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ООБРАШЕ
Ш 0 Н 1 Ш  I IР Ш О Р Ш Н Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

вторнику 23 ЯНВАРЯ

41. —л-,, lfflfjf года Дещфдц — Высочайш ее повдлъэде,
ПРЕДДО.ЖКДПрЕ .РРДР^ТЕДрСТРХЮЩрМУ С$рДТУ Ю стицш
5-го. Января 1879 года, гг 0  иещцщщи пред,-/юженнсцо Колмжскимъ 
Afcecoptxm .Щ пцщьб^щщ  ва д<щ С.-Деоирбургсшчу воспитательному 
дому имгьнья его «Голятицы.»

29-ГО I iqjth 1Ш<|ГОДа 10559, предложено Др8ви'рэдьб'гвУВДДВД 
Сенату, согласно отношещя .иснравдацдаро должность Главноуцравдяющаго 
IV  Отдфдешемъ Соботвеншй, lEClO Щ Д ЕРАТО РСКАЛ Х) ВЕЛ И ЧЕС ТВА  
Кандедярш, о В овмнДООВДЗЪйщ емъ ГО СУД АРЯ ИМ ПЕРАТО РА сорво- 
ленш на принапе преддожоднаго Колдежскимъ Ассесороаъ Шпигельбер- 
гоиъ въ даръ О.-Детербуррскому врйпи’шедьномудомуйменщда.'ьГрдя- 
тицы» въ Ямбургокомъ у^здЬ, С.-Петербургской пуберщи.
■I Въ  виду открывшегося винЬ обстоятельства,; удостоверяющего, ,что 
означенное aMtHie есть родовое, 'которое.по закону,неможеть подлежать 
произвольному ! отчужденно,, i С .гПетербургвкое Ирисутеттае Опекунокаго 
Совета I постановило: (предложение I Шоигельберга i .отклонить.

По всеподданнейшеМъ ч> семъ докладе, въ 22-й - день Декабря 1878 
года, воспоследовало Высочайшее ГОСУДАРЯ И М ПЕРАТОРА еойзво- 
лете на приведете сего посгановлетя въ исполвете.

4?.. пп 1879 года Лнварн 18-го. —  Оцр.кД'ВЛкт.Е Правительствукн 
щаго Сената (црАсгПУ ДпрАруа$кЦЗД,,it— ,,Лр допросу о порядки- - сщ

$йЙЙ ут т ш т  #  ь  «р щ

о По указу Е ГО  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Праритедь- 
ствуювдй Сенатъ , слушали:, рредложете Оберъ-Прокурора 1-ю Децартл-
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иента Правительствующаго Сената, въ которонъ изложено, что на осно
вати В ысочайше утвержденного 28-го Марта11878 А ин^шя Государствен
наго Совета, въ городахъ, г 0 ;вёёд6но гбродайё ЬоЯожеше и нОтъ нотарь 
альныхъ конторъ,-учрежденныхъ наоснованш нотар1альнаго положенш 14-го 
Апреля1 ' i f l l f  г.'; свйд^тельствбОШё торговыкъ дойреЙШтеМ возлагается 
на иировыхъ судей. Въ тЬхъ же изъ числа уяомянутыхъ городовъ, въ ко
ихъ не существуетъ ни иировыхъ судей, ни у^здныхъ судовъ, торговый 
доверенности” свШййьйву^отся йстнымъ "полицёйсйй58ъ 
Между, r liib  изъ сведЬтй, имеющ ие Иь Министерстве Юсйщш; усма- 
тривается, что въ некоторыхъ иировыхъ судебныхъ округахъ Ковенской, 
Вите^скЬй' и Волынской губернш возникли недорйумейк относительно 
того,1 распройраняется' ли дЙЙятаё упомякутато закойа.' на иеётнбСТщ въ 
коих-Ь введены суШйб-^й^вый'устаНОВлетя и гО^ДОвбё поло'йёйё'ШТО'Гч 
но не д!Штвуёть еще нЬтарталёнёё полБжешё 1866' г. Принимая во внй- 
маше важность возбужденнаго вопроса и въ вйдахъ ейнообразнаГо прй- 
мОнёнш закёна -28-Ьо Марта 1878 г. во всЬхъ губёрн1Яхъ и уОздахъ, въ 
коихъ ввёдены еудёбко^мйроВЫя установлены' отдельно отъ общихъ. Ми- 
нийтръ Юстищи поручйлъ Оберъ'-Йрок^рбру предложить означенный вопросъ’ 
на раёймЬтрОте и законное поста нов лете Правительствующаго Сената.- 
Приказйли: По содержатю настоящаго в редложетй' Оберъ-ПрОКурора, раз
решен™ Правительстйующаго Сената пёдяежить вёпросъ о тойъ, кто должёйъ 
свидетельствовать торговыя доверенности въ техъ’ местностяхъ, Въ-коихъ вве
дены судебно-мировыя установлешя и городовое положете 1870 г.,: но не 
дВйстиуетъ еще нотар1алвное подожеще 1866 г. Обращаясь, для разрешены 
этого вопроса, кь сущесТвующииъ узаконёшяиъ, онредеяяющииъ порядокь 
засвидетельствования торговыхъ доверенностей вообще,— Правительствую- 
пцй Сенатъ находить, что; на, основати ст. 734 т. X I  Уст.- торг. Св. Зак. 
изд. 1857 г., доверенность на производство торга и управлете торговыми 
делами въ рукоприкладстве верителя свидетельствуется въ думе р и  ра
туше, где вносится отъ слова до слова въ особую книгу, а подлинникъ 
возвращаётся предъявйТелй) съ роспискою. Привёденная1 784 ст. по про
должен™ 1876 г. изменена примечатемъ, въ которомъ: сказано, что за 
упразднетемъ магистратовъ и судебныхъ ратуШъ въ губершяхъ. управляв  ̂
мыхъ по общему учреждена, дёла По совершенно И ЗайвидетелЬствоватю 
явки доверенностей подчинены ведетю гуездныхъ судовъ, а въ местно
стяхъ, где введено и ьде й сте  положете о нотар1альной части, возложецы 
на HOTapiycoBb. - Затею, въ 1878 г., въ разрешете i предстввлев1я Мини-



№ Щ гЩ Й  о порядке свиДетельсТво'вавк торгОвйхъ доверенностей въ 
вэдЗхъ, где введено гОродовОе Ноложён1ё й нотартьнЯхъ кон- 
ih>, последовало ВыобчАйшД'утвбржденйбе 2&*Во Марта 1878 г. мнейе 
ВударСтвенвй'го Совета, коимъ, въ дополнение ст. 734 Уст. тор., поста
влено: въ городахъ, где введено городовое положете й нетъ нотар1аль- 
(дъ кбнторъ, учреЖденныхъ на основатинотар1альнаго’ положетя 14-го 
fee.TH 1866 Т., свидетельствовато торговыхъ доверенностей возлагается на 
вОвыхЪ судей.' Въ  техъ же нзъ числа упомянутЫхъ гороДОвъ, въ коихъ 
ЁсущестЗуешь Ни ййройыхъ Судей, ни убздныхъ судоВъ, торговый доверен- 
ггй СНйДетвльеТву юТйя местнымъ йОлиЦейскииъ управлетеМъ. Изъ СОпосгав- 
шя иёложенНыхъ уёаконетй Видно, что СВйдбтСльствовате торговыхъ 
рВренноетей предоставлено ГОродскНМъ дуМамъ прежняго устройства на- 
ву сЪ ратушайи, а впОслёдствш съ уезднЫШ : судами, за шбйъ, по вве- 
шИ  въ icbftCTeie полОжетя о нотар!альной части, —  возложено на юйа- 
■ЙОВЪ, а въ техъ гОрОДахъ, где нетЪ нотар1аЛьныхъ КОнторЪ, учрежден- 
Кхъ на Основатй положетя 1866 года, и упразднены ГОрОДСШ думы—  
I  вВедетемъ городовато полоЖетя 1870 гОда,1— Означенное свйдетеЛь- 
pOBaHie возложено' на мировыхъ судей. Такимъ образомъ по точной силе 
рвёденнаго закона, мировые судьи обязанысвидбтельсТвОваТь торговыя 
ререннОсти во всехъ техъ м’Ьстностяхъ, въ коТОрыхъ' хотя не Введено 
IrapiaxbHoe положете 1866 года, но действуеТЪ городовое положете 
■70 года й Существуюшь мировые Судьи, т . ,!е; ВйёДены будебйО-йнровыя 
■гйновленш. Означенный смыслъ закона, именно расНроСтранете Высо- 
|йше утвержденнаго 28-го Марта 1878 Г* мнШ я Гоеударственнаго Совета 
■на те местности, въ коихъ введены судебно-мйробый установлетя и 
подовое положете 1870 года, но не действуешь еще нотар1альное поло- 
Кше 1866 года, вытекаешь не только нзъ буквальнаго кзложенш упо- 
■нутаго мнетя Гоеударственнаго Совета, но и изъ самаго существа 
нязанностей по васвидетельствоватю торговыхъ доверенностей: дела по 
■вершенго и засвидетельствовашю явки сказанныхъ доверенностей имЬють 
■сто нотариальный характеръ, а потому и могутъ быть возложены лишь 
в  шЬ учреждешя н лица, которымъ, по роду ихъ обязанностей подобныя 
рла предоставлены закономъ. К ъ  такимъ учреждетямъ принадлежать въ 
встоящее время городшя думы прежняго устройства, уездные суды, поли- 
Вйскы управлешя въ шЬхъ городахъ, где нЬшь ни мировыхъ судей, ни 
рздныхъ судовъ, нотар1усы и мировые судьи. Следовательно, въ техъ 
гестностяхъ, въ которыхъ упразднены городсюя думы прежняго устройства



и введеноиЩодавое,.пдлржщрдЩО,„доц, но неть вртадоадьныхъ конто#' 
образованных!, на основашр положещя 1!||б года, сдидетедьствоваше та  
говыхъ доверенностей необходимо должно быть ррздожено на мировкш 
судей, ибо: оно не относится ли, чиоду обязанностей новыхъ городски***1 
общественныхъ управлевщ, которымъ вообще положешемъ ,1870 вода оза 
ченное свидетельствоваше не предоставлено. Пр сидъ; сорбражевшмъ и пр| 
нимая нрн томъ во внимаше, чторавпространвв1е закона 28^го Марта 181 
года на те местности, дъ коихъ введены судебно-мировыи установлен! 
и городовое доложеще, 1870 вода, но не действуетъеще нртар1альное полй 
жеше 1866'/года, не должно встречать затрудненш и въ црактичесдра 
отношенш, така, какъ требуемыя закрномъ особыя книги для зэрисывар , 
торговыхъ доверенностей могутъ бытьизготовляемыдамини мировыми судью: 
и свидетельствоваться, применительно къ 27 ст. нотар1альн. положена 
ткмъ учреждешемъ, въ ненрсредственнрмъ ведонстнекоего находятся мир 
вые судьи, т. е. мировыми съездами,— Правительствуюшдй Сената опрел/ 
ляетъ: въ разрещенде возбужденнаго но настоящему, деду допроса, разъж 
нить, что въ техъ местностяхъ, въ коихъ введены судебнотмировыя устанад 
летя и городовое положете 1870 года, но не дкйствуетъ еще нотариально 
положете .1866 года, свидетельств,овате торговыхъ доверенностей .трлиот 
быть стнесено къ обязанностям! ыировыхъ судеб. О чемъ, для приведен1я сета 
во всеобщее сведете и должваго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, исвол 
«е тя , припечатать, установленнымъ ,поря*комъ, .вр»,, Дрбращи узадонршй/г, 
распоряжений Правительства,,для «его Конторе Сенатской Тииограч-ш дар 
изве<яче, а въ Департамента Министерства Юстицш сообщить ковш № 
настоящаго определения.


