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0БЩ1Я СУДЕБНЫЕ СВЪДБШЯ
о мировыхъ судебныхъ установлешяхъ.

Въ 1864 году были изданы Судебные Уставы Але
ксандра II, по нимъ всякое дйло, уголовное или граж
данское, не можетъ быть разсматриваемо по существу, 
т. е. во всЬхъ подробностяхъ, больше ч4мъ въ двухъ 
судахъ (инстанщяхъ). Третьей инстанщей будетъ уже 
Сенатъ, который никогда не обсуждаетъ—справедливо- 
ли было судебное рйшеше или н^тъ, а провйряетъ 
только, правильно ли велось д'йло на судй и не были 
ли нарушены как!е нибудь законы.

Вей судебный дТла разделяются Судебными Уста
вами на два разряда, смотря по ихъ относительной 
важности. Болзъе важный дйла разсматриваются въ об- 
гцихъ судебныхъ учрежденгяхъ. Такое д^ло поступаетъ 
сначала въ окружной судъ. Сторона, недовольная pb- 
шешемъ этого суда, можетъ апеллировать *),  т. е. жа
ловаться и просить новаго разбирательства д^ла, въ 
судебную палату, которая пересматриваетъ все д^ло 
вновь, и ея pbmenie для существа д^ла окончательно.

*) Апеллягией называется жалоба въ высппн судъ на при
говори низшаго, съ просьбой вновь пересмотреть д Ьло по су
ществу, т. е. во вс'бхъ подробностяхъ, отъ начала до конца. 
Кавсаидя же есть жалоба въ высппн судъ на окончательный 
судебный приговори низшаго, сь просьбою отменить его р4ше- 
Hie за одн^ ошибки и неправильности, допущенный судомъ 
при веденш или-же въ окончательномъ приговор^ дбла, безъ 
всякаго pascMoTpšnis его по существу.
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Менпе важныя—^&ъбъ^мтхм подобнымъ же порядкомъ 
въ мировыхъ устлновлешяхъ. Сначала дЬло разсматри- 
вается Мировымъ Судьей, а потомъ, по жалобЬ одной 
изъ сторонъ, переходить въ Мировой СъЬздъ. НослЬд- 
нимъ оно пересматривается вновь во всЬхъ подробностяхъ 
и pšlenie съезда будетъ уже окончательнымъ. ДалЬе 
уже нельзя просить новаго пересмотра дгЬла по существу 
съ самаго его начала, а можно жаловаться только на 
неправильности въ ведеши д'Ьла или же на наругиенге 
въ приговор^ Мирового СъЬзда какого нибудь закона. 
Так1я жалобы разсматриваются Сенатомъ и въ случай, 
ежели жалоба окажется основательной, Сенать касси- 
руетъ, т. е. отмЬняетъ pšilenie палаты ити съезда и 
передаетъ дЬло для новаго разсмотрЬшя въ другую- 
палату или съЬздъ, самъ никакого рЬшешя по дйлу 
не полагая.

Судопроизводство въ мировыхъ судахъ.

II. По уголовнымъ дгъламъ.

Мировымъ Судьямъ подсудны д’Ьла о проступкахъ, 
за которые, по „Уставу о наказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями“, определяются: 1) выговоры'. замЬ- 
чашя и вн^шешя, 2) денежныя взыскашя не свыше 
300 руб., 3) арестъ не свыше трехъ мгъсяцевъ и 4) за- 
ключеше въ тюрьмЬ не свыше одного года и шести 
мтъсяцевъ.

За исключешемъ слЬд. случаевъ: 1) когда наказа- 
mie сопряжено по закону съ высылкою виновнаго изъ 
мЬста жительства, съ запрещешемъ производить тор
говлю или промыслъ, или-же съ закрктемъ торговаго 
или промышленнаго заведешя; 2) когда искъ о воз- 
награждеши за причиненныя проступкомъ убытки пре- 
вышаютъ 500 руб., и 3) когда обвиняемые сельсше 
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обыватели по закону подлежать ответственности пе- 
редъ ихъ собственными судами.

Каждому Мировому Судье подсудны только те про
ступки, которые совершены въ его участке. При со
вокупности преступныхъ действш, обнаруженныхъ въ 
разныхъ мировыхъ участкахъ, дело подсудно тому Ми
ровому Судье, вь ведомстве коего совершенъ важней- 
шш проступокъ.

Мировой Судья приступаетъ къ разбирательству дЛлъ 
1) по жалобами частныхъ лиць, 2) по сообщеньями по- 
лицейскихъ и другихъ административныхъ властей и 
3) по непосредственно 'усмотргъннымъ имъ преступнымъ 
деяшямъ. у

Жалоба можетъ быть письменная или словесная и 
приносится самимъ потерпевшимъ или его повереннымъ. 
Поверенный, какъ со стороны потерпевшаго, такъ и со 
стороны обвиняемаго, долженъ быть уполномоченъ спе- 
цгалшою доверенностью, въ которой былъ бы точно 
означенъ родъ и назваше дела, по которому онъ яв
ляется. Общгя довпренности па ведеше всехъ уголов- 
ныхъ делъ не принимаются. Особой формы для жа- 
лобъ Мировому Судье не существуешь, но законъ тре- 
буетъ, чтобы въ жалобе было ясно изложено: кто ее 
приносить, на кого, въ чемъ заключается преступлеше, 
чемъ подтверждается обвинеше (указаше на свидете
лей и т. и.), как!е убытки потерпелъ жалобщикъ и, 
наконецъ, годъ, месяцъ и число подачи жалобы.

Обвиняемый, обвинитель и свидетели вызываются 
къ Мировому Судье черезъ повестку. Свидетели, жи- 
Byie далеко, допрашиваются черезъ ближайшаго къ 
нимъ Мирового Судью.

Если въ день разбора дела обе стороны заявятъ 
Судье просьбу объ отсрочке разбирательства, то дпло 
отлагается. По просьбе одной только стороны дело 
откладывается лишь въ томъ случае, когда просьба 
будешь признана Судьей уважительной.
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Если обвиняемый въ проступке, за который пола
гается наказаше не свыше ареста., не явится и не 
пришлетъ пов^реннаго, то Судья постановляетъ заочный 
приговоръ. На заочный приговоръ можетъ быть поданъ 
отзывъ о новомъ pascmorpšnin дела въ течеше двухъ 
недель со дня вручешя копш съ заочнаго приговора.

Если къ назначенному сроку не отысканъ обви
няемый въ такомъ преступномъ дйяши, за которое по
ложено заключение въ тюръмп или наказаше еще болйе 
строгое, то Мировой Судья, отлагая суждеше о нака- 
заши до привода обвиняемаго, постановляетъ заочное 
ртиеше лишь по иску за вредъ и убытки.

За неявкою обвинителя Мировой Судья или поста
новляетъ объ отказе въ жалобе, если дёло такого рода, 
что можетъ быть прекращено примирешемъ, или же, 
въ противномъ случае, приговариваетъ неявившагося 
обвинителя къ штрафу до 25 руб. и назначаетъ новый 
день для разбора дйла.

Неявивпйеся безъ уважительныхъ причинъ свидю- 
тели штрафуются до 25 руб.

Сперва допрашивается обвиняемый, затймъ свиде
тели, которыми стороны могутъ предлагать вопросы. 
Обвиняемый имйетъ право не отвгъчатъ на обращаемые 
къ нему вопросы.

Приговоръ Мирового Судьи бываетъ окончателъ- 
нымъ, когда имъ определяются: внушеше, замечаше 
или выговоръ, денежное взыскаше не свыше 15 руб. 
съ одного лица или арестъ не свыше трехъ дней, и 
когда вознаграждеше за вредъ и убытки не превышаете 
3° РУ6-

Такой приговоръ подлежитъ только кассацш} апел- 
лящя-же, т. е. жалоба о разсмотреши дела по суще
ству, на него не допускается. Кассацюнная жалоба 
въ этомъ случае приносится не въ Сенате, а въ Ми
ровой Съйздъ, который, въ случае нарушешя закона 
или формъ судопроизводства, отмйняетъ приговоръ Ми
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рового Судьи и передаешь д£ло для новаго разсмотре- 
nis другому Мировому Судье.

Срокъ подачи кассационной жалобы 2-хъ-недельный.
На неокончательный приговоръ, постановленный въ 

присутствш обвиняемаго, можетъ быть поданъ апелля- 
щонный отзывъ на имя Мирового Съезда въ 2-хъ-не- 
днлъный срокъ со времени объявлешя приговора, но 
какъ при апелляции, такъ и кассацш прежде всего не
обходимо заявить Судье въ суточный срокъ (считая 
со дня постановлешя приговора) неудоволъств1е на при
говоръ. Отзывъ, поданный въ срокъ, останавливаетъ 
исполнеше приговора.

I. По гражданскимъ дтъламъ.

Мировые Судьи разбираютъ иски *):  1) по личнымъ 
обязательствамъ и договорамъ ценою не свыше 500 р.; 
2) о вознаграждены за ущербъ и убытки не свыше 
500 руб. или ate когда сумма оныхъ во время предъ- 
явлешя иска неизвестна положительно; 3) о личныхъ 
обидахъ и оскорблешяхъ; 4) о возстановлеши нару- 
шеннаго владешя, когда со времени нарушешя его 
прошло не более шести мгъсяцевы, 5) о праве учасНя 
частнаго въ выгодахъ чужого имущества, когда со 
времени нарушешя его прошло не более года, и 6) 
просьбы объ обезпечеши доказательствъ по искамъ на 
всякую сумму.

*) Въ губерн. Прибалт1йскихъ ведомству Мирового 
Судьи, кроме Делъ, указав ныхъ въ иунктахъ 1, 2 и 6 и въ 
статьяхъ 821—828 Устава гражданскаго судопроизводства (см. 
отд. III), подлежать:

1) иски о возстановлеши нарушенного владешя (ст. 632— 
699 ч. III Свод. MberH. узак. губ. Остз.); 2) иски о нарушены 
пользовашя сервитутами въ недвижимом!, имуществе, когда 
со времени нарушешя прошло не более года; 3, иски о по- 
казаши движимой вещи (ст. 4593—4600 ч. III Свод. мест, 
узак. губ. Остз.), и 4) просьбы о предварительномъ обезпече
ши исковь на всякую сумму, прежде предъявлешя оныхъ.



10 —

KpoMÜ того, Мировымъ Судьямъ подсудны: охрапе- 
nie насл^дственныхъ имуществъ и вызовъ наслёдни- 
ковъ, утверждеше въ насл'Ьдственныхъ правахъ и раз- 
д4лъ движимыхъ наслёдствъ между сонаследниками, 
въ томъ лишь случай, когда стоимость наследства не 
превышаетъ 500 руб.

Ведомству Мироваго Судьи не подлежать: 1) иски 
о праве собственности или о праве на владйше не
движимостью, утвержденномъ на формальномъ акте; 
2) иски, сопряженные съ интересомъ казенныхъ упра- 
вленш, за исключешемъ исковъ о возстановлеши на- 
рушеннаго владенья, а также исковъ, на сумму не 
свыше пятисотъ рублей, о вознаграждеши за потравы 
и друпя повреждешя въ казенныхъ дачахъ ведомства 
Министерства Государственныхъ Имуществъ; 3) иски 
между сельскими обывателями, подлежапце ведомству 
ихъ собственныхъ судовъ, разве на предоставлеше 
такого рода иска разбору Мирового Судьи последовало 
взаимное между истцомъ и ответчикомъ соглашеше; 
4) споры о привилеьчяхъ на открыия или изобретешя.

Прошешя Мировому Судье оплачиваются 10 коп. 
сборомъ; они могутъ быть и словесния. Проситель имеетъ 
право требовать, чтобы его словесная жалоба была без- 
платно записана въ канцелярии судьи.

Искъ предъявляется въ участке того Мирового 
Судьи, где имеетъ жительство ответчикъ.

Иски-же о возстановлеши нарушеннаго владешя 
и вообще о вознагражден!и за убытки въ недвижимомъ 
именш предъявляются по месту нахождешясего имешя.

Мировой Судья, въ случае неявки ответчика, вы- 
зываемаго въсудъ къ назначенному дню, постановляетъ 
заочное ргыиеше', въ случае неявки истца дйло пре
кращается, но истецъ можетъ возобновить свой искъ 
подачею новой просьбы. Кошя заочнаго решешя пре
провождается при повестке неявившемуся ответчику, 
который, въ течете 2-хъ недель со дня вручетя ему 
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konix, имйетъ право просить о новомъ разборй дйла. 
Вторичное заочное pbmenie можетъ быть обжаловано 
лишь въ апелляцюнномъ порядкй, т. е. въ Мировомъ 
Съйздй.

Pbmenle Мирового Судьи по незначительными де
лами, въ которыхъ сумма иска не превышаешь 30 руб., 
считается окончатель'нымъ. На такое рйшен!е апелля- 
щя не допускается, но может ь быть подана кассацюн- 
ная жалоба въ Мировой Съйздъ, который, въ случай 
варушешя закона и формъ судопроизводства, отмйнивъ 
рйшеше, передаешь дйло для новаго разсмотрйшя 
другому Мировому Судьй.

По всймъ остальнымъ гражданскими дйламъ, т. е. 
въ которыхъ сумма иска превышаетъ 30 руб. или же 
искъ не подлежишь оцйнкй, рйшешя Мирового Судьи 
могутъ быть обжалованы въ Мировой Съйздъ апелля- 
щоннымъ порядкомъ.

Кассацюнная жалоба на рйшеше Мирового Судьи 
подается прямо въ Мировой Съйздъ, съ приложешемъ 
коши pbmeuis, апелляцгонная же подается въ двухъ 
экземплярахъ тому Мировому Судьй, который разби- 
ралъ дйло и постановилъ рйшен!е.

Срокъ на подачу апелляцюнныхъ и кассашонныхъ 
жа.тобъ—месячный, считая со дня объявлешя рйшешя.

Частния жалоби на распоряжешя Мирового Судьи 
могутъ быть приносимы только вмйстй съ аиеллящей, 
за исключешемъ: жалобъ на медленность, на неприня- 
Tie иска, отзыва или апелляцш и на опредйлешя по 
просьбамъ объ обезпечеши иска или о предваритель- 
номъ исполнеши рйшешя; въ этихъ случаяхъ жалобы 
могутъ быть поданы отдельно отъ апелляцш.

Частныя жалобы приносятся въ семидневной срокъ 
со времени объявлешя опредйлешя Судьи, кромй жа
лобъ на медленность, для подачи которыхъ срока не 
назначается.
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Жалобы на медленность, на отказъ въ приняты иска 
подаются прямо Съйзду, а прочтя жалобы—чрезъ Ми
рового Судью.

Судопроизводство въ мировыхъ съйздахъ.

По уголовнимъ дгъламъ.

Стороны къ разбору дйла въ Мировой Съйздъ не 
вызываются, за исключешемъ дйлъ, влекущихъ за собой 
заключенье въ тюръмтъ: по этого рода дйламъ обвиняе
мый долженъ быть всегда на лицо въ Съйздй.

Henpuöumie еторонь не останавливаетъ разсмотрй
шя дйла.

Стороны могутъ представлять доказательства и 
приглашать свидетелей, какъ допрошенныхъ у Миро
вого Судьи (безъ присяги), такъ и недопрошенныхъ, 
т. е. новыхъ.

Вопросы свидйтелямъ предлагаютъ какъ Судьи и 
товарищи прокурора, такъ и стороны. Затймъ стороны 
представляютъ свои объяснешя и товарищи прокурора 
даетъ заключен!е. Послгъднее слово предоставляете я 
всегда обвиняемому или его повйренному.

Приговоромъ Съйзда по апеллящонной жалобй или 
утверждается приговоръ Мирового Судьи, или же поста
новляется новый приговоръ. Наказанье обвиняемаго не 
можетъ быть усилено безъ требовашя этого со стороны 
обвинителя.

По гражданскимъ дььламъ.

Ко дню разбора дйла въ Съйздй тяжущшея можетъ 
подать объясненье противъ апеллящонной жалобы; оно 
представляется въ одномъ экземплярй. Противная сто
рона можетъ читать его въ канцелярии Тяжупцеся или 
ихъ повйренные извйщаются о днй заейдашя.
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Неявка одной изо сторона не останавливаетъ раз- 
cxorpbnia дйла; когда же не явятся обй стороны, то 
оно откладывается. При вторичной неявка дйло можетъ 
быть, по постановлешю Съйзда, ^постановлено на три 
года, съ тймъ, что до истечешя этого срока оно можетъ 
быть возобновлено, но не иначе, какъ по просьбй одной 
изъ сторонъ, съ истечешемъ же трехъ лйтъ все про
изводство, по опредйлешю Съйзда, уничтожается.

По дйламъ несовершеннолйтнихъ, глухонймыхъ и 
умалишенныхъ, по дйламъ казеннаго управлешя, зем- 
скихъ учреждены, городскихъ и сельскихъ обществъ 
и по вопросамъ о подсудности товарищи прокурора 
даетъ свое заключение по Okonqanii состязашя между 
тяжущимися. .

Мировой Судья, pbmenie которого обжаловано, въ 
pa3cMorpbhin дйла не участвуешь.

Ириговоръ Съйзда можетъ быть обжаловаиъ въ 
Сенатй въ четырехъ-мтъсячный срокъ со дня объявлешя 
рйшешя. Жалоба подается въ тотъ Съйздъ, гдй про
изводилось дйло, непремйнному члену Съйзда, и при 
ней представляется жалующимся засвидетельствован
ная кошя съ рйшешя Съйзда и 10 рублей.

Кассационное судопроизводство.

Просьбы о кассации рйшешй допускаются какъ въ 
уголовныхъ, такъ и въ гражданскихъ дйлахъ только 
въ трехъ случаяхъ; 1) въ случай явнаго нарушешя 
прямого смысла закона или неправильного его толко- 
вашя; 2) въ случай нарушешя обрядовъ и формъ су
допроизводства столь существенныхъ, что, вслйдств!е 
несоблюдешя ихъ, невозможно признать приговоръ въ 
силй судебного рйшешя; 3) въ случай нарушешя пре- 
дйловъ вйдомства или власти, предоставленныхъ зако- 
номъ тому суду, который является послйднею инстан- 
щей, разсматривавшею дйло по существу.
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Кассацюнная жалоба подается на имя Сената, но 
es сцдъ, постановившее pburenie. Срокъ на подачу 
просьбы объ OTMBHB pbmenis четырехъ-мйсячный со 
дня объявлешя phmenia.

Стороны не извещаются о днй слушашя дйла въ 
Сенатй, но могутъ присутствовать при доклад^ и да
вать объяснешя.

По учреждешю судебныхъ установлений

Въ судебныхъ установлешяхъ губершй Лифляндской 
Эстляндской и Курляндской, какъ письменное, такъ и 
словесное производство происходить на русскомъ языке. 
Врошенёя, жалобы и отзывы, представляемые частными 
лицами по уголовнымъ и гражданскимъ дйламъ, должны 
быть изложены также на русскомъ языкй.

Примечанге. Изъ правила, постановленнаго въ сей, 
статьК, допускаются елйдуюпця изъят!я: а) въ мировыхъ 
судебныхъ установлешяхъ участвующимъ въ дйлй ли- 
цамъ и ихъ законнымъ представителямъ, а также по- 
вйреннымъ изъ числа указанныхъ въ ст. 389 учр. суд. 
уст., дозволяется, въ случай незнашя ими русскаго 
языка, заявлять словесныя просьбы и жалобы, равно 
какъ представлять словесныя объяснешя, на мйстномъ 
языкй, причемъ Мировой Судья изъясняется съ ними 
чрезъ переводчика, и б) подаваемый мйстнымъ судеб- 
нымъ установлешямъ и состоящимъ при нихъ долж- 
ностнымъ лицамъ прошешя и жалобы лицъ, содержа
щихся подъ стражею, а также жалобы и объявлешя 
о возбуждеши преелйдовашя по такимъ уголовнымъ 
дйламъ, которыя не прекращаются примирешемъ (ст. 
297 п. 1 и ст. 298, 299, 301 и 306 уст. угол, суд.), 
дозволяется писать и на мйстныхъ языкахъ.

(По Полож. о преобр. суд. част, въ Прибал. губ.).



Образцы и формы

*) Прошешя въ Окружный Судъ пишутся точно такъ-же, 
какъ Мировымъ Судьямъ, исключая заголовка, который на
добно писать сл4д. образомъ:

„Въ (такой-то) Окружный Судъ“, напр. „Въ Рижский Окруж
ный Суды П]и npomeniu прилагается столько koli съ него 
и другихъ прилагаемыхъ бумаги, сколько отвЬтчиковъ, при- 
чемъ каждая оплачивается гербовой маркой.



Форма общей доверенности на ходатайство.
Милостивый государь 

такой-то (имя и отчество).

Настоящею доверенностью уполномочиваю васъ 
ходатайствовать по всЬмъ моимъ дйламъ, какъ ныне 
производящимся, такъ и впредь возникнуть могу- 
щимъ? во всЬхъ судебныхъ учрежден!яхъ и у долж- 
ностныхъ лицъ, для чего вы можете подавать про- 
шен1я, заявлешя, отзывы на заочныя рЬшешя и 
друпя бумаги, заявлять споры о подлогахъ и да
вать ответы по таковымъ спорамъ, получать до
кументы и деньги для передачи мне, подавать 
частныя, аппеляцюнныя и кассацюнныя жалобы? 
прекращать дела миромь и передоверять это пол- 
Homoyie другимъ лицамъ. Во всемъ же, что вы по 
этой доверенности законно сделаете, спорить и 
прекословить не буду.

Доверенность эта принадлежитъ такому-то (зва- 
nie, имя, отчество и фамил!я).

(Подпись доверителя)
Цримчьчанге. Доверенности этого рода омачиваются 80 

кои. гербовой маркой, а подписи свидетельствуются у нота- 
piycoBb (какъ и вей вообще доверенности), а где ихъ нетъ— 
у местныхъ мировыхъ судей.

2
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Образецъ доверенности на хождеже по дЪламъ 
у мировыхъ судей.

Милостивый государь 
такой-то (имя и отчество).

Уполномочиваю васъ ходатайствовать по вс^мъ 
моимъ дйламъ, производящимся въ мировыхъ су- 
дебныхъ уставовлешяхъ, предъявлять отъ моего 
имени иски и отвечать на предъявленные ко мне, 
приносить частный, аппеляцюнныя и кассащонныя 
въ мировые съезды жалобы, заявлять споръ о 
подлог^ и подлинности актовъ, получать koniu, 
справки, документы, исполнительные листы и деньги 
для передачи мне, передоверять полномоч!е дру- 
гимъ лицамъ и вообще защищать права и инте
ресы мои, и что вы въ силу этой доверенности 
законно учините, я вамъ верю, спорить и пре
кословить не буду.

Доверенность эта принадлежит! такому-то (зва- 
nie, имя, отчество и фамил!я).

(Подпись доверителя)

Иримгьчанге. Доверенность на ведете уголовнаго дела 
должна быть, во всякомъ отдельномъ случае, снещальная. 
Доверенность на веденге дилъ въ мировыхъ учреждетяхъ пишется 
на простой бужсмь-, для продолжена же дела въ Сенате 
нужна новая доверенность на гербовой бумаги (80 коп.).
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Образецъ специальной доверенности.
Милостивый государь 

такой-то (имя и отчество).

Покорнейше прошу (uau просимъ) васъ, мило
стивый государь, принять на себя трудъ ходатай
ства въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ о 
BBbICkauiM съ такого-то, такой-то или такихъ-то, 
сл4дуемыхъ мне (или намъ) за то-то и то-то де- 
негъ. Для чего имеете право подавать всякаго 
рода прошешя, отзывы, заявлешя, obacnenis и 
тому подобныя бумаги, слушать решешя, изъяв
лять на оныя удовольств!е или неудовольств1е, при
носить частныя, аппелящонныя и кассацюнныя жа
лобы, получать копш съ бумаги, документы, ис
полнительные листы и деньги*  однимъ словомъ, быть 
вместо меня (или насъ), какъ бы я сами (или мы 
сами), и что вы въ силу этой доверенности за
конно учините, я (или мы) вамъ верю (или ве- 
римъ), спорить и прекословить не буду (не будемъ). 
С.-Пб., такого-то месяца и числа, такого-то года.

Доверенность эта принадлежать такому-то (зва- 
nie, имя, отчество и фамил(я довереннаго).

(Подпись доверителя)
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О взысками по обязательствами ^росписюь1 
счету и т. п.у

Господину Рижскому Мировому СудьЪ 1 участка
Просить по доверенности истца феллин- 

скаго 2-й гильдш купца Степана Федоро
вича Гусева, жительств. въ г. ФеллинГ, вь 
собств. доме, ревельскш мГщанинъ Иванъ 
Карловичъ Шмидтъ, живущш по Школьной 
улице, д. А? 5, квар. N 3, 

по делу
съ ответчикомъ, рижскимъ гражданиномъ 
Карломъ Карловичемъ Левенгренъ, живу- 
щимъ по Сарайной улице, д. А? 2, кв. № 14, 

ПРОШЕЙТЕ.
ОтвКтчикъ Левенгренъ состоитъ долженъ по 

прилагаемой при семь роспискР отъ 5 августа 1888 
года 184 р. 47 к., отъ уплаты коихъ уклоняется.

А посему имею честь покорнейше Вась про
сить взыскать съ Левенгренъ въ пользу вЬрителя 
моего Гусева 184 р. 47 к. съ °/о съ 5 августа 
1888 г. по день уплаты, изъ разсчета 6 °/о ro- 
довыхъ, съ судебными и за ведете дЬла издержками; 
pbmenie подвергнуть предварительному исполненпо, 
искъ обезпечить наложеШемъ ареста на имущество 
ответчика, находящееся въ мРотК его жительства.

Рига, 3 декабря 1889 года.
Иванъ Карловичъ Шмидтъ,
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Господину Екатеринославскому Мировому СудьЪ 
4 участка

Проситъ истецъ Васил1й Васильевичъ Ба- 
кановъ, живущш въ г. Екатеринослав4, по 
Александровской улице, въ доме № 49, 

по д4лу

съ отвГтчикомъ, присяжнымъ стряпчимъ 
Иваномъ Яковлевичемъ Дмитр1евымъ, живу- 
щимъ по Николаевской улице, въ собствен- 
номъ IOMB,

ПРОШЕН1Е.

Состоя моимъ повереннымъ, отвЬтчикъ Дми- 
тр!евъ, изъ взысканпыхъ съ мещанина Леонпя 
Астафьевича Гусева, по исполнительному листу, 
выданному 25 марта 1887 г. изъ Екатерино- 
славскаго Окружнаго Суда, за № 725, въ счетъ 
долга, восьмисотъ руб., что видно изъ удостовГре- 
н!й Судебнаго Пристава Окружнаго Суда Лапкина, 
отъ 14 апреля 1887 г., за № 1295, передалъ мн'Ь 
только 400 р., отъ передачи остальпыхъ 400 р. 
уклоняется.

А посему имЬю честь покорнейше просить 
взыскать съ Дмитр1ева въ мою пользу 400 р. съ 
% со дня получеп!я имъ денегъ по день уплаты, 
судебный и за ведете дЬла издержки возложить на 
ответчика, искъ обезпечить паложешемъ ареста на 



имущество Дмитр1ева, находящееся въ мЬстб его 
жительства.

Екатеринославъ, ноля 28 дня 1887 г. 
Василий Васильевич? Баканов?.

В'Ьрю подать: дворянину Константину Федоро
вичу Чапскому.

Василгй Баканов о.

Господину Рижскому Мировому Судь"Ь 1-го 
, участка

Опекуновъ надъ имуществомъ и детьми 
умершаго рижскаго 2-й гильдш купца Ивана 
Петровича Васильева: кандидата математики 
Васил1Я Васильевича Тило и вдовы умершаго 
Ивана Петровича Васильева, Раисы Семеновой 
Васильевой, живущихъ въ г. Ригй, въ Москов
ской части, по Полтавской улиц'Ь, д. А» 12, 

по д'Ьлу
съ отвРтчикомъ, мРщаниномъ гор. Beppo, 
Лифляндской губер., Васил1емъ Дерингъ, жи- 
вущимъ въ г. РигР, по Смоленской ул., въ 
собствен. дом-Ь,

ПРОШЕЙТЕ.
ОтвФтчикъ Дерингъ обязался доставить до де

ревни Грузино, Чудовскаго у’Ьзда, Новгородской 
губернш, къ веснЪ 1889 года 1000 деревъ осино- 
ваго лФса, причемъ разновременно въ счетъ этой 
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поставки получилъ отъ опеки 300 р., какъ видно 
изъ прилагаемыхъ при семъ росписокъ, но лЬса 
до сихъ поръ не начиналъ даже доставлять.

Въ виду сего им-Ью честь покорнейше просить 
взыскать съ Деринга въ пользу опеки Васильева 
300 р. съ судебными и за ведете дВла издерж
ками, решен!е подвергнуть предварительному ис- 
полвешю, въ обезпечеше иска наложить арестъ на 
имущество ответчика, где бы таковое не оказалось.

Цена иска 300 рублей.

Рига, мая 20 дня 1890 г.

Опекуны надъ имуществомъ и детьми умер
шаго купца Ивана Васильева: Василгй Тило, вдова 
умершаго Васильева, Раиса Семенова Васильева.

Господину С.-Петербургскому Столичному Ми
ровому Судье 1 участка

Виленскаго мещанина Матвея Хмельниц- 
каго, живущаго въ г. Риге, по Песочной 
улице, въ доме № 48, 

по делу
съиздателемъ «Спутника по железнымъ до- 
рогамъ» Петромъ Савельевичемъ Ивановымъ, 
живущимъ по Николаевской ул.,въ доме №47,

ПРОШЕН1Е.
Между мною и отвбтчикомъ заключено было 

ycuoBie, по которому я получилъ отъ него, какъ 



— 24 —

отъ контръ-агента Риго-Динабургской железной 
дороги, право торговать на Динабургскомъ и Риж- 
скомъ вокзалахъ Риго-Динабургской железной до
роги произведетями печати, съ платою ему еже
месячно по 35 рублей. Въ обезпечеше правиль- 
выхъ взносовъ я представилъ Иванову залогъ въ 
200 руб., какъ видно изъ прилагаемыхъ при семь 
писемъ отъ 30 января 1886 года и 20 августа 
того же года.

Вскоре, однако, после полученья послЬднихъ 
100 р. отв4тчикъ продалъ свое право, какъ контръ- 
агентъ железной дороги по торговле произведешями 
печати, А. Фадееву; последшй немедленно отстра- 
нилъ меня отъ дальнейшей торговли.

Ответчикъ же Ивановъ на неоднократныя мои 
требовашя залога до сихъ поръ не вернулъ, а по
сему имею честь покорнейше просить взыскать съ 
Иванова въ мою пользу 200 р., съ судебными и 
за ведете дЬла издержками, решете подвергнуть 
предварительному исполнешю, искъ обезпечить 
арестомъ на имущество ответчика, находящееся 
въ месте его жительства.

С.-Петербургъ, августа 30 дня 1887 года.

Виленскгй мгьщанинъ Матвтъй Хм-гбльниг^кш.
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О взысками за произведенный работы.

Господину Псковскому Мировому CyAbt 4-го 
участка

Печныхъ д4лъ мастера Карла Ивановича 
Ламберта, жительствующаго во 2 квартале, 
по Господской улице, въ доме № 4, 

по делу
съ отв4тчикомъ, ревельскимъ 1-й гильд!и 
купцомъ Робертомъ Николаевичемъ Битне- 
ромъ, жительствующимъ по Новой улиц'Ь, 
въ собств. доме,

ПРОШЕШЕ.
За произведенный мною печныя работы въ до- 

MB ответчика, онъ мнЬ остался долженъ 289 р., 
отъ уплаты которыхъ онъ уклоняется.

Представляя прп семъ счетъ въ сумме 289 р., 
имею честь покорнейше просить взыскать съ него 
въ пользу мою 289 р., судебныя и за веден!е де
ла издержки возложить на него, ответчика.

Но въ виду отрицан!я его стоимости произве- 
денныхъ работъ, прошу вызвать экспертовъ, чтобы 
сд'Ьлать осмотръ и оцЬнку на мЬстЬ.

Цена пека 289 руб. Псковъ, марта 10 дня 
1886 года.

Печныосъ д)ьлъ мастеръ Карлъ Ламбертъ.
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О взыскании квартирныхъ денегъ и о выселенш 
изъ квартиры.

Господину Орловскому Мировому Судье 2 участка
Московскаго 1-й гильдш купца Карпа 

Ивановича. Болтунова, жительствующаго по 
Садовой улице, въ собственномъ доме, 

по делу
съ отвбтчикомъ, м4щаниномъ Викторомъ 
Николаевичемъ Борисовымъ, живущимъ по 
Шпалерной улице, въ доме № 8,

ПРОШЕЙТЕ.
Отв'йтчикъ Борисовъ занимаете въ моемъ доме, 

по Шпалерной улице, № 8, квартиру по прила
гаемой при семъ разсчетной книжке, съ платою 
по 40 рублей въ м'Ъсяцъ; уплативъ за одинъ мй- 
сяцъ, съ 1 августа по 1 сентября 1888 года, 
онъ отъ уплаты за остальные три месяца, съ 1 
сентября по 1 декабря, всего 120 руб., уклоня
ется, а также на мои требования очистить квартиру 
онъ не обращаете внимашя, а посему имйю честь 
покорнейше просить взыскать съ Борисова въ мою 
пользу: а) 120 р. квартирныхъ денегъ съ судеб
ными и за ведете дела издержками, б) выселить 
его изъ квартиры въ 3-хъ-дневный срокъ и в) 
искъ обезпечить наложешемъ ареста на квартир
ное имущество Борисова, находящееся въ месте 
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его жительства (pbmenie въ этой части подверг
нуть предварительному исполяешю).

Орелъ, ноября 3 дня 1888 годя.

Московски 1 гильдит купецъ Карпъ Ивановъ 
Болту новъ.

О взыскании за службу когда не было писъменнаго 
условгя.

Господину Рижскому Мировому СудьЬ 5 участка
Аптекарскаго помощника Вильгельма 

Шпора, жительствующаго по Карлсбадской 
улицб. въ дом4 № 8, 

по д£лу
съ отв^тчикомъ, магистромъ фармащи, Люд- 
вигомъ Андреевичемъ Эде, жительствую- 
щимъ по Гертрудской улиц'Ь, въ дом£ № 12,

ПРОШЕНИЕ.
Аптекарь Эде при глас ил ъ меня въ свою аптеку 

съ жаловантемъ 50 рублей въ мФсяцъ при гото- 
вомъ стол^ и квартир'Ь, въ качеств-b рецептар!уса 
на л-Ьтши сезонъ 1890 года. Поступилъ я на мйсто 
1 1юня; 15 1юня господинъ Эде, не предупредивъ 
меня, какъ это принято, за двй недели до срока 
найма, отказалъ мн-Ь отъ занимаемаго мной мЬста, 
не унлативъ мнЬ слФдуемаго жалованья. На мои 
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неоднократный требовав!я удовлетворить меня, онъ 
отъ уплаты уклонялся; а посему имею честь по
корнейше просить взыскать съ Эде въ мою поль
зу следуемое мне жалованье за 1юнь, поль и по 
15 августа, 135 рублей, съ судебными и за ве- 
ден!е д'Ьла издержками.

Въ подтверждеше того, что г. Эде меня при- 
гласилъ въ качестве рецептар!уса налетшй!890 
года сезонъ, т. е. съ 1 поня по 15 августа, прошу 
допросить въ качестве свидетеля провизора Ивана 
бедорова, жительствующаго по Нарвской улице, 
въ доме № 3, и аптекарскаго помощника Михаила 
Лаубе, жительствующаго по Мясной улице, въ 
доме № 4.

Рига, 25 поня 1890 года.

Аптекарский помощники Вгиъгелъмъ Шпоръ,
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Взысканье по прокатному условью.

Господину С.-Петербургскому Столичному Ми
ровому Судье 4 участка

Управляющая делами мануфактуръ со
ветника Григор1я Петровича Полотебнова, 
живущая по Вульфовой улипф, въ доме № 14, 
коллежская асессора Виктора Николаевича 
Никольская, живущая въ Московской части, 
по Весовой улице, въ доме № 19, 

по делу
съ ответчицей, графиней Мар1ею Валер1а- 
новной Люксенбургъ, живущей по Почтамт
ской улице, въ доме №10,

ПРОШЕН1Е.
Ответчица Люксенбургъ 28 января 1881 года 

взяла на прокатъ у верителя моего рояль за 
№ 7940, съ платою за прокатъ по 20 руб. въ 
месяцъ. Между темъ, продержавъ рояль до сихъ 
поръ, прокатныхъ денегъ не платить и рояля не 
вернула.

Представляя при семъ подлинное прокатное 
услов!е, ответчицей подписанное, имею честь по
корнейше просить взыскать съ пея прокатныхъ 
денегъ по разсчету 20 руб. въ месяцъ за 2 года 
и обязать ее возвратить рояль; судебпыя и за ве- 
ден!е дела издержки возложить на нее, искъ обез- 



30 —

вечить арестомъ на движимое ея имущество, на
ходящееся въ месте ея жительства.

Цена иска 480 рублей.
При семъ прилагаю:
1) Подлинное прокатное услов!е.
2) Доверенность съ коп1ею.
С.-Петербургъ, 1юля 29 дня 1884 года.

Коллежскш Асессоръ Викторъ Николаевичъ 
Никольский.

О возвращенги вещей или рилаты за нихъ.

Господину Витебскому Мировому СудьЬ 2-го 
участка

Мещанина Михаила Лапина, жительству- 
ющаго по Купеческой улице, въ доме № 3, 

по делу
съ часовыхъ делъ мастеромъ Петромъ Ива- 
новымъ бадеевымъ, жительствующимъ по 
Рижскому проспекту, въ доме №15,

ПРОШЕН1Е.
Въ присутствш свидетеля Александра Петро

вича Иванова, жительствующаго по Петербургской 
улице, въ доме • 28, я далъ ответчику, Оаде- 
еву, починить часы; за работу была условлена 
плата въ размере двухъ рублей. На неоднократ- 
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ныя мои требования Оадйевъ мнй до сихъ поръ 
часовъ не возвратилъ, а посему имйю честь покор- 
нййше просить обязать часовыхъ дйлъ мастера 
Оадйева возвратить мнй мои часы, а въ случай 
непредставлешя оныхъ, взыскать съ песо стоимость 
часовъ, которые я оцйниваю въ суммй 16-ти руб
лей, возложивъ на него судебный и за ведете дй- 
ла издержки.

Витебскъ, декабря 17 дня 1888 года.

М-гьщанинъ Михаилъ Лапинъ.

Встртьчний искъ.

Господину Рижскому Мировому Судьй 8-го 
участка

Рижскаго гражданина Ивана Федорова, 
живущаго по Б. Александровской улицй, 
въ домй № 18, 

по дйлу
съ с.-петербургскимъ 2-й гильд!и купцомъ 
Оскаромъ Трей, живущимъ въ г. Ригй, по 
Тургеневской улицй, въ домй № 19, 

ПРОШЕЙТЕ.
С.-Петербургскш 2-й гильд!и купецъ Оскаръ 

Трей предъявилъ ко мнй искъ по подписанному 
счету въ суммй 287 руб. 90 коп.



— 32 —

Между тЬмъ изъ представляемыхъ при семь 
росписокъ видно, что я не только ничего не дол- 
женъ ему, а что мне еще съ него, Трея, причи
тается 22 р., а посему имею честь покорнейше 
просить с.-петербургскому купцу Оскару Трею 
въ иске отказать и присудить съ него въ мою 
пользу 22 руб. съ судебными и за ведете д'Ьла 
издержками.

Рига, января 14 дня 1890 года.

Рижскгй гражданина Иванъ Федорова.

Объ обезпеченш доказательства

Господину Дерптскому Уездному Мировому Судье 
1 участка

Барона Адольфа ф. Калентофа, жив. въ 
собств. ДОМ'Ь, 

объ обезнеченш доказательствъ 
по делу съ дерптскимъ купцомъ Карломъ 
Роггеномъ, жив. въ собств. домй,

ПРОШЕН1Е.
12-го сентября сего года мною была продана 

Карлу Роггену партия пеньки. При разсчетЪ у 
насъ возникъ споръ на сумму около 1000 рублей. 
Такъ какъ дФло это, вероятно, поступить для раз- 
смотрФшя въ Обшдя Судебшя Места, главный же 
свидетель Тоганнъ Браутцъ, жив. по Ревельской 
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ул., д. N 6, боленъ и жизнь его находится въ 
опасности, то имею честь покорнейше просить до
просить Браутца въ его квартире въ качестве 
свидетеля по этому делу. Обезпечивъ такимъ об- 
разомъ доказательства, я, въ случае надобности, 
предъявлю искъ въ установленномъ порядке.

Дерптъ, 18 октября 1890 г.

Баронъ Адольфъ ф. Каленгофъ.

О показанги движимой вещ,и.

Господину Рижскому Мировому Судье 2-го 
участка

Рижскаго купца Карла Гауфа, живущаго 
по Александр, ул., д. № 5, 

о показаны движимой вещи
рижскимъ гражданиномъ Карломъ Мооромъ, 
жив. по Мельничной улице, д. № 17,

ПРОШЕШЕ.

23-го апреля текущасо года Карлъ Мооръ 
взялъ у меня на прокатъ шанино за № 1007 и, 
подписавь прокатное у coEie, уплатилъ за два ме
сяца впередъ, всего 12 рублей. Имея основаше 
предположить, что ф. Мооръ передалъ niaHHHO въ 
третьи руки, я пришелъ къ нему, чтобы разубе
диться въ этомъ, но ф. Мооръ въ показаны при- 

3 



— 34 —

надлежащей мне вещи уклоняется, а посему имбю 
честь покорнейше просить обязать Моора показать 
мне вышепомянутое шанино.

При семь прилагаю прокатное ycuosie за № 70S, 
Рига, 15 iHA 1890 года.

Купег^ъ Карлъ Гауфъ.
Примпчате. Прошешя „о показаны движимой вещи“ под- 

лежатъ удовлетворен!») только въ Прибалтийских ь губерныхь.

О привлеченш 3-го лиг^а въ качества ответчика.

Господину Харьковскому Мировому Судье 4-го 
участка

Титулярнаго советника Ивана Петровича 
Мантейфеля, живущаго по Екатеринославской 
улице, въ доме № 3, 

о привлечены 3-го лица въ качестве ответчика, 
коллежскаго асессора Василгя Антоновича 
Хартуляри, живущаго поПодъяческой улице, 
въ доме № 7,

ПРОШЕШЕ. ’
Коллежсшй асессоръ Василий Антоновичъ Хар

туляри состоялъ управляющимъ моимъ домомъ въ 
течете прошлаго 1888 года. Изъ представлениям 
имъ отчета за 1888 годъ видно, что не получено 
квартирныхъ денегъ съ Федора Фролова за ноябрь 
и декабрь месяцы, всего 130 рублей. Намой не-
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однократный требовашя, Фроловь мнЬ отвЬчаетъ 
отказомъ, заявляя, что онъ ничего не долженъ, 
такъ какъ уплатилъ ихъ бывшему управляющему 
Васил1ю Хартуляри, въ доказательство чего при
водить росписки посл^дняго, а посему имею честь 
покорнейше просить привлечь коллежскаго асес
сора Васшпя Антоновича Хартуляри въ качестве 
ответчика и взыскать съ него въ мою пользу 130 р. 
съ судебными и за ведете дЬла издержками.

Харьковъ, мая 15 дня 1889 года.
Титулярный Совтътникъ ИванъПетровичъ 

Мантейфель.

Отзывъ на заочное ртъшенге.

Господину Рижскому Мировому Судье 1-го 
участка

Рижскаго гражданина Карла Карловича 
Левенгренъ, жительствующаго по Сарайной 
улице, въ доме № 2, кв. № 14, 

по делу
съ истцомъ феллинскимъ 2-й гильдш куп- 
цомъ Степаномъ Федоровичемъ Гусевымъ, 
живущимъ по Школьной улице, въ доме 
№ 5, кв. № 3, 

отзывъ. .
На основанш 151 ст. Уст. Гражд. Судопр., 

имею честь просить постановленное pbmenie отъ 
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18 декабря 1889 года о взысканы съ меня въ 
пользу Гусева 184 руб- 47 к. по роспискй отъ 
5 августа 1888 года съ °/0 разобрать вновь.

Рига, декабря 28 дня 1889 года.

Карлъ Карловичъ Левенгренъ.

Обь указанги средства къ удовлетворению по испол
нительному листу.

Господину Казанскому Мировому Судь"Ь 4 участка
Статскаго советника Карла Редера, жи

вущаго по Парковой улиц4, въ дом4 №18, 
по д4лу

съ ревельскимъ MBIaHMHOMB Константиномъ 
Ивановичемъ Михайловымъ, живущимъ въ 
г. Казани, по Базарной площади, въ дом4 
Богданова,

ПРОШЕЙТЕ.
Отв'Ьтчикъ Михайловъ долженъ мнЬ по испол

нительному листу Столичнаго С.-Петербургскаго 
Мироваго Судьи, отъ 10 февраля 1889 года, за 
№ 398, 390 руб.

Изъ надписи, сделанной Судебнымъ Приставомъ, 
видно, что у ответчика никакого имущества на 
удовлетворен!^ Moero иска нТ.тъ, а посему имЕю 
честь покорнейше просить вызвать Михайлова для 
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указашя средствъ къ удовлетворен!«) моего иска 
и обязать его подпискою къ невыезду изъ г. Казани.

При семъ представляю исполнительный листъ
и копш съ проптен1я и исполнительнаго листа.

Казань, поня 28 дня 1889 года.

Статскш Совитникъ Карлъ Редеръ.

О возстановленш нарушеннаю владенья движ-и- 
• мостъю.

Господину Курскому Мировому Судье 4 участка
Крестьянина Прокоф!я Семенова Пав

лова, жительствующаго въ Московской части, 
по Александровской улице, въ доме № 12, 

по д4лу
съ ответчиками: 1) везенбергскимъ м4ща- 
ниномъ 1оганномъ Адольфовичемъ Саровымъ, 
живущимъ по Столярному переулку, въ доме 
№ 14 и 2) крестьяниномъ Егоромъ Ивано- 
вымъ Соколовичемъ, живущимъ по Петер
бургской улице, въ доме №14,

ПРОШЕШЕ.

21 октября 1888 года была upiopbrena мною 
отъ Соколова, по акту, явленному у Курскаго Но- 
Tapiyca Баумгартена, за № 3524, молочная тор
говля въ лавке по Петербургской улице, въ д.
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№ 58, со всеми къ заведешю принадлежностями, 
обстановкою и товаромъ.

Между тЬмъ, 28 апреля 1889 года по взы- 
скашю съ Соколова въ пользу Сарова, Судебнымъ 
Приставомъ Окружнаго Суда Чегошинымъ произ
ведена опись всей обстановки въ моей лавке на 
сумму 189 р. 85 к. за долгъ бывшаго владельца 
Соколова и назначена продажа описанваго иму
щества на 12 мая.

При этомъ считаю долгомъ упомянуть, что на 
описи лавки настаивалъ не столько взыскатель, 
сколько бывппй ея влад^лецъ, Соколовъ, который 
воспользовался моимъ отсутств1емъ во время описи.

Усматривая въ дЪйств]яхъ Соколова ничто иное, 
какъ желаше воспользоваться этимъ для того, что
бы торговля въ описанной лавке могла вновь пе
рейти къ нему, Соколову, въ ущербъ моимъ ин- 
тересамъ,и ссылаясь въ подтверждеше обстоятельствъ 
д4ла на свидетелей, которыхъ укажу своевременно, 
я имею честь покорнейше просить:

1) выдать мне свидетельство на получеше отъ 
Судебваго Пристава Чигошина коши съ описи;

2) въ обезпечеше иска наложить арестъ на 
описанное имущество въ сумме 189 р. 85 к. и 
прюстановить продажу таковаго;

3) признать описанное имущество моей соб- 
ственносНю и отъ описи и продажи освободить;
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4) возложить на отв'Ътчиковъ судебный и за 
веден ie дела издержки,

и 5) pbmenie подвергнуть предварительному 
исполнен^.

При семъ представляю актъ отъ 21 октября 
1888 rosa.

ЦЬпа иска 189 руб. 85 копеекъ.
Крестъянинъ Прокофш Семеново Павловъ.

О предохранении имущества, оставшагося послп> 
смерти владптъид.

Господину Ревельскому Мировому СудьЪ 2 участка
Титулярнаго советника Антона Федо

ровича Сакина, живущаго по Саперному 
переулку, въ доме № 11,

ЗАЯВЛЕН1Е.
После смерти отца моего, отставного генералъ- 

Maiopa Федора Ивановича Сакина, умершаго 19-го 
мая 1890 года, осталось движимое и недвижимое 
имущество.

Имущества находятся въ MBerB моего жи
тельства; представляя при семъ подробную опись, 
имею честь покорнейше просить сделать распо- 
ряжен!е о предохранена сего имущества.

Ревель, моля 5 дня 1890 года.
Титулярный СовЬтникъ Антонъ Эедоровъ Сакинъ.
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О передачтъ имущества на жраненге другому ла^у.

Господину Митавсному Мировому Судье 4 участка
Механика Вильгельма Отто, живущаго- 

по Католической улице, въ доме № 10, 
ПРОШЕН1Е.

Господинъ Судебный Првставъ при Митавскомь 
Мировомъ Съезде, Смирновъ, передалъ мне на 
xpanenie имущество, описанное после смерти ми- 
тавскаго купца Адольфа Трей.

Но им'Ья надобности по дЬламъ своимь уЬхать 
изъ Митавы, имЬю честь покорнейше просить сде
лать распоряжете о передаче помянутасо иму
щества другому лицу на xpanenie.

Митава, мая 18 дня 1890 года.

Механикъ Вилъгелъмъ Отто.
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О вызовть наслтъднгсковъ.

Господину Самарскому Мировому CyAbt 4-го 
участка

Дочери действительна™ статскаго со
ветника Валентины Семеновны Гаспарини, 
живущей по Суворовской улице, въ доме 
№ 5,

ЗАЯВЛЕН1Е.

После смерти отца моего, действительна™ 
статскаго советника Семена Федоровича Гаспа
рини, последовавшей 10 марта 1887 года, оста
лось движимое и недвижимое имущество, сиисокъ 
коего при семь прилагаю.

Къ этому имуществу, находящемуся въ доме 
по вышеуказанному адресу, я желаю предъявить 
права наследства, почему, представляя при семъ 
3 руб. на публикащю, имею честь покорнейше 
просить сделать распоряжеше о пропечатаны объ- 
явлетпя о вызове наследниковъ.

Самара, ноября 14 дня 1887 г.

Валентина Семеновна Гаспарини.
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Объ утверждена въ правахъ наследства.

Господину Рижскому Мировому СудьЪ 1 участка
Мещанина бедора Васильева Ковшова, 

живущаго по Канатной улице, въ доме 
№ 18,

ПО Д'ЬЛУ
объ утверждены въ правахъ наследства 
движимаго имущества мещанина Васил1я 
Ковшова,

ПРОШЕЙТЕ.
После смерти отца моего, умершаго 10-го 

1юля 1889 года, не оставивъ духовнаго завеща- 
н!я, осталось движимое имущество, подробно озна
ченное въ описи, при семь прилагаемой.

А такъ какъ после него я состою единствен- 
нымъ наследникомъ, чему представляю доказа
тельства, а именно: метрическ5я свидетельства о 
браке и о смерти отца, мое метрическое свиде
тельство о рожден! и и Сенатск!я Ведомости (о вы
зове наследниковъ), покорнейше прошу утвердить 
меня въ правахъ наследства и выдать коп!ю съ 
определена.

Рига, января 19 дня 1890 года.

Мещапипъ Федоръ Васильевъ Ковшовъ.



— 43 —

О выдача предохраннаго имущества, оставшагося 
поели» смерти владельца.

Господину Смоленскому Мировому Судье 1-го 
участка

Поручика Александра Ивановича Петрова, 
живущаго по Александровскому проспекту, 
въ доме Л» 17,

ПРОШЕНИЕ.

Представляя при семъ копно съ опредгЪлен!я 
Смоленска™ Окружнаго Суда, состоявшагося 24-го 
мая 1888 года, коимъ я утвержденъ въ правахъ 
наследства надъ имуществомъ умершаго смолен- 
скаго 1-й гильд!и купца Алексея Семеновича Кра
сильникова, имею честь покорнейше просить сде
лать надлежащее распоряжеше о выдаче мне охра
ненное по Вашему распоряжен!ю имущество Кра
сильникова*

Konito съ определена при семь прилагаю.

Смоленскъ, декабря 8 дня 1888 года.

Поручикъ Александра Иванова Петрова.
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О вводгь во владтъте.

Господину Калужскому Мировому СудьЪ 3 участка
Мещанина Ивана Петрова Семенова, жи- 

вущаго по Николаевской улице, въ доме 
№ 3,

ПР0ШЕН1Е.
Представляя при семь исполнительный листъ 

Калужскаго Окружнаго Суда отъ 10-го августа 
1887 года, за № 4715, о вводе меня во владЫе 
домомъ, находящимся въ ввЬренномъ Вамъ участке 
(Московской части, по Николаевской улице, домъ 
№ 3), им'Ью честь покорнейше просить ввести меня 
во владЬте упомянутыми им'Ьшемъ и выдать мне 
вводный листъ.

Калуга, декабря 1 дня 1887 года.
МЬщанинъ Иванъ Петровъ Семенова.

О кражть.

Господину С.-Петербургскому Мировому Судье 
3 участка

С.-Петербургскаго купца Петра Иванова 
■ Коробова, живущаго по Николаевской ул., 

въ доме № 11, кв. № 3,
ПРОШЕН1Е.

1887 года, 21-го сентября, въ квартире моей 
случилась кража мне принадлежащихъ вещей: шубы 
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на барашковомъ м-Ьху и драповаго пальто, о чемъ 
и было заявлено своевременно пол ищи; вскоре 
после сего отъ меня отошелъ, находивппйся у меня 
въ услуженш, с.-петербургск!й мещанинъ Петръ 
Васильевъ Ивановъ; а сего числа онъ продалъ 
одну изъ помянутыхъ вещей, пальто драповое, цар
скосельскому мещанину Григорш Федорову, кото
рый, будучи знакомъ съ моимъ кучеромъ, царско- 
сельскимъ м’Ьщаниномъ Иваномъ Петровымъ, по- 
казалъ ему купленную имъ вещь; послЬдн1й при- 
зналъ ее за мою и объявилъ объ этомъ мне. Счи
тая с.-петербургскаго мещанина Петра Васильева 
Иванова виновнымъ въ noxuIeaiM моихъ вещей, 
покорнейше прошу подвергнуть его законному на- 
казашю и, отобравъ принадлежащая мне вещи, если 
оныя найдутся, возвратить мне. Стоимость вс'Ьхъ 
пропавшихъ вещей сто рублей. Адресъ обвиняемаго 
по Гончарной улице, въ домЬ № 5, кв. Л» 21.

С.-Петербургъ, декабря 15 дня 1887 года.
С.-Петербургск1й купецъ Петръ Ивановъ Коробовъ,
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О привлечении къ ответственности за 
самоуправство.

Господину Херсонскому Уездному Мировому 
Судье 1 участка

Рижскаго купца Федора Яковлевича Яб
лочкина, живущаго по Полтавской улиц4, 
въ дом£ № 19,

ПО ДЕЛУ
съ одесскимъ купцомъ Александромъ Пе- 
тровичемъ Трофимовымъ, живущимъ по 
Малому Переулку, д. № 20,

ПРОШЕН1Е.
Трофимовъ сдалъ мнй на л'Ьтн1й сезонъ 1888 

года находящуюся по ЛЬтней улицй дачу съ 
двумя ходами, чернымъ и параднымъ, съ платою 
300 руб. за это время.

Между тймъ, послй переезда нашего, Трофи
мовъ, поспоривъ со мною, закрылъ принадлежащ!й 
къ моей квартирй черный ходь, такъ что дворникъ 
этой дачи, Иванъ Петровъ, не можетъ иначе про
нести дрова и грязную, и чистую воду, какъ про
ходя чрезъ парадный ходъ и всю квартиру.

Находя так!я д'ййств1я Трофимова въ отноше- 
ши ко мн4 неправильными, прошу привлечь его 
къ ответственности, какъ за самоуправство, и при
говорить его къ высшему наказан!ю.

Херсонъ, августа 25 дня 1888 года.
Рижстй купецъ Федор о Яковлева Яблочкинъ.
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О нанесенги оскорбления словомъ или д^ъйствгемъ.

Господину Московскому Столичному Мировому 
Судье 5 участка

Московского купца Франца Клопштокъ, 
живущаго по Анненской ул., въ доме № 9, 

ПО ДЪЛУ
съ мгйщаниномъ Степаномъ Смирновым^ 
живущимъ по Тверской улице, въ доме А» 8, 
кв. N 97,

ПРОШЕН1Е.

Смирновъ нанесъ мне 10 поля сего года оскор- 
блеше словомъ и дЬйств1емъ, безъ всякаго съ моей 
стороны повода.

А посему имЬю честь покорнейше просить 
привлечь его къ ответственности по ст. 135 и 
137 Уст. о наказ., нал. Мир. Судьями и приго
ворить къ высшей мере наказан!я.

Свидетелями были: крестьянинъ Иванъ Пав- 
ловъ Ивановъ, живущш по Митавскому переулку, 
д. № 10, п мещанинъ Осипъ Александровъ Фро- 
ловъ, живущш по Петровскому переулку, въ доме 
№ 10, которыхъ я прошу вызвать въ Судъ.

Москва, августа 5 дня 1888 года.

Mo: купецъ Францъ Клопгатокг.
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О разд/ьл^ъ движимого имущества.

Господину Тверскому Мировому СудьЪ 1 участка
Тверскаго мещанина Ивана Петрова Фа- 

лева, живущаго по Песочной улице, въ 
доме № 4,

ПО ДЪЛУ 
о разделе движима™ имущества, оставша- 
гося после отца моего Петра Фалева,

ПР0ШЕН1Е.
После смерти отца моего, мЬщанина Петра 

Фалева, последовавшей 24 поля 1887 года, оста
лась разная движимость, поименованная въ при
лагаемой при семъ описи и находящаяся въ ввгЬ- 
ренномъ Вамъ участке, по Песочной улице, въ 
доме № 4, всего на сумму 460 рублей.

По сему имуществу7, состоятъ наследниками: 
братъ мой Поликарпъ Петровъ, живупцй по Сарай
ной улице, въ домЬ № 10 и сестра моя Анна Пет
рова, живущая по Весовой улице, въ доме № 15, 
которые отъ добровольна™ и миролюбиваго раз
дела указанна™ имущества уклоняются, почему 
имею честь покорнейше просить, представляя ко- 
nir съ определен!я Тверскаго Окружнаго Суда 
объ утверждена насъ въ правахъ наследства, учи
нить разделъ по закону.

Тверь, марта 10 дня 1888 года.
Тверской мещан и пъ Иванъ Петровъ Фалевъ.
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О выдаче свидетельства о бедности.

Господину HieBCKOMy Мировому Судь^ 3 участка
KieBCEaro мещанина Карпа Федорова 

Петрова, живущаго по Мар1инской улице, 
въ доме № 3,

ПРОШЕН1Е.

KieBCki 1-й гиды,in купецъ Басил in Прокофье- 
вичъ Соколовъ состоитъ мнЬ долженъ по заемному 
письму отъ 10 декабря 1884 года 2400 рублей.

Но не имея средствъ на предъявлеше сего 
иска въ К1евскш Окружный Судъ, имею честь 
покорнейше просить выдать мне свидетельство о 
бедности, съ помощью котораго, по пред ста вленш 
его въ упомянутый окружный судъ, я получу раз- 
pbmenie ходить по моему делу на правахъ бед
ности.

К1евъ? ноября 26 дня 1888 года.

KieBCEi мещанинъ Карт Федорова Петровъ.

4
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О возстановлеши срока для подачи аппеляцюнной 
жалобы.

Господину Тульскому Мировому Судье 1 участка
Московскаго 2-й гильдш купца Ивана 

Ивановича Сидорова, живущаго по Офицер
ской улице, въ доме №10,

ПРОШЕЙТЕ.
Решешемъ отъ 20 апреля сего 1889 года Вы 

определили взыскать съ меня въ пользу крестья
нина Антона Савицкаго 188 рублей.

Оставаясь недовольнымъ этимъ решешемъ, я 
19 мая послалъ чрезъ городскую почту аппеля- 
ц1онную жалобу, для представлешя въ Тульсшй 
Мировой Съездъ.

Жалоба эта Вамъ доставлена была 21 мая и 
Вы возвращаете мне таковую за пропускомъ аппе- 
ляцюннаго срока.

ИмЬя въ виду 828 ст. Уст. Граж. Судопр., 
въ силу которой срокъ исчисляется со дня полу- 
чешя бумагъ почтой въ месте нахождешя камеры, 
представляя при семъ квитанц!ю почтовой конторы 
о подачЬ жалобы отъ 19 мая, а также возвращен
ную мнЬ аппелящонную жалобу, имею честь по
корнейше просить дать ей надлежащей ходъ.

Тула, мая 26 дня 1889 года.
Московски 2-й гильд!и купецъ 

Иванъ Ивановъ Сидоровъ.
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Заявленге о неудовомствш *).

Господину С.-Петербургскому Столичному Ми
ровому Судье 17 участка

Саратовскаго купца Аркад1я Семенова 
Ткачева

ЗАЯВЛЕШЕ.

Приговоромъ Вашимъ, состоявшимся 4 октября 
сего года, по обвинешю меня въ самоуправстве, 
я остался недоволенъ, а потому имею честь по
корнейше просить выдать мнЬ konit съ приго
вора въ окончательной форме.

1888 года, октября 5 дня.
CaparoBcEi купецъ Аркадш Семеновъ Ткаче въ

*) Неудовольств1е может ь быть заявлено uocB об ьявлешя 
приговора въ течение сутокъ устно или письменно, можно и 
по городской почтЬ.
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ВЪ МИРОВОЙ съъздъ.

Частный жалобы.
1) На .медленность Мироваго Судьи.

Въ С.-Петербургсн1й Столичный Мировой СъЪздъ
Дворянина Николая Алексеевича Вол

кова
ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА.

Господинъ С.-Петербургски! Мировой Судья 
13-го участка, принявъ 10 декабря 1885 года 
мое прошен!е о взыскании съ дворянина Семена 
Николаева Трахова 460 рублей ио росписке, до 
сего времени не сделалъ даже распоряжешя о вы
зове. Вследств1е чего имею честь покорнейше 
просить предложить господину Мировому Судье 
13-го участка немедленно назначить дело къ разби
рательству. С.-Петербургъ, января 20 дня 1886 г.

Дворянинъ Николай Алекснъевичъ Волковъ,
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2) О наложенш Мирозымъ Судьею взыскангя за не
явку свидетеля.

Въ Рижскш Мировой СъЪздъ
Ревельскаго мещанина Петра Иванова 

Сайкина
ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА.

Господинъ Рижсмй Мировой Судья 1 участка 
вызвалъ меня на 3-е октября въ качестве свиде
теля по уголовному делу тверского 1-й гильд!и 
купца Григор1я Петрова Чебатарева, привлекав- 
шаго къ ответственности за оскорблеше словомъ 
и д4йств$емъ кронштадтскаго мещанина Васил1я 
Иванова и. по неявке моей, наложилъ на меня 
штраф ь въ 10 рублей. На это постановлено я 
подалъ ему отзывъ, въ которомъ ссылался, какъ 
на причину неявки, на внезапную болезнь, въ 
подтверждено чего представилъ докторское свиде
тельство, но Мировой Судья въ снятш съ меня 
штрафа отказалъ. Почему имею честь покорнейше 
просить определено Мироваго Судьи 1-го участка 
отменить и отъ уплаты 10 рублей меня освободить. 
С.-Петербургъ, 1887 года октября 30 дня.

РевельсНй мещан. Петръ Ивановъ Сайкинъ.
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3) На принятие къ разбору неподсуднаго дп>ла.

Въ Московсшй Мировой Cbb3b

Московскаго купца Сергея Капитонова 
Юдина

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА.

' Московски 2-й гильдiи купецъ Иванъ Ивановъ 
Мартыновъ предъявилъ у господина Мироваго Судьи 
4-го участка ко мне искъ по счету за забранный 
товаръ изъ магазина его, на 208 руб. Противъ 
этого иска я предъявилъ отводъ, такъ какъ насто
ящее д'Ьло подсудно Коммерческому Суду, какъ 
превышающее 150 руб. и произошедшее отъ тор- 
говыхъ оборотовъ. Господинъ-же Мировой Судья 
призналъ, что д'Ьло подсудно ему. Находя, что та
кое опредблеше неправильно, такъ какъ я покупалъ 
товаръ для продажи, счетъ-же превышаешь 150 р., 
им-Ью честь покорнейше просить признать искъ 
Мартынова неподсуднымъ Мировымъ Судебнымъ 
Установлешямъ.

Москва, 1889 года мая 15 дня.

Московски купецъ Серггьй Капитонова Юдинъ.
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О прекращении иска.

Въ Ревельскш Мировой Cbb3b
' Портного Михеля Поля, живущаго по 

Садовой улице, въ доме № 14, 
ПО ДЪЛУ

съ германскимъ подданнымъ Францемъ Валь- 
теромъ, живущимъ по Нарвской улице, въ 
доме № 4,

ЗАЯВЛЕН1Е.
Получивъ отъ ответчика, германскаго поддан- 

наго Франца Вальтера полное удовлетвореше, имЬю 
честь покорнейше просить дЪло о предъявленномъ 
къ нему иске по счету отъ 14 марта 1888 года 
прекратить .навсегда.

Москва, октября 14 дня 1890 года.
Портной Михель Поль.

Аппеляимнная жалоба.

Въ С.-Петербургск1й Столичный Мировой СъЪздъ
Временнаго с.-петербургскаго 2-й гиль- 

дш купца Николая Иванова Григорьева
АППЕЛЯЦЮННАЯ ЖАЛОБА.

Господинъ С.-Петербургски Столичный Миро
вой Судья 4 участка решешемъ, состоявшимся 
20 сего апреля, определила отказать мнЬ въ иске 
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100 руб. за произведенный мною штукатурный 
работы въ домЬ купца Петра Петрова Ливена и 
возложить на меня судебный издержки и за ве
дете дела 10 руб.

РЬшеше это во всйхъ частяхъ признаю не- 
правильнымъ по слЪд) ющимъ соображеньями

Въ исковомъ прошенш моемъ, въ подтвер- 
ждеше иска, я просилъ сделать осмотръ произ
веден нымъ мною работамъ. Между т£мъ, госпо
динъ Мировой Судья отказалъ мне въ томъ, такъ 
какъ й не представилъ письменнаго услов!я съ Ли- 
веномъ.

Такое TOJIKOBanie господина Мироваго Судьи 
признаю неправильным^ такъ какъ въ подобныхъ 
случаяхъ, согласно 122 ст. Уст. Гр. Суд., до
пускается осмотръ работъ, а потому имею честь 
покорнейше просить p’bmenie господина Мироваго 
Судьи отменить, поручить сделать осмотръ и оценку 
работамъ и присудить съ Ливена въ мою пользу 
100 руб., судебный издержки и за ведете дела 
въ двухъ инстанщяхъ.

При семъ представляю кошю съ жалобы и 
пошлины.

С.-Петербургъ, 1888 года сентября 10 дня.
Временный С.-Петербургски 2-гильдш 
купецъ Николай Ивановъ Григорьева
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Аппел ян,гонная жалоба.

Въ С.-Петербургски Столичный Мировой Cbb3b
С.-Петербургскаго купца Петра Петрова 

Грибанова
АППЕЛЯЦЮННАЯ ЖАЛОБА.

Вс.тЬдств!е представленнаго на меня иска ди- 
набургскимъ м'Ьщаниномъ Андреемъ Григорьеви- 
чемъ Константиновымъ о взыскали съ меня въ 
пользу Константинова по счету 250 руб., у Ми
роваго Судьи 8-го участка состоялось 20 марта 
1888 года, вопреки предоставленнымъ мною дока- 
зательствамъ (росписки Константинова), следующее 
pbmenie: взыскать съ меня въ пользу Константи
нова по счету 250 руб. съ судебными и за веде- 
nie д4ла издержками.

Объяснивъ вышеприведенный доказательства, 
считаю pbmenie Мироваго Судьи неправильнымъ 
и прошу Мировой Съ-Ьздъ состоявшееся pbmenie 
отменить и постановить новое.

С.-Петербургу 3 апреля 1888 года.
С. Петербургски купецъ Петръ Петровъ Грыбановъ.

Андрей Григорьевичъ Константиновъ прожи- 
ваетъ въ С.-Петербург!;, по Стремянной улицгЬ, 
въ дом'Ь № 5, кв. № 10.

Петръ Грыбановъ.



58 —

О выдачи, исполнительнаго листа.

Въ С.-Петербургски Столичный Мировой СъЪздъ
Гатчинскаго мещанина Павла Григорь

ева Нефедьева
ПРОШЕНИЕ.

Въ С.-Петербургскомъ Мировомъ СъФздФ раз
биралось дФло въ август^ мЬсяцЬ 1886 года о 
взыскана мною съ шлиссельбургскаго мещанина 
Сергея Иванова Белова 365 руб., по которому 
состоялось опредФлеше: утвердить pbmenie Миро- 
ваго Судьи 21 участка о взысками въ пользу мою 
365 руб., судебныхъ издержекъ и за веден!е дЬла. 
Въ то время, за выбыпемъ изъ С.-Петербурга, я 
не могъ получить исполнительнаго листа, почему 
имФю честь покорнейше просить выдать миф испол
нительный листъ теперь.

С.-Петербургъ, 1887 года февраля 12 дня 
Гатчинскш м'Ьщапинъ Павелъ Григоръевг Нефедьевъ.
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Заяв лете о перемтьть адреса.

Въ С.-Петербургскш Мировой Съезд ъ
Столярнаго мастера Ивана Савельевича 

Миронова, живущаго по Московской улице, 
въ доме № 3,

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Спмъ имею честь заявить, что я пере’Ьхалъ на 

Московскую улицу, въ домъ № 3, а посему покор
нейше прошу повестку о вызове меня въ Съездъ 
по гражданскому моему делу съ с.-петербургскимъ 
купцомъ Алексеемъ Смирновымъ послать въ новое 
мое жительство.

С.-Петербургъ, 15-го мая 1890 года.
Столярный мастеръ Иванъ Савельев! Миронов!.



УСТАВА

ГРАЖДАНСКАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
Издан'ю 1883 года, '

ЕСЕВЕЕГ-А. ПЕРВАЯ,

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ МИРОВЫХЪ СУ- 
ДЕБНЫХЪ У СТАНОВЛЕШЯХЪ.

Со включ. статей по Продол. 1886, 1887 и 1889 гг. и по 
Полом, о преобр. суд. части въ Прибалтшснихъ губерн/яхъ.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О подсудности.

29*).  Ведомству Мироваго Судьи подлежатъ:
1) иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ 

и о движимости ц^ною не свыше пятисотъ рублей]
2) иски о вознаграждеши за ущербъ и убытки, 

когда количество оныхъ не превышаетъ пятисотъ 
рублей, или же во время предъявления иска не можетъ 
быть положительно известно;

3) иски о личныхъ обидахъ и оскорблен!яхъ;

*) Въ губерн. 11рибалт1йскихъ (въ изм^н. ст. 29):
69. Ведомству Мироваго Судьи, кромй дйлъ, ука- 

занныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 6 статьи 29 и въ 
статьяхъ 821—823 устава гражданскаго судопроиз
водства, подлежатъ: 1) иски о возстановлеши нару- 
шеннаго влад*Ьн2я  (ст. 682—699 ч. III св. мбстн. 
узак.); 2) иски о нарушеши пользоватя серви
тутами въ недвижимомъ имущества, когда со вре
мени нарушешя прошло не бол4е года; 3) иски о 
показанш движимой вещи (ст. 4593—4600 ч. III св. 
мйстн. узак.), и 4) просьбы о предварительномъ 
на всякую сумму обезпеченш исковъ, прежде предъ- 
явлешя оныхъ (ст. 86—93 сего полож.).

(См. ст. 69 Полож. о преобраз, суд. част, въ Прибалт.
губерн.).
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37. Для разбирательства дела, котораго подсудность 
зависитъ отъ места жительства или пребывашя от
ветчика, тяжупцеся имеютъ право обращаться, по 
взаимному согласно, къ тому изъ Почетныхъ или 
Участковыхъ Мировыхъ Судей, котораго они для сего 
сами выберутъ.

38. Встречный искъ, подлежащей ведомству Ми
роваго Судьи, разбирается темъ же Судьею, которому 
предъявленъ первоначальный искъ.

39. Если встречный искъ, неразрывно связанный 
съ первоначальнымъ искомъ, по цене своей, не под- 
лежитъ ведомству Мироваго Судьи, то Судья пре- 
кращаетъ у себя производство дела и предоставляетъ 
тяжущимся разобраться въ Окружномъ Суде.

40. Пререкашя о подсудности между Мировыми 
Судьями одного округа разрешаются Мировымъ Съез- 
домъ того округа.

41. Пререкатя о подсудности между Мировыми 
Судьями разныхъ мировыхъ округовъ разрешаются 
тбмъ Мировымъ Съездомъ, въ ведомстве котораго 
дело первоначально возникло.

42. Пререкатя о подсудности между Мировыми 
Съездами, либо между Мировымъ Судьею или Миро
вымъ Съездомъ съ одной стороны и Окружнымъ Су- 
домъ съ другой, разрешаются Судебною Палатою, въ 
округе коей дело первоначально возникло.

43. Просьба объ указаны подлежащаго Мироваго 
Судьи или подлежащаго суда приносится одному изъ 
техъ установлен^, между которыми возникло прере
каше. Просьба эта препровождается, при объяснены,
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на pascMoTpbHie того установлешя, отъ котораго, на 
основаны предшедшихъ статей, зависитъ разрешеше 
пререкашя о подсудности, а производство дела между 
темъ прюстанавливается, до paspbmenis возникшаго 
пререкашя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О повтъренныхъ.

44. Поверенными въ мировыхъ судебныхъ уста- 
новлешяхъ могутъ быть, кроме Присяжныхъ Пове- 
ренныхъ, Частные Поверенные; постороншя же лица 
не иначе, какъ въ случаяхъ и на основашяхъ, ука- 
занныхъ въ Учреждены Судебныхъ Установлен^.

45. Не могутъ быть поверенными по деламъ, про
изводящимся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ:

1) недостипше совершеннолеНя;
2) монашествуюпце, кроме техъ делъ, въ коихъ 

они ходатайствуютъ за свои монастыри и обители, 
или по nopyyenir монастырскаго начальства;

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

4) признанные несостоятельными, до определешя 
свойства ихъ несостоятельности;

5) состояние подъ опекою;
6) ученики, воспитанники, студенты и слушатели, 

продолжающее учебный или академичесшй курсъ, до
коле не окончатъ его, за исключешемъ лишь техъ 
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делъ, въ коихъ они приняли бы на себя ходатайство 
вместо ихъ родителей или братьевъ и сестеръ;

7) Мировые Судьи того мироваго округа, где дело 
производится, а также Товарищъ Прокурора местнаго 
Мироваго Съезда;

8) отлученные отъ церкви по приговору д^хов- 
наго суда;

9) лишенные вс^хъ правъ состояшя или всЪхъ 
особенныхъ, лично и по состояние присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ, равно освобожденные отъ 
такихъ же наказашй силою Всемилостивейшаго ма
нифеста;

10) лица, который, бывъ преданы суду по обви- 
нешю въ преступлешяхъ, влекущихъ за собою потерю 
всЬхъ правъ состояшя или вс±хъ особенныхъ, лично 
и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, 
не оправданы судебнымъ приговоромъ;

И) исключенные изъ службы по суду, или изъ 
духовнаго ведомства за пороки, или же изъ среды 
обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ 
техъ сословий, къ которыми они принадлежать;

12) BCB TB, коимъ ходатайство по делами воспре
щено судебнымъ приговоромъ.

46. Тяжупцеся заявляютъ Мировому Судье объ 
избранныхъ ими повЪренныхъ на словахъ или на 
письме. Они могутъ также дать своему поверенному 
доверенность, засвидетельствованную установленнымъ 
порядкомъ.

47. ( ловесное заявлеше объ избраши повереннаго 
Мировой Судья заносить въ свой журналъ, который 
подписывается и тяжущимся, если онъ грамотный.
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Письменное о семъ заявлеше можетъ быть сделано 
или на самомъ прошены, или же въ особой доверен
ности. Въ такомъ заявлены подпись доверителя 
должна быть засвидетельствована Мировымъ Судьею. 
Нотар1усомъ, полищею или мбстнымъ волостнымъ 
начальствомъ.

48. Поверенный, коему тяжущейся поручилъ ве- 
деше дела у Мироваго Судьи, можетъ окончить оное 
миромъ, хотя бы о томъ не было упомянуто въ до
веренности.

49. Поверенный можетъ отказаться отъ ходатай
ства по делу, но не можетъ после сего поступить въ 
поверенные противной стороны и, въ случае отсут- 
ств!я своего доверителя, обязанъ уведомить его о 
своемъ отказе такъ заблаговременно, чтобы довери
тель успелъ до срока явиться самъ или прислать дру- 
гаго повереннаго.

50. Доверитель можетъ во всякое время уничто
жить доверенность, данную поверенному, известивъ 
о томъ Мироваго Судью на письме или словесно; но 
Судья не обязанъ ни отсрочивать производства по 
этой причине, ни ожидать назначешя и явки но ваго 
повереннаго. Все действ!я, законно совершенный по- 
вереннымъ до получешя Мировымъ Судьею означен- 
наго извещешя, остаются въ силе.

ГЛАВА ТРЕТ1Я.

О предъявление иска и о визовтъ на судъ.
51. Исковая просьба, приносимая Мировому Судье, 

можетъ быть письменная или словесная.
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52. Словесная просьба, по записке ея Мировымъ 
Судьею въ книгу, прочитывается истцу и подписы
вается имъ, если онъ грамотный.

53. Исковое прошеше, не подлежащее разсмотре- 
шю Мироваго Судьи, возвращается истцу при объ- 
явлеши, а о непринятш словесной просьбы выдается 
истцу, по его желанно, письменное удостоверен!е.

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

1) указать зваше, имя, отчество, фамил!ю или 
прозвище и MCTO жительства какъ свое и свидете
лей, если онъ на таковыхъ ссылается, такъ и ответ
чика;

2) указать доказательства, на которыхъ онъ осно- 
вываетъ свой искъ;

3) означить цену иска, за исключешемъ делъ, не 
подлежащихъ оценке:

4) объяснить: чего именно онъ проситъ или что 
отыскиваетъ.

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

56. Въ случае спора противъ показанной въ иско
вой просьбе цены имущества, она определяется чрезъ 
сведущихъ людей, въ назначенный для того Миро
вымъ Судьею срокъ.

57. Истецъ, основываюшдй свои требовашя на 
письменныхъ доказательствахъ, передаетъ ихъ подъ 
росписку Мировому Судье, при подаче исковой
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просьбы, и во всякомъ случай не позже двухъ ча- 
совъ по полудни наканунй дня, назначеннаго для явки 
на судъ.

58. По исковой просьбй Мировой Судья произво
дить вызови ответчика на судъ, объявляя какъ ему, 
такъ и истцу о срокй на явку.

59. Сроки на явку ответчика полагается со вре
мени вручешя повйстки не менйе одного дня на каж
дый пятнадцать верстъ разстояшя мйста его житель
ства отъ Мироваго Судьи.

60. Въ случай личной явки обйихъ тяжущихся 
сторонъ къ Мировому Судьй, онъ можетъ немедленно 
приступить къ разсмотрйшю ихъ спора, не отклады
вая, впрочемъ, разбирательства дйлъ, назначенныхъ 
на тотъ день къ слушашю.

61. Вызовъ на судъ тяжущихся, свпдйтелей и 
другихъ лицъ производится иосредствомъ повйстокъ, 
въ которыхъ означаются:

1) предметъ иска;
2) кто вызывается и по чьей просьбй;
3) мйсто, куда надлежитъ явиться;
4) день, а если нужно, то и часъ явки;
5) тй послйдств!я, которыми можетъ подвергнуться 

вызываемый за неявку.
Въ концй повйстки должна быть подпись Миро

ваго Судьи.
62. Повйстки доставляются вызываемыми лицами 

чрезн разсыльнаго, состоящаго при Мировомъ Судьй, 
или чрезн полищю, или же чрезн мйстное волостное 
или сельское начальство.
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62J (по Прод. 1886 г.). По деламъ о самоволь- 
номъ уходе съ работъ сельскихъ рабочихъ, при не
известности Mbcra пребывашя ушедшаго рабочаго, 
повестка о BBI3OBB на судъ посылается въ место его 
приписки, полицейскому или волостному начальству, 
для вручешя ея по принадлежности. Невручеше по
вестки не пр!останавливаетъ разбирательства у Ми- 
роваго Судьи въ назначенный имъ срокъ, коль скоро 
искъ основанъ на договоре, заключенномъ по дого
ворному листу.

63. Повестка вручается самому вызываемому лицу.
64. Въ случае отсутств!я вызываемаго. повестка 

оставляется у его домашнихъ, или у заведывающаго 
его имешемъ, либо домомъ, или у того изъ соседей, 
который согласится доставить повестку вызываемому 
лицу и дастъ въ томъ росписку.

65. Разсыльный, въ случае неотыскашя никого 
изъ означенныхъ въ предшедшей (64) статье лицъ, 
оставляетъ одинъ экземпляръ повестки, для передачи 
ея вызываемому, въ городе у полицейскаго чинов
ника, а въ селеши у местнаго волостнаго или сель- 
скаго начальства или полицейскаго служителя (сот- 
скаго или десятскаго).

66. При отдаче повестки, на ней отмечается 
время ея вручешя. а другой экземпляръ повестки, 
съ роспискою на немъ получателя и съ означешемъ 
времени вручешя, представляется Мировому Судье. 
Если принявшП! повестку не можетъ или не хочетъ 
росписаться, то объ этомъ отмечается на обоихъ 
экземплярахъ повестки, съ означешемъ кому и когда 
она вручена и почему нетъ росписки принявшаго.
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67. День, назначенный для явки къ Мировому 
Судье, можетъ быть отсроченъ по просьбе об’Ьихъ 
тяжущихся сторонъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О явкгь тяжуъцихся и о порядкп производства у Ми- 
роваю Судьи.

68. Разбирательство дЕпъ у Мировыхъ Судей про- 
исходитъ публично и на словахъ; впрочемъ, засйдаше 
можетъ быть и негласное, если обе тяжупцяся сто
роны просятъ объ этомъ и Мировой Судья найдетъ 
ихъ просьбу уважительною.

69. Ответчику, не представляя объяснешй по су
ществу дела, можетъ предъявить отводъ въ слЪду- 
ющихъ случаяхъ:

1) когда д'Ьло подсудно другому Мировому Судье 
или другому судебному установлен^;

2) когда у того же или другаго Мироваго Судьи, 
ИЛИ ВЪ другомъ судй, производится Д'Ьло по тому же 
самому предмету и между TBMH же лицами, или д'Ьло, 
имеющее съ предъявленнымъ искомъ тесную связь;

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

4) когда искъ нредъявленъ лицомъ, не имЬющимъ 
права искать и отвечать на суде.

70. По предварительном!» объяснешй съ обеими 
сторонами, Мировой Судья предлагаетъ имъ прекра
тить д'Ьло миромъ, указывая действительные, по его 
мнешю, къ тому способы. Меры для склонешя тяжу
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щихся къ примирение Мировой Судья обязанъ при
нимать и во время производства д£ла, и только въ 
случай неуспеха приступаетъ къ постановлен iro pt- 
шешя.

71. Мировая сделка тяжущихся излагается на 
письмЪ и, по прочтеши, подписывается ими, или т^мъ, 
кому они cie довЪрятъ. Д1>ло, оконченное примире- 
шемъ, возобновляемо быть не можетъ.

72. Приступивъ къ разбору дЪла, Мировой Судья 
предлагаетъ истцу разсказать обстоятельства дЪла и 
объяснить свои требовашя, а потомъ выслушиваетъ 
объяснешя ответчика, дозволяя той и другой сторонЪ 
и послЪ сего дополнять поочередно свои показашя и 
предлагая отъ себя нужные для объяснешя дЪла во
просы. Когда Мировой Судья найдетъ, что дйло до
статочно объяснено, то прекращаетъ состязаше сто- 
ронъ.

73. )  По д'Ьламъ о возстановлеши нарушеннаго 
влад’Ьшя Мировой Судья не входитъ въ разсмо rpbuie 
документовъ, удостов-йряющихъ право собственности

*

*) Въ губерн. Прибалт1йскихъ (въ измЬа. ст. 73):
70. По д'Ьламъ о возстановлеши нарушеннаго 

владйшя ипользовашя сервитутами, Мировой Судья: 
не входитъ въ разсмотрйше документовъ, удосто- 
вбряющихъ право собственности на недвижимое 
имйше или право на сервитутъ въ ономъ, но лишь 
возстановляетъ нарушенное владйше или пользо 
ваше.

(См. Положеше о преобразовании судебн. части тамь-же, 
ст. 70).
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на недвижимое им^ше, но лишь возстановляетн на
рушенное влад£ше.

74. По просьбамъ объ исполнены договоровъ и 
обязательствъ, совершенныхъ или засвидетельство- 
ванныхъ установленными порядкомн, ответчики вы
зывается на самый кратмй сроки, и если Мировой 
Судья признаетн возражения его не заслуживающими 
уважешя, то, постановивн pbuenie о немедленномь 
исполнены обязательства, выдаетн вн то же время 
истцу исполнительный листн по этому pinneшю.

75. Отсрочка разбирательства дела по требовашю 
одной изн сторонн дается лишь вн крайнихн случа- 
яхн и не иначе, каки по явке 0BMXB сторонн на 
суди и после словесныхн между ними обнясненШ.

76. На получеше необходимой для разняснешя 
дела справки или копы документа изн какого либо 
присутственнаго Mbera или отн должностная лица, 
Мировой Судья выдаетн тяжущемуся, но его просьбе, 
свидетельство, что справка или konin документа дей
ствительно нужна и на какой именно сроки.

77. Производство дела у Мировая Судьи прюста- 
навливается:

1) по взаимному согласно всехн тянущихся;
2) вн случае смерти, сумасшеств!я или лишен!я 

правн состояшя одного изь тяжущихся или пове
ренная.

78. Производство дела возобновляется по просьбе 
обеихн тяжущихся сторонн или одной изн нихн.

79. (По Прод. 1889 г.) Мировой Судья, усмотревъ 
при разбирательстве дела, что оно не подлежитн его
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ведомству (ст. 29 и 31), прекращаетъ у себя дальней
шее его производство.

80. Случаи, въ которыхъ Мировой Судья встре
тить въ порядке судопроизводства какое либо за- 
труднеше, разрешаются имъ по соображены поста- 
новлешй, изложенныхъ въ сей книге, съ подробными 
правилами судопроизводства въ общихъ судебныхъ 
местахъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О д о к а з а т е л ъ с т в а х ъ.

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О б щ i я правила.
81. Истецъ долженъ доказать свой искъ. Ответчикъ, 

возражающей противъ требовашй истца, обязанъ до
казать свои возражешя.

82. Мировой Судья не собираетъ доказательствъ 
или справокъ, а основываетъ свои решешя исключи
тельно на доказательствах^ представленныхъ тяжу
щимися.

821. Лица, имеюпця основаше опасаться, что до- 
просъ свидетелей, осмотръ на месте, или истребоваше 
заключешя свед. людей сделаются впоследствш не- 
возмож, или весьма затруднит., могутъ просить объ 
обезпеч. сихъ доказательствъ. 822. Просьбы объ обезп. 
доказательствъ допускаются какъ во время производ
ства дела, такъ и до предъявивши иска. 823. Просьбы 
объ обезпеч. доказательствъ, заявляемый до начат1я 
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иска, подлежать разсмотренио того мир. судьи, въ 
yyacTEb коего находится предметъ осмотра или имеютъ 
жит. свидетели или свЪд. люди, а подаваемый после 
предъявлешя иска разрешаются мир. судьею, у кото- 
раго производится дело. Въ послед, случае просьбы 
сего рода могутъ быть только тогда приносимы мир- 
судье, въ участке коего находятся доказательства, 
хотя бы искъ быль уже предъявленъ у другаго судьи 
или въ общихъ суд. у стан., когда принят1е меръ 
обезпечешя не терпитъ отлагат. 824. Просьба объ 
обезпеч. доказательствъ, словесная или письменная, 
должна заключать въ себе: 1) имя и фамилпо про
тивной стороны; 2) указаше обстоят., въ подтвер- 
ждеше коихъ делается ссылка на доказательства, и 
3) OcHOBanie, по которому проситель ходат. объ обез- 
печенш оныхъ. 825. Просьба объ обезпеч. доказа
тельствъ въ случ., не терпящихъ отлагат., можетъ 
быть разрешена мир. судьею и безъ вызова против
ной стороны. Определеше о доиущ. обезпечешя дока
зательствъ не подлежитъ обжаловашю. 826. Въ случае 
допущешя обезпеч. доказательствъ, применяются об- 
пця правила сего устава объ осмотре на месте, по- 
казашяхъ свидетелей и заключеши свед. людей. Къ 
участпо въ производстве вызываются какъ проситель, 
такъи противная сторона. 827. Обезпеч. доказательствъ, 
при неуказаши просителемъ противной стороны, до
пускается лишь въ томъ случае, если проситель не 
въ состояши назвать лицо, представляющее cir сто
рону. 82®. YOBeTBopenie просьбы объ обезпеч. до
казательствъ не предрешаетъ вопроса о допущеши и 
силе ихъ по тому делу, для котораго проситель хо- 
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датайствовалъ о приняты меръ обезпечешя. Тяжу- 
пцйся, не вызванный къ производству объ обезпеч. 
доказательствъ, или не получивш!й повестки о вызове, 
въ праве указывать, при производстве исковаго дела, 
на допущенный при обезпеч. доказат. отступлешя отъ 
предпис. закономъ порядка.

(Ст. 821—828 смотр. Собр. Узак. 1889 г. 674, X)

ОТДЪЛЕНТЕ ВТОРОЕ.

Показашя свидетелей.

83. Никто не имеетъ права отказываться отъ сви
детельства; изъ этого правила исключаются:

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

2) лица, имеюпця выгоду отъ решешя дела въ 
пользу той или другой стороны.

84. Не допускаются къ свидетельству:
1) признанные умалишенными и неспособными объ

ясняться ни на словахъ, ни на письме, а равно лица, 
кои, вследств!е разстройства умственныхъ способно
стей, состоятъ, по распоряжение надлежащей власти, 
на испытаны или въ пользованы врача;

2) те, которые по своимъ физическимъ или ум- 
ственнымъ педостаткамъ не могли иметь познашя о 
доказываемомъ обстоятельстве;

3) дети противъ родителей;
4) супруги тяжущихся;
5) духовныя лица въ отношены того, что имъ 

поверено на исповеди;
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6) отлученные отъ церкви по приговору духов- 
наго суда, лишенные всехъ правъ состоят я и под- 
верпшеся такимъ наказашямъ, съ коими сопряжено 
лишеше права быть свид'Ьтелемъ.

Все ein лица устраняются отъ свидетельства са- 
мимъ Судьею, и безъ указашя или просьбы тяжу
щихся, когда Судья усмотритъ упомянутыя причины 
неспособности.

85. Дети отъ семи до четырнадцати лптъ, а также 
лица евангелич. испов., пока они не конфирмованы, 
могутъ быть допрашиваемы, но безъ приведешя ихъ 
къ присяге.

(См. Собр. Узакон. 1889 г. 674, VIII).
86. По отводамъ противной стороны устраняются 

отъ свидетельства:
1) родственники въ прямой лиши безъ ограниче- 

шя степеней, а въ боковой родственники первыхъ 
трехъ и свойственники первыхъ двухъ степеней того 
тяжущагося, который на нихъ сослался;

2) опекуны тяжущагося, который на нихъ ссы
лается, или состояние у него подъ опекою;

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

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

5) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ до
верители.

87. Отводы свидетелей должны быть предъявлены 
до приведения ихъ къ присяге или до отобрашя по- 
казашя, если таковое дается безъ присяги.
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88. Свидетель, если самъ тяжупцйся не обяжется 
его поставить, вызывается повесткою. Особы, имею- 
пця чины первыхъ двухъ классовъ, Члены Государ- 
ственнаго Совета, Министры и Главноуправляюпце 
отдельными частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Секре- 
тари, Сенаторы, Генералъ-Губернаторы, Командующее 
войсками военныхъ округовъ, Генералъ-Адъютанты, а 
также, въ пределахъ подведомственной имъ местности, 
Начальники дивиз!й и равные имъ по должности воен
ные и MopcKie чины, Apxiepen, Губернаторы, Градона
чальники и Оберъ-Полицеймейстеръ въ городе Москве, 
равно исправляюпце обязанности вышеозначенныхъ 
должностныхъ лицъ, въ случае вызова ихъ въ качестве 
свидетелей, могутъ просить Мироваго Судью, въ тече
те трехъ дней со времени получетя повестки, о до
просе ихъ въ месте ихъ жительства. Въ такомъ слу
чае допросъ производится на основаны правила, изло- 
женнаго въ статье 93.

89. Свидетели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
состоящихъ на действительной службе, вызываются 
чрезъ ихъ ближайшее начальство. Офицеры вызыва
ются непосредственно чрезъ повестки, но вызовъ къ 
суду не освобождаетъ ихъ отъ обязанностей службы, 
если они не получили увольнешя отъ своего началь
ства. По удостоверена военнаго начальства о невоз
можности для вызываемаго свидетеля изъ воинскихъ 
чиновъ, по военнымъ обстоятельствамъ, явиться лично 
къ суду, вызываемый допрашивается въ месте его 
служешя.

89 1. Свидетели изъ служащихъ при железныхъ 
дорогахъ, должности которыхъ означены въ особомъ 
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росписаши, составляемомъ по взаимному соглашение 
Министровъ Путей Сообщешя и Юстицш и Главно- 
управляющаго Кодификащоннымъ Отде юдъ л if Го- 
сударственномъ Совете, вызываются повестками, ко
торый доставляются къ ближайшем}- ихъ местному 
начальству, не позже какъ за семь дней до назначен- 
наго въ повестке дня явки.

90. Свидетели изъ Священнослужителей и мона- 
шествующихъ, не явивппеся по первой повестке, вы
зываются чрезъ ихъ ближайшее начальство.

91. За неявку къ назначенному сроку, свидетель, 
не представивнпй уважительныхъ оправдашй, подвер
гается, по определена Миро ваго Судьи, денежному 
штрафу отъ двадцати пяти котъекъ до пяти рублей, 
смотря по важности дела и по состояшю свидетеля; 
причемъ ему назначается для явки вторичный срокъ. 
Взыскашю сего штрафа свидетель подвергается и въ 
случае вторичной неявки.

Примпчаше i. Взыскашя, налагаемый на основами 
сей (91) статьи, обращаются въ капиталъ на устрой
ство местъ заключешя для подвергаемыхъ аресту въ 
мировыхъ участкахъ.

Цримпчанге 2. Кт> числу закопныхъ причинъ не
явки свидетелей (ст. 91 и 93) въ пяти северо-восточ- 
ныхъ уездахъ Вологодской губерши (Великоустюж- 
скомъ, Никольскомъ, Яренскомъ, Сольвычегодскомъ и 
Устьсысольскомъ) относится жительство ихъ далее 
двухсотъ верстъ отъ места, въ которое они вызы
ваются.

Примпчаше 3. (По Прод. 1889 г.). Порядокъ упо- 
треблешя штрафовъ и взыскашй, налагаемыхъ миро

6
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выми судебными установлешями въ некоторыхъ гу- 
бершяхъ, определяется правилами, изложенными въ 
Уставе о Содержащихся подъ Стражею. Cie приме- 
чаше относится также къ статье 124 (прим.). 1888, 
мая 18, собр. узак., 642.

92. Свидетель можетъ, въ течете двухъ недплъ по 
объявлеши ему определешя Мироваго Судьи о нало- 
женномъ на него штрафе, или при явке на вновь 
назначенный срокъ, представить свои оправдашя тому 
же Мировому Судье, который и освобождаетъ его отъ 
взыскашя, если признаетъ оправдашя уважительными.

93. Свидетель, который по болезни не можетъ 
явиться къ Мировому Судье, допрашивается имъ въ 
месте своего жительства и въ присутствш тяжу
щихся, если они того пожелаютъ. Равнымъ образомъ, 
допросъ делается въ месте жительства свидетелей и 
въ такомъ случае, когда по делу требуется допросить 
значительное число лицъ, живущихъ въ одномъ месте.

П^имтьчаше. Въ местностяхъ, указанныхъ вънри- 
мечаши 2 къ статье 91, Мировой Судья можетъ про' 
сить Судебнаго Следователя о допросе свидетеля. 
Исполнеше сего поручешя обязательно для Следова
теля въ техъ случаяхъ, когда означенное действ!е 
должно быть совершено въ месте его пребывашя, по- 
стояннаге или временнаго.

94. Свидетели, живупце въ мировомъ участке, 
отдаленномъ отъ места, где производится разбира
тельство дела, могутъ быть допрашиваемы Мировымъ 
Судьею того участка, въ которомъ живутъ, по пред- 
варительномъ объявлеши о томъ тяжущимся и въ 
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ихъ присуTCTBiM, если они явятся къ назначенному 
для того сроку. ’

95. Свидетели допрашиваются по приведены ихъ 
къ присягй, если тяжушдеся, по взаимному согласно, 
не освободятъ ихъ отъ оной. Въ случай отсутств!я 
Священника, Мировой Судья допрашиваетъ ихъ безъ 
присяги, напомнивъ имъ объ обязанности показать 
по чистой совйсти все имъ известное, и отобравъ отъ 
нихъ подписку, что они все, ими показанное, обязы
ваются, въ случай требовашя кого либо изъ тяжу
щихся, подтвердить подъ присягою.

96. Отъ присяги освобождаются:
1) Священнослужители и монашествуюпце всйхъ 

Хрисыанскихъ вйроисповйдашй;
2) лица, принадлежащая къ вйроисповйдашямъ и 

сектамъ, не пр1емлющимъ присяги; вмйсто присяги 
они даютъ обйщашя показать всю правду по чистой 
совйсти.

97. Каждый свидйтель допрашивается отдйльно, въ 
присутствы тяжущихся, если они явились къ допросу.

98. Свидйтели, не давние еще показашй, не могутъ 
присутствовать при дипросй прочихъ свидйтелей.

99. По изложены свидйтелемъ своего показашя, 
Мировой Судья предоставляетъ сторонамъ сдйлать отъ 
себя свидйтелю вопросы по всймъ необходимымъ, по 
ихъ мнйшю, предметамъ.

100. Для разрйшешя противорйч!я въ показан!яхъ 
свидйтелей по существеннымъ предметамъ, Мировой 
Судья назначаетъ свидйтелямъ очную ставку.

101. Сущность показашя свидйтеля записывается 
въ протоколъ, который прочитывается свидйтелю и
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подписывается каки имъ, таки и Мировыми Судьею. 
Въ случай неграмотности свидетеля, о семъ отме
чается въ протоколе, который затемъ и подписы
вается одними Мировымъ Судьею.

102. Сила свидетельскихъ показашй, смотря по 
достоверности свидетеля, ясности, полноте и вероят
ности его показашя, определяется Мировымъ Судьею.

103. Свидетель, желаюпцй получить вознаграждеше 
за отвлечете отъ занятш или за путевыя издержки, 
долженъ объявить о семъ по окончаши допроса. Воз
награждеше это взыскивается со стороны, сделавшей 
на свидетеля ссылку.

104. Вознаграждеше свидетелю определяется Ми
ровымъ Судьею въ размере отъ десяти котъекъ до 
одного рубля въ день, смотря по цене рабочаго дня 
и другимъ местными обстоятельствами.

. О Т Д Т> Л Е Н I Е Т Р Е Т I Е.

Письменныя доказательства.

105. Всякаго рода акты, какъ совершенные и явлен
ные установленными порядкомъ, такъ и домашше, а 
равно и друпя бумаги, принимаются Мировымъ Судьею 
въ соображеше при решети дела.

106. Содержите письменныхъ документовъ, уста
новленными порядкомн совершенныхн или засвиде- 
тельствованныхн, не можетн быть опровергаемо по- 
казашями свидетелей.

107. Ви случае заявлешя тяжущимся сомнешя ви 
подлинности акта, Мировой Судья удостоверяется вн 
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его подлинности чрезъ сравнеше съ другими актами, 
сличеше почерка и допросъ свидетелей, о чемъ и со- 
ставляетъ протоколъ.

108. CoMHBHie въ подлинности акта не можетъ быть 
заявлено лицомъ, отъ имени коего актъ выданъ или 
составленъ, если онъ тймъ лицомъ подписанъ.

109. Заявлеше сомнешя въ подлинности актовъ 
крепостныхъ, нотар!альныхъ и засвидетельстпован- 
ныхъ установленнымъ порядкомъ не допускается.

ПО. Когда иротивъ ппсьменныхъ документовъ, 
существенныхъ при решеши дела, предъявленъ споръ 
о подлоге, то Мировой Судья прежде всего предла- 
гаетъ стороне, представившей те документы, взять 
ихъ обратно; въ случае ея несоглашя, онъ объясняетъ 
объявившему о подлоге всю важность последств1й, 
которымъ сей последшй подвергается, если не дока- 
жетъ действительность подлога. Когда же тяжупцйся 
подтвердить споръ о подлоге, то Мировой Судья 
пршстанавливаетъ у себя дело, а документы, объяв
ленные подложными, отсылаетъ Прокурору местнаго 
Окружнаго Суда, для предложешл вопроса о подлоге 
на разсмотреше суда, по установленному порядку.

111. Споръ о подлоге, предъявленный иротивъ 
такого акта, отъ котораго не зависитъ сущность ре- 
шешя, не останавливаетъ производства дела.

Отдълеше четвертое.

Признаше.

112. Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ, при 
производстве ея дела у Мироваго Судьи, письменно 
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или словесно, действительность такого обстоятельства, 
которое служитъ къ утвержден!» правъ ея против
ника, то оно считается не требующимъ дальнейшихъ 
доказательствъ.

113. Признаше, учиненное однимъ изъ соучастни- 
ковъ въ деле, имеетъ силу только въ отношены къ 
тому изъ нихъ, кемъ оно учинено.

114. Соучастники въ деле могутъ быть подверг
нуты последств!ямъ признашя одного изъ нихъ въ 
такомъ лишь случае, если они обязались круговою съ 

нимъ порукою.

О T д Ь ЛЕНТЕ ПЯТОЕ.

Присяга.

115. Тяжущимся не запрещается, по взаимному 
ихъ соглашен !ю, просить Мироваго Судью о решены 
дела на основаны принимаемой однимъ изъ нихъ 
присяги; но Мировой Судья не можетъ ни принудить 
тяжущихся къ принят!ю присяги, ни предлагать ее 
отъ себя истцу или ответчику.

116. Тяжупцеся присягаютъ сами и о согласы 
своемъ на решеше дела присягою обязаны подать 
особое прошев!е, ими самими, а не ихъ поверенными 
подписанное, или же заявить свое соглас!е подписью 
па составленномъ о томъ Мировымъ Судьею протоколе.

117. Присяга принимается за доказательство того, 
въ чемъ она учинена, и не можетъ быть опровер
гаема никакими другими доказательствами.
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118. Присяга тяжущихся не допускается:
1) по дЪламъ, въ коихъ имеютъ участ!е несовер- 

IIeHHOrbruie и вообще лица, коимъ не дозволяется сво
бодное распоряжеше имуществомъ;

2) по обстоятельствам!,, состоящимъ въ связи съ 
какимъ либо преступлешемъ или проступкомъ;

3) въ делахъ, сопряженныхъ съ интересомъ ка- 
зенныхъ управлен!й, земскихъ учреждешй и город- 
скихъ или сельскихъ обществъ;

4) въ делахъ обществъ, товариществъ и компашй;
5) въ опровержеше прямого смысла актовъ, не за- 

подозргЬнныхъ въ подлинности.

О Т Д Ъ ЛЕНТЕ ШЕСТОЕ.

Осмотръ на Mberb и заключеше св*Ьдущихъ  людей.

119. Осмотръ на месте, съ учасйемъ или безъ 
учасыя св'Ьдущихъ людей, производится какъ по 
просьбе одной изъ сторонъ, такъ и по усмотрЪшю 
Мироваго Судьи.

120. Осмотръ производится самимъ Мировымъ 
Судьею, при двухъ достоверныхъ свид’йтеляхъ и тя
жущихся, которые, приглашаются словесно пли по
вестками.

Примпчаше. Въ мЪстностяхъ, указанныхъ въ при- 
мечанш 2 къ статье 91, Мировой Судья можетъ про
сить Судебнаго Следователя о производстве местнаго 
осмотра. Исполнеше сего поручешя обязательно для 
Следователя въ техъ случаяхъ, когда означенное 
действ!е должно быть совершено въ месте его пребы- 
вашя, постояннаго или временнаго.
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121. Неприбыпе тяжущихся къ осмотру не оста- 
навливаетъ онаго и отсутствуюпце лишаются права 
жаловаться на д£йств!я Мироваго Судьи но произ
водству осмотра.

122. Мировой Судья можетъ, по просьбе тяжу- 
щагося или по своему усмотрешю, потребовать заклю- 
чеше св'йдущихъ людей о такомъ предмете, для оценки 
или pascvorpbuia котораго необходимы особыя св-Ь- 
д-Ьшя.

123. СвЪдупце люди избираются въ числе отъ 
одного до трехъ, по взаимному соглаыю тяжущихся; 
если же соглашя не последуетъ, то назначаются Ми- 
ровымъ Судьею. Отводы ихъ допускаются по гкмъ 
же правиламъ, какъ и отводы свидетелей.

124. Осмотру на месте, и показашямъ сведущихъ 
людей составляется протоколъ, который подписывается 
Мировымъ Судьею, тяжущимися, свидетелями и све
дущими людьми. Въ случае безграмотности кого либо 
изъ означенныхъ лицъ, о семъ оговаривается въ про
токоле.

Примтьчанге. (По Прод. 1889 г.). См. выше, ст. 91 
(прим. 3).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Объ обезпечеши исковъ.

125. (По Прод. 1886 г.). Удовлетвореше просьбъ 
объ обезпеченш исковъ зависитъ отъ Мироваго Судьи; 
но когда при самомъ предъявлены ко взыскашю долго- 
ваго обязательства, засвидетельствованнаго установлен- 
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нымъ порядкомъ, взыскатель требуетъ обезпечешя. то 
Мировой Судья не въ правй отказать ему въ томъ. Если 
искъ нанимателя къ рабочему основанъ на договорй 
найма въ сельсыя работы, заключенномъ по договор
ному листу, то Мировой Судья также не въ правй 
отказать истцу въ обезпечены иска при самомъ его 
предъявлены.

126. Обезпечеше исковъ, лредъявляемыхъ у Ми- 
ровыхъ Судей, производится по правиламъ, установ- 
леннымъ въ книгй II сего Устава (ст. 590—6522).

127. Мировой Судья имйетъ право, по просьбй 
истца, потребовать отъ ответчика, временно пребы- 
вающаго въ мировомъ участий, чтобы онъ, въ случай 
обжаловашя pbmenia, представилъ залогъ или пору
чительство благонадежнаго мйстнаго жителя. ■

128. Въ случай неисполнешя такого требовашя, 
Мировой Судья имйетъ право наложить арестъ на 
движимое имущество ответчика, соразмерно присуж
денной съ него сумме.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О ргьшенш.

129. Мировой Судья, по выслушаны сторонъ, при- 
нимаетъ въ соображеше вей приведенный по дйлу 
обстоятельства, и, опредйливъ, по убйждешю совести, 
значеше и силу доказательству постановляетъ рй- 
шеше, которое не должно противоречить закону.

130. При постановлены pbmenis Мировой Судья 
можетъ, по ссылке одной или обйихъ сторонъ, руко
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водствоваться общеизвестными местными обычаями, 
но лишь въ томъ случае, когда применеше местныхъ 
обычаевъ дозволяется именно закономъ, или въ слу- 
чаяхъ, положительно неразрешаемыхъ законами.

131. Мировой Судья не имеетъ права ни поста
новлять решетя о предметахъ, о коихъ не предъ
явлено требоватя, ни присуждать более того, что 
требовалось тяжущимися.

132. Мировой Судья не возбуждаетъ вопроса о 
давности, если тяжупцеся на нее не ссылачись.

133. Постановляя pbmenie. Мировой Судья при- 
суждаетъ обвиненную сторону къ возмещешю оправ
данной стороне издержекъ производства, если ein по
следняя того потребуетъ.

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

135. По деламъ, решаемымъ Мировымъ Судьею 
окончательно, онъ назначаетъ въ решети срокъ, къ 
которому предоставляется обвиненной стороне добро
вольно оное исполнить.

136. Въ случае неиметя у обвиненной стороны 
никакихъ наличныхъ средствъ для внесетя присуж
денной решешемъ денежной суммы, Мировой Судья 
можетъ разсрочить уплату на определенные сроки, 
смотря по количеству взыскашя и способамъ должника 
къ уплате, о чемъ, по желашю тяжущихся, и выдаетъ 
имъ свидетельство.

137. Должникъ, допустивппй неисправность въ 
уплате после сделанной ему на основаны предшедшей 
(136) статьи разсрочки, подвергается, вследств!е 
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просьбы истца, ио распоряжешю Мироваго Судьи, 
немедленному изысканно всей присужденной суммы.

138. По д-Ьламъ, рйшаемымъ Мировымъ Судьею 
неокончательно, предварительное исполнеше pbmenis 
допускается не иначе, какъ по просьбе тяжущагося 

и притомъ лишь въ слйдующихъ случаяхъ:
1) когда присуждено взыскаше по акту, совершен

ному или засвидетельствованному крйпостнымъ или 
явочнымъ порядкомъ и неоспоренному въ подлинно
сти, либо по домашнему акту, признанному стороною, 
противъ коей онъ представленъ;

2) когда, за истечешемъ срока найма, наниматель 
обязанъ по р-Ёшенпо очистить или сдать состоявшее 
въ найме имущество, пли когда решешемъ положено 
передать имущество, состоявшее въ незаконномъ вла- 
деши;

3) когда, по спору о личномъ найме, решешемъ 
вменено въ обязанность нанимателю отпустить состо- 
явшаго у него въ услуженш и работе, или сему по
следнему предоставлено отойти отъ нанимателя;

4) если истецъ представптъ въ обезпечеше благо
надежный залогъ и приметъ на себя ответственность 
въ убыткахъ на случай перевершешя дела Мировымъ 
Съездомъ, если притомъ можно предполагать, что 
отъ замедлешя исполнеше сделается виоследствш не- 
возможнымъ.

139. Постановивъ penienie, Мировой Судья запи- 
сываетъ его вкратце и объявляетъ тяжущимся при 
всехъ присутствующихъ.

140. Мировой Судья, при объявлеши решетя, обя
занъ объяснить тяжущимся о праве ихъ перенести 
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дйло на pa3cMoTpbnie Мироваго Съйзда, объ установ- 
ленномъ для того cpor и о томъ, что, въ случай 
пропущешя ими этого срока, постановленное рйшеше 
вступитъ въ законную силу.

141. Ио объявлеши рйшешя Мировой Судья обя- 
занъ изложить оное въ окончательной формй не да- 
лйе, какъ въ три дня.

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

1) означеше года, мйсяца и числа, когда состоя
лось pbmenie;

2) звашя, имена и фамилш или прозвища тяжу
щихся;

3) краткое изложеше обстоятельствъ дйла, съ при- 
ведешемъ требовашй тяжущихся;

4) сущность рйшешя и соображешй, на коихъ оно 
основано;

5) означеше издержекъ производства, ирисуждае- 
мыхъ оправданной сторонй;

6) означеше, подлежитъ ли рйшеше немедленному 
исполнешю;

7) подпись Мироваго Судьи.
143. Мировой Судья записываетъ свои рйшешя 

или въ особый, по каждому дйлу, протоколъ или въ 
одну общую книгу.

144. Konito рйшешя Мировой Судья обязанъ вы
дать не позже, какъ на mpemiü день со времени по- 
ступлешя о томъ просьбы.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О заочномъ рти&нш и объ отзивтъ.

145. Въ случай неявки ответчика къ назначенному 
сроку, Мировой Судья, по просьбй истца, постанов- 
ляетъ заочное pbmerie, а въ случай неявки истца 
прекращаетъ производство дйла, но истецъ не лишается 
права на возобновлено дйла предъявлешемъ новаго 
исковаго прошешя. Въ семъ случай прекращенное 
производство не црерываетъ течешя земской давности.

146. Заочнымъ рйшен!емъ Мировой Судья при- 
суждаетъ истцу требовашя, имъ доказанный.

147. Если Мировой Судья узнаетъ, какимъ бы то 
ни было образомъ, въ день засйдашя, что причиною 
неявки истца или ответчика были как!я либо непре- 
одолимыя препятств!я, пли что повестка о вызовй 
не была своевременно доставлена ответчику, то, от- 
ложивъ разрйшеше дйла, онъ назначаетъ тяжущимся 
на явку новый срокъ, о чемъ явившемуся объявляетъ 
словесно, а появившемуся посылаетъ повйстку. При 
семъ поводы, послужпвш!е основашемъ къ такой от- 
срочкй, должны быть изложены въ протоколй.

148. До постановлешя заочнаго рйшешя по су
ществу дйла, Судья можетъ сдйлать распоряжеше о 
допросй свидйтелей, на которыхъ сдйлана ссылка, объ 
осмотрй на мйстй или объ истребованы заключешя 
свйдущихъ людей, если по обстоятельствам ь дйла при- 
знаетъ это необходимымъ. На это распоряжеше от
зыва не допускается и оно можетъ быть обжаловано 
лишь вмйстй съ анпелящею по существу дйла.
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149. Отвйтчикъ, пропустивши назначенный на 
явку срокъ, но прибывши! на судъ до постановивши 
рйшешя по существу дйла, допускается къ словеснымъ 
объяснешямъ. Постановленное затймъ рйшеше не 
почитается заочны мъ.

150. Konis заочнаго рйшешя препровождается къ 
ответчику при повйсткй.

151. Въ течете двухъ недтьль со времени вручешя 
коши заочнаго рйшешя отвйтчикъ имйетъ право 
явиться къ Мировому Судьй и просить о вызовй 
истца и о новомъ разсмотрйши дйла.

152. Съ приняНемъ отзыва, заочное рйшеше при
знается недййствительнымъ и дйло возвращается въ 
то положеше, въ которомъ находилось до рйшешя.

153. Въ случай вторичной неявки отвйтчика по
становляется, по просьбй истца, второе заочное рй- 
Ienie, противъ котораго отзыва не допускается.

154. Какъ истецъ, такъ и отвйтчикъ могутъ при
нести на заочное рйшеше аппелящонную жалобу, если 
только дйло, по цйнй иска, подлежитъ обжалование.

155. Срокъ на принесете аппелящонной жалобы на 
заочное рйшеше исчисляется со времени объявлешя 
рйшешя.

155£. (По Прод. 1886 г.). Поиску, основанному на 
договорй о наймй сельскаго рабочаго, заключенномъ 
ио договорному листу, истецъ, въ пользу коего по- 
слйдовало заочное рйшеше (ст. 145), въ правй не 
явиться ко вторичному, по просьбй отвйтчика (ст. 
151), разбирательству дйла. Если бы новое рйшеше 
состоялось не въ пользу истца, послйдшй можетъ при
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нести на него аппелящонную жалобу, хотя бы дйло, 
по BHB иска, и не подлежало обжалование.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О 6г исполнены ртьгиен1й Мировихг Судей.

156. Слйдуюпця рйшешя Мироваго Судьи призна
ются вошедшими въ законную силу:

1) рйшешя по дйламн, цйна которыхъ не превы- 
шаетъ тридцати рублей',

2) рйшешя по дйлами па высшую сумму, или по 
исками, оцйнкй не подлежащими, если не принесено 
въ установленный сроки аппелящи;

3) рйшешя заочныя, если въ установленный сроки 
не принесено ни отзыва, ни аппелящи.

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

Примпчаше (по Прод. 1886 г.), Рйшешя поисками, 
возникающими изн договоровн о наймй сельскпхн 
рабочихн, подлежатн предварительному исполнешю. 
По ходатайству рабочаго о прекращеши договора о 
наймй, заключен наго по договорному листу, предва
рительное исполнеше состоявшагося вн его пользу 
pbmenia сопровождается истребовашеми отн нанима
теля вида и договорнаго листа рабочаго. Ви случай 
невозвращешя ихи нанимателемн, Мировой Судья 
выдаети рабочему удостовйреше для получешя немед
ленно новыхн вида и листа.
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158. Pbmeuis Мироваго Судьи приводятся въ ис- 
полнеше или местными полицейскими чинами, или 
волостными и сельскими начальствами, или же Судеб
ными Приставами, состоящими при Мировомъ Съезде. 
Bet ein лица по исполнена решешя подчиняются 
Мировому Судье.

159. Решешя и опредйлешя, постановленныя Ми
ровыми Судьями, приводятся въ исполнеше по пра
вилам т>. изложенпымъ въ книге II сего Устава.

HpuMwianie. Правила, изложенный въ статьяхъ 
1222J—122210, применяются также къ дЪламъ, произ
водящимся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, 
съ соблюдешемъ при томъ статей 58, 59 и 61—66.

160. Вей споры, возникаюпце по исполнение рй- 
шешй, а равно жалобы на медленность исполнешя, 
подлежатъ paspbmerir Мироваго Судьи, въ участке 
коего исполнеше производится.

161. Возникаюпця при исполнены рйшешя недо- 
умйшя относительно смысла рйшешя разрешаются 
Мировымъ Судьею, постановившимъ рйшеше.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Объ обжаловаши ртаешй Мировыхъ Судей.

162. На рйшешя Мировыхъ Судей по искамъ, цена 
коихъ превышаетъ тридцать рублей, или которые не 
подлежатъ оценке, могутъ быть приносимы аппеля- 
цюнныя жалобы въ Мировой Съйздъ. Срокъ на при- 
несеше аппелящонныхъ жалобъ назначается месячный 
со дня объявлешя решешя.
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163. Въ аппелящонной жалоба должны быть озна
чены причины, по которымъ подаюпцй ее считаетъ 
pbmenie неправильнымъ. Предъявлено новыхъ тре- 

бовашй въ аппеляцы не допускается.
164. Аппелящонная жалоба представляется въ двухъ 

экземплярахъ тому Мировому Судьй, который р-Ьшилъ 
д'Ьло.

165. Мировой Судья отсылаетъ одинъ экземпляръ 
аппеляцюнной жалобы, со вс^ми приложетями и актами 
производства, не позже трехъ дней со времени ея 
получешя, въ Мировой Съйздъ, а другой экземпляръ 
пересылаетъ, при IIOBBCTEB, противной сторон^.

166. Частныя жалобы на распоряжешя Мироваго 
Судьи могутъ быть приносимы ТОЛЬКО ВМ'ЬстЪ съ 
аппелящею, за исключешемъ жалобъ на медленность, 
на непринят!е исковой просьбы, отзыва или аппеля- 
щонной жалобы и на опредйлешя по просьбамъ объ 
обезпечеши иска или о предварительномъ исполнены 
pbmenis; въ сихъ случаяхъ жалобы могутъ быть 
поданы отдельно отъ аппелящи.

167. Частныя жалобы приносятся въ семидневный 
срокъ, со времени объявлешя опред’Ьлешя суда, кромЪ 
жалобъ на медленность, для подачи которыхъ срока 
не назначается.

168. Жалобы на медленность Мироваго Судьи или 
на отказъ въ приняты исковой просьбы, отзыва или 
аппелящонной жалобы, подаются Мировому Съезду, а 
проч!я жалобы самому Мировому СудьЪ, который пред- 
ставляетъ ихъ, въ течете семи дней со времени по
дачи жалобы, въ Съ1зздъ вм^стЪ съ своимъ объясне- 
шемъ.

7
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169 Въ Мировомъ Съезде жалобы эти разсматри- 
ваются безъ вызова сторонъ, но явивппеся тяжунцеся 
допускаются къ словеснымъ объяснешямъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О пор>1дк1ь производства- въ Мировыхъ Сыъздахъ.

170. Тяжупцйся, коему сообщена аппелящонная 
жалоба, можетъ до дня, назначеннаго для слушан!я 
дела въ Мировомъ Съезде, подать въ Съйздъ свое 
письменное объяснеше на жалобу.

171. Неявка одной изъ сторонъ въ засйдаше Ми
роваго Съезда не останавливаетъ разсмотрЪшя дела, 
и сторона явившаяся допускается къ представлешю 
словесныхъ объяснешв.

172. Въ случае неявки обйихъ тяжущихся сто
ронъ, разсмотрйше дела отлагается до следующего 
съезда, о чемъ и объявляется обйимъ сторонамъ.

173. Разбирательство дйлъ въ Мировомъ Съезде 
происходитъ публично и на словахъ. Оно открывается 
чтешемъ обжалованнаго рйшешя Мироваго Судьи и 
принесенной на cie pbmenie жалобы. После того про
исходитъ словесное состязаше между тяжущимися.

174. Поверка доказательствъ производится самимъ 
Съйздомъ, или, по его поручешю, однимъ изъ Членовъ.

175. Председатель Съезда можетъ предлагать тя
жущимся вопросы для разъяснешя дела.

176. Когда Председатель Съезда усмотритъ, что 
словесныя объяснешя тяжущихся достаточно разъ
яснили дело, то прекращаетъ состязаше.
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177. На Председателе Съезда лежитъ обязанность 
склонять тяжущихся къ миру.

178. Въ случае желашя тяжущихся прекратить 
дело миромъ, мировая ихъ сделка вносится въ про- 
токолъ и подписывается ими.

179. По деламъ лицъ, не достигшихъ совершенно- 
леия, глухонемыхъ и умалишенныхъ, по деламъ ка- 
зепнаго управлешя, земскихъ учрежден^, городскихъ 
и сельскихъ обществъ, а равно по вопросамъ о под
судности, Товарищъ Прокурора даетъ свое заключение 
до окончаши состязашя между тяжущимися.

Дополнение (по Прод. 1886 г.). Товарищъ Проку
рора даетъ заключен!е также по деламъ, въ которыхъ 
истцами или ответчиками являются железныя дороги.

180. Мировой Судья, на решеше или действ!е коего 
принесена жалоба, не долженъ принимать учасНя ни 
въ производстве дела въ Мировомъ Съезде, ни въ 
постановлены по оному решетя. Въ случае необхо
димости въ его объяснешяхъ, онъ приглашается Съез- 
домъ, но по представлены объяснены немедленно остав - 
ляетъ прису TCTBie.

181. Съездъ Мировыхъ Судей постановляетъ ре- 
шешя по большинству голосовъ. Когда голоса разде
лятся поровну, то голосъ Председателя даетъ пере
весь.

181 1 (по Прод. 1887 г.). Решетя Мировыхъ Съез- 
довъ излагаются порядкомъ, указаннымъ въ статье 
142, съ означешемъ именъ С^дей, принимавшихъ 
участ!е въ решены, и съ приведешемъ заключетя 
Прокурора, если оно было дано. 1887, мая 26, собр. 
узак., 499, II.
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182. Pbienis Мироваго Съезда подписываются 
ПредсЬдателемъ и Членами, участвовавшими въ pB- 
шеши, и скрепляются Секретаремъ.

183. Председатель Съезда объявляетъ тяжущимся 
решен!е въ то же заседаше; по деламъ сложнымъ онъ 
можетъ отложить объяв, enie решешя, но не далее, какъ 
до последняго заседашя того же Съезда.

Лримпчаше. Решенгя столичныхъ (С.-Петербург- 
скаго и Московскаго) Съездовъ Мировыхъ Судей из
лагаются въ окончательной форме не позже семи дней 
со дня объявлешя оныхъ.

184. Решешя Мироваго Съезда почитаются окон
чательными и подлежатъ немедленному исполнена 
порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 156—161.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Объ ошмтьнп pnuieuiu Мировыхъ Судей и ихъ Съпздовъ.

185. Просьбы объ отмене решешй мировыхъ уста- 
новлешй могутъ быть трехъ родовъ:

1) просьбы о кассацш решешй, не подлежащихъ 
аппелящи;

2) просьбы о пересмотре решешй;
3) просьбы не участвовавших!, въ деле лицъ.
186. Просьбы о кассацш решешй допускаются:
1) въ случае явнаго нарушения дрямаго смысла 

закона или неправильнаго его толковашя;
2) въ случае нарушешя обрядовъ и формъ судо

производства столь существенныхъ, что вследств!е 
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несоблюдетя ихъ невозможно признать приговоръ въ 
силе судебнаго pbmenia;

3) въ случае нарушешя пред-Ьловъ ведомства или 
власти, закономъ предоставлевных'ь Мировому Судье 
или Мировому Съезду.

187. Просьбы о пересмотре pbmeniü допускаются 
въ случае открьтя новыхъ обстоятельствъ или въ 
случае подлога, oönapj женнаго въ актахъ, на коихъ 
pbmenie основано.

188. Просьбы лицъ, не участвовавшихъ въ деле, 
допускаются въ тйхъ случаяхъ, когда pbmerie, во
шедшее въ законную силу, нарушаетъ ихъ права.

189. Просьбы объ отмене рйшешп Мировыхъ Су
дей приносятся Мировому Съезду, а просьбы объ 
отмене pbmeni Мировыхъ Съйздовъ Правительству
ющему Сенату. Просьбы объ отмене решений Съезда 
подаются, съ соблюдешемъ правила, изложеннаго въ 
статье 746, Непременному Члену Съезда, который 
въ отношенш приняНя, возвращешя, оставлешя безъ 
движешя и представлешя сихъ просьбъ Правитель
ствующему Сенату руководствуется порядкомъ, уста- 
новленнымъ для Судебныхъ Палатъ (ср. ст. 801).

190. Къ просьбе должна быть приложена кошя 
решен!я и вей документы, на коихъ просьба основана. 
При просьбе объ отмене решений Мировыхъ Съез- 
довъ представляется въ залогъ десять рублей, безъ 
чего просьба не принимается. Залогъ по жалобе, остав
ленной Правительствующимъ Сенатомъ безъ уважен!я, 
лоступаетъ въ казну, а по жалобе, признанной осно
вательною, возвращается представившему оный. Отъ 
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представлешя залога освобождаются BCB вообще ка- 
зенныя управлешя.

Примтьчаше. Если Правительствующш Сенатъ при- 
знаетъ, что привесили жалобу находится въ положе- 
нш, безусловно оправдывающемъ IpVMbuenie къ нему 
права бедности, то можетъ распорядиться о возвра- 
щенш ему залога, буде только жалоба его, хотя и не- 
уваженная, не представляется, однако же, лишенною 
всякаго основашя.

191. Срокъ на подачу просьбы объ OTMBHB piine- 
шя Мироваго Судьи назначается .месячный, а объот- 
MBHB рЪшеш'я Мироваго Съезда четирехм-уьсячный.

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

1) для прошешй о кассацш решены со дня объ- 
явлешя pbuenis;

2) для прошенш о пересмотр^ р±шешя съ того 
дня, когда просителю сделалось известно новое об
стоятельство, служащее основашемъ пересмотра pb- 
шешя, а въ случай подлога съ того дня, когда вошло 
въ законную силу pbmenie уголовнаго суда о при- 
знаши акта подложнымъ;

3) для прошены не участвовавшихъ въ дЪл4 лицъ 
съ того времени, какъ р^шеше сделалось известно 
просителю.

193. Мировой Съйздъ, если признаетъ просьбу объ 
OTMBHB pbmenis заслуживающею уважешя, отм£няетъ 
обжалованное pbmenie п препровождаетъ д-йло на раз- 
cMOTpbnie другаго Мироваго Судьи. Равнымъ обра- 
зомъ и Правительствуюпцй Сенатъ, при OTMBHb pi-
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шешя Мироваго Съезда, иередаетъ дело на разсмотре- 
hie другаго Мироваго Съезда.

194. Мировой Судья или Мировой Съ’Ьздъ, на раз- 
cMoTpbnie коего передано дело, приступаетъ къ его 
pšmenit не иначе, какъ по вызове обеихъ тяжущихся 
сторонъ и съ соблюдешемъ при производстве сего дела 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 810—813.

Г Л А В А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я.

Объ 'устранен1и Мировыхъ Судей и Членовъ Мировыхь 
Сътьгдовъ.

195. Мировой Судья обязанъ устранить себя и 
можетъ быть отводимъ тяжущимися въ СЛ'ЬдуЮЩИХЪ 
случаяхъ:

1) когда онъ самъ, жена его, родственники его, 
въ прямой лиши безъ ограничешя, а въ боковой 
родственники первыхъ четырехъ и свойственники пер- 
выхъ трехъ степеней, а также если усыновленные 
имъ имЪютъ участ!е въ деле;

2) когда Судья состоитъ опекуномъ одного изъ 
тяжущихся, либо управляетъ его делами. или когда 
тяжупцйся завЪдываетъ делами или имешемъ Судьи;

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

196. Просьба объ устранены Мироваго Судьи, съ 
изложешемъ OcHOBani, должна быть заявлена истцомъ 
при предъявлены иска, а ответчикомъ не позже пер
вой явки на судъ.
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197. Мировой Судья, признавъ поводы къ устра- 
нен!ю правильными, передаетъ поданную ему исковую 
просьбу, со всеми къ ней приложешями, тому Участ
ковому или Почетному Мировому Судье, который за
ранее будетъ назначенъ къ исправлешю его долж
ности въ подобныхъ случаяхъ, на основаны Учреж- 
дешя Судебныхъ Установлен^.

198. Когда Мировой Судья не признаетъ предъ- 
явленныхъ поводовъ достаточными къ своему устране- 
шю, а тяжупцйся, по объявлены ему о семъ, будетъ 
настаивать на устранены, то просьбу его объ этомъ, 
не позже двухъ дней отъ времени ея подачи, Миро
вой Судья, BMBeTB съ своимъ объяснешемъ, пред- 
ставляетъ на разрешеше Мироваго Съезда, если засе- 
дашя его уже начались, или должны открыться въ 
Tenenie недели; въ противномъ случае онъ передаетъ 
д'Ьло немедленно другому Мировому Судье, по уста- 
новленнымъ въ предшедшей (197) статье правиламъ, 
а между тгймъ вопросъ о своемъ устранены пред- 
ставляетъ на pazcxorpbuie Мироваго Съезда въ пер
вое его 3acbgarie.

199. Просьба объ устранены Членовъ Мироваго 
Съезда предъявляется, на словахъ или на письме, 
Председателю Съезда, до открытья засЪдашя по делу, 
и разрешается Мировымъ Съездомъ безъ учасыя от- 
водимаго Судьи и по выслушаны заключен!я Това
рища Прокурора.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О судебныхъ издержках?).

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

200 1. Съ д-Ьлъ гражданскихъ, производящихся въ 
мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, взимаются въ 
nocoõie земству по содержашю означенныхъ установ
лены: а) судебная пошлина, и б) сборъ съ бумаги, 
на основаны нижесл'Ьдующихъ правилъ (ст. 200^— 
20012).

200Ц Судебная пошлина взыскивается съ каждаго 
исковаго прошешя, заявленнаго Мировому Судье сло
весно или письменно, а также съ каждаго встречнаго 
иска, прошешя третьихъ лицъ о вступлены въ дело, 
отзыва на заочное р4шен!е и аппелящонной жалобы, 
въ pazmbpb одной копийки съ каждаго рубля отыски
ваемой или оспариваемой суммы. По дбламъ, не под- 
лежащимъ оценке, судебная пошлина определяется 
Мировымъ Судьею, при постановлены решены, въ 
разоре не свыше пяти рублей.

200 3. Сборъ съ бумаги взимается въ размере 
десяти копиекъ съ каждаго листа поданной по граж
данскому делу просьбы и приложешй къ ней, равно 
съ каждаго листа бумагъ, какъ поступающихъ отъ 
тяжущихся, такъ и исполнительныхъ листовъ, кошй 
решешй, справокъ и т. п. Съ прошешя, заявленнаго 
словесно, взыскивается сборъ за одинъ листъ.
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20(М- Взыскашю пошлины и сбора (ст. 2002 и 
2002) не подлежать: а) дела, обращаемый, по желашю 
сторонъ, на решеше Почетныхъ Мировыхъ . Судей; 
б) дела, разрешаемый Мировыми Судьями по совести, 
на основаны статьи 30; в) иски, pt на коихъ не пре- 
вышаетъ десяти рублей; г) проистекающая изъ уго- 
ловныхъ д'Ьлъ граждансшя взыскашя, разсмотр-Ьше 
которыхъ происходитъ одновременно (ст. 5) съ произ- 
водствомъ уголовнаго дела, и д) иски казенныхъ управ- 
лешй, подлежащее, согласно пункту 2 статьи 31, ве
домству мировыхъ судебныхъ установлен^.

2002 И сковое прошеше оставляется безъ движе- 
шя, когда не приложены следуюнце съ просителя сбо
ры (ст. 2002 и 2002). Для представлешя оныхъ, истцу 
назначается семидневний срокъ съ поверстнымъ. По 
истечеши этого срока исковое прошеше возвращается 
просителю и дело можетъ быть возобновлено не иначе, 
какъ подачею вновь исковаго прошешя.

2002 Представленные сторонами пошлина и сборъ 
возвращаются имъ: а) если они помирятся до реше- 
шя дела; въ семъ случае сторонамъ возвращаются 
лишь деньги, представленныя въ ту инстанщю. въ 
которой состоялось мировое соглашеше; б) когда тя- 
жупцйся, прежде чемъ прошению его, отзыву или жа
лобе дано какое либо движете, заявить объ остав- 
леши оныхъ безъ последств!й; просьба о семъ должна 
быть заявлена не позднее мисячнаго срока со дня 
представлешя пошлинъ; в) когда судебные пошлина 
или сборъ представлены въ излишнемъ противъ уста- 
новленнаго количестве. Въ семъ случае излишекъ 
возвращается стороне, представившей оный.
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2007. Лица неимупця освобождаются отъ уплаты 
установленныхъ (ст. 200J и 200 3) пошлины и сбора, 
по признаны Мировымъ Судьею ихъ несостоятель
ности къ уплате оныхъ. Объ освобождены отъ уплаты 
пошлины и сбора, а равно объ отказе въ таковомъ 
ходатайстве, Мировой Судья составляетъ постанов- 
леше особо по отношешю къ каждому Д'Ьлу и каждо
му лицу, заявившему ходатайство. Жалобы на поста- 
новлешя сего рода не допускаются.

200^. За представлеше ложныхъ CBBBHiÄ о своемъ 
неимуществе, виновные подвергаются наказашю по 
статье 943 Уложешя о Наказашяхъ.

200 9. Независимо отъ изложенпыхъ правилъ, ми- 
ровыя судебный установлешя, при взысканы судебной 
пошлины и сбора, руководствуются общими постанов- 
лешями, содержащимися въ статьяхъ 839—890, въ 
чемъ постановлешя эти не противорйчатъ симъ пра
вил амъ.

20010. Порядокъ отчетности по установленнымъ 
предшедшими статьями (200J —20OJH судебной пош
лине и сбору определяется Министромъ Юстицы по 
соглашешю съ Министромъ Финансовъ и Государ- 
ственнымъ Контролеромъ.

201. При выдаче кошй решешй и протоколовъ 
Мировыхъ Судей и ихъ Съездовъ взыскивается въ 
пользу подлежащихъ канцелярп! Мировыхъ Судей и 
ихъ ■ Съездовъ по десяти котъекъ съ листа, полагая 
на каждой странице по двадцати пяти строкъ.
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При ложе Hie (по Прод. 1889 г.) нъ статье 29 (прим.)

Врелюнния правила о порядки производства гражданскихъ 
дилъ. подвидомственныхъ мировимъ судебнымъ установ- 

ленгямъ Архангельской губернги.

1. Подсудность гражданскихъ д'Ьлъ Мировымъ Судь- 
ямъ въ Архангельской губерши и пределы власти 
ихъ, при постановлен^ окончательныхъ pšmeniü, 
определяются правилами, изложенными въ статьяхъ 
1462, 1463 и 1467 сего Устава. 1888, дек. 12, собр. 
узак. 1889 г., 2, врем, прав., ст. 12.

2. Жалобы на неокончательный pbuenis Мировыхъ 
Судей, а равно частныя жалобы на ихъ распоряжешя, 
приносятся въ Архангельскую Палату Уголовнаго и 
Гражданского Суда, въ качестве Мироваго Съезда, 
по правиламъ, постановленным!. въ семъ Уставе для 
обжаловали решешй Мировыхъ Судей. Тамъ же, ст. 1 5

3. О времени разбирательства дела въ Палате, въ 
качестве Мироваго Съезда, стороны извещаются по
вестками. Тамъ же, ст. 19.

4. Неприбьте сторона, къ разбирательству дела 
въ Палате, въ качестве Мироваго ( ъезда (ст. 172 
сего Уст.), не останавливаетъ его разсмотрешя. Тамъ 
же, ст. 20.

5. По деламъ гражданским!. Палата обязана, за 
установленную въ статье 201 сего Устава плату, 
выдать, или выслать по месту жительства просителя, 
Eolir решешя не позже семи дней со времени заяв- 
лешя о томт. просьбы, а если просьба о томъ заявлена 
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въ самой аппелящонной жалобе или вообще до ре
шешя,—то въ семидневный срокъ со дня постановле- 
шя pbmenis. Тамъ же, ст. 21.

6. Прошешя, жалобы и всякаго рода бумаги по 
д-Ьламъ, подсуднымъ мировымъ судебнымъ установле- 
шямъ, могутъ быть пересылаемы по почте. Тамъ же, 
ст. 23.

7. Срокъ на обжаловаше решешй Мировыхъ Судей 
и Палаты, въ качестве Мироваго Съезда, не счи
тается пронущеннымъ, если до истечешя его жалоба 
была сдана въ подлежащее установлеше для отправ- 
лешя по почте. Тамъ же, ст. 24.

8. Поверка доказательствъ въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ статье 174 сего Устава, поручается Пала
тою одному изъ ея Членовъ, а также Участковымъ 
и Добавочнымъ Мировымъ Судьямъ. Тамъ же, ст. 25.

9. Къ числу законныхъ причинъ неявки свиде
телей въ Палату, въ качестве Мироваго Съезда, а 
также къ Мировому Судье (ст. 91 и 93 сего Уст.), 
относится жительство ихъ далее двухсотъ верстъ отъ 
места, въ которое они вызываются. Тамъ же, ст. 26,

10. Отмена состоявшихся по гражданским'!, де- 
ламъ окончательныхъ решешй А'ировыхъ Судей и 
Палаты, въ качестве Мироваго Съезда, допускается 
только по просьбамъ о пересмотре pbmeniü и по 
просьбамъ не участвовавшихъ въ деле лицъ. Просьбы 
сего рода приносятся на pbmenis ■ Мировыхъ Судей 
Архангельской Палате Уголовнаго и Гражданскаго 
Суда, въ качестве Мироваго Съезда, а на решен!я 
сей последней—Судебнымъ Департаментамъ Прави- 
тельствующаго Сената. Въ случае отмены решешя,
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дело возвращается для новаго разсмотрешя въ Палату, 
или Мировому Судье, ио принадлежности. Тамъ же 
ст. 27.

11. Исполнеше pbmeni Мировыхъ Судей и Па
латы, въ качестве Мироваго Съезда, возлагается на 
м4стныхъ полицейскихъ чиновъ или на волостныя 
и сельск1я начальства. Тамъ же, ст. 28.

12. Судебная пошлина и сборъ съ бумаги по про
изводству гражданскпхъ д±лъ у Мировыхъ Судей и 
въ Палате, въ качестве Мвроваго Съезда, взимаются 
на основаны статей 2001—20019 сего Устава и обра- . 
щаются въ nocoõie губернскаго земскаго сбора по со-. 
держание мировыхъ судебныхъ установлен^. По де- 
ламъ, не подлежащимъ OmBHKb, судебная пошлина 
определяется, при постановлены рйшешя, въ размере 
не свыше двадцати рублей. Тамъ же, ст. 29.



№ ПРИВАЛТШСКИХЪ ГУВЕРНШ.
(См. Полож. о преобр. суд. части въ Прибалт, губ. 

Прилож. Ш).

Такса вознаграйдешя судебныхъ приставов!, со
стоящих! при мировыхъ съездах!) за исполнеше 

отдельных! служебных! д^йствш*
1. За доставлен!е тяжущимся, свидетелямъ, долж- 

никамъ, взыскателямъ и другимъ лицамъ повестокъ, 
вызововъ и всякаго рода сообщешй, какъ отъ судеб
ныхъ местъ, такъ и отъ судебныхъ приставовъ, по
лагается приставу:
когда цена иска не превышаетъ . . 2.000 р. — 20 к.

„ „ „ „ „ . . 5.000 „ 40 „
„ „ „ превышаетъ. . 5.000 „ 80 „

когда цена иска не определена,
то за каждое изъ вышеозначенныхъ
действ!й полагается........................... 40 „

2. За все действ!я по производству описи движи- 
маго имущества:

а) когда произведена вместе съ темъ оценка иму
щества, или цена онаго определена, то приставу по
лагается:
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за опись имущества, цена коего
не превышаетъ . . 25 р. 20 к.

я я . . 50 „ 40 „
„ я . . 100 „ 80 „
я » . . 200 „ 1 р. 60 „
я » . . 300 „ 2 я 40 „
» я . . 400 „ 3 я 20 #
я я . . 500 „ 4 „ -

за каждые 100р. сверхъ 500 „ 40 „
» я 1.000 „ „ 5.000 „ 1 „ 60 „
» я 1.000 „ „ 25.000 80 „

б) когда опись произведена. безъ оценки и самая
ц'Ьна описаннаго имущества не приведена въ извест
ность, то приставу полагается:

съ каждаго описаннаго подъ особымъ нумеромъ 
предмета, когда описанныхъ нредметовъ будетъ не 
более ■ 50—по 4 к.

съ каждаго предмета сверхъ 50 до 100— „ 3 „
» Я „ 1 00 я 2 м

Предметы совершенно одинаковые подлежать вне- 
сешю въ опись подъ однимъ общимъ нумеромъ, и въ 
этомъ случае приставу полагается за внесшие въ 
опись целой naprin однородныхъ нредметовъ плата, 
определенная выше за одинъ нредметъ. и, сверхъ того, 
особое вознаграждеше за счетъ, съ каждаго десятка 
1 к.; а съ вещей подлежащихъ весу или мере, съ 
каждаго десятка пудовъ или сажень 2 к.

3. Въ техъ случаяхъ, когда судебный приставь, 
не составляя описи, только сверяетъ имущество съ 
прежде составленною описью, ему полагается:
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а) когда цена имущества известна и притомъ
не превышаетъ . . 25 р.

50 „
юо „

— 8 к.
12 „
20 „
40 у
60 „
80 „

1 р.
а

» • • 200
300
400
500

Я

за каждые 100 р. сверхъ 500 р. 9 я
» у 1.000 „ 5.000 55 40 я
я Я 1.000 55 „ 25.000 55 20 я

б) когда цена имущества не приведена въ извест
ность, то приставу полагается съ каждаго предмета, 
когда ихъ описано будетъ не более 50, по 4 к.

съ каждаго предмета сверхъ 50 до 100 по 3 к.
» » » » 1 00 „ » 2 „

4. За cHHrie печатей при освобождены движимаго иму
щества отъ ареста, а равно и за приложение печатей, 
въ т^хъ случаяхъ, когда опечаташе или сня'Не пе
чатей производится отдельно отъ описи имущества, 
приставь получаетъ за каждую снятую или приложен
ную печать и за каждый ярлыкъ, когда число печа
тей или ярлыковъ будетъ не более 50, по 2 к.

за каждую печать и за каждый ярлыкъ сверхъ 50 
до 100 по 1 к.

за каждую печать и за каждый ярлыкъ сверхъ 100 
по Иг к.

5. При описи недвижимыхъ имеый, за каждое 
имеше или участокъ, описанные отдельно, судебному 
приставу полагается:

8
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когда цена HMBHiN не превышаетъ 500 р. 2 р.
„ „ 1.000 „ 4 „
„ „ 2,000 „4 „ 80 к.
„ „ 3.000 „ 5 „ 60 „
» „ 4.000 „ 6 у 40 „
„ „ 5.000 „ 7 „ 20 „

за каждые 1.000 р. сверхъ 5.000 р. 40 „
Примтичаше. За опись находящейся при недвижи- 

момъ именш движимости приставу полагается особое 
вознащ аждеше, на основании 2 и 3 статей настоящей 

таксы.
6. За передачу арестованнаго имущества или рас

поряжение о перенесеши его въ особое IOMbuenie 
судебному приставу полагается:

когда цена имущества не превышаетъ 500 р. 20 к.
„ „ 2.0G0 „ 40 „
„ „ 5.000 „ 60 „

свыше 5.000 р., за каждые 5.000 р. 80 „
а когда цена имущества неизвестна 40 „
7. За переписку съ казначействомъ, городскою 

думою и другими присутственными местами о числя
щихся на описываемомъ именш недоимкахъ въ госу- 
дарственныхъ податяхъ, земскихъ и городскихъ по- 
винностяхъ судебному приставу полагается: 
когда цена имущества не превышаетъ 500 р. — 40 к. 

у у 2.000 у 80 „
у у 5.000 „ 1 р. 20 у
„ „ свыше 5.000 „ 1 р. 60 „

8. За производство публичнаго торга на продажу 
движимаго и недвижимаго имущества приставу пола
гается:
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когда IBHa, за которую имуще -
ство продано, не превышаетъ . . 25 р. 20 к.

» • • 50 „ 40 „
п я • • 100 „ 80 „
я я • • 250 „ 1 р. 60 „
»Я • * 500 „ 2 „ 40 „

свыше . . 500 „ 3 „ 20 „
Если отъ продажи имущества на торгахъ выру

чено было бол^е 500 р., то приставь получаетъ съ 
суммы, вырученной имъ свыше 500 руб., по 1/4 про
цента.

9. За переписку о взысканы штрафныхъ денегъ 
съ неисправнаго покупщика, не внесшаго установлен- 
наго задатка, приставь получаетъ съ него 40 к.

10. За отобраше отсужденнаго движимаго иму
щества, находившагося подъ арестомъ, не возвра щен- 
наго владельцу въ назначенный рЗипешемъ суда срокъ 
и не выданнаго приставу по первому его требование, 
приставу назначается съ каждаго отобраннаго предмета 
или описанной особой парты, когда число ихъ будетъ: 

не бол±е 10 по 20 к.
сверхъ 10 „ 8 „

11. За личное задержаше должника и отправлеше 
его въ MCTO заключешя приставу полагается 3 р. 20 к.

12. За выдачу судебнымъ приставомъ взыскателю, 
должнику, хранителю арестованнаго имущества, смо
трителю м^ста заключешя должниковъ или какому 
либо другому выписокъ или кошй журнала, или описи 
имущества, или удостовЪрешя о посылка должнику 
повестки объ исполнены, судебному приставу пола
гается съ каждаго листа выданнаго документа 15 к.
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За неполный листъ полагается какъ за полный, если 
написано более 2-хъ страницъ; если же написано не 
более 2-хъ страницъ, то приставу полагается 8 к.

Примтьчаше. Каждыя 25 строки считаются за стра
ницу листа. За сделаше на исполнительномн листе 
надписей о неудовлетворены должникомъ взыскателя 
и т. il, приставу полагается 8 к. Сверхъ того, за при- 
ложеше къ описи и къ другими документами печа
тей, судебному приставу съ каждаго документа пола
гается по 4 к.

13. За coBepmenie ввода во владение приставу 
полагается 1 р. 60 к.

14. Если повестка должна быть вручена, пли другое 
какое либо дййств1е должно быть совершено приставомъ 
не въ томъ месте, где онъ им^етъ жительство, то 
они получаетъ прогонный и суточный деньги, на 
OcHOBanin правили, изложенныхъ въ статьяхъ 858 и 
864 устава гражданскаго судопроизводства. Время, 
употребленное приставомъ па проезди, исчисляется 
по поверстному сроку, определенному статьею 300 
того же устава, и суточный деньги выдаются приставу, 
когда онъ на проезди употребитъ и менее сутокъ.

Примтъчан1е. Деньги эти не входятъ въ составъ 
общей суммы вознаграждешя, полагаемаго судебными 
приставомъ, и выдаются каждому изъ нихъ отдельно.

15. Положенное по сей таксе возпаграждеше су
дебные пристава могутъ получать и имеютъ право 
взыскать съ того лица, по требование котораго какое 
либо действ!е приставомъ исполнено.

К о н в ц ъ.


