
СОБРАНІЕ
III

ИЗДАВАЕМОЕ П Р И  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 іюня ^  1880.

ІШЕШІОИ НЫШЧАЙШШ УШЬ.
5914. О введеп іи  мировыхъ судебны хъ устан овлен ій  въ губеряіяхъ: Л ифляндокой, 

Э стляндокой и ІС урляндской.

у к л .( і> і і ім і і і іт к .іы т и у к о іц і :» )  г і :и \п

Въ яостоянной ааботдивости о надлежащемъ устройствѣ судебной части 
во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, МЬІ повелѣли, независимо отъ составленія 
предположеній о введеніи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ судебныхъ уста- 
вовъ 20-го Ноября 1864 года въ полномъ объемѣ, приетуцить къ начер- 
танію временвыхъ узаконеній объ открытіи въ сей мѣ'стности мировыхъ 
судебныхъ установленій, отдѣльно отъ общихгь судебныхъ мѣстъ-

Составленные на основаніи сего повелѣыія НАШЕГО и нынѣ раз-- 
смотрѣнные Государственнымъ Совѣтомъ проекты: 1) правилъ о примѣне- 
ніи учрежденія мировыхъ судебныхъ ус^гановленій къ губерніямъ Л ифлянд- 
ской, Эстляндской и Курляндской, 2) временныхъ правилъ о порядкѣ избра- 
нія мировыхъ судей въ уномянутыхъ губерніяхъ, ’3) положенія о яриведеніи 
означенныхъ установленій въ дѣйствіе, 4) правилъ объ измѣненіи и допол- 
неніи законовъ, каеающихея судбпройзводства и дѣлопроизводства въ яынѣш- 
нихъ судебныхъ мѣстахъ, а также правъ и обязанностей лицъ прокурор- 
скаго надзора, и 5) временнаго штата прокурорскаго надзора, МЬІ нашли 
соотвѣтствующими НАНІИМЪ видамъ.
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Вслѣдствіе сего, утвердивъ всѣ оаначееныя яаконоположенія и пре- 
провождая ихъ въ ІІравительствующій Сенатъ, повелѣваемъ: обнародовать 
оныя и привести въ дѣйствіе порядкомъ, указаннымъ въ утвержденномъ 
НАМ И, вмѣстѣ съ симъ, мнѣніа Государственнаго Совѣта.

Правитѳльствующій (Зенатъ не оставитъ учинить къ исполненію сего 
надлежащее расноряженіе.

Н а подлинвомъ С о б с т в е н н о ю  ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р у к о ю  подписано:
В ъ  Ц а р ск о м ъ  Седѣ, „ А Л Л З й іС А Н Д Р Ъ . “
8 8 - г о  М ая 1880 года.

На подлиішых-к С обстввнною  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСВАГО ВЕЛИЧЕСТЧА рукою написано:
В ъ  Царсконъ Селѣ, < Ъ  ы т ь  п «  се.и у .  <

3 8 - г о  Мая 1880 іода.

II Р \ II II Л 1
0  ПРИМѢНЕШИ УЧРЕЖДЕНШ  МИРОВЫХЪ ОУДЕВНЫХЪ УСТАНОВЛЕНІЙ КЪ 

ГУБЕРНІЯМЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И ЕУРЛЯНДСКОЙ.

1. Учрѳждѳніе мировыхъ судебных ь установленій (свод. зак. т. ІІ ч. .1 
изд. 1876 г., ст. 1644— 1720), уставъ гражданскаго судоирошводства 
(т. X , ч. II, кн. I, изд. 1876 г.) и уставъ уголовеаго судоігроизводства 
(т. ХУ, ч. II, кн. I, изд. 1876 г.), а также изданныя въ дополненіе къ 
симъ уставамъ узаконенія, насколько тѣ и другія относятся до пролзвод- 
ства дѣлъ, подвѣдомственныхъ мировым ь судьямъ и съѣздамъ, вводятся въ 
губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й ,  Эстляндской и Ігурляндской съ изъятіями, 
изложенными въ нижеслѣдующихъ статьяхъ (ст. 1—43).

I. ІІ« у ч р е ж д е н ію  мировыхъ судебны хъ у ст іш о в л ен ій .
2. Губернскіе города Рига и Ревель, вмѣстѣ съ тѣми частями при- 

надлежащихъ имъ натримоніальныхъ округовъ, которыя не входятъ въ 
соетавъ самостоятельныхъ крестьянскихъ волостей, образуютъ особне отъ 
уѣздовъ мировые судебные округи.

8. Для производства выборовъ на должносты мировыхъ судей, въ 
губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й ,  Эстляндской и Курляндской, за исключеніемъ горо- 
довъ Риги и Ревеля, учреждаются окружныя избирательныя собранія. 
Ооставъ сихъ собраній и порядокъ производства ими выборовъ опредѣ- 
ляются временвыми правилами объ избраніи мировыхъ судей въ означен- 
ш х ъ  губерніяхъ.

4. Въ городахъ Ригѣ и Ревелѣ обязанности уѣздныхъ земскихь 
собраній по выборамъ мировыхъ судей возлагаются на городскія думы.
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5. Окружнымъ избирательнымъ собраніямъ (ст. В), а гакткѳ город- 
скимъ думамъ городовъ Риги и Геволя (ст. 4), разрѣшается, въ случаѣ 
яадобности, сверхт. участковыхъ и ночетныхъ мировыхъ судей, избирать 
еще добавочныхъ иировыхъ сѵдей ьъ нужномъ числѣ, ио усмотрѣнію самихъ 
учреладеній, дроиаводящихъ выборы.

(>. Добавочвые мировые судьи, избранные ьа основаніи предшествую- 
щей (5) статьи, засѣдаютъ въ мировыхъ съѣздахъ на одинаковокъ осно- 
ваніи съ почетными и участковыми мировыми судьями.

7. Независимо оть лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ статей 1656 
и 1657 обідаго губернскаго учрежденія (свод. зак., т. II, ч. I, ш д. 1876 г.), 
въ мировые судьи когутъ бьіть избираемы также тѣ изъ мѣстныхъ жите- 
лей, которые, совмѣщая въ себѣ условія, въ пуяктахъ 1 и 2-мъ етатьи 1656 
опредѣленныя, владѣютъ сами, или ихъ родители, или ясены поземель- 
ными участками, достигающими устаиовленныхъ закономъ наименыпихъ 
размѣровъ дворянскихъ вотчинъ (свод. гражд. узак. губ. Осггз., ст. 601— 
608 и 616).

8. Окружное избирательное собраяіе (с'і'. 8) можетт. пос'гановленіемъ, 
соетоявшимся по единогласному мнѣнію всѣхъ присутетвующихъ въ засѣ- 
даиіи онаго избкрателей, предоставить званіе мироваго судьи и такимъ 
лидамъ, которыя хотя и не совмѣщаюгь качествъ, требуемыхъ статьями 
1656 и 1657 общаго губернскаго учреждѳнія (свод. зак., г. II, ч. I, изд. 
1876 г.), а также статьею 7-й настоящаго узаконенія, во яріобрѣін обще- 
сгвенное довѣріе и уваженіе своими заслугами и поленною ді.я-гельяостію.

9. Въ распоряженіяхъ, указаннілхъ въ статьѣ 1672 общаго губерн- 
скаго учрежденія (свод. зак., т. II, ч. I, изд. 1876 г.), участвуютъ, наравнѣ 
съ иочетными и участковыми мировыми судьями, также добавочиые мировые 
судьи.

10. Время и мѣсто открытія срочныхъ съѣздовъ мировыхъ судей 
опредѣляются окружными избирательными собраніями (ст. 8), а  въ горо- 
дахъ Ригѣ и Ревелѣ городскими думами, и о томъ заблаговременно объ- 
является всѣмъ жителямъ мироваго округа.

11. Учаетковые и добавочные мировьте еудьи получаютъ суммы на 
содержаніе ихъ и на расходы по должности изъ взимаемаго въ Нрибалтій- 
скихъ губерніяхъ сбора на земскія повинности, а въ городахъ Ригѣ и 
Ревелѣ— изъ городскихъ доходовъ.



686 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 55.

12. йздержки ва содержаніе канцеляріи мироваго съѣзда и 
состоящихъ при немъ судебныхъ присгаЕовъ, равно какъ на канцелярскія 
потребности мироваго съѣзда, отяосятся на мѣстный земскій сборъ(ст. 11), 
а въ городахч. Ригѣ и Ревелѣ, на городскіе доходы. При съѣздахъ миро- 
ііыхъ судей могутъ быть опредѣляемы, по усмотрѣнію избирательныхъ со_ 
браній и горОДскихъ думъ Риги и Ревеля, ссобые нереводчики, содержв- 
мые также на счетъ означенныхъ источниковъ, по иринадлежности.

1В. Оиредѣленіе числа судебныхъ приставовъ, размѣра получаемыхъ 
ими еодержанія и денежнаго за исполненіе отдѣльныхъ служебныхъ дѣй- 
ствій вознагражденія, а  также назначеніе суммы на содержаніе цереводчи- 
ковъ (гдѣ таковые будутъ учреждены) и канцелярій и на канцелярскіе 
расходы мировыхь съѣздовъ (ст. 12), предоставляются окружнымъ изби- 
раггольнымъ собраніямъ и городскимъ думамъ городовъ Риі'и и Ревеля, по 
принадлежности.

14. Просьбы и жалобы по дѣламъ, подлежащимъ вѣдомству зіировых-ь 
судебныхъ установленій, относящіяся къ еимъ дѣламъ пиеьмепйыЯ дбказа- 
тельства, а также словесвыя заявленія и объясненіл участвующихъ въ дѣлѣ 
лицъ передъ мировыми судъями и съѣздами, показанія свидѣтелей и околь- 
ныхъ людей и заключенія свѣдущихъ людей, могутъ быть представляемы 
какъ на русскомъ, такъ равно на нѣмецкомъ языкѣ и мѣстпыхъ (эстон- 
скомъ и латышскомъ) нарѣчіяхъ. При изложеніи мировыми судьями и съѣз- 
дами нротоколовъ, опредѣленій, рѣшеній и приговоровъ, равно какъ въ 
исполнитедьныхъ листахъ, независимо отъ русскаго, допускается употре- 
бленіе и нѣмецкаго языка. Иовѣетіш, а  равно коніи съ протоколовъ, опре- 
дѣленій, рѣшеній и нриговоровъ мироваго судьи или съѣзда, въ случаѣ 
требованія участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, должны бычъ выдаваемы соот- 
вѣтственно ихъ желанію, на одномъ изъ озеаченныхъ яаыковъ и нарѣчій. 
Резолюціи объявляются также на которомъ либо изъ сихъ язывовъ и 
нарѣчій, понятномъ участвующимъ въ дѣлѣ сторопамъ. По дѣламъ, нере- 
носимымъ въ Правительствующій Сенатъ или судебную палату, каесаціон- 
ныя и иныя жалобы и прошенія, а равно отзывы и протесты прокуроровъ, 
излагаются на русскомъ языкѣ, а относящіеся къ симъ дѣламъ нротоколы, 
опрѳдѣленія, рѣшенія и приговоры мировыхъ судебныхъ установленій, въ 
случаѣ составленііі ихъ на нѣмецкомъ языкѣ, должнн сопровождаться нере- 
водомъ на русскій языкъ, засвидѣтельствованнымъ вгь вѣрности своей съ 
подлинникомъ.
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II. Но угодовному судопроизводству.
15. Впредь до введеиія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ судебныхъ уста- 

вовъ 20-го Ноября 1864 года въ подномъ объѳмѣ, гоъ разбира/гельства 
мировыхъ оудей и съѣздовъ, кромѣ дѣлъ, озваченныхъ въ статьѣ В4*й 
устава уголовнаго сѵдотіроизводсгва, изъемлются также уголовныя дѣла, под- 
вѣдомственныя Дерптскому университетскому суду.

16. Виредь до введенія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ учрежденія 
судебныхъ слѣдователей, мировые судьи въ случаѣ, указанномъ въ статьѣ 117 
устава уголовнаго судопроиаводства (свод. зак., т, XV, ч. I I ,  іш, I, 
изд~ 1876 г.), передаютъ дѣло тому установленію, на обязанносги кото- 
раго лежитъ производстио сліідствій по дѣламъ, превышаюіцимъ власть 
мировыхъ судей.

17. Кромѣ дицъ, исчисленныхъ въ статьѣ 95-й устава уголовнаго 
судопроизводства, не доиускаются къ свидѣтольству подъ присягою также 
лида евантелическаго исновѣданія, пока они не конФирмоваиы.

18. Н а продставленіе мировыми съѣздами въ Правительствующій 
Сенатъ кассадіонныхъ жалобъ и протеетовъ полагаѳтся семидневнып суокь.

Ш. ІІо гражданскому судопроизводству.
19. При разрѣшеніи дѣлъ гражданскихъ, мировые судьи руководству- 

ются постаіювлешми <*,вода гражданскихі- узаконеній губерній Остзейскихъ 
(свод. мѣстн. узак. губ. Остзейск., ч. III, изд. 1864 г.), а также мѣстными поло- 
женіями о крестьянахъ, за исключеніомъ тѣхъ частей означенеыхъ законо- 
положеній, которыя, имѣя значеніе правилъ судопроизводственныхъ, замѣ- 
няются уставомъ гражданскаго судопроизводства 20-го Ноября 1864 г. и 
настолщими дополнительными къ сему уставу нравилами.

20. При примѣненіи статей 17, 19 и 20  устава гражданскаго судо- 
производства соблвдаются гіостановленія, изложенныя въ статьяхъ 8, 9, 
11, 12, 29—81, 41, 42, 207, 215, 216 и 509 свода граждапскихъ узако- 
неній губерній Остзойскихъ (свод. мѣстн. узакон. губ. Остз., ч. III, изд. 
1864 г.).

21. Вѣдомству мироваго судьи, кромѣ исковъ, указанныхъ въ пунк- 
тахъ 1 и 2-мъ статьи 29-й устава гражданскаго судопроизводства, подле- 
жатъ:

1) иеки о возстановленіи нарушеннаго владѣнш (ст. 682—699
ч. I I I , свод. мѣстн. узак. губ. Остз.);
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2) вски о яарушеніи пользовапія сервитутами въ нвдвижимомъ 
имуществѣ, когда ео времени нарушенія прошло нѳ болѣе года;

8) иски о показаніи движимой веіци (ст. 4598— 4600 ч. III, свод. 
мѣстя. узак. губ. Остз.);

4) просъбы о обезпеченіи доказательствъ ио искамъ на всякую 
сумму;

5) просьбы о предварительномі> обезпеченіи исковъ на всякую 
сумму, прежде предъявленія оныхъ.

22. Независимо отъ дѣлъ, означенныхъ въ статьѣ 81 -й устава граж- 
данскаго судопроизводства, вѣдомс/гву мироваго судьи не подлелгатъ: I) иски 
между членами волостныхъ обществъ губерпій Л и ф л я н д с к о й . Эстлянд- 
ской и Курляндской, подсудные волостнымъ судамь и раярѣшаемае ими 
окончателыю, развѣ на прёдоставленіе такого рода иска раабору мироваго 
судьи послѣдовало бы взаимное мезкду истдомъ и отвѣтчикомъ соглапіеніе, 
и 2) впредь до введенія въ упомянутыхъ губерніяхъ судебныхъ уставовъ 
20-го Ноября 1864 г. въ иолномъ объемѣ, гражданскія дѣла, подвѣдом- 
ственнъія Дернтскому университетскому суду.

23. По дѣламъ о возстановленіи наругаеннаго владѣнія и полыіованіл 
сервитутами, мировой судья не входитъ въ разсмотрѣніе докумонтовъ, удо - 
стовѣряющихъ право собственности на недвижимое имѣніе или право на 
сервитутъ въ оіюмъ, но лигаь возстановллетт нарушевное влядѣвіе или 
пользованіе.

24. Впредь до общаго пересмотра дѣйствующихъ въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ правилъ о судебнихъ доказаггельствахъ, нри нредстоящемъвве- 
деніи судебныхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 года въ полномъ объемѣ, 
разрѣшеніе дѣлъ на основаніи принимаемой однимъ изъ тяжущихся ирисяги 
цопускается по искамъ, подсуднымъ мировымъ судебнымъ установлішіямъ, 
въ случаяхъ и съ соблюденіемъ яорядка, указанныхъ въ сводѣ мѣстныхъ 
гражданскихъ узаконеній губерній Остзейсішхъ (свод. мѣстн. узак. губ. 
Остз., ч. III, изд. 1864 г.) и въ изданныхъ для сихъ губерній крестьян- 
скихъ положеніяхъ.

25. Дѣти, имѣющіе отъ семи до четырнадцати лѣтъ отъ роду, а также 
лица евангелическаго вѣроисновѣданія, поііа они не к он Ф и р м ов ан ы , могутъ 
быть донрашиваемы въ качествѣ свидѣтелей, но безъ приведенія ихъ къ 
ирисягѣ.
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2(5. Лица, имѣшщія основаніе опасаться, что допросъ свидѣтелей. 
осмотръ на мѣетѣ или истребованіе заключенія свѣдущихъ людей сдѣла- 
ются впослѣдствіи невозможными или весьма затруднигельными, могутъ про- 
сить о обезпеченіи сихъ доказательствъ.

27. Просьбы о обездечѳніи доказательствъ доііускаются какъ во время 
нроизводства дѣла, такъ и до предъявленія иска.

28. Просьбы о обезпеченіи доказательствъ, заявляемыя до иачатія 
иска, подлежатъ разсмотрѣнію того мироваго судьи, въ участкѣ коего на- 
ходится предметъ осмотра или имѣютъ жительство свидѣтеди или свѣдущіо 
люди, а подаваемыя послѣ предъявленія иска разрѣшаются миревымъ 
судьею, у котораго ііроизводится дѣло. Въ послѣднемъ случаѣ, просьбы сего 
рода могутъ быть только тогда приносимы мировомѵ судьѣ, въ участкѣ 
коего находятся доказателъства, хотя бы искъ былъ уже предъявленъ у 
другаго судьи или въ обіцихъ судебныхъ установленіяхъ, когда принятіе 
мѣръ обезпеченія не терпитъ отлагательетва.

29. Просьба о обезпёченіи доказательствъ, словесная или письменная, 
должна заключать въ сѳбѣ: 1) имя и Фамиліто противной стороны, 2) ука- 
заніе обстоятельствъ, въ подтвержденіе коихъ дѣлается ссылка на дока- 
зательства, и В) основчніе, по которому нроситель ходатайствуотъ о обез- 
печеніи оныхъ.

80. Просьба о обезпечѳніи доказательствъ въ случаяхъ, нетерпящихъ 
отлагательства, можетъ бытт> разрѣшена мировымь судьею и безъ вызова 
противной сгороны. Опредѣленте о допущеніи обознеченія доказательствъ 
не подлежичъ обжалованію.

81. Въ случаѣ допѵщенія обезпеченія доказательствъ, примѣняются 
общія правила устава гражданскаго судопроизводства объ осмотрѣ на мѣсгѣ, 
показаніяхъ свидѣтелей и заключеніи свѣдущихъ людей. Къ ѵчастію въ 
производствѣ йызываются какъ проситель, такъ и противвая сторона.

32. Обезпеченіе доказатѳльствъ, при неуказаніи просителемъ против- 
ной стороны, допускается лишь въ томъ случаѣ, если проситель не въ 
состояніи назвать лицо, представляющее сію сторону.

8В. Удовлетвореніе просьбы о обезпеченіи доказательствъ не предрѣ- 
шаетъ вопроса о допуіценіи и силѣ ихъ по тому дѣлу, для котораго про- 
ситель ходатайствовалъ о принятіи мѣръ обезпеченія. Тяжущійся, не вы- 
званный къ нроизводству о обезпеченіи доказателі.ствъ, или нѳполучивпіій 
повѣстки о вызовѣ, вправѣ указывать, при нроизводствѣ исковаго дѣла,
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на допуіцевныя лри обезпеченіи доказательствъ отступленія отъ предпи- 
<;аннаго закономъ порядка.

84. Иеки обезпечиваютея: а) ипотечнымъ порядкомъ, б) арестомъ дви- 
жимости и в) норучительствомъ.

85. Для обезпеченія иска ипотечнымъ порядкомъ, исполиительный о 
семъ листъ долженъ быть представленъ тому судебному установленію, при 
которомъ ведется поземельная книга на имѣніе. Дальнѣйшее производстио 
по обезпеченію иска ипотечнымъ порядкомъ и нослѣдетвія сеіч) обезпеченін 
оаредѣляются на основаніи дѣйствующихъ въ губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й , 
Эстляндской и Курляндской мѣстныхъ узаконеній.

86. Исполненіе обязательства моисетъ быть обезпечено до предъявленін 
иска и дажѳ до наетупленія срока. обязательства, когда должникъ, съ оче- 
видною цѣлію избѣжать исполненія обязательства, срокъ по коѵорому уже 
наступилъ или наступитъ въ непродолжительномъ времени, скрываегся изъ 
<;воего мѣста жительства,. или отчуждаетъ свое имущество, или же выво- 
зитъ изъ нанятаго имѣнія находящуюся въ немъ движимость.

87. Просьба о предварительномъ, до предъявленія иска, обезпеченіи 
искоьыхъ тробованій нриносится тому мировому судьѣ, въ участкѣ кото- 
раго  находится имущество, долженствующее служить обезпеченіемъ. Къ 
производству по симч> просьбамъ примѣняются правила устава граждан- 
скаго судонроизводс'гва о обезпеченіи исковъ, съ дополненіями, указанными 
въ статьяхъ 88—42 настоящаго узаконенія.

38. Заявляя просьбу о предварительномъ обезпеченіи, проситель дол- 
женъ представить доказательства, удостовѣряющія какъ несомнѣнное право 
его по обязательству, такъ равно и необходимость принятія мѣръ обззпеченія.

39. Въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, мтіровой судья разрѣ- 
ш аетъ просьбу о предварительномъ обезпеченіи и безъ вызова противной сто- 
роны. Признр.въ ходатайствопросителя подлежащимъ удовлетворенію, мировой 
судья сообщаетъ копію съ состоявшагося по сему предмету опредѣленія 
отвѣтчику, которому предоставляется просить судью о новомъ разсмотрѣніи 
дѣла. Подача отвѣтчикомъ такой просьбы не останавливаетъ нриведенія въ 
иснолненіе опредѣленія о предварительномъ обезпеченіи.

40. Удовлетворяя просьбу о предварительномъ обезпеченіи, мировой 
судья имѣетъ право:
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1) Потребовать отъ истца обезпеченія убытковъ, которые могутъ 
быть понесены отвѣ-гчикомъ (ет. 601 ует. гражд. еудопр., свод. зак., 
т. X, ч. II, кн. I, кзд. 1876 г.) вслѣдствіе привятія этой мѣры. Размѣръ 
сего обезпеченія опредѣляется по усмотрѣнію мироваго судьи.

2) Назначить истцу срокъ для предъявленія иска. Срокъ этотъ, при 
ненаступленіи срока обязатѳльсгва вовремя посгановленія мировымъ 
судьею опредѣленія о предварительномъ обезпеченіи, исчисляется со дня 
просрочіш обязательства. Въ случаѣ нропуска назначеннаго судьею срока 
иа предъявленіе иека, црииятая мѣра обезпеченія отмѣняется, по требо- 
ванію противной стороны.
41. Постановленіе о предварительномъ обезпеченіи иска теряетъ свою 

силу, если о нриведеніи его въ исполненіе не будетъ заявлено требовачія 
въ теченіе двухъ шдѣль со дня воспослѣдованія онаго.

42. Въ случаѣ уничтоженія причины, по которой было допуіцено иред- 
варительное обезпеченіе, отвѣтчикъ въ правѣ просить объ отмѣнѣ онаго. 
До предъявленія главнаго иска, просьба объ отмѣнѣ обезпечеяія прино- 
сится мировому судьѣ, позтановиішему опредѣленіе о допущеніи онаго, а 
аослѣ предъявленія иска—суду, въ которомъ дѣло производится.

48. Въ случаѣ обращеиія истцомъ взысканія на недвижимое имѣніе 
отвѣтчика, находящееся въ одной изъ Прибалтійскихъ губерній, исполни- 
гельный листъ представляется тому судебному мѣсту, при которомъ ведется 
ііоземельная каига по этому имѣнію. Дальнѣйшее производетво относи- 
■ольно иродажи такого недвижимаго имѣнія опредѣляегся правилами, дѣй- 
■твуіощими ио сему предмету въ означенеыхъ губерніяхъ.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣга КОНСТАНТИНЪ.
Н а  подлинныхъ С о б с ів е н н о ю  ЕГ0 ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВЛ р у к о ю  написаію:

Въ Ц а р с к о м ъ  С еіѣ , « В  ъшшпъ п о  с е л у . >
•28-го М ая 1 8 8 0  гчда.

ВРЕИБІ І 1 І МЯ И Р Л В И Л А

0 ПОРЯДКѢ ИЗВРАНІЯ МИРОВЫХЪ СУДЕЙ ВЪ ГУВЕРНІЯХЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ,
ЭСТЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСКОИ.

1. Для выбора мировыхъ судей образуется, въ каждомъ мировомъ 
округѣ, особое избирательное собраніе.

2. Окружныя избирательныя собранія составляются, подъ предсѣда- 
тельствомъ уѣзднаго депутата (въ Ли<мяндіи и Эстляндіи), или уѣзднаго
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предводителя дворннства (въ Куріяндіи), или депутата конвента (на островѣ 
Эзелѣ), шъ депутатовъ, выбранныхъ всѣми мировыми участками, вхо- 
дящими въ составъ мироваго округа. Независимо отъ депу'гатовъ отъ миро- 
выхъ участковъ, б ъ  составѣ окрул;ныхъ избиратедьныхъ собраній тѣхъ 
округовъ, въ которыхъ находятся казенныя земли, еостоящія въ непосред- 
ственномъ распоряженіи вѣдомства государственныхъ имуществъ, участвуютъ 
уполномоченные отъ сего вѣдомства, назначаемые мѣстнымъ управленіемъ 
онаію отъ каждаго принадлежащаго къ округу уѣзда, въ числѣ, устано- 
вленномъ статьею 1857 общаго губернскаго учрежденія (свод. зак., т. II, 
ч. I, изд. 1876 г.).

Примтанге. Уполномоченные отъ вѣдомства государственныхъ 
имущ(*ствъ въ окружныя избирательныя собранія могутъ быть назна- 
чаемы какъ изъ числа чиновниковъ сего вѣдомства, такъ равно изъ 
арендаторовъ казенныхъ имѣній, коихь арендные контракты заклю- 
чены не менѣе, какъ за два года до выборовъ, и на сроки не менѣе 
гаести лѣтъ, если при томъ до истеченіл срока кон'1'рак'га остается не 
менѣе трехъ лѣтъ.

3. Депутаты отъ мировыхъ участковъ избираются на три года съѣз- 
да,ми землевладѣльцевъ и старшинъ волос-гныхъ обіцествъ; если же въ 
составъ округа входятъ города, то означенные депутаты избираются также 
городскими думами.

4. Созваніе сьѣзда землевладѣльцевъ мироваго участка производится 
уѣзднымъ нредводителемъ дворянства (уѣзднымъ депутатомъ, депутатомъ 
конвепта), на котораго созлагается вмѣстѣ съ тѣмъ и предсѣдательство на 
означенномъ съѣздѣ.

5. Въ съѣздѣ землевладѣльцевъ имѣютъ право голоса:

а) лица, владѣюіція на правѣ собственносги, дворянскою вотчиною 
(ст. 599 и 615 ч. III, свод. мѣстн. узак. губ. Остз.);

б) лица, владѣющія, на правѣ собственности, поземельными участ- 
ками, достигающими установленныхъ закономъ наименьшихъ размѣ- 
ровъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 601—60В и 616 того же свода), участ- 
вующима въ платежѣ складокъ и внесенными въ земскій спиеокъ, а 
въ Эстляндіи, сверхъ того, и лица, владѣющія участками, которые, 
независимо отъ ихъ размѣровъ, составляютъ особыя реввзскія общества;
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в) лица, владѣющія, на правѣ собственности, мѣіцанскими ленами
въ Курляндіи.
Землевладѣльцы ѵчаствуюгъ въ съѣздѣ лично или чрезъ повѣреннаго, 

но никто не можетъ имѣть на съѣздѣ болѣе двухъ голосовъ: одного—по 
личному праву и одного—по довѣренпоети, хотя бы владѣлъ въ мировомъ 
участкѣ нѣсколькими имѣніями.

6. Депутаты отъ волостныхъ обіцествъ иабираются съѣздомъ волост' 
ныхъ старшинъ мироваго участка. Съѣздъ собирается по распоряліенію ч 
подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства (уѣзднаго депу- 
тата, декѵтата конвента).

7. Каждый съѣздъ какъ землевладѣльцевъ, такъ и волостныхъ стар- 
шинъ мироваго участка, йзбираетъ въ окружное изойрательное собраніе 
нять депутатовъ. Въ депутаты могутъ быть избираемы означ<шными съѣз- 
дами члены оныхъ, независимо отъ того, въ которомъ изъ нихъ лица сіи 
участвуютъ.

8. Въ городахъ. входящихъ въ соетавъ уѣздныхъ мировыхъ округовъ, 
выборъ депутатовъ въ окружныя избиратѳльныя собранія (ст. 3) нроизво- 
дится городскими думами, изъ числа гласныхъ оныхъ. Число депутатовъ, 
избираемыхъ отъ каждаго города, опредѣлено въ росписаніи, при семъ 
приложенномъ.

9. Въ избирательныхіі съѣздахъ, составляемыхъ на основаніи статей 
4—6 настояіцаго узаконенія, не могутъ учас гвовать: 1) лица моложе двад- 
цати пяти лѣтъ; 2) подвергшіеся суду за преступленіа и нроступки, имѣю- 
іціе послѣдствіемъ лишеніе или ограниченіе правъ состоянія и. и ?ке исклю- 
ченіе изъ службы, а равно за проступки, предусмотрѣнные въ статьяхъ 
169—177 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, когда 
лица сіи судебными нригэворами не оправданы; В) отрѣшенные отъ долж- 
ности въ теченіе трехъ лѣтъ со времени отрѣшенія; 4) состояіціе подъ 
слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ прес/гунныхъ дѣйсггвіяхъ, озна- 
чеьныхъ въ пунктѣ 2 и вл'*кущихъ за собою наказаніе, указанное въ нунктѣ 8;
5) подвергшіеся несостоятельности впредь до опредѣленія сьойства ея, 
а изъ числа лицъ, о кйихъ дѣла сего рода приведены къ окончанію, всѣ 
несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчасгными; 6) исключенные изъ 
духовнаго вѣдомства за пороки или изъ среды обществъ и дворянскихъ 
собравій по приговорамъ тѣхъ еословій, къ которымъ они яринадлежатъ;
7) иностранцы, не присягнувшіе на подданство Росеіи.
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10. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1667— 1671, 167В, 1674, 
1676, 1677 и 1679 общаго губернскаго учрежденія (свод. зак., т. II, ч. 1, 
изд. 1876 г.), обязанеоети уѣздныхъ земскихъ еобраній исполняются 
окружныии щбиратѳльными собраніями.

11. Если, при первоначадьпомъ нроизводствѣ выборовъ, избрано будетъ 
недостаточное число мировыхъ судей, то окружное избирательное собраніе 
производитъ дополнительные выборы изъ числа кандидатовъ, получившихъ 
наибольшее число голосовъ.

12. За недостаткомъ лицъ, которыя могли бы быть избраны въ участ- 
ковые мировые судьи, на основаніи статой 7 и 8-й правилъ о прамѣыепіи 
учрежденія мировыхгі> судебныхъ установленій къ губерніямъ Л и ф л я н д с к о й , 
Эстляндской и Курлявдской, а также въ случаѣ ненолучѳііія избираемыми 
надлежаіцаі'о болынинства голосовъ, недостающее число судей назпачается 
до слѣдующихъ выборовъ порядкомъ, указаннымъ въ ста.тьѣ 1675 общаго 
губѳрнскаго учреждѳнія (свод. зак., т. I I , ч. 1, изд. 1876 г.).

Подписллъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОНСТАЕТИЕЪ.

Ііриложеніе къ статьи 8-й.

в ъ д о н о с т ь
О ЧИСЛѢ ДЕПУТАТОВЪ ОТЪ ГОРОДОВЪ В Ъ  ОКРУЖНЫХЪ ИЗБИРАТЕЛЫЩХЪ

СОБРАНІЯХЪ.

1 га
Я о 2  о

НАИМЕНОВАНІЕ ГО РО Д О ВЪ . 1 щН рч ЁРЧ
М Но>

НАЙМЕНОВАНІЕ ГО РО ДО ВЪ . з  &еэ н* 
м нО)

ІП локъ...................................... 1 Н а р в а ............................................... 4
Вольмаръ.......................................... 2 Г а п с а л ь .......................................... 1
Лемзаль ........................................... 1 Митава............................................... 12
В е н д е н ъ .......................................... 2 Бауске . . .  . ..........................

Т у к к у м ъ ..........................................
1

В а л к ъ ............................................... 2 1
Д ерптъ.............................................. 10 П и л т е н ъ .......................................... 1
Верро .............................................. 1 В и н д а в а .......................................... 2
П е р н о в ъ .......................................... 5 Гольдингенъ..................................... 2
Ф е л л и н ъ ...................... 2 Газенпотъ.......................................... 2
Ареясбургъ . . . . 2 Г р о б и н ъ .......................................... 1
Балтійскій Портъ . . . 1 Либава............................................... 6
Вейссенштейнъ . . 1 Фридрихштадтъ............................... 1
В езеяб ер гъ ..................................... 1 Лкобштадтъ............................• . 2

ІІодписдлъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.
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Н а  иодлинноиь Собственною  ЕГО  НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р ук ою  н ап и сан о:
Въ Царскомъ Селѣ, 

28-го Мая 1880  года.

н о л о ж Е и і  е

О ІІРИВЕДЕНІИ ВЪ ДѢЙСТВІЕ МИРОВЫХЪ СУДЕБНЪІХЪ УСТАНОВЛЕНІЙ ВІ.
ГУБЕРНІЛХЪ ЛИФЛЛНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И КУРЛЯНДСКОЙ.

1. Мировые суДебные округи обраіѵуіотся Соотвѣтственно нынѣпт- 
нимъ округамъ ландгерихтовъ, мангерихтовъ и оберъ-гауитманскихъ су- 
довъ (ст. 356, 368, 917, 1819 и 1320 ч. I, свод. мѣстн. узакон. губ. 
Остз.). Въ тѣхъ случаяхъ, когда, по указаніямъ оныта, окажется болѣе 
удобпымъ раздѣлить уѣзды, составляющіе одивъ судебный округъ, на 
отдѣльные мировые округи, или, на оборотъ, смежные уѣзды, образуюіціе 
отдѣльные судебные округи, соединить въ одинъ мировой округъ, ходатай- 
ства о семъ возбужд&ются и разсматриваются порядкомъ, установлен- 
нымъ въ статьѣ 2 настоящаго узаконенія.

2. Первоначальное росписаніѳ числа и границъ мировыхъ участковъ 
въ каждомъ округѣ составляется: для уѣ.здовъ въ Лифляндской губерніи 
и на островѣ Эзелѣ—дворчнскими конвентами, а въ Эетляндской и Кур- 
ляндской губерніяхъ—дворянскими комитетами, лри учасгіи во всѣхъ 
трехъ названныхъ губерніяхъ и на островѣ Эзелѣ горбдскихъ головъ 
тѣхъ городовъ, которые входятъ въ составъ уѣздныхъ округовъ, и засѣ- 
дателя мѣстнаго уѣзднаго суда, постановленіемъ его къ тому назначен- 
наго; для городовъ же Риги и Рѳвеля—мѣстными городскими думами, 
при участіи полиціймейстера и губернскаго нрокурора. При составленіи 
росписанія принимаются въ соображеніе пространство судебнаго округа, 
численность его населенія, удобство сообщеній и стѳпень развитія въ 
немъ промысловъ и торговли. Составленное, такимъ образомъ, роснисаніе 
участковъ каждаго округа сообщается губернатору, который представляѳтъ 
оное, съ своимъ заключеніемъ, Министру Юстиціи. Затѣмъ дѣла этого 
рода слѣдуютъ порядку, установленному статьями 27—29 В ы с о ч  а й  ш е  

утвержденнаго, 19 Октября 1865 г., положенія о введеніи въ дѣйствіе 
еудебныхъ устазовъ 20 Н оября 1864 г. Ходатайства объ измѣненіи 
приведеннаго уже въ дѣйствіе росписанія мировыхъ округовъ и участковъ 
представляются: въ уѣздахъ— окружными избирательными собраніями, а въ 
городахъ Ригѣ и Ревелѣ—городскими думами и разсматриваютсл въ томъ же 
порядкѣ, какъ и первоначальное росписаніе.
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В. Первоначальньте спиеки лицъ, имѣющихъ право быті. избранными 
въ мировые судьи, составляются по каждому округу особьшъ присут- 
ствіемъ, состоящимъ изъ уѣ?дныхъ предводителей или депутатовъ дво- 
рянства, начальниковъ уѣздной полиціи миронаго округа, городскихъ го- 
ловъ тѣхъ городовъ, которые входятъ въ составъ онаго и заеѣдателя 
мѣстнаго уѣзднаго суда, по назначенію послѣдняго. Въ городахъ Ригѣ и 
Ревел іі означенные списки составляются городскими управами, при участіи 
нолиціймейстера и губернскаго ирокурора.

4. Лида, первоначально избранныя въ мировые судъи, вступаютъ въ 
должности со дня, назначеннаго для введенія въ дѣйствіе мировыхъ <;у- 
дебныхъ установленій въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ.

5. Одновременно съ откритіемъ мировыхъ судебныхъ установленій 
въ губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й , Эетляндской и Курляндской, къ существую- 
іцимъ въ нихъ еудебнымъ мѣстамъ примѣняются В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденныя, 11 Октября 1865 г., правила объ измѣненіи и доиолненіи за- 
коновъ. касающихся судопроизводс.тва и дѣлопроизводсѵгва, а также 
приводятся въ дѣйствіе измѣненія въ штатахъ прокурорекаго над- 
зора и въ кругѣ его дѣятельности, на основаніи особыхъ по симъ прѳд- 
метамъ праішлъ.

6. Съ того же времени (ст. 5), на всѣ дѣла, производящіяся въ ми- 
ровыхъ судебныхъ установленіяхъ, расиространяется В и с о ч а й ш е  
утвержденное, 20 Ноября 1864 г., мн'І;ніе Государственнаго Совѣта 
относительно печатанія рѣшеній судебныхъ мѣстъ.

7. Со врѳмени обнародованія настояпдихъ правилъ, Минис'гру Юстиціи 
иредоставляется соединять и закрывать нынѣшніе суды первой сте- 
нени, порядкомъ, установленным'ь въ статьяхъ 51— 5В В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго, 19 Октября 1865 г., положенія о введеніи судебныхъ 
уставовъ.

8. Чины закрЫваемыхъ судебныхъ мѣстъ и лица, занимавпіія 
упраздняемыя должности по прокурорскому надзору, если они не получатъ 
новаго назпаченія, оставляются за штатомъ.

9. Со времени открытія мировыхъ судебныхъ установленій, иодвѣ- 
домственныя имъ дѣла, неоконченныя тіроизводетвомъ въ судебныхъ мѣ- 
стахъ прежняго устройства и въ крестьянскихъ судахъ, прекращаются



№ 55. И РАСПОРЯЖЕНІЙ НРАВИТЕЛЬСТВА. 697

шт ітолучаютъ дальнѣйшев двил;ені« на •еновашя нижеелѣдующихъ 
правилъ (в т .  10—29).

а) 0  дѣлахъ уголотыхъ.

.10. Всѣ дѣла о иодлежащихъ разбиратѳльству мировыхъ судей мало- 
валшыхъ преступлѳніяхъ и проступкахъ, находяіщяся въ прошводствѣ 
судѳбныхъ мѣстъ прежняго устройства, въ томъ числѣ и кростьпнекихъ, 
а равно производяіціяся въ нолицейскихъ установденіяхъ и въ губерн- 
екихъ правленіяхъ, если но тѣмъ и другимъ дѣламъ не соетоялось цри- 
говоровъ но существу, иоредаготся въ цодлежащіѳ мировыѳ съѣзды, кото- 
рые раенредѣляютъ сіи дѣла мѳжду мировыми судьями, для дальнѣйшаго 
ихъ направленія и разбирательства по нравиламъ, для мировыхъ учре- 
жденій установлѳрымъ.

11. По ноетунленіи въ мировыя установленія дѣлъ, ноименованныхъ 
въ нредъидущей (10) статьѣ, свидѣтѳли и евѣдущіѳ люди, епрощѳпныѳ 
уже подъ лрисягою, не ириводятся вновь къ нрисягѣ, но доирашиваются 
съ ыапоминаніемъ о данной ими ирисягѣ.

12. Производства высшихъ судебныхъ и административныхъ мѣстъ 
по чаетнымъ жалобамъ, которыя относятся къ  дѣламъ, переданнымъ, на 
основаніи статьи 10 настоящаго узаконенія, мировымъ судьямъ, прекра- 
щаются.

13. Нерѣшѳнныя въ судахъ нрежняго устройства, въ качествѣ пер- 
ной инстанціи, дѣда о нарушеніи уставовъ казонныхъ управленій и обще- 
ственныхъ благоустройетва и благочинія, подложащія, на основаніи при- 
ложенія къ статыо 1149 устава уголовнаго судонроизвсдства (изд. 1876 г.), 
непосредствённому разбирательству казенныхъ или вообще нравитель- 
ственныхъ управленій, отсылаготся въ оныя, по иринадлежности, для раз- 
рѣшенія. К ъ прочимъ дѣламъ сего рода, если они нодвѣдомственны ми- 
ровымъ судьямъ. примѣняются общія правила, изложенныя въ стать- 
яхъ 10— 12.

14. Впредь до введёнІя въ Прибалтійскихъ губѳрніяхъ судебныхъ 
уставовъ 20 Ноября 1864 г. въ полномъ ихъ объемѣ, пререканія о под- 
судности между мировыми еудьями и ихъ съѣздами, съ одной стороны, и 
судами первой и второй степени, какъ общими, такъ и крестьянскими, съ 
другой, разрѣшаются в ъ  оеобыхъ нрисутствіяхъ, составляемыхъ: въ Л и ф -  
ляндекой губѳрніи—подъ предсѣдательствомъ президента илл вице-дрези-
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дѳнта гоФгерихта, изъ одного члена гоФгерихта, первенствуіощаго бурго- 
мистра Рижекаго магистрата и предсѣдателей Рижскихъ уѣзднаго и го- 
родскаго мировыхъ съѣздовъ; въ Эстляндской губерніи— нодъ нредсѣда- 
тельствомъ старгнаго ландрата, на котораго воздожено предсѣдательствова- 
ніе въ оберъ-ландгерихтѣ, изъ одного ландрата, предсѣдательствующаго бур- 
гомистра Ревельскаго магистрата и нредсѣдателей Ревельскихъ уѣзднаго и 
городскаго мировыхъ съѣздовъ; въ Курляндской губерніи— подъ предсѣда- 
тельствомъ президента оберъ-гоФгерихта, изъ двухъ оберъ-ратовъ, пред- 
сѣдателя Митавскаго мироваго съѣзда и одного изъ мировыхъ рудой гор. 
Митавы. Пререканія эти разсматриваются ирисутствіемъ той губерній, в'ь 
иредѣлахъ коей дѣло нервоначально возникло.

6) 0 дѣлахъ граждтстхъ.

15. Оо дня введенія въ губерніи’ мировыхъ судебныхъ установленій, 
никакое гражданское дѣло, подвѣдомственное симъ установленіямъ, не 
можетъ быть начато ни въ полицейскихъ, пи въ другихъ административ- 
ныхъ установленіяхъ, а равно и въ существуюіцйХъ судахъ прежняго 
устройства, въ томъ числѣ и въ крестыінскихъ, хотя бы оно пр!оистекало 
изъ другаго дѣла, производившагося нрежнимъ порядкомъ, или состояло 
съ нимъ въ связи.

16. Со дня обнародованія въ губерніи указа о времени введенія 
мировыхъ судебныхъ установленій, предоставляётся тяжущимся, по взаим- 
ному соглашеніго, нрекращать, съ нравомъ войобновленія въ мировыхъ 
учрежденіяхъ, всѣ нроизводящіяся въ административныхъ и судебныхъ 
мѣстахъ гражданскія дѣла, подвѣдомственныя мировымъ судьямъ.

17. Прекращеніе дѣлъ, согласно нредъидущей (16) статьи, допу- 
скается во всякомъ положеніи дѣла, если не состоялось по ономувошед- 
інаго въ законную силу рѣшенія (свод. мѣстн. узак. губ. Остз., ч. III, 
ст. 8597).

18. Соглашеніе о прекращеніи дѣлъ, на основаніи статей 16 и 17 
настоящихъ правилъ, совершается норядкомъ, установленнымъ статьею 8598 
свода мѣстныхъ гражданскихъ узаконеній. При этомъ тяжущимся пре- 
доставляется опредѣлять отношенія ихъ къ спорному предмету, мѣры 
обѳзпеченія иска до возобновленія дѣла и тому подобныя нодробности.

19. По прекращеніи нроизводства, присутственное мѣсто возвращаетъ, 
ио требовапіг) сторонъ, иредставленные имидокументы ивыдаетъимъ засви-
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дѣтельствованнып коиіи сь ихгь объясненій, собранныхъ справокъ и свѣдѣній, 
атстовъ осмотра, протоколовт. о допросѣ свидѣтелѳй и ярочихъ заклю- 
чаюіцихся въ дѣлѣ бумагт. и докумонтовъ. Всѣ эти акты могутъ быть 
представляѳмы тяжущимися, ііри возобновлѳніи дѣла. въ мировыя судеб- 
ныя установленіп.

*20. Время, протекшее со дня первоначальнаго продъявленія искадо 
иостановленія опредѣленія о прѳкращеніи проиаводства, не иолаі'ается въ 
исчисленіе срока давности для начатія исковъ.

21. В гь случаѣ прекраіцѳнія дѣла, на основаніи выпіеиііложенныхъ 
дравилъ (ст. 16—19), тяжущіеся освобождаются отъ вшшхъ слѣдующихъ 
съ нихъ въ пользу казны, за нрежнее нроизводство, пошлинъ и штрафовъ, 
не поступившихъ ещо по нринадлеѵнности; равнымъ образомъ, уио- 
мянутыя въ статьѣ 19 настоящихъ нравилъ копіи съ бумагъ и 
документовъ выдаются 'гяжущимся безъ ваысканія за нйхъ горбоваго сбора.

22. Со времени введонія въ губерніи мироьыхъ судебныхъ устано- 
вленій, всѣ иодлежащія Вѣдомству оныхъ гражданскія дѣла, накОдящіяся 
въ производетвѣ сущѳствующихъ судебиыхъ мѣстъ, иѳ исключая и 
крестьянскихъ судовъ, ѳсли по симъ дѣламъ не состоялось рѣшѳній но су- 
щѳству въ первой инстанціи, равно всѣ подвѣ.домствеішыя мировымъ судь- 
ямъ дѣла, ироизводящіяся въ цолицейеких'ь установленіяхъ и губорнскомъ 
правленіи, но имиещѳ цо существу норѣшѳнныя, передаются мировымъ 
еудьямъ порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 10 настоящаго узаконѳнія, ддя 
дальнѣйшаго ироизводства по иравиламъ, для мироваго разбирательства 
установлѳннымъ.

2В. Производсгва высшихъ инстанцій, возникшія вслѣдствіе частныхъ 
жалобъ по дѣламъ, іірекращаемымі.(или нередаваемымъ мировымъ судьямъ,— 
прекращаются.

24. Начатыя по искамъ или требованіям/ь казенныхъ или правитель- 
ственныхъ управленій дѣла, подвѣдомственныя мировымъ судьямъ, если 
но нимъ не состоялось рѣшѳній по сущесчъу, передаются въ подлежащія 
управленія, которымъ предоетавляется, въ случаѣ желанія нродоллгать дѣло, 
прѳпроводить его къ подлежащему мировому судьѣ, съ опредѣлительнымъ 
заявленіемъ своихъ требованій и доказательствъ.

25. Всѣ нодвѣдомственныя мировымъ судьямъ дѣла, начавшіяся нро- 
изводствомъ до отіірытія мировыхъ установленій и не переданныя въ

2
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о еы я  или не ирокращенныя сомасно предъидущимъ иравиламъ, продол- 
жаются и оканчиваются на нрозкнѳмъ основаніи, съпримѣнѳніемъкънимъ 
иравилъ объ измѣненіи и дополнсніи законовъ, касающихся судопроиз- 
водства и дѣлопроизводства въ судебныхъ мѣстахъ прежняго устройства, 
а также правъ и обязанностей прокурорскаго надзора.

26. Ни одно изъ нынѣшнихъ судебныхъ мѣстъ не въ правѣ припять кч. 
своему разсмотрѣнію дѣло, производіііцееся въ мировыхъ судебныхъ 
установленіяхъ, и, на оборотъ, мировыя установленія но въ нравѣ принять 
къ сноему разсмотрѣнію дѣло, производящеесл въ нынѣшнѳмъ судебномъ мѣ- 
стѣ, прежде уничтоженія сего производства высшею инстанціего надъ 
тѣмъ судомъ, въ которомъ дѣло производится. Изъ сѳго изъемінотся 
дѣла, означенныя въ статьяхъ 16 и 22 настоящаго узаконенія.

27. Для исполненія правила, постановленнаго въ статьѣ 26, истецъ 
обязанъ объяснить въ исковой просьбѣ, что дѣло но его иску не прои;!- 
водится ни въ какомъ другомъ судебномъ мѣстѣ.

28. На принятіе или непринятіе судебными установленіями къ сво- 
ему разсмотрѣнію дѣла, въ нротивностт, правила, постановленнаго въ 
статьѣ 26, допускаются частныя жалобы высшимъ надъ шши инстанціямъ, 
по принадлежности, съ соблюденіемъ норядка и сроковъ, установленныхч. 
для обжалованія частныхъ оиредѣленій тѣхъ судовъ, на которыя жалоба 
приносится.

29. Если, по разсмотрѣніи подлежащими высшими инстанціями, при- 
несенныхъ, на основаніи предъидущей (28) статьи, частныхъ жалобъ, нѳ 
прекратится производство одного и того же дѣла въ прежнемъ судебшдл. 
мѣстѣ и въ мировыхъ установленіяхъ, или не устранится непринятіе онаго 
тѣыи или другими судебными учрежденіями, то о разрѣшеніи возникшаго 
недоразумѣнія о подсудности дозволяется просить Правигельствующій 
Оенатъ, по Общему Собранію Перваго и Кассаціонныхъ Денарта- 
ментовъ.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАІІТИНЪ.



№ 55. И РАСПОРЯЖКНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 701

Н а  подлинныхъ С обств ен н о ю  ЕГО ИМПЕРАТОРСКА.ГО ВЕЛИЧЕСТВА р у к о ю  написаио: 
Въ Ц а р с к о м ъ  Селѣ, « К ы т ь  по «е^ну.»
28-го  М ая 1 8 8 0  года.

1 Ш І И 1 Л А
ОБЪ ИЗМѢНЕНІИ И ДОПОЛНЕНІИ ЗАКОНОВЪ, КАСАЮІЦИХОЯ СУДОПРОИЗ- 
ВОДСТВА И ДѢІОДРОИЗВОДСТВА ВЪ НЫНѢПІНИХЪ СУДЕБИЫХЪ МѢСТАХЪ, 

А ТАКЖЕ ПРАВЪ И ОБЛЗАННОСТЕЙ ЛИЦЪ ІІРОКУРОРСКАГО ІІАДЗОРА.

1. Статьи 8—11, 13, 14, 16-20, 24—32, 40, 44-47, 49, 51, 52, 
9 1 -9 4 , 96— 100, 105, 112, 114-117, 120, 123 и 128 В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ, 11 Октября 1865 года, правилъ объ измѣнёніи и допол- 
неніи статей свода законовъ, касающихся судоироизводства и дѣлонроиз- 
водства въ судебныхъ мѣстахъ прежняго устройства (полн. собр. зак. 
№ 42548), равно какъ В ы с о ч л й ш е утверждепное, 6 Ноября 1867 г., 
мнѣніе Государственнаго Совѣта о печатаніи рѣшеній озпачеиныхъ судсб- 
ныхъ мѣстъ, примѣкяются внолнѣ и къ Прибаліійскимъ губорніямъ*

2. Сверхъ того, въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ въ губер- 
ніяхъ Л йфляндской, Эстляндской и Курляндской узаконеній о судоироиз- 
водствѣ уголовномъ и гражданскомъ, а также о прокурорскомъ надзорѣ, 
постановляются нравила, изложенныя въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

I. По уголовиоіиу судонроизводству.

1) Въ судебныхъ мѣстахъ первой степени.

3. Судебныя мѣста нервой стейени производятъ Формальныя слѣдствія 
по всѣмъ совёршеннымъ въ ихъ округахъ нреступленіямъ, нёнодлежащимъ 
вѣдомству волостныхъ судовъ и мировыхъ судебныхъ установленій.

4. Судебныя мѣста иервой степени разсматриваютъ но существу и 
рѣшаютъ тѣ изъ уголовныхъ дѣлъ, подлежавшихъ, до издайія настоящаго 
узаконенія, ихъ разбирательству и не перетедпшхъ въ вѣдѣніе мировыхъ 
установленій, по которымъ ни одинъ изъ подсудимыхъ не нодлежитъ, въ 
первой иестанціи, вѣдѣнію судовъ второй стонени и не обвиняется въ 
нрёступленіи, влекущемЪ за собою наказаніе, соединепное съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состоянія, или съ потерею всѣхъ либо нѣкоторыхъ особен- 
ныхъ, лично и по состоянію нрисвоенныхъ. нравъ и нреимуществъ. Поста- 
новленіе судами перной степени по дѣламъ сего послѣдняго рода мнѣній 
отмѣняется.

2*
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5. Дознанія о ироисшестшхъ передяются полиціею на разсмоі'рѣніс 
подлежащаго лица лрокурорскаго надзора и, съ его разрѣшенія, зачисля- 
ются оконченными. Судамъ первой стенени дознаиія эти нѳредаются только 
въ  тѣхъ случаахъ, когда лицо прокурорскаго надзора усмотритъ въ проис- 
шествіи признаки преступленія или нроступка, или когда оно нс согла- 
сится съ иостачовленіемъ нолидіи о зачисленіи дѣла оконченншъ.

6. ІІоступившія, до изданія настояіцаг» узаконенія, въ судебныя 
мѣста первой степени дѣла о происшествіяхъ, по которылъ нѣтъ въ виду 
преступленія или нростунка, а равно дѣла о престуилѳніяхъ и проступкахъ, 
нс коимъ вовсе не открыто виновнихъ и судить некого, нредставляютсл. 
ію просмотрѣ опредѣленій товарищами губернскаго нрокурора, сему нослѣд- 
ному, который, іп. случаѣ несогласія съ резолюціею суда, сообщаетъ о 
сдѣланныхъ имъ замѣчаніяхъ суду второй степени, неродавая въ оный и 
нодлинное ироизводство. Предетавлеіііе нриговоровъ по дѣламъ сего рода 
на утвержденіе губернаторовъ отмѣняется.

7. ГІо огончаніи слѣдствія, подсудимыѳ и участвующіе въ дѣлѣ или 
ихъ повѣренные допускаются къ разсмотрѣнію въ канцеляріи суда, подъ 
наблюденіемъ секретарл или дѣлопроизводителя, подлиннаго но дѣлу нро- 
изводства.

8. При докладѣ дѣла могутъ ваходиться и лица постороннія, въ тоиъ 
числѣ, въ какомъ позволяетъ помѣщеніе присутствія. И зъ сего изъемлется 
докладъ дѣлъ:

1) о богохулевіи, оскорбленіи святыни и порицаніи вѣры (улож. 
о наказ., изд. 1866 Г., ст. 176— 18В и 210);

2) о преступленіяхъ противъ правъ семейственныхъ (улож. о наказ.. 
изд. 1866 г., ст. 1549—1597);

В) о преступленіяхъ противъ чести и пѣломудрія женщинъ (улож. 
о наказ., изд. 1866 г., ст. 1523— 1532);

4) о развратномъ поведеніи, противоестественныхъ порокахъ и 
сводничествѣ (улож. о наказ., изд. 1866 г., ст. 993— 1000; уст. о наказ., 
налаг. мировыми судьями, ст. 43  и 44).
По симъ дѣламъ допускается лишь присутствіе, по жѳланію иодсуди- 

маго или потерпѣвшаго отъ престунлеыія, родетвенниковъ ихъ и знакомыхъ 
въ числѣ не болѣе трехъ съ каждой стороны.

9. Послѣ доклада дѣла постановляется резслюція, которая излагается 
письменно предсѣдателемъ, или, по его норученію, однимъ изъ членовъ еуда, 
а  затѣмъ подписывается всѣми судьями и объявляѳтся нублично.
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10. В ъ резолюдіи суда означаются: 1) годъ, мѣсяцъ и число, когда 
происходило судебное но дѣлу засѣданіе; 2) составъ присутствія; 3) званіе, 
имя, отчество и Фамилія или врозвище и лѣта подсудимаго, а если ихъ 
нѣсколько, то каждаго изъ нихъ, и 4) сущность рѣшенія.

11. Подама писшчшо особыхъ мнѣній, заявленныхъ при постаиовле- 
ніи резолюціи, допускается только до подписанія судебнаго нриговора.

12. ІІо  дѣлу, тробующему продолжительныхъ совѣщаній, дозволяотся 
отложить поотановленіе резолтоціи до слѣдующаго засѣдавія, о чемъ пред- 
сѣдатоль суда объявляетъ публично.

13. ІІриговоры судебныхъ мѣстъ первой степопи (ст. 4) иодлежатъ 
разсмотрѣнію судовъ второй стенени только гю иротосту лицъ прокурор- 
скаго надзора, или по отзывамъ подсудимыхъ или унаствуюіцихъ въ дѣлѣ 
частныхъ лиць и казенныхъ управленій.

14. Отзывы частныхъ лицъ и протѳсты ирокуроровъ на приговоры 
подаются, въ мѣсячный срокъ, въ судъ, иостановившій нриговоръ.

15. Суды первой степени сообщаютъ мѣстнымъ губернскимъ казен- 
нымъ управленіямъ, ио принадлежноети, подлинныя дѣла и иостановленныѳ 
приговоры о нарушеніи уставовъ озваченныхъ управленій, пе позднѣе соми 
дней, по объявленіи пригоиоропъ иодсудимымъ.

16. ІІо ііротесту лица прокурорскаго кадзора судебное мѣсто, нѳ 
нриступая къ исполнонію своего оиредѣлеиія, иредставляетъ дѣло, вмѣстѣ 
съ нротестомъ, нѳпосрэдственно въ высшее судебное мѣсто.

2) Въ судебпыхъ мгъстам второй степепи.
17. Оудебныя мѣста второй степени вѣдаютъ: 1) дѣла о престуііле- 

ніяхъ, за которыя кто либо изъ подсудимыхъ, по дѣйствующимъ законамъ, 
ложетъ иодлежать одному изъ наказавій, означенныхъ въ с^атьѣ 4 настоя- 
щаго узаконенія; 2) дѣла, по которымъ, согласно мѣстнымъ узаконеніямъ, 
мѣста эти дѣйствуютъ въ качествѣ судовъ иервой инстанціи, если дѣла 
ие цринадлежатъ къ числу тѣхъ, которыя иодсудны мировымъ учреждені- 
ямъ, и 3) дѣла, постунающія изъ судовъ первой степени, по апелляціон- 
нымъ жалобамъ (отзывамъ) или по протеетамъ лицъ прокурорскаго надзора.

18. Ііри  производствѣ въ судебныхъ мѣстахъ второй степени дѣлъ, 
вѣдомству ихъ подлежащихъ, соблюдаются правила, изложенныя выгпѳ въ 
статьяхъ 7— 12, 15 и 16.

19. Противъ приговоровъ судебныхъ мѣстъ второй степени, которые 
поетановлены по дѣламъ, ностунившимъ изъ судѳбныхъ мѣстъ первой



704 СОБРАНІЕ УЗаКОНЕНІЙ № 55*

стенени, ио ііротестамъ товарищей прокуроровъ или по апелляціонвымъ 
жалобамъ подеудимыхъ, отзывы и протесты не допускаются.

20. Судебныя мѣста, при внесеніи уголовныхъ дѣлъ въ Правитель- 
ствуюіцій Сенатъ, иредставляютъ подлинные свои приговоры; составленіе 
особыхъ выпвсокъ и краткихъ занисокъ (т. ХУ, кн. II , зак. о суд. подѣ- 
ламъ о прест. и прост., изд. 1857 г., ст. 441, п. 2 и 3) по симъ дѣламъ 
отмѣняется.

21. Жалобы на ириговоры судебныхъ мѣстъвторой стенени подаются 
въ судъ, постановившій нриговоръ, и, не цоздвѣе одного мѣсяца со дня по- 
лученія оныхъ, нредставляются имъ въ Правительсітвуюіцій Сенатъ, вмѣстѣ 
съ подлиииыми по дѣлу проинводствами. Жалоба на приговоръ, не подле- 
жащій обжалованію, возвращается судом'ь иросителю, съ объясненіемт* о 
причинэхъ непринятія.

II. Но граж дангком у судощ іо іш одсти у .
1) Въ судебныхъ мѣстахъ первой степени.

22. Судебныа мѣста первой степени разсматриваютъ и рѣшаютъ всѣ 
гражданскія дѣла, подлежавшія доньтнѣ ихъ вѣдомству, за исключеніемъ 
тѣхъ, которкя перешли къ мировымч» установленіямъ.

23. Отвѣтчику назначаются для явки въ судъ сроки но болѣѳ: 1) одного 
мѣслца, если онъ имѣетъ жвтельство въ Россіи; 2) четирехо щ ьсщ ш , 
если онъ находится за границею, и 3) и/ести мѣслцевъ, если мѣсто житель- 
ства его неизвѣстно. Для явки въ судъ отвѣтчика, живущаго въ Россіи, 
къ мѣсячному сроку причисляется пове])стный, который нолагается ао 
обыкновснпымъ дорогамъ по пятидесяти, а по линіямъ желѣзныхъ дорогъ 
ио триста верстъ въ сутки. Въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ дѣйствуюіцими 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ мѣстными узаконеніями установлены болѣе 
кратвіе сроки, сіи послѣдніе оетаются въ полеой силѣ.

24. ІІри докладѣ дѣла могутъ находиться и лица постороннія въ та- 
комъ числѣ, въ какомъ нозволяетъ помѣщеніе присут^ствія, за исключеніем ь 
случаевъ, когда, по особому свойству дѣлъ, публичность засѣданія можетъ 
быть предосудительва для религіи, общественнаго порядка или нравствен- 
ности; въ этихъ случаяхъ судъ, по собственному усмотрѣнію или по тре~ 
бованію прокурора, можетъ постановить, чтобы засѣдаыіе происходило при 
закрытыхъ дгеряхъ. Судебное засѣданіе можетъ происходить при закры- 
тыхъ дверяхъ и въ томъ случаѣ, когда обѣ сторовы будутъ о семъ нросить 
п судъ признаетъ просьбу ихъ заслуживающею уважевія. Распоряжѳпіе о
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ироизводствѣ дѣла ири закрытыхъ дверяхъ всегда объявляется публичнои 
зависывается въ журналъ засѣданія.

25. Послѣ доклада дѣла, постйновляѳтся резолюція, которая изла- 
гается письмевно предсѣдателемъ или, по его норученію, однимъ изъ чло- 
новъ суда, подписывается какъ предсѣдателемъ. такъ и всѣми членами, 
участвовавшими въ сужденіи дѣла, и объявляется публично, хотя бы сло- 
весное состязаніе происходило при закрытыхъ дверяхъ. Со времени подпи- 
савія резолюціи, судыі но внравѣ измѣвить даннаго имъ мнѣнія; нодачаже 
особыхъ мнѣній, заявленныхъ при постановленіи резоліоціи, допускается 
только до нодписанія рѣпіенія.

26. Въ резолюиіи суда означаются: 1) годъ, мѣсяцъ и число, когда 
происходило судебкое засѣданіе; 2) имена членовъ, участвовавпшхъ въ 
рѣшеніи дѣла; 8) аванія, имена и Фамйліи или прозвища тялсущихся, 
и 4) сущності. рѣшенія.

27. ІІо дѣлу сложному или требуюіцему продолжительныхъ совѣщаній 
дозволяетсл отложить посггановленіе резолюціи до слѣдуіоіцаго засѣданія, 
о чемъ иредсѣдатель суда объявляетъ публично.

28. Объявлевіе на рѣшеніе удовольствія или неудовольствія и выдача 
анелляціоннаго свидѣтѳльстча (сІсГегіиг) отмѣшпотся.

29. На принесеніе аиелляціоішой жалобы установляготся слѣдуюіціе 
сроки: для лицъ, находящихся въ предѣлахъ государства— чепіыре мѣсяца, 
а для находящихся за границею—шесть мѣсщевъ, и, въ продолженіи всего 
этого времени, рѣшевіе ве нриводится въ исподненіе. Срокъ сей исчи- 
сляется: для наличныхъ тяжущихся— со дня объявленія рѣшенія, а для 
отсутствующихъ—со дня прииечатанія третьей публикаціи въ С. Петербург- 
скихъ сенатскихъ объявленіяхъ. Вътѣхъ случаяхъ, въ которыхъ дѣйству- 
ющими въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ мѣстными узаконеніями установлены 
болѣе краткіе сроки, сіи послѣдніе сохраняютъ полную силу,

ВО. Анелляціонная жалоба, пе подлежащая нринятію по цѣнѣ иска, за про- 
пускомъ срока или ио- несоблюденію дѣйствующихъ по гражданскому судо- 
производству правилъ, возвращается апеллятору тѣмъ самымъ судебнымъ 
мѣстомъ, въ которое она подана, съ объявленіемъ о причинахъ непри- 
нятія. Во всѣхг ітрочихъ случаяхъ, апелляціонная жалоба, не далѣе семи 
дней со врсмени полученія такихъ же жалобъ отъ другихъ участвующихъ 
въ дѣлѣ лицъ или истеченія для нихъ сроковъ апелляцш, должна быть 
представлена, вмѣстѣ съ подлиннымъ производствомъ, въ высгаее судебное 
мѣсто.
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81. Частныя лгалобы доиускаются ізъ слѣдующихъ случаяхъ:
1) на непринятіе или возвращеніе исковыхъ прошеній и анелля- 

діоннйхъ жалобъ;
2) на оиредѣлѳніе о подсудности;
3) на отказъ въ нросьбѣ объ отводѣ судей;
4) на отказъ въ пршшіи доказательствъ;
5) на оіі[!едѣленія о обезпеченіи иска, о завѣдыііаніи сиорнымъ имѣ- 

иіемъ или объ отдѣльнвхъ въ этомъ отношеніи распоряженіяхъ;
6) на распоряжевія и постановлепія, касаюпі,іяся исполненія рѣ- 

шеній;
7) на медленность въ нроизводствѣ дѣла;
8) на возвращеніе частной ліалобы или непредставленіе ея въ 

высіній судъ;
1,)] нараспаряженія судебныхъ мѣстъіюучрежденію третейсішго суда;
10) на опредѣлепія, коими отказывается одной изъ сторонъ въ 

прѳдоставленіи лрава на безплатную тяжбу, или она лиівается такого, 
нредоставленнаго уже ей прака, или же налагается на нее уплата 
издержекъ, которыхъ не слѣдовало бы требоішъ, по праьу бѣдности;

11) на опредѣленія, которыми производстно тяжбы отлагается до 
вступлееія въ заковную силу рѣшенія но другой тяжбѣ, или приговора 
по уголовному дѣлу, или вообще откладывается до извѣстнаго времени;

12) на недонущеніе къ разсмотрѣйію дѣ.ла или на, невыдачу копій 
съ дѣлъ;

18) вообіце на раеноряженія и ностановленш суда ио безспор- 
нымъ дѣламъ;

14) на дѣйствія суда по совершенію и засвидѣтельствовавію актовъ 
и по вводу во владѣніе, и

15) вообще на расноряженія и ностановленія суда но такимъ 
дѣламъ, которыя разсматриваются не въ анеллядіонномъ порядкѣ.
Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ частныя жалобы могутъ быть нрино- 

симы только одновременно съ апелляціею.
Ііринесеніе частной жалобы не останавливастъ ни лроизводства дѣла, 

ни нриведенія обжалованнаго онредѣлеиія въ иенолненіе, за исключеніемъ 
жалобъ на опредѣленія о подсудности, о обезпеченіи иска и на отказъ въ 
иросьбѣ объ отводѣ судей.
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82. Частныя жалобы подаются въ мѣстиый срокъ со дня объявленія 
обжалованнаго опредѣлевія. а если оно не было объямено, то въ двух- 
мѣслчный срокъ со нремени приведенія того опредѣленія въ иснолненіе. Нри 
этомъ, въ тѣхъ случаяхъ, для коихъ дѣйствующими въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ мѣстными узаісоненіями устаповлены болѣе краткіе сроки. сіи 
послѣдніе сохраняютъ полную силу. ІІодача яіалобн на медленность нс 
ограничивается никакимъ срокомъ.

88. Частная жалоба, поданная по истеченіи установленнаго срокаили 
составленная съ нарушеніемъ дѣйствуюідихъ, по мѣстному гражданскому 
судопромзводству, нравилъ, возвраідаотся просителю, не іюзднѣе трехь 
дней, тѣмъ присутствениымъ мѣстомъ, въ котсрое она подана, съ объ- 
лсненіемъ причинъ непринятія.

84. ІІриносящсму аиеллядіоиную или частную жалобу выдается, ио 
его просьбѣ, о времени іюдачи жалобы свидѣтельство, которое и пред- 
ставляется имъ въ высшѳе кѣсто ири частной жалобѣ на непредставленіе 
той шш другой въ устаповленные сроки (ст. 80  и 32 і астоящаго узако- 
непія и ст. 114 иравилъ 11 Октября 1805 г.).

85. Сила статей 31—84 настоящаго узаконѳнія, а равно статей 112, 
114— 117 и 120 Выс о ч  Айшвутвержденпыхъ, 11 Октября 1.8(>5 г.,пра 
вилъ о судоироизводствѣ и дѣлодроизврдствѣ въ судебпыхъ мѣстахъ нрелс- 
няго устройства, распространяется тавже на частныя жалобы, нриносимыя 
какъ на опредѣленія и распоряженія судебныхь мѣстъ по опекунскимъ 
дѣлам’1), такъ и на иостановленія губернскихъ правлевій и нолидейскихъ 
установленій но дѣламъ судебнымъ.

36. По дѣламъ казеннаго унравленія, на сообщеніе рѣшеній судебныхъ 
мѣстъ симъ управленіямъ назначается семидпевный срокъ, считая со дня 
подписанія рѣшенія судомъ или со дия публикадіи онаго, а на доставленіе 
тѣми управленіяш отзывовъ судебньшъ мѣстамгь нолагается четырехмѣст- 
ный срокъ.

87. Судебныя мѣста не наблюдаютъ сами за взысканіемъ апелляціон- 
ныхъ іптраФовъ и гербовыхъ пошлинъ, но, опредѣливъ это взысканіе, со- 
общаютъ о томъ подлежащей казенной тіалатѣ.

2) Въ судебпыхъ тстахъ второй степсни.
88. В ъ судебныхъ мѣстахъ второй степени ироизводятся всѣ дѣла. 

которыя до настоящаго времени подлсжали ихъ вѣдѣнію, за исключеніемъ 
дѣлъ, отнесенныхъ къ вѣдомству мировыхъ учрежденій.
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89. ІІри проиііводствѣ въ судебныхъ мѣстахъ второй степееа дѣлъ, 
вѣдомству ихъ подлежащихъ, соблюдаютоя правила, изложеныыя въсгатьяхъ 
2 8 — 37 настоящаго узаконевія.

40. Устаеовленый статьею «10 срскъ для нредставленія апеллядіонныхъ 
жалобъ, вмѣстѣ ст. производствомъ, въ Правительствуюіцій Сенатъ можетъ 
быть нрололженъ до четырехъ недѣль, когда, вмѣстѣ съ апелляціею, требуетея 
представить въ Оенатъ переподы пространныхъ бумагъ, находящихся 
въ дѣлѣ.

41. Гіо поступленіи въ высшее установленіе упомянутой въ статьѣ 84 
частной жалобы, посылаетея низшему мѣс/гу ушъ о немедленномъ пред- 
ставленіи неприсланной аиеллядіонной или частной жалобы, если, но со- 
ображеніи означеннаго въ свидѣтельствѣ времени подачи жалобы съ уста- 
новленнымъ на представленіе оной срокомъ, признано будѳтъ, чго срокъ 
сей уже истекъ.

III. ІІо судебному управленію,
42. Судебйыя мѣста второй степепи, на основаніи прѳдоставленнаго 

имъ права надзора, производятъ ежегодно, чрезъ предсѣдателя или одного 
изъ своихъ членовъ, ревиніто подчинепныхъ имъсудебныхъ мѣстъ, въ отіго- 
шеніи порядка и правильности дѣлопроизводства. Производство ревизіи 
судебныхъ мѣстъ губернаторомъ отмѣняется.

IV*. По прокурорскому надзору.
43. Для исполненія, въ отношеніи мировыхъ судебаыхъ установлѳніб 

и судебныхъ мѣстъ прежняго устройства, обязанностей лицъ прокурор- 
скаію надзора, учреждаготся времѳнно товарищи губернскаго нрокурора, 
въ вѣдѣніи сѳго послѣдняго. На товарищей губернскаго нрокурора воз- 
лагаются также тѣ обязанности упраздняемыхъ должностей нрежняго про- 
курорскаго надзора (ст. 45), которыя остаются въ силѣ.

Пргшѣчапге. Число лицъ прокурорскаго надзора, размѣры ихъ
содержанія, а равно классы и разряды ихъ должностей, опредѣляются
временнымъ штатомъ прокурорскаго надзора.
44. Губернскій прокуроръ и его товарищи опредѣляются, перемѣ- 

щаются и увольняются отъ должностей Министромъ Юстиціи.
45. Должности Лифдяндскаго оберъ-Фискала, Эстляндскаго комми- 

е ар іу саФ и сц и , Курляндскаго г^бернскаго Фискала, а такжо уѣздвыхъ 
Фискаловъ, Ревельекаго коммерческаго городоваго Фискала, его помощниковъ 
и Нарвскаго и Феллинскаго городовыхъ Фискаловъ, упраздняются.
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40. Товарицщ губорнскаго прокурора дѣйетвуютъ иодъ руковод- 
ствомъ тѣхъ врокуроровъ, при коихъ ови состоятъ. Прокуроръ можетъ 
ио всякому дѣлу замѣнить сіюего тозариіда, вривявъ дѣло на свого отвѣт- 
ственность.

47 . Товариіци і’убернскаго прокурора не обязаны иросматривать жур- 
наловъ городскихъ управленій и участвовать ьъ засѣданіяхъ ревизскихъ 
коммисій, за исішоченіемъ однако случастъ, указашшхъ въ статьѣ 52 
на стоя ідаго узакснені я .

48. Съ губерлскихъ нрокуроровъ слагаются: а) участіе въ засѣда- 
ніяхъ губернской продовольствевиой коммясіи и б) просмотръ журналовъ 
уиравленія і'осударстсенньтми имущесгвами, казенныхъ палагъ и нриказовъ 
обществевнаго призрѣнія, за исключеніемъ тѣхъ журеальныхъ постано- 
вленій сихъ присутственныхъ мѣстъ, кои овначены въ статьѣ 52 настоя- 
щаго узаконенія. . ѵір

49. Рѣшѳнія судебні.тхі. мѣстъ второй стѳпеии, постановлрнпыя по 
дѣламъ граждансвимъ, сообщаются на просмотръ губернскихъ нрокуроровъ 
лишь въ слѣдуюшихъ случаяхъ:

1) По дѣламъ казны, а также учрежденій и обществъ, защищае ■ 
мыхъ иа правахъ казны;

2) по вопросамъ о подсудности и иререканіяхі.;
В) по спорамъ о иодлогѣ документовъ и вообще въ случаяхъ, когда 

въ гражданскомъ дѣлѣ обнаруживаются обстоятельства, нодлежащія 
разсмотрѣнію еуда уголовнаго, и

4) по просьбамъ объ устраиеніи судей.
50. Губернскія вравленія сообщаютъ свои журнальныя ноставо- 

влеиія т’убернскимъ прокурорамъ, для иросмотра, толі.ко въ слѣдующихъ 
случаяхъ:

1) но сомнѣніямъ, возникаюишмъ въ низшихъ врисутственнихъ 
мѣстахъ отпосительно иорядка нроизводства, подсудности и пониманія 
законовъ, а по унравленіямъ полицейскимъ—-и въ самомъ образѣ дѣй- 
ствій и исполненія законовъ (свод. зак. т. II, ч. I, изд. 1876 г., ст. 667, 
§ I, П. 4);

2) по протестамъ губернскаго прокурора и его товаршца (тамъ же, 
п. 6);

8) о порочныхъ людяхъ, представляемыхъ въ распоряженіе ира- 
вительсгва (тамъ же, ст. 667, § II, п. 16), и

4) по дѣламъ судебнаго уиравленія, означеннымъ въ нунктахъ
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4 0 —52 иараграФа УІІ статьи 667 обіцаго губернскаго учреждевія 
(свод. зак. т. II, *і . I, изд. 1876 г.).

Примтанм. Надзоръ губерпскаго прокурора но распространяется 
на тѣ изъ означенныхъ въ сей статьѣ дѣлъ, которыя, на основаніи су- 
ществующихъ узаконеній, подлѳжатъ нѳіюсрѳдетвенному разрѣшенію 
губернатора или вице-губернатора.
51. Губернскіѳ прокуроры и ихъ товарищи равномѣрно освобождаются:

1) о і’7> присутствованія при производствѣ торговъ и подрядовъ на отдачу 
казенныхъ и щбличныхъ имущѳствъ въ аренду;‘2) отъ обязатѳльнаго уча- 
стія въ ревизіи казенныхъ суммъ и имуществъ; но при этомъ они не ли- 
шаются права требовать производегва, въ ихъ присутствіи, рѳвизіи ві» 
казначействахъ вѣдомства Министерства Финансовъ и обязаны объ ока- 
завшемся доносить непосредственно своему начальству, и 8) отъ надзсіра 
«а употребленіемъ, при производствѣ дѣлъ, уетановлонныхъ гербовыхъ 
бумаги и марокъ, а равно за ввутреннею отчетностыо въ оныхъ.

52. Онредѣленія губернскихъ и уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ но 
дѣламъ о преданіи суду чиновниковъ, о возбужденіи противъ нихъ слѣд- 
ствій и о наложеніи на нихъ взысканій въ административномъ порядкѣ 
сообіцаются, на просмотръ, губернскимъ прокурорамъ или ихъ товарищамъ.

5В. Губернскимъ прокурорамъ и ихъ товариіцамъ предоставляется 
предлагать подлѳжащимъ мѣстамъ или должностнымъ лицамъ о возбужденіи 
слѣдствій, преданіи суду и наложеніи наказаній административнымъ поряд- 
комъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда принятіе этихъ мѣръ, по дошедшимъ 
до прокурорскаго надзора свѣдѣніямъ, окажется нужнымъ.

54. Губернскіе прокуроры и ихъ товарищи приглашаются, по ири* 
надлежности, во всѣ, безъ иеключенія, засѣданія губернскаго и уѣздныхъ 
тюремныхъ комитетовъ.

55. Губернскіе гірокуроры и ихъ товарищи сохраняютъ право вхо 
дить во всѣ присутственныя мѣста и требовать къ своему разсмотрѣнію 
ііроизводящіяся въ нихъ дѣла (свод. зак. т. II, ч.І,изд. 1876г., ст. 1247, 
1251 и 1809; свод. мѣстн. узак. губ. Остз., ч. I, ст. 1667, 1670и 1730).

56. Въ тѣхъ случаяхъ, когда до губернскаго прокурора дойдетъ свѣ- 
дѣніе о нарушеніи какимъ либо губернскимъ или уѣзднымъ установленіемъ 
законовъ о подсудности и предѣлахъ власти, онъ обязанъ давать, лично 
или чрезъ товарища своего, предложѳнія означенному мѣсту о возстано- 
вленіи нарушеннаго порядка, хотя бы журналы онаго и не подлежали 
просмотру со стороны лица. прокурорскаго надзора.
П о д н и с а л ъ : Дредсѣдатель Государственнаго Совѣта ЕОНСТАНТШ Ъ.
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В а  подлинномъ Собственною Е Г О  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  г.аписано: 
В ь Д а р с к о н ъ  Сслѣ, « К м т ь  »» о  «• г  . н  і /

2 8 -г о  М ая 1 88 0  года.

В Р  В-НЕ н II ы Й Ш Т А Т Ъ

ИРОКУРОРСКАГО ІіАДЗОРА ВГЬ ГУБЕРНШХЪ ЛИФЛЯІІДС1ШЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ
И КУРІЯНДОКОЙ.

Содержаніе ИЪ годъ. Класеьі и разряды.
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Рубернскихъ ирокуроровъ

Товариіцей губернскихъ нроку- 
роровъ:

8 2000 1000 600 3500 10500 ѴЧ VI III
2 ст.

а) въ Лифляпдс.кой губерніи 7 1000 500 200 1700 11900 V II УІІ V

б) въ Эстляндской губерніи . .

в) въ Курляндской губсрніи

5

7

1000

1000

500

500

200

200

1700

1700

8500

11900
|  V II VII V

Сверхъ того, яа канцелярскіе 
расходы товарищамъ прокуроровъ 
но 300 р. каждому, всего . . 5700

Итого . . . . 22 — — — — 48 5 00

Прииѣчаиія:

1-е. Распредѣденіе между уѣздами и городами положеннаго по сему штатучисла 
товарищей прокуроровъ иредоставляется усмоѵрѣнію Министра ІОстиціи.

2-е. Канцелярія губернскаго прокурора образуется на основаніяхъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 1658 и 1659 части 1 свода мѣстныхъ узаконеній губеркій Остзейскихъ.

П о д п и с а л ъ : Нредсѣдатель Государственнаго Совѣта ІіО Я С ТАН ТИ Н Ъ ,
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ВЫ С О Ч А ІІШ Ё УТВЕРЖДЕННОЕ МНТ.НІЕ Г01]УДЛР€ТВЕН- 
НАГО ООВѢТА.

595 П о  дѣ л у  о в в е д е н іи  м и р о в м х ъ  с у д е б н ы х ъ  у е т а н о в л е н ій  в ъ  г у б е р н і а х ъ  Л и в -  
л я н д с к о й , Э с т л я н д с к о й  и  К у р л я н д с к о й .

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЖЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственпаго Совѣта, овведеніи мировыхъ судеб- 
ныхъ усѵановденій въ губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й, Эсгляндской и  Курляндской, 
В ъ і с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

і і о д н и с а л ъ :  Продсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Н С Т А Е Т И К Ъ .

2 8 -г о  М ая 1880 года. МПІ.ШЕ ГОСУДАРСТВЕПІІАГО С О В Ъ Т А .

В ы п и сап о  и зъ  журналовъ: ГбсударСТВСННЫЙ СовѢтЪ, ВЪ СовДИНеННЫХЪ Депар-
С о е д и н е н н ы х ъ  Деиарта- таментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и Граж- 
м ѳн товъ  Законовъ, Го- данскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Обідемъ Собраніи, 

. су д ар ст в ен н ой  Экономін разсмотрѣвъ заключеніѳ В ы с о ч а й п і е  учрежденной, въ 
и Г р аж д ан ск и х ъ  иДухов- составѣ Государственнаго Совѣта, Коммисіи но дѣлу о 
н ы хъ  д ѣ л ъ  із и 22-го вводоыіи мировыхъ судебны хъ устаповленій въ губерніяхъ 
М арта и  12-го Апрѣла ЛиФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И КурЛЯНДСКОЙ, МШЬНІбМІі 

и О бгцаго Собраиія 1‘2-го ПОЛОЖМЛЪ:

м аи  1880 года. X . Проектъ В ы с о ч а й ш а г о  указа ІІравителі.ствую-
щему Сенату о введеніи мировыхъ судебныхъ установ- 
леній въ губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й ,Э с т л я н д с к о й  иЁурлянд- 
ской, а также исправленные по заключеніямъ Соединен- 
ныхъ Денартаментовъ нроекты: 1) ііравилъ о примѣ- 
неніи учрежденія мировыхъ судебныхъ усггановленій къ 
означеннымъ губерніямъ, 2) временньтхъ иравилъ о 
иорядкѣ избранія въ нихъ мировыхъ судей, В) положенія 
о приведеніи въдѣйствіе мировыхъ судебныхъ установ- 
лепій, 4 ) правшгь объ измѣненіи и донолненіи законовъ, 
касающихся судонроизводсгва и дѣлопроизводства въ 
нынѣшнихъ судсбныхъ мѣстахъ, а также правъ и обя- 
занностей лицъ прокурорскаго надзора, и 5) временнаго 
штата нрокурорскаго надзора—поднести къ В ы с о ч а й -  

ш е м у  ЕГОИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВАутверж- 
денію и подписанію.
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II. Мировыя судебвыя установленія открыть въ губерніяхъ Л ифлянд- 
ской, Эстляндской и Курляндской въ теченіе первой половины 1881 г., 
на точномъ основаніи судебныхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 г., донол- 
нительныхъ къ нимъ узаконеній и издаваемыхъ вмѣстѣ съ симъ положенія 
и нравилъ.

III. Ближайшее опредѣленіе времени вводенія въ дѣйствіе мировихъ 
судебныхъ установленій въ каждой изъ означенпыхъ въ статьѣ I I  губерній 
нредоставить Министру Юстиціи, но соглашенію съ Министрами Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ.

IV. Для исполненія тѣхъ,въотношеніимировыхъсудебныхъ установленій, 
обязанностей, которыя, по судебнымъ уставамъ, возложены на товарищей про* 
куроровъ окружнаго суда, учредить, въ губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й ,  Эстлянд- 
с к о й  и Курляндской, временно должности товарищей іубернскаго прокурора; 
на нихъ же возложить исполненіе, но распредѣленію губернскаго прокурора, 
остающихся въ силѣ обязанностей прежняго нрокурорскаго надзора.

V. Сумму, исчисленную по временному штату прокурорскаго надзора 
въ губерніяхъ Лифляндсісой, Эстляндской и Курляндской, въ размѣрѣ сорот 
восьт тысячь пятисотъ рублей ежегодно, отнѳсги на счетъ государствен- 
наго казначейства и вносить, начиная съ 1-го Января 1882 г., полностыо 
въ подлежаіцее подраздѣленіе расходной смѣты Мйнистерства Юстиціи, 
взамѣнъ суммы, отпускаемой нынѣ изъ казны на сЬдержаніе упраздняемыхч. 
чиновъ нрокурорскаго надзора въ означенныхъ губерніяхъ. Въ будущемъ же 
1881 году отпустить изъ казны такую часть вышеозначенной суммы, какаи 
будетъ причитаться на содержаніе вновь учрел;даемаго прокурорскаго над- 
зора со дня введенія мировыхъ судебныхъ установленій по о і-е  Декабря 
того года.

VI. ІІрава и обязанности, въ отношеніи мировыхъ судебныхъ усга- 
новленій трехъ названныхъ губсрній, принадлежащія, по уставамъ 20-го 
Ноября 1864 г., судебнымъ палатамъ, возложить временно на С.-Петер- 
бургскую судебную палату.

V II. Предоставить Министру Юстиціи: 1) безотлагательно приступить 
къ обсужденію вопроса о порядкѣ примѣненія къ губерніямъ Л ифляндской, 
Эстляндской и Курляндской судебныхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 года, 
въ полномъ ихъ объемѣ, и предположенія свои по наетоящему предмету, 
по надлежаіцемъ, съ кѣмъ слѣдуетъ, сиошеніи, представить на уваженіе
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Государетвеннаго Совѣта, установленнымъ аорядкомъ; и 2) до соглашенію 
съ Главноуправляющимъ Вторымъ Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМІІЕ- 
РАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи и Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, нринять мѣры къ изготовленію иеревода судебныхъ уставовъ 20-го 
Ноября 1864 г., н также изданныхъ въ дополненіо къ нимъ общихъ уаа- 
коненій, на нѣмецкій языкъ и мѣстныя нарѣчія: эстонское и латышское, 
и затѣмъ издать оный во всеобщѳе свѣдѣніо.

УШ. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ Мини- 
страми Юстиціи и Внутреннихъ Дѣлъ, соетавить прѳдположенія объ уста- 
новленіи въ трехъ Прибалтійскихъ губерніяхъ дополнительныхъ на вемскія 
повинности сборовъ, для покрытія расходовъ по содержг.нііо мировыхъ 
судебныхъ учрежденій, и затѣмъ представить сіи иредположонія на уваже- 
ніе Государствепнаго Совѣта столь благовремеино, чтобы они могли долучить 
утверледеніе до наступленія срока, назначеннаго для введенія въ томъкраѣ 
названныхъ учрежденій (ст. II и ГІІ).

IX . Предоставить Министрамъ ІОстиціи и Внутреннихъ Дѣлъ, подверг- 
нувъ вопросъ о преобразованіи крестьянскихъ присутственныхъ мѣстъ въ 
губерніяхъ Л и ф л я н д с к о й ,  Эстляндской и Курляндской новому нодробному 
и всесторониему обсужденію, закліоченіе свое по еему предмету, по сно- 
шеніи съ подлежащими вѣдомствами, внести на разсмотрѣніе закрнодатель- 
нымъ порядкомъ въ скорѣйшемъ, но возможности, времени.

ІІодлинное мнѣніе подписановъ журналахъ ПредсѢдателями и Членами.

Т И Д О Г Ѵ Л а і Я  П Р А В И Т Ю І Ь О Т К У Ю Щ А Г О  СЕНАТА.


