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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

2 6  я н в а р я  VJ Q  1 8 8 8 .

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ.
4 » .  Объ отчужден1и частныхъ земель и другихъ имуществъ подъ устройство И в а н *  

городо-Домбровской железной дороги.

М И Н И С Т Р У  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н !!!

Утвердивъ, въ 10-й день 1юля сего 1881 года, уставъ общества 

йвангородо - Домбровской железной дороги, — повел̂ ваемъ: сделать 
нужныя распоряжешя къ отчужденш изъ частнаго владЬтя земель и 
другихъ имуществъ, которыя потребуются подъ устройство означенной 
железной дороги съ ея принадлежностями; въ вознагражденш же вла- 

дельцевъ за отчуждаемую отъ нихъ собственность, поступить на точномъ 
основаши существующихъ узаконенш объ имуществахъ, отходящихъ изъ 

частнаго влад̂ шя по расноряженш правительства.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано; 

Въ Гатчину пл . 1 Е  К С  А Н Д Р  Ъ .а
29-го Декабря 1881 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ И ПОЛОЖЕН!» 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН1Й.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ Ш1ШЯ ГОСУДАРСТВЕННА Г» СОВЬТА:
4 9  Объ ум ены пенш  отпуска изъ войсковыхъ суммъ Семир4ченскаго кавачьяго вой 

ска на усилен1е средствъ Туркестанской контрольной палаты.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬте 

въ Департамент̂  Государственной Экономш Государственнаго Совета,

♦
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объ уменыпенш отпуска изъ войсковыхъ суммъ Семиреченскаго казачьяго 

войска на усилете средствъ Туркестанской контрольной палаты. В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить

Н о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
15-го Декабря 1881 года. ЯПЪП1Е ГООДАРСТВЕВПАГО СОВЪТА.

выписано изъ журнала Государственный Советь, въ Департаменте Го- 

Лепартаментя Государ- сударственной Экономш. разсмотревъ представлете 
ственной Эконом1и iit-ro Управляющаго Военнымъ Министерствомъ объ умень- 

ноябр« 1881 года шенш отпуска изъ войсковыхъ суммъ Семиреченскаго 
казачьяго войска на усилете средствъ Туркестанской 
контрольной палаты, мнгънимъ положилъ: назначенное, 
на основанш В ы с о ч а й ш е  у твержденнаго 8-го Октября 

1872 года мнЬшя Государственнаго Совета, къ еже
годному отнуску изъ войсковыхъ суммъ СемирЬченскаго казачьяго войска 
noco6ie Государственному Казначейству на усилете средствъ Туркестан
ской контрольной палаты, за обревизовате отчетности по оборотамъ 

капиталовъ названнаго войска, уменьшить, съ 1-го Января 1882 года, 
до шестисотъ рублей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

50 О  распредел ена  частныхъ горныхъ ваводовъ и промыоловъ Замооковныхъ 
гу бе р ш й  меж ду горны ми округами.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о распределена частныхъ 
горныхъ заводовъ и промысловъ Замосковныхъ губернш между горными 
округами, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
29-го Декабря 1881 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЬТА.

Выписано изъ журва- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ ивъ

партаментовъ Государ- Общемъ Собрант. разсмотревъ представлете Министра
ственнов эконом1и и Государственныхъ Имуществъ о распределенш частныхъ
Законовъ 7-го Ноября и Г О р Н Ы Х Ъ  ЗаВ0Д0ВЪ И ПрОМ Ы СЛ ОВЪ  З а М О С К О В Н Ы Х Ъ  Губер-

Общаго Собрашя 14-го Ш Й  М е ж д у  Г О р Н Ы М И  О к р у г а м и , МНГЬНЫМЪ ПОЛОЖиЛЪ'. ВЪ

декабря 1881 года. изменете и дополнеше действующихъ узаконетй
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(Св. Зак. т. VII уст. горн. ст. 2211 прим. 1-е (по прод. 1876 года) и 
прим. 8-е (по прод. 1879 года), постановить: распределете частныхъ 
горныхъ заводовъ и промысловъ Замосковныхъ губернш между горными 

округами, а равно распределете маркшейдеровъ между сими округами, 

предоставляются Министру Государственныхъ Имуществъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и 

Членами.

5 1 .  Объ отвода аемельныхъ участковъ семействамъ, водворивш имся въ пооел еш яхъ

Кубанскаго и Сибирскаго казачьихъ войскъ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее MHeHie 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ отводе земельныхъ 
участковъ семействамъ, водворившимся въ поселетяхъ Кубанскаго и 
Сибирскаго казачьихъ войскъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове- 

лелъ исполнить.

Н о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

29-го Декабря 1881 года. МПЬШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вы писано изъ журна ловъ: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

ментовъ Законовъ и го- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Управ- 
сударственной Экономш ляющаго Военнымъ Министерсгвомъ объ отводе земель- 
23-го Ноября и общаго ныхъ участковъ семействамъ, водворившимся въ посе- 

Собрашя 14-го декабря летяхъ Кубанскаго и Сибирскаго казачьихъ войскъ, 
1881 года. мнгънимъ ПОЛОЖПЛЪ:

Въ изменете подлежащихъ узаконенш, постановить: 

«Въ поселетяхъ Кубанскаго и Сибирскаго казачь
ихъ войскъ, устроенныхъ на основанш В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 10-го Мая 1862 года положешя о 

заселеши предгоргё западной части Кавказскаго хребта, а также согласно 
узаконетямъ о водворети въ Зайсанскомъ крае казачьяго населетя, те 

участки, которые следуютъ въ частную собственность семействамъ, пере
селившимся по собственному желанш, отводятся изъ евободныхъ земель 
войсковаго запаса, по возможности смежныхъ съ наделами станицъ, въ 
коихъ семейства сш водворены.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и 
Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕ >ТВЕРЖДЕ1И1ЬШ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА MtlllHCTPOUV.
5 2  О  п родл енш  срока существования Товарищества Девашовско-Войтовецкаго

о&харнаго завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенш Комитета Министровъ, 
въ 25-й день Декабря 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ 

разрешить въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 20-го 1юля 1878 года, измЬ- 
ненномъ и дополненномъ но В ы с о ч а й ш е  утвержденному 28-го Октября 

1876 года положенш Комитета Министровъ Уставе Товарищества Лева- 
шовско-Войтовецкаго сахарнаго завода сделать следуюшдя изменешя:

1) Въ § 2, вместо словъ «въ пятнадцатилетнее пользоваше Това
рищества,» сказать: въ «двадцатипятилетнее пользоваше Товарищества, 
т. е. по первое Марта тысяча восемьсотъ девяносто восьмаго года.»

2) § 12 дополнить следующимъ примечашемъ 2-мъ: «По истеченш 
сроковъ купоннымъ листамъ, находящимся при паяхъ первоначальнаго и 
дополнительнаго выпусковъ, владельцамъ паевъ, по предъявленш ими 
талоновъ, имеютъ быть выданы, въ томъ же порядке какъ выше сказано, 

новые листы купоновъ, съ новыми талонами, по срокъ дЬйствш настоя- 
щихъ арендныхъ контрактовъ, т. е. по первое Марта тысяча восемьсотъ 

девяносто восьмаго года.»

Въ § 34 вместо: «пятнадцать» сказать: «двадцать пять.»

Въ § 52 слово «пятнадцатилетий» заменить оловомъ: «двадцати
пятилетий.»

5 о. Объ у м ен ы п еш а  ооновнаго капитала Товарищества «Электротехник!» и о про
дл енш  срока для образования онаго.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положении Комитета Министровъ, 
въ 25-й день Декабря 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ раз- 

решить:

1) § 6 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10-го 1юля 1881 года Устава То- 
варищества «Электротехникъ» изложить следующимъ образомъ: «Основной 
капиталъ Товарищества назначается въ четыреста тысячъ рублей, разде~ 
ленныхъ на четыреста паевъ, по тысяче руб. каждый.

и 2) Определенный означеннымъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ Уста- 
вомъ шестимесячный срокъ для полной оплаты паевъ и образован1я То
варищества продолжить на три месяца, т. а. по десятое Апреля тысяча 
восемьсотъ восемьдесятъ втораго года.»
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 0НРЕДМЕН1Я СЗЯТЪЙШАГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СИНОДА:

О  порядк* вамЪщешя должностей начальниковъ и наставников! въ духовны хъ

училищахъ и оеминар1яхъ.

Святейппй Правительствуюпцй Синодъ. въ веденш своемъ. сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по все

подданнейшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора. въ 24-й день 
Октября 1881 года. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ предположении̂  

определешемъ Святейшаго Синода отъ 1881 года въ дополнеше
и изменете подлежащих!, статей Уставовъ духовныхъ семинарш и духов- 
ныхъ училищъ. а также разъяснительныхъ къ нимъ постановленш, ниже- 

следующгя правила о порядке замещешя должностей яачальниковъ и 

наставниковъ въ сихъ заведешяхъ: 1) объ открывшихся вакансгяхъ рек
тора и инспектора въ семинарияхъ епартльный Преосвященный дово
дить до свЭДЬтя Святейшаго Синода, о вакансляхъ же смотрителя и 

помощника смотрителя духовныхъ училищъ сообщаетъ Оберъ-Прокурору 
Святейшаго Синода: 2) Святейппй Синодъ или Оберъ-Прокуроръ онаго. 

по принадлежности, или замещаетъ помянутая должности по своему усмо
т р е н а  и назначенш. или делаетъ распоряжетя о замещенш оныхъ на 
основанш существующихъ постановлен̂ , носредствомъ выборовъ; при 

чемъ, въ случае несогласия епарх1алънаго Apxiepea съ произведеннымъ 
выборомъ на должность смотрители или помощника смотрителя въ учи
лище, Преосвященный сообщаетъ Синодальному Оберъ-Прокурору, при

менительно къ § 24 семинарскаго Устава, о своемъ кандидате, съ ука- 
зашемъ основанш несогласия съ произведенными выборами; В) существую- 
тдй порядокъ относительно назначешя на преподавательская должности 
пентральнымъ управлешемъ духовно-учебнаго ведомства окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ духовныхъ академш и стипещцатовъ духовнаго 

ведомства въ светскихъ учебныхъ заведешяхъ, распространить: а) на 
окончившихъ курсъ наукъ въ высшихъ светскихъ учебныхъ заведешяхъ 
и изъявившихъ желаше поступить на учебную службу въ духовныя семи

нарш и училища; б) на преподавателей духовно-учебныхъ заведешй, 
оставшихся за штатомъ по случаю закрыпя параллельныхъ отдЬленш, 

а также в) вынужденныхъ болЬзнш или другими уважительными обстоя

тельствами временно оставить учебную службу и впоследствш снова 
изъявившихъ желаше вступить въ оную; 4) этотъ же порядокъ приме-
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еять и къ перемЬщетю изъ одного духовно-учебнаго заведешя въ другое 
вачальствующвхъ и учащихъ лицъ, какъ но усмотркшю высшаго началь
ства въ пользахъ службы, такъ въ исключительныхъ случаяхъ, по про- 

шетямъ лицъ, нуждающихся въ перемещенш.

1Л к»
«>«>. О  порядкФ вз0ран1я церковных» отароот» въ городах» Ли«ляндокой губерюа.

Святейппй Правительствующей Синодъ въ в'ЬдЫи своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ28-й 
день Ноября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ опредЪлеше 

Святейшаго Синода, отъ 1881 года, объ изм'1;неши установлен-
наго порядка избратя ц е р к о в н ы х ъ  старость къ безприходнымъ церквамъ 
городскими общественными управлешями, въ применеши къ городами. 
Л ифляндской губершй. где городское управлете состоитъ почти исклю- 

чительно изъ лицъ лютеранскаго испов1;дан1я. въ томъ смысле, что из- 
6paHie это должно производиться непосредственно православными обыва
телями города, созываемыми городскимъ головою или городского упра

вою, съ учас'пемъ въ сихъ выборахъ лишь техъ гласныхъ городской 
думы, которые принадлежать къ православному исповЪдатю.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА
о б  Об» ивйгбнеши правилъ об» остатках», которые могутъ быть раопредЪляемы въ

награды н пособ1я.

Ст. 1 В ысочайше  утвержденнаго 27 Апреля 1879 г. положешя 
Военнаго Совета (прик. по воен. вед. 1879 г. № 112) разрешается 

остатки отъ суммъ. ассигнуемыхъ на содержаше личнаго состава Управ- 
лент военнаго ведомства въ опредйленныхъ штатами постоянныхъ и не 
изменяющихся окладахъ. обращать въ награды и пособ1я служащимъ. 
въ томъ числе и остатки отъ суммъ на наемъ мастеровыхъ и служителей.

Ныне Военный Советъ. въ виду сделаннаго Государственнымъ Сове- 
томъ разъяснетя. что подъ личнымъ еоставомъ Управленш разумеются 
исключительно чины, несупце каия либо обязанности по производству 

делъ известнаго места, къ чему мастеровые и служители не имеютъ ни
какого отношешя, журналомъ 2-го Декабря 1881 года положилъ: выше
означенную статью изменить, исключивъ изъ оной слова «а также на 
наемъ мастеровыхъ и служителей».

Положеше это В ысочайше  утверждено 20-го Декабря 1881 года.
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57 Объ и8м4нен1и штата Главнаго В оен н о  Суднаго Уп р а в л еш я .

Военный СовгЬтъ, согласно съ мнешемъ Главнаго Военнаго Проку

рора. положилъ:

1) Изъ числа четырехъ штатныхъ должностей Начальниковъ отде- 

лешй Главнаго Военно-Суднаго Управлешя упразднить должность На
чальника 4 отделешя сего Управлешя.

2) Къ штату Главнаго Военно-Суднаго Управлешя добавить одного 

чиновника особыхъ порученш, присвоивъ этой должности У классъ по 
чинопроизводству и III разряда 1 степень по пенсш, а годовой окладъ 
содержашя определить въ 2400 р. (за установленными вычетами), въ 

томъ числе: жалованья 960 р., столовыхъ 960 р. и квартирныхъ 480 р. 
въ годъ, съ темъ, чтобы учреждеше этой должности съ означеннымъ 

окладомъ содержашя считалось мерою временною, впредь до могущей 
быть переработки нормальнаго.штата центральныхъ управленш Воен

наго Министерства;

и В) Расходъ, потребный на содержаше вновь учреждаемой долж

ности отнести на кредитъ, ассигнуемый по смете сего Управлешя на 

содержаше упраздняемой ныне должности Начальника 4 отделешя 
Управлешя.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утверждено 20-го Декабря 1881 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛШЯ:

Унравлявшимъ Военнымъ Министерствомъ:
* ) 8 .  Объ учреж деш в  въ 1-й М осковской военной  гим назш  стипендш  имени Гене

ралъ-Адъютанта Исакова.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16-й день Ноября 1881 года, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: учредить въ 1-й Московской военной 

гимназш одну стипендш имени Генералъ-Адъютанта Исакова, на осно- 
вашяхъ, изложенныхъ въ нижеследующемъ положенш.

П О Л О Ж Е Н I Е
О СТИПЕНДШ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА ИСАКОВА.

1) Въ ознаменоваше полезной девятнадцатилетней деятельности 

Генералъ-Адъютанта Исакова по управленш военно-учебными заведе- 
шями. въ интернате 1-й Московской военной гимназш, преобразованной
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изъ бывшаго 1-го Московскаго кадетскаго корпуса, въ которомъ полу- 

чилъ воспиташе Генералъ-Адъютантъ Исаковъ. отделяется одна зев 

ная ваканщя, съ наименовашемъ ея: «стипендеею Генералъ-Адъютанта 

Николая Васильевича Исакова.»

2) Въ стипенд1аты избираются, по удостоетю Педагогическаго Ко
митета упомянутой гимназш. беднейппе *изъ своекоштныхъ пансюнеровъ 

или приходящихъ воспитанниковъ этого заведен1я. уже доказавтихъ свое 

прилежате къ наукамъ и хорошее поведете.

В) Право окончательнаго избратя одного изъ удостоевныхъ Педа- 
гогическимъ Комитетомъ кандидатовъ. предоставляется Генералъ-Адъю
танту Исакову, а зат̂ мъ—Главному Начальнику военноучебных!, заведешй.

4) Стипенд1аты содержатся на иждивенш Правительства, въ числе 

воспитанниковъ, штатомъ определенныхъ.

П о д п и с а л ъ :  Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведешй. 
Генералъ-Лейтенантъ Махотинь.

Ь 9 .  О  п р и н я т ш  капитала, пожертвованнаго офицерами мйотныхъ войск» Мооковокаго
военнаго округа.

ГО СУ Д А РЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 28-й день Ноября 1881 года, 
В ыс оч ай ше  повелеть соизволилъ: иринять пожертвованный офицерами 
местныхъ войскъ Московскаго военнаго округа капиталъ, въ количестве 
8000 руб., для учреждешя, на проценты съ онаго, одной стипендш въ 
интернате 4-й Московской военной гимназш, въ память 25-ти летняго 
царствовашя въ Бозе почившаго Г осударя  И мператора  А лександра  
Н и ко л а е в и ч а , на основатяхъ, изложенныхъ въ нижеследующемъ 

положенш.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ОФИЦЕРОВЪ М'ЬСТНЫХЪ ВОЙСКЪ 

МОСКОВСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.

§ 1. На проценты съ собраннаго офицерами местныхъ войскъ 

Московскаго военнаго округа капитала въ количестве 8000 руб., заклю
чающихся въ 5% билетахъ Государственнаго Банка, содержится въ интер

нате 4-й Московской военной гимназш одинъ пансюнеръ, подънаимено- 

вашемъ «стипешйата оФицеровъ местныхъ войскъ Московскаго военнаго 
округа, »
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§ 2. Въ стипевдаты набираются дети б+.днейшихъ оФицеровъ тЬхъ 

войскъ, которые участвовали въ составленш навваннаго капитала.
§ В. Право избратя стипенд1атовъ предоставляется Командующему 

войсками Московскаго военнаго округа.

| 4. Кандидаты, избранные при указанныхъ выше ушшяхъ, прини

маются въ гимназш въ случай удовлетворительно выдержаннаго испытания 

по программ̂ , утвержденной для поступлетя въ гимназш, но не по 

конкурентному экзамену.

§ 5. Означенный въ § 1 капиталъ причисляется къ спещальнымъ 
средствамъ Главнаго У правления военно-учебныхъ заведенш.

§ 6. Въ случае неизрасходоватя процентовъ по какимъ либо причи
нами таковые излишки присоединяются къ капиталу, на случай увели- 
четя платы за воспитате.

П о д п и с а л ъ :  Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведешй, 
Генералъ-Лейтенантъ Махотинъ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЫ1ТВ510ЩАГ0 СЕНАТА;
во О  порядк* производства взы сканш  съ земства по оудебнымъ р4ш ен!ямъ ,

1880 года Марта В-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующий Сенатъ въ Общемъ Собрашй 1-го 
и Кассащонныхъ Департаментовъ слушалъ: ведЬте 1-го Департамента 

Правительствующаго Сената за № В286, по вопросу о порядке про
изводства взысканш съ земства по судебнымъ решешямъ. 1-й Депар- 
таментъ Правительетвующаго Сената, при ведеши отъ 25-го Января
1880 года, за № В286, передалъ на разсмотрете Общаго Собрания 1-го 
и Кассащонныхъ Департаментовъ Правительетвующаго Сената возбуж
денную въ 1-мъ Департаменте переписку по рапорту Саратовекаго Губер

натора о порядке производства взысканш съ земства по судебнымъ ре- 

шетямъ. Изъ этой переписки оказывается, что 19-го Марта 1875 года 
Саратовскш Губернаторъ, при рапорте за № 1468, представилъ на раз- 
решете Правительетвующаго Сената постановлете губернскаго земскаго 
собратя, состоявшееся 16-го Декабря 1874 года, по вопросу о порядке 

производства взысканш съ земства по судебнымъ решешямъ. Правитель- 
ствующш Сенатъ, руководствуясь ст. 11. 96 и 98 Пол. о зем. учр., а 
равно и теми соображешями: 1) что ни въ этомъ Положенш. ни въ позд-
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нейпшхъ узаконешяхъ не говорится о праве земскихъ собрашй испра

шивать непосредственно у Правительетвующаго Сената разъяснешя 
встреченныхъ ими недоразуметй. или ходатайствовать предъ Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ объ установлены особаго закона, или разъяснены 
закона существующаго, и 2) что вопросы, подобно возбужденному со сто
роны Саратовскаго губернскаго земскаго собрашя, восходятъ въ Прави- 

тельствуюшдй Сенатъ или вносятся на разрешеше въ законодательном’1. 
порядке не иначе, какъ по представление того Министра, до ведомства 

котораго вопросъ относится.—означенное постановлете Саратовскаго гу
бернскаго земскаго собрашя оставилъ безъ послЬдспай, о чемъ и посланъ 

указъ Саратовскому Губернатору 11-го Ноября 1875 года. Въ виду сего 
Губернаторъ 81-го Марта 1876 года за № 1189 представилъ изложенною 
ходатайство земства на усмотрЬте Министра Внутреннихъ Делъ. который 
упомянутое постановлете губернскаго земскаго собрашя. 10-го Апреля 

того же года, препроводилъ къ Министру Юстицш на его усмотрете и 
зависящее распоряжеше. Такъ какъ Министръ Юстицш удовлетворете 
ходатайства губернскаго земскаго собрашя, о представлены на разрешеше 
Правительетвующаго Сената возбужденнаго этимъ собрашемъ упомянутаго 

вопроса, призналъ неудобнымъ, то, по соглашенш съ Министромъ Вну
треннихъ Делъ и въ виду В ысочайше  утвержденнаго 7-го 1юля 1867 г. 
положешя Комитета Министровъ о порядке отклонешя ходатайствъ 
губернскихъ земскихъ собраны. означенное ходатайство, вместе съ заклю- 
чешемъ Статсъ-Секретаря Графа Палена и Генералъ-Адъютанта Тима- 
шева объ отклоненш онаго. было представлено 14-го 1юня 1878 года 
Министромъ Юстицш, Статсъ-Секретаремъ Набоковымъ, на благоусмо- 
тренге Комитета Министровъ. Журналомъ. состоявшимся 4-го 1юля того же 
года, Комитетъ Министровъ. не усматривая, съ своей стороны, особыхъ 
неудобствъ въ разсмотрЬны постановлешя Саратовскаго • губернскаго 
земскаго собрашя Правительствующимъ Сенатомъ, коему, по закону, 
предоставлено разъяснеше возникающихъ сомнены при применены дей- 
ствующихъ постановлены, положилъ: по изъявленному на cie Генералъ- 
Адъютантомъ Тимашевымъ и Статсъ-Секретаремъ Набоковымъ согласно, 
предоставить Министру Юстицш постановлете Саратовскаго губернскаго 

земскаго собрашя отъ 16-го Декабря 1874 года предложить на разсмо
трете и законное постановлете 1-го Департамента Правительетвующаго 
Сената. Во исполнете сего Министръ Юстицш, ордеромъ отъ 24-го 1юля

1878 года за № 12717, поручилъ Оберъ-Прокурору 1-го Департамента
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предложить означенное постановлете Саратовскаго губернскаго земскаго 
собрашя на разсмотрЫе и законное постановлете Правительетвующаго 

Сената, о чемъ Оберъ-Прокуроръ, отъ 28-го 1юля того же года за № 1492, 

и предложилъ Правительствующему Сенату. Изъ постановлетя Саратов
скаго губернскаго земскаго собрашя. состоявшагося 16-го Декабря 1874 
года, усматривается, что 8-го Декабря 1874 года одному изъ членовъ губерн
ской земской управы была передана судебнымъ приставомъ Саратовскаго 

Окружнаго Суда повестка о присужденш С.-Петербургскимъ Окружнымъ 

Судомъ, по р£шетю 18-го Марта 1874 года, Морицу Фонъ-Дезену и 

Александру Лукашевичу съ Саратовскаго земства 1690 р. 82 к., при чемъ 
въ повестке было предунреждеше, что въ случай, если губернская управа 

решетя Суда добровольно не исполнить, то 7-го Декабря въ 10 часов!» 

пополуночи, приступлено будетъ къ описи движимаго имущества ея, 
находящаяся въ квартире ея. ВслгЬдств1е таковой повестки, губернская 
управа, 4-го Декабря за № 10822, просила судебнаго пристава, на оено- 
ваши 941 ст. Уст. гражд. суд., предъявить управе подлинный исполни
тельный листъ и при томъ известила его, что все канцелярское имущество 

ея, находящееся въ помещенш управы, принадлежитъ не ей, такъ какъ 
у управы никакой собственности нетъ, а Саратовскому губернскому земству, 

и имущество это, какъ необходимая принадлежность установленнаго зако- 
номъ присутственнаго места, находящееся въ его постоянномъ пользова- 
нш, вовсе не отчуждаемо. Затемъ управа присовокупила, что действ̂  
судебнаго пристава могутъ произвести замешательство въ отправленш 

обязанностей управы, возложенныхъ на нее закономъ. Хотя после того, 
7-го Декабря, поверенный истца и отказался отъ указаннаго имъ способа 
взыскашя, а постановлетемъ земскаго собрашя 9-го Декабря следовав
шая сумма внесена въ смету расходовъ, но тЬмъ не менее вопросъ о 

порядке производства взыскашя по судебнымъ решешямъ съ земства 
остался невыясненнымъ, разъяснеше же его представляется темъ более 
нужнымъ, что, судя по бывшимъ примерамъ, судебныя места Саратов
ской губершй держатся мнешя, что порядокъ взыскашя съ земствъ и 
городовъ установленъ закономъ такой же, какъ и съ частныхъ лицъ, т. е. 

взыскатель обращаетъ взыскаше на всякое движимое и недвижимое иму
щество и на доходы или сборы, по его усмотренш. Такой взглядъ, по 
мнешю земскаго собрашя, представляется не вполне правильнымъ, ибо 
хотя право взыскашя и ограждено для взыскателя правилами, содержа

щимися въ Уставе гр. суд., В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ, но съ другой
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стороны, существуютъ и права звмствъ. ограждаемыя законами, тон» же 

В ысочайшею властью утвержденными, следовательно, въ приигЬнетв ня 
практике те и друпя права, по силе 9 ст. Уст. гражд. суд., должны 
быть согласуемы. По силе 12 ст. II т. Св. Зак. ч. 1. по предметам-ь 

ведомства, присутственный места и власти въ губершяхъ разделяются 
на правительственный. судебныя и полицейсшя. а на основаши приме- 
чашя къ этой статье (по прод. 1868 г.) къ местамъ въ губершй при
надлежать земскчя учреждешя. Въ ст. 21 того же тома и части указаны 

губернсшя власти и места, а но дополнешю къ этой статье (по прод. 

1868 г.) къ губернскимъ властямъ и мЬстамъ принадлежитъ также губерн
ское земское собрате и губернская управа. Такимъ образомъ. по мненш 
земскаго собрашя. очевидно, что губернская земская управа есть губерн
ское присутственное место, имеющее, по кругу своего действ1я (2 и 108 
ст. Пол. о губ. и уездн. земск. учрежд.). характеръ учреждешя прави
тельственная и, какъ присутственное место, должно быть снабжено 
(ст, 58 Пол. о немск. учр.) всемъ необходимымъ для правильнаго и без- 
остановочнаго отправлешя своихъ обязанностей; почему никакое взыскан̂  
не можетъ быть обращено на имущество, которое находится въ пользо- 

ванш управы. Приравниваше же земской управы къ частнымъ учрежде- 
шямъ не можетъ быть допущено уже по одному тому, что последшя, 

т. е. частныя учреждешя. могутъ во всякое время прекратить вовсе свое 
существоваше; земская же управа не можетъ ни прекратить евоего суще- 
ствоватя, ни быть поставленною въ такое положеше, при которомъ 
отправлеше его своихъ обязанностей делается для нея Фактически не- 
возможнымъ. ЗатЬмъ. хотя въ распоряженш управы и находятся еще 
сборы и капиталы, имЬюпие предназначенное употреблена, но земство 
въ правильномъ употребленш ихъ со стороны управы ограждено ст. 74 
Пол. о земск. учрежд.. именно темъ, что управа, безъ разрЬшешя зем

скаго собрашя. не можетъ считать себя вправе удовлетворять требо- 
ванй“ частнаго лица, если расходъ на это не внесенъ въ смету, ибо 
каждый предположенный расходъ долженъ быть въ виду земскаго собра- 
шя при составлены сметы, для уетановлешя потребнаго на этотъ пред

метъ сбора. Нарушеше же. въ этомъ отнотенш, правъ частныхъ лицъ 
уклонешемъ земскаго собрашя отъ внесешя въ смету суммъ, следующихъ 
на удовлетвореше частныхъ лицъ по судебнымъ решешямъ, предупреж
дается 2 п. ст. 91 Полож. о земск. учр., по силе котораго губернатора 
при раземотренш земскихъ сметъ. удостоверяется: внесены ли въ сметы
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Bcfi потребности, по закону обязательный для земства, къ каковымъ по- 

требностямъ, безъ всякаго сомн1жя, относятся и расходы, возлагаемые 

на земство по судебнымъ решешямъ, вступившимъ въ законную силу. 
По мнйнш земскаго собрашя, не можетъ быть обращено взыскашя съ 
земства на благотворительные капиталы, на капиталы продовольственные, 

на капиталы страховые и на друпе. образованные земствомъ по силе 
68 ст. Пол. о зем. учр., а также и на имущество содержащихся на счетъ 

земства заведенш и на доходы, присвоенные закономъ таковымъ заве- 

детямъ. Не можетъ быть также обращено взыскаше и на текушде 

земств сборы, такъ какъ они имЬютъ уже предназначенное по закону 
употреблете. Хотя точныхъ указаны по сему предмету ни въ новомъ 
Уставе гражд. суд., ни въ црежнихъ законахъ о порядке взыскашй 
не содержится, но обшдя соображешя узаконетй о земскихъ учреж

детяхъ указываютъ на это, ибо всякое противное толковаше делало бы 
невозможнымъ правильное отправлете земскими управами своихъ 
обязанностей. И действительно, если бы всякое частное лицо чрезъ 
посредство судебнаго пристава имело право обратить взыскате на зем- 

CKie постоянные капиталы, то тогда, очевидно, законъ, установлявппй 
таковые капиталы, въ видахъ общей государственной пользы, былъ бы 
парализованъ, и если сами земсюя учреждешя не вправе дать имъ какое 
либо иное назначеше, кроме предназначеннаго по закону, и всякое по

становление ихъ, противное законамъ или общимъ государственным!, 
пользамъ, останавливается, по силе 9 ст. Пол. о земск. учр., губернато- 
ромъ, то нельзя допустить, чтобы такое нарушете общихъ государствен
ныхъ пользъ было предоставлено частнымъ лицамъ, при посредстве су
дебнаго пристава. Точно также и допущете обращетя взыскашя на 

текупце земсюе сборы противоречило бы закону, такъ какъ все потреб
ности, внесенныя въ смету, безусловно подлежать выполнение и сораз
мерно симъ потребностям̂  по силе 13 ст. правилъ о земск. роспис.. 
прилож. къ ст. 108 Полож. о земск. учр., назначается денежный сборъ. 

Если допустить, что на этотъ денежный сборъ частныя лица вправе 
обращать свои притязания, то тогда, очевидно, что за изъя'йемъ изъ 
онаго какой либо части чрезъ посредство судебнаго пристава, обязанности, 
возложенный на земство по закону, въ такомъ же размере не могутъ 
быть выполнены. Сама же земская управа въ возмещенш таковой части 
никакихъ дополнительныхъ сборовъ, никакихъ займовъ и никакихъ даже 
временныхъ позаимствованы изъ другихъ земскихъ же капиталовъ, по
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74 ст., 5 и. 68 и 1 п. 92 ст. Пол. о зе*. учр.. делать ее вправе. Такимъ 
образомъ прв допущены обращены взыскашя на текупце сборы, обшде 

государственные интересы нарушаются произволенiejrb частнаго липа, 
даже безъ ведома губернатора. Законодательство наше постоянно охра
няло установленный въ силу закона учреждешя, существоваше которыхъ 
вызвано потребностями государственными и судебные уставы 20-го Ноября 

1864 года вовсе не имЬютъ въ виду уничтожить или поколебать подобное 
покровительство означеннымъ учреждешя мъ. Такъ, въ Уст. гр. судопр. не 

сделано никакихъ исключены относительно порядка взыскашя по судеб
нымъ решешямъ съ крестьянъ. у которыхъ. по закону въ отбывав!и всехъ 

податей и повинностей, существуетъ круговая общественная порука, но, 
темъ не менее указомъ Правительетвующаго Сена та, обнародованнымъ въ 
№ 65 Собр. узак. и расп. Прав, за 1871 г.. разъяснено, что правила, изло
женный въ т. XII ч. 2 Уст. о благ. каз. сел. ст. 384—407, на которыя 
сделана ссылка и въ Общемъ Положены о крест., не значатся отмененными 
или дополненными: а посему упомянутыя правила, о порядке исполнешя 

решены касательно денежныхъ взысканы съ крестьянъ. должны считаться 
сохранившими свою силу и за издашемъ судебныхъ уставовъ 1864 г., въ 
коихъобъ отмене сихъ правилъ прямо не выражено. Такое разеуждеше Пра
вительствующего Сената даетъ право заключить, что не въ одномъ лишь 
приведенномъ вопросе, но и во всехъ другихъ, какъ скоро существовавпйя 
до 20-го Ноября 1864 г. права лицъ или учреждены прямо судебными 
уставами 1864 г. не отменены, то оныя должны считаться сохранившими 
силу и доныне, если какими либо еще другими узаконешями они не отме
нены или не дополнены. Въ прежнемъ порядке судопроизводства, по силе 
5 п. 774 ст. X т. 2 ч. Св. Зак.. гражданств дела обществъ принадлежали 
къ особеннымъ родамъ тяжбъ и исковъ, а по силе 841 и 842 ст. того же 

тома и части, дела объ удовлетворены частныхъ лицъ за убытки изъ 

городскихъ суммъ и тяжебныя и исковыя дела между сельскими, м1рскими 
обществами и частными лицами о земляхъ производились порядкомъ, уста- 

новленнымъ для тяжебныхъ делъ казны; для казны же никакого понуди- 

тельнаго порядка къ уплате ею присужденныхъ съ нея частнымъ лицамъ 
суммъ не существовало, а удовлетвореше производилось подлежащимъ 
ведомствомъ, согласно правиламъ счетнаго Устава. По силе 2259 ст. X т.
ч. 2 Св. Зак., гражданств взыскашя, присужденный съ обществъ казен- 
еыхъ крестьянъ въ порядке 850 ст. того же тома и части, производи
лись взимашемъ. при сборе податей, особаго сбора съ каждой мужескаго
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иола души, а не изъ принадлежащихъ обществу недвижимыхъ имуществъ. 
Хотя означенная статья по прод. 1868 г. заменена 1854 ст. прим'Ьчашемъ, 
но въ ономъ сделана ссылка на Положеше о крестьянахъ, а но ст 189 

Общаго Положешя о крест., недоимка, подлежащая уплатй иЬлымъ обгце- 
ствомъ, раскладывается сельскимъ сходомъ, следовательно тоже, какъ и 

прежде, не допускается обращешя взыскашя на общественное имущество. 

Этотъ порядокъ не отм1;ненъ и судебными уставами. Объ обществахъ 
земскихъ въ законЬ ничего не было сказано потому, что при изданш 
Овода Законовъ въ 1857 г. земскихъ учрежденш не существовало; но 

какъ въ кругъ вйдйшя земскихъ учрежденш вошли татя отрасли управ- 

лешя, которыя были до того въ завйдывашя правительственныхъ учреж
ден ,̂ которыя были первыми заменены, то само собою разумеется, что 
земсшя учреждешя, до введешя уставовъ 20-го Ноября 1864 г., им1;ли 
право пользоваться въ судЬ правами казны. По уставамъ 20-го Ноября 
1864 г. хотя ни городскимъ, ни сельскимъ, ни земскимъ обществамъ на 

судй не предоставлено правъ казны, но тЪмъ не менйе при составленш 
сихъ уставовъ не предполагалось поставить исполнительные органы озна- 
ченныхъ учрежденш, какъ-то: город сюя и земсйя управы и сельскихъ 
старость въ такое положеше, въ какомъ они по закону быть не могутъ. 
Такъ, хотя по искамъ на эти учреждешя и не распространено дЬйств1е 
1291 ст., но въ коментар!яхъ къ 1282 ст. судебныхъ уставовъ изд. Госу

дарственной Канцелярш сказано: «если имущество городекаго или сель
скаго общества Не можетъ быть скрыто, въ случай предъявлешя иска, 
то не можетъ быть никакого сомнйшя въ томъ, что благоразумный судья 
и не допустить ни обезпечешя иска противъ общества, ни предвари
тельная исполнешя своего рйшешя, если оно постановлено противъ 

общества.» Опытъ однако же указываетъ, что такое разеуждеше соста
вителей судебныхъ уставовъ окружными судами не считается для себя 
обязательными Затймъ въ коментар1яхъ къ той же статьй сказано: 

«порядокъ исполнешя рйшенш въ дйлахъ казны отличается отъ того же 
порядка въ дйлахъ частныхъ лицъ лишь тймъ, что исполнете рйшешя 

возлагается не на судебныхъ приставовъ, а на то казенное управлеше, 
которое обязано что либо сдйлать по судебному рйшенш; и это отлич1е 

допущено лишь въ томъ вниманш, что казенныя управлешя суть органы 
правительственной власти.» Это разеуждеше указываетъ на то, что при 

составленш судебныхъ уставовъ не предполагалось, чтобы при испол- 
ненш рЬшенш противъ казны и противъ общества, земскихъ, городскихъ
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и сельскихъ. была какая либо разность, кроме лишь того, что исполни
тельный лисп, передается не въ подлежащее общественное учреждеше, 

а судебному приставу, который, очевидно предполагалось, въ требова- 
шяхь своихъ будетъ сообразоваться съ положешями, для тЪхъ учреж

ден  ̂ В ысочайшею властью утвержденными, какъ обязательными для 
всехъ, въ томъ числ̂  и для судебныхъ учрежденш. т1мъ более, что въ 
ст. отъ 933 до 1213 Уст. гр. суд., нигде н̂ тъ прямаго указашя. чтобы 
порядокъ, вънихъ содержащшся и, очевидно, установленный для частныхъ 
лицъ, былъ применнемъ къ общественнымъ у чреждешямъ, и чтобы законы, 

для действш сихъ последнихъ установленные, были игнорируемы. Посему 
судебный приставь обязанъ не описывать имущество общества или земства, 
а лишь предъявить требоваше, для выполнешя его т кмъ порядкомъ, какой 
указать въ положетяхъ, для сихъ учрежденш изданныхъ, и только при 
такомъ пониманш законовъ не встретится между ними ни противореч1я, ни 

неудобствъ для Правительства и для означен ныхъ учрежден̂ . Замешатель
ства, производимыя судебными учреждешями еще более усиливаются отъ 
того, что судебныя учреждешя смотрятъ на земскую управу, какъ на пря
маго, закономъ установленная, ответчика отъ земства, между тЬмъ управа 
закономъ не уполномочена заменят!, собою земское собрате, которое 
нредставляетъ земство, и хотя, по силе 5 ст. Пол. о земск. учр., симъ 
последнимъ и предоставлено именемъ земства вчинать гражданств иски и 
ответствовать въ гражданскихъ судахъ по имущественнымъ деламъ земства 

и обязанность ведетя такихъ делъ, по ст. 69 Пол. о земск. учр., возло
жена на управу, но лишь условно, съ темъ, чтобы таковое ведете делъ 
было подъ наблюдетемъ земскаго собратя, т. е. чтобы оно производилось 
съ его ведома: следовательно управа, не представляя собою полноправ
ная уполномоченная, не вправе даже вступить въ ответь или испол
нить какое либо требоваше по присужденному взысканно безъ разрешешя 
земскаго собратя. и всякое вступлете управы въ ответь за земство, безъ 
ведома земскаго собратя, можетъ быть симъ последнимъ оспариваемо, 
какъ нарушающее 69 ст. Пол. о земск. учрежд., и потому земство можетъ 
признать Bet последс'шя отъ такого всту плетя вь ответь для себя не
обязательными. По мнешю земскаго собратя, повестка изъ суда или отъ 
судебнаго пристава, доставленная въ управу, не можетъ считаться вручен
ною ответчику: вручеше повестки управе должно считаться только вру- 

чешемь повестки для передачи; срокъ же вызова должепъ соответствовать 
установленному въ законе сроку очередныхъ земскихъ собрашй, дабы cie
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последнее могло уполномочить управу на вступлете въ ответь по иску 

или удовлетворить требоваше безъ производства дбла. ВслЬдсте вышеиз- 

ложеннаго, земское собрате постановило: въ предупреждете недоразу- 

мЬнш, испросить установленнымъ порядкомъ разрЬшеше Правительству!!)- 

щаго Сената.

По выслушанш заключешя исполняющая обязанности Оберъ-Проку- 
рора, Правительствующш Сенатъ въ Общемъ Собранш I-го и Касс&- 

щонныхъ Департаментовъ, находить, что по поводу сделанная Сара
товской губернской земской управе судебнымъ приставомъ предупрежден!я 
объ описи движимости въ канцелярш этой последней, если она добро
вольно въ теченш 7 дней не удовлетворить присужденнаго Морицу фонт,-  

Дезену и Александру Лукашевичу взыскашя 1690 р., Саратовское губерн

ское земское собрате, въ постановленш своемъ 16-го Декабря 1874 г., 
предложенномъ ныне на разсмотрйше Правительствующаго Сената, изло- 
живъ те неудобства и те замешательства, которыя могутъ возникнуть 
для земства при примененш, въ порядке исполнешя судебныхъ решешй. 
постановленш Устава граж д. суд. и утверждая, что учреждения земства, какъ 

правительственны,!, должны подлежать по иеполненно судебныхъ решешй 
порядку, предписанному для казны, въ заключете приходить къ выводу, 
что для правильной постановки отношенш земскихъ учрежденш къ судеб
нымъ—повестка изъ суда или отъ судебнаго пристава, доставленная въ 
управу, не можетъ считаться врученной земству; что вручете повЬстокь 
управе должно считаться только вручешемъ повестки для передачи; что 
срокъ вызова долженъ соответствовать установленному въ законе сроку 

очередная земская собратя, дабы cie последнее могло уполномочить 

управу на вступлете въ ответь по иску или удовлетворить требование 
безъ производства дела. Въ виду того, что случай, подавшш поводъ Сара
товскому земскому собранш обратиться съ предложевньшъ нынгЬ на раз- 
смотрЬте Правительетвующаго Сената ходатайствомъ, касался порядка 
исполнешя вступившая въ законную силу решетя, Правительствующш 
Сенатъ находить, что по обстоятельствамъ дела не представляется основа
ний входить въ обсуждете порядка вызова земства къ суду и исчисле- 
шя ему срока на явку, а потому постановлете Саратовскаго земскаго 
собратя, на сколько оно касается сихъ вопросовъ, должно быть оставлено 
безъ разсмотрешя. Переходя за симъ непосредственно къ обсуждешю во
проса о порядт производства взысканы съ земства по судебнымъ ртиемямъ, 
Правительствующш Сенатъ, прежде всего, не можетъ не заметить, что те
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ооображешя Саратовскаго губернскаго аемскаго собратя, кои клонятся 
къ тому, чтобы приравнять земсыя учреждешя къ защищаемымъ на ира- 
вахъ казны, не могутъ быть признаны правильными. Вопросъ о томъ, 
слЬдуютъ ли земскш учрежденш въ порядке гражданская суда подчинить 
одинаковому порядку гражданская судонроиаводства съ темъ, который 
установленъ для казны и вкдомствъ, защищаемыхъ на казепномъ upaul, 

возникалъ еще ири обсужден1и судебныхъ уставовъ и разрешенъ Госу дар 
«гвеннымь СовЬтомъ въ отрицательномъ смысл!., съ донущешемъ для сихъ 
дьлъ только одного исключены иаъ общаго порядка судопроизводства, 
изложенная во 2 и. 343 ст. Уст. 1ражд. суд., т. е. выслушашя судомъ предъ 
иостановлетемъ р'Ьшешя заключешя лица прокурорская надзора. Сооб
разно съ симъ высказался и Правительствующш Сенатъ, по Гражданскому 
Кассационному Департаменту, по доходившимъ до него дЬлалъ Е п и ф п н -  

ской и Ржевской уевдиыхъ земскихъ управъ (рЬш. Лу г. и м/п г.).
Въ виду сего утверждете Саратовскаго губернскаго земскаго собратя о 
неприменимости къ дъламъ земства ст. 933—1211» Уст. гражд. суд. объ 

исполнены судеоныхъ решешй несогласно съ ясно ьыраженнымъ поста- 
новлешемъ закона. Но приходя къ такому заключенно, Правительствующш 
Сенатъ не можетъ не признать, что приложена правило сраждинскаы 
суоопроизооОстьа къ случаямъ. исполнешя рпшенш протшь земскихъ учреж- 
Оыйи возможно только при ш м ш аит сихъ прмилъ съ ппьми зиконополо- 
женгями, который опредгьлнтнъ олиешь и порядокъ Оюистиш эшахъ п,,- 
сл/ьОнихъ учрежденш. Въ семъ отношенш прежде всего слъдуеть имЬть 
въ виду, что земешя учреждешя образованы силою аакопа, па основаши 
Именная В ы с о ч а й ш а г о  укааа, данная Правительствующему Сенату 
i-я .Января 1864 г., для зав!>дыван1я исчисленными въ ст. ШШ Св. 
Ьак. т. И ч. 1 (изд. 1670 г.) делами, имеющими значеше не частное, 
а оощее, государственное, каковы дела по обезнеченш народная продо- 

вольс'шя, охранение народнаго здрав1я, дьла общественная призръшя, 
взаимная страховашя, устройство и содержаше дорогъ почтовыхъ, тор- 
говыхъ и военныхъ, исполнете потребностей воинская и гражданская 
управленш, раскладка государственныхъ сборовъ и т. п. Отсюда несо- 
мньнпо, что всякая мера, которая ьостаьила бы земемя учреждешя въ 
Фактическую невозможность выполнять возложенный на нихъ закономъ 

обязанности, шла бы прямо въ разрезъ съ самою целью ихъ назна
чь шя и, потому, какъ протьвная закону, не можетъ иметь места. При
меняя ати обпця основашя къ разематриваемому вопросу о порядке про
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изводства взысками съ земства по судебнымъ решешямъ, нельзя не придти 
къ заключешю, что обращение такихъ взысканы на движимое имуще
ство, предоставленное земствомъ губ. и уезд. управамъ, какъ исполни- 

тельнымъ его органамъ, отнесеннымъ по закону къ числу административ- 

ныхъ мЬсгь и властей (т. II ч. 1 ст. 10, 13 и 15), поставила бы ихъ 

въ совершенную невозможность исполнять возложепныя на нихъ закономъ 

(ст. 1885) обязанности, вслйдств1е чего прюстановилось бы и всякое 
вообще движете делъ, для заведыватя которыми призваны къ жизни зем- 
сйя учреждешя волею ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: народное продоволь- 
CTBie осталось бы безъ обезпечешя, народное здравее—безъ охраны, обще

ственное призреше и все потребности граждане ка го и воинскаго управле
ния—безъ удовлетворен!я. На томъ же основанш и въ виду подобныхъ же 

последствы, присужденное съ земства взыскаше не можетъ быть обращено 
ни на инвентарь содержимыхъ земствомъ лечебницъ и другихъ боя- 
угодныхъ и учебныхъ заведений, ни на строительные матер!алы, необхо

димые для содержашя въ исправности дорогъ, мостовъ и перевозовъ, ни на 

заготовленные для квартирующихъ войскъ матер1алы отоп.тешя я осв1;- 
щешя и вообще ни на какоэ магзргальное имущество земства, состав
ляющее необходимое услов1е для безостановочная ведешя дЬлъ и въшол- 
нетя обязанностей, возложенныхъ на земскгя учреждешя. Въ подтверж

дение правильности такого вывода, нельзя не указать и на ст. 973 и 914 
Уст. гражд. суд., въ силу коихъ вовсе освобождается отъ ареста всякое 

движимое имущество, необходимое какъ для собственная существованья 
должника, такъ и для исполнешя имъ служебныхъ обязанностей (Формен

ная одежда, вооружеше, строевыя лошади), а все то, что необходимо для 
веден] я хозяйства имешя или производства ремесла, промысла и вообще 
заняты должника, разрешается арестовать только за неимешемъ другая 

имущества. Въ виду нриведенныхъ узаконены, направленныхъ къ охране- 
тю личнаго существованья каждаго частная должника и предоставления 
ему средствъ не только для исполнен 1Я его служебныхъ обязанностей, но 
и для продолжетя хозяйства и промысла, не можетъ подлежать никакому 
оспаривание, что какъ самое существоваше земскихъ учреждены, призван- 
ныхъ для осуществления задачъ государственной жизни, такъ и предостав- 

лете имъ средствъ, необходимыхъ для выполнешя возложенныхъ на нихъ 
обязанностей, поставлены, равнымъ образомъ, подъ твердую охрану закона, 
и что, по этому, никакая постановленья судебныхъ уставовъ не могутъ быть 
истолковываемы и применяемы въ противность сему. Засимъ Правитель-
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стнукищй Оееатъ находить, что нот тени присужден ныхъ съ земстваde
nt жныхь взысками можетъ и должно быть обращено исключительно на 
денежным его средства, на ткущи сборы и доходы и на запасные капи
талы. Обращаясь вь эгомъ отношешв къ самому порядку такого пополне

ли взысканш съ земства, который, вьсвою очередь, долженъ быгь согла
сован'!. съ установленнымь въ законе порядкомъ завЪдывашя и расходо

вали земскихъ суммъ, и им Ья въ виду, что земстя собратя, представляю- 
|щя собою земство губершй или уезда, созываются лишь на определен
ное закон-мъ, весьма непродолжительное, время, почему выданные противъ 
земства исполнительные листы могутъ быть предъявлены лишь земскимъ 
управамъ,—Сенатъ нризнаетъ необходимым!, войти въ обсуждеше вопроса 
о томъ: въ какой мщиь управы могутъ, въ предгълахь предоставленной имъ 
власти, удовлетворить обращенное кънимъ требоваше по исполнительному 
листу. По Положенш о земскихъ учреждетяхъ въ круге обязанностей, 
возложенныхъ па земшя учреждешя, распорядительная власть принадле

жите всецело земскимъ собратямъ (ст. 1881), къ ведомству которыхъ, по 
этому, и отнесено утверждеше земскихъ см̂ тъ, образоваше земскихъ ка- 

питаловь, распоряжеше ими, разрешеше кратковременных'!, позаимство
ваны изъ капиталом., имЬющахъ определенное назначеше (ст. 1884 н. 1 и 

3—5). Земскимъ же управамъ предоставлены только распоряжешя испол
нительный (с т . 1881), и о н е , въ отнотенш расходоватя земскихъ суммъ. 

обязаны руководствоваться установленными земскими собраньями сметами, 

не имея прапа отступать отъ нихъ безъ особаго на то разрешешя собратя 

(сг. 1890), а при такомъ разрешенш—не выходя изъ границъ даннаго 
уиолномоч1я (ст. 1883) и лишь въ случаяхъ неотложной необходимости 
произвести расходъ, не показанный въ смете, управы могутъ употреблять 

для сего сбережены отъ сметныхъ суммъ, не выходя, однако, изъ общей 
суммы, назначенной по смете на все расходы (ст 1890) Такимъ обра- 
зомъ земсшя управы, въ случае предъявлешя имъ судебнаго решетя о 
присужденномъ съ земства взыскан!и. могутъ собственною своею властью 
отпустить потребную на пополнеше взыскашя сумму лишь въ томъ случае, 

когда сумма эта внесена въ смету или когда имъ дано на то особое отъ 
собрашя уполномоч1е, или когда вь виду ихъ имеются свободныя сбере
жет я отъ сметныхъ назначенш что на практике можетъ иметь место не 

иначе, какъкъ концу года, когда определится общая сумма всехъ расхо
довъ. Во всехъ прочихъ случаяхъ земсюя управы обязаны представить 
о предъявленном!, имъ взыскан!и на разреш еш е подлежащего собрашя;
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но при этомъ управы, къ обязанностямъ которыхъ отнесено (ст. 18но) со

ставите проектовъ смЬтъ и подготовлеше всехъ пужныхъ для собратя 
св'Ьд'Ьтй и заключенш, должны озаботиться изыскатемъ и представлетемъ 

на усмотрите земскаго собрашя свобод наго источника, изъ котора го оно 
могло бы, при первомъ своемъ созыв!;, ассигновать нужную на пополне- 

nie взыскашя сумму для незамедлительнаго отпуска оной по принадлеж

ности. Съ своей стороны земсшя собратя не могутъ встретить никакого 

въ этомъ отношенш затруднетя, въ виду того, что имъ принадлежитъ 
право распоряженья всеми средствами земства, сборами, остатками, не, 

доимками и капиталами, въ томъ числе и разрешенье кратковременных!,- 
до посту плетя сборовъ по новой раскладк̂ , позаимствован!й изъ капита- 
ловъ, им1>Ю1цихъ определенное назначеше. При такомъ порядке заведы- 
вашя земскими суммами и расходоватя оныхъ и въ видахъ обезпеченья 

возможно быетраго удовлетворена взысканш. присуж̂ енныхъ съ земства, 

Правительствующш Сенатъ определяет ъ: поставить въ обязанность: 
А) земскихъ управъ: во 1-хъ. по предъявляемымъ имъ исполнительнымъ 

- листамъ удовлетворять присужденный съ земства взыскашя безъ всякяго 
замедлен!я изъ наличныхъ суммъ, если таковыя внесены въ сж1х\ или 
указаны въ особомъ разрешенш собрашя на основаши ст. 1884 т. JJ ч. 1, 
или же изъ сбереженш отъ сметныхъ назначенш, согласно 1890 ст.; 
во 2-хъ, если никакого распоряженья со стороны земскаго собратя не 
последовало, а сбереженш отъ смЬтныхъ назначенш не предвидится, то 
исходатайствовать надлежащее разрешеше собратя при первомъ его со
зыве, очередномъ или чрезвычайному съ указатемъ свободнаго для того 
источника; въ 3-хъ, при составленш проекта сметы въ техъ случаяхъ, 

когда по ходу возбужденнаго противъ земства иска, можно предвидеть 
присужден!е съ него взыскашя—или внести необходимую на пополнейте 
онаго сумму въ проектъ сметы, или же испросить оеобое на такой случай 
полномоч1е со стороны собран!я; Б) земскихъ собрашй—указанный въпункте2 

литера А представленья земскихъ управъ разрешать въ первый день 
созыва собрашя, съ указатемъ свободныхъ суммъ изъ остатковъ или ка- 
питаловъ земства для немедленнаго удовлетворена присужденная взы- 
сканья, не ожидая поступлен!я суммъ по новой раскладке; В) губернато- 

. ровъ—наблюдать за исполнешемъ указанныхъ въ предъидущихъ пунктахъ 
обязанностей какъ со стороны земскихъ управъ, такъ и земскихъ собра- 
нш, на каковой конедъ предоставить лицамъ, въ пользу коихъ присуж
дено съ земства взыскате, сообщать котю съ исполнительнаго листа
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губернатору. О вышеизложенномъвъ 1-й Денартаментъ Правительетвующаго 

Сената сообщить ведете, Министра Внутреннихъ Делъ уведомит!» указом ъ, 

каковымъ дать знать, для сведбшя и надлежащего исполнев1я, судебнымъ 
налатамъ, о к р у ж н ы л ъ  судамъ. мировымъ съездамъ и всЬмъ губернаторам '!., 
а къ деламъ О б е р ъ -Прокурора передат!, кошю сего опред1;лен1Я.

lit Объ изъятш отъ оплаты гербов мъ сборомъ к ош й  оо воякихъ вообще доверенностей,

представляемыхъ въ мировыя судебныя уотановлешя.

1881 года Августа 10-го дни. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Сенатъ. по 1-му Д(м]артаменгу. слу

шали: рапортъ. за Министра Финансовъ. Товарища его отъ 12-го Декабря 

1880 г. за № 4239. въ которомъ изложено, что особая Коммисш для разсмо- 
трешя вопросовь, возникающихъ при примЬнеши Устава о гербовом-i. сборе 
17-го Апреля 1874 г.. по обсужденш возбужденнаго Департаментомъ Мини 

стерства Юстицш вопроса о примененш гербоваго Устава къ кошямъ съ 

общихъ доверенностей, представляемыхъ въ мировыя установлетя. нашла: 
Ион. 2 ст. 48 герб. Уст. освобождаются отъ гербоваго сбора прошешя и 
друпя бумаги, означенныя въ п. 1 ст. 6. а также разрешительныя бумаги 
но деламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ установлетяхъ; 
пунктъ же 1 ст. 6 герб. Уст. устанавливаете оплату (>0 коп. гербовымъ 
сборомъ не только нрошешй и тому подобных!, бумагъ, подаваемыхъ 
должностнымъ лицамъ и административнымъ и (общимъ) судебнымъ пра- 
вятелъственнымъ установлетямъ, но и кошй съ этихъ бумагъ, съ прила- 
гаемыхъ при нихъ документовъ и вообще съ приложешй. А какъ на 

основаши 2 н. ст. 48 гербоваго Устава, по деламъ. производящимся въ 
мировыхъ судебныхъ установлетяхъ, изъяты все означенный въ п. 1 

ст. б бумаги, то очевидно, что изъяне это должно быть распространяемо 
и на уноминаемыя въ п. 1 ст. Н копт съ разныхъ документовъ, а въ 
томъ числе и на копш съ общихъ доверенностей. Таковой вътводъ под
тверждается. сверхъ того, и темъ еще соображешемъ. что для возмож- 
наго облегчешя веден! я делъ въ мировыхъ судебныхъ установлетяхъ. 

при изданш въ 1874 г. новаго Устава о гербовомъ сборе, очевидно, име
лось въ виду освободить отъ платежа симъ сборомъ не только подавае- 
мыя въ означенныя установлен!я прошешя и соотвЬтствукишя имъ бу
маги. но вообще все те бумаги, которыя оплачиваются гербовымъ сбо
ромъ при производстве делъ въ административныхъ и общихъ (не миро
выхъ) судебныхъ установлетяхъ. Согласно таковой мысли законодатель
ства. по п. 2 ст. 48 герб. Уст. въ мировыхъ судебныхъ установлетяхъ.
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изъяты отъ гербоваго сбора не только прошешя. но и разрешите.! ьныя 

по онымъ бумаги, а по п. 1 ст. 51 освобождены отъ сего сбора даже 

подлинны и доверенности на ведете дЬлъ у мировыхъ судей и въ съ1;з- 
дахъ ихъ. По симъ соображешямъ Коммис1я журналомъ, утвержден- 

пымъ 24-го Октября 1880 г. бывшимъ Министромъ Финансовъ, признавъ, 

что на основанш п. 2 ст. 48 герб. Уст. представляемый въ мировыя 
судебный установлены коти со всякаго рода доверенностей (общихъ 

или сиещальныхъ) не подлежать оплат!; гербовымъ сборомъ,—положила; 
сообщить о томъ Министру Юстицш и въ случай соглашя его съ заклю- 

четемъ Коммисш представить настоящш вопросъ на разрешеше Пра
вительствующего Сената. Министръ Юстицш, съ коимъ сделано было по 

настоящему делу сыошете, отъ 28-го Ноября 1880 г. за № 23728, уве- 
домилъ, что онъ вполне разделяетъ изложенныя въ вьлвепронисанномъ 
журнале Коммисш соображешя по вопросу объ изъятш отъ оплаты гербо
вымъ сборомъ копш со всякихъ вообще доверенностей, представляемыхъ 
къ производящимся въ мировыхъ судебныхъ устайовленшхъ деламъ, и 

что онъ не встречаете препятс'шя къ дальнейшему на правленш на- 
стоящаго дела въ предположенномъ Министерствомъ Финавсовъ смысле. 

О вышеизложенаомъ, за Министра Финансовъ, Товарищъ его, на осно
вании ст. Ы  Основ. Зак,, представляетъ Правительствующему Оён&ту. 

11 р и к a s а л и: Разсмотревъ настоящее представлете и находя> т  
изложенное въ ономъ разъяснеше по вопросу объ изъятш отъ оплаты 
гербовымъ сборомъ ковш со всякихъ вообще доверенностей, представ

ляемыхъ къ производящимся въ мировыхъ судебныхъ устанорленьяхъ 
деламъ вполне согласно съ правилами Устава о гербовомъ сборе 17-го 

Апреля 1874 г.,—Правительствующш Сенатъ онред̂ ляеть: ожачужт 
разъяснеше Министерства Финансовъ утвердить; о чемъ Управляющая* 
Министерствомъ Финансовъ уведомить указомъ, а для приведены сего 

во всеобщее сведете и для должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ 
исполнешя, припечатать настоящее определите Сената въ Собрашй уза
конетй и распоряжений Правительства.

РАСПОРЯЖЕШЯ
Министерства Внутреннихъ Д̂ лъ.

О  навн&ченш  полицейскаго у р я д н и к а  на шелково-ткацкую Ф а б р и к у  Богородскаго

купца Льва Дезерсона.

Московский Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ 
ходатайство Богородскаго 2-й гильдш купца Льва Лезерсона о назва-

 



чеши на гпелково-ткацкую Фабрику его, находящуюся въ Вогородскомъ 
у[.здЬ, Гребневской волости, при дер. Щелковой, одного нолицейскаго 
урядника, съ подчинешемъ его действующему о сихъ чинахъ положенш.

Иринявъ въ руководство В ы со ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1819 года положеше Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 

Д1;лъ рафЬшило Губернатору назначить на шелково-ткацкую Фабрику 
купца Лезерсона одного нолицейскаго урядника, съ служебными правами 
и обязанностями, указанными въ Вы со ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня
1878 года положенш объ урядникахъ, съ окладомъ содержашя по 850 

руб. 55 коп. въ годъ, въ томъ числе 2(H) руб. жалованья, 50 руб. на 
обмупдироваше, 100 р. на Ф ур а ж ъ  лошади и 55 коп. на ремонтъ воору- 
жешя и съ квар ти р ны м ъ довольств1емъ изъ средствъ владельца Фабрики.

( ) •>  О  назначены  полицейскаго у р я д н и к а  н а  принадлежащий К н я в ь я м ъ  Воронцовымъ 

Ы арьинскш  при м. Г ор од и щ *, Черкасскаго уЬзда, свеклооахарный ваводъ.

Клевскш, Подольскш и Волынстй Генералъ-Губернаторъ сообщилъ 
Министерству Внутреннихъ Делъ ходатайство главноуправляющаго иму

щими Князей Воронцовыхъ, Коллежскаго Секретаря Б];логорскаго объ 
учреждены на принадлежащемъ Князьямъ Воронцовымъ Марьинскомъ при 
м. Городище. Черкасскаго уезда, свеклосахарномъ заводе, одного конно- 

полицейскаго урядника, съ подчинешемъ его действующему объ урядни
кахъ положенш.

Иринявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября

1879 г. положеше Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ 

Делъ разрешило Гонералъ-Губернатору назначить въ Марьинскш, Чер
касскаго уезда, свеклосахарный заводъ одного полицейскаго урядника, съ 
служебными правами и обязанностями, указанными въ Вы сочайш е  утверж- 
депномъ 9-го 1юня 1878 г. положены объ урядникахъ, съ окладомъ со
держашя по В50 руб. 55 коп. въ годъ, въ томъ числе 200 руб. жало
ванья. 50 руб. на обмундироваше, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 кои. 
на ремонтъ вооружешя, съ квартирнымъ довольств1емъ изъ средствъ 
владельцевъ завода.

lUti COR PA HIE УЗАКОНЕН) б И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 9.

ТИПОГРАФ!Л ПРАВИТЕЛЬСТВГЮЩАГО СЕНАТА.

 




