
Сочинетя того-же автора и сборники, изданные подъ его-же 
руководством!,:

I) Ипотечная Практика Женевскаго Кантона. ИзслФдовате А. А. Башмакова. 
Издате Редакщонной Коммисш по составлен!» проекта гражданскаго уло- 
жен!я. С.-Петербургъ, Типограф!я Правительствующего Сената 1890 г.

2) Положен!е 9 1юля 1889 года о преобразовали крестьянснихъ присутственныхъ 
MBeTb Прибалт1йскихъ губертй. Напечатано ci, латышскимъ переводомь, 
наряду съ русскимъ текстомъ, по распоряжетю председателя Газенпотъ- 
Гробинскаго Съезда Мировыхъ Судей. (Къ издан!» приложено введете, 
объясняющее основатя волостнаго судебнаго устава). Либава, 1890 г. 
Издате Тилографш М. Петерсона.

3) Основный Начала Ипотечнаго Права. . leruin, читанный въ г. Либавй въ 1891 
году А. А. Башмаковымъ. Г. Либава, 1891 г. Издате Лито-Типо гр аф!и 
М. Петерсона.

4) Своде Недвижимостей Газенпотъ-Гробинскаго Кр4постнаго Отделены, содержа- 
щш регистрацию недвижимостей городовъ Либавы, Гробила и Газенпота и 
двухъ бли^айшихъ у'Ьздовъ (4755 недвижимостей), а также дополнительный 
таблицы о мФстархъ видахъ землевладФтя (родонаслФдственныхъ и Фидеи- 
коммисныхъ участкахъ, крестьянскихъ усадьбахъ и бывшихъ заставахъ). 
Г. Либава, 1891 г. Типо-Литограф!я Августа Кетена. Издате Либавской 
Городской Управы. '

5) Программа для ссбиратя народныхъ юридическихъ обычаевъ. (Сост. ОтдФле- 
н!емъ Этнографш Русск. География. Общества). Латышский переводъ, 
издан, по распоряжетю Председателя l‘aseHnorB-[pomucxaro Съезда Ми
ровыхъ Судей, (при содФйствш Гг. Вейде, Ремана и Корфа). Либава, 
1892 года. Издате Типографш М. Петерсона.

6) Инструкщя для волостныхъ и верхнихъ крестьянскихъ судовъ Газенпотъ-Гробин
скаго Округа, изданная на основати 45 ст. учр. вол. и верх. кр. судовъ 
по постановлен!» Газенпотъ-Гробинскаго Съезда Мировыхъ Судей отъ 
26 Гюля 1892 г. Типограф!я Костолянца. Либава, 1892 г. Выработана 
при содействии членовъ Съезда Скальскаго, Ротрофи, Адольфи и Косин- 
скаго.

7) Учреждете о Курляндскихъ крестьянахъ 25 Августа 1817 года, со включев!емъ 
измфнетй и дополнен!! по 1892 годъ, составилъ и издалъ Председатель 
Газенпотъ-Гробинскаго СъФзда Мировыхъ Судей А. А. Башмаковъ. Либава, 
1892 г. Пздан!е Лито-Типографш М. Петерсона.

8) Балт!йск1й вопросъ съ точки зрФтя практических!, задачъ внутренней политики, 
А. А. Башмакова, вып. I. Ревель, Типограф!я „Рев. Пзв4ст!й,“ 1893 г.
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II Р Е Д И С Л О В I E.

Почти три года прошло съ т'Ьхъ лоръ, какъ вышли изъ пе
чати мои ,,Основный Начала Ипотечнаго Права.“ Съ разныхъ 
сторонъ было заявлено, что эта книга, при настоящей степени 
интереса къ ипотечному праву, какая существуетъ среди насъ, 
страдаетъ тгЬмъ яедостаткомъ, что въ ней теоретическая сторона 
преобладаем надъ практикескпмъ матер!аломъ; между тймъ, пока 
не будетъ введена ипотечная реформа для всей Pocciu, интересъ 
къ ипотечному праву, какъ къ предмету узкому и спещальному, 
оживится еще не скоро; а потому — наши деятели считаютъ наи
более желателышмъ появлеше такого руководства, въ которомъ 
практике могъ-бы найти ответь па возникающая у него затруд- 
нешя и вопросы. " 1

Этой именно целью я задался при составлены иредлагае- 
маго ныне „Практпческаго руководства для Крйпостныхъ ОтдгЬ- 
лешй Прибалтыскаго Края.“

Льщу себя надеждой, что мне не будетъ поставлено въ вину, 
почему я ограничили круги upmrneniN этого руководства однимъ 
Прпбалтыскпмъ краемъ. Разъ требуется стать возможно дальше 
отъ чисто теоретпческихъ обобщений и уйти, такъ сказать, въ 
глубь ирактическпхъ вопросовъ и заботь, неудивительно, что при
ходится суживать поле.. зрйшя и зарываться въ частномъ кругу 
одной практики, не касаясь круговъ другой практики, наир. При- 
висляпскихъ ryepui.; Выводъ изъ нФсколькихъ ирактическпхъ 
круговъ деятельности есть уже reopin. А reopis, какъ известно, 
у насъ въ болыпомъ загоне. Возможно большее oxpanenie себя 
отъ всякаго теоретического мышлешя ставится нередко прямо въ 
заслугу ii считается прпзнакомъ деловитости и солидности.

Въ настоящемъ руководстве я прежде всего сопоставили 
вместе те разбросанные въ разныхъ оффипдальныхъ издашяхъ 
матер!алы, которыми ежедневно руководствуются крепостным от- 
делен!я.

Во вторыхъ я постарался прокомментировать наиболее цен
ную часть этихъ матер!аловъ, именно Временным Правила 9 Поля 
1889 года о порядке производства крепостныхъ дели.

Въ третьпхъ я собралъ накоппвппяся въ моихъ рукахъ, пока 
я быль Председателемъ Га^енпотъ-Гробпнскаго Мирового Съезда 
(въ г. Лпбаве), — данный, относящемся до сложившейся до сихъ 
поръ практики крепости ыхъ отделены сего края. Это послед
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нее дело было-бы вовсе неосуществимо, если-бы я при этомъ не 
пользовался постояннымъ и весьма любезнымъ содгЬйств!емъ всйхъ 
моихъ бывшихъ коллегъ, зав'Ьдывавшихъ прочими крепостными 
отд-Ьлешями края. Постоянно отзываясь на все мои запросы и 
присылая мне переписки, коти и статисти честя данным по соб- 
ственнымъ округамъ, они оказали мне большую помощь. Считаю 
щлятнымъ долгомъ принести имъ, по этому поводу, выражеше 
моей глубокой благодарности.

Кассационная практика и литература дали до сихъ поръ такъ 
мало, и то, что онК дали такъ мало захватываете суть ежедневно 
возникающихъ вопросовъ, что невольно возникаетъ предположеше, 
что для этихъ источниковъ живаго слова не прошелъ еще подго
товительный перщдъ предварительной ор1ентпровки въ вопросахъ 
новыхъ и неосвещенныхъ. Больше — помощи ждать было неот
куда. Каково вышло „Руководство“ при этихъ услов!яхъ, — пусть 
скажетъ самъ читатель.

А. А. Башмаковъ.

Царское Село, 
31 Марта 1894 г.



касающихся ;

пшшн тштшъ «тштй
изъ

Положен!я о Преобразовали Судебной части въ Прибаллйскихъ

Губержяхъ 

9 Тюля 1889 г.



Приложено къ N 78 собр. узак. 
и распор, прав, за 1889 г.

На подлшшомъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„Быть по семуУ
Въ Петергоф!

9 Поля 1889 года.

ПОЛОЖЕШЕ
о преобразованы судебной части въ

губертяхъ.A--77^^

О прим4неши судебныхъ уставовъ 
Императора Александра И.

I. По учрежден!«) судебныхъ установлен!^
б) Обги/т судебный зиъста и прокурорский надзора.

33. Кандидатамъ на судебный должности могутъ быть 
поручаемы заняня въ кр!постныхъ отд!лешяхъ, а также 
временное исполнен!е обязанностей секретарей сихъ отд!лен!й 
и переводчиковъ.

(въ дополнен, ст. 413 учр. суд. уст.).

34. При окружныхъ судахъ должность старшаго нота- 
piyca не учреждается, а нотар!альные архивы соединяются 
съ архивами крбностныхъ отд!ленш при мировыхъ съ!здахъ 
(ст. 46).

(въ пзм!н. ст. 420).

б) Кртъпостныя установлен я.
35. Для зав!дыван1я ипотечною частью, при мировыхъ 

съ!здахъ состоятъ кр!постныя отд!лен!я.
г*
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П р ц м 4 ч а н 1 е. Министру Юстищи, по соглашешю 
съ Министрами Внутреннихъ Д4лъ и Финансовъ, предоста
вляется, по ходатайствамъ городскихъ думъ, учреждать кр4- 
постныя отдЪлешя, собственно для городскихъ недвижимостей, 
въ т4хъ городахъ, которые не будутъ назначены постояннымъ 
мйстопахождешемъ мировыхъ съёздовъ, если потребныя па 
содержаше сихъ отд4лен!й издержки будутъ приняты озна
ченными городскими думами постояннымъ обязательнымъ 
расходомъ на городийя средства. ЗавЪдываше такими кр4- 
постными отд-Ьленгями возлагается Министромъ Юстищи па 
одного изъ м4стныхъ мировыхъ судей.

36. Ведомство каждаго крЪпостнаго отдФлешя распро
страняется на округъ местнаго мироваго съезда. Въ случай 
открывая особаго для города крйпостнаго отделешя при мйст- 
номь участковомъ мировомъ судье, ведомство сего отдйлеюя 
ограничивается пределами городской земли.

37. Крйпостныя отдйлешя состоятъ изъ начальника, 
секретаря и канцелярскихъ чиновниковъ. Въ мировыхъ 
съйздахъ Рнжско-Вольмарскомъ и Ревельско-Гапсальскомъ се
кретарю назначается помощникъ. Въ крйпостныхъ отдйле- 
1пяхъ, открываемыхъ въ городахъ, владйюшихъ незначитель- 
пымъ количествомъ недвижимостей, должности секретарей 
могутъ быть не учреждаемы.

II р и м 4 ч а н i е. Классы должностей чиновъ кр4пост- 
ныхъ отд4лешй указаны въ приложенномъ къ сей стать4 
росписаши; оклады же содержания сихъ чиновъ определены 
во временныхъ штатахъ судебныхъ м4стъ Лифляндской, 
Эсттяндской п Курляндской губерний.

, 38. Начальникомъ крйпостнаго отделен! я мироваго
съезда состоять председатель съезда. Въ Рижско-Вольмар- 
скомъ мировомъ съезде обязанности начальника сего отделе- 
шя возлагаются на особаго мироваго судью.

39. Въ случае смерти, болезни, увольнешя пли устра- 
uenin отъ должности начальника крепостнаго отдКлен!я, вре
менное иснолнеше обязанностей его возлагается на одного изъ 
мировыхъ судей, по назначен!ю мироваго съезда.

40. Должности секретарей крепостныхъ отделешй и 
пхъ помощниковъ замещаются изъ числа лицъ, удовлетво- 
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ряющихъ услов!ямъ, указаннымь въ статьяхъ 200, 201 и 
211 учреждешя судебныхъ установлены!. Должность секре
таря предоставляется желающему занять оную не иначе, какъ 
по испытанш его председателем!, окружнаго суда, начальни- 
комъ крепостная отделешя и прокуроромъ окружнаго суда 
въ знаши формъ крепостная и нотариальная пронзводствъ и 
пеобходимыхъ для исполнешя этой должное!и законовъ, а 
также въ умеши правильно излагать нотар!альные акты. 
Отъ этого испыташя освобождаются лица, проел у ж и в mi я не 
менее трехъ лгйтъ въ должности помощника секретаря кре
постная отделешя.

41. Секретари крепостныхъ отделены назначаются и 
увольняются Минпстромъ Юстицш, по представление началь- 
пиковъ сихъ отделешй, а помощники секретарей крепост
цы хъ отделений Рнжско-Вольмарскаго и Ревельско-Гапсаль- 
скаго мировыхъ съйздовъ — начальниками сихъ отделены.

42. Въ случае смерти, болезни, увольнен!я или устра- 
пешя отъ должности секретаря крепостная отделешя, вре
менное псполнеше его обязанностей возлагается, по распоря
жение председателя мировая съезда, на секретаря съезда, 
пли на одного пзъ кандидатовъ на судебный должности (ст. 
33), а въ крепостныхъ отделешяхъ при мировыхъ съезда хъ 
Рижско-Вольмарскомъ и Ревельско-Гапсальскомъ на помощни- 
ковъ секретарей сихъ отделешй.

43. Секретари крепостныхъ отделений и ихъ помощники 
приводятся къ присяге въ публичномъ заседаши, по форме, 
установленной въ приложен!!! къ сей статье.

44. Секретарям!, крепостныхъ отделений предоставляется,/
безъ внесен!я установленная залога, совершат!., подъ бли-^ 
жайпшмъ надзоромъ начальника отделешя, нотар!альпыя 
действ!я, относяпцяся до актовъ, подлежащих!, укрепленно 
въ техъ крепостныхъ отделешяхъ, при коихъ секретари с!и \ 
состоять.

45. Состояние при крепостныхъ отделешяхъ канцеляр- 
ск!е чиновники назначаются и увольняются начальниками сихъ 
отделешй.
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46. При каждомъ крепостномъ отделены учреждается 
особый архивъ, которымъ завбдываетъ секретарь oTgbuenia, 
подъ ближайшимъ надзоромъ начальника. Въ крепостныхъ 
отделешяхъ, учреждаемыхъ при мировыхъ судьяхъ, где не 
будетъ особой должности секретаря, заведывашс архивомъ 
возлагается на самихъ мировыхъ судей.

47. Крепостныя отдйлешя имЬютъ печать съ изображе- 
шемъ губсрнскаго герба и съ надписью вокругъ: «Крепостное 
отдКлеше такого-то мироваго съезда» или «такого-то города». 
Слйпокъ печати, а также экземпляръ подписей начальпиковъ 
и секретарей крепостныхъ отделений, помощниковъ секретаря 
и лицъ, временно исправляющихъ должности начальпиковъ и 
секретарей, должны быть, на случай сличешя, сообщаемы во 
все крепостныя отделешя Лифляндской, Эстляндской и Кур
ляндской губерний, а равно и во все нотар!альные архивы 
Имперш, ипотечные архивы Варшавского судебного округа и 
въ С.-Петербургскую Сенатскую типографш.

48. Правила, относящ1яся до внутренняго распорядка 
и делопроизводства въ крепостныхъ отделешяхъ и состоящихъ 
при нихъ архивахъ, установляются особыми наказами миро
выхъ съездовъ, въ округе копхъ отделешя ein учреждены.

49. Крепостныя отделешя подчиняются, на общемъ 
основаны, надзору мировыхъ съездовъ, въ округе коихъ они 
учреждены. Симъ съездамъ приносятся жалобы па поста- 
новлешя и неправильный действ1я начальпиковъ крепостныхъ 
отделены; жалобы же на дЪйств1я секретарей и ихъ помощ
никовъ приносятся начальникамъ сихъ отделены.

50. Вознаграждеше за убытки, причиненные неправиль
ными действ!ями, упущешями или медленностью чиновъ 
крепостныхъ отделений, отыскивается порядкомъ, указан- 
нымъ въ статьяхъ 1331 —1336 устава гражданскаго судо
производства .
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II. По уставу уголовнаго судопроизводства.
6) Относительно порядка производства дтьль въ оби^ихъ 

судебных^ установленяяхъ.
62. Секретари крйпостныхъ отделешй и ихъ помощ

ники за преступлешя должности предаются суду окружного 
суда. х

(въ дополи, ст. 1072 уст. угол. суд.).

III. По уставу гражданскаго судопроизводства.
в) Относительно порядка производства въ обт/ихъ 

судебных^ установлетяхъ.
X 0безпечен1е и с к о в ъ.

94. Въ случай допущешя обезиечен!я ипотечнымъ по- 
рядкомъ собственною властью председателя суда, председа
тель выдаетъ просителю/ для внесен)я отметки въ крепост
ную книгу, подписанную имъ котю съ постановлен!я своего 
объ обезпечеши иска, съ надписью, что котя с)я выдана на 
предмета внесешя отметки.

(въ дополи, ст. 599 уст. гражд. суд.).

95. Въ случае обезпечеши иска недвижимымъ имй- 
шемъ, находящимся въ Прпбалтыскихъ губерн)яхъ, наложе- 
nie запрещешя заменяется обезпечешемъ ипотечнымъ поряд- 
комъ, посредствомъ внесешя отметки въ крепостную книгу 
того имен)я, которыми постановлено обезпечить иски. По- 
следств)я внесешя сей отметки определяются на основаны 
местныхъ гражданскихъ законовъ и временныхъ правилъ о 
производстве креностныхъ дйлъ въ губершяхъ Прибалт1йскихъ.

(въ измен, ст. 602, 604 — 606, 609, 616 — 620, 622 и 623).

96. Правила статей 610 и 611 устава гражданскаго 
судопроизводства применяются и въ случае внесешя въ кре
постную книгу на спорное имЬше отмени.

(въ измен, ст. 610 и 611).

97. По уничтожены причины, по коей въ крепостную 
книгу на недвижимое имеше внесена была отметка, cis по-
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следняя, по определенно суда, уничтожается устаповлсп- 
нымъ порядкомъ.

(въ изм-Ьн. ст. 621).

XV. О б р а щ е н i е взыскан! я па не д в и ж и м о с 
имущество.

108. При описи, оценке и продаже педвижпмыхъ 
MMbHi соблюдаются правила, постановленный въ статьяхъ 
978, 991 - 997, 999, 1003—1008, 1029, 1034—1039, 
1047—1049, 1051 и 1069 устава гражданскаго судопро
изводства, съ предоставлешемъ ипотечнымъ кредпторамъ техъ 
правъ, коими, по статьямъ 994, 995, 997, 999 и 1037 
означеннаго устава, пользуются взыскатель и должппкъ, а 
по статьямъ 1029 и 1051 — все кредиторы, обративипе взы- 
CKakie на имущество. Изложенный въ статьяхъ 1095—1208 
устава гражданскаго судопроизводства особенный правила, 
собственно къ недвижимымъ HMBLiNML относящ!яся, приме
няются съ нижеследующими изменен!ямп и дополпешями.

(въ пзмТ.н. ст. 1094).

109. Независимо отъ обращешя взысками на недви
жимое имеше должника, истецъ пмеетъ право просить о вне- 
сеши состоявшагося въ его пользу окончательна го pburenin въ 
крепостную книгу (ст. 2 правилъ о некоторых!. изменешяхъ 
въ действующихъ въ губершяхъ ПрибалтШскихъ законополо- 
жешяхъ объ ипотекахъ).

(въ дополи, ст. 1095).

110. Одновременно съ посылкою должнику повестки 
объ обращены взыскан!я на недвижимое имен!е, судебный 
прпставъ сообщаешь о семъ подлежащему крепостному учреж
дении для внесешя о томъ отметки въ крепостную книгу. 
Отметка с!я влечетъ за собою последств!я, указанный въ 
статьяхъ 954, 959 и 1385 ч. Ш свода местных!. узакопе- 
н!й и въ временныхъ правилахъ о производстве крепостпыхъ 
делъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ.

(въ измен, ст. 1096).
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111. Крепостное учрежден!е, 
сообщешя судебного пристава (ст. 
konit съ отдела реестра крепостной 
на которую обращено взыскате.

немедленно по получевш 
ПО), доставляетъ ему 
книги на недвижимость,

(въ дополи, топ-же статьи).

112. Если должникъ, по прошествш месяца со вре
мени получешя повестки объ псполнеши, не уплатить взы
скиваемого долга, то судебный приставъ посылаетъ извеще- 
HiN объ обращены взыскашя па имеше всймъ кредпторамъ, 
претепзш которыхъ обезпечены на семъ именш и мйсто жи
тельства коихъ известно.

ИЗ. Въ упомянутыхъ въ предшедшей (112) статье 
пзвещетяхъ должно быть означено: 1) на какое имен!е и 
по чьему требоваыю обращается взыскаше; 2) па какую 
сумму простирается взыскиваемый долгъ и обезпеченъ ли онъ 
ипотекой па продаваемомъ имении; 3) место жительства взы
скателя и судебного пристава, производящего взыскаше, и 
4) когда кончится срокъ, определенный въ статье 1095 
устава гражданскаго судопроизводства.

114. По получены извйщешя (ст. 112), каждый кре- 
диторъ обязано избрать место пребывашя въ томъ городе или 
уезде, где penieaie должно приводиться въ исполяеше. Не- 
соблюдеше сего правила влечетъ за собою яоследст!яя, опре
деленный въ статье 945 устава гражданскаго судопроиз
водства .

(въ дополи, ст. 1095 и въ измЪн. ст. 1185 и 1186)

115. Действ1е договоровъ по имешю, заключенныхъ 
должнпкомъ до BHecenia въ крепостныя книги отметки объ 
обращены взыскания (ст. ИО) на HNbuie, определяется, какъ 
въ oTnomenin стороиъ, участвовавныхъ въ сихъ договорахъ, 
такъ и въ OTHomenin покупщика пмешя съ иубличныхъ тор- 
говъ, на OCHOBanil местных'!, гражданскихъ законовъ и кресть- 
ЯНСКПХЪ положен!!0!.

(въ измен, ст. 1099).
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116. Договоры по MMBHlO, заключенные отвбтчикомъ 
после внесешя въ крепостныя книги отметки объ обращен™ 
взыскашя на MMbnie (ст. 110), не имеютъ никакой силы 
въ отношен™ взыскателя и покупщика имеНя съ публич- 
ныхъ торговъ (ст. 954—956 ч. III св. мести. узак.)

(въ измен. ст. 1100).

117. По истечеши определенна™ въ статье 1095 
устава гражданского судопроизводства срока, судебный ири- 
ставъ приступаетъ къ описи пмешя только по требовашю 
взыскателя, должника или кого либо изъ ипотёчныхъ креди- 
торовъ. Если никто изъ означенныхъ лицъ не заявить тре- 
бовашя объ описи, то производится непосредственно оценка 
MMbnis.

(въ измен. ст. 1101).

118. EpoM сведен™, исчисленныхъ въ пупктахъ 
1—3 статьи 1103 устава граждаискаго судопроизводства, 
опись должна содержать въ себе указаше, на основан™ кре
постной книги, кому принадлежитъ описываемое имеше, не 
состоитъ ли оно въ общемъ владея™ съ кЬмъ либо другимъ 
и на какомъ праве, не обременено ли оно долгами и на ка
кую сумму, а также как!я лежатъ на имеши ограничена и 
обременешя.

(въ измен, п.п. 4 п 5 ст. 1103).

119. Сверхъ сведен™, указанныхъ въ пупктахъ 1—3 
статьи 1104 устава граждаискаго судопроизводства, въ описи 
показываются также nponia сведеНя, объясняюпця положенie 
и составъ имеНя, какъ-то: заключенные по оному договоры, 
движимость, составляющая законную принадлежность имешя, 
разстояНе отъ промышлепныхъ городовъ, судоходныхъ рекъ 
или железныхъ дорогъ и т. п.

(въ измен, и. 4 ст. 1104).

120. Konin документовъ на описываемое имеНе, хра
нящихся въ крВпостномъ учрежден™, могутъ быть, по просьбе 
заинтересованныхъ лицъ и на ихъ счетъ, потребованы изъ 
сего учреждешя судебнымъ приставомъ.

(въ дополи. СТ. 1111 II 1112).
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121. MMbHie описывается для публичной продажи въ 
томъ составе, въ которомъ оно значится въ крепостной книге.

(въ пзмЪн. ст. ПИ—1116).

122. Если взыскатель, должникъ пли ипотечные кре
диторы не просили объ описи, то, по истеченш определенна™ 
въ статье 1095 устава гражданскаго судопроизводства срока, 
взыскатель обязанъ представить, указанную въ статье 1117 
того же устава подписку.

(въ дополи, ст. 1117).

123. Если между взыскателемъ и должникомъ после- 
дуетъ соглашеше относительно определешя ценности имешя, 
то актъ, въ которомъ такое соглашеше выражено, оставляется 
въ течете двухъ педель у судебнаго пристава для обозрешя 
онаго ипотечными кредиторами, имеющими нретензш на иро- 
даваемомъ имени. Въ подолжеше этого срока означенные 
кредиторы могутъ заявить о своемъ несогласш на сделанную 
оценку и просить объ определен!!! ценности имешя на осно- 
ванш статьи 1122 устава гражданскаго судопроизводства.

(въ дополн. ст. 1121 п 1122).

124. Независимо отъ права взыскателя на и.збран!е 
сиособовъ исполнения решен(я (ст. 935 и 936 уст. гражд. 
суд.), судъ, по истеченш срока, указанна™ въ статье 1095 
устава гражданскаго судопроизводства, можетъ, по просьбе 
взыскателей или ипотечныхъ кредиторовъ, наложить арестъ на 
платежи, причитаюпцеся должнику согласно существующпмъ 
по MMbuil договорамъ.

(въ дополи, ст. 1128).

125. Постановлешя статей 1128, ИЗО, 1131 и 1139 
устава гражданскаго судопроизводства соблюдаются и въ тЬхъ 
случаяхъ, когда не было произведено описи имущества.

(въ измен, ст. 1128, ИЗО, 1131 и 1139).

126. MMbHie, на которое обращено взыскаше, оста
вляется въ управлен1и залогодержателя лишь въ случаяхъ,
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указанныхъ въ статьяхъ 1493—1500 ч. III свода местныхъ 
узаконен!!!.

(въ измен. ст. 1129 и ИЗО).

127. Заявлеше должника и взыскателя о MBCTB, CpoKB 
и порядке публичной продажи (ст. 1182 уст. гражд. суд.) 
предъявляется ипотечпымъ кредиторамъ порядкомъ, устано- 
вленпымъ статьею 123 настоящего положена. Если же по 
симъ предметамъ не послЪдуетъ соглашена между должнп- 
комъ, взыскателемъ и ипотечными кредиторами, то продажа 
производится порядкомъ, указанными въ статьяхъ 1133—1182 
устава гражданского судопроизводства, съ теми измЪнеьпями, 
который установлены настоящимъ положенемъ.

(въ дополи, ст. 1132).

128. Недвижимый имения, оцВненныя ниже тысячи 
пятисотъ рублей, а также крестьянск!е и вообще все отдель
ные, не составлявшие целой вотчины, поземельные участки 
(п. 5 ст. 597 и п. 7 ст. 613 ч. III св. мести, узак.), 
независимо отъ цены опыхъ, продаются при местномъ миро- 
вомъ съезде; имев!я, оцененный въ тысячу пятисотъ рублей 
или выше, а также все имйн!я, лежацця въ округе того 
крепостного отделена, где находится окружный суди, про
даются при семь суде.

(въ измен, ст. 1133).

129. Взыскатель и должникъ, а также ипотечные кре
диторы могутъ требовать продажи при окружномъ суде имена, 
подлежащего, на основаны предъидущей статьи, продаже при 
мировомъ съезде.

(въ измен, ст. 1135).

130. Имущества, заложенный въ местныхъ дворянскихъ 
и городскихъ кредитныхъ установлешяхъ, въ случае просрочки 
следующихъ по онымъ платежей пли обращена на нихъ 
взыскана, продаются согласно предписаннымъ въ уставахъ 
сихъ установлений правилами, по применена) опыхъ къ общему 
порядку публичной продажи, указанному въ уставе граждан- 
скаго судопроизводства и въ настоящемъ положены.

(въ дополи. ст. 1137).
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131. Публичная продажа недвижимыхъ MMbni произ
водится въ течете целаго года, за исключетемъ дней непри- 
сутственныхъ.

(въ измен. ст. 1142 и 1145).

132. Кроме свЪдешй, псчисленныхъ въ пунктахъ 1—3 
и 6 статьи 1147 устава гражданского судопроизводства, объ- 
явлешя о публичной продаже HMbuis должны заключать въ 
себе: 1) оценку имбшя; 2) свЬдЪн!е о количестве лежащихъ 
иа именш ипотечныхъ долговъ  3) означеше, въ какомъ 
именно крепостномъ отделенш ведется крепостная книга на 
HMBnie, п 4) указаьпе, что все лица, имеюпця на прода
ваемое имете так(я права, которыя устраняютъ публичную 
его продажу, должны предъявить свои права до дня торга.

*

(въ измен, ст. 1147).

133. Для производства торга составляется на каждое 
пмеше торговый лпстъ, въ которомъ прописываются: назвате 
имен1я, цена, съ которой долженъ начаться торгъ, числящ!яся 
на именш недоимки и издержки по назначение имешя въ 
продажу.

(въ измен, ст. 1151).

134. Торгъ начинается съ суммы оценки или съ суммы 
требований (пздержекъ, недоимок!, и другихъ долговъ), поль
зующихся въ порядке удовлетворен! я ирепмуществомъ или 
старшинствомъ предъ всеми обращенными на имеше взыска- 
шями, смотря по тому, которая изъ сихъ суммъ выше.

(въ дополи, той же статьи). -

135. Если, безъ соглас!я ранее записаннаго въ кре
постную книгу залогодержателя, внесено въ cim книгу такое 
обременеше IIMBHN, которое, при продаже онаго по взыскашю 
сего залогодержателя пли старшаго предъ нимъ кредитора, 
можетъ оказать вл!ян!е на размерь удовлетворена означеннаго 
залогодержателя, то, по просьбе сего последняго, заявленной 
до дня торга, IINbHie предлагается къ продаже подъ услов!емъ 
или coxpanenis, пли упичтожешя упомянутого обременешя. 
При отсутст1яп желающихъ прюбрестп имеше съ сохранешемъ 
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обременешя, имеше оставляется за предложивший, высшую 
цбну водь услов(емъ уничтожены сего обременешя. Если же 
оказались желаюпце купить имеше какъ съ сохранешемъ, 
такъ и съ уничтожешемъ обременешя, то MMbhie оставляется 
за предложившимъ высшую цену подъ услов1емъ уничтожешя 
обременен1я лишь тогда, когда эта цена превышаетъ не только 
высшую цену, предложенную подъ услов(емъ coxpanenin обре- 
Menenis, но и сумму требований, пользующихся преимущест- 
вомъ или старшинствомъ предъ требовашемъ залогодержателя, 
просившаго о такомъ двойномъ торге.

(въ дополи, топ же статьи).

136. Если продажею одного или несколькпхъ изъ наз- 
наченныхъ одновременно въ продажу им'Ьшй, обезпечивающихъ 
одни и те же ипотечные долги, будутъ пополнены недоимки, 
издержки, взыскашя и означенные ипотечные долги, то осталь- 
ныя Ймешя освобождаются отъ продажи.

(въ пам^п. ст. 1153 и 1155).

137. Для представлешя упомянутыхъ въ статьяхъ 1161 
и 1162 устава гражданскаго судопроизводства покупной, 
сверхъ задатка, цены и крЪпостныхъ пошлинъ назначается 
месячный срокъ. Если по пстечеши сего срока все означен- 
ныя суммы будутъ внесены, то председатель мпроваго съезда 
или окружный судъ, смотря по тому, где производилась про
дажа постановляетъ определеше объ укреплены имешя за 
покупателемъ, а также о погашены: 1) всехъ, внесеыныхъ 
въ крепостную на cie имеше книгу, долговыхъ обязательствъ, 
о которыхъ покупщикъ именно не заявплъ, что прннпмаетъ 
ихъ на себя (ст. 1602 и 3967 ч. Ш св. местн. узак.), и 
2) техъ обременены, подъ услов!емъ уничтожешя коихъ 
имеше прюбретено (ст. 135).

(въ измен, ст. 1161, 1162 и 1164).

138. Определеше объ укреплены имешя за покупате
лемъ выдается въ Koniv сему последнему для внесешя имен(я 
на его имя въ крепостныя книги.

(въ измен, ст. 1165).
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139. Зачетъ покунщикомъ въ покупную сумму ипотеч- 
ныхъ долговъ допускается только въ томъ случае, если кре
диторы согласятся па оста слеше ихъ на имЪшй съ перево- 
домъ на покупщика. .

(въ дополи, ст. 1166).

140. Въ случае недостатка вырученной продажею суммы 
на удовлетворен всехъ взыскан!й и ипотечныхъ долговъ, 
купивипй IMBHie можетъ зачесть въ покупную цЬну свои 
претензш лишь въ размере той суммы, какая, по удовле- 
TBopeHill уномянутыхъ въ статье 1163 устава гражданскаго 
судопроизводства педопмокъ и издержекъ и пользующихся 
предъ нимъ препмуществомъ и старшинствомъ долговъ, при
ходится ему по разсчету.

(въ пзм'Ьн. ст. 1167 и 1168).

141. Право выкупа, а также право обратной и пре
имущественной покупки имешй, проданныхъ съ публичнаго 
торга, определяются постановлешями мЬстныхъ гражданскихъ 
законовъ.

(въ издгЬн. ст. 1169).

142. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 
3 статьи 1170 устава гражданскаго судопроизводства, торгъ 
признается несостоявшпмся, если пзъ желающихъ торговаться 
никто не сделаетъ надбавки противъ цены, съ которой на
чался торгъ (ст. 134).

(въ пзм'Ьн. п. 2 ст. 1170).

143. Если торгъ не состоится, то каждый кредиторъ 
пмеетъ право просить о производстве новаго или удержать 
IMbhie за собою въ топ сумме, съ которой начался торгъ. Если 
несколько кредпторовъ заявить желаше удержать имеше за 
собою, то преимущество предоставляется взыскателю и, за- 
темъ, младшему, по порядку удовлетворена, кредитору, а 
при равномъ старшинстве тому, чье требоваше значительнее.

(въ измен, ст. 1171, 1174 и 1187).
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144. Если и второй торгъ не состоится и кредиторы 
не пожелаютъ удержать MMbnie за собою, До производство о 
взысками съ имемя прекращается, съ уничтожещемъ отмет
ки объ обращены взысками на имеше. Издержки но про
изводству взысками должны быть уплачены взыскателями по 
соразмерности суммы требовашй ихъ.

(въ цзм'Ьн. ст. 1175).

145. Въ случае неуплаты покупщикомъ, въ установ
ленный срокъ, сполна покупной цены, пли той суммы, ко
торую онъ обязанъ представить на основанш статей 139 и 
140 настоящаго положешя, а также крепостныхъ пошлине, 
внесенный имъ задатокъ присовокупляется къ общей сумме, 
вырученной за имущество, а имеме, если никто изъ креди- 
торовъ не пожелаетъ удержать его за собою (ст. 143), на
значается въ продажу по правилу, изложенному въ статье 
3968 ч. Ш свода местныхъ узаконен^.

(въ измен. ст. 1176).

146. Въ случае, указанномъ въ ст. 1177 устава 
гражданскаго судопроизводства, второй торгъ назначается съ 
соблюдемемъ правила, изложеннаго въ статье 3968 ч. III 
свода местныхъ узаконены. Взысканный же штрафным 
деньги присовокупляются къ общей сумме, вырученной за 
имущество.

(въ дополи, ст. 1177 и измен, ст. 1179).

147. Торгъ не подлежитъ уничтожемю по причине,| 
указанной въ пункте 1 статьи 1180 устава гражданскаго 
судопроизводства. Въ отношены третьяго лица, за коими 
судомъ признано будетъ право собственности на проданное 
имеме, вырученная продажею сумма заменяете самое имеме.

(въ измен, и. 1 ст. 1180 и 1181).

148. На второмъ торге имеме можетъ быть продано 
и ниже оценки, но не ниже суммы требований, пользующих
ся, въ порядке удовлетворемя, преимуществомъ или стар- 
шинствомъ предъ всеми, обращенными на имеме взыска- 
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HiAMI. Въ случае нарушешя сего последняго правила, торгъ 
признается недействительнымъ.

(въ дополн. ст. 1180 п 1182).

149. При npumbueril статей 1188 и 1189 устава 
граждапскаго судопроизводства соблюдается правило, изложен
ное въ стать!) 3957 ч. III свода мбстныхъ узаконешй.

(въ измен. ст. 1188 и 1189).

150. При применены статей 1199— 1201 устава 
граждапскаго судопроизводства, о прюстановлеши продажи пли 
о продаже части описаннаго uMbuiN, соблюдаются постанов- 
лен1я местныхъ гражданскихъ законовъ объ ответственности 
имешй въ целомъ составе за ипотечные долги.

(въ доводи, ст. 1199 — 1201).

151. Ipuuecenie жалобы на неправильное производство 
торга прюстанавливаетъ псполнеше определешя объ укрепле- 
nin имешя за покупателем!) также вь случае, указапномъ въ 
статье 148.

(въ дополи, ст. 1205).

XVI. Р а с и р е д е л е и i е взысканной суммы.
152. Сумма, вырученная отъ продажи недвижимаго 

IIMBnis, во всякомъ случае, представляется въ местный окруж
ный судъ.

(въ дополи, ст. 1214).

153. Изъ представленной суммы, по определена окруж- 
наго суда, немедленно уплачиваются издержки по взыскание. 
Нзъ остальныхъ денегъ удовлетворяются требовашя въ сле- 
дующемъ порядке: 1) установленный въ пользу церкви, каз
ны и общинъ поземельным по имев!ю нодати и повинности, а 
также поземельным повинности въ пользу частпыхъ лицъ, если 
со времени Bnecenis въ крепостную книгу отметки объ обращены 
взыскашя па нмеше (ст. 110) до дна торга наступилъ срокъ пла
тежа; 2) недоимки въ упомянутыхъ въ пункте 1 податмхъ и по- 
винноностмхъ за три последше года до внесения указанной въ

2
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щагося въ ПрпбалтШскихъ губершяхъ, заменяется внесешемъ 
отметки въ крепостную на cie пмеше книгу.

165. Подъупоминаемыми въсудебныхъуставахъ актами 
крепостными п явочными, а также устаповленнымъ порядкомъ 
совершенными и. засвидетельствованными, разумеются акты 
публичные.

166. Все статьи устава граждаискаго судопроизводства, 
въ которыхъ говорится о земляхъ, оставшихся за наделомъ 
крестьяиъ, и о выкупной ссуде, а также те, въ которыхъ 
сделаны ссылки на особое приложеше къ законамъ о состоя- 
Няхъ (т. IX св. зак., изд. 1876 г), не применяются, за 
исключеНемъ случая, указанного въ пункте 10 статьи 973 
устава граждаискаго судопроизводства.

167. Постановлена устава граждаискаго судопроизвод
ства, который, на основаши настоящаго положешя, не при
меняются къ ПрпбалНйскпмъ губершямъ вследств!е дЬйств!я 
въ сихъ губершяхъ ппотечнаго порядка и особыхъ граждан- 
скихъ законовъ, должны быть въ точности соблюдаемы мест
ными установлешями въ отношеши къ правамъ, определяемымъ 
и охрапяемымъ действующими въ прочихъ частяхъ Имперш 
узаконешямп.

169. Правила, изложенный въ статьяхъ 69 (п. 4), 
88—90, 92 и 93, распространяются также на предваритель
ное, до предъявлена пека, обезнечеше, порядкомъ ипотечнымъ, 
требований и споровъ о внесенш правь въ крепостным книги, 
или объ уничтоженш внесепныхъ правъ. Удовлетворяя въ 
этомъ случае просьбу о предварительпомъ обезпечеши, судъ 
обязапъ назначить истцу срокъ для предъявлены иска. Въ 
случае пропуска сего срока, принятая мера обезпечешя от
меняется, по требовашю противной стороны.

I) Обо утверждеп'т 65 правам наследства.
282. Наследники по закону, принявшие наследство, 

если ечнтаютъ необходимымъ обратиться, для определешя
2*
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правъ ихъ па наследство, къ содействие суда, могутъ, съ 
представлешемъ надлежащихъ доказательству просить подле
жащее судебное место (ст. 274) объ утвержденш ихъ въ 
правахъ наследства.

285. При утвержден!!! въ правахъ наследства судъ 
определяетъ: 1) прюбрйлъ ли проситель все вообще наследство, 
какъ единственный наследникъ пли лишь известную долю 
онаго въ качестве сонаследника, и 2) при совместномъ па- 
следоваши пбсколькихъ лицъ, прюбрели ли они наследство 
нераздельно (ст. 1711, 1759, 1772, 1791, 1823, 1845 и 
др. ч. III св. мести, узак ), или каждому изъ пихъ следуете 
определенная доля въ паследственпомъ имуществе и какая 
именно.

II р и м е ч а II i е. Относительно времени взыскания 
пошлинъ соблюдается правило, изложенное въ прпмйчаши къ 
статье 1408 устава граждаискаго судопроизводства (по проц. 
1886 г.). *

286. Въ силу опредйлешя объ утвержденш въ правахъ 
наследства, наследники въ праве получить охраненное иму
щество, а также требовать соотвйтствующаго ихъ праву 
внесешя иаследствеппыхъ недвижимостей въ креиостныя книги 
па ихъ имя (ст. 810 и 813 ч. III св. мести, узак.).

л) 0 вынуть иму греете».
293. Просьбы о выкупе недвижимаго urBniN (ст. 

1613—1690 ч. III св. мести, узак.) подаются тому окруж
ному суду, въ ведомстве коего находится выкупаемое имйше.

294. При просьбе о выкупе представляются: 1) Kenia 
акта, на основаши котораго пмеше отчуждено (ст. 1621 ч. 
III св. мести, узак.)-; 2) сумма, уплаченная за IMEuie от- 
вйтчикомъ (ст. 1623 ч. III св. мести, узак.) или, въ случай, 
предусмотрйпномъ статьею 1628 ч. III свода мвстпыхъ уза- 
конешй, первымъ пр!обретателемъ онаго, за вычетомъ и пе- 
реводомъ долговъ, согласно статье 1624 тйхъ же узаконешй; 
3) двойное количество крепостпыхъ и другпхъ пошлинъ (ст.
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3012 ч. III св. MBeTII. узак.), который, при корроборащи 
акта, были уплачены ответчиком!., пли въ случае, преду- 
смотренномъ статьею 1628 ч. 111 св. мЪстпыхъ узаконешй, 
первымъ прюбрЪтателемъ uMrBHis, п 4) доказательства права 
просителя па выкупъ имешя.

II р и 31 B ч а н i е. Если актъ объ отчуждены имЪтйя 
еш,е не внесепъ въ крЕиостныя книги (ст. 1621 ч. III св. 
згВстн. узак.), то упомянутый въ пункт!'. 3 сен (294) статьи 
пошлины представляются лишь въ обыкповенпомъ, закопомъ 
установленномъ, размере.

ai) 0 добровольной судебной публичной продавав 
недвижиатго имущества.

298. Добровольная, при посредстве суда, публичная 
продажа недвижимости по просьбе собственника, а также за
логодержателя, пользующагося правомъ продажи залога по 
вольной цепе (ст. 1443, 1454 и 3945 ч. III св. мгйстн. 
узак.), производится пли при мировомъ съезде, или при 
окружномъ суде, въ округе коихъ продаваемая недвижимость 
находится.

299. При просьбе о добровольной публичной продаже 
должны быть представлены засвидетельствованная кошя съ 
отдела реестра крепостной книги па продаваемую недвижи
мость и усло1йя продажи.

300. Услов1я продажи (ст. 299) должны содержать въ 
себе: 1) подробное означеше состава имешя, подлежащаго 
продаже; 2) цепу, съ которой долженъ начаться торгъ; 3) 
способъ и порядокъ уплаты предложенной за пмеше высшей 
цйны, и 4) все права въ имеши, который собствсиникъ 
оставляетъ за собою. Независимо отъ сего указываются и 
вей те условия продажи, который продающш иризнаетъ не
обходимыми.

301. Если продаваемая недвижимость состоитъ въ об- 
щемъ владении несколькпхъ лицъ, то для назначешя публич
ной продажи требуется соглаые всехъ совладельцевъ.
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302. Судъ, удостоверившись какъ въ принадлежности 
MMBII просителю или должнику залогодержателя, пользую- 
щагося правомъ продажи имешя по вольной цене (ст. 298, 
299 и 301), такъ и въ отсутствш законныхъ препятствш 
къ продаже сего имешя на указанныхъ въ просьбе усло- 
в!яхъ (ст. 300), постановляет!, определено о разрешены 
публичной продажи.

303. Публичная продажа производится порядкомъ, опре- 
деленнымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ со- 
блюдешемъ при томъ статей 3946, 3961, 3962, 3966, 3968 
и 3969 ч. III свода местныхъ узаконен!!! и нижеследую- 
щихъ правилъ.

304. Имеше подвергается описи и оценке лишь въ 
томъ случае, когда о семъ будетъ просить лицо, по требо- 
ванйо коего производится продажа.

305. Объявления о публичной продаже, сверхъ сведе- 
н!й, указанныхъ въ пунктахъ 1—3 и 6 статьи 1147 устава 
гражданскаго судопроизводства и въ пунктах!, 2 и 3 статьи 132 
настоящего положешя, должны содержать въ себе озиачеше 
необходимых!, условий продажи (н.п. 1—4 ст. 300 сего по- 
ложешя), а также указан!е, что продажа эта добровольная.

306. Публичный торгъ начинается съ прочтешя въ 
слухъ условий продажи

307. По просьбе лица, но требование коего произво
дится продажа, торги могутъ быть признаны состоявшимися 
и въ томъ случае, если явился лини, одипъ желаюнцй тор
говаться .

308. Если но услов!ямъ продажи приняНе предложен
ной высшей цены предоставлено продавцу и оиъ, въ опрсдт,- 
ленный имъ самимъ пли назначенный судомъ срокъ (ст. 3962 
ч. III св. местн. узак.), не объявить своего решетя, то 
признается, что оиъ безмолвно согласился па предложенную 
высшую цену.



23 —

309. Покупщику umBniN, по исполнены имъ всехъ 
условш продажи (ст. 3966 ч. Ш св. мЪстн. узак.), вы
даются koniu съ определен!« суда объ утверждены торговъ, 
а также съ услов!п продажи и съ торговаго листа, который 
опъ обязаиъ представить въ подлежащее крепостное учрежде- 
nie для внесешя пмУпия па свое имя въ крепостныя книги.

о) 0 вызывнома произбодстеть.
1. Общ! я по ложен in.

317. Вызывное производство допускается только въ 
случаяхъ, положительно указанныхъ въ законе.

318. Вызывное производство возбуждается нс иначе, 
какъ ио просьбе запнтересованныХъ въ томъ лицъ, за исклю- 
чешемъ случаевъ. когда въ законе содержатся иныя по сену 
предмету постановлен in (ст. 2451, 2597 и др. ч. III св. 
мест. узак.).

319. Просьба объ открыты вызывнаго производства 
относительно правъ пли ппотекъ на недвижимое имущество 
подается тому окружному суду, въ округе коего ведется кре
постная книга на cie имущество.

320. Въ просьбе объ открыты вызывнаго производства 
должны быть означены: 1) обстоятельства, на которыхъ осно
вывается ходатайство о вызове, съ прпведешемь подкренляю- 
щихъ оныя доказательств!,; 2) последств!я неявки вызывае
мых!) лицъ. и 3) т1> заинтересованный въ дель лица, ко
торый просителю известны.

321. По просьбам!, объ открыты вызывнаго производ
ства для noramenis ппотекъ и признака утрачеппыхъ актовъ 
уипчтоженными, обстоятельства, на которыхъ основано хода
тайство о вызове, въ случае отсутств!я точпыхъ доказа
тельствъ, должны быть удостоверены па столько, чыбы они 
являлись правдоподобными, причемъ отъ просителя отбирается 
подписка въ томъ, что опъ обстоятельства эти изложил ь по 
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чистой правдй и доброй совести, подъ опасешемъ, въ про- 
тиввомъ случай, наказашя па основаны статьи 1761 устава 
о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

325. Объявления, указанный въ статьй 323, публи
куются порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 295_ 297 
устава гражданского судопроизводства, и, сверхъ того печа
таются въ мйсгныхъ губернскихъ вйдомостяхъ и выставля
ются въ npiemHo комнатй суда, а если въ городй есть бир
жа, то и на биржй. Если вызовъ касается правь на не
движимое имущество или TpeoBani, обезиечепныхъ ипоте
ками, то объявлеше должно быть выставлено также и въ 
крйпостномъ учреждены, въ которомъ ведется крйпостная 
книга на cie имущество.

И. Отдельные виды вызывнаго производства. 
а) Вызова при отчуждении недзижимаго имущества.

335. При отчуждены недвижимаго uwBnis, какъ от- 
чуждающШ, такъ и прюбрйтатель могутъ просить о BBIBOB 
всйхъ лицъ, имйющихъ возражешя противъ сдйлкп или ка- 
К1я либо на отчуждаемую недвижимость upurA3aniN, основан 
ныя на правй собственности, закладном!, или нномъ вещномъ 
правъ, не внесенномъ въ крйпостныя книги, а также па 
правй выкупа (ст. 1649, 1650, 3018, 3019, 3242 и др 
ч. III св. MCTI. узак.).

336. Въ объявлешяхъ о.вызовй, составляемых!, па 
основаны предыдущей (335) статьи, указывается, что по 
заявившы своихъ притязали въ срокъ, назначенный въ объ
явлешяхъ, будетъ признанъ потерявшпмъ вещное право на 
отчуждаемое недвижимое имущество, равно какъ и всякое 
касающееся сего имущества, право требовашя па npioõpto- 
теля онаго. На обязательства отчуждающаго въ omnomeniv 
къ вызываемымъ лицамъ вызовъ не имйетъ никакого вл!яшя.

337. Послйдств1я вызова нс простираются на поземель
ный повинности.
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чистой правдй и доброй совйсти, подъ опасешемъ, въ про- 
тиввомъ случай, наказашя на основанш статьи 176' устава 
о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

325. Объявления, указанным въ стать!; 323, публи
куются порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 295—297 
устава гражданскаго судопроизводства, и, сверхъ того, печа
таются въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ и выставля
ются въ npieMHo комнатй суда, а если въ городй есть бир
жа, то и на биржй. Если вызовъ касается правь на не
движимое имущество пли требованш, обезиечепныхъ ипоте
ками, то объявлеше должно быть выставлено также и въ 
крйпостномъ учреждены, въ которомъ ведется крйпостная 
книга на cie имущество.

И. Отдельные виды вызывнаго производства. 
а) Вызовъ при оточу жденш недвижимого им у шрства.

335. При отчуждении недвижимого имйв!я, какъ от- 
чуждающш, такъ и прюбрйтатель могутъ просить о вызовй 
всйхъ лицъ, имйющихъ возражешя противъ сдйлкп или ка- 
к!я либо па отчуждаемую недвижимость 1puTA3aniN, основан 
ныя на правй собственности, закладномъ или ипомъ вещпомъ 
правй, не внесенномъ въ крйпостныя книги, а также па 
правй выкупа (ст. 1649, 1650, 3018, 3019, 3242 и др. 
ч. III св. мйстн. узак.).

336. Въ объявлешяхъ о.вызовй, составляемыхъ па 
основанш предыдущей (335) статьи, указывается, что не 
заявивппй своихъ притязаний въ срокъ, назначенный въ объ- 
явлешяхъ, будетъ признанъ потерявшимъ вещное право на 
отчуждаемое недвижимое имущество, равно какъ и всякое, 
касающееся сего имущества, право требовашя на прюбрйта- 
теля онаго. На обязательства отчуждающаго въ ornomeniM 
къ вызываемымъ лицамъ вызовъ не имйетъ никакого вл!яшя.

337. Послйдств!я вызова нс простираются па поземель-
ныя повинности.
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б) Вызови при ipipcdicdeniu или прекраи^нш фидеикомжисса.
338. При учрежден!!! фамильнаго или родоваго фидеи

коммисса (ст. 2337 и 2525 ч. III св. мести. у за коп.) де
лается, по просьбе учредителя, вызовъ вс/Ьхъ лицъ, имею- 
щихъ какая либо возражешя противъ учреждения фидеиком- 
мпсса или простирающихъ upuTaBaliI на предмета его (2531, 
2532, 2538 и 2539 ч. III тВхъ же узак.), съ предупреж- 
деннемъ, что не иредъявивние въ срокъ свопхъ требовашй 
будутъ признаны лишившимися права заявлять оныя.

339. На права и требовашя, внесенный въ крепост
ями книги (ст 2535 ч. III св. мВстн. узак.), а также па 
поземельный повинности и на права непременных!» насл^д- 
никовъ въ Курляндской ryõepuiu (ст. 2534 ч. 111 тВхъ же 
узак ), дЪйс'пйс вызова не распространяется

340. Въ случае, указапиомъ въ статье 2576 ч. III 
свода мВстпыхъ узаконений, судъ, ио просьбе последпяго 
владельца фидеикоммисса, дКлаетъ вызовъ всВхъ простираю- 
щпхъ притязания на фидеикоммнссъ, съ предварешемъ, что, 
въ случай неявки пхь въ срокъ, фидеикоммнссъ будетъ объ
явлена» отмененпымъ, а предмета онаго свободнымъ иму
щество мъ.

341. Объ у чинены вызова съ последств!ями, указан
ными въ предыдущей (340) статье, могутъ просить и на
следники умершаго последним владельца фидеикоммисса, ко
торые, въ силу учредительна™ акта, не могутъ ему насле
довать въ фидспкоммпссе (ст. 2577 ч. III св. мести, узак ).

в) Вызов?, при открыты! наследства.
342. Въ объявленшхъ объ открыты наследства (ст. 230, 

275—277) должно быть указано, что все, имеюпце как!я 
либо на оное нрава, въ качестве наследниковъ, легатар!евъ, 
фндснкоммпссар1евъ, кредиторовъ пт. и., или имеюпце как!я 
либо возражшпи противъ завещательного акта, въ случае 
иенредъивлшия свопхъ правъ и возраженШ въ срокъ вызова, 
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будутъ признаны утратившими ein права или отказавшимися 
отъ возраженШ.

343. ДЬйств1е вызова не распространяется: 1) па тре- 
бовашя къ лицу умершего, внесенный въ крепостныя книги, 
за псключешемь процентов!» и другихъ побочныхъ требований 
(ст. 1351 ч. III св. местн. узак.), и 2) па претензш, за
явленный суду до публикащи о вызове.

1) Вызова для погашенья гипотека.
344. Вызовъ для погашена внесенныхъ въ крепост

ныя книги ипотекъ допускаются: 1) когда ипотечный долгъ, 
по заявлешю должника, уже уплаченъ, но на norauenie oxaro 
въ крепостной книге должникъ не можетъ получить требуе- 
маго закономъ (ст. 1600 ч. III св. местн. узак.) соглас!я 
настоящего кредитора, за неизвестностью его или его места 
жительства; 2) когда кредиторъ признаетъ уплату долга и 
изъявляетъ соглаше на погашеше онаго въ крепостной книге, 
но выданный ему долговой актъ не можетъ быть представ- 
ленъ, по случаю утраты онаго (ст. 3540 ч. III св. местн. 
узак.), и 3) когда должникъ по просроченному ипотечному 
обязательству не можетъ произвести уплату за неизвестностью 
настоящаго кредитора или его места жительства.

345. Вызывное производство можетъ быть открыто въ 
случаяхъ, предусмотренныхъ въ пупктахъ 1 и 3 предыду
щей (344) статьи, — по просьбе собственника заложеннаго 
имйн1я, а въ случае, предусмотренномъ въ пункте 2 той же 
статьи, — по просьбе собственника имешя или кредитора.

346. При просьбе, упомянутой въ предшедшей (345) 
статье, должны быть представлены подлинное ипотечное обя
зательство, подлежащее погашешю, или konis съ пего, а 
также справка крепостнаго установлена о правопреемпикахъ 
последняго записаннаго въ крепостную книгу кредитора. Въ 
самой просьбе должны быть указаны и те правопреемники 
записаннаго въ крепостную книгу кредитора, которые не по
именованы въ справке, но известны просителю. Въ случае, 
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указанпомъ въ пунктй 3 статьи 344, при просьбй должна 
быть представлена денежная сумма, достаточная для пол- 
наго удовлетворен!я кредитора.

347. Въ нубликащяхъ о вызовй указывается: въ слу
чая хъ, предусмотрйнныхъ въ пунктахъ 1 и 3 статьи 344, 
что, при неявкй вызываемыхъ лицъ въ срокъ, долгъ будетъ 
признанъ уплаченнымъ, а въ случай, предусмотрйнномъ въ 
пунктй 2 той же статьи, что долговой актъ будетъ объяв- 
ленъ уничтоженнымъ н, сверхъ того, во всйхъ сихъ слу- 
чаяхъ, что просителю будетъ предоставлено требовать пога- 
шешя ипотеки въ крйпостной книгй.

348. Опредйлеше суда о признаны долга уплаченнымъ 
пли долговато акта уннчтоженнымъ (ст. 347) можетъ послй- 
довать не прежде, какъ но представлены иросптелемъ справки 
изъ подлежащая крйпостнаго установлена о томъ, не-посту
пили ли как!я либо свйдйшя, касающ1яся ипотеки, ио кото
рой вызывное производство возбуждено.

349. Опредйлеше суда о признаны долга уплаченнымъ 
или долговато акта уннчтоженнымъ (ст. 348), а равно всту
пившее въ законную силу pbmenie объ отмйнй сего опредй- 
лешя (ст. 331 и 332) публикуются въ извлечены, поряд- 
комъ, устаиовленнымъ въ ст. 325.

0) Вызови по случаю утраты домовых?) документов?).
350. Въ случай утраты долгового акта, кредиторъ, 

равно какъ и всякий преемппкъ его правъ, а если актъ былъ 
снабжепъ надписью на предъявителя пли бланковою (ст. 3473 
ч. III св. мйстн. узак.), иослйдшй держатель онаго, могутъ 
просить, въ порядкй вызывная производства, о признаны 
долговато акта уннчтоженнымъ.

351. Просьба о признаны акта уннчтоженнымъ (ст. 350) 
подается, смотря по суммй онаго, мировому судьй или окруж
ному суду, по мйсту платежа, означенному въ актй. Если 
же въ актй мйсто платежа не означено, то просьба прино
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сится по месту жительства должника, а если и оно неиз
вестно, то по месту выдачи обязательства. Когда въ акте 
была установлена публичная ипотека на недвижимое имуще
ство, то просьба должна быть подана въ тотъ окружный судъ, 
въ округе котораго ведется крепостная книга на означенное 
имущество.

II р и м е ч а н i е. Просьба, подлежащая ведйнпо зшро- 
ваго судьи, если въ мТ.стТз платежа или выдачи акта имЪютъ 
иреоываще нисколько мпровыхъ судей, приносится одному 
изъ нихъ, по выбору просителя.

352. При просьбе должна быть представлена котя съ 
долговато акта, а если актъ былъ ипотечный, то, сверхъ 
того, справка, указанная въ статье 346; при невозможности 
же получить котю акта, содержите онаго и все, что необ
ходимо для полнаго означешя его существенныхъ признаковъ, 
должно быть изложено въ просьбе.

353. Въ объявлешяхъ, составляемыхъ по поданной 
просьбе, неизвестный владелецъ долговато акта вызывается 
представить актъ въ судъ, подъ опасетемъ, въ противпомъ 
случае, признашя акта уничтоженнымъ.

354. Если утраченный актъ былъ внесенъ въ кре
постную книгу или въ книгу Horapiyca, то, по ходатайству 
просителя, въ объявлешяхъ означается также, что, въ слу
чае непредставлетя акта въ срокъ, просителю будетъ вы
дана выпись акта, которая заменить собою подлинный актъ.

355. При постановленш определешя о признаны уни
чтоженнымъ акта по обязательству, обезпеченному публичною 
ипотекою, соблюдается правило, изложенное въ статье 348. 
Относительно публикации определены и pbureni по деламъ 
о признаши долговыхъ актовъ уничтоженными соблюдается 
правило статьи 349.

356. Относительно объявлешя уничтоженными утрачен- 
ныхъ долговыхъ обязательствъ или бумагъ кредптныхъ учреж- 
ден!й, а также акщонерныхъ обществъ, остаются въ силе
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особый правила, постановленный въ уставахъ сихъ учрежде- 
н!й н обществъ.

п) Обь опредтъленш вознаграждения за имущества, 
отчуждаемыя во принудительном^ порядить.

357. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 204 — 
207 положена о крестьянахъ Эстляндской губернш 1856 г., 
въ статьяхъ 42 — 45 положешя о крестьянахъ Лифляндской 
ryõepnin 1860 г. н въ статье 23 Высочайше утверж
ден пыхъ 19 февраля 1865 г. правиле о поземельпомъ устрой
ств^ крестьянъ острова Эзеля, необходимость отчуждешя 
крестьянской земли по требование вотчинника и количество 
причитающагося за отчуждаемое имущество вознаграждешя 
определяются мЬстнымъ, по нахождение имущества, окруж- 
пымъ судомъ, которымъ дела ein производятся въ сокращен- 
номъ порядке, съ соблюдешемъ нижеследующихъ правилъ.

358. Оценка отчуждаемаго участка производится све
дущими людьми нодъ наблюдешемъ члена-докладчика, кото
рый, по указанно сторонъ, долженъ собрать на месте все 
необходимым для сей оценки сведешя.

359. Судебный по делу издержки возлагаются на вот
чинника, возбудившаго дело объ отчужденш.

360. Распоряжеше о передаче отчужденнаго участка 
вотчиннику можетъ быть сделано не ранке нредставлешя вот- 
чипипкомъ въ судъ росписки владельца участка въ получе- 
н1и симъ последнимъ всего причитающагося ему вознаграждешя 
пли внесешя всей присужденной суммы въ окружный судъ.

IV. 11 о положенно о ц о т а р i а л ь н о й части.
361. При применеши статей положешя о нотар!альной 

части, въ коихъ сделаны ссылки на постановлена свода за- 
коновъ MmIepin, не распространенный па Прибалт1йск1я губер- 
н1и, соблюдаются соответствуюпця постановлена местпыхъ 
узаконешй.
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362. Правила положен!« о нотар!алыюй части, отно- 
сяпцяся до совершен!« и утвержден!« актовъ на недвижимое 
имущество, заменяются постановлешями, содержащимися въ 
приложенныхъ къ сей статье временныхъ правилахъ о про
изводств^ кр^постныхъ д£лъ.

363. Нотар!альные архивы соединяются съ архивами 
крбпостныхъ отделений. Въ сихъ архивахъ хранятся слепки 
печатей и экземпляры подписей вс^хъ нотар!усовъ, состоя- 
щихъ въ округа MBCTHaro окружного суда.

364. Возложенвыя на старшихъ нотар!усовъ пунктами 
1 и 2 статьи 154 положен!« о нотар!алыюй части обязанности 
исполняются по правилами, въ статьяхъ 47 (п. 1), 48, 155 
и 156 означеннаго положен!« изложенными, секретаремъ того 
кр'йпостнаго отделен!«, въ округа коего находится контора 
horapiyca, причемъ: 1) упомянутый въ пункта 1 статьи 47 
положешя о нотар!альной части реестръ изготовляется самими 
секретаремъ и выдается за шнуромь, печатью, скрепою по 
листами и подписью начальника крВпостнаго отделен!«; 2) 
секретарь пользуется, для приложен!«, гдй слВдуетъ, печатью 
крЪпостнаго отделен!«, и 3) плата за выдачу бумаги, ука
занныхъ въ пупктВ 2 статьи 154 потар!альнаго положен!«, 
и за приложен!е къ нимъ печати взимается по таксй для 
взыскан!« крепостными отдгЬлешями канцелярскихъ пошлинъ 
(п. п. 7 и 9 прил. къ ст? 68 п. 2 временныхъ правили о 
порядке производства крЬпостныхъ дйлъ).

365. При испытанш лицъ, желаюпщхъ запять долж
ность Horapiyca, старшаго Horapiyca замбняетъ начальпнкь 
крВпостнаго отдйлешя.

366. Нотар!усъ обязанъ вести лишь одну актовую книгу, 
въ которую вносятся веб акты, совершаемые нотар!альнымъ 
порядкомъ (ст. 368 и 369).

367. Круги действш нотар!усовъ заключается: 1) въ 
совершенш всякаго рода актовъ, кромЬ особо изъятыхъ отъ 
сего закономъ  2) въ выдача выписей изъ актовых«» книгъ *
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и koni актовъ; 3) въ совершены засвидетельствований; 4) 
въ приняты на хранеше представляемыхъ частными лицами 
документовъ, а также завКщашй, и 5) въ составлены про- 
ектовъ раздала наследства въ указанныхъ закопомъ случаяхъ 
(ст. 289).

368. Акты., въ томъ числе и акты на недвижимое 
имущество, могутъ быть совершаемы, по усмотрйшю сторонъ, 
порядкомъ домашними или нотар1альнымъ, за исключен!емъ 
актовъ, упомянутыхъ въ пунктахъ 1—3 следующей (369) 
статьи, которые должны быть совершаемы у нотар!усовъ подъ 
опасешемъ недействительности въ противномъ случай.

369. Нотар1альнымъ порядкомъ должны быть совер
шаемы (ст. 368): 1) въ Курляндской губернш дарен!е на 
сумму свыше 75 рублен (ст. 4473 ч. III св. мести, узак.); 
2) въ городахъ Лифляндской губерны: а) занЪщаыя; б) брачные 
договоры, и в) договоры о назначены наследника (тамъ же, 
ст. 2996 п. 5), и 3) договоры объ уравнены правъ разно- 
брачныхъ детей (тамъ же, ст. 2514 и 2996 п. 1). Мировыя 
сделки о завКщанныхъ на будущее время алиментахъ (тамъ 
же, ст. 3602), брачные договоры, не подлежапце на основаны 
сей статьи (и. 2, б) совершешю у нотар!усовъ, когда они 
должны иметь силу и для постороннихъ лицъ (тамъ же, ст. 
38), и, въ городахъ Эстляндской губерны, договоры о наз
начены наследника (тамъ же, ст. 2488) являются у нота- 
р!усовъ.

II р и м е ч а н 1 е 1. Въ тЪхъ случаяхъ, когда, по мест
ным!. законамъ, требуется утверждеше сделки опекунскимъ 
установлешемъ, потар!усъ прпступаетъ къ coBepnrenir пли 
засвидетельствование акта не иначе, какъ по представлены! 
участвующими въ сделке сторонами удостоверенья о согласи! 
па cie подлежащаго опекунскаго установлешя.

Прпмечан1е 2. Въ случаяхъ, указанныхъ въ 
статье 38 ч. III свода местныхъ узаконены, брачные договоры, 
по просьбе сторонъ, оглашаются окружными судами посред- 
ствомъ троекратнаго ирппечаташя публикащй въ ведомостяхъ, 
указанныхъ статьями 29Õ и 296 устава гражданскаго судо
производства, и въ местныхъ губернскихъ. Независимо отъ 
сего, публикуемое объявлеше прибивается къ дверямъ суда и 
выставляется въ конторе norapiyca, совершившаго или засви- 
детельствовавшаго договоръ.
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370. Horapiycy запрещается совершать акты или за- 
свидг1>тельствован1я, сверхъ случаевъ. указанныхъ въ стате>е 
7э положешя о нотарёальнон части, также и отъ имени и па 
имя лицъ, находящихся у него подъ попечительствомь.

371. Акты, совершаемые и свидетельствуемые иота- 
piycoMb, именуются публичными или нотарёальпыми.

372. ^При прим-Ьнеши статей <83 и 90 положенёя о 
нотарёальнон части, по отношение къ актамъ, подлежащимъ 
исполненёю не въ Прибалтёйскихъ губернёяхъ, нотарёусы должны 
принимать въ соображеше и гражданскёе законы, действующее 
въ месте исполнена акта.

373. Свидетелями при совершенен нотарёальнаго акта 
должны быть преимущественно лица мужскаго пола и только 
за неименёемъ ихъ допускаются въ свидетели лица женскаго 
пола.

374. Лицамъ, совершающимъ нотарёальные акты въ 
Прибалтёйскихъ губернёяхъ, предоставляется получать, кроме 
русскаго текста, изложеше акта на одномъ пзъ употреблие- 
мыхъ местнымъ населешемъ языковъ, съ ответственностью 
HoTapiyca за верность перевода и съ темъ, что во всякомъ 
случае подлинникомъ считается русский тексте.

Приложение IV (кй статыъ 37примтъч.).
Росписанёе классовъ должностей чиновъ крепостныхъ 

отделенёй.

HaumenOBanie должностей.
К л а с сы и раз р л д ы.

Ио должно
сти.

По шитью 
на мундиргЬ. Ио пеисш.

Начальникъ...........................

Секретарь ...........................
Помощи икъ секретаря . .

По ДОЛЖ1 
роваго съТк

VIII
IX

гости председателя мп- 
ща или мироваго судьи.

VIII j VI
IX VII
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Приложенге К статъть 43).

Форма присяги на должность секретаря и помощника 
секретаря крйпостнаго отделешя.

Обещаюсь п клянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ Свя- 
тымъ Его Евангел1емъ и животворящимъ Крестомъ Господнимъ, 
хранить верность Его Императорскому Величеству Государю 
Императору Самодержцу Всероссийскому, исполнять свято за
коны Имперш, хранить ненарушимо вверяемые мне доку
менты и книги и поступать во всеми соответственно возла
гаемой на меня обязанности, памятуя, что во всеми этомъ 
я долженъ буду дать ответе предъ закономъ и предъ Богомъ 
на Страшномъ Суде Его. Въ удостовереше сего целую Слова 
и Кресте Спасителя моего. Аминь.

Приложенге VII (к^ статьи» IG2).

Временный правила о производстве дель о несостоятельности.
3. Если должникъ владеете недвижимыми имуществомъ 

въ пределахъ ПрибалИйскихъ губершй, то объ открытчи кон
курса судгь немедленно сообщаете подлежащему крепостному 
отделенно для внесешя о семъ отметки въ крепостныя книги.

14. Отъ обязательного заявлена въ порядке конкурсного 
производство освобождаются: 1) требован1я о выделЬ изъ кон
курсной моссы вещей, къ ней не принадлежащихъ (ст. 20); 
2) требовашя, пользующ1яся правомъ отдельного отъ кон
курсного производство удовлетворена (ст. 22); 3) претензш, 
проистекаюпця изъ долговъ конкурсной массы (ст. 25), и 4) 
все остальным претензш, относительно той суммы, которая 
подлежите зачету (ст. 16).

22. Отдельнымъ отъ конкурсная производства удовлет- 
ворешемъ пользуются: 1) закладныя права, внесенный въ 
крепостныя книги; 2) требовашя, обезпечепныя ручными за- 

з
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кладомъ;^ 3) требовав!я, въ пользу коихъ действующими въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ гражданскими законами устано
влено право задержашя или удержашя движпмыхъ вещей; 4) 
вей требовашя, по действующимъ въ названных!, губершяхъ 
торговымъ обычаямъ обезпеченныя залоговымъ правомъ, какъ- 
то. требовашя коммисюнеровъ, экспедиторовъ и перевозчиковъ 

относительно препорученнаго имъ товара и требовашя лицъ, 
содействовавшихъ onacenir корабля или груза пли же сбере- 
жен!ю спасеннаго другими, —относительно спасен на го или сбе- 
реженнаго ими имущества, и 5) требовашя кредиторов!, и 
легатар!евъ наследства, доставшагося должнику до или после 
открыла конкурса.

25. До раздела конкурсной массы между кредиторами 
несостоятельнаго изъ нея уплачиваются по нижеследующей 
очереди: 1) текупце во время конкурса подати и сборы, а 
равно поземельный повинности какъ общественный, такъ и 
частныя (ст. 1307, 1320 и 1321 ч. III св. местн. узак.); 
2) долги, проистекаюпце изъ сделокъ, совершенныхъ кон- 
курснымъ управлешемъ или же заключенныхъ должнпкомъ 
до открытая конкурса и принятыхъ конкурснымъ управлешемъ 
къ всполнешю (ст. 11), а равно указанный въ статье 12 и 
въ пункте 2 статьи 21 требовашя о выдаче изъ конкурсной 
массы суммъ взаменъ вещей, въ сей массе не находящихся; 
3) издержки на открыло и содержаше конкурса и расходы 
по розыскашю, продаже и разделу конкурсной массы; 4) 
вознаграждеше, следующее присяжному попечителю и кура- 
торамъ (ст. 639—643 св. зак. т. XI ч. II уст. судопр. 
торг.), и 5) содержаше, назначенное несостоятельному ‘долж
нику или его семейству. Греоовашя, долги и издержки, 
упомянутые въ настоящей статье, въ случае недостаточности 
массы для полнаго ихъ удовлетворешя, уплачиваются по со
размерности и по указанной въ сей статье очереди.

35. Долги, въ установленный срокъ заявленные, раз
деляются на следуюпце разряды: 1) долги, подлежапце удо- 
влетворешю сполна (ст. 36) и 2) долги, подлежапце удовле- 
TBopenin по соразмерности (ст. 37). Долги, въ установлен
ный срокъ не заявленные, удовлетворяются лишь изъ суммъ,
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оставшихся по удовлетворены долговъ втораго разряда (ст. 37 
и 38).

36. Къ долгамъ перваго разряда причисляются и удо
влетворяются изъ первыхъ, поступнвшихъ въ распоряжеше 
конкурснаго управлешя, суммъ, по нижеследующей очереди: 
1) долги, проистекаюпце изъ издержекъ на Iiorpeõehie умер- 
шаго должника; 2) затраты на лечеше и уходъ за должни- 
комъ во время той болезни, отъ которой онъ умеръ, за по- 
следшй до его смерти годъ; 3) невыданное домашнимъ слу- 
жптелямъ и рабочимъ, за последим до открыта конкурса 
годъ, вознаграждеше; 4) недоимки въ казенныхъ и обществен- 
ныхъ податяхъ, сборахъ и поземельныхъ повинностяхъ (ст. 
1306 и 1320 ч. Ш св. мести, узак ), за три последше до 
открыта конкурса года; 5) издержки, произведенный адми
нистративными управлешями по имешю несостоятельнаго для 
ограждешя общественной безопасности и народнаго здрав1я 
(ст. 404 уст. строит, т. XII ч. I свод, зак., по ирод. 1886 г.); 
6) недоимки въ частныхъ поземельныхъ повиниостяхъ,, за 
три последше до открыта конкурса года (ст. 1306 и 1320 
ч. Ш св. мест, узак.); 7) требовашя вотчинника по неис- 
полненнымъ несостоятельнымъ должникомъ, принадлежащимъ 
къ крестьянскому состоянии, договорамъ объ аренде кресть- 
янскихъ участковъ и дворовъ и по невознагражденнымъ имъ 
повреждешямъ, за последний до открыта конкурса годъ; 8) 
долги поставщикамъ предметовъ домашнихъ съестныхъ по
требностей, за четыре истекппе месяца; 9) положенный пла
тежа бпржевымъ маклерамъ, за последний до открыта кон
курса годъ; 10) по Лифляндскому городскому праву, следую- 
пцй вдовб несостоятельнаго должника утренний даръ, если она 
исполнила услов!а, требуемыя статьею 1821 ч. III свода 
мЬстныхъ узаконены, и 11) требовашя лицъ, состоящихъ 
подъ опекою или попечительствомъ несостоятельнаго должника, 
а также его несовершеннолетнихъ детей и, въ техъ местно- 
стяхъ, где не существуетъ общности имущества супруговъ, 
требовашя жены несостоятельнаго должника — относительно 
того, поступившим въ упривлеше должника имущества сихъ 
лицъ, которое не находится въ конкурсной массе въ налич
ности, если требовашя эти не подлежать удовлетворенно, на 

з*
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основаны статьи 20 и пунктовъ 1 и 2 статьи 21 настоя- 
щихъ правилъ. Требован1я упомянутыхъ въ семь пунктЬ 
лицъ, если масса недостаточна для полной ихъ уплаты, удо
влетворяются по соразмерности.

37. Къ долгамъ втораго разряда относятся вей, кроме 
перечисленныхъ въ предшедшей (36) статье претензш.



02^03805 VIII (о статьи. 362).

ВРЕМЕННЫЙ ПРАВИЛА
о порядка производства 

КРЪПОСТНЫХЪ дълъ 

съ подстатейными комментаргями.
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Приложение УШ (кг статыъ 362).

BPEMEIIIIDII ПРАВИЛА
о порядка производства KpBIIOCTHBIXB д1>.гь.

1. Впредь до общаго пересмотра закона объ укреплены 
правъ па недвижимый имущества, ведете установлепныхъ 
ныне судебпыхъ пли публичныхъ книгъ (ст. 3002 ч. III св. 
MBCTII. узак.) продолжается по правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 2—68. Порядокъ укреплен1я купчихъ контрактовъ 
на крестьянск!е арендные участки определяется въ статьяхъ 
69—76.

Прилпъчанге. Настоящими правилами заменяются дей- 
ствуюпця въ разныхъ местностяхъ Прнбалтшскихъ губертй 
особый постановлешя о порядке ведешя публичныхъ книгъ и 
о соблюдаемомъ при утверждены актовъ, относящихся до пе- 
движимаго имущества, обряде, а также статьи 3008 и 3009 
ч. III свода местныхъ узаконен!й и статьи 75—77 положения 
о крестьянахъ Лифляндской губерши 13 Ноября 1860 г. Все 
остальныя постановлена объ укреплены правъ на недвижимое 
имущество, вошедппя въ граждански узаконешя названныхъ 
губершй, а также подлежащы правила уставовъ местныхъ 
кредитныхъ учреждены, сохраняютъ силу и на будущее время.

§ 1. Впредь до общаго пересмотра. — 19 
Мая 1881 года последовало Высочайшее утверждение „Глав- 
ныхъ OcnoBanin предполагаемаго порядка укреплен!я правъ 
на недвижимое имущество“ (Узаконешя и Распор. Прав. 
1881 г. № 59), состоящихъ пзъ трехъ разделовъ:

I. О существе и порядке укреплешя правъ на недви
жимое имущество (ст. 1 до 3G);

II. О обращен!п взысканы на недвижимое имущество, 
записанное въ крепостную книгу (ст. 37 до 42) и

III. О первоначальной записке недвпжимаго имуще
ства въ крепостную книгу (ст. 43 до 58).
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Въ значительной степени согласуясь съ этими „Глав
ными Основан1ями“ происходили съ т'Ьхъ поръ работы Ком- 
MucciM, состоящей при MHHMCTepCTBB Юстищп для пзготов- 
лешя Проекта Гражданскаго Уложешя, которая къ концу 
1891 года выработала проекты, отпосяицеся къ ипотечному 
праву, подъ наименовашями:

а) Учреждешя Вотчинныхъ Установлены (31 статья),
б) Вотчиннаго Устава (409 статей),
в) Правилъ объ обезпечеши недвижимымъ пмГтпемъ 

договоровъ съ казною и кредитными установлешямп (46 
статей), и

г) Положешя о порядке взыскашя съ недвижимыхъ 
им4н1й, находящихся въ мГстностяхъ, где введенъ въ дйй- 
CrBie вотчинный уставъ (275 статей).

Законодательная обработка проектовъ еще не окончена.
„Временный“ характеръ правилъ крйпостнаго произ

водства въ Прибалтчйскихъ губершяхъ, невидимому, указы- 
ваетъ на предстоящее объедпнеше ипотечнаго законодатель
ства въ Имиерпг. Впрочемъ „Главный Основашя 19 Мая 
1881 года имелись въ виду составителей Положешя 9 Поля 
1889 г. — Въ т4хъ случаяхъ, въ коихъ „Временный Пра
вила“ отступаютъ отъ „Главныхъ Основашй“, предпочтеше 
должно быть отдано „Временнымъ Правиламъ,“ не только 
какъ позднейшему закону, во въ особенности въ виду прямо 
предусмотренной въ п.п/Ш и VII Высоч. Утв. Mabuis Госуд. 
Сов. 19 Мая 1881 г. возможности для законодатели! ыхъ ор- 
гановъ, въ случае необходимости, допускать некоторый от- 
ступлешя отъ „Главныхъ Основашй.“

§2. Продолжается. Ипотека не вводится вновь; 
ведеше креностныхъ книгъ не начинаетъ самостоятельной, 
со дня реформы, регистрами, а лишь „продолжается,“ со
гласно „Временнымъ Правиламъ.“ Отсюда следуюшдя по- 
следств!я:

а) Сохранены прежше ипотечные округа (ст. 1 и 3 
Мин. Инетр.); хотя мног!е изъ нихъ соединены въ одно кре
постное отделеше, однако прежняя округовая самостоятель
ность всегда сказывается въ веден! и отдельной отъ другпхъ 
слившихся округовъ, крепостной книги;

б) Сохранены прежшя ипотечныя единицы — „крепост
ные отделы,“ как!е существовали въ день судебной реформы 
1889 года. Особымъ постановлешемъ можетъ быть несом
ненно закрыть прежшй отделъ, выделенъ пли вновь соз- 
данъ новый отделъ; но, пока нетъ такого постановлешя, каж
дый „крепостной отделъ,“ застигнутый наступлешемъ су
дебной реформы, считается неизменно существующпмъ. Зна- 
чеше этого принципа резко выступаетъ въ нередкихъ слу
чаяхъ, когда оказывается, что отделъ былъ открыть въ старое 
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время по ошибке; что mrbnie въ незапамятное время пере
числено въ другой уЬздъ; или предметъ унпчтоженв, уча- 
стокъ залитъ водою, отведенв подъ портовой бассейнв, под- 
вергнутъ kcIponpianin, соединенъ съ другими пметемв, но 
безъ надлежащаго, въ свое время, закрытия отдела; (см. мои 
„Осн. начала“ стр. 90, 138 и 142; также „Своди недвижи
мостей Газенпоти-Гробинскаго Крепостнаго OnbreHia, Ли- 
бава, 1891 г., изд. Городской Управы, стр. 202, примЬча1пя);

в) Сохранены зпачегпе и юридическая сила всйхи актовв, 
реестрови, ингроссащоппыхв и прочнхъ публпчныхв книги, 
содержащпхъ въ себе записи на н-Ьмецкоми языке за прош
лые века. ВслгЬдств1е чего каждый „крепостной отдели,“ 
начатый до дня судебной реформы, представляется на двухъ 
языкахъ: ио пЬмецкп до судебной реформы, по русски за 
последующее, после реформы, время. Поэтому коп!я (въ 
смысле 64 ст. Мин. Инстр.) для старыхъ отделовв — всегда 
представляется документами, написанными ионолами, первая 
половина по немецки, вторая — по русски; вн противномъ 
случае это была-бы не копья, а переводи. Дальнейшее по- 
следстпйе есть то, что доказательная сила реестра обсуждается 
разно въ пределахъ одного и того-же крепостнаго отдела, 
или ипотечной единицы; таки каки за время после судеб
ной реформы, реестръ есть мерило всего того, что лежитъ 
на недвижимости; за время же до судебной реформы — они 
есть мерило весьма относительное, т. е. постольку, поскольку 
его содержите вполне передаетъ состоите самыхъ укрен- 
ленныхъ актови (пнгроссащонной книги). Это примечите 
не касается рижской практики со дня введетя Инструкцы 
15 Ноября 1880 г., почти тождественной св современными 
порядками, (ср. мои „Оси. нач.“ стр. 74, 93 и 100). Такая 
ненаглядность прежняго реестра ириводитв кв необходимо
сти, при открыты новаго отдела, выделяемаго изв преж
няго крепостнаго отдела, — записывать на заглавномв листе, 
для собственнаго своего ограждетя, следующую формулу: 
„переходятв на настоящую недвижимость все лежавппя до 
ея открытия на первоначальной недвижимости N .. . заклад- 
ныя пли пныя права“ и. т. д. Это — на томв основаны, 
что никакое списывате видимыхъ ипотекв и никакая справка, 
установившая пустое cocroaHie первоначальная крепостнаго 
отдела, — не можетв безусловно оградить отв неожидан
ностей, коль скоро дореформенный реестрв пе есть мерило 
состоятя недвижимости.

г) При сохранены прежнихв записей, какв неразрыв
ной части одного и того-же целаго св новыми записями, но 
при ведены однако техв и другихв вв кнпгахв совершенно 
разделенныхъ и не соответствующей други другу формы, 
самая значительная опасность содержится вв возможности 
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сбиться въ переходе отъ немецкой части крйпостнаго реестра 
къ русскому продолжение. Для устранешя этой опасности 
можетъ служить „сравнительный списокъ“ при семъ прило
женный (неоффпщальное приложеше). Издаше подобныхъ 
списковъ — легло въ основаше „Свода Недвижимостей Газен- 
потъ-Гробиискаго Крйпостнаго Отдйлешя, Либава 1891 г.“

§ 3. Заменяются д й й с т в у ю щ ! я в ъ р а з- 
н ы х ъ м й с т н о с т я х ъ П р и б а л т i и с к п х ъ губер- 
п i й о с о б ы я постановлен!я о п о р я д к й в е д е
н i я и у б л и ч н ы х ъ к н и г ъ и о с о б л ю д а е м о м ъ 
при утвержден!и а к т о в ъ, относящихся до 
н е д в и ж и м а г о и м у щ е с т в а, о б р я д й. Сплою этого 
примйчашя отменены, для Курляндской губерши: Циркуляр
ный Правила Курляндскаго Губернскаго Правлешя, 5 Поня 
1822 года, служивиця до дня реформы основан!емъ для прак
тики пяти обергауптманскихъ судовъ, и Циркулярный Пра
вила того-же Правлешя для городовыхъ магпетратовъ, 31 
Октября 1862 года, а также тй части Устава Курляндскаго 
Кредитнаго Общества — 18 Мая 1874 г., который касаются 
порядка укрйплешя правъ на недвижимое имущество. Для 
Лифляндской губерши отменены ипотечные порядки, дйй- 
ствовавппе по закону 14 Поня 1838 г. въ городовыхъ ма- 
гистратахъ, равно существовавппя по ст. 60 — 67 Положенья 
о Лифлянд. крест. 1860 г. ипотечные порядки уйздныхъ су
довъ, для крестьянскихъ участковъ, а также порядки, заве
денные по Инструкции 15 Ноября 1880 г. для города Риги; 
далйе — правила, установленный въ упраздненномъ Лпфлянд- 
скомъ Гофгерпхтй, въ коемъ сосредоточивались вей земскья 
имйшя, теперь расыредйленныя, со дня реформы, между 
пятью крйпостными округами. Наконецъ, для Эстляндской 
губерши, упразднены порядки, основанные па Указй Эст- 
ляндскаго Генералъ-Губернатора отъ 11 Апрйля 1747 г. и 
на утвержденныхъ Эстляндскпмъ Оберлапдгерпхтомъ правп- 
лахъ 16 Поня 1797 г. — Въ Эстляндской губерши вей зем- 
ск!я имйшя, вмйстй съ недвижимостями мйстечка Леаля, 
числились въ Оберландгерихтй; а съ 11 Февраля 1867 г. 
(по особому Высоч. утв. Мнйшю Госуд. Совйта) переданы 
были въ вйдйше Оберландгерихта крйпостныя дйла губерп- 
скаго правленья, гдй до того велась регистращя для горо- 
довъ: Гапсаля, Везенберга, Вейсенштейна, Балпйскаго Порта 
и Ревельскаго Вышгорода. Въ Ревельскомъ Магистрат!) чис
лились однй недвижимости Цижняго Ревеля. Со введешемъ 
реформы, вся ипотечная регистращя Эстляндской губерши 
распределена въ двухъ округахъ, при съйздахъ, находящихся 
въ Ревел4 и въ Везенбергй.

§ 4. С о х р а н я ю т ъ силу и на будущее в р е
м я. Разумеется, сохранеше силы неотмененныхъ сими пра
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вилами гражданскихъ узаконешй и уставовъ м4стиыхъ кре- 
дитныхъ учрежден!!! — находитъ свой естественный пред^лъ 
тамъ, гдЬ друпя узаконен!я, помимо „Временныхъ Правилъ“ 
прямо пли косвенно отмйняютъ эти законы. Наиболее затруд
нительными и многочисленными являются тгЬ случаи, въ ко- 
торыхъ отмена должна считаться косвенной. Продолжеше 
1890 г. къ III ч. Свода М4стн. Узак. даетъ для этпхъ слу- 
чаевъ весьма недостаточную опору, да къ тому-же вовсе не 
касается области прим4нен1я уставовъ м4стныхъ кредитныхъ 
обществъ, несогласованность коихъ съ новейшими законами 
до того очевидна, что пересмотри этихъ уставовъ является 
одною изъ настоятельныхъ современныхъ потребностей. При 
истолкованы! каждаго отд^льнаго случая, слйдуетъ иметь въ 
виду, что Эстляндское и Лифляндское Кредитное Общество 
дЪйствуютъ па основан!и Высочайшаго повелйшя 24 Ноября 
1802 года, а Курляндское — на основаны! Высочайше утверж- 
депнаго Устава 18 Мая 1874 года (Собр. Узак. № 53). Риж
ское Городское Кредитное Общество по Высочайшему утверж- 
ден!ю отъ 2G 1юпя 1864 г. (II. С. 3. № 41387); а Курлянд
ское городское, ипотечное общество — утверждено Минпст- 
ромъ Финансовъ 1 Марта 1872 г.

При обсуждешп того объема, въ коемъ въ настоящее 
время еще имКютъ силу упомянутые уставы — нередко про- 
водятъ резкую черту между матер!альнымъ и формальнымъ 
правомъ, утверждая, что все матер!альное право, безъ изъ- 
ят!я, сохранило силу. Слйдуетъ остерегаться нодобнаго 
взгляда. ,,Временным Правила“ действительно отмКняютъ 
эти узакопеп!я лишь съ ,,обрядной“ или процессуальной сто
роны. Но, коль скоро отменяющая сила, вл1яющая на эти 
узаконешя, содержится не въ однпхъ только „Временныхъ 
Правилахъ,“ — то другими узаконеньями могутъ быть затро
нуты именно въ матер!алыюмъ праве какъ III ч. Свода Мест. 
Узак., такъ и уставы местныхъ кредитныхъ обществъ.

I. О крЪпостныхъ ннигахъ.
2. Установленный для укрКплешя правъ на недвижи

мое имущество публичныя книги (ст. 3002, прим , ч. III 
св. мКстн. узак.) именуются книгами крКпостными.

§ 1. У к р 1> и л е н i е и р а в ъ — указывается въ этой 
статье какъ единственная цель существовали „книгъ кре- 
постныхъ.“ У к р е и л е н 1 е есть именно то участие прп- 
сутственнаго места при совершены! юридической сделки, 
которое состоитъ въ „утвержден!и сделки уже заключенной“ 
(и. 2 ст, 2995 III ч. Св. М. Уз.), въ смысле статей 3002 — 
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3020 того-же свода. Предметом! укр-Ьплешя может! быть 
только право, а не какой-либо документ!. Поэтому, для ло
гичности речи желательно было-бы избегать таких! выра- 
жешй, как! „укр4плеше подшиваемых! актовъ, пли доку
ментов!“ (ст. 4); такъ какъ въ нпхъ выражается лишь воз- 
HHKHOBelie того права, которое подвергается укр'Ьплешю. 
Конечно, такое слегка расширенное выражеше, какъ „укрЪп- 
леше сдёлки, пли акта,“ еще не можетъ считаться ошибоч
ным!; такъ какъ это есть лишь более матер!альное выраже- 
nie мысли вполне верной, именно — „укрепленья права, со- 
держащагося въ сделке, или въ акт!;.“ Но за то совершенно 
ошибочными следует! считать так!е обороты, весьма часто по- 
вторяюпцеся въ терминологи! дореформенной практики, какъ 
папримйръ: „укр!шлеше плана“ (Corroboration der Grund
karte), „укркплеше квитапщи,“ „доверенности,“ „паспорта,“ 
„односторонняго заявлен!)! собственника о собственных! пра
вах!“ и т. п., словом! случаи записей, не создающих! на 
недвижимости никакого права, а лишь свидетельствующих! 
о существоваши того или другаго документа, иногда, не пмЪю- 
щаго даже отношешя къ самой недвижимости. Если не со
гласиться съ тЬмъ, что въ подобных! примерах! является 
весьма отдаленное и измененное понятие слова „укрепить,“ 
то неминуемо утрачивается всякая почва для определенья 
понятия „укр!шлешя,“ которое, статьею 2-ю Врем. Правил! 
исключительно пр!урочено къ „праву,“ а не къ любому 
предмету.

§ 2. К и и г и к р 4; пос т н ы я. Выражеше это, всл'Ьд- 
CTBie осложнешя понятия укр4плен!я, способно представлять 
два поняпя: общее и спещалыюе. Первое выражается именно 
множественнымъ числом!: „книги крйпостныя“ и COOTBBT- 
ствуетъ 2-й стать!; Врем. Правилъ. Второе выражается наи
более точно единственным! числомъ: „крепостная книга,“ 
хотя нередко попадается тоже во множественном! числе и 
соответствует! статьям! 4 — 7, 30 и 31 Врем. Правилъ и 
статьям! 8 — 14 Мин. Инструкщи 15 Нояб. 1889 года. Въ 
первом! значеши охватываются вс!; виды кнпгъ, служащих! 
для укрЬплешя сдЕлокъ; стало-быть, для практики, возник
шей послк судебной реформы, „книги креностныя“ въ об
ширном! смысле, т. е. въ смысл!; 2-й статьи Врем. Прав., 
обнимают! какъ „крепостную книгу“ въ теспомъ смысл!;, 
такъ и „крепостной реестр!.“ Въ этом! обширном! смысл!; 
следует! понимать тоже выражеше, содержащееся въ 1 и. 
3002 ст. III ч. Св. Мйс. Узак. по ирод. 1890 г. — Что ка
сается поступивших! в! креностныя отделешя, по передач!; 
из! упраздненных! ипотечных! учреждешй, дореформенных! 
„публичных! книг!,“ то таковыя, вследств!е настоящаго 



— 45 — Вр. Пр. ст. 2.

переименоватя — также входятъ въ кругъ „книгъ крЪпост- 
ныхъ,“ въ обширномъ смысле слова.

§ 3. П у б л и ч н ы я к н п г и. Въ виду сохранен
ного значешя дореформенной perucrpanin въ ея наличномъ 
содержаши, необходимо ближе определить, въ чемъ она со
стояла. Изъ 3002 ст. III ч. Св. М. Узак. (въ редакцш 1864 г.) 
видно, что ,,публичный книги“ называются также „судеб
ными“. Это выражеше довольно правильно въ виду того, 
что ипотечным ycraHOBenis были въ тоже время судебными 
местами, а именно:

а.) въ Курляндской губерши, земская поземельная ре- 
гистращя (въ томъ числе и крестьянская) сосредоточена 
была въ пяти Обергауптманскихъ (т. е. дворянскихъ) судахъ, 
находившихся въ Газеннотй, Гольдингепй, Туккумй, Митав-Ь 
и Якобштадтй (Зельбургсшй оберг. судъ); городская-же ре- 
гистращя собственности была въ городовыхъ магпстратахъ 
Митавы, Либавы, Виндавы, Гольди пгепа, Якобштадта, Бауска, 
Гробина, Газениота, Фридрихштадта, Пильтена и Туккума;

б) въ Лпфляпдской губертп, земская регпстращя для 
всей губертп была сосредоточена въ Лифляндскомъ Гофге- 
рихтй; по крестьянская регпстращя, напротивъ, была при 
каждомъ отдйлыюмъ уйздномъ суде; городская регистрация 
также принадлежала городовымъ магистратами по закону 
14 1юня 1838 г.; прпчемъ городами съ магистратами счи
тались: Гига, Дернтъ, Перновъ, Венденъ, Вольмаръ, Валкъ, 
Лемзаль, Beppo, Феллпнъ и Аренсбургъ;

в) въ Эстляндской ryepnin, земская регпстращя всей 
губертп была сосредоточена въ Оберландгерпхтй; здЪсь-же, 
какъ замечено выше (стр. 4, § 3), числились съ 11 Февр. 
1867 г. недвижимости городовъ: Гапсаля, Везенберга, Вей- 
сенштейна, Бал'Нйскаго Порта и Ревельскаго Вышгорода; 
между т'Ьмъ какъ Нижшй Ревель шгЬлъ отдельную реги- 
crpanir въ Ревельскомъ магистрате.

Такпмъ образомъ, отождествление выражены! „публич
ный“ и. „судебный“ книги въ ст. 3002 прежней редакцш 
вполне соответствовало действительности. Спрашивается, 
что представляли изъ себя эти „публичный книги,“ и къ 
какой цели онй были приспособлены? Изъ ст. 3002 (прежн. 
ред.) видно, что цель пхъ состояла „во внесены! (и н г р о с- 
с а ц i и или пптабулащп) акта“, вследств!е чего выдавалось 
„особое свидетельство о совершенномъ внесены, т. е. к о р- 
р о б о р а ц i и въ тесномъ смысле“. Здесь слова „пнгрос- 
сащя“ и „корроборащя“ употребляются въ совершенно тож- 
дественномъ значешп. Однако, уже въ примечаши къ той- 
же статье сказано, между прочпмъ, что „публичный книги“ 
пмеютъ въ р а з н ы х ъ мйстахъ разный, отчасти соответ- 
ствуюпця пхъ особой цели напменоватя, какъ-то: книгъ 
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к о р р о б о р а ц i о п н ы х ъ,.........ингроссац1онныхъ, 
и т. д.“ — Действительно, оба термина незаметно отожде
ствлялись въ одной лишь Курлящци; тогда какъ въ Эст- 
ляндш и Лифляндпт р4зко различали двоякое BHecenie и, 
при томъ, въ отдельный книги: корроборащю для купчихъ, 
ингроссащю для долговъ. Въ городе Риге, до самой рефор
мы соблюдали (на OcHOBaniM §§ 11 и 12 Рижской Инструкщп 
15 Ноября 1880 г.) — разделеше документовъ пр!обретатель- 
ныхъ отъ долговыхъ, вместе съ соответствующимъ разли- 
ч!емъ двухъ книге:

а) „Krepostbuch" часть такъ называемого „Krepost- 
Journal“), куда складывались купч!я, и

б) „Pfandbuch" (часть такъ пазываемаго „Hypotheken
journal“) — для сбережешя закладныхъ.

Со введешемъ судебной реформы, оба понятая корробо- 
ращп и пнгроссащи слились вместе, по образцу Курлянд
ской практики, что и выражено положительно въ ст. 106 
Правилъ о приведены! въ дейст. суд. части въ Прпб. губ. 
9 Поля 1889 г.

НышЬ слова „корроборац1я“ и „ингроссащя,“ не раз
личаясь другъ отъ друга, представляютъ еще два оттенка: 
обпцй и тксный смысле. Въ общемъ смысле, эти слова со
вершенно соответствуют русскому слову: „укреплен1е“. Въ 
тесномъ смысле, они выражаютъ одно изъ действий обряда 
укреплен!я, именно прюбщеше укрепленнаго документа къ 
прочимъ актамъ, составляющими „крепостную книгу“ въ 
тесномъ смысле (ст. 4 Вр. Прав, и ст. 11 Мин. Инстр.).

3. Крепостныя книги состоятъ изъ подлинныхъ актовъ 
и документовъ, на OCHOBaniH коихъ последовало укреплен!е 
правъ на недвижимое имущество, вместе съ засвидетельство
ванными кошями определен^ объ укреплены первоначаль- 
наго установлена или обезпечеНя упомянутыхъ правъ и по
следу ющихъ изменены или погашешя оныхъ (ст. 54).

Примманге 1. Права на недвижимое имущество, не 
подлежапця обязательному укрепленю посредствомъ внесешя 
въ крепостныя книги (ст. 3004, прим. 2, ч. III св. мести, 
указ ), мотъ быть вносимы въ ein книги по желаыю лицъ, 
коимъ упомянуты я права прина длежатъ.

Примтьчате 2. Подъ обезпечешемъ правъ разумеется 
укреилеше на недвижимомъ имуществе юридическихъ отно- 
шешй, указанныхъ въ статье 15 сихъ правилъ.
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К р Г п о с т н ы я книги — въ тГсномъ смысле. Про- 
тивоположеше тому-же выражен!ю въ обширномъ смысле см. 
§ 2 комм, къ ст. 2. — Понят!е крепостной книги въ ггйс- 
номъ смысле содержитъ въ себе следующее элементы:

I. Крепостная книга состоптъ непременно п з ъ п о д- 
л и н п ы х ъ а к т о в ъ и до к у м е н т о в ъ. ,,Подлинными“ 
въ смысле 3 ст. следуетъ считать, согласно 368 ст. Пол. 
9 Поля 1889 г. — какъ домашше, такъ и нотар!альные акты, 
коль скоро ими установляются нрава на педвпжпмомъ иму
ществе. Домашшй актъ, для признашя его и о д л и и н ы м ъ, 
должепъ быть подписать сторонами или заступающими пхъ 
лицами (3036 ст. III ч. Св. Мести. Уз.); такъ что коп!я его 
не можетъ быть принята для укреплен!я. Если актъ совер- 
шенъ у HOTapiyca, то подлпннымъ документомъ для 3 ст. 
Врем. Прав, следуетъ считать в ы и и с ь, выдаваемую нота- 
р!усомъ по 115 и 116 ст. Нотар. Полож.; при чемъ само 
собою разумеется, что 121 ст. того-же Положетя не пре- 
нятствуетъ такому взгляду; такъ какъ нредставлен!е подлин
ника съ целью пр!общен1я его къ крепостной книге невоз
можно, коль скоро подл и ннп къ содержится въ актовой книге 
самаго нотаркса. Такой-же аналогичный случай предусмот- 
ренъ во 2 п. Времен. Прав. — Говоря о „подлинныхъ ак- 
тахъ,“ законъ имеетъ преимущественно въ виду возникно- 
веше правъ пзъ договоровъ. Но, наряду съ этимъ поряд- 
комъ, вещныя права на недвижимость нередко возникаютъ 
и другимъ путемъ, основываясь на законе или на судебномъ 
определены!. Сообразно сему, ,,подлинными документами“ 
3 ст. Врем. Прав, следуетъ считать те акты, пзъ коихъ упол
номоченное лицо получаетъ для своего права надлежащую 
легитимащю. Таковыми могутъ быть грамоты, выданный отъ 
правительственныхъ учреждешй, пзъ коихъ видно возникно- 
Benie права на недвижимость вСледств!е пожалован!я, или 
поступлешя имущества на выкупъ, совершен!я экспропр!ац!и, 
п т. под. Сюда-же относятся и признанный судомъ права, 
для укреплен!я коихъ необходимо представить копыо судеб- 
наго опредЬлешя или исполнительный листъ. Котя опре- 
делешя представляется въ техъ случаяхъ, когда пзъ одной 
резолютивной части не получается въ достаточной ясности 
существо укреиленныхъ правъ, или резолютивная часть раз- 
ростается гораздо больше, нежели полагается для исполни- 
тельнаго листа, напрпмеръ въ утверждены! правъ наследства, 
въ опред4лен!яхъ о разделе имущества и т. под. Напро- 
тивъ, исполнительный листъ большею частью, служитъ для 
укрепленья правъ, когда вся суть предстоящаго переукрЬп- 
лен!я выражена вполне ясно въ резолюц1и; въ особенности 
это применимо къ установлена принудительнаго залога, 
основаннаго на судебномъ pbmenin. Хотя ст. 2 отдела В 
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Полож. 9 Поля 1889 г. и гласить, что „судебное рйшеше 
служить основашемъ прюбрйтешя ипотеки посредствомъ 
внесешя р й ш е и i я въ крйиостныя книги,“ однако въ виду 
40 статьи Врем. Прав., требующей представлен!я „исполни- 
тельнаго листа“ при просьбахъ объ укрйплешп правь на 
основаны судебнаго рйшешя, нельзя сказать, чтобы слово 
„pinnenie,“ въ ст. 2 лит. В Положенья, непременно означало 
полное pbmenie въ окончательной формй, а не резолютив
ный слова рйшешя, изложенный въ формй исполнительна™ 
листа. Во всякомъ случай, какъ копы судебныхъ pbueni, 
такъ п исполнительные листы — должны считаться „подлин
ными документами“ въ смыслй 3 статьи, коль скоро они 
выданы судомъ съ нарочного цйлыо служить основашемъ 
укрйплешя; въ этомъ ornomekiH проверка крйпостнаго от- 
дйлешя относительно вопроса о томъ, въ какомъ видй слй- 
дуетъ считать наличность „подлинна™ документа,“ не должна 
идти дальше удостовйрешя въ томъ, что судъ, выданный эти 
документы — считалъ ихъ „подлинными,“ т. е. могущими и 
долженствующими служить основашемъ для непосредственна™ 
укрйплешя правь.

Вей акты, именуемые „подлинными документами,“ имй- 
ютъ нйчто общее, дающее основаше считать ихъ именно 
„подлинными.“ Они — или существуютъ въ едпнетвенномъ 
экземплярй, пли выдаются строго ограниченному кругу лицъ 
для опредйленно указанныхъ цйлей. Съ этой точки зрйшя 
нельзя къ нимъ приравнять ни нотар!альныхъ koni, сня- 
тыхъ съ нихъ-же, ни удостовйрешй какого-бы то пи было 
рода о существоваши такого легитимирующего акта, ни на- 
конецъ — отношешя какого-либо учреждешя, адресован наго, 
по этому поводу въ крйпостное отдйлеше. Поэтому, не мо- 
гутъ быть прыбщены къ крйпостной книгй: отношенья су- 
дебныхъ приставовъ объ обращены взыскашя на пмйше пли 
объ обезпечеши иска принудительнымъ залогомъ на недви
жимости (до рйшешя суда), увйдомлеше отъ суда объ откры
ты несостоятельности собственника, бумага административ
на™ учреждешя объ охранены его безспорнаго требовашя 
и т. под. (ст. 15 Врем. Прав.). На этомъ-же основаны, по 
нашему мнйшю — такъ называемый „отмйтки“ должны за
писываться въ реестръ, минуя совершенно крйпостную книгу; 
а относящаяся къ учпнешю спхъ отмйтокъ переписки — 
прюбщаются не къ крйпостнымъ книгамъ, а къ крйиостнымъ 
дйламъ (ст. 29 Врем. Прав.). Однй только „статьи,“ какъ 
выражеше „укрйплешй“ въ тйсномъ смыслй, пмйютъ проч
ную связь съ крйпостной книгой.

II. Вторымъ элементомъ крйпостной книги являются: 
к о и i и о п р е д й л е н i й объ у к р й п л е н i я х ъ. Изъ 
текста 3 ст. Врем. Прав, видно, что укрйплешя раздйляются 
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на первоначальный и п о с л 4 д у ю щ i я, смотря 
потому, выражается-лп въ такомъ укргЬплен!п новое „до того 
не значившееся въ кр'Ъпостныхъ книгахъ право“ — пли, 
напротивъ, только „изменено въ чемъ либо или погашено 
право, уже укрепленное“ (ст. 54 Вр. Прав.). Затймъ пер
воначальный укрепления бываютъ двухъ родовъ:

а) первоначальное установлен!е такого вещнаго 
права, которое, раньше записи, не можетъ даже претендовать 
на существоваше въ виде таковаго; напртгЬръ — право 
собственности возникшее въ порядке 809 ст. III ч. Св. Мест. 
Узак.; >

б) первоначальное обезпечен!е такого вещнаго 
права, которое уже раньше записи имело силу вещнаго права, 
а потому —- не подлежало „обязательному укрепленно по- 
средствомъ внесешя въ крепостныя книги“ (ст. 3, прим. I); 
такая нрава, хотя и почитаются уже возникшими, однако 
„по желанно лицъ, коимъ упомянутый права принадлежать,“ — 
могутъ быть вносимы въ книги, для достпжешя большаго 
пхъ обезпечешя. Примеромъ можно считать возникающую 
въ некоторыхъ местностяхъ, вследств!е брака, общность 
имущества супруговъ (ст. 67, 79, 109 и друг. III ч. Св. Мест. 
Узак.), которая, хотя и возникаетъ помимо записи, вслед- 
CTBie закона, однако, черезъ внесеше въ крепостныя книги, 
получаетъ большее обезпечеше. Выражеше „обезпечеше 
правъ“ является весьма яснымъ при внимательномъ чтеши 
3 ст. Врем. Прав, и 1-го ея примечанья. Но затбмъ, 
2-е Примечаше задается дальнейшимъ разъяснешемъ и вно- 
ситъ некоторую сбивчивость въ поняНяхъ. Совершенно 
яснымъ п гармонирующимъ съ вышеизложенной системой 
было-бы второе примечаше лишь въ томъ случае, если-бы 
оно гласило такъ, что „подъ о б е з и е ч е н i е м ъ правъ 
разумеется укреплеше на недвижимомъ имуществе юридп- 
ческихъ отнощешй в ъ виде с т а т е й, согласно 1-й ча
сти ст. 15 спхъ Правплъ.“ Мы полагаемъ, что это есть на- 
стояпцй смыслъ 2-го нримечашя, и что необходимо остере
гаться распространешя содержащейся здесь ссылки — на вто
рую часть 15 ст. (н.п. 1 — 6) Врем. Прав., которая говорить 
объ отметкахъ. По нашему мнешю, о т м е тки и е под
ход я т ъ подъ и о н я т i е „о б е з п е ч е и i я правъ“ 
в ъ смысле ст. 3 В р е м. Правплъ — по следую- 
щимъ соображешямъ.

А. Определяя статью, въ отлич1е отъ отметки, 
15 ст. Вр. Прав, считаетъ „у к р е и л е и i е юридическихъ 
отношешй“ разделптельнымъ признакомъ перваго вида за
писей. Примечаше 2-е къ 3 ст. Врем. Прав., определяя 
идею о б е з п е ч е н i я, тоже видитъ въ немъ у к р е п л е
н i е юридическихъ отношешй.“ Стало-быть ста т ь и прямо 
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соответствуют обезпечен!ю п р а в ъ; а отметки этому 
не соответствуют^ Иначе не было-бы различ!я между т4мъ 
и другимъ видомъ записи.

Б. „Ю р и д и ч е с к о е отношен! е,“ какъ нечто 
содержащееся въ статьяхъ и отсутствующее въ отм^ткахъ, 
не есть выражете случайное. Этотъ терминъ, до сихъ поръ 
едва-ли попадавпийся часто въ нашемъ законодательстве, а 
въ законе 9 Поля 1889 г. повторявшийся неоднократно, 
(наир, въ 04 ст. Положенья) — является несколько непри- 
вычнымъ для нашей практики. Значеше этого термина 
вполне определенно сложилось въ теор!п гражданскаго 
права *)  и не подлежишь двоякому толковашю. Лицо и пред- 
метъ съ одной стороны, власть съ другой — вотъ составный 
понятия права. Отпошеше лица къ предмету не есть еще 
право, а только фактическое его иредположен!е. Къ этому 
факту присоединяется охранительное воздейств!е власти. Съ 
этого момента отпошеше лица къ предмету является ю р п- 
д и ч е с к и м ъ о т н о ш е и i е м ъ. Содержите права — 
вотъ что называется юридическими отношешемъ. Если об
ратимся къ различ!ю обоихъ видовъ записей, то мы уви- 
димъ, что отметки им^нотъ между собою то общее, что въ 
нихъ отсутствуетъ положительное содержите; такъ какъ онй 
существуютъ ради „пассивно запнтересованныхъ“ и никого 
прямо не уполномочиваюсь на действительное проявлеше 
правъ. Напротивъ, тЪ записи, которымъ присвоено содер
жите; другими словами — записи, который выражаюсь ю р и- 
дическое о т н о га е и i е, именуются статьями. Отсюда 
следуетъ, что отметки не в ы р а ж а ю т ъ у к р е п л е
н i я ю р и д и ч е с к и х ъ отношен! и ; а потому при- 
швчаше 2 ст. 3 Врем. Прав, до нихъ вовсе не касается.

*) Ср. наир. Муромцева „Опредйлеше и основное разд-Ьлетпе права,“ 
Москва, 1879 г.

В. Наконецъ, последшй доводъ состоптъ въ связи съ 
тКмъ, что мы говорили выше „о подлинныхъ актахъ и до- 
кументахъ,“ требующихся для составлешя крепостной книги. 
Дело въ томъ, что еслп-бы мы допустили, что прим. 2 къ 
ст. 3 Врем. Правилъ касается тоже отметокъ, то пришлось- 
бы допустить (изъ текста 3 статьи сЬхъ-же правилъ), что 
въ крепостной книге находились-бы между прочимъ коп!п 
определен!!! объ укреплены отметокъ. Предиолагая-же су- 
ществоваше такихъ определены, мы должны были-бы, со
гласно 54 ст. Врем. Правилъ писать коти таковыхъ „на 
утвержденномъ симъ определешемъ подлпнномъ акте и до
кументе“ и затемъ „подлинные акты и документы, на коихъ 
основано заявлеше о производстве укрепленья“ прюбщать 
къ крепостной книге, согласно 60 ст. Врем. Правилъ. Между
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т-Ьмъ отметки большею частью учиняются безъ представле- 
шя какихъ-либо подлинныхъ актовъ или документовъ, всл^д- 
CTBie требован!я какого-либо судебнаго или административ- 
наго места, отношешя коихъ не могутъ быть прюбщаемы 
къ крепостной кнпггЬ, какъ было сказано выше.

Подводя итогъ всему изложенному, мы приходимъ къ та
кому пониманпо к р е постной книги, при которомъ су- 
щественнымъ является п о н я т i е крепостной статьи, 
какъ сжатое в ы р а ж е н i е всего, что содер
жится в ъ крепостной книге. Только одне кре- 
постныя статьи покоятся на основашп „п о д л и н н ы х ъ
актовъ и документов ъ,“ — вызываютъ „о п р е де
ле н i я“ по крепостному журналу и выражаютъ 
„ю р п д и ч е с к i я от ношен! я.“ Все эти эле
менты п только они — составляютъ изъ себя кре
постную книгу.

4. Крепостныя книги составляются за каждый годъ 
особо, иричемъ укрепленные въ течете года акты и доку
менты подшиваются, по порядку ихъ утверждешя, въ тет
ради, который, по истечеши года, переплетаются въ книги, 
вместе съ двумя алфавитными указателями, составляемыми 
по назвашямъ недвижимостей и по фамил!ямъ собственниковъ.

Примтьчате. Составленный за каждый годъ книги при
знаются лишь частями крепостной книги предъидущихъ и по- 
следующихъ годовъ.

§ 1... Составляются за каждый годъ о с о- 
6o;........по и с т е ч е и i и года переплетаются 
в ъ кн п г и. — Этотъ порядокъ ближе разъясняется статья
ми 8—12 Мин. Инструкции.

§2. II о д ш п в а ю т с я. Это предписаше на прак
тике заменяется нередко хранешемъ въ коробкахъ, въ виду 
того, что подшиваше портитъ документы п мешаетъ пис- 
цамъ исполнять, одновременно надъ несколькими актами,— 
неотложныя работы ).*

§ 3. Укрепленные в ъ т е ч е н i е года акты 
и документы. — Этпмъ указашемъ разрешается споръ,

Э Для хранения удобнее всего приспособить коробки, съ откиды
вающеюся половиной крышки; BCJIBCTBie этого движешя крышки, цере- 
докъ па шарньер-Ь падаетъ, и документы легко вкладываются массами. 
Ради наглядной ор!ентировки, кроме печатныхъ надписей, сл4дуетъ 
иметь для коробки данной крепостной книги всегда определенный цветъ.

4*
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остающшся открытымъ при одномъ тексте 3 статьи, именно 
вопросъ о томъ, к а к i е ,,подлинные акты и документы“ 
прюбщаются къ крепостной книге, как!е — нетъ. Ст. 4 
отвечаетъ на вопросъ вполне категорично. Прюбщаются 
те, которые „у креплены въ течен!е года.“ Та- 
кимъ образомъ, не прюбщаются: а) те, которые н е у к р е п
лены; или б) те, которые, хотя и укреплены, но не въ 
т е ч е н i е года. Отсюда, для практики, ценный указашя 
двоякаго порядка:

а) При укреплены купчей, закладной, сервитутнаго 
акта и т. под. прюбщаются къ крепостной книге только 
купчая, закладная, сервитутный актъ и тому подобные доку
менты, содержание въ себе самый текстъ укрепленной сделки. 
Между темъ, все ириложешя, не подходящая подъ поняНе 
„у к р е п л е н н ы х ъ актовъ и документовъ“ исключаются 
изъ крепостной 'книги на точномъ основаны 4 статьи. МЬ- 
сто для нихъ можетъ быть только въ „крепостномъ деле.“ 
Больше ихъ девать некуда. Не можетъ служить къ тому 
нрепятств1емъ пеупомипаше объ этихъ „подлинныхъ“ доку- 
ментахъ въ ст. 29 Врем. Брав, и перечислите въ п.п. 1 и 
2 однихъ только „ко1пй^; такъ какъ изъ сравнешя ихъ съ 
58 п 62 ст. Врем. Прав, можно убедиться въ томъ, что къ 
„крепостному делу“ прюбщаются не одне только xonin 29 
статьи. Такимъ образомъ целый рядъ актовъ и докумен
товъ, безъ представлешя коихъ производство по кре
постному журналу было-бы затруднено или невозможно, — 
но въ которыхъ все-таки не содержится укрепленной сделки, 
идутъ къ крепостному делу, а не прюбщаются къ крепост
ной книге. Напримеръ, представленный при купчей п л а н ъ; 
доверенность, па OCHOBaHil коей подано заявлен!е; 
удостоверен!е городской управы, банка или страхо- 
ваго общества объ о ц е н к е имущества; и е р е п п с к и, 
предшествующая самому укрепленно; к в и т а н ц i и казна
чейства о взносе пошлпиъ; все этого рода акты и документы, 
изъ коихъ MHorie подходятъ вполне подъ поште „подлин
ныхъ,“ все-таки прюбщаются не къ крепостной книге, а 
идутъ къ крепостному делу. Наоборотъ, есть так!я прило- 
жешя, которыя, являясь въ виде отдельной бумаги, все-же 
должны считаться нераздельной частью того акта, въ коемъ 
содержится укрепленная сделка. Напримеръ, у д о с т о в е~ 
ренi е самоличности и правоспособности 
контрагента, подписавшаго самый актъ, когда, въ виде исклю- 
чешя, это удостовереше не могло быть написано на той-же 
бумаге, въ которой изложена сделка. Этотъ случай бываетъ 
нередко въ „выкупныхъ актахъ,“ изготовленныхъ въ Управ- 
лешп Государственныхъ Имуществъ, но подписанныхъ наде- 
леннымъ крестьяниномъ въ волостномъ правлены; причемъ 



53 — Вр. Пр. ст. 4.

удостовереше его самоличности и правоспособности прила
гается отдельно, на бланке волостнаго правлешя. Подобный 
приложешя составляютъ неразрывную часть самаго акта, а 
потому и прилагаются къ крепостной книге, а не къ кре
постному делу. Тоже самое слТдуетъ сказать и о той бу
маге, въ которой выражено „coracie лица, противъ коего 
направлено укреплеше,“ а равно нужное въ некоторыхъ 
случаяхъ „coracie третьяго лица“ (ст. 39 п. 2 Врем. Прав.). 
Спорнымъ можетъ показаться вопросъ, куда прюбщать удо- 
стоверете судебнаго места прежняго устройства о состояв
шемся переходе наследственныхъ правь, пли заменившее 
таковое въ новейшихъ судахъ — определен!е о б ъ 
утверждены! в ъ и р а в а х ъ наследства, — когда 
лицо утвердившееся въ правахъ, но еще незаписанное въ кре- 
постномъ реестре, сразу желаетъ продать имеше и легити- 
мируетъ себя, какъ продавца, представлешемъ сказаннаго удо- 
стоверен!я. Тутъ возможны два случая: если продавецъ'же- 
лаетъ, чтобы въ реестръ былъ внесенъ сперва, отдельной 
статьей, переходъ къ нему имущества по наследству, а за
темъ уже — купчая, то въ виду двухъ укреплены следуетъ 
прюбщать къ крепостной книге какъ определеше о наслед- 
ственномъ праве, такъ и купчую. Если-же, напротивъ, про- 
да вецъ просить объ укрёплеши одной только последней 
купчей, то предшествующы переходъ по наследству не слу
жить основашемъ отдельпаго укреплешя; а потому соответ
ствующий сему документъ прюбщается къ крепостному делу, 
въ качестве акта, коимъ продавецъ легитимируется въ праве 
совершить продажу.

б) Второе указаше, получаемое изъ выставленнаго въ 
пастоящемъ § текста есть: исключен!е изъ кре
постной книги в с е х ъ у к р е и л е н i и пре д- 
ш е с т в у ю щ п х ъ го д о в ъ. Это имеетъ практическое 
значеше въ следующемъ случае. Могутъ поступать заявле- 
шя о томъ, что какой-либо актъ былъ принять къ укреп
ленно дореформеннымъ судомъ и что затёмъ произошло упу- 
щеше. Актъ, положпмъ, внесенъ въ явочную книгу (An
schlagebuch), последовало определеше пи судебному, или кре
постному журналу объ укреплены сделки, но затемъ упу
щено надлежащее псполнеше этого определешя; напрпмеръ 
нетъ о томъ следа въ крепостномъ реестре; или-же вне
сена статья, но какъ разъ па оборотъ противъ того, что следо
вало. Настоящая практика въ подобныхъ случаяхъ должна 
безотлагательно удовлетворять подобный заявлешя о довер- 
menin недоконченныхъ обрядностей внесешя. Но при этомъ, 
нетъ основашя вносить подобный заявлешя въ крепостной 
журналъ, ибо укреплеше уже состоялось; оно только не ис
полнено. Нетъ законнаго основашя прюбщать документъ 
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къ крепостной книге, хотя-бы пришлось вносить вновь 
статью въ крепостной реестръ; ибо на строгомъ основашп 
4 ст. Врем. Прав, крепостная книга составляется только 
изъ актовъ, укрепленныхъ „в ъ т е ч е н i е год а.“ Та- 
кимъ образомъ можетъ оказаться въ результате такое укреп- 
леше, определение коего стедуетъ искать въ старыхъ жур- 
налахъ, текстъ сделки — въ дореформенной ингроссацш, а 
крепостную статью въ современномъ русскомъ крепостномъ 
реестре.

§4 . II о порядку и х ъ у т в е р ж д е н i я. Все 
укрепленные акты и документы, изъ коихъ составляется кре
постная книга, идутъ безусловно „но порядку ихъ утвержде- 
шя,“ или-же, что сводится къ тому-же, по порядку ихъ по- 
ступлешя въ крепостной журналъ. Тождество того и дру- 
гаго порядка вытекаетъ изъ 47 и 49 ст. Врем. Прав. Этотъ 
порядокъ не представляетъ однако непрерывной cepin по- 
ступающихъ нумеровъ крепостнаго журнала; такъ какъ изъ 
крепостной книги отсутствуют все нумера техъ статей, 
который завершились отказомъ въ укреплен™, что въ неко- 
торыхъ крепостныхъ отделешяхъ представляется въ размере 
около 10% всехъ заявлетй. При существующей системе 
со став л ен! я крепостной книги изъ готовыхъ иодлин- 
ныхъ актовъ, однимъ изъ недостатковъ практики является 
сбивчивость въ распределен™ актовъ по порядку до ихъ 
переплета; потому что мнопе акты покрыты многочислен
ными нумерами, коль скоро актъ попадалъ несколько разъ 
въ очередь крепостнаго журнала, всгедств1е прежпихъ его 
недостатковъ и последовательныхъ отказовъ. Къ этимъ жур- 
нальнымъ нумерамъ присоединяется наконецъ страничный 
нумеръ (ст. И Мин. Инстр.). Такимъ образомъ, страницы 
крепостной кнпги доходятъ до такой пестроты, которой ко
нечно не было-бы, если-бы крепостная книга, подобно преж
ней ингроссащи, состояла изъ белыхъ страницъ, куда пере- 
писывался-бы только текстъ уже укрепленнаго акта.

§5 . С ъ двумя а л ф а в и т и ы м и у к а з а т е
л я м и. Нельзя сказать, чтобы для всехъ родовъ имуществъ 
было осуществимо подобное требоваше, какъ ежегодное со- 
ставлеше, для всехъ укрепленныхъ въ течете года доку- 
ментовъ, двойнаго алфавитнаго указателя, по назвашямъ не
движимостей и по фамшпямъ собственниковъ. Для город- 
скихъ недвижимостей и для мелкихъ земскихъ участковъ -- 
алфавитнаго указателя по назватямъ недвижимостей, по
нятно, быть не можетъ, т. к. эти имешя не пмеютъ назва
ть. Напротивъ для земскихъ имфтй и крестьянскихъ уса- 
дебъ, буквальное исполните закона вполне возможно. Въ 
разъяснете къ порядку составлетя этихъ годичныхъ указа
телей, нераздельныхъ съ крепостной книгой, следуетъ ука
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зать на ст. 13 и 14 Мин. Инстр. Отъ этихъ второстепен- 
иыхъ указателей, понятно, необходимо строго отличить тотъ 
двойной алфавитный указатель къ крепостному реестру, ко
торый заведенъ повсюду въ крепостныхъ отделешяхъ со дня 
реформы п представляется не перюдическпмъ, но основнымъ 
указателемъ, согласно 28 ст. Врем. Прав, и ст. 49 — 56 Мин. 
Инстр.

5. Крепостныя книги ведутся согласно принятому ныне 
раздгВлешю публичныхъ книгъ и реестровъ къ нимъ по роду 
недвижимостей, а также по ипотечнымъ округамъ и ихъ 
подразделенымъ, при чемъ въ тКхъ случаяхъ, когда преж- 
1пй ипотечный округъ входить въ составь нйсколькихъ кре
постныхъ отделены, каждое изъ сихъ отделений ведетъ осо
бый книги для отошедшей къ оному части прежняго ипотеч- 
наго округа.

§ 1. Согласно принятому ныне разде
лен! ю. Каждая крепостная книга, въ томъ объеме, какъ 
она разумелась въ моментъ судебной реформы, безъ всякой 
ломки перенесена въ ведете местнаго мироваго съезда. 
Такъ папрпмеръ, съ открыНемъ въ городе Либаве Газен- 
потъ-Гробинскаго Мироваго Съезда, крепостныя книги 
городовъ Либавы, Гробпна, Газенпота и уездовъ двухъ 
послЬднихъ городовъ — перешли целикомъ п безъ малей- 
шаго измененья въ веден!е Газенпотъ-Гробинскаго Кре- 
постнаго Отделен!я. Таково нормальное положеше вещей, 
изъ котораго заметно, что судебная реформа вызвала обра- 
зоваше более крупныхъ ппотечныхъ округовъ, нежели доре
форменная практика. Уклонеше отъ этого общаго начала 
замечается въ земскихъ имЪтяхъ Эстляндской п Лифлянд- 
ской губерн!й, где наоборотъ — вся регистрация сосредото
чивалась въ Лифляндскомъ гофгерихте и въ Эстляндскомъ 
оберъ-ландгерпхтё, и лишь со времени судебной реформы 
заведена поуездная регистрация въ местныхъ крепостныхъ 
отделешяхъ. Въ виду этого, нераздельный ипотечный книги 
были сданы въ Рпжско-Вольмарское крепостное отделеше 
изъ Лифляндскаго гофгернхта и въ Ревельско-Гапсальское 
крепостное отделеше изъ Эстляндскаго оберъ-ландгерихта. 
Вместе съ темъ, для остальныхъ крепостныхъ отделешй 
были переписаны подлинный книги въ техъ частяхъ, кото
рый касались ихъ уездовъ. Впрочемъ, эти ronin снимались 
только въ техъ случаяхъ, когда установленный ими права не 
были еще погашены, и когда крепостные листы не были за-
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крыты до BBeeHis въ дМств1е положешя о преобразованы 
судебной части (ст. 101 и 102 Прав, о Прав, въ действ. 
Суд. Части въ Приб. губ.). —- Не подлежитъ впрочемъ сом- 
HBEil, что для крйпостныхъ отделен!й, основавшихъ впер
вые свои крепостные отделы на этихъ кошяхъ, постоянно 
является въ этомъ обстоятельстве некоторая степень ослаб- 
лешя достоверности крепостной книги п ея реестра; такъ 
какъ „KoniH эти не могутъ заменять собою вполне подлин- 
ныхъ актовъ, документовъ и листовъ, которые, въ случае 
спора и сомнешя, должны иметь преимущество передъ ко- 
1Йями.“ — (Ср. мотивы 102 ст. въ изд. Гасмана и Нолькена).

§2 . К а ж д о е и з ъ от д е л е н i й в е д е т ъ ос о
б ы я книг и для о т о ш е д ш е й к ъ оно м у ч а с т и 
и р е ж н я г о и и о т е ч н а г о округ а. Въ этихъ сло- 
вахъ выражено начало нераздельности и песоединяемости 
уже заведенныхъ книгъ и реестровъ. Ойо чрезвычайно 
важно. Во всякое время можетъ наступить, безъ всякаго 
осложнешя дела, измененная группировка территор!альныхъ 
единицъ, переделеше уездовъ или судебныхъ округовъ. Та- 
к!я изменеьпя не въ состояши затемнять ипотечную реги
страции п вреда существующему въ крае кредиту не могутъ 
нанести, такъ какъ ими вызовется одно лишь nepenecenie 
книгъ изъ одного места въ другое. Подробности въ осу- 
ществлеши этого начала, содержатся въ статьяхъ 1—5 Ми
нистерской Инструкщи.

6. Въ крепостниц книги вносятся укреплстпя лишь 
на те недвижимости, который находятся въ округе одного и 
того-же крепостнаго отделешя. Но для недвижимости, ко
торая составляете принадлежность другой, крепостная книга 
ведется въ томъ отделены, которому подведомственна глав
ная недвижимость, хотя-бы эти недвижимости находились въ 
округахъ разпыхъ крйпостныхъ отделены.

§ 1. Вносятся у к р е и лен! я л и ш ь и а т е 
и е д в и ж п м ости, кото р ы я н а х о д я т с я в ъ о к- 
р у г е о д и о г о и того- ж е к р е и о с т и а г о о т д е
л е н i я. Это начало не ново. Оно лежало въ OcHOBaHiM 
ипотеки Прибалт!йскаго края съ весьма давнпхъ временъ, 
и мы его находимъ категорично выраженнымъ еще въ Ко- 
миссор!альныхъ Р4шен!яхъ 1717 года, откуда оно перешло 
въ число источниковъ 3006 ст. Ш ч. Св. Мест. Узак. 
Причина этого давняго и вовсе не колеблю щагося начала 
регистрам! и по местонахождение именья — лежитъ въ на
стоятельной практической потребности. Вся твердость ипо
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течной системы прежде всего основана на этомъ начале, и 
безъ него немыслимы даже самые первые шаги въ упроче- 
uil земельнаго кредита. Вотъ почему это начало безусловно 
признано и въ Имперш, по крайней м-йрб со времени из- 
дашя Нотар1альнаго Положешя 1866 года (ст. 157), и въ 
этомъ законе слЪдуетъ видеть одинъ изъ важныхъ шаговъ 
къ устройству OCHOBaHi реальнаго кредита, насколько оно 
возможно до окончательна™ введешя ипотечной системы.

§2 . Недвижимость, которая с о с т а в л я- 
е т ъ и р и н а д л е ж н ость другой, .... х о т я - б ы 
эти недв и жпмо сти и аходил и сь в ъ о к р у г а х ъ 
р а з и ы х ъ к р ii и о с т и ы х ъ отделен! й. Этотъ слу
чай встречается повидимому довольно редко, и не трудно 
догадаться почему. Если задаться вопросомъ: какими при
знаками определяется такая принадлежность, то едва-ли мы 
ошибемся, утверждая, что призпакъ этотъ кроется въ х о
з я й с т в е н п о м ъ свойстве единаго управлешя двухъ имЬ- 
ni, съ иреобладашемъ одного изъ нихъ въ виду помещенгя 
въ иемъ владельческой конторы пли на иномъ основами. 
Такъ большею частью бываетъ въ деловой практике сего 
края, где значительное число MOHNri юридическаго оборота 
сложилось более эмпирически нежели теоретически. Коль 
скоро попадается нонятте, служащее правовымъ осыовамемъ, 
но которое само не ясно въ юридическихъ своихъ призна- 
кахъ, то объяспеме этого попяНя обыкновенно слёдуетъ 
искать въ хозяйственныхъ услов!яхъ. Таково основное по- 
HHrie з е м с к а г о пмешя (Landgut), которое столько-же не
определенно въ своихъ юридическихъ признакахъ, сколько 
оно считается иопятнымъ съ бытовой и житейской стороны, 
или какъ группа исторически определившихся единицъ вла- 
деьпя. Тоже самое слТдуетъ заметить и о томъ, что счи
тать принадлежностью къ данному MMBuit и что нетъ. 
Между тймъ, такое Trorbnie двухъ Mbni одно къ другому 
встречается чаще всего въ пределахъ одного и того-же ок
руга, па томъ OCHOBaHiH, что экономические интересы дан- 
паго пмешя вращаются обыкновенно въ кругу, не выходя- 
щемъ изъ пределовъ уезда, а. тймъ более изъ пределовъ 
округа, состоящаго нормально изъ двухъ уездовъ. Впрочемъ 
не следуетъ терять изъ виду, что хозяйственная принадлеж
ность одного IMbuis къ другому служитъ основашемъ къ 
совместной регистрами только тогда, когда владелецъ про- 
сплъ о с о е л и н е н i и и х ъ в ъ о д и и ъ к р е постно й 
о т д е л ъ. До того времени, хозяйственное ихъ единство 
никакого значешя для крепостнаго отделешя иметь не 
можетъ.

Есть еще одинъ видъ солидарности MMni, который 
также не в.няетъ на ипотечную ихъ регистраций и значеше 
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коего коренится въ феодальныхъ элементахъ Прибалтийского 
права. Это принадлежность нЪсколькихъ имешй къ одному 
общему фидеикоммису. Укажемъ для IIpuNrBpa на 
HMBuie „Клейнъ-Виндаусгофъ“ — Газенпотскаго уезда (кр'Ьп. 

№ 61 земскихъ имешй), принадлежащее къ такъ называе
мому „Эзернскому“ фидеикоммису, состоящему отчасти изъ 
HMBHi, находящихся въ другихъ ппотечныхъ округахъ, но 
безъ всякаго соединешя отд^ловъ ипотечной регистрации 
Далее HMBHie „Альтъ-Дрогенъ“ (креп. отд. Л» 102) — при- 
наллежитъ къ единому „Кацдангенскому“ фидеикоммису, хотя 
вовсе не соединено въ ипотечной регистращи, съ тгЬшемъ 
„Кацтангенъ“ (кр. № 71). Такимъ-же образомъ wrBuie 
„Асситенъ“ (кр. № 111) иринадлежитъ къ „Динсдорфскому“ 
фидеикоммису, т. е. къ тому-же фидеикоммисному союзу, какъ 
HMBHie „Динсдорфъ-Зеппенъ“ (кр. отд. № ПО); но это не 
М'Ьшаетъ обоимъ пмйшямъ оставаться въ совершенно разъ- 
единенныхъ другъ отъ друга крйпостныхъ отд-Ьлахъ. На 
этомъ основаши сл'Ьдуетъ резко отличить этотъ видъ едине- 
шя отъ той „принадлежности,“ о которой говорится въ 6 
статье.

7. Кроме указанныхъ въ статьяхъ 4 и 5 RpBnOCT- 
ныхъ книгъ ведется особый реестръ этихъ книге ио форме, 
составляемой на основаши статей 19—22.

Крепостной реестръ въ новейшемъ его виде и значе- 
Hin есть создаше судебной реформы. Хотя реестры прибли
зительно того-же характера заведены въ оберъ-гауптманскихъ 
судахъ Курляндской ryepnin еще со времени циркулярная? 
указа Курляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 5 1юня 1822 
года, въ Курляндскихъ городовыхъ магпстратахъ со времени 
корроборащонныхъ правилъ 31 Октября 1862 года, а прак
тика Эстляндской и Лифляндской ryõepui имела тоже съ 
давнихъ иоръ подобные реестры; однако крепостной реестръ, 
введенный въ 1889 году по прусскому образцу — представ- 
ляетъ несравненно большую степень совершенства и точно
сти и, въ особенности отличается сравнительно иовышен- 
нымъ значешемъ, передъ дореформениымъ реестромъ. Не 
следуетъ упускать изъ виду, что ведеше реестра до самой 
судебной реформы — не имело принцишальааго значешя для 
ипотечная? состояшя недвижимости — и являлось во всякомъ 
случае не более, какъ фактической аккуратностью; такъ 
какъ реестръ былъ только канцелярскимъ пособ!емъ къ разы- 
скашю актовъ въ ингроссащонной (крепостной) книге. 
Укреплен1е-же считалось совершепнымъ со дня nurpoccanin, 
независимо отъ того, что было внесено въ реестръ. Отъ 



— 59 — Вр. Пр. ст. 8.

времени до времени обнаруживаются так!я ykpbnrenis, ко
торый находятся въ ингроссацюнной книге, между темь какъ 
въ реестре нЪтъ никакой записи. Эти случаи редки; но 
они попадаются. Достаточно впрочемъ одной лишь возмож
ности такого явлешя, чтобы ограничить достоверность ста- 
раго реестра. Независимо отъ сего, въ виду сравнительно 
недавняго заведешя крЪпостпаго реестра, (наприм^ръ съ 
GO-хъ годовъ въ Курляндскнхъ магистратахъ), не лишены 
OCHOBaHia п такого рода оиасешя, что могутъ существовать 
вещныя права, пнгросспрованныя до заведешя реестра и не 
потерявтшя еще законной силы; между т^мъ, какъ нпчЪмъ 
недоказано пхъ внесете въ реестръ.

Изъ этпхъ соображенбй оправдывается то правило. всл4д- 
CTBie коего м е р и л о м ъ ле ж, а щ п х ъ на п м е н i и 
в е щ н ы х ъ правь с л rh д у е т ъ считать: до р е- 
ф о р м ы — и н г р о с с а ц i о и и у ю или к о р р о б о р а- 
ц i о н н у ю книгу; после р е ф о р м ы — к р е и о с т- 
н ой р е е с т р ъ.

8. Въ реестре крЪпостныхъ книгъ (ст. 7) каждая не
движимость, которая не составляете принадлежности другой, 
получаете особый отделе. Ве случае устаповлешя права 
пользовашя всею недвижимостью па правахе собственности, 
за недвижимостью сохраняется прежшй отделе; если-же ве 
такое пользовюпе отдана лишь часть недвижимости, то для 
этой части открывается новый отделе.

. § 1. „К- а ж д а я н е д в и ж и м о с т ь . ... п о л у ч а-
етъ особый отдЪлъ.“ Для того, чтобы ясно уразу
меть, въ чемъ сила этого правила, приведемъ примЪръ иро- 
тивоположнато явлешя. Въ дореформенной практике не
редко бываютъ случаи такого рода:

а) изъ IMbnin продаиъ участокъ, о чемъ гласить за 
пись въ отделе HMHis, по безъ открытая новаго отдела для 
участка;

б) къ INbHil присоединяется участокъ совершенно 
инаго юридического свойства; наир, имеше состоять за. 
владельцемъ на праве собственности, а присоединяемый уча
стокъ — на чиншевомъ пли оброчномъ содержаши;

в) па HMBHin числятся долги и обременешя, изъ коихъ 
некоторый обременяютъ одну часть пмЬшя, друня лежать 
па прочпхъ частяхъ недвижимости. Ко всемь этимъ слу- 
чаямъ — новейшая ипотечная практика должна, въ виду 
статьи 8, относиться вполне отрицательно, усматривая въ 
подобныхъ явлешяхъ крайне вредный источникъ путаницы 
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поняты. Въ основании статьи 8 лежитъ теоретическое н а- 
ч а л о с и е ц i а л ь н о с т и, которое приблизительно выра
жается такъ: к а ж д а я н е д в и ж и м ость является 
п р е д м е т о м ъ с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ и м а т е р i- 
а л ь н о - н е р а з д 4 л ь н ы м ъ для всей ле ж а щ е й 
на ней имущественной ответственное т и. 
Эту формулу нетрудно разобрать, раскрывъ въ ней все тре- 
боватя основнаго начала спец]альности. Въ самомъ деле:

а) Имущественная ответственность недвижимо
сти есть именно тотъ предметъ, упорядочешемъ коего зани
мается вся ипотечная система; при томъ — ответственность 
двоякаго рода, какъ долговая (ипотечные долги), такъ и обре- 
менешя (аренда, поземельный повинности и т. под.), все-же 
относятся къ видамъ „имущественной ответственности не
движимости.“

б) Эта ответственность прежде всего нуждается въ ясно 
разграниченномъ предмете. Отсюда н е р а з д е л ь н а я от
ветственность данной недвижимости. Спрашивается почему 
ясность обременен наго предмета требуетъ непременно его 
нераздельности? А вотъ почему. Если допустить, чтобы 
имущественная ответственность укладывалась въ частяхъ, а 
не въ целой ипотечной единице, то мы станемъ передъ не
избежной альтернативой: или признаки этой части въ на
туре и въ книгахъ будутъ менее определенны, нежели при
знаки, разделяюпце одну цельную недвижимость отъ другой. 
Или, напротивъ, признаки будутъ вполне определенны; тогда 
фактическое выделение въ крепостныхъ книгахъ, при такой 
определенности, следуетъ считать совершившимся, и татйя 
резко отграниченный части недвижимости неудобно считать 
иначе, какъ разъ навсегда выделившимися ипотечными еди
ницами. (Ограничешя этого начала см. подъ статьей 9).

в) Однако этотъ запретъ разделенной ответственности 
внутри ипотечной единицы — касается м а т е р i а л ь н о й, 
но не идеальной раздельности. Иначе говоря, обременеше 
умственной доли одного изъ со владел ьцевъ недвижимости — 
не можетъ представлять такой опасности, такъ какъ его-же 
права, распространяясь матер!ально па всю недвижимость, 
пишутся въ книгу не иначе, какъ при точномъ определены 
ихъ долеваго соотношешя къ другимъ совладельцам'!..

г) Наконецъ „с а м о с т о я т е л ь и о с т ь“ каждой не
движимости тоже весьма понятна. Наглядность ипотечной 
системы т'Ьмъ и создаетъ твердую основу кредита, что ма- 
тер!альное обозреше книги даннаго имен!я отвечаетъ па 
в с е, что интересуетъ владельца и его кредиторовъ. Чего 
нетъ въ книге, того нетъ нигде п опасаться нечего. Что 
значится въ книге, то должно быть понято именно такъ, 
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какъ оно тамъ значится, безъ малЬйшей опасности, чтобы 
изъ какого-нибудь инаго, нев'Ьдомаго источника ни съ того 
ни съ сего явилось дополнительное нечто; ибо это HB- 
что всегда будетъ вредно. Попробуйте ввести хотя-бы самый 
безобидный съ виду коррективъ къ этому началу, въ роде 
напрпм-Ьръ — ослаблешя характера записи, впредь до какой- 
либо иублпкащп и т. под. Тогда моментально обрушится все 
nocTpoenie ипотечнаго кредита; ибо онъ цЪликомъ основанъ 
на этой наглядности. А чтобы провести последовательно 
эту наглядность, необходимо твердо помнить, что все, что 
пишется въ данный отд'Ьлъ —■ касается юридически только 
э т ого о т д е л а. Это и есть признаки ипотечной само
стоятельности каждой недвижимости.

Таковы практическая свойства основнаго начала с и е- 
ц i а л ь н о с т и *).  ■

*) Для abHümuxB подробпостей’отсылаемъ къ нашимъ „Основ- 
нымъ началаыъ Ипотечнаго Права.“ — стр. 142.

§ 2. „Въ случае у станов лен! я права 
п о л ь з о в а и i я всею недвижимостью....; если 
же в ъ такое пользой а nie отдана лишь часть 
п е д в и ж и м о с т и .. . .“ — Последств!емъ строгаго прове- 
дешя начала спещальности является п то, что установлено 
8 статьею Врем. Правилъ относительно порядка внесен!я 
въ крепостныя книги того права, которое въ ПрибалтЫскихъ 
губершяхъ называется „правомъ пользовашя всею недвижи
мостью па правахъ собственности,“ или „собственностью раз
деленною.“ При такомъ виде собственности, ведущемъ свое 
пропсхождеше изъ Среднихъ Вековъ, верховному собствен
нику, называемому также „ирямымъ собственннкомъ“ (domi
nus directus) предоставляется гораздо меньшее и более при
зрачное обладаше, нежели нижнему собственнику, именуе 
мому „пользователемъ па правахъ собственности“ (dominus 
utilis). — Въ самомъ деле, право п р я м а г о собствен- 
н и к а на сущность имешя состоптъ лишь въ одной воз
можности npiopBCTI снова полную собственность, если праву 
пользователя суждено прекратиться (ст. 951, III ч. Св. М. Уз.); 
если разделеше собственности основано на о б р о ч и о м ъ 
с о д е р ж а н i и, то прямой собственникъ вправе получать 
ежегодный оброкъ (1324 ст. III ч.); онъ имеетъ относительно 
оброчнаго содержателя право преимущественной покупки, 
если тотъ пожелаетъ продать свое оброчное право (ст. 1327 
III ч.); онъ можетъ отказать въ своемъ разрешеши оброч
ному содержателю на предмета обременешя недвижимости 
какими либо сервитутами, повинностями пли ипотеками (ст. 
1329); опъ вправе требовать продажи недвижимости съ тор- 
говъ для уплаты оброка. Наконецъ, если разделеше соб-
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ственности основано на з а с т а в н о м ъ д о г о в о р е, то 
прямой собственникъ (заставодатель), во все время, пока 
продолжается заставное владгЬше, лншенъ всякаго права рас
поряжаться и пользоваться своею вотчиною и сохраниетъ за 
собою одно лишь право выкупить ее ио истечеши застав- 
наго срока. Заставодержатель, напротивъ, получаетъ за все 
это время право полйаго pacnopaxenis на правахъ собствен
ника; онъ жожетъ, не испрашивая соглаыя заставодателя, — 
обязывать им4ше ипотеками, повинностями, сервитутами и 
продавать таковое, „если не будетъ условлено протпвнаго“ 
(ст. 1541, 1552 и 1555, III ч. Св. М. Уз.). — По вс^мъ этпмъ 
соображешямъ, Временный Правила допустили (ст. 8) отве- 
деше особыхъ кр-Ьпостныхъ отд'Ьловъ „для каждой недвижи
мости, не составляющей принадлежности другой,“ независимо 
отъ того, основано-ли обладанье этой недвижимостью па праве 
полной собственности у ея владельца или на одномъ лишь 
владгЬн!и „на правахъ собственностиисходя изъ того со
ображенья, что во всЬхъ вышепрпведеппыхъ положешяхъ 
„пользователь на правахъ собственности“ (dominus utilis) 
обладаеть въ сущности действительными правами собствен
ника и можетъ считаться хозяиномъ недвижимости, како- 
вымъ онъ и считается въ глазахъ постороннихъ лицъ. Но 
зат^мъ, обращаясь съ переходами недвижимости на правахъ 
собственности, какъ съ полными отчуждешями, законъ та- 

■ кимъ-же образомъ и здесь воспретплъ, во имя начала сие- 
щальности, отдавать лишь часть недвижимости въ иользова- 
nie, оставляя остальную ея часть въ рукахъ полнаго соб
ственника и не открывая при этомъ поваго отдела. Та- 
кимъ образомъ при возыикновшпи раздельной собственности, 
следуетъ, съ точки зрешя ипотечной практики, различать 
два случая:

1) „въ случае установивши права пользовашя всею ие- 
; движимостью на правахъ собственности, за недвижимостью 

сохраняется прежний отделъ;“ но въ 1-й графе П-й части 
записываются (въ одной статье) права прямаго собственника 
и лица, пользующегося всею недвижимостью па правахъ 
собственности“ (ст. 20, ы. 1, а — Врем. Прав.);

2) „если-же въ такое пользоваше отдана лишь ч а с т ь 
недвижимости, то для этой части открывается, новый от
делъ;“ совершенно такимъ-же образомъ, какъ открывается 
новый отделъ при укреплены купчей па npiopbreuie съ 
нравомъ собственности какого-либо участка изъ всей педвн- 

. жимости. Въ такомъ случае, обязательно однако о такомъ 
отделены участка на правахъ зависимой собственности — 
внести статью въ 1-ю графу Ш-ей части первоначальнаго 
отдела, а въ 1-ю графу П-й части иоваго отдела внести та- 
кую-же запись, какъ въ ыредыдущемъ случае.
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9. Недвижимость, для которой отведенъ особый отделъ 
реестра (ст. 8), отвЪтствуетъ за все, внесенныя въ сей от- 
дйлъ, обременяюпця оную права во всемъ томъ составе, въ 
которомъ ein недвижимость значится въ отделе реестра. Cie 
правило не распространяется на те случаи: 1) когда упомяну
тый права пмйютъ своимъ предметомъ лишь долю одного 
изъ собственнйковъ общей недвижимости (ст. 1358 ч. III св. 
MtoH. узак.), и 2) когда ein права установлены лишь на 
определенную часть недвижимости; въ этихъ случаяхъ тре
буется, однако, чтобы въ самыхъ актахъ и документахъ, 
на основаны коихъ означенныя нрава укреплены, было 
оговорено, что права эти касаются не всей недвижимости, а 
только определенныхъ долей или частей оной. Установлеше 
закладныхъ правь на часть недвижимости или часть доли, 
принадлежащей одному изъ соучастниковъ въ общей соб
ственности (ст. 1358 ч. III св. места, узак.), не допус
кается.

§ 1. „Н е д в и ж и м о с т ь, для которой о т в е
Д е н ъ особый отделъ, отв!тствуетъ за все 
внесенныя в ъ сей о т д е л ъ, о б р е м е н я ю щ i я 
оную права, и т. д.“ Существеннымъ последств!емъ 
ироведешя начала спещальности является то, что в ъ слу
чае с о е д и н е н i я двухъ недвижимостей во
едино, — „ипотечная ответственность, л е
ж а щ а я на одной изъ с о е д и н я е м ы х ъ п е д в и
ж и м о с т е й, р а с и р о с т р а и я е т с я, по и х ъ сое- 
д и н е н i и, на всю вновь образовавшуюся не
движимое т ь, и присоединяемыя къ недвижимости части 
или принадлежности вступаютъ въ ипотечную ответствен
ность главной недвижимости, которая, въ свою очередь, ста
новится обязанною также всеми обременешями, лежащими 
на присоединяемыхъ частяхъ или принадлежностяхъ“ ).  За- 
конъ нигде этого прямо не выражаетъ; но это несомненно 
вытекаетъ изъ 9 ст. Врем. Правилъ; такъ какъ со дня со- 
единешя, обе недвижимости образуютъ уже одинъ „особый 
отделъ реестра,“ въ смысле этой статьи; каковой отделъ 
обязательно ответствуетъ „во всемъ своемъ составе“ за все 

*

*) Ср. npuMBvania Гасмана и Нолькена, стр. 299, къ ст. 11 Врем. 
Прав.
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внесенным права, т. е. за все обременен!я и долги прежде 
существовавшихъ, въ отдельности. недвижимостей.

§ 2. „К о г д а у п о м я н у т ы я и р а в а имйютъ сво- 
имъ предметомъ л и ш ь д о л ю одного пзъ собственниковъ...“ 
Причина отступлешя въ данномъ случае отъ строгихъ по- 
следств1й начала спещальностп объяснены выше (§ 1 и. в 
ком. къ ст. 8). Нераздельность ипотечной единицы тре
буется безусловно въ одномъ только матер]алыюмъ отно- 
шеши.

§ 3. „Когда с 1 ц права у с т а н о в л е н ы л и ш ь 
на определенную часть недвижимости.... 
У с т а н о в л е н i е з а к л ад н ы х ъ нравъ па ча с т и... 
не допускаете я. Если передать ту-же мысль иными 
словами, то следуетъ сказать, что м а т е р i а л ь и о е от- 
ступлеше отъ правила ипотечной неделимости (§ 1 п. б 
ком. къ ст. 8) допускается только для записей Ш-ьей части 
крепостнаго отдела, т. е. для о б р е м е и е и i й, не 
и м е ю щ и х ъ характера д о л г о в ъ. Пастаиваше на 
логическомъ проведеши въ этомъ отношен!и всехъ послед- 
ств!й начала спещальностп — не имело-бы практпческаго 
значешя для силы кредита, интересы коего главнымъ обра- 
зомъ зорко следятъ за отдёломъ долговъ (IV-я часть кре- 
постныхъ отделовъ). Третья-же часть крепостнаго отдела, 
содержащая аренды и повинности — интересуетъ кредптъ съ 
исключительной точки зрешя вопроса о томъ, не обезценеыо- 
ли имен!е этими обремененьями. Между тймъ, практически 
нужды требуютъ особой гибкости соглашешй, укрепляе- 
мыхъ въ этой части отдела, чтобы можно было не 
стесняться арендовать часть здашя или земли, не распро
страняя этой тяжести на всю недвижимость, отданную быть- 
можетъ, по такимъ-же контрактамъ — въ арендное содержа- 
nie другимъ лпцамъ. Тотъ-же интересъ можетъ возникнуть 
также при записывагпп сервитута или земельной повинности. 
Но при такихъ уклонешяхъ отъ общаго, теоретическаго на
чала неделимости и спещальностп, требуется „чтобы въ са- 
мыхъ актахъ и документахъ — было оговорено, что нрава 
эти касаются не всей недвижимости, а только определениыхъ 
долей или частей оной.“

10. При разделе недвижимости на несколько самостоя- 
тельныхъ недвижимостей, а также при отделыпи отъ недви
жимости части или принадлежности, съ целью присоедппешя 
ихъ къ другой недвижимости (ст. 11), вей обременяюпця 
недвижимость закладным и иным права продолжаютъ чис-
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литься въ полномъ объеме на каждой изъ вновь образовав
шихся недвижимостей пли отдЬленныхъ отъ недвижимости 
частей или принадлежностей, за исключешемъ случаевъ: 
1) когда эти права не имйютъ своимъ предметомъ т^хъ 
частей недвижимости, изъ которыхъ образована новая недви
жимость или которыя отделены (ст. 9 п. 2), и 2) когда 
лица, которымъ принадлежать упомянутый права, изъявили 
соглас!е на освобождеше этихь частей недвижимости отъ от
ветственности за сш права.

§ 1. „При разделе недвижимости... все 
о б р е м е н я ю щ i я недвижимость закладныя и 
ииыя права продолжаютъ числиться в ъ 
полномъ объеме на каждой н з ъ вновь обра
зовавшихся недвижимостей или о т д B л е н
н ы х ъ отъ недвижимости чаете й.“ Это является 
неизбЬжнымъ сл4дств!емъ того-же общаго начала сне- 
ц i а л ь н о с т и, вызывающего равномерное поражеше ц4- 
лаго и каждой изъ его частей обременешемъ неразрывно со
провождаю щимъ всякую часть заложеннаго предмета, даже 
после ея выделен!я въ самостоятельный крепостной отдёлъ. 
Долги п и р о ч i я л е ж а щ i я на главно мъ и м е
н i и о б р е м е н е н i я — и е р е х о д я т ъ, в ъ случае 
р а з д р о б л е н i я, на каждую изъ образовав
шихся чаете й. Эта практическая сторона начала спе- 
щалыюсти сопровождаешь ипотечную систему всюду, где она 
существуетъ, даже тамъ где друпя стороны начала спещаль- 
ности нередко весьма затемнены, какъ наир, во французской 
ипотеке ).  Вотъ почему фрапцузеше комментаторы, менее 
склонные, нежели немецк!е, доискиваться самаго корня въ 
глубине лежащаго начала „спещальности,“ ухватываясь за 
чисто внешнее его, въ данномъ виде, проявлен!е, — не
редко преподаютъ такое весьма изящное определеше ипо
теки вообще: „Это, говорятъ они, право преимущественнаго 
удовлетворешя, неразрывно следующее за и з
в е с т п ы м ъ имуществом ъ, обезпечивающимъ уплату 
обязательства.“)  — Такое определеше, более блестящее, не
жели глубокое, связываешь существо ипотеки именно съ нача- 
ломъ, выраженнымъ въ статье 10; если можно возразить про- 
тпвъ его односторонности, съ точки зрешя сравнительнаго из- 
учешя ипотеки у многихъ народовъ, тёмъ не менее оно весь

*

**

*) См. наши „Основным Начала Ипотечнаго Права“ стр. 17.
**) См. тамъ-же, стр. 117.
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ма пригодно для удержанья въ памяти действительно р-Ьз- 
каго въ практической жизни признака.

§ 2. Строгое т ь н а ч ала сие ц ! альнос т и и 
выводимая отсюда. последовательность въ переходе долга пол
ностью со всего имешя па его части — пмеетъ своимъ след- 
ств!емъ значительный размВръ с в о б о д ы собственника въ 
распоряженш заложенпымъ имуществомъ. Согласие з а
л о г о д е р ж а т е л я и а. и р о д а ж. у и л и р а з д е л ъ з а
л о ж е и н о й н е д в и ж и мости вовсе не т р е б у- 
е т с я. И съ какой стати оыло-бы ставить собственнику та- 
К1я ограничен!!!, когда самый спосооъ укреплен!я актовъ, съ 
соблюдешемъ 10 статьи вполне его обезпечиваетъ. ’ Во 
внутреннихъ губершяхъ Импер!и, при существовали X тома 
Свода Законовъ, земств и городские земельные банки, от- 
крывппе въ 60-хъ годахъ своп операщп. должны были счи
таться съ такимъ отсутств!емъ rapanrin въ гражданскпхъ 
законахъ, при которыхъ немыслимо было выдавать ссуды 
подъ залогъ Mubui, не ограничивая владельцевъ въ праве 
распоряжешя, потому что залогъ Свода Законовъ не связапъ 
непосредственно съ даниымъ имешемъ; онъ лпшенъ свой
ства „следовашя,“ которымъ отличается ипотека. Един
ственная raparris залогодержателя, ио системе Свода, содер
жится въ наложенномъ на имеи!е запрещен!и, которое въ 
принципе является безусловным!, и не доиускаетъ никакого 
распоряжопя, направленнаго къ отчуждению пли разделу. По
этому, съ допущыпемъ, въ силу необходимости, такпхъ рас- 
иоряжешй, естественно явилось такое orpannwenie, при ко- 
торомъ такое распоряжеше поставлено въ зависимость отъ 
у см oi’ j) е ii i я зал о годе ржател я.

§ 3. Ст. 10 Зрем. Правилъ вполне гармонируетъ съ 
§ 35 Высочайше утверждепнаго 28 Мая 1874 года" Устава 
Курляндскаго Кредитпаго Общества, гласящимъ, что: ,,раз- 
дйлъ заложеппыхъ въ Обществе педвпжимыхъ имуществъ 
допускается только тогда, когда, каждая отдельная часть не 
Meidie указанного въ § 30 размера. ЗатЬмъ каждая отдель
ная часть служить спещальпою ипотекою для закладныхъ 
листовъ, па эту часть причитающихся пзъ общей ссуды, съ 
переводомъ па каждую отделяемую часть соответствующей 
оценки опой суммы долга ио ссуде, полученной пзъ обще
ства.“ Пзъ этого § видно, что corracie общества не нужно 
для раздела, заложенного въ немъ имен! л; совершенно до
статочной гарантией для банка служить положительно выра
женное начало следоваи!я ипотеки за всеми выделенными 
частями. Еслп-ж.е этотъ § и пмеетъ въ виду цереходъ па 
выделенный части не всего долга, по соразмерной его части, 
темъ не менее, не можетъ быть и речи о соразмериомъ, 
долевомъ сокращен!)! долга на выделенныхъ частяхъ, по 
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пппщатпвЪ EpbnocTHarO отд-Ьлешя, которое прежде всего 
руководствуется только 10 статьею Временпыхъ Правилъ; 
соразм'Ьрное-же и долевое сокращеше долга, возможно не 
иначе, какъ на основаши заявлетя и соглас!я Кредитнаго 
Общества, основаннаго на § 35 сего Устава.

§ 4. „....в ci заклад пыя и и п ы я права....“ 
Подъ этимъ напменовашемъ безразлично подразумеваются 
какъ ипотечные долги, такъ и сервитуты, пли поземельный 
повинности; причемъ основашя 10 статьи сходятся съ тре- 
боватями статей 1116, 1304 и 1595 III ч. Св. Мест. Узак. — 
Мы не остановимся на томъ диссонансе, который создавался 
въ Эстляндп! существовашемъ 1596 статьи, такъ какъ этой 
статьи уже нйтъ; — она отменена по Продолжение 1890 года.

§ 5. За исключен!емъ случаевъ: 1)
когда эти права не и м е ю т ъ с в о и м ъ пред- 
м е т о м ъ т i х ъ частей н е д в и ж и м ости, и з ъ к о
т о р ы х ъ образована новая недвижимость 
и л и который от д гЬ л е н ы.“ Пока рйчь идетъ объ 
однпхъ закладныхъ правахъ, шЬтъ сомн^шя, что это первое 
исключеше касается только такихъ долговъ, которые воз
никли раньше судебной реформы; ибо изъ 9 статьи видно, 
что нынй уже не можетъ возникать такихъ ппотечныхъ дол
говъ, которые не обременялп-бы данной недвижимости во 
всемъ ея объеме. Возникающгя-же отъ времени до времени, 
по старой памяти дореформенной практики, ходатайства объ 
ограничены ипотеки въ части даннаго miimn, подлежать 
безусловному отказу, какъ не согласный более съ современ
ными узаконен!ями. Если-же приведенное здесь первое 
исключете и можетъ относиться къ новейшпмъ правамъ, 
то это уже отнюдь не закладныя, а те лишь обременен!я, 
(вносимый въ Ш-ью часть крепостнаго отдела), о которыхъ 
говорится во 2-мъ пункте 9 статьи. О нпхъ подробнее 
сказано въ нашихъ прпложен!яхъ § 3 къ статье 9.

§ 6. ,,.... и 2) к о г д а л п ц а, кото р ы м ъ п р и
н а д л е ж а т ъ у п о м я н у т ы я п р а в а, и з ъ я в и л и с о- 
г л а с i е на о с в о б о ж д е п i е э т п х ъ чаете й н е
д в и ж и м о с т и о т ъ отв е т с т в е н н о с т и за с i и 
и р а в а.“ — Разумеется, всякы собственникъ воленъ войти 
въ соглашеше со своими кредиторами па счетъ уплаты дол
говъ, лежащпхъ на его недвижимости. Изъ этого и выте- 
каетъ возможность устраивать выделеше участка изъ зало- 
жеинаго IMBHis съ тёмъ, чтобы новая недвижимость была 
свободна отъ долговъ. Стало-быть тутъ вовсе нетъ ни ма- 
лейшаго принцшпальнаго ограничен!)! начала, выраженнаго 
въ первой части 10 статьи. На практике нашего крепост
наго отделен!)! эта операщя прямо и выражается посред- 
ствомъ внесешя погасительной записи въ новомъ от- 

5*
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дйле. Эта погасительная запись можетъ быть внесена въ 
тотъ-жё день открытия отдела; она можетъ быть внесена, 
гораздо позже. Форма ея отъ этого не изменяется.

11. Соединен1е въ одну пйсколышхъ недвижимостей 
одного и того-же собственника, для коихъ были отведены 
особые отделы реестра (ст. 8), допускается: 1) когда соеди- 
няемыя недвижимости находятся въ округе одного и того-же 
кр-бпостнаго отделешя, и 2) когда лишь одна изъ соединив- 
мыхъ недвижимостей обременена закладными пли иными нра
вами, или все соединяемый недвижимости обременены одними 
и теми-же правами, или все соединяемым недвижимости об
ременены одними и тймп-же правами, или между лицами, 
коимъ принадлежать права, обременяюпця каждую изъ не
движимостей въ отдельности, состоялось coruamenie относи
тельно старшинства ихъ правь. Для присоединешя-же къ 
одной недвижимости части или принадлежности, отделенной 
отъ другой (ст. 10), требуется только наличность условий, 
указанныхъ въ пункте 2 настоящей статьи.

§ 1. Соединеше недвижимостей въ одинъ общи! кре
постной отдЪлъ влечетъ за собою обремепен!е вс^хъ этихъ 
недвижимостей одними и теми-же обременешями, въ силу 
начала, выражен наго въ 9 статье (ср. § 1 къ ст. 9). — Между 
тВмъ. въ случае допущения такого рода соединений безъ вся- 
кихъ ограничение легко моглп-бы повторяться случаи, когда 
иоследств1я такихъ соединены прямо вредили-бы обезпечен- 
постп кредита, создавая непредвиденный для кредиторовъ 
осложнения. Предиоложпмъ напримеръ кредитора, давшаго 
1000 рублей иодъ залоги недвижимости, стоющей 2000 руб
лей. Онъ считаетъ себя вполне обезиеченнымъ, такт, какъ 
зиаетъ, что предмета залога во всякомъ случае покрываетъ 
его претензию. Вели допустить нпчемъ неограниченное 
право собственника на coexunenie прпнадлежащихъ ему вла- 
деепй, то онъ могъ-бы присоединить положимъ другую не
движимость такой-же иены, обремепивъ се предварительно 
ипотекой на 10.000 рублей, выданной раньше той закладной, 
о которой была речь. Въ результате получилась-бы соеди
ненная недвижимость, стоющая 4000 рублей, съ долгомъ въ 
11.000 рублей, при полной необезиеченности младшей за
кладной, принятой однако съ полной уверенностью, что пред- 
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метъ залога покрываетъ для ней всякий рпскъ. Очевидно, 
что па такпхъ началахъ ипотечный кредит существовать 
не можетъ. Возникаюпця здесь сомпеи1я и затрудпешя 
устраняются однако весьма простою мерою. Понятно, что 
всякая опасность для залогодержателя устранена, коль скоро 
законъ ставить возможность соединения въ зависимость отъ 
того, чтобы: ,,м е ж д у л и ц а м и, к о и м ъ и р и н а д л е
ж а т ъ права, о б р е м е и я ю щ i я каждую и з ъ н е
д в п ж и м осте и в ъ о т д е л ь н о с т п, с о с т о я л о с ь 
с о гл а гаеиi е относите ль и о старга инств а ихъ 
п р а в ъ.“

8 Сказанное orpauuenie поводимому лишено всякаго
практпческаго 3HayeHis, коль скоро: „л п ш ь одна и з ъ 
с о е д п н я е м ы х ъ н е д в и ж и м о стей обременена 
з а к л а II н ы м и и л и ины м и п р а в а м и;“ потому что 
въ такомъ случае — соединеше способствует только непред
виденному расширен!ю предмета обезпечешя; стало-быть, 
такое пзменеше можетъ только увеличить выгоды кредитора 
и вообще управомоченнаго въ недвижимости лица.

§ 3. Наконецъ, безразлично такое соединен!е, а по-
тому не поставлено въ зависимость отъ соглашешя залого
держателей — въ томъ случае, когда „в с е сое д и н я е-
м ы я п е д в и ж. п м о с т п обременены
т е м и - ж е правами;“ ибо въ 
мерное pacupocrpanenie долговой

одними и 
случае, равно-такомъ

ответственности на весь
имущественный составъ обопхъ имг1ш1й — создается не ипо-
течнымъ соединшпемъ, по существуетъ уже вполне до этого
соединешя. Поэтому, такой момент ничего поваго въ этомъ 
oruomenil не создает, ни къ выгоде, пи въ ущербъ унра- 
вомоченныхъ лпцъ и кредиторовъ. А потому, стеснеше 
правъ собственника въ безконтролыюмъ распоряженш сво
и мъ имуществомъ было-бы въ последнемъ случае нецелесо- 
об[ азнымъ п несправедливымъ.

§ 4. Все изложенный обстоятельства должны быть 
приняты въ соображеше въ равной мере въ томъ случае, 
когда требуется соедпнен1е недвижимостей, до того времени 
самостоятельпыхъ въ ппотечпомъ ornomenin или въ случае 
прпсоедпнешя къ такой самостоятельной недвижимости ка
кой-либо части, отделенной отъ другаго креностнаго отдела. 
Но при этомъ следует заметить, что первый видъ соеди- 
nenis, влекупцй за собою закрытие одного пзъ существо- 
вавшихъ до техъ иоръ крепостныхъ отделовъ — допускается 
не иначе какъ въ пределахъ одного и того-же креностнаго 
округа, т. е. тогда, „когда все соединяемым и е
д в и ж имо сти н аход я т с я в ъ о кру ге одного и 
т о г о - ж е крепости а, го от д е л е н i я.“ Это послед
нее orpannuenie имеет прежде всего въ виду правила, из- 



Вр. Пр. ст. 11. 70 —

ложенныя въ стать! 6, какъ это обстоятельно изложено въ 
мотивахъ законодателя къ ст. 11 (ср. издаше Гасмана и 
Нолькена, стр. 300). Но этого мало. Однихъ началъ 6 
статьи недостаточно для обусловливанья этого ограничешя; 
такъ какъ можно было-бы представить себ!, наир, само
стоятельную недвижимость Гольдингенскаго у!зда въ ц!ло- 
стп присоединяемую къ другой недвижимости Газениотскаго 
у'Ьзда и со дня с о е д и л е н i я считающуюся „и р и н а. д- 
л ежи остью“ последней. Въ такомъ случа! 6-я статья 
едва-ли препятствовала-бы закрытая) кр!поетнаго отдела, 
заведеннаго для первой недвижимости въ Впндаво-Гольдпп- 
генскомъ округ!, съ перенесешемъ ея регистращи н а б у
д у щ ее время въ соединенный кр!постной отд!лъ, за
веденный въ Газенпотъ-Гробинскомъ округ!. Если-же такое 
д!йств1е оказывается недозволеннымъ, то этотъ запретъ со
держится исключительно въ пункт! 1 статьи И. Смыслъ 
содержится невидимому въ томъ, что з а к о п ъ и е б л а г о- 
ц р i я т ств у етъ ч р е з и о л о сно сти и потечной 
регистрации, могущей создавать значительный ослож- 
нешя; а потому не вс! случаи хозяйственной зависимости 
и „принадлежности“ одного им!шя къ другому могутъ за
служивать снисхождешя, предусмотр!ннаго G-ю статьею. Эта 
льгота дается только т!мъ хозяйственпымъ комбпнащямъ 
этого рода, который уже застала судеб и а я р е- 
форма. Умножеше такпхъ случаевъ на будущее время не 
допускается.

§5. Ед и н с т во собствен н и к а есть одна изъ 
отличительныхъ прим!тъ самостоятельной педвижпмости, 
получающей свою индивидуализащю въ ипотечномъ реестр! 
подъ назвашемъ особаго кр!постнаго отд!ла. Это начало 
проглядываетъ и въ 11 стать!, допускающей , ,соед и ne
il iе въ одну п!с к о льк ихъ недвижимостей“ 
только въ томъ случа!, когда он! оказываются принадлеж
ностью „о д н о г о п т о г о - ж е с о б с т в е и и и к а.“ Та- 
кпмъ образомъ, образоваше слитыхъ недвижимостей изъ ча
стей, принадлежащихъ разнымъ лицамъ должно считаться 
невозможнымъ, поскольку это образоваше можетъ завис!ть 
отъ с о е д и и е и i я. Что касается несоставныхъ недвижи
мостей, то таковыя конечно могутъ им!ть въ ц!ло- 
сти своихъ частей только едипыхъ и неразд!льныхъ соб- 
ственниковъ. Это несомн!нно сл!дуетъ им!ть въ виду каж
дый разъ, когда возникаетъ новая недвижимость, т. е. когда 
впервые открывается „особый отд!лъ,“ въ смысл! 8 статьи. 
Большею частью это услшйе вполн! строго соблюдено и при 
возникновеши т!хъ отд!ловъ, которые уже застигнуты су
дебною реформою. Однако, тутъ не обходится безъ исклю- 
чешй. Въ дореформенной регистращи иногда попадаются, 
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правда, довольно р'Ьдьле случаи открытых!, крйпостпыхъ от- 
дйловъ, принадлежащихъ въ одной части одному лицу, а въ 
другой (материальной) части другому владельцу. Надо ^по
лагать, что п дореформенные деятели относились неодоори- 
тельпо кт этому явленно. Исправление такихъ отдФловъ, 
по заявлешю ходатайства запнтересовапвыхъ лпцъ, должно 
состоять въ разделен in отд-Ьловъ, т. е. въ открыт! п новыхъ 
кр^постныхъ отд^ловъ. На основами вышсизложеппаго 
можно считать за общее правило, что въ каждомъ к р'li
ii о с т н о м ъ о т д гЬ л ii м о ж е т ъ б ы т ь т о л ь к о е д п
н ы й с о б с т. в е н н и к ъ, в ъ одно м ъ л п ц 1 и ли в ъ 
в и д I, м н о г п х ъ с о в л а д 'h л ь ц с в ъ, р а з д i> л е и- 
II ы х ъ м е ж д у с о б о ю у м с т в е и н ы м и д о л я м и, н о 
о т ц ю д ь нема т е р i ал ь н ы м и ч а с т я м и и е д в и
Ж II м о с т и.

12. Если один и тЬ-же накладный пли иныя права 
установлены на нЬсколькихъ самостоятельныхъ педвижимо- 
стяхъ (ст. 8), то права эти вносятся, въ полномъ объема, 
въ отведенный для каждой недвижимости отд^лъ реестра.

§ 1. Это правило, основанное на ирпзнашп начала 
спещалыюсти, безусловно применяется ко веймъ вновь воз- 
ннкающпмъ ипотекамъ. Некоторое его временное ограпп- 
чен!е вызвано т'Ьмъ обстоятельствомъ, что судебная реформа 
не могла сразу поражать несогласованным съ ея началами 
права, вознпкпия и пр1обргЬтенныя pante по правилам!, 
прежняго законодательства. Таковы были закладпыя, хотя и 
не записанный въ крЪпостнон реестръ, но ъЬмъ не мен-Ье 
обременявппя данную недвижимость, въ особенности тЬ, ко
торый содержали за к л а д н о е и р а в о п а ц ГЬ л о е нм у- 
щ е с т в о д о л ж п п к а, — такъ называемый г е п е р а л ь- 
н ы я и ii о т е к и, обнимавипя собою „какъ настоящее, такъ 
и будущее имущество должника (ст. 1379, ч. III Св. М. Уз., 
нынЪ отмЬненпая). Съ отменою этого вида, обременен!!! не 
было возможности распространить на. нихъ силу 12 статьи, 
не выждавъ но крайней мТрЪ достаточнаго срока для ли- 
квпдащп этпхъ денежныхъ ornoleHi безъ ущерба для част- 
ныхъ лпцъ. Этотъ срокъ былъ назначенъ двухъ-годпчный 
,,со дня встуилешя сего законоположен!я въ дТ,йств!е“ — 
(ст. 10 литеры Б зак. 9 Поля 1889 г. о нЪк. изм'йп. въ зак. 
объ ииот.). Такимъ образомъ со времени второй годов
щины введешя судебной реформы, т. е. отъ 20 Ноября 
до 3 Декабря 1891 года, для вс^хъ четырехъ судебныхъ 
округовъ П])пбалт!йскаго края окончился тотъ выжидатель
ный срокъ, иослЬ коего скрытыхъ инотекъ па недвижимости 



Вр. Пр. ст. 12. — 72 —

уже быть не можетъ и правило, выраженное въ 12 статье по- 
лучаетъ свое полное и неограниченное значеше. (Ср. также 
статьи 80, 82 и 83 Правили о привел, въ действ. законо- 
пол. о преобр. суд. час. въ Приб. губ., лит. в о д'Ьлахъ кон- 
курсныхъ).

. § 2. Требования 12 статьи не идутъ дальше установ- 
лен!я начала специальности черезъ устранено „скрытыхъ 
ипотеки.“ При этомъ не предрешается вопроси о томъ, к а к ъ 
должны записываться те права, который „вносятся, въ иол- 
номъ объеме въ отведенный для каждой недвижимости от
дели реестра.“ Когда установляются вновь, на нЬсколькихи 
недвижимостяхъ, впервые возникающая ипотеки, никакого 
затрудненья быть не можетъ. Въ крепостномъ отделе каж
дой недвижимости прописывается сполна обременяющая ее 
закладная въ IV части отдела, и ничего общаго одинъ кре
постной отдели съ другими не имеетъ. Но спрашивается, 
какъ поступать въ томъ случае, когда общность закладныхъ 
на лвухъ недвижимостяхъ — является последств!емъ и р и- 
соединен!я одной недвижимости къ другой, съ закры- 
'Немъ бывшаго до того самостоятельнаго крепостнаго отдела 
(ст. 11) или-же последств!емъ раздела недвижимости 
(ст. 10) съ переходомн на выделенныя ипотечным единицы 
всей долговой ответственности прежде соединенной недви
жимости? Касаясь одного изъ этихъ случаевъ, именно с се
дине н1 я, ст. 32 Министерской Инструкщи поясняетъ, что 
по присоединены! одного (закрываемаго) отдела къ другому, 
сюда переносится с о д е р ж а я i е перваго изъ этихъ 
отделовъ.

. Спрашивается, что должно, съ канцелярской точки зре- 
шя, разуметь подъ „перенесешемъ содержали?“

Здесь возможны два мнешя.
Первое MHBEie состоять въ томъ, что перепосятя б у к

в а л ь н ы м ъ списыван1емъ, все записи изъ прежняго въ 
соединенный отделъ и затемъ учиняется подъ последнею 
записью какая-либо надпись о томъ, что переноси версии, 
за надлежащими подписями. Далее продолжаютъ вести реестръ 
по порядку nocrynreni.

Второе мнен!е состоять въ томъ, что „nepenecenie со- 
держашя“ делается менее матер!ально и, таки сказать, 
умственно; иричемъ внешними его указатпемъ можетъ слу
жить надпись на з а г л а в н о м ъ л и с т е, если выде
ляется новый отделъ, или въ 1-й графе I части, если при
соединяется выделяемая часть къ другой недвижимости, — 
словомъ надпись о томъ, что сюда перешла такого-то числа 
вся ипотечная ответственность такого-то отдела.

Въ пользу перваго пр!ема говорить, съ виду, его кан
целярская полнота и наглядность такого вполне списапнаго 
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кр-Ьпостпаго отдела. Есть однако BBCCRis соображешя скло- 
няюшдя насъ къ тому мненпо, что, при услов!яхъ Прибал- 
тшской реформы, только второй пр!еми можетъ считаться 
правильными.

Прежде всего, устранпмъ всякое возражеше такого рода, 
чтобы фактъ переписки записи могь-бы отождествляться съ 
юридическими моментомъ „внесешя,“ таки чтобы считать 
записи несуществующими и какъ-бы иевнесенными въ но
вый отдели, если oirb туда не иереи пеаны. Излишне раз
вивать ту безспорную истину, что можетъ быть только одинъ 
повторяемый моментъ ,,Bueceuin"; иначе не было-бы для- 
щагося преемства ипотечной ответственности между перво
начальною недвижимостью и отделенными изъ нея частями, 
а было-бы только явлеше повыхъ ypbureui. Допустивъ 
это положен!е, мы вынуждены отсюда вывести, что исправ
ность или неисправность переписки не имеетъ никакой юри
дической силы; здесь одинъ лишь вопроси удобства въ на
веден! и справки.

Затемъ, представляется несомненными, что „переписка 
содержали прежняго отдела въ новый“ была-бы немыслима 
въ Прибалчтйскомъ крае иначе, каки при помощи перевода 
съ немецкаго языка на pyccki и посредствомн сортирова- 
iiin этого содержашя по новыми рубрикамъ. Судебная ре
форма весьма осторожно и основательно отказалась отъ по- 
добнаго рода задачи, такъ какъ всякая мера подобнаго рода, 
помимо значительнаго количества безилодно затраченнаго 
труда, создала-бы, кроме того, писанный матер!алъ, безуслов
но негодный съ точки зрешя его общественной достовер
ности, пока его содержите не было-бы законодательными 
путемъ объявлено подлпыникомъ, заменяющими прежшй ипо
течный текстъ; для чего надлежало-бы предварительно про
извести сложные вызовы запнтересованныхъ лицъ.

Между теми, тотъ-же вопроси повторяется и здесь въ 
меныппхъ размерахъ. Какъ-бы тщательно и умйло пи былъ 
переведенъ текстъ, съ какой-бы проницательностью онъ ни 
былъ распределенъ по рубрикамъ реестра, новаго образца, 
такая работа не могла-бы дать въ новомъ отд,еле текста, 
имеющего зиачелпе пиотечнаго реестра. Это всегда оста- 
лось-бы спорными матер!аломъ, не имеющими пи силы H- 
мецкаго текста, ни значешя ныне укрепляемыхъ впервые 
записей па русскоми языке. Вносить такой матер!алъ вп 
книги было-бы безиолезно и вредно, не смотря на обманчи
вую наглядность реестра, которая достигалась-бы этими пу
темъ. Между тЬмъ, въ виду той невообразимой пестроты и 
неопределенности, которою отличаются мпопя изъ дорефор- 
меиныхъ реестровъ, такая практика была-бы иногда почти 
непосильными бременемъ и, главное, опа была-бы далеко не-
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безопасною. По всёмъ этимъ соображен!ямъ мы счптаемъ 
- бол'Ье ограждающимъ интересы кредита, при настоящемъ по- 

ложеши практики въ Прибалпйскомъ xpab, отмечать про
стое HaloMlwanie на заглавномъ лпстЬ или въ 1-й графе 
I части о томъ, что въ данный крепостной отдЪлъ перешла 
ипотечная ответственность другой недвижимости, при точной 
ссылке на эту недвижимость.L *

*) См. наши „Основным начала Ппотечнаго Права.“ стр. 21.

13. Каждый отдёлъ реестра (ст. 8) полу часть осо
бый присвоенный недвижимости въ реестрахъ къ прежппмъ 
публичиымъ книгами, пумеръ (крёпостной пумеръ), который 
сохраняется за недвижимостью и въ случае закрыли одного 
изъ ран^е открытыхъ отдйловъ.

(Ср. статьи 26 — 30 Мии. Инстр.).

Строгое IIpICBoenie одного только крепостиаго нумера, 
каждой ипотечной единице и оцюй только ипотечной еди
ницы каждому отдельному нумеру — вызывается проведешемъ 
идеи т о ж д е с т в а, какъ последств!я начала сиеидалыюсти. 
При существоваши твердо установившейся связи съ кадаст- 
ромъ и при правилыюмъ устройстве таковаго, тождество до- 
стигаетъ наибольшей степени достоверности. Правильно 
организованный кадастръ иредиолагаётъ заранее отмежеван
ную поверхность всего округа, съ раздроблешемъ ея по пла- 
намъ на весьма мелшя кадастровый плётки. Для охраненья 
несменяемаго тождества, каждаго имешя — стоить тогда лишь 
указать, калия заранее определенный кадастровый клетки 
его составляютъ *).  При существоваши такого nopajEa — 
утрачивается строгая необходимость иметь ясно проведенную 
нумерации имении Но тамъ, где нетъ упомянутой связи, 
пли тамъ где кадастръ основанъ на Membe строгихъ пача- 
лахъ, нежели сказанный, едпиствениымъ средствомъ сохра
нить хоть какую-нибудь гарантию тождества является въ яс
ности п неизменности ипотечной нумерации На этой точке, 
развития ипотечной регистраиди стоять именно Временный 
Правила 1889 года для Прпбалтийскихъ губернии Здесь — 
главной опорой со стороны закона — является крепост
ная нумерация; хотя она и не гарантпруетъ памъ 
того, чтобы въ прежде заведенныхъ . отделахъ не было двой
ной регистраиди одной и той-же недвижимости; однако въ 
ней содержится ценное ору;це порядка. При строгой нуме- 
panin мы по крайней мерё знаемъ, что далыгЬйшихъ сме- 
шешй и нарушений тождества не можетъ быть, кроме т4.хъ 
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которым существовали раньше иервоначальнаго заведешя ну- 
xepaniu. До реформы этотъ элементъ порядка не былъ на 
той высот!;, на которой ставить его 13 ст. Врем. Правплъ. 
Въ обергаунтманскпхъ судахъ нумеращи не было. Въ горо- 
довыхъ же магпстратахъ она не придерживалась идеи един
ства и непрерывности и доходила до необыкновенной пест
роты. Весьма вредными свойствами, наиримЬръ, — Либав- 
ской нумеращи было то, что невозбранялось им'Ьть ио двЬ 
недвижимости съ однимъ и тймъ-же нумеромъ. Причемъ 
этотъ нумеръ, для одной недвижимости, положимъ, имено
вался Л» 6 „стараго города,“ а. для другой недвижимости —■ 
Л? 6 „незастроенныхъ подгороднихъ луговъ“ (такъ называе- 
мыхъ „Koppelnummer"). Кром!; того, наряду съ недвижи
мостью, имеющею ,,основной“ нумеръ, допускалось, по мер!; 
дроблешя участковъ, возппкповшпе „иромежуточныхъ нуме- 
ровъ“ съ литерою, наприм^ръ: 10; 10 а; 10 Ъ; 10 с, и т. 
д. Наконецъ, существовала еще для подгороднихъ участ
ковъ земли система дроблешя продаваемыхъ на, выстройку 
кусковъ уже упомянутыхъ луговъ (Koppel). Городская управа 
определяла заранее по свопмъ книгамъ известное число лу
говъ, давъ пмъ рпмсшя цифры приблизительно отъ I до LXX 
и заранйе разбила каждый лугъ на значительное число клй- 
токъ, съ нрпсвоешемъ каждой клГткГ — римской цифры всего 
луга и, кромГ того, — особаго нумера; наир. X; X 1; X 2; 
X 3 А; X 3 В, и т. д. ЗатГмъ, некоторые участки, нахо
дили покупателей и попадали въ крйпостныя книги, где за 
ними сохранялись те же нумера; между темъ какъ друпе 
участки оставались непроданными; вслёдств1е чего въ крй- 
постныхъ кннгахъ получались неполным cepin съ промежут
ками. О возникавшей отсюда пестроте эти краткля указа- 
шя способны дать лишь слабое иредставлеше. При введе- 
Hin реформы большая часть этой нумеращи оказалась вовсе 
безполезной. Въ исполнение ст. 27 Мии. Инструкщп сохра
нены безъ изменены! лишь основные нумера, которыхъ ока
залось только 588 изъ общаго числа 2288 недвижимостей 
города Либавы. Вс!; остальные отделы получили простые 
нумера но порядку *).  Для безошибочнаго окончашя этой 
операщи пришлось составлять ио особому образцу свод н ы е 
с п и с к и. сохраняющее постоянную связь между новой ну- 
меращей и прежними обозначениями.

*) Такъ могло оказаться, что новый крепостной .V 1878 города Ли- 
бапы присвоепъ недвижимости ,Х „52/58 XLV, XLVI, XLVII, L, LI & 
LII" no peracrpaiin городоваго магистрата; а креп. N 1800 — принадле- 
житъ недвижимости, бывшей подъ сложнымъ № „30 В, 37 В & 38 А, I, 
IV, V & VI."

Изъ всехъ сводныхъ снисковъ одного округа папеча- 
тапъ былъ въ город!; Либав!; особый сборникъ, изданный 
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въ 1891 году подъ заглав!емъ ,,Свода Недвижимостей Газен- 
потъ-Гробинскаго Кр^лостнаго Отделенья,“ въ которомъ по 
каждой недвижимости отведено Mcro для нагляднаго указа- 
шя прежней и новой нумерацш, не говоря уже о рядё дру- 
гихъ необходимыхъ сведены. Благодаря этому настольному 
руководству, приносящему нашей практике постоянную пользу, 
является возможность почти совершенной гаранты протнвъ 
постоянно грозящей опасности см'Гнпшия отд'йловъ, при раз
розненности начала, и конца каждаго ппотечнаго отдела, подъ 

•различными нумерами въ разлпчныхъ кнпгахъ н на разныхъ 
языкахъ. — ,,Сводъ Недвижимостей“ былъ въ свое время 
разосланъ всймъ КрЬпостнымь Отделен!ямъ края съ целью 
побудить къ повсеместному составление и издание иодоб- 
ныхъ сводовъ ради пользы ппотечнаго дгЬла и, вместе съ 
темъ, въ впдахъ достижешя общихъ статистическихъ целей.

14. Въ отделы реестра (ст. 8) вносятся все касаю- 
пцяся недвижимости юридичесшя отношешя и установленный 
на ней права и обезпечешя, а также все измйпешя и нога- 
шешя сихъ иравъ и обезпечешй.

§ 1. Съ этой статьи начинается определите в н у т- 
р е н н я г о соде р ж а п i я к р е и о с т н а го р е е с т р а.. 
Ясность достигается при постоянпомъ сопоставлены трехъ 
статей Временныхъ Правплъ, имеющпхъ самую неразрывную 
связь, именно: статей 3, 14 и 15. Следуетъ въ особенности 
пмйть въ виду указанное выше разлшпе между: первона- 
чальнымъ у с т а л о в л е н i е м ъ иравъ и первоначальными 
о о е з п е ч е и i е м ъ таковыхъ (стр. 49); а равно данное 
нами объясиегпе значешя ,,ю р и д и ч е с к а г о о т н о ш е
н i я“ (стр. 50).

§ 2. „У с т а и о в л е н н ы я н а н е й и р а в а и 
обезпечен! я.“ Это сокращенное выражете можетъ быть 
развернуто и сведено къ следующему содержал! ю:

I. II р а в а (разумеется в е щ и ы я), устало в л е н- 
пыя м о м ент омъ у кpеи леи!я п внесен!я ихъ 
в ъ р е е с т р ъ. Эти права, до внесетя и укреплетя не 
существую™ вовсе пли, по крайней мер!;, могутъ быть только 
личными обязательствами, для которыхъ свойство вещпыхъ 
иравъ у с т а н о в л я е т с я лишь посредствомъ укреплшпя 
и внесешя въ реестръ. Къ этимъ правамъ относится, вооб
ще говоря, 3004 ст. III ч. Св. М. Узак. — Ближайшпмъ 
образомъ сюда-же следуетъ причислить следующ!я права:

а) право с о б с т в е п п о с т и, въ случае производ- 
наго его пр1обретен!я (ст. 809 — 813, 818 и прим, къ 3878 
ст. III ч. Св. М. Уз.);
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б) р а з д е л е и н а. я собственность, возникаю
щая при частиомъ расиоряжешп (ст. 944);

в) сервитуты, когда они установляются „прпгово- 
ромъ суда о разделt пли распоряжетями частныхъ лицъ, 
выраженными въ договоре или въ завещаны!“ (ст. 1251, 
1262 — 1264);

г) позе м е л ь н а я и о в и н н о с т ь, когда она уста
новлена договором!, либо зав'Ьщашемъ пли другпмъ односто- 
роннимъ пзъявлешемъ воли (ст. 1310); отчуждеше оброч- 
наго права — действительно тоже лить со дня внесешя въ 
крепостныя книги (ст. 1328);

д) и поте ч и ы й зало г ъ, со дня судебной реформы 
установляемый исключительно черезъ Bhecenie въ крЬпост- 
ныя книги (ст. 1569 — по Ирод.);

е) з а с т а в и о е вл ад t nie учреждается и пере
дается лишь па основаны! особаго акта, внесете коего въ 
крепостныя книги — обязательно (ст. 1503, 1523 и 1555);

ж) и р а в о в ы к у и а, основанное на договоре иди на 
односторонпемъ изъявлены! воли (ст. 1617 и 3926); тоже 
для права преимущественной покупки, основаннаго на дого
воре (ст. 3933);

з) ф а м п л ь н ы й ф ii д е и к о м м и с ъ, (ст. 2339), а 
также р о д о в о й (дворянски) ф и д е и к о м м и с ъ (ст. 2539 
и 2540);

и) д о г о в о р ъ о назначены! наел е д и и к а 
(ст. 2487) и родонаследственный договоръ (ст. 2503);

i) р а з д е л ъ п а с л е д с т в а, въ которомъ имеется 
недвижимость (ст. 2735));*

*) Относительно Курляпдш дЬйстнуетъ ст. 273G, о значенш коей 
см. ниже (стр. 78, прйм.).

к) а р е п д а, когда требуется придать ей обязательную 
для третьпхъ лицъ силу (ст. 4126);

л) н а с л е д с т в е и и а я а р е н д а (эмфитевзисъ) — 
признается только въ случае вцесешя въ крепостныя книги; 
поэтому, въ случае его невнесешя эмфитевзисъ не npiopb- 
таетъ даже договорнаго вид,а, какъ это бываетъ съ простой 
арендой; онъ въ такомъ случае — почитается вовсе не су- 
ществующимъ (ст. 4131—4133);

м) т о в а р п щ е с т в о (полное и на. вкладахъ) —имеетъ 
Bisnie на недвижимую собственность товарищей лишь со 
дня Buecenin въ книги (ст. 4286 съ примеч. и ст. 4296);

и) б р а ч п ы е договор ы, коими дозволяется опре
делять вешая, по ycxoTpbui, услов!я о нравахъ сунруговъ 
по имуществу. — могутъ иметь силу и значеше для третьпхъ 
лицъ только со дня ихъ BHecenia въ крепостныя книги (ст. 
38 и 94).
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II. О б е з и е ч е и i я, установлен н ы я м о м е н- 
томъ у к р ii п л е и i я, но послужпвппя лишь усилен!емъ 
уже возникшихъ -правъ. Так!я права существуютъ сами по 
ceB, вп'Ь всякаго orxoIeniS къ крепостному реестру; пмъ 
присуще и безъ всякаго укрепленья и Blecenis — зпачшне 
даже в е щ и ы х ъ правъ. Но управомочепнымъ представи- 
телямъ этихъ правъ не возбраняется домогаться ихъ внесе- 
1пя въ реестръ, ради того, чтобы придать пмъ еще большее 
обезпечеше и значеше и чтобы нагляднее осведомить всехъ 
третьихъ лицъ, имеющихъ дело съ недвижимостью, о томъ, 
что на пей именно и лежать эти права.

Эта группа правъ, количественно уступающая значешю 
первой группы сделокъ, содержитъ въ себе въ особенности 
так!я права, возникновеше коихъ почему-либо считается фак- 
томъ общеизвестпымъ, или легко могущимъ быть таковымъ, 
будучи связанъ съ е с т е с т веян ы м ъ собыччемъ, происхо- 
дящимъ ВЪ природе пли съ принудительным! иро- 
явлешемъ государственной власти. Подъ эти точки зрелый 
подходить:

а) естественный ростъ или п р и р а щ е н 1 е недвижи
мости 759 и след. ст. III ч. Св. М. Уз.; также в оз вед е
н i е строен! й и иерее а ж д е ч 1 е деревьевъ (ei’. 771 
и 777, III ч.);

б) иереходъ MMbnis къ законнымъ наследи пкамъ, въ 
силу смерти наследодателя (ст. 2640 ч. III Св. 
М. Узак.);*

в) экс и р о и р 1 а. ц i я, т. е. отчуждение частного иму
щества на государственный пли общественный потребности 
(1 прпм. къ ст. 868 ч. III Св. М. Узак. по Ирод. 1890 г., 
и ст. 575 — 593, X т. I ч. Свода Зак. Имперпг);

г) кон ф п с к а ц i я, предусмотренная 255 статьею 
Улож. о Нак. изд. 1885 г.;

д) пожалованье на основаны Высочайшей мило
сти (прим, къ ст. 2 Уст. о каз. имен. Зап. и Проб. кр. I ч. 
VIII т. Св. Зак. и ст. 394 и. 3, 934 и след. I ч. X т. Св. 
Зак. Ими.);

е) в о з н и к н о в е н 1 е ио закону серии т у
т о в ъ, позе м е л ь и ы х ъ повинное т е и (Reallasten) 
или право выкупа (ст. 1 176, 1251, 1252, 1262, 1308
1310, 1654 и ел." ч. III Св. М. Уз.);

ж) законное и р а в о п о л ь з о в а н i я (ususfructus 
legalis) (ср. ст. 41, 96, 218, 219, 277, 1714, 1726, 1727, 1759, 

*) По вопросу о сил!; ст. 2736, будто установляющей самостоятель
ное отъ записи значен!е раздала въ Курляндской губ. см. подробный раз- 
боръ въ нашихъ „Основн. Нач.“ стр. 102.
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1763, 1765, 1770, 1772, 1783, 1788, 1789, 1791, 1796, 2516, 
2518 и 2519 ч. III Св. М. Узак.);

и) о б щ н о с т ь с у п р у г о в ъ ii о и м у щ е с т в у, 
cyIleCTBYIOIIIas по . Тпфляпдскому городскому нраву, для Лпф- 
ляндскаго духовенства и въ город!', HapB» (ст. 67, 79 и 109 
ч. III Св. М. Уз.); •

и) в ы к у н н ы я с д ’Ь л к и в ъ к а з е н и ы х ъ и м B- 
н i я х ъ, совершаемый но закону 12 1юня 1886 года;

i) и р и в п л л е г и р о в а иное р а з м Ф щ е н i е н Ъ- 
к о г о р ы х ъ из д е р ж е к ъ, относящихся къ данному им'Ь- 
Hir и удовлетворяемыхъ независимо отъ записи таковыхъ, 
по 153 стать-Ь Положетя 9 Поля 1889 года;

к) п р 1 о б р h т а тель н а я д а внос г ь в л а д Ii
li i я, (ст. 855 ч. Ш Св. М. Узак.).

Во всЪхъ перечисленныхъ впдахъ правъ — возникно- 
Benie силы вещнаго права не связано съ моментомъ укрЬи- 
ле1пя. и единственное зндчелпе, какое можетъ здЪсь имФть 
BHecenie въ реестръ, сводится къ одной лишь повышенной 
сплй этихъ правъ *).

15. Въ отделы реестра (ст. 8) вносятся записи двухъ 
родовъ: статьи и отметки. Статьями называются всЪ за
писи объ укрВпленныхъ на недвижимости юридически хъ от- 
ношен1яхъ и иравахъ, а также объ измФнеши и noramenin 
такихъ записей Въ видф отмВтокъ записываются: 1) объ- 
TBuenie собственника недвижимости несостоятельными долж- 
ипкомъ (ст. 3 врем, правплъ о произв. дфлъ о несостоя
тельности); 2) обращение взыскашя па недвижимое имуще
ство; 3) судебный опредФлешя объ обезпечеши исковъ; 4) 
требовашя адмшшетратпвиыхъ мВстъ и лицъ, коимъ закона, 
чрисвоилъ свойство безспорныхъ (ст. 1, прим., уст. гражд. 
СУД-). — впредь до замены сихъ отмйтокъ статьями; 5) при- 
Hecenie жалобъ на опредВлешя пачалышковъ крВпостныхъ 
отдЪлшпй (ст. 64 и 66 настоящих!, правилъ) — впредь до 
pa3pbmenin сихъ жалобъ въ установленномъ порят, и 6) 
съ coraacia собственника недвижимости, все, что могло бы

Bo.he подробная разработка этихъ воиросахъ приведена въ иашихъ 
„Основиыхъ Началахъ,“ стр. 101—113.
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быть внесено въ виде статьи, — впредь до устранешя пре- 
IIITCTBi, делающихъ окончательное укреплеше невозможнымъ.

16. Отметка, упомянутая въ пункте 1 предшедшей 
(15) статьи, препятствуетъ укрепленно всякихъ правъ, ка- 
кимъ-бы образомъ они пи были установлены (добровольно 
пли понудительно), а отметки, предусмотренный въ пункте 
2, а равно какъ въ пункте 3, если судебное определеше 
объ обезпечеши иска последовало по спору о праве собствен
ности (полной или раздельной) па недвижимость, препят- 
ствуютъ укрепленно всякихъ, добровольно установленныхъ 
собственникомъ недвижимости, правъ на оную. Во всехъ 
остальныхъ случаяхъ отметки не служатъ препятств!емъ къ 
дальнейшему производству укреплены, но сохрапяютъ за 
обезпеченнымъ правомъ старшинство по времени отметки и 
даютъ этому праву обязательную силу въ отношены техъ 
прюбретателей имешя, права копхъ укреплены позже озна
ченны хъ отметокъ.

§ 1. „Записи двухъ р о д о в ъ: ст а т ь и и о т- 
м Ъ т к и.“ Установляя разницу между тгЬмъ и другимъ родомъ 
записей, эта статья закона не даетъ окончательная мерила 
для разграничена между тЪмъ и другимъ. Нечто подходя
щее къ и о л о ж и т е л ь пому опредЪлен1ю цризнаковъ 
дается только относительно статей; между тЪмъ, какъ въ 
отношены отмЪтокъ предоставляется лишь догадливости ком- 
ментаторовъ установить ихъ о т р и ц а т е л ь п о е значеше: 
основываясь на томъ псходномъ пункте, что не существуетъ 
другаго рода записей кроме статей и отмЪтокъ, слЪдуетъ 
пр1йти къ тому выводу, что все записи, не отвЪчаюпця 
и о н я т i ю ста т ь и — суть непременно отметки. Въ до- 
полнеше къ этому основному началу — статья 15 даетъ пе- 
речнслеше разныхъ видовъ, катая бываютъ отметки. Разу
меется, такой способъ впоситъ светъ постольку, поскольку 
это можно ждать отъ всякая перечислена, являющаяся 
всегда второстепепнымъ средствомъ къ выясненю правовой 
догмы. Но объ этомъ впереди. Возвратимся къ положи
тельному определен! ю с т а т ь и, по присущ и м ъ 
ей и р и з н а к а м ъ.

§ 2. „С т а т ь я м и называю т с я все з а п и с и 
объ у к р е и л е и н ы х ъ на недвижимости юр и ди- 
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ч е с к и х ъ о т п о in е и 1 я х ъ и правахъ . . . .“ Центръ 
тяжести всего определения содержится въ идее у к р !; н л е- 
п i я. Можно упростить эту мысль въ такомъ изложены!. 
Записи бываютъ двухъ родовъ: съ укрйилешемъ пли безъ 
укрйплешя иравъ. Если пмъ присуще укрЕплеше, он!; 
именуются с. т а т ь я м и ; если въ пихъ нЬтъ укрйплешя 
иравъ, onb именуются отметками. Такъ нами понято 
значеше 15 статьи. На, этомъ дуализме построенъ весь 
строй Газениотъ-Гробинскаго Kpbuocruaro Owbueris. Крас
ною нитью проходить также двойственность черезъ все 110- 
производство и укр!;плсн!е актовъ. Со времени выхода въ 
свйтъ нашпхъ „Основныхъ начали Инотечнаго Права“, это 
nocpoeuie крепостной системы по вызвало въ печати пи 
возражешя, пи опроверженья приведенной памп аргументам,!!!, 
п памъ не безызвестно, что нс въ одпомъ нашемъ округ!; 
эта система встретила сочувстчйе и прямейшие въ практик!; 
сего края. Къ тому клонятъ одновременно двЪ приманки: 
логическая связь этой системы съ текстомъ закона и практи
ческая пригодность основаппыхъ на пей пр!емовъ.

а) Первымъ практическимъ выводомъ изъ прпнятаго 
зд!;сь определенья с т а т ь и является с т р о г а я с в я з ь 
всего содержашя к р !; и о с т и о ii к и и г и со статьями, 
выражающими идею укрйплешя въ реестре. Объ этомъ 
было уже упомянуто при разъяснен!и состава кр!;постной 
книги (стр. 51, къ ст. 3). Иначе говоря, каждой стать!; 
реестра всегда соотвйтствуетъ „подлинный документъ“ въ 
крепостной книг!;, а. каждому „подлинному документу“, npi- 
общенпому къ крепостной книг!;, непременно соотвйтствуетъ 
по крайней мйрй одна статья въ реестр!;. Паоборотъ, о т- 
м !; т к !;, внесенной въ реестръ, н и к о г д а, не можетъ 
соответствовать „подлинный документъ“ крепостной книги, 
ради этой отмйтки укрепленный и щлобщенпый къ книг!;, 
ибо какъ только мы укрепилп-бы документъ, съ ц!;лыо 
внести отм!;тку, мы-бы сразу стали въ IpommBophuie съ оспов- 
нымъ разделен!емъ, коренящимся въ 15 стать!;. Конеч
но. бываетъ, что актъ подложить укр!;плеп!ю па какомъ- 
лпбо другомъ ocuosanin, не ради отметки. Нанрпмйръ: 
выдана за клал,пая, въ которой залогодатель налагаетъ на, 
себя запреть, (применительно къ 959 ст. III ч. Св. Мес, 
Узак.), обязываясь пи нодъ какимъ видомъ не распоряжаться 
своимъ пмуществомъ, пока не погасить закладной. Такой 
актъ укрепляется какъ закладная : па этомъ именно основаши, 
подлинный документъ пр!общается къ крепостной книг!;, а, 
въ реестръ вносится статья въ 1-ую и 2-ую графы IV’ 
части отд!;ла, т. е. въ разрядъ долговъ. По, вместе съ 
тЬмъ, вносится о т м !; т к а запретительпаго свойства во 
2-ую графу П-ой части, т. е. въ разрядъ запрещений. При 

G
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этомъ, само собою разумеется, что для этой отметки npio- 
щеше акта къ книге является д4йств1емъ случайнымъ и 
ностороннимъ. OrcyTCTBie въ отмкгкахъ элемента укрЬп- 
лешя приводишь именно къ тому, что если въ ак-гЬ содер
жится одинъ только матер!алъ для отметки, безъ всякой 
статьи, то такой актъ отнюдь не попадаешь въ крепостную 
книгу; онъ такъ сказать, проходить мимо иея, и изъ пего 
переходить прямо въ реестръ и, безъ всякихъ укрйпляющихъ 
дейстчйй, создается отметка для реестра.

б) Въ связи съ первымь выводомъ стоить уже второй: 
к ]) е постно й ж у р и а л ъ , созданный, какъ указываешь 
самое назваше, ради идеи укрйплешя (47 ст.), не можетъ 
состоять иначе, какъ въ тесной, неразрывной связи съ 
крепостною книгою; а черезъ нее устанавливается также 
исключительная связь съ вознпкновеп1емъ статей и отсутствие 

1 чего-бы то ни было общаго съ отметками. По нашей прак
тике, отметкамъ въ равной мере, ирегражденъ доступь какъ 

j въ крепостную книгу, такъ и въ крепостной журналъ; такт, 
; какъ здесь преобладаешь идея неразделыюсти. Все, что 
' прюбщено къ крепостной книге, должно было пройти черезъ 

крепостной журналъ. Съ другой стороны, вей акты, которые 
прошли черезъ крепостной журналъ и въ пемъ-же увенчались 
определшпемъ объ укреплены!, — отсюда уже неминуемо 
переходить въ крепостную книгу, отражаясь въ реестрЬ, въ 
формй статей. При такой системе, производству объ отмет- 
кахъ — места шЕтъ въ креностномъ журнале.)*

в) Наконецъ въ равной мйре неизбеженъ и третий 
практически выводъ изъ признанпыхъ нами начать, раздй- 
ляющихъ оба рода записей. K р L и о с т п о й актъ не 
можетъ выдаваться въ удостоверение внесенной отметки. 
Онъ выражаетъ въ себе состоявшееся onpeburenie объ 
у к р е п л е п i и юридической сделки (ст. 59); этотъ актъ 
есть въ тоже время точный сиисокъ того „подлпннаго доку
мента“, который прюбщенъ къ крепостной книге, и сущест- 
BOBanie KOroparo при отметкахъ вовсе не обязательно. От
сюда ясно, что „выдача креностпаго акта“ есть действие 
сопровождающее одне только статьи, но вовсе не отметки. 
Это признаешь и статья 62, прямо указывающая совершенно 
иной путь для документального засвидетельствованья сущест- 
BOBaHN отметокъ, нежели выдачу креностпаго акта. При 
отсутствп! статьи, крепостной актъ не можетъ выдаваться, 
потому что его неоткуда взять.)**

*) Критически! разборъ этого мн1иня см. въ пашпхъ „Осповныхъ 
Начал. Ипот. брава,“ стр. 120.

**) Для теоретической разработки понят „статьи“, отсылаем!. къ 
той-же нашей книг!;, стр. 114, 152.
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§ 3. „О т м е т к а , упомянута я в ъ п. 1 с т. 
15 прей ят с т в у е т ъ у кре иле нi ю в с я к и х ъ 
п р а в ъ, . . . отмBтки, п р е д у смотрBнныя в ъ 
и. 2 , р а в п о к а к ъ в ъ и. 3 .... и р е п я т с т в у ю т ъ 
у к. р B п л е н i ю в с я к и х ъ , д о б р о в о л ь н о ус т а - 
и о в л е н н ы х ъ .... п р а в ъ .... Во в с е х ъ о с т а л ь - 
н ы х ъ с л у ч а я х ъ ... . о т м ii тки сох р а н я ю т ъ .. . . 
с т а р ш и и с т в о ... . “ Въ отмйткахъ отражается двоякая 
натура, двояки! порядокъ охранения интересовъ третьихъ 
лпцъ иротпвъ произвола собственника данной недвижимости. 
Сравнивая ипотечную систему съ порядкомъ укргЪиле1пя 
правъ на недвижимое имущество, какой существуетъ по 
Своду Законовъ Munepin, мы вправе характеризовать до 
некоторой степени, ипотечную систему, какъ такой порядокъ, 
въ которомъ в о з о б л а д а л а и д е я с т а р ш и н с т в а 
и а д ъ заире щ е н i с м ъ. Но, справедливо сказать, что 
первая идея возобладала надъ второю, не вытйсцивъ ея 
вполне. И вотъ, именно въ отмЪткахъ представляется тотъ 
пунктъ, где сталкиваются то и другое средство къ обезне- 
veuir интересовъ третьихъ лпцъ иротпвъ распоряжешй 
собственника. Дальнейшее изложшпе приводить насъ къ 
разъяснена того, въ какой м'ЬргЬ каждое пзъ этихъ началъ 
усийло отстоять отъ другаго свой кругъ действ!я, и какъ 
между ними распределяются наличные виды отметокъ.

Съ этой точки 3pbuin можно сказать, что все суще- 
ствуюпце виды отметокъ распределяются па три группы:

I. Отметки запретительный,
II. Отметки охранительным,

III. Отметки смешаннаго характера.
Первая группа состоптъ пзъ техъ видовъ отметокъ, 

последств1‘я коихъ выражаются въ одномъ лишь запрещены! 
для собственника въ отношены его распоряжешй но иму
ществу. Каждый пзъ видовъ этой группы отличается лишь 
степенью более или менее глубокаго нарализовашя владель- 
ческихъ иравъ.

Вторая группа совершенно отказывается отъ какого-бы 
то ни было огранпчшыя владельческпхъ распоряжшпй и лишь 
ограничиваетъ зпачшые этихъ распоряжении идеею старшин
ства. Всемъ могущпмъ возникнуть новымъ иравамъ какъ-бы 
ставится на впдъ: существуйте молъ сами но себе, по не 
вредите старшнмъ.

Наконецъ, третья группа, впрочемъ весьма немного- 
числепнаго состава, прикосновенна къ свойствамъ какъ пер
вой, такъ и второй группы.

§ 4. Во второй части 15 статьи перечислены въ 6 
пунктахъ Taide виды отметокъ, ближайшее разсмотрешс 

6*
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конхъ подтверждаетъ вышесказанное. Разсмотримъ йхъ по 
группамъ.

I. Отметки запретительный. Сюда отно
сятся три вида отм'Ьтокъ:

а) отметки о несостоятельности (ст. 15 и. 2 и ст. 20 
и. 2, а);

б) отметки объ обращен! и денежна го взыскашя на не
движимость (ст. 15 и. 2 и ст. 20 и. 2, а), и

в) отметки о добровольномъ запрещен!и (ст. 15 и. G 
и ст. 20 и. 2 б, применительно къ 959 ст. III ч. Св. MBeT. 
Узак.).

Типичное различ!е выражается собственно въ иервыхъ 
двухъ видахъ; такъ какъ трети! видъ совершенно сходенъ 
со вторымъ, различаясь однпмъ лишь добровольным^ а не 
лринудительнымъ возникновешемъ. И такъ, слТдтеть глав- 
нымъ образомъ установить, чймъ отметка о несостоятельно
сти разнится отъ отметки объ обращены взыскашя — и что, 
вместе съ тТмъ, составляетъ между ними черту сходства и 
совпадешя. Ответь па эти вопросы даетъ намъ 16 статья.

Общее с в о и с т в о обопхъ впдовъ отм'Ьтокъ состо- 
птъ въ преграждены собственнику права распоряжаться въ 
своей недвижимости; онъ, со дня Buecenin того пли другого вида 
отметки, лишенъ права, „добровольно“ устаповлять на этой 
недвижимости как!я либо права. Стало быть онъ уже не 
вправе продавать пмгЬн!е, не можетъ выдавать закладныхъ, 
устаповлять сервитутовъ, укреплять арепдиыхъ договоровъ. 
Спорнымъ можетъ оказаться вопросъ, вправЬ-ли собствен- 
никъ, въ виду такой отметки, пр!обр'йтать сервнтутъ, укреп
ленный въ пользу той-же недвижимости, на которой чис
лится отметка.

Р а з л и ч и т е л ь н о е с в о й с т в о отметки о несо
стоятельности состоитъ въ томъ, чю она „препятствуетъ 
укреплешю в с я к и х ъ правь, какимъ-бы образомъ они ни 
были установлены (добровольно или понудительно).“ Этого 
свойства не можетъ быть въ отметке объ обращены взы- 
скан!я. Такимъ образомъ, если одпиъ взыскатель успелъ 
уже обратиться къ приставу съ исполнительнымъ листомь, 
судебный приставь послалъ въ крепостное отд'Ьлеше сооб- 
щеше въ порядке НО ст. Положешя, и отметка объ обра
щены взыскашя уже внесена (II ч. 2 гр.), то это вовсе не 
мешаетъ проделать то-же самое и второму и третьему взы
скателю, безъ ограничешя ихъ числа. Во 2 графе II части 
отдела могутъ накопиться целил груды иодобныхъ отмЬ- 
токъ; тотъ или другой взыскатель, конечно, вправе поми
риться въ отдельности съ общими должникомъ и при этомъ 
дать coracie на исключеше своей отметки съ лрекращешемъ 
своего взыскашя; это однако не вл!яетъ на npouis OTMBrKW.
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Каждая отметка пмеетъ въ отдельности парализующее Buia- 
nie на вотчинный права собственника недвижимости, и каж
дая отметка можетъ служить введегпемъ къ открытию тор- 
говъ и къ продаже недвижимости, независимо отъ того, су- 
ществуютъ-лп другая отметки наряду съ нею или нетъ. 
Гораздо более обширное зиачеше пмеетъ отметка о несо
стоятельности. Разъ она внесена, ни одинъ запоздав inin 
взыскатель не вправе требовать внесенья его отметки о взы- 
ckaniu, не смотря на принудительное свойство таковой. Ему 
остается уже только одинъ исходъ: присоединиться со своей 
нретенз!еи къ конкурсному производству.

Здесь не лишне задаться вопросом!,: если отметка о 
несостоятельности пмеетъ такое абсолютное действ!е, то ка
кое значегпе пмеетъ въ Прибалтчйскомъ крае открытие не
состоятельности — до BHecenis этой отметки? — Въ III ч. 
Св. Мест. Узак. (по ирод. 1890 г.) — сохранена, съ pacnpo- 
странешемъ на весь крап, ст. 1572, гласящая, что: „внесе- 
uie закладныхъ правь въ крГпостныя книги пе допускается 
въ то время, к о г д а о б с у ж и в а е т с я в о п р о с ъ о 
состоите л ь н о с т и д о л ж н и к а, и т^мъ еще менее, 
когда, уже открылся надъ его пмуществомъ формальный кон- 
курсъ.“ — При виде одной этой статьи, можно было-бы по
лагать, что не только открытие несостоятельности, безъ вся
кой отметки въ крепостномъ реестре, но даже простая по
дача въ судъ просьбы о прпзнан1п несостоятельности — пре- 
пятствуетъ распоряжен!ю собственника свопмъ пмуществомъ, 
коль скоро судъ не отвергъ поденной кредпторомъ просьбы 
и завелъ дело по этой просьбе. — Между гймъ, изъ 6 ст. 
Врем. Прав, о пропзв. делъ о несостоятельности (прил. къ 
ст. 162 Положешя) — видно, что „р а с и о р я ж е н i я пму
ществомъ, входящпмъ въ составь конкурсной массы, с о в е р- 
ш е и п ы я д о л ж н и к о м ъ по заявлен! и и о д л е
ж а щ е м у с у д у про с ь б ы о о б ъ я в л е н 1 и е г о н е
с о с гг о я т е л ь н ы м ъ“ — еще не с ч и т а то т с я а б с о- 
л ю т и о ничтожными; такъ какъ ихъ ничтожность 
признается „лишь въ отношены конкурсныхъ кредиторов!,.“ 
Такнмъ образомъ, если эти кредиторы пе предъявить куда 
с.гедуетъ ходатайства о признаны этихъ распоряжены не
действительными, то та к!я действ!я сами по 
с е б Г, д е й с т в и т е л ь и ы. А разъ они действительны, то 
слЬдуетъ считать такую сделку способною учинять переходъ 
вещпыхъ правь и, вследств!е сего, подлежащею укрепленно 
на общемъ основаны. Такнмъ образомъ, мы полагаемъ, что 
начальппкъ крепостнаго отделешя, даже зная о томт, что 
въ суде обсуждается вопьюсь о несостоятельности, пли даже 
открыть конкурсъ по дЬламъ заппсапнаго собственника; 
тТмъ не менее — по только вправе, но даже обязапъ укреп



Вр. Пр, ст. 16. — 86 —

лять его кушпя или закладным, коль скоро отметка не вне
сена въ крепостной реестръ. Если конкурса, уже открыть, 
то потерн'Ьвппе кредиторы будутъ вправе предъявить иро- 
тивъ сделки искъ в е щ и ы й; если-же конкурсъ еще не от
крыть, то нмъ присвоеиъ искъ л и ч и ы й. Ибо, допусти въ, 
что такое укреплен!е, если еще не объявлена несостоятель
ность, передаетъ прюбретателю вещныя права; мы должны 
отсюда заключить, что потериевипе отъ этой сделки креди
торы могутъ уже защищаться не иначе, какъ ' л и ч п ы м ъ 
и с ком ъ къ одному несостоятельному. Вещный-же искъ 
даетъ возможность действовать и противъ щпобретателя, 
который вправе однако возражать, ссылаясь на свою добро
совестность '). Ьпрочемъ, паше толкован!е совершенно схо- 
ДИ1СЯ съ моI ивами къ ст. 3 техъ-же правилъ о несостоя
тельности, изъ коихъ видно, что Государственный Советъ, 
при обсуждеши этой статьи, имелъ именно въ виде: „что по 
действующимъ въ Прибал'пйскихъ губертяхъ иравпламъ о 
наложены запрещен^ на недвижимым имении, з а и р е щ е- 
н!я эти, длм действительности своей, д о л- 
ж н ы быть внесены в ъ публичным к и и г и.“ 
Наконецъ, нельзя не обратить вниманья и на тотъ послЬд- 
1пй доводи, что если-бы открыт1е конкурса имело силу за- 
иреще1пм независимо отъ отметки въ реестре, то такое пра
вило явно противоречило-бы 959 ст. III ч. Св. М. Уз., въ 
которой между ирочимъ и „судомъ определенное запреще- 
nie — действительно для посторонних!, лицъ лишь тогда, 
когда оно внесено въ надлежащая публичный книги.“ А разъ 
неотмеченное запрещшйс создаетъ, до времени отметки, одно 
только личное Ipenarersie для несостоятельнаго, а третьпхъ 
лицъ само по себе не ооязываетъ, то, по применение общихъ 
ocHOBani легальнаго вмешательства крепостнаго отделшпя, 
основанныхъ исключительно па интересах!, кредита, следуеть 
допустить, что въ этомъ лпчномъ ограничены!, лишенномъ 
Beluaro характера, отсутствует!, достаточное ocxOBauie къ 
тому, чтооы крепостное omhrenie отказывало въ укреплены 
представленныхъ несостоятельнымъ сдЬлокъ.

коснемся еще одного вопроса, нередко возникающаго 
■ па практике: какъ д о л г о и р б д о л ж а е т с я д е й- 
I с т nie т о й и л п д р у г о й з а и р е т и т е л ь п о й о т- 

1 NTKu? Ьъ принципе следуетъ признать эту силу веч
ной и безерочной. Разъ отметка внесена, она парадизустъ 
собственника въ его распоряжешяхъ, и для пего, при жела- 
ш‘и совершать кашя-лпбо укрепленья, прежде всего необхо- 
д,пмо дооиться и с к л ю чей! я о т м е т к и. Конечно, здесь

*) Для болгЬе яснаго уразумЪшя теоретической стороны д4ла, отсы- 
лаемъ къ нашимъ „Основнымъ Иачаламъ,“ стр. 134 и 135 (таблицы). 
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н'Ьтъ никакого затруднения въ томъ случай, когда, взыска
тель налицо, и отъ него поступаетъ заявлете о нолучеши 
пол наго удовлетворен in съ просьбой уничтоженья о'гмйткп. 
Въ подобномъ случай можетъ быть лишь coMHbHie такого 
рода, что разъ в п е с е н i е отмйткп последовало въ порядке 
3 ст. Врем. Прав, о иропзв. дйлъ о несостоят., или 110 ст. 
Положетя, то тймъ-же иутемъ должно быть подано н заяв- 
леше объ ii с к л ю ч е н i и внесенпыхъ отмйтокъ, во избе
жите иреждевременнаго сштя запрешетя, безъ выражен- 
паго на то corracis того судебнаго места или пристава, ко
торые вправе распространять добытую вещную rapanrin не 
на одни лишь интересы взыскателя, по и па все придаточ
ный, ио тому-же взыскан!ю, требоватя.

Спрашивается, однако, какъ поступить въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда нйтъ никакого положительнаго заявлешя отъ 
взыскателя, въ пользу котораго отметка внесена. Можетъ 
представиться такой случай, что запретительная отметка 
внесена много лйтъ назадъ, и что собствен ни къ недвижимо
сти, поздно спохватившись объ ея исключены, не въ со- 
croaHil сказать, жпвъ-лп еще взыскатель, есть-ли у него 
наследники и где пхъ искать. Бываетъ и такъ, что от
метка внесена въ ограждеше требовашй юридического лица, 
банка, торгового дома, лпквидащоыпой коммпспг, конкурса 
и т. п. Между тймъ эти временные субъекты правъ ис
чезли, прекратили свою деятельность или превратились въ 
друпя комбинащи правъ и интересовъ, точное установлено 
коихъ представляется иногда невозможпымъ за давностью 
времени. Въ подобныхъ случаяхъ, крепостное отдйлеьпе оче
видно не вправе отъ себя разрешать сомнйте, войдя въ 
обсуждете существа тЬхъ, быть можетъ основательныхъ со
ображены, который говорить въ пользу уничтоженья от
метки. Наиболее правильнымъ иутемъ является для заин
тересованного собственника — обращеше къ вызывному про
изводству въ порядке 319 ст. Положения.

Бываетъ, наконецъ. такой случай, когда, крепостное 
отдйлеьпе очевидно вправе не стесняться внесенной запре
тительной отметкой, допуская, что таковая утратила свое 
значение: это именно после торговъ, когда пмйше было про
дано на торгахъ, пропзведенныхъ вслйдств!е внесения такой 
отметки. Въ самомъ деле, прюбрйтатель, куипвипй miünie 
съ торговъ. вправе требовать перехода къ нему этого пмй- 
nis безъ всякихъ долговъ (ст. 1602 и 3967 III ч. Св. М. 
Узак. по Ирод.). Самая цель запретительныхъ отмйтокъ 
не идетъ дальше идеи обезпечеьйя за взыскателемъ налич
ной ценности, какая получится отъ покупателя па торгахъ. 
Следовательно — одного простаго заявлешя новаго собствен
ника, безъ чьего-бы то пи было еще соглашя, вполне до-
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статочно для 
вали забытый 
ныя раньше

того, чтобы крйпостное отдйлеше игнорпро- 
въ реестрй запретительный отмйткп, виесеи- 

- произведенная) торга, цриступивъ при этомъ, 
если пожелаетъ собственникъ, къ исключению иодобпыхъ от- 
мйтокъ изъ крйпостнаго реестра.

§ 5. Иерейдемъ къ разсмотрйлпю отмйтокъ второй 
группы:

II. О т м й тки охран и т е л ь и ы я. Сюда отно
сятся пять вндовъ отмйтокъ:

. а) отмйткп о судебномъ обезпечен1и спора объ обремс- 
HeHin собственности (ст. 15 и. 3 и ст. 21 и. 1. б);

б) отмйтки о судебномъ обезпеченн! спора о залоговомъ 
правй (ст. 15 и. 3 и ст. 22 и. 1, в);

в) отмйткп объ администратпвномъ обезпеченш безспор- 
наго требованья на, залоговомъ правй (ст. 15 и. 4 и ст 2^ 
и. 1, б);

г) отмйтки о подачй жалобы на отказъ въ укрйилепп! 
(ст. 15 и. 5, ст. 21 п. 1, б и ст. 22 п. 1, в); '

д) О'гмйткп, охраняюшдя старшинство, уступленное преж
ней статьей будущей, еще не внесенной статьй (ст. 15 и. 6: 
ст. 21 п. 1, б н ст. 22 н. 1, в).

Вей эти виды отмйтокъ о г ]) а ж д а ю т ъ с т а р ш и ii- 
с. т в о о у д у щ и х ъ з а л о г о в ъ и о б р е м е и е п 1 й 
собственности, преследуя при этомъ цйль вовсе по
стороннюю какому-бы 'го ни было crbcuenit правъ собствен
ника въ р а с и о р я ж е н i и своимъ нмйшемъ. Вовсе не 
интересуясь тймъ, въ чьи руки можетъ перейти uMBuic, 
представители огражден наго отмйткамп старшинства — тре- 
оуютъ только одной г а. р а н т i и, именно: чтобы ихъ 
права лежали на. имйши; чтобы созданный ими обременшпя 
с л й д о в а л и неразрывно за пмЙ1пемъ, въ чьихъ-бы рукахъ 
оно ни находилось. Такими отмйтками вполнй удовлетво
рительно ооерегаюдся вей споры о сущсствовтпи залоговыхъ 
правъ, сервитутов!., аренд,ъ, поземельныхъ повинностей и т. 
под. иретешпи.

§ 6. Идея старшинства въ удовлетворены! — 
недостаточною только тогда, если возникшая
простирается дальше и оспарнваетъ у

• ЯВЛЯСТСЯ 
иретешйя

заипсаннаго соб-
ственппка самое право р а с и о р я ж а т ь с, я п а и р а- 
вахъ с о о с т в е н и п к а. Тогда необходимо имйть такой 
впдъ отмТтки, который могъ-бы предотвратить дййств!я за
ппсаннаго собственника, поелйдствья коихъ могли-бы ока
заться совершенно безповоротными. На этотъ предметъ су- 
ществуетъ третья группа:

III. O т м й т к и с м Ji ш а и и а г о х а р а к т о р а. Къ 
этой групп!’, принадлежат!, три вида отмйтокъ:
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а) OTM’BIKI о судебномъ обезпечешп спора о праве 
собственности — полной пли раздельной (ст. 15 и. 3 и 20
п. 2, а):

б) отметки о судебномъ обезпечетп спора о дееспособ
ности заппсаннаго собственника; наир.споръ, предъявленный 
къ нему съ целью установить его сумашестчйе, расточитель
ность, лишете правъ и т. под. (тамъ-же);

в) отметки о судебномъ обезпечеиш спора, касакицагося 
полноты и пространства. вещныхъ правъ собственника, и не 
касакицагося его личнаго правэобладашя; предметомъ cnopa 
въ даниомъ случае предполагаются нрава, предусмотренный 
въ статьяхъ 953 — 978, III ч. Св. Мест. Узак. (тамъ-же).

Все эти отметки иодходятъ подъ общее свойство з а
п р е т и т е л ь и ы х ъ отмФ.токъ 3-го пункта 15 статьи, о 
которомъ подробно гласитъ первое предложеше статьи 16. 
Но съ другой стороны, вдумавшись въ цель и зпачшпе этпхъ 
отметокъ, нельзя не заметить, что въ нпхъ есть нечто об
щее сь отметками охраиительпаго свойства: въ этой третьей 
группе отметокъ — идея старшинства, несом IBI по 
пграетъ тоже значительную роль, и иоследств1емъ такахъ 
отметокъ несомненно является прочная связь отмечеиныхъ
правъ съ недвижимостью, въ случае ея перехода въ посто- 
роншя руки; словомъ и здесь выражается начало с л е д о- 
в а и i я этпхъ правъ за. имением!,, куда-бы таковое не пере
ходило и даже въ случае носледующихъ торговъ; такъ какъ 
даже нокупщпкъ тНппя на торгахъ — этими отметками преду
прежден!, о томъ. что самый предметъ торга, отчасти обез- 
цеиенъ, вследс/пйе заявлен наго на пего спора. На этпхъ 
именно основашяхъ мы решились назвать эту группу — сме
шанною, т. е. состоящего изъ такпхъ видовъ отметокъ, ко
торый вносятся ради oxpanenis препмуществъ старшинства, 
имея вместе, съ те,мъ характер!, запретителышхъ отметокъ.

§ 7. Противоположность двухъ разныхъ силъ, выра
жающихся въ отметках!,, яснее всего можетъ быть выяснена 
на примере. Предположимъ взыскателя, обратпвшаго черезъ 
судебнаго пристава свое взыскап1е на недвижимость посред- 
ствомъ внесшпя отметки 2 и. 15 статьи. Спрашивается, 
о г р а ж д е и ъ - л и т а к о й в з и с к а, т е л ь к а к и м ъ и и-
б у д ь с т а р ш и и с т в о м ъ и р е и м у щ е с т в е н и а г о
у д о в л е т в о ]) е и i я и е р е д ъ и о и д и е й ш и м и в з ы-
с. к а т е л я м и? Нетрудно допустить такое ошибочное пред-
положелпе, что лицо, получившее изъ суда, исполнительный 
лисп, на взыскаше въ его польз)' известной суммы, имеетъ 
г/ь рукахъ все необходимое для достижшпя нрепмуществеп- 
паго и полнаго удовлетворшпя, nepe/b другими запоздав
шим н взыскателями. Въ действительности это не такъ. 
Предъявивъ исполнительный лпстъ судебному приставу, взы
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скатель не можетъ отъ него требовать ничего бол'Ье, какъ 
о б р а щ е п! я в з ы с к а и i я на не д в и ж и м о с т ь, въ 
порядке 110 ст. Положешя; вслёдспйе чего является от
метка, влекущая за собою о д н и л и ш ь з а и р с т и т е л ь- 
п ы я пос лŠдс т в i я б е з ъ в с я к ихъ залоге выхъ 
п р а в ъ *).  Если до продажи urbuiN и до истеченья шести- 
недЬльпаго срока „со дня представления взысканной суммы 
въ окружный судъ,“ къ распределен!ю будутъ предъявлены 
друпе исполнительные листы, то нЪтъ основания не pacupe- 
дёлять этпхъ денегъ между ними по соразмерности; такъ 
какъ первый взыскатель, исхлопотавши! отметку, ничего не 
достигъ, кроме запрещешя собственнику отчуждать urBnie. 
Если-же взыскатель пожелаеть воспользоваться выгодами 
своего более равняю исполнения**),  охранивъ будунця за
логовый права по своему взыскан!ю, то опъ должепъ полу
чить изъ суда исполнительный листъ на обезпечен!е 
и с к а и п о т е ч и ы м ъ поря д к о м ъ (ст. 94 и 95 Поло- 
женгя). По этому исполнительному листу приставь требуеть 
внесешя охранительной отметки; внесенная-же отметка обез- 
печиваетъ именно закладным права, согласно 3 п. 15 ст. и 
и. 1 (в) ст. 22 Врем. Правплъ.

*) Ср. ссылку 110 ст. Пол. на 954 959 и 1385 ст. III ч. Св. М. Уз., а 
равно л. 2 ст. 15, ст. 16 и п. 2 (а) ст. 20 Врем. Правплъ о пор. пр. кр4п. дЬлъ.

**) Ср. ст. 2 Положетя, лит. Б — „о п4к. измЬн. въ зак. объ илот.“

17. Каждый отделъ реестра (ст 8) состоитъ изъ за- 
глав1я и четырехъ частей (ст. 18—22).

18. Въ заглавш показываются, после крёпостнаго ну
мера (ст. 13): 1) наименоваше недвижимости, если она 
имКетъ таковое, и 2) место нахождешя недвижимости.

19. Въ первой части отдела означаются: 1) въ пер
вой графе: а) составъ недвижимости; б) принадлежности ея; 
в) установленные въ пользу недвижимости сервитуты и по
земельный повинности; г) все вновь присоединяемые къ не
движимости участки, и д) пространство недвижимости, ея 
принадлежностей и вновь ирисоединяемыхъ къ оной участ- 
ковъ; 2) во второй графе: а) участки, отделяемые отъ не
движимости, посредствомъ продажи и отдачи въ наследствен
ное оброчное содержите, съ указатемъ ихъ пространства, и 
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б) унпчтожеьпе записанныхъ въ первой графе поземельныхъ 
повинностей и сервитутовъ.

20. Во второй части отдела означаются: 1) въ пер
вой граф!/ а) собственнпкъ недвижимости (прямой собствен- 
никъ и лицо, пользующееся всею недвижимостью па правахъ 
собственности); б) OcHOBanie владешя, и в) сумма, за кото
рую mpioõpbreHO имй1Йе, если она означена въ актахъ о пе
реходе его. Сверхъ сего въ тЪхъ местности хъ, где суще
ствует ь общность имущества супруговъ, указывается, вхо
дить-ли недвижимость въ составъ общности или составляешь 
отдельное имущество собственника; 2) во второй графе: а) 
отметки, упомянутый въ пупктахъ 1 и 2 статьи 15, а так
же отметки, указанный въ пункте 3 той же статьи, если 
опЪ пмЪютъ въ виду обезпечеше права собственности (пол
ной или раздельной); б) установленное договоромъ, либо за- 
вещашемъ запрещеше отчуждать недвижимость (ст. 959 ч. 
Ш св. MCTH. узак.); в) учреждезпе па недвижимость на- 
следственнаго фидепкоммпсса (тамъ-же, ст. 2339); г) дого
воры о назначен»! наследника, касаюпцеся недвижимости 
(тамъ-же, ст. 2487 и 2494, прим.), въ томъ числе и родо- 
паследственные договоры (тамъ-же, ст. 2503); д) учрежде- 
nie на недвижимость родоваго фидеикоммисса (тамъ-же, ст. 
2539), и е) перемены, касающ)яся записей по предметами, 
упомянутым ь въ пупктахъ а— д, а также упичтожеше сихъ 
перемень и самыхъ записей настоящей графы.

21. Въ третьей части отдела означаются: 1) въ пер
вой графе: а) обремепяюпця недвижимость вещныя права, 
кроме упомянутыхь въ пункте 2 статьи 20 и въ статье 
22, и б) отметки, упомянутым въ пупктахъ 3, 5 и 6 
статьи 15, если онй обезнечиваютъ установление обременешй 
(и. а); 2) во второй графе -- перемены, касающ!яся обре- 
менешй недвижимости, показанныхъ въ первой графе, а так
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же уничтожеше сихъ перемйнъ, самыхъ обрсмененШ и от- 
мйтокъ.

22. Въ четвертую часть отдела записываются: 1) въ 
первую графу: а) закладпыя права, обезпечепныя недвижи
мостью; б) отмйткп, указанный въ пункте 4 статьи 15, и 
в) отметки, указанный въ нунктахъ 3, 5 и 6 той-же статьи, 
если OHB обезпечиваютъ установлете закладныхъ правъ; 
2) во вторую графу — сумма, до которой простирается за
кладное право или отметка; 3) въ третью графу — всяшя, 
кроме указанныхъ въ пункте 4 настоящей статьи, перемены, 
касаютщяся записей первой графы, а также уничтожеше сихъ 
перемЪнъ; 4) въ четвертую графу: а) полное или частичное 
nloramerie закладныхъ правъ и б) уничтожеше отмйтокъ, 
обезисчивающихъ денежный требовашя (и. 1, б и в), и 5) 
въ пятую графу ™ сумма, въ коей закладное право пога
шено или отметка уничтожена.

§ 1. Общее з н а ч е н i е р а с и р е д Ф> л е и i я со- 
держашя крепости а го отдела па ч е т ы р е час т и съ за- 
гла1йемъ должно быть оценено применительно къ 2999 ст. 
III ч. Св. МТ,ст. Узак. въ томъ смысле, что надлежащее рас- 
пред4,лен1е есть одна изъ „и р е д п и с а и н ы х ъ з а к о
н о м ъ ф о р м ъ,“ несоблюдете каковыхъ влечетъ за собою 
,,н е д Ъ й с т в и т е л ь н о с т ь“ корроборацюнной записи — 
и „н е в о з м о ж н о с т ь у т в е р ж д е и i я о и о й в и о
с л rh д с т в 1 и.“ Это, конечно, не значить, что неправильно 

. внесенной записи невозможно заменить внослТ,дств1и иной 
записью; мы хотимъ только сказать, что неправильно вне
сенная прежняя запись такт, и остается ^недействитель
ной“ именно потому, что она не туда внесена, куда, следо
вало. Предположимъ, нанримеръ, статью о закладе, оши- 
о'очно внесенную въ III часть отдела. Статья, быть можетъ, 
весьма толково гласить, что ,,такая-то недвижимость отныне 
заложена въ такой-то сумме, но такому-то акту.“ ТЕмь не 
менее никакого залога иЪлъ. Почему? -- Потому что статья 
22 безусловно требуетъ внесешя закладныхъ правъ только 
въ четвертую часть отд Ела: это есть именно та „иредипсан- 
ная закономъ форма,“ несоблкцеше которой влечетъ за со
бою ,,недействительность“ записи. Мы говоримъ: з а и и с и, 
а не иредшествующаго ей о и р е д B л е н i я о б ъ у к р й и
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лен! и, которое сохраняетъ свою силу, коль скоро крепост
ной журналъ свидетельствуетъ о томъ, что оно было совер
шено исправно. Въ такомъ положены сл'Ьдуетъ допустить, 
что в а к л а д и а я и е у к р b плен а, потому что д;орро- 
борац!я можетъ няне считаться оконченной только по вне- 
eeni и записи въ реестръ. Но стоить только внести пра
вильную запись по тому-же, еще не исполненному опреде
лен)'ю объ укр4плен1и, вовсе не составляя новая) опредГ.ле- 
nist, — и тогда корроборащя будетъ вполне окончена.

Помимо логической связи этихъ соображений съ 2999 
ст. III ч. Св. М. Узак., не следуетъ терять пзъ виду, что 
опТ> въ данномъ случае имРють за себя и соображешя веры 
въ ипотечную книгу, т. е. того оспошиня кредита, которое 
именуется о б щ е с т в е н п о il д о с т о в е р и о с т ь ю кре
постная) реестра. Третье лицо, желающее купить mehule, 
пли дать иодъ него закладомъ своп деньги, вправе требо
вать самой высшей степени наглядности Epbnocrnaro реестра, 
на буквальиомъ основаны статей 17 — 22 Врем. Правилъ. 
Оно вправе сказать, что не желаетъ ответствовать за такую 
закгадную, которой оно не заметило; ибо BHIMaHie его было 
всецело обращено на IV часть, где о б я з а т е л ь и о сосре
доточены в с е д о л г и.

Этотъ ирпнцппъ формальная) расчлешчня крепостная» 
отдела есть особ е п н о с т ь и о в а г о и и о т е ч н а г о 
и о р я д к а — и долженъ считаться вовсе чуждымъ дорефор
менной практике; она вообще не ставила ипотечная» реестра 
мери юмъ состоявшейся корроборацы, сохраняя всегда центръ 
тяжести всей укрепляющей деятельности за ингроссац!ею. 
Въ частности-же, тамъ гдЬ существовалъ тщательно разграф
ленный реестръ, значеше его формальная) расчленешя не 
могло иметь той юридической силы, какъ после реформы. 
Этотъ вопросъ можетъ, впрочемъ, казаться снорнымъ, когда 
рИчь пдетъ о той практике, которая существовала въ гор. 
Риге, na OCHOBaHiH Рижской Ипотечной Инструкцш 1880 
года, уже близко подходившей къ Времепнымъ Правиламъ 
1889 года. Разсмотреше этого спорная) вопроса не входить 
однако въ кругъ настоящая) наследованы.

§2. В ъ ч а с т н о с т и крепостной реестръ содер- 
житъ записи двоякаго рода:

а) записи увелнчиваюшдя права, владельца,
б) записи умепыпаюнця эти права. Иначе говоря, — 

все сводится къ наглядному выражение и р и б ы л и этихъ 
правь, наряд)- съ у б ы л ь ю таковыхъ.

Для достижения наглядности въ этомъ oTHoleniM слу
жить, вообще говоря, ч а с т и отдела, асиещалыю — г p а ф ы, 
па который onrb подразделяются.
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I. . Час т и, вообще говоря, служащая выражешемъ 
п р п б ы л и п р а в ъ в л а д е л ь ц а суть:

а) первая часть, дающая точное определение пред
мета владЕ1ня со всеми оттенками прогресса пли регресса 
въ этомъ oruolenin — (противоположность 1-й и 2-й графы 
этой части);

б) в т о р а я часть, дающая т и т у л ъ владея, т. е. 
акть, служапцй определенному лицу ю р и д и ч е с к и м ъ 
о с п о в а п i е м ъ его влад'йн!я. Тутъ опять противополож
ность 1-й и 2-й графы спещально изображает большую пли 
меньшую силу этого OcHOBaHi владйшя, большую пли мень
шую своооду владельца со стороны npasa распоряжешя.

II. Ч а с т и, с л у ж а щ i я в ы р а ж е н i е м ъ у б ы- 
лп и р а в ъ владельца, вообще говоря, суть:

а) третья часть, посвященная сервптутамъ, арендамъ 
и поземелышмъ новинностямъ (Reallasten), съ спещальпымъ 
шюбражешемъ пхъ усплешя и ослаблшпя въ 1-й и 2-й графе;

б) ч е т в е р т а я часть — отведенная для д о л г о в ъ 
о о е з п е ч е и н ы х ъ за к л а д о м ъ. При чемъ особенное 
осложншпе деке ж н ы х ъ отношены! вызывает здесь двоя
кое изображено видопзменешя закладныхъ иравъ: к о л и ч е
с т венное (4 и 5 графа) и к а ч е с т венное (3 графа).

§ 3. О с о о е и н а г о у и о м и н а и i я з а с л у ж и- 
ваетъ идея запрещения, всецело выражающаяся 
во 2-й графе II части крЬностнаго отдела, Возникая — пли 
по добровольной сделке, вслйдств1е самоогранпчетя 
собственника (959 ст. III ч. Св. М. Узак. и ст. 20, п. 2 б), 
какъ это постоянно бывает при операщяхъ кредитыыхъ 
банковъ по выдаче ссудъ; — или въ порядке и р и и уд и- 
тельнаго наложный отмйтокъ (ст. 20, и. 2, а); — или 
наконецъ вследспйе предусмотрен ныхъ закономъ услов!й 
учрежден!я наследс твен наго ф и д е и к о м мисс а (ст. 20, 
и. 2 в), все з а п р е т и т е л ь н ы я записи, ограннчпваюнця 
свободу распоряжен1я собственника — сосредоточиваются ис
ключительно во 2-й графе II части и вносятся не иначе, 
какъ въ виде о т м е т о к ъ. Отсюда можно вывести сле
ду ющ!я практичешйя правила:

а) Во второй графе II части никогда не встречается 
статей: попадаются однЕ только отметки.

б) Никакой связи не можетъ быть между к р е и о с т- 
п ы м ъ ж у р и а л о м ъ и тймъ, что вносится во в т о р у ю 
графу. ' .

в) При сира в к е о з а и р е щ е н i я х ъ нЬтъ на
добности даже смотреть друНя части отдела: стоитъ только 
просмотреть в т о р у ю графу II части. Если тутъ пусто, 
значитъ собственникъ вправе продавать и закладывать; ибо 
запрещшпя BHB этой графы вовсе быть не можетъ.
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г) В т о р а я г р а ф а II части есть, такъ сказать, 
наследница прежней функщи запретительныхъ публикаций 
нъ Сенатскихъ Объявлешяхъ. Поэтому „справка о запреще- 
1пяхъ,“ хотя крайне упрощенная нротпвъ прежней практики 
существовавшей до недавняго времени въ Munepin, — им'Ьетъ 
зд^сь тождественное юридическое значеше. Она такимъ-же 
рискомъ обязываетъ начальника крЪпостнаго отдЪлшпя, при 
производстве укрЪплешя сдЪлокъ.

23. Каждая запись въ отделе реестра должна состоять: 
1) изе текста (ст. 24) и 2) изе указашя на годе крКпост- 
ныхъ книги и журнала и нумере, иоде которыме внесена 
въ журнале просьба о производстве записи (ст. 47). Подъ 
записью выставляется годъ, месяце и число ея производства; 
запись подписывается началышкоме крЬиостнаго отделения и 
скрепляется секретареме. .

24. Тексте записи должене содержать въ себй: 1) ука- 
3akie па акте, па основаны коего произведено укреилеше, и 
2) означение укрепленного права, его содержашя и суще- 
ствепныхе принадлежностей, причеме, въ частности, въ за- 
ипсяхъ о закладныхъ правахъ и объ обезпечепш денежныхе 
Tpeõonanin (ст. 22) должны быть показаны: а) основные за- 
кладнаго права или отмечаемого требовашя; б) кредиторе 
или лицо, въ пользу которого внесена отметка; в) капиталь
ная, въ poccicko серебряной монете, сумма, до которой 
простирается закладное право пли отмечаемое требоваше; г) 
размерь ироцентовъ и договорной неустойки, а также сроки 
ихъ уплаты, и д) должнике ве тйхе случаяхе, когда за
кладное право или отмечаемое требоваше относится не ко 
всей недвижимости, по лишь кь доле, принадлежащей од
ному изъ лице, нераздельно владеющихе недвижимостью.

25. При внесены ве реестры крепостныхе книге за- 
иисен о иравахе, ирпнадлежащихе несколькиме лицаме не
раздельно, доля каждого изе нихе должна быть положитель
но определена, за исключешеме тйхь случаевь, когда лица
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эти ио закону освобождены отъ раздела общаго права (ст, 
1822—1824, 2677 и др. ч. III св. мести. узак.). Если 
изъ актовъ и докумептовъ, па ocmOBaniM копхъ производится 
запись, не усматривается, въ какихъ частяхъ право припад- 
лежитъ каждому изъ соучастниковъ, то въ записи означается, 
что право имъ прииадлежитъ въ равныхъ частяхъ.

26. Вей записи снабжаются
514 записи (въ каждой графе

текущими, по порядку 
особо), иумеромъ.

27. Подчистки въ зависяхъ не допускаются. Если 
встретится надобность что либо вычеркнуть пли вписать въ 
записи и исиравлеше eie согласно съ изложенными въ xpB- 
постномъ журнале определсшемъ о производстве укреилен1я 
(ст. 52), то объ этомъ оговаривается въ подписи началь
ника креиостнаго отделешя (ст. 23), пли, если ошибка об
наружена после того какъ запись подписана. •— въ особой 
записи. Сля последняя вносится безъ ностановлешя иоваго 
определена, иричемъ новая запись излагается по форме, 
установленной въ статьВ 23, и въ опой оговаривается, что 
она заменяетъ прежнюю запись. Исправлешя въ заиисяхъ,' 
не согласный съ определыпями о производстве укреплешя, 
допускаются не иначе, какъ иорядкомъ, указанными стать
ями 64 и 97.

28. Каждый реестръ креиостныхъ книги (ст. 7) снаб
жается двумя алфавитными указателями, изъ копхъ одииъ 
составляется ио фамшпямъ собственпиковъ, а другой — по 
назвашямъ недвижимостей.

На практике второй алфавитный указатель ,,по пазва- 
шямъ недвижимостей’1 не всегда можетъ быть составлепъ. 
Сельсшя имешя и крестьянсшя усадьбы пмеютъ обыкно
венно вполне определенное назваше. Городе ьчя-же иедвп- 
мости, большею частью, такового не пмеютъ.
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29. Для каждого 
особое дело (крепостное 
konin сего отдела и 2)

отдела реестра (ст. 8) заводится 
дело), которое состоите: 1) изъ 

изъ komi всехъ содержащихся въ
креиостныхъ книгахъ и относящихся къ отдблу документовъ 
и бумаги, а также статей явочной книги (ст. 44) и кре- 
иостнаго журнала (ст. 47).

Изготовлеше для кр'Ьпостнаго дела ,,кошй изъ всехъ 
содержащихся въ креиостныхъ книгахъ документовъ и бу- 
магъ, а также статей явочной книги“ — требуется вслТдств!е 
такого очевиднаго предположена законодателя, по коему вос- 
иропзведешемъ kolrin — сделки легче обезпечивались-бы отъ 
могущаго оыть истреолешя пли исчезновешя документовъ. 
Къ сожалеЩю, на практике быстро обнаружилась непосиль- 
ность этой задачи при существующихъ ныне канцелярскихъ 
средствахъ креиостныхъ отделены, едва соответствующихъ 
треоовашямъ текущихъ запросовъ практики, т. е. непосред
ственному укрепленно и выдаче креиостныхъ актовъ по 
принадлежности.

заявители, въ сущности, мало заинтересованы въ из
готовлены Konifi, требующихся 29 статьею, такъ какъ это 
дГйс'пйе не имеетъ никакого вл!ян!я на крепость прпнад- 
лежащихъ имъ правъ. Последств!емъ этихъ условы яв
ляется неизбежное запаздываше въ изготовлены этихъ ко- 
Ii п въ пополнены крепостнаго дела. Такъ, напримеръ, 
это запаздываше доходить до одного го д а въ Газен- 
потъ-1 робинскомъ крепостномъ отделены. Тоже явлеше 
вЬроятно пов'1 оряется въ подобной степени и въ другихъ 
округахъ. Единственнымъ средствомъ къ его устранен!ю 
оыло-оы единовременное pacuiupenie канцелярскихъ средствъ 
креиостныхъ отделены на так!я значительный суммы, кото- 
рыхъ едва-ли можно ожидать въ близкомъ будущемъ отъ 
щедро гь I осу дарствен наго Казначейства, судя по даннымъ 
предшествующей практики.

ВО. Крепостные книги, реестры и дела должны по
стоянно храниться въ архиве крепостнаго отделешя и не 
могутъ быть сообщаемы вне онаго ио требовашямъ прави- 
тельственныхъ местъ или должностныхъ лицъ.

31. Каждый вправе разсматривать реестры крепост- 
ныхъ кнпгъ и извлекать изъ нихъ необходимый для себя 

7
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сведйшя. Къ разсмотрешю же крепостныхъ книгъ и делъ, 
а также къ получешю справокъ изъ крепостныхъ книгъ, 
делъ и реестровъ и кошй съ содержащихся въ крепостныхъ 
книгахъ документовъ и бумаги, частный лица, кроме вла
дельца подлежащей недвижимости и лицъ, имйющихъ права 
на оную, допускаются не иначе, какъ съ разргЬшешя началь
ника крепостпаго отд'Ьлешя. Разрйшегпе cie дается лишь по 
удостоверена въ томъ, что упомянутый лица имйютъ дей
ствительную надобность въ обозреши крепостныхъ книгъ или 
делъ и въ полученш справокъ или komi изъ крепостныхъ 
книгъ, дйлъ и реестровъ.

32. Чиновники подлежащихъ контрольныхъ учрежде- 
шй, а также все должностныя лица другихъ ведомствъ, 
имйюпця въ томъ надобность по деламъ службы, могутъ 
разсматривать крепостные книги, дела и реестры.

33. По требовашямъ правительственныхъ месть или 
должпостиыхъ лицъ, крепостныя отделетя обязаны сообщать 
всякого рода свед^тя изъ крепостныхъ книгъ, делъ и 
реестровъ.

34. Собственнику недвижимости выдаются, по его 
просьбе, для представлешя въ кредитный установлена, кре
дитный свидетельства, который должны содержать въ себе 
полный сведешя о наличномъ во время выдачи сихъ сви- 
детельствъ составе недвижимости, объ огранпчыпяхъ соб
ственника . въ праве распоряжешя оною, правахъ, обремс- 
няющихъ недвижимость, закладпыхъ правахъ и установлсн- 
пыхъ на недвижимости посредствомъ отмйтокъ обезпечешяхъ.

тР1’о такое к р е д и т н о е с в и д Ъ т е л ь с т в о и чЪмъ 
отличается оно отъ зало го ваго свидетельства 
Нотар1альнаго Положеьпя? Натура того и другаго документа 
явствуетъ изъ сравнешя съ одной стороны — настоящей 
(34) статьи, разъясненной статьею 67 Министерской Инструк- 
nin; съ другой стороны — ст. 154 и. 4 (по Ирод.), 1921 до
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1944 Нотар1альнаго Положешя изд. 1883 г.; статей 62, 65,
66, 73 и Прил. къ ст. 66 (прим. 2) Положешя о казенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ т. X. ч. I Свода законовъ изд. 1887 
г. и Прилож. къ ст. 27 (прим.) Раздела IV Устава Кредит- 
паго XI т. 2 ч.'Св. Зак. изд. 1887 г. Изъ этого сопоста-
влешя оказывается, что оба документа шгйютъ нечто об
щее, почти тождественное и затемъ —одну существенную чер
ту отлпч1я. Прежде всего, цгЬль того и другаго повидимому 
одна и та же, именно: удостов!зрен1е, для вйрющаго учреж- 
дешя, надлежащихъ качествъ, доказывающихъ благонадеж
ность данного тгЬшя. Вйрителемъ при выдаче залогового 
свидетельства предполагается прежде всего казна, а затемъ 
уже, по аналопп — проч!я кредитующая учреждешя. Въ 
болЬе современномъ поняты креднтнаго свидетельства сразу 
поставлена цель служешя кредитнымъ цВлямъ; при чемъ 
вопросъ о томъ, кто кредитуетъ — оставленъ въ стороне, 
какъ вовсе второстепенный въ данномъ деле. Затемъ, какъ 
залоговое, такъ и кре urHoe свидетельства должны содержать 
указаше: состав а и и р о с т р а п с т в а п е д в п ж и м о
с т п, лица н а с т о я щ а г о в л а д е л ь ц а и ле ж а- 
щ п х ъ н а п м е н i и д о л г о в ъ, о б р е м е н е н i й, о т- 
м е т о к ъ и л и з а и р е щ е и i й. Если смотреть па то 
и другое свидетельство исключительно какъ па справку о 
cocroaHin IMBniS, то существенного разлшпя между ними 
не окажется. Но наиболее характерная сторона залогового 
свидетельство содержится не въ справке, а въ з а и р е щ е
н i и. Дело именно въ томъ, что о т м е т к а, учиняемая 
Старшимъ HorapiycoMb ио выдаче свидетельства о свободное™ 
имешя —съ одновремеипымъ сообщешемъ для припечаташя 
въ Сенатской Типографы (ст. 1923 Нотар. Пол. измененная 
однако въ виду 168 ст. но Ирод. 1890 г.), имбетъ значеше 
з а п р е щ е и i я тотчасъ наложеннаго на IMnie при самой 
выдаче свидетельства т. е. до установлешя залоговыхъ правь 
казны пли банка по договору, еще не заключенному. Это 
явствуетъ изъ буквального смысла ст. 1073 Законовъ о Су- 
допропзв. и Взыск. Гражд., 2 ч. X т. Св. Зак. изд. 1876 г., 
которая гласить: ..При выдаче кому-либо свидетельства о 
свободное™ его имешя, д о л ж н о т о т ч а с ъ с д е л а т ь 
з а и р е щ е н i е па оное посредствомъ объявлены, издавае- 
мыхъ Сенатскою Тппограф1ею по установленной форме (ст. 
1065, прил. форма 2) съ объяснешемъ, что запрещеше cie 
налагается ио случаю выданнаго свидетельства отъ такого- 
то числа, месяца и года, за такпмъ-то нумеромъ. Когда-же 
ио выдаче иодъ то IMbhie денегъ, пли ио приняты онаго 
въ залогъ, Палата Уголовпаго и Враждаискаго Суда пли место 
ей равное или Старты Нотар1усъ получить о томъ уведом- 
леше, то Палата пли Старипй Нотар1усъ, сообщаетъ, по уста
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новленной же форме въ означенную Типографию для прп- 
печаташя, что наложен пос тогда-то и нодъ такимъ-то ну- 
меромъ 3anpenenie считается отъ такого-то места за выдачу 
въ заемъ денегъ или за. представлете IrBnis въ залогъ по 
такому-то подряду или поставке.“ Упомпшпие въ этой сатьТ, 
о Старшемъ Horapiycb прямо свидетельствует!, о тома,, что 
ее сл-Ьдуетъ считать не отмененною Потар1альнымъ Поло- 
жешемъ, не смотря па то, что эта статья содержится во 2 
части X тома, имеющей, вообще говоря, отношеше къ однимъ 
дореформеннымъ судебнымъ мйстамъ. Лишь въ oruorenil 
порядка цаложетя запрещешя -- эту статью падлежитъ пони
мать въ связи со статьею 1057 (прим. 2) по Ирод. 1890 года.

Такимъ образомъ — самой существенной стороной за
логового свидетельства является то, что съ момента его вы
дачи — собственникъ лишепъ права обременять, продавать, 
пли закладывать имеше. Его распоряжешя не въ силахъ 
более уменьшать ту степень обезпечешя этпмъ пмФлпемъ 
предстоящихъ сделокъ, которую пмеетъ въ виду и. 3 ст. 123 
Полож. о казенн. подр. п пост. Эта уверенность прпдаетъ 
оборотную ценность всякому залоговому свидетельству, бла
годаря каковой ценности залоговое свидетельство въ рукахъ 
не собственника тИпня все-же сохраняетъ силу, коль скоро 
приложена къ нему надлежащая доверенность и не истекъ 
положенный для пользовашя свпдетельствомъ срокъ — (ст. 
69 — 71 Пол. о каз. подр. и ноет.). Ничего подобного въ 
к р е д и т п о м ъ свидетельстве мы не видпмъ. При выдаче 
кредитнаго свидетельства законъ вовсе не установилъ Hii
li: а к ого заире щ е н i я — пи въ виде прппечаташя въ 
Сенатскихъ Ведомостяхъ, ни въ видЬ отметки въ креност- 
номъ реестре. Воленъ собственникъ, какъ всегда, одновре
менно съ получешемъ кредитного свидетельства, просить о 
внесший въ реестръ запретительной отметки, въ силу соб
ственного отречешя отъ своего нрава распоряжешя. Такое 
ходатайство будетъ всегда удовлетворено -- применитель
но къ ст. 959 ч. III Св. М. Узак. и къ п. 6 ст. 15 
Врем. Прав, о пор. произв. кр. делъ. Но крепостное от- 
делеше не вправе распорядиться отъ себя о внесши и такой 
отметки въ силу одного .тишь требовашя о выдаче кредитного 
свидетельства, т. к. законъ не только не налагаетъ па кре
постное отделеше такой обязанности, но даже не даетъ ему 
надлежащего къ тому, безъ воли собственника, уполпомоч!я.

Въ этой нетождественностп того и другаго рода евп- 
детельствт следуетъ видеть не донущеше одного рода евп- 
детельствъ наряду съ другимъ, а прямую з а м е н у з а л о- 
г о в ого с в п д е т е л ь с т в а в новь ус т а п о в л е н
н ы м ъ д л я II р и б а л т i й с к и х ъ губе р н i й к р е
д и т п ы м ъ св и д е т е л ь с т в о м ь. Это явствуетъ изъ 
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того соображшпя, что залоговое свидетельство, ио своей сути,
является воснолншпемъ недостающего ипотечнаго залога въ 
той части Россби, где л'Ьйствуетъ X томъ — и въ отио- 
menin тРхъ интересов!,, къ которымъ законодатель долженъ 
былъ отнестись наиболее чутко, при виде полной ненадежности 
действующа го тамъ залоговаго .механизма, именно въ отно- 
meuin пнтересовъ казны и кредптныхъ банковъ. На этомъ 
ocnOBanil, neynoMunanie о залоговомъ свидетельстве въ пра
вилах!, 9 Тюля 1889 года должно считаться намереннымъ; 
тРмь болРе. что весь раздРлъ III Полож. о Иотар. части, 
въ коемъ и говорится о залоговомъ свидетельстве, це.тикомъ 
замеиемъ Временными Правилами приложенными къ 362 ст. 
Положешя 9 Поля 1889 года. (Ср. 273 ст. Пол. о Нотар. 
ч. ио Прод. 1890 года).

Спрашивается, насколько кредитное свидетельство 
удовлетворяет!, потребностям!, практики, при несуществова- 
uin въ Прибалтчпскихъ ryõepnixb залоговых!, св и детел ьствъ?

Не подлежитъ conuBuir, что кредптъ вообще говоря, 
насколько рРчь пдетъ о сдРлкахъ частныхъ лицъ или даже 
кредптныхъ учреждешй, вовсе по терпитъ отъ упразднена 
этого вида свидетельствъ, такъ какъ достигаемый имъ удоб
ства осуществляются весьма легко и безъ пего, при сущест- 
BOBanil ипотечпыхъ кнпгъ. Такъ папримРръ, Курляндское 
Кредитное Общество при выдаче ссудъ подъ недвижимую 
собственность не пользуется ни залоговымъ, ни кредитнымъ 
свидетельством!,, а заменяетъ и то и другое вполне удачно 
требовашемъ отъ заемщика представлешя, до разрёшешя 
ему ссуды, xonin съ крепостнаго отдела, по BHecenin въ 
этотъ отделъ запретительной отметки вследств!е отречешя 
собственника, какъ сказано выше (и. 6. ст. 15 Врем. Прав, 
и ст. 959 ч. III Св. М. Узак.), отъ права распоряжешя въ 
своемъ имуществе. Такая практика установилась примени
тельно къ § 38 Высоч. утв. 28 Мая 1874 г. Устава Курл. 
Кред. Общ., гласящему: „Лицо, желающее получить пзъ Об
щества ссуд)', обязано обратиться съ просьбою о семъ пись
менно въ дпрекцно, объясипвъ, желаетъ-лн оно, чтобы оценка 
закладываемаго пмъшя была общая пли спещальпая п пред
ставить :

а) документы, удостоверяющее право владешя спмъ име- 
шемъ, и

б) удостоверено въ томъ, что, намереваясь заложить 
такое-то mrBnie въ Обществе, онъ владелецъ сего тНипя, 
обязывается ни подъ какимъ видомъ не обременять опое ка
кими либо долговыми обязательствами sub vitio nullitatis со 
дня BHecenis сего удостоверена въ ипотечную книгу, впредь 
до выдачи и nurpoccanin ссуды Общества, пли же до исклю- 
yeuis пзъ ипотечной книги этого удостовёреНя.“ —
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Практика кредптныхъ учреждешй могла-бы служит!, об- 
разцомъ для выхода изъ затрудненья, когда казенный учреж- 
дешя настаиваютъ на непременном^ требовапы залоговаго 
свидетельства. Затруднеше происходить отъ того, что законы, 
касаюпцеся казенпаго управлешя, изданы для всей Poccin и 
притомъ раньше введешя судебной реформы въ Прибалты- 
скомъ крае. Съ другой стороны и Положешемъ 9 Поля 
1889 года не предусмотрены кашя-либо меры, заменяющая 
сооою выдачу залоговыхъ свидетельствъ и, въ тоже время, 
обязательный къ руководству казенныхъ учреждены. Благо
даря этому, предъявляются нередко заинтересованными лица
ми настоятельный требованья выдать имъ залоговое свиде
тельство, со ссылкой на статьи 16 и 26 Прилож. къ ст. 283 
Устава о Питейн. сборе, или на приведенный выше статьи 
Положешя о казенныхъ Подрядахъ и Поставкахъ. Действи
тельно, при малейшей напряженности формализма казенныхъ 
учреждены, эти лица рискуютъ попасть въ безвыходное ио- 
ложеше. Съ одной стороны казна требуетъ непременна™ 
предъявлешя залоговаго свидетельства, грозя, въ случае 
непредъявленья таковаго, отказать вовсе въ допущен!и за- 
иптересованныхъ лицъ къ торгамъ, пли въ разсрочке имъ 
платежа акциза; съ другой стороны единственное место, 
куда обратиться за получешемъ залоговаго свидетельства. — 
крепостное отделеше отказываетъ въ выдаче его, мотивируя 
темъ, что выдача свидетельства, отменена. Собственппкъ 
недвижимости имеетъ одинъ единственный выходъ: прибег
нуть къ тому-же средству, которымъ пользуется заемщпкъ 
кредитпаго банка, т. е. внести въ реестръ запретительную 
отметку въ собственномъ имеши и представить о ней удо- 
стовереше вместе съ кредитнымъ свидетельствомъ куда 
следуетъ. Но пока, такая замена, залоговаго свидетельства 
соединеннымъ предъявлешемъ кредитпаго свидетельства и 
отмйтки неузаконеиа буквально и не разъяснена Правитель
ствующий Сенатомъ, интересы лицъ, пмеющихъ дело съ каз
ною, не ограждены со стороны казенныхъ учреждешй, отъ 
которыхъ всегда возможно ожидать отказа въ допущены та
кой замены освященпаго практикой залоговаго свидетельства.

II. О производстве крепостиыхъ делъ.
35. Крепостниц отделен!}! приступаютъ къ производст

ву всякаго рода укрйплешй, за исключешемъ случаевъ, пред- 
усмотренныхъ въ настоящихъ правилахъ, по иначе, какъ 
по заявлешямъ собственниковъ недвижимостей н лицъ, npioõpB- 
тающпхъ или отчуждающихъ права на опия, пли по тре- 
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бовашямъ судебныхъ либо другпхъ иравительственныхъ мгЬстъ 
и должностныхъ лицъ.

§ 1. Не иначе к а к ъ н о з а я в л е н i я м ъ. Въ 
этпхъ словахъ установляется прпнцитальное бездЪйств!е крй- 
постнаго отд'Ьлен1я въ отпошешп п р о и з в о д с т в а 
у к р rh п л е ii i я, коль скоро отсутствует з а я в лен! е съ 
подлежащей стороны. Отъ себя, ,,ех officio“, („von amtswe
gen“, какъ сказано было въ тождественномъ 8 31 Рижской 
MacrpyEIin 15 Ноября 1880 года) — крепостное отделение 
не производить ппкакпхъ у к р е плен! н, т. е. не попол
няет новой статьи по крепостному журналу, не определяет 
объ укреплен! и какого либо акта, не прюбщаетъ ни едпнаго 
акта къ крепостной книге и не вносить въ реестръ ни еди
ной записи, создающей повыя права. Это правило отнюдь 
не противоречит ст. 67 Врем. Прав., въ которой указыва
ется, какъ поступить въ случае обнаружен!я ошибки въ 
состоявшемся определен!и. Вся переписка, возникающая, 
какъ-бы по пшыцатпве крепостнаго отделен!я, есть ничто 
иное какъ продолжен!е уже начатаго укреплен!я; повое ис
правляющее определен!? можетъ быть разсмотрено какъ 
составная часть перваго производства, а потому и пишется 
подъ тою-же статьею крепостнаго журнала, по возможности 
на той-же странице. Возникающая отсюда запись вносится 
также въ реестръ не какъ самостоятельная запись, а въ 
виде исправляющаго дополненья къ статье, выше уже вне
сенной въ ту-же графу данной части отдела. Статья 35 
имеет прпнцитальное значение въ томъ смысле, что изъ 
сллчешя ея со статьею 51-ою ясно установляется, въ какой 
мйрй допускается разграничено инищативы крепостнаго 
отделен!я отъ свободной деятельности частныхъ лицъ. Эти 
две статьи являются какь бы разграничительными столбами, 
между которыми подобно маятнику должна вращаться вся 
деятельность крепостнаго отделения : съ одной стороны вос
прещается слпшкомъ ретивое стремлеше къ действ!ю, пока 
не потребуют заявители; съ другой стороны возбраняется 
черезчуръ осторожное бездейств!е и ограничиваются случаи 
возможныхъ отказовъ, при наличности заявлешй объ укреп- 
леши. Этот размерь положеинаго крепостному отделение 
поля деятельности основанъ па идее умеренной л е- 
гальности, о чемъ будетъ речь впереди, подъ ст. 51 
спхъ праволъ.

§2 . По з а я в л е н ! я м ъ с о б с т в е и ин
ков ъ ... . и л и ц ъ п р ! о б р е т а ю щ и х ъ и л и о т- 
ч у ж д а ю щ и х ъ . . . . и т. д. Все эти лица могутъ за
являть. До ихъ заявлешя крепостное отдфлеще обязано 
бездействовать. Но это не значит ;
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а) что крепостное отд4лен!е обязано бездействовать 
пока не постуиятъ заявлен!я отъ в с е х ъ этпхъ лицъ, пли 

б) что каждое изъ этпхъ лицъ, въ своемъ заявле- 
ши, даетъ крепостному отделен!ю все н у ж и ы я ноли о
м о ч i я къ производству укреплешя.

Эта двойная огоровка необходима въ виду возникав- 
шихъ на практике недоумешй. Напримйръ, были случаи 
такого рода: кредитора, приносим, въ крепостное отделен!е 
сквитованную имъ закладную и проситъ погасить ея запись 
въ реестре; крепостное отделение, между темъ, требуеть 
предварительнаго заявлен!я с о б с т в е и и и к а недвижи
мости. Такое недоразумегне очевидно коренится въ ненадлежа- 
щемъ толковаши 35 статьи, въ которой перечисляются вей 
те лица, заявлеше которыхъ д о с т а т о ч и о для того, чтобы 
крепостное отделеше могло действовать, но вовсе не пере
числяется рядъ совместно необходимыхъ заявлены!. Рав- 
нымъ образомъ не следуетъ терять изъ виду и того, что 35 
статья не отождествляетъ непременно к а ж д а г о заявителя 
съ управомоченнымъ на укреплеше лпцомъ. Заявитель есть 
прежде всего заинтересованное лицо ; иначе опъ не 
внесъ бы заявления. А затймъ, есть-ли онъ самостоятельно 
уполномоченное лицо или нетъ, объ этомъ статья 35 вовсе 
не заботится. Это дйло выясняется уже изъ дальнейшаго 
разсмотрен!я самаго заявлены! и приложенныхъ къ нему до- 
кументовъ, при чемъ къ руководству служатъ 2 и. 39 ст. и 
43 ст. техъ же правилъ.

36. Полномочие другому лицу на заявлеше просьбы о 
производстве укреплешя должно быть выражено въ доверен
ности, засвидетельствованной нотар!альнымъ иорядкомъ; но, 
если полномочие дано нотариусу, совершившему актъ, па коемъ 
основано заявлеше, или если полномочие означено въ семъ 
акте, то особой доверенности не требуется.

§ 1. Если п о л н о м о ч i е означено в ъ 
а к т е. Освобождеше отъ представлешя доверенности на 
заявлеше о производстве укреплены! нотар!уса, соверши в- 
шаго актъ, на коемъ основано заявлеше, а также тйхъ лицъ, 
полномоч1е коихъ на подобное заявлеше означено въ самомъ 
акте, соответствуем,, между, прочимъ, правиламъ, вошедшимъ 
въ ст. 161 и 162 Полож. о Нот. Час., изд. 1883 г. (См. 
примем, изъ мотивовъ Госуд. Сов., въ изд. Гасмана и Ноль- 
кена, подъ настоящей статьей.)

§ 2. И о т а р i у с у, с о в е р ш и в ш е м у а к т ъ. На 
практике возникъ вопросъ о томъ, следуетъ-ли требовать
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• особой доверенности отъ HoTapiyca не с о в е р ш и в ш а г о 
а к т а, но лишь заев и д е т е л ь с т в о в а в ш а г о я в- 
к у о н а г о и затймъ принявшаго на себя хлопоты по 
представлешю сего акта въ крепостное отдЕлетие на пред- 
метъ укрЕплешя ? Термпнолопя установленная въ закон!; 
не см/Ьтпиваетъ того и другаго вида потар1альныхъ действ! й, 
какъ видно изъ пн. 1. и 3 ст. 65 Пол. о Нот. Час., а равно 
пзъ статей 36G и 367 Полож. 9 1юля 1889 года. На этомъ 
основаши принята была сначала въ 1 азенпотъ-Грооинскомъ 
округЕ практика, требующая отъ нотар!усовъ, въ подобномъ 
случай, представлешя доверенностей на общемъ. основаши. 
Этотъ волросъ пмйлъ не малое практическое значеше осо
бенно въ виду того, что въ Прпбалтчйскихъ ryepHinXb почти 
никогда не совершаются потаршльныя сделки на недвижи
мость ; большею частью подаются въ крепостныя отдйлешя 
акты домаптн1е или явочные. 9 Ноября 1890 г. состоялось 
pbnenie граждавскаго кассащоннаго департамента Прави
тельству го щаго Сената (по III Отдел.) по делу нотар1уса 
Брусенцова, коимъ нотар!альная льгота. 36 статьи распро
странена и на тотъ случай, когда актъ лишь явленъ къ за- 
свидетельствовашю у нотар!уса. Этотъ указъ Сената по- 
служилъ съ тйхъ иоръ основашемъ къ изменешю практики.

37. Заявлешя о производсве укрепленш (ст. 35) де
лаются словесно пли письменно. Письменный заявлешя мо- 
гутъ быть присылаемы по почте.

Вей письменный заявлешя должны, на оощемъ осно- 
saniu, быть оплачены гербовою маркою 80 копеечнаго до
стоинства. На практике возникъ вопросъ о томъ, следуетъ- 
ли прилагать такую-же марку къ странице явочной книги, 
при за и и сыпан! и словеснаго заявлешя? Сначала практика 
придерживалась утвердительнаго ответа и такая марка тре
бовалась безусловно. Затемъ последовало разъяснеше, из
ложенное въ ornomeuiu Департамента Неокладпыхъ Сборовъ 
въ Канцелярию Государственнаго Контроля отъ 6 Февраля 
1891 года за А» 438, изъ коего видно, что „не подле- 
ж а т ъ г е р б о в о м у с б о р у словесная просьба объ укреп- 
senin актовъ, заносимая въ явочную книгу, равнымъ обра- 
зомъ н объявлешя или повестки объ оставлены! просьоъ объ 
ypbnrenin безъ последствий“ (Ср. ст. 44 и 56 сихъ правилъ).

3(8. Частный лица, обращавшаяся въ крепостное от- 
делеше съ заявлениями о производстве укрепление должны 
удостоверить свою самоличность- они должны также удосто
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верить свою правоспособность, за исключешемъ того случая, 
когда при заявлеши представляется нотар!альный актъ, совер
шенный при участш просителя, въ качеств!; договаривающейся 
стороны, или когда заявлеше сделано на OCHOBaHil судебнаго 
решешя, последовавшего по делу просителя. Самоличность 
и правоспособность просителя должны быть удостоверены: 
1) если просьба заявлена письменно—на самомъ mponenin 
нотар!альнымъ порядкомъ и 2) если просьба заявлена на сло- 
вахъ секретаремъ крепостнаго отделешя при Bireceniv просьбы 
въ явочную книгу (ст. 44).

39.  Вместе съ заявлешемъ о производстве укрепле- 
шя (ст. 37) должны быть представлены: 1) все акты и до
кументы, коими удостоверяются права, подлежапця укреп- 
леьпю, ИЛИ сведен1я, вносимый въ крепостныя книги (ст. 
40—42); 2) удостоверено согласля лица, противъ коего на
правлено укреплеше, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда 
укреплеше касается правь, установлениихъ закономъ или 
судебиымъ определешемъ, или когда заявлено о внесеши от- 
метокъ, указанныхъ въ пунктахъ 1--5 статьи 15, а также 
удостовершие о согласш третьяго лица, необходимомъ ио за
кону для производства укрЪплешя, — если corusacie сихъ лицъ 
не выражено въ самомъ акте или документе, и 3) пошлины, 
указанный въ пункте 1 статьи 68.

*

„В м 'Ь с т е с ъ 3 а я в л е п i е м ъ дол ж н ы б ы -г ь 
н роде т а в л е н ьг: 1) в с е а к т ы и д о к у м е и т ы .. . . 
3) пошлины. — Представление вс/Ьхъ приложшпй не
пременно вместе съ заявлешемъ а не после опреде- 
лен!я ооъ укреплены есть существенная особенность про- 
изводсва крепостныхъ отделены. Недостаюпця данный мо- 
гутъ, конечно, быть дополнительно представлены, до иоста- 
новлетпя определшыя по требовашямъ или просьбамъ о про
изводстве укреплены“, какъ подробнее о томъ изложено въ 
ст. 50 сихъ иравилъ. Но, во всякомъ случае — при раз- 
CMoTpbnin этпхъ „требованы“ и „просьбъ“ въ порядке 52 ст., 
начальпикъ крепостнаго отделсшя не вправе постановлять 
определегые о томъ, что „заявителю предоставляется прило
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жить недостающее акты пли пошлины.“ Тутъ резко ста
вится альтернатива: пли необходимый приложетя уже есть, 
пли ихъ н'Ьтъ. Въ первомъ случае происходить укр1и!ле- 
nie, во второмъ -- отказъ отъ удовлетворешя предъявлен
ного ходатайства. Это начало не было въ такой строгости 
проведено — даже въ Рижской Инструкц1и 1э Нояоря 1380 
года, въ коей § 50 — требовалъ объявлена количества, 
пм'йющпхъ быть внесенными, пошлинъ уже после призна- 
1пя акта подлежащпмъ укрепленно. (Ср. также ст. 63).

40. Акты и документы, упомянутые въ пункте 1 
предшедшей (39) статьи, должны быть представлены въ под
линниках!), за исключешемъ тЬхъ случаевъ: 1) когда договоръ, 
на коемъ основано заявлеше о производстве укреплешя, со- 
вершенъ нотар(альнымъ порядкомъ и 2) когда актъ пли до- 
кументъ, на которомъ основано заявлеше, находится вь кни
гахъ другаго крЪпостнаго orgbuenis. Въ первомъ случае 
представляется выпись изъ актовой книги, а во второмъ 
konis, засвидетельствованная секретаремъ того крепостнаго 
отделешя, въ книгахъ коего находится подлинный актъ или 
документъ. Если подлинный актъ или документъ находится 
въ книгахъ того крепостнаго отделешя, которому заявлена 
просьба о производстве укрЬплешя, или приложенъ къ дру
гой просьбе, касающейся той же недвижимости, то доста
точно ссылки на подлинный актъ или документъ съ указа- 
1пемъ крепостной книги, въ коей онъ находится, или просьбы, 
при коей онъ представленъ. При просьбахъ объ укрпелеши 
правь на основаны судебного решешя, а также о внесены 
отметокъ, предусмотренных!) въ пункте 3 статьи 15, пред
ставляется исполнительный листъ. Если обезпечеше иска 
последовало по постановление председателя суда, то для вне- 
cenis отметки о семь представляется котя съ означеннаго 
постановлена (ст. 94 иолож. о прим. суд. уст. къ При
балт. губ.). ■

§ 1. А к т ы п д о к у м е и т ы д о л ж и ы о ы т ь 
п р о д с г а в л с и ы в ъ и о д л и н и и к а х ъ. Подъ статьею 
3 спхъ правилъ изложены уже тЪ данный, по которымъ ио- 
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НЯТ1С II од ЛИНЦ и к а для крепостпаго отдЪлешя представ
ляется несколько растиреннымъ нротивъ ходячаго о томъ 
представления. Более точное определено этого понятая ппи- 
ведено нами на стран. 48.

§ 2. Достаточно с с ы л к и на под л и н- 
ныи актъ, если таковой уже ир1общенъ къ крепостной 
книге того-же крепостпаго отделешя. Такой случай на 
практике бываетъ тогда, когда, сделка, уже укрепленная на 
иднои^ недвижимости, — должна быть снова укреплена на 
другой недвижимости; напримеръ въ случае обезпечешя 
долга залогомъ несколькихъ пмешй. Тогда при каждомъ 
изъ вторичныхъ укреплены окажется ио одному определе
нно въ крепостномъ журнале, со внесешемъ записей въ 
крепостной реестръ, но уже безъ отдельная npionreuis 
акта къ Ep’bnocTHo книгё. Это уклонеше отъ обыкновен- 
наго оораза действВ! вызывается необходимостью ynpomrenis 
производства тамъ, где выделеше особаго крепостпаго акта 
не прпнесло-оы настоящей пользы. Очевидно, это упроще- 
Hie не избавляетъ отъ необходимости отметить на томъ-же  
ранее укрепленномъ акте, состоявшееся новое укреп таю
щее деистше, применительно къ ст. 54 Врем. (Трав, о пор 
произв. кр. делъ.   '1 1

§ 3. — П р п п р о с ь б а X ъ о б ъ у к р е п я е н i и 
п р а в ъ н а о с н о в а и 1 и с у д е б ы а г о р е ш е н i я . . . . 
п р е д с т а в л я е т с я и с п о л н п т е л ь н ы й л и с т ъ. Въ 
этихъ словахъ предусмотрен!; порядокъ sieceuis правъ 
установленныхъ судебными решенТемъ, вошедшпмъ въ за
конную силу. Здесь могутъ быть три вида решшпй :

а) Первый видъ будетъ въ томъ случае, если судъ 1IpI- 
знаетъ спорное пмеше за определенным!, лпцомъ, пли прп- 
знаетъ юридическое свойство присущее существу влауТипя 
этимъ именымъ и бывшее до того въ споре. Запись 

. вносится тогда во 2-ую часть крепостпаго отдела.
б) Второй видъ будетъ тогда, если судъ нрпзнаетъ cy- 

ществоваше аренднаго договора, или сервитута, пли пнаго 
вещцаго обременешя. о существовали koroparo былъ споръ 
1акая запись вносится въ 3-ью часть крепостпаго отдела.

. в) Трети! видъ есть судебная ипотека. Всякое реше
те, присуждающее съ владельца пмТлня „определенную сумме 
денегъ/ даетъ основаше нрТобрйтешя залога, черезъ внесшие 
решетя (посредствомъ исполнительна™ листа) въ крепост
ную книгу. Залоговая запись вносится, какъ и все нроч!е 
долги, въ 4-ую часть крепостпаго отдела.

§ 4. — Последшй видъ укреплшпй подалъ поводъ къ 
возникновение на практике некотораго зат])уднеп1я, существо 
коего нижеследующее. Неоднократно бывало, что заявители 
кроме внесен!я ипотеки въ крепостную книгу, домогались 
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возвращешя пред ставлены ыхъ ими псполнительныхъ листовъ 
съ целью представлен!;! таковыхъ судебными прпставамъ 
па предметъ личпаго взыскашя. КрЪпостпыя отделенья от
казывали въ возвращены псполнительныхъ листовъ на осно
ван! и ст. 3 п 40 Врем. Прав, о пор. пр. креп. делъ, выдавали 
просителями крепостные акты, предусмотренные 59 статьею, 
а. подлинные исполнительные листы нрюбщали къ кр'Ьиост- 
пымъ кнпгамъ, согласно 60 статье техъ-же правплъ. Между 
темъ, судебные пристава, отказывались приступать къ испол- 
нптельнымъ действ!ямъ за непредставлен!емъ взыскателями 
нодлинныхъ псполнительныхъ листовъ. Одинъ случай та
кого рода былъ доведепъ, въ порядке обжалован!я отказа 
судебнаго пристава, до С.-Петербургской Судебной Палаты, 
которая нашла действ!я судебнаго пристава правильными и 
согласными со статьями 926 и 938 уст. гр. суд. Подана 
была кассационная жалоба въ Гражданск!п Кассащонный Де- 
партаментъ Правительствующаго Сената, который въ реше- 
н!п за Л» 108 (4 Ноября 1892 г.) согласился съ доводами 
Палаты и разъяснилъ, что „требоваше 361 ст. Полож. о 
Нотар. части (60 ст. Врем. Прав, о пор. пропев, кр. делъ), 
по которой подлинные акты и документы, на основаны ко- 
ихъ последовало укреплен!е правъ на недвижимое имен!е, 
прыбщаются къ крепостной книге, не можетъ распростра
няться, въ виду постановлен!я устава гражданскаго судопро
изводства, на исполнительные листы п что въ этомъ случае 
исполнительные листы, по укреплены за взыскателями ипо
теки, должны быть пмъ возвращаемы, а къ крепостной книге 
должны быть прюбщены засвидетельствованный съ нихъ 
xonin." — Это решен!е Правительствующаго Сената едва- 
лп можно считать псчерпывающимъ этотъ вопросъ и мы, 
съ своей стороны счптаемъ весьма желательными появлен!е 
другого разъяснеп!я, придерживающегося именно противо- 
положпыхъ началъ, т. е. тйхъ началъ, которыя прямо преду
смотрены сампмъ текстомъ существующихъ узаконены. По
добное толковаше состоялось, применительно къ 9 ст. уст. 
гр. суд., въ впдахъ разъяснешя „общего смысла законовъ,“ 
ради предполагаема™ въ тексте таковыхъ „противореч!я.и 
Но дело въ томъ, что иротивореч!я здесь вовсе нети, а су- 
ществуетъ полная возможность исполнить требован!я устава 
гражданскаго судопроизводства, не нарушая вмЬстЬ съ темъ 
самаго существенна го обряд,а крепостпаго производства, вы- 
раженнаго въ статьяхъ 3, 40 и 60 спхъ правплъ. Ни въ 
статьяхъ 926 и 938, ни даже въ 941 ст. уст. гр. суд. петъ 
препятств!я къ развитию повой, хотя-бы и необычном прак
тики псполнительныхъ действ!!! судебныхъ прпставовъ по 
к р е и о с т н ы м ъ актамъ (59 ст. Врем. Прав.), въ тек
сте которыхъ должны быть прописаны rb-же исполнитель
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ные листы, пр!общенные къ крепостной книгЬ. Сила та
кого кр'Ьпостнаго акта равна силе подлинника, ибо крепост
ной актъ не есть konis; это таже выпись статей 121 и 156

* Нотар!альнаго Положешя. Ст. 941 уст. гр. суд. пмЪетъ въ 
виду только предостеречь отъ „предъявлеш'я Ronin исполнп- 
тельнаго листа,“ ибо въ Имнер!и не могло быть речи о вы
писи, которая въ данной форме возможна лишь при суще- 
CTEoBaHin ипотечной системы и судебной ипотеки, укреплен

ной по тому-же исполнительному листу. Независимо отъ 
сего, суды имеютъ полную возможность, основываясь па ана- 
лопи 929 и 931 ст. уст. гр. суд., выдавать отдельные ис
полнительные листы, какъ на денежное взыскатпе, такъ и 
на спещалыюе внесете судебнаго залога, чемъ окончатель
но и можно устранить всякое неудобство для взыскателей. 
Не слйдуетъ терять изъ виду, что составлеше крепостной 
книги „изъ подлинныхъ актовъ и документовъ“ (3 ст.) яв
ляется самымъ существеннымъ, основнымъ и постояннымъ 
иризнакомъ содёянныхъ укреплены. Дореформенная „пп- 
гроссащя“ документовъ, при которой подлпнникъ съ над
писью на немъ возвращался заявителю, а публичная книга, 
составлялась изъ koni, — со времени судебной реформы за
менена системою, впервые проведенною въ Рижской Ин- 
струкщи 15 Ноября 1880 года. Эта система непременно 
требуетъ составлена крепостной книги изъ подлинныхъ до
кументовъ, а не изъ кошй. Если предположить, что прак- 

■ тика крепостпыхъ отделен!!!, отныне должна руководство
ваться приведеннымъ решешемъ Правптельствующаго Се
ната, а не 3 статьею Врем. Правилъ, то нельзя не заметить, 
ч го такая практика можетъ оказаться небезопасной. Следуетъ 
допустить возможность предъявлешя исковъ о признаны та- 
кихъ укреплены вовсе несостоявшимися, а вследъ затемъ 
и о присужден!!! убытковъ съ пачальнпковъ крепостпыхъ 
огд!,лен!й. Таше иски были-бы далеко не безпочвеннымп 
въ виду формального характера ипотечнаго и иотар!альнаго 
права, не оставляющаго никакого простора убеждешю судьи, 
разъ нарушены пмъ формы, съ соблюдешемъ которыхъ свя
зано для сторопъ возникновеш'е матер!альныхъ иравъ. Между 
гЬмъ, самою основною изъ всехъ такихъ формъ является 
составлеше крепостной книги „изъ подлинныхъ актовъ и 
документовъ, согласно 3 ст. сихъ правилъ. Матер!альная 
ответственность начальником, крепостпыхъ отделены! не 
можетъ считаться вполне покрытой существовашемъ касса- 
пдоннаго решешя, такъ какъ известно, что кассац!онпыя 
решешя нередко противоречить одно другому, и подчинен
ный судебный места обязаны въ нихъ ориентироваться подъ 
страхомъ собственной ответственности. Другое дйло, если- 
бы вышло новое узаконеше, ясно изменяющее 3 статью и 
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связанный съ нею проч!я места Временныхъ Правилъ. Мы 
придерживаемся однако того взгляда, что въ пзданш подоб
ного yzaronenis настоятельной надобности въ практике не 
ощущается.

§ 5. — При и р о с ь б а х ъ о в н е с е н i и от м е-
т о к ъ . . . . пр е д с т а в л я е т с я и с и о л н и т е л ь и ы и
л и с т ъ. Е с л и о б с з п с ч е п i е и с к а. поел b д о в а л о
и о и о с т а н о в л е п i ю п р е д с е д а т е л я суда....
то предста в л яетс я к о п i я с ъ озн аче нн а г о 
п о с т а п о в л е н i я. Указанные здесь документы несом- 
HBHHO сл'Ьдуетъ приравнять къ „подлпннымъ“ въ смысле 
3 ст. Врем. Правилъ. Однако, принимая въ соображение, 
что они не представлены при просьбе „объ у к р е н л е н i и 
правъ,“ а лишь при просьбе „о внес е н i и отм’Ьтокъ,“ 
мы иолагаемъ, что так!е документы не ирюбщаются къ кре
постной книг4. Такова по крайней мере практика Газен- 
потъ-Гробпнскаго Креиостнаго Отделешя, основанная, въ 
отношен in всего производства объ отметкахъ, на тЬхъ со- 
ображепгяхъ, который приведены нами па стр. 80 — 82.

41. Акты и документы, совершенные или засвидетельст
вованные за границей, въ суде или у 1orapiyca, могутъ слу
жить основашемъ производства укреплены лишь въ томъ 
случае, когда подлинность подписей на акте и право при
сутственного места пли HOTapiyca совершить или засвидетель
ствовать актъ или документъ удостоверены россыскйми по- 
сольствомъ, uccier пли консульствомъ.

42. Акты и документы, писанные не на русскомъ 
языке, должны быть представлены вместе съ переводомъ па 
русской языкъ, засвидетельствованнымъ присяжнымъ перевод
чиком!,, HOTapiycoMb пли секретарем!, креиостнаго отделешя.

43. Необходимое для производства укреплешя, согла- 
cie лица, противъ коего укреплеше направлено, или третьяго 
лица (ст. 39 и. 2) удостоверяется: 1) если оно должно ис
ходить отъ правительственного установлешя, — свидетель- 
ствомъ, выданными симъ установлешемъ, или сообщешемъ, 
адресованнымъ непосредственно въ крепостное отделеше, и 
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2) если оно должно исходить отъ частного лица, — нотар!аль- 
нымъ актомъ, или актомъ, явленнымъ къ засвидетельство
вана, или же подписашемъ просьбы о производстве укреп
лешя тЬмъ лицомъ, coruacie коего требуется, причемъ какъ 
подлинность подписи этого лица, такъ и его самоличность и 
правоспособность должны быть засвидетельствованы нотар!аль- 
нымъ порядкомъ. Если просьба о производстве укреплешя 
заявлена словесно, то соглаше можётъ быть изъявлено при 
заявлеши самой просьбы, причемъ лицо, corxacie коего тре
буется, должно удостоверить свою самоличность и правоспо
собность темъ же порядкомъ, какъ и проситель (ст. 38).

44. Словесныя просьбы вносятся секретаремъ креност- 
наго отделешя, немедленно по ихъ заявлеши, въ явочную 
книгу, съ указашемъ времени заявлешя просьбы (ст. 45) 
и представлениыхъ при просьбъ актовъ, документовъ и пош- 
линъ (ст. 39). Внесенная въ явочную книгу статья прочиты
вается просителю и подписывается имъ и секретаремъ; если 
проситель, по безграмотности или но другпмъ причинами, не 
можетъ подписать статью, то объ этомъ означается въ явоч
ной книге, и статья, въ присутении просителя, подписы
вается начальникомъ креиостнаго отделешя и скрепляется 
секретаремъ. Если лицо, противъ коего направлено укреп- 
леше, или третье лицо изъявили необходимое для производства 
укреплешя coracie при заявлеши самой просьбы (ст. 43), 
то о семъ отмечается въ статье явочной книги и статья эта 
должна быть подписана также означенными лицами.

45. На нисьменныхъ требовашяхъ и просьбахъ о про
изводстве укреплешй секрететарь креиостнаго отделенis по- 
мечаетъ время (годъ, месяцъ и число) ихъ вступлешя.

46. О принятш требований и просьбъ о производстве 
укрЬплешй секретарь выдаетъ, ио просьбе лицъ, заявившихъ 
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оныя, удостовереше, въ которомъ означаются: 1) время 
вступлешя заявлешя (ст. 44 и 45); 2) лицо, которымъ 
сделано заявлеше; 3) недвижимость, до которой заявлен!е 
относится, и 4) представленные при заявлены акты, доку
менты и пошлины.

47. Каждое вступившее въ крепостное отдЬлен!е требо- 
Banie о производстве укреплешя и каждая о семь просьба 
вносятся секретаремъ крепостнаго отдЪлегпя, за его подписью, 
немедленно въ крепостной журналъ подъ особымъ нумеромъ, 
по времени ихъ вступлешя (ст. 44 и 45).

§1 . — Каждое требован!е о производ
ств 4 у к р Ъ п л е н 1 я — в н о с и т с я в ъ к р Ъ п о с т- 
н о й жури а л ъ. Это положение мы понимаемъ въ самомъ 
тЪсномъ значеши слова „укрЪплеше.“ Внесеше отметки 
не есть ypbnrenie, а потому просьба о таковомъ дЪйствЙ! ; 
не вносится въ крЪпостной журналъ; опредЪлен!е о 
в н е с е н i и о т м Ъ т о к ъ пишется на особомъ б л а н к b, I 
который затЪмъ прюбщается къ „крепостному дЪлу“ о дан
ной недвижимости (ст. 29). Такова, по крайней мЪрЪ, прак
тика Газенпотъ-Гробинскаго Крепостнаго ОтдЪлен1я, осно
ванная на соображешяхъ, подробнее изложенныхъ на стр. 82. 
(О томъ, что и для внесешя отмЪтокъ составляется „опре- 
дЪлеше“ — см. статью 62).

§ 2. — II о времени ихъ в с т у п л е н i я. Тща
тельное означеше времени вступлешя, т. е. года, месяца и 
числа, но не часа подачи заявлешя (ст. 45), имЪетъ важное 
значеше потому, что временемъ вступлешя заявлешя въ 
крепостное ombrenie определяется старшинство внесенныхъ 
но этимъ заявлешямъ иравъ; тЬмъ-же определяется и оче
редь разрешешя заявлены! начальникомъ крепостнаго от- 
делешя (ст. 49). Очевидно, однако, что въ виду ст. 48, 
нетъ основашя приписывать какое-либо значеше порядку и 
очереди внесен!я въ журналъ такихъ актовъ, которые по
даны одинъ за другимъ въ одинъ и тотъ-же день.

48. Требовашя и просьбы, заявленный крепостному 
отделение, лично или чрезъ повъренныхъ, въ течеше одного 
и того же дня, а также требовашя и просьбы, полученный 

8 
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съ почты въ одииъ и тотъ же день, почитаются поступив
шими одновременно.

См. примйчаше наше къ ст. 47, § 2.

49. Требовашя и просьбы о производства ykpblueHi 
разсматриваются началышкомъ крТпюстпаго отд Ьлешя не поз
же сл4дующаго, по ихъ вступлмпп, засТдашя. Очередь 
разсмотрЬшя требованш и просьбъ определяется единственно 
порядкомъ ихъ внесешя въ крепостной журналъ (ст. 47).

§ 1. Очередь р а з с м о т р 4 н j я о п р е д 4 л я- 
е т с я порядкомъ внесен! я. Мы вид4ли выше (§ 2 
къ ст. 47), что н'Ьтъ основашя придавать BHavenie стар
шинству и очереди между сделками, поступившими въ одииъ 
и тотъ-же день. По зато очередь поступленья, а следова
тельно и разсмотр4нья сдРлокъ, ностунившихъ на разстоя- 
Hiu не мен4е сутокъ одна отъ другой, им4етъ безусловное 
значеше,  сразу воиросъ старшинства. Это стар
шинство продолжаешь существовать и въ томъ случа4, если 
об4 сделки попали къ разсмотр4ипо начальиикомъ крк- 
постнаго отд4лен!я въ одинъ и тотъ-же день, и если вслЬд- 
CTBie этого, опред4лен!я объ ypbuenin топ и другой со
стоялись одновременно. Въ такомъ случай можно считать, 
что возникновеше вещныхъ иравъ, (всегда. ир1урочиваемое 
ко дню опредйлен!я объ укрйпленш), для обйихъ сдйлокъ 
совершилось одновременно. И тймъ не менйе, между ними 
существуетъ неравенство, созданное старшииствомъ иостуи- 
лешя и служащее вйрнымъ основашемъ для разрйшен!я 
коллиз!и между ними. (Ср. Рижск. Инстр. 15 Нояб. 1880 г. 
§§ 102 (2), 110 (3) и 112. Теоретическую разработку см. 
въ нашпхъ Основныхъ Началахъ Ииотеч. Права, сгр. 159 
и слйд.).

ptiiiaioin.ee

§ 2. — Порядкомъ нету и л ей 1я — определя
ется тоже очередь раземотрйнья между просьбами объ укрйи- 
леьпяхъ и просьбами о внесший отмйтокъ, въ особенности 
въ тйхъ нерйдкихъ случаяхъ, когда между ними предвидится 
коллиз!я и IporRBopbyie. Напримйръ, взыскатель подаетъ, 
черезъ посредство судебнаго пристава, заявлен!е основанное 
на 110 ст. Полож. 9 Поля 1889 г. въ вндахъ обращшия 
своего взыскагия на недвижимость. Къ тому времени ио- 
стуиаетъ заявлшпе должника собственника объ укрЪплшии 
имъ купчей на то-же IMnie. Какъ разрешить подобную 
коллиз]ю? Для ясности отьЪта елйдуетъ прежде всего уста
новить, что собственн и къ вправЬ располагать своею соб-

ptiiiaioin.ee
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ствепностью до тЪхъ поръ, пока не поступило запрещеше; 
иначе говоря, запрещеше возни кающее о д н о в р е м е и н о 
съ распоряжешемъ собственника не можетъ задерживать 
этого pacuopskenis. Такая превышающая сила присваи
вается только вслТдстчйе идеи старшинства, каковая начп- 
наеть действовать лишь въ пользу заявлешя поступившаго 
н е м е п rh с суток ъ р а н ь ш е распоряжешя собствен
ника. Следуете при этомъ заметить, что отметка и р i- 

(о б р е т а е т ъ и а д л е ж а щ у ю силу с ъ с а м а г о м о- 
мента з а я в л е н i я — на томъ именно осповаши, что 
она въ ykpbn.reHin не нуждается, а потому и сила ея не 
можетъ быть npiypouena ко дню разсмотрешя ея началь- 
11Икомъ крепостнаго отделешя, подобно иравамъ подлежа- 
щпмъ укрепленно и ироходящимъ черезъ крепостной жур- 
налъ. Для более последовательного выражешя этой мысли, 
въ практике Газенпотъ-Гробинскаго Крепостнаго Отделешя 
принято писать о п р е д е л е н i е на бланке о в н е с е- 
п i и о т м е т о к ъ (см. § 1 къ ст. 47 и ст. 62) не иначе, 
какъ темъ днемъ, когда поступила самая просьба о BHecenin 
этой отметки и, пр и томъ, независимо отъ того, когда кан- 
целяр!я усиеваетъ изготовить это определеше. Тбмъ-же 
чпсломъ значится эта отметка и въ крепостномъ реестре. 
Более подробный разборъ этого вопроса см. въ нашпхъ 
Основн. Нач. Пиот. Пр. стр. 152.

50. Начальнике крепостнаго отделешя разсматриваетъ 
требовашя и просьбы о производстве укреплений па ocHOBaniM 
данныхъ, содержащихся въ самыхъ требовашяхъ и прось
ба хъ п въ представленныхъ при оныхъ актахъ и докумеи- 
тахъ, не входя, для получешя справокъ, въ cnoIIenie съ 
другими установлешями пли частными лицами. Но до по- 
становлешя определешя ио требовашямъ или просьбамъ о про
изводстве укреплений (ст. 52), лицамъ, заявившими опыя, 
разрешается делать всякого рода заявлешя, имеюпця целью 
восполнить недостаюпия въ требовашяхъ и просьбахъ сведе- 
шя, а также представлять неприложенные акты, документы 
п пошлины. Заявлешя эти могутъ быть письменный или 
словесныя и вносятся въ крепостной журналъ, а словесныя— 
также въ явочную книгу, за исключешемъ того случая, когда 
словесныя заявлшпя сделаны во время разсмотрешя требова- 
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Hin или просьбы, въ каковомъ случай они вносятся начальни- 
комъ крйпостнаго отдйлен!я, съ соблюден 1смъ правилъ, из- 
ложенныхъ въ статьй 44, прямо въ крепостной журналъ 
(ст. 47). Заявлешя, увеличпваюпця первоначальный требо- 
вашя или просьбы, не допускаются.

Не вход я, д л я и о л учен! я с и р а в о к ъ, в ъ 
сношен! е съ другими установленьями. На
чало пассивности въ делопроизводстве крТ.постныхъ уста
новлен! й соответствуешь общему характеру гражданскаго су
допроизводства, къ которому оно иримыкаетъ такъ сказать 
въ виде спещальнаго его разветвлен!я. Действ!я началь
ника крепостнаго отделенья пмеютъ силу оценки представ- 
ленныхъ дапныхъ, изъ которыхъ оиределен!е объ укрепле- 
н!п или о неудовлетворен!и заявителя — выводится, какъ об
щее изъ этихъ дапныхъ заключеше. Начальникъ крепост
наго отделен!я не совершаешь ex officio никакихъ непро- 
шенныхъ действ!й; онъ и не помогаешь заявителямъ наве- 
ден!емъ справокъ вне обыкновеннаго обозрешя крепостнаго 
реестра и, въ крайнемъ случай, по ссылке самаго заяви
теля — можетъ навести справку въ крепостномъ деле, на- 
примеръ для сличешя какпхъ-лпбо дапныхъ объ оценке пли 
страхованы имущества и т. и. Это начало было уже выра
жено съ достаточной определенностью во 2 ч. § 39 Рижской 
Инструкщи 15 Ноября 1880 г.

51. При разсмотрйнш требований и просьбъ о произ
водстве укрйплен!й (ст. 50) пачалышкъ крепостнаго отдй- 
лешя обязанъ удостовериться лишь: 1) въ соотвйтствш тре- 
бованш и просьбъ правиламъ, содержащимся въ статья хъ 
35, 36 и 38—43 ; 2) въ томъ, что производству укрйп- 
лешя не препятствуютъ друпя, уже внесенный въ крепост- 
ныя книги, права; 3) въ томъ, что право, объ укрйплепш 
коего заявлены просьба или требоваше, принадлежитъ къ 
числу подлежащихъ Buecenit въ крйпостныя книги, и 4) въ 
томъ, что акты и документы, на которыхъ основывается 
просьба или требован!е о производстве укрйплешя, не содер- 
жатъ въ себе ничего очевидно противозаконнаго.

Эта статья считается руководящей ио вопросу о томъ, 
какъ относится производство крйпостиыхъ отдЬлеп!й къ
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и а ч а л у л с 
укрепляющей

' а л ь п о с т и, т. е. къ праву и связанности 
власти п о в b ]) я т ь з а, к о и и о с т ь иред-

став л я е м ы хъ сд;Ь л о къ Какь известно, до судебной реформы —
11рибалт1пск1п край зналъ од,повременно два противополож
ных^ началъ, съ одной стороны въ губершяхъ Л и ф л я н д- 
с к о й п Э с т л я н д с к о й применялось д о к р а й нос т и 
начало легальности, выраженное въ 4 и. 3008 ст. 
ч. III Св. М. Узак. Зате.мъ, протпвоположнымъ началомъ 
следуетъ считать существовавшее в ъ К у р л я и д с к о и г у
б е р и i и дозволеше укреплять „i n q и а и t н m j u г i s," 
пли „in quantum de jure,“ допускающее б e з к о и т р о л ь- 
и о е V к р е и л е п i е вовсе не проверепныхъ сделокъ (ст. 
1582, "1593 и 3017 ч. III Св. М. Узак.). Это начало имело 
въ некоторой степени значеше и въ Эстляидской губернпц 
вне города Ревеля, въ виду ст. 1578 ч. III Св. М. Узак.

При введший судебной реформы, пришлось законода
телю выбирать между темъ и другимъ началомъ. Онъ оста
новился на такой ступени, которую мы вправе назвать 
у м е ]) е н п о й стен е н ь ю л е г а л ь ы о с т и. Съ одной 
стороны отменена иоверка ,,законности основами, на кото- 
ромъ совершается npiopbrenie" (4 п. 3008 ст. III ч. Св. 
М. Узак.). „По тщателыюмъ обсуждены этого вопроса, 
нельзя было не придти къ тому заключенно, что поверка ) 
законности сделокъ не только не достигаетъ цели, по должна д 
быть признана положительно вредною. Съ одной стороны 
поверка законности содержания акта, при тРхъ услов!яхъ, . 
въ какпхъ она можетъ быть произведена крепостными уста- 
новлешями, не въ состояшп привести къ полному убежде- 
iiiio въ согласии акта съ гражданскими законами. Въ кре- 
постныхъ делахъ суждение креиостнаго установлешя относи
тельно законности акта не можетъ быть основано ни на из- 
следоваши обстоятельствъ дела, — чего отъ креиостнаго от
дел шпя невозможно требовать — ни па предшествовавшемъ 
состязаши сторонъ, какъ въ гражданскомъ процессе, ибо 
производство крЬностныхъ дЬлъ является производствомъ 
безспорнымъ. Не имея въ виду ни. съ чьей стороны спора, 
крепостное устаповлшйе, по необходимости, должно ограни
читься лишь одностороннимъ и поверхностнымъ разсмотре- 
шемъ законности сделки. Съ другой-же стороны иредостав- 
леше крепостному отделенно права поверки законности акта 
открывало-бы широкое поле для недоумешй и затруднений ' 
па практике и, въ большинстве случаевъ, для напраснаго и 
стеснительнаго вмешательства въ сферу гражданскпхъ иму- 
ществепныхъ отношены между частными лицами. Разре- 
шшйе вопроса, какгя распоряжшйя противны законамъ и Ka
ida согласны съ законами, не такъ легко, чтобы о немъ 
можно было судить после одного лишь разсмотрешя акта, 
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не говоря уже о томъ, что самое иоппман!е закона можетъ 
быть различное, что доказывается ежедневно противорЬча- 
щими другъ другу pbureHiAMM одного п того-же гражданскаго 
дЪла въ разныхъ инстанщяхъ. По пзложеннымъ соображе- 
шямъ казалось необходимымъ отступить отъ выражен наго 
для губерны Лифляндской и Эстляндской въ и. 4 ст. 3008 
ч. III Св. М. Узак. начала легальности, возлагающаго на 
кр'Ьпостныя установлен!я обязанность разсматривать закон
ность представляемыхъ имъ актовъ, на копхъ основаны за- 
явлешя о производств^ ykpbueni, и, применительно къ 
постановлен!ю ст. 3009 той-же части означеннаго свода, дей
ствующему только въ Курляндской ryoepnin, отменить на
чало легальности и для губершй Лифляндской и Эстляндской.“ 
(См. издаше Гасмана и Нолькена, т. I, стр. 324 и 325 къ 
той-же статье).

Следуетъ дополнить вышеизложенное темъ, что 51 
статья нетождественна съ прежнею 3009 статьею III ч. Св. М. 
Узак., и что въ ней именно и содержится то, чемъ настоя
щая практика отличается отъ прежней Курляндской, осно
ванной на начале „in quantum juris." Особенное зпачеше 
имеетъ здесь 3 иунктъ ст. 51, въ силу коего начальннкъ 
креиостнаго отделетпя всегда вправе отказать въ укрепле- 
н!и такого права, которое по своей природе не п р и и а д- 
л е ж и т ъ к ъ ч п с л у и р и п а. д л е ж а щ и х ъ в н е с е
н i ю в ъ к р е и о с т п ы я к н и г п. Это orpaunuenie ча
ще всего приходится пускать въ дело тогда, когда заявители 
требуютъ внесешя въ крепостпыя книги чисто о б я з а
т е л ь с т в е и п ы х ъ о т ношен! й, не иредназначенныхъ 
вовсе къ превращению въ вещиыя права посредствомъ корро- 
боращи. Никогда не следуетъ терять пзъ виду, что нельзя 
укреплять всяк!я права и отношен!я. Это нарушаетъ по
следователь пость ипотечнаго начала. Крепостпыя 
к п и г и сущее т в у ю т ъ т о л ь к о р а д п и р е в р а щ е
н 1 я о б я з а т е л ь с т в е н и ы х ъ п р а в ъ в ъ в е щ и ы я. 
Вне этой цели долженъ всегда последовать отказъ въ укреп
лены па точномъ основаны 3 п. 51 ст. (Ср. примечан!я къ 
ст. 2 на стр. 44). .

52. По каждому требовашю или просьбе о производстве 
укреплешя начальнике креиостнаго отделешя постановляете 
особое опрсделеше, которое немедленно вносится име ве кре
постной журнале (ст. 47) и подписывается, се означешеме 
года, месяца и числа, когда определеше состоялось (ст. 53). 
Определешсме начальника креиостнаго отделешя постановля
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ется или объ удовлетворены заявленныхъ требовашя пли 
просьбы или объ оставлены ихъ безъ последствию Опре- 
дёлешя о прюстановлены укрёплешя, впредь до устранен!« 
встретившихся иренятствы, нс допускаются; но если требо- 
ваше или просьба подлежать удовлетворению лишь въ части, 
то начальникъ крёпостнаго отделения иостановляетъ о произ
водстве укрёплешя въ томъ объеме, въ какомъ укрёплеше 
можетъ быть допущено, отказывая въ остальной части тре- 
бовашя пли просьбы.

g 1. — с ъ о з и а ч с н i с м ъ го д а, м ё с я ц а, и 
ч и с л а, к о г д а опре д Ъ л е и i с с о с т о я л о с ь. Этотъ 
моментъ имёетъ существенное з начете потому, что съ него
же начинается ycsoenie сдёлкё вещныхъ правъ, которыхъ 
опа не .можетъ пмЪть въ силу одного только заявленья. Изъ 
crvenis этой статьи со статьею 47 (см. прим. § 2),. усмат
ривается, что для всёхъ правъ укрёиляемыхъ посредствомъ 
крёпостнаго журима, с т а р ш п н с т в о определяется днемъ 
подачи заявлетя, хотя вещное право возникаетъ толь
ко со дня опредЪлетя. Другаго, третьяго момента, суще
ственна го для производства — нЪтъ п не должно быть вовсе. 
А потому, когда-бы статью ни успёли вписать въ крепост
ной реестръ, о и а все г д а, п и ш е т с я дне м ъ о п р е
д е л е п i я. Такова по крайней мёрё, практика Газенпотъ- 

. Гробппскаго Крепостнаго Отдёлешя.
§ 2. — Олредёлен!я о прiо с тановлен!и.... 

не д о п у с к а ю т с я. (Объ этомъ была уже речь въ прим, 
къ ст. 39.)

53. Въ опредёлешяхъ объ оставлены безъ послёд- 
CTBiÄ требовашя пли просьбы о производстве укрёплешя или 
части требовашя или просьбы (ст. 52) должны быть изло
жены основашя, по которымъ укрёплеше не можетъ быть до
пущено. Опредёлешя же о производстве укрёплешя должны 
содержать въ себё: 1) yxasanie на крёпостную книгу, къ 
которой прюбщается подлинный актъ или документъ (ст. 3 
и 60), а также на реестръ (ст. 7), отдёлъ (ст. 8), часть 
и графу (ст. 19—22), въ которые запись подлежите вне- 
ceniro; 2) текстъ записи, подлежащей Blecenir (ст. 24), и
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3) если изъ вйсколькихъ одновременно поступившихъ (ст. 
48) требований или просьбъ, касающихся одной и той же не
движимости, некоторый должны пользоваться старшинствомъ 
предъ остальными, или если заявлено объ окончательномъ 
укреплеши отм^ченнаго права (ст. 15 и 16), — означеше 
старшинства записи.

54. Немедленно по окончаши заседашя, кошя съ опре- 
д'Ьлешя начальника крепостнаго отдЪлешя, коимъ постанов
лено о производстве укреплешя (ст. 53), пишется, за под
писью начальника и за скрепою секретаря, на утверждепномъ 
симъ определешемъ подлинномъ акте пли документе. Если 
же укреплешемъ не установлено новое, до того не значив
шееся въ крепостныхъ книгахъ, право, а лишь изменено въ 
чемъ либо или погашено право, уже укрепленное, то кошя 
съ определешя пишется на томъ акте или документе, на 
основаши коего последовало первоначальное укреплеше озна- 
ченнаго права.

55. Записи въ реестры вносятся секретаремъ крепост- 
паго отделешя не позже следующаго, по воспоследоваши опре
делешя, присутственна™ дня и подписываются пачальникомъ 
крепостнаго отделегпя все вместе въ одинъ и тотъ-жс день.

Записи внос я т с я н е и о з ж е с л 4 д у ю III а г о 
дпя.... и подписываются вс 4 в м 4 с т 4 в ъ 
одинъ и т о т ъ - ж е д е н ь. При этомъ не сказано, что 
записи пом4чаются въ реестр4 т4мъ днемъ, когда оп4 пи
шутся. Мы придерживаемся того взгляда, что записи не 
должны пом4чаться днемъ ихъ изготовления, а должны зна
читься т4мъ днемъ, когда начинается полнота выраженныхъ 

I въ нпхъ правъ. А этотъ день не одинаковъ для того или 
/ другаго вида записей. Когда вносится о т м 4 т к а, она по

мечается въ кр4иостномъ реестр4 — днемъ подачи заявле- 
uis въ кр4постное отд4леше (§ 2 къ ст. 49); когда-же вно
сится с т а т ь я, таковая должна быть пом4чена днемъ со

' стоявшагося опред4лен!я объ укр4иленп1 (§ 1 къ ст. 52).
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56. Определен!» начальника крепостнаго OTBJeHN (ст.
52) немедленно объявляются имъ частнымъ лицами, заявив- 
шимъ о производстве ykpbnuenis, если они присутствовали 
при постановлен™ определений, о чемъ начальникомъ и от
мечается въ кр!жостномъ журнал^. Если же означенный 
лица при постановлен™ определен!» не присутствовали, то 
определен!», коими просьба о производстве укреплешя или 
часть сей просьбы оставлены безъ последствий, объявляются 
имъ, не позже следу 1omaro присутственнаго дня, посредствомъ 
повестки, въ коей излагается внесенное въ крепостной жур- 
налъ определеше; объ определешяхъ, коими постановлено о 
производстве укреплешя согласно просьбе, не объявляется. 
По просьбе лицъ, заявившихъ о производстве укреплешй, 
выдаются немедленно по закрыт™ заседания konin съ состо
явшихся определен!™ Присутственными местами и долж- 
постнымъ лицами, требовавшпмъ производства укреплешй, 
koniv съ состоявшихся по симъ требовашямъ определен!!!
сообщаются не позже следующего присутственнаго дня.

Разъяснено Дспартаментомъ Неокладныхъ Сборовъ, что 
„объявленья пли повестки объ оставлены просьбъ объ укреп
лен! и безъ лослЪдствы — нс п о д л е ж а т ъ гербовому 
сбор у“ — (ср. примЪч. къ ст. 37).

57. Упомянуты» въ предшедшей (56) статье повестки 
посылаются по месту пребывай!» лицъ, обратившихся въ 
крепостное отделеше съ заявлешями о производстве укреп- 
eni. Лица, неверно указании» свое местопребываше или 

не известивппя о перемене онаго, нс могутъ отговариваться 
неведВшемъ о иовесткахъ, иосланныхъ имъ по указанному 
адресу. Посылка повйстокъ отмечается въ крепостномъ жур
нале, съ означешемъ, кому именно и когда оне посланы.

58. Въ случае оставлен!» требовав!» и просьбы о про
изводстве укреплешя безъ последствий, представленные при 
требовапш или просьбе акты, документы и пошлины, воз
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вращаются просителям!», въ чемъ отъ нихъ отбирается рос- 
писка. Cis росниска, а также самое ipomenie или отноше- 
Hie судебнаго либо другаго правительственна го места или 
должностного лица, прюбщаются къ крепостному делу о под
лежащей недвижимости.

59. О производстве укреплешя, которым!» установлено 
повое, не значившееся въ крепостныхъ книгахъ, право, про
сителю, или каждому изъ просителей, если ихъ несколько, 
выдается крепостной актъ, состояний: 1) изъ Rolli и того 
акта или документа, на ocnOBanin коего укреплеше произве
дено, и 2) изъ крепостной па пей надписи: въ сей послед
ней дословно приводится запись, съ озиачешемъ крепостной 
книги, къ коей прюбщается подлинный актъ или докумептъ, 
а также реестра и отдела, въ которые запись внесена. Если 
крепостной актъ выдашь песколькимъ лпцамъ, то на каждом!» 
экземпляре помечается число экземпляров!,, въ которомъ 
крепостной актъ выдашь, и означается, кому выданы осталь
ные экземпляры.

Крепостной актъ выдается па простои бумаге съ прп- 
ложе1Йемъ гербовой марки 80 копеечнаго достоинства, на 
основаши статьи 8 (по Ирод. 1887 г.) Устава о Гербов. 
Сборе.

60. Для написашя крепостныхъ актовъ (ст. 59), лица, 
заявивппя о производстве укреплешя, представляютъ kolliu 
съ документовъ, подлежащих!» укреплешю, засвидетельство- 
ванныя нотар1альпымъ порядком!». Если konin эти не пред
ставлены означенными лицами до постановлен!я определешя 
начальпикомъ крепостнаго отделешя, то оне изготовляются 
на счетъ сихъ лицъ въ канцслярш крепостнаго отделешя и 
свидетельствуются секретаремъ. Подлинные акты и доку
менты ? выписи изъ актовыхъ книгъ и konin актовъ и доку
ментовъ (ст. 39 -42), па коихъ основано заявлеше о про- 
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изводетве укреплен! я, прюбщаются къ крепостнымъ книгамъ 
(ст. 3).

61. Если укренлешемъ лишь изменяется или уничто
жается въ части право, ранке укрепленное, то крепостной 
актъ, выданный при первоначальномъ укрепленш, снабжа
ется новой надписью (ст. 59 и. 2), въ коей излагается 
только упомянутое въ пункте 2 статьи 53 содержите опре- 
делешя. Если укреплеше касается уступки части требо- 
вагпя, по которому выданъ крепостной актъ, то надпись де
лается па семъ акте; лицу, прюбрктающему часть требо- 
Banis, выдается konis крепостнаго акта съ такою же над
писью. Если все требоваше уступается кредиторомъ не
сколькими лпцамъ но частямъ, то каждому изъ сихъ лицъ 
выдается konis крепостнаго акта съ надписью объ уступке 
Tpeosanis, въ коей означается, кому выданы koniu; подлин
ный же крепостной актъ оставляется въ крепостномъ деле. 
Относительно изготовлешя копий креностныхъ актовъ соблю
дается правило, изложенное въ предтпедшей (60) статье

62. Buecenie въ книги увренлешй, уничтожающихъ 
установленный права (ст. 59), а также всехъ вообще отмк- 
токъ (ст. 15 п.п. 1--6) удостоверяется выдачею Konift съ 
определений начальника крепостнаго отделешя (ст. 56); вы
данный по первоначальному укрепленно крепостной актъ npi- 
общается къ крепостному делу.

Основываясь на ст. 62, крепостное отделен1е всегда 
вправе отказать въ noramrenin закладной, пока не будетъ 
представлена подлинная закладная, подлежащая ,,пр1общен1ю 
къ крепостному делу.“ Въ случае необходимости погаше- 
uis залога по утраченному документу, заявителю нктъ дру
гого исхода, какъ обратиться къ вызывному производству, 
применительно къ ст. 344 и след. Полож. 9 1юля 1889 года.

63. Упомянутые въ статьяхъ 59—62 крепостные акты,
к репост-koIiM съ нихъ и konin съ определений B2-2D
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наго отделешя 
посылаются не 
въ статье 68,

выдаются, надписи совершаются и повестки 
иначе, какъ по уплате всГхъ, указанныхъ
по ш линь.

Ср. нрпмЬчан!е къ ст. 39.

64. Лицо, заявившее о производстве укрйплешя, можетъ 
обжаловать определеше начальника крепостпаго отделешя 
(ст. 52), если симъ определешемъ отказано въ производстве 
укрЪплешя, пли хотя и постановлено о производстве опаго, 
но не въ томъ объеме и не въ томъ виде, какъ cie указа
но въ заявлены. Все остальныя лица могутъ оспорить 
укреплеше не иначе, какъ путемъ иска.

65. Жалобы на опред^лен:я начальника крепостпаго 
отделешя (ст. 64), а также на неправильный действ1я его 
и на отказъ въ исполнены своихъ обязанностей приносятся 
съ соблюдешемъ порядка и срока, для принесешя частныхъ 
жалобъ установленны хъ.

Въ Мировомъ Съ’Ьзд'Ь, жалобы па определен!я началь
ника крЪпостнаго отдЪлешя, направляются применительно 
къ статьямъ 167 и 169 Уст. Гр. Суд.

66. Подача жалобъ па определешя начальника крЪ- 
постнаго отделешя отмечается, по просьбе лица, иодавшаго 
жалобу, въ реестре крепостныхъ книгъ (ст. 15 и. 5).

67. Если, по постановлены определен in о производ
стве укреплешя (ст. 52 и 53), обнаружится ошибка въ 
семъ определены, то крепостное отделеше должно, и помимо 
иска или жалобы со стороны заинтересованныхъ лицъ (ст. 64), 
приступить къ исправление сей ошибки посредствомъ новаго 
определешя, которое постановляется по истребованы отзыва 
отъ лицъ, въ пользу и противъ коихъ последовало перво
начальное, неправильное, определеше. Новое определеше не 
имеете никакихъ последствы для лицъ, права коихъ укреп
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лены до постановлешя сего определешя, за исключешемъ 
того случая, когда недобросовестность сихъ лицъ при заяв- 
леши о производстве укреплешя доказана въ судебномъ по
рядке.

68. При производстве крепостныхъ делъ взимаются: 
1) пошлины, указанный въ статье 3012 ч. III свода мЬст- 
ныхъ узаконений и 2) капцелярсьчя пошлины по таксе, 
къ сей статье приложенной.

§ 1. — Пошлины, указанный въ статье 3012 ч. III 
Свода Мйстныхъ Узаконшпй, суть следующая:

I. II о ш л и и ы, определяемый С в о д о м ъ 3 а- 
к о н о в ъ И м п е р i и, какъ-то:

а) гербов а я, взимаемая вообще посредствомъ нани- 
canis акта на гербовой бумаге установленнаго достоинства;

б) к а н ц е л я р с к а я (трехрублевая) актовая пошлина, 
установленная 442 ст. т. V Уст. о Пошл. ,,должна взыски
ваться въ Прибал'пйскихъ губершяхъ, подобно прочимъ мест- 
постямъ Имиерш, съ каждаго крепостпаго акта въ Государ
ственный доходъ, независимо отъ всякпхъ другпхъ пошлинъ 
и сборовъ‘;; (ср. цпркуляръ Министерства Юстищи по 1-му 
Департаменту 14 Дек. ‘ 1892 г. за А» 31004, подлинный текстъ 
коего иомещенъ подъ таксой, приложенной къ настоящей 
статье).

в) к р е п о с т н а я пошлина, взимаемая въ следую- 
щемъ размере:

1) съ купчихъ крепостей по 4 процента (ст. 395 Уст. 
о Пошл.);

2) съ заставныхъ коптрактовъ на срокъ свыше 10 летъ — 
по 4 процента (Зак. 24 Мая 1893 г., въ С. У. А; ИЗ (3 Авг.) 
ст. 931).

3) съ техъ-же коптрактовъ на срокъ отъ 3 до 10 летъ — 
по 2 процента (тамъ-же);

4) при возобновлены! контракта па срокъ до трехъ и 
менее летъ — но 1 проценту (тамъ-же).

г) пеня, взыскиваемая за несвоевременную уплату 
крепостной пошлины, по 1% въ месяцъ съ недоплаченной 
суммы, па ocHOBanil Закона 8 1юня 1893 г. (С. У. А? 116, 
ст. 950).

II. II о ш л и п ы, о п р е д е л я е м ы я м е с т н ы м и 
у з а к о пен! я м и городов ъ Г и г и, Реве л я п М и- 
та в ы, именно:

1) въ Риге, при корроборащп купчей па недвижимость 
въ городе или форштадте, вносится въ пользу церквей и
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школъ три рубля (Gottespfennigs oder Kirchengelder), а при 
корроборащи купчей па городскую недвижимость — шесть 
рублей въ пользу городской кассы (Harnischgelder). (Изъ 
III ч. Св. М. Узак., къ ст. 3012);

2) въ Pese.vb, при корроборац1и данныхъ па недвижи
мости, проданный съ публлчныхъ торговъ, взимается въ 
пользу богоугодныхъ заведены! (Stadtgotteskasten) три чет
верти процента съ покупной цкны. (Положеше объ справ- 
леши богоугодныхъ заведений 1621 Септ. 16, гл. I, § 7; 
опредклшпя Магистрата 1799 Поля 5 и 1801 Янв. 18);’

3) въ Мптавк, съ каждаго утверждения™ долговаго обя
зательства, капитальная сумма которого не менке ста руб
лей, взыскивается въ пользу городе,кой кассы четверть про
цента (см. тамъ-же, подъ ст. 3012 ч. III Св. М. Узак.).

§ 2. Канцелярия пошлины, взимаемый по такск, 
приложенной къ и. 2 ст. 68, поступаютъ въ казну, какъ 
видно изъ упомянутого циркуляра Мин. Юст. отъ 14 Дек. 
1892 г. за № 31004, въ которомъ сказано, что „при начер- 
Tanin положетя о преобразован!и судебной части въ Прп- 
бал'Нйскомъ крак, было признано необходимымъ расходъ на 
содержание канцеляр!й кркпостныхъ отдклешй отнести въ 
иолномъ объемк на счетъ государственного казначейства, 
в ъ казну -же обрати т ь т к к а н ц е л я р с к i е с б о- 
р ы по у к р к и л е н i ю а к т о в ъ, которые въ прежнихъ 
судебныхъ мкстахъ взимались въ пользу канцелярш и, 
согласно с ъ си M ъ, б ы л а у с т а н о в л е н а особ а я 
т а к со канцелярских ъ п о ш л и н ъ (прил. къ ст. 
369 Нот. Пол. по Ирод. 1890 г.) и т. д.“ —

III. 0 порядка укрЪплешя купчихъ контрактовъ на крестьянсше 
арендные участки.

69. Кушпе контракты на крестьянские арендные участ
ки укрепляются порядкомъ, указаннымъ выше въ статьяхъ 
2—68, съ соблюдешемъ нижеелкдующихъ особыхъ нравплъ.

Примпяанлв 1. Настояпця правила замкняютъ собою 
дкйствуюпця въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Кур
ляндской особыя судопроизводственный постановлешя о по- 
рядкк укркплешя (корроборацш) купчихъ контрактовъ на 
крестьянские арендные участки, не касаясь установленнаго въ 
мкстпыхъ крестьянскихъ положешяхъ и дополнительныхъ къ 
нимъ узаконешяхъ порядка совершешя и свидктельствовашя 
сихъ контрактовъ.
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Примтъчанге 2. Настоящш правила не применяются 
въ тЬхъ случаяхъ: 1) когда продаваемый участокъ уже от- 
деленъ отъ ипотечной ответственности главнаго йв$шя; 2) 
когда крестьянск1й арендный участокъ кунленъ помещикомъ 
для присоединен!!! къ IINBuil0, и 3) когда при продаже 
крестьянской (повинностной) земли, вместе съ мызною, боль
шая часть проданного участка состоять изъ мызной земли.

Прилтьчаиге 3. Настоянии правила соблюдаются на 
острове ЭзелЬ также при укрЪплеши куичихъ контрактовъ 
па отдельные участки мызной земли, когда участки эти 
upioõpbralrea въ собственность крестьянами.

§ 1. К, р е с т ь я н с к i е арендные участки 
представляются земельными единицами болЪе или менЪе 
ясно разграниченными и отличительные признаки которыхъ 
большею частью не возбуждаютъ coMHHi на практик!}. 
Однако, можетъ оказаться не безполезнымъ дать общее оире- 
дЪлеше того, ч т о т а к о е „к р е с т ь я н с к 1 й аре н д- 
н ы и у ч а ст о к ъ,“ съ одной стороны для болЪе. легкаго 
opieHT uposanis деятелей, не зпакомыхъ съ мЪстнымъ бытомъ, 
съ другой-же стороны вь видахъ правильной постановки ос
новной точки отправления связанныхъ съ симъ юридическихъ 
разсуждешй. Во времена крЪностнаго права, какъ па За- 
падЪ, такъ и у насъ, въ Poccin, создалось особое полупра- 
вовое oruolIeHie крестьянства къ той землЪ, на которой оно 
жило и плодами которой оно кормилось. Въ той самой м-Ь- 
рЪ, въ какой крепостное состоя nie приводило къ отрицашю 
правь крестьянина надъ самимъ собою, подчиняя таковыя 
вотчинной власти помЪщпка, въ такой-же мЪрЪ оно связы
вало два предмета, паравнТ, подчиненные этой власти: кресть
янина съ землею. Отсюда сложился тотъ взглядъ, который 
нерЪдко выражался въ такомъ обращены крестьянъ къ ио- 
мЪщпку, при открытии у насъ переговоров!, по выкупу на- 
дЪльной земли: „мы моль ваши, а земля наша.“

ЗдЪсь не мЪсто вдаваться въ разсмотрЬн1е того, какъ 
сложился подобный взглядъ. Можно ограничиться указа- 
uieMB двухъ общихъ прпчинъ, дЪйсппе коихъ наравне 
должно было обнаружиться какъ па Западе, такъ и въ Рос- 
cin: съ одной стороны — преемственное co3Hanie въ народ- 
ныхъ массахъ XB правь на землю, который были погло
щены постепениымъ возппкновешемъ крЪпостнаго права; съ 
д]>угой стороны — ежегодно повторяющаяся практика, выте
кающая изъ физической необходимости предоставлешя кресть
янину болЪе или менЪе отграппченныхъ участковъ помЪ- 
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щичьяго им'Ьн1я, обработка коихъ имела-бы место для про- 
кормлен!я кр'Ьпостнаго человека и его семьи.

Въ разные моменты, законодателям?» новЬйшаго вре
мени пришлось разрешить задачу освобождешя закрЬпощен- 
пыхъ массъ, ставъ при этомъ лицомъ къ лицу съ вопросомъ 
о л п к в и д а ц i и т B х ъ в з а и м н ы х ъ и р а в ъ и и о- 
л у п р а в ъ, которымъ суждено было превратиться въ новый 
права, строго разграниченный и формулированный.

Такая ликвидащя была достигнута двумя различными 
способами: съ надЬлешемъ крестьянъ или безъ онаго. Об
разцовы мъ введен!емъ законовъ перваго рода, съ надЬле- 
н!емъ крестьянъ т1»мп участками, которые были до того вре
мени въ ихъ пользованы, отличилась Пруссля при освобож
дены своего крестьяпскаго сослов!я въ 1808 году; при этомъ, 
за крестьянами было большею частью признано и р а в о 
собственности на известные у ч а с т к и, с ъ 
о б р е м е н е н i е м ъ э т и х ъ у ч а с т к о в ъ опреде
ленными и о в и н пост я м и въ пользу прежнихъ ио- 
мбщикевъ. По этому пути пошла и Poccis въ 1861 году, 
когда освобожденные крестьяне вступили въ самостоятельный 
права влад^шя определенными наделами, но съ воз
ле ж е н i е м ъ на н и х ъ в ы к у и н ы х ъ пл а т е ж е й.

Совершенно инымъ путем?» разрешена была, задача въ 
Прибалтыскихъ губернляхъ. Крестьяне были освобождены 
безъ всякаго наделешя ихъ землею Положен1ями: 1816 года 
для Эстлянды, 1817 года для Курлянды и 1819 года для 
Лпфлянды. Общею чертою этпхъ законоположен1й является 
призиаше исключительно за помещик а м и 
всехъ правъ на землю. Крестьянамъ предоставлено только 
право арендовать землю по вольнымъ договорамъ, безъ вся
каго стёснен1я законодателем?» правъ сторонъ въ отношены 
содержали сихъ договоровъ, но съ однимъ лишь требова- 
шемъ соблюдетя формы при с о в е р ш е н i и таковыхъ 
(§§ 175 —177 Пол. о Курл. крест.). Въ этпхъ узаконе1пяхъ 
особенное внпмшпе следуетъ обратить на то, что ничем?» 
не ограниченъ раз м е р ъ арендныхъ повинностей (а впо- 
следствш платежей) и нпчемъ не охранена связь съ о и р е- 
деленнымъ участкомъ ни данпаго арендатора, ни даже 
всего крестьяпскаго сослов!я; наконецъ нпчемъ не обезпе- 
ченъ долгосрочны й характеръ аренды. Можно сказать, 
что по законамъ 1816—1819 годовъ — едпнственнымъ видомъ 
возможнаго отношешя крестьянства къ земле признана 
аренда и прптомъ: арен д а, нпчемъ не о т л и ч а. ю- 
щ а я с я о т ъ вс я к о й д р у г о й а р е н д ы; словомъ ска
зать, крестьянская а р е н д а, по этимъ законополо- 
жешямъ вовсе не существует!», какъ отдельный институте, 
и поняпе „крестьянскаго аренднаго участка“ въ настоящемъ 
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смысле тщательно вытравлено пзъ созданнаго въ то время 
порядка, правь. Между тймъ, это понятие, исключенное въ 
то время совершенно искуственно изъ закона, не могло въ 
равной MbpB выйти пзъ вековой практики, и оно подъ 
другимъ назвашемъ сохранилось на глазахъ современни- 
ковъ. Въ началЬ того-же царствования, казалось, само 
Правительство собиралось приступить къ освобождение Прп- 
ба.пчпскпхъ крестьянъ, положивъ въ основные своихъ мйро- 
lpisri прочную связь крестьянъ съ теми участками, па 
которыхъ они сидели, ограничивъ при томъ выспи й размерь 
отбываемыхъ за определенные участки повинностей. По 
крайней мере въ этомъ направлеши было расчитано благо
творное воздейств!е Положенья для определенья повинностей 
отъ 20 Февраля 1804 г. (II. С. 3. № 21162), которое не 
называя крестьянъ свободными, создавало для нпхъ не
измеримо больше, нежели узаконешя конца того-же царство- 
вашя. Это Положеше было издано русскимъ правитель- 
ствомъ па основан in уже имевшихся налицо попытокъ швед- 
скаго правительства конца XVII века къ нормировке кресть- 
янскаго вопроса въ Лифлянднт. Есть указанья на то, что 
понятие „крестьянской земли“ въ ыределахъ помещпчьихъ 
имени! было налицо во время крепостнаго права и BHb 
Лифляпдн!. Такъ, шыцшмёръ въ „Сборнике Историческнхъ 
Матер1аловъ, извлеченныхъ изъ архива Собств. Его Импн- 
раторскаго Величества Канцелярит,“ изд. подъ ред. Дубро
вина (вып. IV, С.-Петб. 1891 г.) приведена сравнитель
ная таблица главпыхъ услотйй крестьянскаго быта, въ пред
полагавшихся тогда „ноложетпяхъ о крестьяпахъ“ летъ за 
10 до нздашя известныхъ законоположении Эти данный 
взяты изъ книги, изданной въ 1806 г. подъ заглав!емъ: 
„Предварительное положеше о крестьяпахъ Эстляндской гу- 
oepnin“ *).  Въ „Сборнике“ между ирочпмъ ыаходимъ на 
стр. 426, что: „въ Лпфляндш иомещикъ только съ некото
рыми ограничешямп при новомъ обмежеваны черезъ каж
дый 25 летъ отбирать можетъ крестьяпсктя земли и т. д.; 
въ Курлянды при oropanin хозяйства иомещикъ обязанъ 
за годъ вперсдъ уведомить о томъ хозяина и вознаградить 
ему все денежный издержки.“ Въ Эстляпднь иомещикъ 
считался нпчЬмъ не ограпиченнымъ **).

*) Это повидимому книга Эверса, ср. Рихтеръ, Истор. крест, сосл. 
въ Прии. губ. 1860 г., стр. 14.

**) Эти данный соотв'Ьтствуютъ повидимому Высот. утв. Пол. 20 Февр. 
1804 г. для Лифляндш и проекту Эстляидскаго дворянства, Высочайше 
одобренному 2 Септ. 1802 г. (см. Рихтеръ). Откуда взяты Курляпдск1я дай- 
ныя — мы не знаемъ.

Эта небольшая историческая справка приведена нами 
только для того, чтобы выяснить, какимъ образомъ, при ио

9
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явлены законовъ 1816—1819 г.г. существовало фактически 
виолнф определившееся nOITrie о „крестьянским, земляхъ“ * **)ф 
Это IIOHSrie вытекало изъ природы вещей щ насколько оно 
совпадало съ интересами обЬихъ CTOPOHB, оно сохранилось 
въ течете 30 лФтъ безъ всякаго признанья его со стороны 
законодателя-, пока не наступило въ конце сороковых!, го- 
довъ более благопр1ятпато къ нему OTHoIeniST, вследсччйс 
ряда, собьгпй, доказавшихъ полную несостоятельность той 
точки зрг1яня, па которой стоялъ законодатель въ 1816— 
1819 годахъ. 9-го Поля 1849 года последовало Высочайшее 
утверждете Лифляидскаго Крестьяискано Поземельпаго Уло- 
жешя (II. С. 3. № 23385), съ которого слйдуетъ считать не 
только для Лифлянды, но, вслгЬдств1е ПОЗДН'ЙЙШИХЪ подоб- 
ныхъ узаконены, для всего края — новое паправлеше кресть- 
янскаго законодательства, или в'Ьрнйе возвращен!е, хотя не
полное, къ тому пути, который былъ уже намйченъ въ 1804 
году. Самая главная черта закона 1819 года состоять въ 
точномъ юридическомъ отделении крестьянской (такт, назы
ваемой „повинностной“) земли. ^.Со остающеюся в?) не- 
отьемлемомт» пользовании крестьян?) землею, кото
рой дано названье повинностной, помн.щио могь 
впредь распоряжаться не иначе, какь отдачею ея 
вз оброчное содержание или продажею кресть
янам^ Далее, „съ целью предупредить пагубную 
подвижность крестьянъ хозяевъ и охранять ихъ отъ частыхъ 
отказом,, положено участки отдавать сроком» не 
менте шести и не свыше 50 лияпъ***)  (^ 137—142). 
Что касается максимальной нормировки повинностей и 
платежей съ крестьянскихъ участком,, или, иначе говоря, 
законной оценки крестьянской земли, TO таковая не устано
вилась, чемъ и ограничено было возвращение къ началамъ 
1804 года. Правда, Высочайшим, указом, 23 Января 1845 
года, была ограничена барщина уставов ienienb высшей нормы; 
однако это „постановлено не нашло себе места въ иовомъ 
положены 1849 года“ 1). Въ общем, выводе следуетъ за
метить, что Положеше 1849 года возстановпло юридическое 

*) Рихтеръ сообщаетъ въ указанномъ covneniu, что обмежеваше 
земель, совершенное согласно Положен!« 1801г. въ промежутокъ времени 
съ 1809 по 1823 г. B‘L Лифляндской губ. стоило помГлцикамъ до пяти мил- 
л!ововъ рублей (тамъ-же, стр. 25). Ври такомъ положенш дЪиа очевидно 
не могло затеряться понятие крестьянскаго участка въ чер!одъ съ 1819 по 
1849 годъ.

**) Рихтеръ, тамъ-же стр. 151.
***) Тамъ-же, стр. 165.
ф) См. „Окраины Росс!и“ 10. О. Самарина, вып. I Прага, 1808. 

Стр. 78.
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3naveuie „крестьянскпхъ участковъ,“ прпсвоивъ имъ назва- 
nie ,,повинностной земли,“ не устоявъ однако по вопросу о 
пормпровкЬ отбываемыхъ за эту землю въ пользу помещика 
платежей и повинностей. Главный основашя 1849 года пе
решли затймъ въ Лифляндское Положеше о Крестьяпахъ 
13 Ноября 1860 года, которое понынЪ служить основашемъ 
поземельпаго устройства Лифляндскихъ крестьянъ, въ связи 
съ позднейшим п узаконешями *).  Нынй к р е с т ь я и с к о ю 
землею (или-же „повинностною“) называется въ 
Л и ф л я н д с к о й г у б е р н i и т а ч а с т ь з е м с к и х ъ 
и м Г и i й, которая была уже о б о з н а ч е н а к а к ъ 
крестьянская земля на основан! и II о лож е- 
п i я 1 8 0 4 г. и отмежевана с ъ 1 8 0 9 го д а и а 
э т о м ъ основ а и i и. Въ двухъ другихъ губершяхъ края, 
этого опредКлетя **)  на практике не можетъ быть, такъ 
какъ въ нпхъ не действовало Положешя 1804 год,а. Однако, 
тй-же явлешя повторялись парралельно во всйхъ трехъ гу- 
берн!яхъ, п едва-лн можетъ быть COMHBnie въ томъ, что Поло- 
жен!я 1816 и 1817 гг. также вытеснили въ Эстляндш п 
Курляндш, изъ круга юр in, и чески хъ понят!й, вполне ясную 
съ житейской точки зрен!я единицу крестьянскаго пользо- 
ван!я, на которую впослйдств1и опять обращено внимаше, 
съ нрисвоешемъ ей наименовашя „крестьянскаго участка.“ 
Вся разница лишь въ томъ, что когда законодатель сталъ 
возстановлять эту единицу въ Лпфляндской губерн1и въ 1849 
и 1860 г.г., тогда самая задача оказалась вполне резко оп
ределенною, въ силу сохранившихся за полвека слйдовъ 
межевашя и регулпровашя повинностныхъ кппгъ (вакенбу- 
ховъ). Когда-же тотъ-же воприСЪ назрелъ въ соседнпхъ 
двухъ губершяхъ, (въ 1856 г. для Эстлянд1и и въ 1863 г. 
для Курлянды), то такого твердаго основашя не оказалось, 
и та-же задача покрылась некоторой неясностью и неопре
деленностью. Поэтому, для определешя того, что слйдуетъ 
разуметь лодъ крестьянскою землею въ Курляндской и Эст- 
ля адской ryepuin, приходи гея уже не возвращаться къ уза- 
конешямъ и меЖеванно 1804 и 1809 г.г., а установлять лишь 
фактическое состоите крестьянской аренды около времени 
пздашя аграрныхъ законовъ для этихъ ryepui ***).  Статьею 
46-ою Эстляндскаго Положешя 1856 г. запрещено помещику 
то неограниченное распоряжение крестьянскою землею, кото

*) Для острова Эзеля дЬйствуютъ особыя „правила о позем, устрой- 
CrBb крест, остр. Эзеля,“ Выс. утв. 19 Февр. 1865 г. (41820).

**) Ср. „О. Müller. — Die Livländische Agrargesetzgebung,“ 
Halle, 1892. стр. 47.

***) llouonenie о крестьяпахъ Эстляндской губерши Высочайше 
утверждено 5 Воля 1856 года (см. издаше Василевскаго); а поземельный 
законъ для Курляндской губерши — 6 Сентября 1863 г. (П. С. 3. № 40034, а).

9*
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рое воспрещено въ 1849 году въ Лифляндйъ Такимъ обра- 
зомъ можно считать, что безирекослошюе унпчтожшпе кресть
янскихъ усадебъ и уравпеше крестьянской земли съ мызной 
продолжалось на. законномъ ocirosaniu въ Лпфляндп! съ 
1819 г. до 1849 г. (т. е. 30 Л'Ьтъ), а въ Эстляпдш съ 
1816 г. до 1856 г. (т. е. 40 лйтъ). Въ Курляндскихъ-же 
правилахъ 1863 года — эта пагубная практика не воспре
щена, а только ограничена (§ 18); въ нйкотороп-же степени 
подогнана Курляндская аграрная практика до надлежащей 
высоты не въ силу самаго закона, а липы, дополнительными 
расноряжешями администрации; (ср. циркуляры Курляндской 
Kovvuciu крестьянскихъ дКлъ отъ 4 Марта 1867 г. за № 62 
и отъ 13 Октября 1867 г. за Л» 379; послЪдпК! воспрещает!, 
помещику „удержан!е участка за собою11).

Ко дню судебной реформы 1889 года можно сказать, 
что во всЬхъ трехъ губершяхъ существовала и ограждалась 
уже юридическими мерами несомненно существующая и 
редко когда колеблющаяся поземельная единица к р е с т ь- 
я н с к а г о а р е и д н а г о и о л в з о в а и i я. Пыich уже 
не можетъ быть и рЪчп о несу щест вован in „крестьянской 
земли“ — напримгЬръ въ Курляндской ryepuin, какъ это 
кое-когда и кое-гдгЬ заявлялось. Приметы „крестьянскихъ 
арендпыхъ участковъ“ резче установлены въ Лпфляндской 
губерши; но нельзя отрицать наличности того-же института 
въ двухъ сосйдппхъ ryepnisx’b, хотя и при болФ.е неонре- 
дЪленныхъ очерташяхъ.

Въ ограждеше этихъ поземельиыхъ едииицъ въ непри
косновенности — изданы „Временный Правила объ измйне- 
uiu состава и иредметовъ ведомства крестьянскихъ прпсут- 
ственныхъ мйстъ“ лит. В. 9 Поля 1889 года, (въ особенно
сти статья 8-ая). Порядокъ-же укрйилешя куичихъ кон- 
трактовъ, коими впервые отделяются „крестьяпсьче арендные 
участки“ отъ помТ.щпчьяго именья, утрачивая вмйстТ. съ 
тймъ самый характеръ помещичьей земли въ обязателыюмъ 
крестьянскомъ пользован!и, иослужилъ иредметомъ особой 
заботливости въ статьяхъ 69 до 76 Времснпыхъ Правплъ о 
порядке производства крфпостныхъ д’Ьлъ.

§ 2. И р о д а ж а к р е с т ь я и с к и х ъ у ч а с т к о в ъ 
произошла въ иерюдъ времени ст. начала шестидесятых!, 
годовъ до нашнхъ дней во всехъ трехъ ryepuiaxb, на па- 
чалахъ „свободнаго, нолюбовнаго прюбретен!я покупщиками 
недвижимой собственности.“ Этотъ рядъ сделокъ нередко 
называют!, „выкупною onepaniero." По это Hazsauie совер
шенно неправильно. Подобно тому, какъ въ Прибалтийском!, 
крае неправильно называют!. „усадьбами“ т1> крестьяисшя 
uMBuis въ 15 — 50 десятинъ, который по-немецки называ
ются „Gesinde,“ а вовсе не ту непосредственную площадь 
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осЕдлостп крестьяпъ, которая въ Poccim называется „усадь
бой“; подобно тому какъ слово: „мыза, мызная земля“*)  
пм’Ьетъ здФсь совершенно точное, техническое значеше, 
между тЕмъ, какъ въ Poccin „мыза“ есть слово не юриди
ческое, а сельско-хозяйственное и значитъ то-же, что „ферма 
такпмъ-же образомъ произошло педоразумФше и сословомъ: 
„выкупъ.“ Въ Прпбалгпйскихт> ryepuisxs никогда не про
исходило над'йлелпя крестьяпъ землею въ томъ смысл!;, какъ 
это произошло въ 1861 году въ остальной Poccin, а, потому 
и не было ничего подобнаго выкупной операщи. Когда го- 
ворятъ о нашей выкупной onepanin, то подъ этпмъ разу- 
мФютъ прежде всего цельную операцпо, ведете которой 
Правительство съ самаго начала взяло въ руки. Ц!;ль этой 
операщи была: „возвести право обезнечепнаго пользовашя 
крестьянскою землею въ право полной собственности,“ чФ.мъ 
и „отличается она отъ всякой обыкновенной покупки и про
дажи.“ — „Отсюда вытекаетъ естественно, какъ непремен
ное ycrosie выкупной операщи, что в ы к у и н о й и л а
т е ж ъ д о л ж е н ъ б ы т ь с о р а з м е р е п ъ с ъ с р е д- 
с т в а м и в ы к у п а ю щ и х ъ; следовательно: размерь его 
долженъ быть болЕе пли менЕе точно опредЕлешь закономъ 
и. разумеется, опредФлелпе это ни на чемъ иномъ основано 
быть не можетъ, какъ на повинности, которою оплачивалось 
пользоваше выкупаемымъ участкомъ“ **).

*) „Мызною землею“ называется въ Прибалпйскихъ губертяхъ вся 
земля въ лредЬлахъ иомЬщичьяго nbuis, не отведенная въ пользоваше 
кресп.янъ. Такимъ образомъ, uNbhie обыкновенно состоите, изъ двухъ 
zareropi земли: крестьяпскихъ участковъ и мызной земли.

**) „Окраины Poccin,“ Ю. О. Самарина, вып. I. Прага, 1868 г.
стр. 87.

Именно этпхъ yconi вовсе нЕтъ и не было въ по
рядке совершешя продажъ крестьянскпхъ участковъ въ При- 
балпйскпхъ губершяхъ. Хотя совершеше этпхъ продажъ п 
явилось косвеннымъ результатомъ правительствепиаго вме
шательства, проявпвшагося въ конце 40-хъ годовъ, и хотя 
продажный сделки и участились разомъ по всему краю и 
въ определенный десятилеНя, однако въ нихъ отсутствуют!) 
то е д и н с т в о и та ц 1; л ь п о с т ь, который особенно при
сваиваются выкупной операщи правительственной инища- 
тивой н руководствомъ. Съ другой стороны, здесь отсут- 
ствуетъ всякая принудительная нормировка купчихъ коп- 
трактовъ, какъ со стороны оценки земель, такъ и въ отно- 
menin формы таковыхъ. При этпхъ данныхъ, иереходъ 
крестьяпскихъ участковъ изъ рукъ помещиковъ произогаелъ 
на началахъ вполне вольныхъ договоровъ, съ соблюдешемъ 
лишь определенныхъ корроборащоппыхъ правилъ, о кото- 
рыхъ уномпнаетъ ПримЕчаше 1 къ стать!; 69 Временныхъ 



Вр. Пр. ст. 69. 134 —

Иравплъ. Большая часть крестьянскпхъ участковъ ныне 
уже продана. Для наглядпаго примера, можно привести 
зд'Ьсь цифру конечнаго результата этихъ продажъ къ опре
деленному времени въ двухъ наиболынихъ губершяхъ края. 
Къ 1885-му году было продано въ Лифлянд!и до 17324 
крестьянскпхъ участковъ, что составляло 69% существую- 
щихъ „усадебъ“ *).  Оставалось такимъ образомъ непродан
ными — 31%. Въ Курляндп! продано къ тому-же времени 
до 866Õ такъ называемыхъ ,.усадебъ,“ что, въ виду общаго 
пхъ числа 11925 на всю губернпо, составляетъ 72%**).  
Оставалось непроданными 28%. Вотъ этотъ остатокъ не- 
проданныхъ крестьянскпхъ участковъ, уменьшенный въ каж
дой ryepwiu еще настолько, насколько состоялись продажи 
съ 1885 до 1889 года, — и есть именно то количество кресть
янской земли, для предстоящей, постепенной продажи коего 
изданы правила, предусмотренный въ статьяхъ 69 — 76 Вре- 
менныхъ Иравплъ о порядке производства крепостныхъ 
дКлъ.

*) „Сборы. Стат. Св1;д. ио Лифл. губ.“ изд. Лифл. губ. Стат. Ком. 
иодъ ред. И. Карлберга, Рига 1886 г., стр. 31 и 32.

**) „Курляндская губершя. ‘ — Сводъ стат, данныхъ ч. I., Я. 11. 
Лудмера, Мит. 1888, стр. 345 и 355.

§ 3. В ъ г у б е р н i я х ъ Л и ф л я и д с к о й, Э с т- 
л я п д с к о й и К у ]) л я н д с к о й д е й с т в о в а л и о с о
б ы я с у д о п р о п з в о д с т в е и и ы я и о с т а н о в л е и i я 
о пор я д к е у к р 4 и лен! я (к о р р о б о р а. ц i и) к у п- 
ч и х ъ ко н т р а к т о в ъ н а к р е с т ь я н с к i е аре н д- 
ные участки. Эти прстановлешя были:

а) для ЭсШЛЯндсКОй губерн!и: ст. 252 — 268 мест- 
наго Крестьянскаго Положешя 5 Поля 1856 год,а. (II. С. 3. 
№ 30693); .

б) для Курляндской губерн!и: ст. 8 — 11 Положешя 
31 Января 1866 г. о порядке совёршешя и утвержденья 
контрактовъ о купле и продаже арендныхъ участковъ (Курл. 
Губ. Вед. за 1866 г. Л» 10, стр. 53 и 54), статья 9 како- 
ваго Положешя впоследс'пйп дополнена, утвержденнымъ Ре
нера, гь-Губерпаторомъ постановлешемъ Крестьянской Ком- 
MucciH отъ 14 Сентября 1867 года за А» 336 (тамъ-же, за 
1867 г. № 75, СТр. 373);

в) для Лифляндской губе])н!п: ст. 60-75 мГстпаго 
Крестьянскаго Положешя 13 Ноября 1860 г. (II. С. 3. 
А? 36312), изъ копхъ ст. 61—63 и 66 изменены и допол
нены Высочайше утвержденнымъ 12 Февраля 1865 года жур- 
наломъ б. Остзейскаго Комитета (II. С. 3. № 41804). Ука- 
занныя правила, действовавипя въ Лпфляпдской ryepuin, 
распространены Высочайше утвержденными 10 и 22 Сен
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тября 1864 г. и 12 п 19 Февраля 1865 г. журналами б. 
Остзейскаго Комитета (II. С. 3. Л® 41340, 41804 и 41820) 
также и на Ареисбургскй! уйздъ названной ryepuin (островъ
Эзель) *).

*) Справка заимствована пзъ книги Гасмана п Нолькена, первое издаше, 
1 т. стр. 334. Въ той-же книг! содержится подробное критическое разсмотръше 
сихъ правилъ и сличен!« со статьями 69—76 Времен. Правилъ (тамъ-же, стр. 
334—348).

8 4. _ Особымъ и о с т а и о в л е н i я м ъ подчи
няются лишь тЪ купч1е контракты, которые совершены ,,на 
крестьянине арендные участки,“ какъ гласите самое загла- 
Bie III. Поэтому, не применяются эти постаповлшпя въ от- 
nonenin такпхъ тчастковъ, которые до пзвйстнаго времени 
могли быть въ числФ „крестьянскихъ а,репдпыхъ участковъ,“ 
но затЪмъ — на законпомъ основаны — перестали быть та
ковыми. Таковы случаи, предусмотренные въ пунктахъ 1 
и 2 Примечашя 2-аго. Съ другой стороны и 3-й иунктъ 
того Примечан1я имеете въ виду такой случай, когда эти 
правила очевидно не могутъ быть применяемы, т. к. выдЬ- 
леше крестьянскаго аренднаго участка пзъ совокупности име- 
н!я съ прекращшпемъ въ этомъ участке крестьянской 
аренды — въ данномъ случае не паступаетъ. Въ виде при
мера, къ пункту 3-му можно указать на обыкновенный но- 
рядокъ укреплен!я купчей на целую дворянскую вотчину, 
по справляясь при томъ о количестве содержимыхъ въ ней, 
еще непроданныхъ крестьянскихъ усадебъ.

70. При просьбахь обе укреплены купчихе контрак- 
товъ па крестьянсюе арендное участки представляются: 1) 
подлежащая, по условно, уплате до укрФплешя контракта 
часть покупной суммы, наличными деньгами или процент
ными бумагами, или росписка въ приняты сей суммы на 
xpaxenie кредитпыме учреждешемъ, при содеиствы коего по
купка производится; 2) плане продаваемаго участка, за под
писью обФпхъ договаривающихся стороне, засвидетельство
ванною устаповлеппыме норядкоме, се присовокуплешеме 
составленпаго землемФроме описашя; 3) ве местпостяхе, 
где установлены кадастровый книги, выпись изе сихе книге, 
показывающая величину и сопмость продаваемаго участка.
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Примтъчате 1. Получаемый продавцомъ въ счетъ по
купной суммы задатокъ подлежитъ также представлена при 
просьб^ объ укрйплеши контракта.

Примтъчате 2. Внесенная на coxpanenie часть покуп
ной суммы почитается, впредь до yspbujxenis контракта, 
собственностью покупателя.

Примтъчате 3. Покупная сумма вносится пли въ кре
постное отдЪлеше, или въ то кредитное учреждеше, при со- 
дКйствш коего производится покупка, а па острове Эзеле 
можетъ быть внесена также и въ учрежденное при Эзель- 
скомъ дворянскомъ казначействе особое, для mMuNris и пе
редачи по принадлежности выкуппыхъ платежей, кассовое 
отдЪлеше.

Примтъчанге 4. Если покупная сумма или часть оной 
подлежитъ, по условно, уплате, до укрйплешя продажи, но 
частями, то платежи эти, немедленно по наступлетни пхъ 
срока, производятся тому учреждении, где хранится осталь
ная часть покупной суммы (прим. 3).

§ 1. Представляется подлежащая, ио 
у с л о в i ю, у и л а т К до у к р Ф и л е и i я к о и т р а к т а 
часть покупной суммы.... (-. 1 ст. 70). Такова 
первая отличительная формальность, обусловливающая укрфп- 
леше купчихъ контрактов!, на крестьянсше арендные участки. 
Для надлежащая объяснешя таковой слФдуетъ имФть въ 
виду, что регулироваше продажи крестьянской земли создало 
для законодателя заботы двоякая рода: съ одной стороны -
необходимость облегчшня подобных!. сдФлокъ „в ъ в и д а х ъ 
п а и б о л ь ш а г о раз в и т i я м е л к и х ъ в л а д Ф н i й; 4 — 
(ср. циркул. предп. Курл. Ком. крест, дФлъ, последовавшее 
съ разрФшешя Г. Прибал. Генералъ-Губерпатора, 4 Марта 
1867 г. за № 62); съ другой стороны — обставлеше зтпхъ cu5- 
локъ такими мФрами предосторожности, чтобы интересы 
т р е т ь п х ъ лпцъ не пострадали, и чтобы въ особенности 
н е п о д в е р г а л а с ь и и м а, л Ф и ш е м у р и с к у с и
с т е м а м Ф с т н а г о к р е д и т а.

Pa3cMarplBas и. 1 ст. 70, мы находимъ въ пемь на
личность заботъ того и другая порядка, однако съ спль- 
нымъ преобладашемъ заботъ именно вторая рода. Этотъ 
пунктъ, какъ видно изъ объяснены! къ нему относящихся 
въ издаши Гасмана и Нолькепа, есть собственно лшнь по- 
ложеше, сохраненное изъ ирежнихъ узаконены!; (ст. 61 
лит. а и г Лифл. Крест. Пол. 1860 г. съ пзмФпешямп
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12 Февр. 1865 г.; ст. 251 и 252 Эстл. Крест. Пол. 1856 года;
§ 9 Полож. Курл. Ком. крест. д'Ьлъ 31 Янв. 1866 года). 
Спрашивается, какой-же смыслъ пзгЬетъ представлеше об
условленной части покупной суммы до укрЪнлшпя купчаго 
контракта на крестьянски! участокъ?

Обращаясь къ мотивамъ законодателя, приведеннымъ 
въ кош!; Гасмаиа и Нолькена (I-е издание, стр. 341), мы 
вп'пмъ, что „cie требован!е находится въ непосредственной 
свази съ обязательные но закону отдепенгемо нро- 
данных?) куестьяпскихо арендных^ участков^ отъ 
ипотечной ответственности главного имчегя, такъ 
какъ оно пм'йетъ целью обезпечпть кредпторовъ, требующихъ 
уплату соразмерной части своего долга, лежащаго па глав- 
иомъ nMbnin." Затйз1ъ далее, на стр. 342 той-же книги 
сказано: ,,По прямому смыслу действующихъ правилъ, по
купная сумма представляется при просьбе объ укреплены 
контракта д л я т о г о. ч т о б ы с л у ж и т ь и.с т о ч н и
к о м ъ у д о в л е т в о р е н i я к p е д и т о р о в ъ, н е с о- 
г л а с н ы х ъ и а. о т д ё лен! е и р о д а в а е м а г о у ч а с т- 
к а о т ъ и и о т е ч н о й о т в е т с т в е н и о с т и г л а в- 
н а г о и м е н i я безъ уплаты соразмерной части ихъ тре- 
бован!я‘; — (Лпфл. К]). Пол. 1860 г. ст. 61 лит. г. въ редак. 
изм. въ 1865 г/; Эстл. Кр. Пол. 1856 г. ст. 257 — 259 и 268; 
Пол. Курл. Ком. крест, делъ 31 Лив. 1866 г. § 9). — Нако- 
иенъ, въ другомъ мест!; (тамъ-же на стр. 341 внизу) гово
рится, что это требовате „пмеетъ въ виду именно преду- 
п ]> е ж д е и i е р а с т р а т ы и р о д а в ц о м ъ, в ъ у щ е р б ъ 
к: ]) е д и т о р а м ъ, и о л у ч а е м а г о и м ъ з а д а т к а.“

Итакъ, для достижен!я яснаго попиман!я I и. 70 статьи, 
мы должны уяснить себе нечто другое, а именно:

а) что такое отдфлечпе крестьянскаго участка, отъ ипо
течной ответственности главпаго шИипя?

и б) въ чемъ выражается ,,обязательность этого дей
ств! я ?

Къ сожаление, чемъ больше мы будемъ себе уяснять 
поел Г.диее попят!е, тймъ Menbe окажется именно настоятель
ной надобности въ coxpanenin тйхъ узаконены, который 
ньнгЬ нашли свое выражение въ 1 и. 70 статьи.

Прежде всего, что разумеется подъ о т д е л е и 1 е м ъ 
у ч а с т к а о т’ъ и и о т е ч п о й о т в е т с т в е н н о с т и 
глав наго и м h н i я ? Есть-ли это отделеи!е только на 
будущее время въ томъ смысле, чтобы закладъ имен!я ипо
теками не должно было уже впредь распространяться мол
чаливо и безъ отдельной пигроссац!и на отделяемый о т- 
н ы п 4. участокъ? Или это отделеше пдетъ дальше и со- 
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стоить въ очи щеп in отдЪляемаго участка отъ всЪхъ 
долговъ, лежавшихъ на немъ совокупно съ главнымъ имЕ- 
шемъ?

А) Возьмемъ обыкновенную про д а ж у недви
жимости, BHb всякпхъ спещальныхъ соображений о кресть
янской земле. Если продается часть недвижимости, мы 
уже знаемъ, что участокъ показывается выписаннымъ въ 
расходъ по крЬпостному отделу главпаго нм^лпя (ст. 19 и. 2 а); 
что съ этого момента, новый участокъ какъ ,,не составляю
щий принадлежности другой недвижимости, получаетъ осо
бый отдйлъ“ (ст. 8); что такой новый отдЕлъ ,,получаетъ 
особый присвоенный недвижимости крепостной нумеръ“ 
(ст. 13), и что наконецъ юрпди чески мъ послйдсччйемъ заве- 
дешя „особаго отдела реестра“ является то, что новоотдй- 
леппый участокъ ,,отвЕтствуетъ за вей, внесенный въ 
его отд'йлъ права“ (ст. 9), стало быть уже н е о т в й т- 
ствуетъ за тЬ права, который не будутъ внесены въ но
вооткрытый отдЬлъ, а будутъ только внесены въ отдйлъ иер- 
воначальнаго имйнпя. Таково понят!е объ ,,отдг1',леп1и участ
ка отъ ипотечной ответственности главного имендя,“ на
сколько оно касается времени следующаго после разделе- 
1Ня недвижимостей. Таковъ о б щ i й и о р я д о к ъ, лежа- 
шдй въ OcHOBanin порядка производства крйпостныхъ дйлъ. 
При этомъ долги, существовавппе раньше на соединенной 
недвижимости, п е p е х о д я т ъ безъ особаго выраженья чьего 
либо cornacis на, каждую изъ разделившихся недвижимостей 
порознь и, иритомъ, въ полной сумме, обременявшей сое
диненную недвижимость, т. е. безъ дробленья долговъ ио со
размерности (ст. Ю). А затймъ, если нослйдуетъ col.a- 
ш е н i е всехъ лицъ, имеют,ихъ записанным нрава, то но
вая недвижимость можетъ быть вполне или отчасти очи
щена отъ ирежнихъ долговъ; по это не требовагпе закона, 
а у с м о т р е и i е лицъ, которым вправе, безъ всякой мо
тивировки отказать въ своемъ согласии.

Б) Спрашивается, в ъ ч е м ъ - ж е о т л и ч а е т с. я 
с и е ц i а л ь н о е право, действуют,ее при укреплены 
куичихъ на крестьянские участки — отъ о о щ и х ъ по- 
ложешй, только что указанныхъ?

Слйдуетъ допустить что-нибудь одно изъ двухъ: пли 
„отделите,“ о которомъ идетъ рЬчь въ спещыьныхъ законо- 
полодлшпяхъ — нпчймъ существеннымъ не отличается отъ 
разъяснепнаго нами общаги порядка; тогда < нейральная га- 
рашчя кредпторовъ въ деле RpecTBHICKHXB продажъ логи
чески не является необходимостью. Или, наиротивъ, при 
продаже крестьянскихъ усадебъ существуетъ другой впдъ 
„отделетя отъ ответственности главпаго имйшя,“ и этотъ



139 Вр. Пр. ст. 70.

намъ ооъясннтвидъ долженъ
рискъ кредпторовъ продавца, 
Banie имъ особых!» ЛЫ’ОТЪ,

ь, вь чемъ состоптъ особый 
и чемъ оправдывается даро- 

въ роде требовашя 1 п.
70 статьи. Изъ при веден ныхъ мотпвовъ законодателя, 
(....„обязательное по закону отд-йлен1е проданныхъ 
крестьянскихь арендныхъ участковъ отъ ипотечной ответ
ственности главпаго IIN'bHis; . . ..“ ,,»••• источникъ удовле
творена кредпторовъ, н е сиг л а с н ы х ъ на отд1>ле!пе 
участка....“ и т. д. — Гаем, и Нольк. стр. 341 и 342), 
сл^дуетъ полагать, что имелось въ виду грозящее кредпто- 
рамъ и р п н V д п т е л ь н о е отделеше продаваемыхъ участ
ковъ съ обязательным!» о ч и щ е н i е м ъ отъ долговъ, и что 
это отделите, будто происходить даже вопреки категориче
скому ..veto" кого-либо изъ кредиторов!», подобно тому, какъ 
на торгахъ, происходящпхъ въ поряди взыскашя по дол- 
гамъ — corxacis кредпторовъ никто не спрашиваетъ, и имъ 
остается одна надежда па достаточную выручку съ торговъ 
для покрытия ихъ претензп!. Если-бы таково было въ дей
ствительности поможете кредпторовъ при продаже кресть
янских!» участковъ. 'го спещальпая гаранНя ихъ интересовъ 
была-бы крайне необходима; OcHOBaHi и. 1 ст. 70 следо- 
вало-бы не только признавать логичными, по самый ’этотъ 
иуиктъ былъ-бы слишком!» слабою и недостаточною гаран- 
rier въ виду нужды прптесняемыхъ кредпторовъ. Въ самомъ 
д4»ле, вредно ожпмъ, что на имен1и лежптъ стотысячный 
долгъ, и изъ пего выделяется усадьба, представляющая со
тую долю ценности тПийя; при этомъ кредиторъ заинтере
сован!» въ coxpaneniu на, усадьбе по крайней мЕрГ тысячи 
рублей долга. При существовании принудительной системы, 
единственной достаточной гарантией такого кредитора, яв
ляется полная уплата ему одной тысячи рублей, при не- 
желашп его идти на. как!я-бы то ни было соглашшпя. По 
этой rapanrin именно и не даетъ и. 1 ст. 70, т. к. отъ 
ycuorpbuis сторопъ зависать вовсе не установлять между 
собою „уплаты до укреилшпя контракта части покупной 
суммы — наличными деньгами“ — илп-же установить тако
вую въ количестве какой-нибудь сотни рублей, что на прак
тике обыкновенно и бываетъ.

Итакъ, если допустить, что существуетъ принудитель
ный порядок!», то и. I ст. 70 никакого значенья для кре
диторов!, не пмеетъ, до того слаба созданная имъ гаранНя. 
По интересы кредпторовъ все-таки обстоять благополучно; 
кредиту никакой рискъ не угрожаетъ; мало того, это благо- 
no.ryqie вовсе не создано 1 пунктомъ 70 статьи, оно суще
ствуетъ п обезпечено вне этой rapauriu; эта гарант!я 
по этому не нужна п никакой реальной ценности 
не представляет!». ДГ»ло въ томъ, что самая „принудитель
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ность“ оказывается мнимой. Пунктъ 1 ст. 72 служить ру- 
чательствомъ того, что никакого „ombuenis участка, отъ 
ипотечной ответственности главнаго IMBuis" произойти не 
можетъ, если не „представлено удостоверен 1я въ томъ, что 
лица, имйющ!я внесенный въ крйпостныя книги права на 
главное пм!)ше, согласны па отд!1,лете продаваемаго 
участка отъ ипотечной ответственное) и сего uMbuin."

Это требоваше (также, какъ и I и. 70 ст.) есть ни
что иное, какъ сохраненное дореформенное узаконите. Такъ 
иапримйръ, уже въ ст. 255 Положенья о крестьянахъ Эст- 
ляпдской ryepHin 5 Поля 1856 года было сказано, что 
„Оберъ-Ландгерихтъ утверждаетъ купч1й контрактъ, . . .. ио 
прежде всего наблюдаются cu,yomis у слов! и:

1) Если IOMBIIIIIE’B нредставилъ и и с ь м е и и о и с о- 
г л а. с i е и и г р о с с а и, i о и п ы х ъ к р е д и т о р о в ъ и а 
о т д !) л е н i е к р е с т ь я иск а г о у ч а с т к а о т ъ г л а в- 
н а г о и о м !> с т г, я, или доказательства объ удовлетворены) 
упомяпутыхъ зд!;сь лицъ, равно и тЬхъ, кои въ продолжены 
прокламы предъявили своп законный нретензы . . . .“ — 
Такое-же значите имЕетъ и. д ст. 62 Полож. о крест. Лифл. 
губ. 1860 г. (но ред. 12 Февр. 1865 г.) въ силу коего: „Къ 
контракту, представляемому въ уйздпый судъ . . . . должно 
быть приложено — удостовйрете Лифляндскаго Гофгерпхта 
въ томъ, что . . . . доказано со стороны продави,а с о г л а с i и 
па. продажу крестьянскаго участка, в с 4 х ъ лицъ, и м !; ю- 
1ц ихъ и и г р о с с и р о в а н и ы я и а и м 'h nie и р о
д а в ц а т р е б о в а и i я и т. д.“

Стало-быть ясно, что если положите кредпторовъ при 
продаж!1, крестьянскаго участка ч4мъ нибудь и отличается 
отъ общихъ условны существующпхъ при продаж'!, всякой 
другой недвижимости, то во всякомъ случай оно и е о т- 
л и ч а е т с я и р и н у д и т е л ь и о с т ь ю и стйсненпостью 
кредпторовъ, въ чемъ-бы то пи быто. Напротпвъ, ипотечный 
кредиторъ, при продаж!) крестьянскаго участка, имйетъ го
раздо больипя права, нежели при всякой другой продаж!), т. к. 
его сир а иг и в а ю т ъ, с о г л а с е и ъ - л и о н ъ и а и р о- 
дажу пли нйтъ; каковыя права, вовсе не принадлежать, 
вообще говоря, ппотечнымъ кредпторамъ, какъ объ этомъ 
достаточно уже говорено выше (стр. 66, §2).

В) Изъ всего вышеизложеппаго слйдуетъ:
а) чч’о отдйлеше продаваемаго участка отъ ипотечной 

ответственности главпаго пм!ипя не ее т ь ‘о с о б е п и о с т ь 
к р е с т ь я н с к и х ъ продажа,, а является обще-обяза
тельною формальностью при всякой продаж!) части пмйлпя;

б) что при такомъ „отделены“ — устаповляется о б я- 
з а т е л ь и о е раздйлеше ипотечной ответственности т о л ь-
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Ко для будущаго времени, при чемъ лежапце уже на соедп- 
пепномъ nuBniM ипотечные долги всегда обезпечпваются обя
зательным!. иереходомъ 110.1110CTB на выделяемый участокъ, 
что считается вообще говора, совершенно достаточным!, обез-
печешемъ ипотечныхъ кредиторовъ;

в) что при продаж^ крестьянскихъ усадебъ „отдели
те участка отъ ипотечной ответственности главнаго IIN- 
iiia“ — должно быть понято совершенно въ такомъ-же смысл!, 
какъ при всякой другой продаже, и кредиторам!, въ семъ 
случай никакого и р и н у д и т е л ь н а г о о ч и щ е н i я 
у ч а с т к а. о т ъ л е ж а щ и х ъ д о л г о в ъ опа с а, т ь с я 
н е н р и х о д и т с я ;

г) что, наконецъ, не подвергаясь никакому спещаль- 
noNy риску, въ cparnenin СО ВСЯКИМ!, другимъ кредитором!,, 
ипотечный кредпторъ продаваемого крестьяпскаго участка 
пм'йетъ, с в е р х ъ об щ и х ъ и р а. в ъ, ппчймъ не вызы
ваемый дай спещальпыя льготы, а именно: 1) сделка не 
можетъ состояться безъ его с о г л а с i я (1 н. 72 ст.); 
2) выговоренные ио условно наличные платежи въ счетъ 
покупной суммы — должны быть обезпечены въ депозитах!) 
кт, его, кредитора, услугамъ (1 и. 70 ст.).

§ 2. Представлеше обусловлепныхъ наличныхъ денегъ 
до укр1и1лен1я контракта (и. 1 ст. 70) и, въ особенности, 
иризи а и i е этого деи ози та с о б ствени о стью 
и о к у п а т е л я, вире д ь д о у к р е и л е н i я т ого- ж е 
к о н т р а к т а (прпм!чате 2) — являются иостановлетями 
гораздо болйе осмысленными съ точки apbiiia интересов!) 
по носторонппхъ кредиторовъ, а покупателя. „По отноше- 
uiro къ покупателю, внесшие покупной суммы па сохранеше 
имЬетъ целью обезпечить его па то время, пока онъ еще не 
пмйетъ вещнаго права па покупаемый участокъ, т. е. до 
укрЬплетя контракта.“ При отсутствп! правилъ, преду- 
смотрЪнныхъ въ и. 1 ст. 70 и въ примечатп 2 къ той-же 
стать!, въ случай, открытья конкурса надъ пмуществомъ про
давца, покунщпкъ могъ-бы оказаться въ безвыходпомъ поло- 
жети, всл!дств1е произведенной пмъ уплаты денегъ. Тогда 
оказалось-бы, что „продажа уже не можетъ состояться, а 
деньги, уплаченный покупателем!,, могутъ поступить въ кон
курсную массу, пзъ коей покупатель удовлетворяется безъ 
всякой npnBueriu, наравн! съ личными кредиторами. Во 
изб'йжаше (подобныхъ) невыгодных!, послТдстчйй, оговорено 
въ закон!,, что, ви])едь до укрЬилешя контракта, деньги 
уплаченный покупщпкомъ въ счетъ купчей суммы, состав- 
ляютъ его собственность.“ (Гасманъ и Нолькенъ, стр. 343).

§ 3. Представлен1е, при просьбахъ объ укрйнлшпи 
этого рода купчпхъ контрактовъ, и л а н а и р о д а в а е
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м а г о у ч а с т к а, з а и о д и и с ь то о б 4 л х ъ с т о р о и Ъ, 
а также в ы и и с и и з ъ к а д а с т р о в ы х ъ к н и г ъ 
(тамъ, гд4 оп'Ь заведены) является мйрою крайне желатель
ною для укр4илен!я всякаго рода кунчихъ контрактовъ 
вообще, на всякое разделяемое MM'BHie, а не одннхъ толь 
ко контрактовъ на крестьянскую землю. Если Временный 
Правила не насталваютъ на необходимости представленья 
снравокъ пзъ кадастровыхъ кчпгъ и плана отдЬляемаго 
участка во вс4хъ случаяхъ, когда образуется новый кр4пост- 
ной отдйлъ, то это объясняется лишь нежели п!емъ законо
дателя осложнять на иервыхъ иорахъ основный правила 
кр4иостнаго производства. Поэтому, представлен!е плана и 
кадастральной справки установлено въ законй лишь для вы- 
д4леи!я крестьянской земли, ирим4иителы10 къ тому обстоя
тельству, что дореформенные законы проявляютъ особое опа- 
ceuie, дабы продажа крестьянской земли не послужила источ- 
нпкомъ пескончаемыхъ межевыхъ споровъ. Между т4мъ, эту 
минимальную заботу закона въ данномъ случа4 полезно вос
полнить, какъ мы и практиковали до спхъ иорь, требова- 
HieNb представлен!а плана во вс4хъ случаяхъ открыт!я но- 
ваго отд4ла, подражая въ этомъ случай Рижской городской 
практик h, основанной еще па. §70 Инструкщп 1880 года, 
гласящемъ: „Если требуется составить самостоятельную ипо
течную единицу пзъ такой недвижимости, которая до т4хъ 
поръ не была таковой, то заявитель долженъ представить 
засвид4тельствованный городскимъ ревпзоромъ планъ этой 
недвижимости, съ точнымъ въ немъ указашемъ ея вида, пло
щади и м4стоиоложен!я. Так!е-же планы должны быть пред
ставляемы при заявлешяхъ о приращены! или разд4лен!и 
уже существующей ипотечной единицы, а также для при
писки иововыстроеннаго зданья и т. под,/- — Придерживаясь 
именно такой-же практики. Газенпотъ-Гробпнское Кр4иост- 
ное Отд4лен!е въ одномъ случа4 не наставваетъ на. пред- 
ставлен!и плана, именно: при предъявлен!и просьбъ объ 
укр4плен!и выкупныхъ актовъ, выдаваемыхъ пзъ Управлешя 
Государственныхъ Имуществъ крестьянамъ, ир!обр4тающимъ 
въ собствен пост,ь казенный усадьбы въ силу закона 12 Поил 
1886 года. Вся выкупная операнда происходить па особыхъ 
и вполн4 точныхъ началахъ; при чемъ, состоявипяся из
давна регуляц!онныя [)аботы въ казеппыхъ им4п!яхъ слу- 
жатъ гарант!ею по меньшей м4р4 равною представлен!ю 
плана; наконецъ, излишнею настойчивостью въ требовав!и 
подобной фо j) мальн ости, кр4иостное отд4лен!е создало-бы 
нежелательный -гормазъ, могушдй задержать самый ходд. вы
купной операнд и.
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71. Въ Курляндской губертпи заявлении просьбъ объ 
ypbenin кунчихъ контрактовъ па крестьянские арендные 
участки должно предшествовать внесете права собственности 
продавца на главное urbnie Bb крепостную книгу, если cie 
право въ оной до тъхъ поръ не значилось (ст. 2736 ч. Ш 
св. мЪстн. узак.).

72. Началышкъ крКностиаго отделешя приступаем къ 
укрепленно кунчаго контракта на крестьянски! арендный учас
токъ и къ отделенно сего участка отъ ипотечной ответст
венности главного mrbnia не иначе, какъ: 1) если ему пред
ставлено удостоверен ic въ томъ, что лица, имеюпця вне- 
сепныя въ крепостныя книги права на главное имЪьпе, со
гласны на отделите продаваемого участка отъ ипотечной 
ответственности сего uMbnia и 2) при cocroAHiM главнаго 
имешя въ залоге въ местномъ дворянскомъ кредитномъ об
ществе, — если cie общество уведомило начальника кре- 
ностнаго отделешя, что оно, но просьбе покупщика, при- 
знаетъ последняго своими должннкомъ и просить о переводе 
соразмерной части кредитного долга главнаго IIMBHN па продан
ный участокъ. пли если продавещь представили выданное об- 
ществомъ свидетельство о томи, что, но уплате или обез- 
нечеши всей, причитающейся на долю продаваемого участка, 
части лежащего на главно мъ им Вши кредитнаго долга, об
щество не н.ростнраетъ ннкакихъ нравъ на проданный участокъ.

3uavenie этой crarsf разъяснено иодъ статьею 70, къ 
коммептар1яхъ § I (стр. 140).

73. Впредь до пстечешя срока, устаповленнаго для 
внесешя неингроссированныхъ ипотскъ въ крепостныя книги 
(положеше о преобразованы! судебной части въ Прибалтчй- 
скихъ губершяхъ, Б, ст. 10), въ губершяхъ Лифляндской и 
Эстляндской началышкъ кръиостиаго отделешя, немедленно 
но upuuaril просьбы объ укренлеши кунчаго контракта, 
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сообтцаетъ о семъ подлежащему окружному суду для вызова 
кредиторов!, ио симъ шютекамъ и лпцъ, имеющихъ споры 
пли возражешя противъ продажи. Ио ncrevenin означенного 
срока, а въ Курляндской ryõepnin — со дня всту плетя 
настоящихъ правилъ въ действ!е, означенный вызовъ про
изводится лишь по просьб!, одной язь договаривающихся 
сторонъ.

74. Упомянутый въ предшедшей (73) статье вызовъ 
подчиняется общимъ правилам!, о вызывномь производств!;, 
изложеннымъ въ положеши о применешп судебных!, уста- 
вовъ къ Прибалтшскимъ губершямъ, причемъ: 1) въ объ- 
явлешяхъ должны быть точно означены какъ IIMBHie, отъ 
котораго отчуждается участокъ, такт, и самый продаваемый 
участокъ и купчая за оный цена; 2) срока, вызова опреде
ляется всегда шестимесячный; 3) объявлешя публикуются 
порядкомъ, указанным!, въ общихъ правилахъ о вызов!,, а 
также помещаются въ туземныхъ народных!, ведомостях!,, 
и 4) если между продавцом!, и лпцомъ, заявившим!, спорь 
или возражеше противъ продажи, не состоялось соглашешя, 
назначается трех месячный, со дня заявлешя спора пли воз
ражешя въ окружномъ суде, срокъ для представлешя кре
постному отдЕлшию определен!,! суда о прюстановлеши укрен- 
легпя контракта, впредь до разрешешя спора.

75. Если произведена, вызова, (73 и 74), то, сверхъ 
услов!й, указанных!, въ статье 72, требуется: 1) пред- 
ставлеше удостоверена подлежащая) суда въ томъ, что воз- 
ражешй или сноровъ противъ продажи заявлено нс было или 
что заявленные споры и возражешя уже устранены, или 2) 
истечете упомянутого въ пункте 4 предшедшей (74) статьи 
трехмесяанаго срока безъ представлен!я оиредЕлсшя суда о 
прюстановлеши укреплен!я.
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„Начальный, креностнаго отделенья, немедленно и о 
пр п ня Tin просьбы.... сообщаетъ“ (ст. 73) и т. д. — 
„Срокъ вызова определяется всегда шестимесячный“ 
(ст. 74) п т. д. — „Требуется.... пстечеше т р е х м 4- 
сячнаго срока“ (ст. 75) и т. д.

Вотъ единственный известный намъ видъ „пршстанов- 
лешя“ креностнаго производства, составляю ni исключеше 
чзъ общаго порядка, предусмотреннаго статьями 39 (ср. прим, 
на стр. 107) и 52 сихъ правплъ и не терпящаго никакого 
uapymenia очереди, установленной статьями 47 и 49. Мало 
того, здесь нарушается и общи! складъ пассивнаго отноше- 
шя креностнаго отделешя ко всемъ постуиающимъ заявле- 
шямъ, въ силу коего оно, вообще говоря, „не входить, для 
иолучешя справокъ, въ cnomenie съ другими установлешямп 
или частными лицами (ст. 50). Такого нарушешя общаго 
склада креностнаго производства не было-бы въ 73 стадьТ, 
еслп-бы въ ней было сказано (применительно къ обороту 
напр. 72 статьи), что „начальнике креностнаго отделешя 
п р и с т у и а е т ъ к ъ у к р е и л е н i ю к у п ч а г о к о н
т р а. к т а не и и а ч е, к а к ъ если ем у н р е д с т а в
л е н о, одновременно съ прочими документами, надлежащее 
удостовереше окружнаго суда о произведены! вызова, и объ 
пстечешп подлежащихъ сроковъ.“ Но статья 73 вдеть даль
ше. Она возлагаетъ па крепостное отделеше обязан
ное т ь с о о б щ а т ь отъ себя подлежащему окружному суду 
объ учинеши вызова и, при томъ, „и о при н я т in прось
бы“ (ст. 73), стало-быть после внесешя таковой въ явоч
ную книгу (ст. 44) и въ крепостной журналъ (ст. 47). При 
такой редакпдп статьи 73, является пепзбежнымъ coxpanenie 
неразрешенной статьи креностнаго журнала въ течеше не 
менее полу го да, а можетъ быть и дальше. На той-же стра
нице креностнаго журнала имеетъ быть затемъ составлено 
определение объ укреплены. Такпмъ образомъ, можетъ слу
читься, что эта. пустая страница переходить, какъ иедокон
ченный трудъ на следующих годъ, а подобная статья укреп
ляется целые месяцы, если не целые годы позже другпхъ 
статей, попавшпхъ въ од,ну и ту-же очередь, т. е. постуипв- 
шпхъ съ пей въ одпнъ и тотъ-же день. Это несомненный 
дисеонапсъ въ общемъ складе креностнаго производства.

76. Но ypbnenin контракта (ст. 72 и 75), началь
нике креностнаго отделешя препровождаете konir съ кре
ностнаго акта въ то кредитное учреждеше, при содействш 
коего покупка состоялась, и сообщаетъ объ укреплен in учреж- 
денпо, наведывающему кадастровыми книгами.

См. прим4чашя къ ст. 70, § 3. 10
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Приложение не ст. 68 
п. 2 Временныхъ Правилъ о 
производствть кртъпостныхъ 
дтьлъ.

Такса для взимажя крепостными отделен!ями канцелярскихъ 
пошлинъ.

1) За открытие новаго крепостнаго отдела 5 р. — к.
2) за выдачу крепостнаго акта . . . 3 ,, — „
3) за выдачу кредитнаго свидетельства. 3 ,, — ,,
4) за совершеше крепостной надписи . 1 ,, 50 ,,
5) за выдачу коми съ крепостнаго акта 1 „ 50 ,,
6) за выдачу komiu съ определен!?! въ

случае, предусмотренномъ въ статье 62 вре
менныхъ правилъ о производстве крепостпыхъ 
делъ................................................................ 1 ,, 50 ,,

7) за выдачу всякаго рода koni и спра-
вокъ, съ листа.............................................. — ,, 40 ,,

8) за обозрЪше каждой крепостной книги, 
каждаго крепостнаго дела и каждого отдела 
реестра крепостпыхъ книгъ.............................. — ,, 30 ,,

9) за приложеше печати..................... ,, 25 ,,
Иримтьчшйе 1 При определены сбора за выдачу ко- 

шй и справокъ (п. 7) каждый двадцать пять сарокъ счи
таются за страницу листа*  за неполный лпстъ полагается 
плата какъ за полный, если написано более двухъ страниц!,, 
если-же написано не более двухъ страшщъ, то взимается 
30 к.

Примтьчанге 2. Печать прилагается ко всемъ кре- 
постнымъ актамъ, къ кошямъ съ опыхъ, къ крепостпымъ 
наднисямъ, къ кредитнымъ свидетельствамъ и къ выдавае- 
мымъ, па основами статьи 31 временныхъ правилъ о про
изводстве крепостпыхъ дйлъ, бумагамъ, а также къ кошямъ 
съ определен!!! начальника крепостнаго отделе1пя
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Примтъчанге 3. Канцелярия пошлины, взимаемый па 
основан1п сей таксы Крепостными Отдйлешямп, содержимыми 
на счетъ казны, обращаются въ государственный доходъ, а 
взимаемый Крепостными ОтдЪлешями, содержимыми на счетъ 
городовъ, — въ городской доходъ. (1890 г. Дек. 17, Собр. 
Узак. 1891 г. 44, II).

§ 1. Въ разъяснеше значешя таксы крепостныхъ от- 
Ibenil были преподаны надлежащая указашя Министерствомъ 
Юстицы (въ OTHolIeHil I Департамента на имя Председателя 
Газенпотъ-Гробинскаго Съезда Мировыхъ Судей отъ 14 Де
кабря 1892 года за № 31004), следующаго содержан!я: 
,,По поводу вознпкшаго covaBhiN въ правильности одно- 
временнаго взпман!я въ крепостныхъ отд4лен1яхъ При- 
бал'пйскихъ губерний трехрублевой актовой пошлины и 
таковой-же канцелярской за выдачу акта, Первый Департа- 
ментъ Министерства Юстиц1и, во исполнеше приказами 
Его Превосходительства Г. Товарища Министра, долгомъ счи- 
таетъ уведомить Васъ, Милостивый Государь, что согласно 
ст. 442 т. V Уст. о Пошл. изд. 1857 г. и прим. 3 къ ней 
по ирод. 1886 г., при утверждены крепостныхъ актовъ взи
мается в ъ н о л ь з у к а з н ы особая канцелярская, впо- 
следствш названная „актовой“ трехрублевая пошлина. Сборъ 
этотъ, поступавши! въ доходъ государственнаго казначейства 
въ Прибалт!йскпхъ губершяхъ, на основаны ст. 3012 ч. III 
Св. Мест. Узак., при корроборацш актовъ, былъ сохраненъ 
и по введены въ семъ крае судебной*  реформы (ст. 369 
п. 1 Пол. о Нотар. части, по ирод. 1890 г.). Независимо 
отъ означенной пошлины, въ прежнихъ судебныхъ местахъ 
пазванпыхъ ryepni, согласно 59 ст. I ч/ Св. Мест. Узак., 
взыскивался в ъ и о л ь з у и безо т ч с т н о е р а с и о р я- 
ж е и i е к а п ц е л я р i и еще особый сборъ въ 3 руб. за 
koppoopair и ппгроссац!ю каждаго документа (Собр. Узак. 
1886 г. № 81-й ст. 789, и. 23 таксы).“

„При начертаны Положенья о прообразован]'и судебной 
части въ ПрибалтЫскомъ край, было признано необходи- 
мымъ расхода. па содержите канцелярий крепостныхъ отде
лен iil отнести въ полномъ объеме па счетъ государственнаго 
казначейства, въ казну-же обратить тЪ канцелярск!е сборы 
ио укреплен!ю актовъ, которые въ прежнихъ судебныхъ ме
стахъ взимались въ пользу канцелярит и, согласно съ спмъ, 
была установлена особая такса капцелярскпхъ пошлинъ 
(прим, къ ст. 369 Пота]). Пол., по ирод. 1890 года), въ 
числе копхъ сохраненъ и прежний 3 руб. сборъ за корробо- 
рац!ю пли ингроссатцю документа, названный въ этой таксе 
пошлиной „за выдачу крёпостнаго акта.“ При этомъ въ 

10*



— 148 —

Законе точно указано, что канцелярия пошлины по упо
мянутой rakcb взимаются сверхъ таковыхъ, перечисленных!» 
въ 3012 ст. III ч. Св. Мест. Узак., а следовательно и не
зависимо отъ актоваго сбора, поступавшаго въ пользу казны, 
на ockoBanin Уст. о Пошл., и что означенная пошлина ио 
таксе обращается въ государственный доходъ (прим. 3 къ 
таксе по ирод. 1891 г.). Въ виду сего следуетъ признать:

1) что 3-хъ руб. актовая пошлина, установленная 442 
ст. т. V Уст. о Пошл, должна взыскиваться въ Прибалтьй- 
скихъ губершяхъ, подобно прочим!» местностям!, Империи, 
съ каждаго крепостнаго акта въ государственны ii доходъ, 
независимо отъ всякихъ других!» пошлинъ и сборовъ;

2) что определенная и. 2 таксы, приложенной къ ст. 
369 Пол. о Нот. части по ирод. 1890 г., канцелярская по
шлина въ 3 руб. за выдачу крепостнаго акта зам Гнила со
бою не актовую, а ту трехрублевую пошлину за корробора- 
цпо или ингроссащю документа, которая взималась преж
ними судебными местами ПрибалНйскаго края въ пользу 
чиновъ канцелярш, и

3) что актовая пошлина, какъ не отмененная и не 
замененная канцелярской за выдачу акта, подлежать взпма- 
nir совместно и одновременно съ последнею/*

§ 2. Въ виду недавняго появлешя закона о иошли- 
нахъ, взимаем ыхъ крепостными отделеньями Приоалт!йскаго 
края, не безполезно будетъ помет,enie здесь текста сего за
кона: „О б ъ и з м е н е н i и с р о к о в ъ в з и м а н i я к р b- 
постно й .и а к т о в о й и о ш л и н ъ в ъ г у б е р н i я х ъ 
Царства Поль скат о и Прибалтийских!»“.- Го
сударственный Сов^тъ въ соедпнепныхъ департаментахъ 
государственной экономнц закоиовъ и гражданских!» и ду 
ховныхъ дйлъ и въ общемъ собран! и, разсмотревъ пред ста,в- 
леше Министра Финансовъ объ изменен!и сроковъ взиманья 
крепостной и актовой пошлинъ въ губершяхъ Царства. Поль- 
скаго и Прибалт!йскихъ, мнйшемъ положилъ:

I. Взаменъ примечанья 1 (по ирод. 1886 г.) и прп- 
мечашя 2 (по ирод. 1889 г.) къ ст. 417, ст. 426 съ прпмеч. 
1 и 2 (по прод. 1889 г.), ст. 430 и прпмеч. къ ст. 446 
(по прод. 1886 г.) Устава о Пошлинах!» (Св. оак. т. V, изд. 
1857 г.), постановить: .

1) въ губершяхъ Царства Польскаго и Прибалтчискпхъ 
креиостныя пошлины уплачиваются при самомъ совершены! 
актовъ о переходе права собственности па недвижимость 
(ст. 241 и 279 Пол. Нотар., ио прод. 1890 г.). Акты, не 
оплаченные крепостными пошлинами, къ производству въ 
ипотечныхъ и крепостныхъ отделешяхъ не принимаю к,я, а 
также не могутъ быть утверждаемы председателями окруж- 
ныхъ судовъ или мировыми судьями (ст. 256 Пол. Ногар.).
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Въ ryepuisxb Прибалт!йскпхъ, въ случай совершеи!я ак- 
товъ домашнимъ корядкомъ, сторонамъ предоставляется об
ращаться за составлешемъ разсчета причитающейся пошлины 
въ мйстную, по нахожде.н!ю продаваемаго имущества, казен
ную палату;

2) неуплаченная крйпостпая пошлина, взыскивается съ 
начпслешемъ пени, ио одному проценту въ мйсяцъ съ не
доплаченной суммы. Пеня эта исчисляется: а) по актамъ 
домашнимъ — со дня совёршешя акта, и б) по актамъ крй- 
постпымъ пли нотар!альнымъ — со дня предъявлены ила- 
телыцику казенною палатою требовашя о взносй въ казну 
недоплаченной пошлины. Разсчетъ пени производится на 
ocuosanil ст. 9 правилъ о государств, позем, налогй (особое 
приложите къ уставу о иодат., Св. Зак., т. V, изд. 1886 г.).

II р и м й ч а и i е. Дййств!е сей статьи распро
страняется и на ryepuin Царства Польскаго.
3) Взысканный крйшютныя пошлины возвращаются 

также въ случай неправпльнаго иы излпшняго взыскашя, 
а въ губершяхъ Царства, Польскаго и Прибалтыскихъ, сверхъ 
того: 1) въ случай отказа ипотечнаго или крйпостнаго от- 
дйлешя въ утверждены! акта пли въ производствй на оспо- 
sanin онаго укрйплешя, если прптомъ соответственная от- 
мйтка о иереходй имущества, когда таковая значится въ 
книгахъ, будетъ изъ нихъ исключена, п 2) въ случай от- 
мйны, по corramenir стороиъ, заключеннаго между ними 
договора, последовавшей до утверждешя онаго или до про
изводства укрйплешя, по не позднйе года со времени со- 
вершешя акта и при соблюдены указаннаго въ п. 1 сей 
статьи правила объ исключены охранительной отмйтки.

II р и м й ч а и 1 е 1. Пр!остановлеи!е въ утверж
дены акта не даетъ нрава требовать возврата, пошлинъ.

11 р и м й ч а н i е 2. Возвратъ пошлинъ въ ука
зан ныхъ въ сей статьй случаяхъ производится на вся- 
к!я суммы казенными палатами, по соглашешю съ кон
трол ьн ы м и иалатами.
4) Въ губершяхъ Царства Польскаго и Прибалтыскихъ 

канцелярская актовая пошлина взимается при совершены 
акта, иотар!усомъ. Въ случаяхъ-же совершен!я акта въ гу- 
бершяхъ Прибалтыскихъ домашнимъ порядкомъ, означенная 
пошлина взыскивается при засвидйтельствоваши домашняго 
акта нотар!усомъ или-же, если таковаго засвидйтельствовашя 
совершаемо не было, при явкй акта у крйпостныхъ дйлъ 
(и. 1 ст. 340 Полож. Нотар., по ирод. 1890 г.).

II. Въ примйчаны 4 къ ст. 442 того-же устава (по 
ирод. 1886 г.) послй словъ: „въ губерн!яхъ Царства Поль
скаго’1 включить слова „и Прибалт!йскихъ“,
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IIL Статью 45 устава и гербовомъ сборУ (Свод. Зак., 
т. V, изд. 1886 г.) дополнить новымъ пунктомъ слУдующаго 
содержан!я :

Освобождаются отъ гербоваго сбора прошешя и друпя 
бумаги, означенный, въ и. 1 ст. 6, а также разрушительный 
бумаги по дУламъ о производству казенными палатами раз- 
счетовъ крУпостныхъ пошлинъ съ домашнихъ актовъ въ гу
бер шя хъ IIр ибал т! йскихъ.

IV . Пунктъ 1 статьи 262 Положен!я о Нотар!альной 
части изложить такимъ образомъ:

1) крУпостныя, гербовый и канцелярская трехрублевая 
пошлины при совершен!и актовъ.

(NB . ПримУчаше къ сему пункту, но ирод. 1890 г., 
остается въ силУ).

V. РаздУлъ VI того-же Положен1я (по прод. 1890 г.) 
дополнить слУдующею (285 1) статьею:

Ст. 2851. КрУпостныя, гербовый и канцелярская ак
товая пошлины взыскиваются нотар!усомъ на основан!и пра
вилъ уставовъ о пошлинахъ и о гербовомъ сборУ.

VI. Ст. 340 того-же Положешя дополнить слУдующимъ 
примУчашемъ:

II р и м У ч а н 1 е. Пошлины крУпостныя и трех
рублевая канцелярская актовая взимаются при совер- 
menin актовъ о переходу права, собственности на не
движимое имущество по нравиламъ устава о пошлинахъ. 
VII. Лицамъ, не уплатившимъ крУпостныхъ пошлинъ 

съ домашнихъ и нотар!альныхъ актовъ, совершеиныхъ до 
пздашя настоящаго узаконешя, предоставить годовой со дня 
обиародован!я онаго срокъ па уплату упомянутыхъ пошлинъ, 
съ тУмъ, чтобы ио истечен!и сего срока, названный пошлины 
взыскивались съ начислешемъ на оныя пени въ установлен- 
помъ ст. 2 отд. I размУрУ.

Его Императорское Величество изложенное мнУн!е Го
сударствен наго СовУта, 8-го 1юня 1893 года, Высочайше 
утвердить соизволплъ и повелУлъ исполнить.



О кЬкоторыхъ изм4нен1яхъ въ законополо- 
жешяхъ объ ипотекахъ.

1. Ипотека (ст. 1336 ч. III св. мйстн. узак.) уста- 
новляется только на недвижимое имущество и даетъ креди
тору вещное право на заложенную недвижимость лишь по 
Bhecenin въ публичный (крбпостныя) книги. Ипотеки гене
ральный и па движимости, а также частный и безмолвный 
(законный) отменяются, прпчемъ законный закладныя права, 
установленныя статьями 1403 и 1404 ч. III свода местныхъ 
узаконены, заменяются законными правомъ удержашя, ука
занными въ статье 3381 тбхн-же узаконешй. Обязатель
ное Bhecenie въ Курляндской губерши актовъ объ утвержде
ны пли назначены опекуновъ и попечителей, вместе съ 
описью, въ публичный книги отменяется.
(въ измЪи. ст. 1386, 1357, 1371, 1383, 1389, 1393, 1403, 1404. 
1574, 1603 п 3004 и въ отмену ст. 436, 1377 — 1382, прим, къ 
ст. 1383, ст. 1390, 1394-1402, 1406 — 1411, 1446, 1581, 1583, 
1585 — 1588, 1604, 1605, 1607 — 1610 и 2593 ч. III св. мИстн. узак.).

2. Окончательное судебное решеше, коими съ долж
ника присуждается определенная сумма денегъ или иное удо- 
влетвореше, подлежащее оценке на деньги, служитъ основа- 
шеми upioõpbrenis ипотеки посредствомн впесешя рКшешя въ 
публичныя (кркпостныя) книги.

(въ отмену ст. 1412 п 1413 ч. III св. MBCTH. узак.).

3. CupoTCRie суды, если пайдутъ нужными, могутъ 
требовать внесешя въ публичный (крепостныя) книги отметки 
па недвижимое имущество опекуновъ и родителей, въ каче
стве опекуновъ своихъ детей (ст. 216 и 275 ч. III св. 
мести, узак.), въ обезпечеше требований, могущихъ возник- 
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путь изъ управлешя имуществомъ опекаемыхъ. Въ поста- 
новлешяхъ сиротскихъ судовъ ио сему предмету должна быть 
определена сумма, до которой простирается обезпечеше.

4. Ипотеки вносятся въ публичпыя (крЬпостныя) книги 
не иначе, какъ въ размере определенной суммы денегь и на 
определенное недвижимое имущество, коеГо собственникомъ 
или пользователемъ на иравахъ собственности залогодатель 
значится въ сихъ книгахъ.
(въ изм'Ьн. и дополи. ст. 1580, 1584, 1603 и 1606 ч. III св. мКстн. 

узак.).

5. Старшинство ипотекъ определяется временемъ ихъ 
внесешя въ публичный (крепостныя) книги. По такому 
старшинству удовлетворяются также соединенным съ глав- 
нымъ побочный требовашя (ст. 1351 ч. III св. мести, узак.), 
ио проценты уплачиваются лишь за три года, предшество- 
вавш!е публичной продаже недвижимости. Tpeõosanin уплаты 
процентовъ за прежше годы удовлетворяются наравне съ дол
говыми требовашями личныхъ кредиторовъ.
(въ измен, ст. 1351 и въ отмену ст. 1612 ч. III св. мести, узак.).

6. - Внесшие закладныхъ правъ въ публичный (кре
постныя) книги допускается не иначе, какъ съ соглашя за
логодателя, выраженного или при самомъ установлении за
кладного права, или впоследствии Уничтожеше закладныхъ 
правъ, внесенныхъ въ ein книги, какъ полное, такъ и ча
стичное, допускается не иначе, какъ съ coruacis кредитора. 
Правило cie не распространяется на те случаи, когда заклад
ное право вносится или погашается въ силу определения су- 
дебнаго места, или подлежащего опекунского установления 
(ст. 3).
(въ отмену ст. 1575 и въ измен, ст. 1576 и 1600 ч. III св. 

мести, узак.).

7. Действ1е статей 1572, 1574, 1577, 1595 и 1606 
ч. III свода местныхъ узаконены распространяется на вей 
местности Прибалтчйскихъ губершй.
(въ измен, ст. 1572, 1574, 1577, 1595 и 1606 и въ отмену ст. 
1573, 1578, 1579 прим, къ ст. 1594, ст. 1596, 1601 и 1611 ч. III 

. св. мести, узак.).
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8. Ипотека можетъ быть установлена въ обезпечеше 
требованШ, могущпхъ возникнуть въ будущемъ изъ откры- 
ваемаго должнику кредита (кредитная ипотека). При внесе- 
hin въ крепостную книгу сен ипотеки должна быть указана 
предельная сумма открываемого кредита, въ размере которой 
кредитная ипотека и пользуется старшинствомъ со времени 
внесешя ея въ крепостную книгу.

(въ диполи, ст. 1337 ч. III св. мести, узак.).

9. Установленный до вступлешя въ действ!е настоя
щего законоположешя, какимъ-бы то ни было образомъ, ипо
теки па движимости, а также ипотеки генеральпыя, насколько 
оне касаются движимаго имущества должника, сохраняютъ, 
впредь до ихъ прекращена (ст. 1414—1436 ч. III. св. 
мести, узак.), все присвоенный имъ ио законамъ, действо
вавшими во время ихъ установления, права и преимущества.

10. Установленный до вступлешя въ дейсыпе иастоя- 
щаго законоположешя ипотеки па недвимимое имущество, не 
внесенный въ публичным книги, а также ипотеки генераль- 
пыя, насколько оне касаются недвижимого имущества, хотя- 
бы оне были внесены въ личным судебным книги (ст. 1607 
ч. 111 св. мЬстн. узак.), длм сохранешя силы вещнаго нрава 
должны быть заявлены, на предмет!» внесешя въ крепост
ным книги, въ подлежащем!» присутствеиномъ месте не позже 
двухъ летъ со дни вступлешя сего законоположешя въ дей- 
ств!е, независимо отъ того, установлены-ли означенным ипо
теки закопомъ, судебнымъ определешемъ или юридическою 
сделкою.

11. Генеральным ипотеки (ст. 10) вносятся въ. кре
постным книги не иначе, какъ съ соблюдещемъ иравилъ, 
изложенных!» въ ст. 4. Если должника» во время заявлешя 
генеральной ипотеки для внесешя въ крепостную книгу вла- 
деетъ несколькими недвижимостями, то кредитору предостав
ляется или выбрать одну изъ сихъ недвижимостей для вне
сешя на оную ипотеки, или внести ипотеку въ определен
ных!» частяхъ обезпеченнаго ею требовашя на все пли не
который недвижимости должника. При внесенш генераль- 
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ныхъ ипотекъ, предусмотрЪнныхъ въ статьяхъ 1394, 1395, 
1397—1402 ч. III свода местных ъ узаконешй, сумма, въ 
разм'Ьрй коей слЬдуетъ вносить ein ипотеки, определяется 
или по взаимному соглашений сторонъ, или-же, если согла- 
menie не могло состояться, судомъ, причемъ судъ назна- 
чаетъ ко внесение высшую сумму, на которую требовашя, 
обезпеченныя сими ипотеками, могутъ простираться.

12. Ипотеки, упомянутый въ предъидущеп (11) статье, 
пользуются старшинствомь по времени Blecenia въ кр^пост- 
пыя книги, по кредиторамъ предоставляется, въ течение ше- 
стимбсячнаго со дня внесешя ипотекъ срока, доказать въ 
исковомъ порядка ир”надлежа1нее ихъ требовашямъ, на осно- 
ващи ирежнихъ узаконешй, старшинство предъ требовашями, 
ран^е внесенными въ крйпостныя книги.



в.

Обь учрежден!и опекунскихъ установлена.
6. ВКдЪнпо дворянскихъ сиротскпхъ судовъ подлежать, 

по правиламъ мКстныхъ гражданскихъ законовъ, дела объ 
опекахъ и попечительствахъ надъ лицами дворянского со- 
стояп1я и пхъ имуществомъ, за псключыпемъ слйдующихъ 
дКлъ: а) охранптельныхъ, подлежащпхъ ведКшю судебпыхъ 
установлено!, и спорпыхъ; б) объ усыновлены несовершенно- 
лЪтпихъ (ст. 185 ч. III св. мести. узак.); в) о выдаче 
разрешены! лпцамъ православнаго nenOBbganis на вступлеше 
въ, брак], безъ соглашя пхъ родителей и опекуновъ (ст. 205 
и 351 ч. III св. мКстн. узак ), и г) о совсршеши и засви- 
дКтельствоваши юридпческпхъ сдКлокъ и духовныхъ завК- 
manin и о xpanenin последних!, (ст. 2045 и 2051 ч. III 
св. мКстн. узак.). Во всйхъ случаяхъ, въ копхъ закоиомъ 
требуется утверждеше юридической сделки сиротскпмъ судомъ 
(ст. 364, 377, 378, 396, 399, 400, 401 и др. ч. III 
св. мести. узак.), последний входитъ въ предварительное 
разсмотрКше сдКлокъ и изъявлять на оныя свое соглаше 
пли несоглас!е.

(въ изм'Ьн. 1723 ст. т. II ч. 1 общ. губ. учр.)

7. Постановлешя сиротскпхъ судовъ: а) о разрешены 
совершеннолетня прежде общаго срока (ст. 271 ч. III св. 
мКстн. узак.); б) о согласит на выходъ детей изъ подъ ро
дительской власти (ст. 229 ч. III св. мКстп. узак.) и на 
прправпшйс разнобрачныхъ дКтей (ст. 2514 и 2516 ч. III 
св. мКстн. узак.); в) о полюбовныхъ раздалахъ наследства, 
когда между сонаследниками есть лица, состояния подъ опе
кою (ст. 2695 ч. Ш св. мйст. узак ); г) объ отчуждены 
или обременены па сумму свыше 300 руб. недвижимыхъ 
имен!й лицъ, состоящих!, подъ опекою (ст. 382 и 386 
ч. III св. местн. узак.), и д) о количестве вознаграждешя 
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опекунамъ и попечителямъ (ст. 426 и 496 ч. III св. мести, 
узак.)— представляются на утверждеше окружного суда.

(въ измен. Ст. 1 727 т. II ч. 1 общ. губ. учр.).

9. Права и обязанности городскихъ спротскихъ судовъ 
по дбламъ, подвЪдомствсннымъ имъ согласно статье 1750 
общ. губ. учр. (т. II ч. 1 св. зак.), определяются мест
ными гражданскими законами съ теми изменешями, который 
установлены для дворянскихъ спротскихъ судовъ.

(въ измЪп. ст. 17ÕO т. II ч. 1 общ. губ. учр.).

10. Ведомство городскихъ спротскихъ судовъ въ го- 
родахъ ЛибавВ, Пильтене, ЛемзалВ, Балт!йскомъ Порте и 
Нарве простирается лишь на те города, въ коихъ они учреж
дены. На ТальсепскШ уВздъ распространяется ведомство 
Гольдингенскаго городского сиротского су до, о по Иллукстскш 
уездъ — ведомство Якобштадтскаго городского сиротского 
да- , ,

(въ измЪн. ст. 1751 т. II ч. 1 общ. губ. учр.).

11. Нодзоръ надъ учреждешямп, пользующимися пра- 
воми несовершеннолВтнихъ (ст. 2356 ч. П1 св. мести, узак.), 
принадлежит!» сиротскимъ судамъ, на OCHOBaHM дВпствую- 
щихъ по сему предмету узаконен™.

12. Распоряжешя вечными фпдепкоммиссамп (ст. 2348 
ч. 111 св. мести, узок,) въ случаяхъ, указанпыхъ статьею 
2357 ч. III свода местпыхъ узаконен™, производятся по 
представлен! я мъ подлежа щи хъ опекунских!» месть, въ по
рядке, установлепномъ статьею 986 т. X ч. 1 свода зако- 
поъъ, изд. 1887 г.

13. На cuporOkie суды распространяется дВйств!е статьи 
168 положеп!я о применен™ судебныхъ уставовъ къ При- 
балт!йскимъ губершямп.



ПРАВИЛА

9 Поля 1889 г. о приведены въ д4йств1е за- 
коноположеши о преобразованы судебной части 
и крестьянскихъ присутственны хъ м|стъ въ 

Прибалтыскихъ губершяхъ.



IV. О порядке дальнЪйшаго движешя въ новыхъ судебныхъ 
мЪстахъ дЪлъ, начатыхъ въ старыхъ судахъ или возникшихъ 

изъ юридическихъ отношений прежняго времени.

б) О дпмхъ гражданских^..
73. Неоконченный въ прежнихъ судебныхъ местахъ 

дйла о продажахь недвижимыхъ IMbni передаются въ тотъ 
мировой съЪздъ, при которомъ ведется крепостная книга на 
продаваемое MMbHie, и оканчиваются на осповаши прежнихъ 
узаконений.

П р и м 6 ч а и i е. О передач^ тЬхъ изъ означенныхъ 
въ сей п предъидущей (72) статьяхъ дТ.лъ, по коимъ уже . 
последовали публиюицп. немедленно объявляется въ мёст- 
ныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, съ точнымъ означешемъ 
дЪлъ и новыхъ судебныхъ установлены!, въ который они 
переданы.

в) О дтьлахъ конкурсных?..
(80. Установленный до дня открьтя новыхъ судебныхъ 

установлений законный и частный спещальныя ипотеки на 
недвижимое имущество, не внесенный въ публичный книги, 
а также ипотеки генеральным и па совокупности движимыхъ 
вещей, удовлетворяются но первому разряду, съ тйми огра- 
нпчешями, который указаны въ ст. 81—83.

81. Упомянутая въ предшедшей (80) статыЬ ипотеки 
удовлетворяются после требований, перечисленныхъ въ нунк- 
тахъ 1 — 7 ст. 36 временныхъ правилъ о порядка произ
водства дЬлъ о несостоятельности, причемъ старшинство удо- 
влетворешя сихъ ипотекъ определяется па OcHOBanin узако- 
пе1йй, действовавшихъ во время ихъ устаповлен1я.

82. Спещальныя ипотеки на недвижимое имущество, 
не внесенный въ течшпе срока, указаннаго въ ст. 10 пра- 
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вилъ о ы^которыхъ измшешяхъ въ д'Ьйствующихъ законо- 
положешяхъ объ ипотекахъ, въ крйпостныя книги, теряютъ 
свойство привилегированныхъ конкурсныхъ требоваый и удо
влетворяются, наравпВ съ требовашями личныхъ кредиторовъ, 
по второму разряду.

83. Не внесенный въ дичныя судебный книги (ст. 
1607—1610 ч. III св. MBCTH. узак.) ипотеки генеральный 
и на совокупности движимыхъ вещей лишаются права па 
преимущественное удовлетворено (ст. 80 и 81), если не за
явлены въ окружномъ суд-Ь, которому должникъ подсудепъ 
по общим правиламъ устава гражданского судопроизводства, 
въ течете двухъ л^тъ со дня открытая новыхъ судебныхъ 
установлен^.

84. Заявлешя, упомянутыя въ ст. 83, делаются пись
менно; въ нихъ означаются: 1) кредиторъ; 2) должникъ; 
3) основные требовашя; 4) преимущества, и 6) если пре
имущество по удовлетворенно простирается лишь на опреде
ленное имущество должника — cie имущество.

85. Судъ не входить въ разсмотрЪше ни правильно
сти заявлешя по существу, пи принадлежности заявленного 
права къ числу привилегированныхъ, по прежнимъ законами, 
конкурсныхъ требованш.

86. Заявлешя вносятся въ особую, заведенную для 
сего, книгу, по порядку пхъ поступлетя.

II р и м е ч а и i е. Упомянутая книга ведется но фор- 
мгЬ, установленной Министромъ Юстищн. Заявлешя, по 
означеши на нихъ нумера, подъ которымъ они внесены въ 
книгу, присоединяются къ общему, заведенному для сего, 
наряду. Какъ книга, такъ и нарядъ могутъ быть разсмат- 
риваемы всЬми лицами, имеющими въ томъ законный ин- 
тересъ.

87. Лицу, заявившему право, выдается, по его просьба, 
YIOCTOBspenie въ томъ, что заявленное имъ право внесено 
въ книгу (ст. 86), съ рзначешемъ времени внесешя (года, 
месяца и числа) и нумера, подъ которымъ заявлеше запи
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сано въ книгу. О внесенш права въ книгу должнику не
медленно объявляется повесткою, а если место пребывашя 
его неизвестно, — посредствомъ припечаташя публикацш въ 
губернскихъ ведомостихъ. '

88. На отказъ во внесенш заявленнаго права въ книгу 
или въ выдаче упомянутаго въ предшедшей (87) статье 
удостоверена, а также на внесете права въ книгу, не со
гласное съ заявлетемъ, приносятся жалобы въ порядке, 
установленномъ для частныхъ жалобъ.

89. Унпчтожеше, вполне или въ части, правъ, вне- 
сенныхъ въ книгу, отмечается въ книге лишь по просьбе 
кредитора, заявившаго о внесешп права, или его правопре
емника, или же по представленш должникомъ судебнаго ре- 
Ilenis, конмъ внесенное въ книгу право или часть онаго 
признаны недействительными. '

90. Въ случае открытия конкурса, кредиторъ обязанъ, 
подъ страхомъ потери права ' на преимущественное удовле- 
TBopenie, представить, не позже срока, назначеннаго для по
верки претенз1й, удостовереше суда о внесенш права въ 
книгу.

91. Претензш, заявленный суду пОрядкомъ, установ- 
леннымъ въ предшедшпхъ (84—90) статьяхъ, подлежатъ по
верке и оспориванпо на общемъ основанш, указанномъ въ 
ст. 29—31 временныхъ правилъ о производстве дЪлъ о не
состоятельности (прилож. къ ст. 162 полож. о прим. суд. 
уст. къ Прибалт, губ.).

92. Правила, изложенный въ предъидущихъ (77—91) 
статьяхъ, получаютъ соответственное примкнете и къ не- 
оконченнымъ въ прежнихъ. судебныхъ местахъ деламъ о 
спещальныхъ конкурсахъ, а также къ возникшимъ въ но- 
выхъ судебныхъ установлешяхъ деламъ о распределен^ 
взысканныхъ суммъ между несколькими кредиторами.

ii
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%) 0 нотариальной части.
93. Со дня открытия новыхъ судебныхъ установлен^, 

все нотар!альные акты совершаются на основами положешя 
о нотар!альной части и правила о примененш онаго къ При- 
балтийскимъ губершямъ.

94. Во всЬхъ тйхъ городахъ, мйстечкахъ, посадахъ 
и селешяхъ, где не будетъ определено нотар!усовъ, впредь 
до назначения ихъ вступаютъ въ отправлеше нотар!альныхъ 
обязанностей (ст. 2 полож. о нот. части) местные мировые 
судьи.

95. Въ течеше месяца со дня открыт!я новыхъ судеб
ныхъ установлен^, книги, акты и документы прежнихъ 
публичныхъ нотар!усовъ и судебныхъ месть, относяпцеся 
къ совершенно нотар!альныхъ актовъ передаются, по при
надлежности, въ архивы мйстныхъ крйпостныхъ отделена!.

96. По представленш сихъ книгъ (ст. 95), справки, 
выписи и котип изъ нихъ выдаются секретаремъ крепост- 
наго отделешя порядкомъ, указаннымъ въ положенш о нота- 
р!альной части и въ правилахъ о примененГи онаго къ При- 
балтШскимъ губершямъ.

97. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлен^, 
прекращаютъ свою деятельность ныне существующие въ При- 
балтШскихъ губершяхъ нотар!усы и маклеры, за исключе- 
шемъ маклеровъ цеховыхъ, биржевыхъ, корабельныхъ и мор- 
скаго страховашя.

98. Со дня открьтя новыхъ судебныхъ установлена!, 
обязанности магистратовъ и нижнихъ городскихъ судовъ по 
со вершей io крепостей на мореходный суда, протестовъ, тор- 
говыхъ сделокъ и т. il, насколько ein обязанности не воз
ложены на особыхъ маклеровъ и нотар!усовъ, переходятъ, 
на общемъ основанш, на нотар!усовъ, учрежденныхъ со
гласно положегпю о нотар!альной части (ст. 11, 51, 166, 
174, 226, 334, 413 и 584 уст. торг. т. XI ч. II св. зак., 
изд. 1887 г.).
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0) 0 дтьмж& кртътюстныхй.
99. Со дня открытая новыхъ судебныхъ установлений, 

ведете личныхъ публпчпыхъ книгъ (ст. 1607 ч. III св. 
мбстн. узак.) прекращается, а укрВплеше правъ на недви
жимое имущество совершается въ открываемыхъ при миро- 
выхъ судебныхъ установлешяхъ крепостныхъ отделешяхъ, 
на основанш временныхъ правилъ о порядке производства 
крепостныхъ дВлъ (прил. къ ст. 362 полож. о примВи. суд. 
уст. къ Прибалт, губ.).

И ]) и м е ч а н i е. Лпчныя публичныя книги прежнпхъ 
судебныхъ мЪстъ передаются, BMBCT съ относящимися къ 
онымъ указателями и журналами, въ архивы иодлежащпхъ 
крепостныхъ отделен!и. Генеральный закладным книги Лпф- 
ляидскаго гофгерпхта хранятся въ Рижско-Вольмарскомъ 
крЪпостномъ отделен! и.

100. Установленный для укрВплешя правъ на недви
жимое имущество публичныя книги прежнихъ судебныхъ 
месть (ст. 3002, примбч., ч. III св. местн. узак.), реестры 
къ спмъ книгамъ и книги о запрещешяхъ, где таковыя 
имеются, а также корроборацюнныя дела Эстляндскаго обер
ландгерихта, поступаютъ. вместе съ относящимися къ симъ 
книгамъ и реестрамъ указателями и журналами, въ ведете 
иодлежащпхъ крепостныхъ отдВлешй.

И р и м е ч а н i е. Подъ упомянутыми въ настоящей 
статье реестрами къ иубличнымъ книгамъ разумеются: ипо
течный книги Курляндскихъ обергауптманскихъ судовъ и 
городовыхъ магпстратовъ, Эстляндскаго оберландгерихта и 
Нарвскаго магистрата, поземельно-пшпечныя книги Ревель- 
скаго магистрата, Лифляндскихъ магпстратовъ и у'Ьздныхъ 
судовъ, книги Лифляндскаго гофгерпхта объ основашяхъ 
владДлпя и о выдЪлен1яхъ изъ подъ ипотечной ответствен
ности и реестры къ закладнымъ книгамъ того-же гофгерпхта.

101. Корроборацюнныя книги Лифляндскаго гофгерпхта, 
а также ингроссацюнныя и ипотечныя книги Эстляндскаго 
оберландгерихта для земскпхъ uMbni, передаются, вместе 
съ относящимися къ онымъ указателями и журналами, въ 
крВпостныя отделен1я Рпжско-Вольмарское и Гапсаль-Ревель- 
ское, по принадлежности; для остальныхъ-же крепостныхъ 

ii*
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отделены губерн!й Лифляндской и Эстляндской снимаются 
коши со всехъ содержащихся въ упомянутыхъ книгахъ ак
товъ и документовъ, относящихся до недвижимостей, кото
рый состоять въ округахъ сихъ отделешй. Равнымъ обра- 
зомъ, для Везенбергъ-Вейсенштейнскаго крепостнаго отдйле- 
шя снимаются коши со всКхъ листовъ (Folien), отведенныхъ 
въ ипотечныхъ книгахъ Эстляндскаго оберландгерихта недви- 
жимостямъ, подвКдомственнымъ означенному крепостному от
деленно.

102. Упомянутый въ предшедшей (101) статье коши 
снимаются лишь въ т^хъ случаяхъ, когда установленный 
актами и документами права окончательно не погашены или 
листы не закрыты до введешя въ дййств!е ноложешя о пре
образованы судебной части. Konin ein свидетельствуются 
установленнымъ порядкомъ.

103. Публичныя книги прежнихъ судебныхъ месть, 
въ томъ числе и личныя книги (ст 99), также реестры къ 
публичнымъ книгамъ, хранятся въ архивахъ крепостныхъ 
отделешй, согласно ст. 30 временныхъ правилъ о порядке 
производства крепостныхъ дель. Къ раземотрешю сихъ 
книгъ и реестровъ и къ выдаче изъ нихъ кошй, справокъ, 
выписей и свидетельствъ применяются ст. 31 — 34 техъ-же 
правилъ.

104. Изъ актовъ и документовъ, укреиленныхъ преж
ними судами въ течете года до дня открытая новыхъ судеб
ныхъ установленШ, составляются особый публичныя книги.

105. Первыя со дня открытая новыхъ судебныхъ уста- 
новлешй крепостныя книги, а также относянцеся къ нимъ 
крепостные журналы и явочныя книги, ведутся по 1 Января 
1891 года.

106. Въ губершяхъ Лифляндской и Эстляндской осо- 
быхъ книгъ для актовъ объ осиовашяхъ владкшя и объ 
обременены недвижимостей ипотеками и вещными сервиту- 
мати не заводится, а век акты и документы, на основаны 
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коихъ укрепляются права на недвижимое имущество, вно
сятся впредь въ одне и тб-же крепостныя книги.

107. Со дня открьитя новыхъ судебныхъ установления, 
всякое ykpbxenie правъ на недвижимое имущество записы
вается въ реестры крепостныхъ книгъ, которые почитаются 
продолжешемъ прежнихъ реестровъ къ публичнымъ книгамъ 
(ст. 100 примем.).

108. Первоначальные реестры крепостныхъ книгъ, а 
также алфавитные къ онымъ указатели, изготовляются и 
разсылаются Министерствомъ Юстищи.

109. Министру Юстиция предоставляется принять, въ 
дополнеше къ настоящпмъ правиламъ, все меры, необходи- 
мыя для успешного и безотлагательного устройство крепост
ной части, согласно правиламъ, изложеннымъ въ предшед- 
шихъ (99—108) статьяхъ.



Инструкщи, наказы, разъяснешя и опре- 
дЬлеия административныхъ и судебныхъ 
установлен1й, относящаяся къ устроетю 

крепостной части.



ИНСТРУКЦ1Я
для руководства крепостныхъ отделены при применены 
временныхъ правилъ о производстве крепостныхъ дЪлъ въ 

Прибалт!йскихъ губершяхъ.
(„Copanie узаконешй и распоряжений правительства,“ издаваемое при правитель- 

ствующемъ сената, отъ 17 Ноября 1889 г. N 129). -

1. EpBnOcTHBIA книги ведутся отдельно (ст. 5 врем, 
прав, о пор. произв. креп. дЪлъ) для входягцихъ въ округъ 
крЪпостпаго отделешя недвижимостей городскихъ и уйздныхъ.

2. Къ городскпмъ недвижимостямъ не относятся и вно
сятся въ крЬпостныя книги для уЪздныхъ недвижимостей: 
1) недвижимости, лежащ!я въ тбхъ городахъ Курляндской 
губерши, которые, на основаши прежнихъ узаконешй, не 
имели особыхъ магпстратовъ, и 2) недвижимости, находя- 
пцяся въ техъ частяхъ городской территорш некоторыхъ 
городовъ Лифляндской ryõepniv, который были подчинены не
посредственно ведомству Лифляндскаго гофгерпхта.

3. Въ губершяхъ Лифляндской и Курляндской кре- 
постныя книги для городскихъ недвижимостей ведутся от
дельно для каждаго прежняго ипотечнаго округа' городовъ 
губернскихъ, уездныхъ и заштатныхъ .

II р и м е ч а н i е. Въ крепостную книгу гор. Риги не 
вносятся акты и документы, относящееся до участковъ кресть
янской земли, находящихся въ Рижскомъ иатримошалыюмъ 
округ!; (ст. 5 прим. 1).

4. Въ Эстляндской губерши крепостныя книги для го
родскихъ недвижимостей ведутся отдельно: 1) для Ревель- 
скаго Вышгорода; 2) для нижняго Ревеля; 3) для городовъ 
Гапсаля и БалтШскаго Порта и для местечка Леаля; 4) для 
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городовъ Везенберга и Вейсенштейна и для местечка Еве и
5) для г. Нарвы и для местечка Гунгербурга.

5. Для уЬздныхъ недвижимостей кр^постныя книги ве
дутся въ губерн!яхъ Лифляндской и Эстляндской отдельно: 
1) для земскихъ имЪшй, упомянутыхъ въ пн. 1—4 ст. 597 
ч. III свод. местн. узак.; 2) для участковъ, отдЪленныхъ 
отъ мызйой земли, и 3) для участковъ, отдЬленныхъ отъ 
крестьянской земли.

IIpuMakie 1. Акты и документы, относящееся 
до участковъ крестьянской земли, находящихся въ патримо- 
н!альномъ округе г. Риги, прюбщаются къ крЪпостнымъ 
книгамъ для крестьянскихъ участковъ округа Рижско-Воль- 

. марскаго крЪпостнаго oTBenia.
II р и м е ч а н i е 2. Акты и документы, относящееся 

до недвижимостей, упомянутыхъ въ п. 2 ст. 2, входятъ въ 
' составъ крбпостныхъ книгъ для недвижимостей, указанныхъ 

въ п. 2 сей статьи.

. 6. Въ Курляндской губерн!и крйпостныя книги ведутся 
вместе для всКхъ катеторш уездныхъ недвижимостей, ука
занныхъ въ ст 613 ч III свод. MBCTH. узак.- въ ein книги 
включаются также акты и документы, относящ!еся до недви
жимостей, находящихся въ тЪхъ городахъ, которые не имели 
особыхъ магистратовъ.

7. Кр'Ьпостныя книги ведутся для всего, указаннаго 
въ ст. 3—6, уезднаго или городскаго ипотечнаго округа, 
хотя-бы, согласно принятому въ прежнихъ судебныхъ ме- 
стахъ порядку, для городскаго ипотечнаго округа или для 
той или другой категорш уездныхъ недвижимостей установ
лены несколько самостоятельныхъ ипотечныхъ реестровъ.

8. Крепостныя книги переплетаются немедленно по 
истеченш года, за который оне составлены (ст. 4 врем. прав, 
о пор. произ. kpbu. дгЬлъ).

9. Въ случае неудобства, по значительному количе
ству укрепленныхъ актовъ и документовъ, составитъ изъ 
оныхъ одну крепостную книгу, акты переплетаются въ не
сколько томовъ, по полугод!ямъ или третямъ года.
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10. Epb постный книги переплетаются въ IIOMbIeHM 
самаго крепостнаго отделешя, въ присутствие и подъ надзо- 
ромъ секретаря.

11. Страницы крепостной книги перенумеровываются, 
причемъ на вставленномъ, въ конце книги, свободномъ лист^ 
означается, за подписью начальника крепостнаго отделешя 
и скрепою секретаря количество какъ страницъ книги, такъ 
и содержащихся въ оной укрепленныхъ актовъ  и доку- 
ментовъ.

*

12. Каждая крепостная книга получаетъ соответствую
щую надпись, какъ-то: „Крепостная книга г. Риги“ или 
„городовъ Гапсаля и Балтшскаго Порта и местечка Леаля“ 
или „Крепостная книга для уездныхъ недвижимостей“ (въ 
Курляндской ryõepuim) или „Крепостная книга для земскихъ 
имешй“ или „для отделенныхъ участковъ мызной земли“ 
или „для отделенныхъ участковъ крестьянской земли“ (въ 
губершяхъ Лифляндскоп и Эстляндской). Сверхъ сего, на 
книге означаются: годъ ея и, если она составлена въ нЪ- 
сколькихъ томахъ, также нумеръ тома (римскими цифрами) 
и указывается на установленные къ сей книге реестры, какъ 
новые (крепостные), такъ и прежпихъ судебныхъ местъ.

П р и м Г ч а и i е. Годъ крЪпостпой книги и нумеръ 
тома выставляются надъ надписью, а ссылка на реестры дЪ- 
лается (въ скобкахъ) подъ надписью.

13. Пркющенпые къ крепостнымъ книгамъ указатели 
(ст. 4 врем. прав, о пор. произв. креп, делъ) составляются, 
но форме, при семъ приложенной и согласно правиламъ, ука- 
заппымъ въ статьяхъ 51—53). Засимъ въ указателе озна
чаются: 1) страницы, занимаемый актомъ или документомъ 
въ крепостной книге, и 2) крепостной нумеръ недвижимо
сти, къ коей укреплеше относится.

14. Если крепостная книга состоитъ изъ несколькпхъ 
томовъ, то каждый изъ сихъ томовъ снабжается особымъ 
указателемъ.
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15. Реестры (ст. 7 времен, прав, о произв. креп, 
делъ) ведутся особо для каждой крепостной книги (ст. 1 и 
3—7 сей инструкцш) и, сверхъ того, для всехъ техъ под- 
раздЪлешй ипотечныхъ округовъ прежнихъ судебныхъ мЪстъ, 
для коихъ въ сихъ местахъ были установлены особые реестры 
къ публичнымъ книгамъ.

16. Для участковъ крестьянской земли, находящихся 
въ патримошальномъ округе г. Риги, ведется особый кре
постной реестръ.

17. Реестры къ крЪпостнымъ книгамъ, а также алфа
витные указатели къ симъ реестрамъ выдаются кръпостнымъ 
отделешямъ за скрепою по листамъ секретаря того мироваго 
съезда, въ округе коего крепостное отделеше состоитъ, и 
за подписью председателя сего съезда.

18. Крепостные реестры ведутся по единообразному 
для всехъ недвижимыхъ имуществъ образцу, согласно форме, 
при семъ приложенной, и правиламъ, въ иижеслЪдующпхъ 
статьяхъ (19--48) изложеннымъ.

19. Крепостные реестры содержатся въ прочно пере- 
плетенныхъ томахъ, причемъ форматъ и достоинство бумаги 
должны быть тйже, какъ въ выдаваемыхъ Министерствомъ 
Юстицш первоначальныхъ крЪпостныхъ реестрахъ.

20. Каждый крепостной реестръ получаетъ соответ
ствующую надпись, какъ-то: „Реестръ къ такой-то (см. 
ст. 12) крепостной книге,“ причемъ, если для одной и той- 
же крепостной книги установлены два или несколько реест- 
ровъ (ст. 15), въ надписи, сверхъ сего, указывается на 
подразделеше ипотечнаго округа, для котораго заведенъ 
реестръ, какъ-то: „Реестръ къ крепостной книге г. Риги 
(I ипотечный округъ)“ или „Реестръ къ крепостной книге 
для отделенныхъ участковъ крестьянской земли (патримо- 
шальный округъ г. Риги)“ или „(ВенденскШ уездъ)“ и т. 
под. Если крепостной реестръ состоитъ изъ двухъ или не- 
сколькихъ томовъ (ст. 24), то на каждомъ томе онаго, подъ 
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надписью, выставляется нумеръ тома (Римскими Цифрами) и 
указываются нумера содержащихся въ томе kpBmOcTHHIXB 
отделе въ.

21. Каждый крепостной реестръ или томъ онаго должны 
заключать въ себе для недвижимостей, указанныхъ въ н.п. 
1—4 ст. 597 и ст. 613 ч. III Св. Местн. Узак , тысячу 
четыреста сорокъ, а для всКхъ прочихъ — тысячу триста 
шестьдесятъ страницъ, перенумеровании хъ по порядку. Ну- 
меращя страницъ начинается въ каждомъ томе крепостныхъ 
реестровъ съ № 1. .

22. Крепостные реестры или томы оныхъ содержатъ 
въ себе не более ста пятидесяти крепостныхъ отделовъ, а 
крепостные реестры для недвижимостей, указанныхъ въ п.п. 
1—4 ст. 597 и ст. 613 ч. III Свод. Местн. Узак., — 
не более ста крепостныхъ отделовъ. Сверхъ того въ каж
домъ реестре или томе должны быть двадцать запасныхъ 
отделовъ, предназначепныхъ для продолжешя крепостныхъ 
отделовъ пли отдельныхъ частей сихъ отделовъ (ст. 31).

23. Отделы крепостныхъ реестровъ (ст. 8 Врем. Прав, 
о пор. произв. креп, делъ) состоятъ:

1) для имелий, упомянутыхъ въ п.п. 1—4 ст. 597 
и ст. 613 ч. III Св. Местн. Узак., изъ двенадцати стра
ницъ и .

2) для всехъ прочихъ уКздыыхъ недвижимостей, а так
же для недвижимостей городскихъ изъ восьми страницъ.

Изъ этпхъ страницъ отводятся: 1) во всехъ вообще 
крепостныхъ реестрахъ для заглавШ крепостныхъ отделовъ — 
одна страница- 2) въ крепостныхъ реестрахъ для имешй, 
упомянутыхъ въ и. 1 настоящей статьи: а) для первыхъ 
частей крепостныхъ отделовъ — две страницы; б) для вто- 
рыхъ частей крепостныхъ отделовъ — одна страница; в) для 
третьихъ частей крепостныхъ отделовъ — три страницы, и 
г) для четвертыхъ частей крепостныхъ отделовъ — пять 
страницъ; 3) въ крепостныхъ реестрахъ для недвижимостей, 
указанныхъ въ и. 2 настоящей статьи: а) для первыхъ
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Двухъ частей крепостныхъ отделовъ — по одной странице; 
б) для третьихъ частей крепостныхъ отделовъ — две стра
ницы и в) для четвертыхъ частей крепостныхъ отделовъ - 
три страницы.

24. Крепостные реестры разделяются на томы, коль 
скоро недвижимости, подлежапця внесение въ одинъ и тотъ- 
же реестръ (ст. 15), иревышаютъ указанное въ ст. 22 ко- 

■ личество.

25. Для всехъ входящихъ въ округа крепостнаго от- 
делешя недвижимостей, немедленно по открытии отделешя, 
заводятся отделы въ реестрахъ крепостныхъ книгъ, причемъ, 
пока незаявлено о производстве укреплегйй на недвижимость, 
изготовляются лишь заглавный страницы (ст. 18 Врем. Прав, 
и ст. 36 и 37 инструкций).

26. Крепостные отделы открываются въ томъ-же по
рядке, въ коемъ недвижимости значатся въ реестрахъ къ 
публичнымъ книгами прежнихъ судебныхъ месть.

27. Во всехъ тйхъ случаяхъ, когда отведенные для 
недвижимостей въ реестрахъ къ публичнымъ книгами преж- 
нихъ судебныхъ местъ листы (Folien) имЬютъ особые, не
зависимые отъ нумеращи страница реестра, нумера (Folien
nummer), или нумеращя страницъ совпадаете съ нумера- 
щею ипотечныхъ листовъ (т. е. если для листа отведена 
лиши одна страница), то присвоенный недвижимости въ нрсж- 
нихъ реестрахъ нумеръ сохраняется за недвижимостью въ 
качестве крепостнаго нумера (ст. 13 Врем. Прав, о пор. 
произв. креп. д^лъ). Нумеръ этотъ переносится въ кре
постные реестры и въ томъ случае, когда предшествуюпце 
ему нумера, во время изготовлешя крепостнаго отдела, не 
существуютъ более за закрыпемъ листовъ, коимъ ein ну
мера были присвоены.

II р п м е чан! е. Правило сей статьи не распростра
няется на участки крестьянской и мызной земли въ Эст- 
ляндской губерши, относительно копхъ соблюдается порядокъ 

■ нумеращи отделовъ, изложенный въ следующей (28) статье.
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28. Во всехъ остальныхъ, кроме . предусмотренныхъ 
въ предшедшей (27) статье, случаяхъ нумеращя крепост
ныхъ отделовъ начинается въ каждомъ крепостномъ реестре 
съ № 1.

29. Прпсвоеше вновь открытому отделу нумера дру- 
гаго-, уже закрытаго отдела, запрещается.

30. Крепостной нумеръ (ст. 27 и 28) выставляется 
(Арабскими цифрами) на каждой странице крепостнаго от
дела, а также на запасныхъ страницахъ онаго (ст. 31).

31. Если во всемъ крепостномъ отделе или въ какой 
либо изъ частей отдела не оказывается более свободнаго ме
ста для внесешя новой записи, то ведете всего отдела или 
части его продолжается на запасныхъ страницахъ (ст. 23), 
о чемъ делается надпись, за скрепою секретаря п подписью 
начальника и съ означешеД года, месяца и числа, а так
же съ указашемъ страницъ, куда перенесено продол жеше от
дела, или части его.

32. Въ случае соединения несколькихъ, до того само- 
стоятельныхъ недвижимостей въ одно имеше (Временный Пра
вила, ст. 11), пли закрываются вей отведенные для соеди- 
няемыхъ имешй крепостные отделы и открывается новый 
отделъ для вновь образовавшейся, вследствие соединена, не
движимости, или-же закрывается лишь отдйлъ одного изъ 
соединяемыхъ имешй, прпчемъ содержите сего отдела пере
носится въ отделъ другой недвижимости.

33. Для недвижимости, составным части коей нахо
дятся въ округахъ разныхъ крепостныхъ отделешй, отдйлъ 
открывается въ томъ крепостномъ отделенш, которому под
ведома большая, по пространству, часть опой, а если не
движимость состоите изъ мызной и крестьянской земли, то она 
вносится въ крепостной реестръ того отделешя, въ округе 
коего находится мызная земля пли большая часть оной, хотя- 
бы крестьянская земля по пространству своему превышала 
мызную. Еслп-же, вследсттйе отчуждешя частей недвижи
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Мости Или по иными причинамъ, ВПОСЛедСТВШ изменится 
первоначальное, при открыли отдела, отнотпеше между на
ходящимися въ округахъ разныхъ крЪпостныхъ отделений 
частями имешя, то владелицу имешя предоставляется во 
всякое время просить о закрытии отдела и о переводе не
движимости въ другое крепостное отделеше.

34. О закрытии крЬпостныхъ отделовъ делается по- 
нерекъ каждой страницы отдела надпись, за скрепою секре
таря и подписью начальника, съ означешемъ года, месяца 
и числа закрыт 1я отдела и съ указашемъ нумера крепост
наго отдела, въ который имеше перенесено, а если оно пе
ренесено въ другой крепостной реестръ того-же отделешя или 
въ другое крепостное отделеше, то съ указашемъ, сверхъ 
сего, спхъ реестра или отделешя.

35. Составнымъ частями недвижимостей, упомянутыми 
въ ст. 33, а также темь недвижимостям^ который, въ ка
честве принадлежностей, подлежать внесешю въ крепостные 
реестры по месту нахождешя главной недвижимости, ведутся 
въ техъ крепостныхъ отделешяхъ, въ округахъ койхъ ein 
недвижимости находятся, особые списки, съ o3HayeHieMb того 
крепостнаго отделешя, въ книгахъ койхъ упомянутый не
движимости значатся.

36. Наименоваше недвижимости, а также ея местона- 
хождеше означаются на заглавной странице крепостнаго от
дела во всемъ согласно съ оглавлешемъ отведеннаго недви
жимости въ реестрахъ къ публичнымъ книгами прежнихъ 
судебныхъ местъ ипотечнаго листа. Равными образомъ оз
начается на заглавной странице указанное въ заглавш преж- 
няго ипотечнаго листа юридическое свойство недвижимости 
(принадлежности имешя къ родовому или наследственному 
фидеикоммису, разделенная или полная собственности и т. п).

37. Сверхъ упомянутаго въ предшедшей (36) статье, 
на заглавш крепостнаго отдела указываются реестры къ 
прежнимъ публичнымъ книгамъ, въ койхъ недвижимости зна
чится, съ означешемъ страницъ, который ипотечный листъ 
занимаетъ въ сихъ реестрахъ.



38. Подраздблеше частей крбностныхъ отдбловъ на 
графы, не указанный въ формб, не допускается.

39. Записи въ крбпостныхъ реестрахъ излагаются 
сжато и не должны содержать въ себб ничего такого, что, 
по существу своему, не относится къ недвижимому имбшю 
и правамъ, на немъ обезпеченнымъ.

40. При означенш въ записяхъ лица указывается его 
зваше, имя, отчество и фамил1я или прозвище, а при озна- 
чеши юридическаго лица указывается присвоенные ему зако- 
номъ или уставомъ назваше или фирма и мбстопахождеше.

41. Когда назваше недвижимостей или имена и фа- 
милш лпцъ, до коихъ укрбплен!е относится, не могутъ быть 
передаваемы съ точностью порусски, то назвашя, имена и 
фамплш пишутся порусски и (въ скобкахъ) на мбстпомъ 
языкб.

42. Веб денежный суммы, размбръ процентовъ и веб 
вообще числовым данный означаются въ записяхъ не только 
цифрами, но и прописью.

43. Если въ записяхъ содержится ссылка на имбше, 
которому отведенъ другой крбпостной отдблъ въ томъ же 
реестрб пли которое значится къ другомъ брбпостномъ ре- 
естрб того же крбпостнаго отдблешя или въ реестрахъ дру- 
гаго крбпостнаго отдблешя, то въ записяхъ должны быть 
указаны крбпостной нумеръ имбшя, крбпостной реестръ, 
въ которомъ оно значится, и то крбпостное отдблеше, кото
рому имбше подвбдомо.

44. Когда запись, по содержание своему, относится 
къ другой записи того же крбпостнаго отдбла, то подъ 
оббими записями должны быть едблапы взаимный ссылки съ 
означешемъ нумера по порядку соответствующей записи, а 
также графы и части, въ которыхъ эта запись значится 
(къ № такому-то графы такой-то части такой-то), (см. № 
такой-то графы такой-то части такой-то), къ чему, въ екоб- 
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кахъ, прибавляется слово, указывающее на существо вза- 
имнаго отношешя обеихъ записей (какъ то: „погашена“, 
„погашено столько-то“, „уступлена“, „уступлено стар
шинство“ и т. под.).

45. Если вносимая въ крепостной отделъ запись от
носится къ укрепленно, отмеченному въ реестрахъ къ пуб- 
личнымъ книгамъ прежнихъ судебныхъ месть, то подъ за
писью выставляются указанные въ прежнихъ реестрахъ годъ, 
месяцъ и число восиослВдовашя определена о производстве 
укреплешя.

46. Подъ отметками (ст. 15 временныхъ правилъ) 
прописывается крупными буквами „отмечено“.

47. Записи не отделяются отъ следующихъ записей 
подграфлешями, но между записями оставляется необходимое 
для упомянутыхъ въ прешедшихъ (44—46) статьяхъ ука- 
зашй свободное место.

48. Сведешя, упомянутыя въ и. 1 ст. 20 временныхъ 
правилъ о порядке производства крепостныхъ делъ, а также 
указанный въ и. 1 ст; 19 техъ же правилъ, если они яв- 
ствуютъ изъ одного и того-же акта укрйплешя, излагаются 
въ одной и той же записи.

49. Упомянутыя въ ст. 28 временныхъ правилъ о 
порядке производства крепостныхъ дИть алфавитные ука
затели составляются для каждаго крепостнаго реестра отдельно, 
но вместе для всехъ томовъ онаго и ведутся по форме, къ 
сей статье приложенной, и согласно нижеследующимъ пра- 
виламъ (ст. 50—56).

50. Алфавитные указатели снабжаются надписью: Ал
фавитный указатель собствешшковъ (пли недвижимостей) къ 
реестру такой-то крепостной книги“ (ст. 20).

51. Въ первой графе алфавитныхъ указателей озна
чается собственникъ недвижимости или сама недвижимость.
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52. Указатели недвижимостей, находящихся въ уез- 
дахъ, составляются по пазвашямъ сихъ недвижимостей, если 
же OHB особого папменовашя по пмеютъ, то сгруппировы
ваются по пазвашямъ гйхъ пмешй, отъ которыхъ они от
делены, а недвижимости, входяпця въ составъ мйстечекъ, 
по пазвашямъ сихъ последнихъ, за исключешемъ того слу
чая, когда для местечка заведень особый крепостной реестръ, 
въ какомъ случае соблюдается правило, изложенное въ сле
дующей (53) статье. Относительно недвижимостей, имеющихъ 
однородный назвашя, означается место ихъ нахождсшя (уйздъ, 
прпходъ, пчеше или крестьянское общество).

53. Для недвижимостей городскихъ алфавитные указа
тели составляются по кварталамъ, съ означешемъ нумера, 
присвоеннаго каждой изъ сихъ недвижимостей.

54. Въ алфавитныхъ указателяхъ собственниковъ, 
собственники означаются согласно правилу, изложенному въ 
ст. 40 и 41.

55. Во второй графе алфавитныхъ указателей озна
чаются: крепостной реестръ, томъ онаго, страницы, зани- 
имаемыя крепостнымъ отделомъ, и запасныя страницы, на 
которыхъ продолжается ведшие отдела или части его, а въ 
третьей графе — крепостной нумеръ недвижимости.

56. Алфавитные указатели должны быть тщательно 
пополняемы и изменяемы по записямъ, виесенпымъ въ кре
постной реестръ. Если крепостной отделъ закрывается, не
движимость переведена въ другое крепостное отделеше пли 
произошло изменеше въ лице собственника, то cie отме
чается въ четвертой графе алфавитныхъ указателей съ озиа- 
чешемъ, на какой странице того же или другого указателя 
значится недвижимость пли новый собственникъ оной или въ 
какое крепостное отделеше переведена недвижимость.

57. Ерепостпыя дела (временный правила ст. 29) 
получаютъ нумеръ, присвоенный крепостному отделу, по 
которому дело ведется, и надпись, соответствующую надписи 

12*
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на заглавной странице крепостнаго отдела (ст. 36 и 37), 
въ которой означается также время заведешя дела (годъ, 
мбсяцъ и число).

58. Каждое крепостное дело снабжается подробною и 
точною описью всйхъ находящихся въ немъ бумагъ и до- 
кументовъ.

59. Къ крепостнымъ деламъ прюбщаются также: 1) 
заведенный въ некоторыхъ судебпыхъ мйстахъ прежняго 
устройства особый др ла (Specialacten) о недвижимости хъ, не 
исключая также корроборащонныхъ дёлъ Эстляндскаго оберъ- 
ландгерихта, и 2) относяпцяся къ отдйльнымъ недвижимостямъ 
и не переплетенный въ корроборацюнныя книги тетради того же 
оберъ-ландгерихта, содержащая акты объ установлены фидеи- 
коммиссовъ.

60. Заведенный въ некоторыхъ уездныхъ судахъ Лиф- 
ляндской губерши особый корроборацюнныя дела, сгруппиро- 
ванныя по тКмъ имКшямъ, отъ коихъ крестьянсые поземель
ные участки отделены, прюбщаются къ крепостнымъ деламъ 
означенныхъ имешй, прнчемъ въ крепостныхъ делахъ о 
крестьянскихъ участкахъ должна содержаться ссылка на то 
крепостное дело, въ коемъ корроборированные ранее на ein 
участки контракты находятся.

61. Разсмотреше крепостныхъ книгъ, реестровъ и делъ 
допускается только подъ наблюдешемъ секретаря крепостнаго 

। отделсшя, пли его помощника, а также уполномоченннаго 
секретаремъ на то канцелярскаго чиновника, по подъ ответст
венностью секретаря.

62. Коши, выписки и CIIpaBKM изъ крепостныхъ книгъ 
и реестровъ'" а также кредитный свидетельства выдаются 
за подписью начальника крепостнаго отделешя и за скрепою 
секретаря, съ приложешемъ печати отделыпя. Въ пихъ 
должны быть означены: время выдачи (годъ, месяцъ и число), 
а также крепостная книга или реестръ, къ которымъ онё 
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относятся. Въ заглавш koniM, выписки или справки про
писывается: ,,Konin"", „выписка“, „справка“, смотря по 
роду документа.

63. Konin, выписки и справки изъ крбпостныхъ кппгъ 
и реестровъ, а также кредитный свидетельства должны, если 
оне писаны на несколькихъ листахъ, быть соединены по- 
средствомъ шнура и печати и перенумерованы по страницами

64. Konin и справки выдаются по всему крепостному 
отделу, пли по одной или несколькимъ частямъ сихъ отде- 
ловъ или ихъ графамъ.

Въ кошяхъ излагается все содержите крепостнаго от
дела, пли части, или графы*  въ справкахъ же могутъ быть 
помещаемы также содержаше отдельныхъ укреплений, впе- 
сепныхъ въ крепостной отделъ и всякого рода сведешя, въ 
семь отделе заключаюпцяся. Tania же справки могутъ быть 
выдаваемы о свободное™ недвижимости отъ ограничешй права 
распоряжешя ею (ст. 20 врем. прав, о пор. произв. креп, 
дйлъ), отъ oõpeveneni (ст. 21 техъ-же правилъ) и долговъ 
(ст. 22 техъ-же правилъ), или техъ и другихъ вместе; или 
же о томъ, что, сверхъ указанного въ выданной ранее справке \ 
пли со времени выдачи konin, не внесено никакихъ новыхъ 1 
укреплений въ подлежапце крепостной отделъ, часть или 
графу, пли не произведено такихъ укреплений, которыя отно
сились бы къ укреплешю, по которому выдана справка.

65. Въ выпискахъ, въ отлшйе отъ копий, приводятся 
только укреплешя, не уничтоженный ко времени выдачи вы
писки, прпчемъ относительно записей погашенныхъ означается 
лишь рядомъ съ нумеромъ сихъ записей: „погашена.“

66. Въ кошяхъ второй, третьей и четвертой части 
отделовъ, либо несколькихъ изъ этихъ частей вместе, должны 
быть показаны вкратце: HMbnie, собственникъ, время и актъ 
npioõpbrenia и внесенный во вторую графу второй части от
дела orpaunuenis собственника въ праве распоряжешя недви
жимостью, не погашенныя ко времени выдачи koliM (п. 2 
ст. 20 времен, прав.).
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67. Въ кредитныхъ свидетельствахъ означаются: все 
свйдешя о пространстве, составе, принадлежностяхъ недви
жимости и установлеппыхъ въ ея пользу сервитутахъ и по- 
земельныхъ повинностяхъ, не уничтоженныхъ ко времени вы
дачи свидетельства, владелецъ имешя, съ означешемъ — соб- 
ственникъ-тли онъ или пользователь на правахъ собственности, 
показанный въ крепостномъ отделе (врем. пр. о пор. произв. 
креп, делъ ст. 20 и. 1, в) цены недвижимости за послед
уя десять лйтъ и не уничтоженный до выдачи свидетельства 
ограничешя права распоряжешя собственника (тамъ-же, ст. 20 
и. 2), обременешя недвижимости (тамъ-же, ст. 21 и. 1) и 
записи первой графы четвертой части (тамъ-же, ст. 22 и. 1), 
съ означешемъ непогашенной суммы.

68. При удостоверен!!! въ самоличности и правоспо
собности лицъ, обращающихся въ крепостныя отделения 
(врем. прав, о пор. произв. креп, делъ ст. 38, и. 2) се
кретарь поступаетъ согласно правиламъ, постановленнымъ на 
сей предметъ въ положены о’ нотар!альной части, о чемъ и 
делаетъ надпись па письменной просьбе или оговариваетъ 

' въ статьй явочной книги (тамъ-же, ст. 44).

69. Вей бумаги, какъ присланный по почте, такъ и 
лично подаваемый крепостному отделенно, который не под- 
лежатъ внесению въ крепостной журналъ, записываются въ 

, особый реестръ входящпмъ бумагамъ, форма коего при семъ 
j прилагается.

70. Явочная книга (временный правила, ст. 44) и 
крепостной журналъ (тамъ-же, ст. 47) ведутся пли вместе 
для всехъ крепостныхъ книги отделешя или же отдельно 
по категор!ямъ крепостныхъ книги, согласно формамъ, къ 
сей статье приложеннымъ.

71. Явочная книга и крепостной журналъ изготов
ляются начальниками крепостныхъ отделений на деньги, от
пускаемый по штатамъ на канцелярские расходы, и выда
ются крепостными отделешямъ за скрепою по листами се
кретаря того мироваго съезда, при коемъ крепостное отде- 
леше состоитъ, и за подписью председателя сего съезда.
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72. Явочная книга и крепостной журналъ ведутся за 
каждый годъ особо.

73. Статьи явочной книги отделяются отъ следу ющихъ 
подграфлешемъ по всей странице.

74. Бъ крепостномъ журнале каждая статья зани- 
маетъ две страницы, причемъ на эти-же страницы не вно
сятся друг!я статьи.

75. Упомянутое въ ст. 46 врем. прав, о пор. произв. 
креп, делъ удостоверите выдается въ виде квитанцш, фор
ма коей при семъ прилагается; талонъ сей квитанцш Ipio- 
щается къ крепостному делу.

76. Повестки крепостнаго отделешя (врем. прав, о 
пор. произв. креп, делъ, ст. 56) пишутся въ двухъ экзем- 
плярахъ п доставляются по правиламъ ст. 62—66 и ст. 
277—289 уст гражд. судопр. изд. 1883 года.

77. Къ крепостнымъ актамъ применяются правила, 
изложенный въ ст. 63.

78. Исходяпця бумаги записываются въ реестръ исхо- 
дящпмъ бумагами, форма коего при семъ прилагается.

Приложеше № 1.
Форма алфавитныхъ указателей къ крепостнымъ книгамъ (ст. 13).

А

Б

В
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Приложеше .№
Форма реестровъ къ кр4постнымъ

Первая часть крТпостныхъ

2.
книгамъ (ст. 18). 

отдТловъ.

<Кнумеръ).0Й НЕДВИЖИМОСТЬ. (Страница).

№ по 
порядку.

1-я графа (1 п. 19 ст. прил. 
къ 362 ст. пол.).

№ по 
порядку.

2-я графа (2 п. 19 ст. прил. 
къ 362 ст. пол. 9 1юля 

1889 г.).

Вторая часть крйпостныхъ отд^ловь.

(КрТпостной 
нумеръ). С О Б С Т В Е Н Н И К Ъ. (Страница).

№ по 
порядку.

1-я графа (1 п. 20 ст. прил. 
къ 362 ст. полож.).

№ по 
порядку.

2-я графа (2 и. 20 ст. прил. 
въ 362 ст.).

Третья часть крТпостныхъ отдЪловъ.

^нумеръ)1.06 ^ВРЕМЕНЕШЕ НЕДВИЖИМОСТИ. (Страница).

№ по 
порядку.

1-я графа (1 и. 21 ст. прил. 
къ 362 ст.).

№ по 
порядку.

2-я графа (2 п. 21 ст. прил. 
къ 362 ст. пол.).
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Четвертая часть крепостиыхъ отдГловъ.

(Крепостной 
нумеръ). ДОЛГИ. (Страница).

4 я графа (4 п.
22 ст. ирил. къ 
362 ст. полож.).

о. 1-я графа (1 п. 2 графа

Irdo 3-я графа (3 л. зр
яд

.

сE
22 ст. прилож.
кт, 362 ст. иол.).

(2 и.
22 ст.).

ш оп 22 ст. прил. къ 
362 ст. пол.

9 Ir.a 1889 г.).

П
О

 П(

Руб. К.

5 графа 
(5 л.

22 ст.).

Руб. К.

Форма реестра входящимъ бумагамъ (ст. 69).

.V
 по 

по
ря

дк
у.

 . 1 Годъ, 
М'Ьсяцт. и 

число 
вступлетя

Назваше и N бумаги, назваше 
установлеш'я пли лица, отъ кото- 

раго бумага прислана.

Число 
и паз naiiie 
приложе- 

нш. '

Росписка 
приняв- 

шаго бу
магу. '
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Приложеше 5.
Форма явочной книги (ст. то).

№
 по

 
по

ря
дк

у. . Годъ, 
мЪсяцъ и 
число за- 
явлешя.

Означеше просителя и содержаше 
просьбы.

Число и назваше 
представленныхъ 

лросителемъ актовъ 
идокументовъи сум

ма пошлинъ.

Приложыпе .N. 6.
Форма kpbnocTHaro журнала (ст. то).

Означеше лица или уста- 
новлешя, заявившаго о про- 
изводств'Ь укрЪплешя; содер- 
жаше просьбы или требо- 
ватя; означеше крЬпост- 
наго нумера недвижимости.

Число и 
назваше 
представ- 
ленныхъ 
бумагъ 

и сумма 
пошлинъ.

Определен!« • начальника 
крЪпостнаго отделенья и 
время его постановлен!;^ 
съ изложешемъ основанш, 

по коимъ заявленхе о 
производстве укрепленья 
оставлено безъ послЪд- 

CTBÜi.

Приложеьпе X
Форма YAOCTOBbpeHis въ принятш просьбъ о производств! 

укр!плеН1Й (ст. 75).

Талонъ книга nn,i и
Kpbnocruaro отдклешя (такого-то) 

мироваго съезда. М4сяцъ, число и 
годъ.

№..............
Отъ (такого-то) лица (или уста- 

новлешя) принято (тогда-то) заявле- 
ше о производств^ укр4плен1я на не
движимости, значащейся за № (та- 
кимъ-то) въ кр4постномъ реестр^ 
(такомъ-то). При заявленш пред
ставлены : бумаги (тагая-то) и по
шлины въ суммб...........руб.......... коп.

Выдана (такому-то) лицу.
Подпись Секретаря

Й 
< 
н

м 
у

Квиташця
КрЬпостнаго отдклешя (такого-то) 

мироваго съезда. Мбсяцъ, число и 
годъ.

№..........
Отъ (такого-то) лица (или уста- 

новлешя) принято (тогда-то) заявле- 
nie о производств^ укр-Ьплешя на не
движимости, значащейся за № (та- 
кимъ-то) въ крбпостномъ peecrp» 
(такомъ-то). При заявлеши пред
ставлены: бумаги (rakia-ro) и по
шлины въ сумм!...........руб.......... коп.

Выдана (такому-то) лицу.
Подпись Секретаря
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Приложен1е Ж 8.
Форма реестра исходящимъ бумагамъ (ст. 78).

Д
” по

 
по

ря
дк

у. Годъ, 
м4сяцъ и 
число от- 
правлен1я.

Назвагпе и Л! бумаги, установ- 
лен!е или лицо, которому бумага 

адресована.

Число и 
ua3Banie 

приложе- 
xi.

Росписка припяв- 
шаго бумагу для 

отправлен!;!.



УКАЗАНЫ ПРАКТИКИ.

I. Наказы, предусмотренные 48 ст. Положена 
9 Гюля 1889 года.

По имеющимся у насъ св-Кд'Ьн1ямъ, но 1 Января 1894 года 
не было издано подлежащими съездами спещальныхъ наказовъ 
въ округахъ: Митаво-Баускомъ, Виндаво-Гольдингенскомъ*),  Фрид- 
рпхштадтъ-Иллукстскомъ, Рижско-Вольмарскомъ, Эзельскомъ, Пер- 
ново-Феллинскомъ, Юрьево-Верроскомъ и Ревельско-Гапсальскомъ. 
Окончательный наказъ имРетъ одпнъ только Везенбергъ-Вейсен- 
штейнсшй Съ'Ьздъ. Въ Газешютъ-Гробинскомъ-же СъЬздЪ суще- 
ствуютъ лишь временный правила, установленный сначала едино
лично ПредсЬдателемъ, а затГмъ, всл4дств!е поданной въ Прави- 
тельствуюпцй Сенатъ жалобы на это распоряжеше и вслгйдсгв1е 
иослРдовавшаго Сенатскаго указа, предложенный на обсуждеше 
Съезда и имъ-же утвержденный впредь до издатя особаго наказа. 
Текстъ вышеизложенныхъ наказа и временныхъ правилъ при семъ 
прилагается.

*) О Виндаво-Гольдингенскомъ Съ'Ьздй известно, что имъ лишь определены 
засЬдашя въ Кр4постномъ Отдбленш еженедельно по вторникамъ и пятницамъ.

Глава четвертая особаго наказа судебнымъ установлешямъ 
Везенбергъ-Вейсенштейнскаго судебно-мироваго округа.

О К р Ф п о с т н о м ъ О т д ’Ь л е н i и.
1. Въ крРпостномъ отделены пр!емъ словесныхъ и пись- 

менныхъ просьбъ, документовъ и денегъ, почтовой корреспонден- 
ц!и, помета входящихъ бумагъ, занесете требовашй объ укрЬп- 
лешяхъ въ явочную книгу и крепостной журналъ лежатъ на обя
занности секретаря (38 — 43 ст. Врем. Прав, о порв. ироизв. крфп. 
дЪлъ).

2. Секретарь Epknocrnaro отд^лемя обязанъ находиться въ 
отделегпи ежедневно, исключая воскресныхъ и табельныхъ дней 
отъ 11-ти час. утра до 3 съ половиною по полудни.
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3. Къ обозрению EpBIOCTHBIX’B КНИГЪ, peecTpoBb Й ДЙлЪ 
частным лица, имгЬюпця въ томъ надобность, допускаются еже
дневно, за исключен)емъ воскресныхъ и табельныхъ дней, отъ 
12-ти до 2-хъ час. дня (31 ст. Врем. Прав.).

4. Начальникъ кр-Ьпостнаго отдйлешя обязанъ иметь одно 
зас^датпе въ неделю, которое назначается въ среду въ 11 час. 
утра и переносится въ cuyab табели па следующей после среды 
присутственный день. Назначеше болыпаго числа засйдан!й въ 
нед'Ълю зависитъ отъ начальника крйиостнаго отд£лен1я.

5. Канцелярская пошлины (прплож. къ 2 л. 68 ст. Врем. 
Прав.) погашаются марками выписываемыми Мировымъ Съ'Ьздомъ 
на канцелярсьчя средства Крйпостнаго Отделения и выдаваемыми 
первоначально авансомъ начальнику крйпостнаго отделешя въ ко
личестве опред^ляемомъ постановлен1емъ Мироваго Съезда.

6. Марки, которыми оплачены пошлины, указанным въ 1 — 7 
и 9 и. прплож. къ 2 и. 68 ст. Врем. Прав, о порядке ироизв. 
крйп. д'Ьлъ, наклеиваются въ крйпостномъ журнале въ графе, 
назначенной для занесешя просьбы, ниже подписи просителя и 
погашаются установленнымъ порядкомъ, а марки, которыми опла
чиваются пошлины, указанным въ 8 и. наклеиваются въ особую 
тетрадь по прилагаемой форме, выдаваемую пзъ Мироваго Съезда 
за шнуромъ, печатью и подписями председателя и секретаря 
Съ4зда. '

7. Пошлины крепостныя, публикащонныя, суммы указан
ный въ ст. 70 Врем. Прав, о пор. ироизв. креп, дйлъ и суммы, 
которым могутъ поступать длм обезпечешм кредиторовъ по заклад- 
нымъ въ случай отчуждеьпя частей заложенной недвижимости, вно
сятся въ особую денежную книгу Мироваго Съезда по крепост
ному отделешю, и сдаются въ местное Казначейство для зачисле- 
шя по принадлежности въ доходъ казны или-же въ депозитъ Ми
роваго Съезда.

8. Указанная въ предыдущемъ парагр. 7 денежная книга, 
для которой въ законе неустановлепо особаго образца, ведется по 
форме деиежныхъ книгъ для Мпровыхъ Судебныхъ Установлены 
п во всемъ согласно ст. 5, 7, 1 1, 26 — 44 Правилъ о пор. пр!ема, 
xpanenis и расходов, денежн. суммъ (Собр. Узак. и распор. Правит.).

9. Въ случае оставления безъ удовлетворетя просьбы о 
производстве укреплешя канцелярстя пошлины возвращаются 
порядкомъ, указаннымъ для возврашщпя судебныхъ сборовъ въ 
парагр. 21 Прав, о порядке upiena, xpauenia и расходов, суммъ, 
при чемъ въ пршбщенной къ крепостному дйлу роси иске о воз- 
вращешп документовъ (58 ст. Врем. Прав, о пор. ироизв. креп, 
делъ) о семъ делается отметка.

10. Koniu, выписки и справки пзъ нотар!альнаго и кре- 
постнаго архпвовъ выдаются секретаремъ крепостнаго отделен!я 
не позже, какъ на трети! день ио поступлены о томъ требования.
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11. Плата, взимаемая съ просителей по правиламъ 208 и 
209 ст. Нотариального Полож. за удостоверен!е секретаремъ EpB- 
постнаго отд'йлен1я ихъ самоличности и правоспособности (38 ст. 
Врем. Прав.), за засвидетельствованья, указанный въ 42 и 43 ст. 
Врем. Прав., за засвид^тельствоваше пзготовленныхъ въ канцеля- 
pin крепостнаго отд-Ьлен1я на. счетъ просителей кошй съ актовъ 
въ случаяхъ предусмотрепныхъ 60 и 61 ст. тгЬхъ-же правилъ, и 
за действ!я, указанным въ 44 и 364 ст. Полож. о преобр. суд. 
части вт. Приб. губ. и въ 96 ст. Правилъ о прпвед. въ действ, 
сихъ законополож., записывается Секретаремъ Крепостнаго OrB- 
лешя въ книгу для нотар!альныхъ сборовъ и поступаетъ въ его 
пользу. Плата-же взимаемая за. пзготовлеше, въ случаяхъ, ука- 
занныхъ 60 ст. Врем. Прав, о порядке ироизв. креп, делъ, на 
счетъ просителей, konii съ актовъ и документовъ представлен- 
ныхъ въ крепостное отделетие при требовав!и объ укреплен!и въ 
размере определяемомъ 7 иунктомъ таксы, прплож. къ 2 и. 68 
ст. Врем. Прав., а именно по 40 копеекъ съ листа, поступаетъ 
въ пользу канцеляр!и крепостнаго отделешя на усилеше средствъ 
сей канцелярш.

12. Къ выдаваемымъ просителямъ на основаны предыду- 
щаго И парагр. за плату въ пользу секретаря крепостнаго отдё- 
лен!я выписямъ, справкамъ и кошямъ пзъ нотар!альнаго и кре
постнаго архива (103 ст. Прав, о прив. въ действ, зак. о преобр. 
суд. части въ Приб. губ.) причисляются и те, который выдаются 
по закону за подписью одного секретаря, и изготовляются по тре- 
бованио собственника недвижимости или лица, имеющаго па оной 
права, необусловленному производствомъ въ данное время въ Ве- 
зенбергъ-Вейсентптейнскомъ Крепостпомъ Отделены укреплен!я 
(статья 40 Врем. Прав, о порядке произв. креп. делъ).

В.

Onpeqbnenie Съезда о разсмотрКнш и изданш въ формК 
постановлежя, согласно Указу Правительствующаго Сената 
отъ 12 Декабря 1891 г. Временныхъ Правилъ о внутрен- 
немъ распорядка канцелярш Газенпотъ-Гробинскаго КрКпост- 

наго Отделешя.
1. Канцеляр!я Крепостнаго Отделен!я открыта ежедневно, 

кроме дней неприсутственныхъ, отъ 11 до 2 часовъ. Пр!емъ 
производится въ эти часы Секретаремъ Крепостнаго Отделен!я, 
въ пр!емной сего Отделешя.

2. Начальникъ Крепостнаго Отделен!я принимаетъ еже
дневно въ назначенные имъ часы.
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3. Для pazcvorpbuis требований и просьбъ о производстве 
укреплены, согласно 49 ст. Врем. Прав, о пор. ироизв. кр. делъ, 
обязательно назначение ежедневныхъ заседаний, кроме дней пе- 
прпсутственныхъ и дней ceccin Съезда.

4. Разрешен!« обозр1;н!я xpBnocTHBIX’B реестровъ зависитъ 
отъ секретаря. Къ обозр-Ьнпо-же крЬпостныхъ книгъ и делъ 
секретарь вправе допустить только владельца подлежащей недви
жимости и лпцъ, им-йющпхъ права на оную. Beb проч!я хода
тайства этого рода допускаются не иначе, какъ съ разр1зшешя 
Начальника. Крепостнаго Отделения (на основами ст. 31 Врем. 
Прав, о пор. ироизв. кр. делъ).

5. Разсмотр4,н1е кр1июстпыхъ книгъ, крйпостныхъ реест
ровъ и дгЬлъ допускается только подъ наблюдев!емъ и ответствен
ностью секретаря (на основами ст. 61 инструкции).

6. Требовамя о производстве укрйплешя принимаются въ 
npieMHbe часы, указанные въ § 1 — Секретаремъ Крепостнаго От- 
делен1я, который, по просьбе заявителей немедленно выдаетъ удо- 
стовереме указанное въ 46 ст. Врем. Прав, о пор. произв. кр. 
делъ.

7. Все поступающая по крепостному журналу до заседамя 
требовамя о производстве укреплешя назначаются къ слушашю 
въ ближайшемъ заседании

8. Заявления о выдаче кошй, справокъ, выписокъ, кредит- 
ныхъ свидетельствъ и т. иод. передаются немедленно Секретаремъ 
на разсмотретпе Начальника Крепостнаго Отделешя, ирпчемъ, 
въ случай разреппяня такихъ ходатайствъ Секретарь тутъ-же нз- 
вещаетъ просителя о дне и часе, когда просьба его будетъ ис
полнена, отмечая о семъ въ особомъ списке срочныхъ исиоляешй.

9. Расходы, производимые просителями въ Крепостномъ 
Отделении бываютъ трехъ родовъ, сообразно тому, поступаютъ-ли 
деньги въ пользу казны, въ пользу Секретаря пли въ пользу 
писцовъ.

10. Въ пользу казны поступаютъ:
а) крепостная пошлина;
б) канцелярская пошлина по таксе (ст. 68 Врем. Прав, о пор. 

произв. креп. делъ).
в) взимаемая Секретаремъ Крепостнаго Отделешя (ио 1 и 2 пункту 

154 ст. Полож. о Нотар. части) плата за выдачу выписей, ко- 
ni и т. п. изъ крепостнаго архива (ст. 364 Полож. о преобр. 
суд. части въ Прибалт, губ.) ).*

*) Въ этпхъ правилахъ, издапныхъ на первыхъ порахъ, не упомянуто о 
поступающем!, также въ пользу казны а кто в о мъ coopt (см. стр. 147).

11. Въ пользу Секретаря поступаетъ плата, причитающая, 
ся за нотар!альныя действ!я, совершаемый имъ на основаны 44 
ст. Полож. о преобр. суд. части въ Прпбалтыскихъ губершяхъ.
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12. Въ пользу писцовъ поступаетъ:
а) плата за xonin, изготовляемый на счетъ просителей, согласно 

ст. 60 и 61 Вр. Прав, о пор. произв. кр. д1,лъ;
б) таковая-же плата за изготовлен!е всякаго рода Eoni (сверхъ 

канцелярской пошлины), коль скоро проситель не иожелаетъ 
самъ написать cir konit;

в) плата за переводъ акта или документа наппсаннаго не па рус- 
скомъ языке, коль скоро проситель не иожелаетъ самъ пере
вести означенный актъ.

13. Плата писцу за konit не должна превышать количе
ства одного рубля за полный лпстъ и 80 коп. за неполный лпстъ.

14. Плата за переводъ не должна превышать законной так
сы возпаграждешя присяжиыхъ перевода иковъ, т. е. не свыше 
одного рубля за страницу въ 25 строкъ.

15. Никашя возмездный поручешя не могутъ быть даваемы 
писцамъ кроме тФхъ въ §§ 12 — 14 вышеизложенныхъ. Работа 
писцовъ по соглашений съ просителями разрешается имъ съ тЬмъ, 
чтобы она отнюдь пе препятствовала выполнение нхъ главныхъ 
обязанностей.

1892 года, Февраля 20 дня, настояпця Правила разсмотрЬны 
и утверждены въ распорядительномъ заседали Газенпотъ-Гробин- 
скаго Съезда Мировыхъ Судей, о чемъ постановлено довести до 
сведен!я Правительствующаго Сената во исполнен!е даннаго имъ 
Указа. ■

II. Определения Крепостныхъ Отделены и Съез- 
довъ по разнымь принцишальнымъ вопросами и 
относящееся къ ним ь неопубликованные Сенатсые 

Указы.

Л. По Газенпотъ-Гробинскому Округу.
1) По вопросу о порядке укрйплежя выкупныхъ актовъ, выда- 

ваемыхъ на npiopbrekie крестьянами казенныхъ участковъ въ При- 
балпйскихъ губершяхъ, по закону 12 !юня 1886 года, последовала 
между Газенпотъ-Гробинскимъ Крепостнымъ Отд,елен1емъ и Управ- 
лешемъ Государственныхъ Имуществъ въ Прибалпйскихъ губер- 
шяхъ следующая переписка:

а) Начальника Крепостнаго Отделешя на имя Управляю- 
щаго Государ. Имущ, въ Приб. губ. А» 94 отъ 11 Февраля 1892 г.

„Въ виду участившейся переписки между Управлешемъ и вве- 
реннымъ мне Крепостнымъ Отделешемъ ио предмету укреплешя 
выкупныхъ актовъ на. крестьянскгя усадьбы въ казенныхъ име- 
шяхъ, представляется желательнымъ установить, применительно 
къ Временнымъ Правиламъ о порядке производства крепостныхъ
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д-Ьлъ прилож. къ ст. 362 Положетя 9 Тюля 1889 г., — тК юри- 
дичесшя начала, которыя послужатъ впредь основатемъ для по- 
сл'Ьдующпхъ укрТшлен!й; такъ какъ самая организация КрТшост- 
ныхъ Отд'Ьлен1й вызываетъ ту особенность, что всякое уже по
ступившее по крепостному журналу требовате объ укреплены — 
должно обязательно и не позже следующаго присутственнаго дня — 
привести къ укрйплешю пли отказу, одновременно съ прочими 
посту и детям и того-же дня. Это безспорно неудобно для такихъ 
операций, которыя совершаются падъ массами однообразныхъ ак- 
товъ, какъ наприм^ръ въ данномъ случае. Здесь необходимо 
установить обшдя точки зретя, не дожидаясь действительныхъ 
поступленТй, которыя въ общей очереди легко могутъ быть отверг
нуты отказомъ, при малейшемъ недостатке, коль скоро Крепост
ное Отделите не вправе откладывать пи единаго заявлетя безъ 
одновременна™, со всею очередью, отказа или укреплетя. Въ 
техъ требоватяхъ единообразной формы (9 Ноября 1891 г. А? 2112), 
которыя получены изъ Управлешя съ препровождетемъ двойныхъ 
экземпляровъ выкупныхъ актовъ, Управлете заявляетъ о сле
ду ющемъ:

1) двойные экземпляры присылаются съ темъ, чтобы одпнъ 
пзъ нпхъ остался въ Крепостномъ Отделены, после укреплетя; 
а другой долженъ быть высланъ обратно Управление въ виде 
„konin съ крепостпаго акта.“ Впредь до явки заинтересован- 
ныхъ лицъ — требуется хранеше этихъ двухъ экземпляровъ въ 
Крепостномъ Отделен!п.

Такой порядокъ не представляется неудобнымъ, однако съ 
темъ, что эти два экземпляра не могутъ считаться подлинниками 
а лишь котями, изготовленными для облегчешя предстоя щихъ 
работъ укреплетя подлпнниковъ и присылки колли въ Управлете. 
Подлинникомъ можетъ считаться лишь трет!й экземпляру о 
которомъ Управлете въ своихъ отношетяхъ не упоминаетъ и ко
торый находится на рукахъ у крестьянъ. Отсюда следующее 
выводы:

а) при подаче заявлетй крестьянами, старшинство заявле
на будетъ считаться со дня представлетя ими подлпнниковъ 
(т. е. третьихъ экземпляровъ, ими полученныхъ изъ Управлетя;

б) укреплете выкупнаго акта (ст. 3, 4 и 54 Врем. Правилъ) 
можетъ совершаться не иначе, какъ посредствомъ написатя ко- 
nin определетя объ укреплены на техъ (третьихъ) экземплярахъ 
которые представлены будутъ просителями и которые в о з в ра
щен i ю не п о д л е ж а т ъ, а переплетаются какъ составная 
часть ежегодно образуема™ тома „Крепостной Книги Уездныхъ 
Недвижимостей“;

в) въ случае утраты крестьянами этихъ третьихъ экземпля
ровъ, т. е. подлпнниковъ, укрепление состояться не можетъ; такъ 
какъ Управлете препроводило одне только коти;

13
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г) въ случае представлетя крестьянами однихъ третьихъ 
экземпляровъ (т. е. поилинниковъ) выкупной актъ укрепляется не
медленно, независимо отъ того, получены-ли изъ Управлетя два 
другихъ экземпляра, пли н4тъ; такъ какъ неполучение komin ни
какого вл!ятя не им^етъ на ykpbnuenie подлинника;

д) наконецъ „крепостной актъ“ (ст. 60 Врем. Прав.) вы
дается крестьянину на томъ изъ печатныхъ двухъ экземпляровъ, 
который не подлежитъ возвращетю въ Управлете. Такимъ обра- 
зомъ, изъ 'трехъ сказанныхъ экземпляровъ: подлинникъ по
лучаемый отъ крестьянина — прюбщается къ крепостной книге; 
первая к о п i я (изъ полученныхъ отъ Управлетя) служить 
для изготовлетя крепостнаго акта и выдается на руки заявителю; 
вторая-же к о и i я возвращается въ Управлете съ надлежа
щими надписями. .

Юридическая квалификация выдаваемыхъ изъ Управлетя 
множественныхъ экземпляровъ весьма существенна съ 'точки зре
тя актоваго производства; такъ какъ ею определяется весь образъ 
действ!я Крепостнаго Отделenis. Въ виду чего я покорнейше 
просилъ-бы Ваше Превосходительство уведомить меня, насколько 
вышеизложенным разграничетя Вамп признаются правильными. 
Въ дополнете къ этому первому вопросу — считаю не лпшнимъ 
добавить, что upuuATie Крепостнымъ Отделетемъ на xpanenie — 
массы выкупныхъ актовъ „впредь до явки заявителей“ только 
темъ и оправдывается, что это не подлинники, а только xouin. 
Иначе такое xpanenie, могущее продолжаться мнопе годы, явля- 
лось-бы сопряженнымъ съ значительною ответственностью дей- 
ств!емъ, не входящимъ въ кругъ обязанностей сего учреждетя, 
которое приспособлено въ своей организации — только для хране- 
Iis документовъ укрепленныхъ и собранныхъ въ виде крепост- 
ныхъ книгъ.

2) Второе требоваше Управлетя состоитъ въ томъ, чтобы 
при укреплетп выкупныхъ актовъ — вносить въ повооткрывае- 
мые крепостные отделы и п о т е ч и ы й д о л г ъ въ обезпечете 
остающихся невыплаченными выкупныхъ платежей, съ предварп- 
тельнымъ истребоватемъ соглашя заявителей па такую ипотеку. 
Этотъ пунктъ совершенно правплепъ во всехъ отношетяхъ. Про- 
тивъ него я желалъ-бы лишь возразить следующее, ради упроще- 
н!я практики. Разъ заявитель просить объ укреплен! и выкуп- 
наго акта по форме 1а, — его заявлете не можетъ быть принято 
Крепостнымъ Отделетемъ иначе, какъ нераздельнымъ призна- 
темъ всехъ пунктовъ выкупнаго акта; а потому — не спрашивая 
его въ отдельности, Крепостное Отделение при укреплены! обя
зано извлекать ex officio изъ акта следу юшдя записи:

а) для 1-й графы I-й части Крепостнаго Отдела onucanie 
участка со ссылкой на планъ (ст. 19 п. 1 Врем. Правилъ);
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б) для 1-й графы П-й части — npiopbrenie по выкупному 
акту права собственности заявителемъ (ст. 20, п. 1 Врем. Прав.);*

в) для 2-й графы П-й части — запретительную отметку, со
ставленную вь сплу п. VII выкупнаго акта, форма I, а (ст. 20 
и. 2 Врем. Прав.);

г) для 1-й ii 2-й графы IV-й части ипотечный долгъ, со
гласно п. IV выкупнаго акта (ст. 22, и. 1 п 2 Врем. Прав.) ).*

*) Mbcro не позволлетъ воспроизводить здЬсь формы выкупныхъ актовъ. 
Впрочемъ онЬ имеются въ настоящее время во вс4хъ Кр'Ьпостныхъ Отд4лешяхъ.

Такимъ образомъ — до отказа въ укреплены по нежеланно 
крестьянина согласиться на ипотеку -• не должно доходить. От
мена прежнихъ безмолвныхъ и казенныхъ ипотекъ здесь не им^етъ 
значешя, потому что ответственность участка по выкупнымъ пла- 
тежамъ вовсе не вытекаетъ изъ договора, а возникаетъ по закону 
12 1юня 1886 г., и прптомъ вещным права какъ крестьянина, 
такъ и казны, — возникаютъ съ самаго момента выдачи выкуп
наго акта, какъ это въ достаточной ясности и согласно со 2 Прим, 
къ ст. 3004 Св. МЪстн. Узак. выражено въ сообщены! Управлен1я 
Государственныхъ Имуществъ отъ 31 Августа 1890 г. за № 1611. 
Стало-быть, ипотечная ответственность выкупленнаго участка ни- 
чемъ не изменяется даже самимъ укреплешемъ; а потому — же- 
лаше, пли нежелаше крестьянина дать ипотеку — очевидно без
различны. Въ виду этихъ соображены, не найдете-ли Ваше Пре
восходительство уместнымъ -- не осложнять практики требовашемъ 
дополнительной подписки о выдаче ипотеки п не сочтете-ли про
ще настаивать на одномъ лишь внесены надлежащей статьи?

3) Управлеше требуетъ затемъ, чтобы акты укреплялись не 
иначе, какъ подъ услов!емъ предварительнаго возвращешя кресть
янами регулящонныхъ актовъ. На этомъ OCHOBanil и примени
тельно къ п. 1 ст. 43 Врем. Правилъ, Крепостное Отделеше бу- 
детъ отказывать въ укреплены выкупныхъ актовъ, когда регуля- 
щонные акты не будутъ представлены;

4) наконецъ, по вопросу о засвидетельствованы подписей 
крестьянъ прыбрйтателей. таковая въ отношены ихъ самолично
сти и правоспособности всегда возможна и въ Крепостномъ От
делены, хотя для упрощешя — можно ограничиться и свпдетель- 
ствовашемъ подписи въ волостномъ правлены, но съ упомина- 
шемъ о „правоспособности.“

Въ заключеше я считаю не лишнимъ изложить Вашему Пре
восходительству мой собственный взглядъ о томъ, насколько удобно 
открытие крепостныхъ отделовъ для выкупаемыхъ усадебъ по мере 
заявлешя. Не подлежать сомнешю, что крестьянпнъ, получая 
выкупной актъ, въ силу коего онъ прюбретаетъ все права соб
ственника, вовсе не встречаетъ надобности въ укреплены, стою

13*
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щеми ему безъ всякой пользы для него, по меньшей мЬр4 8 руб
лей (т. е. 5 руб. по 1 п. таксы — за открьте отдела и 3 руб. за 
выдачу крепостнаго акта). Поэтому пр1обр-йтатель явится въ Кре
постное Отд-блеше лишь тогда, когда иожелаетъ продать свою 
усадьбу. Такимъ путемъ создается двояшп строи собственности: 
съ одной стороны — основанный на крепостныхъ книгахъ, съ 
другой стороны — не зависимый отъ нихъ. Между т4мъ, казалось- 
бы, что снабжеше всехъ участковъ, выкуплепныхъ изъ казенныхъ 
имТп1й, всеми правами записанныхъ въ крепостныхъ книгахъ 
именш — должно было-бы считаться довершсчпемъ выкупной опе- 
рацы п совершаться самимъ Правительствомъ, не дожидаясь, част
ной пнпщатпвы прюбретателей. Не найдете-ли Ваше Превосхо
дительство целесообразными возбудить этотъ вопроси въ подле- 
жащихъ сферахъ, дабы разрешено было поставить Управлеше Го
сударственныхъ Имуществъ въ непосредственную связь съ Кре
постными Отделешями для более полнаго содейств1я выкупной 
оиерацш? Наиболее удобными было-бы такое производство, при 
коемъ Управлеше препровождало-бы отъ себя все три экземпляра 
выкупнаго акта вместе съ планами въ Крепостное Отделеше, а 
Крепостное Отделеше было-бы обязано открыть разомъ все но
вые крепостные отделы и притомъ не ведаясь непосредственно 
съ крестьянами и не взыскивая иикакихъ пошлпнъ. Затемъ — 
акты возврашались-бы въ Управлеше, откуда крестьяне получали- 
бы уже документы гораздо более гармонпруюшде со всемъ земель
ными оборотомн сего края и приведенные въ безусловное един
ство си крепостными книгами. Такой порядокъ не трудно уста
новить дополнительными узаконешемъ; но возбуждеше сего во
проса уже не входитъ въ сферу пнтересовъ Крепостнаго Отде- 
лешя.“

б) Управлешя Государственныхъ Имуществъ въ Прибалт, губ. 
Председателю Газенпотъ-Гробинскаго Съезда Мировыхъ Судей 
(по Креп. Отдел.) № 1202 отъ 28 Апр. 1892 г.

„На ovuonrenie отъ 11 Февраля с. г. за № 94, Управлеше 
Государственныхъ Имуществъ имЬетъ честь уведомить Ваше Вы- 
сокород!е, что оно вполне разделяетъ Ваше мнеше о способе и 
порядке применешя на практике Временныхъ Правилъ производ
ства крепостныхъ делъ при укреп renin выкупныхъ актовъ, вы- 
данныхъ крестьянамъ казенныхъ имешй Прибалпйскихъ Губершй, 
но притомъ считаетъ нужными выяснить нпжеследую1щя обстоя
тельства:

1) приступивъ къ заготовлешю п выдаче крестьянамъ вы
купныхъ актовъ на основаны закона 12 1юня 1886 г., Управле- 
nie, какъ Вами известно изъ отношешя его отъ 31 Августа 1890 г. 
за № 1611, считало укреплеше этихъ актовъ не обязательными 
для покупщиковъ. Вп виду сего, оно высылало сперва заготовлен
ные акты вп 3-хъ экземплярахъ местными волостными правде- 
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шямъ для предложешя этихъ документовъ къ подписи подлежа- 
щимъ крестьянамъ и засвидетельствованья этихъ подписей; после 
чего одинъ экземпляръ актовъ подлежалъ вручешю покупщикамъ 
съ предоставлешемъ имъ самими обратиться въ Крепостное От- 
делен!е съ просьбою объ укреплеши спхъ документовъ, а осталь
ные два экземпляра — представление въ Управлеше съ темъ, чтобы 
оно могло доставить полученные имъ экземпляры, по востреоова- 
шю, въ Крепостное Отделеше.

Въ последствие Министерство Государственныхъ Имуществъ, 
по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ отъ 12 Сентября 
1891 г. разъяснило, что укреплеше за крестьянами выкуыаемыхъ 
ими участковъ — обязательно. Хотя Министерства не указали 
практическим) способа къ удовлетворенно такого требовашя въ 
техъ случаяхъ, когда покупщики непожелаютъ ни подписать вы
купныхъ актовъ. ни представить установленныхъ канцелярскихъ 
пошлинъ и другихъ сборовъ, по темъ не менее Управлеше вы
нуждено было изменить установленный имъ прежде порядокъ вы
дачи выкупныхъ актовъ. Ныне оно высылаетъ таковые въ 3-хъ 
экземплярахъ непосредственно въ Крепостныя Отделения для 
совершешя укреплешя по мере явки крестьянъ и подписи ими 
спхъ документовъ, изъ коихъ одинъ экземпляръ можетъ считаться 
подлпннпкомъ, а остальные два — коьпями. Такъ какъ на осно- 
ваши ст. 44 Полож. о преобр. суд. части въ ПрибалНйскихъ IY- 
бершяхъ, секретарямъ Крепостныхъ Отделешй предоставляется 
совершать, подъ ближайшимъ надзоромъ Начальника ОтдЬлен1я, 
нотар1альныя действ!я, относящаяся до актовъ подлежащихъ укреи- 
лешю въ техъ Крепостныхъ Отделешяхъ, при коихъ секретари 
ein состоятъ, то хранеше выкупныхъ актовъ до явки подлежащихъ 
крестьянъ для подписи таковыхъ, засвпдетельствоваше подписей 
и взят!е съ нихъ, въ случае надобности, особой подписки о со- 
глаейт ихъ на зачпелеше купчей суммы ипотекою казны казалось- 
бы безъ затруднешя можетъ быть поручено секретарю Крепост
наго Отделешя. Что касается техъ выкупныхъ актовъ, коихъ 
одинъ экземпляръ уже выданъ въ ырежнемъ порядке покупщи; 
камъ, а два экземпляра высланы въ Крепостное Отделеше, то 
Управлеше съ своей стороны не встречаетъ нрепятствпт къ тому, 
чтобы врученный покупщикамъ экземпляръ считался подлинни- 
комъ, а высланные Управлешемъ два экземпляра — кошями, кото
рый тоже могутъ храниться у секретаря Отделешя до явки по
купщика п представлешя имъ 3-го экземпляра, т. е. подлиннаго 
акта. Все остальные, изложенные въ 1 п. отношешя Вашего за 
№ 94-мъ нр1емы при совершешя укреплешя Управлен1е находитъ 
совершенно правильными.

2) Равнымъ образомъ, оно тоже полагаетъ, что покупщпкъ, 
иодппсавъ выкупной актъ, въ коемъ говорится, что таковой дол- 
женъ быть укрепленъ въ подлежащемъ Креыостномъ Отделены!, 
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т^мъ самымъ уже согласился на занесете въ кр^постныл книги 
неуплоченной имъ купчей суммы ипотекою казны и никакой до
полнительной подписки о согласит его на то не следовало-бы тре
бовать. Между т'Ьмъ некоторые Начальники Крйпостныхъ Отде
лены поставили ненрем'Ьннымъ условтемъ внесетя въ крЬиост- 
ныя книги казенной ипотеки по выкупнымъ актамъ письменное 
соглаОе на то крестьянъ покуй щи ковъ. Въ виду сего Управле- 
nie, не желая задерживать укр^плеше актовъ до разрЗипетя сего 
вопроса посредствомъ частныхъ жалобъ на постановлетя Кр'йпост- 
ныхъ Orbueni или кассащоннымъ порядкомъ, склонилось къ 
исполнешю сего требовашя, предоставивъ Кр'Ьпостнымъ Отд’йле- 
шямъ, или секретарямъ оныхъ брать означенные подписки съ по- 
купщиковъ. Но коль скоро Вы находите эту формальность из
лишнею, то Управлете покорнейше просить Ваше Высокород1е 
оставить требоваше Управлешя по сему предмету безъ последствии

Къ соблюдетю порядка, изложеннаго въ пунктахъ 3 и 4 
Вашего отзыва за № 94, Управлете съ своей стороны препят- 
CTBi не встр4чаетъ, полагая, что засвид^тельствоваше подписей 
крестьянъ на выкупныхъ актахъ могли-бы сделать нс только но- 
rapiyCb или секретари КрЬпостныхъ Отделены, какъ этого тре- 
буютъ некоторые Начальники спхъ отделены, но п волостныя 
правлетя съ одновременнымъ лишь удостовЪретемъ о самолич
ности и правоспособности покупщиковъ.

Независимо отъ всего вышеизложеннаго, Управлете не пре- 
минетъ воспользоваться ишицативою Вашею о введший законода- 
тельнымъ порядкомъ обязательная укреплетя выдаваемыхъ кресть- 
янамъ казенныхъ имены выкупныхъ актовъ безъ взпматя съ 
нпхъ канцелярскихъ пошлинъ и о томъ въ свое время сделать 
представлеше въ Министерство Государственныхъ Имуществъ.

2) По вопросу о пространстве лежащихъ на Крепостныхъ От- 
делешяхъ, согласно п. 11 Прилож. къ ст. 2554 (прим.) III ч. Св. 
М. Узак. по прод. 1890 года, обязанностей.

1892 г., 1юня 26-го дня, Н а ч а л ь н и к ъ Г а з е и п о т ъ- 
Г р о б и и с к а г о К р е п о с т н а г о О т д е лен! я, разсмот- 
ревъ сего числа отношение Председателя Лпбавскаго Окружнаго 
Суда отъ 23 Мая с. г. за № 1487, при коемъ поступили въ Кре
постное ОтдФлете:

а) дело Лпбавскаго Окружнаго Суда „по ходатайству фпдеп- 
коммиснаго владельца Германа Коха, о судебной оценке кресть- 
янскихъ дворовъ продаваемыхъ имъ изъ фидепкоммпса и утверж
дены купчихъ контрактовъ“ (оно-же дело Газенп. Обергауптм. 
Суда № 107, Lit. К);

б) приложенный къ нему 16 купчихъ крепостей и три рос- 
писки Курляндскаго Кредитнаго Общества за А?А» 2412, 2450 и 
2737 о получены онымъ обществомъ на xpanenie 26657 рублен, 
принадлежащихъ фидеикоммисному фонду имен!я Функенгофъ;
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в) npomenie повЬреннаго фидеикоммисар1я Коха, помощника 
присяжнаго пов4репиаго Llanreniyca, въ коемъ между прочимъ 
сказано, что въ виду недворянскаго характера Функенгофскаго 
фидеикоммиса, надзоръ за неприкосновенностью фидепкоммиснаго 
капитала возложенъ на cie Крепостное Отделеше, согласно и. 11 
Приложешя къ ст. 2554 (прим.) III части Свода Мести. Узакоп. 
ио прод. 1890 Г.; при чемъ къ иредметамъ сего надзора проси- 
телемъ очевидно причисляется обязанность следить за выходомъ 
некоторых!, закладныхъ лпстовъ сего капитала въ тиражъ съ прп- 
нятйемъ надлежащпхъ меръ для предотвращешя могущаго прои
зойти убытка; при обозренш спхъ приложены, нашелъ:

1) что, какъ видно изъ пункта 11 Приложешя къ ст. 2554 
(прим.) III ч. Свода Мести. Узак. по прод. 1890 г., — „если въ 
земскомъ именнт Курляндской губерн!и учрежденъ фамильным 
фпдепкоммисъ по завещашю владельца (ст. 2337--2317), и если 
владелецъ этотъ не принадлежать къ местному коренному дво
рянству, то къ таковому фидепкоммису применяются надлежащая 
правила съ темъ, чтобы капиталъ, врученный за проданные кресть- 
янск!е участки изъ состава фамильнаго фидеикоммиса, составлялъ 
во всей его целости неприкосновенную принадлежность онаго, и 
чтобы надзоръ за неприкосновенностью капитала былъ возложенъ 
на подлежащее крепостное установлеше“; вслед,CTßie каковой 
статьи, передача вышеуказаннаго дела изъ Лпбавскаго Окружнаго 
Суда въ Газенпотъ-Гробинское Крепостное Отделев1е, а равно 
передача приложенныхъ къ делу ценныхъ документовъ является 
правильной;

2) остановившись на определены! понятия о надзоре, могу
щаго быть сосредоточеннымъ въ Крепостномъ Отделенш за не
прикосновенностью фидепкоммиснаго капитала, необходимо точно 
установить, для свфдешя заинтересованныхъ лицъ, границы и 
свойство этого надзора. Само по себе, понятие о надзоре допус- 
каетъ деятельность различную, смотря по природе того учрежде- 
1пя, коему оно вверено: активный надзоръ есть видъ дея
тельности исключительно присущш хозяйственнымъ учреждешямъ; 
п а с с и в п ы й надзоръ есть наоборотъ та форма, наблюдешя, ко
торая единственно возможна и доступна для«»всехъ нехозяиствен- 
ныхъ учрежден)!!. Для Крепостнаго Отделешя, какъ учреждешя 
вовсе не хозяйственна го, доступна одна лпшь форма пасспвнаго 
надзора. Въ Крепостномъ Отделены!, по самой природе его ор- 
ганизащи петь нпкакихъ средствъ следить активно за теми при
чинами и событиями, отъ которыхъ можетъ произойти вредъ для 
фидеикоммиса. А еслп-бы на этотъ предмета сосредоточены были 
даже все сведЬн!» въ Крепостномъ Отделенш, то изъ личнаго 
состава этпхъ учрежденш, состоящихъ изь судей, секретарей и 
писцовъ — не было-бы даже надлежащаго набора лицъ, обладаю- 
щихъ финансовыми, банковыми пли сельско-хозяйственными све- 
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дУшями, для того чтобы завУдывать и принимать пнищатнву въ 
выгодахъ и невыгодахъ фидеикоммисовъ. Единственный дУйствТя, 
въ которыхъ можно законно требовать осуществлена надзора КрУ- 
постнаго ОтдУлешя суть слУдующТя:

а) хранеше цУнныхъ документовъ, переписки и дУла о фи- 
деикоммисномъ фондУ при дУлУ соответствующей недвижимости;

б) наблюдете за тУмъ, чтобы КрУпостнымъ ОтдУлешемъ 
выдавались разрУшеше, утверждете п укрУплеше лишь такихъ 
сдУлокъ, который небыли-бы направлены во вредъ фидеикоммиса. 
ВсУ остальныя дУйств!я, требуюпця болУе активнаго вмУшатель- 
ства КрУпостнаго ОтдУлешя, должны считаться внУ компетенцы 
сего учреждешя, какъ установленья нехозяйственнаго.

3) Помимо нехозяйственнаго свойства крУпостныхъ учреж
дены, они даже въ предУлахъ чисто юридической компетенции, 
строго обязаны воздерживаться отъ какой-бы то ни было активной 
деятельности, выступая въ своихъ дУйств!яхъ не иначе, какъ на 
основаны и въ предУлахъ заявлены заинтересованныхъ лицъ; 
какъ видно изъ ст. 35 и 50 Врем. Прав, о пор. произв. креп. 
дУлъ. Очевидно, тотъ основной характеръ, который придается 
симъ учреждешямъ по закону въ главной ихъ деятельности, — не 
можетъ отнюдь быть измУняемъ, вслУдствТе одной лишь прида
точной статьи, присоединяющей къ этой деятельности чисто вто
ростепенную функщю, въ виде надзора за фидеикоммисами, т. е. 
цУль, для которой крУпостныя установления вовсе не учреж
дены и ради которой они не созданы. По этимъ соображешямъ, 
Начальникъ Газенпотъ-Гробинскаго КрУпостнаго ОтдУлешя, руко
водствуясь 35 и 50 ст. Врем. Прав. 9 Тюля 1889 г. о пор. произв. 
крУп. дУлъ и п. 11 Приложешя къ ст. 2554, III ч. Св. МУстн. 
Узак. по прод. 1890 г. оп редУл ил ъ:

1) дУло Лпбавскаго Окружнаго Суда Л» 433 (Газенпотскаго 
Обергауптманскаго Суда № 107) прюбщить на точномъ основаны 
ст. 59 п. I Министерской Инструкцы — къ крУпостному дУлу 
имУшя Функенгофъ, № 13, I реестра уУздныхъ недвижимостей;

2) къ тому-же крУпостному дУлу присоединить какъ принад
лежность цУнные документы указанные выше, а именно: 16 куп
чихъ на крестьянсше участки и три росииски Курляндскаго Кре- 
дитнаго Общества за №А» 2412, 2450 и 2737 о получены онымъ 
Обществомъ па хранеше 26657 рублей;

3) ходатайство владУльца фидепкоммиснаго имУнТя Функен
гофъ о приняты КрУпостнымъ ОтдУлешемъ на. свою отвУтствен- 
ность, какъ послУдствТе возложеннаго на него закономъ надзора, 
наблюдешя за вышедшими въ тиражъ закладными листами, принад
лежащими къ фидеикоммисному фонду оставить безъ послУдствы;

4) объявить просителю настоящее опредУлеше сообщешемъ 
ему съ онаго коти, съ правомъ обжаловашя таковаго въ СъУздъ 
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Мпровыхъ Судей, согласно 65 ст. Времен. Правилъ о пор. произв. 
kpbn. делъ. .

(Это опред’Ьлеше не было обжаловано).
3) По вопросу о томъ, можетъ-ли подлежать укр1плен!ю сделка 

съ суспенсивнымъ (отсрочивающимъ) услов)емъ.
1891 г. Августа 22 дня, Газенпотъ-Гробинскт Съйздъ Ми- 

ровыхъ Судей слушалъ де.то по частной жалобе пов'Ьреннаго ба
рона Функа, прпсяжнаго повереннаго А. Э. Фридрихсона — на 
отказъ Начальника Газенпотъ-Гробинскаго KpbnocrHaro ОтдЪле- 
н!я въ укр!шленЙ1 декларант объ унпчтожент вступной цены 
фидеикоммиснаго MNBHiN Альмаленъ.

Обстоятельства д'Ьла сл-Ьдуюпця:
Присяжный поверенный Фридрихсонъ обратился 10 Тюля с. г., 

въ качестве повереннаго барона Функа, въ Газенпитъ-Гробинское 
Крепостное Отделен!е, съ нредставлетпемъ декларант его дове
рителя объ освобождены! фидеикоммисныхъ имени) А л ь м а л е н ъ 
п К а. й в е н ъ отъ лежащей на нпхъ вступной цены, прося объ 
укреплен)п сей декларант въ крЬпостномъ отделе имен)я Альма
ленъ, Газенпотскаго уезда. Изъ прпложенааго при этомъ кре
постнаго акта отъ 11 Тюня 1891 г., содержащего текстъ означен
ной декларант — видно, что таковая была тогда-же укреплена въ 
Туккумъ-Тальсенскомъ КрЬпостномъ Отделены! въ ornoweuin имЬ- 
н)я Кайвенъ, Туккумскаги уезда. Начальнокъ Крепостнаго ОтдЬ- 
лен)я, разсмотрёвъ просьбу прпсяжнаго повереннаго Фридрихсона 
16 Тюля с. г. и, принимая въ соображеше, что таковая содержптъ 
ходатайство объ укреплент декларант фидеикоммисарТя рмЪн1я 
Альмаленъ, изъ которой не можетъ произойти, со дня ея укрЬп- 
ленТя, освобождешя фидеикоммиса отъ вступной цены, а созда
ется одно лишь обязательство владельца не препятствовать этому 
освобождение, каковое откладывается до момента более пли менее 
отдаленнаго; между тЬмъ, принимая во внимаше, что право чисто 
обязательственное, не носящее въ себе вещнаго характера (како- 
вымъ является, напрпмеръ, содержанТе подобной сделки съ су
спенсивнымъ услов)емъ, отсрочивающимъ все вещныя по- 
следстчйя таковой), не можетъ быть предметомъ укреилешя, какъ 
это вполне определенно высказано закономъ относительно права 
собственности (ст. 817 и 818, III ч. Св. М. Уз.), а относительно 
прочпхъ вещныхъ правъ — должно быть распространено по ана- 
лопи, по точному смыслу понятая укрЬплешя (ст. 3 и ст. 51, 
п. 3 Врем. Правилъ о порядке производства крепостныхъ дЬлъ); 
по этимъ соображен!ямъ, Началышкъ Газенпотъ-Гробинскаго Кре
постнаго Отделен)я о п р е д е л и л ъ: ходатайство прпсяжнаго по- 
вереннаго Фридрихсона оставить безъ последствт.

На это определен)е была подана, просителемъ частная жа
лоба въ СъЬздъ, а равно объяснен)е Начальника Крепостнаго 
Отделен1я на эту жалобу.
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Въ частной жалобе, присяжный поверенный Фридрихсонъ 
указалъ на то обстоятельство, что па основами Высочайше ут- 
вержденнаго 12 1юня 1886 г. мшЬшя Государственна™ Совета 
разрешено употреблять вырученныя отъ продажи крестьянскихъ 
усадебъ фидеикоммисныхъ им^ьпн деньги на частичное пли пол
ное noramenie встуиныхъ ц^нъ фидеикоммисныхъ HMBui; эти 
деньги составляютъ часть фидеикоммиснаго фонда, находящегося 
въ сохранены! Дворянскаго Комитета и не могутъ быть выданы 
фидеикоммисному владельцу на друпя цели, кроме уничтожения 
вступной цены. Если фидеикоммисный владелецъ желаетъ упо
требить вырученныя отъ продажи крестьянскихъ усадебъ деньги 
на основаны! вышеупомянута™ законоположешя п ст. 2580 ч. III 
Св. М. Узак. на noramenie вступной цепы уплатою обременяю- 
щихъ ее долговъ, то обязанъ представить Дворянскому Комитету 
декларащю, 1 коею вступная цКна отменяется съ того момента, въ 
который погашаются изъ ипотечныхъ кнпгъ обременяюпце ее 
долги. Такая декларащя подлежитъ у к р е и л е н i ю впредь 
до п о г а ш е п i я о б р е м е н я ю щ и х ъ в с т у п и у ю цен у 
долговъ, т а к ъ к а к ъ в ъ про т и в н о м ъ случае ф п- 
д е и к о м м и с н ы й в л а д е л е ц ъ и о у и л а т е Д в о р я н
с к и м ъ К о м и т е т о м ъ с т а р ы х ъ долговъ, в н о в ь 
м о г ъ - б ы обременить вот ч и и н у ю ц е и у. Не согла
шаясь съ мотивами Начальника Крепостнаго Отделешя, проситель 
отрицалъ применимость къ данному случаю аналоги!, выведенной изъ 
817 и 818 ст. III ч. Св. М. Уз., находя, что эти статьи существуютъ 
только Л л я права с о б с т венное т и, какъ последс/ппе 
начала, содержащегося въ 812 ст. того-же Свода. Въ отказахъ 
въ ykpburenin подобныхъ деклараций жалобщикъ находить ире- 
пятст!пе, отъ действья коего законъ 1886 г. окажется и е и с и о л- 
н и м ы м ъ, присоедпнивъ еще тотъ доводъ, ч т о К у р л я н д- 
с к i й Дворянск!й Комитет!,, какъ это усматривается 
изъ приложении™ къ жалобе удостоверешя, н е в ы д а е т ъ нуж- 
ныхъ на noramenie встуиныхъ ценъ суммъ, и о к а, дек л а р а- 
ц i я о п о г а ш е н i и вс т у и и о й ц е и ы и е у к р е плен а. 
Наконецъ, приводя примйръ 1348 ст. III т. Св. М. Узак., проси
тель заключилъ, что распространительное толкован!е Начальни- 
комъ Крепостнаго Отделешя 817 и 818 ст. — неосновательно, 
такъ какъ оказывается изъ этого примера, что права, вступаюшдя 
въ силу только по истечешп известна™ времени, могутъ быть 
предметомъ укреплешя.

Начальникъ Крепостнаго Отделенья представилъ въ СъЬздъ 
объяснеше, изъ коего видно, что имъ вовсе не оспаривается право 
барона Функъ приступить къ погашению вступной цКны фидеи- 
коммпснаго имешя Альмаленъ, назначивъ для этой цели храня- 
шдяся въ Дворянскомъ Комитете деньги, вырученныя изъ про
дажи крестьянскихъ усадебъ фидеикоммиснаго имешя, согласно 
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закону 12 1юня 1886 г. Декларащя фидеикоммисар!я Функа о по- 
гашеши вступной цЬпы uMbaiH Альмаленъ подлежала-бы несом
ненному и немедленному yspbnenir, если-бы, при одновремен- 
номъ пли предшествовавшемъ погашены! закладныхъ, лежащихъ 
на MMuin, эта декларащя установляла съ сам а го дня ея 
у к р B и лен! я вещныя права, на недвижимости, въ да'нномъ-же 
случае — упраздните вступной цены. Но этого н^тъ. Со дня 
укреплешя т а к о й декларащя, юридическое состоите имения 
нич!шъ не изменяется. Между темъ, такое положеше противо
речить идей укреплешя иравъ въ томъ виде, какъ оно въ осо
бенности установлено со введетемъ судебной реформы; ибо акты, 
создаюшде по содержашю таковыхъ — одни лишь обязательствен
ным и личным правоотношешя, не могутъ быть предметомъ укреп- 
лешя; такъ какъ цель крепостныхъ установлен!!! состоитъ въ 
томъ, чтобы собрать въ виде „записей“ въ крепостныхъ реест- 
рахъ, „укрепленным на недвижимости юрпдическ!я отношешя и 
права“ (ст. 3 и 15 Врем. Прав, о пор. произв. кр. дель) и при- 
томъ в е щ н ы я права, обязательным длм третьпхъ лпцъ. До ре
формы — это начало часто колебалось, въ особенности въ Кур- 
ляндта где существовала практика такъ называемаго порядка „in 
quantum juris" — т. е. полной безкоятрольности предмета укреп
лешя со стороны крепостнаго установлен!#! (ст. 1575, 1578, 1582, 
1593 и 3017, ныне утративппя прежнее значеше). .

Это начало естественно должно было потерпеть ограничеше 
со дня судебной реформы, такъ какъ въ немъ лежало главное 
препятств!е къ развитые ипотечныхъ учрежден!й. Однако, весьма 
естественно, что деловой обороть не успЬлъ сразу проникнуться 
началами нова го ипотечнаго строя; вследств!е чего, отъ времени 
до времени — возникаютъ и поныне требовашя, подобный на
стоящему ходатайству барона Функа. Не создавая никакихъ вещ- 
ныхъ последств!й для недвижимости, его декларащя содержптъ 
только л и ч н у ю обязанное т ь барона Функа не препят
ствовать дальнейшнмъ операщямъ по очищен!ю долговъ. Не 
смотря па эту личную обязанность, фидепкоммисное orbute оста- 
валось-бы и после укреплешя декларанта при несомненномъ су
ществовав! и вступной цепы, которая иерестала-бы существовать 
лишь съ момента „выдачи барону Функу могущаго оказаться из
лишка вступной цены“ изъ Дворянскаго Комитета. Было-бы весь
ма существеннымъ отступлешемъ отъ законнаго назначешя ипотеч
ныхъ книгъ — Допущеше такой записи, при которой крепостная 
книга иерестала-бы изображать изъ себя действительное состоите 
имешя. Въ этомъ состоитъ все назначеше ипотечныхъ книгъ и 
смыслъ ипотечной системы. Все должно быть явно п понятно изъ 
книги, а не изъ справокъ о цостороштахъ событ!яхъ и деиств!яхъ 
частныхъ лпцъ. Между темъ каково было-бы положите имешя, па 
которомъ укреплена была-бы декларащя, пли сделка, — все вещ- 
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ныя IIOCIICTBiA которой им^ли-бы возникнуть ио наступлеши со- 
быт!я, OnoBbnenie коего зависитъ отъ доброй воли частыыхъ лицъ? 
Такая сделка, по мн4н1ю Начальника Крепостнаго Отдйтеыя, 
должна быть устранена отъ укреплен!я, ибо отсрочиваю
щее, или суспенсивное у с л о в i е, парализующее 
до поры до времена е я д е й с т в i е на недвижи
мость д е л а е т ъ е я у к р 4 п л е н i е и р е ж д е в р е м ё н
н ы м ъ.

Возвращаясь къ аналог! и статей 817 и 818 Начальнпкъ Кре
постнаго Отдйлен1я оправдалъ такое разсуждеше ссылкой на то 
обстоятельство, что эти статьи не вытекаютъ изъ какой-либо спе- 
щальной особенности права, собственности, но изъ самаго суще
ства вещныхъ правъ. При этомъ возражен!е, основанное на 1348 
ст. вовсе не убедительно, такъ какъ въ ней говорится о „заклад- 
номъ праве,“ (т. е. о праве вещномъ), которое „вступаетъ въ 
силу немедленно“ и о „требованш срочномъ“ (т. е. праве обя
зательственном ъ), наступлен1е коего обставлено срокомъ. 
Эта статья вполне согласна съ предъидущимп толковашями, такъ 
какъ разсрочка обязательственной стороны сделки безразлична, 
коль скоро вещная ея сторона „вступаетъ въ силу немедленно,“ 
что и требуется для укреплешя.

Наконецъ, возражая противъ довода просителя, усматриваю- 
щаго невозможность достижешя законной цели въ виду того, что 
Дворянск1й Комитетъ денегъ при такихъ услов!яхъ не выдаетъ, 
Начальнпкъ Крепостнаго Отделешя объяснплъ, что по закону, 
вся забота Дворянскаго Комитета, какъ учреждена, наблюдаю- 
щаго за правильнымъ назначен!емъ фидеикоммиснаго фонда, сво
дится къ тому, чтобы не выдавать денегъ изъ этого фонда до техъ 
поръ, пока не будетъ существовать гарант1я непременнаго наз- 
начешя этихъ денегъ на покрьте закладныхъ, съ невозможностью 
выдачи новыхъ закладныхъ. Между темъ, эта цЬль достигается 
весьма просто. Заявитель баронъ Функъ пмеетъ лишь просить 
о внесеши самоотречешя отъ права, отчуждать, а следовательно 
и выдавать заклач.ныя, на точномъ основаны! 959 ст. III ч. Св. 
Местн. Узак. — Отметка запретительнаго характера можетъ быть 
такпмъ образомъ внесена Крепостнымъ Отдёлешемъ по 2-ю графу 
И-й части крепостнаго отдела имешя Альмаленъ, согласно ст. 15 
п. 6, ст. 16 и 20 п. 2 б. Врем. Прав, о пор. произв. креп. делъ. 
Затемъ, съ представлешемъ въ Дворянски! Комитетъ удостовере- 
шя о внесены! такой отметки — создается необходимая гаранта 
къ дальнейшимъ операщямъ безъ всякаго onacenis возможности 
возникновен!я, темъ временемъ, новыхъ закладныхъ. После окоп- 
чан!я надлежащей операщи заявитель баронъ Функъ по
лу ч и т ъ уже возможность представить к ъ укреп- 
л е н i ю безусловную д е к л а р а ц i ю объ уничтоже
н i и вступной ц е н ы, и такимъ образомъ операщя легко и 
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просто доведется до конца, но уже безъ ломки тЪхъ началъ, безъ 
которыхъ не можетъ существовать правильная и строго последо
вательная система ипотечныхъ книгъ.

Разсмотр^въ сего числа обстоятельства дела и приведенные 
доводы, СъЬздъ нашелъ, что прежде всего необходимо установить, 
въ чемъ состоять безспорныя положешя, лежания въ ocHOBaHiH 
доводовъ, какъ просителя такъ и Начальника Крепостнаго Отде- 
лешя, выделпвъ затемъ те положешя, которым надлежитъ счи
тать спорными.

Безспорно то, что владФлецъ дворянскаго имешя, коему та
ковое иринадлежитъ какъ полному собственнику, имеетъ право 
превратить таковое въ родовой ф и д е и к о м м и с ъ (2527 ст. 
III ч. Св. М. Узак.); вслйдств1е чего дальнейшее обладаше темъ 
MNBHiexE въ рукахъ последующпхъ владФльцевъ почитается уже 
не правомъ собственности, а правомъ фидеикоммиснаго пользова
нья, при коемъ уже неотступно имеются въ виду интересы дво
рянскаго рода, „сохранеше почетности“ коего и является целью 
учреждешя фидеикоммиса (ст. 2525 III ч.). Такимъ образомъ, 
право учреждать фидеикоммисъ сводится къ способности собствен
ника о т ч у ж д а т ь некоторый составным части своего неограни- 
ченнаго права собственности, ради присвоен!я этихъ идеальныхъ 
частей „на вечным времена“ известному дворянскому роду. Вотъ 
почему это право, вытекая изъ неограниченной свободы распоря
жаться собственностью, ничьего утверждешя не требуетъ (ст. 2527). 
Такое расиоряжеше можетъ быть учинено вполне или отчасти. 
Если отчуждена вполне въ пользу рода всякая возможность рас
полагать тПипемъ, то возникаетъ родовой фидеикомиссъ безъ 
ограничешя. Еслп-же собственникъ не желаетъ учинять такого 
полнаго отчуждешя свопхъ правь роду своему, то ему предостав
ляется сохранить определенную часть ценности всего имешя, въ 
каковой сумме фидепкоммпсарп! не лпшенъ права „обременять 
IMBnie долгами“ (ст. 2525). Эта сумма и есть „вступная цена“ 
(Antrittspreis). Производя такимъ образомъ какъ „учреждеше фи
деикоммиса“ такъ и uazuavenie „вступной цФны“ — изъ общихъ 
иравъ собственника на расиоряжеше свопмъ имуществомъ, сле- 
дуетъ определить ионяНе „вступной цены“ — какъ такую у м- 
с т в е н н у ю д олю в ъ ф и д е и к о м м и с н о м ъ и м е н i и, въ 
которой сох р а н я е т с я и р а в о м о ч i е собствен и и к а. 
Отсюда ясно, что фидеикоммисар!й во всякое время можетъ рас
поряжаться „вступной ценой“ — какъ своею собственностью, а 
потому можетъ приступить безъ ограничешя къ noralenir или 
„yneubenir вступной цепы, подчиняясь впрочемъ въ этомъ от- 
nomenin правпламъ объ учреждеши новыхъ родовыхъ фидеиком- 
мисовъ“ (ст. 2580, III ч.‘ Св. М. Уз.). Применяя эти основашя 
къ данному делу — не подлежитъ сомненпо, что представленная 
барономъ Функомъ декларащя служить достаточнымъ OCHOBaHieMb 



— 206 —

къ погашешю права „вступной цены1 11 фидеикоммиснаго имешя 
Альмаленъ, и что никто не вправе этому препятствовать. Но 
приступая къ этому погашешю, для чего необходимо удовлетво
рить noArBIIeHHBIXB въ пред'Ьлахъ вступной цены залогодержате
лей, баронъ Функъ желаетъ удовлетворить этихъ кредиторовъ не 
иначе, какъ изъ спещальнаго фонда, образовавшаяся изъ про
дажи крестьянскихъ усадебъ фидеикоммиснаго имешя и храняща
яся въ Дворянскомъ Комитет^. Вырученныя-же продажею кресть
янскихъ арендныхъ участковъ родовыхъ фидеикоммисныхъ uMbHi 
деньги могутъ быть обращены: 1) на покупку другаго земскаго 
имешя, 2) на npiopbrenie правительственпыхъ либо правитель- 
ствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ и 3) на noramenie 
или уменыпеше лежащей на фидеикоммисныхъ имен!яхъ вступной 
ц4ны пли-же обезпеченныхъ ею долговъ и обязательныхъ выдачъ, 
съ соблюдешемъ правилъ, изложеиныхъ въ статье 2580 (Прилож. 
къ ст. 2554 (прим.), п. 2 — сост. изъ зак. 12 1юня 1886 г., см. 
Продолж. 1890 г. къ Своду Мйстн. Узак/ III ч.). — Такимъ обра
зомъ Дворянски! Комитетъ несомненно вправе и обязанъ пещись 
о правильномъ расходовав!и вверенная ему фонда (и. 6 означ. 
прил.) и можетъ выдать Функу пли его кредиторамъ необходимую 
сумму только тогда, когда будетъ вполне обезпечено согласное съ 
симъ закономъ употреблеше этихъ денегъ. Все изложенный со- 
ображешя можно считать безспорными. Разноглайе начинается 
съ того, что возникаетъ различ!е въ понимаши техъ средствъ, 
коими Дворянски! Комитетъ можетъ обезпечить законную и со
гласную съ назначешемъ выдачу денегъ изъ фидеикоммиснаго 
фонда. Съ другой стороны, спорнымъ является вопросъ объ укреп- 
леши декларащя не въ безусловномъ ея виде, а подъ обстоятель- 
ствомъ суспенсивная услов!я.

1) По первому вопросу Съезду предстояло разрешить про- 
тивореч!е между двумя взглядами: присяжная поверенная Фрид
рихсона, считавшая единственнымъ срещтвомъ ограждешя не
прикосновенности фидеикоммиснаго фонда, въ случае предвари
тельная укреплешя такой декларащя барона Функа, изъ которой
непосредственно вещныхъ правъ на имеши не вытекаетъ; съ дру
гой стороны — Начальника Крепостнаго Отделешя, по мнешю

Такимъ образомъ, все спорный соображешя сводятся къ слТ- 
дующимъ двумъ вопросамъ:

а) насколько отказъ Крепостнаго Отделешя лишаетъ проси
теля возможности воспользоваться предоставленнымъ ему закономъ 
правомъ покрыть долги, лежапце на имеши Альмаленъ изъ фи
деикоммиснаго фонда, хранящаяся въ Дворянскомъ Комитете;

б) насколько согласенъ съ закономъ самый отказъ Началь
ника. Крепостнаго Отделен!я, основанный на недопустимости къ 
укрепленно сделокъ, обставленныхъ суспенсивнымъ услов!емъ. 
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коего та-же цель достигалась-бы нредварительнымъ внесетемъ 
запретительной отметки, парализующей всякую возможность вы
дачи новыхъ закладныхъ безъ ведома и paspbmenin Дворянскаго 
Комитета. Очевидно, что второй сиособъ вполне достигает на
меченной дели п что его уместность темъ более должна быть 
признана, что, какъ видно изъ местнаго оборота, внесете подоб- 
ныхъ отметокъ самымъ широкимъ образомъ практикуется при. 
выдаче ссудъ изъ Курляндскаго Кредитнаго Общества, дирекщя 
коего приступает къ свопмъ операщямъ обыкновенно не иначе, 
какъ обезпечивъ себя заранее такой отметкой.

Представленное просителемъ удостоверите Дворянскаго Ко
митета за № 721 о томъ, что „сей Комитетъ можетъ приступить 
къ onepanin не прежде, какъ по впесеши въ крепостным книги 
декларащп фпдеикомисснаго владельца,“ значетя для суда не 
имеет, „такъ какъ указанная въ этомъ удостоверена практика 
во всякое время можетъ быть изменена путемъ надлежащего об- 
жаловатя, если она незаконна; наоборот, если эта практика за
конна, то надлежало-бы указать те узаконетя, коими она создана. 
Единственнымъ затруднетемъ является вопросъ о томъ, какъ мо
жетъ Дворянский Комитетъ быть вполне огражденъ при выдаче 
денегъ на noramenie долговъ, и не будетъ-ли вследъ затКмъ от
крыта возможность для фпдепкоммпсаргя отказаться отъ укрепле- 
шя своей декларащп? Но это сомнете можетъ быть легко устра
нено практикой Дворянскаго Комитета, который имеетъ всегда 
возможность выдавать деньги изъ фидепкоммиснаго фонда не рань
ше, какъ получивъ отъ фидеи комм пса р!я надлежащая полпомоч!я 
къ действпо отъ имени его и его кредиторовъ. Нечто подобное 
впрочемъ уже практикуется темъ-же Дворянскимъ Комитетомъ: 
когда имъ представляются къ погашенпо въ Крепостное Отделе- 
Hie те закладным, лежашдя на крестьянскихъ усадьбахъ, который 
выданы были крестьянами-покупщиками въ недоплаченной покуп
ной цйне, при выделены усадебъ изъ фидеикоммисныхъ имешй. 
Такпмъ образомъ следует признать, что сиособъ обезпечетя за
конности действ!я Дворянскаго Комитета черезъ запретительным 
отметки является вполне правильпымъ и соответствующимъ за
кону; а потому и отказъ Крёпостнаго Отделешя, не касаясь упо- 
мянутаго здесь способа, не можетъ считаться преграждетемъ воз
можности достижетя законныхъ целей, преслёдуемыхъ Дворян- 
скимъ Комитетомъ. . ,

2) Обращаясь ко второму вопросу, Съездъ разсмотрелъ, на
сколько укреплете сделки можетъ быть задержано при существо- 
Banin такъ называемыхъ с у с и е н с и в и ы х ъ условны Въ 
прежней Курляндской практике, до реформы 1889 года, этот 
вопросъ существовать не могъ, такъ какъ невмешательство ипо- 
течныхъ установлены! въ оценку того, что подлежало укреплешю, 
возведено было въ прпнцппъ, подъ назвашемъ: „in quantum juris"; 
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благодаря чему и попадается въ старыхъ реестрахъ „корроборащя“ 
предметовъ, отнюдь не соответствующихъ идей нпотечныхъ книгъ, 
напримйръ „корроборащя доверенности,“ — „плана“ и даже та
кой случай, какъ „корроборащя заграничнаго паспорта.“ Со дня 
реформы возникаетъ действительно иное более критическое про- 
ведеше идеи „укреплешя правь на недвижимомъ имуществе“ 
(ст. 8 и 15 Врем. Прав, о нор. произв. креп. дель). Хотя ука- 
зашя на этотъ счетъ во Временныхъ Правилахъ довольно скудны, 
однако нельзя сомневаться въ томъ, что реформа принесла съ 
собою стремлен!е къ более тесному отождествлен!ю содержанья 
нпотечныхъ книгъ с ъ вещными правами в ъ н е д в и ж и- 
момъ имуществе; этой мысли соответствуетъ то ограипче- 
uie, которое содержится въ п. 3 ст. 51 Врем. Правилъ.

Установпвъ такую точку зрЬшя, Съездъ задался вопросомъ, 
какое вл!яше могутъ иметь на способность къ укреплешю сделки 
так!я обстоятельства, какъ срок ъ, или у с л о в i е. Очевидно, 
пзъ поставлен наго впереди общаго начала слйдуетъ, что срокъ 
или услов!е не служить препятств!емъ къ укреплешю сделки, если 
вытекаюпця изъ нея вещныя права - существуютъ немедленно, 
со дня укрепленья. Напротивъ, срокъ или услов!е долж
ны послужить п о в о д о м ъ к ъ отказ у, если, б л а
г о д а р я и х ъ д о и у щ е н i ю, с у щ е с т в о в а н 1 е в е щ н ы х ъ 
правь не связывается с ъ мо мен томъ укреп лен! я.

Въ данномъ деле — ближайшее значеше имеетъ услов!е. 
Таковое можетъ быть двоякое: или отсрочивающее (суспен
сивное) или отменяющее (резолютивное). Значеше того и 
другаго вида услов!й для возпикновешя вещныхъ правь содер
жится въ ст. 3170 и 3171 III ч. Св. М. Уз., изъ коихъ несом
ненно установляется, что если изъ условной сделки должны воз
никнуть права вещныя, то таковыя возникаютъ:

а) съ самаго заключешя сделки (пли осуществлешя ея въ 
виде передачи) при резолютивномъ услов!й;

б) со дня наступлешя услов!я — при суспенсивномъ харак
тере таковаго. Стало-быть къ укреплешю могутъ быть представ
лены до наступлешя услов!я одне только сделки съ резолютив- 
нымъ услов!емъ. О т к а з ъ - ж е в ъ у к р е п л е н 1 и с д е л о к ъ 
п о д ъ сусиенсивнымъ у с л о в 1 е м ъ, за н е н а с туп
лен i е м ъ о н а г о — является и р а в и л ь н ы м ъ.

Въ этомъ и содержится, повидимому, смыслъ ст. 817 и 818 
III ч. Св. М. Узак., касающихся наиболее объемистаго изъ вещ
ныхъ правь, именно собственности. Хотя присяжный поверен
ный Фридрихсонъ и оспариваетъ такое понимаше этихъ статей, 
усматривая въ нихъ лишь простое дополнеше 812 ст., однако Съездъ 
съ такпмъ мнешемъ не согласился на томъ основан!и, что даже при 
нарушены! 818 ст. — все-же остается неприкосновенною ст. 812. 
Можно себе представить укреплеше продажи подъ отсрочнвающимъ 
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услов!емъ и все-таки въ книгахъ ясно считается собственникомъ про- 
давецъ, а не покупатель; ибо услов!е не наступило. Стало-быть 818 ст. 
не есть простое дополнеше къ 812 ст. — а им4етъ характеръ бо
лее глубокы. Въ ней выражается свойство, присущее всЪмъ вещ- 
нымъ правамъ, а не одной собственности.

Обратившись, наконецъ, къ последнему доводу жалобщика, 
т. е. къ ссылке его на ст. 1348 III ч. Св. М. Уз., СъКздъ нашелъ, 
что въ этой статье содержится скорее подтвержден!е вышеприве- 
денныхъ доводовъ; ибо укреплеше закладной въ самый день по- 
лучешя денегъ залогодателем®, между тКмъ, какъ кредитору пре
доставляется предъявить ее ко изысканно лишь по истечешп срока, 
именно п вызвано темъ обстоятельствомъ, что закладная создаетъ 
две стороны одной и той-же сделки:

а) вещную — въ виде „закладнаго права“;
б) обязательственную — въ виде „требовашя срочнаго.“ Не

медленное укреп Ienie проистекаетъ потому, что вещное право 
возникаетъ безотлагательно; вследств!е чего суспендированное со- 
состояше ■ обязательственной стороны сделки — никакого значешя 
не имеетъ.

При этомъ не следуетъ терять изъ виду, что ст. 1348 и 1349 
III ч. Св. М. Узак. говорятъ о построены поняпя закладнаго 
права на однпхъ элементахъ рпмскаго права, чуждаго вовсе по- 
няНю корроборащп и укреплешя. Эти статьи не касаются од
нпхъ только закладныхъ на недвижимости, но — ,,закладнаго пра
ва вообще,“ какъ видно изъ назвашя главы первой. Въ то время, 
когда, наппсанъ былъ Сводъ — эта общая глава должна была со
держать признаки, обпце всемъ видамъ закладнаго права, а 
именно: ипотеке п ручному закладу, ингросспрованнымъ и не пн- 
гроссированнымъ долгамъ. Со дня реформы эти две статьи, хотя и не 
отменены, однако должны быть истолкованы при меньшемъ объеме 
пхъ значешя, такъ какъ не ингроссированныя ипотеки на недвижи
мости исчезли, вместе съ отменою 1612 ст. III ч. Св. М. Уз. Такимъ 
образомъ толковаше 1348 и 1349 ст. должно быть сопряжено съ кос- 
веннымъ воздейств!емъ новыхъ началъ ипотечной регистрацы.

По всемъ этпмъ соображешямъ, Газенпотъ-Гробинскы Съйздъ 
Мировыхъ Судей иришелъ къ убеждению въ правильности отказа 
Начальника Креиостнаго Отделешя, а потому, руководствуясь 
статьями 64 и 65 Врем. Правилъ о порядке произв. креп, делъ, 
о п р е д е л и л ъ: жалобу присяжнаго повереннаго Фридрихсона 
на дейспйя Начальника Креиостнаго Отделешя Газенпотъ-Гро- 
бинскаго Съезда оставить безъ последствы.

(Это определеше Съезда отменено Правительствующпмъ Се- 
натомъ по нарушешю 818 ст. III ч. Св. Мбстн. Узак. — См. 
Сборн. Реш. Гражд. Касс. Ден. Прав. Сен. 1892 г. № 122; текстъ 
сего кассащоннаго решыпя приведенъ ниже въ отделе кассащон- 
ной практики).

14
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4) По вопросу о взиманш пошлинъ съ дарственныхъ актовъ 
на MMbkis, обремененный долгами или денежными выдачами.

Въ ц-Ьломъ ряде определены!, Начальникъ Креиостнаго От- 
д'Ьлешя, а затЬмъ и Съездъ Мировыхъ Судей Газенпотъ-Гробпн- 
скаго округа, сочли для себя обязательнымъ отказывать въ укрЪп- 
лены такихъ дарственныхъ актовъ, если по таковымъ были упла
чены одне дарственный, но не крепостным пошлины съ суммы 
долговъ. Этотъ взглядъ былъ основанъ на томъ соображен! п, что 
такой актъ имйетъ одновременно смешанные признаки купли и 
дара, и что, если отрицать право казны взыскивать съ одной ча
сти ценности имешя креностныя, а съ другой части дарственный 
пошлины, то стороны имеютъ полною возможность, назвавъ свою 
сделку, по усмотрйшю — или купчей, или дарственной, однпмъ 
лишь назвашемъ предопределить больипй пли меныпы размеръ 
уплачиваемыхъ ими пошлинъ и притомъ лишь съ части всей пе
реходящей ценности. Между темъ, ясныхъ указаны въ законе 
не имеется, такъ какъ и. 4 ст. 11 Закона 15 1юпя 1882 г. (Прил. 
къ 363 ст., прим. 2, Уст. о Пошл.) псключаетъ долги только для 
взимашя пошлинъ безмездиаго перехода. А затемъ, остаются-ли 
те~же долги въ расчете по взимание крепостной пошлины, этотъ 
вопросъ закономъ не разрешается. По этому предмету, состоялся 
7 Апреля 1893 г. следуюпцй Указъ Иравительствующаго Сената 
по Гражданскому Кассацюнному Департаменту (по III Отделенно). 
Правительствующы Сеиатъ слушалъ просьбу Либавскэго нотар!уса 
Адама Блумберга объ отмене определен!я Газенпотъ-Гробинскаго 
Съезда по делу объ отказе Начальника Креиостнаго Отделешя 
въ укреплены дарственной записи на усадьбу „Смильксте.“

Принимая во внимаше: 1) что, какъ правильно указывается 
въ обжалованномъ определены, законъ не знаетъ „смешанныхъ“ 
сделокъ купли-дара, и потому Съезде, обязанный произвесть ква- 
лификац1ю представлен наго къ укрепленно акта на основаны дей- 
ствуюгцаго закона, долженъ былъ высказаться положительно, при- 
знаетъ-ли онъ этотъ актъ куплею, актомъ возмездной передачи 
имущества, пли актомъ дара способомъ безмезднаго перехода не
движимости; 2) что, по силе 4496 ст. III ч. Св. Местн. У закон, 
дарителю предоставляется налагать па одарен наго какое либо за 
свой даръ возмездное обязательство, и следовательно включеше 
въ представленную къ укреплешю сделку услов!я объ уплате да
рителю такъ называемого „депутата“ капитал пзированнаго въ сумме 
960 руб. и уплате третьими лицамъ 200 руб., т. е. наложешя на 
одареннаго возмезднаго обязательства въ сумме 1160 руб. при 
цене подареннаго имешя въ 6120 руб., а за вычетомъ лежащаго 
на опомъ и частью погашеннаго долга въ 4800 руб., въ 2560 руб. 
66 коп., не давало Съезду основашя признать правильпымъ мне- 
nie Начальника Креиостнаго Отделенья о смЬшанпомъ характере 
этого акта, и 3) что за симъ отказъ въ укреплешц сделки за не- 
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взносомЪ крКпостныхъ пошлинъ съ суммы наложенная обязатель
ства является нарушающимъ 2 прим, къ 363 ст. Уст. о Пошл, 
иродолж. 1886 года и ст. 22 Полож. о Пошлин, съ имущ, пере
ходят,. безмездн. способомъ, Правительствующш Сенатъ опредК- 
ляетъ: обжалованное оиред4лен1е Газенпотъ-Гробинскаго Мироваго 
Съезда, по нарушению 2 примбн. къ 363 ст. Уст. о Пошл, по 
иродолж. 1886 г. и ст. 22 прил. I къ означенному примЪчашю, 
отменить и передать д'Ьло на новое раземотреше, въ Впндаво- 
Гольдпнгенсмй СъКздъ Мпровыхъ Судей, о чемъ обоимъ Съез- 
дамъ, съ препровождешемъ въ послКдшй подлпннаго производ
ства, послать указы.

Б. По Виндаво-Голъдингенскому Округу.
1) По вопросу о недопустимости купчихъ крепостей, содержа- 

щихъ въ себе залоговое обязательство, применительно къ ст. 41 
Герб. Уст.

Въ Крепостное ОтдКлен1е былъ представленъ къ укреплешю 
договоръ купли-продажи на два земельныхъ участка, заключенный 
барономъ Луи Гротгусомъ съ Туснельдою Фридриховою Эрнстсонъ, 
коимъ устанавливались не только переходъ права собственности 
отъ продавца къ покупщику, но п залоговое право продавца на 
проданные участки въ обезпечеше остатка покупной цены.

Начальникъ Крепостнаго Отделешя, укрКппвъ переходъ пра
ва собственности, отказалъ въ укреплены залоговаго права на 
основан!п 41 ст. Герб. Уст. и предложплъ продавцу представить 
отдельное залоговое обязательство на остатокъ покупной цены *).  
Но Съездъ Мпровыхъ Судей опреде.тешемъ, постановленпымъ 
24 Мая 1890 г., хотя и призналъ ссылку Начальника Крепост- 
наго Отделешя на 41 ст. Герб. Уст. правильною, тКмъ не менее 
предложплъ Крепостному Отделешю внести въ 1-ю графу 4-й ча
сти крепостнаго реестра запись объ укреплеш'и на недвижимости 
остатка покупной цены. Сослов!е покупщицы не было выяснено 
по делу.

*) Въ Газенпотъ-Гробинскомъ округ!; существует® иная практика. Купч1я, 
содержапия закладное обязательство въ обезпечете недоплаченной части покуп
ной цйны, принимаются къ укрйплешю безпрепятственно. Такая закладная счи
тается не особымъ актовъ, въ смысл!; 41 ст. Герб. Уст., а принадлежностью, безъ 
которой на практик!; почти не бывает® продаж®.

(Дело Съезда. 1890 г. № 128).

2) По вопросу о взысками 4% кр!постныхъ пошлинъ при 
MbHb недвижимостей!, состоялись слКдуюшдя определешя Началь
ника Крепостнаго Отделешя и Съезда, утвержденный Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ. '

1890 года, Ноября 14 дня, Начальникъ Виндаво-Гольдпнген- 
скаго Крепостнаго Отделешя, раземотревъ договоръ, заключенный 

14*
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12-го Сентября этого года между влад-Ьльцемъ имйшя „Декстенъ,“ 
барономъ Карломъ фонъ Гротусомъ, и владфльцемъ uarbuin 
маленъ,“ барономъ Фридрихомъ Беромъ-Шлекъ, объ обмане двумя 
участками земель, входящими въ составъ означенныхъ имЪпБт, и 
обсудйвъ ходатайство повбреннаго барона Карла фонт Гротуса, 
присяжнаго пов^реннаго Альфонса Геоеля, пред ставя вшаго ска
занный договоръ мГны для укрепленья, объ освобождены доы- 
вора этого отъ 4 9/о крепостныхъ пошлинъ, согласно 379 ст. V т. 
Св. Зак., нашелъ, что для укреплешя договора мены, заключен- 
наго между барономъ Гротусомъ и барономъ Ьеромъ-Шлекъ, пре- 
пятствы неусматривается, но что ходатайство повЬрениаго 1 еоеля 
объ освобождены договора отъ 4% крепостныхъ пошлинъ не мо- 
жетъ быть уважено по нижеслГдующимъ соображешямъ.

Общы законъ, обязательный и для Прибатгыскихъ ryepui, 
есть тотъ, что при переходахъ имущеетвъ отъ одного лица въ 
полную къ другому собственность, пли в о о б щ е при ы е р е- 
M^Ht крепостнаго владев! я, съ актовъ, утверж- 
д а ю щ и х ъ право сего в л а д е н i я, взимаются въ казну 
крепостныя пошлины (ст. 363 V" т. Св. Зак. о Пошл.). Въ виде 
исключен!я изъ этого общаго правила, акты о полюоовномъ ра.з- 
межеваны дачъ, состоящихъ въ чрезполосномъ и общемъ владй- 
Hin, освобождаются отъ крепостныхъ пошлинъ (ст. 379 V т. Св. Зак. 
п п.п. 2 и 3 ст. 780 т. X ч. III Св. Зак.). Но исключен!е это, 
очевидно, относится только къ темъ местностямъ Имперы, на ко
торый распространены правила „о спещальномъ полюоовномъ раз- 
межеваши земель черезъ посредниковъ,“ изложенный во П-й кн., 
VI разд. III гл. ч. III т. X Св. Зак. Следовательно, какъ законъ 
специальный, исключен!е это не можетъ быть толкуемо распро
странительно. Въ виду-же того, что въ 11риоалт!йскихъ гуоер- 
н!яхъ не существуетъ спец!альнаго полюбовнаго размежеван!я зе
мель чрезъ посредниковъ, необходимо признать, что льгота отно
сительно крепостныхъ пошлинъ, указанная въ 379 ст. V т. Св. 
Зак., не относится къ нимъ. Это подтверждается еще болГе тЬмъ, 
что законодатель, желая распространить эту льготу па губерши 
Царства Польскаго, прямо выразилъ объ этомъ въ примечаны къ 
379 ст. V т. Св. Зак., чего однако не сделано въ отношены Прп- 
балтыскихъ губерны. Это последнее оостоятельсыо, т. е. нерас 
пространен!е ‘на Прибалтыымя ryõepuiii 379 ст. V т. Св. Зак., 
можетъ быть объяснено темъ, что по местнымъ Остзейскимъ за- 
конамъ дозволяется свободный обменъ недвижимостей (ст. 3972 
ч. III Остз. узак.), тогда какъ по X т. I ч. Зак. Гр. (ст. 1374) 
мГна недвижимыхъ имущеетвъ воспрещается и, въ виде исключе- 
н!я, дозволена только въ некоторыхъ случаяхъ, при участы орга
на правительственной власти, посредника полюбовнаго размежева- 
шя, участ!е коего въ сделке заинтересованныхъ сторонъ и явля
ется гарант!ей казеннаго интереса, заключающагося въ томъ, что
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бы подъ впдомъ мгЬнъ не заключались-бы, во избежаше платежа 
крепостныхъ пошлинъ. купли-продажи. Въ Прибалтдйскпхъ-же 
губершяхъ такой гарант!и не существуетъ, и обменъ недвижимыхъ 
имущеетвъ не воспрещенъ, а поэтому обходъ закона, съ целью 
избежать платежа крепостныхъ пошлинъ, окажется весьма лег- 
кимъ, если только Крепостныя Отделешя станутъ применять къ 
договорами мены въ этпхъ губершяхъ 379 ст. V т. Св. Зак. Вхо- 
дитъ-же въ раземотреше правильности плановъ и другихъ доку- 
ментовъ представляемыхъ сторонами въ удостовереше того, что 
договоръ мены заключенъ съ целью уничтожешя чрезполоснаго 
владешя, Крепостныя Отделешя не только не обязаны, но не 
вправе, такъ какъ это дело суда, разематрпвающаго и оцениваю- 
щаго всякого рода акты и доказательства по существу пхъ.

На OCHOBanin всего сказан наго и руководствуясь 50 — 53 п 
63 ст. Врем. Прав, о произв. креп, делъ, о предел ил ъ: 1) 
договоръ мены, совершенный между барономъ Карломъ фонъ Гро
тусомъ и барономъ Фридрихомъ Беромъ-Шлекъ 12-го Сентября 
1*890  года и засвидетельствованный нотар!альнымъ порядкомъ 
22 Сентября того-же года, укрепить; 2) въ первую графу первой 
части семидесяти перваго отдела т. I крепостнаго реестра къ 
крепостной книге для уездныхъ недвижимостей внести следую
щую запись: „на основаши договора мены, заключенная) 12 Сен
тября 1890 года, участокъ земли изъ имешя „Декстенъ,“ мерою 
двадцать шесть (26) лофштелей и десять (10) кап. (около девяти 
десятинъ), границы коего указаны на плане, подппсанномъ обеи
ми сторонами, присоединенъ къ именно „Кималенъ,“ во вторую- 
же графу той-же части, того-же отдела и тома крепостнаго реестра 
внести следующую запись: „изъ имешя Кималенъ выделенъ и 
присоединенъ къ именно Декстенъ, на основаши договора мены 
12-го Сентября 1890 года участокъ земли мерою двадцать шесть 
(26) лофштелей и десять капъ въ границахъ, указанныхъ на пла
не, подппсанномъ обеими сторонами“; 3) въ первую графу пер
вой части сорокъ девятаго отдела т. I крепостнаго реестра въ 
крепостной книге для уездныхъ недвижимостей внести следую
щую запись: „на основаши договора мены 12-го Сентября 1890 
года участокъ земли изъ именья „Кималенъ“ мерою двадцать 
шесть лофштелей и десять (10) капъ, въ границахъ, указанныхъ 
на плане, подппсанномъ обеими сторонами, присоединенъ къ 
имешю Декстенъ“; во вторую-же графу той-же части и отдела 
крепостнаго реестра внести следующую запись: „изъ имешя Дек
стенъ выделенъ и присоединенъ къ имешю Кималенъ, на осно
ваши договора мены 12-го Сентября 1890 г. участокъ земли, ме
рою двадцать шесть (26) лофштелей и десять (10) капъ въ гра- 
нпцахъ указанныхъ на плане, подписанномъ обеими сторонами“; 
4) потребовать съ обеихъ сторонъ представлешя 4% крепостной 
пошлины отъ суммы стоимости девяти десятинъ земли и, до пред
ставлешя пошлинъ, не выдавать сторонамъ документовъ.
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На это опредЬлеше была подана повереннымъ барона Карла 
фонъ Гротуса присяжнымъ повереннымъ Гебелемъ частная жа
лоба въ Впндаво-Гольдингенсшй Съездъ Мпровыхъ Судей, въ ко- 
торомъ дгЬло заслушано 5 Декабря 1890 года.

Приступивъ къ обсуждешю опрёдЬлешя Начальника Кре
постнаго Отделешя въ предйлахъ поданной частной жалобы, 
Съ’Ьздъ Мпровыхъ Судей нашелъ, что постановлешемъ ст. 379 
т. V Св. Зак. Уст. о Пошл, изъемлются отъ уплаты крепостныхъ 
пошлинъ акты о полюбовномъ размежеваны! дачъ; порядокъ-же 
полюбовнаго размежевашя земель опредЬленъ во II кн. VII разд. 
III гл. III ч. X т. Св. Зак. А такъ какъ присяжный поверен
ный Гебель въ жалобе своей не укаралъ, чтобы обмЬнъ земли 
между его довЬрителемъ барономъ Гротусомъ и барономъ Беромъ 
состоялся по правиламъ полюбовнаго размежевашя, изложеннымъ 
въ III ч. X т. Св. Зак., и такъ какъ въ дЬйствующихъ на сей 
предмета узаконешяхъ не содержится о применимости приведен
ной 379 ст. въ Прибйлтчйскихъ губершяхъ къ полюбовнымъ об- 
менамъ земли, произведеныымъ вне порядка полюбовнаго разме
жевашя по III ч. X т. Св. Зак., то Съездъ Мпровыхъ Судей на
га елъ, что требоваше Начальника Крепостнаго Отделешя о пред- 
ставлеши крепостной пошлины представляется правильнымъ, а 
ходатайство присяжнаго поверенпаго Гебеля лишенными закон- 
наго основашя. Хотя присяжный поверенный Гебель въ под- 
тверждеше своего ходатайства и сослался на сборникъ Мельвиля, 
но эта ссылка не заслуживаетъ уваженья, во первыхъ потому, что 
сборникъ этотъ слГдуетъ признать частнымъ, ибо присяжный по
веренный Гебель не представилъ доказательства, чтобы сборникъ 
Мельвиля составленъ былъ по распоряжешю Правительственной 
власти, и во вторыхъ, присяжный поверенный не указалъ въ 
жалобе на то, чтобы въ этомъ сборнике содержалось законополо- 
жеше, допускающее ирименеше вышеуказанной 379 ст. къ обмЬ- 
намъ земель, произведеннымъ вне правилъ полюбовнаго размеже
вашя, указанныхъ въ III ч. X т. Св. Зак. По симъ основашямъ 
Съездъ о п р е д е л и л ъ: опредЬлеше г. Начальника Крепостнаго 
Отделенья утвердить, оставивъ частную жалобу присяжнаго иовЬ- 
реннаго Гебеля безъ удовлетворешя.

Дело, вслЬдств!е поданной кассацюиной жалобы повЬреныаго 
барона Гротгуса, восходило на разсмотрЬше Гражданскаго Касса- 
nioHHaro Департамента Правительствующаго Сената, коимъ оно 
было заслушано 7 Декабря 1891 года.

Принимая во внимаше: 1) что, по точному и буквальному 
смыслу 379 ст. Уст. о Пошл., освобождеше отъ крепостной по
шлины при мене имущеетвъ имЬетъ место при ,,полюоовномъ 
размежева uiu земель,“ хотя-бы таковое имело место и въ губер- 
шяхъ где не было произведено генеральнаго земель межевашя 
(ст. 380 конецъ); 2) что такъ какъ по дЬлу неустановлено, чтобы 
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между именьями ,Декстенъ“ и ,,Кималенъ“ происходило полю
бовное размежеваше, будто по иравиламъ III ч. X т., или на осно- 
ваши особыхъ правилъ III ч. Св. MBCTH. Узак. (940, 941 ст.), и 
чтобы обм!шъ земель между владельцами этихъ пм4н!й произо- 
шелъ по поводу такого размежевагпя, то Съездъ поступилъ впол
не правильно и согласно 379 ст. Уст. о Пошлин., отказавъ про
сителю въ его ходатайстве объ избавлены его отъ платежа кре
постной пошлины, Правительствующей Сенатъ о п р е д е л и л ъ: 
просьбу повереннаго Гротгуса, присяжнаго новерепнаго Гебеля, 
оставить за сплою 186 ст. Уст. Гр. Суд., безъ последствие

3) По предмету укреплен!я договоровъ на долгосрочное застав
ное право, состоялось следующее определено Съезда отъ 24 Ян
варя 1891 года (д. А» 22).

Дело возникло по частной жалобе крестьянина. Юрре Цель- 
тина на определено Начальника Крепостнаго Отделешя города 
В пн да вы.

Юрре Цельтинъ представилъ въ Виндавское Крепостное От- 
Л,елеп1е для укрепленья актъ, заключенный имъ съ братьями Кри- 
стофомъ и Бертлеемъ Яновыми Имеркашами, въ которомъ между 
прочимъ сказано:

1) „Мы братья Имеркашъ, переуступили Юрре Цельтину 
право насл едствен наго заставнаго владёшя необстроеннымъ участ- 
комъ земли недвижимости, приобретенной нами по договору на
следствен наго заставнаго владешя, заключенному нами съ Кас- 
паромъ Еке 3-го Сентября 1868 года, и внесенному въ публичный 
книги Впндавскаго городскаго магистрата 4-го Сентября 1868 года, 
расположенной въ гор. Впндаве во П-мъ квартале подъ А» 115 В, 
съ темп правами какими мы братья Имеркашъ, какъ заставодер- 
жатели упомянутаго участка земли пользовались и могли пользо
ваться за наследственную заставную плату, въ размере ста вось
мидесяти рублей серебромъ.“

2) „Упомянутый участокъ земли пространствомъ 116,оз семи 
футовыхъ ьвадратныхъ сажень, а именно, имеетъ следуюнце раз- 
мёры: въ ширину по морской улице 91 футъ 11 дюймовъ, въ 
длин)' вдоль оставшейся за нами недвижимости подъ А» 115 В во 
П-мъ квартале 61 футъ, въ длину вдоль недвижимости Озолпна 
62 фута и въ ширину вдоль недвижимости Юршевскаго 92 фута 
6 дюймовъ п т. д.“

Газсмотревъ сказанный актъ, Начальникъ Крепостнаго От
дел ен1я отказалъ въ укреплен!и его потому, какъ сказано въ 
определен!п его, что законъ различаетъ два рода заставныхъ вла- 
дешй: новое и старое, но непременное услов!е каждаго изъ нпхъ 
срокъ; для новаго выспий предГлъ срока 99 лГтъ (ст. 1512), а 
для craparo можетъ быть и болёе продолжительный срокъ (ст. 1541, 
1558 и 1564 ч. III Св. Мести. Узак.), но старое или наслед
ственное заставное владен!е касается только договоровъ, заклю- 
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ченныхъ до 1830 года и при возобновлены стараго заставнаго 
договора непременно должны быть соблюдены поста новлешя но- 
в4пшаго права, означенныя въ ст. 1512 п другпхъ; представлен- 
ный-же договоръ этимъ требовашямъ неудовлетворяетъ и изъ опре- 
дгЬлен!я Виндавскаго городскаго магистрата 16 Апреля 1836 года, 
корроборированнаго 26 Ноября 1854 года, видно, что недвижи
мость № 115 В укреплена за Веселемъ на праве наследствен- 
наго пользован!я за ежегодную плату въ городскую кассу 17 руб
лей, а это соответствуетъ понятно не наследственнаго заставнаго 
владенья, но наследственнаго оброчнаго содержашя, определен- 
наго въ 1320, 1324, 1325 и 947 ст. ч. III Св. Местн. Узак., и 
что, сверхъ этого, первый пунктъ договора предоставляетъ Цель- 
тину право ша всю недвижимость № 115 В, а во второмъ пункте 
договора употреблено выражеше: ,,вдоль оставшейся за памп (т. 
е. продавцами) недвижимости подъ № 115 B,“ изъ чего несом
ненно следуетъ, что первый пунктъ договора несоответствуетъ 
последующимъ пунктамъ.

Въ жалобе на приведенное опред,елен1е Начальника Кре
постнаго Отделешя Юрре Цельтинъ, между прочимъ излагаетъ: 
во 1-хъ, что недвижимость подъ № 1 15 В, во II квартале, по 
определенно Виндавскаго городоваго магистрата, корроборпрован- 
ному 26 Ноября 1854 г., действительно дана въ наследственное 
оброчное содержите Веселю, но это оброчное содержав!е не ли
шало Веселя права продать пли другпмъ законнымъ образомъ от
чудить сказанную недвижимость, ибо, на основаши 1327 ст. Щ ч. 
Св. Местн. Узак., городъ Виндава, какъ собственнике этой не
движимости, не вправе былъ даже препятствовать такому отчуж- 
дешю; во 2-хъ, что па этомъ основаши Весель, передавая Давиду 
Мюльбергу означенную недвижимость въ заставное владеше сро- 
комъ на 50 лйтъ, предоставилъ ему, Якобсону, право продать и 
передать другому въ заставное владеше, и что поэтому Давидъ 
Мюльбергъ передалъ Карлу Мюльбергу заставное владеше сказан
ною недвижимостью; въ 3-хъ, что затемъ въ договоре Карла Мюль- 
берга съ Каспаромъ Еке о той-же недвижимости въ первый разъ 
употреблено выражеше „наследственное заставное владйше,“ и 
вследств!е этого выражеше это перешло и во вей поелйдукище 
договоры о той-же недвижимости, а именно: въ договоръ Каспара 
Еке съ братьями Имеркашъ и въ договоръ сихт поелйднихъ съ 
нимъ самимъ Цельтиномъ; но такъ какъ подъ выражешемп „до
говоръ наследственнаго заставнаго владешя“ ио общему смыслу 
разумеется такой договоръ, который заключенъ въ Курляпды до 
19 Марта 1830 года, и обсуждается по старому праву заставнаго 
владешя, то выражеше „наследственное заставное владеше,“ упо
требленное въ договоре Карла Мюльберга съ Каспаромъ Еке, за- 
ключенномъ въ 1860 году, и во вейхъ поелйдующихъ договорахъ 
о той-же недвижимости, должно означать лишь только то, что 
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право по онымъ договорами переходить на наследниковн; но оно 
не должно иметь никакого вл!яшя на обсуждеше договоровъ, ибо 
таковые, не смотря на, это выражеше, должны обсуждаться по но
вому праву заставнаго владешя; въ 4-хъ, что по этому, такъ 
какъ недвижимость подъ № 115 В перешла къ братьямъ Имер
кашъ п ихъ наследниками по договору наследственнаго застав
наго владешя, и такъ какъ братья Имеркашъ только на основа
ши сего договора владели и владеютъ означенною недвижимостью, 
то они могли п могутъ заключешемъ только такпхъ-же самыхъ 
договоровъ ,,о передаче наследственнаго заставнаго владешя“ пе
редать владеше всею недвижимостью или участками таковой, а 
не заключешемъ договоровъ наследственнаго оброчнаго содержа
шя или другихъ; въ Ь-хъ, что представленный имъ, Цельтпнымъ, 
къ укреплешю договоръ заключенъ контрагентами только о пере
даче уже существующаго заставнаго владешя недвижимостью, а 
поэтому назначеше въ представленномъ договоре срока является 
совершенно излишними, ибо срокъ, назначенный въ первомъ до
говоре о заставномъ владеши недвижимостью подъ N 115 В, обя- 
зателенъ и для всехъ правопреемппковъ; въ 6-хъ, наконецъ, что 
противореч!е между первыми и вторыми пунктами представлен- 
наго къ укреплешю договора есть только кажущееся, ибо упо
требленный въ первомъ пункте договора выражешя: ,,право на
следственнаго заставнаго владешя необстроеннымъ участкомн зем
ли недвижимости, прюбретенной...............расположенной............... ,
ясно показываетъ, что речь идетъ не о всей недвижимости, а 
только о части ея, незастроенной.

Поэтому Цельтинъ просить: 1 -ое, признать представленный имъ 
въ konin договоръ о передаче наследственнаго заставнаго владе- 
шя участкомъ земли недвижимости, расположенной подъ А? 115 В 
во II квартале города, Впндавы, соответствующими законными 
требовашямп, и 2-е, обязать Начагьника Крепостнаго Отделешя 
гор. Впндавы принять означенный договори къ укреплешю и 
укрепить таковой, открывъ новый отдели реестра для llpiopb- 
тепнаго сими договоромн участка земли недвижимости, располо
женной поди А? 115 В во II квартале гор. Впндавы.

Изи приведенныхъ данпыхп Съездъ усматрпваетъ, что На
чальнику Крепостнаго Отделенья гор. Виндавы были представ- 
ленъ Цельтпнымъ къ укреплешю договоръ наследственнаго за
ставнаго владенья на участокъ городской недвижимости подъ 
А« 115 В, что самъ Цельтинъ прпзнаетъ, что такого договора они 
не моги совершить по закону, ибо договоры о наследствеыномъ 
заставномъ владеши могли быть совершаемы въ Курлянд1и толь
ко до 19 Марта 1830 года, а изъ этого следуетъ, что Начальникъ 
Крепостнаго Отделешя, принявъ въ соображеше вышеуказанное 
назваше и содержаше договора, представленнаго Цельтпнымъ къ 
укрепленно, правильно призналъ его неудовлетворяющими требо- 
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вашямъ закона, что затКмъ указаше Цельтпна на то, что дого- 
норъ о наследственном!, заставномъ в.тад£нп1, совершенный после 
19-го Марта 1830 года, долженъ обсуждаться не по старому, а по 
новому праву заставнаго владКн!я, и что вслЪдств!е этого упо
требленное въ договоре, представленномъ имъ къ укр4плен!ю, 
выражеше „наследственное“ должно быть понимаемо лишь въ 
томъ смысле, что право по этому договору переходить также и къ 
наслбдникамъ, а не въ смысле безсрочности договора, не имФетъ 
значенья, ибо Начальникъ КрКпостнаго Отдйлешя обязанъ обсуж
дать акты представленныя къ укреплен!ю, не по предполагаемому 
скрытому въ нпхъ смыслу, известному лишь только кЬнтраген- 
тамъ, участвовавшим!, въ совершены акта, а по действительному 
содержание таковыхъ актовъ п по формЬ ихъ, — и что наконец!, 
въ виду заявлен!я Цельтпна о томъ, что братья MMepEaIIB вла
дели и владКютъ недвижимостью подъ № 1 15 В, па основан!и 
договора наследственна!!) заставнаго владен!я, и что по этому они 
могли и могутъ заключен!емъ только такого-же самаго, а. не и наго 
какого-либо договора,, передать другому лицу владение всею не
движимостью пли частью ея, представляется необходимым!, обсу
дить на основаны договоровъ, по коимъ недвижимость подъ 
№ 115 В) переходила отъ одного лица къ другому, вои]>осъ о томъ: 
какое право въ отношены означенной недвижимости припадле- 
жптъ братьямъ Имеркашъ. и что поэтому, не выходя изъ npenh- 
ловъ этого права, они могутъ передать другому.

Самъ Цельтинъ признаетъ, что братьямъ Имеркашъ по от- 
ношешю къ недвижимости подъ А» 115 В, при надлежат ь тоже 
право, которое пр!обр'йлъ Весель, и па тотъ-же срокъ, на который 
Весель уступилъ его Давиду Мюльбергу, и что актомъ представ- 
леннымъ имъ къ укрепленно, неустанавливается какое либо новое 
право, а лишь передается уже существующее. Изъ прпложепныхъ 
же къ д'!,лу копы ст, переводами па pyccki языкъ тйхъ актовъ, 
ио коимъ недвижимость подъ № 115 В переходила отъ одного 
лица къ другому, видно, что она. находилась у Веселя въ паслЬд- 
ственномъ пользованы за плату въ доходъ города. Винда,вы по 
17 рубл. въ годъ, что затймъ Весель это свое право, т. е. право 
нользовашя, по не право собственности на недвижимость подъ 
А? 115 В (которое принадлежало и теперь принадлежит!, городу 
ВпндавгЬ), заложилъ Давиду Мильбергу на 50 лЪтъ за 150 рублей 
и, передавъ ему въ то-же время фактическое пользоваше недви- 
жимост!ю, иредоставилъ ему право не только заложить, по и про
дать другому лицу означенное право наследственнаго пользованья 
недвижимостью подъ А» 115 В, что въ силу этого Давидъ Мюль- 
бергъ заложилъ сказанное право Карлу Мюльбергу за 250 рубл., 
иеретавъ ему также и самое фактическое пользован!е недвижимо- 
стио, а Карлъ Мюльбергъ то-же самое право, пр!обр1тенное имъ 
отъ Давида Мюльберга, продалъ Каспару Еку за 700 рублей, но 
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почему-то въ договоре, заключенномъ съ послйднимъ, назвалъ 
его не правомъ наследственна™ пользовашя, а правомъ застав
наго наследствен наго пользовашя; Каспаръ-же Еке, заключая до- 
горь съ братьями Имеркашъ, употребилъ въ договоре тоже самое 
выражен!е, сказавъ. что онъ передаетъ братьямъ Имеркашъ право 
наследственна™ заставнаго пользовашя недвижимостью иодъ 
№ 115 В.

Въ виду всего этого, представляется вполне очевпднымъ, что 
братьямъ Имеркашъ принадлежать право наследственна™ пользо- 
Banis городскою недвижимостью иодъ № 115 В и что только это 
право они могутъ передать, продать и заложить другому лицу. 
Употребленное-же въ договорахъ, заключениыхъ Карломъ Мюль- 
бергомъ съ Каспаромъ Еке, а зате.мъ симъ носледнимъ съ брать
ями Имеркашъ, выражеше ,.заставное“ нисколько не изменяетъ 
вышеуказаннаго характера и значешя последнихъ двухъ догово- 
ровъ, относящихся къ недвижимости иодъ № 115 В, ибо выраже- 
uie это есть случайное, объясняемое, съ одной стороны, темъ, 
что Весел ь, заложпвъ Давид) Мюльбергу с,вое право жизнен наго 
пользовашя недвижимостью иодъ 115 В, передалъ вместе съ симъ 
сему последнему и фактическое пользоваше сказанною недвижи
мостью, а съ другой — петочнос'пю употребленной въ последнихъ 
договорахъ юридической терминолопи, которая иезнаетъ термина 
„наследственна™ заставнаго пользовашя.“ Такт, или иначе, но 
несомнеинымъ представляется то, что братьямъ Имеркашъ при- 
падлежитъ не право владенья (какого-бы то нпбыло, срочнаго или 
безсрочнаго владйшя). а только право пользованья недвижимостью 
иодъ А? 115 В, следовательно, только это последнее они и могутъ 
передать другом)' лицу. Между темъ, пзъ представлейпаго Цель- 
тпиымъ къ ykpburenir договора видно, что братья Имеркашъ 
передали ему. Цельтпну, не право наследственна™ пользовашя 
участком!, земли недвижимости иодъ Л? 115 В, а право наслед
ственна го заставнаго Bayhnis, т. е. то, чего они сами нет йютъ. 
Не впдеть-же въ дашюмъ случай существенна™ различ!я между 
выражшпями „наследственное пользование“ и „наследственное вла- 
дфлпе“ и игнорировать ихъ при укреплены! актовъ, признавая 
ихъ одиозначущими и взапмнозаменяющими друг^ друга, — было- 
бы крупною юридическою ошибкою, такъ какъ выражешя эти от
носятся совершенно къ отдйльнымъ двумъ правовым!, институтам!,.

Въ силу прпведенныхъ соображен! и и въ виду 4-го пункта 
51 ст. Врем. Прав, о прои.зв. крен, дель, обязывающаго Началь- 
нпковъ КрЬиостпыхъ Отделены! удостоверяться въ томъ, что акты 
и документы, па которыхъ основывается просьба или требован!е 
о производств!, укрепленья, не содержать въ себе ничего оче
видно противозаконна™, — Съездъ приходить къ тому заключе- 
iiiio, что по HecoOTBTCTBil акта, представлейпаго Цельтинымъ съ 
темъ правомъ, которое принадлежитъ братьямъ Имеркашъ, вы- 
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давшимъ этотъ актъ Цельтину, Начальникъ Крепостнаго Отдел е- 
шя гор. Виндавы совершенно правильно отказалъ Цельтину въ 
укрйпленЙ! этого акта, и что въ виду этого не представляется 
надобности входить въ обсуждеме усмотрен наго Начальникомъ 
KpBnocTzaro Отделения противоречья между первымъ и вторымъ 
пунктами того-же акта. Поэтому и руководствуясь 49 ст. Полож. 
о преобр. судеб, части въ Приб. губ. и 65 ст. Врем. Прав, о произв. 
крепост. дёлъ, Съйздъ о л р е д B л и л ъ: частную жалобу Юрре 
Цельтина оставить безъ последствий.

4) По вопросу объ укреплена бланковыхъ надписей (дело 
Съезда 1891 г. № 205).

Начальникъ Крепостнаго Отделешя города Виндавы отка
залъ xorapiycy Гутшмидту въ укреплеши передаточной бланковой 
надписи Георга Яковлева Штольцера на залоговомъ заемпомъ обя
зательстве на томъ основан!и, что по MHbHit его Начальника 
Крепостнаго Отделешя, именныя залоговый обязательства не мо
гутъ быть передаваемы по блапковымъ надписямъ па предъявителя.

Обстоятельства дела заключались въ томъ, что залоговое обя
зательство Файвеля Цина въ 6750 руб. на имя Георга IIIrO.Ib- 
цера было представлено въ Крепостное ОтдЬлеше, для укреиле- 
тия иоставленпаго на немъ Георгомъ Штольцеромъ бланка., не са- 
мимъ Штольцеромъ, а нотар!усомъ Гутшмндтомъ, засвидетельство- 
вавппшъ па обязательстве бланковую подпись Штольцера, по при 
этомъ ни въ означенной бланковой подписи, ни въ особомъ акте 
не выражено Штольцеромъ comacie на укреплпне его бланковой 
надписи, а также не было видно, иредставилъ-лп нотартусъ Гут- 
шмидтъ сказанное залоговое обязательство для укреилешя па 
немъ бланковой надписи Штольцера, какъ уполномоченный Штоль
цера, или-же какъ держатель обязательства, къ которому оно пе
решло ио бланковой надписи.

Въ виду этого Съездъ, не входя въ обсуждеме вопроса о 
томъ могутъ-лп быть вообще именныя залоговый обязательства 
передаваемы по бланковымъ надписямъ на предъявителя, 23-го 
Мая 1891 г. определи л ъ: признать, что но причине от- 
сутств!я соглашя кредитора Георга Штольцера на укреплеше его 
бланковой надписи па закладномъ обязательств!;, не представля
ется закопнаго основами къ укреплемю сказанной бланковой над
писи, и, кроме того, что н'йтъ закопнаго основами считать пота- 
piyca Гутшмидта имёющпмъ право на обжаловаше распоряжения 
Начальника Крепостнаго Отделешя, такъ какъ онъ, Гутшмитдъ, 
не называетъ себя владйльцемъ обязательства по бланковой пад- 
писи, представленной къ укрепленно, и уполномоч!я отъ кого- 
либо другаго, какъ владельца обязательства, не представилъ, а 
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поэтому жалобу Horapiyca Гутшмидта оставить безъ послед
ствий *).

*) Въ Газенпотъ-Гробинскомъ Кр-Ьиостиомъ Отделен™ существует другая 
практика, и закладная признается бумагой па предъявителя со времени учинешя 
на ней бланковой надписи (ст. 3173 ч. III Си. М. Узак.). — Для бланковой-же 
надписи требуется въ семь О гдк.импн одна только подпись, но при этомъ надле
жаще засвидетельствованная.

В. По Туккумъ-Тальсенскому Округу.
1) По вопросу о томъ, какъ поступать съ теми актами, кото

рые написаны на гербовой бумаге ненадлежащаго достоинства.
1892 год,а Ноября 7 дня, Туккумъ-Тщтьсенсмй Съездъ Ми- 

ровыхъ Судей, разсмотрЪвъ въ открытомъ судебномъ засйдаши 
частную жалобу крестьянина Звайгзне на опред'Ьлен1е Начальника 
Крепостнаго Отделешя, состоявшееся 28-го Сентября с. г. объ 
отказ'Ь въ ykpbuenin аренднаго контракта па арендоваше имъ 
Звайгзне усадьбы Дезелпсъ нашелъ: что поводомъ къ отказу въ 
укреплены представлейпаго контракта послужило допущенное 
будто-бы при cosepmeuin озпачепнаго аренднаго контракта нару- 
menie Устава о Гербовомъ Сборе; разрешение Съезда такимъ об- 
разомъ въ пределахъ жалобы Звайгзне подлежать, во первыхъ, во- 
просъ о томъ, правпльно-ли взысканъ при Hanucauin контракта, 
явленнаго у norapiyca 10 Декабря 1891 года гербовой сборъ п, 
во вторыхъ, вопросъ о томъ, можетъ-ли uapyureuie при составле- 
uin акта Правилъ о взимаши Гербоваго Сбора служить основа- 
н!емъ къ отказу въ укреплен!и самаго акта. Останавливаясь 
прежде всего на первомъ пзъ помянутыхъ вопросовъ, СъГздъ Ми- 
ровыхъ Судей находить, что упомянутая въ определены Началь
ника Крепостнаго Отделешя отъ 23 Сентября 1892 года. 77 ст. 
Уст. о Герб. Сбор!, пмеетъ применеше лишь къ темъ актамъ, 
которые совершены домашнимъ порядкомъ, а ст. 80 и 83 того-же 
устава упоминаютъ лишь о такпхъ актахъ, которые совершаются 
вн1’> пределовъ Росс!и. Такимъ образомъ, за отсутств!емъ въ за
коне прямого запрещешя оплачивать нотар!альные акты гербо- 
вымъ сборомъ наклейкою при засвидетельствован!!! или-же совер- 
menin ихъ гербовыхъ марокъ на требуемую по силе 20 и 21 ст. 
Уст. о Герб. Сборе сумму, а также прюбщешемъ листовъ гербо
вой бумаги соответствующаго достоинства, следуетъ прыти къ 
заключенно, что выводъ Начальника Крепостнаго Отделешя б 
томъ, что пред,ставленный для укреилешя контракта написанъ 
съ нарушешемъ Устава о Герб. Сборе оказывается неправпль- 
пымъ, ибо но сумме акта въ 3000 рублей Гербовый Сооръ по 
onony оплаченъ 11 рублями. Далее, обращаясь къ второму пзъ 
указаппыхъ вопросовъ, Съездъ не можетъ согласиться съ выво- 
домъ Начальника Epbnocruaro Отделешя о томъ, что napyuenie 
правилъ о взимаши гербоваго сбора влечетъ за собою невозмож- 
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йость укрепить написанный съ нарушешемъ этихъ правилъ актъ. 
Ст. 352 Нотар. Полож. по прод. 1890 года требуете отъ Началь
ника Крепостнаго Отд;Ьле[пя, чтобы онъ межиу ирочпмъ убедился 
въ томъ, что просьба объ укреплены соответствуете правиламъ 
336, 337, 339 — 344 ст. Нотар. Полож.; ст.-же 340 того-же Полож. 
(и. 3) и ст. 369 указываете на необходимость представления од
новременно съ просьбою объ укреплены требуемыхъ 3012 ст. 
III части Свода Мести. Узак. пошлпнъ. Содержаипе этихъ уза- 
koHeni не оставляете сомнения въ томъ, что Начальникъ Кре
постнаго Отделения, не будучи вправе требовать отъ лица, пред- 
ставляющаго къ укреплению актъ, написанный съ парушеипемъ 
Устава о Герб. Сборе, представленья для исправления этого нару- 
шенйя соответствуюицаго гербоваго сбора, не можетъ очевидно и 
отказывать въ укреплен! нн на томъ линии, OCHOBaHil, что генбовой 
сборъ по сумме, акта ему не представленъ; не можетъ Началь- 
никъ Крепостнаго Отделенйя отказывать въ укреплены акта так
же и потому, что нигде въ законе не содержится указанийй на то, 
чтобы нарушеше правилъ Устава о Герб. Сборе имело какйя либо 
другйя последстийя, кроме указапиыхъ въ 107 и след. ст. Уст. о 
Герб. СборГ,; неукреплепйе-же акта, имея весьма тяжкйя для сто- 
ронъ последствйя, было-бы иногда равносильно признанно недей
ствительности самаго акта, каковой выводъ, очевидно долженъ 
быть прпзнанъ неправильнымъ ин противоречащимъ смыслу зако
на о Герб. Сборе. По всемъ этпмъ основанйямъ, считая опреде- 
ленйе Начальника Крепостнаго Отделенйя отъ 23 Сентября с. г. 
за № 422 по крепостному журналу за 1892 годъ неправильнымъ, 
Съездъ Мпровыхъ Судей Туккумъ-Тальсенскаго Округа оп р оде
лил ъ: определен!е Начальника Крепостнаго Отделенйя отъ 23 
Сентября 1892 года отменить пн контракте, представленный 
Звайгзне, возвратить Начальнику Крепостнаго Отделенйя для 
укреилешя.

2) По вопросу объ у.чрепленйи сделки на приобретение недви
жимости подъ отсрочивающимъ условйемъ.

ОпредЬленйе Начальника Туккумъ-Тальсенскаго Крепостнаго 
Отделенйя отъ 11 Марта 1892 г. по 88 ei’, креп. жури, (по хо
датайству барона Гротгуса).

Принимая во внимапйе, что по договору, продавцу предостав
лено соучастйе въ праве собственности: ина проданную усадьбу, что 
въ договоре не признано иредоставлено-ли продавцу это право 
срочно, т. е. до полной уплаты покупной цёны или иродавецъ 
пользуется этимъ правомъ да перехода къ нему усадьбы въ слу
чае пропуска покупателемъ срока платежа, что тиры сомнепйи въ 
намерены сторонъ условйе это признается отсрочпваюицимъ (ст. 
3942 Св. М. Уз. III ч.), что въ случае, если передача собствен
ности поставлена въ зависимость отъ отсрочпваюицаго условйя, 
актъ прйобретенйя укрепляется тол и,ко ио исполнены условий
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(817, 818 ст. тамъ-же), я, Начальникъ Крепостнаго Отделены! 
руководствуясь 51 ст. Врем. Прав, о произв. крЪп. д^лъ о пре- 
дЪлилъ: просьбу повЪренпаго барона Гротгусъ частнаго повЪ- 
реннаго барона Артура Драхенфельсъ оставить безъ последствпь

Г. По Мишаво-Баускому Округу
было въ производстве дело ио yacrro жалобе крестьянина Юрре 
Лупмана па постановлеше Начальника Крепостнаго Отделен1я, 
по вопросу о толковали 393 ст. Уст. о Пошл, (по Прод.).

Это дело восходило, по кассащонной жалобе Лупмана, на 
pazcnorpšuie Правительствующая) Сената, изъ коего последовалъ 
Указъ Гражданскаго Кассащопнаго Департамента, 21 Февраля 
1892 года, , ,

Принимая во suuManie: 1) что толкование СъФздомъ 393 ст. 
Уст. о Пошл, оказывается несогласпымъ пн съ буквою, ни съ 
точнымъ смысломъ означеннаго закона, ибо во первыхъ грамма- 
тическта смыслъ выражешя „крестьяне освобождаются отъ пла
тежа крепостпыхъ пошлпнъ при выкупе или покупке въ первый 
разъ подворнаго участка повинностно-арендной землине 
можетъ быть понпмаемъ иначе, какъ въ смысле освобождешя отъ 
платежа пошлпнъ крестьянина, который (крестьянинъ) въ 1-й 
разъ покуиаетъ землю, безразлично, былъ-ли покупаемый участокъ 
ранее кому либо прОдаваемъ и снова вернулся къ владельцу, и 
2) что что тотъ-же выводъ получается и при изъяснены! смысла 
толкуемой статьи закона по цели, для которой она издана, такъ 
какъ цель эта заключается очевидно, въ облегчены! для крестья
нина прюбретать въ собственность участокъ земли определен- 
наго размера, и потому является совершенно логичнымъ освобож- 
деше отъ платежа пошлпнъ крестьянина, въ первый разъ поку- 
иающаго такой участокъ, причемъ случай предшествовавшей про
дажи того-же участка другому лицу, отъ котораго онъ, по тон 
пли другой причине, вновь вернулся къ владельцу, какъ случай 
совершенно исключительный, очевидно, не могъ иметься въ виду 
законодателя, и во всякомъ случае такая предшествовавшая про
дажа, участка не можетъ считаться обстоятельствомъ. лишающпмъ 
поваго прюбрЬтателя онаго той льготы, на которую онъ ио за
кону uNrberB право, Правительствуюшдй Сенатъ о и р е д е л я е т ъ: 
по uapymeuir 393 ст. Уст. о Пошл. V т. прод. 1889 г. pbuenie 
Митаво-Ваускаго Мпроваго Съезда отменить и дело передать на 
разсмотрТ>п1е Впндаво-Гольдингенскаго Мпроваго Съезда.

Д. По Фридрихштадт^-Иллукстскому Округу 
получепъ Указъ Кассащопнаго Департамента Правительствующаго 
Сената, состоявппйся 10 Декабря 1892 года по кассащонной жа
лобе повереинаго дворянъ Александра Ратча и вдовы Генералъ- 
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Maiopa, Юлы Кокоревой, ирисяжнаго повЪренпаго Феликса Поня- 
товскаго на оиретфлеше Фридрпхштадтъ-Иллукстскаго Мпроваго 
Съезда объ отказе Начальника Крепостнаго Отделешя въ ут- 
верждеши раздрльнаго акта па наследственное имущество.

Принимая во BHuManie: 1) что Мировой СъЬздъ нрнзналъ 
представленный просителемъ въ Крепостное Отделеше, для укрен- 
лешя, актъ не разделомъ, а договоромъ купли-продажи, въ виду 
того лишь, что актомъ симъ — не подвергается разделу показан
ное въ ономъ имеше, которое остается во владешп одного пзъ 
наследи и ковъ, другой-же наследникъ иолучаетъ выделъ деньгами; 
2) что такой мотивъ къ upu3HaHil акта куплею, а не разделомъ, 
и къ требований оплаты онаго крепостною пошлиною, не можетъ 
быть признанъ правильнымъ, ибо ио местному праву (III ч. Св. 
Местн. Узакон. ст. 2702, 2718 и след.), точно также, впрочемъ, 
какъ и по законамъ, действующими въ Империт, не возбраняется, 
при разделе наследственныхъ IMbui, заменять разделъ въ на
туре денежною выплатою, а ио разъясненьямъ Правительствую
щаго Сената вь реш. Гражд. Касс. Ден. 1885 г. № 121, 1890 г. 
№ 54, I-го Общ. Собр. въ Собр. Уз. 1884 г. Л» 41 ст. 321, съ 
раздельныхъ актовъ, коими некоторые пзъ наследниковъ иолу- 
чаютъ взаменъ выдела, въ натуре, денежную выплату, крепост- 
ныхъ пошлпнъ не взимается, Правительствуюшдй Сенатъ о и р е
де л я етъ: обжалованное pbmenie Фридрпхштадтъ-Иллукстскаго 
Мироваго Съезда отменить, ио нарушение 363 ст. Уст. о Пошл., 
и передать дело, для новаго разсмотрен!я, въ Рижско-Вольмарски! 
Мировой Съездъ; о чемъ обоимъ Съездами, съ иреировождешемъ 
въ иослед1пй подлиннаго производства, послать указы.

Е. Ио Э земскому Округу 
возникъ вопросъ о томъ, обязательно-ли представлеже ипотечными 
банкомъ русскаго перевода съ занладныхъ обязательству представ- 
ляемыхъ въ KptnocrHoe 0тд4леше для погашешя, а равно съ сопро- 
вождающихъ таковыя обязательства занладныхъ листовъ.

1891 года Мая 1-го дня, Съездъ Мировыхъ Судей Эзель- 
скаго Судебно-Мироваго Округа, разсмотревъ частную жалобу Глав- 
наго Управлешя Лифляндскаго Дворянскаго Земельнаго Кредит- 
наго Общества на Крепостное Отделеше за нейриня-пе залого- 
выхъ свидетельствъ (?) на немецкомъ языке безъ перевода па рус- 
скы нашелъ: Крепостное Отделеше отказало Управление Лиф
ляндскаго Кредитнаго Общества въ ходатайстве, о noranenin 
600 руб. долга, числящагося по закладнымъ листамъ на имеши 
Ольбрюкъ п Фихтъ, на томъ основан!и, что залоговый обязатель
ства и закладные листы, составляющее, по MHBHit Крепостнаго 
Отделенья, документы, о которыхъ упоминается въ 42 ст. Врем. 
Прав, о пор. произв. кр. делу представлены безъ перевода па 
pycexi языкъ.



— 225 —

Съ означенной причиной отказа нельзя согласиться по слЬ- 
дующпмъ соображешямъ:

1) въ 42 ст., которая находится въ непосредственной связи 
съ 39, 10 и 41 ст. вышеупомянутыхъ правилъ, говорится только 
о докумептахъ, удостоверяющихъ возможность производства ypb- 
лшпя; къ такпмъ документамъ при совершены эксгроссацы прп- 
надлежптъ только удостовйрен1е о coruaciu кредитора на ногаше- 
nie, а это colacie выражено въ отношенгяхъ Управлешя, который 
составлены на русскомъ языке;

2) закладные листы и залоговый обязательства представ
лены не въ качестве доказательствъ, удостоверяющихъ соглас!е 
на uoranenie, а первые, т. е. закладные листы, предъявлены съ 
тгЬмъ, чтобы соответственными на нихъ надписями лишить ихъ 
этой ценности, которую они имеютъ и этимъ изъять ихъ изъ 
обращешя па денежномъ рынке, а последшя, т. е. залоговый обя
зательства, съ темъ чтобы согласно 61 ст. Врем. Прав, о пор. 
произв. кр. делъ снабдить ихъ кошями определены о noraneniu, 
а потому бумаги эти неиодходятъ подъ документы, означенные въ 
42 ст.

Находя такпмъ образомъ, что указанное Крепостнымъ Отде- 
лешемъ препятс'пие къ удовлетворен^ ходатайства Управлешя 
Общества не основано на точномъ смысле закона и руководству
ясь ст. 64 п 65 Врем. Прав, о пор. произв. кр. делъ, ст. 6 Пра
вилъ 9 Тюля 1889 г. о некоторыхъ пзменешяхъ въ законополо- 
жешяхъ объ ипотекахъ и ст. 1600 ч. III Св. Мест. Узак. Остз. 
губ., Съездъ Мировыхъ Судей п о с т а н о в и л ъ: предписать Кре
постному Отделешю войти въ разсмотреше просьбы Управлешя 
Лифляндскаго Дворянскаго Земельнаго Кредитнаго Общества, из
ложенной въ отношешяхъ отъ 16 и 26 1юля 1890 г. за №№ 1239 
и 1294, представленный залоговый обязательства на имеше Оль- 
брюкъ и Фпхтъ препроводить обратно въ Комитетъ Эзельскихъ 
Интересептовъ означеннаго Общества и о таковомъ постановлены 
уведомить Управлеше.

III. Руководительные Указы Правительствую- 
щаго Сената, напечатанные въ (Ш)иц1альномъ сбор- 
HMEB кассацншныхъ pbmeni за 1890—1892 годы.

Л° 105 — 1890 г. Декабря 5 дня. По прошению Виндавскаго 
Horapiyca Карла Гутшмидта объ отмене частнаго определения Вин- 
даво-Гольдингенскаго Мироваго Съезда.

Впндаво-Гольдпнгенск1й М и р о в о й С ъ е з д ъ, разсмот- 
ревъ частную жалобу Виндавскаго Horapiyca'Карла Гутшмидта 
на частное определеше Начальника Крепостнаго Отделешя г. Вин- 
давы, объ отказе ему, Гутшмидту, въ просьбе о производстве 

15
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укрйплешя въ пользу Управлешя Биндавской Сберегательной 
Кассы явленной у пего, Гутшмидта, обывателемъ г. Виидавы Кар- 
ломъ ТиМлеромъ закладной на недвижимое IIMbHie сего послЪд- 
няго, по nenvrbnit имъ, Гутшмидтомъ, надлежаща™ на ходатай
ство по сему предмету уполномоч!я, и иризнавъ означенную жа
лобу Гутшмидта не заслуживающею уважеьпя въ виду ст. 36 Врем. 
Прав, о произвол. креп. дйлъ (прилож. VIII къ ст. 362 Высочай
ше утвержд. 9 Поля 1889 г. Полож. о преобр. Судеб, части въ 
Прибалтшскихъ губерн.), такъ какъ полномоч!е должно быть озна
чено въ самомъ акте, 18 Поля 1890 г. определить: жалобу 
эту оставить безъ поел Г дет в iii. На это частное оиредГ>лен1е Ми- 
роваго Съезда norapiyct Гутшмпдтъ подалъ, отъ своего имени, 
Правительствующему Сенату ч а с т н у ю ж а л о б у, въ коей про
сить определите это отменить и съ симъ вместе признать, что 
онъ, Гутшмпдтъ, какъ нотар!усъ, въ праве былъ: 1) предъявить 
закладную Тимлера Крепостному Отд4лен!ю, не смотря на то, что 
въ самой этор закладной не упомянуто о данномъ ему, Гутшмидту 
со стороны Тимлера. уполномоч!и на предъявлен1е означеннаго 
акта, къ укрепленно, и 2) заявить словесно Крепостному Отделе
нно какъ о ходатайстве своемъ о производствb означеннаго укреп- 
лшпя, такъ и о данномъ ему Тпмлеромъ на словахъ уполномочь 
по настоящему предмету.

Выслушавъ заключеше товарища оберЪ-прокурора, Прави- 
тельствуюпцй Сенатъ находить, что въ деле семь представляется 
къ разрешение вопросъ о томъ, подлежптъ-лп вышеозначенная 
жалоба narapiyca Гутшмидта на частное определите Мироваго 
Съезда раземотрешю Нравительствующаго Сената? По бывшимъ 
уже разъяспетямъ Нравительствующаго Сената, если по Уставу 
Граждански™ Судопроизводства и допускается Ipnueceuie въ Пра- 
вительствующ1й Сенатъ просьбъ объ отмене ч а с т и ы х ъ о п- 
рсделен!й судебныхъ местъ, то только тогда, когда сими 
определешями разрешается окон ч а т е л ь и о вопросъ о какомъ 
либо гражданскомъ и р а. в е и темъ з а к а н ч и в а е т с я и о 
д а н ному вопрос у и р о и з в о д с т в о, вследств!е чего и 
самое право па подачу*  просьбъ означеннаго рода можетъ принад
лежать лишь темъ самымъ лицамъ, который непосредственно за
интересованы въ ихъ гражданскомъ праве, бывшемъ предметомъ 
раземотрешя и разрешен!я суда (реш. 1882 г. № 62 и др.). На 
семь ocHosaniI и правильность постановленного Мировымъ Съез- 
домъ частного определетя, коимъ оставленъ былъ въ силе от- 
казъ Начальника Крегюстнаго Отделетя въ производстве укрЬп- 
лен!я закладной, выданной Карломъ Тимлеромъ въ пользу управ- 
лелия Биндавской Сберегательной Кассы, — могла-оы быть под
вергнута обсуждешю въ Правительствующемъ Сенате не прежде, 
какъ если-бы просьба объ отмене сего определетя принесена 
была Правительствующему Сенату либо одною изъ учэствующихъ 
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въ томъ акте с т о р о и ъ, либо отъ ея имени лицом'ь, уполпомо- 
ченнымъ на то з а к о н н о ю д о в е р е н н о с т i ю (ст. 250 Уст. 
Гражд. Суд.). — Между тгЬмъ, въ настоящемъ д-Ьл^ просьба объ 
OTMBH’B вышеозначенного определенья Мирового Съезда принесена 
Правительствующему Сенату не самими Карломъ Тимлеромъ и 
Управлен1емъ Сберегательной Кассы, и не лицами, ими ио то 
въ законномъ порядке уполномоченными, а uorapiycoMb Гутшмпд- 
томъ, граждански права котораго ни въ чемъ не могутъ считать
ся нарушенными вышейомяпутымъ опредКлешемъ Мирового Съез
да. Признавая по сему, что таковая просьба uorapiyca Гутшмидта, 
какъ поданная имъ безъ надлежаща го на то со стороны 
Карла Тимлера пли Управлегпя Сберегательной Кассы у и о л н о
м о ч i я, не можетъ быть принята Правительствующпмъ Сенатомъ, 
за силою п. 4 ст. 584 Уст. Гражд. Судопр. къ своему разсмотр’Ь- 
шю и подлежитъ, на основаны и. 2 ст. 755 и ст. 801 того-же 
устава, возвращение Гутпшидту, — Правительствующей Сенатъ 
о п р е д B л я е т ъ: просьбу Гутшмидта оставить, за силою 4 п. 
584 ст. Уст. Гражд. Суд., безъ разсмотр'йшя.

№ 67. — 1891 г. Октября 16 дня. По прошен!ю помощника 
присяжная) nosbpeHHaro Владим!ра Хвольсона, по AOBbpeHHOCTM купца 
Александра Мазинса, объ OTMbHb опредЪлежя Дерптско-Верроскаго 
Мироваго Съезда по жалобе на постановлеше Начальника HptnocT- 
наго Отделен in при означенномъ Cb63Ab.

Купецъ Александръ Мазинсъ обратился 17-го Января 1891 г. 
въ Крепостное ОтдГлетпе при Дерптъ-Верроскомъ Съезде Миро- 
выхъ Судей съ ходатайствомъ о 1orameniu закладныхъ на общую 
сумму 6000 руб. укрГпленпыхъ въ генеральныхъ ипотечныхъ кни- 
гахъ ныне упраздненная) Дерптскаго магистрата, въ каковомъ 
ходатайстве, ио определен^ Начальника сего Крепостнаго Отде- 
лешя отъ 19 Января 1891 г., ему было отказано въ вит,у того 
соображещя, что ведение Крепостнаго Отделетпя, действующая) 
согласно Закоиовъ отъ 9 Поля 1889 г., подлежать лишь заклад
ным права, относяпцяся къ недвпжимостямъ, и что, согласно 
ст. 99 Правилъ о приведены въ дейсппе вышеуказанная) закона, 
дальнейшее ведете лпчныхъ публпчныхъ книги не возложено па 
Крепостное Отделеше. На это определеше купецъ Мазинсъ при- 
несъ, въ порядке ст. 65 Временныхъ Правилъ о производстве 
крепостныхъ делъ, частную жалобу въ С ъ е з д ъ, который 
наш ель: 1) что согласно ст. 1 о некоторыхъ изменен!яхъ въ 
закон, объ ипотек., со введешемъ въ действие судебной реформы 
въ Прибалтийском!. Epab, ипотека установлена только для недви- 
жимыхъ пмуществъ, а ипотеки на движимость отменены, — по
сему ст. 99 Пуавилъ о иривед. въ действие Закон. 9 Тюля 1889 
года категорически запрещаетъ дальнейшее ведете лпчныхъ пуб- 
личныхъ кпигъ, Вт. которым, до реформы вносились ипотеки па 
движимость; 2) что, посему, жалобщикъ, предъявляя свое требо- 

15*



— 228

Baide о производстве отметки о погашены ипотеки въ находя
щихся въ архиве Крепостнаго Отделшпя лпчныхъ книгахъ, — 
тГмъ самымъ требуетъ отъ Крепостнаго Отделенья дКйств1я, пря
мо воспрещен наго вышеуказанными узаконениями; 3) что MHbuie 
.жалобщика, о томъ, что личныя книги сданы въ архивъ Крепост
наго Отделегпя именно съ целью производства такихъ отметокъ, 
едва-ли основательно, такъ какъ въ тотъ-же архивъ передаются 
между прочимъ и книги прежнпхъ публпчныхъ нотар!усовъ (ст. 95 
прав, о привед. въ дГйств!е) и очевидно, что все эти книги со
средоточены въ архиве Крепостнаго Отделшпя лишь для указан
ных,ъ въ ст. 96 тйхъ-же Правилъ надобностей; равиымъ образомъ 
нельзя признать основательны мъ MHBi 'жалобщика о томъ, что 
личныя ппотечныя книги и въ настоящее время подлежать все
общему обозрение, такъ какъ ст. 31 Времен. Прав, о ироизв. 
кр.еп. делъ — относится лишь до „реестровъ;‘ крепостныхъ кнпгъ, 
указанныхъ въ сихъ правилахъ и следовательно лишь тйхъ, ко
торый относятся до недвижимостей; 4) что, какъ изъ всего выше- 
сказаннаго явствуетъ, никакля дъйстчйя ио ныне упраздненнымъ 
личнымъ ипотечнымъ книгамъ не могутъ лежать па обязанности 
Крепостнаго Отделен1я, а потому и осуществлшпе правъ по та- 
кимъ ипотекамъ — охраняемымъ ст. 9 о некотор. изменен, закон, 
объ ипотек. — можетъ состояться для заинтересованныхъ лнцъ 
лишь норядкомъ нотар!альнымъ или псковымъ, безъ всякаго уча- 
ст!я въ томъ Крепостнаго Отделшпя, ведающаго лишь ипотеки 
на недвижимостяхъ, и 5) что вопреки мненпо жалобщика, Кре
постное Отделите не имеетъ основатя къ произвольному избра- 
uir способа совершения такихъ действы, на который оно не 
уполномочено преподанными для его руководства законоположе- 
шями. По симъ соображешямъ Съездъ Мировыхъ Судей, при
знавая определен!е Начальника Крепостнаго Отделен1я правпль- 
нымъ и на основаны 9 ст. Временныхъ Правилъ объ измене- 
шяхъ въ Законополржетяхъ объ Ипотекахъ, 1414—1436 ст. III т. 
Местныхъ Законовъ, 99 ст. Правилъ о приведший въ дейстчпе 
закон. 9 Ноля 1889 г. — определила частную жалобу Мазинга 
оставить безъ последствии Въ к а с с а ц i о п н о и жалобе 
поверенный Мазпнга, помощникъ ирисяжнаго повершшаго Хволь- 
сонъ, просить определеше Съезда отменить, по нарушение 1598 
ст. ч. III Св. Мести. Узакон, и по неправильному толковашю 
примечая, къ 99 ст. Правилъ о при веден! и въ действ!е Закона 
9 Ноля 1889 года.

По выслушаны заключены оберъ-нрокурора, Правительствую- 
ицй Сенатъ находить, что ст. 1 Высочайше утвержденныхъ 9-го 
Поля 1889-года изменены въ закононоложеьияхъ Прибалтыскихъ 
губершй объ ипотекахъ отменены между прочимъ и ипотеки гене- 
ральныя и на недвижимости. Но вместЬ съ темъ въ приложен- 
ныхъ къ ст. 1389 (прим. 2) Св. Гражд. Узак. Приб. по продол- 



— 229 —

жешю 1890 года правилахъ „о coxpaneHin съ сплЬ ипотекъ, уста- 
новленныхъ до вступлешя въ д-Ьйств!е Закона 9 Поля 1889 года, 
о преобразованы судебной части въ Прибалтыскихъ губершяхъ,“ 
въ ст. 1 определено: что установленный, до вступлешя въ дйн- 
CTBie закона 9-го 1юля 1889 года о преобразованы судебной ча
сти въ губершяхъ Прибалтыскихъ, какимъ-бы то пи было обра- 
зомъ. ппотекп на движимости, а также ипотеки генеральный, на
сколько он'Ь касаются движимаго имущества должника, сохраня- 
ютъ, впредь до ихъ прекративши (ст. 1414 и 1436), вс4 прпсвоен- 
ныя пмъ, по законамъ, действовавшим!, во время ихъ установле- 
шя, права и преимущества. На основаны ст. 1414 Св. Зак. 
Гражд. губерн. Прибалт, закладное право прекращается съ иога- 
шешемъ обязательства, которому оно служить обезпечешемъ. По 
ст. 1607, при совершавшпхъ ингроссащю присутственныхъ мЪ- 
стахъ, какъ въ Курляндской, такъ п въ Дифляндской губершяхъ, 
за исключешемъ г. Риги, сверхъ книгъ, установленныхъ для пн- 
гроссацы па недвижимости, существовали еще особо личныя ипо
течный книги, въ который могли быть вносимы, какъ ипотеки 
генеральный (ст. 1378), такъ и лежапця на совокушюстяхъ дви- 
жимыхъ вещей (ст. 1376); по ст. 1608, услов!я действительности 
такой публичной, т. е. внесенной въ упомянутый книги, ипотеки, 
генеральной пли на движимости, суть тй-же, какъ и при ипоте
кахъ, пнгросспрованныхъ на недвижимости (ст. 1569 и слйдующ.). 
На основан!!! ст. 1598, одного noramenis ocHOBahis ипотеки еще 
не достаточно для совершепнаго прекращешя публичной ипотеки, 
такъ какъ оно не обязательно для постороннихъ лицъ до впесе- 
1пя о прекращены пнгроссированной ипотеки въ подлежащую 
ипотечную книгу. На -OCHOBaHil Высочайше утвержденныхъ Пра
вилъ о приведены въ действ!е закопоиоложешй о преобразованы 
судебной части въ ИрибалНйскпхъ губершяхъ (ст. 83), не вне
сенный въ личныя судебный книги (ст. 1607—1610 Св. Мйстн. 
Гражд. Узакон.) ипотеки, генеральный п па совокупности двпжи- 
мыхъ вещей, лишаются права на преимущественное удовлетворе- 
uie (ст. 80 и 81). если не заявлены въ Окружномъ Суде, кото
рому должипкъ подсуденъ по общимъ правиламъ Устава Гражданок. 
Судопроизводства, въ течеше двухъ лФть со дня открьгня повыхъ 
судебныхъ установлений (ст. 84). Заявлешя эти делаются пись
менно; въ нихъ означаются: 1) кредиторъ; 2) должнпкъ; 3) осно- 
Banie требовашя; 4) преимущество, присвоенное требование; 5) 
ocuOBanie сего преимущества и 6) если преимущество по удовле- 
TBopenil простирается лишь на определенное имущество долж
ника — cie имущество (ст. 85). Судъ не входить въ разсмотр'Ьнйе 
ни правильности заявлешя по существу, ни принадлежности за- 
явленнаго нрава къ числу привиллегированныхъ, ио прежнимъ 
законамъ, конкурсныхъ требованы (ст. 86). Заявлешя вносятся 
въ особую — заведенную для сего книгу, по порядку ихъ поступ- 
лешя. Заявлешя, по означены на нихъ номера, подъ которымъ 
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они внесены въ книгу, присоединяются къ общему, заведенному 
для сего наряду. Какъ книга, такъ и нарядъ могутъ быть раз- 
сматриваемы всёми лядами, имеющими въ томъ законный инте- 
ресъ (ст. 87). Лицу, заявившему право, выдается, ио его просьбе, 
удостоверегпе въ томъ, что заявленное пмъ право внесено въ 
книгу съ означешемъ времени внесешя года, месяца и числа и 
номера, подъ которыми заявлеше записано въ книгу. О внесены! 
права въ книгу немедленно объявляется должнику повесткою, а 
если место пребыван!я его неизвестно, -- посредствомъ припеча- 
ташя иубликащи въ губернскихъ вЬдомостяхъ (ст. 89). Унпчто- 
жеше вполне или въ части правъ, внесенныхъ въ книгу отме
чается въ книге лишь по просьбе кредитора, заявившаго о вне
сший права, или его правопреемника, или-же по представлегпи 
должникомъ судебнаго решешя, коимъ внесенное въ книгу право 
пли часть онаго признаны недействительными. Изъ прпведен- 
ныхъ законоположений видно, что они пмеютъ целью сохранить 
и обезпечпть права, уже прюбретенныя до введешя судебной ре
формы п до изменетя и отмены вместе съ темъ новыми зако- 
ноположешями и мпогпхъ ностановлешй местнаго матер!альнаго 
права. Въ этихъ видахъ, для публичныхъ генеральныхъ ипотекъ 
и спещальныхъ ипотекъ на движимости, установленъ двухгодич
ный сроки для ,заявлен1я ихъ въ Окружпыхъъ Судахъ съ целью 
обращешя ихъ въ публичный. Невозможно, ио этому, признать 
правильнымъ заключшпе, къ которому иришелъ Дернтъ-Верроскп! 
Мировой Съездъ, будто законодательство, установившее повыл 
правила для частныхъ ипотекъ на движимости, пользованиияся 
меньшими преимуществами и правами, совершенно упустилъ изъ 
виду существовавппя, до введший реформы, публичный, генераль
ная и спещальпыя ипотеки на движимости, иользовавппяся боль
шими преимуществами уже съ момента BHecenia ихъ въ прежде 
существовавппя публичный книги. Это свое заключшпе Мировой 
Съездъ старается оправдать буквальнымъ смысломъ ст. 99 Г1ра- 
вилъ о введены въ действие Закопопо/южшпй о преобразованы! 
судебной части. Въ статье этой сказано, что, со дня открытия 
повыхъ судебпыхъ установлены!, ведете лпчныхъ публпчныхъ 
кнпгъ (ст. 1G07 Св. Гр. Узак.) прекращается и Мировой Съездъ 
полагаеть, что эти книги переданы въ Крепостное Отделение един
ственно для надобностей, указанныхъ въ 96 ст. Прав, о прпвед. 
въ дейс'пйе. Заключшпе это не можетъ быть признано правиль
нымъ. Мысль и цель передачи кнпгъ въ Крепостями ОтдФ.лшпя 
была единственно та, чтобы Крепостныя Отделенья могли вно
сить въ эти книги те перемены въ существующихъ правахъ, ко- 
торыя могутъ оказаться необходимыми на OcHOBanil прежде дГй- 
ствовавшпхъ Законовъ, сохраняющихъ свою силу для охраняемыхъ 
этими книгами правъ до совершеннаго ихъ прекращшпя. Какъ 
видно изъ вышепрпведенныхъ статей 1414—1436 и 1598, дей- 
ств!я эти преимущественно относятся къ погашешю сихъ и ио- 
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текъ въ самыхъ книгахъ; этому вполне соотвйтствуетъ правило 
ст. 89, установляющей пирядокъ погаптешя лпчныхъ ипотекъ во 
вновь установленныхъ при Окружныхъ Судахъ лпчныхъ публич- 
ныхъ книгахъ. Возможны еще хотя не MHorie случаи, въ кото- 
рыхъ частный лица могутъ нуждаться въ содействья KpbuocT- 
ныхъ Отдйлетй, а относительно вновь заведенныхъ кнпгъ и Ок
ружныхъ Судовъ, напримеръ: въ случай перехода правъ по обя
зательству, обезличенному личною генеральною или спещалыюю 
ипотекою, иутемъ наследства или уступокь п передачъ отъ одного 
лица къ двумъ или болйе лицамъ; эти случаи требуютъ выдачи 
установленныхъ ст. 61 Временныхъ Правилъ о производстве крй- 
постпыхъ делъ (каковой порядокъ соблюдался и до введелпя су
дебной реформы) KOiiifi крйпостныхъ актовъ; права кредитора 
могутъ быть представлены въ залоги и на нихъ можетъ быть на
ложено судебное запрещете и т. п. Поэтому, въ ст. 99 Правилъ 
о приведены! въ дййсийе, слова: „со дня открытия повыхъ судео- 
ныхъ установлены) ведете лпчныхъ публпчныхъ книги прекра
щается“ — пмеютъ единственно тотъ смыслъ, что съ этого дня 
не могутъ быть вносимы въ эти книги новыя личныя ипотеки, 
такъ какъ таковыя по ст. 83 — 86 въ течете двухъ лйтъ вно
сятся во вновь установленную для нихъ книгу Окружнаго Суда. 
Достаточно указать на ст. 1698, чтобы опровергнуть мнйше 
Мироваго Съезда о возможности погашетя публпчныхъ лпчныхъ 
ипотекъ нотар!альнымъ актомъ пли судебиымъ рйшетемъ; до 
sHecenis въ публичную книгу таковаго иотар1алытаго акта или 
судебнаго решетя, самая публичная ипотека остается непогашен
ною. Равпымъ образомъ не можетъ быть признано правильнымъ 
высказанное Мпровымъ Съйздомъ въ обжалованномъ определены! 
MEBuie о томъ, что въ настоящее время личныя ипотечныя книги 
всеобщему oo3pbuit не подлежать; Mabhie Съйзда опровергается 
103 ст. Прав, о иривед. въ дййств)е, въ которой установлено, что 
по личпымъ пиотечнымъ кпигамъ, передававшимся въ Крйпост- 
ныя Отдйлетя къ разсмотрйтю ихъ, и къ выдаче изъ нихъ ко- 
1ый, справокъ, выписей и свпдйтельствъ, должны быть применяе
мы ст. 31 — 34 Времен. Прав, о пор. произв. креп, делъ; но ст. 
же 31 книги эти подлежать всеобщему разсмотрйтю. По симъ 
соображетямъ признавая отказъ Мироваго Съезда въ удовлетво- 
peuin ходатайства просителя Мазинга о norameuin публпчныхъ 
ипотекъ въ сумме 6000 руб. нарушающимъ ст. 99 Прав, о прив. 
въ дййств!е, — Правительствующей Сенатъ опредйлилъ: рй- 
menie Дерптъ-Верроскаго Мироваго Съйзда, ио нарушетю ст. 99 
Высочайше утвержденныхъ 9 1юля 1889 г. Правилъ о прив. въ 
дййств1е суд. части и крест, прпсутств. мйстъ въ Прибалт1йскихъ 
губ., отменить предписавъ тому-же Съезду постановить въ дру- 
гомъ составй, новое опредйлете, согласно указашямъ Правптель- 
ствующаго Сената.
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№ 94. — 1892 г. Ноября 4 дня. По прошен!ю noBbpeHHaro 
Дирекщи Курляндскаго Кредитнаго Общества, присяжнаго novtpek- 
наго Шимана, объ OTMHb определен!я Фридрихштадтъ-Иллукстскаго 
Мироваго Съезда.

Дирекщя Курляндскаго Кредитнаго Общества представила 
къ Начальнику КрЬпостнаго Отделешя Мироваго Съезда облига- 
щю, выданную Обществу дКйствительнымъ статскпмъ советнпкомъ 
Августомъ фонъ-Эттингеномъ въ сумме 27000 руб. въ томъ, что 
онъ, фонъ-Этингенъ, прпнимаетъ на себя долгъ Обществу сына 
своего Георпя фонъ-Эттингена въ означенной сумме и въ обез- 
печеше ея закладываешь Обществу перечисленный въ облигащи 
MMbuin своп въ Курляндской губерши. Начальникъ Крепостнаго 
Отделешя отказалъ въ укрКплеп1и облигащи на томъ осповашп, 
что Обществу не предоставлено принимать въ залогъ талая имК- 
шя, иодъ который оно не выдало ссуды закладными листами, и 
что облигащи представлена для укрйплелпя безъ одновременная 
представлешя закладныхъ лпстовъ па сумму облигащи. Подан
ную па это постаповлеше частную жалобу М и р о в о и С ъ B з д ъ 
оставплъ безъ последствий, прппявъ во внимаше, что юридическ1я 
лица дЬйствуютъ лишь въ предЪлахъ уставовъ, для нихъ издан- 
ныхъ, и что Кредитное Общество, представивъ къ ykpburenir 
закладную Августа фонъ-Эттингена, совершенную не ио поводу 
выдачи иодъ его MMnie ссуды, па основан! и Высочайше утверж- 
деннаго 18/зо Мая 1874 г. устава Общества, закладными листами, 
нарушило 5 и 43 §§ сего устава, въ виду чего Начальникъ Kph- 
иостпаго Отделешя, отказавъ въ ykpbnrenin закладной, nocry- 
инвъ правильно. Въ поданной па опредКлеше Съезда кас
са ц i о и и о й ж а л обе поверенный Дирекщи Кредитнаго Об
щества, присяжный поверенный Шпманъ, ссылаясь па, 51 ст. 
Времен. Правилъ о порядке произв. креностныхъ делъ въ Прп- 
балНйск. губерн. (352 ст. Волож. Нотар. по продолж. 1890 г.), 
отрицаешь самое право Начальника Крепостнаго Отделенья. при 
разсмотрен!и требования объ укреплеши, входить въ оценку су
щества представленной для укреилешя сделки и, кроме того, 
основываясь на 1388 ст. III ч. Св. Мести. Узакон. для губерн. 
Остзейскпхъ, доказываешь, что Кредитное Общество, какъ не ли
шенное права иметь законный требован!я, вправе, въ обезиечеше 
ихъ, принимать залоги и, следовательно, представлять къ укреп- 
лешю сделки, коими кредиторы общества обезиечпваютъ долги 
ихъ къ Обществу, причемъ при coBepmeniu этихъ укреплены!, не 
имеющемъ ничего общаго съ деятельностью Общества по выдаче 
ссудъ иодъ недвижимый имущества, нетъ основап1я применять 
отдельные §§ устава Общества.

По выслушаши заключена Товарища Оберъ-Прокурора, оста
навливаясь на возбуждаемомъ кассащонною жалобою вопросъ: 
вправе-ли и въ какой мере Начальникъ Крепостнаго Отделен1я 
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при pazcnorpbuiu требовашя о производстве укреплешя входить 
въ обсуждеше законности акта, на коемъ основывается npocsoa 
объ укреплены, Правительствующий Сенатъ находить, что во- 
просъ этотъ подложить paspbmenir на основаны 352 ст. Полож. 
Нотар. по иродолж. 1890 г., определяющей пределы правь п обя
занностей Начальника Крепостнаго Отделенья при разсмотрФны 
требований и просьбъ о производстве укреплены. По предписа- 
шямъ сего Узаконешя, кроме удостоверены въ томъ, что про
изводству укреплешя не ирепятствуютъ друпя, уже внесенный въ 
крепостныя книги права (и. 2), и что право, объ укреплены! 
коего заявлены просьба или Tpeosanie, принадлежать къ числ! 
подлежащпхъ suecenir въ крепостныя книги (и. 3), Начальникъ 
Крепостнаго Отделешя обязанъ удостовериться лишь въ соответ- 
Crsin требований и просьбъ правпламъ, содержащимся въ ciaib 
яхъ 336. 337 и 339-344 Полож. Нота]), по иродолж. 1890 г. 
ю ]) и въ томъ, что акты и документы на которыхъ основы
вается просьба пли требоваше о производстве укреплешя, не со
держать въ себе ничего очевидно противозакопнаго (п. 4). Изъ 
числа вышеприведепиыхъ въ 1 и. 352 ст. Нотар. Полож., опреде- 
ляющихъ формальный требовашя, копмъ должны удовлетворять 
заявленья о производстве укреплешй, некоторое отношеше къ 
разсматриваемомг вопросу можетъ быть усмотрено лишь въ ст. 
339, обязывающей частныхъ лицъ, обращающихся въ Крепостное 
ОтдЬлеше съ заявлопями о производстве укреплешй, удостове
рить сверхъ своей самоличности и свою правоспособность. Но 
точный смыслъ этой статьи не оставляетъ сомгНипя, что въ пей 
разумеется ничто иное, какъ общая законная правоспосооность 
данного лица, къ совершешю юридпческпхъ д.ейств1й, безотноси
тельно къ праву совершить именно тотъ актъ, который прцдъяв- 
лепъ къ ykpbu.reniro. Это явствуетъ уже изъ одного того, что, 
какъ указано въ 339 статье, въ случае заявлешя просьбы на 
словахъ правоспособность просителя должна оыть удостоверена 
Секретаремъ Крепостнаго Отделешя при BHeceuiu просьбы въ 
явочную книгу, т. е. въ такой именно моментъ производства 
скреплшпя, когда, очевидно, не можетъ быть еще и речи о со- 
OrBbrersin или несоответствы закопамъ акта, на. коемъ основана 
вносимая въ книгу просьба, ибо самое paspburenie просьбы по 
существу, зависящее не отъ секретаря Крепостнаго Отделетпя, а 
отъ Начальника онаго, должно последовать въ свое время поряд- 
комъ, указаннымъ въ 350 и следующ. стат. Полож. Нотар. Оста
ется, такпмъ образомъ, обратиться къ содбржашю последил го 4-ю 
пункта разсматриваемой 352 ст. — Пунктъ этотъ, какъ уже оыло ука
зано выше, обязываетъ Начальника Крепостнаго Отделешя удосто
вериться /I и ш ь въ томъ, что акты пли документы, на которыхъ 
основывается просьба пли требоваше о производстве укреплешя, 
не содержать въ себе ничего очевидно противозакопнаго. Отсюда 
явствуетъ, что, коль скоро въ подержаны акта ничего очевидно 
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противозакопнаго не усматривается и основываемая на 
акте просьба о производстве укреплешя всгЬмъ прочнмъ требо- 
вашямъ 352 ст. удовлетворяетъ, — Начальникъ Крепостнаго От- 
д4лен!я не вправе отказывать въ укреплены правь, на томъ 
акте основан ныхъ, подъ предлогомъ несоответсппя содержашя 
акта, по его, Начальника Крепостнаго Отделешя, Muuilo, смыслу 
того или другаго закона, т4мъ пли другимъ его положешямъ, не 
содержащимъ въ себе, однако, положительно выраженнаго восире- 
щешя совершать акты, подобные предъявленному къ укрепленно. 
Другими словами: въ укреплешй пиавъ, основанныхъ на данномъ 
акте, можетъ быть отказано но причине противозаконности акта 
только тогда, когда выдержанная въ акте сделка, будучи воспре
щена положительнымъ предппсашеа ъ закона, противозаконна 
явно; во всехъ-же остальныхъ случаяхъ, когда такой-же видной 
противозаконности сделки не можетъ быть установлено, а несоот- 
ветс'пие ея съ законами лишь выводится изъ ихъ смысла, На
чальникъ Крепостнаго Отделешя не вправе отказать въ произ
водстве укреплешя, — незаконность такого акта можетъ быть до
казываема заинтересованными въ томъ лицами, въ порядке пско- 
ваго судопроизводства. Применяя изложенный обпця соображен!я 
къ настоящему делу, Правптельствуюшдй Сенатъ приходить къ 
заключешю, что Мировой Сч.еадъ, признавъ правилышмъ отказъ 
Начальника Крепостнаго Отделения въ укреплены закладной, 
выданной Августом!. фонъ-Эттингеномъ Курляндскому Кредитному 
Обществу не по поводу выдачи ему ссуды изъ означен наго Об
щества закладными листами, а по другому его къ Обществу пра- 
BOOTHolenit, явно нарушилъ вышеприведенную 352 ст. Полож. 
Нотар. по иродолж. 1890 г. Актъ этотъ призпанъ Мировымъ 
Съездомъ' не подлежащимъ укреилешю, какъ противоречащей, 
будто-бы, 5 и 43 §§ Высочайше утвержденнаго устава Курлянд- 
скаго Кредитнаго Общества. Между тЬмъ изъ параграфовъ этихъ: 
õ-й говорить о порядке выпуска закладныхъ листовъ, а 43-й о 
порядке совершешя заемщиками закладныхъ записей при выдаче 
имъ ссуды изъ Общества, причемъ ни тотъ, пи другой параграфъ 
ппкакихъ другихъ предметовъ вовсе не касаются. Засимъ и за 
неуказашемъ Съездомъ ппкакихъ другихъ узаконены, въ явпомъ 
съ коими противор4чы стояла-бы представленная къ укрепленно 
Курляндскимъ Кредитнымъ Обществомъ закладная фонъ-Эттипгена, 
обжалованное определеше Съезда, какъ лишенное законнаго ос- 
новашй, не можетъ быть оставлено въ силе. Не находя поэтому 
нужнымъ входить въ обсуждение прочихъ доводовъ кассатцонной 
жадобы, Правительствующей Сенатъ о и р е д е л я е т ъ: обжало
ванное определеше Фридрихштадтъ-Иллукстскаго Мироваго Съезда 
отменить, по нарушппю 352 ст. Положен. Нотар. по иродолж. 
1890 года, и передать дело, па pascmorpbuie, въ Рпжско-Воль- 
марскы Мировой Съездъ.
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N 98. — 1892 года Ноября 18 дня. По прошешю повГрен- 
наго Лифляндскаго Дворянскаго Земельнаго Нредитнаго Общества, 
присяжнаго nosbpeHHaro Эрвина Морица, объ OTMbHb определена 
Дерптско-Верросхаго Мироваго Съезда 28-го Еюня 1891 г. по просьб^ 
Главнаго Управлешя сего Общества объ OTMHb закладныхъ листовъ.

Изъ дела видно, что Главное Управлеше Лифляндскаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Общества обратилось въ Крепостное Отд^- 
леше при Дерптско-Верроскомъ Мировомъ Съезде съ просьбою о 
погашены! закладныхъ листовъ сего Общества по 2000 руб. по 
ссуде, выданной имъ подъ залогъ усадьбы Лугги N 2 (Лифлянд- 
ской губершй) и о замене ихъ новыми на ту-же сумму заклад
ными листами, причемъ Главное Управлеше объяснило, что та
кой обмГнъ листовъ необходимъ для освобожденья, по состоявше
муся между Обществомъ и владГльиемъ этой усадьбы соглашение, 
накопившегося по означенной ссудГ, иогасительнаго фонда и для 
употреблешя его на уплату другихъ ингросспрованныхъ на этой 
усадьбе долговъ. По отказе КрГпостпымъ ОтдГле1пемъ въ удов- 
летворшып этой просьбы, Главное Управлеше Общества подало въ 
М и р о в ой С ъ b з д ъ жалобу, которую СъГздъ оставилъ безъ 
послГлспий па томъ основами: 1) что Главное Управлеше не 
представило требуемыхъ ст. 340 и 341 Полож. о Нотар. части (по 
иродолж. 1890 г.) для укреплешя правъ документовъ, удостовЬ- 
ряющихъ волю сторонъ и укрепляемое право, ингроссащя-же ли
стовъ, по ст. 150 и 179 Уст. Общества, допускается лишь вм'Ь- 
cr съ залоговымъ обязательством!,; 2) что обмГнъ закладныхъ 
листовъ допускается лишь въ случаях!,, указаныыхъ въ ст. 188 и 
189 Устава, Общества, подъ которые настоящее д'йло не подхо
дит!,: 3) что требуемый обмГ.иъ закладныхъ листовъ не можетъ 
считаться отсрочкой ссуды, какъ полагаетъ Главное Унравлеше, 
такт, какъ для отсрочки необходимо представить залоговое обяза
тельство съ соответствующею надписью и такъ какъ Уставъ Об
щества, назначая одипъ обицп 38 лГ'пйй срокъ погашешя ссуды, 
ппкакихъ отсрочекъ не предусматриваетъ; 4) что не представлено 
ни corxacie собственника заложенной усадьбы, требуемого для вся- 
каго укреплешя ио ст. 336, 337 и 340 Полож. о Нотар. части, 
пи coracie следующихъ за Обществомъ кредиторовъ, требовашя 
которыхъ обезпечены на той-же усадьбе и интересы которыхъ 
требуемымъ обменомъ нарушаются въ томъ отношеши, что, при 
отсрочке ссуды, они лишаются того ппотечнаго старшинства, ко
торое, по norameuin ссуды, но Уставу Общества, должно перейти 
къ нимъ; 5) что затруднительно определить, въ какой части и 
граф!’, крепостнаго peecrpa должна быть сделана отметка о тре
буемом!, owbub; G) что при выполнены! этой onepanin постра- 
далъ-бы и казенный пнтересъ, такъ какъ это въ сущности вы
дача новой ссуды закладными листами изъ иогасительнаго фонда, 
которая должна быть оплачена, гербовымъ сборомъ и актовыми 
пошлинами.
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Обсудивъ эти основан!я обжалованнаго определен!)!, Прави- 
тельствуюпцй Сенатъ приходитъ къ сл'Ьдующимъ выводамъ: 1) то 
действие, о совершен!)! котораго проситъ Главное Управлеше 
Лифляндскаго Дворянского Земельного Кредитнаго Общества, ни
чего общаго съ укрГплен!емъ права не имГетъ; это д1и1ств!е сво
дится лишь къ замене однихъ закладныхъ листовъ другими въ 
предёлахъ уже существующаго на пм^ши Лугги залогового права. 
Съ другой стороны, у к р Г п л е н i е залогового прав а, 
по мГстнымъ законамъ Прибалт!йскихъ губершй, совершает
ся по средст в омъ внесен i я в ъ ипотечную книгу 
самого акта, которымъ установляется такое право (ст. 1569 
ч. III Св. МГстн. Узакоп. губерн. Остзейск.), закладные-же листы, 
не установляя права залога, какъ призналъ и Мировой Съ'Ьздъ, 
представляютъ собою лишь валюту, которою выплачивается ссуда 
и Buecenie ихъ въ ипотечную книгу (ингроссащя) вместе съ за- 
логовымъ обязательствомъ (ст. 179 Уст. Лифляндск. Дворянок. 
Кредит. Общества) требуется н е д л я у к р е п лен! я и р а в а, 
а лишь для контроля надъ тГмъ, чтобы стоимость выпускаемыхъ 
Обществомъ закладныхъ листовъ не превышала размера выдавае- 
мыхъ имъ ссудъ- Еслв-же первоначальная ингроссапдя заклад
ныхъ листовъ не имГетъ значешя укрепленья залогового права, 
то и замена первоначально ингроссированныхъ закладныхъ ли
стовъ другими на ту-же сумму не можетъ иметь такого значешя. 
По сему нГтъ никакого основашя применять къ обмену заклад
ныхъ листовъ формы, установленный закономъ для укрг1>плен!я 
правъ; 2) Случаи о б м ё на закладныхъ л исто в ъ, упо
мянутые въ ст. 188 и 189 Устава Общества, очевидно, не един
ственные, допускаемые симъ уставомъ. Въ npuMbvanin L и 2 
къ ст. 179, въ ст. 181 и 193 того-же устава предусмотрены и 
друпе случаи такого обмена. А такъ какъ ни прямаго, пи кос
венного запрещешя обменивать закладные листы и въ другпхъ 
случаяхъ въ семъ уставе не имеется, то и иетъ препятствий къ 
тому, чтобы допускать его всегда, когда, въ томъ встретится на
добность п когда притомъ такимъ обменомъ закладныхъ листовъ 
не нору ш а е т с я Ус т а в ъ Общее т в а и л и и п ы я д е й- 
с т в у ю щ 1 я V з а к о н е н i я; статьи-же 188 п 189 У ст., сами 
по себе, препятств!емъ къ удовлетворенно разематрпваемаго хо
датайства Общества служить не могутъ*  3) Гребуемый Ооществомъ 
обмфнъ закладныхъ листовъ, не составляя с а м о с т о я т е л ь- 
н а г о соглас!я объ о т с р о ч к е уплаты полученной отъ него 
ссуды, не нуждается и въ техъ формахъ, который установлены 
для отдалешя сроковъ по исполнен!ю обязательствъ. Сооораже- 
н!е-же Мирового Съезда о томъ, что будто-бы въ Уставе Обще
ства, назначенъ одинъ общ!й для всехъ выдаваемыхъ имъ ссудъ 
3 8 л е т и 1 й с р о к ъ, неправильно, потому что этотъ срокъ оп- 
ределенъ въ примечаши 1 къ ст. 181 сего Устава не для пога- 
шен!я ссуды, т. е. долга владельца заложеннаго въ Обществе име
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Н1Я сему Обществу, а для выкупа закладныхъ лис т о в ъ, 
т. е. для выполнен!я Ооществомъ его обязательства передъ д е р- 
жателями сихъ листовъ о выплате ихъ стоимости деньгами, 
причемъ этотъ срокъ, какъ видно изъ того-же npuMbganis къ ст. 
181, простирается даже не на вс1’> указанные въ ней^ виды за
кладныхъ листовъ. Д л я в ы и л а т ы -же с с у д ъ 5 ставь ни
какого о б щ а г о с р о к а. не на з и а ч а е т ъ, предоставляя оп- 
релДлеше онаго соглашение между сторонами; 4) сооораженю Ми- 
роваго Съезда относительно coracia владельца заложеннаго пмй- 
н!я на требуемый Обществомъ обм’йпъ закладныхъ листовъ не
правильно, прежде всего, потому, что Мировой Съездъ прнзпаегъ 
такое corxacie иеобходимымъ въ ошпбочномъ, какъ изложено вы
ше, предположены, что этотъ обм^нъ составляетъ укр4>плен1е 
права. Но, независимо отъ сего, въ coracin этого владельца въ 
разсматриваемомъ случае н^тъ надобности и потому, что требуе
мый Обществомъ обм'Ьнъ закладныхъ листовъ составляетъ лишь 
и о с л j> д с т в i е y ж е с о с т о я в ш е й с я, по объяснение Глав- 
наго Управлен!я Общества, в н е К р ii и о с т и а г о О т д е л е
н i я с д Г л к и о вы д а ч е э т о му вл а д 'Ь л ь и у п о г а с и
т е л ьн а г о ф о и д а, следовательно, заключивъ эту. сделку, вла- 
дГлецъ пм'йн1я тЬмъ самымъ уже выразнлъ и соглас!е на сопря
женный съ нею обмГнъ закладныхъ листовъ. Посему, Мировой 
Съездъ, не отри ц а я того, что такая сделка состоялась, не 
имГетъ ocuoBanis требовать о с о о а г о заявлен!я этимъ владЬль- 
цамъ Крепостному Отделена его соглаыя на совершеше такого" 
обмена. Что-же касается треоовашя соглас!я техъ кредит о- 
р о в ъ, претензы которыхъ въ крепостномъ реестре следуютъ за 
претенз!ей Общества по ссуде, то обжалованное определен!е не 
оправдывается прпведеннымъ въ немъ по этому предмету моти- 
вомъ, состоящимъ въ томъ, что, будто-бы, но Уставу Оощества, 
эти кредиторы, въ случае погашен!я ссуды, пр1обретаютъ стар
шинство. Этотъ вопросъ Уставомъ Оощества вовсе не разреша
ется и не можетъ разрешаться, такъ какъ этотъ Уставъ касается 
лишь oruomeni между О б щ е с т в о м ъ и с с у д о и р и и и м а
т е л я м и, а не отношены ихъ къ т р е т ь и м ъ лица м ъ. Раз- 
pbmenie этого вопроса следовало-бы искать въ законахъ ооъ и и о
теке — въ III ч. Св. Мести. Узак. губ. Остзейскихъ. Но и эти 
законы не подтверждаюсь сделапнаго Съездомъ вывода. Папро- 
тпвъ. ст. 1598 ч. III сего Свода, определяя, что noranenie 
о с н о в а н 1 я ипотеки (въ данномъ случае д о л г а по ссуде) 
и е д о с т а т очно для и р е к р а щен! я самой ипотеки д о 
в н е с е н 1 я в ъ ипотечную книгу с т а т ь п о е я п р е- 
к р а щ е н i и, указываетъ на то, что noranrenie ссуды, взятой изъ 
Общества, само по себе, еще не открываешь для другихъ запите- 
ресованныхъ лицъ ипотечнаго места, запятаго ооязательствомъ, 
изъ договора ссуды возпикающпмъ. Говоря объ этой части обжа- 
лованнаго определшпя Мироваго Съезда, нельзя не ооратить вни- 
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ман!я и на то, что Главное Управлеше Общества, какъ видно 
изъ дела, обращаясь въ Kpbnocruoe ОтдГлипе съ разсматривае- 
мымъ ныне требован!емъ, заявило, что изъ ост а. в ш а г о с я 
с в о б о д н ы м ъ, вслгЬдств1е обмена закладныхъ листовъ и о г а
си тель на г о фонда нpeжде всего будутъ у и ла- 
ч е н ы и н г р о с и р о в а н н ы е ио и м Г н i ю до л г и; сле
довательно, выгода, которую при такомъ обмешЬ можетъ получить 
владГлецъ им^тя, обратится прежде всего въ пользу его к ре
дит о р о в ъ, и, такимъ образомъ, въ достаточной мГрГ устра
няется предположеше о томъ, что этой onepanie могутъ быть 
нарушены ихъ нрава. Но еслп-бы, не смотря па то, эта опера- 
щя въ послЪдствш времени оказалась въ чемъ либо несогласною 
съ основанными на законе ипотечными правами другихъ лицъ, 
за ними о с т а е т с я в о з м о ж пос т ь о с и о р и т ь, въ уста- 
иовленномъ порядке, д е й с т в i я Глав н а г о У и р а в л е н i я 
Общества; 5) встреченное Мировымъ Съездомъ затруднеше 
въ вопросе о томъ, — въ какую часть и какую графу EpBnocr- 
наго реестра должна быть внесена статья о требуемомъ обмене 
закладныхъ листовъ, не можетъ само по себе служить основан!емъ 
къ отказу въ исполнены! требовашя по этому предмету. Если 
это требоваше подлежитъ удовлетворешю, то должно найтись п 
подходящее для него место въ крепостномъ реестре. Приводи- 
мое-же въ определены! Съезда сомнеше относительно возможно
сти ■ внести эту статью въ наиболее подходящую, по мнЕтю 
Съезда, 3 графу 4-й части крепостнаго реестра не имГетъ су
щественного значешя. CoMuuie это заключается въ томъ, что 
въ этой форме отмечаются лишь перемены въ укрепленномъ 
нраве, между темъ какъ въ дапномъ случае само Общество не 
усматриваетъ никакой перемены въ своемъ закладномъ праве, 
вследств!е обмена закладныхъ листовъ. Но, такъ какъ закладные 
листы ингроссируются вместе съ залоговымъ обязательствомъ, 
служащимъ основашемъ закладного нрава (ст. 150 Уст.), и, сле
довательно, должны быть отмечаемы в ъ т о й - ж е г р а ф е т о й- 
ж е час т и крепостнаго реестра, в ъ ко т о р ы х ъ о т м е ч а- 
е т с я возник новен!е з а к л а д наго п р а в а, х о т я 
они сами и о себе такого права не ус т а н о в л я ю т ъ, 
то это последнее обстоятельство не составляетъ препятспйя къ 
тому, чтобы и. перемены, относящаяся къ закладнымъ листамъ, 
показывались въ той-же графе той-же части реестра, въ кото- 
рыхъ показываются перемены въ самомъ правЬ; 6) указаше Ми- 
роваго Съезда на -го, что удовлетворение разсматриваемой прось
бы Общества нарущило-бы казенный питересъ, не пмеетъ ника
кого основэшя, ибо Главное Управлеше Общества, какъ видно 
изъ поданного имъ въ Крепостное Отделеше заявлешя, не отка
зывается уплатить требуемый зокопомъ пошлины. По изложен- 
иымъ сооброжешямъ, Правите.тьствуюпцй Сенатъ, признавая что 
Дерптско-Верроскн! Мировой СъЬздъ въ обжалованномъ опреде- 
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лети нарушилъ вс! т4 узаконешя, на которыхъ оно основано, 
и тЬ, на которым сделана ссылка въ настоящемъ pbienin, 
о и р е д е л я е т ъ: оиределеше Мироваго СъФзда отменить, по 
нарушению ст. 323, 336, 337, 340, 341, 344 Полож. о Нотар!альн. 
части ио продолжен. 1890 г. и ст. 150, 179, 181, 188 и 189 
Уст. Лпфляндск. Дворянскаго Кредптпаго Общества, и дело, для 
новаго разсмотрешя, передать въ Венденъ-Валкск!й Мировой 
Съ!здъ.

№ 99. -- 1892 г. Ноября 18 дня. По прошен!ю Главнаго 
Управлешя Лифляндскаго Дворянскаго Общества Земельнаго Кредита 
объ OTMBHb опред^лен"|я Рижско-Вольмарскаго Мироваго Cb3a 
20 Сентября 1891 г. по просьб! объ отмен! закладныхъ листовъ.

Изъ, д!ла видно, что Главное Управлеше Лифляндскаго Дво
рянскаго Земельнаго Кредитнаго Общества обратилось въ Кре
постное Отд-Ьлеше при Рижско-Вольмарскомъ Мировомъ СъФзд! 
съ просьбою о погашен!и закладныхъ листовъ сего Общества на 
11000 руб. по ссуде, выданной имъ подъ залогъ имйшя ,,Кульс- 
дорфъ съ Лемскюлемъ“ (Лифляндской губершп) и о замене ихъ 
новыми на ту-же сумму закладными листами, причемъ Главное 
Управлеше объяснило, что 'такой обм!нъ закладныхъ листовъ не- 
обходпмъ для выдачи владельцу этого им!н!я, по состоявшемуся 
между нимъ и Обществомъ соглашение, погасительнаго фонда, па- 
конившагося по означенной ссуде. Ио отказе Кр!постнымъ От- 
д!лен!емъ въ этой просьбе, Главное Управлеше подало жалобу 
въ Рпжско-Вольмарсшй М и р о в о й С ъ ! з д ъ, которая остав
лена СъГздомъ безъ посл!дств!й въ сущности на томъ OcHOBaHiM, 
что требуемый обменъ закладныхъ листовъ соиряженъ съ обнов- 
лешемъ состоявшимся между Обществомъ и владельцем!» озна- 
чепнаго пмешя первоначальнаго договора о ссуде и потому этотъ 
обменъ могъ-бы быть произведешь лишь при услов!и погашешя 
обременяющей ныне означенное IIMbnie ипотеки по ссуде и ип- 
гроссащи, вместо пея, новаго закладнаго договора въ той-же 
сумме, причемъ Съездъ въ этомъ своемъ заключены руководство
вался главнымъ образомъ т!мъ значешемъ, какое, по его MHbHilO, 
пмеетъ, на основан!и Устава Общества, такъ называемый „пога
сительный фондъ.“

Не усматривая въ Уставе Лифляндскаго Дворянскаго Земель
наго Кредптпаго Общества пикакпхъ правилъ о погасительном! 
фонде, кроме лишь краткаго указашя въ прпмечап!п 1 къ ст. 
181, — пзъ чего опъ образуется и на, что предназначается, и по
тому, оставляя въ стороне все соображешя Мироваго Съезда о 
значеши сего фонда, а обращаясь, для разрешешя возникаю щаго 
въ семъ дел!» вопроса о томъ, соиряжепъ-ли требуемый Обше- 
ствомъ обменъ закладныхъ листовъ съ обновлешемъ первоначаль
наго договора его съ владельцемъ IIMBHis „Кульсдорфъ съ Лемс
кюлемъ,“ къ действующим!» узаконешямъ, Правительствующей 
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Сенатъ находить, что въ III части Св. М/Ьстн. Узакон. губерн. 
Остзейск. содержатся, между прочимъ, следующгя основным пра
вила относительно обновления сд'йлокъ: 1) обновлеше совершается 
вслгЬдств1с и ли перемены основан] и и су щественныхъ услов!й тре- 
бовашя, пли замены участвующихъ въ сделке лпцъ другими 
(ст. 3578); 2) обновлеше никогда не предполагается и намереше 
совершить его должно быть положительно выговорено сторонами 
пли по крайней M'hp'h несомненно явствовать пзъ обстоя тел ьствъ 
сделки (ст. 3586); 3) пзменеше устаповлепнаго срока платежа не 
составляетъ обновлешя (ст. 3587 п. 1). Въ разсматриваемомъ-же 
случае нетъ никакихъ ни прямыхъ, ни косвенныхъ указаны) на 
перемену какъ въ основашяхъ и существенныхъ услов1яхъ пер
воначальной сделки, — ибо заложенное въ Ооществе ubuie по 
прежнему остается въ залоге и въ той-же сумме, такъ и въ ли- 
цахъ, участвующихъ въ сделке, -- ибо но прежнему кредиторомъ 
въ ней остается Общество, а должникомъ владелецъ заложеннаго 
имКшя и если требуемый обменъ закладныхъ листовъ можетъ 
произвести какое либо последств1е относительно этой сделки, то 
только оиределеше времени погашешя ссуды, а такое пзменеше въ 
услов!яхъ сделки, какъ сказано выше, само по себе, не состав
ляетъ обновлешя. Но сему, признавая приведенное заключение 
Мироваго Съезда о томъ, что здесь имеетъ место ооновлеше 
сделки, а затемъ и основанное на немъ определение, несоглас- 
нымъ какъ съ приведенными статьями Закона, такъ и съ теми 
узаконениями, на который сделана ссылка въ оожаловапномъ опре- 
делеши — Правительствующей Сенатъ о и р е д е л я е т ъ: опре- 
делеше Мироваго Съезда отменить, ио Hapynenil ст. 3577 — 
3579 и 3587 ч. III Св. Узак. губерн. Остзейск. и ст. 181 Устава 
Лифляндскаго Дворянскаго Кредитнаго Общества и дело, для 
новаго разсмотр1ш1я, передать въ Венденъ-Валксши Мировой 
Съездъ.

Л» 108. — 1892 г. Ноября 4 дня. По прошению пов4рен- 
наго дворянина Николая фонъ-Гроте, присяжная пов4реннаго Клота, 
объ отмене опредЬешя С.-Петербургской Судебной Палаты.

Поверенный дворянина Николая фонъ-Гроте, присяжный по
веренный Клотъ, представилъ въ Крепостное Отделопе при Вен- 
денъ-Валкскомъ Мировомъ Съезде, для впесешя въ реесгрь къ 
крепостной книге, съ целью обезпечешя па имешп крестьянина 
Мюрзеппа, выданный его доверителю Рижскимъ Окружными Су- 
домъ исполнительный листъ на присужденные въ его пользу р1>- 
шешемъ Валкскаго волостнаго суда съ крестьянина Мюрзеппа

1 2750 руб. 43 коп. Крепостное Отделшпе, укрепивъ въ пользу 
фонъ-Гроте ипотеку на пмЬше Мюрзеппа, прюбщпло подлинный 
исполнительный листъ къ крепостной кпигЬ, а просителю выдало 
konit съ онаго, съ крепостною на немъ надписью. Представляя 
эту komiro судебному приставу, поверенный фонъ-Гроте просплъ 
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обратить ио пей взыскаше па имущество должника. Но судеб
ный ирпставъ отказалъ въ этой иросьбй, вслйдств!е непредстав- 
enis под. ши па го исполнительнаго листа. Въ принесенной Риж

скому Окружному Суду жалобй поверенный фонъ-Гроте просилъ 
признать выданную ему Крйиостнымъ Отдйлешемъ Eonil испол
нительнаго листа заменяющею подлинный исполнительный листъ 
и предписать судебному приставу произвести по оному взыскаше 
пли выдать просителю, на OCHOBaHil 932 ст. Уст. Гр. Суд. Eonjl 
съ исполнительнаго листа, взамйнъ первоначальнаго. На отказъ 
Окружнаго Суда въ этомъ ходатайстве поверенный фонъ-Гроте 
прииесъ жалоб)" С.-Петербургской Судебной Палате, к о
т о р а я н а ш л а, что изъ точнаго смысла 59 ст. Врем. Прав, о 
произв. креп, дйлъ явствуетъ, что при установлены ипотеки но 
окончательному судебному pbienir, коимъ присуждено денежное 
взыска nie, крйиостпой актъ служитъ лишь актомъ укрйплешя 
шютеки, по опт. не замйпяетъ собою исполнительнаго листа, какъ 
акта, служащаго основашемъ для исполнешя судебнаго рйшешя, 
и потому Окружный Судъ иостуиилъ правильно, оставивъ безъ 
уважсшя жалобу повйрэннаго фонъ-Гроте па. отказъ судебнаго 
пристава приступить къ исполнению рйшешя Валкскаго волост- 
наго суда. Вполне иравильнымъ представляется, по MHBail Па
латы, и отказъ Окружнаго Суда въ выдаче просителю koniu съ 
исполнительнаго листа, ибо ст. 932 Уст. Гражд. Суд. предусмат- 
ривастъ случаи утраты йодлиннаго исполнительнаго листа, между 
тймъ какъ въ настоящемъ случай подлинный исполнительный 
листъ не утраченъ, а пршбщенъ къ крепостной книге. Указаше 
повйреннаго Гроте на то, что если не признать крепостной актъ, 
выданный его доверителю, замйняющимъ исполнительный листъ, 
то онъ будетъ лишенъ возможности получить удовлетворен!^ по 
судебному pbmenil. Судебная Палата признала неосновательнымъ, 
ибо хотя, па. основан)и 3 ст. Врем. Прав, о произв. крепости, 
дйлъ, подлинные акты и документы, но коимъ последовало укрйп- 
леп.е правъ на недвижимое имущество, пр! общаются къ крйпост- 
пой книге, но Колт, скоро подлинный исполнительный листъ не- 
обходпмъ взыскателю для приведешя въ исполнеше судебнаго рй- 
menis (ст. 926 и 938 Уст. Гражд. Суд.), то вопросъ о томъ, ка- 
кимъ способомъ можетъ въ такомъ случай взыскатель достигнуть 
обращелпя къ исподнен!ю судебнаго рйшешя, долженъ быть раз- 
рйшенъ, на OCHOBaniU 9 ст. Уст. Гражд. Суд., по общему смыслу 
Закона. Въ этомъ отиоикчпп оказывается, что Законъ, какъ это 
видно изъ ст. 40 Врем. Прав, о произв. крйп. дйлъ, безусловно 
требуетъ, чтобы акты и документы, коими удостоверяются права, 
подлежащ!я укрйплешю, представлялись въ Крйпостное Отдйлеше 
въ подлиниикахъ. за исключешемъ случаевъ, въ этой статьй ука- 
запиыхъ, и акты эти, на OCHOBaniM ст. 3, прюбщаются къ крй- 
иостной книгЬ. Но при этомъ нельзя не различать исполпитель- 
ныхъ лпстовъ отъ другихъ актовъ, которыми устанавливаются 
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права на недвижимость; nocTBnie, заменяясь всецело EpbnocT- 
ними актами (ст. 59), не имЪютъ никакого другаго казначеям и 
поэтому должны храниться въ крепостной книге; исиолнптелыше- 
же листы, папротивъ, давая взыскателю право требовать укреп- 
лешя ипотеки па недвижимость должника, имЪютъ свое особое 
назначеше актовъ, удостоверяющпхъ, что состоявшееся въ пользу 
взыскателя судебное pbuenie подлежите псполнешю и обязатель
но представляются взыскателемъ въ подлиннике для исполнешя 
рйшешя. Въ виду этого Палата признала, что исполнительные 
листы, по укренлеши за взыскателями ипотекъ, должны быть 
возвращаемы имъ, а къ крепостной книге должны быть прюб- 
щаемы вместо подлинныхъ исполнптельныхъ листовъ засвидетель- 
ствованныя съ нихъ коши. По симъ основашямъ Судебная Па
лата жалобу повереннаго фонъ-Гроте оставила оезъ уважешя.

Разсмотревъ принесенную на он ределеню Судебной Палаты 
повереннымъ дворянина фонъ-Гроте, присяжными поверенными 
Клотомъ, кассацюнную жалобу и выслушавъ заключена товарища 
Оберъ-Прокурора, Правительствую mi й Сената находить, что, по 
точному смыслу 938 и 939 ст. Уст. Гражд. Суд., для приведешя 
въ исполнеше судебнаго pbmenis взыскателемъ долженъ оыть 
представленъ подлинный исполнительный листа. Это подтверж- 

■ дается и 941 ст. того-же Устава, па ocHOBanil которой судеоныи 
приставь, по требовашю лица, протпвъ коего решеше приводится 
въ исполнеше, предъявляете ему подлинный исполнительный 
листъ. Замену подлиннаго исполнительнаго листа кошею съ пело 
Законъ допускаете въ одномъ только случае: когда подлинный 
исполнительный листъ потерянъ, похищенъ пли истребленъ и 
таковая кошя выдается не иначе, какъ по особому определенно 
суда, постановляемому по вызове противной стороны. Въ сил) 
этихъ постановлешй Закона, Судебная Палата совершенно пра 
вильно признала, что konis исполнительнаго листа, выданная 
Крепостными Отделшпемъ, хотя-бы и съ крепостною на ней над
писью, не можете служить основашемъ для приведешя судеонаго 
pbmenis въ исполнеше чрезъ судебнаго пристава. Что-же кд 
сается постановлешй, изложенныхъ въ ст. 304, 340, 341 и 3b 1 
Полож. о Нотар. части по прод. 1890 г., на основаши которыхъ 
взыскатель, для прюбретешя ипотеки въ присужденной судомъ 
сумме на имеши должника, долженъ представить въ Крепостное 
бтделеше подлинный исполнительный листъ, то Судебная Палата 
правильно, руководствуясь 9 ст. Уст. Гр. Суд. пришла къ заклю- 
ченпо, что въ этомъ случае требоваше 361 ст. Полож. о HoTaP 
части, по которой подлинные акты и документы, на основаши 
коихъ последовало укреплеше правь на недвижимое имеше, npi- 
общаются къ крепостной книге, не можете распространяться, въ 
виду постановлен!й Устава Гражданскаго Судопроизводства, на 
исполнительные листы и что въ этомъ случае исполнительные 
листы, по укренлеши за взыскателями ипотеки, должны оыть имъ 
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возвращаемы, а къ крепостной книге должны быть прюбщены 
засвидетельствованный съ нихъ кошй. — По симъ основашямъ, 
Правительствуюпцй Сенатъ о п р е д 4 л я е т ъ: кассащонпую жа
лобу повереннаго фонъ-Гроте, присяжнаго повереннаго Клота, на 
основан!п 793 ст. Уст. Гр. Суд., оставить безъ посл4дств1й.

№ 121. — 1892 г. Ноября 4 дня. По прошен1Ю помощника 
присяжнаго повереннаго Николая Судакова объ отмене определешя 
Венденъ-Валкскаго Мироваго Съезда по просьбе его о внесенби въ 
крепостной реестръ заявлен!я его о соглас!и на продажу крестьян- 
скихъ участковъ изъ им4н1я С таро-Лай день.

Помощникъ присяжнаго повереннаго Судаковъ просилъ На
чальника Крепостнаго Отделешя при Венденъ-Валкскомъ Миро- 
вомъ Съезде внести въ реестръ къ крепостной книге запись, 
коею онъ, въ качестве владельца облигащи, укрепленной на 
шгЬшп Старо-Лайценъ, изъявляетъ conacie на продажу крестьян- 
скпхъ земель и пныхъ частей этого имешя, но съ услов!емъ, 
чтобы все имеющаяся получаться отъ продажи означенныхъ зе
мель и частей имешя покупныя деньги были положены па хра- 
uenie въ Лпфляндское Дворянское Земельное Кредитное Общество 
и полностью были употреблены исключительно па Ioralenie ле- 
жащихъ на MMHin облигацп! въ пхъ ипотечномъ порядке. На 
итказъ въ этой просьбе Начальника Крепостнаго Отделешя, Су
даковъ прпнесъ жалобу Венденъ-Валкскому Мировому С ъ е з- 
д у, кото р ы й н а in е л ъ, что, по точному смыслу 1 и. 72 ст. 
Правилъ о произв. крйи. делъ (ст. 373 Волож. Нотар. по продолж. 
1890 г.), въ крепостной реестръ вместо требуемаго этою статьею 
удостоверешя ио каждой отдельной продаже крестьянскихъ аренд- 
ныхъ участковъ, можетъ быть внесена общая запись о согласии 
залогодержателя на продажу и отделеше отъ ипотечной ответ
ственности главного MMuis крестьянской земли, причемъ эта за
пись должна иметь ту-же силу и то-же зиачеше, какъ и означен
ное удостоверено, такъ, чтобы въ силу ея возможно было укреп- 
леше купчаго контракта; а для этого corracie должно быть выра
жено безусловно, условное-же corracie до наступлешя услов!я не 
есть соглас!е и не можетъ заменить вышеозначепнаго удостове
ренья, поэтому залогодержатель Сущковъ, находя, что его заклад
ная недостаточно обезпечивается непроданной мызной землей, 
вправе совсемъ не давать соглас!я па продажу и отделеше отъ 
ипотечной ответственности главнаго имешя крестьянской земли 
и тогда иродавецъ въ силу закона, изложеннаго въ прим4чашяхъ 
къ 70 ст. Правилъ о производстве креиостныхъ делъ, долженъ 
будетъ внести, при просьбе объ ypburenin купчаго контракта, 
часть покупной суммы соразмерно требовашю по закладной, имею
щейся у Судакова, который можетъ заботиться объ обезпечеши 
своихъ собствепныхъ пнтересовъ, а не объ обезпечеши интересовъ 
другихъ кредиторовъ, которые могутъ и не желать уплаты въ на

16*
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стоящее время по ихъ закладнымъ, а также могутъ дать безуслов^ 
ное comracie, такъ что требоваше внесенья всей покупной суммы 
въ обезпечеше уплаты ихъ закладныхъ со стороны одного залого
держателя Судакова является лшпеннымъ законнаго основами. 
Всл4дств1е сего Мировой СъЪздъ жалобу Судакова, оставнлъ безъ 
IIOCIBICTBi. .

Разсмотр-Ьвъ принесенную Судаковымъ на определены Ми- 
роваго Съезда кассационную жалобу и выслушавъ заключите То
варища Оберъ-Прокурора, Правительствующей Сенатъ находитъ, 
что 1 и. 373 ст. Полож. Нотар. но продолж. 1890 г. вовсе не за- 
ключаетъ въ себе треоовашя, чтооы заявлеше лицъ, имеющпхъ 
внесенный въ крТпостныя книги права на главное nNbuie, о со- 
гласы ихъ па отделеше предаваема™ крестьяпскаго участка отъ 
ипотечной ответственности имешя, было выражено безусловно. 
Такого требовашя не встречается и въ другихъ законахъ, касаю
щихся укреплешя правъ на имущество. Хотя въ статье 818 Св. 
Местн.Узак. Прибалт, губерн. ч. III постановлено, что актъ nipi- 
обретены, по которому передача собственности присуждена подъ 
отсрочивающимъ услов1емъ, вносится въ публичный судебный 
книги только по nenOHenil услов!я, но законъ этоть, ио точному 
его смыслу, относится исключительно къ актамъ, по которымъ 
совершается переходъ права собственности па имущество. По 
отношешю-же къ другимъ сделкамъ такого постановлешя въ за- 
конахъ не содержится и это объясняется те.мъ, что, па основами 
817 ст. Св. Местн. Узакон., въ случае передачи собственности 
подъ отсрочивающимъ услов!емъ, она переходить къ прюбрета- 
телю лишь по исполнены этого услов!я, вследствие чего такой 
актъ очевидно не можетъ быть внесенъ въ крепостныя книги 
ранее исполиешя услов!я, такъ какъ до этого не совершается и 
самый переходъ права собственности къ пр1обретателю имешя. 
Въ отношеми-же другихъ сделокъ и актовъ, которыми устанавли
вается не переходъ права собственности на имущество, а иныя 
вещныя права, а равно заявлены объ отказе отъ такихъ правъ, 
подобнаго препятстчйя для внесемя ихъ въ крепостной реестръ 
не представляется и по сему для применшпя къ нимъ 81s ст., 
хотя-бы по аналоги, нетъ правильна™ ocHOBaHis. Правило 3002 
ст. Местн. Узакон., на основаны которой судебное утверждеше 
пли корроборацья юридической сделки всегда предполагаетъ пред
шествовавшее уже cosepuenie оной, также не и репятс 1вуыь 
укреплению сделокъ пли актовъ условныхъ, ибо условность акта 
не лишаетъ его значешя въ смысле акта, совершенна! о въ HaJ 
лежащемъ порядке. При этомъ нельзя не заметить, что осущссг- 
влеше усло1яя, выраженнаго въ заявлены Судакова, не можетъ 
представить никакого затруднемя для Kphnocnuaro Отделенья, 
потому что, па основаны 371 ст. и прим, къ ней Положенья Но
тар. по продолж. 1890 г., покупная сумма, при продаже кресть- 
япскихъ участковъ “вносится въ Крепостное Отделеше пли вь
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Кредитное Учреждеше. Неправильно также заключеше Мироваго 
Съезда о томъ, что требоваше внесешя всей покупной суммы за 
крестьянстве участки въ обезнечеше уплаты закладныхъ въ ихъ 
нпотечномъ порядке представляется со стороны одного залогодер
жателя лпшеннымъ законнаго основашя. Заключеше это Съйздъ 
выводить изъ того, что Судаковъ можетъ заботиться объ обезие- 
чешн лишь свопхъ собствепныхъ пнтересовъ, а не пнтересовъ 
другихъ кредпторовъ. Между гй.чъ, требуя обращешя покупной 
суммы на noramenie обременяющпхъ им'Ььпе долговъ въ ихъ ипо- 
течномъ порядке, Судаковъ, очевидно, ограждаетъ этимъ свои ин
тересы, потому что съ погашешемъ ипотечныхъ долговъ, стоя- 
щихъ выше его претензш и имКющпхъ передъ нею старшинство 
въ удовлетворены!, Судаковъ этимъ самымъ иолучаеть большее 
обезнечеше по своей претензии По симъ основашямъ, Прави- 
тельствующи! Сенатъ о и р е д 4 л я е т ъ: опред4лен!е Венденъ- 
Валкскаго Мироваго Съезда отменить, по uapymexir 1 п. 373 ст. 
Положешя Нотар. ио продолж. 1890 г., и передать дфло на раз- 
cMorpbuie Рижско-Вольмарскаго Мироваго Съ4зда.

А? 122. — 1892 г. Ноября 4 дня. По прошен!ю повйрен- 
наго барона Феодора фонъ Функа^ присяжнаго пов4реннаго Фрид- 
рихсона, объ OTMBHb опредкпежя Газенпотъ- Гробинскаго Мироваго 
Съезда, коимъ отказано въ просьбе его объ укреплении акта его 
доверителя относительно уничтожен!я вступной ц4ны фидеикоммис- 
наго им4н!я „Альмаленъ.“

Разсмотр4въ принесенную повйрепнымъ барона фонъ Функа 
па опред4леше Мироваго Съ4зда кассацюнную жалобу и выслу- 
шавъ заключеше Товарища Оберъ-Прокурора, Правительствуюпцй 
Сенатъ находить, что мнйше Мироваго Съезда, будто-бы сделки, 
заключенный съ услов!емъ отсрочивающимъ, не подлежать укр4п- 
enil до иаступлешя услов!я, не подтверждается точнымъ смыс- 

ломъ приведенныхъ пмъ законовъ. Ст. 818 Св. М4стн. Узакон. 
Прибал'пйскпхъ губ. относится исключительно къ актамъ npiopb- 
те1пя имуществъ. Въ ней постановлено, что юридически! актъ 
npiopbrenis, по которому передача собственности произведена 
иодъ отсрочивающимъ услов1емъ, вносится въ публичный судеб
ный книги только по исполнен!!! услов!я. Но относительно дру
гихъ сдйлокъ такого постановлешя въ закоиахъ не содержится и 
это объясняется тТмъ, что, на основап!п 817 ст. Св. М4стн. 
Узакон., въ случа-Ь передачи собствен пости подъ отсрочивающимъ 
услов!емъ, оно переходить къ 11р1обр4тателю лишь ио исполнен!!! 
этого услов!я, BCIBICTBie чего такой актъ очевидно не можетъ 
быть внесенъ въ крепостной реестръ ран4е исполнешя услов!я, 
такт, какъ до этого не совершается самый переходъ права соб
ственности къ ирюбретателю. Въ отиошец!и-жс другихъ актовъ 
и сд-Ьлокъ, которыми установляется не переходъ права собствен
ности на имущество, а пныя вещныя права, или отказъ отъ та- 



— 246 —

кихъ правъ, подобпаго препятств1я для внесешя ихъ въ крЬпост- 
ной реестръ не представляется и по сему для прим'йнешя къ 
ппмъ 818 ст. даже по аналоши, нЪтъ правпльнаго ocHOBaHiS. 
Точно также ст. 3170 и 3173 Св. МТстн. Узакон. опредТляютъ, 
съ какого времени делается собствен и пкомъ вещи тотъ, кому опа 
передана по договору, заключенному подъ отсрочивающимъ или 
отмбняющимъ услов!емъ. Ио сему и эти статьи не относятся къ 
актамъ и сд'Ьлкамъ, которыми не установляется перехода права 
собственности на имущество. При укреплены! этпхъ посл’Ьднихъ 
актовъ судъ долженъ руководствоваться 3002 ст. М/Ьстн. Узакон., 
на ocuOBanin которой судебное утверждеше или корроборащя юри
дической сделки всегда предиолагаетъ предшествовавшее уже со- 
вершеше оной. Это-же правило нисколько не препятствуетъ 
укргЬпленпо сдйлокъ пли актовъ условныхъ, ибо условность акта, 
не лишаетъ его значетя въ смыслй акта, совершеннаго въ над- 
лежащемъ порядке. Ио симъ основангямъ Иравптельствуюпци 
Сенатъ определяет ъ: опред'Ьлеше Газениотъ-Гробппскаго 
Мироваго Съезда отменить, по нарушешю 818 ст. III т. Св. 
MCTu. Узак. Ирибалтшскихъ губ. и передать дело на разсмотрЪ- 
nie Виндаво-Гольдингенскаго Мироваго Съезда, о чемъ обоимъ 
Съйздамъ, съ препровождешемъ въ посл'Ьдтпй пзъ нихъ подлин- 
наго производства, послать указы. (Этотъ Указъ относится къ 
дгЬлу, изложенному на стр. 201 — 209).
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IV. Формы производства.

Явочная Книга.

№
 по 

по
ря

дк
у.

Означен1е просителя и содержите

просьбы. .

Число п паз ваш" е 
представлен ныхъ 
просптелемъ ак- 
товъ п докумен- 
товъ и сумма 

пошлпнъ.

1891 г. 
.Января 

1 дня.

Анна Микелевна Чиче и су
пруги IOpi Нпколаевичъ и Геда 
Яновна Роге просили объ укрЬп- 
xenin купчей о продаж^ первою 
послЬднпмъ недвижимости подъ 
№ 2368 города Либавы за 500 руб.

Заявители объявили, что на 
проданной недвижимости не на
ходится никакого строетя, за- 
страхованнаго отъ огня

Заявительница Чиче негра
мотна.

IOpii Роге ®el)ba Rohge (зна
чить Геда Роге).

Секретарь: (подпись).

1)
2)
3)

Актъ купчей. 
Планъ. 
Городская . 
оценка.

4) KpBI. пошл.

5)

6)

20 р.
Актоваго сбо
ра 3 р.
Кандел. пошл.
5 р.



КРЕПОСТНОЙ ЖУРНАЛЕ

заведенный согласно ст. 47 Временныхъ Правилъ о 
порядкЪ производства крйпостныхъ дИгь (Прил. VIII 
къ ст. 362 Полож. о преобр. суд. части въ Прибалт, 

губер и1яхъ).
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mjo. „
КРЪПОСТНОЕ ОТДЪЛЕШЕ. КР1Ш0СТН0И

заведенный согласно ст. 47 Временныхъ Правилъ о nOpH,EB производства
ЖУРНАЛЪ
кр'Ьпостныхъ д-йлъ (Прил. VIII къ ст. 362 Полож.

ГАЗЕНПОТЪ-ГРОБИНСКАГО 
МИРОВАГО СЪЪЗДА.

о Преобр. суд. ч. нъ Пр. г.).

№
 въ 

по
ря

дк
Ь I 

по
ст

уп
ле

ш
я; Время 

посту- 
плетя.

Ст
ат

ья
 яв

оч
но

й j 
кн

иг
и.

Означете 
лица или уста- 
поплетя, зая- 
вившаго о про

изводств-!;
укрйплетя.

Право, объ ypbu- 
лети коего заявлено 
требовате или ело 
веская просьба; оз- 
начете крепости, ну
мера недвижимости.

Приложен
ные къ за- 

явлетю 
акты и до

кументы.

Согласие 
лица, иро- 
тивъ кото- 

раго направ
лено yEpbn- 
лете, а так
же 3-го лица.

Представленный 
при 

заявлена пошлины.

1’одъ, МЙ- 
СЯЦЪ и чис
ло, когда 
определе- 

н!е со
стоялось.

Определен!?, Начальника 
HptnocrHaro Отдйлетя и 
отметка объ объявлети 

сего опредйлетя.

Крйп ост. 
книга, къ 
которой 

актъ npi- 
об щен...

№реестра, 
отдйлете, 

часть
и графа 
записи.

Подлинный текстъ 
записи, подлежа

щей snecenix.

Подача жа
лобы на опре- 
дйл. нач. кр. 

отдйл.
РУГ». коп.

45 1890 г. 
Ян в. 

И дня.

50 Георпй и Кар- 
лъ Гротъ,изъ 
коихъ пер
вый ссылает
ся на дове
ренность да
ющую право

1) Купчая о продаж! 
Георпемъ и Кар- 
ломъ Гротъ—Пав
лу Ивановичу
Скерсте отделен- 
наго участка отъ 
крйп. № 939 г. Ли-

1) Актъ 
купчей.

2) Планъ.
3) Сторо

ны ссы
лаются 

на довй-

въ акте и 
въ явоч
ной.

HptnocTHbIXb.
Актовыхъ. . .

Канцелярск.:
Ст. 1 такты .
Ст. 2 „ .
Ст. 9 ., .

102 
3

3 
1

40 1890 года 
Января 
15 дня.

1) Настоящую купчую, за
ключенную между продав
цами Георпемъ и Карломъ 
Гротомъ съ одной стороны 
и покупщикомъ Павломъ 
Иваповичемъ Скерсте съ 
другой стороны на часть

г. Ли бава.
Т. VII
№ 939

I, 2 
Т. XVI

I, 2.
Отдйлете 304 _ 
саженей изъ крйп. 
№ 939 ст. 45 крй- 
пост. журнала 1890 
г. 15 Января 1890 г.

■

укрйплетя 
отъ имени 
Павла Скер
сте.

бавы за 25G0 руб.
2) Закладъ недвижи

мости ПОДЪ креп. 
№ 2360 покупщи- 
комъ продавцамъ 
въ сумм! 300 руб. 
съ процентами.

Секретарь (подпись).

Новый участокъ от- 
веденъ подъ креп. 
,М 2360 города Ли- 
бавы.

ренцость 
предста
вленную 
къ ст.

40 сего 
кр. жур
нала.

Итого 114 40 недвижимости подъ ипотеч
ным;. А? 939, по крепостно
му реестру г. Либавы, отде
ленную за V 2360 согласно 
ст. 3—5, 50—52 и 59 Врем. 
Прав. 9 1юля 1889 г. о пор. 
произв. креп, дйлъ укрепить, 
прюбщивъ подлинник!, къ 
крепостной книг! г. Либавы, 
взыскавъ съ заявителя 102 р. 
40 к. крйпостныхъ, 3 р. 
актовыхъ и 9 руб. канце
лярских!. пошлинъ.

2) Настоящую закладную, 
выданную Павломъ Ивано- 
вичемъ Скерсте вышеска- 
заннымъ продавцамъ въ 
обезпечете недоплаченнаго 
остатка продажной цйны въ 
сумм! 300 р. съ процента
ми на принадлежащемъ пер
вому недвижимомъ имуще
стве, находящемся подъ ипо- 
течнымъ № 2360 по кре
постному реестру г. Либавы, 
согласно ст. 3—5, 50—52 и 
59 Врем. Прав. 9 1юля 1889 
г. о пор. произв. креп, дйлъ 
укрепить, ирюбщивъ подлин- 
пикъ къ крйпостной книг! 
г. Либавы.

Крйпостной актъ выдать 
заявителямъ на простой бу
маг! съ погашетемъ гер
бовой марки восьмидесяти- 
копйечнаго достоинства.
Начальн. Крйпостн. Отдйл.

(подпись).

№ 2360

I, 1
И, 1

IV, 1 и 2

I, 1.
Участокъ отдйлен 
ный отъ крйп. 
№ 939 величиною 
въ 304 □ саж. по 
плану землемйра 
Шмидта, представ, 
ленному 14 Января 
1890 г., кр. жур. 
1890 г. ст. 45, за
пись 15 Января 
1890 г.

II, 1.
Купчая съ правомъ 
собственности на 
имя Павла Ивано
вича Скерсте въ 
суммй двухъ тысячъ 
пяти сотъ шестиде
сяти рублей. 15 
Января 1890 г.

IV, 1, 2.
Закладная въ три
ста руб. на имя 
Георпя и Карла 
Гротъ, срокомъ до 
востребоватя за 
шесть процентовъ 
годовыхъ. 15 Ян
варя 1890 г.



Заглавный листъ крбпостнаго отдела.
> 2360.

Наименоваше: участокъ выдЪл. изъ недвижимости № 939 съ иереходомъ 
на настоящую недвижимость всТ.хъ лежавшпхъ до ея иткрьшя па первона
чальной недвижимости закладныхъ или шщхъ иравъ, согласно 10 ст. Врем. 
Прав. 9 Тюля 1889 г. о нор. произв. крТик д'Ьлъ.

MBcro нахожденТя въ г. ЛибавТ; по Сиротской ул.
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Kpbnocruo । часть ОТДЪЛА.
№ 2360. ттНедвижимость.

по
 пор

яд
ку

.

1-я графа (1 и. 19 ст. VIII прил.). 2-я графа (2 п. 19 ст. VIII прил.).

2

Участокъ отделенный отъ креп. 
N 939 величиною 304 • са
женей по плану землемера 
Шмидта, представленному 14 
Января 1890 г., кр. жур. 1890 г. 
ст. 45, запись 15 Января 1890 г.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь (подпись).
Сервитутное пользоваше пра- 

вомъ сооружена брандмауэра 
въ 9 саж. длины отъ Сиротской 
улицы па самой меже сосед
ней недвижимости № 939, не 
взирая на законъ о капель- 
номъ стоке.

Кр. кн. и жур. 1890 г. ст. 45, за
пись 1890 г. Января 15-го.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).
и т. д.

1 Отделете участка подъ креп. 
Л» 2400 величиною въ 50 • 
саженей, ио плану составлен
ному землемеромъ Зингеромъ, 
представленному 1 Февраля 
1891 г., . креп. жур. 1891 г. 
ст. 82, — запись 2 Февраля 
1891 г.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).
и т. д.
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Крепостной 
№ 2360.

2 ЧАСТЬ ОТДЬЛА.
Собственникъ.

1-я графа (1 п. 20 ст. VIII прил.). 2-я графа (2 п. 20 ст. VIII прпл.).

2

Купчая съ правомъ собственности 
на имя Павла Ивановича 
Скерсте въ сумме двухъ тысячъ 
пяти сотъ шестидесяти рублей. 
Кр. кн. и жур. 1890 г. ст. 45, 
запись 1890 г. Января 15-го.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись.). 
Секретарь: (подпись).
Купчая съ правомъ собственности 

на имя Германа и Mapin 
Бухгольцъ въ суммё трехъ 
тысячъ рублей. Кр. кн. и жур. 
1891 г. ст. 60 запись 1891 г. 
Января 26-го дня.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).
Определен1е Либавскаго Окруж- 

наго Суда отъ 15 Января 
1893 года о пр1обретен1и От- 
тономъ фонъ Бергъ съ пуб- 
личныхъ торговъ права соб
ственности на эту недвижи
мость за четыре тысячи рублей 
сер. Кр. кн. и жур. 1893 г. 
ст. 65, запись 1893 г. Января 
31 дня.

Начальн. Kpbn. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).
и т. д.

1 Взыскаше съ Павла Скерсте въ 
пользу Петра Йрбе въ сумме 
ста трехъ рублей ио pbmenir 
Газенпотъ-Гробинскаго Съез
да МировыхъСудей отъ 19Февр. 
1890 г. ОТМБЧЁНО 14 Марта 
1890 г. (погашено).

Полное погашеше отметки о 
взысками, внесенной 14-го 
Марта. 1890 г. подъ ст. 1-ой 
сей графы. ОТМЕЧЕНО 5 
Апреля 1890 г.

Взыскан1е съ Германа и Mapin 
Бухгольцъ въ пользу Андрея 
Петрова, въ сумме двухъ- 
тысячъ рублей, по pbuenit 
Московскаго Окружнаго Суда 
отъ 1 Августа 1892 года. 
ОТМЕЧЕНО 15 Сентября 
1892 года.
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Крепостной
N 2360.

3 ЧАСОМ отдел А.
О б р е м е п е н 1 е Не д ни ж и м о ст и.

1-я графа (1 и. 21 ст. VIII прил.). 2-я графа (2 п. 21 ст. VIII нрпл.).

1 Аренда заключенная между Пав- 
ломъ Скерсте и Андже Михай- 
ловичомъ Карсонъ на. 12 лЬтъ 
OTF 23-го Апреля 1890 г. за 
двести рублей аренднаго еже- 
годнаго платежа.

Кр. кп. п жур. 1890 г. ст. 160, 
запись 1890 г. 4 Марта.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).

1 Измене nie услов!й платежа по 
арендному договору, укре плен
ному въ 1-ой графе подъ А» 1,
YCraHOBeHieML плате-
жей въ годъ, впоспмыхъ арен- 
даторомъ въ г. Митаве, но б 
семидесяти пяти рублей, каж- ■; 
дые 15 1юпя в 15 Декабря, h 
начиная съ 1юня 1894 г. Кр. 
кн. и жур. 1894 г. ст. 300, за
пись 1894 г. Мая 15 дня.

Начальн. Креп. Отд.: (подпись). 
Секретарь: (подпись).
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4 ЧАСТЬ ОТДЕЛА;
Долги.

Кр^ПОСТПОЙ 

Л» 2360.

но
 п
ор

яд
ку

. 2-я
1-я графа графа 

(2 и.
(1 п. 22 ст. прил. VIII). 22 ст.)

_____________________Руб. 1C.

> I
3-я графа

2 (3 п.22 ст. прил.УШ).

I Закладная въ триста 300 — 
рублей на имя Геор- [ 
ня и Карла Гротъ 
срокомъ до востре- 

oBanis за шесть
; процентовъ годовыхъ.
1 Кр. к.н. н жур. 1890 г.
: ст. 45, запись 15 Ян
! варя 1890 г.
; Начальн. Кр. Отд.: 1 

(подпись).
Секретарь: (подпись) '

~ Закладная въ пять 500 — 
сотъ рублей на имя ' „юо — 
Курляндскаго Город- 
cxaro I i потечиаго ()б- 
щества съ ежегод-

I ными платежами по 
i семи процентовъ нмй- 
j стй съ norameuiens. - 
\ Кр. кн. н жур. 1890 г.
I ст. 130 запись 1 Map. I
I 1890 г.
j Начальн. Кр. Отд.: 

(подпись).
। Секретарь:(подпись) .

‘ Закладная въ дпй 2000 — 
тысячи рублей на 
имя АдольФа Рейс- 
гофа срокомъ уплаты

j 5 Октября 1893 г.
' за шесть процентовъ .
i годовыхъ.

Кр. кн. и жур. 1891 г.
ст. 190 запись 1 Аир.
1891 г.
Начальн. Кр. Отд.: I j 

(подпись).
Секрета])!,: (подпись)

1 Ограничеше числа 
залогодержателей по 
закладной, укрйп. 15

! Января 1890 г. въ
[ 1 г]). № 1 въ суммгЬ 
; трехъ сотъ руб. на 

имя Георпя и Карла
■ Грота въ исключи

тельную пользу Кар
1 ла Грота. — Крйп. 

жур. 1890 г. ст. НО 
запись 15-го Февраля 
1890 г.

' Начальн. Кр. Отд.: 
(подпись).

! Секретарь: (подпись)
2 Уступка старшинства 

закладной, укрйп. 15 
Января 1890 г. въ

' 1 гр. Л? L въ пользу 
: закладной, укрйп. 1

Апреля 1891 г. въ 
1 гр. .N 3. — Кр.

' жур. 1891 г. ст. 370, 
запись 151юня 1891 г. 
Начальн. Кр. Отд.: 

(подпись).
I Секретарь:(подпись)

3 ИзмФнегпе содержа- 
nin закладной, укрФп.

, 2-го Мая 1891 г. въ
' I гр. Л1! 4 вслйд- 
i crsie перехода оной 
I на имя Mapin Берк
: манъ и изъявлешя 
j согласия должника 

впредь платить семь 
। процентовъ годовыхъ 
I Kpbm. жур. 1891 г.

ст. 400, запись 1-го
I Тюля 1891 г.

Начальн. Кр. Отд.: 
(подпись).

Секретарь; (подпись)

2

4-я графа

(4 п. 22 ст. прил. VIII).

Полное погашение за
кладной укрФплен11ой 
1 Апреля 1891 г. въ 
cyanrb двухъ тысяча, 
рублей въ 1 гр. Л?. 3 
Кр. жур. 1892 г. ст. 
36, запись 15 Января 
1891 г.
Начальн. Кр. Отд.: 

(подпись).
С екр етарь: (п од пи сь)
Частичное погаше- 
Hie на три ста рублей 
въ счетъ закладной, 
укр. 2-го Мая 1891 г. 
въсуммФ шести сотъ 
руб. въ 1 гр. ,М 4. 
Кр. жур. 1892 г. ст. 
86 запись 3 Февр. 
1892 г.
Начальн. Кр. Отд.: 

(подпись).
Секретарь:(подп ись)
Полное noramenie 
заклад н ой, укрй п- 
лепной 2 Мая 1891 г. 
въ суммК шести сотъ 
рублей, въ 1 гр. Л?. 4 
Кр. жур. 1892 г. ст. 
-120 запись 5 Тюля 
1892 г.
Начальн. Кр. Отд.: 

(подпись).
Секретарь: (под пись)

5-я 
графа 

■ (5 п.
22 ст.)
Руи. | 1C. 

т

2000 —

300

17



258

Кр'Ьпостноп 
№ 2360.

4 ЧАСТЬ ОТДЪЛА
Долги.

Л
» ио

 по
ря

дк
у.

1-я графа

(1 п. 22 ст. прил. VIII).

2-я
графа
(2 п.

22 ст.) о

Руб. | К. <

Зя графа

(3 п. 22 ст. прил. VIII).

Закладная въ шесть 600 
сотъ рублей на имя 300 
Вильгельма Тозефа 
срокомъ до востребо
вала за шесть про- 
центовъ годовыхъ.
Кр. кн. и жур. 1801 г. 
ст. 250 запись 2 Мая 
1891 г.
Начальн. Кр Отд.: 

(подпись).
Секретары(подпись)
Обезпечен1е заклад- j 200 
ныхъ правъ въ сум- 
мФ двухъ сотъ руб., ! 
на умственной доле 
Германа Бухгольцъ, 
по иску къ нему 
торговой фирмы 
Смитъ и К0 , вслФд- 
ств1е определена 
Либавскаго Окруж- 
наго Суда отъ 1 Мая .
1891 г.ОТМЪЧЕНО
4 Мая 1891 г.
и т. д.

. j

5

Передача закладной, 
укрепленной I Мар. 
1890 г. въ I графФ 
Ла 2. уступленной 
по надписи на имя 
Iorauna Грота. Кр. 
жур. 1892 г. ст. lõi, 
запись 15 Апреля 
1892 г.
Начальн Кр. Отд.: 

(подпись).
Секретарь:(1юдпись) 

и т. д.

4-я графа

(4 п. 22 ст. прил. VIII).

Частичное погаше- 
nie на сто рублей въ 
счетъ закладной, 
укрепленной 1 Мар. 
1890 г. въ сумме 
пяти сотъ руб. въ 
1 гр. N 2. Кр. жур. 
1893 г., ст. 210, за
пись 15 Апреля 
1893 г.
Начальн. Кр. Отд.:

(подпись).
Секретарь:(подпись)
и т. Д.

5-я 
графи 
(5 п.

22 ст-) 

Руб. | !*■

100



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК!,

отд^лобъ KpBIIOCTHaro реестра города Либавы.

17*
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ сиисокъ отдмовъ

Н
ов

ый
 №

 отд
ел

а 
по

 креп
ос

тн
ом

у 
ре

ес
тр

у.

Прежшй 
№ или 
литера, 
присво
енные 

сему от
делу.

Томъ и стра
ница прежняго 
реестра, гд^ на
ходится сей от- 

д^лъ.

Наименоваш'е недвижимости.
Mtcio на- 

хождешя 

недвижи

мости.

626 125 L II перепл. стр. 247 Поле за кладбищенской улицею . .
627 125 М „ „ ,, 199 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ.

за кладбищемъ................................
628 125 N и » » 20ь Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,

за кладбищами................................
629 125 0 „ „ „ 207 Жилой домъ...........................................
630 125 Р „ „ „ 211 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,

за кладбищами......................................

631 125 Q „ „ „ 215 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,
за кладбищами......................................

632 125 R „ „ „ 219 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,
за кладбищами.................................

633 125 S „ „ „ 223 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,
за кладбищами......................................

634 125 Т „ „ „ 227 Деревянный жилой домъ. въ 1 этажъ.
за кладбищами......................................

635 125 U „ , „ 231 Деревянный жилой домъ, за кладбищами.
636 125 V „ „ „ 235 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,

за кладбищами......................................
637 125 W „ • „ „ 239 Церевянный жилой домъ, въ 1 этажъ,

за кладбищами......................................
638 125 X „ „ , 243 Деревянный жилой домъ, въ 1 этажъ,

/
639 125 АА „ , „ 251 Участокъ земли.......................... . . .
640 125 ВВ „ ,, 252 Пустопорожнее м4сто...........................
641 125 СО „ « 253
642 125 DD „ „ 254, 255 Жилой домъ...........................................
643 125 FF „ „ „ 257 Пустопорожнее м4сто ......
644 125 GG « n п 258 Участокъ земли.....................................

645 125 НН » п ii 258 Пустопорожнее мЪсто...........................

646 125 II „ „ „ 256 Портовая недвижимость......................
647 125 КК „ „ „ 256 Портовая недвижимость......................
648 125 LL « ii и 19о Портовая недвижимость......................
649 125 ММ „ . „ 202
650 125 NN „ „ „ 205 Пробочная фабрика.................................
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КРВПОСТНАГО РЕЕСТРА ГОРОДА ЛИБАВЫ.

Юридическое 

свойство недви

жимости.

Н а з в а н i е ।
собственника.

Перемены

1890 г.

Перемены

1891 г.

Перемены

1892 г.

Собственность.

Наследственная 
аренда на городской 

земле.

Тоже.

Тоже.
■

Собственность.

Гуго Смитъ.

Вульфъ Беръ Розе и 
Эмил1я Розе. 

Заломонъ Заломоновичъ. 
Фридрихъ и Анна Пикше.

Германъ ф. Бильтерлингъ 
и Николай ф. Клейстъ.

Яне Кнуте.

Тоганъ и Анна Якобсонъ 

Гейнрихъ и Анна Мильгаль 

Лапингъ и Мая Яугестъ.
Абрамъ Цазеръ.

Гиршъ Лейба Гурвичъ.

Гейврихъ Мальке.

Янне Кунш.
Фрицъ Нейландъ. 

Андрей Ошенеекъ.
Якобъ Мазуръ. 

Давидъ Фридманъ. 
Георгъ Бухгофъ. 

Мейнгардъ Реннефельдъ, 
ГПмельцеръ. 

IOBenaui Савельевъ 
Пернецовъ.

Казна. . 
Казна. 
Казна.

Викандеръ и Ларзенъ. 
Викандеръ и Ларзенъ.



ДЕНЕЖНАЯ КНИГА

Газенпотъ-Гробинскаго Кр^постнаго Отд"Ьлен1н.
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А сначала месяца

Л
» по

 пор
яд

ку
.

М
-Ь

ся
цъ

 и ч
ис

ло
. j ...

...
...

6

№
 кр

Гп
ос

т.
 жу

рн
ал

а.
 |

Кратное содержаще акта, означеше дЪйствЬ, 

за которое взыскана пошлина.

- 8 | С у
 м 

м 
а а к

 т 
а.

 |

1 10 Янв. — Отъ Донина за обозрЬше реестра

2 11 — Отъ Минны Вальманъ за выдачу Eolil реестра 
(2 листа) —

3 11 Янв. 7, 9 Отъ Рабиновича за noramenie двухъ закладныхъ —

4 • ii
8,10,12 ОтъНотар1уса Блумберга за укрГил enie 3 закладныхъ —

5 И Янв. 1 1 Отъ Германа Васильевича Ландау за уничтожите 
закладной —

6 ii
— Отъ Кломиуса за выдачу коп1и реестра. (2 листа) —

7 ii 13 Отъ Судебнаго Пристава Фельдкпрхнера за 
уничтожеше закладной —

И т ого

Транспорта иредъидущей страницы —

=====

С К 0 Л Ь К 0 В 3 Ы С К А И 0.
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Руб. к. Руб. 1 к. Руб. , К. Руб. К. Руб. к. Руб. к. Руб. к. к. Руб к.. Руб. к. Рубли. к.

--------

— — — — — — — — — — — __ — — 30 — 30

— — — — — — — — — — — — — — 1 05

■— — — — — — — — — 3 — — -.. — — 50 3 50

— — — — 9 — — — 9 — -• — 4 50 — — — 1 50 24 —

-— — — — — — — — — 1 50 — — — — 25 1 75

— — — — — — — — — — — — — — — 80 — — — 25 1 05

-*  — - - — — — — — — — 1 50 — — — — — 25 1 75

— — — — 9 — 9 — — — 10 50 , 1 60 30 3 — 33 40

"— — — — 9 — — 9 — — — 10 50 1 60 — 30 3 — 33 40

(Отмечается, подъ какую квиташдю деньги сданы въ казначейство).



ВЪ ЛИФЛЯНДСКУЮ КОНТРОЛЬНУЮ ПАЛАТУ.
ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ГАЗЕНПОТЪ-ГРОБИНСНАГО КРЪПОСТНАГО ОТДЪЛЕН1Я.
За Декабрь м4сяцъ 1890 года.

Исх. № 17, 1891 года Января 5 дня. Г. ЛИВ АВА.

§§ и 
статьи фи- 
Нансовыхъ 

см4тъ.

Наименоваше доходовъ.

Сумма поступившаго сбора. Отметка о 
сдач-1; суммъ 
въ казначей
ство и объ 
остающейся 
наличности.

Съ начала 
года до 

отчетнаго 
месяца.

Въ 
отчетаомъ 
мЕсицД.

Итог о.

Руб. | К. Руб. К. Руб. К.

§ 8 СТ.1. КрФпостпыхъ иошлинъ . 27820 02 2280 40 30100 42

Канделярскпхъ иошлинъ 
потаксЬ, приложенной къ 
ст. 68 п. 2 Врем. Прав, о 
производств^ крЬп. дйлъ. 3488 45 488 95 3977 40

Дополнительна^) гербова- 
го сбора ........................... 54 75 — — 54 75

Актоваго сбора. . . . 576 — 132 — 708 —

Всего. . 31939 22 2901 35 34840 57

Начальнпкъ Крйпостнаго Oneni (подпись).

Секретарь (подпись).
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Краткое cBbAbHie объ актахъ, утвержденныхъ зъ отчетномъ Mtcau.t и о 

мЪсяцъ 1890 года, отъ Газенпотъ-Гробинскаго

и'

- 
1

чи
сл

о.

’. ж
ур

на
ла

.
Отъ кого, на чье имя, на какое WMbHie и ак

та
.

О
о Д'

E кр
'Ь

по
сч какой актъ.

Су
мм

а

* <7 Руб. j К.

1 1 Декаб. 667 Купчая Бессель — Инге........................... 4000 -
2 668 Клейненберговъ — Юккуму..................... 506 -
3 4 Декаб. 669 Бера — Эйленбергу...................................... 900 —
4 5 „ 670 Кемпе — Супругамъ Клава...................... 1700 —
5 5 „ 672 Города Либавы — ДарзенГку...................... 80 —
6 ю „ 675 Яннайта — Судмалю...................................... 2705 -
7 ю „ 680 Грюнталя — Флейтнеру................................ 1645 —
8 ю „ 678 Лоренца - Бунгеру...................................... 1600 —
9 12 „ 692' Земмита — Фрейбергу................................ 4350 —

10 14 „ 699 Клейненберговъ — Маймесу..................... 250 —
11 14 „ 701 ,, — Петровскому . . . . 300 -
12 14 „ 698 ,, — Башу...........................248 -
13 14 „ 700 ,, — Пенкоку......................260 —
14 14 „ 703 „ — Мурешйку...................... 224 -
15 15 „ 704 Мельвиль — Mapin Крпгеръ...................... 14000 -
16 17 „ 710 Штрупа — Бецвагеру................................ 6122 -
17 19 „ 716 Модема — Обществу Поощренья ЗемледКИя 18135

57025 —

18 — — КанцелярскИ! сборъ за Декабрь мГсяцъ . — _
19 Актовый сборъ за Декабрь мГсяцъ . . .

тыанщяхъ казначейства, прилшкенныхъ въ отчетной ведомости за Декабрь 

Rp-бпостнаго ОТДЪЛЕН!Я.

==
с к

6

0 Л Ь К 0 В 3 1)1 СКА II 0.

Канцел. пошл по таксЬ прпл. къ ст. 68 п. 2 Врем. Нрав, о пронзи.,кр'Ьп. д.
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141 127 50 20 40 7 80
—
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-

25

N 9981 (1016 р. 64 к.) 
N 10425(1875 р. 36 к.) 
№■ 10484 (9 р. 35 к.)

2,280 р. 40 к.

488 р. 95 к.
132 р. — к.

1
1 

1 
1

—

2280'40
1 

— —

1 1

2901 р. 3d к.
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I-я ОВОДЫ All
о деятельности Кр4постныхъ Отделены ПрибалтыскиХ1>|

1. 0 Ч И С Л Ь КРьПОСТНЫХЪ 0 Т Д "Й Л 0 в ь 11. °
ч о g о А £ g g СОр. 44-

х

Наименоваме S ° Ц J 2 g 
.2 2 у.

Г-1 V1. ф g 2-В

H
da 4

M
arino = ° 1

KpbnocTHbIXb Опруговъ. _ 2 5 
о § § ф ° °

№
 : 

1’
Ьп

ос
т

г, 1 
Я1

 

кр
ыт

ы 4'= 2 . о £
"*■  1 * — >—Ч ——1 £3 GG — O гН ^-1И = М « • — — г-Н - н. К —< -н Ф — V» -1 - Н ч w Н

1 2 3 4 и 6
1891 годъ.

1) Газеппотъ-Гробинсюй........................... 4871 95 9 4957 1106 117 3
2) Виндаво-Гольдингенск1й..................... 3183 72 i 3254 301 39 10 1
3) Митаво-Баускш...................................... 4108 51 — 4159 797 11 9
4) Туккумъ-Тальсенскш........................... 3713 15 — 3 7 8 508 39 13
5) Фридрихштадтъ-Иллукстстй. . . . 4568 47 1 4614 387 44 5 1
6) Рижско-Вольмарскш........................... 12275 228 10 12493 2782 121 14
7) Венденъ-Валкскш................................ 8726 173 3 8896 2403 192 1
8) Эзельскш . . ................................ 816 11 2 825 123 18 1
9) Перново-Феллинсйй........................... 6689 105 4 6790 1591 48 4

10) Юрьево-Верроскш................................ 8752 55 1 8806 1498 194 70
И) Ревельско-Гапсальскш . . . . 7632 26 7 7651 718 57 2
12) Везенбергъ-Вейсенштейнскш . . . 5260 109 1 5368 665 34

Ито го. . 70593 987 39 71541 12879 914 135
1892 годъ.

1) Газенпотъ-Гробинскш........................... 4957 110 4 5063 1054 115 5
2) Виндаво-Гольдингенскш..................... 3254 18 2 3270 325 23 6
3) Митаво-Баускш...................................... 4159 91 1 4249 1049 1 — 1
4) Туккумъ-Тальсенскш........................... 3728 6 — 3734 612 32 3 1
5) Фридрихштадтъ Иллукстстй. . . . 4614 42 20 4636 607 47 8 :
6) Рижско-Вольмарсый ........................... 12493 249 14 12728 3269 130 7
7) Венденъ-Валкскш................................ 8896 197 8 9085 3159 106 4
8) Эзельскш................................................ 825 12 — 837 156 25 2 1
9) Иерново-Феллинсый........................... 6790 129 12 6907 1082 60 4

10) Юрьево-Верроскш................................ 8806 205 9 9002 1586 85 7
11) Ревельско-Гапсальскш...................... 7651 331 3 7979 1443 53 2
12) Везенбергъ-Вейсенштейнскш . . . 5368 425 — 5793 1726 144 8^

Итого. . 71541 1851 73 73283 16068 821 56
1893 годъ.

1) Газенпотъ-Гробинскш........................... 5063 78 2 5139 1080 96 9
2) Виндаво-Гольдингенскш...................... 3270 33 98 3205 375 18 О 1
3) Митаво-Баускш...................................... 4249 58 12 4295 1113 7 1 1
4) Туккумъ-Тальсенскш........................... 3734 36 7 3763 891 39 8
5) Фридрихштадтъ-Иллукстскш. . . . 4636 155 10 4781 754 38 8 ,
6) Рижско-Вольмарскш........................... 12728 221 24 12925 3301 109 11
7) Венденъ-Валкскш................................ 9085 169 5 9249 3485 d7 —-
8) Эзельскш................................................ 837 24 1 860 169 11 —
9) Перново-Феллинскш........................... 6907 152 5 7054 2377 79 4

10) Юрьево-Верроскш................................ 9002 164 9 9157 2721 115 9.

11) Ревельско-Гапсальскш . . . . , 7979 440 1 8418 1788 97 —

12) Везенбергъ-Вейсенштейнскш . . . 5793 449 6 6236 2158 263 109,
И того. . 73283 1979 180 75082 20212 969 155 ’

т) См. прим'Ьчагпе 1-е на страниц! 274.

। :i >, н > м ость
губерний въ перюдъ еъ 1891 по 1893 г. включительно1).
1 И С Л Й 3 А Я В Л Е К 1 Й И В Н Е С Е Н Н Ы X Ъ ЗАПИСЕЙ.

Въ крепостные реестры внесено:

О
бщ

ее
 число 

со
ве

рш
еп

ны
хъ

 
ук

ре
пл

ен
ие

.

Общая сумма.
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, 
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К У П Ч И X К ЗАНЛАДНЫХЪ.

О
бр

ем
ен

е
ны

 прав
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со
бс

тв
ен


но

ст
и.

П
ро

чи
хъ

 
ю

рн
ди

че
- । 

ск
пх

ъ 
от

но
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ш
еш
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Число.
Сумм а.

Число.
С у м м а.

Рубли. К. Рубли. К.Рубли. К.

8 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19

217 1 686405 73 366 1092033 60 18 488 1089 1778439 33 —
38 191974 — 39 89585 — 4 181 262 281559 — —

I 120 522975 46 172 626385 38 121 379 792 1149360 84 —
54 301445 40 67 166004 44 121 349 591 467449 84 —
48 396056 — 42 142261 — 110 143 344 538317 — —

1 505 3353594 Оф 1061 3778936 64 47 2097 2661 7132530 96 —
\ 280 927156 33 889 1486880 76 278 764 2211 3159164 8 —

24 99146 48 13 45157 92 25 42 104 265052 72 1
| 203 723270 33 1233 1369965 74 25 22 1336 2143314 21 —
1 237 1739613 74 509 1301606 06 6 552 1304 3041219 80 —
[ 168 1447336 92 384 1499749 45 7 260 819 3580071 82 —

191 754816 80 271 790919 — 4 165 631 2532099 67 —
2085 11144091 51 5046 12389484 99 766 5442 12144 26068579 27 1

222 1165289 81 333 1366436 43 32 462 1049 2531726 24 14
56 104756 71 65 122586 — 4 177 302 227342 71 —

164 611848 13 190 499587 71 208 489 1051 1111435 84 —
80 446957 — 91 435505 — 151 536 858 882462 — —
66 296365 72 86 344134 50 133 275 560 772812 48 —

635 4237290 71 857 3994478 32 25 2013 3530 8231769 3 —
471 1129453 49 618 1298727 89 611 1353 3053 4008929 85 —
20 97158 45 32 94553 40 22 124 198 488146 76 —

265 1166136 31 302 866934 50 180 275 1022 2115397 9 —
408 3087197 61 475 1677490 60 64 527 1474 4764688 21 27
450 1533358 11 854 2611005 54 240 412 1956 5809050 10 —
466 1860507 52 876 1378084 — 29 208 1753 3910833 39 3

3303 15736319 57 4779 14689523 89 1707 6851 16806 34854593 70 44

216 989206 46 322 1210442 38 67 561 1166 2199648 84 —
92 448384 53 65 143663 — 9 191 357 592050 53 —

145 835167 64 223 733585 — 214 524 1106 1568752 64 —
43 233236 45 138 417899 19 197 883 1261 651035 64 —

129 594960 83 159 684355 75 147 281 716 2363849 54 —
641 4748346 13 808 3701458 22 26 2317 3794 8449804 35 —
515 2484851 15 614 1086664 12 806 1453 3388 6079314 7 —
37 293756 97 27 129450 — ' 25 120 209 677205 87 —

202 725482 26 964 1816671 58 342 790 2288 2628314 80 —
348 3392795 11 675 1509875 44 37 1546 2606 4902670 55 —
586 2726641 12 1067 2281428 46 512 482 2647 7734957 03 —
557 2372332 50 1120 2169796 78 45' 191 1895 5928128 23 —

3511 19845161 15 6182 15885289 92 2427 9339 21433 437757321 09 —
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И-я С ВО T II А Я
о денежныхъ сборахъ поступившпхъ ВЪ Kpbu ОСТ 11Ы я ( )тдЪле1П.

Наименоваше Гербовая КрЬчост- Актовый
Пошлина,
оезмезд-j j Л ,}Т

KpbnocTHbIXb Округовъ. пошлина. пошлина. сборъ. наго перс-
хода.

1891 годъ.
1) Газенпот-ь-Гробинскш ...................................... 172 22758 1650 —
2) Виндаво-Гольдингенскш................................ 942 7965 222 .—
3) Митаво-Баускш . . . . ,........................... 27 16725 453 —
4) Туккумъ-Тальсенскш........................... . — 1884 189 —
5) Фридрихштадт!,-Нллукстскш........................... 3142 15594 — —
6) Рижско-Вольмарскш..................................... . -25927 87527 4155
7) Венденъ-Валкскш........................................... — 20402 1794
8) Эзельскш........................................................... 250 5014 1030 -
9) Перново-Феллинскш........................................... 2626 11248 3996 —

10) Юрьево-Верроскш........................................... 11633 31414 1418 —
11) Ревельско-Гапсальскш..................................... 10515 58289 1368 968 *
12) Везеибергь-Вейсешптейнстй..................... 7411 30687 471 —

Итого. . 62645 309507 16746 968 .
1892 годъ.

1) Газенпогь-Гробинскш..................................... 16 37876 1713 -
2) Виндаво-Гольдингенскш................................ 732 3652 348 —
3) Митаво-Баускш ........................................... 43 16981 708
4) Туккумъ-Тальсенскш..................................... 4389 12391 333

- II

5) Фридрихштадтъ-Иллукстскш........................... 2975 6534 225
6) Рижско-Вольмарскш . ................................. 35699 127970 4536 _
7) Венденъ-Валкскш........................................... — 12426 2790 —
8) Эзельскш.......................................... . . . . 1839 3970 294 —
9) Перново-Феллинскш........................................... 6346 29125 1476 —

10) Юрьево-Верроскш..........................  . . . 11444 61284 2748 —
11) Ревельско-Гапсальскш................................ 10864 34602 1716 120
12) Везенбергъ-Вейсенштейнскш........................... 7055 14419 306 454

И того. . 81402 361230 17193 574
1893 годъ.

1) Газенпотъ-Гробинскш...................................... 60 24159 1425 —
2) Виндаво-Гольдингенскш................................ 1806 15616 360 —
3) Митаво-Баускш................................................ 67 27165 1158 —
4) Туккумъ-Тальсенскш..................................... 3498 6002 387
5) Фридрихштадтъ-Иллукстскш.......................... 4419 18259 1638 —
6) Рижско-Вольмарскш..................................... 36218 133926 4497 —
7) Венденъ-Валкскш........................................... 9739 40091 2970 . .
8) ЭзельсМй.....................................  . . . 2105 12019 264 —
9) Перново-Феллинскш........................................... 6710 25999 1641 - 1

10) Юрьево-Верроскш........................................... 10811 53019 3828 —
11) Ревельско-Гапсальскш..................................... 13589 72955 1764 --
12) Везенбергъ-Вейсенштейнск1й...................... 11539 21314 1497

Итого. . 100561 45052 1 21429

3) См. прим!;*шпе  2-е па страниц!; 274.

— 27Š —

В"Р домоет ь
Прибалт! KHXB ryepni въ перюдъ съ 1891 по 1893 г. включительно2).

Кан цел ярок а я п 0 ш Л и н а. ВсЬхъ 
сборовъ 

поступило.по 1 пун. 
таксы.

по 2 пун. 
таксы.

по 3 пуп. 
таксы.

по 4 пун. 
таксы.

по 5-7 
пун. 

таксы.

по 8 пуп. 
таксы.

по 9 пун. 
таксы.

Всего.

475 1866 1134 338 30 468 4311 ■ 28891
65 231 — 469 38 13 79 895 10024

255 1014 — 1081 269 42 272 2933 20138
75 417 — 132 269 51 246 1190 3263

235 зрз 433 212 7 129 1379 20115
1140 6348 253 738 1714 308 6 10507 128116
875 1722 57 174 508 18 513 3867 26063

55 141 — 73 160 15 78 522 6816
525 1551 114 1650 259 1 508 4608 22478
285 2685 486 370 315 129 548 4818 49383
130 1356 — 7 280 170 366 2309 73449
545 1485 — 106 126 65 195 2522 41091

4660 19179 910 6367 4488 849 3408 39861 429827

545 1713 27 543 260 15 342 3445 43050
90 423 — 153 41 23 64 794 5526

455 1299 — 976 807 28 343 3908 21640
30 777 — 227 311 93 574 2012 19125

210 654 — 443 499 83 321 2210 11944
1335 5481 66 690 1545 301 1543 10961 179166
985 2685 39 303 718 84 926 5740 20956

60 309 12 21 48 16 69 535 6638
650 1542 84 396 340 1 427 3440 40387

1070 3068 57 461 404 171 727 5958 81434
1645 4317 — 9 344 111 447 6873 54175
2125 4140 6 134 158 70 406 1 7039 29273
9200 26408 291 4356 5475 996 6189 52915 513314

390 1581 — 1011 257 11 410 3660 29304
150 582 — 244 59 27 116 1178 18960
290 1344 — 614 310 27 347 2932 31322
180 1032 — 222 395 72 564 2465 12352
775 1056 — 424 598 33 481 3367 27683

1100 5319 111 955 1569 403 1867 11324 185965
865 2823 39 181 804 221 939 5872 58672
120 270 6 57 49 18 64 584 14972
760 1872 63 520 562 5 830 4612 38962
780 3327 21 621 698 184 843 6474 74132

2200 5358 — 37 369 79 577 8620 96928
2340 5329 — 106 123 84 501 8483 42833
9950 29893 240 [ 4992 5793 1164 7539 59571 632085

18
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Прим1чан!е 1-е (къ 1-й сводной ведомости). Ведомости особыхъ крйпостныхъ отд-Ьле- 
нш городовъ Виндавы, Бауска, Шлока, Пернова и Нарвы включены въ общую отчетность по 
округамъ тГхъ СъгЪздовъ, къ которымъ эти города причислены.

IpumtuaHie 2-е (ко 2-й сводной ведомости). Вс! числа выражены рублями, копейки въ 
расчетъ не приняты. Уклонен1е показанныхъ круглыхъ чисел. отъ действительных-!, поступле- 
нш, благодаря пренебрежешю копейками, равняется за три года 92 р. 37 к., распределяющимся 
следующим!, образомъ:

а) Гербовой пошлины
б) Крепостной „
в) Безмездн. перех. ,, 
г) Канцелярских!, „

. . . . 15 р. 70 к.

. . . . 18 „ 83 „
69 „

• • • • 57 „ 15 „
Всего . . 92 р. 37 к.

Такое уклонете сравнительно съ суммой 1.575.226 рублей всехъ поступленш за 3 года — такъ 
ничтожно, что округлипе цифръ въ настоящей таблице является вполне целесообразнымъ, 
приводя къ значительной наглядности и упрощенно.
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УКАЗАТЕЛЬ
соотв1;тст1йя при веден в ыхъ въ настоящем!» пздашп статен llouoxenis
9 1юля 1889 года со статьями Свода Закоповъ, по Продолжение

1890 года *).
Ст. Положена. Ст. Свода. Ст. Положена. Ст. Свода.

Литера А. Учр. Суд. Устав. Литера А. Уст. Гр. Суд.
33— 35 588 — 590 356-360 2093 — 2097
36 — 40 591 —595 Пол. о нотар. част.
41-45 596 — 600 361 — 365 272 — 276
46 — 50 601-605 366 — 370 277-281

Уст. Угол. Суд. 371 — 374 282 — 285
62 1347 11 рил. IV къ ст. Прил. къ ст. 592

Уст. Гр. Суд. 37 пр. (прим.) Учр. Суд.
.94 1831 (роси, клас.долж.) Уст.

95-97 1832—1834 Прил.У(къ ст.43) Прил. къ ст. 598
108-110 1845—1847 (форма присяги). Уст. Гр. Суд.
111 — 115 1848—1852 Пр пл. VII (къ Прил. къст. 1899
116-120 1853—1857 ст. 162) Уст. Гр. Суд.
121-125 1858-1862 (Вр. Прав, о не-
126-130 1863- 1867 сост.).
131—135 1868- 1872 Приложеше VIII Пол. о нотар.
136—140 1873- 1877 къ ст. 362: В ре- части.
141-145 1878-1882 менныя Правила 302-377
146 — 150 1883—1887 о пор. произв.кр.
151 — 153 1888-1890 дгЬлъ.
164—167 1901-1904 1- 5 302-306

169 1906 6 — 10 307-311
282 2019 11 — 15 312 — 316
285 2022 16 — 20 317 — 321
286 2023 21 — 25 322 — 326
293 2030 26-30 327 — 331
294 2031 31 — 35 332 — 336

298 — 300 2035 — 2037 36-40 337-341
301-305 2038-2042 41—45 342 — 346
306 — 309 2043- 2046 46 — 50 347 — 351
317-320 2054 — 2057 51—55 352 — 356

321 2058 56 — 60 357 — 361
325 2062 61 — 65 362 — 366
335 2072 66 — 70 367 — 371

336 — 340 2073-2077 71-75 372—376
341-345 2078-2082 76 377
346-350 2083 — 2087 Прил. ко 2 п. 68 ст. Прил.ко2п.369ст.
351 — 355 2088 — 2092 (такса). Пол. о нотар.част.

*) Судебные уставы вошли нынЪ въ составь 1 ч. XVI т. Св. Зак. изд. 1892 г.
18*
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Ст. Положена.
Литера Б.

О н!жот. изм. въ 
Законополож. объ 

ипотекахъ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ст. МЪстн.
Свода.

Вошла въ III ч.
Св. Mrhc. Узак. по 

Ирод. 1890 г.
Измбн. 58 статей.

1412 
436, 1413 

1580 и друг.
1351

1575 и друг.
1572 ii друг.
1337 (прим.) 

1389 (прим. 2 п 
прпл. ст. 1).

Ст. Положения.

Литера Б.
10 
11 
12

Правила 9 Поля 
1889 г. о привед. 
въ дЬйст. Закон, 
о преобраз, судеб, 
час. и крест, прис. 
мйст. въ Прибал. 

губерн!яхъ.

Ст. MBCTH.
Свода.

тоже пр ил. ст. 2. 
тамъ-же ст. 3. 
тамъ-же ст. 4.

Не кодифициро
ваны.
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18b
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ОПЕЧАТКИ.

На стр. 270, во 2-й графе въ итоге 1892 года, вместо цифры 
1851, следуетъ читать 1815.

На стр. 271, въ 14-й графе въ итоге 1892 года, вместо 
цифры 1707, следуетъ читать 1699.

На стр. 272, вместо цифры 1418, суммы актоваго сбора 
Юрьево-Верроскаго Креп. Округа въ 1891 году, следуетъ читать 
1518 и въ итоге актоваго сбора 1891 года, вместо цифры 16746, 
следуетъ читать 16846.


