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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Этотъ трудъ прёдстаЬляетъ изъ себя собраніе законовъ и разъ-
ясненій, касающихся веденія посемейныхъ списковъ мѣщанъи крестьянъ 
и ихъ приписки, причисленія, перечисленія, исключенія, переселенія, 
избранія рода жизни, узаконенія, усыновленія, внѣбрачныхъ дѣтей, 
порочныхъ членовъ, фамилій вообще и разведенныхъ женъ, старо-
обрядцевъ, сектантовъ, евреевъ, перемѣны вѣры и т. д., или иначе 
говоря,—объединеніе законодательныхъ актовъ и разъяснительныхъ 
матеріаловъ, регламентирующихъ сословно—правое положеніе этихъ 
двухъ сословій. Законоположенія и комментаріи къ нимъ въ этойобла-
с и труда до сего времени распадались на нѣсколько отдѣльныхъ 
частей и были главнымъ образомъ помѣщены въ неоффиціальныхъ 
изданіяхъ: Земскаго Отдѣла M. В. Д., г.г. Горянинова—Уст. о воин, 
пов., Тютрюмова—Законы Гр., Канторовича—Зак. о Сост. Я. М. Вилей-
шиса—Систематич. Сборникъ Законовъ и разъясненій о мѣщанскихъ 
Управленіяхъ и др. За послѣдніе годы Земскимъ Отдѣломъ M. В. Д. 
издалъ нѣсколько полезныхъ руководящихъ пособій, по общимъвопро-
самъ крестьянскаго права, для крестьянскихъ учрежденій, должност• 
ныхъ лицъ и волостныхъ правленій, и, казалось бы, на первый взглядъ, 
та группировка въ этихъ руководствахъ законоположеній, гдѣ регла-
ментируется вопросъ о пріобрѣтеніи и прекращеніи правъ крестьян 
скаго состояния, въ дальнѣйшихъ и дополнительныхъ комментаріяхъ 
не нуждается, въ виду ихъ полноты. Однако, при ближайшемъ изу-
ченіи матеріаловъ, касающихся даннаго вопроса, приходится убѣдить-
ся въ обратномъ, а именно, что приведенныя выше изданія, какъ 
обнимающія общіе и длительные вопросы каждое по своей отрасли, 
не въ состояніи съ такою полнотою освѣтить извѣстный какой-либо 
изъ :^тихъ вопросовъ, какъ спеціальный трудъ. 

Задачею автора именно и было собраніе всѣхъ узаконеній и 
разъясненій. Въ этихъ видахъ, авторъ, не ограничиваясь помѣщеніемъ 
въ сборникъ узаконеній, относящихся къ этому вопросу, и разъясненій, 



и 

появившихся въ различныхъ частныхъ изданіяхъ, предпринялъ мѣры 
къ собран!ю всѣхъ комментарій, кои нигдѣ не были помѣщены, къ 
каковымъ можно отнести различныя разъясненія M. Ф. по Депар. 
Окладныхъ Сборовъ, и др. Помѣщеніе ихъ несомнѣнно внесетъ круп-
ное дополненіе въ этой области. Такая группировка законоположеній 
и комментарій и такое ихъ объединеніе, казалось бы, несомнѣнно дастъ 
весьма полезное пособіе какъ для Казенныхъ Палатъ, воинскихъ при-
сутствій, такъ и крестьянскихъ и сословныхъ учрежденій. 
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о ревизіи или переписи народной. 
1147 *) Ст. Зак. о сост. т. IX, изд. 1876 г. Ревизія или 

перепись народная производится отъ времени до времени 
во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, по особому по 
ложенію, издаваемому Правительствомъ при назначеніи 
каждой новой ревизіи. Ср. узак., привед. подъ ст. 1148. 

1148 ст. *). Назначеніе производства ревизіи и срокъ ея 
окончанія зависитъ отъ усмотрѣнія Верховной Власти (а). 

Прамѣчаніе 1. Хотя инструкціею о ревизіи 16 декабря 1743 г. 
(8835) и постановлено, чтобы впредь ревизію производить чрезъ 
каждыя пятнадцать лѣтъ, но сей срокъ не всегда наблюдался, а 
именно: послѣдовавшая за симъ третья ревизія была чрезъ 18 
лѣтъ въ 1761 году (Манифестъ 28 ноября 1761 года (№ 11364), 
четвертая по истеченіи 20 лѣтъ въ 1781 году (Манифестъ 16 но 
ября 1781 года (№ 15278), пятая чрезъ 13 лѣтъ въ 1794 году 
(Манифестъ 23 іюня 1794 года (№ 17221), шестая чрезъ 17 лѣтъ 
въ 1811 году (№ 24635), седьмая чрезъ 4 года въ 1815 году 
(Манифестъ 20 іюня 1815 года (Ks 25882), восьмая по истеченіи 
18 лѣтъ въ 1833 году (Манифестъ 16 іюня 1833 года (№ 6265), 
девятая по истеченіи 17 лѣтъ въ 1850 году (Манифестъ 11 января 
1850 года (№№ 23817, 23818), и, наконецъ, десятая по истеченіи 
7 лѣтъ въ 1857 году (Манифестъ 26 августа 1856 года (№ 30887) 
и указъ 3 іюня 1857 года (№ 31918). 

Примѣшніе 2. Въ Приморской области Восточной Сибири 
перепись тамошнимъ инородцамъ производится чрезъ каждыя 
десять лѣтъ, если въ теченіе оныхъ не случится общей по госу-
дарству ревизіи и (б). 

(а) 1761 г. ноября 28 (№ 11364); 1781 г. ноября 16 (№15278); 
1811 г. Мая 18 (№ 24635); 1815 г. Іюня 20 (№ 25882); 1856 г. 
августа 26 (№ 30887); 1857 г. іюня 3 (№ 31918);—(б) 1812 г. 
апрѣля 9 (Хо 25081) § 70; 1857 г. іюня 3 (№ 31918) уст., § 127, 
прим.; 1869 г. Декабря 1 (N2 47733). 
При Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, декабря 16 дня, 1743 г. 

(Пол. Соб. Зак. 8836 ) быпа издана Инструкція- посланнымъ для 
учиненія вновь ревизіи . Инструкція эта начиналась такъ: 

^І^Ск перейись населенія. Эти стат. по изд. 1899 г. исключены. 



858 ст. т. IX. - 2 ^ 

По указамъ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, армейскіе и гарнизонные полки и 
Артиллерія содержаніемъ положены по переписи и свидѣтельству Ге-
нералитетскому, на число мужескаго пола душъ, съ которыхъ сбира-
ются подушныя деньги. А нынѣ Военная Коллегія и Главный Коммис-
саріатъ тѣхъ подушныхъ денегъ показываетъ многую доимку, которой 
де за совершенною пустотою, и что изъ положенныхъ въ подушный 
окладъ многіе померли, въ рекруты отданы, также и въ бѣгахъ и дру-
гими разными случаями выбыли, оставшіе наличные за выбылыхъ, 
якобы платить не въ состояніи, а по вышеписаннымъ блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 
указамъ, умершихъ и взятыхъ въ рекруты, которые въ сказкахъ 
1719 года написаны, при Генералитетскомъ свидѣтельствѣ изъ подуш 
ного оклада выключать, а вмѣсто того рожденныхъ послѣ тѣхъ ска 
зокъ, подушный окладъ класть невѣлено; и хотя послѣ той переписи 
и свидѣтельства, въ нѣкоторыхъ деревняхъ отъ умершихъ и бѣглыхъ 
и взятыхъ въ рекруты, нѣкоторая убыль и имѣется, но на противъ 
того чаятельно есть, что въ другихъ деревняхъ новорожденныхъ на-
ходится не малое число. Того ради ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВО въ присутствіи Правительствуюш^емъ Сенатѣ, слушалъ о томъ 
докладъ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ собственноручнымъ ЕЯ ИМПЕРАТОР 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ указать соизволила: учинить вновь 
генеральную ревизію, кромѣ Астраханскихъ и Уфимскихъ татаръ и і 
Башкирцевъ и Сибирскихъ асачныхъ иновѣрцевъ, и въ Архангелогб-
родской губерніи Лопарей, живуш,ихъ на Шведской границѣ, которые ^ 
и въ прежнюю перепись въ подушный окладъ были не положены; а ^ 
когда та вновь ревизія начата, и сколько оная продолжится, и окон-
чана, и вновь положеніе учинено будетъ, въ то во все время по ^^ 
душные деньги избирать по прежней переписи, какъ указы повел;^ 
ваютъ, бездоимочно, для убѣжанія же понынѣ происходящихъ при 
томъ затрудненій и чтобъ такъ, какъ то нынѣ чинется, въ доимку по-
ложе'ннаго въ подушнаго сбора запускаемо не было впредь ту реви-
зію производить черезъ каждые 15 лѣтъ". 

Инструкція эта содержитъ въ себѣ 30 статей; въ этихъ статьяхъ 
регламитируется порядокъ производства ревизіи. • 

Ревизскія сказки, какъ акты состоянія. 

858 ст . Зак. о Сост. т . IX, изд. 1899 г. Актами, коими , 
по предоставленнымъ доказательствамъ удостовѣряется со-
стояніе каждаго лица суть: 

I Для всѣхь состояній . метрическія книги и вѣдомостй. , 
IL 3) для городсшхъ обывателей—vopojxoBusi обыватель • п 

скія книги, кои составлялись на основаніи особыхъ правилър 
: I i 



— 3 — Перепись. 

[1785 апрѣля 21 (16188); 1847 марта 3 (20961); 1854 фе-
враля 15 (27901)]. 

111. Особенные акты для состоянія городскахъ и сель 
сшхъ обывателей—сказки, которыя составлялись 
по особымъ Положеніямъ, издававшимся Правительствомъ 
при назначеніи каждой новой ревизіи. 

Современная перепись населенія. 

Примѣчаніе. къ I ст., т. IX, Зак. сост. изд. 1899 г. Въ цѣ-
ляхъ привести въ извѣстность численность, составь и мѣстное рас 
предѣленіе населенія Имперіи, производится отъ времени до вре-
мени всеобщая перепись, на основаніи особаго положенія, изда-
ваемаго законодательнымъ порядкомъ. Всеобщей переписи под-
лежать всѣ жители Имперіи, обоего пола, всякаго возраста, со-
стоянія, вѣроисповѣданія и племени, какъ русскіе подданные, 
такъ и иностранцы. О производствѣ всеобщей переписи объяв-
ляется Высочайшимъ указомь, съ обозначеніемъ въ немъ одного 
для всей Имперіи дня, къ которому перепись пріурочивается. 
1895 іюн. 5 (11800) I. 

Примѣчаніе къ ст. I по тексту своему новое въ изд. 1899 г., 
основано на законоположеніи 5 іюня 1895 г. и объединяетъ со-
бою всѣ четыре статьи отдѣла 1 сего узаконенія. По содержанію 
своему оно замѣняетъ ст. 1147*) и 1148, изд. 1876 г., о ревизіи 
или переписи народной. Помѣщеніе этого постановленія не въ со-
ставѣ книги II, на мѣстѣ замѣняемыхъ статей, а въ числѣ Об-
щихъ Положеній т. IX, объясняется тѣмъ, что выписки изъ пере-
писанныхъ листовъ всеобщей переписи, замѣнившей ревизскія 
сказки, ни въ какомъ случаѣ не могутъ имѣть значенія актовь 
срстояній, вслѣдствіе чего помѣщеніе общихъ правилъ всеобщей 

• переписи въ книгѣ второй Законовъ о Состояніяхъ—объ актахь 
состояніи—могло бы вызвать ошибочное толкованіе, что всеоб-
щая перепись въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ замѣнять или вое-

. полнять акты состояній. (О, 3, стр. 8), 
РевКЗія или народная перепись, производившаяся до 1857 г., 

включительно преслѣдовала, главнымь образомъ, фискальную цѣль; 
она регистрировала населеніе въ видахъ предупрежденія уклоненія 
его отъ платежа подушныхъ сборовь. Современная же всеобщая пере-
пись направлена къ тому, чтобы провести періодически въ извѣстность 
численность, составь и мѣстное распредѣленіе населенія Имперіи. 

*) См. 1 страница. 



Разъясненія. — 4 

Посемейные списки^'). 
(57504). Іюня 25 дня 1877 г. ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

ное мнѣніе Государственнаго Совѣта, распубликованное 19 
августа о замѣнѣ ревизскихъ сказокъ посемейными списками 
при составленіи призывныхъ списковъ лицамъ, родившимся 
послѣ десятой народной переписи. 

Государственный Совѣтъ, въ Особомъ Присутствіи о 
воинской повинности, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
Финансовъ по проектамъ: а) Положенія о народной пере-
писи и б) временныхъ правилъ по учету лицъ, подлежа-
щихъ воинской повинности, мнѣніемъ положилъ: 1. Разъ-
яснить, что, при составленіи призывныхъ списковъ лицамъ, 
родившимся послѣ десятой народной переписи, ревизскія 
сказки (Уставъ о воин, повин.стЛ05,108 и ПО (—124,127 и 129 изд. 
1897 г.) замѣняются посемейными списками, установленными 
въ 1874 году, по соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Военнаго, для облегченія учета лицъ, подлежащихъ воин-
ской повинности. П. Предоставить вѣдомству Православнаго 
исповѣданія и Министерству Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлать 
распоряженіе о томъ, чтобы лица и учреждненія, поименно-
ванныя въ статьѣ 106 Уст. о воинск. повин. (125 ст. изд. 
1897 г.), сообш,или не позднѣе 1 января 1878 года подлежа-
щимъ Городскимъ Управамъ и Волостнымъ Правленіямъ 
метрическія выписи (ст. 105, и 107 того-же Устава) о мо-
лодыхъ людяхъ мужескаго пола, родившихся въ 1857, 1858, 
1859, I860 и 1861 годахъ. 

Резолюція. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вое ^ 
послѣдовавшее мнѣніе въ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденномъ.при 
Государственномъ Совѣтѣ Особомъ Присутствіи о воинской ' 
повинности, • о замѣнѣ ревизскихъ сказокъ посемейными 
списками при составленіи призывныхъ списковъ лицамъ, 
родившимся послѣ десятой народной переписи, ВЫСОЧАЙШЕ ^ 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 

I. Отъ составителя. Тогда какъ ревизскія сказки преслѣдовали 
главнымъ образомъ фискальную цѣль, служа одновременно особен-
ными актами для состоянія городскихъ и сельскихъ обывателей, по-
семейнымъ спискамъ наше законодательство даетъ совершенно дру- ^ 
гое назначеніе, а именно для облегченія учета лицъ, подлежаш^ихъ 
воинской повинности". Хотя эти списки и предназначены для облегче-

*) См. форма въ концѣ книги. 
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нія учета лицъ, подлежащихъ воинской повинности, но они, однако, 
фактически обслуживаютъ цѣлый рядъ сословныхъ дѣлъ, какъ то: 
при землеустройствѣ крестьянъ, при обложеніи мѣщанъ сборами и т. д. 
Между тѣмъ, въ законахъ о состояніяхъ о посемейныхъ спискахь не 
упомянуто, говорится только въ 794 ст., т. IX о еврейскихъ посемей-
ныхъ спискахъ, предназначенныхъ, повидимому, спеціально, для учета, 
вообще, еврейскаго населенія, каковые списки, однако, не могутъ слу-
жить для воинскихъ цѣлей и списки эти почти нигдѣ не ведутся. 

Не ведутся эти списки, по видимому, по двумъ причинамъ. Пер-
вая та, что учрежденія и лица, обязанныя слѣдить за тѣмъ, чтобы 
эти списки велись, не имѣли никакого надзора, а вторая, и, можетъ 
быть, самая главная та, что, вообще, посемейные списки въ томъ числѣ 
и евреевъ велись по формѣ, установленной въ 1874 г. для учета лицъ, 
подлежащихъ отбытію воинской повинности, а вести спеціально для 
учета еврейскаго населенія значитъ удвоить работу. 

2. Правила для состабленія посемейныхъ списковъ, приложенные 
къ Ц. М. В, Д. 1874 г. февраля 8 дня, M 6, изданному по соглашенію 
съ Военнымъ Министерствомъ. 

§ 1. При составленіи призывныхъ списковъ лицамъ, внесеннымъ 
въ ревизскія сказки и подлежащимъ внесенію въ оныя (121 ст. У. во• 
инск. пов.) списками, дополняющими ревизскія сказки, служатъ посе-
мейные списки. Списки эти составляются и ведутся: а) въ городахъ— 
городскими управами, а гдѣ не введено городовое положеніе, ВЫСО-
чайше утвержденное 16/28 іюня 1870 г.,—думами или замѣняющими ихъ 
учрежденіями и б) въ волостяхъ—волостными правленіями. 

§ 2. Посемейные списки составляются изъ ревизскихъ сказокъ, 
съ показаніемъ новорожденныхъ и всѣхъ прибылыхъ послѣ ревизіи, а 
также съ отмѣтками объ умершихъ и проч. убылыхъ въ теченіе вре 
мени отъ ревизіи до ревизіи. 

§ 3. Семейства вносятся въ посемейный списокъ въ томъ порядкѣ, 
въ какомъ они показаны въ ревизской сказкѣ. Причисленныя послѣ 
ревизіи вносятся въ концѣ списка. 

§ 4. Для отмѣтки въ спискахъ, каждое семейство обязано объяв-
лять о прибыли и убыли людей: въ волостяхъ своему волостному 
правленію лично или черезъ сельскаго старосту, гдѣ онъ есть, а въ 
городахъ—указанному въ § 1 учрежденію, ведущему посемейный 
списокъ. 

§ 5. Учрежденіе, ведущее посемейный списокъ (§ 1), повѣряетъ 
ежегодно упомянутыя отмѣтки о прибыли и убыли людей въ тѣхъ се-
мействахъ, изъ которыхъ члены будутъ въ томъ году подлежать при-
зыву. Эта повѣрка должна быть окончена по крайней мѣрѣ за мѣ-
сяцъ до составленія призывныхъ списковъ. 

§ '6. О всякой перемѣнѣ въ семейномъ положеніи людей, вне-
сенныхъ въ призывной списокъ, послѣдовавшей послѣ его представ-
ленія, подлежащее городское учрежденіе (§ 1) или волостное правле-
ніе немедленно доноситъ присутствію, 
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3. Согласно Ц. M. В. Д. 17 мая 1882 г. № 5, пос. списки должны 
быть прошнурованы и вестись въ исправности и въ порядкѣ, какъ 
установлено означенными выше правилами. По Ц. М. В. Д. отъ 5 сент. 
1877 г. № 52, посемейные списки должны быть удостовѣрены учре-
жденіемъ составлявшихъ таковые своею подписью. 

4. Лица, зачисленныя въ ополченіе, которыя поступили въ мона-
шество, изъ пос. списковъ не исключаются, а остав. въ нихъ для 
принятія въ расчетъ при опредѣленіи братьевъ ихъ на льготу по семей-
ному положенію (прим. къ 52 ст. уст.). Ц. М. В. Д. 1884 г. Января 5 
№ 1. 

5. Ц, М-во В. Д. 16 января 1885 2. № L Собраніе справокъ изъ 
метрическихъ книгъ мѣстныхъ церквей о времени рожденія семейства 
призываемыхъ должно производиться самими волостными старшинами 
и писарями въ приличномъ мѣстѣ и въ присутствіи кого-либо изъ 
церковнаго причта. 

6. Ц. М, В. Д, 8 ноября 1889 г. M 19. Подъ мѣстными церквами" 
слѣдуетъ разумѣть собственно церкви, находяш,іяся въ предѣлахъ 
волости, извѣстному волостному правленію подвѣдомой, а потому, если 
волостнымъ правленіямъ, при повѣркѣ посемейныхъ списковъ, пред-
ставится необходимость имѣть въ виду справки о времени рожденія 
членовъ семейства призываемыхъ изъ метрическихъ книгъ такихъ 
церквей, которыя находятся за предѣлами той волости, то помянутыя 
учрежденія должны обращаться съ письменными о семъ требованіями 
къ подлежаш,имъ церковнымъ причтамъ. Собраніе нужныхъ справокъ 
изъ метрическихъ книгъ мѣстныхъ городскихъ церквей о членахъ 
семейства призываемыхъ, для повѣрки городскихъ посемейныхъ спис-
ковъ, должно производиться самими членами или другими должност-
ными лицами городскихъ управъ и замѣняюш,ихъ оныя учрежденія; 
при чемъ о собраніи и доставленіи такихъ справокъ изъ метрикъ 
церквей сельскихъ и иногородныхъ управы и равныя имъ учрежденія 
обраш,аются къ подлежаш.имъ церковнымъ причтамъ. 

7. Опѵ. 1 Д. Пр. Сен. 4 марта 1893 г. M 1986. Въ пятой графѣ 
посемейнаго списка долженъ обозначиться возрастъ, котораго достигли 
вносимыя въ эти списки лица къ 1 Января того года, въ которомъ 
списокъ составляется, т. е. къ 1 Января 1874 г. Если въ городѣ при 
составленіи въ 1874 году посемейнаго списка возрастъ вносимыхъ въ 
него лицъ показывался къ 1 Января слѣдующаго за составленіемъ 
списка года, а именно къ 1 Января 1875 года, то хотя такой порядокъ 
обозначенія возраста и не согласенъ съ правилами для составленія 
посемейныхъ списковъ и особой формой, тѣмъ не менѣе являющееся 
слѣдствіемъ сего порядка разнорѣчіе въ показаніи возраста по этому 
списку и по спискамъ другихъ обществъ только кажущееся и нисколь-
ко не препятствуетъ правильному опредѣленію возраста мѣщанамъ 
города, ибо очевидно, всѣ призывающіеся къ исполненію воинской 
повинности, въ каждомъ данномъ году, должны имѣть 20 лѣтъ къ 1 
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Января призывнаго года и 21 годъ къ 1 Января слѣдующаго за при-
зывомъ года. 

8. Отз. М. В. Д. 1903 г. № 10321. Согласно циркуляру М. В. Д. 
8 Февраля 1874 г. № 6, посемейные списки крестьянъ составляются 
волостными правленіями, при чемъ дѣятельность по сему предмету 
волостныхъ правленій, на общемъ основаніи, подчинена надзору кре-
стьянскихъ учрежденій. Въ виду сего надлежитъ признать, что. въ 
силу ст. 23 пол. устр. крест., земскіе начальники въ правѣ возлагать 
на волостныя правленія пересоставленія посемейныхъ списковъ, въ 
случаяхъ, когда старые списки оказываются неудовлетворительными; 
губернскимъ же присутствіямъ принадлежитъ въ порядкѣ ст. 105 того 
же положенія, руководительство дѣятельностью въ семъ отношеніи 
земскихъ начальниковъ. За симъ къ установленію особыхъ, обязатель-
ныхъ для волостныхъ правленій, сроковъ пересоставленія посемейныхъ 
списковъ не имѣется достаточныхъ основаній, какъ въ виду обремени-
тельности для должностныхъ лицъ волостныхъ правленій работъ по 
пересоставленію списковъ, такъ и потому, что въ случаяхъ дѣйстви-
тельной необходимости списки эти могутъ быть пересоставлены указан-
нымъ выше порядкомъ. 

9. Ук. 2 Д. Пр. Сен. 17 мая 1902 г. 3484. Кр. Учреж., при 
разсмотрѣніи ходатайствъ кр. объ исправленіи въ пос. спискахъ фами-
ліи, не въ правѣ отвергать доказательственнаго значенія представлен-
ныхъ просителями документовъ, какъ-то: метрическихъ выписей и 
свидѣтельствъ о припискѣ къ призывнымъ для отбытія воинской 
повинности участкамъ, и основываться въ своихъ по означеннаго 
рода дѣламъ постановленіяхъ исключительно на данныхъ ревизскихъ 
сказокъ. 

10. И38. по дѣл. Зем. и Гор. хоз. 1913 г., № 3. Сообщеніе госпи-
тальнаго начальства о смерти лица, значащагося въ посемейныхъ 
спискахъ съ возвращеніемъ его паспорта, какъ относящееся къ кате-
горіи офиціальныхъ увѣдомленій, представляется достаточнымъ основа-
ніемъ для Управы, для внесенія соотвѣтствующаго исправленія въ 
помянутыхъ спискахъ, но вмѣстѣ съ симъ Городская Управа, въ слу-
чаяхъ сомнѣнія, не лишена права провѣрить это сообш,еніе путемъ 
затребованія свѣдѣній о смерти даннаго лица и непосредственно отъ 
семейства умершаго. 

11. Изв. по дѣл. Зем. а Гор. Хоз. 1911 г., M 4. Всякія измѣненія 
въ посемейныхъ спискахъ слѣдовало бы, по мнѣнію Справочнаго от-
дѣла, дѣлать только на основаніи надлежашіихъ документовъ. 

12. Изв. по дѣл. Зем. и Гор. Хоз. 1912 г., M 7. Въ законѣ не 
содержится указаній на обязанность духовенства сообш.ать Мѣщан-
скимъ Управамъ свѣдѣнія о каждомъ измѣненіи семейнаго положения 
лицъ мѣіданскаго сословія (креіденіи, бракѣ, смерти). Духовенство 
обязано лишь сообш.ать ежегодно метрическія выписи о лицахъ, 
подлежаш,ихъ призыву къ отбыт!ю воинской повинности. 

13. У. Пр. Сен. 21 янв. 1899 г. M 417, Приписка лица къ 
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извѣстному обществу можетъ состояться не иначе, какъ по предвари-
тельномъ выясненіи вопроса о его происхожденіи; происхожденіе 
всякаго лица удостовѣряется метрическими на него записями; уста-
новленіе при отсутствіи метрическихъ свидѣтельствъ родственной связи 
и вообще фактовъ рожденія, брака и проч. возможно не иначе, какъ 
въ порядкѣ, указанномъ 1346—1356 ст. Уст. Гр. Суд. 

14. От. состав. Возрастъ опредѣляется метрическими выписями 
(214, 216 ст. т. X ч. I), а не голосовными заявленіями. 

15. Р, I Д. П. С. 18 марта 1893 г. M 2446. Приговоръ схода не 
можетъ служить доказательствомъ законнаго рожденія. 

16. Р. Пр. С. 1 Д. 30 ноября 1895 г., Жо 8904. Пос. списокъ, 
состав, частными лицами, не подкрѣп. метриками, не имѣетъ ни какого 
значенія. 

17. Посемейные списки составляются въ одномъ экземплярѣ, и ни 
въ законѣ, ни въ правилахъ для составленія посемейныхъ списковъ, 
преподанныхъ въ циркулярѣ 8 фев. 1874 г. N2 б, нѣтъ указанія на то, 
чтобы волостныя правленія обязаны были представлять въ воинское 
присутствіе вторые экземпляры означенныхъ списковъ (1349). 

18. Согласно п. I ст. 125 уст. воинск. повин., составленіе метри-
ческихъ выписей о лицахъ православнаго и иныхъ христіанскихъ 
исповѣданій возлагается на приходскихъ священниковъ, настоятелей 
церквей и пасторовъ, по принадлежности. Подъ мѣстными церквами 
слѣдуетъ разумѣть собственно церкви, находящіяся въ предѣлахъ 
волости, подвѣдомой извѣстному волостному правленію, а потому, если 
волостному правленію необходимо имѣть въ виду справки о времени 
рожденія членовъ семейства, призываемыхъ изъ метрическихъ книгъ 
такихъ церквей, которыя находятся за предѣлами данной волости, то 
правленія должны обратиться съ письменными о семъ требованіями 
къ подлежащимъ церковнымъ причтамъ (цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 
8 ноября 1889 г. № 19)*). Приведенныя разъясненія вполнѣ примѣнимы 
и ко всякаго рода другимъ случаямъ, когда представляется необходи-
мость въ полученіи свѣдѣній изъ метрическихъ книгъ, напр., при 
пересоставленіи посемейныхъ списковъ, по дѣламъ опекунскимъ, 
при укрѣпленіяхъ и т. п. (1915). 

19. Оть составителя. Присужденные въ каторжныя работы, какъ 
лишенные по 25 и 27 ст. Улож. о нак., правъ семейственныхъ, под-
лежатъ исключенію изъ посемейныхъ списковъ сословныхъ обшествъ 
по полученіи предписанія отъ подлежащаго начальства о состоявшихся 
приговорахъ. 

20. Подле.жатъ ли записи въ посемейные списки лица, вновь 
приписавшіяся къ данному обществу, но не исключившіяся изъ своихъ 
прежнихъ обществъ? Подлежатъ записи, ибо на основаніи отд. IV 
Высочайшаго указа 5 октября 1906 года и циркуляра Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ 4 іюля 1907 года, №43**), лица, состоящая одновре-

*) См, выше № б разъяс, 
*• См. крестьяне. 
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менно членами нѣсколькихъ сельскихъ обществъ, пользуются по каж-
дому обществу всѣми земельными и общественными правами и несутъ 
соотвѣтственныя обязанности. Между тѣмъ въ посемейные списки 
должны быть вносимы всѣ полноправные члены общества съ ихъ 
семействами (неотдѣленными членами (1193). 

21. Обязаны ли настоятели мѣстныхъ причтовъ сообщать въ 
волостныя управленія метрическія выписи для соотвѣтствующихъ от 
мѣтокъ въ посемейныхъ спискахъ? Обязаны, ибо, на основаніи ст. 
125 уст. о воин, пов., обязанность составленія метрическихъ выписей 
возлагается въ отношеніи лицъ православнаго исповѣданія на приход-
скихъ священниковъ; при чемъ, согласно ст. 126 того же устава, выписи 
эти, составляемыя отдѣльно по каждой волости, посылаются лицами 
обязанными составлять выписи (приходскими священниками), въ тѣ 
учрежденія, которыми составляются призывные списки, т. е. волостныя 
правленія (ст. 121 устава 985) 

22. Изд. Зем. Отд. Письм. въ вол. правя.", а) Волостной стар-
шина ежегодно повѣряетъ упомянутыя^ отмѣтки о прибыли и убыли 
людей не только въ тѣхъ семействахъ, члены которыхъ подлежатъ 
очередному призыву, но и по отношенію всѣхъ вообще семей волости, 
ибо съ изданіемъ закона 14 іюня 1910 г., посемейный списокъ слу-
житъ не только для цѣлей, относящихся до воинской повинности, но и 
необходимъ для правильнаго разрѣшенія ходатайствъ домохозяевъ объ 
укрѣпленіи надѣльной земли въ личную собственность или для полу-
ченія на нее удостовѣрительныхъ актовъ. 

б) Свѣдѣнія, обозначенныя въ посемейномъ спискѣ о лицахъ, 
подлежащихъ призыву, удостовѣряются метрическими выписями, вы-
сылаемыми церковными причтами на основаніи ст. 126 Уст. Воин. 
Пов., по прод. 

в) Вся переписка, касающаяся веденія и исправленія посемейнаго 
списка, и относящіеся къ сему документы, дол>кны подшиваться въ 
особый нарядъ. 

23. Отъ составителя. Всѣ документальныя данныя, на основаніи 
которыхъ вносятся въ посемейный списокъ и исключаются изъ тако-
ваго мѣщане и крестьяне, или исправляется посемейный списокъ, ка-
залось бы, должны храниться при дѣлахъ городскихъ и мѣщанскихъ 
управленій и волостныхъ правленій, съ указаніемъ на каждой пере-
пискѣ, каждомъ документѣ №N2 посемейнаго списка, а въ послѣднемъ— 
№К2 дѣла или наряда, гдѣ хранится переписка или документы. По 
просьбамъ мѣщанъ и крестьянъ, представившихъ метрики и другіе 
документы, таковые могутъ быть возвращены имъ, а взамѣнъ ихъ 
оставлены копіи. 

24. П. 2, § 7 Инст•. Мѣщ. Упр. Вѣдѣнію Мѣщ. Управы или Ста-
росты подлежитъ: составленіе и веденіе посемейныхъ и алфавитныхъ 
списковъ мѣщанъ съ указаніемъ лицъ, осѣдло проживающихъ въ 
городѣ. 

*) Въ посем. спискахъ, 
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25. П. 4, § 7 И нет. Мѣщ. Упр. Мѣщанскія Управы или Старосты 
обязаны доставлять Городской Управѣ по третямъ года свѣдѣнія о 
происшепшихъ въ составѣ общества перемѣнахъ. 

26. Прав. Вѣст. 1875 г. M 140. На разсмотрѣніе Курскаго Гу-
бернскаго по городскимъ дѣламъ Присутствія былъ переданъ Губерна-
торомъ рапортъ Суджанскаго Мѣщанскаго Старосты по возникшему 
между Городскимъ и Мѣщанскимъ Управленіями пререканію относи 
тельно возвращенія послѣднему изъ сихъ Управленій переданныхъ 
имъ Городской Управѣ семейныхъ списковъ и другихъ, потребныхъ 
для составленія имъ документовъ, причемъ Городская Управа, указы-
вая на то, что документы эти необходимы ей, какъ главныя пособія 
для составленія призывныхъ списковъ, отказала Мѣщанскому Управле-
нію въ возвратѣ оныхъ. Губернское Присутствіе, войдя въ подробное 
обсужденіе обстоятельствъ дѣла и, принявъ во вниманіе, что съ пре-
образованіемъ воинской повинности, на обязанности Городскихъ Управъ 
лежитъ составленіе посемейныхъ и призывныхъ списковъ, съ подроб-
нымъ обозначеніемъ возраста семейнаго положенія, рода занятій и 
мѣстожительства каждаго члена семейства, и что свѣдѣнія эти по мѣ-
щанскому сословію могутъ быть извлекаемы лишь изъ составленныхъ 
на сей предметъ Мѣш.анскими Управленіями разнаго рода книгъ и до 
кумент.овъ, необходимыхъ для справокъ,—нашло, что мѣстомъ нахожде 
нія семейныхъ и другихъ мѣш(,анскихъ списковъ, .а также и другихъ 
потребныхъ для составленія призывныхъ списковъ документовъ должна 
быть Городская Управа, а не Мѣш.анское Управленіе. 

Кромѣ того послѣдовало разъясненіе Изв. под. и Гор. хоз." 
1911 г. № 7, 

27. Надзоръ за правильнымъ веденіемъ посемейныхъ списковъ 
въ Городскихъ Управленіяхъ долженъ имѣть Губернаторъ или Градо-
начальникъ по Присутствію по Городскимъ •дѣламъ (ртъ соста 
вателя). 

28. А Пр. С. 20 мая 1893 2. M 4212. Хотя въ правилахъ о веде-
ніи посемейныхъ списковъ и Высочаишемъ повелѣніи 25 іюня 1877 г. 
не содержится никакихъ указаній на порядокъ составленія посемей-
ныхъ списковъ въ мѣстечкахъ Западнаго Края, тѣмъ не менѣе, не-
обходимо придти къ тому заключенію, что тѣмъ изъ принадлежащихъ 
къ мѣстечковымъ мѣщанскимъ обш,ествамъ лицъ, которымъ велись въ 
мѣстечкахъ ревизскія сказки, посемейные списки должны вестись мѣ 
щанскими управленіями. 

29. А Пр, С. 20 мая 1893 г. № 4212, Въ видахъ огражденія пра-
вильнаго исполненія евреями воинской повинности, составленіе част-
ныхъ призывныхъ списковъ евреямъ, живущимъ въ мѣстностяхъ За-
паднаго края, изъято изъ вѣдѣнія мѣш^анскихъ управъ и возложено 
на обязанность волостныхъ правленій тѣхъ волостей, къ коимъ озна 
ченные евреи приписаны по отбыванію воинской повинности, согласно 
ст. 101^ (120) устава; составленіе же частныхъ призывныхъ списковъ 
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еврея мъ, приписаннымъ къ владѣльческимъ городамъ Западнаго края, 
возложено на упрощенное общественное ихъ управленіе. Засимъ на 
обязанности мѣщанскихъ управъ осталось составленіе призывныхъ 
списковъ на мѣщанъ христіанъ, приписанныхъ по ревизіи къ мѣстеч-
камъ Западнаго края. (Законъ 7 дек. 1876 г. и 5 Пр. къ 121 ст. Уст. 
воен. пов.). 

30. Отзывъ М. В. Д. 13 февр. 1913 2. № 2378. Ваше Пр-во, со-
общая, что посемейные списки мѣщанъ по ввѣренной Вамъ губерніи 
пришли въ ветхость, предварительно принятія какихъ либо мѣръ къ 
упорядоченію этихъ списковъ, просите указаній, не слѣдуетъ ли, въ 
виду п. 3 ст. 595 Зак. Сост., замѣнить въ мѣщанскихъ управленіяхъ по 
семейные списки вѣдомостями и въ утвердительномъ случаѣ выслать 
форму таковыхъ, или возможно оставить прежній порядокъ веденія 
посемейныхъ списковъ, приведя ихъ лишь въ надлежащій видъ, Имѣя 
въ виду, что въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ поставленъ на оче-
редь вопросъ о преобразовании мѣщанскихъ управленій, и что въ 
связи съ этимъ будетъ принятъ во вниманіе и возбужденный Вашимъ 
Пр-вомъ вопросъ объ упорядоченіи веденія посемейныхъ списковъ, 
отдѣлъ городского хозяйства полагалъ бы соотвѣтственнымъ оставить 
прежній порядокъ веденія посемейныхъ списковъ, приведя таковые 
лишь въ надлежащій видъ. 

31. Сист. Сб. Зак. Мѣіц. Упр." Вилейшиса, стр. 73. Закона о 
порядкѣ веденія посемейныхъ списковъ не имѣется. Согласно 601 и 
3 п. 595 ст. т. IX, въ Мѣщанскихъ Управленіяхъ должны вестись вѣ-
домости мѣщанамъ. По соглашенію M. В. Д. и М. В. въ 1874 г. уста 
новлена форма посемейнаго списка только для городскихъ управленій 
и волостныхъ правленій, составляющихъ призывные списки. Однако, 
по этой формѣ ведутъ посемейные списки и Мѣщанскія Управленія, 
не составляющія призывныхъ списковъ. (Форма—см. въ концѣ книги). 
По разъясненію M. В. Д., веденіе посемейныхъ списковъ, по этой 
формѣ, впредь до общей реформы, слѣдуетъ продолжать. 

При веденіи посемейныхъ списковъ необходимо имѣть въ виду: 
1) Причисленіе въ состояніе мѣщанъи исключеніе дѣлается только 

по распоряженію Казенной Палаты (567 ст. т. IX), 
2) Дополнительное внесеніе въ семейство членовъ совершается 

сословными учрежденіями на основаніи метрическихъ выписей, надле-
жаще завѣренныхъ или опредѣленія Суда о признаніи родства. До-
полнительныя записи желательно дѣлать собственноручно должност-
ными лицами. Въ случаѣ несходства представленной метрики члена 
семьи съ записью главы семьи въ посемейномъ спискѣ, во внесеніи 
въ пос. списокъ такого члена отказывается и рекомендуется обратиться 
по принадлежности объ исправленіи метрики или посемейнаго списка. 
Несходства эти могутъ заключаться въ слѣдующемъ: глава семьи въ 
пос. спискѣ записанъ Горбиковъ Иванъ Петровичъ", а въ представ-
ленной метрикѣ о рожденіи его сына, допустимъ, Дмитрія'' будетъ 
показана фамилія Горба" или Горбъ", или въ посемейномъ спискѣ 
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глава семьи будетъ записанъ: ,,Левинъ, Янкель Юделевъ", а въ пред-
ставленнойметрикѣ о рожденіи сына Ицко", будетъ показано, что 
сынъ Якова Юделева Левина". 

3) Исключеніе изъ посемейныхъ списковъ тоже должно дѣлаться 
на основаніи тѣхъ документовъ, какіе указаны въ п. 2, и, въ случаѣ 
несходства представленныхъ документовъ, поступать какъ указано выше 

4) Евреи, принявшіе христіанскую вѣру, больше изъ посемейныхъ 
списковъ не исключаются, а противъ нихъ дѣлается отмѣтка о пере-
ходѣ въ христіанскую вѣру (см. разъяс. подъ 776 ст. т. IX) на основа-
ніи формальныхъ документовъ. 

5) Разведенныя жены продолжаютъ оставаться въ прежнемъ се-
мействѣ, только противъ нихъ дѣлается отмѣтка, что они разведены. 

6) Внѣбрачныя дѣти вносятся до совершеннолѣтія въ семейство 
матерей*). 

7) Противъ сосланныхъ въ каторжныя работы въ пос. спискѣ дѣ-
лается отмѣтка. 

8) Посемейные списки ведутся подъ наблюденіемъ Губернскаго 
Начальства (Губ. Прав.), а вол. прав.~зем. начальниковъ. 

9) Еврейскіе пос. списки, указанные въ 794 ст. т. IX, чрезъ два 
года переписываются. 

32. Если извѣстное лицо въ посемейномъ спискѣ записано: Егоръ 
Стефановичъ Колесниковъ", а въ метрикѣ о рожденіи его сына 

Іонна" онъ названъ Георгій Степановичъ Колесниченко", то такому 
лицу во внесеніи его въ посемейный списокъ, впредь до исправленія 
фамиліи Колесниченко на Колесникова" должно быть отказано. 
Чтоже касается разницы въ именахъ, то таковая не можетъ имѣть ни 
какого значенія и не можетъ служить препятствіемъ къ внесенію въ 
посемейный списокъ того или другого лица. (Рез, Хер. Губ. Прав. 22 
ав. 1914 г. M 8 н.) 

33. Въ виду требованія 770 ст. т. IX, чтобы евреи именовались 
тѣми только именами, подъ коими они записаны въ метрическихъ книгахъ, 
мѣщанская Управа не имѣетъ права вносить въ посемейный списокъ 
тѣхъ евреевъ, имена и фамиліи которыхъ въ метрикахъ не сходятся 
съ посемейными списками. Такъ напримѣръ, если извѣстные евреи за-
писаны въ посемейномъ спискѣ подъ именами: Ябрамъ" Соломонъ" 

Ицхокъ", или Сура" и т. д., а въ метрикахъ о рожденіи ихъ дѣтей 
они названы иначе: отецъ Ябраамъ", Саломонъ", Ицхекъ^', а мать 

Сара". Такія метрики подлежатъ исправлению. Но если допустимъ 
Абраамъ" Янкелевъ Левинъ, глава семьи, такъ названъ въ метри-

ческой выписи о своемъ рожденіи, а между тѣмъ имя его въ посемей-
номъ спискѣ обозначено не Абраамъ, а Абрамъ", то здѣсь необ-
ходимо исправить посемейный списокъ. (Рез. Хер. Губ. Прав. 16• жар, 
1914 г. н. № 8—1914). 

) См. внѣбрачныя дѣти. 
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34. За силою 769 ст. т. IX, не должно быть никакой разницы въ 
фамиліяхъ евреевъ съ записями въ метрикѣ и посемейномъ спискѣ. 

35. Прав. Сенатъ, въ цѣломъ рядѣ своихъ разъясненій указывалъ 
что установленіе законности родства при отсутствіи метрики, вслѣдствіе 
пропуска записи по книгамъ, должно лежать на обязанности Окр. 
Судовъ. Общ. Собр. и касс. Д. Пр. С въ опредѣленіи своемъ отъ 
1 апрѣля 1913 года за № 9, этотъ взглядъ измѣнило, признавъ, что 
устаяовленіе факта рожденім ереевъ, пропущенныхъ въ метрическихъ 
ихъ книгахъ лежишь на обязанности городского общ. установлеиія. 

36. Установленіе факта смерти еврея въ подобныхъ случаяхъ 
лежитъ тоже на обязанности городского управленія (Рѣш. Общ. Собр. 
1 и Касс. Д. Пр. 1903 г. № 3 и 1906 г, № 4) 

37. Указъ 1 Д. Прав. Сен. 18 сен. 1900 г. M 991 J. Изъ дѣла 
видно, что Заславскій мѣщанинъ Лронъ Давидовичъ Лапидусъ подан-
ной въ августѣ 1899 г. Минскому Уѣздному по воинск. пов. присут-
ствію жалобѣ объяснилъ, что въ посемейномъ спискѣ его за 1874 г. 
неправильно внесенъ какой-то Абрамъ, который показанъ родившимся 
въ 1882 году, и который, затѣмъ, въ позднѣйшихъ посемейныхъ 
спискахъ названъ сыномъ Даніеля Яронова Лапидуса, слѣдовательно, 
внукомъ жалобщика, что у Даніеля Лапидуса, дѣйствительно, имѣется 
сынъ Абрамъ, родившійся 10 февраля 1881 года и отмѣченный по 
посемейному списку за 1894 годъ, что объ исключены изъ посемей-
ныхъ списковъ за 1894 и 1899 г.г. несуществующаго въ семействѣ 
Даніеля Лапидуса сына Мбрама, который отмѣченъ по посемейному 
списку другими чернилами и почеркомъ, онъ обращался съ ходатай-
ствомъ въ Заславское Мѣщанское Управленіе и Минскую Городскую 
Управу, но не получилъ удовлетворенія. Въ виду сего Яронъ Лапидусъ, 
представивъ метрическую выпись Минскаго Общественнаго раввина 
отъ 30 іюня 1891 г. за № 321 и справку изъ посемейныхъ списковъ за 
1874 г., 1883 г. и 1894 г., просилъ Минское Уѣздное Присутствіе 
сдѣлать распоряженіе къ исключенію изъ посемейныхъ списковъ не-
правильно вписаннаго въ нихъ Лбрама, который показанъ родившимся 
въ 1882 г. Минское Уѣздное по воинск. пов. присутствіе, принявъ во 
вниманіе, что внукъ Ярона Лапидуса, показанный родившимся 1882 
году, въ призывные списки текущаго года не внесенъ, нашло выше-
приведенное ходатайство Ярона Лапидуса не подлежащимъ обсужде-
нію по существу, какъ преждевременное, о чемъ и объявлено назван-
ному лицу. На это постановленіе Уѣзднаго Присутствія Лронъ Лапидусъ 
принесъ Губернскому Присутствію жалобу, въ которой объяснилъ, что 
въ самый годъ призыва, ходатайство его, за краткостью срока, можетъ 
быть не разсмотрѣно до момента призыва несуществующаго Ябрама 
Лапидуса къ освидѣтельствованію въ годности къ военной службѣ, 
вслѣдствіе чего семейство его сына, Даніеля, невинно будетъ обло-
жено штрафомъ въ 300 руб. На этомъ основ. Яронъ Лапидусъ про• 
силъ объ отмѣнѣ приведенныхъ дѣйствій Минскаго Уѣздн. по воин, 
повин. присутствія и о распоряженіи къ исключенію несуществующаго 
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Абрама изъ посемейныхъ списковъ. Губернское Присутствіе, прини• 
мая во вниманіе, что родившійся въ 1882 году Абрамъ Лапидусъ въ 
1899 г. къ исполненію воинской повинности не призывается и, слѣдова-
тельно, разсмотрѣніе Минскимъ Уѣзднымъ по воинск. повин. присут-
ствіемъ вопроса о внесеніи названнаго лица въ посемейные списки 
являлось бы преждевременнымъ, жалобу Арона Лапидуса оставило 
безъ послѣдствій, указавъ жалобщику, что несуществованіе Абрама, 
родившагося въ 1882 г. онъ можетъ доказать удостовѣреніемъ полиціи, 
считающимся единственнымъ несомнѣннымъ доказательствомъ семей 
наго состава евреевъ, и что по представленіи упомянутаго документа 
онъ можетъ ходатайствовать предъ подлежащимъ общественнымъ 
учрежденіемъ о принятіи мѣръ къ исправленію посемейнаго списка. 
На это постановленіе Губернскаго Присутствія Аронъ Лапидусъ при-
несъ Прав. Сен. жалобу, въ которой, повторяя доводы, приведенные 
имъ Губернскому Присутствію, ходатайствуетъ объ отмѣнѣ означеннаго 
постановленія. Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Прав. Сенатъ находитъ, 
что мѣщанинъ Аронъ Лапидусъ жалуется на постановленіе Минскаго 
Губ. по воинск. повин. Присутствія, коимъ оставлена безъ уваженія 
жалоба просителя на отказъ такового же уѣзднаго присутствія въ 
исправленіи посемейнаго списка. Принимая во вниманіе, что 108 ст, уст, 
о воинск. повин., въ которой означены обязанности Уѣздныхъ, Окруж-
ныхъ и Городскихъ по воинск. повин. присутсвій, на упомянутыя 
Присутствія возложено йсправленіе посемейныхъ списковъ, Правит. 
Сен. признаетъ состоявшееся по сему дѣлу постановленіе Минскаго 
Губернскаго по воинск. повин. Присутствія правильнымъ, а потому 
опредѣляетъ: жалобу мѣщанина Арона Лапидуса оставить безъ послѣд-
ствій, разъяснивъ просителю, что съ жалобою на Минскую Городскую 
Управу, если онъ признаетъ отказъ ея въ исправленіи его посемейнаго 
списка неправильнымъ, ему слѣдуетъ обратиться въ Минское Губерн-
ское Правленіе.( 

38. Ц. М. В. Д. 27 сен. 1900 г. Nb 6, Пред. обязать вол. прав. 
тѣхъ мѣстностей, откуда происходитъ • переселеніе, немедленно, по 
полученіи отъ каз. пал. извѣщенія о состоявшемся перечисленіи пере-
селенцевъ, высылать въ вол. прав, по мѣсту новой переписки пере 
числяемыхъ копій съ ихъ посемейныхъ списковъ. 

39. Предл, Деп. Окл. Сбор. 28 декабря 1910 года M 14317. Пред-
ставленіемъ отъ 25 Сентября 1907 г. за № 3971, Казенная Палата до-
несла, что изъ нѣкоторыхъ сельскихъ обществъ губерніи выбыло 
весьма значительное число однообщественниковъ. Выбывшіе крестьяне 
частью находятся въ безвѣстной отлучкѣ, частью выѣхали заграницу, 
предварительно распродавъ свое имущество и переуступивъ закон-
нымъ порядкомъ земельные надѣлы своимъ однообщественникамъ, 
причемъ многіе изъ нихъ, по имѣющимся въ Палатѣ частнымъ свѣдѣ-
ніямъ, даже приняли иностранное подданство. Отсутствіе столь значи-

*) Отъ составителя. На Гор. Управу жалобы, казалось бы, приносятся губ. 
ио 3. и г. д. присутствию. 
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тельнаго числа однообщественниковъ отражается неблагопріятно на 
интересахъ соотвѣтствующихъ обществъ, главнымъ образомъ въ отно-
шеніи отбыванія воинской повинности, такъ какъ взамѣнъ выбывшихъ 
заграницу молодыхъ людей призывного возраста на военную службу 
берутся тѣ изъ наличныхъ членовъ обществъ, которые при нормаль-
ныхъ обстоятельствахъ не подлежали бы принятію на таковую по но 
мерамъ вышедшихъ жребіевъ. Въ виду этого общества возбуждаютъ 
ходатайства объ исключении изъ ихъ среды упомянутыхъ выше без-
вѣстноотсутствующихъ крестьянъ. Изложенное представленіе Казенной 
Палаты было сообщено на заключеніе Министерства Внутр. Дѣлъ, ко-
торое нынѣ увѣдомило, что, на основ, ст. 122 уст. о воинск. повин. 
въ призывные списки вносятся всѣ достигшіе двадцати одного года 
отъ роду къ октября того года, когда призывъ производиться за 
исключеніемъ поступившихъ въ войска вольноопредѣляющимися, ко-
торымъ ведется по каждому участку особый учетъ на основаніи достав-
ляемыхъ о нихъ увѣдомленій. Въ этомъ отношеніи законъ не дѣлаетъ 
никакихъ отступленій, и нахожденіе въ безвѣстной отлучкѣ, хотя и 
служитъ основаніемъ для предоставленія другимъ членамъ семействъ 
безвѣстноотсутствующихъ льготъ по семейному положенію, но отнюдь 
не является поводомъ къ исключенію самихъ безвѣстноотсутствующихъ 
изъ числа лицъ подлежащихъ исяолн. воинск. повинности. Затѣмъ, 
что касаеття тѣхъ изъ сельскихъ обывателей Херсонской губерніи, ко-
торые выѣхали заграницу и частью приняли иностранное поддаство, 
предварительно распродавъ свои имущества и переуступивъ закон-
нымъ порядкомъ земельные надѣлы своимъ однообщественникамъ, то 

• по поводу сего Мин. Вн. Дѣлъ замѣтило, что, на основаніи ст. 3 уст. 
воин, повин. лица, имѣющія болѣе 15 лѣтъ отъ роду, полы^уются пра-
вил. перехода въ иностранное подданство по совершенномъ отбытіи 
ими воинской повинности или же по вынутіи жеребья, освобождаю-
щаго ихъ отъ службы въ постоянныхъ войскахъ. Поэтому и Правит. 
Сенатъ въ указѣ отъ 22 мая 1901 г. за № 4969, разъяснилъ, что лицо, 
вступившее въ иностранное подданство по достиженіи пятнадцатилѣт-
няго возраста, не подлежитъ исключенію изъ призывныхъ списковъ. 

40. Ц, Глав. Упр. по д. м. хозяйства 13 августа ІУІЗ г. М^ 15 '• ) 
объ упорядоченіи веденія посем. списковъ. Въ образованной при Воен-
номъ Министерствѣ комиссіи, составлявшей одобренный въ законода-
тельномъ порядкѣ проэктъ измѣненій дѣйствующаго устава, о воин-
ской повинности, предстоитъ въ теченіе ближайшей осени обсужденіе 
дальнѣйшихъ необходимыхъ измѣненій того же Устава. Въ числѣ 
этихъ измѣненій придается особо важное значение вопросу объ упоря-
доченіи веденія посемейныхъ списковъ и вообще объ обезпеченіи воз 
можно болѣе правильнаго и основательна го учета лицъ, подлежащихъ 
отбыванію воинской повинности. Не говоря о всѣхъ тѣхъ многочислен-
ныхъ и разнообразныхъ дѣлахъ, для цѣлесообразнаго разрашенія ко 

*) Аналогичный ц. послѣдовалъ и по Зем Огд. 
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торыхъ требуется точная регистрація лицъ бывшихъ податныхъ состо-
яній, особеннаго вниманія заслуживаютъ дѣла по призыву къ воин-
ской повинности, въ коихъ правильность посемейныхъ списковъ 
играетъ весьма важную роль, отражаясь, какъ на успѣшности 
самого призыва, такъ и на интересахъ частныхъ лицъ и трудѣ 
учрежденій, вѣдающихъ призывъ. Прежде всего слѣдуетъ отмѣ-
тить, что наблюдающіеся въ нѣкоторыхъ городахъ, преимуществен-
но съ еврейскимъ и старообрядческо-сектанскимъ населеніемъ, благо-
даря неисправности посемейныхъ списковъ, пропуски въ призывныхъ 
спискахъ цѣлаго ряда лицъ несомнѣнно оказываютъ неблагопріятное 
вліяніе на правильную разверстку контигента новобранцевъ. Неправиль 
ное и небрежное веденіе въ нѣкоторыхъ городахъ посемейныхъ спи-
сковъ, при отсутствіи сознанія важности ихъ документальнаго значе-
нія, порождаетъ большія затрудненія при составленіи призывныхъ спи-
сковъ, при чемъ въ иныхъ мѣстахъ, если и принимаются во вниманіе 
посемейные списки, то лишь потому, что нѣтъ другихъ документовъ о 
возрастѣ и семейномъ положеніи призываемыхъ. Въ нынѣшнихъ пос. 
спискахъ встрѣчается постоянно цѣлый рядъ весьма крупныхъ недостат-
ковъ. Такъ, напримѣръ, весьма часто оказывается, что многіе евреи 
внесены въ эти списки по сословнымъ заявленіямъ родственниковъ 
или исключительно на основаніи невѣрныхъ еврейскихъ метрикъ, 
или же, наконецъ, по даннымъ переписи евреевъ 1874—1875 г.п, когда 
многіе евреи были записаны мѣщанами того или другого обще-
ства безъ указанія на ревизскую сказку, паспортъ и прочіе доку-
менты. Кромѣ перечисленныхъ причинъ, неправильное показаніе нѣкото-
рыхъ лицъ въ посемейныхъ спискахъ объясняется также небрежнымъ 
дѣлопроизводствомъ мѣщанскихъ управъ, не дѣлающихъ своевременно 
отмѣтокъ о состоявшемся перечисленіи такихъ лицъ въ другія общества 
На ряду съ этимъ учетъ перечисляющихся въ другое общество затру-
дняется еще и тѣмъ, что казенныя палаты, причисляя такихъ лицъ, 
притомъ не всегда цѣлыми семействами, къ мѣщанскому обществу, 
не сообщаютъ городскимъ управамъ свѣдѣній, имѣетъ ли вновь пере-
численный братьевъ или сестеръ, отца или мать, жену или дѣтей 
сколько имъ лѣтъ и къ какому они сословію принадлежатъ, а также 
отбылъ ли вновь причисляемый воинскую повинность или нѣтъ. Кромѣ 
того, въ посемейныхъ спискахъ нерѣдко значится въ числѣ живыхъ 
лицъ, умершія въ малолѣтствѣ и, наоборотъ, живые не показаны на 
лицо: часто также отъ состоящихъ на призывѣ поступаютъ заявленія, 
что они имѣютъ мать и малолѣтнихъ сестеръ, тогда какъ въ посемей-
номъ спискѣ ихъ вовсе не значится; въ отношеніи же евревъ зачистую 
неправильными дѣйствіями городскихъ управъ, которыя, на основаніи 
заявленій мѣщанскихъ старостъ о пропущенныхъ будто бы въ метри-
ческихъ книгахъ членахъ семьи призываемаго еврея, исправляютъ 
посемейные списки безъ должной провѣрки этихъ заявленій. Относитель-
но аккуратнаго и исправнаго веденія посемейныхъ списковъ Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ было издано нѣсколько циркуляровъ, но 
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несмотря на всю важность этого дѣла, оно, за недостаткомъ должнаго 
наблюденія на мѣстахъ, почти вездѣ велось съ большими или меньшими 
отступленіями отъ надлежаш^аго порядка. Хотя въ послѣдніе годы въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ предпринять перёсмотръ и исправленіе 
посемейныхъ списковъ, однако, фактически дѣло это свелось, главнымъ 
образомъ, «къ перепискѣ старыхъ истрепавшихся списковъ и сравни-
тельно рѣже списки были исправлены по суш,еству. Въ виду сего 
нынѣ надлежитъ заняться кореннымъ пересмотромъ и исправленіемъ 
посемейныхъ списковъ, ведущихся городскими сословными учрежде-
ніями. Принимая, однако, во вниманіе, что въ будущемъ представляется 
желательнымъ собразовать форму посемейныхъ списковъ съ потреб-
ностью въ различныхъ свѣдѣніяхъ (въ томъ числѣ и необходимыхъ 
для дѣлъ попризыву къ воинской повинности) и что работа по исправ-
ленію посемейныхъ списковъ въ нѣкоторыхъ городахъ можетъ ока 
заться очень сложною, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Пре-
восходительство предварительно сообш,ить въ Главное Управленіе по 
дѣламъ мѣстнаго хозяйства Ваши соображенія о способахъ выполне-
нія этого труда и цифровыя данныя, указанныя въ прилагаемой вѣдо-
мости. Независимо отъ сего, надлежитъ имѣть въ виду, что хотя 
сопряженные съ исправленіемъ посемейныхъ списковъ расходы, на 
обш.емъ основаніи, подлежать отнесенію на средства соотвѣтствующихъ 
сословныхъ учрежденій, но, въ случаѣ невозможности обремененія 
нѣкоторыхъ изъ нихъ новымъ расходомъ, допускается возможность 
воспособленія имъ изъ средствъ казны. Однако, для испрошенія та-
ковыхъ средствъ каждая сумма, проставленная въ послѣдней графѣ 
прилагаемой вѣдомости, должна быть обстоятельно Вами объяснена и 
мотивирована. Поставляя объ изложенномъ въ извѣстность, M. В. Д. 
просило сообш,ить въ Гл. Упр. по дѣл. мѣст. X. цифровыя данныя, 
подробное обоснованіе потребныхъ суммъ, образецъ проектируемого 
Вами посемейнаго списка и Ваши соображенія не позже 15 Октября 
сего года. 

Отъ составителя. Одинъ Губернаторъ далъ заключеніе M. В. Д. 
чтобы Духовныя лица, всѣхъ исповѣданій, сообщали сословнымъ учре-
жденіямъ, немедленно послѣ совершенія обряда, метрики: о рожденіи 
бракѣ, смерти и разводѣ. По мнѣнію составителя, это единственный 
способъ приведенія въ порядокъ списковъ; для этого, однако, потре-
буются десятки лѣтъ. При совершеніи указанныхъ обрядовъ дух. лица 
должны требовать предъявленія отъ заинтересованныхъ лицъ сослов-
ныхъ документовъ. 

41. При ревизіи дѣлопр. Мѣщ. Управ. Хер. губ. (Ц. Хер. Губ ра 
1 марта 1914 г. № 1330) было обнаружено, что въ нѣкоторыхъ 
мѣщанскихъ управленіяхъ посемейные списки совершенно не ведутся, 
Въ одномъ мѣщанскомъ управленіи хотя и ведутся, но въ такомъ 
изорванномъ и измаранномъ видѣ, что разобраться въ нихъ совершенно 
невозможно. Въ нѣкоторыхъ мѣщанскихъ управленіяхъ отмѣтки и 

2 Пос. С. 
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записи дѣлаются карандашемъ. Исправленія списковъ, внесете и 
исключеніе мѣщанъ дѣлается на основаніи голосовныхъ заявленій. 
Одинъ мѣщанскій староста заявилъ, что списки ведетъ самостоятельно 
писецъ: кого онъ ж'елаетъ, вносить и исключаетъ. Староста предпо-
лагалъ, что такъ и слѣдуетъ. Предписано Губернаторомъ: протиьо 
лицъ, сосланныхъ въ каторжныя работы, дѣлать въ посемейномъ спискѣ 
отмѣтки. Переѣздъ на жительство въ Америку не можетъ служить оо 
нованіемъ къ исключенію мѣщанина, если онъ не подходитъ подъ 
дѣйствіе 7 ст. т. IX. Исправленіе посемейнаго списка должно дѣлаться 
Управою только по распоряженію Губернскаго Правленія О всѣхъ со-
мнѣніяхъ и недоразумѣніяхъ, встрѣченныхъ при веденіи, пересостав 
леніи и т. п. посемейныхъ списковъ доносить Губернскому Правленію. 

42. Отъ составителя] гербовый сборъ. Выдаваемыя копіи и справ-
ки изъ посемейныхъ списковъ по просьбамъ мѣщанъ и крестьянъ 
подлежать оплатѣ установленнымъ гербовымъ сборомъ, если онѣ 
предназначены къ представленію въ учрежденія и къ должностнымъ 
лицамъ, у коихъ частыя производства не изъяты отъ гербоваго сбора. 
На этихъ копіяхъ и справкахъ дѣлается подпись, для представленія 
куда таковыя выданы. 

43. Р. 1 Д. Пр. С. 16 ок. 1911 г., № 9841. Предметъ на который 
выдается тотъ или другой документъ, указывается надписью на немъ 
же выдающаго оный учрежденія или должностнаго лица. 

44. Предл. Д-та Окл. Сбор. 10 окт. 1902 г. M 11049. На основа-
ніи отд. IV № 274 Ллф. пер. (Собр. узак. 1902 г. № 73) свидѣтельства 
и удостовѣренія, не исключая и тѣхъ, которыя касаются и личности, 
выдаваемыя правительственными установленіями по просьбѣ частныхъ 
лицъ для представленія при прошеніяхъ, подаваемыхъ по дѣламъ, не 
подлежаідимъ гербовому сбору по роду ихъ или же по мѣсту подачи 
тѣхъ прошеній, для представленія при коихъ свидѣтельства или удостовѣ 
ренія предназначаются,—изъяты отъ гербоваго сбора. Въ виду этого • 
выдаваемыя Палатою удостовѣренія о личности, служащія полиціи | 
основаніемъ для выдачи временныхъ видовъ на жительство, прошенія 
по каковымъ дѣламъ (т. е. о выдачѣ видовъ на жительство) не под• 
лежать сбору (п. 3 ст. 75 уст. герб.), должны считаться свободными 
отъ гербоваго сбора. Что же касается прошеній, подаваемыхъ въ 
Казенную Палату о выдачѣ такихъ удостовѣреній, то прошенія сіи отъ 
лицъ, обязанныхъ къ припискѣ по Закону не подлежать сбору (цирк. 
Д-та отъ 27 сен. 1901 г. № 10788), а отъ прочихъ лицъ подлежать на 
общемь основаніи (п. 1 ст. 14 уст. герб.). 

45. Предл. Д-та Окл. Сборовъ 19 октября 1902 г. M 11049. 
1. Выдаваемые Правительственными учрежденіями по ходатайствамъ 
просителей, удостовѣренія, свидѣтельства, справки и т. п. докуменШ, 
предназначаемые для представленія въ мировыя судебныя установле-
нія и въ правительственныя учебныя учрежденія и учебныя заведешя 
всѣхь вѣдомствъ, въ послѣднихъ по дѣламь, не относящимся до 
ходатайства этихъ учрежденій и заведеній и до личнаго состава слу-
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жаідихъ въ нихъ, какъ документы, предназначаемые для представленія 
по дѣламъ, свободнымъ отъ гербоваго сбора и по роду ихъ и по 
мѣсту подачи (п, 2 л. б. ст. 63 и п. 1 ст. 64 уст. Герб.), также гербо-
вому сбору не подлежать (Ялф. Пер. № 274, IV и № 278, 1); что же 

^касается прошеній о выдачѣ помянутыхъ выше документовъ, то тако-
вые, за отсутствіемъ въ дѣйствующемъ уставѣ о гербовомъ сборѣ 
какихъ либо указаній на изъятіе ихъ отъ сего сбора, подлежать оплатѣ 
гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи (п. 1 ст. 14 уст. Герб.). 

46. Предл. Д-та Окл. Сбор, отъ 25 января 1902 г. М> 994. Вслѣд-
ствіе представленія за N2 21169 о разъясненіи ряда вопросовъ по при-
мѣненію новаго ВЫСОЧМЙШЕ утвержденнаго 10 іюня 1900 г. Устава 
о Герб. Сборѣ, Д-тъ Окл. Сборовъ увѣдомляетъ Палату, что... д) Про-
шенія объ исключеніи лицъ купеческаго сословія изъ купеческихъ сви-
дѣтельствъ подлежать (по 60 коп. за листъ) или не подлежать оплатѣ 
гербовымъ сборомъ, смотря по тому, куда подаются, и будетъ ли от-
вѣтная бумага представлена въ присутственное мѣсто или должност-
ному лицу, упомянутымь въ п. 1 ст. 14 Уст. Герб., изд. 1903 г., т. V. 
е) Надписи, дѣлаемыя на купеческихъ свидѣтельствахъ о причисле-
ніи или исключеніи, оплачиваются гербовымъ сборомъ, какъ разрѣ-
шительныя по симь предметамь бумаги, когда такія надписи замѣня-
ютъ собою отвѣть на прошеніе; когда же такія надписи дѣлаются не 
зависимо отъ отвѣта, то онѣ гербовому сбору не подлежать на основ, 
ст. 1 Уст. Герб, ж) Копіи съ приложеній кь прошеніямь по дѣламъ 
о предоставленіи правь почетнаго гражданства или о причисленіи 
кь купеческому сословію подлежать гербовому сбору по 1 руб. за 
листъ, за исключеніемъ тѣхъ копій, подлинники которыхъ подлежать 
герб, борбу въ размѣрѣ меньшемь и которыя оплачиваютса симь сбо 
ромь въ одинаковыхъ съ подлинниками размѣрахъ (п. 1 ст 13). Что 
же касается копій приложеній кь прошеніямъ объ исключеніи лицъ 
купеческаго званія ихъ сего сословія, то таковыя оплачиваются или 
неоплачиваются гербовымъ сборомъ по правиламь, указаннымь въ 
лит. д) сего 7 п. настоящаго предписанія,- причемь, въ случаѣ оплаты 
гербовымъ сборомъ прошеній, копіи приложеній кь нимь оплачива-
ются симь сборомъ по 60 коп. за листъ, за исключеніемь тѣхъ копій, 
подлинники которыхъ подлежать гербовому сбору въ размѣрѣ мень-
шемь и которыя, посему, оплачиваются сборомъ въ одинаковыхъ съ 
подлинниками размѣрахъ. 3) Довѣрительныя надписи на прошеніяхь о 
полученіи разнаго рода документовъ гербовому сбору не подлежать 
за силою ст. 14 Герб. Сбор., такъ какъ сему сбору подлежать лишь 
довѣренности, надлежащимь порядкомь засвидѣтельствованныя (п. 7 
ст. 13). и) Прошенія о выдачѣ увольнительныхь свидѣтельствъ лицам ь 
купеческаго сословія, подаваемыя въ присутственныя мѣста и должност 
нымь лицамъ, упомянутымь въ п. 1, ст. 14 Герб. Сб., куда бы эти лица 
не перечислялись, подлежать гербовому сбору въ размѣрѣ 60 коп. за 
листъ, выдаваемыя же въ томь свидѣтельства для поступленія въ бир 
жевые маклеры подлежать гербовому сбору по 60 к. за листъ, а для 
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поступленія въ высшія учебныя заведенія и въ монашество гербовому 
сбору не подлежать, за силою п. 1 ст. 64 и п. 6 ст. 77 Уст. Герб., а 
также опредѣленія Правит. Сената (по \ Департаменту) отъ 26 мая 
1888 г. (Собр. узак. 1888 г. № 106). 12) Такъ какъ по точному смыслу 
п. 2 ст. 66 Устава, освобождается отъ гербоваго сбора прошенія и 
другія бумаги по всякаго рода дѣламъ, касающимся устройства быта 
сельскихъ обществъ, селеній и отдѣльныхъ сельскихъ обывателей, при-
чемъ никакихъ ограниченій въ семь отношеніи не установлено и такъ 
какь крестьянинъ, усыновляющій лицо не крестьянскаго происхожде-
нія и устраивающій, такимъ образомъ, бытъ усыновляемаго, вмѣстѣ 
съ симъ несомнѣнно, устраиваетъ и свой собственный бытъ, пріобрѣ-
тая въ усыновляемомъ новаго для себя помощника въ его крестьян 
скомъ хозяйствѣ, то, по мнѣнію Департамента, и дѣлая объ усыновле-
ніи крестьянами лицъ мѣщанскаго сословія равнымъ образомъ, должны 
быть относимы къ разряду дѣлъ по устройству быта отдѣльныхъ сель-
скихъ обывателей и, какъ таковыя, за силою вышеприведеннаго п. 2 
ст. 66 Уст. Герб., отъ сего сбора освобождены. 13) Дѣлаемыя при• пе-
речисленіяхъ изъ одного общества въ другое и при укрѣпленіи фами-
ліи соотвѣтствующія надписи на паспортныхъ книжкахъ, метрикахъ и 
т. п. документахъ, подлежать или не подлежать гербовому сбору, 
смотря по тому, замѣняютъ ли эти надписи отдѣльныя удостовѣренія 
или другія разрѣшительныя бумаги (см. выше п. е), а также под-
лежать ли гербовому сбору самыя прошенія по сему предмету и раз-
рѣшительныя по немъ бумаги, или не подлежать. 15) Вопрось объ 
оплатѣ копій такихъ приложеній къ прошеніямъ, подлинники кото-
рыхъ вовсе не подлежать гербовому сбору или изъяты отъ него, раз-
рѣшается по соображеніямъ, приведеннымь выше, въ п. 7 и въ п. 14 
т. е. такія копіи подлежать гербовому сбору въ одинаковомь съ про-
шеніями размѣрѣ, если послѣднія подаются по дѣламъ, не изъятымъ 
отъ гербоваго сбора. 

47. Разъяснеяіе Департамента Окладнихъ Сборовъ Рязанской 
Казенной Палатѣ 13 Марта 1903 года № 2828. На основаніи п. 4 
14 ст. Уст. Герб, и № 274 отд. V алф. перечня гербовому сбору въ 
75 коп. или 1 руб. 25 коп. за листъ подлежать выдаваемыя частными 
лицами и учрежденіями частнымь же лицамь и учрежденіямь удосто-
вѣренія и свидѣтельства для представленія правительственнымь уста-
новленіямь и должностиыMb лицамъ, указаннымь въ п.п. 1 и 2 ст. 14. 
По точнымь словамъ приведенныхъ постановленій означенныя свидѣ-
тельства и удостовѣренія подлежать гербовому сбору лишь въ томь 
случаѣ, когда предназначаются къ представленію въ правительствен-
ныя установленія и къ должностнымь лицамъ, подаваемыя коимь про-
шенія подлежать гербовому сбору, и при томъ въ размѣрѣ, какому 
подлежить самое прошеніе. Но такъ какъ во время выдачи такихъ 
свидѣтельствъ не всегда бываеть извѣстно не только выдающему, но 
и принимавшему свидѣтельство, будеть ли оно когда-либо представ-
лево къ дѣлу, подаваемыя по коему прошенія подлежать сбору, и ка-
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кому именно, то, очевидно, что означенныя свидѣтельства и удостовѣ-
ренія могутъ быть и не оплачены сборомъ при самой ихъ выдачѣ. 
Вслѣдствіе сего въ примѣчаніи 2 къ № 243 алф. перечня постановлено, 
что въ случаѣ представленія къ дѣлу, подаваемыя по коему прошенія 
подлежатъ гербовому сбору, такихъ подлинныхъ свидѣтельствъ, удо-
стовѣреній, справокъ и другихъ разрѣшительныхъ бумагъ, которыя 
при ихъ выдачѣ или засвидѣтельствованіи могли быть не оплачены 
гербовымъ сборомъ,—эти удостовѣренія, свидѣтельства и пр. должны 
быть оплачены сборомъ по правиламъ оплаты прошеній—при самомъ 
представленіи къ означеннымъ дѣламъ или при подачѣ прошеній по 
симъ дѣламъ (см. также, прим. № 17 и прим. 2 отд. IV № 274 алф. 
перечня). Въ виду изложеннаго, отъ лицъ, представившихъ безъ опла-
ты гербовымъ сборомъ частныя свидѣтельства къ упомянутымъ выше 
дѣламъ можетъ быть потребована лишь оплата гербовымъ сборомъ 
сихъ свидѣтельствъ въ ординарномъ размѣрѣ, но не можетъ быть 
возбуждаемо никакого производства о взыскании съ нихъ гербоваго 
штрафа. 

48. Смоленской Казенной Палатѣ пред. Д. Ок. Сб. 1 іюня 
Î911 г. за M 6297. Вслѣдствіе представленія отъ 16 сентября 1900 г. 
за № 21707, по возбужденному мѣстною духовною консисторіею во-
просу о томъ, имѣютъ ли волостныя правленія право требовать отъ 
причтовъ церквей выдачи метрическихъ справокъ о лицахъ, обраш,аю 
щихся въ правленія за полученіемъ паспортовъ, безъ оплаты сихъ 
справокъ гербовымъ сборомъ, департаментъ окладныхъ сборовъ да-
етъ знать казенной палатѣ, что, согласно п. 8 № 187 алф. пер., метри-
ческія справки (выдаваемыя не изъ консисторіи) для представленія по 
дѣлу, свободному отъ гербоваго сбора (въ томъ числѣ и о выдачѣ 
вида на жительство п. 5 ст. 75 Уст. Герб.), въ свою очередь, также 
не подлежатъ оплатѣ симъ сборомъ во всякомъ случаѣ, т. е., какъ въ 
случаѣ, если онѣ затребываются волостными правленіями, такъ равно 
и въ томъ случаѣ, когда онѣ испрашиваются самими заинтересован-
ными частными лицами, и выдаются имъ непосредственно, а слѣдова-
тельно, въ выдачѣ причтами церквей волостнымъ правленіямъ метри-
ческихъ справокъ съ сею цѣлью безъ оплаты ихъ гербовымъ сборомъ 
никакого нарушенія интересовъ казны быть не можетъ, и вопросъ о 
правѣ волостныхъ правленій требовать отъ причтовъ таковой выдачи— 
вопросъ, въ разрѣшеніи котораго департаментъ къ тому же не компе-
тентенъ, въ данномъ случаѣ, съ точки зрѣнія гербоваго устава, суще-
ственнаго значенія не имѣетъ. 

49. Пред. Д. Ок. С. 29 апр. 1903 г. jYo 4300. Подписки лицъ ку-
печескаго сословія, окончившихъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, 
объ исключеніи ихъ изъ купеческаго сословія, сообщаемыя Казенной 
Палатѣ Попечителемъ Учебнаго Округа, подлежатъ оплатѣ гербовымъ 
сборомъ по п. 4 ст. 14 Уст. Герб., какъ документы, выдаваемые част-
нымъ лицамъ для представленія въ правительственныя установленія по 
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дѣлу, по существу не свободному отъ гербоваго сбора. Что же касается 
того обстоятельства, что означенныя подписки представляются въ Па-
лату указаннымъ выше должностнымъ лицомъ, то обстоятельство это 
не освобождаетъ тѣ подписки отъ гербоваго сбора потому, что по п. 2 
ст. 64 Уст. Герб., изъята переписка въ канцеляріяхъ попечителей учеб-
ныхъ округовъ лишь по дѣламъ, касаюш.имся личности учащихся въ 
учебныхъ заведеніяхъ, лица же, окончившія высшія учебныя заведенія, 
не суть учащіеся. 

50. И36, Зем. Отд. 1913 г. № 8. Волостные писаря, (а слѣдова-
тельно и мѣщанскіе) могутъ составлять за условное вознагражденіе 
внѣ службы всякаго рода бумаги и прошенія для крестьянъ. Запре-
щено писать прошенія безъ разрѣшенія Губ ра только на имя тѣхъ 
учрежденій, при коихъ писаря сіи состоятъ, т. е. на имя Волост. прав. 
и судовъ (Мѣщ. Управъ) (372 ст. Улож. о Нак. прим.). 

О мѣщанахъ ^. 
Шзбранге рода жизни, 

Зак. сост. т. IX изд. 1899 г. а прод. 

561 ст., т. IX, изд. 1899 г.. Въ состояніе мѣщанъ могутъ 
вступать: 1) сельскіе обыватели всѣхъ наименованій (а); 2) 
дѣти личныхъ дворянъ, не имѣющія офицерскихъ чиновъ и 
пользующіяся по закону правами потомственнаго почетнаго 
гражданства (ст. 529) (б); 3) инородцы (Пол. Инородц., ст. 16, 
102; Пол. Степн. Обл., ст. 11), и 4) всѣ вообще лица, имѣю-
щія право или обязанность избрать родъ жизни (в). 

I. 527 ст., т. IX. Дѣти личныхъ почетныхъ гражданъ причисляются 
въ мѣщанство тамъ, гдѣ это по постоянному ихъ пребыванію будетъ 
слѣдовать, и если они не поступили въ высшее состояніе на основа^ 
ніи общихъ законовъ. 

Терминъ городское состояніе" въ законодательствѣ нашемъ 
появился впервые въ Грамотѣ на права и выгоды городовъ Россій-
ской Имперіи'', иданной 21 апрѣля 1785 года (П. С 3., N2 16188)1 
грамота эта, или, какъ ее принято называть (стр. ст. 497, прим. изд. 
1876 г.). Городовое Положеніе 1785 г.'', выдѣлила изъ среды всѣхъ 
городскихъ жителей особое городское состояніе" и отнесла къ этому 
состоянію подъ общимъ наименованіемъ городовыхъ обывателей или 
мѣщанъ вообще; 1) мѣщанъ въ собственномъ смыслѣ или посадскихъ, 
2) гильдейское купечество и 3) ремесленниковъ (грамота 1785 г.; ст. 
80, 92 и 120). 

Городскіе обыватели въ Городовомъ Положеніи 1785 г. иногда 
именуются вообще мѣщанами; по позднѣйшимъ же узаконеніямъ, наз-
ваніе мѣщанъ присвоено исключительно нижнему разряду городскихъ 
обывателей. Сист. сб. зак. о мѣщ. Упр." ;7. JVf. ^илейшисъ. 
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2. Ук. Прав. Сен. 18 нояб. 1898 г. M 11937, сообщенный въ 
Ц. М. В. Д. 28 нояб. 1898 г. N9 43. Дѣти чиновниковъ до IX класса, 
отцы коихъ по происхожденію не пользуются правами высшаго состо-
янія, не обязаны зачисляться въ одно изъ бывшихъ податныхъ состо-
яній, между прочимъ, потому, что въ 562 ст., т. !X, изд. 1899 г., въ 
коей перечисляются категоріи лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, 
не упоминается о дѣтяхъ названныхъ чиновниковъ. Такое умолчаніе 
закона, повидимому, объясняется исключительно тѣмъ, что лицамъ 
этой категоріи предоставлено право поступать на государственную 
службу, какового права, они должны были бы лишиться съ зачисле-
ніемъ въ мѣщанское сословіе. Въ подкрѣпленіе высказаннаго взгляда 
слѣдуетъ указать еще и на то, что право поступленія на государствен 
ную службу принадлежитъ дѣтямъ не всѣхъ личныхъ почетныхъ граж-
данъ, а только дѣтямъ чиновниковъ, какъ это подтверждается тѣми 
цитатами, которыя приведены подъ пун. 2, ст. 3, т. 111 Уст. о Служб 
Гражд., изд. 1896 г. По симъ соображеніямъ, Прав. Сенатъ призналъ, 
что дѣйствіе ст. 527 т. IX, изд. 1899 г., не распространяется на дѣтей 
чиновниковъ XIV—X классовъ, хотя бы послѣднія и не пользовались 
высшими правами состоянія по своему происхожденію; названныя лица, 
какъ необязанныя припискою въ мѣш,анское сословіе, должны быть 
отнесены къ категоріи разночинцевъ и, по достиженіи 18 лѣтняго воз-
раста, получаютъ виды на жительство, на основаніи ст. 10 и 3 ст. 34 
Пол. о вид. на жит. отъ полицейскихъ установленій. 

3. Ушзъ Прав. Сен. отъ 30 октября 1907 г. № 12262. Примѣне-
ніе ст. 527 къ личнымъ почетнымъ гражданамъ, не принадлежащимъ 
къ числу этихъ гражданъ изъ бывшей польской шляхты, было бы со-
пряжено въ извѣстныхъ случаяхъ съ ограниченіемъ правъ дѣтей ука-
занныхъ личныхъ почетныхъ гражданъ, такъ какъ тѣ изъ нихъ, отцы 
коихъ принадлежали къ крестьянамъ, лишились бы всѣхъ выгодъ, кои 
сопряжены съ состояніемъ въ сельскомъ обш,ествѣ по владѣнію и 
пользованію земельнымъ надѣломъ, Правит. Сенатъ находитъ, что 
ст. 527, т. IX Свода Законовъ не распространяется на дѣтей тѣхъ 
личныхъ почетныхъ гражданъ, которые не принадлежать къ числу 
означенныхъ гражданъ изъ бывшей польской шляхты. Дѣти лицъ, по-
жалованныхъ званіемъ личнаго почетнаго гражданства, рожденные до 
пожалованія родителей ихъ симъ званіемъ, не обязаны причисляться 
въ мѣщанскія обш.ества по мѣсту постояннаго ихъ пребыванія. 

4. 529 ст., т. IX. Потомственные почетные граждане изъ дѣтей 
личныхъ дворянъ, вступившіе въ мѣщане (ст. 561, п. 2), находясь въ 
мѣщанскомъ обществѣ, какъ сами, такъ и семейства ихъ, именуясь мѣ-
щанами, изъ всѣхъ правъ своихъ сохраняютъ только свободу отъ тѣ-
леснаго наказанія (Улож. Наказ., ст. 30, прил. 1: ст. 7, прим.), доколѣ 
не будутъ лишены сего послѣдняго права по судебному приговору. 

5. Ст. 16 положеніе объ инородцахъ. Всѣ вообще осѣдлые 
инородцы сравниваются съ Россіянами въ правахъ и обязанности по 
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сословіямъ, въ которыя они вступятъ. Они управляются на основаніи 
общихъ узаконеній и учрежденірі. 

6. 102. Ст. Если нѣкоторые изъ кочевыхъ инородцевъ водворяются 
осѣдло, то позволяется имъ, по собственной ихъ волѣ, вступать въ 
сословіе крестьянъ или городскихъ жителей и записываться въ гильдіи 
на установленныхъ правилахъ безъ всякаго ограниченія и стѣсненія. 

7. 438 ст. Общ. Губ. Уяр.,т. II. Въ Губернскомъ Правленіи про-
изводятся слѣдующія дѣла. . . . 9 ) Вѣдомство лицъ, обязанныхъ 
избрать себѣ родъ жизни. 

8. Открытіе не приписанныхъ ни къ какому состоянію лицъ, со 
гласно 7 п, 681 ст. Общ. Учр. Губ., возлагается на полицію. 

9. 46^ ст. У лож. о ник. (по прод. 1906 г.). Лица, принадлежащія 
къ тѣмъ разрядамъ населенія, кои и ранѣе изданія Всемилостивѣйшаго 
Манифеста 11 августа 1904 г. были изъяты по правамъ состоянія отъ 
наказаній тѣлесныхъ, обязаны, по освобожденіи ихъ изъ заключенія 
въ исправительныхъ арестанскихъ отдѣленіяхъ или тюрьмѣ (ст. 30, II 
и V прим., по прод.), избрать родъ жизни, записываясь, съ дозволенія 
начальства, въ мѣщанское или сельское состояніе, только безъ права 
участвовать въ выборахъ. 

10. Ст. 536 т. IX. При невозобновленіи въ установленный срокъ 
означенныхъ въ статьяхъ 532, 533 и 535 свидѣтельствъ, начальникъ 
купеческаго семейства и всѣ внесенныя въ его сословное купеческое 
свидѣтельство лица считаются выбывшими изъ купеческаго сословія. 

И. Отз. М—ра В. Д. (Глав. Упр. по д. мѣст. хоз.) 29 февраля 
1912 г., M 1378. Ваше Пр—во просили указаній: 1) относятся ли лица, 
выбывшія изъ купеческаго сословія и не приписанныя ни къ какому 
обществу, къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, и 2) имѣ-
етъ ли полиція право выдавать свидѣтельства на избраніе рода жизни. 
Разсмотрѣвъ дѣло, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ находитъ, что въ 
силу преподаннаго Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, казеннымъ палатамъ циркулярнаго 
разъясненія, отъ 31 августа 1905 г. № 5596, о порядкѣ приписки лицъ, 
не возобновившихъ своевременно купеческихъ свидѣтельствъ въ мѣщан-
скія общества, лица, не возобновившія въ установленный срокъ купе-
ческихъ документовъ, исключаются изъ купеческаго сословія и, какъ не 
принадлежащія ни къ какому состоянію, являются избирающими родъ 
жизни, въ качествѣ каковыхъ могутъ, по своему усмотрѣнію, причи-
сляться или вновь въ купцы или въ мѣщане и крестьяне, по общимъ 
правиламъ о вступленіи въ купечество или въ бывшія податныя сословія, 
при чемъ въ удостовѣреніе того, что эти лица нигдѣ не состоятъ на 
причисленіи, необходимо свидѣтельство на избраніе рода жизни. Однако, 
въ случаѣ желанія означенныхъ лицъ причислиться къ бывшимъ подат-
нымъ обществамъ или въ купечество той же губерніи, гдѣ они состояли 
купцами, исходатайствованіе этими лицами свидѣтельства на избраніе 
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рода жизни отъ Губернскихъ Правленій не представляяется необходи-
мымъ въ виду того, что личность просителей извѣстна и всѣ свѣдѣнія о 
нихъ имѣются въ казенной палатѣ, обязанность же полученія свидѣ-
тельствъ на избраніе рода жизни замедляетъ самую приписку ихъ къ об-
ществамъ. Поэтому лица, выбывшія изъ купечества, должны причисляться 
казенными палатами, по ихъ о томъ ходатайству, по той же губерніи, 
гдѣ они состояли въ купцахъ, какъ къ податнымъ обществамъ, такъ и вновь 
въ купцы безъ представленія свидѣтельствъ на избраніе рода жизни. 
Если же выбывшія изъ купечества лица пожелаютъ причислиться къ 
податнымъ обществамъ или въ купцы другихъ губерній, то для такого 
причисленія необходимо представленіе этими лицами указанныхъ сви-
дѣтельствъ въ виду того, что у казенныхъ палатъ тѣхъ губерній, куда 
переходятъ означенныя лица, нѣтъ необходимыхъ объ этихъ лицахъ 
свѣдѣній. Что же касается затѣмъ вопроса, имѣетъ ли полиція право 
выдавать свидѣтельства на избраніе рода жизни, то таковой вопросъ 
долженъ быть разрѣшенъ отрицательно, такь какъ, по точному смыслу 
п. 9 ст. 438 Общ. Учр. Губ., означенныя свидѣтельства должны выда-
ваться Губернскими Правленіями. Объ этомъ, по соглашенію съ Мини-
стерстомъ Финансовъ имѣю честь увѣдомить Ваше Пр—во. 

12. Цир. Мин. Фин. отъ 31-20 августа 1905 г. Л 5 6 9 6 <2 . По разъ-
ясненію Правительствующаго Сената (указъ 27 октября 1903 г., N2 10899, 
по дѣлу бывшаго Николаевскаго 2 й гильдіи купца, еврея Герши Фельд-
мана), не вытекала необходимость перечислять бывшихъ купцовъ въ 
мѣщане непремѣнно того города, въ которомъ они числились въ 
купеческомъ обществѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ утрата правъ 
купечества сопровождалась бы ограниченіемъ для бывшихъ купцовъ 
права причисляться, по собственному ихъ усмотрѣнію къ мѣщанскому 
обществу, съ согласія послѣдняго, каковое право предоставлено симъ 
лицамъ бывшаго податнаго званія и можетъ быть утрачено по суду, 
при лишеніи правъ состоянія. Лица же (бывшіе купцы), не пожелавшія 
осуществить свое право, обязаны избрать родъ жизни, т. е. не пред-
ставившія пріемный приговоръ мѣщанскаго общества или не указавшія 
то общество, въ которомъ желаютъ числиться, приписыватся, какъ 
обязанныя избрать родъ жизни, распоряженіемъ Казенныхъ Палатъ въ 
мѣщане того города въ которомъ числились въ купеческомъ сословіи• 

13. У к. 1 Деп. Пр. С. 21 Января 1899 г., 417. Губернское Прав-
леніе въ правѣ отказать въ выдачѣ свидѣтельства на избраніе рода 
жизни лицу, метрическая запись о рожденіи котораго по книгамъ 
прощена, а между тѣмъ родители его значатся приписанными къ извѣст-
ному обществу. Лицо, пропущенное по метрическимъ книгамъ, припи-
сывается къ обществу на основаніи постановленія Суда, послѣдовав-
шаго согласно 1346—1336 а . Уст. Гражд. Суд. 

14. У/с. 1 Деп. Fl р. С. 6 сент. 1907 г., M 8927. Привлеченію къ 
избиранію рода жизни подлежатъ только такія лица, происхожденіе 
которыхъ не установлено, и они, не имѣя документовъ, не могутъ 
приписаться къ обществу. 
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15. Предл. Д-та Окл. Сбор. 6 декабря 1910 г. M 13563. Имену-
ющій себя крестьяниномъ сел. Луковки, Петриковской волости, Звени-
городскаго уѣзда, Кіевской губерніи, Фока Латанскій, ходатайствуетъ о 
припискѣ его къ мѣщанамъ гор. Николаева. Въ прошеніи онъ ука-
зываетъ, что Николаевская городская полиція отказала въ выдачѣ 
ему свидѣтельства на предметъ приписки къ упомянутому обществу и 
потребовала отъ него метрическую выпись о его рожденіи, но тако-
вая составлена неправильно, такъ какъ въ ней вмѣсто дѣйствительной 
фамиліи его матери Латанская", подъ каковою фамиліею онъ былъ 
внесенъ въ призывной списокъ Орскимъ, Оренбургской губерніи, уѣзд-
нымъ по воинск, повин. Присутствіемъ, значится другая фамилія. По 
донесенію Каз. Пал. въ метрикѣ о рожденіи просителя, истребован-
ной Палатою отъ причта св. Николаевской церкви сел. Кобриновой-
Гребли, Тальковской волости, Кіевской губ., дѣйствительно, фамилія 
его матери указана Тимошенкова", а не Латанская. Изъ отобраннаго 
же отъ матери просителя опроса видно, что она дочь крестьянина 
сел. Луковки, Петриковской вол., Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губ. 
Лаврентія Латанскаго, сына Фоку родила въ дѣвичествѣ, и что въ 
метрикѣ о его рожденіи она записана ошибочно подъ фамиліей 
Тимошенкова". Далѣе, согласно сообщенію Кіевской Каз. Пал., Латан-

екая и ея сынъ Фока ни въ обществѣ крестьянъ сел. Луковки, Звени-
городского уѣзда, ни въ с. Соколовкѣ, Уманскаго уѣзда, на записи 
не состоятъ ни подъ фамиліею Латанскихъ, ни подъ фамиліею 
Тимошенковыхъ. Кромѣ того выяснено, что означенный Фока былъ 
внесенъ въ призывной списокъ подъ фамиліею Латанскій", какъ 
крестьянинъ сел., Луковки, не по документальнымъ даннымъ, а соглас 
но лишь его, Латанскаго, заявленію. Усматривая изъ сказаннаго, что 
въ настоящее время не представляется возможнымъ выяснить мѣсто 
приписки просителя, Мин-ства Вн. Дѣлъ и Финанс., согласно мнѣнію 
Хере. Каз. Пал., нашли что проситель, какъ не приписанный ни къ 
какому обществу и обязанный, потому, избрать родъ жизни, можетъ 
быть приписанъ къ обществу мѣщанъ гор. Николаева по представленіи 
имъ свидѣтельства Николаевской городской полиціи*) на избраніе 
рода жизни, при чемъ къ выдачѣ означенною полиціею такового 
свидѣтельства не можетъ служить препятствіемъ наименованіе его въ 
свидѣтельствѣ о явкѣ къ исполненію воинской повинности крестьяни 
номъ сел. Луковки, какъ сдѣланное ошибочно. 

16. Предл. Д-та Окл. Сбор. 18 марта 1914 2. № 4029. Представ-
леніемъ отъ 27 апрѣля 1913 г. за № 3751 Казенная Палата проситъ 
указаній по возбужденному передъ нею Херсонскою Губернскою Тю-
ремною Инспекціей ходатайству о припискѣ къ обществу мѣщанъ 
гор. Берислава Херсонской губерніи и уѣзда, присужденнаго къ отдачѣ 
въ исправительное арестантское отдѣленіе съ послѣдствіями по ст.ст. 
58^ и 58 Улож. о наказ, нигдѣ неприписаннаго Григорія Головка (онъ 
же Качанъ). Изъ дѣла видно, что Хере. Каз.. Палата находитъ, что» 

*) Свидѣтельства на избраніе рода жизни выдаетъ Губ. Пр., а не полиція. 
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согласно ст.ст. 58^ и 58 Улож. о наказ., освобожденные отъ работъ 
въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ отдаются подъ надзоръ 
полиціи и имъ воспрещается жительство и пребываніе, между прочими 
мѣстностями, въ губернскихъ городахъ, ихъ уѣздахъ и во всѣхъ мѣст-
ностяхъ, отстоящихъ отъ губернскихъ городовъ ближе 25 верстъ при-
чемъ ограниченіе это не примѣняется лишь къ лицамъ, приписаннымъ 
къ обшествамъ. Поэтому Казен. Палата, признавая, что приписка Го-
ловка, какъ лица, нигдѣ неприписаннаго, къ обществу, находящемуся 
въ уѣздѣ губернскаго города, являлась бы для него обходомъ закона, 
ограничивающаго Головко въ правѣ избранія мѣста жительства въ 
указанной выше мѣстности, въ припискѣ послѣдняго къ обществу Бе-
риславскихъ мѣщанъ отказала. Мин. Вн. Дѣлъ въ отзывѣ своемъ по 
настоящему дѣлу отъ 3 февраля сего года за № 1252, раздѣляя при 
веденныя выше соображенія Каз. Палаты, высказалось, по соглашению 
съ Мин. Юст., за отклоненіе настоящаго ходатайства Херсонской губ. 
тюр. инспекціи. Въ виду сего Министерство Финансовъ признало хо-
датайство Херсонскй губернской тюремной инспекціи о припискѣ Гри-
горія Головка къ Бериславскому мѣщанскому обществу не подлежа 
щимъ удовлетворенію. 

562 ст. Къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, 
относятся: 

) Не приписанные ни къ какому состоянію внѣбрач 
ные дѣти; подкидыши и непомнящіе родства (а). 

2) Дѣти, прижитыя Азіятцами въ бракѣ съ женами изъ 
Россійскихъ подданныхъ (Зак. Гражд., ст. 88) (б). 

Прамѣчаніе: (по Прод. 1906 г ). Указанная въ пунктѣ 
2 сей (562) статьи статья 88 Законовъ Гражданскихъ, 
изданія 1887 года, въ изданіи тѣхъ же Законовъ 1900 
года исключена. 
3) Лица, не имѣющія права, по общимъ правиламъ, 

поступать въ гражданскую службу, но принятыя въ сію 
службу на основаніи дѣйствуюідихъ по нѣкоторымъ особен-
нымъ частямъ узаконеній, —при оставленіи службы прежде 
пріобрѣтенія класснаго чина (Уст. Служб. Прав., ст 778) (в). 

Лица, не имѣющія права, по общимъ правиламъ, поступать въ 
гражданскую1'службу, но принятыя въ сію службу на основаніи дѣй-
ствующихъ по " нѣкоторымъ особеннымъ частямъ узаконеній, въ случаѣ 
если оставляютъ оную, по собственному желанію или же по распо 
ряженію начальства, прежде чѣмъ они пріобрѣли классный чинъ, 
должны быть обращаемы: исключенные изъ оклада—въ первобытное 
состояніе, а всѣ прочіе—для избранія рода жизни (Уст. о служ. правит• 
ст. 778). 
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4) Дѣти канцелярскихъ служителей и лекарскихъ уче-
никовъ, по истеченіи года послѣ совершеннолѣтія, если не 
вступятъ на государственную службу; съ уклоняющимися 
отъ избранія рода жизни поступается какъ съ бродягами (г). 

5) Воспитанники Приказовъ Общественнаго Призрѣнія, 
которые, принадлежа къ состоянію, изъ коего опредѣленіе въ 
гражданскую службу вообще запрещено, и поступивъ въ оную 
на особо узаконенномъ для нихъ порядкѣ (Уст. Служб. 
Прав., ст. 55 прил.), потомъ до истеченія срока обязатель-
наго ихъ служенія выйдутъ въ отставку или будутъ уволены 
отъ службы за неспособностію и дурнымъ поведеніемъ (д). 

1. Въ губерніяхъ, гдѣ введено въ дѣйствіе положеніе о Земскихъ 
Учрежденіяхъ или Положеніе объ Управленіи Земскимъ Хозяйствомъ, 
Приказы Общественнаго Призрѣнія упразднены, а заведенія и дѣла 
Приказовъ переданы въ вѣдомство земства или учрежденій по дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства; на земство и означенныя учрежденія—возложены 
и обязанности Приказовъ по дѣламъ общественнаго призрѣнія. Въ гу-
берніяхъ Тоболъской, Томской, Енисейской и Иркутской права и обя-
занности Приказовъ Общественнаго призрѣнія присвоены Губернскимъ 
Управленіямъ, (Уст. о служ. прав. ст. 55 прим.). 

2. Окончившіе курсъ ученія безъ права при выпускѣ на классный 
чинъ воспитанники гимназій изъ пансіонеровъ Приказовъ Обществен-
наго Призрѣнія и состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи Сиротскихъ домовъ, 
если не поступятъ въ университетъ студентами, могутъ быть опредѣляемы 
въ канцелярскіе служители, хотя бы кто по званію своему не имѣлъ 
на то права, за исключеніемъ, однако, воспитанниковъ изъ незаконно-
рожденныхъ или неизвѣстнаго происхожденія, (3 ст. прил. къ 55 ст., т. 111). 

3. Сіи воспитанники распредѣляются на службу по назначенію 
Губернатора въ Присутственныхъ мѣстахъ той губерніи, гдѣ находится 
Приказъ Общественнаго Призрѣнія или Сиротскій домъ, на счетъ ко-
торыхъ они воспитывались въ гимназіяхъ. При выпускѣ на службу 
даются симъ воспитанникамъ, по опредѣленіямъ Приказа, званія стар-
шихъ или младшихъ писцовъ. (4 ст. того же прил., т. 111). 

4. Младшіе писцы дожны прослужить не менѣе десяти лѣтъ, а 
старшіе не менѣе восьми лѣтъ, по прошествіи коихъ обязательная 
ихъ служба прекращается, но въ продолженіе сего срока они не мо-
гутъ быть увольняемы изъ службы иначе, какъ съ обязанностью из-
брать родъ жизни; перемѣщеніе же ихъ по согласію начальства не за-
прещается. Пансіонеры Сиротскихъ домовъ, " воспитывавшіеся въ гим-
назіяхъ на счетъ благотворителей, обществъ и проч., должны, посту-
пая на службу, подвергаться тѣмъ же правиламъ о срокахъ обязатель-
ной службы, какія установлены для пансіонеровъ, на счетъ Приказовъ 
содержимыхъ (Уст. Служ. Правит, ст. 55, прил. ст. 5). 
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Отъ составителя. Съ воспослѣдованіемъ Высочайшаго Указа 
5 окт. 1906 г., въ силу котораго изъ мѣщанскаго и крестьянскаго 
сословій лица, получившія высшее званіе, исключаются добровольно, 
п. п. 3 и 5 ст. 562 слѣлуетъ считать утратившими былое значеніе. 
Сословность теперь при опредѣленіи на госуд. службу значенія неимѣетъ. 

6) Тѣ ИЗЪ церковныхъ причетниковъ (дьяковъ, понома-
рей и псаломщиковъ) Православнаго и Армяно-Грегоріан-
скаго исповѣданій, которые, бывъ уволены изъ духовнаго 
званія на основаніи статей 429 и 501 или исключены, по 
суду епархіальному, изъ духовнаго вѣдомства за пороки, не 
пользуются, по рожденію, правами дворянства или почет-
наго гражданства, а по образованію, правомъ на вступленіе 
въ гражданскую службу. Симъ лицамъ для избранія рода 
жизни назначается годовой срокъ съ тѣмъ, что если они 
въ срокъ сей не изберутъ городскаго или сельскаго состо-
янія, въ такомъ случаѣ поступается съ ними какъ съ пра-
здношатающимися, что и означается въ свидѣтельствахъ, 
выдаваемыхъ имъ изъ Губернскаго Правленія на избраніе, 
рода жизни (ср. ст. 430) (е). 

7) Перечисляющіеся изъ губерній: Варшавской, Калиш-
ской, Кѣлецкой, Ломжинской. Люблинской, Петроковской, 
Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкой, для водво 
ренія въ прочія губерніи и области Имперіи (ст. 14, прим. 
прил.) (ж) 

8) Увольняемые изъ войскового сословія (за исключе-
ніемъ принадлежащихъ къ дворянскому состоянию)—въ теченіе 
шести мѣсяцевъ послѣ увольненія (3). 

9) Иностранцы, вступаюш.іе въ Россійское подданство,— 
въ теченіе девяти мѣсяцевъ послѣ данной на подданство 
присяги (и). 

1. Принятіе русс. подд. есть всегда личное для того, который его 
удостоивается съ тѣмъ только изъятіемъ, какое ниже въ 855 ст. по-
становлено, и не распространяется на прежде рожденныхъ дѣтей, 
безъ различія совершеннолѣтнія ли они или малолѣтнія. Дѣти, рожден, 
по принятіи русс, подд., признаются русс. подд. (841 ст. т. IX). 

2. Ѵк. Прав. Сен. 10 іюня Î894 г., Jê 7426. Имѣя въ виду 1) что 
точный смыслъ закона не допускаетъ пребываніе лицъ, вступившихъ 
въ русское подданство безъ приписки къ податному обществу болѣе 
девяти мѣсяцевъ со дня принятія ими присяги; 2) что, за силою ст. ст. 
33, 34 и 38 п. 4 Прилож. къ ст. 482 Уст. Прям. Налог., иностранцы, 

*) См. ниже. *• Замѣнеиы 562 ст.. т. ІХ. 
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принявшіе русское подданство, будучи обязаны избрать родъ жизни, 
по закону должны быть зачислены въ окладъ, независимо отъ ихъ 
желанія, и 3) что завѣдываніе причисленіемъ лицъ въ податныя об-
ідества предоставлено власти Каз. Палаты, на основаніи опредѣлен-
ныхъ закономъ правилъ, Прав. Сенатъ находить, что для удовлетворе-
нія ходатайствъ вступившихъ въ русское подданство иностранцевъ о 
продленіи или возобновленіи пропущеннаго ими девятимѣсячнаго 
срока на приписку къ податному обществу, не имѣется законнаго 
основанія и, напротивъ того, лица, не исполнившая въ срокъ лежав-
шей на нихъ обязанности избранія рода жизни, должны быть переданы 
на законное распоряженіе Казенной Палаты. Посему Правит. Сенат, 
опредѣляетъ; разъяснить Таврическому Губернатору, что лица, не 
избравшіе въ назначенный срокъ рода жизни податного состоянія 
передаются въ распоряженіе Казен. Палаты. 

3. Изв. зем. отд. 1914 2. J\F9 10. Одинъ изъ губернаторовъ сооб-
ш,илъ о встрѣченныхъ имъ затрудненіяхъ въ вопросѣ о припискѣ ино-
странки къ волости для счета. Обстоятельства дѣла заключаются въ 
слѣдуюш,емъ: Губернскимъ Правленіемъ было сдѣлано распоряженіе о 
приводѣ къ присягѣ на русское подданство окончившей курсъ жен-
ской гимназіи иностранки въ порядкѣ ст. 850 за к. о сост., т. IX, изд. 
1899 года, и было сообш,ено Казенной Палатѣ о припискѣ ея, согласно 
желанію, къ волостному обш,еству для счета. Между тѣмъ, Казенная 
Палата увѣдомила Губернское Правленіе, что названная иностранка 
можетъ быть причислена къ волости по полученіи отъ нея: 1) проше-
нія объ этомъ, 2) подлиниаго свидѣтельства губернатора о принятіи 
ею подданства Россіи и 3) пріемнаго приговора крестьянъ волостного 
схода той волости, къ которой просительница желаетъ приписаться 
(ст. 225 Общ. пол. о крест., т. ІХ Особ. Прил., изд. 1902 г.); безъ пред-
ставленія. же къ дѣлу пріемнаго приговора просительница можетъ 
быть причислена только къ мѣщанамъ какого-либо города. Принимая 
во вниманіе, что, согласно ст. 850 зак. о сост., т. IX, изд. 1892 г., при-
писка въ общество дѣтей иностранцевъ, принятыхъ въ русское под-
данство, возложена на Губернское Правленіе, что согласно ст. 562 и 
554 (п. 9) того же закона, такія дѣти иностранцевъ отнесены къ числу 
лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, и приписываются къ обще-
ствамъ безъ согласія послѣднихъ и что, согласно ст. 225 полож. о 
сельск. состоян., изд. 1902 года (Особ. Прил. къ т. IX зак. о сост.), 
къ волостямъ крестьянъ предоставляется приписываться и лицамъ, 
имѣющимъ по закону право или обязанность избрать родъ жизни,— 
губернаторъ просилъ указаній Министерства Внутреннихъ дѣлъ, мо-
жетъ ли просительница быть приписанною къ волости, для одного 
счета, безъ согласія на то волостного общества при настоящемъ поло-
женіи дѣла и, въ утвердительномъ случаѣ, достаточно ли объ этомъ 
сообщенія Губернскаго Правленія, или же просительница должна по 
дать объ этомъ прошеніе въ Казенную Палату, Независимо отъ сего, 
губернаторъ просилъ увѣдомить, въ какихъ случаяхъ требуется согла-
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сіе волостного схода на приписку къ волостямъ, согласно ст. 225 Пол. 
о сельск. сост., изд. 1902 г. (Особ. Прил. къ т. IX, За к. о сост.). По 
поводу изложеннаго, Министерство Внутреннихъ дѣлъ разъяснило, что, 
согласно ст. 562, т. IX Св. Зак., иностранцы, вступающіе въ Россійское 
подданство, въ теченіе девяти мѣсяцевъ послѣ данной на подданство 
присяги, отнесены къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, 
каковыя, по силѣ ст. 561, т. IX Св. Зак. и ст. 225, ч. 1 Особ. Прил. 
къ означенному тому, могутъ вступать въ состояніе мѣщанъ или при-
писаться къ волостнымъ крестьянскимъ обществамъ. По общему пра 
вилу на причисленіе къ мѣщанскому обществу требуется согласіе под-
леж. об.; въ видѣ исключенія допускается приписка къ мѣщанскому 
обществу безъ согласія послѣдняго для лицъ, поименованныхъ въ ст. 
564 Зак. о сост. и, между прочимъ, для разнаго званія людей, къ го-
родамъ не принадлежащихъ, въ томъ числѣ принятыхъ въ поддан-
ство Россіи изъ иностранцевъ" (п. 9). Равнымъ образомъ и приписка 
къ волостнымъ обществамъ предполагаетъ исходатайствованіе пріем 
наго приговора подлежащаго схода. Исключеніе изъ этого правила 
установлено только для лицъ, указанныхъ въ примѣчаніяхъ 1, 2 и 3 
къ ст. 225 Общ. Пол., а именно для лицъ, кои были вынуждены по 
военнымъ обстоятельствамъ покинуть островъ Сахалинъ во второй по-
ловинѣ 1905 года, и для не принявшихъ Россійскаго подданства ино-
странныхъ поселенцевъ, водворившихся въ губерніяхъ Кіевской, По-
дольской и Волынской (ст. 1 Прил. къ ст. 856, прим., т. IX, Св. Зак., 
изд. 1899 года). Кромѣ того Высочайшимъ указомъ 5 октября 1906 г. 
установлена приписка къ своимъ волостямъ безъ истребованія пріем-
ныхъ приговоровъ для тѣхъ увольняющихся изъ сельскихъ обществъ 
крестьянъ, которые не состоятъ уже въ другихъ обществахъ, либо не 
приняты въ таковыя, или не состоятъ уже въ гражданской службѣ. 
либо не пріобрѣли правъ высшихъ состояній. Такимъ образомъ, для 
вступленія въ волостныя общества принятыхъ въ россійское поддан-
ство иностранцевъ по дѣйствующему законодательству льготнаго по-
рядка не установлен. Нѣкоторыя отступленія отъ общаго порядка при-
нятія иностранцевъ въ россійское подданство установлены въ ст. 850, 
т. IX Св. Зак. для дѣтей иностранцевъ. прижитыхъ и воспитанныхъ 
въ Россіи, или же хотя и рожденныхъ за границею, но окончившихъ 
курсъ наукъ въ русскихъ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Означенныя лица могутъ быть допущены къ принятію присяги на под* 
данство Россіи въ теченіе года со времени достиженія ими совершен 
нолѣтія самимъ Губернскимъ Правленіемъ, которое вмѣстѣ съ симъ, 
дѣлаетъ постановленіе о припискѣ ихъ въ то состояніе, къ которому 
они имѣютъ право приписаться. Примѣненіе этого порядка приписки 
обусловливается, какъ явствуетъ изъ приведенной статьи, пріобрѣте-
ніемъ правъ на приписку къ тому или другому сословію, а такъ 
какъ дѣти иностранцевъ фактомъ рожденія таковыхъ правъ не прі-
обрѣтаютъ, то вопросъ, къ какому именно состоянію должно быть 
приписано данное лицо, надлежитъ разрѣшить исключительно въ за-
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висимости отъ правъ, пріобрѣтенныхъ на основаніи полученнаго обра_ 
зованія. Принимая, засимъ, во вниманіе, что по дѣйствующему зако. 
нодательству право на причисленіе къ сословію сельскихъ обывателей 
путемъ окончанія учебныхъ заведеній вообще не пріобрѣтается и 
что ни въ законахъ о состояніяхъ, ни въ уставахъ учебныхъ учреж-
деній и учебныхъ заведеній не имѣется указаній на пріобрѣтеніе 
права на причисленіе къ какому либо сословному обществу вслѣдствіе 
окончанія курса женской гимназіи, слѣдуетъ заключить, что въ дан-
номъ случаѣ просительница по принятію ею присяги на подданство 
Россіи въ порядкѣ ст. 850 т. IX, подлежитъ припискѣ въ общемъ для 
иностранцевъ, принятыхъ въ россійское подданство, установленномъ 
порядкѣ (ст. ст. 564—567 т. IX) къ мѣщанскому обществу безъ согла 
сія таковаго, или можетъ быть принята въ волостное общество, какъ 
лицо, имѣющее право и обязанность избрать родъ жизни, но не 
иначе, какъ по представленіи пріемнаго приговора подлежащаго 
волостного общества. Объ изложенномъ, по соглашенію съ Министер-
ствомъ Финансовъ, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомило губер-
натора (Ц. земскаго отдѣла 8 октября 1914 г., № 26690). 

4. Объ исполненіи воинской повинностп аяо с транцами, вступав 
luîiMU въ русское подданство. Совѣтъ Министровъ пола га лъ, на осно-
ваніи ст. 87 Основныхъ Государственныхъ Законовъ (Св. зак., т. I, ч. I, 
изд. 1906 г.), въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконений, 
постановилъ: 

1. Вступившіе въ русское подданство иностранцы мужского пола, 
не достигшіе тридцатилѣтняго возраста, привлекаются къ исполненію 
воинской повинности на общемъ основаніи, при чемъ, если вѣрно-
подданическая присяга или торжественное обѣщаніе ими принесены 
послѣ 1 го декабря того года, когда имъ минуло двадцать лѣтъ, они 
непосредственно вносятся въ призывные списки по мѣсту ихъ житель-
ства, если же присяга или обѣщаніе даны ими до этого срока, то они 
обязаны приписаться къ призывному участку, въ предѣлахъ коего 
состоятъ на жительствѣ. 

2. Права означенныхъ въ предшедствующемъ (1) отдѣлѣ лицъ на 
льготы по семейному положенію опредѣляются по составу ихъ семей-
ствъ ко времени фактического привлеченія ихъ къ исполненію воин-
ской повинности, но члены этихъ семействъ, оставшіеся въ иностран-
номъ подданствѣ, принимаются въ расчетъ только въ томъ случаѣ, 
если наличность ихъ служитъ къ лишен!ю или уменьшенію льготы. 

3. Достигшія призывнаго возраста или перешедшія его лица, 
принятыя въ русское подданство въ періодъ времени съ 1 го октября 
по 15-е Февраля, привлекаются къ исполненію воинской повинности 
вслѣдъ за принесеніемъ ими присяги или обѣщанія, причемъ перешед-
шимъ призывной возрастъ дается дополнительный жеребій (св. зак. т. 
IV, уст. воин, пов., ст. 181, по прод. 1912 года); лица же, вступившія 
въ подданство между 15 Февраля и 1 октября обязаны явкою къ 
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исполненію воинской повинности въ ближайшій призывъ (уст. воин. 
14 по прод. 1912 г.). 

Прамѣчаніе. Принявшіе русское подданство между 15 фев-
раля и 1 апрѣля 1915 года непосредственно обращаются въ 
случаѣ годности, на военную службу, если вопросъ о пріемѣ ихъ 
на таковую можетъ быть разрѣшенъ окончательно къ 1 му 
апрѣля. 
4. Сроки дѣйствительной военной службы лицъ, указанныхъ въ 

отдѣлѣ I, опредѣляются въ зависимости отъ полученнаго ими обра-
зованія, на общемъ основаніи, причемъ тѣ изъ нихъ, кои имѣютъ 
дипломы или аттестаты объ окончаніи иностранныхъ учебныхъ заведе-
ній, могутъ воспользоваться правомъ на сокращеніе, согласно статьямъ 
64 и 77 устава о воинской повинности (по прод. 1912 г.) сроковъ 
дѣйствительной службы лишь при соблюденіи условій, предусмотрѣн-
ныхъ статьею 3 приложенія къ статьѣ 64 (прим. 2) того же устава. 

5. Означеннымъ выше (от. IV) лицамъ представляется по ихъ 
желанію отбывать воинскую повинность на правахъ вольнопредѣляю-
щихся или охотниковъ, если они отвѣчаютъ установленнымъ для сего 
въ законѣ условіямъ. 

6. Тѣмъ ИЗЪ сихъ лицъ, кои обучаются въ среднихъ или высшихъ 
русскихъ учебныхъ заведеніяхъ, могутъ быть на обш.ихъ, предусмотрѣн-
ныхъ въ статьѣ 61 устава о воинской повинности (по прод. 1912 г.), 
основаніяхъ предоставляемы отсрочки для окончанія образования. 

7. Въ случаяхъ, указанныхъ въ отдѣлахъ 5 и 6, требования статей 
62, 145, 197Ѵ и 219 '̂ устава о воинской повинности (изд. 1897 г. и по 
прод. 1912 г.), о срокахъ подачи заявленій какъ о желаніи исполнить 
воинскую повинность вольноопредѣляюш.имися или охотниками, такъ и 
о полученіи отсрочки для окончанія образованія не примѣняются къ 
лицамъ, принятымъ въ подданство Россіи по истеченіи сихъ сроковъ. 

8. Имѣюш,іе въ день принесенія вѣрноподданической присяги или 
торжественнаго обѣщанія болѣе тридцати, но не свыше сорока трехъ 
лѣтъ, обязаны въ ближайшій призывъ явиться въ уѣздное (окружное) 
или городское по воинской повинности присутствіе по мѣсту житель-
ства для медицинскаго освидѣтельствованія и, въ зависимости отъ 
состоянія здоровья, зачисляются въ государственное ополченіе перваго 
или второго разряда, либо вовсе освобождаются отъ службы въ опол-
ченіи, съ полученіемъ установленныхъ свидѣтельствъ, (уст. воин. пов. 
ст. 182, п. п. 1 и 2, по прод. 1912 года). 

ГОСУДЯРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 27-го сентября 1914 года, на положе-
ніе Совѣта Министровъ Высочайше соизволилъ. 

10) Исключенные изъ прежнихъ обществъ выкресты изъ 
евреевъ (ст. 776, прим. (і). 

Евреи, принявшіе Христіанскую вѣру, не исключаются изъ посе-
мейнаго списка и не подлежатъ избранію рода жизни, а противъ нихъ 
дѣлается только отмѣтка о принятіи христіанской вѣры. 

3 Пос. с. 
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Прамѣчаніе (по Прод. 1906 г.). Лица, принадлежа-
щія къ тѣмъ разрядамъ населенія, кои и ранѣе изданія 
Всемилостивѣйшаго Манифеста 11 Августа 1904 года 
были изъяты по правамъ состоянія отъ наказаній тѣ-
лесныхъ, обязаны, по освобожденіи ихъ изъ заключенія 
въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ или въ 
тюрьмѣ (Улож. Наказ., ст. 30, II и V, прим., по Прод ), 
избрать себѣ родъ жизни, записываясь, съ дозволенія 
начальства въ мѣщанское или сельское состояніе, только 
безъ права участвовать въ выборахъ. 
11) Рожденныя послѣ 7 іюня 1899 года дѣти придворно-

служителей, не имѣющія правъ высшаго состоянія, по до 
стиженіи семнадцатилѣтняго возраста (ст. 564, прим. 1) (к). 

Опред, 1 Д. Пр, С. № 16. 1906 года Сеятября 28 дня. M 56.—По 
вопросу о томъ, обязаны ли дгьти чиновтковъ, ае шчѣющѵіхъ чина, 
приписываться къ мѣщанскому ила крестьянскому обществу, а если 
нѣтъ, то какими они пользуются правами? Сообразивъ прошен іе 
Чарнецкаго съ закономъ, Правительствующій Сенатъ находить, что 
дѣти чиновниковъ до ІХ класса, отцы коихъ по происхожденію не 
пользуются правами высшаго состоянія, не обязаны зачисляться въ 
податное сословіе, такъ какъ въ 562 ст. зак. о сост. т. IX изд. 1899 г. 
въ коей перечисляются лица, обязанныя избирать родъ жизни, о 
дѣтяхъ названныхъ чиновниковъ вовсе не упоминается; на основа-
ніи п. 2 ст. 5, т. 3, Уст. о служ. гражд , изд. 1896 года, дѣти чиновниковъ 
имѣютъ право на вступленіе въ государственную службу; дѣти чинов-
никовъ, какъ необязанныя припискою къ мѣш,анству, должны быть 
отнесены къ категоріи разночинцевъ (опредѣленіе 1 Департамента 
Правительствующаго Сената отъ 2 іюня 1898 года), и, по достиженіи 
18 ти лѣтняго возраста, получаютъ виды на жительство на основаніи 
ст. 1—34 Полож. о вид. на жит. 3 іюня 1894 года отъ полицейскихъ 
установленій. 

Ііричисленіе^ приписка^ перечііслепіе и асилючеше міыцань. 

563. На причисленіе къ мѣщанскому обществу требуется 
согласіе сего общества (а). Въ городскихъ поселеніяхъ, въ 
которыхъ не введено Городовое Положеніе, на такое при 
численіе требуется согласіе городского общества (б). 

Изв. по дѣл. Зем. и Гор. Коз, 1911 г. № /0. На причисленіе къ 
мѣщанскому обществу требуется согласіе сего обш.ества; безъ такого 
согласія могутъ приписываться въ мѣш,ане (Казенною Палатою), на 
основаніи правилъ, указанныхъ въ ст. 565567— Зак. о сост. (т. ІХ, изд. 
1899 г.), только лица, перечисленныя въ ст. 564 тѣхъ же Зак, 
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2. Изв. по дѣл. Зем. и Гор. Хоз. 1911 г. M 12. Разведенныя ев-
рейки приписываются къ мѣщанскимъ обществамъ, съ ихъ согласія, 
гдѣ таковыя приписки разрѣшаются евреямъ по закону. 

3. И38. по дѣл. Зем. 11 Гор. Хоз. 1911 г. M 6. Право изъ ниж-
нихъ чиновъ изъ евреевъ на повсемѣстную приписку по цѣли закона 
пріурочивается собственно къ моменту первоначальнаго избранія 
мѣстожительства по выходѣ изъ военной службы, когда возвращеніе 
на мѣсто прежней, до поступленія въ военную службу, приписки по 
отдаленности или по какимъ другимъ причинамъ, представлялось бы 
затруднительнымъ. Поэтому, если нижній чинъ возвратился въ преж-
нее мѣсто жительства и тамъ приписался то дальнѣйшее его перечне-
сленіе въ другое какое либо мѣсто едва ли отвѣчало бы цѣли закона. 

4. Изв. по дѣл. Зем. и Гор. Хоз. 1911 г. M 7. По силѣ ст. 608, 
т. IX зак. о сост., изд. 1899 г. сборы на мѣщанскія общественныя 
надобности взимаются, на основаніи особыхъ правилъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ 28 іюня 1838 г. (Полн. Сбор. Зак. № 11366). Приговоры 
мѣщанскихъ обществъ объ установленіи сборовъ на общественныя 
надобности подлежатъ утвержденію губернатора, который руковод-
ствуется при этомъ общими правилами, не допуская никакихъ сборовъ 
на статьи расходовъ, не получившихъ еще установленнымъ порядкомъ 
утвержденія или въ размѣрѣ, могущемъ обременять мѣщанское об-
щество. Сборъ при перечисленіи мѣщанъ, приписанныхъ къ обществу 
безъ его согласія, но съ круговою отвѣтственностью въ обезпеченіе 
исправна го платежа общественныхъ сборовъ на послѣдующіе годы, 
закономъ не предусмотрѣнъ, 

564. Безъ такого согласія (ст. 563) могутъ приписываться 
въ мѣщане на основаніи правилъ, постановленныхъ въ ста-
тьяхъ 55б-567 , по всѣмъ вообще городамъ Россійской Им 
періи, за исключеніемъ столицъ и городовъ, пользующихся 
особыми правами и привилегіями, какъ то: Царскаго Села, 
Гатчино, Павловска, Ораніенбаума, Петергофа, Стрѣльны и 
и Кронштадта, слѣдующія лица (а): 

I. При вступленіи въ мѣщанское состояніе различаются причис-
леніе и приписка, а потому является вопросъ, на что именно- на при-
численіе или же на приписку—не требуется въ извѣстныхъ случаяхъ, 
согласія обществъ. Вопросъ этотъ разрѣшается въ смыслѣ требованія 
согласія общества на причисленіе къ нему, на основаніи ст. 14 

Указаній измѣненій въ правилахъ дѣйствующаго Свода Законовъ для 
городскихъ поселеній, гдѣ будетъ введено Городовое Положеніе", 
приложенныхъ къ ст. 2 (п. с.) Городового Положенія 16 іюня 1870 г. 
(48498), причемъ упомянутая ст, 14 гласитъ: На причисленіе въ город-
ское состояніе требуется—согласіе подлежащаго мѣщанскаго и ремес-
леннаго общества; безъ такого согласія могутъ, на особенномъ осно-
ваніи, приписываться къ обществамъ городского состоянія только лица, 
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въ статьяхъ 445, 450, 462 и 463 Зак. о Сост. означенныя". Такимъ 
образомъ, для простой приписки къ мѣщанскому обществу, безъ права 
голоса въ немъ, не требуется согласія этого обидества; въ тѣхъ случаяхъ, 
когда говорится о такомъ согласіи, послѣднее относится исключи-
тельно къ моменту причисленія. Указанный выводъ послужилъ осно-
ваніемъ къ установленію въ изд., 1899 г. болѣе точнаго разграниченія 
между припискою и причисленіемъ (О. 3. стр. 177). 

2. Возникшій относительно перечня ст. 564 вопросъ, не слѣдуетъ 
ли его дополнить указаніемъ на города Прибалтійскихъ губерній, 
соотвѣтсвенно содержанію ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 3 декабря 
1840 года (14010) положенія Комитета Министровъ, разрѣшенъ въ 
отрицательномъ смыслѣ, такъ какъ означенное положеніе: 1) не имѣло 
въ виду предоставить городамъ Прибалтійскихъ губерній какихъ-либо 
новыхъ, дотолѣ имъ не принадлежавшихъ, правъ и лишь ссылалось на 
ранѣе дарованную имъ привиллегію не принимать желающихъ припи-
саться къ симъ городамъ, и 2) имѣло въ виду не приписку къ назна-
ченнымъ городамъ вообще, а лишь приписку къ нимъ съ сообщеніемъ 
правъ мѣстнаго гражданства, производившуюся по правиламъ ст. 957 
и слѣд. т. II Св. Мѣстн. Узак. Остз. губ. (См. отзывъ М. В. Д. 9 марта 
1899 г. N2 4013) (О. 3 . стр. 178), 

1) Питомцы и питомицы Воспитательныхъ Домовъ, пер-
вые—во второй половинѣ того года, въ которомъ имъ ис-
полняется двадцать лѣтъ отъ роду, вторыя—по достиженіи 
двадцати одного года отъ роду (б). 

2) Дѣти законнаго происхожденія, воспитываемыя въ 
Сиротскихъ Домахъ, по достиженіи двадцати одного года (в). 

3) Внѣбрачныя дѣти, къ какому бы званію ни принад 
лежали ихъ матери, подкидыши и непомнящіе родства, при-
нятые на воспитаніе лицами, не принадлежащими къ быв-
шему податному состоянію, или иностранцами (ст. 570, 
прим.) (г). 

4) Внѣбрачныя дѣти, кои не приписаны ни къ какому 
состоянію, по достиженіи совершеннолѣтія (д). 

5) Иновѣрцы, принявшіе Христіанскую вѣру (е). 
6) Дѣти канцелярскихъ служителей (ж). 
7) По прод. 1909 г. исключенъ. 
8) Отставные нижніе чины военнаго и морскаго вѣдом-

ства, поступившіе на службу по Рекрутскому Уставу (ст. 680, 
прим. 3, прил.) (и). 

9) Разнаго званія люди, къ городамъ не принадлежащіе, 
въ томъ числѣ принятые въ подданство Россіи изъ ино-
странцевъ (і). 
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1. Изв. по дѣл. Зем. и Гор. Хоз. 1911 года, 11. Подъ именемъ 
разнаго званія людей, къ городамъ не принадлежаідимъ, упомянутыхъ 
въ п. 9 ст. 564 зак. о сост. (Св. зак. т. IX изд. 1899 года), надлежитъ, 
по мнѣнію Справочнаго Отдѣла, разумѣть лицъ, бывшихъ податныхъ 
состояній, а также имѣющихъ по закону право и обязанность избрать 
родъ жизни. 

2. Изв. по дѣл. Зем. а Гор. Хоз. 1913 года, M 3, При невозоб-
новленіи въ установленный срокъ купеческаго свидѣтельства, всѣ 
внесенныя въ это свидѣтельство лица считаются выбывшими изъ 
купеческаго сословія (ст. 536 зак. о сост. т. IX изд. 1899 года). По об-
щему же правилу, всякое лицо, выбывающее изъ купеческаго сословія 
должно возвратиться въ то общество, изъ котораго перешло, въ купе-
чество, если, состоя въ этомъ послѣднемъ, не пріобрѣло какихъ либо 
высшихъ правъ состоянія. Поэтому лицо, состоявшее до вступленія въ 
купеческое сословіе въ мѣщанскомъ обществѣ, въ случаѣ возвращенія 
его вновь въ мѣщанское общество, согласія послѣдняго на причисленіе 
его къ обществу испрашивать не обязано, а также причисленіе должно 
быть произведено, по мнѣнію Справочнаго Отдѣла, распоряженіемъ 
мѣстной казенной палаты. Само собою разумѣется, что лицо, зачисляю-
щееся въ мѣщанское общество на означенныхъ основаніяхъ, обложе-
ніемъ особымъ сборомъ въ обезпеченіе исправнаго платежа обществен-
ныхъ повинностей подлежать не должно. 

3. От. Деп. Полиціи отъ 18 февраля 1893 года, за M 681, на 
имя Херсонскаго губернатора. Вашимъ Пр—вомъ сообщены свѣдѣнія 
о причинахъ отказа со стороны Херсонскаго Губернскаго Правленія въ 
разрѣшеніи выдать еврею Ицкѣ Ройза, согласно его ходатайству, 
полицейское удостовѣреніе о непринадлежности его къ какому либо 
обществу. Изъ обстоятельствъ дѣла усматривается, что еврей Ройза, 
какъ видно изъ приговора Одесскаго Окружнаго Суда, состоявшагося 
10 ноября 1889 года, не состоитъ приписаннымъ къ какому либо об-
ществу, ибо пропущенъ въ ревизскихъ сказкахъ по м. Порицку, въ 
мѣщанскомъ обществѣ коего числился его отецъ, нынѣ умершій. Въ 
виду сего и принимая во вниманіе: 1) что каждый еврей долженъ 
быть приписанъ, на зокономъ основаваніи, къ одному изъ установлен-
ныхъ въ государствѣ состояній (ст. 768 Зак. о Сост., изд. 1899 года), 
2) что лица, обязанныя избрать родъ жизни и къ городамъ не при-
надлежащія, могутъ приписываться въ мѣщане, безъ согласія обществъ 
(п. 9 ст. 564 того же Зак.), и 3) что евреи могутъ приписываться только 
въ губерніяхъ, входящихъ въ черту постоянной еврейской осѣдлости, 
за исключеніемъ, однако, пограничнаго пятидесятиверстнаго простран-
ства, гдѣ евреямъ, послѣ 27 октября 1858 года, воспрещена приписка 
къ мѣстнымъ обществамъ, надлежитъ признать, что еврей Ройза въ 
правѣ причислиться къ одному изъ находящихся въ чертѣ еврейской 
осѣдлости обществъ, причемъ согласія на такое причисленіе со стороны 
такого общества не требуется. 
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4. Отъ составителя. Свидѣтельство на избраніе рода жизни 
выдается Губ. Прав. 

5. Объ избраніи рода жизни лицами, выбывшими изъ купеческаго 
сословія, разъясненіе помѣщено подъ 561 ст, т. IX. 

10} Лица, исключаемыя изъ цеха вольныхъ матросовъ 
(Уст. Торг. ст. 198) (к). 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи учреждены вольныя мат-
росскія общества или цехи; учрежденіе впредь такихъ обществъ допу-
скается съ согласія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Главнаго Управ-
ленія Торговаго Мореплаванія и Портовъ (Уст. Тор. ст. 198). 

11) Исключаемые изъ придворнаго вѣдомства, по распо-
ряженію Министра Императорскаго Двора, служители всѣхъ 
частей означеннаго вѣдомства (л). 

Примѣчаніе 1 (по прод. 1906 г.). Лицамъ, принад 
лежащимъ къ придворнослужителямъ, и дѣтямъ ихъ, 
рожденнымъ до 7 іюня 1899 года, предоставляется, если 
они не имѣютъ правъ высшаго состоянія, приписываться, 
по желанію, къ мѣщанскимъ обществамъ, бёзъ согласія 
таковыхъ и указаннаго въ началѣ сей (564) статьи огра-
ниченія относительно мѣста приписки, а къ волостямъ— 
по правиламъ, изложеннымъ въ Особомъ Приложеніи 
къ симъ законамъ о состояніяхъ къ (изд. 1902 г., кн. 1, 
Общ. Полож., ст. 2 2 5 2 2 8 ), но безъ согласія на то во 
лостного схода. На сихъ же основаніяхъ обязаны при • 
писаться къ мѣщанскому обществу или волости не имѣю-
щія правъ высшаго состоянія дѣти придворнослужи-
телей, рожденныя послѣ 7 іюня 1899 г. (ст. 562, п. 11). 

Примѣчаніе 2. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно: переселен 
цамъ изъ русскихъ промышленниковъ на островъ Но 
вая Земля, послѣ пятилѣтняго пребыванія на семъ остро 
вѣ, предоставить, съ разрѣшенія Правительства, возвра-
титься въ прежнее общество, безъ согласія послѣдняго. 

Примѣчаніе 3. Относительно приписки къ городамъ 
Владикавказу, Петровску, Сухуму, Кокбекты, Копалу, 
Читѣ и Павлодару, а также къ Боржому, установлены 
особыя правила (а). 

Примѣчаніе 4 (по прод. 1996 г.). Переселенцы изъ 
сельскихъ обывателей и мѣщанъ, занимающихся хлѣбо-
пашествомъ или ремеслами, желающіе поселиться въ 
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городахъ Пріамурскаго Генералъ-Губернаторства и Об-
ласти Забайкальской, причисляются мѣстными Казен-
ными Палатаічи къ подлежащимъ мѣщанскимъ обще-
ствамъ безъ согласія послѣднихъ. Означенные пересе-
ленцы пользуются въ отношеніи воинской повинности 
льготою, указанною въ пунктѣ 3, статьи 23 Правилъ 
о переселеніи на казенныя земли (Особ. Прил. Зак. 
Сост., кн VIII, Прод.), а равно освобождаются отъ Госу-
дарственныхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ 
повинностей въ теченіе двухъ лѣтъ по водвореніи. 
565. Приписка лицъ, означенныхъ въ статьѣ 564, съ 

раздробленіемъ семействъ, хотя бы на оную и со стороны 
самихъ обществъ изъявлено было согласіе, не дозволяется, 
кромѣ того случая, когда лица одного семейства, по роду 
ремеслъ и промысловъ своихъ, живутъ отдѣльно, т. е. имѣютъ 
постоянное пребываніе въ разныхъ другъ съ другомъ 
губерніяхъ. 

Ук. 1 Д. Пр. С. 8 авг. 1907 г. АГо 7265, Совершеннолѣтніе мѣ-
щане, съ соблюденіемъ требованія 572 ст., могутъ перечисляться въ 
другія общества и, слѣдовательно, числиться отдѣльно другъ отъ друга. 
Причисленіе же семейнаго лица мѣщанскаго сословія къ извѣстному 
мѣщанскому обществу обусловливаетъ собой и причисленіе къ сему 
обществу семейства мѣщанина въ лицѣ его жены и не совершенно-
лѣтнихъ дѣтей. 

566. Въ продолженіи пяти лѣтъ со времени приписки, 
лица, означенныя въ статьѣ 564, обязаны исходатайствовать 
согласіе мѣщанскаго общества на всегдашнее ихъ причи-
сленіе къ оному, и тогда только въ ономъ имѣютъ голосъ 
(а). Въ такомъ окончательномъ причисленіи можетъ быть 
отказано только тогда, когда проситель опороченъ судомъ, 
либо имѣетъ явный и довѣріе нарушающій порокъ, всѣмъ 
извѣстный, хотя и судимъ не былъ, пока оправдается*). За-
тѣмъ не дозволяется мѣщанскимъ обществамъ или город-
скимъ общественнымъ управленіямъ никакихъ дальнѣйшихъ 
возраженій противъ пріема означенныхъ лицъ (б). 

Опр. 1 Деп, Прав. Сен. 7-го ноября 1885 г., Собр. Узак. 1884 г. 
M 86. Wo отношенію къ мѣщанамъ, дѣйствующія узаконенія различаютъ 
приписку къ обществамъ отъ причисленія къ нимъ; первая мо 
жетъ состоятся и безъ согласія общества, ст. 564, т. IX, изд. 1899 г. 
послѣднее же безъ согласія общества ни въ какомъ случаѣ послѣдо" 
вать не можетъ (ст. 563 и 566 того же закона). 

*J Выраженіе это устарѣло и утратило значеніе см. стр. 46. 
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567. Записка и перечисленіе въ состояніе мѣщанъ, съ 
соблюденіемъ означенныхъ выше сего правилъ, произво-
дится Казенною Палатою. Въ случаѣ какихъ либо затрудне-
ній по перечисленію, дѣла сего рода представляются на 
предварительное разсмотрѣніе Губернатора, окончательное 
же разсмотрѣніе и разрѣшеніе сихъ дѣлъ принадлежитъ 
Министерствамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ. 

Примѣчаніе (по прод. 1912 г.). Причисленіе фин-
ляндскихъ уроженцевъ къ обществамъ городскихъ обы-
вателей въ Имперіи производится Казенными Палатами 
по сношеніи съ Финляндскою Паспортною Экспедиціею. 
1. Предл. М. Ф. по Д-ту Окл. Сбор. 12 сект, 1894 г. M 2874. 

Такъ какъ перечисленіе мѣщанъ изъ одного общества въ другое на 
точномъ основаніи 567 ст., т. IX., Зак. о сост., изд. 1899 г., совершается 
съ вѣдома и разрѣшенія Казенныхъ Палатъ, я, согласно заключенію 
Мин-ства Вн. Дѣлъ, нахожу, что и причисленіе еврейскихъ разводокъ 
къ семейству своихъ родителей должно производиться на общемъ ос~ 
нованіи чрезъ Казенныя Палаты. 

2. Предл, Д-та Окл. Сбор. 19 октября 1912 г. M 12403. Указа• 
ніе въ ст. 567 и 575, т. IX, изд. 1899 г., замѣнившихъ при кодификаціи 
ст. 520, т. IX, изд. 1876 г., на необходимость причисленія со стороны 
Казенныхъ Палатъ къ состоянію городскихъ обывателей только мѣщанъ 
и отсутствіе въ этихъ статьяхъ требованія о причисленіи Казенными 
Палатами къ городскимъ сословіямъ лицъ другихъ состояній не можетъ 
служить основаніемъ къ отмѣнѣ закономъ возложенной на Казенныя 
Палаты и не отмѣненной до сего времени въ законодательномъ порядкѣ 
обязанности по причисленію къ состоянію городскихъ обывателей. Необ-
ходимость распоряженія Казенной Палаты о причисленіи даннаго лица 
въ купеческое сословіе вытекаетъ изъ того положенія, что такая при-
писка крестьянъ и мѣщанъ въ купеческое сословіе можетъ состояться 
не иначе, какъ по выходѣ означенныхъ лицъ изъ крестьянскихъ и мѣ-
щанскихъ обществъ, ибо по закону никто не можетъ пользоваться пра-
вами двухъ состояній, наблюденіе же за правильностью перехода изъ 
крестьянскихъ и мѣщанскихъ обществъ и исключеніе изъ этихъ обществъ 
возложено закономъ на Казенныя Палаты. 

3. Отъ составителя. Записка и перечисленіе въ состояніе мѣ-
щанъ (567 ст., т. IX) производится Казенною Палатою. Оставленіе въ 
Свод. Законовъ подобнаго указанія, возлагающаго на Казенную Па-
лату записку и перечисленіе мѣщанъ, едва ли имѣетъ въ настоящее 
время мѣсто, ибо подушная подать повсемѣстно отмѣнена, слѣдова-
тельно и фискальный интересъ, въ видахъ котораго обязанности по 
припискѣ мѣщанъ, была возложена на Казенную Палату, долженъ 
считаться отпавшимъ и Казенная Палата должна быть освобождена 
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отъ этихъ обязанностей. Регистрація мѣщанъ, въ настоящее время, 
какъ имѣющая въ виду чисто сословное значеніе, должна вестись са-
мостоятельно сословными учрежденіями подъ ближайшимъ наблюде 
ніемъ и надзоромъ Губернскаго Начальства, йли воинскаго присутствія; 
посемейные же списки служатъ, какъ для учета лицъ, подлежащихъ 
отбытію воинской повинности, такъ и для другихъ сослов. цѣлей. 

4. Ук, 1 Деп. Прав. Сен. 28 января 1908 г., № 655. Постановле-
ніе Казенной Палаты объ отказѣ въ допричисленіи къ семейству сына, 
подлежитъ обжалованію, въ порядкѣ инстанціи, /Министру Финансовъ, 
а не Правительствующему Сенату. 

5. Резол. Хере. Губ. Прав. 17 апрѣля 1909 года, дѣло № 101— 
1909 года, отз. 29 апрѣля 1909 года № 2602. Возвратившіеся изъ Ар-
гентинской республики Пейсахъ Іоселевъ, Гигель Пейсаховъ и Наф-
туль Пейсаховъ Орловы возбудили предъ Херсонскою Казенною Па-
латою ходатайство объ обратномъ причисленіи ихъ въ прежнее обще-
ство Бериславскихъ мѣщанъ Херсонской губерніи. Управляющій Хер-
сонскою Казенною Палатою,'принимая во вниманіе, что на основаніи 
17 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ б мая 1892 года правилъ (Собр. 
Узак. 1892 г., К2 73, ст. 773), евреи, выѣхавшіе при содѣйствіи еврей-
скаго колонизаціоннаго общества по полученнымъ отъ Губернаторовъ 
выходнымъ свидѣтельствамъ, признаются покинувшими навсегда пре 
дѣлы Россіи, согласно 567 ст. Зак. о сост., т. IX, изд. 1899 г., ходатай-
ство Орловыхъ представилъ на разсмотрѣніе Губернатора. По разъяс-
ненію Департамента Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, из 
ложенному въ циркулярѣ отъ 24 августа 1900 года, за № 3104, евреи, 
самовольно возвратившіеся въ Россію изъ Аргентины, немедленно вы-
сылаются заграницу, въ случаѣ же когда высылка ихъ почему либо 
оказывалась невозможною, водворяются по распоряженію Губернскато 
Начальства. Орловы возвратились въ Россію въ 1998 году, а съ того 
времени заграницу не отлучались. Гигель Орловъ отбылъ воинскую 
повинность въ 1887 году, а Нафтуль въ 1894 году. Принимая во вни 
маніе, что хотя въ силу 17 ст. Правилъ 8 мая 1892 года, евреи, выѣ-
хавшіе при содѣйствіи еврейскаго колонизаціоннаго общества по по-
лученнымъ отъ Губернаторовъ выходнымъ свидѣтельствамъ, призна 
ются покинувшими навсегда предѣлы Россіи и дальнѣйшихъ указаній 
въ этомъ законѣ въ отношеніи лицъ, возвратившихся изъ Аргентины, 
не содержится, что тѣмъ не менѣе по приведенному разъясненію Де-
партамента Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, эти лица, въ 
случаѣ самовольнаго возвращенія въ Россію, высылаются обратно за-
границу, и только, по невозможности почему либо выслать ихъ, водво-
ряются властью Гѵбернскаго Начальства, что Орловы, возвратясь въ 
1893 году изъ Аргентины, проживаютъ въ Россіи безотлучно болѣе 
10 лѣтъ и сыновья Орлова Гигель и Нафтуль отбыли воинскую пови 
ность въ Россіи, въ удостовѣреніе чего представили документы выше-
перечисленные, что, такимъ образомъ, высылка ихъ въ данное время 
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заграницу представляется невозможною, тѣмъ болѣе, что они иностран 
наго подданства не пріобрѣли, на основаніи 567 ст. Зак. о сост., т. IX, 
сообщить отъ имени Губернатора Управляющему Херсонскою Казен-
ною Палатою, что Орловы подлежать припискѣ къ числу мѣщанъ г. 
Берислава. 

6. Ук. Пр. Сен. 8 апр. 1907 года, M 7625. Лица, не причисленныя 
изъ одного мѣщанскаго общества въ другое съ главой семейства и не 
оказавшіяся записанными по X ревизіи, подлежать дочисленію Казен-
ными Палатами къ семейству своихь родителей по особымь ихъ о 
томъ ходатайствамъ. 

7. Ук. 1 Деп, Пр, Сен. 29 сешпября 1903 г. ЛФ 9134. Прав. Сен. 
находить, что отставные нижніе чины, поступившіе на службу по Уст. 
Рекр., пользуются, согласно п. 8 ст. 564 Зак. о Сост., т. IX, изд. 1899 г., 
правомъ приписки къ мѣщанскому обществу безъ согласія послѣдняго, 
на основаніи постановленныхъ въ ст. 565—567 тѣхъ же Зак. правилъ, 
за исключеніемъ обществъ городовъ, перечисленныхъ въ этой ст 564. 
Согласно симъ правиламъ 665), приписка, безъ согласія обще-
ства съ раздробленіемъ семейства не дозволяется, при чемъ, въ дан-
номъ случаѣ, къ составу семьи принадлежать жена и малолѣтнія дѣти 
которыхъ, за силой п. 23 правилъ, приложенныхъ къ ст. 141 (прим.) 
Особ. Прил. къ т. IX. Зак. о Сост., вышеозначенные нижніе чины, по 
увольненіи въ отставку или безсрочный отпускъ, причисляющіеся къ 
обществу, обязаны взять на свое содержаніе. Предоставленныя ниж-
нимъ чинамъ такія облегченія, по первоначальной припискѣ ихъ къ 
обществамъ, не распространяюгся на нихъ при перечисленіи впослѣд-
ствіи, согласно ихъ желанію, изъ одного общества ^въ другое, какъ 
это удостовѣряется п. 16 тѣхъ же правилъ (ВЫСОЧАЙШЕ утв. 27 іюня 
1867 года), согласно которому, при перечислении нижнхъ чиновъ изъ 
одного мѣщанскаго общества въ другое, должны быть соблюдаемы 
общеустановленныя на сей предметъ правила, т. е. за силой ст. 563 и 
прим. къ ст. 572 Зак. о Сост., изд. 1892 года, съ согласія общества, къ 
которому перечисляются по представленіи отъ мѣщанскаго общества, 
въ которомъ числятся, удостовѣренія объ отсутствіи препятствій къ 
перечисленію въ другое общество. По вопросу о порядкѣ перечисленія 
нижнихъ чиновъ рекрутскаго набора изъ евреевъ, съ семействомъ, изъ 
общества черты еврейской осѣдлости въ общество, за означенной 
чертой состоящее, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21 декабря 1898 г. 
мн. Госуд. Сов. (опредѣленіе 1 Общ. Собр. Прав. Сен. отъ 29 января 
1899 г., за № 13 по д. Лотовича) разъяснено, что дѣти нижнихъ чиновъ 
рекрутскаго набора изъ евреевъ, не принадлежащія къ числу тѣхъ 
малолѣтнихъ, которыя слѣдуютъ жительству отца и коихь послѣдніе, 
согласно п. 23 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхь 27 іюня 1876 г. правилъ 
объ обезпеченіи быта отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ 
чиновъ, обязаны брать на свое содержаніе, не пользуясь правомъ на 
перечисленіе въ составь семьи ихъ отца изъ общества черты еврей-
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ской осѣдлости въ общество, состоящее за означенной чертой. Въ 
виду изложеннаго и принимая во вниманіе: 1) что при перечисленіи 
еврея Нохима Пекуровскаго съ семействомъ, включая и дѣтей его 
Геноха и Меера, изъ общества Минской губ. въ общество мѣщанъ г. 
Тамбова, названныя дѣти просителя, какъ достигшія совершеннолѣтія, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ самостоятельные члены общества, не были исклю-
чены Минской Казенной Палатой изъ состава мѣстнаго общества; 
2) что, слѣдовательно, первоначальное распоряженіе Тамбовской 
Казенной Палатой о перечисленіи Пекуровскаго съ семействомъ, не 
исключая совершеннолѣтнихъ дѣтей его къ Тамбовскому мѣщанскому 
обществу, изъ котораго Геноху и Мееру Пекуровскимъ были уже 
выданы паспорта, какъ преждевременное, не можетъ почитаться 
вошедшимъ въ законную силу: 3) что по сему, распоряженіе той же 
палаты о перечисленіи самаго Пекуровскаго съ его женою, безъ совер 
шеннолѣтнихъ дѣтей, не можетъ быть признано состоявшимся съ 
нарушеніемъ ст. 174 Общ. Губ. Учр. т. И, изд. 1892 г. и 4) что отказъ 
Министра Финансовъ въ удовлетвореніи принесенной евреемъ Пеку-
ровскимъ жалобы на Тамбовскую Казенную Палату на непричисленіе 
къ Тамбовскому мѣщанскому обществу въ семью просителя его совер-
шеннолѣтнихъ дѣтей Геноха и Меера, долженъ быть признанъ пра-
вильнымъ, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: настоящую жа-
лобу просителя оставить безъ послѣдствій. 

8. Ц. Деп. Неок. сб. отъ И декабря 1880 года за № 1577, Каз. 
Пал. и Обл. Прав. Въ видахъ облегченія солдатскихъ и матросскихъ 
дѣтей по уплатѣ гер. сбора, сдѣлано распоряженіе, чтобы полиція 
отбирала отъ тѣхъ солдатскихъ и матросскихъ дѣтей, для которыхъ 
уже истекъ льготный срокъ приписки, подписки, какъ о томъ, къ 
какому именно податному обществу они хотятъ быть приписанными, 
такъ и о томъ, что они не принадлежатъ къ вреднымъ сектамъ, и 
затѣмъ подписки эти, вмѣстѣ съ выданными солдатскимъ и матросскимъ 
дѣтямъ свидѣтельствами на жительство до избранія рода жизни и съ 
метрическими выписями о рожденіи у нихъ дѣтей (буде таковыя имѣ-
ются), прямо отъ себя препровождала бы въ подлежащія Казенныя 
Палаты, для распоряженія о производствѣ приписки. 

9. Кромѣ того по этому вопросу послѣдовалъ еще Ц. Зем. отд. 
31 мая 1888 г. № 11. 

568. Мѣщанинъ сообщаетъ состояніе своей женѣ, если 
она происхожденія низшаго. 

У к. 1 Д. Пр. Сен. 10 февраля 1904 г., № 1561. Правит. Сенат, 
разъяснилъ, что жена мѣщанина-еврея должна числиться въ томъ 
мѣщанскомъ обществѣ, въ которомъ числится мужъ, безъ истребова-
нія на то согласія общества и какого либо распоряжения Казенной 
Палаты. Вносится въ пос. списокъ на основаніи метрики о бракѣ. 

2. Ст. 3, т. IX. Мужъ высшаго состоянія сообщаетъ право сего 
состоянія женѣ, если только она не изъ'лицъ, лишенныхъ по судеб 
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нымъ приговорамъ всѣхъ правъ состоянія, или всѣхъ особенныхъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ имъ, правъ . и преимуществъ. Жена не 
сообщаетъ своего состоянія ни мужу, ни дѣтямъ; но сама сохраняетъ 
вполнѣ, или съ нѣкоторыми ограниченіями, права высшаго состоянія 
если они принадлежали ей до замужества по происхожденію, или 
пріобрѣтены ею чрезъ бракъ. 

3. Ст. 100, зак. гражд. т. X, ч. I. Мужъ сообщаетъ женѣ своей» 
если она по роду принадлежитъ къ состоянію низшему, всѣ права и 
преимущества, сопряженныя съ его состояніемъ, чиномъ или званіемъ. 

Примѣчаніе (по Прод. 1908 г.). На женщинъ, кои, бывъ 
лишены всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ, со ссылкою въ Сибирскія и другія отдален-
н ыя губерніи по судебнымъ приговорамъ, вступившимъ въ закон-
ную силу до 1 января 1901 года, вступятъ въ бракъ въ новомъ 
мѣстѣ своего жительства, не распространяется правило, постанов-
ленное въ сей (100) статьѣ. 
4. 101. Жена именуется по званію мужа и не теряетъ права сего 

и тогда, когда онъ за преступленіе лишенъ будетъ правъ своего 
состоянія. 

5. 102. Лица женскаго пола, вступившія въ законный бракъ съ 
иностранцами, не состоящими ни въ службѣ, ни въ подданствѣ Россіи 
(какого бы вѣроисповѣданія, православнаго или иновѣрческаго, ни 
были супруги), слѣдуютъ состоянію и мѣсту жительства своихъ мужей. 

6. Ст. 102 т. X, ч. 1, вовсе не имѣетъ въ виду вступленія въ 
бракъ съ русскимъ подданнымъ, перешедшимъ въ иностранное под-
данство послѣ брака съ русскою подданною. Въ ст. 100, 101 и 103 
Зак. Гражд. и ст. 3 т. IX нѣтъ также указанія, чтобы переходъ въ 
иностранное подданство мужа русской подданной дѣлалъ ее иностран-
кой. Расторженіе брака по законамъ того государства, подданство 
котораго принялъ мужъ, не лишаетъ жены правъ, вытекающихъ изъ 
брачнаго союза по русскимъ законамъ. (Рѣш. Гр. Касс. Д-та Сен. 
1896 г. № 118)*). 

569. Дѣти мѣщанина пользуются состояніемъ его потом-
ственно. 

1. Ст. 5, т. ІХ. Право состоянія въ отношеніи къ пользованию 
воспріемлетъ полную свою силу для каждаго лица въ особенности не 
прежде, какъ по достиженіи имъ установленнаго совершеннолѣтія (ср. 
Уст. Служб. Прав., Зак. Гражд. и др.). 

2. Ст. 3, Зак. Гражд. т. X, ч. I. Запрещается вступать въ бракъ 
лицамъ мужскаго пола, ранѣе восемнадцати, а женскаго шестнадцати 
лѣтъ отъ рожденія. Но въ Закавказьѣ природнымъ жителямъ дозво-
ляется вступать въ бракъ по достиженіи женихомъ пятнадцати, а 
невѣстѣ тринадцати лѣтъ (б). 

См. разведенная жена. 
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3. Ст. 213. Въ несовершеннолѣтіи полагаются три возраста: первый 
отъ рожденія до четырнадцати лѣтъ, второй отъ четырнадцати до 
семнадцати лѣтъ, третій отъ семнадцати до двадцати лѣтъ съ годомъ. 

Приліѣчаніе. Въ теченіе первыхъ двухъ возрастовъ лица 
обоего пола иногда въ законахъ именуются малолѣтними, въ 
третьемъ несовершеннолѣтними; но сіе различіе въ именованіяхъ 
не всегда наблюдается. 
4. Ст. 214. Возрастъ несовершеннолѣтія опредѣляется: 1) приход-

скими (метрическими) книгами, гдѣ означается годъ и число рожденія 
каждаго младенца; 2) письменными свидѣтельствами отъ крестившаго 
священника. 

5. Ст. 216. Запрещается принимать доказательствомъ о возрастѣ 
одно собственное показаніе частнаго лица. 

6. 221. Право на полное распоряженіе имуществомъ и свобода 
вступать въ обязательства пріобрѣтается не прежде, какъ по дости-
женіи совершеннолѣтія, то есть двадцати лѣтъ съ годомъ отъ 
рожденія. 

7. Не достигшій четырнадцатилѣтняго возраста не можетъ быть 
причисленъ ни къ какому гражданскому вѣдомству. Начало дѣйстви-
тельной службы считается лишь съ того времени, когда служащему 
минетъ шестнадцать лѣтъ. (14 ст. Уст, о служ , т. 111). 

8. Лица, состоящія на дѣйствительной военной службѣ, въ про-
долженіе обязательнаго срока оной, пользуются личными и преиму 
щественными правами своего состоянія, подчиняясь всѣмъ требова 
ніямъ и правиламъ службы (ср. Уст. Воин. Нов., т. IV). (8 ст. т. IX). 

571. Права мѣщанскаго состоянія прекращаются, и лицо, 
принадлежащее къ оному, перестаетъ числиться въ семъ 
званіи: 1) чрезъ переходъ въ другое состояніе; 2) чрезъ при-
сужденіе къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ 
правъ состоянія. 

1. Ст. 9, т. IX. Никто не можетъ быть лишенъ правъ состоянія 
или ограниченъ въ сихъ правахъ иначе, какъ по суду за преступленіе. 

2. Ст. 10. Лишеніе правъ состоянія не распространяется ни на 
жену осужденнаго, ни на дѣтей его, прижитыхъ, т. е. рожденныхъ уже, 
или зачатыхъ прежде сего осужденія, если они не участвовали въ его 
преступленіи. Они сохраняютъ право своего состоянія даже въ томъ 
случаѣ, когда добровольно послѣдуютъ въ ссылку за осужденнымъ. 

3. Ст. 11. Имущество лица, лишеннаго всѣхъ правъ состоянія, ne-
реходитъ къ его законнымъ наслѣдникамъ, по правиламъ, въ зако 
нахъ гражданскихъ и уголовныхъ изложеннымъ. 

4. Ст. 12. Возстановленіе права состоянія, потеряннаго преступле-
ніемъ, зависитъ единственно отъ усмотрѣнія Верховной Власти. Пре-
дѣлы и пространство сего возстановленія опредѣляются въ томъ же 
постановленіи, коимъ даруется помилованіе или прощеніе. 
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5. Ст. 13. Когда право состоянія, законно кому либо принадлежа-
щее, утрачено имъ будетъ не преступленіемъ, а послѣдствіемъ какихъ 
либо обстоятельствъ, какъ то ошибочнымъ показаніемъ по ревизіи въ 
другомъ званіи, и тому подобными случаями: то предоставляется, предъ-
явивъ установленнымъ для сего порядкомъ надлежащія доказатель-
ства, отыскивать по онымъ право сего состоянія (а). Никакая давность 
не преграждаетъ исканій сего рода (б). 

6. Никто не можетъ подлежать судебному преслѣдованію за пре 
ступленіе или проступокъ, не бывъ привлеченъ къ отвѣтственности въ 
порядкѣ, опредѣленномъ правилами сего Устава. 

Прймѣчаніе. Къ судебному преслѣдованію не относятся мѣ-
ры, принимаемыя полицейскими и другими административными 
властями, для предупрежденія и пресѣченія преступленій и про-
ступковъ въ порядкѣ, установленномъ законами (1 ст. Уст. Уг. С.). 

7. Никто не можетъ быть наказанъ за преступленія или просту-
покъ, подлежащіе судебному вѣДомству иначе, какъ по приговору над-
лежащаго суда, вошедшему въ законную силу (Уст. Угол. Суд., ст. 14). 

8. Ст. 22 Улож. о наказаніяхъ. Лишеніе правъ состоянія сопро-
вождается всегда и лишеніемъ почетныхъ титуловъ, чиновъ, орденовъ 
и прочихъ знаковъ отличія и отобраніемъ принадлежаш.ихъ лично 
осужденному грамотъ, дипломовъ, патентовъ и аттестатовь. 

9. Ст. 24. Лишеніе правъ состоянія не распространяется ни на 
жену, ни на дѣтей осужденнаго, прижитыхъ, т. е. рожденныхъ уже 
или зачатыхъ прежде сего осужденія, ни на потомство сихъ дѣтей. 
Они сохраняютъ права своего состоянія, даже и въ томъ случаѣ, ког-
да послѣдуютъ добровольно за осужденнымъ на мѣсто его ссылки. 
Нѣкоторыя ограниченія въ порядкѣ пользованія сими правами во 
время пребыванія ихъ съ осужденнымъ въ мѣстѣ ссылки допускаются 
лишь по необходимости въ случаяхъ особенно важныхъ и не иначе, 
какъ по усмотрѣнію и распоряженію высшаго начальства. Впрочемъ, 
и, несмотря на сіи ограниченія, женѣ и дѣтямъ сосланнаго въ ка-
торжныя работы или на поселеніе, прижитымъ прежде его осужденія, 
предоставляется именоваться прежнимъ титуломъ и по прежнему чину 
или званію мужа или отца. 

10. Ст. 25. Послѣдствія осужденія въ каторжныя работы суть: 
потеря прежнихъ правъ семейственныхъ и правъ собственности, а по 
прекращеніи сихъ работъ за истеченіемъ срока или же по другимъ 
причинамъ, поселеніе въ Сибири навсегда. 

[ | . Ст. 27. Потеря правъ семейственныхъ состоитъ: 
1) Бъ прекращеніи правъ супружескихъ, за исключеніемъ лишь 

случаевъ, когда жена осужденнаго, или мужъ осужденной доброволь-
но послѣдовали за своими супругами въ мѣстб ихъ ссылки. Супруги, 
не послѣдовавшіе за осужденными въ мѣсто ихъ ссылки, могутъ о со-
вершенномъ расторженіи ихъ брака просить свое духовное начальство. 
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которое въ разрѣшеніи сей просьбы ихъ руководствуется правилами 
своего исповѣданія. 

12. Ст. 28. Вслѣдствіе потери правъ собственности, все прежнее 
имущество осужденнаго въ каторжную работу или ссылку на поселе-
ніе, со дня обращенія окончательнаго о томъ приговора къ исполне-
нію, поступаетъ къ его законнымъ наслѣдникамъ, точно такъ-же, какъ 
поступило бы вслѣдствіи естественной его смерти. Къ нимъ также, по 
праву представленія, поступаетъ и всякое имущество, которое могло 
бы достаться виновному по наслѣдству послѣ его осужденія. 

13. Ст. 43, Съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преиму-
ществъ, лично и по состоянію обвиненнаго ему присвоенныхъ, при 
сужденный къ отдачѣ на время въ исправительный арестантскія отдѣ 
ленія или къ заключенію въ тюрьмѣ (ст. 30, 11, V прим.) лишается, 
какъ почетныхъ титуловъ, дворянства, чиновъ и всякихъ знаковъ отли-
чія, такъ и права, даже и по освобожденіи изъ временнаго заключе-
нія или отъ работъ: 1) вступать въ государственную или въ обществен-
ную службу; 2) записываться въ гильдіи или получать какого-либо ро-
да свидѣтельства на торговлю (Уст. Прям. Нал. разд. 11) быть свидѣ-
телемъ при какихъ-либо договорахъ и другихъ актахъ и давать по дѣ-
ламъ гражданскимъ свидѣтельскія показанія, подъ присягою или безъ 
присяги, кромѣ лишь случаевъ, въ коихъ судомъ будетъ признано не-
обходимымъ потребовать его показаній; 4) быть избираемымъ въ. тре-
тейскіе судьи; 5) быть опекуномъ и пепечителемъ; б) быть повѣрен-
нымп по чьимъ-либо дѣламъ. 

14. Ст. 7, т. .IX. Право состоянія пріостанавливается также безвѣст-
нымъ остутствіемъ. Безвѣстно отсутствующими считаются тѣ, по отлучкѣ 
коихъ изъ мѣстъ ихъ жительства не будетъ получено о мѣстѣ пребы-
ванія ихъ никакихъ свѣдѣній въ теченіе десяти лѣтъ (а). Безвѣстно 
отсутсвующими въ виду правительства считаются равномѣрно и тѣ 
лица, кои, отлучаясь за границу съ узаконенными паспортами, останутся 
тамъ на жительствѣ безъ особеннаго на сіе разрѣшенія, долѣе пяти 
лѣтъ. Сей срокъ для несовершеннолѣтнихъ, состоящихъ подъ властію 
родителей, полагается со времени достиженія ими полнаго совершен-
нолѣтія т. е. двадцати одного года (б). Съ имуществомъ лицъ, остаю-
щихся за границею долѣе узаконеннаго срока, поступается по пра-
виламъ, при семъ приложеннымъ (в). (Правила не прил.). 

15. Ст. 57, т. X, ч. 1, Зак. Гражд. Когда одинъ изъ супруговъ, 
отлучившись по какому-либо случаю изъ мѣста своего жительства, 
будетъ въ продолженіе пяти лѣтъ или болѣе находиться въ совершенно 
безвѣстномъ отсутствіи, то оставшемуся супругу, дозволяется о растор-
женіи брака и о дозволеніи вступить въ новое супружество просить 
свое епархіальное начальство. 

Прігмѣчаніе. Правила производства дѣлъ о расторженіи 
браковъ по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ изло 
жены въ Уставѣ Духовной Консисторіи. 
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1243. Имѣніе лица въ безвѣстномъ отсутствіи находящагося, по 
надлежащимъ въ томъ удостовѣреніи, берется въ казенный присмотръ. 

16. Ст. 6, т. IX. Право состоянія пріостановляется въ его дѣйствіи 
по душевнымъ недугамъ, т. е. по безумію и сумасшествію. Правила 
удостовѣренія въ сихъ недугахъ означены въ законахъ гражданскихъ 
и судопроизводства гражданскаго. 

17. Ст. 365, т. X, ч. I, Зак. Гражд. Безумными признаются не 
имѣющіе здраваго разсудка съ самаго ихъ младенчества. 

366. Сумашедшими почитаются тѣ, коихъ безуміе происходитъ 
отъ случайныхъ причинъ и, составляя болѣзнь, доводящую иногда до 
бѣшенства, могутъ наносить обоюдный вредъ обществу и имъ самимъ 
и потому требуютъ особеннаго за ними надзора. 

18. Ст. 201, (XIV т. Уставъ о ссыльныхъ, изд. 1909 г. (по прод. 
1909 г.). Во всѣхъ указанныхъ выше случаяхъ слѣдованія мужей за 
женами, женъ за мужьями и дѣтей за родителями, они не обязаны 
испрашивать ни какихъ увольнительныхъ отъ обществъ свидѣтельствъ. 

19. Ст. 204. Невиновные мужья, послѣдовавшіе въ ссылку за 
женами и, по смерти послѣднихъ или по расторженіи съ ними брака, 
желающіе оставить мѣсто ссылки, не обязаны испрашивать увольни-
тельнаго приговора отъ общества къ коему они были причислены. 
Вмѣсто того, они должны представить: 

1) свидѣтельство о томъ, что за ними нѣтъ недоимокъ, и 
2) пріемный приговоръ того общества, въ которое они вступить 

желаютъ. 

20. Ст. 210. Дѣти всѣхъ вообще сосланныхъ преступниковъ пользу-
ются правами того состоянія, въ которомъ состояли отцы ихъ въ то время, 
когда они прижиты, т. е. рождены или зачаты до осужденія или послѣ 
осужденія. Посему дѣти сосланнаго преступника, рожденныя или зача-
тыя до его осужденія, остаются при прежнихъ правахъ своихъ, при-
житыя же послѣ осужденія приписываются къ мѣщанскимъ или сель-
скимъ обществамъ или къ волостямъ и могутъ перечисляться изъ 
одного мѣста или званія въ другое на основаніи общихъ правилъ. 

21. Ст. 215. Дѣти ссыльныхъ евреевъ оставляются при родителяхъ 
на общихъ правилахъ о дѣтяхъ ссыльныхъ (а), 

Дѣти ссыльно-поселенцевъ изъ евреевъ, какъ рожденныя въ 
Сибири, такъ и пришедшія туда за родителями, могутъ записываться 
въ мѣщанское или сельское состоянія и купечество въ Сибири, на 
общемъ основаніи. 

572. Мѣщанинъ, желающій перейти изъ одного общества 
въ другое, а равно въ другія бывшія податныя сословія, 
обязанъ испросить на то увольнительный отъ своего об-
щества приговоръ, въ коемъ должно быть объяснено: 
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1) что на перечисляющемся не состоитъ ни недоимокъ, 
ни частныхъ долговъ; 

2) что перечисляющійся не состоитъ подъ судомъ и 
слѣдствіемъ; 

3) Что на перечисленіе увольняемаго, если онъ песо 
вершеннолѣтній, изъявили согласіе его родители, или же, что 
родителей его нѣтъ болѣе въ живыхъ; 

4) что если одна часть семейства остается въ обществѣ, 
то въ сей послѣдней нѣтъ малолѣтнихъ и такихъ, которые 
остались бы безъ средствъ пропитанія (а). 

Примѣчаніе. Приписанныя къ мѣщанскимъ обще-
ствамъ безъ согласія оныхъ, лица (ст. 565) могутъ пере-
ходить въ другія общества и сословія безъ увольнитель-
ныхъ приговоровъ, по однимъ удостовѣреніямъ Мѣщан-
скихъ Управъ или городскихъ общественныхъ управ-
леній въ томъ, что указанныхъ въ сей (572) статьѣ 
препятствій къ перечислению означенныхъ лицъ не 
имѣется (б). 
1. Отъ составителя. Сохранившееся въ Св. Зак. (1 п. 572 ст., т, IX) 

указаніе на то, что въ увольнительномъ приговорѣ должно быть объ-
яснено, что на перечисляющемся не состоитъ ни недоимокъ, ни част-
ныхъ долговъ, съ воспослѣдованіемъ Закона 5 октября 1906 года, 
должно считаться утратившимъ силу и значеніе, ибо повсемѣстно по-
душная подать, круговая порука въ уплатѣ недоимокъ, отмѣнены и 
мѣш.анскія обш[.ества въ настоящее время не являются отвѣтственными 
въ платежѣ мѣщанскихъ сборовъ за своихъ несостоятельныхъ членовъ. 
Въ приговорѣ, если на увольняемомъ числятся недоимки, достаточно 
указать сумму и сообщить полиціи о взысканіи общеустановленнымъ 
порядкомъ. Неуплата недоимки не можетъ служить препятствіемъ къ 
увольненію извѣстнаго лица. 

2. II отд. ук. 5 окт. 1906 г. Освободить сельскихъ обывателей и 
лицъ другихъ бывшихъ податныхъ состояній: а) отъ представленія ими 
увольнительныхъ общественныхъ приговоровъ при поступленіи въ 
учебныя заведенія и на гражданскую службу, равно какъ и отъ испол-
ненія личныхъ натуральныхъ повинностей и отъ несенія общественной 
службы на все время прохожденія курса въ учебныхъ заведеніяхъ, 
или состоянія сихъ лицъ въ гражданской службѣ и б) отъ необходи 
мости предъявленія при поступленіи въ бѣлое духовенство или при 
постриженіи въ монашество увольненія отъ общества, согласіе Казен-
ной Палаты и разрѣшенія губернатора. 

3. Ук, 5 октября 1906 года, III отд. Отмѣнить обязательное 
исключеніе сельскихъ обывателей и лицъ другихъ бывшихъ податныхъ 

4 Пос. с. 
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состояній изъ обществъ: а) при вступленіи ихъ въ гражданскую службу 
б) при производствѣ ихъ въ чины, в) при полученіи орденовъ и зна-
ковъ отличія, г) при .окончаніи курса въ учебныхъ заведеніяхъ, д) 
при полученіи ученыхъ степеней и званій, а также, е) вообще, при 
пріобрѣтеніи ими высшихъ правъ состоянія, разрѣшивъ этимъ лицамъ 
оставаться въ составѣ своихъ обществъ, пользуясь, впредь до добро-
вольнаго выхода изъ нихъ или перечисленія соотвѣтственно пріобрѣ-
теннымъ ими правамъ въ иное сословное общество, всѣми связанными 
съ принадлежностью къ своимъ обществамъ правами, а равно и неся 
соотвѣтственныя обязанности, при чемъ въ отношеніи подсудности, нака• ; 
заній и послѣдствій, опредѣляемыхъ для преступныхъ дѣяній, означен 
ныя лица подчиняются, однако, узаконеніямъ, дѣйствующимъ по от-
ношенію къ тѣмъ высшимъ сословіямъ или званіямъ, права коихъ сіи 
лица пріобрѣли. I 

4. Ц. М. В. Ц. 4 іюля 1907 года, M 43. Принадлежность къ со-
ставу различныхъ сословныхъ обществъ (крестьянскихъ, мѣщанскихъ, | 
ремесленныхъ, купеческихъ и дворянскихъ) недопускается. Поэтому, 
крестьяне и мѣщане (ремесленники) подлежатъ обязательному исклю 
ченію изъ крестьянскихъ и мѣщанскихъ (ремесленныхъ) обществъ, 
какъ по припискѣ ихъ соотвѣтственно пріобрѣтеннымъ ими правамъ 
состоянія въ высшее сословное общество (купеческое, дворянское), 
такъ и по припискѣ крестьянъ въ мѣщанскія (ремесленныя) общества, 
а мѣщанъ въ сельскія или волостныя общества. 

5. Отз. Д. Ок. Сб. 6 октября 1911 года, M ]0693, Вслѣдствіе 
представленія отъ 4 іюля сего года за К2 4783, по вопросу о томъ, 
подлежатъ ли лица бывшихъ податныхъ состояній' при поступленіи на ^ 
государственную службу, обязательному исключен! ю изъ состава 
прежнихъ обществъ и о порядкѣ сего исключенія, Департаментъ 
Окладныхъ сборовъ даетъ знать Казенной Палатѣ, что соглашеніемъ 
Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, признано, что съ отмѣною 
пунктомъ III ВЫСОЧАЙШЯГОуказа 5 октября 1906 года обязательнаго 
исключенія лицъ бывшихъ податныхъ состояній изъ обществъ при 
вступленіи въ гражданскую службу, при полученіи чиновъ, орденовъ, 
ученыхъ степеней и званій, при окончаніи курса въ учебныхъ заведе 
ніяхъ и вообще при пріобрѣтеніи высшихъ правъ состоянія, выходъ ^ 
ихъ изъ обществъ въ указанныхъ случаяхъ зависитъ всецѣло отъ же-
ланія этихъ лицъ. Поэтому исключеніе такихъ лицъ изъ обществъ 
можетъ послѣдовать лишь по непосредственному ихъ о томъ ходатай | 
ству предъ Казенною Палатою. Принявъ затѣмъ во вниманіе, что на 
основаніи пункта II упомянутаго указа, лица бывшихъ податныхъ со-
стояній освобождены отъ представленія ими увольнительныхъ riß 
говоровъ, только при поступленіи на службу, названныя Министер'ства 
нашли, что лица, желающія совсѣмъ выйти изъ своихъ обществъ, ' 
должны представить увольнительное свидѣтельство, если лицо привад-
лежитъ къ сельскому состоянію и увольнительный приговоръ, если оно 
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является мѣщаниномъ, причемъ выдача означенныхъ документовъ 
обязательна для подлежащихъ обществъ-

6. Ц. М, В. Д. 4 іюля 1907 года, M 43. Пріобрѣтеніе правъ 
высшаго состоянія не влечетъ за собою обязательнаго исключенія изъ 
состава общества (Зак. 5 октября 1906 г.). 

7. Из. П. Д. 3, II Г. X. 1914 г., M 2. Вь случаѣ добровольна го 
исключенія главы семейства изъ мѣщанскаго сословія, вслѣдствіе прі-
обрѣтенія высшаго права (по Им. Выс. Ук. 5 окт. 1906 г.) состоянія, 
жена и несовершеннолѣтнія дѣти его должны также быть исключены 
изъ общества и только совершеннолѣтнія дѣти могутъ оставаться въ 
этомъ обществѣ. 

8. Указ. 2 Деп. Прав. Сен. 31 мая 1908 2. N2 3344 и 9 іюня 1910 
года M 4217. Лица высшаго состоянія и послѣ Закона 5 октября 1906 
года не могутъ причисляться къ сельскимъ обывателямъ въ общемъ 
порядкѣ существующихъ на сей предметъ узаконеній. 

9. Указъ 2 Деп. Пр. Сен. 31 мая 1908 года M 8344. Закономъ 5 
октября 1906 года отмѣнено обязательное исключеніе лицъ бывшихъ 
податныхъ состояній изъ обществъ при полученіи ученыхъ степеней и 
званій, а также вообще при пріобрѣтеніи ими высшихъ правъ состоя-
нія. Лицо же, окончившее высшее учебное заведеніе и на государ 
ственной службѣ получившее чинъ коллежскаго ассесора, согласно 
ст. 532 т. П1 Уст. о служ. пр., должно быть отнесено по правамъ со-
стоянія къ одному изъ высшихъ состояній. 

10. Раз, 2 Деп. Прав. Сен. 30 окт. 1901 года, Признаніе дѣтей 
личныхъ почетныхъ гражданъ обязанными на приписку къ мѣщан-
скимъ общества мъ, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 527 Зак. о Сост., изд. 
1899 года, внѣ всякой зависимости отъ того, родились ли сіи дѣти до 
или послѣ пожалованія ихъ отцовъ личнымъ почетнымъ гражданствомъ 
и состояли ли они или не состояли на причисленіи до означеннаго по-
жалованія,— представляется неправильнымъ, какъ противорѣчащее об-
щему духу ВЫСОЧДЙШЯГО указа 5 октября 1906 года, по силѣ от-
дѣла III коего сельскимъ обывателямъ и лицамъ другихъ бывшихъ 
податныхъ состояній предоставлено, при пріобрѣтеніи ими высшихъ 
правъ состоянія, оставаться въ составѣ своихъ обществъ, пользуясь, 
впредь до добровольнаго выхода изъ нихъ, всѣми, связанными съ 
принадлежностью къ своимъ обществамъ, правами. 

И. Указ. 2 Деп. Прав. Сея. 31 января 1908 2. Яя 359. Законъ 5 
октября 1906 года ни въ чемъ не измѣнилъ указаннаго въ ст. 216 Общ. 
Пол. порядка причисления къ сельскимъ обществамъ новыхъ членовъ. 
Поэтому, и въ настоящее время лица высшихъ состояній, какъ потом-
ственно принадлежащія къ таковымъ состояніямъ, такъ равно и тѣ, 
которыя пріобрѣли, согласно Законамъ о Службѣ Гражданской, пра-
ва этихъ состояній, не имѣютъ права на причисленіе къ сельскимъ 
обществамъ, хотя бы они происходили изъ среды сельскихъ обы-
вателей. 
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12. Содержащіяся въ Уст. о Прямыхъ Налогахъ (изд. 1893 года), 
въ приложеніи къ ст. 482, Правила объ исключеніи изъ оклада, при-
численій къ оному и перечнеленіи изъ одного оклада въ другой", въ 
числѣ которыхъ находятся постановленія о лицахъ, обязанныхъ из-
брать родъ жизни, касаясь вопроса объ обложеніи, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ большинствѣ случаевъ, опредѣляютъ и сословное положеніе обла-
гаемаго податями лица. Помѣщеніе этихъ правилъ въ Уст. о прям, 
нал., объясняется связью правилъ о вступленіи въ мѣщанство съ уста-
вами казеннаго управленія и преобладаніемъ въ нихъ фискальнаго 
элемента надъ сословнымъ. Нынѣ, при повсемѣстномъ упраздненіи 
подушной подати, фискальный элементъ означенныхъ правилъ значи 
тельно сократился, и во многихъ постановленіяхъ сословная сторона 
вопроса получила преобладающее значеніе. Этимъ обстоятельствомъ 
обусловливается необходимость выдѣленія такого рода правилъ изъ 
состава пряложенія къ ст. 482 Уст. о прям. нал. и перенесенія ихъ въ 
Законы о Состояніяхъ (О. 3., стр. 170—171). 

13. У к. 1 Деп. Прав, Сек. 8 августа 1907 2. № 7265: Разсмо-
трѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Правительствующій Сенатъ на-
ходитъ, что Юдка Меерсонъ жалуется на Кіевское Губернское Прав 
леніе за отказъ въ выдачѣ видовъ на жительство его несовершенно-
лѣтнимъ дѣтямъ, непричисленнымъ Казенной Палатой вмѣстѣ съ нимъ 
изъ Витебскаго мѣщанскаго общества въ Чернобыльскіе мѣщане, Pa-
домысльскаго уѣзда. Принимая во вниманіе: 1) что по точному смыслу 
ст. 572 Зак. о сост. (т. IX Св. Зак. изд. 1899 года) мѣщанамъ, по не-
прошеніи увольнительнаго приговора отъ своего общества, предостав-
лено переходить изъ одного общества въ другое, равно какъ въ дру-
гія бывшія податныя сословія, а по ст. 565 тѣхъ же законовъ припи 
ска лицъ мѣщанскаго сословія съ раздробленіемъ семейства не допу-
скается, кромѣ того случая, когда лица одного семейства по роду ре 
меслъ и промысловъ своихъ живутъ отдѣльно, т. е. имѣютъ постоян 
ное пребываніе въ разныхъ другъ отъ друга губерніяхъ, 2) что изъ 
сопоставленія приведенныхъ статей закона со ст. ст. 100 и 172 Зак. 
Гражд., т. X., ч. I Св. Зак., изд. 1900 года, согласно коимъ жена и не-
совершеннолѣтнія дѣти состоятъ на полномъ попеченіи главы семей-
ства, слѣдуетъ придти къ заключенію, что означенныя лица подлежатъ 
обязательному причисленію къ мѣщанскому обществу совмѣстно съ 
мужемъ и отцемъ и что только совершеннолѣтніе мѣщане, съ соблю-
деніемъ требованія ст. 572 зак. о сост. могутъ перечисляться въ дру-
гія общества и, слѣдовательно, числиться отдѣльно другъ отъ друга и 
3) что посему, причисленіе семейнаго лица мѣщанскаго сословія къ 
извѣстному мѣщанскому обществу обусловливаетъ собой и причисле-
ніе къ сему обществу семейства мѣщанина въ лицѣ его жены и Héco-
вершеннолѣтнихъ дѣтей, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: об 

Ст. 562. 
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жалованное просителемъ Меерсономъ распоряженіе Кіевскаго Губерн-
скаго Правленія отмѣнить. 

14. 30 мая 1914 года за № 8046 Департаментъ Окладныхъ Сбо 
ровъ далъ знать Хер. Казенной Палатѣ, по соглашенію съ М. В. Д. и 
Финансовъ, въ дополненіе къ указу 3 августа за № 7265, что, если по 
какимъ либо причинамъ несовершеннолѣтнія дѣти мѣщанъ окажутся 
непричисленными къ обществу вмѣстѣ съ родителями, то они должны 
быть допричисляемы по распоряженію Казенной Палаты въ виду того, 
что одно внесеніе ихъ въ посемейные списки безъ участія Казенной 
Палаты, въ силу 567 ст., т. IX не можетъ считаться причисленіемъ къ 
мѣщанскому обществу. Поэтому въ случаяхъ непричисленія Казенною 
Палатою дѣтей мѣщанъ вмѣстѣ съ ихъ отцами мѣщанскія управы и 
замѣняющія ихъ учрежденія не могутъ самостоятельно вносить такихъ 
дѣтей въ посемейные списки родителей по предъявленіи метрикъ о 
рожденіи, а должны каждый разъ входить въ Палату съ ходатай 
ствомъ о допричисленіи ихъ. 

15. Примѣяаніе отъ составителя. Требованіе Деп. Окл. Сб. о 
томъ, чтобы несовершеннолѣтнія дѣти, непричисленныя вмѣстѣ съ 
главою семейства, допричислялись особо Казенною Палатою, едва-ли 
соотвѣтствуетъ требованію закона. Вѣдь для внесенія въ посемейный 
списокъ жены и несовершеннолѣтнихъ дѣтей, родившихся послѣ при-
численія извѣстнаго лица, не требуется распоряженія Казенной Палаты 
(Ук. 1 Д. Пр. С. 10 фев. 1904 г. № 1561), а достаточно предъявленія 
метрики. 

16. Примѣчаніе къ 601 ст., т. ІХ. Къ предметамъ вѣдомства Мѣ-
щанскихъ Управъ или Мѣщанскихъ старостъ относится также отобра-
ніе согласія отъ мѣщанскаго общества на пріемъ въ оное просящихся, 
или на увольненіе, перечисление и т. п. 

[1. П. 1, § 7 Инст. Мѣщ. Упр. Предварительное собраніе свѣ-
дѣній о лицахъ, причисляющихся и перечисляющихся, возлагается на 
Мѣщанскую Управу или Старосту. 

18. Прим. 2, къ § 7 Инстр. Мѣщ. Упр. При перечисленіи въ 
другое общество лица, подлежащаго отбытію воинской повинности, 
въ увольнительномъ приговорѣ необходимо помѣщать точныя свѣдѣнія 
о лѣтахъ членовъ семейства, къ которому принадлежитъ перечисляю-
щійся, причемъ должны быть въ точности соблюдаемы изложенныя 
въ 119^121 ст. Уст. о Воинск. Пов. правила, относительно перечи-
сленія изъ одного призывного участка въ другой. 

19. Цирк. (Зем. Отд.) Мин. Вн. Дѣлъ 2Î іюня 1874 года, M 44. 
По вопросу, можно ли выдавать увольнительные документы на пере 
численіе изъ одного общества, уѣзда или губерніи въ другіе лицамъ, 
подлежащимъ призыву въ текущемъ году, разъяснено, что подобныя 
перечисленія могутъ быть дозволяемы, но съ тѣмъ, однако же, чтобы 
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при этомъ были въ точности соблюдаемы изложенныя въ ст. 119—121 
Устава о Воинск. Нов. правила, относительно перечисленія изъ одного 
призывного участка въ другой. 

20. Цігр. (Зем, Отд) Мш. Вн. Дѣлъ 29 февраля 1876 года, M 2. 
Въ видахъ пресѣченія лицамъ призывного возраста возможности укло-
ниться отъ отбыванія воинской повинности, необходимо помѣщать въ 
увольнительныхъ приговорахъ точныя свѣдѣнія о лѣтахъ всѣхъ чле-
новъ семейства, перечисляемыхъ въ другое общество или сословіе. 

21. Цир, Мин. Вн. Дѣлъ {Зем. Отд.) 21 іюля 1878 года M 4L 
Лица, находящіяся въ военной службѣ могутъ быть перечисляемы, со-
гласно ихъ желанію, въ другія общества и сословія на общемъ основаніи. 

22. Цир. Хере. Губернатора 31 іюля 1910 года № 7397. Нѣкото-
рыми Мѣщанскими Старостами на практикѣ встрѣчено затрудненіе въ 
томъ, слѣдуетъ ли выдавать просителямъ пріемные увольнительные 
приговоры въ подлинникахъ или въ копіяхъ и подлежатъ ли эти при-
говоры оплатѣ гербовымъ сборомъ. Вопросъ по этому поводу восхо-
дилъ на разсмотрѣніе Правительствующаго Сената, въ первомъ Об-
щемъ Собраніи, и по точному смыслу указа на имя Министра Вну-
треннихъ Дѣлъ, отъ 10 февраля 1892 года, сообщеннаго въ циркулярѣ 
Департамента Хозяйственнаго отъ 18 марта 1892 года за № 2881/3270, 
пріемные и увольнительные приговоры, въ которыхъ общество выра-
жаетъ свое согласіе на пріемъ или увольненіе разныхъ лицъ, подле-
жатъ выдачѣ въ подлинникахъ и отъ оплаты гербовымъ сборомъ дол-
жны считаться освобожденными. Въ виду изложеннаго даю знать, что 
пріемные и увольнительные приговоры должны быть выдаваемы про-
сителямъ вь подлинникахъ безъ оплаты гербовымъ сборомъ, а копіи 
внесены въ установленную книгу. 

23. Ук. 2 Д. Пр. С. 13 декабря 1890 г. Для увольненія крестьянъ 
изъ сельскихъ обществъ требуется обезпеченіе въ содержаніи лишь 
тѣхъ,— оставшихся въ обществѣ, въ семействѣ увольняема го, малолѣт-
нихъ и другихъ лицъ, кои, дѣйствительно, неспособны къ работѣ въ 
самый моментъ перехода увольняемаго въ другое общество или со-
словіе, но не тѣхъ, кои могутъ оказаться таковыми лишь впослѣдствіи. 

24. Ук. 2 Д. Пр. С. 10 авг, 1883 г. Jsâ 2373. Согласіе родителей 
на увольненіе крестьянъ изъ обществъ требуется лишь по отношенію 
къ неотдѣленнымъ дѣтямъ. 

25. Крестьянки, неимѣющія въ своемъ семействѣ лицъ мужскаго 
пола, по дѣйствующимъ узаконеніямъ, могутъ быть перечисляемы въ 
мѣщанское сословіе безъ пріемныхъ отъ подлежащихъ обществъ при-
говоровъ {Цир. М. В. Д. по согл. съ М. Ф. и Главноупр. Кодиф. Отд. 
11 Ноября 1888 г. № 7033). 

26. Ук. 2 Д. Прав. Сен. 20 октября 1898 г. M 3037. Для уволь-
ненія изъ общества несовершеннолѣтнихъ и малолѣтнихъ крестьянъ 
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по закону вовсе не требуется согласія общества, а достаточно согла-
сія родителя или домохозяина. 

27. Ѵк.2 Д, Пр. С. 18 ЯН6. 1S91 г. Л 3 2 8 . Несмотря на отсут-
ствіе точнаго указанія закона, едви ли можетъ быть признано за ли-
цомъ, отбывающимъ наказаніе и подлежащимъ, по отбытіи его, отда-
чѣ подъ надзоръ общества, право перечисляться въ другое общество. 
Согласно п. 4., ст. 130 Общ. Пол., препятствіемъ къ увольненію изъ 
сельскаго общества служить нахожденіе лица подъ судомъ и слѣд 
ствіемъ. Въ виду сего, лица, находящіяся въ заключеніи и долженствую 
щія, по освобожденіи, быть отданными подъ надзоръ общества не мо-
гутъ перечисляться въ другое общество, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ, явилась бы возможность избѣжать послѣдствій судебнаго при 
говора, указанныхъ въ ст. 48*) Улож. и ст. 249 Уст. о пред. и пресѣч. 
преступл. 

27-а. Ук. 2 Д. Пр. С. 12 сект. 1914 г., Л ^ 5 5 ь4. Для пріобрѣтенія 
правъ мѣщанскаго сословія необходимо зачисленіе въ какое либо мѣ-
щанское общество, влекущее обязательное исключеніе изъ прежняго 
сословнаго общества, т. к. по закону нельзя пользоваться правами 
мѣщанскаго сословія, небудучи записаннымъ въ мѣщанское общество, 
почему, если сельскіе обыватели, перешедшіе въ мѣщане, исключаются 
изъ крестьянскаго сословія, то отсюда слѣдуетъ, что они не могутъ 
пользоваться правами сельскаго состоянія. Крестьянка, вышедшая 
замужъ за мѣщанина, тѣмъ самымъ переходитъ въ мѣщанское со-
словіе съ исключеніемъ изъ крестьянскаго и слѣдовательно, утратила 
право на укрѣпленіе надѣльной земли въ своемъ прежнемъ обществѣ. 
(Болѣе подробно этотъ указъ приведенъ подъ 208 ст. пол. о кр. особ. 
прим, въ т. IX). 

28. Пред. Д. Ок. Сб. 29 дек. 1907 г., M 12054. Принявшіе христі-
анство магометане не обязаны представлять пріемный приговоръ; они 
могутъ быть причисляемы безъ пріемныхъ приговоровъ къ мѣщанскимъ 
обществамъ, получивъ отказъ отъ участія въ пользованіи мірскою зем-
лею или по отчужденіи принадлежащихъ имъ участковъ таковой. 

29. Ц, М. В. Д. 4 іюля 1907 г., M 43. Лица сельскаго состоянія, 
постригающіяся въ монашество, исключаются изъ гражданскихъ об-
ществъ въ обязательномъ порядкѣ. 

30. 9 ст. Им. Вис. ук. 17 апрѣля 1905 г., а ук. 17 окт. 1906 г., 
Настоятели и наставники старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ, 
по утвержденіи ихъ въ должностяхъ губернаторами и градоначаль-
пиками, подлежать исключенію изъ мѣщанъ или сельскихъ обывателей 
если они къ нимъ принадлежать. 

31. Хотя мѣщанскія общества по 580 ст., т. IX, изд. 1899 г. и 
имѣли право исключать изъ среды своей порочныхъ людей, за 
развратное поведение, по правиламъ, изложеннымъ въ Уст. о Пр. и 
пр. пр. (ст. 186 и слѣд.), но это право Именнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
Указомъ 12 іюня 1900 г. (соб. Уз. N2 67, ст. 1506), отмѣнено. 

*) По прод. 58\ 
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32. Пред, Д-та Окл. Сбор, отъ 13 сент, 1908 г., 8899. Необяза-
тельности представленія грамотъ на почетное гражданство и дворян-
ство при исключеніяхъ изъ податныхъ обществъ, должно относиться 
не только къ крестьянамъ, но и къ лицамъ другихъ бывшихъ подат-
ныхъ состояній. 

33. Предл. Д'Ша Окл. Сбор. 7 іюля 1908 г., № 12240, Дантисты 
акушерки и повивальныя бабки не принадлежать къ категоріи лицъ, 
пріобрѣтающихъ черезъ окончаніе соотвѣтствующихъ учебныхъ заведе-
ній право на почетное потомственное или личное гражданство. Ука-
занныя лица, получившія дипломы на званіе дантистовъ, акушерокъ— 
и повивальныхъ бабокъ, пріобрѣтаютъ право только на исключеніе 
изъ податного состоянія. Такъ, дантисты подлежать исключенію изъ 
податныхъ обществъ и пользуются правами разночинцевъ въ силу 
разъясненія Правит. Сен. отъ 10 марта 1899 г. (№ 84 Собр. узак. и 
распоряж. Правит." за 1899 г.); акушерки же (повивальныя бабки 
1 разряда) и повивальныя бабки исключаются изъ податного состоя-
нія на основаніи ст. 116 уст. врач. т. XIII, изд. № 1899 г. Право на 
исключеніе изъ податного состоянія указанныя лица сохраняютъ и за 
воспослѣдованіемъ указа 5 октября 1906 г., такъ какъ этимъ указомъ 
ни въ чемъ не измѣнены ранѣе предоставленныя означеннымъ лицамъ 
права. Тѣми же правами пользуются и дантисты, акушерки и пови-
вальныя бабки изъ евреевъ мѣщанъ. Что же касается возбужденнаго 
Палатою вопроса о томъ, должны ли лица, не принадлежаш.ія къ 
сельскимъ обывателямъ, но состоящія въ другихъ сословныхъ подат-
ныхъ обществахъ, по пріобрѣтеніи ими правъ высшаго состоянія, 
предъявлять для исключенія ихъ изъ податного состоянія особыя гра-
моты на почетное гражданство, то объ этомъ послѣдуетъ особое разъ-
ясненіе. 

34. Цирк. Д'пга Окл. Сбор. 26 іюля 1906 г., M 7289. Такъ какъ 
лица бывшихъ податныхъ состояній, за окончаніемъ курса наукъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, согласно правиламъ, прилож. къ п. I 
(прим.) ст. 514 и 515, т. IX, изд. 1899 г., пріобрѣтаютъ только право 
на причисленіе къ потомственному или личному гражданству, то необ-
ходимо признать, что лица указанныхъ категорій подлежать исключе-
нію изъ податного состоянія, не вслѣдъ за окончаніемъ курса высшаго 
учебнаго заведенія, а по причисленіи, согласно ихъ о томъ ходатайству 
къ личному или потомственному почетному гражданству. 

35. Цирк. Д'Ша Окл. Сбор. 19 іюля 1911 г., M 7784. Изъ произ-
водящихся въ Д тѣ окл. сбор, дѣлъ усматривается, что при примѣненіи 
дѣйствующаго устава о гербовомь сборѣ возникаютъ недоразумѣнія 
по вопросу о томъ, подлежать ли оплатѣ гербовымъ сборомъ и когда 
именно, увольнительныя свидѣтельства, удостовѣренія справки и т. п. 
документы, выдаваемые городскими и мѣщанскими общественными 
управленіями, на основаніи остающихся въ дѣлахъ подлинныхъ обще-
ственныхъ приговоровъ объ увольненіи изъ обществъ. Вопросъ этотъ 
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восходилъ на разсмотрѣніе Правит. Сената, который, въ указѣ, отъ 18 
ноября 1902 г. за № 7174 (по 2 Деп.) и въ опредѣленіяхъ отъ 28 сен> 
тября 1905 г., 16 февраля 1907 г. и 31 октября 1907 г. (по 1-му Депар> 
таменту), призналъ помянутые документы подлежащими оплатѣ гер-
бовымъ сборомъ по п. 4 ст. 14 уст. герб., причемъ въ послѣднемъ 
изъ указанныхъ опредѣленій Правит. Сенатъ высказался за то что, 
документы тѣ безусловно подлежатъ гербовому сбору только въ томъ 
случаѣ, если они представляются правительственнымъ установленіямъ 
и должностнымъ лицамъ, указаннымъ въ п. п. 1 и 2 ст. 14 уст. герб. 
Давая знать о таковомъ разрѣшеніи Прав. Сенатомъ вопроса о гер-
бовомъ сборѣ съ помянутыхъ документовъ, Д тъ Окл. Сборовъ пред-
лагаетъ Казеннымъ Палатамъ наблюдать за оплатою подлежащимъ 
гербовымъ сборомъ, въ случаѣ представленія имъ означенныхъ доку-
ментовъ, и требовать уплаты сбора по тѣмъ изъ нихъ, которые пред-
ставляются неоплаченнымъ гербовымъ сборомъ и на коихъ не имѣется 
надписей о предназначеніи ихъ къ представленію въ Казенныя Палаты; 
когда же на поступающихъ въ Палаты неоплаченными гербовымъ 
сборомъ увольнительныхъ свидѣтельствахъ и другихъ документовъ 
будутъ находится означенныя надписи, то направлять такіе документы, 
въ порядкѣ ст. ст. 182 и 183 уст. гербов, въ губернскія по городскимъ 
дѣламъ присутствія для привлеченія къ отвѣтственности по ст. 163 уст. 
герб, лицъ, выдававшихъ тѣ документы безъ оплаты гербовымъ 
сборомъ. Въ случаѣ же неуплаты просителемъ гербоваго сбора, по 
требованію Палаты за прошеніе объ ускореніи дѣла, Палатѣ надле-
житъ> не останавливая общаго теченія дѣла и посылки по разрѣшеніи 
дѣла отвѣта, поручать полицейскимъ органамъ, примѣнительно къ § 
39 Инструкціи, о поряДкѣ оплаты гербовымъ сборомъ бумагъ, актовъ 
и документовъ (Собр. У к. и распор. Правит, за 1901 г. № 76) о взыска-
Н1И при врученіи отвѣта гербоваго сбора на оплату означеннаго 
прошенія (Р. Д. О. Сбор. Радомскоіі Каз. Пал. 8 ноября 1905 года, 
Л^ 10866). 

573. Правильность составленія увольнительнаго приго-
вора (ст. 572) и вѣрность изложенныхъ въ немъ свѣдѣній 
должна быть засвидѣтельствована мѣщанскимъ управленіемъ, 
а тамъ, гдѣ не введено Городовое Положеніе, городскимъ 
общественнымъ управленіемъ. Увольнительный приговоръ, 
засвидѣтельствованный предписаннымъ порядкомъ, увольня-
емый представляетъ самъ отъ себя въ мѣстную Казенную 
Палату, которая принимаетъ его исключительнымъ въ семъ 
дѣлѣ основаніемъ, не собирая уже затѣмъ никакихъ даль-
нѣйшихъ свѣдѣній. 

574. Правила, изложенныя въ статьяхъ 572 и 773, от-
носятся къ одному мужескому полу; мѣщанокъ же, не имѣю-
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щихъ въ своемъ семействѣ лицъ мужескаго пола, дозво 
ляется перечислять въ другіе города по однѣмъ ихъ о томъ 
просьбамъ, если по сношеніи съ подлежащею Казенною 
Палатою не окажется никакихъ препятствующихъ причинъ. 
Перечисленіе мѣщанъ и мѣщанокъ совершается Казенными 
Палатами во всемъ согласно статьѣ 567. 

575. Въ случаѣ уважительности жалобъ мѣщанъ на не-
увольненіе ихъ обществами для перечисленія въ другія об 
щества или сословія соблюдается порядокъ, указанный въ 
статьѣ 567. 

Отъ составителя. На практикѣ бываютъ случаи, что мѣщанскія 
общества безъ всякихъ основаній отказывали въ увольнении или прі-
емѣ мѣіданъ. Въ подобныхъ случаяхъ, казалось бы, что достаточно вы-
дачи мѣщанскимъ старостою удостовѣрѣнія, подтверждаюідаго то, что 
вопросъ объ увольненіи или пріемѣ былъ предложенъ на обсужденіе 
схода, но послѣдній безъ всякихъ основаній отказалъ. 

576. Переходъ мѣщанъ въ купечество своего или дру-
гихъ городовъ совершается по взятіи ими на свое имя со-
словнаго купеческаго свидѣтельства (ст. 533) и по предъяв-
леніи, при взятіи онаго, квитанціи, свидѣтельствующей о 
полной уплатѣ ими всѣхъ слѣдующихъ съ нихъ по пер-
воначальному ихъ званію повинностей. 

577 (по Прод. 1906 г.). Добровольное переселеніе мѣ-
щанъ земледѣльцевъ на казенныя земли допускается по 
правиламъ, изложеннымъ въ Книгѣ Восьмой (по Прод.) 
Особаго Приложенія къ симъ Законамъ о Состояніяхъ.*) 

Правила обь обгцествепполіь управлепш 6ь міьстечпахъ Запад-
пыхо губерпШ, изьятыхь nsz тьд^ьпія городекихъ учреждепііи 

и во шыіошорыхъ слободахь Моеповшой губерпііі, 

Прил. къ ст. 682 (прим•. 2) Зак. Сост, изд. 1899 г. 

L Объ общественномъ управленіа въ мѣстечкахъ Западныхъ 
губ., азъятыхъ изъ вѣдѣнія городсшхъ унрежденій, 

I. Въ мѣстечкахъ, имѣющихъ не менѣе десяти мѣщан-
скихъ дворовъ или отдѣльныхъ домохозяевъ, постоянно жи-
тельствующіе мѣщане, какъ христіанскаго, такъ и нехристі-
анскаго исповѣданій, образуютъ изъ ссбя самостоятельныя 
мѣщанскія общества. Общества сіи, для завѣдыванія ука-

*) См. переселеніе ниже. 
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занными ниже, въ статьѣ 5 сего приложенія, дѣлами, изби-
раютъ Мѣщанскаго Старосту съ Помощникомъ. 

3. Въ мѣстечкахъ, населеніе коихъ не достигаетъ ука-
заннаго въ статьѣ 1 сего приложенія размѣра, мѣстные мѣ> 
щане приписываются къ мѣщанскимъ обществамъ городовъ 
или другихъ мѣстечекъ, въ коихъ суідествуютъ мѣщан-
скія общества, или же къ волостямъ на основаніи Особаго 
Приложенія къ симъ Законамъ о Состояніяхъ (Общ. Пол., 
ст. 147, прим. 2, прил.). 

Примѣчаніе (по прод. 1906 г.). Правила о припискѣ 
къ волостямъ изложены въ статьяхъ 225—228*) Общаго 
Положенія о крестьянахъ (Особ. Прил. Зак. Сост., изд. 
1902 г., Кн. !). Сіе примѣчаніе относится также къ 
статьѣ 680 (прим, 2, прил. Ц: ст. 7; прим. 3, прил.: ст. 12). 
4 Постоянно живущіе въ мѣстечкахъ ремесленники, не 

приписанные къ купеческому и инымъ сословіямъ, входятъ 
въ составъ мѣщанскаго общества сихъ мѣстечекъ, если для 
нихъ не будетъ образовано особаго, въ установленномъ по-
рядкѣ, ремесленнаго управленія. 

5. (по Прод. 1906 г.). Мѣщанскія управленія мѣстечекъ, 
руководствуясь въ своихъ дѣйствіяхъ статьями 503 (прим. 2). 
563, 564, 566, 600, 607 и 609 сихъ Законовъ о Состояніяхъ. 

I. Относительно причисленія евреевъ къ мѣщанскимъ обіцествамъ, 
образованнымъ въ Западныхъ губерніяхъ по закону 29 апрѣля 1875 г., 
Правительствующій Сенатъ нашелъ, что въ составленные Губернскимъ 
Правленіемъ списки были внесены тѣ лица съ членами изъ семействъ, 
которыя постоянно состояли въ образованныхъ по закону 29 апрѣля 
1875 года Мѣщанскихъ обществахъ. Эти лица, вмѣстѣ съ членами ихъ 
семействъ, согласно циркулярному разъясненію Министерства Внутрен 
нихъ дѣлъ отъ 18 Августа 1876 года за № 7323—18 февраля 
1879 г. за № 1264, при образованіи, на основаніи упомянутаго закона, 
самостоятельныхъ мѣщанскихъ обществъ, подлежали обязательному 
причисленію къ тѣмъ обществамъ безъ увольнительныхъ свидѣтельствъ 
отъ обществъ, гдѣ они состояли на причисленіи. Поэтому, тѣ изъ жи-
телей, которые были внесены въ упомянутые списки и неправильно 
остались непричисленными до настоящего времени, должны быть при-
числяемы нынѣ безъ представленія пріемныхъ и увольнительныхъ сви-
дѣтельствъ и внесены затѣмъ въ посемейные списки подлежащихъ 
мѣщанскихъ обществъ. При этомъ не представляется основаній требо-

*) См. ниже. 
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вать въ настоящее время отъ прежнихъ обществъ, гдѣ числились гла-
вы семействъ просителей, удостовѣренія объ отсутствіи препятствій къ 
ихъ причисленію, такъ какъ подобное требованіе равносильно требо-
ванію увольнительныхъ свидѣтельствъ; лица же, не внесенный въ со-
ставленные Губернскимъ Правленіемъ списки, могутъ быть причисля-
емы лишь на общемъ основаніи, т. е., по пріемнымъ и увольнитель-
нымъ свидѣтельствамъ (Ук. Правит. Сен. 30 ноября 1904 г. № 12454). 

2. Мѣщане евреи, числящіеся только въ мѣстечковомъ мѣщан-
скомъ поселеніи, но проживающіе постоянно въ городахъ, гдѣ имѣютъ 
водвореніе, должны быть перечисляемы въ составъ мѣстныхъ (въ го 
родахъ) мѣщанскихъ обществъ безъ истребованія пріемныхъ и уволь 
нительныхъ приговоровъ и, затѣмъ, лично отвѣчать въ исправной 
уплатѣ текущихь окладовъ, а равно накопившихся на нихъ по преж 
нимъ обществамъ недоимокъ. (Цирк. Мин. Фин. 8 декабря 1879 года 
№ 6341). 

3. Тѣ изъ мѣщанъ, которые, бывъ внесены въ составленные Губерн-
скимъ Правленіемъ списки лицъ, входящихъ въ составъ образованныхъ 
по закону 29 апрѣля 1875 года мѣщанскихъ обществъ, окажутся до 
настоящаго времени въ общества эти не приписанными, должны быть 
причисляемы нынѣ безъ представленія пріемныхъ и увольнительныхъ 
свидѣтельствъ и внесены, затѣмъ, въ посемейные списки подлежа-
щихъ мѣщанскихъ обществъ. (Ук. 1 Деп. Правит. Сен. 30 Ноября 
1904 г. К2 12454 по д. Шварцмана). 

4. Лица бывшихъ податныхъ состояній, получившія дипломы на 
званіе дантистовъ, имѣютъ право исключаться изъ того сословнаго об-
щества, къ которому были приписаны и пользоваться правами разно-
чинцевъ. (Опр. Правит. Сен. 10 марта 1899 г., распубликов. въ Собр. 
Узак. 1899 г., ст. 1089.) 

IL Объ общественномъ управленіа мѣщанъ въ слободахъ, при-
писанныхъ къ городу Богородску, Московской губернш. 

9. Въ приписанныхъ къ городу Богородску (Московской 
губерніи) слободахъ: Петровской, Фряновской, Обуховской, 
Купавинской, Михневской и Чудинской мѣщане, означен• 
наго города, образуютъ изъ себя четыре отдЬльныхъ мѣ-
щанскихъ общества: Петровское, Фряновское, Обуховское и 
Купавинское, при чемъ къ послѣднему причисляются также 
мѣщане слободъ Михневской и Чудинской. 

10. (по Прод, 1906 г.). Въ каждой изъ слободъ: Петров-
ской, Фряновской, Обуховской и Купавинской учреждается 
мѣщанское общественное управленіе, на основаніяхъ опре 
дѣленныхъ статьями 1, 2 (по Прод.), 3, 4, и 5 (по Прод.) 
сего приложенія-
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А. Правила о порндшь перетіслегѵііі жителеіі ІІмиеріи es гу-
бери in Царства Пол ьспаго, равно на h a жителей еихъ губерпі и 

во ироніи чаети ІІмперИі, 

Прилоэісеніе къ сташыь 14 (прим, 1) т. IX. 

1. Обывателямъ всѣхъ частей Имперіи, всѣхъ состояній и вѣро-
исповѣданій, предоставляется свободно перечисляться, для водворенія, 
въ губерніи: Варшавскую, Калишскую, Кѣлецкую, Ломжинскую, Люб 
линскую, Петроковскую, Плоцкую, Радомскую, Сувалкскую и Сѣдлецкую, 
а обывателямъ сихъ губерній перечисляться, для водворенія, въ прочія 
губерніи и области Имперіи, на основаніи и въ порядкѣ, указанныхъ 
въ нижеслѣдующихъ статьяхъ. 

2. Для перечисленія обывателей всѣхъ частей Имперіи въ по-
именованныя въ статьѣ 1 сего приложенія десять губерній, и изъ сихъ 
губерній въ другія части Имперіи, не требуются пріобрѣтенія недви-
жимаго имущества въ избираемомъ мѣстѣ жительства. 

3. Перечисленіе въ поименованныя десять губерній (ст. 1 сего 
прил.) изъ прочихъ частей Имперіи совершается по правиламъ, установ 
ленымъ въ Имперіи для перечисленія лицъ различныхъ сословій изъ 
одной губерніи въ другую, но при семъ отъ перечислящагося не тре-
буется пріемнаго свидѣтельства о принятіи его на новомъ мѣстѣ жи-
тельства. 

4. Перечисляюш,ійся въ одну изъ означенныхъ (ст. 1 сего прил.) 
десяти губерній, по выданному ему, на основаніи существуюш.ихъ въ 
Имперіи правилъ, увольнительному изъ общества свидѣтельству обязанъ 
въ теченіе десяти мѣсяцевъ, приписаться въ число постоянныхъ жителей 
городской или сельской гмины той губерніи, въ которую онъ пере-
числяется. Для сего онъ представляетъ означенное свидѣтельство мѣст-
ному Губернатору, а въ городѣ Варшавѣ Оберъ-Полиціймейстеру, съ 
ходатайствомъ о перечисленіи его на новомъ избранномъ имъ мѣстѣ 
жительства. Губернаторъ или Оберъ-Полиціймейстеръ, сдѣлавъ распо-
ряженіе о внесеніи просителя въ книги постояннаго народонаселенія 
подлежащей гмины или полицейской части, сообщаетъ о томъ губерн-
скому начальству по прежнему мѣсту жительства перечисля^ощагося, 
а о лицахъ бывшихъ податныхъ сословій~и мѣстной Казенной Палатѣ, 
для исключенія ихъ изъ оклада. Перечислившееся изъ другихъ частей 
Имперіи въ одну изъ поименованныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія 
десяти губерній дворяне и купцы, кромѣ записи по книгамъ народона-
селенія, вносятся, установленнымъ порядкомъ, и въ другія подлежащая 
книги. 

5. Перечисленіе изъ поименованныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія 
десяти губерній въ другія части Имперіи совершается по увольнитель 
нымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ мѣстными Губернаторами, а въ 
Варшавѣ Оберъ-Полиціймейстеромъ, съ соблюденіемъ существующего 
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тамъ для выдачи такихъ свидѣтельствъ порядка. Получившій уволь 
нительное свидѣтельство обязанъ, въ теченіе девяти мѣсяцевъ, въ мѣстѣ 
новаго своего водворенія избрать родъ жизни и приписаться къ под-
лежащему сословію или къ одному изъ городскихъ, либо сельскихъ 
обществъ, на основаніи дѣйствующихъ въ Имперіи законовъ. 

Примѣчаніе 1 (по Прод. 1906 года). Перечисленіе лицъ поль 
скаго происхожденія изъ десяти губерній Царства Польскаго въ-
губерніи Сѣверо и Югозападныя, а равно въ прилегающія къ 
нимъ губерніи и губернію Бессарабскую, допускается, въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ съ разрѣшенія подлежащихъ Генералъ-Губер•• 
наторовъ и Губернаторовъ. 

Прймѣшніе 2. Евреи изъ поименованныхъ въ статьѣ 1 сего 
приложенія десяти губерній могутъ перечисляться во всѣ мѣста 
Имперіи, лежащія въ общей чертѣ ихъ осѣдлости; въ другія же 
части Имперіи могутъ перечисляться только тѣ изъ нихъ, коимъ 
право повсемѣстнаго жительства въ Имперіи даровано особыми 
распоряженіями правительства. 
6. Обыватели десяти поименованныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія 

губерній, водворяющіеся въ прочихъ частяхъ Имперіи безъ пріобрѣтенія 
недвижимой собственности, могутъ приписываться ко всѣмъ обществамъ 
городскимъ, за исключеніемъ столицъ и привиллегированныхъ горо-
довъ, съ соблюденіемъ порядка, опредѣленнаго для таковой приписки 
дѣйствующими въ Имперіи узаконеніями. 

7. Приписка уроженцевъ означенныхъ (ст. 1 сего прил.) десяти 
губерній къ сельскимъ обществамъ и волостямъ совершается на основа-
ніи правилъ, изложенныхъ въ Особомъ Приложеніи къ симъ Законамъ 
о Состояніяхъ. 

8. Увольнительное на причисленіе свидѣтельство (ст. 4 и 5 сего 
прил.) служитъ перечисляющемуся, въ теченіе девяти мѣсяцевъ, 
паспортомъ на свободное слѣдованіе и проживаніе въ той мѣстности, 
куда онъ переходитъ. Не водворившійся въ избранномъ мѣстѣ въ 
теченіе сего срока теряетъ право на перечисленіе, и мѣстное полицей-
ское начальство поступаетъ съ нимъ, какъ съ просрочившимъ пас-
портъ. 

9. Перечислившіеся въ вышепоименованныя (ст. 1 сего прил.) 
десять губерній, равно какъ изъ сихъ губерній въ прочія части Имперіи, 
по совершеніи перечисленія, вступаютъ во всѣ права и подчиняются 
всѣмъ обязанностямъ коренныхъ жителей избраннаго ими мѣста, 
сохраняя при томъ и всѣ личныя права и преимущества, коими они 
пользовались на прежнемъ мѣстѣ жительства. 

Пршѣчаніе. Потомственные дворяне Имперіи, водворяющіеся 
въ десяти поименованныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія губер-
ніяхъ и оставляющіе за собою недвижимое имѣніе въ прочихъ 
частяхъ Имперіи,. освобождаются, если пожелаютъ, отъ службы 
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по выборамъ и отъ обязанности участвовать въ Дворянскихъ 
Собраніяхъ. 
10. Перечисляющіеся, имѣющіе право оставлять за собою и вновь 

пріобрѣтать недвижимыя имущества на прежнемъ мѣстѣ жительства 
и въ прочихъ частяхъ государства, относительно пріобрѣтенія, владѣнія, 
отчужденія и наслѣдства сего имущества, подлежатъ всѣмъ, какъ 
общимъ, такъ и особымъ законамъ, дѣйствующимъ въ мѣстности, гдѣ 
находится таковое имущество. 

11. Лица, оставляющія за собою владѣніе недвижимою собствен-
ностью на прежнемъ мѣстѣ жительства, или пріобрѣвшія тамъ имуще-
ство по перечисленіи, пользуясь правами, съ владѣніемъ таковымъ 
имуществомъ сопряженными, обязаны исполнять всѣ общія и частныя 
государственныя и земскія повинности, лежащія на томъ имуществѣ; 
не оставляющія же за собою никакой недвижимой собственности на 
прежнемъ мѣстѣ жительства освобождаются тамъ отъ всякихъ повин-
ностей, и несутъ таковыя лишь по законамъ новаго мѣста жительства. 

і>. Правила о гюрядюь nexje4u(%1eHlH обывателей ІІмперіи во 
Be.гикое Княжество Финляндсное, 

L О порядкѣ перечасленія Россійскихъ дворянъ и ни 
новныхъ лицъ. 

1. Россійскіе дворяне или чиновныя лица, желающіе получить 
право гражданства въ Финляндіи, должны прошенія свои подавать къ 
Губернатору той губерніи, въ которой желаютъ быть записаны, при-
чемъ обязаны приложить: 1) удостовѣреніе надлежащихъ Россійскихъ 
властей о неимѣніи препятствія къ выбытію ихъ изъ имперіи и 2) 
свидѣтельства метрическія и о поведеніи какъ просителя, такъ и всѣхъ 
переселяющихся съ нимъ въ Великое Княжество членовъ его семей-
ства. 

2. Прошенія сіи, со всѣми приложеніями, Губернаторы съ соб-
ственымъ заключеніемъ препровождаютъ въ Хозяйственный Департа-
ментъ Финляндскаго Сената, который установленнымъ порядкомъ 
представляетъ оныя, вмѣстѣ со своиміь отзывомъ, на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
благоусмотрѣніе. Затѣмъ, на основании послѣдовшихъ по симъ про-
шеніямъ повелѣній ГОСУДЯРЯ ИМПЕРАТОРА, Сенатъ составляетъ 
резолюцію и сообщаетъ оную просителю со взысканіемъ опредѣлен-
ныхъ пошлинъ. 

3. По воспослѣдованіи Всемилостивѣйшаго соизволенія на про-
шеніе о правѣ гражданства въ Финляндіи проситель долженъ посе-
литься въ Великомъ Княжествѣ и записаться тамъ въ поголовные 
списки, послѣ чего имѣетъ пользоваться всѣми правами, Финляндскимъ 
гражданамъ, предоставленными, а также подобно природнымъ Фин-
ляндцамъ во всѣхъ своихъ, какъ частныхъ, такъ и общественныхъ 
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отношеніяхъ, подчиняться узаконеніямъ края. Припискою по Финлян-
діи, однако, не измѣняются преимущества, принадлежащія Россійскимъ 
дворянамъ по званію ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ на нихъ не распростра-
няются тѣ особыя права, кои дарованы дворянамъ, въ Финляндскомъ 
Рыцарскомъ Домѣ записаннымъ. Личные же дворяне и чиновныя 
лица Имперіи, получившіе вышеизложеннымъ порядкомъ ВЫСОЧЛЙ-
ШЕЕ разрѣшеніе переселиться въ Финляндію, имѣютъ относительно 
личныхъ своихъ правъ почитаться наравнѣ съ чиновными лицами 
Финляндіи, не принадлежащими къ дворянскому сословію. Сей порядокъ 
пріобрѣтенія правъ Финляндскаго гражданства не примѣняется однако 
къ уроженцамъ Имперіи, состоящимъ или состоявшимъ въ Великомъ 
Княжествѣ на службѣ, которая по закону уже даетъ имъ сіи права. 

4. По исполненіи переселяющимся Россійскимъ дворяниномъ или 
чиновнымъ лицомъ всего, что ему для окончательной записки по Фин-
ляндіи надлежитъ соблюсти, подлежащему мѣстному начальству вмѣ-
няется въ обязанность донести о сей запискѣ Губернатору, который 
сообщаетъ о томъ же Генералъ-Губернатору Финляндіи для увѣдомле-
нія подлежащихъ властей Имперіи. 

I I . Правила объ усш%юйсшв)ь быта щшнявшпхъ русское под 
данетво иносшраниыхъ поселенг^евь, водворившихся вй губер 

піяхь Шевской, Подольской и Волынской. 

Прил. къ 680 ст. (прим. 2) т. IX. 

1. Иностранные поселенцы, принявшіе русское подданство и не 
пріобрѣвшіе до времени обнародованія сихъ правилъ правъ высшаго 
состоянія, вводятся въ составъ сельскихъ или городскихъ обывателей 
на основаніяхъ, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ (1—11) статьяхъ 
сего приложенія. . 

Примѣчаніе. Принявшими русское подданство признаются, 
между прочимъ, и тѣ изъ поселенцевъ, которые по прежнему 
ихъ мѣсту жительства въ губерніяхъ Царства Польскаго, пріобрѣли 
подданство внесеніемъ ихъ тамъ въ книги постояннаго населенія. 

2. Означенные въ статьѣ* 1 сего приложенія поселенцы при-
числяются: 1) проживающіе въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ—къ 
состоянію городскихъ обывателей, 2) водворенные внѣ городовъ, 
посадовъ и мѣстечекъ—къ состоянію сельскихъ обывателей, съ изъ • 
ятіями, указанными въ статьяхъ 3 и 4 сего приложенія. 

3. Тѣмъ изъ водворившихся внѣ городовъ, посадовъ и мѣсте-
чекъ поселенцамъ, которые, владѣя значительнымъ количествомъ 
земли, лично земледѣліемъ не занимаются, но обрабатывають землю 
вольнонаемнымъ трудомъ, предоставляется, въ теченіе шести мѣся-
цевъ со дня обнародованія сихъ правилъ избрать родъ жизни обще-
установленнымъ порядкомъ. Неисполнившіе сего причисляются, по 
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прошествіи указаннаго срока, къ состоянію сельскихъ обывателей рас-
поряженіемъ правительства. 

4. Тѣ изъ числа водворившихся внѣ городовъ, посадовъ и мѣ-
стечекъ поселенцевъ, которые, до времени обнародованія сихъ пра-
вилъ, пріобрѣли права городского состоянія, причисляются, съ сохра-
неніемъ сихъ правъ, къ ближайшимъ по мѣсту водворенія волостямъ, 
на указанныхъ въ статьѣ 7 сего приложенія основаніяхъ, и подчиняются 
вѣдѣнію волостного начальства собственно въ полицейскомъ и повин-
ностномъ отношеніяхъ. 

5. Поселенцы, причисленные къ состоянію городскихъ обывате-
лей, приписываются къ мѣщанскимъ обществамъ тѣхъ городовъ и мѣ-
стечекъ, гдѣ постоянно проживаютъ. 

6. Причисленные къ сельскому состоянію поселенцы-собственники, 
имѣющіе общія хозяйственныя выгоды, соединяются въ сельскія об-
щества, которыя включаются въ составъ существующихъ волостей. 
Избираемыя такими обществами должностныя лица сельскаго управле-
нія утверждаются Мировыми Посредниками. 

7. Всѣ причисленные къ сельскому состоянію и не вошедшіе въ 
составъ сельскихъ обществъ поселенцы могутъ приписываться къ симъ 
обществамъ, съ согласія послѣднихъ. Не воспользовавшіеся симъ правомъ 
въ теченіе одного года со дня причисления обязательно приписываются 
къ ближайшимъ по мѣсту водворенія волостямъ, примѣняясь къ пра-
виламъ, изложеннымъ въ Особомъ Приложеніи къ симъ Законамъ о 
Состояніяхъ (I, Общ. Пол., ст. 147^), прим. 2, прил), но безъ истребова-
нія пріемныхъ приговоровъ отъ подлежащихъ Волостныхъ Сходовъ. 
Тамъ же, ст. І.^См. выше, прил. къ ст. 582^) (прим, 2, ст. 3, прим.) 
по Прод. 1906 г. 

8. На Волостныхъ Сходахъ, въ которыхъ участвуютъ выборные 
отъ иностранныхъ поселенцевъ, на должности Волостныхъ Старшинъ 
и писарей могутъ быть избираемы исключительно лица, принадлежа-
щія къ коренному русскому населенію. 

9. Поселенцы сельскаго состоянін (ст. 2, п. 2 сего прил.), припи 
савшіеся до обнародованія сихъ правилъ не къ тѣмъ обществамъ и 
волостямъ, среди которыхъ постоянно проживаютъ, подлежатъ пере-
численію по мѣсту дѣйствительнаго водворенія. 

10. Перечисленныя къ сельскому состоянію лица могутъ перехо-
дить въ городскія общества, не иначе, какъ въ случаѣ дѣйствитель-
наго ихъ водворенія въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ желаютъ со• 
стоять приписанными. 

11. Тѣ изъ иностранныхъ поселенцевъ, которые подъ различ-
ными наименованіями включены были, въ прежнее время, въ ревиз-
скія сказки, но доселѣ остаются не введенными въ общій составъ 
сельскихъ или городскихъ обывателей; подлежатъ причисленію къ 
сельскимъ или мѣщанскимъ обществамъ, на одинаковыхъ основаніяхъ 
съ поселенцами, означенными въ предшедшихъ статьяхъ. 

По изд. 1902 г. измѣнено. См. выше. 
5 Пос. С. 
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12. Кіевскому, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернатору 
предоставляется опредѣлить особою инструкціею порядокъ приведенія 
въ исполненіе изложенныхъ выше (1—11 сего прил.) правилъ подле-
жащими учрежденіями, а т а к ж е р а з р ѣ ш а т ь в о з н и к а ю щ і я и з ъ примѣ-
ненія сихъ правилъ недоразумѣнія и жалобы, за исключеніемъ такихъ, 
которыя, по существу своему, требуютъ ВЫСОЧАЙШЯГО разрѣшенія 
или подлежать разсмотрѣнію судебныхъ установленій. 

13. Кіевскому, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернатору 
предоставляется выдавать водвореннымъ въ подвѣдомственныхъ ему 
губерніяхъ иностраннымъ поселенцамъ безплатныя эмиграціонныя сви-
дѣтельства безъ испрошенія на то особаго каждый разъ ВЫСОЧАЙ-
ШДГО разрѣшенія. 

lIpaetL\a оба усіпройешбгь быша отставныхъ т1жш1.)сь чинова 
воіпіиаго и моіхього вш)о,штвь, п0(ппуу1ивгиих7> на службу но 

Реирутсиоліу Уставу. 

Ириложеніе къ сташьѣ 680 ііѵрилі. S) m, IX. 

Г. IL—О возвращеніа 11 приписш нижнихъ чиновъ въ составь 
обществъ. 

6. Тѣ нижніе чины, которые, поступивъ на службу до десятой 
ревизіи, уволены въ отставку до 25 іюня 1867 года и никуда не при-
писались, не обязываются лично къ припискѣ, если сами того не 
пожелаютъ. 

7. Поступившіе на службу послѣ десятой ревизіи^') нижніе чины, 
оставаясь въ составѣ своихъ обществъ, возвращаются по увольненіи въ 
отставку, въ то общество, въ коемъ записаны по ревизіи, если не 
перечисляются въ другое общество съ соблюденіемъ правилъ, въ 
семъ приложеніи изложенныхъ. 

8. Отставные нижніе чины, изъ какого бы сословія они ни про 
исходили и въ какое бы время они на службу ни поступили (т. е. 
какъ до десятой ревизіи, такъ и послѣ оной), могутъ приписываться, 
безъ испрошенія пріемнаго приговора отъ городского общества, ко 
всѣмъ вообще городамъ за исключеніемъ столицъ и городовъ, поль-
зующихся особыми правами и привилегіями. Приписка къ городамъ 
тѣхъ нижнихъ чиновъ, кои числятся въ другихъ обществахъ, совер-
шается порядкомъ, указаннымъ ниже въ статьѣ 14 сего приложенія. 

9. Приписавшіеся къ городскому обществу нижніе чины могутъ 
впослѣдствіи перечисляться въ другія общества не иначе, какъ съ со-
блюденіемъ общихъ установленныхъ для таковаго перечисленія, правилъ. 

10. Отставные нижніе чины, поступившіе изъ сельскихъ обществъ 
въ военную службу послѣ десятой ревизіи, возвращаясь въ свои об-

Была въ 1857 года. 
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щества, вступаютъ въ пользованіе всѣми принадлежащими имъ въ 
сельскомъ обществѣ правами и въ томъ числѣ правомъ на участіе въ 
пользованіи отведенною въ надѣлъ обществу мірскою землею, усадеб-
ною и полевою, на одинаковомъ съ прочими членами общества осно-
ваніи, подчиняясь существующимъ на сей предметъ въ каждомъ об-
ществѣ обычаямъ и порядку. 

И. Пользуясь правами членовъ общества, нижніе чины исполня-
ютъ и лежащія на членахъ онаго обязанности наравнѣ съ другими 
крестьянами; только въ обществахъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
они не могутъ, безъ собственнаго ихъ на то согласія, быть обязываемы 
къ отбыванію издѣльной повинности, а обязываются уплачивать де-
нежную повинность. 

12. Отставные нижніе чины, изъ коего бы сословія они ни про-
исходили и въ какое бы время они на службу ни поступили (т. е. 
какъ до десятой ревизіи, такъ и послѣ оной), могутъ приписываться 
къ волостямъ крестьянъ на основаніяхъ, указанныхъ въ приложеніи 
къ примѣчанію 2 при ст. 147 Общаго Положенія о крестьянахъ (Особ, 
Прил I). При этомъ нижніе чины, желающіе приписаться къ тѣмъ во 
лостямъ, въ составъ коихъ входятъ селенія, изъ которыхъ они посту-
пили на службу, не обязаны испрашивать на то согласія Волостного 
Схода. 

13 (по Прод. 1906 г.), Тѣ изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, желаю-
щихъ обратиться къ земледѣльческимъ занятіямъ, которые не будутъ 
имѣть возможности водвориться въ прежнихъ своихъ селеніяхъ, по ма 
лоземелью оныхъ или по другимъ причинамъ, имѣютъ право просить 
или о водвореніи ихъ на существующихъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
Европейской Россіи особыхъ для такихъ нижнихъ чиновъ участкахъ, 
распоряженіемъ мѣстнаго Начальника Управленія Земледѣлія и Госу-
дарственныхъ Имуществъ, или же о переселеніи на свободныя казен-
ныя земли на общихъ съ прочими переселенцами основаніяхъ. Въ 
первомъ случаѣ нижніе чины освобождаются пожизненно отъ выкуп-
ныхъ платежей, во второмъ—пользуются, независимо отъ льготъ и по-
собій на основаніи Правилъ о переселеніи на казенныя земли (Особ. 
Прил. Зак. Сост., Кн.уіІЬ по Прод.*), пожизненнымъ освобожденіемъ 
отъ казенныхъ за землю платежей. 

14. Уволенные въ отставку нижніе чины, если они не желаютъ 
возвратиться въ то общество, въ коемъ числились по ревизіи, могутъ 
выйти изъ сего общества, не испрашивая согласія онаго, и причи-
слиться къ другому сельскому или городскому обществу; но при этомъ 
они обязаны взять на свое содержание жену и малолѣтнихъ дѣтей 
своихъ, если таковыхъ имѣютъ. Для сего нижніе чины съ просьбами 
о припискѣ ихъ избранному ими обществу могутъ обращаться въ Ка-
зенную Палату той губерніи, въ предѣлахъ которой это общество на-

*) См. переселеніе ниже. 
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ходится, съ представленіемъ: 1) надлежащаго вида объ увольненіи 
въ отставку и 2) пріемнаго приговора того общества, къ коему при-
писываются, въ тѣхъ случаяхъ, когда таковой приговоръ требуется на 
основаніи сего приложенія. По таковымъ просьбамъ нижнихъ чиновъ 
Казенная Палата обязана немедленно сдѣлать надлежащее о причи-
сленіи ихъ къ избранному обществу распоряженіе и сообщить Казен-
ной Палатѣ той губерніи, гдѣ причисляемый записанъ по ревизіи, для 
исключенія изъ прежняго общества. 

15. Отставные нижніе чины, возвративиліеся въ прежнія свои об-
щества или приписавшіеся къ другимъ обществамъ, могутъ впослѣд-
ствіи выходить изъ сихъ обществъ общимъ порядкомъ, установлен-
нымъ для лицъ, къ тѣмъ обществамъ принадлежащихъ. При этомъ 
къ нижнимъ чинамъ, приписаннымъ къ обществамъ временно-обязан 
ныхъ крестьянъ въ Закавказьѣ, примѣняются правила, установленныя 
въ Мѣстномъ Положеніи для отказа крестьянъ отъ земли, безъ 
тѣхъ особенныхъ ограниченій, коимъ подчинены временно-обязанные 
крестьяне. 

Е в р е и . 

о правахь лычпыхо. 

Св. Зак. о сост., т. IX, изд. 1899 2. и прод. 

768. Каждый еврей долженъ быть приписанъ на 
законномъ основаніи къ одному изъ установленныхъ въ 
государствѣ состояній. Въ случаѣ несоблюденія сего, съ 
нимъ поступается какъ съ бродягою. 

1. Отношеніе Департам. Поліщш, отъ 18 февраля 1893 г. за 
M 681, на имя Херсонскаго Губернатора. Вашимъ Пр вомъ сообщены 
свѣдѣнія о причинахъ отказа со стороны Херсонскаго Губернскаго 
Правленія въ разрѣшеніи выдать еврею Ицкѣ Ройза, согласно его 
ходатайству, полицейское удостовѣреніе о непринадлежности его къ 
какому либо обществу. Изъ обстоятельствъ дѣла усматривается, что 
еврей Ройза, какъ видно изъ приговора Одесскаго Окружнаго Суда, 
состоявшагося 10 ноября 1889 года, не состоитъ приписаннымъ къ 
какому либо обществу, ибо пропущенъ въ ревизскихъ сказкахъ по м. 
Порицку, въ мѣщанскомъ обществѣ коего числился его отецъ, нынѣ 
умершій. Въ виду сего и принимая во вниманіе: 1) что каждый еврей 
долженъ быть приписанъ, на законномъ основаніи, къ одному изъ 
установленныхъ въ государствѣ состояний (ст. 768 Зак. о Сост. изд. 
1899 г.), 2) что лица, обязанныя избрать родъ жизни и къ городамъ не 
принадлежащія, могутъ приписываться въ мѣщане, безъ согласія об-
ществъ (п. 9 ст. 564 того же Зак.), и 3) что евреи могутъ приписываться 
только въ губерніяхъ, входящихъ въ черту постоянной еврейской осѣд 
лости, за исключеніемъ, однако, пограничнаго пятидесятиверстнаго 
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пространства, гдѣ евреямъ послѣ 27 октября 1858 г., воспрещена 
приписка къ мѣстнымъ обществамъ,—надлежитъ признать, что еврей 
Ройза въ правѣ причислиться къ одному изъ находящихся въ чертѣ 
еврейской осѣдлости обществъ, при чемъ согласія на такое причисленіе 
со стороны такого общества не требуется. 

2. Евреи изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, поступившихъ на 
службу по Рекрутскому Уставу, имѣютъ лично право на перечисленіе 
изъ мѣщанскаго общества въ чертѣ осѣдлости въ такое же внѣ черты 
еврейской осѣдлости, при чемъ право это не можетъ быть распростра-
няемо на его дѣтей, причисленныхъ вмѣстѣ съ нимъ въ мѣщанское 
общество въ чертѣ осѣдлости, къ числу малолѣтнихъ (не достигшихъ 
17 ти лѣтняго возраста) не принадлежа щихъ и самостоятельна го права 
жить внѣ черты еврейской осѣдлости не пріобрѣвшихъ (1 Деп. Ук. 17 
сентябра 1901 г. № 8635). Но малолѣтнія дѣти бывшія во время при-
писки и родившіяся послѣ перечисленія отцовъ, не могутъ быть, безъ 
ихъ согласія, исключаемы изъ общества, въ которыхъ при отцахъ 
числились для перечисленія къ обществамъ въ мѣстахъ еврейской осѣд-

лости (опр. 1 Д-та ! нГяУрГі^ г. ^Раво de не распростра-

няется на дѣтей, усыновленныхъ (опр. 1 Деп. 1 марта 1900 г. № 2009). 
Недопускается исключеніе дѣтей, неправильно причисленныхъ къ об-
ществу внѣ черты осѣдлости отдѣльно отъ отца, спустя продолжитель-
ное время послѣ приписки (1 Деп., опр. 28 1896 г. N2 1880). 

3. Рѣш. Уг. Деп. Прав. Сен. 1800 г., M П. Прав. Сенатъ разъ 
яснилъ, чтъ одна неприписка еврея на законномъ основаніи къ одному 
изъ установленныхъ въ государствѣ состояній не можетъ служить еще 
достаточнымъ основаніемъ для признанія его бродягою и присужденія 
къ наказанію по 915 ст. улож. съ послѣдствіями, въ этой статьѣ ука-
занными. Употребленное въ ст. 768, изд. 1899 г. выраженіе, что въ 
случаѣ такой неприписки еврея ^съ нимъ поступается какъ съ бро-
дягою , не можетъ имѣть другого смысла, какъ тотъ, что въ этомъ 
случаѣ еврей, согласно ст. 343 уст. о пасп., изд. 1890 года, подвергает-
ся суду по обвиненію въ бродяжествѣ. 

4. 1907 года Марта 1 дня. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали дѣло по жалобѣ 
еврея Нусена Гершберга на Московскую Казенную Палату за отказъ 
въ причисленіи его въ Коломенскіе мѣщане. Изъ дѣла видно, что 
опредѣленіемъ Палаты, 18 марта 1898 года состоявшимся, причислен-
ный въ Коломенскіе мѣщане еврей рядового званія Абрамъ Гершбергъ 
съ женой Златою Циною Маргунецъ и дѣтьми: Хаіею—Рахилею и 
Нусенъ Перецъ, его женою Хаіею—Ривкою, согласно разъясненію 
Департамента окладныхъ сборовъ отъ 28 Января 1898 г. за N2 674, 
коимъ было признано, что Гершбергъ, какъ поступившій въ военную 
службу въ 1873>., проходилъ таковую по правиламъ устава о воинской 
повинности и не имѣлъ права на приписку въ Коломенскіе мѣщане, 
былъ исключенъ изъ общества мѣщанъ и обращенъ въ составъ преж-
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няго общества. На означенное постановленіе Палаты Гершбергъ 
принесъ жалобу въ Правительствуюідій Сенатъ, который указомъ отъ 
26 апрѣля 1901 года за № 4304, далъ знать Палатѣ, что, согласно 
разъясненію 1 го Обідаго Собранія Правительствующаго Сената отъ 

по д. Кершковскаго и Лахмана, за нижними чинами 31 марта 1900 г. ^ 
изъ евреевъ, принятыми на военную службу по правиламъ рекрутскаго 
устава, независимо отъ времени увольненія ихъ въ безсрочный отпускъ 
или отставку, какъ бы ни была кратковременна ихъ служба въ вой-
скахъ, должно быть признано право повсемѣстной приписки къ город-
скимъ обществамъ, и что Гершбергъ поступилъ на военную службу 
при дѣйствіи устава рекрутскаго, а потому, призналъ распоряженіе 
Палаты объ исключеніи Гершберга подлежащимъ отмѣнѣ. Обратив-
шись тогда къ разсмотрѣнію обстоятельствъ настоящаго дѣла, Казен-
пая Палата нашла: 1) что указомъ Правительствующаго Сената отъ 
29 апрѣля 1901 года за № 4304, отмѣнено опредѣленіе Палаты объ 
исключеніи лишь семьи Гершберга, а объ отмѣнѣ опредѣленія объ 
исключеніи семьи Гершберга въ указѣ ничего не упоминается; 2) что, 
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 21 декабра 1898 года мнѣнія 
Государственнаго Совѣта, по дѣлу Лотовича, правомъ приписки вмѣстѣ 
съ отцами, отставными рядовыми, пользуются лишь только тѣ мало-
лѣтнія дѣти, которыхъ нижніе чины, въ виду 23 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнаго 25 іюля 1867 г. правилъ объ устр. отставныхъ нижнихъ чи-
новъ, обязаны брать на свое содержаніе при перечисленіи въ новое 
общество; 3) что вмѣстѣ съ Гершбергомъ были причислены въ об-
щество Коломенскихъ мѣщанъ его жена Злата Цына и сынъ Нусенъ 
Перецъ, родившійся 22«го апрѣля 1870 г., дочь же Хасія-Рахиль роди-
лась во время состоянія отца въ мѣщанахъ г. Коломны, т. е. 29 января 
1889 года, слѣдовательно, сынъ Нусенъ Перецъ во время приписки 
отца не подходилъ подъ категорію малолѣтнихъ, такъ какъ имѣлъ болѣе 
17 лѣтъ, а по ст. 213 т. X, ч. I Зак. Гражд., малолѣтними признаются 
недостигшія 17 ти лѣтняго возраста, и 4) что, согласно циркуляра Д та 
Окладныхъ Сборовъ отъ 20 сентября 1899 за № 7347, право на пере 
численіе за черту еврейской осѣдлости, предоставленное нижнимъ 
чинамъ, должно распространяться и на ихъ женъ, изъ чего, такимъ 
образомъ, слѣдовало, что, на основаніи вышеуказаннаго указа Прави-
тельствующаго Сената за № 4307, возвращенію въ Коломенскіе мѣщане 
вмѣстѣ съ Гершбергомъ подлежали жена Злата Цына и дочь Хасія 
Рахиль, родившаяся во время состоянія отца въ мѣщанахъ; что же 
касается сына Гершберга Нусена Перецъ, то возвращеніе его въ 
мѣщане было пріостановлено, впредь до выясненія вопроса о томъ 
было ли отмѣнено указомъ Сената опредѣленіе Палаты объ исклю-
ченіи Гершберга съ семействомъ, или же только часть его, относяща-
яся лично до Гершберга. На основаніи изложеннаго Палата постанов-
леніемъ отъ 2 августа 1901 года еврея Абрама Гершберга съ женою 
и дочерью возвратила въ мѣщане г. Коломны, а вопросъ о возвра-
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щеніи сына Гершберга представила на благоусмотрѣніе Правитель-
ствующаго Сената. Указомъ отъ 11 сентября 1903 года за № 7893 
Правительствующій Сенатъ далъ знать, что, разсмотрѣвъ рапортъ 
Казенной Палаты отъ 31 августа 1901 г. за № 45621, коимъ испра-
шивалось указаніе, подлежалъ ли Нусенъ Перецъ Гершбергъ водво-
ренію съ отцомъ въ общество Коломенскихъ мѣщанъ, и опредѣленіе 

Правительствующаго Сената отъ ^ принимая во вни-

маніе: 1) что указомъ отъ 26 апрѣля 1901 г. за № 4304, было отмѣ-
нено распоряженіе Палаты отъ 18 марта 1898 г. объ исключеніи 
Абрама Гершберга изъ Коломенскихъ мѣщанъ, 2) что вслѣдствіе 
означеннаго указа Сената Казенная Палата постановленіемъ отъ 2 
августа 1901 г. причислила Ябрама Гершберга вновь въ Коломенскіе 
мѣщане; причемъ Палата постановила опредѣленіе лишь въ отношеніи 
жены и дочери Гершберга и 3) что посему въ отношеніи сына 
Нусена-Перецъ Палата должна была постановить то или другое опре-
дѣленіе, руководствуясь при этомъ существующей ми на сей предметъ 
законами, (ст. 213 Зак. Гражд. и разъясн. Перваго Общаго Собр. Прав. 
Сената отъ 29 января 1899 г. по дѣлу Лотовича), Правительствуюш,ій 
Сенатъ опредѣлилъ: предписать Казенной Палатѣ постановить въ от-
ношеніи Нусена Переца Гершберга опредѣленіе согласно съ законами 
Разсматривая нынѣ обстоятельства настоящаго дѣла, Казенная Палата 
нашла, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21 декабря 1898 г. мнѣніемъ 
Государственна го Совѣта разъяснено, что на основ, ст. 23 Правилъ 
1867 г. объ устр. ниж. чиновъ, право на приписку внѣ черты осѣдлости 
вмѣстѣ съ родителями имѣютъ лишь только тѣ малолѣтнія дѣти евреевъ, 
проходившихъ военную службу по уставу рекрутскому, кои слѣдуютъ 
жительству своего отца и коихъ нижніе чины обязаны взять на свое 
содержаніе, что къ числу малолѣтнихъ, согласно ст. 213 т. X, ч. I Зак 
Гражд. и разъясн. Д та Окл. Сбор., могутъ быть лишь относимы 
недостигшіе 17 ти лѣтняго возраста, что въ виду сего сынъ Гершберга 
Нусенъ-Перецъ, какъ родившійся 22 апрѣля 1870 г., въ моментъ при-
писки въ 1887 г. по опредѣленію отъ 16 декабря тогоже года, отца въ 
мѣщане г. Коломны не ' подходилъ къ категоріи малолѣтнихъ дѣтей, 
ибо въ то время достигъ 17 лѣтняго возраста, и какъ таковой, не имѣлъ 
никакого права на приписку внѣ черты ослѣдлости, слѣдовательно, не 
могъ быть приписанъ вмѣстѣ съ отцомъ въ Коломенскіе мѣщане, что 
затѣмъ, Нусенъ Гершбергъ по опредѣленію Палаты, 18 Марта 1898 г. 
состоявшемуся, былъ уже исключенъ вмѣстѣ съ отцемъ изъ мѣщанъ 
г. Коломны и по изложеннымъ основаніямъ не можетъ быть нынѣ 
вновь причисленъ къ семейству отца въ тѣ мѣщане, а посему Казенная 
Палата опредѣлила: въ ходатайствѣ Гершберга о причисленіи вновь 
въ мѣщане г. Коломны сына его Нусена-Переца отказать. Въ жалобѣ 
Правительствующему Сенату Гершбергъ указываетъ, что право при-
писки его отца потомственно къ мѣщанскому обществу по выбору 
внѣ черты еврейской осѣдлости пріобрѣтено ко времени выхода его 
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въ отставку послѣ отбыванія воинской повинности, то же обстоятель-
ство, что правомъ этимъ отецъ просителя воспользовался лишь въ 
1887 г., когда просителю было уже 17 лѣтъ, не должно имѣть . вліянія 
на самое право. 21 апрѣля по телеграммѣ просителя Правительствую-
щимъ Сенатомъ было пріостановлено выселеніе Гершберга изъ 
Коломны, 10 апрѣля 1906 г. повѣреннымъ Гершберга-помощникомъ 
присяжнаго повѣреннаго Рогинскимъ было принесено дополнительное 
прошеніе, въ которомъ повѣренный изложилъ, что отмѣна Казенною 
Палатою своего собственнаго постановленія, которымъ проситель Гер-
шбергъ былъ уже записанъ Коломенскимъ мѣщаниномъ, является не-
правильною потому, что отмѣнить его могъ лишь Министръ Финансовъ 
по донесенію Палаты, а посему постановленіе отъ 16 декабря 1887 г. 
и по сей часъ должно считаться остающимся въ силѣ, а проситель-запи-
саннымъ и не исключеннымъ изъ Коломенскихъ мѣщанъ. ПРИКАЗАЛИ: 
Принимая во вниманіе: 1) что нижніе чины изъ евреевъ, отбывшіе 
или начавшіе отбывать воинскую повинность при дѣйствіи рекрутскаго 
устава получили право приписки со своимъ потомствомъ къ мѣщан-
скому обществу внѣ черты еврейской осѣдлости, согласно-же ст. 213 
т. X ч. I Зак. Гражд. изд. 1900 г. и разъясненію 1 го Общаго Собранія 
Правительствующего Сената по дѣлу Лотовича 29 января 1899 г., вмѣстѣ 
съ отцами приписываются кромѣ женъ также и малолѣтніе, то есть, 
дѣти не достигшія 17 лѣтняго возраста; 2) что Московская Казенная 
Палата, на запросъ Министерства Финансовъ, донесла, что постанов-
леніемъ ея, состоявшимся 16 декабря 1887 г., запасный служитель 
рядового званія еврей Лбрамъ Гершбергъ (отецъ просителя) былъ 
причисленъ къ обществу мѣщанъ г. Коломны, согласно его прошенію, 
поданному имъ въ Палату 8 декабря 1887 года; 3) что просителю, 
Нусену Гершбергу, какъ родившемуся 22 апрѣля. 1870 г., исполнилось 
17 лѣтъ 1887 года, т. е. подачи отцомъ его прошенія о припискѣ съ 
семействомъ къ Коломенскому мѣщанскому обществу, и 4) что такимъ 
образомъ, жалобщикъ, какъ перешедшій 17 лѣтній возрастъ, не могъ 
быть приписанъ къ обществу мѣщанъ внѣ черты еврейской осѣдлости, 
когда отецъ его Дбрамъ Гершбергъ, возбуждалъ о томъ соотвѣтствую-
щее ходатайство передъ Московской Казенной Палатой,—Правитель-
ствующій Сенатъ находитъ постановленіе названной Палаты отъ 15 
ноября 1903 года основаннымъ на законѣ и потому опредѣляетъ: 
настоящую жалобу Нусена Гершберга, какъ неосновательную, оставить 
безъ послѣдствій. 

5. ВЫСОЧАЙШЕ утв. 22 дек 1904 2. мшъніе Государ. Совѣта 
по жалобѣ Гирисъ (Баронъ Нолъкеяъ вопрос, ад. пр. разъяся. 1 об, 
С. П. С, стр. 159). Дѣти отст. ниж. чиновъ изъ евреевъ, не причислен-
ныя вмѣстѣ съ ихъ отцами къ мѣщ. обществу внѣ черты еврейской 
осѣдлости, не могутъ послѣ смерти послѣднихъ, по достиженіи совер 
шеннолѣтія, пользоваться правомъ приписываться въ мѣщане внѣ 
означенной черты. 
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6. Опр. I Общ. C0Ô. П. С. (Баронъ Нолькенъ, 
тамъ стр. 161). Дѣти евреевъ, отст. ниж. чиновъ, приписан., по мало-
лѣтству, въ мѣщ. общ. внѣ черты осѣд. вмѣстѣ съ отцами, не могутъ 
быть обязываемы впослѣдствіи, по достиженіи 18 л., или же совер-
шеннолѣтія, возбуждать ходатайство о припискѣ ихъ къ какому бы то 
нибыло другому обществу. 

7. Предл. Д-та Окл. Сбор. 8 іюня 1911 г. M 6374. Принимая во 
вниманіе, что постановленіе Казенной Палаты 11 октября 1894 г. о 
причисленіи въ мѣщане гор. Николаева Шевеля Бѣлика въ настоящее 
время, за силою п. 10 Именного ВЫСОЧЯЙШАГО Указа 11 августа 
1904 г., остается въ силѣ и отмѣнѣ не подлежитъ, слѣдуетъ признать, 
что, согласно указу Правит. Сен. за № 11391, за Шевелемъ Бѣликомъ 
слѣдуетъ признать право на возвращеніе его въ мѣщанское общество 
гор. Николаева. Что же касается примѣненія Указа Правит. Сен за 
№ 11391 къ аналогичнымъ дѣламъ и приписки Каз. Палатою таковыхъ 
евреевъ по выбытіи изъ купечества въ мѣщане г. Николаева, безъ 
особаго въ каждомъ случаѣ на то разрѣшенія, то таковая приписка 
можетъ быть производима Каз. Палатою безъ особаго разрѣшенія, но 
лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ возбуждено соотвѣтствующее 
ходатайство самого еврея, желающаго возвратиться въ мѣщанское 
общество гор. Николаева. 

8. Предл. Д-та Окл. Сбор, оть 8 октября 1889 г. M 5631. По 
поводу представленнаго постояннымъ жителямъ г. Варшавы, евреемъ 
Соломономъ Барцинскимъ для перечисленія его съ семействомъ въ 
Одесскіе мѣщане, увольнительнаго свидѣтельства Варшавскаго Оберъ-
Полиціймейстера отъ 31 января 1889 г. за № 2263/589, въ которомъ 
дѣти Барцинскаго, согласно метрическимъ свидѣтельствамъ, названы 
христіанскими именами. Казенная Палата въ представленіи 18 іюля 
1889 г. за № 17930 возбудила вопросъ:—могутъ ли, въ виду ст. 770 т. 
IX, изд. 1899 г., быть перечисляемы изъ одного общества въ другое 
евреи, названные по метрическимъ документамъ христіанскими, а не 
еврейскими именами. Вслѣдствіе сего даю знать Казенной Палатѣ, что, 
какъ видно изъ дѣлъ Министерства, бывшая Высшая Комиссія для 
пересмотра законовъ о евреяхъ въ Имперіи признала, что закономъ 
не установлено запрещеніе евреямъ нарекать своихъ дѣтей при рож-
деніи и другими, кромѣ ветхозавѣтныхъ, именами съ запискою этихъ 
именъ въ метрики, такъ какъ у евреевъ нѣтъ утвержденнаго ихъ ду-
ховными властями списка именъ, а изъ христіанскихъ именъ многія 
библейскаго происхожденія. На основаніи изложеннаго и принимая во 
вниманіе, что въ дѣлахъ о перечисленіяхъ основнымъ документомъ 
служатъ метрическія свидѣтельства и что каждое лицо обязано имено-
ваться такъ, какъ означено въ этихъ свидѣтельствахъ, я не нахожу основа-
ній отказывать евреямъ въ перечисленіи только потому, что въ метричес-
кихъ свидѣтельствахъ они названы одними христіанскими именами, а 
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потому признаю подлежащимъ удовлетворенію ходатайство Барцинснаго 
о перечисленіи его съ семействомъ въ Одесское мѣщанское общество, 
согласно представленному пріемному приговору. 

769. Каждый еврей долженъ навсегда сохранять из 
вѣстную наслѣдственную, или же на основаніи законовъ 
принятую фамилію, или прозваніе, безъ перемѣны, съ при-
совокупленіемъ къ оному имени, даннаго по вѣрѣ или при 
рожденіи. 

1. Отз. Д-та Торг. 11 Мак. отъ 19 Января 1889 2. 608. Приз-
нано возможнымъ, что бы при внесеніи евреевъ въ торговые доку-
менты именами показанныхъ въ ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ, 
проставлялись въ скобкахъ и тѣ имена, коими они пользуются при 
торговыхъ сношеніяхъ. 

2. Отз, Дчпа Торг., и Мак. отъ 31 марта 1888 г. № Z212. При-
нимая во вниманіе, что на основ, ст. 769, т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., 
каждый еврей долженъ навсегда сохранять извѣстную наслѣдственную 
или же на основаніи законовъ принятую фамилію или прозваніе безъ 
перемѣны съ присовокупленіемъ къ оному имени, даннаго по вѣрѣ 
или при рожденіи, и что означеніе евреевъ, въ выдаваемыхъ имъ тор-
говыхъ документахъ, одними христіанскими именами можетъ вести къ 
недоразумѣніямъ при примѣненіи къ такимъ лицамъ установленныхъ 
закономъ въ отношеніи торговыхъ правъ евреевъ ограниченій, пред-
лагаю Казеннымъ Палатамъ, согласно съ отзывомъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ учрежденія, за-
вѣдывающія выдачею торговыхъ документовъ, не вносили евреевъ въ 
торговыя и промысловыя свидѣтельства одними христіанскими име 
нами, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда еврейское имя, указанное 
въ метрическомъ свидѣтельствѣ, является тождественнымъ съ хри-
стіанскимъ. 

770. Евреи именуются тѣми только именами, подъ ко 
ими они записаны въ метрическія книги. За исключеніемъ 
п редусм отрѣн н а го статьею 915 случая погрѣшности писца, 
никакого исправленія сихъ книгъ не допускается. 

I. По неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената 

У •̂ Общ. Соб. С 5 февраля 1903 года 
№ 12907; ук. 1 Д. 6 октябр. 1904 г. № 9816 и др.), Губ. Правленіямъ 
не предоставлено право входить въ обсужденіе вопросовъ о нарѣче-
ніи евреевъ тѣми или другими именами, какъ вопросовъ' чисто рели-
гіознаго характера, подлежащихъ вѣдѣнію раввинской комиссіи при 
М вѣ В. Д,, дѣйствующей на основаніи ст. 1336, т. XI, ч. I изд. 1896 г. 
Губ. Правленіе, войдя въ обсужденіе вопроса о правильности найме-
нованія евреевъ въ метрическихъ о ихъ рожденіи выписяхъ христіан-



75 — Е в р е и . 

скимк именами, и, предписавъ раввину о соотвѣтственномъ исправле-
ніи прежнихъ метрикъ, вышло изъ предѣловъ предоставленной ему 
власти. Если еврей признаетъ отказъ раввина наименовать сына или 
дочь христіанскимъ именемъ не правильнымъ, то долженъ обратиться 
въ раввинскую Комиссію. 

2. Указъ 1 Деп, Пр. Сената 3 Мая 1913 2. за M 6002. Прави-
тельствующій Сенатъ по внесенному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
вопросу о томъ, могутъ ли евреи именоваться христіанскими именами 
и заносить подъ таковыми своихъ новорожденныхъ дѣтей въ метриче 
скія книги,—разъяснилъ, что въ дѣйствующихъ законахъ не содержится 
никакихъ указаній по предложенному вопросу; принимая же во вниманіе, 
что нареченіе именъ еврейскимъ младенцамъ составляетъ религіозный 
обрядъ, совершаемый, на.основаніи ст. 1325 Уст. Иностр. Испов. т. XI, 
ч. I, Св. Зак. изд. 1896 г. и 1 прим. къ сей статьѣ, . по прод. 1906 г., 
исключительно раввинами, сообразно правиламъ вѣры и обычаямъ: 
что, согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствуюш.аго Се-
ната (опред. отъ 15 октября 1896 г.—3 марта 1899 г. по д. Гольдмана, 
отъ 13 іюня 1900 года по рапорту Полтавскаго Губернскаго Правленія 
и др.), разсмотрѣніе вопросовъ, относяш^ихся къ правиламъ и обря-
дамъ еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ раввиновъ, а равно обсужденіе 
жалобъ на неправильныя распоряженія и дѣйствія послѣднихъ отнесено 
къ кругу вѣдомства особой раввинской комиссіи, учрежденной при Ми-
нистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и дѣйствуюш,ей на основаніи правилъ, 
приложенныхъ къ ст. 1336 того же устава, изд. 1896 г., причемъ отъ 
названной комиссіи, какъ это разъяснено въ опредѣленіи Правитель-
ствующаго Сената отъ 13 іюня 1900 г., по рапорту Полтавскаго Губерн-
скаго Правленія, зависитъ также и обсужденіе вопроса о томъ, могутъ 
ли еврейскія дѣти быть записываемы въ метрическія книги не только 
подъ библейскими, но и подъ христіанскими именами, и что при встрѣ-
ченныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ вѣдѣніи котораго нахо-
дится раввинская комиссія (прил. къ ст. 1336 Уст. Иностр. Испов., изд. 

. 1896 г.), затрудненіяхъ въ окончательномъ разрѣшеніи сего вопроса, 
означенный вопросъ, какъ не находяш,ій себѣ прямого отвѣта въ дѣй-
ствуюшіихъ законахъ, можетъ получить разрѣшеніе лишь въ законода-
тельномъ порядкѣ,—Правительствуюш,ій Сенатъ призналъ, что возбуж-
денный Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ обш,ій вопросъ о правѣ име-
новать еврейскихъ дѣтей христіанскими именами, какъ подлежашіій 
разрѣшенію въ законодательномъ порядкѣ не можетъ подлежать раз-
рѣшенію Правительствующаго Сената. (Жур. Право"). 

3. Евреи, виновные въ присвоеніи непринадлежащихъ имъ именъ 
и фамилій, а равно въ перемѣнѣ фамилій и именъ, подъ коими они 
записаны въ метрическія книги, привлекаются къ отвѣтственности по 
1416^ (по пр. 1906 г.) ст. Ул. о нак. 

4. Одесскій Окр. Судъ оправдалъ инженера Вольфензона по об-
виненію его въ именованіи себя безъ какой либо особливой преступ 
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ной цѣли, Григоріемъ Марковичемъ вмѣсто Беньямша-Герша Марку-
совича, подъ каковымъ именемъ онъ былъ записанъ въ метрической 
книгѣ. Одесская Суд. Палата, признавъ инженера Вольфензона винов: 
нымъ по 1416^ ст. Ул., приговорила его къ штрафу въ 100 р. или ар. на 
3 нед. Палата говорить— на какое имя ни перемѣнилъ бы Вольфен-
зонъ свое имя Беньяминъ^\ хотя бы даже на имя Веньямакь'^ и 
какъ бы онъ себя не назвалъ вмѣсто Гершъ", хотя бы, несомнѣнно 
тожественнымъ по значенію библейскихъ именъ Цви", онъ неизмѣнно 
останется учинившимъ преступленіе, пред. 1416^ ст. въ истинномъ ея 
смыслѣ. Вольфензонъ жаловался въ Прав. С., который (Уг. Касс. Д.) 
10 февраля 1911 г., жалобу оставилъ безъ уваженія. 

5. Ук. I Деп. Up, Сен. 7 мая 1898 г. № 3980. Къ кругу обязан-
ностей раввина не относится выдача удостовѣреній о тожественности 
еврейскихъ именъ (1325 ст., т. XI, ч. 1). 

771. Каждому еврею, главѣ семейства, объявляется, ка-
кимъ именемъ и прозваніемъ онъ записанъ въ метриче-
скихъ книгахъ, внесенъ въ посемейный и алфавитный спи-
ски, и долженъ именоваться въ видахъ на жительство и во 
всякихъ актахъ (а). Все сіе означается въ выдаваемыхъ отъ 
городскихъ или общественныхъ управленій (ср. ст. 794) упо-
мянутымъ евреямъ особыхъ, на печатныхъ бланкахъ, биле-
тахъ, причемъ означенныя управленія обязаны соблюдать 
совершенную правильность въ написаніи именъ и прозваній 
каждаго еврея (б). 

772. Евреямъ, обратившимся въ Христіанскую вѣру, съ 
перемѣною имени при Святомъ Крещеніи, не дозволяется 
перемѣнять свои фамиліи, и они должны навсегда сохра-
пять тѣ фамиліи, которыя носили до принятія ими Святого 
Креш,енія. Тѣмъ изъ обратившихся въ Христіанскую вѣру 
евреямъ, которые, принявъ Святое Крещеніе, перемѣнили 
до 6 февраля 1850 года свои фамиліи, дозволяется сохранить 
таковыя и на будущее время. 

Прамѣчаніе. Состоящимъ въ военной службѣ евре-
ямъ, обратившимся въ Христіанскую вѣру, предостав-
ляется, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ 
Сводѣ Военныхъ Постановленій, принимать новыя фа-
миліи, заимствованныя отъ именъ ихъ крестныхъ от-
ідовъ, съ согласія сихъ послѣднихъ. а въ случаѣ смерти 
или неизвѣстности мѣстопребыванія ихъ крестныхъ от 
цовъ, и безъ согласія таковыхъ. 
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1. Пред л. Ц-та Окл. Сбор, 12! 13 іюня 1897 г. M 4996. Казенная 
Палата вошла въ Министерство Финансовъ съ представленіемъ по хо-
датайству принявшей Св. Крещеніе еврейки Феодосіи Гутшейнъ о доз-
воленіи ей именоваться по отчеству Андреева , по имени ея крест-
наго отца. Мин. Вн. Дѣлъ, въ отзывѣ своемъ по настояш,ему дѣлу, 
высказалось за удовлетвореніе этого ходатайства, такъ какъ по уста 
повившейся въ духовномъ вѣдомствѣ практикѣ~обраш,ающимся въ 
православіе евреямъ предоставляется на волю—или удержать отче-
ство по имени отца еврея, или же принять отчество по имени воспрі-
емника при Св. Креш.еніи. Въ виду сего Министерство Финансовъ съ 
своей стороны не встрѣчаетъ препятствій къ удовлетворенію хода-
тайства Феодосіи Гутшейнъ. 

2. Предл. Д-та Окл. Сбор, отъ 2 марта 1905 г. Лд 1233. Д-тъ 
Окл. Сбор, даетъ знать Палатѣ, что Мин. Финансовъ по соглашенію 
съ Мин. Вн. Дѣлъ, не встрѣчаетъ препятствій къ тому, чтобы Казен-
ныя Палаты присваивали принявшимъ православіе евреямъ по ихъ 
ходатайству, отчество по имени ихъ отца—еврея или по имени вас-
пріемника въ тѣхъ случаяхъ, когда за означенными лицами не было 
укрѣплено отчество по метрическимъ книгамъ и выдаваемымъ изъ 
нихъ выпискамъ. 

773. Евреи во всѣхъ публичныхъ актахъ и во всѣхъ 
бумагахъ, подаваемыхъ или присылаемыхъ ими мѣстамъ и 
лицамъ правительственнымъ, судебнымъ и полицейскимъ, 
должны употреблять языкъ русскій, или тотъ, на которомъ 
въ мѣстѣ ихъ пребыванія дѣла производятся, но отнюдь не 
еврейскій. Сіе же самое правило наблюдается ими .и при 
веденіи книгъ, установленныхъ закономъ для торговыхъ дѣлъ. 

774. Подписи евреевъ на актахъ, объясненіяхъ, и про-
чихъ бумагахъ, правительству или суду представляемыхъ, 
при неумѣніи писать на другомъ языкѣ, допускаются по-
еврейски, но съ переводомъ на тотъ языкъ, на коемъ са-
мая бумага писана, и съ надлежащимъ засвидѣтельствова 
ніемъ подписи. 

776. Евреи, принявшіе Христіанскую вѣру, могутъ при-
писываться по желанію ихъ къ городскимъ и сельскимъ 
обществамъ на основаніи установленныхъ правилъ. Съ при 
нятіемъ Христіанской вѣры, евреи исключаются изъ преж-
нихъ обществъ и окладовъ. 

Примѣчаніе. Обязаннымъ избрать родъ жизни 
выкрестамъ изъ евреевъ назначается для сего девяти-
мѣсячный срокъ, и буде они не изберутъ рода жизни 
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въ сей срокъ, тогда поступается съ ними по узаконен! 
ямъ о праздношатающихся 
I. Въ примѣчаніи къ ст. 776 останавливаетъ на себѣ вниманіе 

встрѣчающійся въ немъ терминъ праздношатающійся". Принявъ въ 
соображеніе, что слово это не представляетъ какого либо опредѣлен-
наго понятія, что въ дѣйствующемъ законодательствѣ нашемъ не 
встрѣчается никакихъ особыхъ по сему предмету узаконеній, и, наконецъ, 
что едва ли возможно толковать этотъ терминъ, какъ синонимъ, 
понятію бродяга",—казалось бы, что вторая часть этого примѣчанія 
можетъ быть исключена, какъ безсодержательное опредѣленіе. Въ 
виду, однако, того, что приведенный терминъ вСтрѣчается и въ новѣй-
шихъ сравнительно узаконеніяхъ, какъ напр., въ законѣ 31 мая 1871 г. 
(49595), въ которомъ, между прочимъ, постановлено, что съ исключен-
ными изъ духовна го вѣдомства причетниками—поступается въ извѣст-
ныхъ случаяхъ, какъ съ праздношатающимися",—представляется за-
труднительнымъ исключить означенное опредѣленіе, а потому вторая 
часть примѣчанія къ ст. 776 сохранена безъ измѣненій (О. 3. стр.291), 

2. Отзыв. Департамента Полцііі отъ 16 янв. 1904 2. за № 59 на 
имя Кіевскаго Губернатора, Отношеніемъ отъ 12 августа минувшего 
года за № 3218 Ваше Пр—во просили разъясненія по вопросу о томъ 
подлежитъ ли исключенію изъ прежняго Казанскаго Мѣш,анскаго 
Обш,ества еврей, нынѣ принявшій православіе, мѣщанинъ этого об-
щества Ейля Гецелевъ Кривинскій. Министерство Финансовъ, по сно-
шеніи съ нимъ, сообш.ило, что по закону 23 ноября 1823 г., нд кото-
ромъ основана ст. 776 Зак. о Сост. т. IX, изд. 1899 г., евреи, приняв-
шіе св. креш.еніе подлежали исключенію изъ еврейскихъ, а не изъ 
прежнихъ обш,ествъ, какъ это сказано въ упомянутой статьѣ; между 
тѣмъ, съ упраздненіемъ кагаловъ въ 1844 году (П. С. 3. т. XIX № 18546), 
всѣ еврейскія общества уничтожены, вслѣдствіе чего казалось бы, 
утратилась и необходимость, согласно ст. 776 и прим. къ ней т. IX, 
изд. 1899 г. исключать новокрещенныхъ евреевъ изъ прежнихъ об-
ществъ, гдѣ они состояли на причисленіи до принятія христіанской 
вѣры. Въ виду сего, Министерство Финансовъ признаетъ отказъ Казан-
ской Казенной Палаты въ исключеніи изъ Казанскаго мѣщанскаго об-
щества, принявшаго православіе еврея Кривинскаго, помимо его на то 
согласія, правильнымъ. Раздѣляя изложенное заключеніе по настоя-
щему дѣлу Министерства Финансовъ, имѣю честь увѣдомить о семъ 
Ваше Превосходительство. 

3. Отз. Д. Дух. Д. 15 окт. 1913 г. M 9372. Дѣйствующими въ Рос-
сіи правилами о принятіи евреевъ въ инословныя (лютер. реформат• 
и др.) исповѣданія (Уст. Ин. Ис. ст. 7 прил.) установлено въ видѣ 
общаго правила необходимость разрѣшенія M. В. Д. на принятіе ев-
реями русскими подданными св. крещенія по обрядамъ одного изъ 
этихъ исповѣданій и лишь въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ 
допускается крещеніе евреевъ безъ полученія такового предваритель-
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наго разрѣшенія, но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы о послѣдо-
вавшемъ крещеніи еврея было донесено M. В. Д. и чтобы духовен-
ство продолжало утверждать новообращеннаго въ вѣрѣ и приводило 
къ Св. Причастію со всею возложенною торжественностью для устра-
ненія воможности принятія евреями христіанства лишь формально съ 
цѣлью освобожденія отъ ограничительныхъ для евреевъ постановленій 
Крещеніе безъ разр. М. В. Д. не можетъ повлечь для новокрещен 
наго граждансшхъ послѣдствій впредь до признанія сего крещенія 
имѣющимъ законную силу въ предѣлахъ Имперіи. 

4. Ук. 1 Д. Пр. С. 23 фее. 1912 г. № 2208. а) Послѣ воспослѣ-
дованія ВЫСОЧАЙШЯГО Манифеста 17 окт. 1905 г., коимъ населенію 
дарованы свобода совѣсти и вѣроисповѣданія, правилъ, опредѣляю-
щихъ порядокъ и послѣдствія переходовъ евреевъ изъ іудейской ре-
лигіи въ секты, причисляющія себя къ христіанскимъ протестантскимъ 
исповѣданіямъ—не было издано. 

б) Правила, прил. къ 7 ст. Уст. Дух. Д. Ин. Ис. т. IX изд. 1896 г., 
опредѣляющія порядокъ принятія евреями христіанства по обрядамъ 
иностранныхъ исповѣданій, очевидно, не могутъ имѣть примѣненія къ 
переходамъ евреевъ въ Христіанскія секты, т. к. правила эти касаются 
лишь опредѣленныхъ религій, у коихъ существуетъ признанное зако-
номъ христіанское духовное начальство. 

в) Поэтому переходы евреевъ въ христіанскія секты не могутъ 
сопровождаться правовыми послѣдствіями, установленными ст. 776 зак. 
сост. т. IX. 

777. При принятіи евреями Христіанской вѣры. Святое 
Крещеніе совершается и надъ малолѣтними ихъ дѣтьми до 
семилѣтняго возраста, а если принимаетъ Христіанскую вѣру 
только одинъ отецъ или одна мать, то крещеніе совер-
шается въ первомъ случаѣ надъ сыновьями, а въ послѣд-
немъ надъ дочерями. 

778. Правила относительно постояннаго или времен-
наго пребыванія евреевъ, какъ въ чертѣ ихъ осѣдлости, 
такъ и внѣ оной, изложены въ Уставѣ о Паспортахъ. 

779. Евреи въ чертѣ общей ихъ осѣдлости, рав-
но какъ и вездѣ, гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, 
могутъ переселяться съ одного мѣста на другое на обідихъ 
правилахъ. 

О правахт, евреевті вь еосАпавѣ городстіхь общество. 

791. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане осѣдлые, 
пользуясь въ мѣстахъ, для постояннаго жительства имъ наз-
наченныхъ, всѣми правами и преимуществами, предостав 



7 9 2 - 7 9 4 ст., т. ІХ. - 80 ~ 

ленными, другимъ Россійскимъ подданнымъ одинаковаго 
съ ними состоянія, поколику оныя не противны особымъ 
о евреяхъ правиламъ, должны быть приписаны къ об-
ществамъ по городамъ, хотя бы жили въ мѣстечкахъ, 
селахъ и деревняхъ (ср. ст. 582, прим. 2, прил.: ст. 1). 

Примѣчаніе L Правила о торговыхъ и промышлен-
ныхъ правахъ евреевъ при семь приложены. 

Примѣчаніе 2. Евреи, причисленные къ разряду 
мѣщанъ неосѣдлыхъ, подвергаются разнымъ въ правахъ 
состоянія ограниченіямъ, на основаніи особаго о томъ 
положенія. 
I. Ст. 1 прил, къ прим. 2 ст. 582 гласить: Въ мѣстечкахъ, имѣ-

ющихъ не менѣе десяти мѣщанскихъ дворовъ или отдѣльныхъ домо-
хозяевъ, постоянно жительствующіе тамъ мѣщане, какъ христіанскаго 
такъ и нехристіанскаго вѣроисповѣданія, образуютъ изъ себя самосто-
ятельныя мѣщанскія общества". Это постановленіе противорѣчитъ ст. 
791, въ силу KOTôpoH евреи-мѣщане должны быть приписаны къ город-
скому обществу, хотя бы они жили въ мѣстечкахъ. Это постановленіе 
не можетъ, однако, служить основаніемъ къ измѣненію самаго текста 
ст. 791, такъ какъ касается не всѣхъ губерній въ чертѣ еврейской 
осѣдлости, а только западныхъ. Вслѣдствіе сего, является необходи-
мымъ ограничиться только помѣщеніемъ въ концѣ ст. 791 ссылки на 
CT, 1 прил. къ прим. 2 при ст. 582. (О. 3. стр. 300—301). 

792. Въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть члены 
тамошнихъ обществъ и подчинены общему управленію. 

793. Евреи, принадлежащіе къ сословіямъ купцовъ, мѣ-
щанъ и городскихъ ремесленниковъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, состоятъ: по дѣ 
ламъ хозяйственнымъ въ вѣдѣніи подлежащаго городского 
общественнаго управленія, а по дѣламъ о правахъ состоя 
нія въ вѣдѣніи подлежащихъ сословныхъ учрежденій, по 
тому городу, къ коему приписаны, хотя бы проживали въ 
мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ср. ст. 582, прим. 2, 
прил.: ст. 1). 

794. Городскія общественныя управленія и подлежащія 
сословныя учрежденія въ завѣдываніи евреями руковод-
ствуются общими правилами. Къ обязанностямъ ихъ между 
прочимъ относится: 1) исправное содержаніе метрическихъ 
книгъ о рожденіи, бракахъ, разводахъ и кончинѣ евреевъ, 
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и всѣ дѣла, къ симъ метрикамъ относящіяся, на основаніи сихъ 
Законовъ о Состояніяхъ и прочихъ постановленій; 2) за-
писка ихъ въ подлежащія состоянія, перечисленіе и уволь• 
неніе въ другіе города и снабженіе видами на жительство; 
4) городскія общественныя управленія и подлежащія сослов-
ныя учрежденія обязаны содержать во всегдашней неправ-
ности: а) посемейные списки^ всѣмъ подвѣдомственнымъ ев 
реямъ, съ означ.еніемъ званія каждаго. При переходѣ евре-
евъ въ другія состоянія и перемѣнѣ мѣста жительства дѣ-
лаются въ сихъ спискахъ немедленно надлежащія отмѣтки, 
а дабы во всякое время можно было имѣть опредѣлитель 
ное свѣдѣніе о состояніи евреевъ и мѣстѣ ихъ жительства, 
то сказанные списки должны быть возобновляемы чрезъ 
каждые два года; б) алфавитные списки начальниковъ се-
мействъ евреевъ, съ означеніемъ, подъ какимъ нумеромъ 
каждый состоитъ въ посемейномъ спискѣ; в) вѣрныя копіи 
съ ревизскихъ сказокъ... 

Примѣчаніе 1. Посемейные и алфавитные списки 
евреевъ содержатся по формамъ, при семъ прило-
женнымъ 

К р е с Ï 1> я к е. 

672 ст. Зак. о сост, т, IX изд, 1899 г. Права сель-
скаго состоянія пріобрѣтаются вступленіемъ въ общества 
крестьянъ, а также припискою къ волостямъ кр., на осно 
ваніи правилъ, излож. въ Особ. Прил. къ симъ Законамъ 
о Сост. 

673 ст. Тоже. Сельскій обыватель сообщаетъ свое состо-
яніе своимъ дѣтямъ. Равнымъ образомъ онъ сообщаетъ свое 
состояніе и женѣ, когда она, по происхожденію своему, или 
чрезъ бракъ, не принадлежитъ къ состоянію высшему . 

675 ст. Права сельскаго состоянія прекращаются: 1) пе-
реходомъ въ другое состояніе (а), 2) присужденіемъ къ на-
казанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ со-
стоянія (б) 

Форма см. въ концѣ книги. 
) См. стр. 43 - .48 

6 Пос. С. 
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Обь увольпеиш пцуестьппъ иаь сельскихь обгцесшвъ. 

Общее Пол. окр,, Особ. Прил. къ т. IX изд, 1902 г. и по прод, 

208 ст. Для увольненія крестьянъ изъ сельскихъ об-
ществъ требуется соблюденіе слѣдующихъ общихъ условій. 

1) Чтобы крестьянинъ, желающій получить увольненіе 
изъ общества, отказавшись навсегда отъ участія въ мір-
скомъ надѣлѣ, сдалъ состоявшій въ его пользованіи уча-
стокъ земли; 

Прамѣчаніе, Порядокъ и сроки для сдачи увольняе-
мыми крестьянами участковъ земли опредѣляются мѣст-
ными обычаями; а если возникаетъ по сему предмету 
недоразумѣніе, то таковые сроки назначаются оконча-
тельно Уѣзднымъ Съѣздомъ или Уѣзднымъ Мировымъ 
Съѣздомъ (ср. Кн. Ill; Пол. Устан. Крест., стр. 1, прим. 1). 
2) Чтобы на семействѣ увольняемаго не было никакихъ 
казенныхъ, земскихъ ни мірскихъ недоимокъ, и чтобы, 
притомъ, окладные сборы были уплачены имъ по 1 
января слѣдующаго года; 

3) Чтобы на увольняемомъ не было безспорныхъ част-
ныхъ взысканій и обязательствъ, предъявленныхъ волост-
ному правленію; 

4) Чтобы увольняемый не состоялъ подъ судомъ и 
слѣдствіемъ; 

5) Чтобы родители увольняемаго были согласны на 
увольненіе; 

6) Чтобы остающіеся въ обществѣ, въ семействѣ уволь-
няемаго крестьянина, малолѣтнія и другія лица, неспособныя 
къ работѣ, были обезпечены въ своемъ содержаніи; 

7) Чтобы желающій получить увольненіе представилъ 
пріемный приговоръ отъ того общества, куда онъ перехо-
дитъ, кромѣ случая, указаннаго въ примѣчаніи къ статьѣ 
229, въ которомъ приговоръ замѣняется свидѣтельствомъ 
Волостного Старшины. 

Примѣчаніе L Крестьяне, воспользовавшіеся содѣй-
ствіемъ правительства для пріобрѣтенія въ собственность 
полевого ихъ надѣла, могутъ быть увольняемы изъ об-
щества, не иначе, какъ сь соблюденіемъ правилъ, 
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установленныхъ для сего въ статьяхъ 124—130 Положе-
нія о Выкупѣ (кн. II). 

Прамѣчаніе 2. (по прод. 1906 г.) см. ниже, ст. 241 
(прим. 2). 
При увольненіи евреевъ —землевладѣлыдевъ въ другія званія, а 

равно въ случаѣ приписки колонистовъ къ сельскимъ обществамъ, 
примѣнять правила объ увольненіи крестьянъ изъ сельскихъ обществъ 
(ст. 208—217 общ. пол. кр., т. ІХоб. соб. прил. 1, изд. 1902 г.) (Выс. ут. 
31 мая 1904 г. мн. Гос. Сов. 111 ст. 4 п. о колонистахъ Хер. и Екатер. губ). 

1. Им. Выс. Указъ 5 окт. 1906 г., отд, IV, Разрѣшить сельскимъ. 
обывателямъ, принадлежащимъ къ составу сельскихъ обществъ: а) 
вступать безъ обязательнаго увольненія изъ этихъ обществъ въ другія 
сельскія общества, пользуясь, впредь до добровольнаго выхода изъ 
состава прежнихъ обществъ, всѣми, связанными съ принадлежностью 
къ симъ обществамъ, правами, а равно и неся соотвѣтственныя обя-
занности, и б) получать, по отказѣ отъ участія въ пользованіи мірской 
землей или по отчужденіи принадлежащихъ имъ участковъ таковой 
земли, безпрепятственное увольненіе изъ сельскихъ обществъ безъ со-
блюденія требованій, означенныхъ въ ст. 208 Общаго Положенія о 
Крестьянахъ и въ ст. 165 Положенія о башкирахъ (Св. Зак. т. IX. Особ. 
Прилож., изд. 1902 г.), при условіи обязательнаго причисленія ихъ къ 
своимъ волостямъ безъ согласія волостного схода, кромѣ тѣхъ случа-
евъ, когда увольняемые состоятъ уже въ другихъ обществахъ, либо 
приняты въ таковыя или состоятъ въ гражданской службѣ, либо прі-
обрѣли высшія права сосгоянія.*) 

2. 9 ст. Им. Выс. ук. 17 апрѣля 1905 2. Настоятели и настав-
НИКИ старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ, по утвержденіи ' ихъ 

• въ должностяхъ Губ-рами и Град-ками, подлежатъ, исключенію по 
распоряженію Каз. Палаты изъ мѣщанъ или сельскихъ обывателей, 
если они къ нимъ принадлежатъ. 

3. а) Всѣ условія, указанныя въ статьѣ 208 Общ. Пол. (а также 
и въ ст. 165 Пол. Башк.), для увольненія изъ состава сельскихъ об-
ществъ, замѣняются нынѣ однимъ требованіемъ, чтобы увольняющееся 
лицо ликвидировало свои земельныя отношенія къ прежнему обществу. 
На этомъ основаніи, если увольняющееся лицо участвуетъ въ общест-
венномъ землевладѣніи, т. е. самостоятельно, въ качествѣ домохозяина, 
владѣетъ усадьбой или полевой землей при общинномъ землевладѣніи 
либо подворнымъ участкомъ надѣльной земли—при подворномъ зем-
левладѣніи, то оно обязано либо передать свои участки другому лицу 
изъ родственниковъ или постороннихъ, согласно существующимъ пра-
виламъ и узаконеніямъ, либо отказаться отъ земли въ пользу общества. 
При этомъ, въ послѣцнемъ случаѣ не требуется особаго принятія 
надѣла со стороны общества. 

• Отд 11 и ПІ указ. 5 окт. 1906 г. помѣідены на стр. 49. 
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б) Со стороны лицъ, не участвующихъ самостоятельно во владѣніи 
мірской землей, либо владѣющихъ участками бывшей мірской земли, 
выдѣленными къ одному мѣсту, согласно ст. 12 Общ. Пол. (изъ 1902 г.) 
и указа 9 ноября 1906 г. (отд. 1 ст. ст. 12—15), или на основаніи ст. 
165 (ст. ст. 113 и 114 по изд. 1902 г. Пол. Вык. и ст. 33 Пол. Крест. 
Казен.) никакой ликвидаціи земельныхъ отношеній при увольненіи изъ 
сельскихъ обществъ, ни требуется (Цирк. М. В. Д. 4 іюля 1907 года, 
1898 года, № 43). 

4. Для увольненія изъ общества несовершеннолѣтнихъ и малолѣт-
нихъ крестьянъ по закону вовсе не требуется согласія общества, а доста 
точно согласія родителя или домохозяина (Ук. 2 Д. П. С. 20 октября 
№ 3037). 

5. Крестьяне, отбывающіе наказаніе по приговору суда и подле-
жащіе по отбытіи наказанія, отдачѣ подъ надзоръ своего общества, 
не могутъ перечисляться въ другое общество (Ук. 2 го Д. П. С. 18 янв. 
1891 г. № 328). 

6. Согласно точному смыслу п. I ст. 208 Общ. Пол. и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 16 января 1899 г., положенія б. главнаго комитета объ 
устройствѣ сельскаго состоянія при перечислен!и крестьянъ изъ одного 
сельскаго общества въ другое, находящіеся въ ихъ владѣніи надѣль-
ные участки переходятъ въ распоряженіе общества лишь въ томъ 
случаѣ, когда участки эти числятся въ составѣ мірскаго надѣла", т. е. 
общинной земли; участками же надѣльной земли, состоящими въ 
подворно-наслѣдственномъ пользованіи, или же пріобрѣтенными въ 
личную собственность, посредствомъ досрочнаго выкупа изъ общинной 
земли, домохозяева, выбывающіе изъ даннаго сельскаго общества, въ 
правѣ ряспорядиться на точномъ основаніи дѣйствующихъ по сему 
предмету узаконеній, съ соблюденіемъ требованій ст. 120 Пол. о Вык. 
и ст. 40 Пол. Крест. Казен. (Ук. 2 го Д. П. С. 21 марта 1903 г.) 

7. Какимъ путемъ исключается изъ крестьянскаго сословія лицо 
получившее званіе потомственна го почетнаго гражданина? Крестьянинъ, 
получившій званіе потомственнаго почетнаго гражданина, можетъ без-
препятственно получить увольнительное свидѣтельство отъ волостного 
старшины, отказавшись п редварительно отъ пользованія надѣльною 
мірскою землею (отд. IV, п. б. ук. 5 октября 1906 г.) Однако такое 
исключеніе не обязательно, ибо за воспослѣдованіемъ указа 5 октяб. 
1906 года (отд. III) сельскіе обыватели, при пріобрѣтеніи высшихъ 
правъ состоянія и въ частности правъ почетнаго гражданства, продол-
жаютъ оставаться, впредь до добровольнаго выхода, въ составѣ своихъ 
обществъ {1012), 

8. Съ выходомъ крестьянина изъ состава общества сохраняется 
ли за нимъ право собственности на соотвѣтсвующую долю въ участкѣ 
земли, пріобрѣтенномъ этимъ лицомъ при содѣйствіи крестьянскаго 
банка въ собственность въ составѣ всего сельскаго общества? Не 
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сохраняется, ибо въ данномъ случаѣ нѣтъ мѣста тому понятію общей 
собственности, въ ст. 543, т. X. ч. 1 зак. гражд., опредѣленному по коему 
право на имущество принадлежитъ нѣсколькимъ или многимъ лицамъ. 
Разъ имущество пріобрѣтено на имя юридическаго лица, сельскаго обще-
ства, то имущество это составляетъ общественную собственность, и 
каждый членъ общества пользуется извѣстнымъ правомъ на имущество 
общества, не какъ лично принадлежащимъ ему правомъ, а лишь 
посколько это лицо принадлежитъ къ составу общества. Въ такомъ 
именно смыслѣ разъяснены права членовъ общества на участіе въ 
имуществѣ, пріобрѣтенномъ на имя общества, въ рѣш. гражд. кас. 
департ. 1883 г. № 115, Въ соотвѣтствіи съ этимъ, крестьянинъ, вы-
шедшій изъ состава общества и не озаботившійся своевременно о 
выдѣленіи себѣ участка земли въ порядкѣ ст. 12 общ. пол., долженъ 
считаться потерявшимъ право собственности въ принадлежащемъ 
обществу имуществѣ (327). 

9. Можетъ ли оставаться въ крестьянскомъ обществѣ лицо, по-
лучившее по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію. до изданія 5 октября 1906 
года, званіе канцелярскаго 3-го разряда и исключенное Казенной 
Палатой изъ оклада? Крестьянинъ, вступившій на гражданскую службу 
въ то время, когда подушной подати уже не существовало, остается 
членомъ того сельскаго общества, къ которому онъ принадлежалъ 
раньше. При такихъ условіяхъ, какъ то разъяснено Министерствомъ 
Вн. Д. (цирк. М. В. Д. 16 мая 1904 г., № 16), исключеніе означеннаго 
крестьянина Казенною Палатою изъ оклада помимо его о томъ ходатай-
ства неправильно, хотя бы такое исключеніе послѣдовало и до изданія 
указа 5 октября 1906 года (745). 

10. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 4 іюля 1907 г., Nb 43. Указомъ 5 окт. 
отмѣнено обязательное исключеніе изъ сельскихъ обществъ тѣхъ сель-
скихъ обывателей, которые вступаютъ въ другія сельскія общества 
(по пріемнымъ приговорамъ, въ порядкѣ надѣленія казенною землею 
или въ порядкѣ установленія и т. п.). Лица эти могутъ состоять одно-
временно членами нѣсколькихъ сельскихъ обществъ, пользуясь по 
каждому обществу всѣми земельными и общественными правами и 
неся соотвѣтственныя обязанности. Для увольненія изъ общества тре 
буется ликвидація увольняющимся его земельныхъ отношеній съ об-
ществомъ на нижеслѣдующихъ основаніяхъ; 

а) Если увольняющееся изъ общества лицо владѣетъ въ качествѣ 
домохозяина, усадьбой или полевой землей—при общинномъ земле-
владѣніи, либо подворнымъ участкомъ надѣльной земли—при подвор-
номъ землевладѣніи, то оно обязано передать свои участки кому либо 
изъ родственниковъ или постороннихъ, согласно существующимъ пра-
виламъ и узаконеніямъ, или отказаться отъ земли въ пользу общества. 

б) Лица, не участвующія самостоятельно во владѣніи мірской 
землей, либо владѣющія участками бывшей мірской земли, выдѣлен-
ными къ одному мѣсту, согласно ст. 12 Общ. Полож. и Указа 9 нояб. 
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1906 г. (отд. I ст. 12—15) или на основаніи ст. 165 Пол. Вык. (изд. 
1876 г.), ст. ст. 113 и 114 Пол. Вык. (изд. 1902 г.) и ст. 33 Пол, Кр. 
Каз., увольняются изъ сельскаго общества безъ предварительной ликви-
даціи земельныхъ отношеній, 

Сельскіе обыватели, желающіе добровольно уволиться изъ сель-
скихъ обществъ или волостей, подаютъ о томъ заявленіе волостному 
старшинѣ, который, въ случаяхъ увольненія изъ сельскихъ обществъ, 
удостовѣряетъ посредствомъ опроса подлежащаго сельскаго схода, 
соблюдены ли увольняемымъ требованія пункта б раздѣла IV Указа 5 
октября и, въ подлежащемъ случаѣ, выдаетъ ему увольнительное сви-
дѣтельство (ст. 209 Общ. Полож.). Въ доказательство увольненія изъ 
сельскихъ обществъ и волостей волостной старшина выдаетъ уволь 
няемымъ лицамъ увольнительныя свидѣтельства . 

11. Цир. Мин. Вн, Дѣлъ IS декабря 1906 года M 69. Сельскіе 
обыватели, пріобрѣвшіе права высшаго состоянія, но оставшіеся въ 
составѣ сельскихъ обществъ, изъемлются по всѣмъ уголовнымъ дѣ-
ламъ (ст.ст. 227, 162 и 430 Общ. Пол.) изъ обязательной подсудности 
волостному или сельскому суду, а также освобождаются отъ подчине-
нія дисциплинарно-карательной власти сельскихъ старостъ и волост-
ныхъ и сельскихъ старшинъ (ст.ст. 79, 104 и 418 Общ. Пол.). 

12. Циркуляръ УИ. В. Д. 4 іюля 1907 г., M 43. 1. Сельскія обыва-
тели и лица другихъ бывшихъ податныхъ состояній, имѣютъ право 
безъ испрошенія увольненій или разрѣшеній отъ сельскихъ обществъ 
или волостей: 

а) поступать въ учебныя заведенія, какъ общія, такъ и спеціаль-
ныя, а равнымъ образомъ подвергаться испытаніямъ на разныя ученыя 
степени и званія; 

б) вступать въ гражданскую службу по всѣмъ вѣдомствамъ, какъ 
на канцелярскія, такъ и на служительскія должности. 

2. а) ВЫСОЧЯЙШІЙ указъ 5 октября 1906 г., предоставляя лицамъ 
сельскаго состоянія на все время прохожденія ими курса въ учебныхъ 
заведеніяхъ или состоянія ихъ въ гражданской службѣ льготы отъ 
исполненія личныхъ натуральныхъ повинностей и отъ несенія общест-
венной службы, вмѣстѣ съ тѣмъ не освобождаетъ ихъ отъ обязанности 
платить всѣ денежные сборы и отбывать натуральныя (земскія и мір 
скія) повинности, причитающіеся по владѣнію ими участками мірской 
земли въ составѣ сельскихъ обществъ, и волостей, пользуясь общимъ, 
принадлежащимъ всѣмъ сельскимъ обывателямъ, правомъ освобож-
даться отъ личнаго исполненія таковыхъ повинностей, посредствомъ 
замѣны себя, по соглашенію, другими лицами. 

б) Но если означенныя выше лица не пользуются въ обществѣ 
землею, то, независимо освобожденія отъ общественной службы, лица 
эти за все время состоянія въ учебныхъ заведеніяхъ или на граждан 
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ской службѣ должны считаться свободными отъ исполненія всѣхъ 
натуральныхъ (земскихъ и мірскихъ) повинностей, раскладываемыхъ 
по душамъ или отбываемыхъ по очереди или наряду. 

3. Лица сельскаго состоянія, вступающія въ бѣлое духовенство, 
должны почитаться въ одинаковомъ съ лицами, вступающими въ 
гражданскую службу, положеніи по участію въ общественномъ управ-
леніи и по исполненію общественныхъ обязанностей, съ тѣми лишь 
отличіями, которыя опредѣляются особыми каноническими постанов-
леніями. 

4. Лица сельскаго состоянія, постригающіяся въ монашество» 
исключаются изъ гражданскихъ обш,ествъ въ обязательномъ порядкѣ» 
а потому не подлежатъ никакимъ обш.ественнымъ повинностямъ, а 
въ связи съ этимъ лица эти теряютъ право на земельное пользованіе 
въ своемъ обществѣ. 

13. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 4 іюля 1907 г.. Ко 43. ВЫС0ЧАЙШ1Й 
указъ 5 октября 1906 г. устанавливаетъ исключительно добровольное 
и совершенно свободное увольненіе изъ сельскихъ обш,ествъ и воло-
стей, въ смыслѣ совершеннаго отчисленія ихъ изъ состава, поэтому 
пріобрѣтеніе правъ высшаго состоянія не влечетъ за собою обязатель-
наго исключенія изъ состава, общества. Сельскіе обыватели въ случаѣ 
выхода ихъ изъ податного состоянія вообще, либо въ частности 
вслѣдствіе пріобрѣтенія ими правъ почетнаго гражданства или дво-
рянства, продолжаютъ оставаться впредь до добровольнаго выхода 
въ составѣ своихъ обществъ и сохраняютъ всѣ права по участію въ 
общественномъ управленіи по владѣнію мірской землей. Они могутъ 
быть избираемы въ общественныя должности и должны нести веѣ 
денежныя и натуральныя повинности по общественнымъ раскладкамъ, 
кромѣ тѣхъ личныхъ повинностей, отъ коихъ они освобождаются 
особыми узаконеніями, на основаніи пріобрѣтенныхъ ими сословныхъ 
преимуществъ. Принадлежность къ составу различныхъ сословныхъ 
обществъ (крестьянскихъ, мѣщанскихъ, ремесленныхъ, купеческихъ и 
дворянскихъ не допускается. Поэтому крестьяне и мѣщане) ремеслен-
НИКИ (подлежатъ обязательному исключенію изъ крестьянскихъ и 
мѣщанскихъ (ремесленныхъ) обществъ какъ по припискѣ ихъ, соот• 
вѣственно пріобрѣтеннымъ ими правамъ состоянія, въ высшее сослов-
ное общество (купеческое, дворянское), такъ и по припискѣ крестьянъ 
въ мѣщанскія (ремесленныя) общества, а мѣщанъ въ сельскія или 
волостныя общества. 

14. По силѣ п. е, отд. 111 ВЫСОЧЯЙШЛГО указа 5 окт. 1906 г., 
сельскими обывателями, пріобрѣвшими высшія права состоянія, предо-
ставляется пользоваться одновременно всѣми правами крестьянскаго 
состоянія, однако, впредь до перечисленія ихъ соотвѣтственно прі 
обрѣтеннымъ высшимъ правамъ въ иное сословное общество, вслѣд-
ствіе чего сельскіе обыватели, перечислившіеся въ установленномъ 
порядкѣ въ какое либо высшее сословное общество, подлежатъ обя-
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зательному исключенію изъ крестьянскаго сословія, такъ какъ законъ 
не допускаетъ одновременнаго состоянія въ двухъ различныхъ сослов-
ныхъ обществахъ, причемъ въ силу ст. 566, т. IX Зак. Сост., изд. 1899 
года, для пріобрѣтенія правъ мѣщанскаго сословія необходимо зачи 
сленіе въ какое либо мѣщанское общество, влекущее обязательное 
исключеніе изъ прежняго сословнаго общества, т. к. по закону нельзя 
пользоваться правами мѣщ. сословія, небудучи записаннымъ въ мѣ-
щанское общество, почему, если сельскіе обыватели, перешедшіе въ 
мѣщане, исключаются изъ крестьянскаго сословія, то отсюда слѣдуетъ, 
что они не могутъ пользоваться правами сельскаго состоянія и, слѣ 
довательно, не вправѣ укрѣплять надѣльную землю на основаніи ВЫ-
СОЧЯЙШЯГО указа 9 ноября 1906 года, въ силу ст. 3^ ,т . IX Зак. Сост., 
согласно коей жена слѣдуетъ состоянію своего мужа; крестьянка, вы-
шедшая замужъ за мѣщанина, тѣмъ самымъ перешла въ мѣщанское 
сословіе съ исключеніемъ изъ крестьянскаго и, слѣдовательно, утра-
тила право на укрѣпленіе надѣльной земли въ своемъ прежнемъ сель-
скомъ обществѣ, равнымъ образомъ, согласно указа Правительствую-
щаго Сената, отъ б ноября 1912 года, N2 9579, выходъ крестьянки въ 
замужество въ другое общество, состоявшійся до воспослѣдованія 
ВЫСОЧМЙШЯГО указа 5 октября 1906 года, связанъ для нея съ по. 
терей правъ на землю въ прежнемъ обществѣ, вслѣдствіе этого, 
крестьянка, вышедшая замужъ въ 1900 году за казака астраханскаго 
казачьяго войска, утратила право на укрѣпленіе надѣльной земли въ 
прежнемъ сельскомъ обществѣ (Ук. 2 Деп. 12 сент. 1914 г., № 5554) 
(ст. 179 Общ. Пол., по прод. 1912 г.). 

15. Ук. 2 Деп. Прав. Сен. 4 мая 1910 г.. Л 3 0 6 0 ; На основаніи 
точнаго смысла отдѣла III ВЫСОЧАЙШЛГО Указа 5 октября 1906 г., 
сельскіе обыватели и лица другихъ бывшихъ податныхъ состояній, 
остающіеся въ сельскомъ обществѣ и продолжающіе владѣть надѣль-
ною землею при пріобрѣтеніи ими высшихъ правъ состоянія, сохра-
няютъ за собою всѣ, связанныя съ принадлежностью къ своимъ обще-
ствамъ, права, а равно несутъ соотвѣтственныя обязанности. Равно 
крестьяне, владѣющіе надѣльной землей, и, по переходѣ въ другое 
общество или состояніе, сохраняютъ владѣніе .той землей, но обязаны 
отбывать за нее всѣ мірскія денежныя и натуральныя повинности на-
равнѣ съ прочими членами общества; исключенію изъ этого правила 
не подлежатъ и тѣ лица изъ крестьянъ, кои возведены будутъ въ 
дворянское сословіе. 

16; Отз. Д. Ок. Сб. 6 октября 1911 года, M 10693:-) Лицо, же-
лающее совсѣмъ выйти изъ своего общества, какъ получившее высшее 
состояніе, должно представить увол. свидѣт. 

17. Предл. Мин. Фин. 13 марта 1907 г. M 2341. Правит. Сен. 
указомъ 10 января 1907 г. за № 20 призналъ, что отказъ Казенной 
Палаты въ причисленіи просителя Лептуха къ Шиловскому сельскому 

Помѣщена на стр. 43. Подробно привед. на стр. 50. 
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обществу безъ рѣшенія крестьянскими учрежденіями вопроса о пра-
вильности пріемнаго о немъ приговора представляется неправильнымъ 
почему Мин. Фин. не имѣло основаній къ оставленію въ силѣ по-
становленія по сему дѣлу Казенной Палаты, а должно было указать 
ей законное направленіе сего дѣла. Сообщая объ изложенномъ даю 
знать Казенной Палатѣ, что опредѣленіе ея объ отказѣ Таганрог-
скому мѣщанину Роману Иванченко-Балацкому въ перечисленіи его въ 
общество крестьянъ села Отраднаго подлежитъ отмѣнѣ, и что Па-
латѣ надлежитъ войти въ сношеніе съ подлежащими крестьянскими 
учрежденіями по вопросу о правильности выданнаго Иванченко-Ба-
лацкому пріемнаго приговора и, въ случаѣ признанія такового при-
говора правильнымъ, сдѣлать распоряженіе о припискѣ просителя къ 
Отрадному сельскому обществу. 

18. Предл. Деп. Окл. Сб. отъ 26 мая 1904 г. Л 3 8 6 2 , Не пред-
ставляется ни законныхъ основаній, ни практической необходимости 
допускать приписку магометанъ, перешедшихъ въ православіе, къ 
инымъ обществамъ безъ представленія увольнительныхъ свидѣтельствъ, 
удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 166 Пол. Башк., 
изд. 1902 г. 

19. Предл. Деп. Окл. Сб. 27 іюня 1906 г. Mj 6295. Согласно со-
стоявшемуся между Министерствами Вн. Дѣлъ и Фин. соглашенію, 
принявшимъ Св. Крещеніе и желающимъ перечислиться въ другія 
общества магометанамъ, увольнительныя свидѣтельства должны вы-
даваться безпрепятственно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда этими ли-
цами исполнено требованіе п.п. 1—4, ст. 208 Общ. Полож., изданіе 
1902 г., а не п.п. 5—7 той же ст. 208, какъ это ошибочно указано 
въ разъясненіи Мин-ства Фин. Симбирской Каз. Палаты. 

20. Предл. Деп. Окл. Сб29 декабря 1907 года N9 12054. При-
нявшіе христіанство магометане не обязаны представлять пріемный 
приговоръ. Само собою разумѣется, что, такъ какъ, въ силу ст. 220 
Общ. Полож,, изд. 1902 г. вступленіе въ сельскія общества допускается 
лишь по пріемнымъ приговорамъ, то такія лица могутъ быть причи-
сляемы безъ пріемныхъ приговоровъ или къ мѣщанскимъ обществамъ 
или къ волостямъ безъ согласія волостного схода, получивъ по от-
казѣ отъ участія въ пользованіи мірскою землею или по отчужденіи 
принадлежащихъ имъ участковъ такой земли безпрепятственное уволь-
неніе изъ сельскихъ обществъ. Въ виду сего Министерства Вн. Дѣлъ 
и Фин. признали, что проситель можетъ быть причисленъ въ обще-
ство Лнапскихъ мѣщанъ по представлении имъ увольнительнаго сви-
дѣтельства, удостовѣряющаго отказъ Али Баба-Ахмедъ Оглы по Кре-
щенію Иліи отъ участія въ пользованіи мірскою землею или же от-
чужденія принадлежащаго ему участка таковой земли. 

21. Лица, поступившія на гражданскую службу, состоя приписан-
ными къ крестьянскимь и мѣщанскимъ обществамъ, подлежатъ лично 
исключенію изъ оклада и должны быть освобождены отъ обязатель-
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ныхъ отношеній къ обществамъ со времени опредѣленія ихъ на 
службу, и сношенія съ Казенными Палатами по этому предмету должны 
исходить отъ начальства опредѣляемыхъ на службу лицъ (Цирк. М. 
В. Д. б сентября 1903 года, № 24). 

22. Согласіе родителей на увольненіе крестьянъ изъ общества 
требуется лишь по отношенію къ неотдѣленнымъ дѣтямъ (Ук. 1 го 
Д. П. С. 10 августа 1883 года, № 2373). 

23. Избраніе въ общественную должность не служить препятствіемъ 
къ увольненію избраннаго лица въ другое сословіе или общество. 
Крестьяне, которые, исполнивъ условія, требуемыя ст. 208 по изданію 
1902 г. Общ. Пол. перечисляются въ другое сословіе (хотя еще не 
перечислены), не могутъ быть избираемы въ общественныя должности 
(Ук. 1 го Деп. П. С. 12 марта 1881 г., № 2079). 

24. Исполненіе требованія п. 1, ст. 208 изд. 1902 г. Общ. Пол. 
обязательно и для крестьянъ, принадлежащихъ къ обществамъ, полу-
чившиміэ отъ помѣщика дарственный надѣлъ по ст. 123 Мѣст. Пол. 
Велик , изд. 1876 г. (Ук. 2 го Д. П. С. 3 іюня 1892 г., № 3162). 

209 ст. Выходящій изъ общества крестьянинъ долженъ 
получить увольнительное свидѣтельство отъ волостного 
старшины, который обязанъ выдать ему свидѣтельство, если 
только соблюдены всѣ условія, симъ Положеніемъ установ 
ленныя. 

1. Въ правѣ ли волостной старшина выдать увольнительное сви-
дѣтельство такому крестьянину, лично не состоящему недоимщикомъ, 
но принадлежащему къ составу общества, за которымъ считаются не-
пополненными недоимки? Крестьянинъ, не имѣющій за собою недо 
боровъ и недоимокъ казенныхъ и земскихъ повинностей, можетъ быть 
безпрепятственно увольняемъ на точномъ основаніи ст. 208 Общ Пол. 
крест., хотя бы за обществомъ и состояли въ томъ или другомъ раз-
мѣрѣ недоборы и недоимки. Независимо отъ этого всякій крестья 
нинъ даже и недоимщикъ упоминаемыхъ въ ст. 208 Общ. Пол. о крест, 
сборовъ, можетъ быть безпрепятственно увольняемъ изъ общества, 
если откажется отъ участія въ пользованіи мірскою землею (п. б) от-
дѣла IV закона 5 октября 1906 года {568). 

2. Имѣетъ ли право совершеннолѣтній неотдѣленный членъ кресть-
янской семьи по отказѣ отъ участія въ пользованіи мірской землей, 
получить увольнительное свидѣтельство отъ волостного старшины безъ 
согласія отца? Имѣетъ право. Пунктомъ отдѣла IV указа 5 октября 
1906 г. всѣмъ сельскимъ обывателямъ, принадлежащимъ къ составу 
сельскихъ обществъ, независимо, отъ того, являются ли они домохо-
зяевами или неотдѣленными членами семьи, предоставлено право по-
лучать, по отказѣ отъ участія въ пользованіи мірской землей, без 
препятственное увольненіе изъ сельскихъ обществъ безъ соблюденія 
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требованій, означенныхъ въ ст- 208 общаго пользованія о крестьянахъ. 
Слѣдовательно, наличность согласія родителей совершеннолѣтняго 
увольняющагося (п. 5, ст. 208 Общ. Пол.) не является нынѣ необхо-
димымъ условіемъ для полученія имъ увольнительнаго свидѣтельства 
отъ волостного старшины (655). 

210 СТ. Увольнительное свидѣтельство должно заклю-
чать въ себѣ удостовѣреніе, что при увольненіи соблюдены 
общія указанныя въ статьѣ 208 условія, установленныя для 
всѣхъ вообще увольняемыхъ крестьянъ. 

Въ увольнительныхъ отъ общества свидѣтельствахъ должны по-
мѣщаться точныя свѣдѣнія о лѣтахъ всѣхъ членовъ семействъ лицъ. 
увольняемыхъ изъ общества (Цирк, М. В. Д. 29 февраля 1876 г., № 2)> 

211 СТ. Увольнительное свидѣтельство можетъ быть 
выдаваемо во всякое время, но волостной старшина, по 
крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до выдачи свидѣтельства, обязанъ 
опросить на сходѣ, крестьянъ того сельскаго общества въ 
коемъ состоитъ увольняемый крестьянинъ, не іигѣется- ли 
къ узолъненію его какихъ либо законныхъ препятствій.. 
указанныхъ 6ъ cm, 208, и если таковыя окажутся, то, впредь 
до устранены ихъ пріостановитъ выдачу увольнительнаго 
свидѣтельства. Въ увольнительныхъ свидѣтельствахъ, вы 
даваемыхъ крестьянамъ, должно быть включаемо объясненіе, 
что упомянутый въ сей статьѣ опросъ крестьянъ на сходѣ 
былъ произведенъ, и что по онному не оказалось закон-
ныхъ препятствій къ увольненію. 

Прилтчаніе, Безземельнымъ крестьянамъ, на кото-
рыхъ были отведены участки въ составѣ надѣловъ 
сельскихъ обществъ, представляется съ разрѣшенія Гу 
бернскаго или Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствія (ср. кн. 111, Пол. Уст. Крест., ст. I, прим., !), 
отказываться отъ тѣхъ участковъ и выходить изъ об-
ществъ крестьянъ безъ исполненія условій, указанныхъ 
въ статшхъ 208 2П сего Положенія и статьяхъ 124— 
30 Положенія о Выкупѣ (кн. 1!) на основаніи особыхъ 

правилъ. 
212 ст. За выдачу увольнительнаго свидѣтельства безъ 

соблюденія правилъ, указанныхъ въ предшедишхъ статьяхъ, 
волостной старшина подвергается личной отвѣтственности, 
по мѣрѣ вины, и сверхъ того, съ него взыскиваются всѣ 
могущіе произойти отъ того убытки. 
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213 ст. Жалобы на всякое незаконное, съ чьей бы то 
нибыло стороны, препятствіе къ увольненію крестьянина 
изъ общества, подаются крестьянами Уѣздному Съѣзду и 
Уѣздному Мировому Съѣзду чрезъ земскаго участковаго 
начальника или Мирового Посредника (ср. кн. 111, Полож. 
Устан. Крест , ст. I, прим. 1). Такимъ же порядкомъ подаются 
жалобы отъ крестьянскихъ обществъ на неправильную вы-
дачу увольнительныхъ свидѣтельствъ такимъ крестьянамъ, 
къ увольненію коыхъ имѣются законный препятствія. 

214 ст. О выдачѣ каждаго увольнительнаго свидѣтель-
ства волостной старшина обязанъ 'извѣстить немедленно 
подлежащее сельское общество. Кромѣ того, старшина 
доносить о семъ мѣстной полиціи, для увѣдомленія Казначей-
ства и Казенной Палаты. 

215 ст. Крестьянки (незамужнія или вдовы), если онѣ 
не имѣютъ участія въ поземельномъ надѣлѣ. могутъ выходить 
изъ общества, не испрашивая согласія онаго, по свидѣтель-
ствамъ, выдаваемымъ отъ волостного старшины, 6ъ томъ, 
что увольняемыя получили на выходъ изъ общества согласіе 
сбоахь родителей, или что таковыхъ 6ь живыхъ не нахо-
дится, и что сами крестьянки не состоять подъ судомъ 
или слѣдствіемъ, 

216 ст. Получившій увольнительное свидѣтельство обязанъ 
приписаться къ тому сельскому или мѣщанскому*) обществу, 
отъ котораго онъ получилъ пріемный приговоръ, и пред-
ставить въ Казенную Палату просьбу о припискѣ, установ-
леннымъ въ ст. 229 порядкомъ, не позже, какъ въ шести-
мѣсячный срокъ со дня полученія увольнительнаго свидѣ-
тельства. 

I. Ц. М. В. Д. 4 іюля 1907 г., М9 48. а) О выдачѣ каждаго уволь-
нительнаго свидѣтельства волостной старшина, согласно ст. 214 Общ. 
Пол., извѣщаетъ подлежащее сельское общество и доносить мѣстной 
Казенной Палатѣ, причемъ увѣдомляетъ Казенную Палату, требуется 
ли одно только исключеніе уволеннаго изъ сельскаго общества или 
волости, или же уволенный подлежитъ причислен!ю къ мѣстной волости 
либо къ иному сословному обществу согласно выраженному имъ жела-
нію и представленному имъ пріемному документу. 

См. стр. 22. 
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б) Въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо произвести перечисленіе 
уволенныхъ лицъ въ порядкѣ той же губерніи, Казенная Палата, 
произведя такое перечисленіе (кромѣ случаевъ приписки къ дворян-
скимъ обществамъ), увѣдомляетъ о сдѣланномъ распоряженіи общест-
венныя учрежденія того общества (волостного, сельскаго, мѣщанскаго 
или купеческаго), въ которое приписанъ уволенный. 

в) Если уволенное лицо перечисляется въ другую губернію, либо 
приписывается къ дворянскому обществу, то мѣстная Казенная Палата, 
исключивъ уволеннаго изъ прежняго общества, сообщаетъ о перечне-
леніи его: въ первомъ случаѣ—въ Казенную Палату по мѣсту новой 
припискѣ, а во второмъ случаѣ—въ подлежащее дворянское депутат-
ское собраніе. 

г) Приписка сельскихъ обывателей, принадлежащихъ къ составу 
сельскихъ обществъ, къ другимъ такимъ же обществамъ, производится 
подлежащей Казенной Палатой на основанія однихъ пріемныхъ доку-
ментовъ, безъ истребованія увольнительныхъ свидѣтельствъ объ уволь-
неніи приписываемыхъ изъ тѣхъ обществъ, гдѣ они состоятъ, и безъ 
исключенія ихъ изъ этихъ обществъ, кромѣ случая добровольнаго ихъ 
о томъ ходатайства. 

2. Указь 2 Деп. Прав. Сен. 7 октября 1909 г., M 6765. Согласно 
ст. 4 ВЫСОЧАЙШАГО Указа 5 октября 1906 года, земельный надѣлъ 
перечислившагося въ другое общество и изъ состава прежняго об-
щества выщедшаго домохозяина поступаетъ въ распоряженіе сель 
скаго общества, если только уволившійся такой земли не передалъ, 
до своего выхода, въ распоряженіе кому либо изъ родственниковъ 
или постороннихъ, согласно существующимъ узаконеніямъ. 

3. Ц. Деп. Окл. Сбор. 6 октября 1909 г, M 10443. Указъ 5 он-
тября 1906 г., измѣнивъ по существу условія увольненія изъ сель-
скихъ обществъ, въ то же время оставилъ безъ измѣненія формаль-
ный порядокъ этого увольненія. Мин-ства Вн. Дѣлъ и Фин, признали, 
что пунктъ 3 Ц. № 43 вполнѣ соотвѣтствуетъ статьѣ 214 Общ. Пол., 
изд. 1902 г., на что указываетъ и ссылка на эту статью въ означен-
номъ пунктѣ и что всѣ остальныя правила общаго положенія о крестья-
нахъ относительно порядка перечисленія остаются въ силѣ. Л такъ 
какъ на основаніи статей 216 и 229 того же положенія, получившій 
увольнительное свидѣтельство обязанъ приписаться къ тому сельскому 
или мѣщанскому обществу, отъ котораго получилъ пріемный приго-
воръ, и представить въ Казенную Палату просьбу о припискѣ вмѣстѣ 
съ увольнительнымъ свидѣтельствомъ и пріемнымъ приговоромъ, то и 
въ настоящее время Казенныя Палаты должны дѣлать распоряженія 
объ исключеніи и причисленіи не на основаніи увѣдомленія волост-
ного старшины, а по просьбамъ увольняющихся на основ, представ-
ленныхъ ими увольнительныхъ свидѣтельствъ и пріемныхъ пригово-
ровъ. Что касается до п. 5 цирк, за № 43, то на основ, его при пе 
речисленіи лица въ другую губернію мѣстная Палата, по исключении 
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уволеннаго изъ прежняго общества, сообщаетъ о перечисленіи его въ 
Каз. Пал. по мѣсту новой приписки. При исполненіи этого правила 
нѣкоторыя Казенныя Палаты встрѣчаютъ затрудненія въ томъ обстоя-
тельствѣ, что указанный порядокъ не согласуется съ порядкомъ, уста-
новленнымъ пунктомъ 3, статьи 229, въ силу коего при переходѣ изъ 
одной губерніи въ другую увольнительное свидѣтельство и пріемный 
приговоръ представляется въ Казенную Палату той губерніи, куда 
крестьянинъ переходитъ. Съ другой стороны, установленное циркуля-
ромъ правило ведетъ къ практическимъ неудобствамъ. На основаніи 
ст. 13. кн. VIII Особ. Прил. къ т. IX, изд 1902 г., приселеніе пересе-
ленцевъ къ старожилымъ обществамъ, не получившимъ земельнаго 
устройства, разрѣшается должностными лицами, завѣдывающими кре-
стьянскими дѣлами, причемъ въ практикѣ одной изъ Сибирскихъ Каз. 
Палатъ наблюдались случаи, когда крестьянскіе начальники отказыва-
лись дать согласіе на причисленіе лицъ, получившихъ пріемные при-
говоры отъ малоземельныхъ обществъ. При невозможности, такимъ 
образомъ причислить указанныхъ лицъ, Палатѣ приходиться вести 
переписку о причисленіи ихъ къ прежней волости, безъ согласія во-
лостного схода. Вслѣдствіе того, затѣмъ, что увольнительныя свидѣ-
тельства и пріемные приговоры нерѣдко остаются на рукахъ у пере-
числяющихся, неизбѣжно происходятъ двойныя причисленія въ одно 
и то же общество: по увѣдомленію исключающей Палаты и по пред-
ставленіи самимъ перечисляющимся пріемнаго приговора и увольни-
тельнаго свидѣтельства. Въ то же время, слѣдуетъ замѣтить, что пріем-
ные приговоры, которые въ большинствѣ случаевъ, остаются нынѣ 
въ волостныхъ правленіяхъ, выдающихъ увольнительныя свидѣтельства, 
являются крайне необходимыми причисляющей Палатѣ для установле-
нія семейнаго состава причисляющагося. Въ устраненіе указанныхъ не-
удобствъ Мин-ства Вн. Дѣлъ и Фин. признали необходимымъ устано-
вить, въ соотвѣтствіе съ п. 3, ст. 229 Общ. Пол. о крест., чтобы при 
переходѣ сельскихъ обывателей изъ одной губерніи въ другую уволь-
нительное свидѣтельство и пріемный приговоръ представлялись са-
мимъ перечисляющимся Каз. Пал. той губерніи, куда крестьянинъ пе-
реходитъ. По причисленіи переходящаго крестьянина, причисляющая 
Палата увѣдомляетъ объ этомъ Казенную Палату той губерніи, откуда 
крестьянинъ переходитъ, для исключенія его изъ прежняго общества 
или же для причисленія его къ прежней волости, если причисленіе 
по мѣсту перехода почему-либо не можетъ состояться. Наконецъ, пред-
ставляется необходимымъ устранить встрѣчаемое нѣкоторыми Казен-
ными Палатами затрудненіе въ примѣненіи указа 5 окт. 1906 г. и Ц. 
Мин. Вн. Д. № 43 при перечисленіи, на основаніи ст. 194, кн. VIII 
Особ. Прил. къ т. IX, по прод. 1906 г., лицъ, переселяющихся безъ 
проходныхъ свидѣтельствъ. Согласно этой статьѣ, означенные пере-
селенцы считаются окончательно причисленными по новому мѣсту 
водворенія въ томъ случаѣ, если окажется, что они не состоятъ подъ 
судомъ и слѣдствіемъ и что остающіяся въ прежнихъ обществахъ въ 
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семействахъ переселенцевъ малолѣтнія и другія лица, неспособныя къ 
работѣ, обезпечены въ своемъ содержаніи т. е. требуется исполненіе 
условій, соблюденіе которыхъ отмѣнено нынѣ указомъ 5 октября 1906 
года. Тогда, какъ однѣ Палаты полагаютъ, что, съ изданіемъ указа 
5 октября 1906 г., условія увольненія сельскихъ обывателей совершен-
но не зависитъ отъ того, на основаніи какого закона произведено при-
численіе крестьянина въ новое сельское общество, другія Палаты не 
находятъ возможнымъ распространять ук. 5 октября 1906 г., а также 
циркуляръ за № 43 на самовольныхъ переселенцевъ и перечисленіе 
ихъ, по мнѣнію этихъ Палатъ, должно производиться въ зависимости 
отъ установленныхъ означенною выше статьею 194 условій. Приве-
денное разногласіе Мин. Вн. Дѣлъ и Финансовъ разрѣшили въ томъ 
смыслѣ, что, такъ какъ указомъ 5 октября 1906 года отмѣнены требуе-
мыя ст. 194 условія, то они являются необязательными и для само-
вольныхъ переселенцевъ. 

4. Цир. Деп. Окл. Сбор. 11 Мая 1910 года ЛІ 5239. Въ виду воз-
никшихъ недоразумѣній при примѣненіи даннаго Мин. Вн. Дѣлъ по 
соглашенію съ Мин. Фин., въ разъясненіе ВЫСОЧАЙШДГО указа 5 
Октября 1906 г., циркуляра отъ 4 Іюля 1907 г. за № 43. названныя 
Министерства признали необходимымъ дополнить • упомянутый цирку-
ляръ нижеслѣдующими указаніями: 

1) Въ доказательство увольненія изъ сельскаго обш,ества, воло 
стной старшина выдаетъ увольняемымъ лицамъ на руки увольнитель-
ное свидѣтельство (ст. 209 общ,, пол. кр.). 

2) Выданное волостнымъ старшиною свидѣтельство дѣйствительно 
лишь въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня выдачи (ст. 216 Общ. Пол. кр.). 

3) Для исключенія изъ сельскаго общества ходатайство о томъ, 
съ приложеніемъ увольнительнато свидѣтельства, представляется са-
мимъ исключаемымъ или черезъ волостного старшину въ мѣстную 
Каз. Палату; при этомъ, если исключаемый пріобрѣлъ высшія права 
состоянія или состоитъ уже членомъ какого нибудь иного сельскаго 
Общества, то кромѣ увольнительнаго свидѣтельства надлежитъ пред-
ставить въ Палату также доказательство пріобрѣтенія высшихъ правъ 
состоянія либо принадлежности къ другому сельскому обществу. 

4) Казенная Палата, получивъ ходатайство и упомянутые въ п .З 
документы, либо просто исключаетъ увольняющагося изъ сельского 
общества, либо, исключивъ его приписываетъ къ волости по мѣсту 
прежней приписки, если пріобрѣтеніе имъ правъ высшаго состоянія 
не представляется доказаннымъ или онъ не^ состоитъ уже членомъ 
иного сельского общества (отд. IV ВЫСОЧЯЙШАГО указа 5 Октября 
1906 года.). 

5) При перечисленіи сельскихъ обывателей изъ одного сельского 
общества въ другое соблюдается ст. 229 Общ. пол. кр., а именно: 
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а) Если крестьянинъ переходить изъ одного общества въ другое 
находящееся въ предѣлахъ той жё волости, то онъ обязанъ, въ силу 
ст. 216 общ. пол. кр., представить въ Казен. Пал. лично или чрезъ 
вол. старшину увольнительное свидѣтельство и пріемный приговоръ, 
согласно коимъ Палата производить перечисленіе, 

б) При переходѣ вь общество другой волости, но вь предѣлахъ 
той же губерніи, переходящій крестьянинъ представляетъ самь или 
чрезъ волостного старшину той волости, куда онъ переходить, въ 
Казенную Палату увольнительное свидѣтельство и пріемный приговоръ. 

По полученіи сихь документовь Казенная Палата дѣлаетъ немед-
ленное риспоряженіе о перечисленіи переходящаго крестьянина въ 
новое общество. 

в) При переходѣ изъ одной губерніи въ другую увольнительное 
свидѣтельство и пріемный приговоръ представляются порядкомъ, ука-
заннымь въ предшедшемь пунктѣ (п. б) въ Палату той губерніи, 
куда крестьянинъ переходить. Палата, основываясь на означенныхъ 
свидѣтельствѣ и приговорѣ, дѣлаеть немедленно распоряженіе о при-
численіи переходящаго крестьянина вь новое общество и увѣдомляетъ 
о семь Каз. Пал. той губерніи, изъ которой онъ переходить, на пред-
меть исключенія. 

г) При перечислены крестьянь въ мѣщанское общество уволь-
нительное свидѣтельство и пріемный приговоръ представляются пере-
числяющимися въ Каз. Пал. по мѣсту нахожденія мѣщанскаго общества 
(въ дополн. къ цирк, разъясн. отъ б окт. 1909 г. N2 10443). 

5. Согласно точному смыслу сей статьи, увольнительное свидѣтель-
ство, выданное крестьянину для перечисленія вь другое сельское или 
городское общество, теряеть свою силу по истеченіи 6 ти мѣсячнаго 
срока со дня полученія оннаго свидѣтельства, и получившій его крест-
янинъ остается полноправнымь членомъ того общества, изъ котораго 
онъ хотѣлъ уволиться (Ук. 2 Д. П. С. 6 сент. 1891 г. № 4754). 

6. Лица, которыя будучи уволены изъ общества, не выдержать 
послушническаго искуса и не постригутся вь монашество, подлежать 
возвращенію въ первобытное состояніе (Цирк. М. В. Д. 25 іюля 1995 г. 
№ 18). 

217 ст. Пріемъ уволенныхъ крестьянъ въ мѣщанскія и 
другія общества, по исполненіи вышеуказанныхъ условій, 
производится тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ для 
гіріема въ означенныя общества лицъ бывшихъ податныхъ 
состояній (ст. 219). 

I. Гербовому сбору не подлежать прошенія крестьянь о перечне-
леніи ихъ вь другія общества (а не сословія—купеческое и мѣщан-
ское) и разрѣшительныя по такимь прошеніямь бумаги- (Цирк. М. Ф. 9 
января, 1884 г., N2 1705). 
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2. Увольнительные и пріемные приговоры мѣщанскихъ обществъ 
оплатѣ гербовымъ сборомъ не подлежать*) (Разъясн. Общ. Соб. П. С, 
сообщ. въ цирк. М. В. Д. 18 марта 1892 г. № 2881). 

3. Крестьянинъ, который облагается по общественнымъ расклад 
камъ въ теченіе 10 лѣтъ повинностями за землю и выкупными плате-
жами, является, несмотря на отсутствіе формальнаго причисленія его 
къ обществу крестьянъ, въ силу упомянутаго обстоятельства участии-
комъ въ пользованіи мірскимъ надѣломъ (Ук. 2 Деп. П. С. 18 фее-
раля 1906 г. N0 1556j. 

218 ст. (по прод. 1909 г.) Перечисленіе крестьянъ на ка-
зенныя земли допускается по правиламъ. изложеннымъ въ 
книгѣ восьмой (по прод.) сихъ Полож. о Сельскомъ Состо-
яніи **). 

О всшупленііі въ обгцеешво крестьянь. 

219 ст. Въ общества крестьянъ имѣютъ право вступать 
лица бывшихъ податныхъ состояній, а именно сельскіе 
обыватели разныхъ наименованій: мѣщане, ремесленники и 
рабочіе люди (ср. Зак. Сост. ст. 503, прим. 2). 

503 ст., т. IX. Подъ именемъ городскихъ обывателей въ особен-
ности разумѣются лица, причисляемыя закономъ къ среднему роду 
людей (а). Въ семъ смыслѣ къ состоянію городскихъ обывателей, подъ 
общимъ названіемъ гражданъ (б), принадлежатъ: 1) почетные граждане; 
2) купцы; 3) мѣщане или посадскіе; 4) ремесленники или цеховые (в). 

Примѣчаніе 2. Въ 1832 и 1834 годахъ было постановлено: 
всѣхъ лицъ, избранію рода жизни подлежащихъ, кои не въ со-
стояніи будутъ уплатить подати и представить одобреніе шести 
благонадежныхъ домохозяевъ, либо имѣютъ явный и довѣріе 
нарушающій порокъ, всѣмъ извѣстный, хотя и судимы не были, 
пока оправдаются, и коимъ, вслѣдствіе того, отказано будетъ въ 
пріемѣ въ мѣщанство, записывать въ рабочіе на общемъ осно 
ваніи законовъ, т. е. облагать ихъ мѣщанскимъ окладомъ, но съ 
личною каждаго отвѣтственностью по закону въ случаѣ неисправ-
наго платежа. 

Подъ рабочими людьми Сводъ Законовъ, изд. 1857 г., разумѣлъ 
лицъ, приписанныхъ къ мѣщанскому обществу, но не причисленныхъ 
къ сему обществу окончательно,вслѣдст віе ихъ порочности или другихъ 
указанныхъ въ законѣ причинъ, и потому уплачивавшихъ мѣщанскую 
подушную подать подъ личною своею отвѣтственностью, а не за 
круговою порукою цѣлаго общества. Между тѣмъ, на основаніи узако-

*) См. стр. 54 р., 22. См. переселен іе. 
7 Пос. С. 
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неній 31 мая 1872 г., 20 декабря, 1877 г. и 18 мая 1882 г. (П. С 3. 
№№ 50914, 58009, 887), подушная подать съ мѣщанъ повсемѣстно въ 
Имперіи отмѣнена. Вслѣдствіе сего, указанное въ примѣч. 2 къ ст. 503 
постановленіе 1832 и 1834 г.г. подлежало бы исключенію, какъ уста-
рѣлое и утратившее свое значеніе, тѣмъ болѣе, что по частной справкѣ 
наведенной въ Петербургской Казенной Палатѣ выяснилось, что нынѣ 
въ мѣш.анскихъ обш.ествахъ рабочихъ людей болѣе не числится. Но въ 
виду того, что о рабочихъ ліодяхъ упоминается въ нѣкоторыхъ изъ 
новѣйшихъузаконеній, то впредь до отмѣны постановленій о рабочихъ 
людяхъ въ законодательномъ порядкѣ, признано цѣлесообразнымъ, въ 
устраненіе недоразумѣній на практикѣ, сохранить постановленіе о 
рабочихъ людяхъ, изложивъ его въ видѣ историческаго примѣчанія 
(О. 3 . стр. 139--Î4I). 

1. Отд. IV Именного ВЫСОЧАИШАГО Указа 5 акт, 1906 года 
объ отміьнѣ нѣкоторыхъ ограниченій въ правахъ сельскихъ обывателей 
и ліщъ другахъ бывшихъ податяыхъ состоянш (Собр. Узак. 1700). Раз-
рѣшить сельскимъ обывателямъ, принадлежащимъ къ составу сель-
скихъ обществъ: а) вступать безъ обязательна го увольненія изъ этихъ 
обшіествъ, въ другія сельскія обш,ества, пользуясь впредь до добро-
вольнаго выхода изъ состава прежнихъ обш,ествъ, всѣми связанными 
съ принадлежностью къ симъ обществамъ, правами, равно и неся 
соотвѣтственныя обязанности. 

2. Указъ 2 Деп. Прав. Сен. 31 января 1908 г., M 359. ВЫСО-
ЧАЙШІЙ Указъ 5 октября 1907 г., отмѣняя обязательное исключеніе 
сельскихъ обывателей и лицъ другихъ бывшихъ податныхь состояній 
обществъ въ случаяхъ, указанныхъ въ отд. ІИ указа, и предоставляя 
таковымъ лицамъ оставаться въ составѣ своихъ обществъ, ни въ чемъ 
не измѣняетъ указаннаго въ ст. 219 Общ. Полож. порядка причисленія 
къ сельскимъ обществамъ новыхъ членовъ. И въ настоящее время 
лица высшихъ состояній, какъ потомственно принадлежащія къ тако-
вымъ состояніямъ, такъ равно и тѣ, которые пріобрѣли, согласно 
законамъ о службѣ гражданской, права этихъ состояній, не имѣютъ 
права на причисленіе къ сельскимъ обществамъ, хотя бы они проис-
ходили изъ среды сельскихъ обывателей. 

3. Указъ 2 Деп. Прав. Сен. 31 мая 1908 г., № 3344. Въ общества 
крестьянъ имѣютъ право вступать лица бывшихъ податныхъ состояній 
а именно: сельскіе обыватели разныхъ наименованій, мѣщане, ремес-
ленники и рабочіе люди (ст. 219 Общ. Полож.); ВЫСОЧЯЙШИМЪ 
Указомъ 5 октября 1906 г. отмѣнено лишь обязательное исключеніе 
сельскихъ обывателей и лицъ другихъ бывшихъ податныхъ состояній 
изъ общества при полученіи ученыхъ степеней и званій, а также, 
вообще, при пріобрѣтеніи ими высшихъ правъ состоянія (разд. III п. 
п. ж и е), но не разрѣшено вступленіе въ общество лицъ высшихъ 
состояній. Лицо же, окончившее высшее учебное заведеніе и на 
государственной службѣ получившее чинъ коллежскаго ассесора, 
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согласно ст. 532 т. 111 Уст. о Сл. Гражд., изд. 1896 года, должно быть 
отнесено по правамъ состоянія къ одному изъ высшихъ сословій. 

4. Согласно разъясненіямъ Правительствующаго Сената, лица 
бывшихъ податныхъ состояній, имѣющія право, по силѣ ст. 219 общ• 
пол., вступать въ составь крестьянскихъ обществъ, могутъ быть при-
писываемы къ нимъ только по пріемнымъ приговорамъ и подъ уело-
віемъ предоставленія имъ права участія въ мірскомъ надѣлѣ; при за 
численіи же въ составъ сельскихъ обывателей только для счета, должны 
быть приписываемы не къ сельскимъ обществамъ, а къ волостямъ 
(Указъ Пр. Сен. 3 декабря 1905 г., N2 7195, и др.). Исключеніе изъ 
сего составляютъ крестьяне—собственники, пріобрѣвшіе землю въ по-
рядкѣ ст. 221 общ. пол., для приписки коихъ не требуется ни согласія 
общества, ни предоставленія приписываемому • права участія въ мір-
скомъ надѣлѣ (ст. ст. 222 и 223 того же положенія). Волостной стар-
шина долженъ въ такихъ случаяхъ, по просьбѣ означенныхъ лицъ, 
составлять акты объ ихъ припискѣ и доносить казенной палатѣ для 
причисленія ихъ въ окладъ. Никакихъ документовъ представлять въ 
Казенную Палату не требуется (1872). 

5. Согласно статьѣ 219 общ. пол. кр,, въ общества крестьянъ 
имѣютъ право вступать только лица бывшихъ податныхъ состояній, 
причемъ, какъ разъяснилъ Правительствующій Сенатъ, лица высшаго 
состоянія и послѣ изданія ВЫСОЧАЙШЕГО Указа 5 октября 1906 г. 
не могутъ причисляться къ сельскимъ обывателямъ въ общемъ •порядкѣ 
существующихъ на сей предметъ узаконеній (Указъ 2 Деп. 9 іюня 
1910 г., № 4217). Слѣдовательно и почетные граждане (какъ личные, 
такъ и потомственные) не имѣютъ права приписки къ сельскимъ об-
ществамъ (1811). 

6. Какимъ порядкомъ лицо, вступившее въ гражданскую службу 
до изданія указа 5 октября 1906 года и исключенное изъ состава сель-
скаго общества, можетъ нынѣ возвратиться въ среду этого общества? 
Такое лицо не можетъ уже нынѣ вступить въ составъ сельскаго об 
щества, ибо указъ 5 октября 1906 г. не измѣнилъ правилъ о порядкѣ 
вступленія въ сельскія общества, изложенныхъ въ ст. 219 общ. пол. 
по смыслу коей въ общества крестьянъ могутъ вступать лишь лица 
опредѣленныхъ категорій, именно податныхъ состояній (820). 

7. Имѣетъ ли право сынъ псаломщика приписаться къ сельскому 
обществу? Имѣетъ право. Въ такомъ смыслѣ настоящій вопросъ раз-
рѣшенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ рѣшеніи его по первому 
общему собранію, отъ 15 февраля 1906 года, № 1043, по дѣлу сына 
пономаря Петра Гаева. Правительствующій Сенатъ нашелъ, что въ 
силу ВЫСОЧАЙШДГО повелѣнія 26 мая 1869 г. (полн. собр. зак., ст. 
47138), послужившаго источникомъ ст. 506 (п. 24), т. ІХ̂  св. зак., изд. 
1876 г. (ст. 512, изд. 1899 года), неимѣюшія правъ высшаго состоянія 
дѣти церковныхъ причетниковъ пользуются правами личнаго почетнаго 
гражданства. Опредѣляя, такимъ образомъ совокупность правъ, коими 
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пользуются вышеупомянутые лица, законъ 26 мая 1869 года вовсе не 
возлагаетъ на дѣтей причетниковъ обязанности приписываться къ лич-
ному почетному гражданству; такое толкованіе приведеннаго закона 
было бы неправильнымъ, потому что пользованіе правами и преимущест-
вами, присвоенными извѣстному сословію, по существу является при-
вилегіей лица, къ одному принадлежащаго, но отнюдь не обязанностью 
(1440). 

8. Могутъ ли быть приписываемы къ волости для счета дворяне, 
не значащіеся въ дворянскихъ родословныхъ книгахъ? Не могутъ быть 
приписываемы. Согласно ст. 219 Общ. Пол. кр., въ общества крестьянъ 
имѣютъ право вступать только лица бывшихъ податныхъ состояний, а 
именно, сельскіе обыватели разныхъ наименованій, мѣщане, ремеслен-
НИКИ и рабочіе люди. Въ этомъ отношеніи и Высочайшій указъ 5 ок-
тября 1906 года не внесъ никакихъ измѣненій въ дѣйствующее законо-
положеніе. Какъ разъяснилъ Правительствующій Сенатъ (Ук. 2 Деп. 
отъ 31 января 1908 г., № 359) ВЫСОЧАЙШІЙ указъ 5 октября 1906 г., 
отмѣняя обязательное исключеніе сельскихъ обывателей и лицъ другихъ 
бывшихъ податныхъ состояній изъ обществъ въ случаяхъ, указанныхъ 
въ отд. Ill указа, и предоставляя такимъ лицамъ право оставаться въ 
составѣ своихъ обществъ, ни въ чемъ не измѣняетъ указаннаго въ 
ст. 219 Общ. Пол. порядка причисленія къ крестьянскимъ обществамъ 
новыхъ членовъ. И въ настоящее время лица высшихъ состояній, какъ 
потомственно принадлежащія къ таковымъ состояніямъ, такъ равно и 
тѣ, которыя пріобрѣли, согласно законамъ о службѣ гражданской, 
права этихъ состояній, не имѣютъ права на причисленіе къ крестьян-
скимъ обществамъ, хотя бы они происходили изъ среды сельскихъ 
обывателей. Такимъ образомъ, какъ усматривается изъ приведенныхъ 
разъясненій Правительствующаго Сената, уже одинъ фактъ пріобрѣте-
нія даннымъ лицомъ правъ высшаго состоянія служитъ для него 
препятствіемъ для приписки къ крестьянскимъ обществамъ, независимо 
даже отъ того, приписалось ли оно къ подлежащему сословному об-
ществу согласно пріобрѣтеннымъ правамъ состоянія или же нѣтъ. Въ 
частности, въ отношении дворянъ, внесеніе ихъ или невнесеніе въ ро-
дословныя книги никакого значенія въ данномъ случаѣ не имѣетъ^ (1473). 

9. Лица, переселенныя въ Сибирскія и другія отдаленныя губер-
ніи въ порядкѣ административномъ, не имѣютъ права поступать (по 
пріемнымъ приговорамъ) въ составъ тѣхъ обществъ, изъ которыхъ 
они были удалены по приговорамъ о предоставленіи ихъ въ распоря-
женіе Правительства (Ук. 2 Д. П. С. 19 мая 1899 г., № 2589). 

10. а) Лица, поименованныя въ отд. I закона 18 марта 1906 года 
объ облегченіи участи ссыльныхъ, кои вынуждены были по военнымъ 
обстоятельствамъ покинуть островъ Сахалинъ во второй половинѣ 
1905 года имѣютъ право указать общества (сельскія или мѣщанскія), 
къ которымъ они желали бы приписаться, причемъ для приписки къ 

По 973 ст. т. IX, срокъ на записку дворянъ въ родословную книгу не-
ограниченъ. 
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надлежащему обществу (сельскому или мѣщанскому) испросить пріем-
ный его приговоръ, а приписки къ волости—производятся безъ такого 
приговора. 

б) Всѣ по дѣлу о припискѣ сношенія производятся распоряженіемъ 
губернаторовъ мѣстъ фактическаго пребыванія выходцевъ съ о. Саха-
лина. Самая приписка производится губернаторомъ мѣста нахожденія 
волости, избранной даннымъ лицомъ для приписки, причемъ копіи 
своихъ распоряженій о припискѣ, губернаторъ сообш,аетъ Казенной 
Палатѣ (Цирк. М. В. Д. 28 іюля 1906 г., № 43). 

И. Лица бывшихъ податныхъ состояній, имѣющія право по силѣ 
ст. 219 Общ. Пол., изд. 1902 г. вступать въ составь крестьянскихъ об-
ществъ, могутъ быть приписываемы къ нимъ только по пріемнымъ 
приговорамъ и подъ условіемъ предоставленія имъ права участія въ 
мірскомъ надѣлѣ; при зачисленіи же въ составь сельскихъ обывателей 
только для счета должны быть приписываемы не къ сельскимъ об , 
ществамь, а къ волостямъ (Ук. 2 Деп. П. С. 3 декабря 1905 г., № 7195). 

12. Предоставленіе отставнымъ солдатамъ изъ евреевъ права при-
писываться къ сельскимъ обществамъ не даетъ еще этимь лицамъ 
право на полученіе казенной земли по закону 25 іюня 1867 г., такъ 
какъ, согласно ст. 22 означеннаго закона, просить о водвореніи на 
казенныхъ участкахъ могутъ лишь отставные нижніе чины, не имѣю-
щіе возможности водвориться, по выходѣ въ отставку, въ прежнихъ 
своихъ селеніяхъ, т. е. лица сельскаго состоянія, а не мѣщанскаго (Ук. 
2 Деп. П. С. 23 января 1906 г. № 718). 

13. Дѣти церковныхъ причетниковъ имѣють право приписываться 
къ сельскимъ обществамъ (Ук. 1 Общ. Соб. П. С. 15 февраля 1906 г. 
№ 1403 . 

І4 а) Лица купеческаго сословія, по выходѣ изъ послѣдняго, мо 
гуть причисляться не только къ волостнымъ, но и къ сельскимъ 
обществамъ. 

б) Въ положеніяхъ 19 февраля 1861 года не содержится указа-
ній на то, чтобы причисленіе въ крестьянское сословіе новыхъ чле-
новь, хотя бы изъ другихъ неподатныхъ состояній, требовало утвер-
жденія губернскаго присутствія (Ук. 2 Деп. П. С. 7 марта 1906 г., № 2237). 

15. Пріобрѣтеніе причисляющимся къ крестьянскому обществу 
лицомъ мѣщанскаго сословія подворнаго участка крестьянской надѣль-
ной земли совершается на основаніи удостовѣренія Казенной Палаты 
объ отсутствіи препятствій къ причисленію его къ обществу, самое же 
причисленіе утверждается Казенною Палатою по представленіи ею 
крѣпостного акта на пріобрѣтенный участокъ (Ук. 2 Деп. П. С. 27 мая 
1905 г. No 3858), 

16. Незаконнорожденные крестьянскаго сословія суть вообще 
члены тѣхъ обществъ, къ которымь принадлежали матери ихъ во 

Болѣе подробно см. стр. 99. р. 7. 
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время ихъ рожденія и пользуются земельньшъ надѣломъ наравнѣ со 
всѣми членами общества, къ коему они принадлежать; выходъ впо-
слѣдствіи матери незаконнорожденнаго въ замужество за крестьянина 
другого общества не влечетъ за собою причисленія незаконнорожден-
ныхъ въ то общество, къ которому принадлежитъ мужъ ихъ матери 
(Ук. 2 Деп. П. С. П іюня 1885 г. № 2908). 

17. Въ силу статьи 1 Именного ВЫСОЧЯЙШМГО Указа 25 іюня 
1905 года, лица совершившія по этотъ день преступныя дѣянія про 
тивъ вѣры, были освобождены отъ суда и наказанія; милость эта рас-
пространяется на всхъ осужденныхъ и отбывающихъ наказанія за 03-
наченныя преступныя дѣянія. Общество не вправѣ отказываться отъ 
обратнаго принятія въ свою среду подвергшихся за религіозныя пре-
ступленія ссылкѣ лицъ и возстановленныхъ, на основаніи вышеупомя-
нутаго ВЫСОЧЛЙШЯГО указа, въ утраченныхъ ими правахъ (Ук. 
2 Деп. П. С. 29 февраля 1908 г. № 1259). 

18. Согласно ст.ст. 219—220 Общ. Пол., въ общество крестьянъ 
могутъ вступать всякія лица, бывшихъ податныхъ состояній при уело-
віи испрошенія пріемнаго приговора, причемъ законъ не воспрещаетъ 
принимать такихъ лицъ и безъ надѣленія землей, если таковыя вхо 
дятъ въ общество не въ качествѣ домохозяевъ, а вступаютъ въ семью 
кого либо изъ членовъ, каковое право еще болѣе явствуетъ изъ со-
поставленія приведенныхъ статей съ ст. 224 Общ. Пол., согласно коей 
лица, усыновленныя крестьянами, поступаютъ въ составъ тѣхъ об-
ществъ, къ которымъ принадлежитъ семейство ихъ усыновителей 
(Ук. 2 Деп. П. С. 30 іюня 1909 г. № 5349). 

19. Внѣбрачныя дѣти крестьянскаго сословія, числящіяся въ со 
ставѣ сельскихъ обществъ, при припискѣ къ другому некрестьянскому 
сословію обязаны представлять увольнительныя свидѣтельства (Разъясн. 
М. В. Д. по соглаш. съ М. Ф. 28 марта 1910 г., N2 10747). 

20. Лица высшаго состоянія и послѣ изданія ВЫСОЧАЙШЯГО 
указа 5 октября 1906 года не могутъ причисляться къ сельскимъ обы-
вателямъ въ общемъ. порядкѣ существующихъ на сей предметъ узако-
неній (Ук. 2 Деп. П. С. 9 іюня 1910 г. N2 4217). 

Ст. 220. Желающій поступить въ общество долженъ 
испросить пріемный приговоръ онаго. 

I. Какой порядокъ долженъ быть соблюдаемъ для вступленія въ 
составъ сельскаго общества, владѣющаго землей совмѣстно и нераз 
дѣльно съ другимъ обществомъ по одному акту укрѣпленія, но въ 
опредѣленномъ и разъ навсегда неизмѣнномъ количествѣ (по числу 
ревизскихъ душъ). Испрашивается ли въ этомъ случаѣ пріемный при-
говоръ отъ соединеннаго схода сельскихъ обществъ или отъ схода 
того селенія, въ составъ коего данное лицо желаетъ вступитъ? Отъ 



— 103 Крестьяне. 

сельскаго общества, въ составь котораго данное лицо желаетъ всту-
пить. На основаніи ст. 220 Общ. Пол. о крест., желающій поступить 
въ общество испрашиваетъ пріемный приговоръ онаго, выдача како-
вого предоставлена сельскому сходу (п. 4, ст. 62 Общ. Пол.). Если дан-
ное селеніе образовало изъ себя самостоятельное административное 
сельское общество, то оно вправѣ, по своему усмотрѣнію, распоря• 
жаться той землей, которая по разверсткѣ причитается на его долю 
изъ общаго владѣнія всего предоставленнаго по одному акту укрѣпле-
нія надѣла и можетъ, въ соотвѣтствіи съ этимъ, выражать свое согласіе 
на принятіе новыхъ членовъ, съ надѣленіемъ ихъ землей изъ той 
пропорціи, которая этому сельскому обществу по акту причитается (448). 

2. Какимъ порядкомъ можетъ быть отмѣненъ приговоръ схода о 
пріемѣ даннаго лица въ составъ сельскаго общества, если приговоръ 
этотъ, оказавшейся впослѣдствіи составленнымъ съ нарушеніемъ закона, 
послужилъ для Казенной Палаты основаніемъ сдѣлать распоряженіе о 
припискѣ даннаго лица къ обществу? Такой приговоръ не можетъ быть 
представленъ земскимъ начальникомъ къ отмѣнѣ по собственному 
усмотрѣнію, но, въ случаѣ принесенія жалобы на приговоръ, представ-
леніе такой жалобы въ съѣздъ для земскаго начальника является обя-
зательнымъ. Такое разрѣшеніе вопроса основывается на неоднократ-
ной практикѣ Правительствующего Сената, разъяснившаго, что зем-
скіе начальники не вправѣ представлять въ уѣздный съѣздъ къ отмѣ-
нѣ тѣ приговоры, по коимъ состоялись распоряженія другихъ учреж-
деній (Указы 10 сентября и 28 декабря 1895 года, за № 8859). Не мо-
жетъ также земскій начальникъ представлять по своему усмотрѣнію 
въ уѣздный съѣздъ къ отмѣнѣ такіе приговоры сельскихъ сходовъ, ко 
торые были провѣрены земскимъ начальникомъ и допущены имъ къ 
исполненію (Указъ 20 сентября 1904 г., № 5764 (237). 

3. Пр. Деп. Окл. Сбор. М. Ф. 8 іюля 1910 г. M 7510. Земскій 
Отдѣлъ призналъ, что за неимѣніемъ прямыхъ указаній въ ВЫСО-
ЧАЙШЕМЪ указѣ 5 октября 1906 года приписка сельскаго обывателя, 
причисленнаго къ сельскому обществу или къ волости, волостному 
обществу, равно какъ и приписка къ сельскому обществу лица, со-
стоящаго членомъ волостното общества, можетъ состояться не иначе, 
какъ по предварительномъ увольненіи изъ прежняго общества. 

4. Имѣетъ ли право крестьянинъ, исключенный изъ общества до 
изданія ВЫСОЧЯЙШЯГО указа 5 октября 1906 года, при поступленіи 
въ учителя, вернутся нынѣ въ то же общество, безъ пріемнаго при-
говора? Не имѣетъ права, ибо ВЫСОЧЛЙШІЙ указъ 5 октября 1906 
года, какъ и всякій законъ, не имѣетъ обратной силы, а слѣдователь-
но крестьянинъ, исключенный изъ сельскаго общества до изданія се 
го Указа, въ силу дѣйствовавшихъ тогда узаконений, можетъ сдѣлать-
ся вновь членомъ этого общества лишь на общемъ основаніи, т. е 
испросивъ пріемный приговоръ (1190). 
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5. Пріемъ въ общество крестьянина, съ правомъ на участіе въ 
пользованіи земельнымъ надѣломъ въ сельскихъ обществахъ, состоя-
щихъ изъ нѣсколькихъ селеній или частей селенія, имѣющихъ отдѣль-
ное землевладѣніе, зависитъ не отъ сельскаго схода всего общества, 
а отъ частнаго селеннаго схода селенія или тѣхъ селеній, которыя 
принимаютъ къ себѣ новаго члена съ правомъ на участіе въ польза 
ваніи земельнымъ надѣломъ (Указъ І го Д, П. С. 28 октября 1883 г. 
№ 3370). 

6. Для законности приговоровъ схода о пріемѣ въ общество но 
выхъ членовъ, какъ сопряженныхъ съ распоряженіемъ общинною 
землею, требуется согласіе не менѣе двухъ третей всѣхъ крестьянъ, 
имѣющихъ голосъ на сходѣ (Ук. 2 Д. П. С. 30 января 1890 г.№612). 

7. Если въ пріемномъ приговорѣ не оговорено, что вступающій 
въ сельское общество принимается безъ права на участіе въ пользо 
ваніи земельнымъ надѣломъ, то общество, допустивъ это лицо до 
пользованія землею наравнѣ съ прочими членами общества, не въ пра-
вѣ устранять его впослѣдствіи отъ участія въ пользованіи обще-
ственнымъ надѣломъ. (Ук. 2 Д. П. С. 30 мая 1885 г., № 2667). 

8. На пріемъ новыхъ членовъ обществами бывшихъ государ 
ственныхъ крестьянъ, не получившихъ еще владѣнныхъ записей, не 
требуется согласіе управленія государственныхъ имуществъ (Ук. 2 Д. 
П. С 10 мая 1904 г., № 4100). 

9. При подворно-наслѣдственномъ (четвертномъ) владѣніи землею 
сельское общество въ правѣ составлять приговоры о пріемѣ въ свою 
среду такихъ имѣющихъ по закону право на приписку къ сельскимъ 
обществамъ, лицъ, въ фактическомъ владѣніи которыхъ находится 
четвертная земля, входящая въ составъ надѣла сельскаго общества. 
(Ук. 2 Д. П. С. 10 октября 1905 г., N2 5730). 

10. Для законности приговора схода о пріемѣ въ общество кре-
стьянина безъ права на надѣленіе его земельнымъ надѣломъ, осо-
бымъ отъ надѣла принявшаго его семейства, достаточно простого" 
большинства голосовъ, а посему для законности такого приговора 
требуется лишь, чтобы онъ былъ постановленъ безъ нарушенія ст. 64 
Общ. Пол. (Ук. 2 Д. П. С. 16 декабря 1908 г. № 6093). 

221 ст. Крестьянинъ, который уже имѣетъ или пріобрѣ-
тетъ въ собственность участокъ земли на нижеизложен • 
ныхъ основаніяхъ, можетъ получивъ, устанобленнымь поряд-
комъ, увольненіе изъ своего общества, приписаться, по свое-
му желанію, къ другому обществу, безъ участія въ пользо-
ваніи мірскимъ надѣломъ. Для сего требуется: 1) чтобы ве-
личина участка, пріобрѣтеннаго крестьяниномъ въ соб-
ственность, была не менѣе опредѣленной на сей случай въ 
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Мѣстныхъ Положеніяхъ (кн. IV, Пол. Крест. Влад.) и 2) что-
бы сей участокъ находился на разстояніи не далѣе пятнад-
цати верстъ отъ мѣста водворенія того общества, къ кото-
рому владѣлецъ участка желаетъ приписаться. 

1. Въ нѣкоторыхъ газетахъ появилось сообщеніе о томъ, что Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ отмѣненъ, какъ противозаконный, издан-
ный однимъ изъ губернаторовъ циркуляръ, которымъ крестьянскія 
общества, при пріемѣ по приговору обществъ новыхъ членовъ, обя-
зывались надѣлять послѣднихъ землею. 

Сообщеніе это является не вполнѣ точнымъ. Въ дѣйствительно-
сти, одинъ изъ губернаторовъ представилъ въ Министерство Внутрен-
нихъ Дѣлъ циркуляръ, въ коемъ, между прочимъ, указывается, что 
при вступленіи новыхъ членовъ въ сельское общество по пріемному 
приговору общество обязано надѣлять ихъ землею наравнѣ съ одно-
общественниками, сообразно съ условіями, изложенными въ послѣд-
немъ передѣльномъ приговорѣ, отнюдь не надѣляя ихъ меньшимъ ко 
личествомъ земли противъ остальныхъ членовъ". 

По этому поводу Министерство сочло необходимымъ разъяснить, 
что вступленіе въ сельскія общества по пріемнымъ приговорамъ, со-
гласно сенатской п-рактикѣ, должно обязательно сопровождаться на-
дѣленіемъ землею вступающаго лица", причемъ, однако, ни въ. зако-
нѣ, ни въ разъясненіяхъ Правительствующаго Сената не указывается 
на то, что такое надѣленіе непремѣнно должно быть произведено со-
гласно условіямъ послѣдняго передѣльнаго приговора; такимъ обра-
зомъ, приписка къ сельскому обществу безземельнаго крестьянина мо 
жетъ послѣдовать при условіи надѣленія вступающаго лица хотя бы 
одною усадьбою или неполнымъ надѣломъ пахатной земли" (Пр. В. 
1914 г. № 159). 

2. Можетъ ли крестьянинъ, пріобрѣвшій участокъ надѣльной зем-
ли въ предѣлахъ посторонняго для него сельскаго общества, припи-
саться къ этому обществу безъ его согласія? Можетъ приписаться, 
если пріобрѣтаемая имъ надѣльная земля не менѣе опредѣленнаго на 
сей предметъ мѣстными положеніями размѣра (ст. ст. 221, 223, Общ. 
Пол. о крест., ст. ст. 23, 7?, 106, 154 Пол. о крест, владѣл.) и нахо-
дится не далѣе 15 верстъ отъ того сельскаго общества, къ которому 
данное лицо желаетъ приписаться. Приведенныя выше узаконенія пре-
доставляютъ крестьянамъ, приписываться къ обществамъ безъ права 
пользованія земельными надѣлами, въ случаѣ пріобрѣтенія участка 
земли, не менѣе опредѣленнаго, предусматриваемаго приведенными 
выше узаконеніями, размѣра. Законъ не ставитъ непремѣннымъ уело-
віемъ, чтобы земельный цензъ, требуемый для приписки къ обществу 
безъ его согласія, являлся бы непремѣнно внѣнадѣльною землею, ибо 
основаніемъ къ такой припискѣ служитъ исключительно связь данна-
го лица^съ ближайшимъ сельскимъ обществомъ, вытекающая изъбли-
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зости землевладѣнія. Въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ, въ случаѣ прі-
обрѣтенія надѣлыюй земли въ установленномъ ст. 221 Общ. Пол. раз-
мѣрѣ, крестьяне вправѣ приписываться къ обществу, изъ состава на 
дѣла котораго земля пріобрѣтена, безъ его согласія (604). 

3. Какимъ порядкомъ можетъ приписаться къ сельскому обще-
ству крестьянинъ, уже пріобрѣвшій въ немъ укрѣпленный или подвор-
ный участокъ земли? Такой крестьянинъ можетъ приписаться къ сель-
скому обществу на основаніяхъ указанныхъ въ ст. ст. 221 и 222 Общ. 
Пол. крест. Согласно ст. 221 Общ. Пол. крест., крестьянинъ, который 
уже имѣетъ или пріобрѣтетъ въ собственность участокъ земли на ниже-
изложенныхъ основаніяхъ, можетъ приписаться по своему желанію 
къ новому обществу безъ участія въ пользованіи мірскимъ надѣломъ. 
Для сего требуется: 1) чтобы величина участка, пріобрѣтеннаго въ 
собственность, была не менѣе опредѣленнаго на сей случай въ мѣст-
ныхъ положеніяхъ (кн. IV, Пол. крест, влад.) и 2) чтобы сей участокъ 
находился на разстояніи не далѣе 15 верстъ, отъ мѣста водворенія то-
го общества, къ которому владѣлецъ участка желаетъ приписаться. 
Принимая во вниманіе, что въ приведенной статьѣ закона не гово-
рится спеціально объ участкахъ внѣнадѣльной земли, слѣдуетъ заклю-
чить, что ст. 221 Общ. Пол. можетъ быть распространена и на лицъ, 
пріобрѣтающихъ подворные или укрѣпленные участки надѣльной зем-
ли, если, конечно, таковые удовлетворяютъ указаннымъ условіямъ. Въ 
противномъ же случаѣ приписка владѣльцевъ означенной земли мо-
жетъ послѣдовать на общемъ основаніи, т. е. не иначе, какъ по прі-
емкому приговору общества (1483), 

222 ст. Крестьяне-собственники, приписавшіеся къ об-
ществу на основаніи предшедшей (221) статьи, т. е. безъ 
участія въ пользованіи мірскимъ надѣломъ, подчиняются, 
наравнѣ съ другими членами общества, волостному и сель-
скому общественному управленію; они участвуютъ въ выбо-
рѣ должностныхъ лицъ и въ другихъ дѣлахъ крестьянскаго 
управленія, а также въ раскладкѣ и отправленіи обществомъ 
казенныхъ податей, земскихъ повинностей и мірскихъ сбо 
ровъ; но освобождаются отъ всѣхъ обязанностей, происте-
кающихъ изъ пользованія мірскимъ надѣломъ. 

223 ст. Приписка къ обществамъ крестьянъ-собственни-
ковъ, на основаніи ст. ст. 221 и .222 производится Волост-
нымъ старшиною, по просьбѣ о томъ означенныхъ кресть-
янъ, безъ составленія обществомъ пріемнаго приговора. 

I. Имѣетъ ли право волостной старшина приписать къ сельскому 
обществу, въ порядкѣ ст. ст. 221—223 Общ. Пол., мѣщанина, пріоб-
рѣвшаго у крестьянина укрѣпленный душевой надѣлъ, въ тѣхъ губер-



ніяхъ, на кои, въ силу примѣчанія къ ст. 20 Общ. Пол. не распростра-
няется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 18—20 положения? 
Не имѣетъ права, ибо ст, ст. 221—223 Общ. Пол. касаются только 
крестьянъ-собственниковъ, на что совершенно опредѣленно на нихъ и 
указывается. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что и въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ законъ 14 декабря 1893 года не подлежитъ примѣ-
ненію, должно быть соблюдаемо общее правило законовъ о состояні-
яхъ подтвержденное циркуляромъ Мин. Вн. Дѣлъ отъ 4 іюля 1907 го-
да, за N2 43, о томъ что принадлежность къ составу различныхъ со-
словныхъ обществъ (крестьянскихъ, мѣщанскихъ, ремесленныхъ, купе-
ческихъ и дворянскихъ) не допускается (1532). 

2. Имѣетъ ли право волостной старшина приписать къ сельскому 
обществу, въ порядкѣ ст. ст. 221—223 Общ. Пол. крест., выходцевъ 
изъ Измаильскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, ничѣмъ не отличаю-
щихся отъ поселянъ-собственниковъ, въ случаѣ пріобрѣтенія означен-
ными лицами у крестьянъ укрѣпленныхъ участковъ надѣльной земли? 
Имѣетъ право. Согласно ст. 219 Общ. Пол., въ общества крестьянъ 
имѣютъ право вступать лица бывшихъ податныхъ состояній, а именно 
сельскіе обыватели разныхъ наименованій, мѣщане, ремесленники и 
рабочіе люди. Принимая во вниманіе, что дѣйствующіе въ Измаиль-
скомъ уѣздѣ, Бессарабской губерніи, законы не различаютъ состояній, 
жители означеннаго уѣзда, проживающіе въ селеніяхъ, могутъ быть 
вполнѣ приравнены къ сельскимъ обывателямъ, имѣющимъ право, за 
силою приведенной статьи, вступать въ составъ сельскихъ обществъ. 
R при такихъ условіяхъ къ нимъ примѣнимы и ст. ст.221—223, касаю-
щіяся приписки крестьянъ-собственниковъ (1866). 

224 СТ. Сельскіе обыватели, а также лица, имѣющія по 
закону право или обязанность избрать родъ жизни, по усы-
новленіи ихъ крестьянами на основаніи Законовъ Гражд. 
(ст. 155), поступаютъ въ составъ тѣхъ обществъ, къ коимъ 
принадлежатъ семейства ихъ усыновленій. *) 

О ïhpuniwmb Но волосшямь нреетьяна. 

225 ст. Къ волостямъ крестьянъ предоставляется припи-
сываться лицамъ бывшихъ податныхъ состояній (ст. 219), а 
также лицамъ, имѣющимъ по закону право и обязанность 
избрать родъ жизни.**) Для п р и п и с к и требуется, въ подлежа-
щихъ случаяхъ, согласіе Волостного схода. 

Прамѣчаніе 1. Указанные въ пунктѣ И статьи и 
562 и примѣчаніи I къ ст. 564 Законовъ о Состояніяхъ 

• • См. усыновление. См. стр. 22 и И н о с т р . - 3 3 - 29 стр. 
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придворнослужители и дѣти ихъ приписываются къ во-
лостямъ безъ согласія на то Волостного Схода. 

Прамѣканіе 2 (по прод. 1906 г.). Поселившимся въ 
С.-Петербургской губ. выходцамъ изъ Прибалтійскихъ 
губерній и Великаго Княжества Финляндскаго, которые 
арендуютъ земли какъ частныхъ владѣлыдевъ, такъ и 
вѣдомствъ удѣльнаго и Государственныхъ имуществъ, 
съ устройствомъ на оной усадебной осѣдлости, и кото 
рые пожелали бы тамъ окончательно водвориться, пре-
доставляется право, по увольненіи ихъ установленнымъ 
порядкомъ изъ прежнихъ обществъ, причисляться 
къ ближайшимъ волостямъ безъ испрошенія пріемнаго 
приговора Волостного Схода, но съ соблюденіемъ всѣхъ 
прочихъ условій, указаннаго въ ст. ст. 225—228. 

Примѣчаніе 3 (по прод. 1906 г.). Лишенные правъ 
состоянія на основаніи статей 25—27 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 25 марта 1903 года Уголовнаго Уложе-
нія, за преступныя дѣянія, означенныя въ статьяхъ 1030 
(по Прод.) и 1031 (по Прод•) Устава Уголовнаго Судо-
производства, по освобожденіи отъ поселенія или за-
ключенія въ исправительномъ домѣ или тюрьмѣ, при 
писываются властью мѣстнаго губернскаго начальства 
къ волостямъ. Означеннымъ лицамъ предоставляется 
причисляться къ сельскому обществу, на общемъ осно 
ваніи, по полученіи надлежаш[,аго пріемнаго приговора 
общества. 

Примѣчаніе 4 (по прод. 1906 г.). Причисленіе къ 
волостямъ, образованнымъ изъ расположенныхъ на Ка-
спійскомъ побережьѣ, въ предѣлахъ Ястраханскаго и 
Красноярскаго уѣздовъ Астраханской губерніи рыболов-
ныхъ поселковъ, крестьянъ и мѣщанъ, постоянно про-
живающихъ въ означенныхъ поселкахъ, равно какъ 
вновь прибывающихъ на постоянное въ оныхъ житель-
ство, производится безъ измѣненія сословной принад-
лежности и правъ сихъ лицъ, а также мѣста ихъ при-
писки, на основаніи особыхъ правилъ (1904 г., іюля 3, 
Собр. Узак. 1558, пол. Ком. Мин. прав., ст. 5—9). 
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Правила объ общестзешомъ устройстзѣ ловецкихъ поселковъ 
Каспшскаго побережья 8ъ предѣлахъ Астраханскаго и Красноярскаго 
уѣздовъ, Астраханской губерніи. Въ расположенныхъ на Каспійскомъ 
побережьѣ, въ предѣлахъ Ястраханскаго и Красноярскаго уѣздовъ, 
Астраханской губерніи, рыболовныхъ поселковъ образуются, временно, 
впредь до поземельнаго устройства жителей сихъ поселковъ, сельское 
и волостное управленіе на слѣдующихъ основаніяхъ: 

1) Въ каждомъ поселкѣ либо въ нѣсколькихъ мелкихъ, по воз-
можности, смежныхъ и, во всякомъ случаѣ, ближайшихъ между со-
бою поселкахъ учреждается сельское общественное управленіе примѣ-
нительно къ правиламъ по сему предмету, изложеннымъ въ общемъ о 
крестьянахъ положеніи (Свод. Зак. т. IX, особ, прил., изд. 1892 го-
да, кн. I). 

2) Сіи (ст. I) поселки для ближайшаго управленія и суда соеди-
няются въ волости, въ коихъ учреждаются волостныя правленія при-
мѣнительно къ правиламъ по сему предмету, содержащимся въ об-
щемъ о крестьянахъ положеніи. 

3) Число и составъ поселковъ съ селькимъ управленіемъ, а рав-
но волостей (ст. 1 и 2), опредѣляются .Астраханскимъ губернскимъ 
присутствіемъ. 

4) Постоянно проживающіе въ рыболовныхъ поселкахъ, равно 
какъ вновь прибывающіе на постоянное въ оныхъ жительство кре-
стьяне и мѣщане не причисляются къ подлежащимъ волостямъ безъ 
измѣненія сословной принадлежности и правъ сихъ лицъ, а также мѣ-
ста ихъ приписки. 

5) Первоначальные списки членовъ вновь образуемыхъ волостей 
составляются мѣстнымъ земскимъ начальникомъ и утверждаются Дстра-
ханскимъ губернскимъ присутствіемъ, а затѣмъ ведутся въ каждомъ 
волостномъ правленіи на общемъ основаніи. 

6) Проживающія въ поселкахъ лица (ст. 4) безъ установленныхъ 
видовъ на жительство или по просроченнымъ видамъ приписываются 
къ волостямъ безъ увольнительныхъ приговоровъ или свидѣтельствъ 
отъ подлежащихъ по мѣсту приписки обществъ. Равнымъ образомъ 
безъ такихъ пр^іговоровъ и свидѣтельствъ могутъ быть, по желанію, 
приписываемы къ волостямъ лица, проживающія въ поселкахъ по 
установленнымъ видамъ. 

7) Состоящія на приписываемыхъ къ волостямъ лицахъ недоимки 
въ казенныхъ сборахъ и въ общій продовольственный капиталъ, рав-
но какъ недоимки по продовольственнымъ запасамъ—слагаются. 

8) Состоящія на приписываемыхъ къ волостямъ лицахъ, по мѣсту 
ихъ первоначальной приписки, недоимки по земскимъ и обществен-
нымъ сборамъ переводятся на сихъ лицъ, съ освобожденіемъ подле-
жащихъ обществъ отъ отвѣтственности по означеннымъ недоимкамъ, 
которыя, по взысканіи, обращаются по принадлежности. 

9) Въ отношеніи отчужденія надѣльныхъ земель крестьянами, 
приписываемыми къ волостямъ, соблюдаются правила постановленный 
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ВЪ ст. ст. 9 и 10 ВЫСОЧАЙШЕ угвержденныхъ б іюня 1904 года вр е-
менныхъ правилъ о добровольномъ переселеніи сельскихъ обывателей 
и мѣщанъ-землевладѣльцевъ. 

10) Составъ и предметы вѣдѣнія поселковыхъ и волостныхъ схо-
довъ опредѣляются примѣнительно къ ст. ст. 57, 59, 62 (п.п. 1—3, 5, 
6, 11 - 17, 19 и 20), 86, 87, 93 и 94 (п.п. 1 и 4—12) общаго о кресть-
янахъ положенія. 

11) Приписываемыя къ волостямъ лица, равно какъ члены ихъ 
семействъ, изъятые отъ тѣлеснаго наказанія, остаются свободными отъ 
него и послѣ приписки къ волостямъ. 

12) Министерству Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется преподать 
мѣстнымъ установленіямъ, завѣдываюідимъ крестьянскими дѣлами, под-
робныя указанія относительно порядка приведенія въ дѣйствіе изло-
женныхъ въ отдѣлѣ 1 правилъ, а равно разрѣшать могущіе возник-
нуть по сему предмету вопросы и недоразумѣнія. 

Примѣчаніе 5 (по прод. 1908 г.). ВЫСОЧАЙШЕ по-
велѣно: примѣнительно къ основаніямъ, установлен-
нымъ особыми, упомянутыми въ примѣчаніи 4 (по прод. 
1906 г.)• къ статьѣ 223, правилами объ общественномъ 
устройствѣ рыболовныхъ поселковъ Каспійскаго побе-
режья, образуются сельскія и волостное общественныя 
управленія на возникшихъ на землѣ ЕГО ИМПЕРА 
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКО-
ЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА въ Пятигорскомъ отдѣлѣ, Терской 
области, поселкахъ: Орбеліановскомъ, Княжевѣ, Новобла 
годарномъ и Новопершинѣ. 
а) Лица, поименованныя въ отд. I закона 18 марта 1906 года въ 

облегченіи участи ссыльныхъ, кои вынуждены были по военнымъ об-
стоятельствамъ покинуть островъ Сахалинъ во второй половинѣ 1905 
года имѣютъ право указать общества (сельскія или мѣщанскія), къ ко-
торымъ они желали бы приписаться, причемъ для приписки къ под 
лежащему обществу (сельскому или мѣщанскому) испросить пріемный 
его приговоръ, а приписки къ волости производятся безъ такого при-
говора. 

б) Всѣ по дѣлу о припискѣ сношенія производятся распоряже-
ніемъ губернаторовъ мѣстъ фактическаго пребыванія выходцевъ съ о. 
Сахалина. Самая приписка производится губернаторомъ мѣста нахож-
денія волости, избранной даннымъ лицомъ для приписки, причемъ ко-
піи своихъ распоряженій о припискѣ. Губернаторъ сообщаетъ казен-
ной палатѣ (Цирк. М. В. Д. 28 іюля 1906 г № 43). 

I. Имѣетъ ли право сынъ псаломщика приписаться къ волостно-
му обществу для счета? Имѣетъ право. Правительствующій Сенатъ въ 
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рѣшеніи по первому общему Собранію отъ 15 февраля 1906 года, 
№ 1403, разъяснилъ, что дѣти церковныхъ причетниковъ имѣютъ пра-
во приписываться къ сельскимъ обществамъ. Принимая же во внима 
ніе, что по смыслу ст. 225 Общ. Пол. кр.' всѣ лица, имѣющія право 
вступать въ сельскія общества, могутъ приписываться и къ волостямъ, 
такое же право слѣдуетъ признать и за дѣтьми церковныхъ причет-
никовъ {1156), 

2. Согласно ст. 225 Общ. Пол. крест., право приписки къ воло-
стямъ предоставлено только лицамъ бывшихъ податныхъ состояній 
или же лицамъ, имѣющимъ по закону право и обязанность избрать 
родъ жизни; т. к. лич. гражд. не принадлежатъ ни къ тому, ни къ дру-
гому изъ названныхъ разрядовълицъ, то по сему и не вправѣ при-
писываться къ волостямъ (1932). 

3. Могутъ ли быть причисляемы къ обществамъ крестьянъ, безъ 
ихъ на то согласія, по распоряженію казенной палаты, лица, выслан-
ныя въ Сибирь по судебнымъ приговорамъи получившія впослѣдствіи 
право на повсемѣстное жительство? Не могутъ быть причисляемы. На 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 іюня 1905 года мнѣнія Го 
сударственнаго Совѣта, лица, сосланныя по судебнымъ приговорамъ 
и отбывшія назначенное имъ наказание, могутъ причисляться къ сель-
скимъ обществамъ лишь на общемъ основаніи, т. е. по полученіи над-
лежащихъ пріемныхъ приговоровъ, что же касается тѣхъ, которыя 
въ установленномъ порядкѣ приписаны не будутъ, то таковыя лица 
причисляются на основаніи п. 4 отд. 111 означеннаго закона къ воло-
стямъ распоряженіемъ казенной палаты. Дѣйствующій законъ устанав-
ливаетъ одинъ лишь способъ причисленія къ сельскому обществу съ 
правомъ на землю безъ его на то согласія, --именно, предусмотрѣн-
ный ст. 9 Пол. крест, сибир., когда по распоряженіи административ-
ной власти могутъ быть приселяемы къ сельскимъ обществамъ, полу-
чившимъ по отводной записи надѣлъ болѣе того количества, которое 
имъ слѣдуетъ по числу душъ, поселенцы съ припиской къ обществу 
безъ согласія и съ надѣленіемъ землею (507).'") 

226 ст. Желающіе приписаться къ волости, для полу-
ченія увольнительнаго свидѣтельства изъ прежняго обще-
ства, должны представить свидѣтельство Волостного стар-
шины той волости, куда желаютъ приписаться, о согласіи 
Волостного схода на ихъ приписку. О предоставленіи сего 
свидѣтельства, которое, вмѣстѣ съ просьбой о припискѣ, 
немедленно представляется въ подлежащую казенную пала 
ту отъ волостного старшины той волости, къ которой про-
изводится причисленіе. 

227 ст. Лица, приписанныя на семъ основаніи, къ во-
лостямъ крестьянъ, не имѣютъ права на полученіе, ни обя-

См. ссыльные. 
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занности на принятіе надѣла изъ мірской земли какого ли-
бо сельскаго общества той волости, куда они приписались. 
Если же они пожелаютъ участвовать въ пользованіи мір-
скою землею, то они должны вступить въ составь общества 
порядкомъ, указаннымъ въ семъ Обидемъ Положеніи о 
крестьянахъ. 

228 CT- Всѣ недоразумѣнія и дѣла, какія могутъ возник• 
нуть по припискѣ крестьянъ къ волостямъ безъ права и 
обязанности на поземельный надѣлъ, подлежать вѣдѣнію 
учрежденій по крестьянскимъ дѣламь, на общемъ осно-
ваніи. 

229 ст. Пртасленіе въ окладъ, исключеніе изъ оклада а 
перечасленіе изъ одного оклада въ другой крестьянъ произ-
водится не иначе, какъ съ вѣдома и по распоряженію ка-
зенной палаты, въ установленномь для сего порядкѣ. При 
переходахъ крестьянъ изъ одного общества въ другое со-
блюдаются слѣдующія особыя правила: 

1) если крестьянинь переходить изъ одного общества 
въ другое, находящееся въ предѣлахъ той же волости, то 
казенная палата производить перечисленіе окладовь, слѣ-
дующихъ съ переходящаго крестьянина, по полученіи свѣ-
дѣнія о переходѣ сего крестьянина (ст. 214); 

2) при переходѣ въ общество другой волости, но въ 
предѣлахъ той же губерніи, переходящій крестьянинь обя-
занъ, самъ, или черезь старшину той волости, куда онъпе-
реходить (порядкомъ, указаннымъ въ пунктѣ 5ст. \00)пред 
ставить въ казенную палату увольнительное свидѣтельство, 
выданное ему на основаніи статей 209—211 и, пріемный 
приговорь, засвидѣтельствованный Волостнымъ старшиною, 
на принятіе переходящаго крестьянина въ новое общество. 
Казенная палата, по полученіи упомянутыхъ свидѣтельства 
и приговора, дѣлаетъ немедленное распоряженіе о перечи 
сленіи окладовь переходящаго крестьянина во новое обще• 
ство, съ того времени, по которое таковые значатся по 
увольнительному свидѣтельству уплаченными въ обществѣ, 
изъ коего уволень переходящій крестьянинь, и 

3) при переходѣ изъ одной губерніи въ другую уволь-
нительное свидѣтельство и пріемный приговорь предста-
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вляются, порядномъ указаннымъ въ предшедшемъ (2) пунк-
тѣ, въ казенную палату той губерніи, куда крестьянинъ пере-
ходить. Палата, основываясь на означенныхъ свидѣтель 
ствѣ и приговорѣ, дѣлаетъ немедленно распоряженіе о при-
численіи переходящаго крестьянина въ окладъ съ того вре-
мени, по которое окладные сборы уплачены за него въ 
томъ обществѣ, изъ коего онъ уволенъ, и увѣдомляетъ о 
семъ казенную палату той губерніи, гдѣ сіе общество нахо-
дится. для исключенія переходящаго крестьянина изъ окла-
да по одному, съ того же времени. 

Примѣчаніе 1. Крестьяне-собственники, приписы• 
ваемые къ обществамъ безъ пріемнаго приговора 
(ст. 221—•223), представляютъ вмѣсто онаго въ казен-
ную палату свидѣтельство волостного старшины о при-
пискѣ. 

Примѣчаніе 2 (по прод. 1906 г.). Причисленіе Фин-
ляндскихъ уроженцевъ къ обществамъ сельскихъ обыва-
телей въ Имперіи производится казенными палатами 
по сношеніи съ Финляндскою Паспортною Экспеди-
ціею. 
Отдѣл. VL Отмѣнить съ 1 января 1907 г.: а) подушную подать, 

взимаемую съ сельскихъ обывателей въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Им-
пёріи. 

. За послѣдовавшей отмѣной подушной подати, за исключеніемъ 
тѣхъ немногихъ мѣстностей, гдѣ таковая еще сохранилась, вступленіе 
лицъ сельскаго состоянія въ гражданскую службу, въ случаяхъ, преду 
смотрѣнныхъ Уст. о Служб, т. Ill не должно быть связываемо ни съ 
исключеніемъ этихъ лицъ изъ оклада, ни съ увольненіемъ ихъ изъ со-
става сельскихъ обш,ествъ, коимъ они принадлежатъ (Р. М. В. Д. 16 
мая 1904 года № 16). 

Переселенцы * . 

Кн. VIII Особ, прал, къ т. IX Общ. Пол. о кр. 

12 ст. Казенныя палаты по полученіиотъ подлежащихъ 
крестьянскихъ учрежденій документовъ, удостовѣряющихъ 

См. стр. 9 3 - 9 6 . 
Изъ разъясненій, помѣщенныхъ подъ J^ 4 и слѣд., нѣкоторыя хотя и уста 

рѣли, но во многихъ случаяхъ необходимы для руководства, почему составитель 
счелъ необходимымъ помѣстить ихъ болѣе подробно. 

8 Пос. С. 
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устройство переселенцевъ научасткахъ, немедленно дѣлаютъ 
распоряженія о перечисленіи сихъ лицъ по мѣсту но-
ваго водворенія. 

1. а) Согласно ст. 1. Прав, о перес. на каз. земли (Особое Прил. 
къ т. IX Св. Зак. кн. VIII, по Прод. 1906 года), переводвореніе на пе-
реселенческіе участки обусловливаетъ выходъ переселенца изъ сель-
скаго общества, въ коемъ онъ состоялъ ранѣе, такъ какъ переводво* 
реніе на свободныя казенныя земли, связанное по закону съ перечи-
сленіемъ въ новое общество, завися отъ воли лица переселяющегося, 
не можетъ быть разсматриваемо иначе, какъ добровольный выходъ 
изъ состава прежняго общества. Въ соотвѣтствіи съ симъ ст. 12 Прав, 
о Перес., п6 Прод. 1906 года, Казеннымъ Палатамъ вмѣняется въобя-
занность, по полученіи отъ подлежащихъ крестьянскихъ учрежденій 
документовъ, удостовѣряющихъ устройство переселенцевъ на участ-
кахъ, немедленно дѣлать распоряженіе о перечислены сихъ лицъ по 
мѣсту нова го водворенія. 

б) Установленное п. а раздѣла IV Указа 5 октября 1906 года пра-
во сельскихъ обывателей пользоваться землею въ различныхъ обще-
ствахъ не можетъ быть распространено на переселенцевъ, водворяю-
щихся на свободныхъ казенныхъ земляхъ, такъ какъ спеціальный за 
конъ о переселенцахъ на казенныя земли не можетъ почитаться от-
мѣненнымъ новымъ закономъ о правахъ сельскихъ обывателей вътой 
части, на которую не имѣется прямого указанія въ этомъ законѣ или 
которая не находится въ явномъ противорѣчіи съ нимъ, а посему ли-
ца, переселяющіяся на казенныя земли, и въ настоящее время подле-
жатъ обязательному исключенію изъ прежняго сельскаго общества и 
лишь съ момента водворенія и перечисленія, по распоряженію мѣст-
ной Казенной Палаты, на переселенческомъ участкѣ, хотя бы еще не 
послѣдовало, одновременно съ нимъ, вопреки требованія ст. 12 Прав, 
о Перес., по Прод. 1906 года исключенія Казенною Палатою изъпреж-
няго общества, утрачиваютъ право на укрѣпленіе въ прежнемъ обще 
ствѣ земли въ личную собственность по закону 9 ноября 1906 года, 
сохраняя при этомъ право, согласно ст. 10 Прав. Перес., на уступку 
своихъ общинныхъ надѣловъ обществу или бывшимъ однообществен 
никамъ по добровольному соглашенію и за условленное вознагражде 
.ніе (Ук. 2>го Д. П. С. 30 іюня и 12 октября 1909 г. № № 5337 и 6927). 

2. Предл. Д-та Окл, Сбор. 20 апр. 1918 2. № 4712. Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, нашли что, въ виду Указа 
Правит. Сената отъ 12 октября 1909 г. за № 6927, переселившіеся на 
казенныя земли Сибири, и по изданіи указа 5 октября 1906 г., подле 
жатъ обязательному исключенію изъ своихъ прежнихъ обществъ, по-
чему, по мнѣнію названныхъ Министерствъ, постановленія казенной па-
латы должны быть признанными ничтожными, а всѣ переселенцы, 
водворившіеся въ Сибири, изъ прежнихъ обществъ исключены. Что 
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же касается переселенцевъ, оставившихъ свои надѣлы въ Сибири и 
вновь возвратившихся на родину, то Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ съ своей стороны, не встрѣтили препятствій къ тому, 
чтобы тѣхъ изъ нихъ, кои пользуются въ прежнихъ своихъ обще, 
ствахъ земельными угодіями, наравнѣ съ прочими членами, и впредь 
считать состоящими въ этихъ обществахъ, тѣмъ же, коимъ общества 
не желаютъ предоставить вновь земельные надѣлы,—причислить къ 
соотвѣтствующимъ волостямъ, съ исключеніемъ, однако, какъ тѣхъ, 
такъ и другихъ съ мѣста ихъ водворенія въ Сибири. Равнымъ обра 
зомъ со стороны названныхъ Министерствъ не встрѣчается препят-
ствій и къ тому, чтобы наблюденіе за правильнымъ поступленіемъ съ 
означен ныхъ лицъ продовольственныхъ и другихъ долговъ перешло 
бы къ соотвѣтствующимъ учрежденіямъ по мѣсту новой приписки. 

3. Нѣкоторыми Казенными Палатами возбужденъ вопросъ отомъ, 
сохраняютъ ли крестьяне, переселившіеся на казенныя земли въ Си-
бирь, право пользованія земельными надѣлами въ прежнихъ обще 
ствахъ и, въ утвердительномъ случаѣ, подлежатъ ли такія лица окон-
чательному перечисленію по мѣсту новаго жительства, или же они, 
въ силу п. а раздѣла ІѴ ВЫСОЧАЙШЯГО Указа 5 октября 1906 г., 
продолжаютъ числиться въ прежнихъ своихъ обществахъ, впредь до 
добровольнаго выхода изъ нихъ. По разсмотрѣніи этого дѣла /Чини 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ нашли, что по дѣйствующе-
му о переселеніи на казенныя земли законодательству (ст. 12 Прав. 
Перес., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. VIII, по Прод. 1906 г.) пере 
селенцы, водворенные на назенныхъ земляхъ, немедленно перечисляются 
Казенными Палатами по мѣсту новаго водворенія, независимо отъ 
того, ликвидировали ли они свои земельныя отношенія въ преж-
нихъ обществахъ или нѣтъ. Порядокъ этотъ остался безъ измѣненія и 
послѣ изданія указа 5 октября 1906 г., такъ какъ установленныя отд. 
IV сего Указа условія по вступленіи и выходу изъ однихъ сельскихъ 
обществъ въ другія отнюдь не относятся къ переселенцамъ, водворяю-
щимся на казенныя земли. Что же касается, засимъ, вопроса о томъ, 
сохраняютъ ли переселенцы, водворенные на казенныхъ земляхъ и 
перечисленные Казенною Палатою по мѣсту новаго жительства, пра-
во на пользованіе земельными надѣлами, то въ семъ отношеніи над-
лежитъ различать двѣ категоріи переселенцевъ: переселившихся до 
изданія закона 14 іюня 1910 г. объ измѣненіи и дополненіи нѣкото-
рыхъ постановленій о крестьянскомъ землевладѣніи (Собр. Узак. и 
Расп. Правит. 1910 г., N2 97) и послѣ изданія такового закона. Лица 
первой категоріи, согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правитель-
ствующаго Сената (1 мая, 30 іюня и 16 октября 1909 г., за №№ 3500, 
3529 и 7330), подлежа окончательному перечисленію по мѣсту новаго 
водворенія, признаются съ момента окончательнаго перечисления утра-
тившими право пользованія своими надѣлами, если таковые не были 
у нихъ въ подворномъ пользованіи или не поступили въ ихъ личную 
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собственность, вслѣдствіе выкупа или укрѣпленія по указу 9 ноября 
1906 г. Относительно же лицъ второй категоріи вопросъ объ озна 
ченномъ выше правѣ разрѣшается точнымъ смысломъ ст. 42 закона 
14 іюня 1910 года, согласно коей крестьяне селеній съ общиннымъ 
землепользованіемъ, перечислившіеся на свободныя казенныя земли 
Язіатской Россіи или причислившіеся тамъ къ старожильческимъ се 
леніямъ, сохраняютъ за собою право на укрѣпленіе въ личную соб-
ственность участковъ надѣльной земли въ мѣстахъ выхода въ теченіе 
2 хъ лѣтъ со дня окончательнаго перечисленія по мѣсту нова го водво-
ренія. Приведенный законъ можетъ относиться лишь къ будуш,ему 
времени и не распространяется на тѣхъ переселенцевъ, кои перечи 
слились до его изданія. (Разъясн. М. В. Д. 30 января 1911 года № 6). 

4. Предл, Д-та Окл, Сбор, 16 марта 1900 г. № 2257. Исключе 
нія изъ оклада переселенцевъ по безвѣстному отсутствію, обратное 
возвраш,еніе ихъ въ мѣсто приписки, по мнѣнію Департамента, долж-
но представляться явленіемъ весьма рѣдкимъ, исключительнымъ. Но 
если такіе случаи въ дѣйствительности будутъ имѣть мѣсто, то нѣтъ 
сомнѣнія, что возвратившіеся на мѣста приписки изъ безвѣстнаго от-
сутствія переселенцы, не могутъ безъ представленія пріемнаго приго•• 
вора вступить въ прежнія обш.ества. Они должны считаться избираю-
Ш . И М И родъ жизни и въ качествѣ таковыхъ, могутъ вступать, безъ 
пріемныхъ приговоровъ лишь въ мѣш,анскія общества, а въ сельскія 
и волостныя не иначе, какъ по представленіи надлежащихъ докумен-
товъ. 

5. Цирк, М. Ф. 5 марта 1891 г. 569. Исключеніе переселен-
цевъ изъ мѣста прежней ихъ приписки дѣлается Казенною Палатою 
по полученіи отъ Палаты той губерніи или области, куда направляет-
ся переселеніе, увѣдомленія о перечисленіи переселенцевъ по мѣсту 
новаго ихъ водворенія. Одновременно съ исключеніемъ переселенцевъ 
изъ мѣстъ прежней ихъ приписки, Палата дѣлаетъ переводъ числя 
Ш.ИХСЯ на нихъ недоимокъ, который заключается въ слѣдующемъ: не-
доимки, числяш,іяся на лицахъ, переселяющихся послѣ обнародованія 
закона 13 іюля 1889 года, если таковыя недоимки числились на нихъ 
лично, съ нихъ слагаются и начисляются на тѣ общества, къ составу 
которыхъ переселенцы принадлежали; недоимки же, числящіяся на ли-
цахъ, переселившихся въ губерніи и области, поименованныя въ раз-
дѣлѣ Iii закона 13 іюля 1889 г., до обнародованія сего закона, только 
слагаются Палатою со счетовъ съ самыхъ переселенцевъ или подле-
жащихъ обществъ, о чемъ увѣдомляется Палата той мѣстности, куда 
направлено переселеніе. О состоявшемся перечисленіи переселенцевъ 
Палатѣ надлежитъ сообщать земскимъ управамъ, волостнымъ правле 
ніямъ или подлежащимъ городскимъ общественнымъ или сословнымъ 
управленіямъ и мѣщанскимъ управамъ. 

Собираніе и провѣрка свѣдѣній о недоимкахъ казенныхъ зем-
скихъ и мірскихъ сборовъ, числящихся на переселенцахъ, составляетъ 
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преимущественную обязанность учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ; 
участіе же Казенныхъ Палатъ въ этомъ дѣлѣ ограничивается сообще-
ніемъ симъ учрежденіямъ имѣющихся въ дѣлахъ ихъ свѣдѣній о не-
доимкахъ. 

6. Цирк. Деп. Окл. Сбор, отъ 5 марта 1891 2. M 570. Перечи-
сленіе переселенцевъ, прибывшихъ въ Самарскую, Уфимскую, Орен-
бургскую, Тобольскую, Томскую и въ области: Семирѣчинскую, RKMO-
линскую и Семипалатинскую до обнародованія закона 13 іюля 1889 
года, совершается Казенными Палатами по полученіи отъ учрежденій 
по крестьянскимъ дѣламъ, а въ степныхъ областяхъ отъ уѣздной по 
лиціи списковъ этихъ переселенцевъ, съ приложеніемъ увольнитель-
ныхъ свидѣтельствъ и съ указаніемъ, куда должно быть перечислено 
каждое переселенческое семейство. Въ означенныхъ спискахъ должны 
заключаться всѣ необходимыя для перечисленія переселенцевъ свѣдѣ-
нія, а именно: а) объ имени, отчествѣ, фамиліи и лѣтахъ какъ главы 
семьи, такъ и всѣхъ ея членовъ мужского и женскаго пола; б) о мѣ-
стѣ прежней приписки и о настоящемъ мѣстѣ жительства, и в) по ка-
кому документу прибыли переселенцы. Если одновременно съ выше-
означенными списками лицъ, подлежащихъ перечисленію по мѣсту 
ихъ водворенія, Казенной Палатѣ будутъ доставлены и вѣдомости о 
недоимкахъ въ казенныхъ, земскихъ и мірскихъ сборахъ, числящихся 
на переселенцахъ по прежнему ихъ мѣсту жительства, то, вмѣстѣ съ 
перечисленіемъ переселенцевъ, Казенная Палата зачисляетъ на нихъ 
по своимъ счетамъ эти недоимки; если же свѣдѣнія о недоимкахъ по 
чему либо не будутъ доставлены Палатѣ одновременно съ сообщеніемь 
помянутыхъ списковъ, то перечисленіе лицъ, занесенныхъ въ тѣ 
списки, не должно быть отлагаемо до полученія помянутыхъ свѣ-
дѣній. 

7. Цирк. Деп, Окл. Сбор, отъ 81 іюля 1891 г. M 2830. Одна изъ 
казенныхъ палатъ возбудила вопросъ, слѣдуетъ ли относить къ числу 
недоимокъ, переводимыхъ на лицъ, переселившихся въ прежнее вре-
мя и нынѣ, на основаніи отдѣла III Закона 13 іюля 1889 года перечи-
сляемыхъ^по мѣсту новаго водворенія, половину капитальнаго по вы-
купной ссудѣ долга за участокъ, бывшій въ пользованіи перечисляе-
мыхъ, уплата коей по ст. 173 Пол. о Вык., обязательна для лицъ, 
увольняемыхъ изъ обществъ. Принимая во вниманіе, что Законъ 13 ію-
ля 1889 г. установилъ особый порядокъ для перечисленія лицъ, пере-
селившихся въ поименованныя въ немъ губерніи въ прежнее время, 
и что, на основаніи ст. ст. 2 и 4 отдѣла III упомянутаго закона, на пе-
речисляемыхъ должны переводиться лишь всѣ состоящія на нихъ по 
прежнимъ обществамъ недоимки казенныхъ, земскихъ и мірскихъ сбо-
ровъ, причемъ для сельскихъ обществъ обязательна выдача увальни 
тельныхъ свидѣтельствъ, необходимо заключить, что уплата долга по 
выкупной ссудѣ должна всецѣло лежать на сельскихъ обществахъ, въ 
распоряженіи коихъ остаются надѣлы перечисляемыхъ по III Отдѣлу 
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закона 13 іюля 1889 года. Равнымъ образомъ по возбужденному тою 
же Палатою вопросу не можетъ ли служить препятствіемъ къ перечи-
сленію по новому мѣсту жительства на основаніи Отдѣла HI Закона 
13 іюля 1889 года, переселенцевъ, заявленное въ выдаваемыхъ 
имъ увольнительныхъ свидѣтельствахъ несогласіе родителей на уволь 
неніе изъ прежнихъ обществъ, даю знать казенной палатѣ, что, 
такъ какъ, согласно 2 ст. Ill Отдѣла Закона 13 іюля 1889 года, для 
сельскихъ обществъ обязательна выдача увольнительныхъ свидѣ-
тельствъ лицамъ, переселившимся въ прежнее время въ поименован-

- ныя въ этомъ отдѣлѣ мѣстности, а такъ какъ перечисленіе подоб-
ныхъ переселенцевъ по новому мѣсту ихъ водворенія производится по 
распоряженію правительства, го несогласіе родителей переселенцевъ 
не можетъ служить препятствіемъ къ перечисленію въ мѣста ихъ пере-
селенія. Означенное разъясненіе не должно быть примѣняемо къ 
отдѣльнымъ сыновьямъ вновь ходатайствующихъ о переселеніи на 
основаніи Закона 13 іюля 1889 года, такъ какъ, хотя въ законѣ этомъ 
разрѣшеніе переселеній не обусловлено соблюденіемъ переселяющим-
ся п. 6 ст. 130 м Общ. Пол. о крест, и п. 4 ст. 550 ) т. IX Зак. о сост. 
тѣмъ не менѣе, при разсмотрѣніи ходатайствъ о переселеніи, всегда 
слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы выходъ изъ общества цѣлыхъ се-
мействъ или отдѣльныхъ ихъ членовъ не только способствовалъ улуч-
шенію экономическаго. благосостоянія переселяющихся, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, не противорѣчилъ интересамъ тѣхъ лицъ, которыя остаются на 

- родинѣ, а тѣмъ болѣе не ставилъ бы въ безпомощное положеніе 
дряхлыхъ стариковъ, которые за выходомъ изъ обществъ изъ взрос-
лыхъ сыновей лишаются всякихъ источниковъ къ существованію (въ 
дополненіе къ цирк, отъ 5 марта 1891 г. № 569). 

8. Цирк. Деп. Окл. Сбор. 21 декабря 1892 г. ЛІ 3330. Согласно 
данному Министерствомъ Финансовъ отъ 5 марта 1891 года за № 570 
циркуляру, о порядкѣ примѣненія Закона 13 іюля 1889 года, Казенныя 
Палаты мѣстностей, куда направляются переселенцы, по полученіи 
отъ уѣздныхъ или окружныхъ учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ, 
а въ Степныхъ областяхъ отъ уѣздной полиціи,—списковъ переселен-
ческихъ поселковъ, съ распредѣленіемъ ихъ по волостямъ, обязаны 
перечислять переселенцевъ, водворяемыхъ на казенныхъ земляхъ, на 
основаніи отдѣла I Закона 13 іюля 1889 года, по проходнымъ свидѣ-
тельствамъ, препровождаемымъ въ палату тѣми же учрежденіями. 
По перечисленіи переселенцеъ, водворенныхъ въ новыхъ, причислен-

• ныхъ къ волости переселенческихъ поселкахъ, волостнымъ правленіямъ 
необходимо составить посемейные списки этихъ переселенцевъ, 
для чего матеріаломъ могутъ служить тѣ же проходныя свидѣтель-
ства, въ которыя включаются всѣ члены переселяющихся семействъ 
въ томъ числѣ оставшееся на родинѣ и находящіеся на службѣ въ 

208 ст. изд. 1902 г. 2) 572 ст. изд. 1899 г. 
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войскахъ. Вслѣдствіе этого предлагаю палатѣ, по перечислен!« пере-
селенцевъ по новымъ мѣстамъ ихъ водворенія и по полученіи увѣ-
домленія подлежащей Казенной Палаты объ исключены переселен-
цевъ по мѣсту прежней ихъ приписки, разсылать проходныя свидѣ-
тельства по подлежащимъ волостнымъ правленіямъ на предметъ со-
ставленія на семейства переселенцевъ посемейныхъ списковъ. Прини-
мая же, однако, во вниманіе, что проходныя свидѣтельства служатъ 
единственнымъ документальнымъ основаніемъ для перечисленія пере-
селенцевъ, Палатѣ надлежитъ озаботиться оставленіемъ въ своихъ 
дѣлахъ копій съ отосланныхъ въ волостныя правленія проходныхъ 
свидѣтельствъ. 

9. Цирк. Д-та Окл. Сбор. 30 іюня 1894 г. М> 1861. Согласно 
точному смыслу статьи 16 Отдѣла I Закона 13 іюля 1889 года о до-
бровольномъ переселеніи сельскихъ обывателей и мѣщанъ на казен-
ныя земли, возникшія въ переселенческихъ поселкахъ сельскія обще 
ства не могутъ быть лишаемы права на принятіе новыхъ членовъ 
въ свою среду, 'но подобный пріемъ не можетъ устанавливать ни 
правъ принимаемыхъ на полученіе казенной земли сверхъ отведенной 
обществу, ни основаній для прирѣзки земли къ общественному отдѣ-
лу, отведенному уже по разсчету числа наличныхъ мужского пола 
душъ въ обществѣ. 

10. Цирк. Департ. Окл. Сбор. 17 августа 1906 года за № 2437. 
Крестьяне, возвратившіеся въ селенія, изъ которыхъ первоначально 
переселились, должны обращаться съ ходатайствомъ объ обратномъ 
ихъ перечисленіи въ казенныя палаты тѣхъ губерній, куда они были 
перечислены на основаніи Отдѣла III Закона 13 іюля 1889 года. Ка-
зенныя Палаты упомянутыхъ губерній обратно перечисляютъ Пересе 
ленцевъ по мѣсту первоначальной ихъ приписки лишь по удостовѣ-
реніи мѣстныхъ крестьянскихъ учрежденій (уѣздныхъ по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствій или уѣздныхъ съѣздовъ, а въ Степныхъ 
областяхъ—уѣздной полиціи) о томъ, что переселенцы не водвори-
лись по мѣстамъ ихъ переселенія. Объ отмѣнѣ первоначальнаго сво-
его постановленія о перечислена переселенцевъ и о переводѣ недои-
мокъ, Казенная Палата сообщаетъ Казенной Палатѣ той губерніи, 
откуда переселенцы были перечислены, и тому учрежденію Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ (въ Степныхъ областяхъ уѣздной полиціи), ко-
торое помѣстило этихъ переселенцевъ въ списки лицъ, подлежащихъ 
обязательному перечисленію по Отдѣлу III Закона 13 іюля 1889 года. 

11. Цирк. Д та Окл. Сбор, отъ 3 іюкя 1897 года M 4508. При-
нимая во вниманіе что лица, не получившія на переселеніе надлежа-
щаго разрѣшенія и устраиваемыя по правиламъ Отдѣла 111 Закона 13 
іюля 1889 г., подлежали перечисленію по мѣстамъ новаго водворенія 
немедленно по опубликованіи сего закона,—Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ пришли къ заключенію, что всѣхъ означенныхъ 
переселенцевъ слѣдуетъ считать исключенными изъ прежнихъ об 
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ществъ со второй половины 1889 года, кромѣ, впрочемъ лицъ, водво 
рившихся въ Иркутской и Енисейской губерніяхъ, для коихъ, на осно-
ваніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 20 апрѣля 1892 года мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта, надлежитъ принять срокомъ исключенія изъ 
окладовъ по прежнимъ обществамъ—вторую половину 1892 года. О 
таковомъ соглашеніи названныхъ Министерствъ Деп. Окл. Сбор, сооб-
щаетъ Казенной Палатѣ для свѣдѣнія и руководства на будущее вре-
мя, присовокупляя, что настоящее разъясненіе относится лишь до тѣхъ 
самовольныхъ переселенцевъ, которые устроены по правиламъ Отдѣ 
ла 111 Закона 13 іюля 1889 года ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 20 апрѣ-
ля 1892 года. 

12. Разъят. Д-та Окл. Сбор. 15 декабря 1897 года за M 10603, 
Въ разъясненіе постановленій Закона 15 апрѣля 1897 года, а также во 
измѣненіе и дополненіе циркуляровъ отъ 5 марта 1891 года, за N2 569 
и 570, считаю необходимымъ дать Казеннымъ Палатамъ нижеслѣдую 
щія указанія относительно порядка перечисленія названныхъ пересе-
ленцевъ и перевода на личную ихъ отвѣтственность накопленныхъ 
ими по мѣстамъ прежней приписки недоимокъ въ казенныхъ, зем-
скихъ и мірскихъ сборахъ. Приведенныя правила закона 15 апрѣля 
1896 года примѣняются лишь къ тѣмъ изъ переселившихся безъ над 
лежащаго разрѣшенія въ предѣлы Тобольской, Томской, Енисейской и 
Иркутской губерній Степного Генералъ-Губернаторства,—коимъ будетъ 
отведена казенная или принадлежащая Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
земля, а равно къ тѣмъ изъ сихъ переселенцевъ, кои представятъ по-
рядкомъ, указаннымъ въ Отдѣлѣ I Закона 12 апрѣля 1897 года и въ 
циркулярѣ Министерства Финансовъ отъ 5—7 іюня за № 4570 пріем-
ные приговоры отъ старожильческихъ обществъ Лица же, не полу-
чившія земель отъ казны или Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и не пред-
ставившія черезъ крестьянскихъ чиновниковъ (или лицъ и учрежденій, 
ихъ замѣняющихъ) пріемныхъ отъ старожильческихъ обществъ приго-
воровъ, не могутъ быть причисляемы по означеннымъ правиламъ *). 
Засимъ, причисленіе означенныхъ категорій самовольныхъ переселен 
цевъ, согласно точному смыслу законовъ 15 апрѣля 1896 года и 12 
апрѣля 1897 года, должно быть производимо Казенными Палатами 
вышепоименованныхъ Сибирскихъ губерній и Степного края не иначе, 
какъ по полученіи отъ чиновниковъ по крестьянскимъ дѣламъ или за 
мѣняющихъ ихъ лицъ и учрежденій '̂  списковъ такихъ переселен-

*) Исключеніе изъ указаннаго общаго положенія допускается лишь для тѣхъ 
самовольныхъ переселенцевъ, которые водворились въ Ллтайскомъ горномъ окру-
гѣ до изданія Закона 27 апрѣля 1896 года. Сіи послѣднія лица, если не имѣютъ 
домообзаводства въ селеніяхъ старожиповъ и не пожелаютъ, водвориться на сво-
бодныхъ земельныхъ участкахъ, отводимыхъ для сей цѣли Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВЯ,—должны быть причисляемы къ городскимъ обществамъ или къ воло-
стямъ, безъ пріемныхъ приговоровъ. 

Въ Семипалатинской и Семирѣчинской областяхъ полиціи въ Длтайскомъ 
округѣ—Главнаго Управленія симъ округомъ и въ Иркутскомъ Генералъ-Губерна-
торствѣ—чиновниковъ по переселенческимъ дѣламъ. 
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цевъ, съ приложеніемъ документовъ, удостовѣряющихъ ихъ самолич, 
ность (паспортовъ, даже и просроченныхъ, метрическихъ свидѣтельствъ 
удостовѣреній полиціи или общественныхъ управленій по мѣсту жи-
тельства причисляемаго и вообще всякаго рода документовъ, изъ ко-
торыхъ можно удостовѣриться о званіи и мѣстѣ приписки переселен-
ца), а въ подлежащихъ случаяхъ и пріемныхъ приговоровъ. Немед-
ленно, во всякомъ случаѣ не позже десяти дней со времени получе-
нія означенныхъ списковъ и документовъ, Казенная Палата дѣлаетъ 
распоряженія о причисленіи переселенцевъ въ указанныя лицами и 
и учрежденіями, сообщившими списки, общества или поселки . О 
состоявшемся причисленіи Казенная Палата увѣдомляетъ: а) то уста-
новленіе, которое сообщило списокъ переселенцевъ, съ предвареніемъ, 
что распоряженіе о перечислены окончательно войдетъ въ закон-
ную силу лишь въ томъ случаѣ, если не окажется препятствій, ука-
занныхъ въ п. е ст. 3 закона 15 апрѣля 1896 года, и б) Казенную Па-
лату той губерніи, гдѣ переселенцы состояли на причисленіи, на пред-
метъ соотвѣтственныхъ распоряженій къ исключенію ихъ изъ преж-
нихъ обществъ. Казенныя Палаты сихъ послѣднихъ губерній, по по-
лученіи увѣдомленій о припискѣ, безотлагательно входятъ въ сноше 
ніе съ подлежащими сословными управленіями какъ относительно 
выясненія установленныхъ п. е ст. 3 Закона 15 апрѣля 1896 года 
условій, такъ и размѣра подлежащихъ переводу на личную отвѣт-
ственность переселенцевъ различнаго рода недоимокъ. Ели согласно 
полученнымъ свѣдѣніямъ, къ перечисленію переселенцевъ не окажет-
ся опредѣленныхъ приведеннымъ закономъ препятствій, то Казенная 
Палата дѣлаетъ распоряженіе объ исключены переселенцевъ изъ под-
лежащихъ обществъ и о сложеніи со счетовъ этихъ обществъ или са-
михъ переселенцевъ (если послѣдніе отбывали по прежнему мѣсту 
приписки повинности за личною отвѣтственностью) числящихся по 
этой губерніи на переселенцахъ недоимокъ, сообщая о сдѣланныхъ 
распоряженіяхъ подлежащимъ сословнымъ управленіямъ и земскимъ 
управамъ, а также Казенной Палатѣ той губерніи, гдѣ причислены пере-
селенцы, и препровождая при этомъ въ послѣднюю вѣдомость о пере-
водимыхъ недоимкахъ. Если же переселенецъ окажется подъ су-
домъ или слѣдствіемъ, или же въ прежнемъ обществѣ остались мало-
лѣтнія и другія, не обезпеченныя средствами къ существованію, не-
способныя къ работѣ лица, принадлежащія къ его семьѣ, то Казен-
ная Палата, не дѣлая распоряженій объ исключеніи, сообщаетъ объ 
этомъ на зависящее распоряженіе той палаты, которая причислила пе-
реселенца. Получивъ увѣдомленіе объ исключеніи переселенца изъ 

По отношенію къ лицамъ, подлежащимъ причисленію, согласно Закону 27 
апрѣля 1896 года, къ городскимъ обществамъ и къ волостямъ въ Ялтаѣ, Томская 
Казенная Палата наблюдаетъ, чтобы тѣ изъ сихъ лицъ, кои проживаютъ по еже-
годно возобновляемымъ паспортамъ, не были причисляемы помимо ихъ желанія, 
выраженнаго прошеніями или подписками ихъ, приложенными къ спискамъ. 
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прежняго общества и о размѣрѣ переводимыхъ на него недоимокъ, 
Казенная Палата той губерніи, гдѣ водворился переселенецъ, увѣдом-
ляетъ подлежащія установленія, по требованію коихъ состоялось пере-
численіе, и мѣстныя сословныя учрежденія (волостныя правленія, 
мѣщанскія управы и др.) о томъ, что постановленіе о перечисленіи 
переселенца вошло въ законную силу, и независимо сего сообщаетъ 
сословнымъ учрежденіямъ, для зависящаго съ ихъ стороны распоря-
женія и объявленія переселенцу, подробный разсчетъ переведенныхъ 
на него недоимокъ. Если означенный разсчетъ о недоимкахъ будетъ 
признанъ переселенцемъ неправильнымъ, то поданное имъ въ мѣст-
ную по новомъ перечисленіи Казенную Палату прошеніе препровож 
дается для надлежащей провѣрки въ порядкѣ, опредѣленномъ цирк. 
5 марта 1891 года за № 570 и 3 августа 1894 года за № 2433. Нако-
нецъ, въ случаѣ если для исключенія переселенца окажутся препят-
ствія, указанныя въ Законѣ 15 апрѣля 1896 года (п. е ст. 13), то Ка-
зенная Палата, его причислившая, дѣлаетъ собственною властью рас-
поряженіе объ исключеніи, о чемъ и сообщаетъ подлежащей Казен-
ной Палатѣ и установленію, включившему переселенца въ списокъ 
подлежащихъ причисленію лицъ. 

13. Цирк. Д-та Окл. Сбор, отъ 4 августа 1897 года № 6632. 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ пришли къ заключенію, 
что въ случаѣ обнаруженія въ удовлетворительныхъ свидѣтельствахъ 
переселенцевъ, перечисляемыхъ по Отдѣлу HI Закона 13 іюля 1889 г. 
такихъ недоимокъ, въ казенныхъ и земскихъ сборахъ, которыя на сче-
тахъ ихъ прежнихъ обществъ не значатся, должно быть произведено 
тщательное разслѣдованіе о томъ, за какіе именно годы начислены 
означенныя недоимки, не были ли эти недоимки сложены съ обществъ 
на основаніи ВСЕМИЛОСТИВ ѢЙШИХЪ Манифестовъ, или по другимъ 
какимъ либо случаямъ, и ко-да эти недоимки были пополнены обще-
ствомъ. Если по этому разслѣдованію окажется, что недоимки эти на-
числены были на переселенца до 1 іюля 1889 года и, затѣмъ, послѣ 
сего срока пополнены обществомъ, въ силу лежащей на немъ круго-
вой поруки, то означенныя недоимки должны, распоряженіемъ Казен 
ной Палаты той губерніи, гдѣ водворился переселенецъ, быть переве-
день! изъ разряда казенныхъ и земскихъ въ разрядъ мірскихъ. 

14. Цирк. Цеп, Окл Сбор. 30 сентября 1899 года M 7720. ВЫ-
СОЧДЙШЕ утвержденнымъ 29 минувшаго іюня Положеніемъ Комите-
та Сибирской желѣзной дороги постановлено: Предоставить Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, по ходатайствамъ мѣстныхъ властей, разрѣшать 
переселенцамъ, перечисленнымъ въ Сибирь и Степныя области выда-
чу увольнительныхъ свидѣтельствъ безъ соблюденія требованій п.п. 2 
и 8 ст. 130 *) Общ. Пол. кр Св. Зак. т. IX, Особ. Прил. Изд. 1876 г., 
съ тѣмъ: а) чтобы уволенные на этомъ основаніи переселенцы обяза 

*) 208 ст. изд. 1902 года. 
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ны были въ теченіе б мѣсяцевъ со времени ихъ увольненія пред-
ставить пріемные приговоры сельскаго общества, въ коемъ они со-
стояли до отправленія въ Сибирь, а при неисполненіи сего приписыва-
лись къ соотвѣтствующей волости безъ пріемнаго приговора, и б) что 
бы числящіяся на переселенцахъ недоимки казенныхъ, земскихъ мір-
скихъ повинностей, а равно и полученныя ими изъ казны пособія пере-
водились ^ на личную отвѣтственность переселяемыхъ. Приведенное 
высочайшее повелѣніе, вызванное затрудненіями, испытываемыми 
обратными переселенцами при возвращеніи на родину послѣ перечи-
сленія въ Сибирь, имѣетъ въ виду облегчить названнымъ пицамъ въ 
случаяхъ, заслуживающихъ уваженія, выходъ изъ новаго общества и 
устройства въ прежнемъ. Такая мѣра, будучи направлена къ упорядо-
ченію послѣдствій явленія, въ общемъ, нежелательнаго, признается, 
неподлежаидею оглашенію во всеобщее свѣдѣніе въ предупрежденіе 
ложнаго ея истолкованія, могущаго содѣйствовать усиленію неосмотри-
тельныхъ переселеній, и потому сообщается только учрежденіямъ и 
должностнымъ лицамъ, коимъ предетоитъ руководствоваться означен-
нымъ закономъ. Главнымъ образомъ она разсчитгна на тѣхъ пересе-
ленцевъ, которые еще не оставили мѣста своего новаго водворенія, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть примѣняема къ переселенцамъ, уже 
вернувшимся на родину. Примѣненіе ВЫСОЧЯЙШЯГО повелѣнія отъ 
29 іюня 1899 года, какъ видно изъ текста его, въкаждомъ отдѣльномъ 
случаѣ поставлено въ зависимость отъ усмотрѣнія Министерства Внут 
реннихъ Дѣлъ, которое будетъ входить въ обсужденіе дѣлъ этого ро 
да не иначе, какъ по представленію о томъ подлежащаго губернато-
ра. Поэтому Казенной Палатѣ, въ случаѣ непосредственнаго обраще-
нія къ ней обратныхъ переселенцевъ о перечисленіи ихъ на родину 
внѣ общаго порядка, усгановленнаго дѣйствующимъ закономъ о пере-
ходѣ изъ одного общества въ другое, надлежитъ всѣ такія прошенія 
отклонять, ссылаясь на общеустановленный порядокъ перечисленія. Ca-
мое же перечисленіе обратныхъ переселенцевъ должно производить-
ся нижеслѣдующимъ порядкомъ. Губернаторъ той изъ Сибирскихъ гу-
берній, куда переселилось лицо, ходатайствующее объ обратномъ, пере-
численіи его на родину, по выдачѣ этому лицу съ разрѣшенія Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ установленнаго Закономъ 29 іюня уволь 
нительнаго свидѣтельства, сообщаетъ о таковой выдачѣ мѣстной Ка-
зенной Палатѣ (Сибирской), причемъ указываетъ время выдачи сви-
дѣтельства и размѣръ состоящихъ за даннымъ лицомъ и показан-
ныхъ въ означенномъ свидѣтельствѣ недоимокъ по ссудамъ и посо-
біямъ и по казеннымъ, земскимъ и мірскимъ сборамъ, подлежащихъ, 
согласно п. б помянутаго закона, переводу на личную отвѣтственность 
переселенца. Получивъ такое увѣдомленіе, Казенная Палата (Сибир-
екая) провѣряетъ по своимъ счетамъ суммы показанныхъ въ увольни-
тельномъ свидѣтельствѣ недоимокъ, въ случаѣ ошибокъ исправляетъ 
ихъ, и затѣмъ немедленно дѣлаетъ распоряженіе объ исключеніи ne-
реселенца съ мѣста его приписки съ начала слѣдующаго за выдачею 
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увольнительнаго свидѣтельства полугодія и о сложеніи со счетовъ 
подлежащего общества переводимыхъ на переселенца недоимокъ. Объ 
исключеніи переселенца названная Палата сообщаетъ Палатѣ той гу-
берніи, гдѣ находится родина переселенца и куда ему разрѣшено 
возвратиться, причемъ указываетъ какъ время выдачи переселенцу 
увольнительнаго свидѣтельства, такъ и размѣръ подлежащихъ перево-
ду на его личную отвѣтственность недоимокъ съ точнымъ обозначеніемъ 
подраздѣленія недоимокъ и разницы между суммами, сообщаемы 
ми Палатою, и суммами, показанными въ увольнительномъ свидѣ-
тельствѣ. Казенная Палата той губерніи, куда переселенцу разрѣшено 
возвратиться, по полученіи указаннаго сообщенія, выжидаетъ въ тече-
ніе шести мѣсяцевъ, считая со дня выдачи переселенцу увольнительна-
го свидѣтельства, полученія отъ этого переселенца пріемнаго отъ под 
лежащаго сельскаго общества приговора; и если же въ теченіе ука-
заннаго срока такового приговора не будетъ доставлено, Палата дѣ-
лаетъ постановленіе о припискѣ его къ подлежащей волости. Числя 
щіяся на обратныхъ переселенцахъ недоимки, въ размѣрѣ, показан 
номъ въ сообщеніи Сибирской Казенной Палаты, переводятся Казен-
ною Палатою Европейской Россіи на личную отвѣтственность пересе-
ленцевъ, о чемъ Палата увѣдомляетъ какъ волостное правленіе для 
объявленія переселенцу, такъ и мѣстнаго земскаго начальника. Къ се-
му необходимымъ считаю присовокупить, что счетоводство по недоим-
камъ, переведеннымъна личную отвѣтствѣнность переселенцевъ, долж-
но вестись порядкомъ, указаннымъ въ циркулярѣ Министерства Фи-
нансовъ отъ 5 марта 1891 года за № 570. 

15. Цирк. Деп. Окл. Сбор, отъ 20 сентября 1900 года M 7398. 
Циркуляромъ Министерства Финансовъ отъ 30 іюня 1894 г. за № 1861, 
между прочимъ, было разъяснено, что на основаніи ст. 16 отдѣла I За 
кона 13 іюля 1889 года, сельскія общества, возникшія въ переселенче-
скихъ поселкахъ, не могутъ быть лишаемы права на принятіе въ свою 
среду новыхъ членовъ, на что подобный пріемъ не можетъ устанавли-
вать ни права принимаемыхъ на полученіе казенной земли сверхъ отве-
денной обществу, ни основанія для прирѣзки земли къ общественно-
му надѣлу, отведенному уже по разсчету числа наличныхъ мужского 
пола душъ въ обществѣ. Между тѣмъ, при примѣненіи на практикѣ 
означеннаго циркуляра выяснился цѣлый рядъ существенныхъ недора-
зумѣній, указывающихъ на необходимость принятія мѣръкъ ограниченію 
упомянутыхъ сельскихъ обществъ въ пріемѣ новыхъ членовъ. Вслѣд-
ствіе выдачи пріемныхъ приговоровъ, переселенцы, водворенные на 
одномъ и томъ же участкѣ, пользуются правомъ на земельные надѣ 
лы въ одинаковыхъ размѣрахъ, причемъ переселенцы, вновь при-
чиаіяемые въ эти общества по распоряженію правительства, предъ-
являютъ требованіе, чтобы имъ были отведены надѣлы по нормѣ, 
установленной для данной мѣстности, лица же, принятыя по пріем-
нымъ приговорамъ обществъ, домогаются надѣленія ихъ землею на-
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равнѣ съ помянутыми переселенцами. Для прекращенія возникавшихъ 
отсюда земельныхъ споровъ, приходилось иногда отводить лицамъ, 
принятымъ сельскими обществами, оставшуюся на участкѣ свободную 
казенную землю и отказываться отъ водвсренія на этой землѣ вновь 
прибывающихъ изъ Европейской Россіи переселенцевъ. Затѣмъ, пере-
селенцы, водворенные на несполна заселенныхъ участкахъ, не поль-
зуются земельными отдѣлами въ опредѣленныхъ границахъ и лишь 
послѣ окончательнаго заселенія участка распредѣляются земли между 
собою. Вслѣдствіе этого переселенцы, образовавшіе въ поселкѣ сель-
ское обш,ество, до окончательнаго заселенія участка, не знаютъ даже, 
какія именно угодья имъ достанутся, а потому пріемъ новыхъ членовъ 
съ правомъ пользованія землею границы коей неизвѣстны, являются 
неправильнымъ и по суш.еству. Значительныя затрудненія возникаютъ 
также изъ за недостатка мѣстъ, пригодныхъ для возведенія усадьбъ, 
такъ какъ переселенческіе участки образуются лишь на такое число 
семействъ, коему могутъ быть отведены усадьбы, вслѣдствіе чего пе 
реселенцы, получившіе пріемные приговоры и ранѣе прибывшіе на 
участокъ, занимаютъ, обыкновенно, всѣ удобныя мѣста для усадебъ, 
лица же, коимъ разрѣшенъ отводъ казенной земли, фактически иног-
да не могутъ водвориться на участкѣ. Въ устранение указанныхъ не-
доразумѣній Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, признали, 
что окончательнаго заселенія переселенческаго поселка къ образован-
ному въ этомъ поселкѣ сельскому обществу могутъ быть приписывае-
мы лишь лица, водворяемыя на томъ же участкѣ по распоряженію 
правительства, и что причисленіе въ такой поселокъ новыхъ членовъ 
по пріемнымъ приговорамъ общества, должно быть допускаемо не 
ранѣе полнаго заселенія участка и при томъ порядкомъ установлен-
нымъ въ ииркулярѣ Мин. Фин. отъ 12 іюня 1900 г. за N2 4714. 

16. Пред, Д-та Окл. Сбор, отъ 23 декабря 1914 г. M 910L Что 
касается, затѣмъ, порядка перечисленія по мѣсту новаго водворенія 
включенныхъ въ проходныя свидѣтельства ртбывающихъ военную 
службу членовъ семейства переселенцевъ, то Мин—ства Вн. Дѣлъ и 
Фин. признали, что помянутые переселенцы изъ нижнихъ чиновъ под-
лежатъ перечисленію по мѣсту новаго жительства своихъ семей лишь 
послѣ оставленія военной службы и устройства на участкахъ, причемъ 
срокъ льготъ по платежу податей долженъ для нихъ исчисляться съ 
полугодія, слѣдующаго за фактическимъ водвореніемъ. 

17. Разъясн. Д-та Окл. Сбор, отъ 21 февраля 1906 2. № 2023. 
Представленіемъ отъ б октября 1905 года за № 27693 Уфимская Ка-
зенная Палата проситъ указаній Деп. Окл. Сбор, по вопросу о томъ, 
подлежатъ ли переводу на личную отвѣтственность перечисляемыхъ 
нынѣ въ Уфимскую губ. по прав. отд. 3 Закона 13 іюля 1889 г. само-
вольныхъ переселенцевъ накопившіяся за ними послѣ 1 іюля 1889 го-
да недоимки казенныхъ, земскихъ и мірскихъ сборовъ. Вслѣдствіе се-
го Департ. Окл. Сбор., по соглашенію съ переселенческимъ Управле-
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ніемъ, даетъ знать Казенной Палатѣ, что на переселенцевъ, устраи-
ваемыхъ по отд. Ill означеннаго закона, слѣдуетъ переводить лишь тѣ 
недоимки, которыя накопились на нихъ по 1 іюля 1889 года. 

18. Цирк. Д-та Окл. Сбор, отъ 27 ноября 1910 г. Nh 13943. Нѣ-
которыми Казенными Палатами возбужденъ вопросъ о томъ, сохра-
няютъ ли крестьяне, переселившіеся на казенныя земли въ Сибирь, 
право пользованія земельными надѣлами въ прежнихъ обществахъ и, 
въ у7вердительномъ случаѣ, подлежатъ ли такія лица окончательному 
перечисленію по мѣсту новаго жительства, или же они, въ силу п. а 
раздѣла IV ВЫСОЧАЙШАГО Указа 5 окт. 1906 г., продолжаютъ чис-
литься въ прежнихъ своихъ обществахъ, впредь до добровольная вы-
хода изъ нихъ. По разсмотрѣніи этого дѣла. Министерства Вн. Дѣлъ и 
Финанс нашли, что по дѣйствуюш,ему о переселеніи на казенныя зем-
ли законодательству (ст. 12 Прав. Перес., Св, Зак., т. IX, особ, прил., 
кн. Ѵ1П, по прот. 1906 года) переселенцы, водворенные на казенныхъ 
земляхъ, немедленно перечисляются Казенными Палатами по мѣсту но-
ваго водворенія, независимо отъ того, ликвидировали ли они свои зе 
мельныя отношенія въ прежнихъ обш[.ествахъ или нѣтъ. Порядокъ 
этотъ остался безъ измѣненія и послѣ изданія Указа 5 октября 1906 г., 
такъ какъ установленныя отд. IV сего Указа условія по вступленію и 
выходу изъ однихъ сельскихъ обш.ествъ въ другія отнюдь не относят-
ся къ переселенцамъ, водворяющимся на казенныя земли. Что же ка-
сается, засимъ, вопроса о томъ, сохраняютъ ли переселенцы, водно-
ренные на казенныхъ земляхъ и переселенцы, водворенные на казен-
ныхъ земляхъ и перечисленные Казенною Палатою по мѣсту новаго 
жительства, право на пользованіе земельными надѣлами, то въ семъ 
отношеніи надлежитъ различать двѣ категоріи переселенцевъ: пересе-
лившихся до изданія Закона 14 іюня 1910 года объ измѣненіи и до-
полненіи нѣкоторыхъ постановленій о крестьянскомъ землевладѣніи 
(Собр. узак. и распор. Правит. 1910 года № 97) и послѣ изданія тако-
вого Закона. Лица первой категоріи, согласно неоднократнымъ разъ-
ясненіямъ Правит. Сената (1 мая, 30 іюня и 16 октября 1909 г. №№3500, 
3529 и 7330), подлежа окончательному перечисленію по мѣсту новаго 
водворенія, признаются съ момента окончательнаго перечисленія утра-
тившими право пользованія своими надѣлами, если таковые не были 
у нихъ въ подворномъ пользованіи или не поступили въ ихъ личную 
собственность, вслѣдствіе выкупа или укрѣпленія по Указу 9 ноября 
1906 года. Относительно же лицъ второй категоріи вопросъ объ озна-
ченномъ выше правѣ разрѣшается точнымъ смысломъ ст. 42 Закона 
12 іюня 1910 г., согласно коей домохозяева, перечислившіеся на сво-
бодныя казенныя земли Азіатской Россіи или причислившіеся тамъ къ 
старожильческимъ селеніямъ, сохраняютъ за собою право на укрѣпле-
ніе въ личную собственность участковъ надѣльной земли въ мѣстахъ 
выхода въ теченіе 2 хъ лѣтъ со дня окончательнаго перечисленія по 
мѣсту новаго водворенія. Приведенный законъ можетъ относиться 
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лишь къ будущему времени и не распространяется на тѣхъ пересе-
ленцевъ, кои перечислились до его изданія. 

19 . Представл. Оренб. Каз. Пал. въ Деп. Гос. Казн, отъ 23 фее-
раля 1911 г. Л? 14688, Въ дополненіе къ представленіямъ отъ 3 апрѣ-
ля и 25/29 октября 1910 г. за AWo 30848 и 80824, Казенная Палата 
имѣетъ честь покорнѣйше просить Деп. Гос. Казнач. разъяснить: под-
лежатъ ли передачѣ черезъ наличный фондъ государственныхъ дохо-
довъ порядкомъ, указаннымъ въ циркулярѣ отъ 11 октября 1904 г. за 
№ 77, общественные сборы, взыскиваемые съ мѣщанъ въ погашеніе 
недоимокъ этихъ сборовъ по обществамъ мѣщанъ, такъ какъ нѣкото-
рыми Палатами сборы эти передаются черезъ наличный фондъ, а 
Ставропольская Казенная Палата отъ передачи 4 руб., взысканныхъ 
по отношенію Владикавказской мѣщанской управы отъ 24 . . 1909 
года за № 1336 съ желѣзнодорожнаго кондуктора Кузьмина въ уплату 
недоимки общественнаго сбора мѣщанъ г. Владикавказа—отказалось, 
мотивируя свой отказъ тѣмъ, что по точному смыслу п. п. 2 и 5 цир 
куляра Тов. Министра Финан. отъ 11 октября 1903 г. за № 77, черезъ 
наличный фондъ государственныхъ доходовъ по счету кассовыхъ обо-
ротовъ, передаются недоимки общественныхъ сборовъ, взыскиваемыхъ 
лишь съ переселенцевъ. 

20. Предл. Деп. Гос. Казнач, отъ 16 іюня 1911 г. M 20656. Вслѣд-
ствіе представленія за № 14688, Деп. Гос. Казначейства даетъ знать 
Оренбургской Каз. Палатѣ, что циркуляръ отъ 11 октября 1903 г. за 
№ 77 распространяется только на тѣ мірскіе и общественные сборы, 
пріемъ коихъ возложенъ на казначейства, сборы же въ пользу мѣщан-
скихъ обществъ къ таковымъ сборамъ не относятся. При случайномъ 
поступленіи въ казначейства упомянутыхъ сборовъ таковые, согласно 
ст. 22 инстр. казнач., должны зачисляться въ депозиты Казенной Пала-
ты для перевода по принадлежности по почтѣ или бланковымъ пере-
водомъ. Переводъ же этихъ сборовъ чрезъ наличный фондъ, согласно 
циркуляру отъ 11 октября 1903 г. за № 77, можетъ примѣняться толь-
ко въ тѣхъ случаяхъ, когда означенные сборы поступаютъ совмѣстно 
съ другими сборами, на которые распространяется дѣйствіе циркуляра 
за № 77, и по приходному документу, при которомъ они поступили, не 
представляется возможнымъ опредѣлить, какая часть изъ нихъ должна 
быть отчислена въ мѣщанскіе сборы. 

21. Цирк. Деп, Окл. Сбор, отъ 21 мая 1913 г. M 6573. Мини-
стерства Вн. Дѣлъ и Финанс. нашли, что за изданіемъ временныхъ 
правилъ 12 іюня 1900 г. и 16 марта 1909 г. все вообще завѣдываніе 
продовольственнымъ дѣломъ, а равно счетоводство и отчетность по 
продовольственнымъ долгамъ отнесены всецѣло къ предметамъ вѣдом-
ства крестьянскихъ учрежденій, а посему всякаго рода распоряжения 
по взыс^анію продовольственныхъ долговъ, а въ томъ числѣ и пере-

• Cor. ц. Пер. Упр. 12 апрѣля 1899 г. .N2 3, жалобы м-нъ на неправильное 
исчисленіе м. сб. раз. Губ. Прав. 
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водъ этихъ долговъ на переселенцевъ по мѣсту ихъ новаго водворенія, 
должны, несомнѣнно, исходить отъ крестьянскихъ же учрежденій во 
главѣ съ Губернскими Присутствіями, но отнюдь не отъ Казенныхъ па-
латъ, участіе коихъ въ продовольственномъ дѣлѣ ограничивается въ 
настоящее время установленіемъ, совмѣстно съ губернскими присутствія-
ми, ежегодныхъ нормъ продовольственныхъ взысканій и наблюденіемъ 
за правильностью зачисленія казначействами поступающихъ продоволь-
ственныхъ платежей въ подлежащіе источники, согласно указаніямъ 
губернскихъ присутствій. 

22. Разъясн. Д-та Окл. Сбор. 30 января 1914 2. 1466, Пред-
ставленіемъ отъ 16 октября 1913 г. за №70671 Казенная Палата, доно-
ся о полученіи отъ завѣдывающаго переселенческимъ дѣломъ въ Чер-
поморской губерніи 3 хъ протоколовъ объ исключеніи изъ переселен-
ческимъ участковъ переселенцевъ Иноземцева, Мисурина и Посылае-
ва за непрожительствомъ первыхъ двухъ лицъ на участкахъ съ 1907 
года й за отказомъ послѣдняго отъ земельнаго надѣла,—и удостовѣ-
ряя, что точное мѣстожительство всѣхъ названныхъ лицъ неизвѣстно, 
проситъ указаній, какія именно распоряженія она должна сдѣлать въ 
отношеніи означенныхъ переселенцевъ. Съ своей стороны, Казен. Палата 
полагаетъ, что вышеупомянутыхъ лицъ, а равно и тѣхъ переселен-
цевъ, кои оставили мѣста новаго водворенія и заявили желаніе возвра-
титься на родину, слѣдуетъ, примѣнительно къ раздѣлу IV ВЫСОЧАЙ 
ШАГО Указа 5 октября 1906 года, причислять въ мѣстахъ новаго вод-
воренія къ соотвѣтствующимъ волостямъ для счета, а отсюда потомъ 
ислючать лишь по полученіи отъ Казен. Палатъ увѣдомленій о при-
численіи ихъ обратно къ прежнимъ крестьянскимъ или мѣщанскимъ 
обществамъ или же къ волостямъ. По разсмотрѣніи изложеннаго Де-
партаментъ Окладн. Сборовъ даетъ знать Казенной Палатѣ, что, на-
ходя вышеприведенное предположеніе Палаты по настояш,ему дѣлу 
вполнѣ правильнымъ, онъ не встрѣчаетъ препятствій къ осуществле-
нію сего предположенія. 

13*) ст. Приселеніе переселенцевъ къстарожилымъ об-
ществамъ, не получившимъ земельнаго устройства, разрѣ-
шается должносными лицами, завѣдывающими крестьян-
сними дѣлами, по пріемнымъ приговорамъ обществъ и по 
соображенію съ земельнымъ ихъ обезпеченіемъ. Приселеніе 
же къ сельскимъ обществамъ. поземельное устройство ко-
ихъ уже закончено, совершается на общемъ основоніи (Кн. 
1, Общ. Пол.), или въ порядкѣ, статьями 9 и 217 Положе 
ній о поземельномъ устройствѣ крестьянъ Сибирскихъ (Кн. 
VI) указанномъ. 

I. Цирк. Мин. Вн. Д. по соглашенію съ Гл. Упр. Зем. и Земл. 15 
апрѣля 1905 г. N9 23. Въ случаяхъ приселенія переселенцевъ къ старо 

*) См. разъясненія подъ 12 ст. 
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жильческимъ обществамъ Сибири пріемные приговоры могутъ быть 
выдаваемы сельскими обществами не только лицамъ, непосредственно 
заявившимъ о томъ за себя обществамъ, но и ихъ довѣрителямъ, отъ 
которыхъ они представятъ посемейные списки и довѣренность на'при 
писку къ старожильческимъ обществамъ, засвидѣтельствованныя въ 
волостномъ правленіи по мѣсту выхода переселяющихся. 

2. Цирк, М. В, Л 3 ноября 1910 г. М> 80. Въ отношеніи пересе-
ленческаго и старожильческаго населенія п. а Отд. IV Именного Указа 
5 октября 1906 года примѣняется лишь въ тѣхъ переселенческихъ и 
старожильческихъ обществахъ, земельное устройство которыхъ закон-
чено и коимъ на владѣніе и распоряженіе землями выданы отводныя 
записки; тамъ же, гдѣ поземельное устройство старожилаго или пере-
селенческаго населенія не закончено, причисленіе по пріемнымъ при-
говорамъ новыхъ членовъ производится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 
13 Прав. Перес., съ соотвѣтствующимъ обязательнымъ исключеніемъ 
причисляемыхъ лицъ изъ состава прежнихъ обществъ. 

20 СТ. Въ каждомъ переселенческомъ поселкѣ, состоя-
щемъ не менѣе, чѣмъ изъ десяти дворовъ, образуется от-
дѣльное сельское общество, на общемъ основаніи (Кн. I, 
Общ. Пол.)• Всѣ водворяющіеся въ поселкѣ на свободныхъ 
земляхъ послѣ образованія сельскаго общества входятъ въ 
составъ послѣдняго безъ испрошенія отъ него пріемныхъ 
приговоровъ. Мѣщане, водворившіеся на казенныхъ зеіч-
ляхъ, перечисляются въ сельскіе обыватели. 

Временныя правила о лгщахь, перееелгівгиихся безь проход-
пыхъ евгідіьшельствъ. 

194 ст. Казенныя Палаты, по полученіи отъ подлежащихъ кресть-
янскихъ учрежденій документовъ, удостовѣряющихъ самоличность тѣхъ 
переселенцевъ, которые заявятъ о желаніи водвориться на казенныхъ 
земляхъ, немедленно дѣлаютъ распоряженія о перечислении сихъ лицъ 
по мѣсту новаго водворенія. Таковыя распоряженія признаются окон-
чательными въ томъ случаѣ, если окажется, что переселенцы не со-
стоятъ подъ судомъ и слѣдствіемъ и что остающіяся въ прежнихъ об 
ществахъ въ семействахъ переселенцевъ малолѣтнія и другія лица, не 
способныя къ работѣ, обезпечены въсвоемъ содержаніи. (См. разъясн. 
подъ, 229 ст. Общ. Пол.). 

2Ô8 ст. Лица, переселившіяся въ Ялтайскій округъ безъ проход-
ныхъ свидѣтельствъ (ст. 204), водворяются на общихъ съ другими пе-
реселенцами основаніяхъ, на заготовленныхъ подъ заселеніе участкахъ 
только въ томъ случаѣ, если таковые имѣются въ свободномъ распо-

9 Пос. С. 
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ряженіи Главнаго управленія округа, причемъ на этихъ лицъ распро 
страняются ст.ст. 190194- . 

Дополненіе (по прод. 1908 г.). .1 ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно: лица 
сельскаго состоянія и мѣщане, переселившіеся въ Змѣиногорскій и 
Кузнецкій уѣзды, Ялтайскаго округа, до 26 апрѣля 1906 г., перечи-
сляются по мѣстамъ новаго водворенія, съ соблюденіемъ ст.ст. 21 и 22 
сей (VIII) книги (по Прод. 1906 года) и правилъ, при семь прило-
женныхъ. 

Щ)авила обь утщюйетвуь перееелеиг{евь, водворившгіхея ez 
Зміытогородсноліь и Кузнецкомъ уіъздахь до 26 тгргьля 190в 

года. 

Приложеніе къ ст. 208 (доп.) (по прод. 1908 г.). 
1 ст. Переселенцы, водворившіеся въ обществахъ бывшихъ при-

писныхъ къ заводамъ крестьянъ, какъ получившіе отъ нихъ пріемные 
приговоры, такъ и не получившіе таковыхъ, но имѣющіе въ селені 
яхъ этихъ обществъ домообзаводство и занимающіеся хлѣбопаше 
ствомъ, причисляются къ помянутымъ обществамъ, причемъ послѣдніе 
указанныя лица по заявленіи ходатайства о перечисленіи ихъ и въ 
томъ лишь случаѣ, если въ пользованіи обществъ находится или мо-
жетъ быть прирѣзано удобной земли не менѣе пятнадцать десятинъ 
на наличную душу (включая и вновь] причисляемыхъ), безъ нарушенія 
интересовъ сосѣднихъ малоземельныхъ селеній, .имѣющихъ получить 
дополнительныя прирѣзки изъ этихъ земель при ихъ землеустройствѣ. 

2 ст. Всѣ живущіе въ предѣлахъ округа переселенцы, по заявле-
ніи желанія поселиться на особо образованныхъ переселенческихъ 
участкахъ, водворяются на нихъ съ соблюденіемъ ст. 20 сей (VIII) кии-
ги (по прод. 1906 г.) и съ примѣненіемъ вышеуказанной (ст. I сего 
прилож.) пятнадцати-десятинной нормы. . 

3 ст. Лица, указанныя въ ст. ст. 1 и 2 сего прилож., освобож-
даются отъ казенныхъ платежей и земскихъ денежныхъ сборовъ въ 
теченіе пяти лѣтъ, считая съ полугодія, слѣдующаго за новымъ водно 
реніемъ, а въ послѣдующій затѣмъ пятилѣтній срокъ означенные ne-
реселенцы облагаются упомянутыми сборами въ половинномъ размѣрѣ. 

4 ст. Переселенцы, не подошедшіе подъ дѣйствіе ст. ст. 1 и 2 
сего приложенія, но живущіе въ крестьянскихъ и инородческихъ селе 
ніяхъ, приписываются къ волостямъ, въ коихъ они проживаютъ, 
безъ испрошенія пріемныхъ приговоровъ. Таковыя лица впредь до 
водворенія ихъ на переселенческихъ участкахъ, на основаніи ст. 2 се-
го прилож., или до причисленія къ сельскимъ обш.ествамъ въ установ 
ленномъ порядкѣ, вовсе освобождаются отъ платежа государственной 
оброчной подати. 
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5 ст. Казенная Палата, по полученіи отъ Главнаго управленія 
Алтайскаго округа документовъ, удостовѣряющихъ самоличность пе-
реселенцевъ, водворяющихся, на основаніи правилъ сего приложенія, 
въ предѣлахъ округа немедленно дѣлать распоряженіе о перечисле 
ніи сихъ лицъ по мѣсту новаго водворенія. Таковыя распоряженія 
признаются окончательными въ томъ лишь случаѣ, если окажется, 
что переселенцы не состоять подъ судомъ или слѣдствіемъ и что 
оставшіяся въ прежнихъ обществахъ въ семействахъ переселенцевъ 
малолѣтнія и другія лица, неспособныя къ работѣ, обезпечены въ 
своемъ содержаніи. 

6 ст. Министру Императорскаго Двора предоставляется, по согла-
шенію еъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, возлагать производство на-
стоящихъ работъ (ст. 1—4 сего прил.)'на особыя коммиссіи изъ'чи-
новъ Управленія Млтайскаго округа при непремѣнномъ участіи мѣст-
ныхъ крестьянскихъ начальниковъ. 

Правила объ удалепыі вредиыхъ ы порочныхь членовъ паь об-
іцествь еемеиихъ обывателем^ а также иаь шшшѵыіось и иио-

родчеспихь^обгцеетвь, 

(прйлож. къ ст. 205 Уст. Пред, а ІІрес. Преет., Свод. Зак., 
т. XIV, по Ирод. 1906 и 1908 г,г.). 

22 ст. Въ мѣстѣ новаго водворенія удаленный причи-
сляется къ одной изъ волостей распоряженіемъ мѣстнаго 
губернскаго начальства и отдается подъ надзоръ полиціи. 
Временныя отлучки, однако, не въ губернію, изъ которой 
водворенный былъ удаленъ, могутъ быть разрѣшаемы 
мѣстными полицейскими управленіями, съ выдачей отлучаю-
щимся проходныхъ свидѣтельствъ. 

1. *) а) Перечисленіе лицъ, удаленныхъ по приговорамъ сель-
скихъ обществъ, къ мѣстамъ новаго водворенія производится по увѣ-
домленію крестьянскихъ учрежденій (земскихъ начальниковъ и со-
отвѣтствующихъ имъ должностныхъ лицъ). 

б) Перечисленіе членовъ семейства удаляемаго, слѣдующихъ за 
главою семьи, производится по распоряженію земскаго начальника, 
по истребованіи отзывовъ всѣхъ членовъ семьи старше 14 лѣтъ. Рас 
поряженія эти подлежатъ обжалованію въ обідемъ порядкѣ. 

в) Перечисленіе лицъ, получившихъ разрѣшеніе возвратиться на 
родину, и исключеніе ихъ изъ мѣстъ прежняго водворенія произво 

Разъясн. Изд. Зем. Отд.". 
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дится на общемъ основаніи (ст. ст. 219—224 Общ. Пол. о крест., изд. 
1902 г.). 

2. На лицъ, принудительно удаленныхъ по общественнымъ при-
говорамъ, какъ находящихся подъ надзоромъ полиціи (въ силу ст. 22 
прил. къ ст. 205 Уст. Пред. и Прес. Преет., по прод. 1902 года), рас 
пространяется дѣйствіе статей 234 и 237 Уст. Общ. Призр. (изд. 1892 
года). На основаніи же сихъ статей, плата за леченіе въ больницахъ 
лицъ, находящихся подъ надзоромъ полиціи и не имѣющихъ саб-
ственныхъ средствъ для леченія, производится изъ смѣтныхъ назначе-
ній Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. (Разъяснен. М. В. Д. 30 іюля 
1905 г., № 17121). 

3. Лица, сосланныя по приговорамъ общества за порочное по-
веденіе и приписанныя въ мѣстѣ ссылки къ волостямъ (ст. 22 прил. 
къ ст. 205 Уст. о Пред. и Пресѣч. Преет., п Прод. 1902 года), не мо 
гутъ быть вновь выселяемы изъ мѣста водворенія по приговорамъ 
общества (Ук. 2-го Д. С. 9 января 1906 года N2 511). 

4. На основаніи ст. 22 прил. къ ст. 205 Уст. о Пред. и Прес. 
Преет., по Прод. 1902 года, временныя отлучки административно 
ссыльнымъ въ другія, кромѣ мѣста высылки, губерніи разрѣшаются 
полицейскими учреждениями въ мѣста водворенія ссыльныхъ. При этомъ 
закономъ не преподано никакихъ правилъ, которыми должно руковод-
ствоваться названныя учреждения при разрѣшеніи поступающихъ къ 
нимъ ходатайствъ ссыльныхъ о выдачѣ проходныхъ свидѣтельствъ на 
отлучки. Предоставляя такимъ образомъ разрѣшеніе означеннаго ро-
да ходатайствъ исключительно усмотрѣнію полицейскихъ учрежденій, 
законъ тѣмъ самимъ возлагаетъ на нихъ обязанность въ каждомъ от-
дѣльномъ случаѣ всесторонне выяснять дѣйствительную потребность 
ссыльного во временной отлучкѣ, для пріисканія себѣ заработковъ 
или по другимъ какимъ либо причинамъ, и выдавать проходныя сви-
дѣтельства лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда потребность въ ннхъ бу-
детъ дѣйствительно установлена. 

Огульное разрѣшеніе административно-ссыльнымъ отлучекъ, при 
томъ на продолжительное время, имѣя характеръ очищенія мѣстности 
отъ водворяемыхъ въ ней порочныхъ элементовъ изъ другихъ губер 
ній, отнюдь не можетъ быть допускаемо, такъ какъ при такомъ ши• 
рокомъ пользованіи мѣстными учрежденіями предоставленнымъ имъ 
ст. 22 прил. къ ст. 205 Уст. о Пред, и Прес. Преет, правомъ преслѣ-
дуемая Закономъ 10 іюля 1900 года цѣль утрачивала бы практическое 
значеніе. 

Полицейскія управленія не должны выдавать, безъ крайней въ 
томъ необходимости, админиетративно-ссыльнымъ проходнымъ на от 
лучки свидѣтельетвъ въ тѣ мѣстности, кои прилегаютъ къ мѣстамъ 
высылки означенныхъ лицъ. Такія распоряженія полиціи, вызываемыя 
практическими еоображеніями, представляются вмѣстѣ съ тѣмъ и впол-
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нѣ законными въ виду предоставленнаго полицейскимъ управленіемъ 
права удовлетворить или отклонить заявленныя ссыльными ходатай-
ства. (Разъясн. М. В. Д. 24 іюня 1906 г. № .(5856 

5. а) Разрѣшеніе административно-ссыльнымъ крестьянамъ вре-
менныхъ отлучекъ, въ порядкѣ ст. 22 прил. къ ст. 205 Уст. о Пред. и 
Прес. Преет., должно даваться мѣстными полицейскими управленіями 
съ крайнею осмотрительностью и лишь въ случаяхъ особой необхо-
димости. 

б) Разрѣшеніе такихъ отлучекъ въ губерніи и уѣзды, смежные 
съ мѣстами родины ссыльныхъ, вовсе не должно быть допускаемо. 

в) Полицейскія управленія губерній, служащихъ мѣстами водво-
ренія административно-ссыльныхъ, обязаны доставлять губернскому 
начальству по установленной имъ формѣ свѣдѣнія о числѣ выдан-
ныхъ административно-ссыльнымъ проходныхъ свидѣтельствъ съ обо-
значеніемъ кому, куда, по какой причинѣ, на какой срокъ и черезъ 
сколько времени по прибытіи ссыльнаго на мѣсто водворенія была 
разрѣшена отлучка. 

г) Начальники губерній обязаны сведенныя по губерніи данныя 
представлять въ Министерство по полугодіямъ: къ 1 января и 1 іюля 
по прилагаемой къ циркуляру формѣ (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 24 янва-
ря 1907 года № 7). 

6. Такъ какъ закономъ точно установлено, что въ тѣхъ случаяхъ, 
когда земельный надѣлъ удаленнаго по приговору сельскаго схода 
крестьянина переходитъ въ пользованіе общества,—послѣднее обяза-
но внести въ продолженіе первыхъ 2 хъ лѣтъ со дня передачи уда-
леннаго въ распоряженіе правительства,—слѣдуетъ признать, что 
ссыльные, отлучаясь изъ мѣстъ водворенія на заработки или по ка-
кимъ либо инымъ причинамъ и продолжая быть причисленными къ 
одной изъ волостей по мѣсту ссылки, не теряютъ права на полученіе 
пособія на кормовое довольствіе. (Разъясн. М. В. Д. 3 декабря 1907 
года № 35740). 

7. Цирк. Земск. Отд. М. В, Д. 6 октября 1904 г. M 32. 1. Пе-
речисленіе лицъ, удаляемыхъ по при'говорамъ сельскихъ обществъ, къ 
мѣстамъ новаго водворенія производится по увѣдомленію крестьян-
скихъ учрежденій (Земскихъ начальниковъ и соотвѣтствующихъ имъ 
должностныхъ лицъ). 

2. Перечисление членовъ семействъ удаляемаго, слѣдующихъ за-
главою семьи, производится по распоряженію Земскаго начальника по 
истребованіи отзывовъ всѣхъ членовъ семьи старше 14 лѣтъ. Распо-
ряженія эти подлежатъ обжалованію въ обидемъ порядкѣ (59 ст. Пол. 
Уст. кр., изд. 1902 г.). 

3. Перечисленіе лицъ, получившихъ разрѣшеніе возвратиться на 
родину, и исключеніе ихъ изъ мѣстъ прежняго водворенія производит 



Прил. 205 ст. т. XIV. - 134 

ся общимъ порядкомъ (219 - 224 ст. ст. Общ. Пол. о крестьянахъ, изд, 
1902 года). 

22^ ст. (по Прод- 1908 г.)• Лица, подвергаемый прину-
дительному переселенію въ порядкѣ административномъ, по 
причисленіи ихъ къ волостямъ, освобождаются въ теченіе 
первыхъ трехъ лѣтъ отъ податей, равно какъ земскихъ и 
общественныхъ повинностей, а въ слѣдующія затѣмъ семь 
лѣтъ платятъ половинный окладъ подушной и оброчной 
податей, гдѣ таковыя сохранились (ср. Уст. Ссыльн., ст. 353, 
прим., по Прод. 1906 г., и 418, прим, 2, по тому же •род) , 
оставаясь и въ продолженіе этого времени свободными отъ 
названныхъ повинностей. По прошествіи же означенныхъ 
сроковъ люди сіи облагаются всѣми податями и повинно 
стями наравнѣ съ крестьянами, водворенными въ той мѣст-
ности. Пока эти люди не исходатайствуютъ пріемныхъ при-
говоровъ обществъ, платежъ податей остается на ихъ лич-
ной отвѣтственности. Дѣти помянутыхъ людей въ отноше-
ніи платежа податей и отправленія повинностей пользуют 
ся льготою до семнадцатилѣтняго возраста, подобно дѣтямъ 
ссыльныхъ (Уст. Ссыльн., изд. 1890 г., ст. 419). 

Примѣчаніе 1 (по прод. 1906 г.). Дѣйствіе изложен-
ныхъ въ ст. 173 Устава о Ссыльныхъ (изд. 1909 г.) *) 
правилъ объ исключеніи изъ оклада распространяется 
на лицъ, переселенныхъ въ Сибирь въ порядкѣ админи-
стративномъ. Изъ нихъ неспособные къ работамъ оди-
нокіе, не имѣющіе семействъ, по исключеніи изъ окла-

*) Уставъ о ссыльныхъ, изд. 1909 г. 
173. Ст. Крестьяне изъ ссыльныхъ, причисленные къ сельскимъ обществамъ 

по пріемнымъ приговорамъ и затѣмъ оказавшіеся.по надлежаш,емъ, чрезъ Город-
ского, Участковаго Окружнаго Врача, въ присутствіи полицейскагр чиновника, 
медицинскомъ освидѣтельствованіи, неспособными къ городскимъ и сельскимъ ра-
ботамъ за дряхлостью, увѣчьями и неизлѣчимыми болѣзнями, а также выбываю 
щіе по разнымъ случаямъ вовсе изъ мѣстъ водворенія, какъ то: умершіе, подле-
жащіе обращенію въ каторжныя работы, отосланные изъ одной Сибирской губер 
ніи въ другую, возвращенные во внутреннія губерніи, бѣжавшіе и въ теченіе 
двухъ лѣтъ обществу не возвраш,енные, и тому подобные, исключаются изъ окла-
да непосредственно Казенными Палатами, съ разрѣшенія губернатора. При семъ 
Палаты, съ своей стороны, обязаны подвергать тщательному разсмотрѣнію какъ 
медицинскія о неспособныхъ къ работамъ свидѣтельства, такъ и удостовѣренія 
обществъ и волостныхъ начальствъ, уѣздной (окружной) и городской полиціи, о 
выбывающихъ изъ мѣстъ водворенія. (Ср. ст. 353, прим., по Прод., и 418, прим. 2, 
Прод.). 
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да, оставляются на призрѣніи тѣхъ волостей или об-
ществъ, къ коимъ они приписаны. 

Прймѣчаніе 2 (по прод. 1S08 г.). Правила, изло 
женныя въ сей (22^) статьѣ и въ примѣчаніи 1 къ ней, 
распространяются, въ равной степени, на сельскихъ 
обывателей разныхъ наименованій, мѣщанъ, ремеслен-
никовъ и рабочихъ людей, добровольно слѣдующихъ 
въ Сибирь за своими семействами. 

22^ ст. (по прод. 1908 г.). До окончательнаго причисле 
нія къ мѣщанскому или сельскому обществу съ его согла 
сія никто изъ переселенныхъ въ порядкѣ административ-
номъ не можетъ быть допущенъ къ вступленію въ купече-
ское сословіе совершается на общемъ основаніи. 

Примѣчаніе (по прод. 1908 г.). Евреямъ, сослан-
нымъ въ Сибирь безъ лишенія правъ состоянія, дозво-
ляется вступать въ купеческое сословіе въ Сибири съ 
соблюденіемъ ограниченія, постановленнаго въ сей (22^ , 
статьѣ. 

22^ ст. (по прод. 1908 г.). Означенные въ предшедшихъ 
статьяхъ 22^ и 22^ (по прод. 1908 г.) правила распространяют 
ся и на тѣхъ лицъ, которыя будутъ переселяемы на жи-
тье изъ одного мѣста въ другое въ предѣлахъ Сибири. 

23 ст. По истеченіи пяти лѣтъ со времени водворенія 
удаленнаго, ему разрѣшается, въ случаѣ одобрительнаго по-
веденія, переходить на жительство въ другія губерніи, кро-
мѣ той, изъ коей онъ былъ удаленъ, и тамъ приписаться 
къ обществу на общемъ основаніи. 

1. Даваемое административно-переселеннымъ, въ порядкѣ ст. 23 
прил. къ ст. 205 Уст. о Пред. и Прес. Преет, (по прод. 1902 г.), раз-
рѣшеніе возвратиться на родину обусловливаетъ лишь право ихъ на 
безсрочное проживаніе въ предѣлахъ той губерніи, изъ которой они 
удалены, ни въ чемъ не измѣняя ни для самыхъ возвращаемыхъ, ни 
для ихъ семействъ установленнаго порядка перечисленія крестьянъ 
изъ одного общества въ другое (Разъясн. М. В. Д. 24 февраля 1904 г. 
№ 3254). 

2. Законъ 7 іюня 1904 года имѣетъ въ виду порядокъ разрѣше-
нія ходатайствъ административно-ссыльныхъ о временномъ или посто 
янномъ пребываніи исключительно въ предѣлахъ ихъ родины. Что же 
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касается разрѣшенія означеннымъ лицами, при наличности указанныхъ 
въ ст. 23 прил. къ ст. 205 Уст. Пред. и Прес. Преет, условій перехода 
въ другія губерніи, за исключеніемъ мѣста родины, то таковое зави-
ситъ отъ губернской власти мѣста водворенія ссыльнаго, причемъ за-
кономъ вовсе не требуется предварительное испрошеніе согласія 
какъ губернатора той губерніи, куда административно-ссыльный же-
лаетъ переселиться, такъ и губернатора мѣста родины (Разъясн. М. В. 
Д. 19 января 1906 года, К2 2029). 

3. Уставомъ о Паспортахъ не установлено требованія, чтобы въ 
выдаваемыхъ лицамъ, административно-сосланнымъ по приговорамъ 
обществъ, въ случаяхъ разрѣшенія имъ перехода на жительство въ 
другія губерніи, обозначались тѣ мѣстности, проживаніе въ коихъ озна-
ченнымъ лицамъ не разрѣшено. Подобное правило установлено ст. 24 
Уст. о Пасп., по изд. 1903 г., лишь въ отношеніи лицъ, состоящихъ 
по судебнымъ приговорамъ подъ надзоромъ полиціи, и распространеніе 
его на случаи, не предусмотрѣнные закономъ, является неправильнымъ, 
(Разъясн. М. В. Д. 29 января 1906 г., № 3312). 

4. Установленный ст. 22 прил. къ ст. 205 Уст. Пред. и Прес. 
Преет., изд. 1902 г., порядокъ приписки къ волостямъ по распоряже-
нію губернской власти ссылаемыхъ по приговорамъ крестьянскихъ об-
ществъ порочныхъ членовъ не можетъ быть распространяемымъ на 
тѣ случаи, когда административно-ссыльный получаетъ въ порядкѣ ст. 
23 того же приложенія или въ порядкѣ Всемилостивѣйшаго Манифес-
та разрѣшеніе на переходъ въ другія губерніи. Даваемое въ этомъ 
случаѣ разрѣшеніе, какъ разъяснено въ Циркулярѣ Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ отъ б октября 1904 года, № 32, обусловливаетъ лишь 
право удаляемаго на безсрочное проживаніе внѣ мѣста водворенія, 
причемъ для перечисленія означеннаго лица въ прежнее обш.ество, 
изъ котораго оно было удалено, или вообш,е въ другое какое либо 
общество, необходимо соблюденіе установленныхъ въ положеніяхъ о 
крестьянахъ правилъ (ст. ст. 219—224 Общ. Пол.). 

Въ виду столь опредѣленныхъ указаній не можетъ возникать со-
мнѣнія въ томъ, что крестьянинъ, получившій разрѣшеніе перейти на 
жительство въ другую губернію, впредь до перечисленія его въ ука-
занномъ выше порядкѣ въ какое либо общество, долженъ числиться 
въ числѣ крестьянъ волости, въ которой онъ былъ приписанъ по вод-
вореніи въ мѣстѣ ссылки (Разъясн. М. В. Д. 17 февраля 1906 г. №4609). 

5. На основаніи раздѣла XXVIII Всемилостивѣйшаго Манифеста 
11 августа 1904 года, въ случаѣ одобрительнаго поведенія, разрѣшает-
ся переходъ въ другія губерніи и ранѣе пятилѣтняго срока со време-
ни водворенія удаленнаго. 

6. Раздѣлъ XXVIII Всемилостивѣйшаго Манифеста 11 августа 1904 
года, о разрѣшеніи крестьянамъ, удаленнымъ изъ обществъ по при 
говорамъ за порочное поведеніе, возвращения на родину до истеченія 
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пятилѣтняго срока ссылки, распространяется только на тѣхъ лицъ, вы-
сылка коихъ состоялась до воспослѣдованія сего Манифеста (Разъясн. 
М. В. Д. 7 іюля 1910 года, № 23277). 

7. Вопросъ о возвращеніи на родину заболѣвшихъ въ мѣстахъ 
водворенія крестьянъ, сосланныхъ по общественнымъ приговорамъ, 
подлежитъ разрѣшенію только въ общемъ, указанномъ въ циркуля• 
рахъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 17 августа 1904 г., за № 29, 
и 11 мая 1905 года, К2 18, порядкѣ для разрѣшенія дѣлъ объ обрат-
номъ возвращеніи на родину удаленныхъ за порочное поведеніе чле-
новъ сельскихъ обществъ, внѣ всякой зависимости отъ болѣзненнаго 
состоянія ссыльныхъ (Разъясн. М. В. Д. 23 декабря 1908 г. № 36156). 

24 ст. Относительно порядка разрѣшенія лицамъ, уда-
леннымъ за порочное поведеніе по приговорамъ Сельскихъ 
Обществъ, временнаго или постояннаго пребыванія на ро-
динѣ соблюдаются "слѣдующія правила: 1) ходатайства уда-
ленныхъ по приговорамъ сельскихъ, а въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ Волостныхъ Обществъ, о дозволеніи временнаго 
пребыванія въ средѣ сихъ обществъ, а также въ предѣлахъ 
губерній, гдѣ эти общества находятся, разрѣшаются Губерна 
торами, коимъ подвѣдомственны мѣстности принудительна 
го водворенія удаленныхъ, по соглашенію съ Губернаторами 
тѣхъ губерній, въ которые просители желаютъ водвориться; 
означенное разрѣшеніе выдается лишь при условіи одобри-
тельнаго поведенія просителей и въ томъ только случаѣ, 
если удалившее ихъ общество изъявитъ на это свое согла-
сіе; общественный о таковомъ согласіи приговоръ долженъ 
быть постановленъ большинствомъ голосовъ наличныхъ чле-
новъ подлежащаго Сельскаго или Волостного Схода, по при-
надлежности; 2) ходатайства принудительно удаленныхъ (п.1) 
о дозволеніи постояннаго пребыванія въ средѣ тѣхъ об-
ществъ или въ предѣлахъ тѣхъ губерній, изъ которыхъ они 
были удалены, разрѣшаются порядкомъ въ пунктѣ 1 сей ста 
тьи указаннымъ, лишь по истеченіи пяти лѣтъ со времени 
водворенія удаленныхъ, а также при условіи одобрительна-
го ихъ поведенія и согласіе подлежащихъ обществъ на при-
нятіе просителей въ свою среду и 3) въ случаѣ, если меж-
ду Губернаторами не состоится соглашенія (п. п. 1 и 2), дѣ-
ло разрѣшается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по пред-
ставленію Губернатора, въ вѣдѣніи коего находится мѣст-
ность принудительнаго водворенія удаленнаго. 
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1а) На основаніи раздѣла XXVlll Высочайшаго Манифеста 11-го 
августа 1904 года лицамъ, сосланнымъ за порочное поведеніе въ адми-
нистративномъ порядкѣ по приговорамъ сельскихъ обществъ, если они 
одобряются въ поведеніи, разрѣшается дозволенный имъ закономъ 
(ст. 23 прил. къ ст. 205 Уст. Пред. Преет., т. XIV, по прод. 1902 г.) 
переходъ въ другія губерніи и общества, не исключая и тѣхъ, изъ 
коихъ они были удалены, но при условіи въ семъ послѣднемъ случаѣ, 
согласія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, и ранѣе пятилѣтняго срока со 
времени водворенія удаленнаго. 

б) На основаніи раздѣла XXVlll Высочайшаго Манифеста 11 ав 
густа 1904 года, лицамъ, сосланнымъ въ Сибирь въ административномъ 
порядкѣ по приговорамъ мѣіданскихъ обществъ, а равно не приня-
тымъ сельскими мѣщанскими обществами въ свою среду, по отбытіи 
наказанія за учиненныя ими преступленія, разрѣшается переходъ въ 
другія губерніи и общества, не исключая тѣхъ, изъ коихъ они были 
высланы, и ранѣе пятилѣтняго срока со времени водворенія удален-
наго, для крестьянъ разрѣшеніе это дается -при условіи одобритель-
наго поведенія и, въ случаѣ возвращенія въ ту губернію и крестьян-
ское общество, изъ коихъ они были удалены, сверхъ того съ дозво-
ленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 

2. Высочайшій указъ 12 іюня 1900 года, коимъ отмѣнено право 
крестьянскихъ обществъ постановлять приговоры о принятіи или не-
принятіи обратно въ свою среду своихъ членовъ, отбывшихъ наказа-
ніе по судебнымъ приговорамъ, не касается случаевъ пріема обратно 
въ среду общества лицъ, сосланныхъ въ Сибирь по судебнымъ при-
говорамъ и вернувшихся обратно въ Европейскую Россію вслѣдствіе 
Высочайшихъ Манифестовъ съ правомъ приписываться повсемѣстно, а 
потому, въ этихъ случаяхъ, приговоры сельскихъ обществъ о выраже-
ніи своего согласія на принятіе обратно въ свою среду возвративших-
ся не могутъ считаться постановленными по предмету, не относящему-
ся къ вѣдѣнію сельскихъ сходовъ (Ук. 2-го Деп. П. С. 1 іюля 1904 го-
да, № 5116). 

3. На точномъ основаніи ст. 22 прил. къ 205 Уст. Пред. и Прес. 
Преет., административно-ссыльные по приговорамъ обществъ за пороч-
ное поведеніе состоятъ подъ надзоромъ полиціи лишь въ мѣстахъ 
своего водворенія. По полученіи же разрѣшенія, въ порядкѣ-ли Высо-
чайшаго Манифеста 11 августа 1904 года или закона 7 іюня 1904 го-
да, названныя лица, будучи возстановлены въ правѣ свободнаго 
избранія мѣста жительства, не исключая въ иныхъ случаяхъ и губер-
ніи мѣста высылки, должны быть освобождены отъ полицейскаго над-
зора (Разъясн. Мин. Вн. Дѣлъ 4 ноября 1905 г., Nb 23515). 

4. Высочайше утвержденнымъ, 7 іюня 1904 года, мнѣніемъ Госу-
дарственнаго Совѣта измѣненъ порядокъ разрѣшенія лицамъ, удален-
нымъ за порочное поведеніе или непринятымъ обратно въ среду обще-
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ства по отбытіи наложеннаго судоічъ наказанія, временнаго и постоян 
наго пребыванія на родинѣ, причемъ право давать такія разрѣшенія 
предоставлено губернаторамъ мѣстностей принудительнаго водворенія 
удаленнымъ, по соглашенію съ губернаторами тѣхъ губерній, въ ко-
торыя просители желаютъ возвратиться. Въ виду сего, всѣ поступаю 
щія въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ прошенія съ ходатайствами о 
разрѣшеніи временнаго пребыванія на родинѣ, равно какъ и о воз-
вращеніи на родину, будутъ направляться для соотвѣтствующихъ рас 
поряженій, подлежащимъ губернаторамъ. Что же касается лицъ, не 
пробывшихъ установленнаго закономъ пятилѣтняго срока, то ходатай-
ства ихъ о возвращеніи въ ту губернію или общество, изъ коихъ они 
были удалены, за силою п. п. 1 и 2 разд. XXVIII Всемилостивѣйшаго 
Манифеста 11 августа 1904 года, надлежитъ представлять Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ со всѣми необходимыми для разрѣшенія сихъ про-
шеній свѣдѣніями. Разсматривая ходатайства о возвращеніи на роди 
ну, нужно удовлетворять ихъ лишь по тщательномъ соображеніи съ 
обстоятельствами, послужившими основаніемъ для удаленія просителя 
изъ общества, причемъ лицамъ, удаленнымъ за конокрадство, ското-
крадство и поджоги, должно разрѣшаться на родину лишь при уело-
віи, если означенныя преступленія не составляли ихъ профессіональна-
го занятія и если лица эти хорошимъ поведеніемъ при продолжитель-
номъ пребываніи въ ссылкѣ доказали свое исправленіе (Цирк. М. В. 
Д. 17 августа 1904" года, № 29). 

5. Милость, дарованная разд. XXVIII Всемилостивѣйшаго Манифе-
ста 11 августа 1904 года, заключается въ предоставленіи высланнымъ 
по приговорамъ обществъ, при одобрительномъ поведеніи, права воз-
вратиться въ тѣ общества или приписаться къ другимъ на общемъ 
основаніи до истеченія пятилѣтняго срока, въ первомъ случаѣ съ раз-
рѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, во второмъ—по соглашенію под-
лежащихъ губернаторовъ (Ук. 1 Д та П. С. 25 августа 1905 г. К2 6387). 

6 а) При наличности хотя бы одного изъ формальныхъ, указан-
ныхъ въ законѣ 7 іюня 1904 г., препятствій къ удовлетворенію хода-
тайства ссыльнаго о разрѣшеніи постояннаго пребыванія на родинѣ, 
таковое ходатайство окончательно отклоняется губернаторомъ мѣста 
водворенія безъ возбужденія пререканія, предусмотрѣннаго отд. Ill За-
кона 7 іюня 1904 года. 

б) Пререканіе это можетъ быть возбуждено лишь въ томъ слу-
чаѣ, если причиной къ отклоненію ходатайства ссыльнаго являются, 
по мнѣнію губернатора мѣста родины, такія неформальнаго характера 
свѣдѣнія и данныя, о личности просителя, значеніе которыхъ можетъ 
быть предъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ оспорено губернаторомъ 
мѣста водворенія. 

в) Приведенныя выше правила одинаково примѣняются при раз• 
смотрѣніи ходатайствъ ссыльныхъ, заявляемыхъ на основаніи Манифе-
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ста 11 августа 1904 года. Дѣла сіи требуютъ разрѣшенія Министерства: 
а) если подлежащіе губернаторы изъявили согласіе на возвращеніе 
ссыльнаго именно въ то общество, изъ котораго онъ былъ удаленъ, и 
б) если ходатайство ссыльнаго предполагается отклонить не по при 
чинамъ формальнаго характера (см. выше, п. 1), а вслѣдствіе несогла-
сія губернатора мѣста родины удаленнаго (Цирк. М. В. Д. 11 мая 1905 
года, № 18). 

7. Крестьянскія учрежденія не въ правѣ входить въ разсмотрѣ-
ніе приговоровъ сходовъ, имѣющихъ своимъ содержаніемъ обсужде-
ніе ходатайствъ о возвращеніи на родину сосланныхъ по приговорамъ 
обществъ порочныхъ членовъ, пробывшихъ въ ссылкѣ менѣе пяти 
лѣтъ, такъ какъ разрѣшеніе такого рода ходатайствъ зависитъ въ си 
лу Высочайшаго Манифеста 11 августа 1904 года, отъ Министра Внут-
реннихъ Дѣлъ (Ук. 2 го Д та П. С. 11 октября 1905 г., № 5748). 

8. При обратномъ принятіи обществомъ въ свою среду удаленна-
го по общественному приговору сочлена своего, общество это не обя-
зано надѣлять его особымъ участкомъ земли въ томъ случаѣ, если на-
дѣдьная земля удаленнаго оставалась въ пользованіи неотдѣленныхъ 
членовъ его семьи (Ук. 2-го Д та П. С. 16 ноября 1907 г., N2 5385). 

9. По точному смыслу закона 7 іюня 1904 года, однимъ изъ фор-
мальныхъ условій, требуемыхъ для возвращенія изъ ссылки удален-
ныхъ по приговорамъ, является согласіе на то подлежащаго общества, 
перечисленіе же въ прежнее общество, для каковаго необходимо со-
блюденіе установленныхъ въ положеніи о крестьянахъ правилъ (ст. ст. 
219—224 Общ. Пол,), означенный законъ не требуетъ. 

Въ виду сего слѣдуетъ разсматривать пріемные приговоры лишь 
какъ разрѣшеніе подлежащимъ обществомъ удаленному возвратиться 
изъ ссылки, не останавливаясь на томъ, даютъ ли они также право 
припискѣ къ сельскому обществу или нѣтъ (пріемъ съ надѣленіемъ 
земли и безъ таковаго), тѣмъ болѣе, что цѣлымъ рядомъ узаконеній 
послѣдняго времени безземельнымъ крестьянамъ значительно облегче-
на возможность удовлетворительно устроиться въ матеріальномъ отно-
шеніи (Разъясн. Мин. Вн. Дѣлъ 21 января 1908 г. № 2092). 

10. Разрѣшеніе удаленнымъ за порочное поведеніе, по пригово-
рамъ сельскихъ обществъ, лицамъ возвращенія на родину можетъ про-
изводиться лишь въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 24 прил. къ ст. 205 
Уст. Пред. и Прес. Преет. 

Равнымъ образомъ правила объ удаленіи вредныхъ и порочныхъ 
членовъ сельскихъ обществъ не содержатъ въ себѣ никакихъ указа-
ній на возможность поглощенія административной ссылки, по пригово-
ру общества, тюремнымъ наказаніемъ по приговору суда, и посему 
надлежитъ признать, что отбытіе административно-удаленнымъ кре-
стьяниномъ тюремнаго заключенія по приговору подлежащаго суда не 
можетъ''ни коимъ образомъ отмѣнить необходимости обратнаго пре-
провожденія сего лица въ губернію, назначенную мѣстомъ для при-
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нудительнаго водворенія его. съ отнесеніемъ расходовъ по этой вто-
ричной высылкѣ на кредиты того вѣдомства, по требованію органовъ 
коего таковой ссыльный былъ возвращаемъ изъ мѣста ссылки на ро-
дину (Разъясн. М. В. Д. 9 іюля 1910 г., N2 23594). 

11. Хотя въ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 17 
августа 1904 года, за № 29, было указано, что возвращеніе на роди-
ну лицъ, удаленныхъ за конокрадство, скотокрадство и поджоги, раз-
рѣшалось Министерствомъ лишь при условіи, если означенныя пре-
ступленія не составляли профессіональнаго занятія просителей, но тѣмъ 
не менѣе означенное указаніе, преподанное Министерствомъ къ руко-
водству губернаторамъ въ качествѣ общаго положенія не можетъ 
быть, конечно, толкуемо, какъ обязательное постановленіе, не допу-
екающее отступленій, такъ какъ такое толкованіе сводилось бы къ 
установленію для конокрадовъ, скотокрадовъ и поджигателей непреду-
смотрѣнной закономъ вѣчной ссылки. 

Руководствуясь сими соображеніями, подлежитъ признать, что при 
такихъ условіяхъ, какъ 1) продолжительное пребываніе въ ссылкѣ, 
2) одобрительное поведеніе и 3) согласіе бывшихъ однообщественни-
ковъ на обратное принятіе въ свою среду, ходатайства сосланныхъ 
конокрадовъ, на основаніи п. 3 ст. 24 правилъ, приложенныхъ къ ст. 
205 Пред. и Прес. Преет., Св. Зак. т. XIV, по Прод. 1906 года, могутъ 
быть удовлетворяемы (Разъясн. Мин. Вн. Дѣлъ 3 января 1910 г., N2 96). 

25 ст. (по Прод. 1908 г.). Жены, послѣдовавшія за 
мужьями своими, переселяемы въ административномъ по 
рядкѣ, по смерти мужей или по расторженіи въ законномъ 
порядкѣ брака, могутъ, вмѣстѣ съ дѣтьми своими, оставлять 
мѣстности, въ кои мужья ихъ были переселены (ст. 21 сего 
прилож., по Прод. 1908 г.), на томъ же основаніи, какъ 
постановлено относительно женъ и дѣтей ссыльныхъ въ 
статьѣ 408 Устава о Ссыльныхъ (изд. 1890 г.). 

Прамѣчаніе (по прод. 1909 г.). Указанная въ сей 
(25) ст. статья 408 Устава о Ссыльныхъ, изданія 1890 г., 

соотвѣтствуетъ статьѣ 209 того же Устава, изданія 1909 г. 

О ссыльныхъ''). 
I. Тюремный Вѣстншъ" M 5 мая 1905 г. ВЫСОЧАЙШЕЕ пове 

лѣніе о новыхъ льготахъ для ссыльныхъ, служащихъ въ вольныхъ дру-
жшахъ по оборонѣ острова Сахалина. По докладу ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ телеграммы бывшаго Главнокомандующаго войсками на 

*) Изъ числа помѣідаемыхъ здѣсь разъясненій нѣкоторыя устарѣли, но во 
многихъ случахъ все таки неутратили руководящаго значенія, почему составитель 
и счелъ необходимымъ помѣстить таковыя. 
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Дальнемъ Востокѣ Генералъ-Мдъютанта Куропаткина отъ 10 минувша-
го февраля за № 69, съ ходатайствомъ о распространеніи на. ссыль-
ныхъ острова Сахалина, поступившихъ въ вольныя дружины, дальнѣй-
шихъ льготъ, кромѣ дарованныхъ уже ВЫСОЧДЙШИМЪ повелѣніемъ, 
послѣдовавшимъ 4 марта 1904 года, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 15 сего марта 
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ повелѣть соизволилъ: I. Для поступившихъ въ 
дружины ссыльно-поселенцевъ: 1) сроки на перечисленіе ссыльно-по-
селенцевъ въ крестьяне сокращать зачетомъ одного мѣсяца службы 
въ дружинахъ на одинъ годъ; 2) пріобрѣвшихъ во время службы въ 
дружинахъ право на перечисленіе въ крестьяне немедленно перечи-
слять въ таковые, а прослужившихъ до роспуска дружинъ разрѣшить 
свободное избраніе мѣста жительства въ предѣлахъ Имперіи съ при-
знаніемъ ихъ взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состоянія лишенными 
всѣхъ особенныхъ по ст. 43 Улож. о Наказ, правъ и преимуш,ествъ, 
но безъ востановленія правъ по имуществу и съ воспрещеніемъ въ те-
ченіе пяти лѣтъ пребыванія въ сголицахъ и столичныхъ губерніяхъ; 
3) крестьянамъ изъ ссыльныхъ, поступившихъ въ дружины въ этомъ 
званіи, по прослуженіи до роспуска дружинъ предоставить право воз-
вратититься на родину на казенный счетъ и разрѣшить свободное 
избраніе мѣста жительства въ предѣлахъ Имперіи, не исключая сто^ 
лицъ и столичныхъ губерній, съ возстановленіемъ утраченныхъ по су-
ду правахъ, но безъ возвращенія тѣмъ изъ нихъ, кои до судимости 
принадлежали къ дворянамъ или почетнымъ гражданамъ, а равно 
имѣли чины или знаки отличія, правъ дворянства или почетнаго граж-
данства, а также чиновъ, знаковъ отличія и другихъ преимуществъ 
службы до судимости пріобрѣтенныхъ. Тѣмъ изъ упомянутыхъ въ семъ 
пунктѣ крестьянамъ изъ ссыльныхъ, кои не пожелаютъ возвратиться 
на родину на казенный счетъ, предоставляется право на полученіе 
безвозвратнаго пособія, равнаго стоимости проѣзда на родину съ отне-
сеніемъ сего расхода на ассигнуемый по § 7 смѣты тюремнаго вѣдом-
ства кредитъ на перевозку арестантовъ. II. Для участвовавшихъ въ 60-
яхъ противъ непріятеля: 1) ссыльно-поселенцевъ немедленно перечне-
лять въ крестьяне изъ ссыльныхъ; 2) перечисленнымъ во время со-
стоянія въ дружинахъ въ крестьяне немедленно предоставить льготы, 
указанныя въ отд. 1 п. 3 съ тѣмъ, чтобы правомъ возвращенія на ро-
дину на казенный счетъ или на полученіе безвозвратнаго пособія, рав-
наго стоимости проѣзда, лица эти могли воспользоваться лишь послѣ 
роспуска дружинъ; 3) поступившимъ въ дружины въ званіи крестьянъ 
изъ ссыльныхъ, а равно и возстановленнымъ въ правахъ на основа-
ніи предыдущаго пункта—предоставить право полученія медалей и 
знаковъ отличія военнаго ордена на одинаковыхъ съ нижними чинами 
основаніяхъ. III. Ссыльно-каторжнымъ, перечисленнымъ во времи служ-
бы въ дружинахъ въ ссыльно-поселенцы, предоставить право на даль-
нѣйшія льготы, указанныя въ отд. I и II для ссыльно-поселенцевъ. 
IV. Примѣненіе всѣхъ перечисленныхъ выше льготъ, кромѣ •награж 
денія медалями и знаками отличія военнаго ордена, предоставить Воен-
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ному Губернатору острова Сахалина, при условіи засвидѣтельствованія 
начальствомъ добросовѣстнаго исполненія долга дружинниками. О та-
ковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелѣніи сообщено вмѣстѣ съ тѣмъ для 
исполнения Генералу>отъ Инфантеріи Леневичу, увѣдомлено Министер-
ство Юстиціи съ приложеніемъ для свѣдѣнія и копіи отзыва Министер-
ства Финансовъ отъ 7 марта за № 2028, Главнымъ Военно-Суднымъ 
Управленіемъ отношеніемъ отъ 21 марта 1905 г. № 1747. 

2. Собраніе узаконенш и распоряженій правительства, 21 жарта 
1906 2. № 62 ст. 418. Обь облегченіи участи ссылъныхъ, кои вынуждены 
были по военнымъ обстоятельствамъ покинуть островъ Сахалинъ, 
во второй полованѣ 1905 года. Озабочиваясь дальнѣйшею участью 
ссыльныхъ, кои вынуждены были по военнымъ обстоятельствамъ по-
кинуть островъ Сахалинъ во второй половинѣ 1905 года и въ настоя-
щее время проживаютъ въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, а также и 
въ предѣлахъ Европейской Россіи, и въ справедливомъ вниманіи къ 
понесеннымъ наказаніямъ ссыльными во время военныхъ дѣйствій 
тяжкимъ невзгодамъ, признали Мы за благо, не подвергая ихъ отвѣт-
ственности за самовольное пребываніе въ мѣстностяхъ, въ коихъ жи-
тельство имъ по закону воспрещено, внести въ участь ихъ нѣкоторое 
облегченіе. 

Соотвѣтственно сему повелѣваемъ: 

1. Разрѣшить крестьянамъ и мѣщанамъ изъ ссыльныхъ, а также 
ссыльно-поселенцамъ, получившимъ уже право на перечисленіе въ 
крестьяне, какъ находящимся уже въ предѣлахъ Европейской Рос-
сіи, такъ и пребывающимъ въ Сибири и не освобожденнымъ еще 
отъ ссылки на основаніи ВСЕМИЛОСТИВЪЙШИХЪ Манифестовъ и 
ВЫСОЧАЙШИХЪ повелѣній, воспослѣдовавшихъ въ 4 й день марта 
1904 года и въ 15 день марта 1905 года о предоставленіи ссыльнымъ 
острова Сахалина, зачисленнымъ въ вольныя дружины, льготъ по 
отбыванію опредѣленныхъ имъ наказаній,—избраніе мѣста жительства 
въ предѣлахъ Имперіи, съ воспрещеніемъ имъ въ теченіе пяти лѣтъ 
жительства въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ, съ отдачею ихъ 
на тотъ же срокъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и съ признаніемъ 
ихъ, взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состоянія, лишенными, по ст. 43 
Улож. о Наказ., всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоен-
ныхъ, правъ и имуществъ, однако безъ возстановленія правъ по иму-
ществу. 

Предл. Д та Окл. Сбор. 21 іюля 1906 2. M 7054. ВЫСОЧЯЙ-
ШИМЪ указомъ'отъ 18 марта 1906 года объ облегченіи участи ссыль 
ныхъ, кои вынуждены были по военнымъ обстоятельствамъ покинуть 
островъ Сахалинъ, разрѣшено крестьянамъ мѣщанамъ изъ ссыльныхъ, 
а также ссыльно-поселенцамъ, получившимъ уже права на перечи-
сленіе въ крестьяне^ какъ находящимся уже въ предѣлахъ Европей 
ской Россіи, такъ и пребывающихъ въ Сибири и не освобожденнымъ 
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еще отъ ссылки на основаніи ВСЕМИ Л ОСТИ ВЪИШИХЪ Манифестовъ 
и ВЫСОЧАЙШИХЪ повелѣній, воспослѣдовавшихъ въ 4 день марта 
1904 года и въ 15 день марта 1905 года о предоставлен!и ссыльнымъ 
острова Сахалина, зачисленнымъ въ военныя дружины льготъ по от-
быванію опредѣленныхъ имъ наказаній, —избраніе мѣста жительства 
въ предѣлахъ Имперіи, съ воспрещеніемъ имъ въ теченіе пяти лѣтъ 
жительства въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ. 

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ дѣлать распоряже-
нія о припискѣ означенныхъ въ предшедшемъ (I) п. лицъ къ воло 
стямъ, въ случаяхъ, когда лица эти не получатъ подлежащихъ пріем-
ныхъ приговоровъ на приписку къ мѣщанскимъ или сельскимъ обще 
ствамъ. Въ избранныя или назначенныя мѣста жительства ссыльныхъ 
перевезти на счетъ казны. 

III. Ссыльно-поселенцевъ, не получившихъ еще права на перечи-
сленіе въ крестьяне и находящихся въ губерніяхъ и областяхъ Евро-
пейской Россіи, водворить обратно въ предѣлы Сибири; тѣхъ же изъ 
нихъ, кои находятся нынѣ въ Язіатской Россіи, оставить для отбытія 
наказанія въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, съ зачетомъ всѣмъ озна-
ченнымъ въ сей (III) статьѣ ссыльно-поселенцевъ въ установленный 
закономъ срокъ для перечисленія въ крестьяне времени, проведенна-
го внѣ мѣста поселенія. Предоставить ссыльно-поселенцамъ водворить-
ся, на общихъ основаніяхъ (ст. 327—367 Уст. Ссыльн., Изд. 1890 года 
и по прод. 1902 года; ст. 12 Отд. I и Отд. III Выс. Утв. 13 іюня 1905 г. 
мн. Гос. Сов., Собр. Узак., ст. 1485), между прочимъ, въ губерніяхъ 
Томской и Тобольской. 

IV. Предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле-
дѣліемъ тѣмъ изъ ссыльно-поселенцевъ, которые будутъ признаны 
способными къ земледѣльческому труду и окажутся заслуживающими 
особаго о нихъ попеченія, отводить въ губерніяхъ Томской и Тоболь-
ской земельные участки для ихъ водворенія на основаніяхъ, установ-
ленныхъ для переселенцевъ, 

V. Ссыльно-каторжныхъ, если бы таковые оказались подъ стра-
жею или на свободѣ, распредѣлить для отбытія остающагося имъ сро-
ка работъ по каторжнымъ тюрьмамъ, съ зачетомъ имъ въ срокъ на-
казанія времени, истекшаго послѣ оставленія ими о. Сахалина. 

VI. Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ въ п. I сего Указа, предо-
ставить начальникамъ губерній (областей), въ предѣлахъ коихъ пре 
бываютъ нынѣ помянутые ссыльные, вмѣнивъ губернскому (областно-
му) начальству въ обязанность исчерпать всѣ средства для надлежа-
щаго удостовѣренія въ принадлежности таковыхъ отбывающихъ нака-
заніе лицъ къ разрядамъ ссыльныхъ, на коихъ сіи льготы распро-
страняются. 

VII. Предоставить Министру Юстиціи, по соглашенію съ Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, преподать губернскимъ (областнымъ) на-
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чальствамъ, въ йнструкціонномъ порядкѣ,і̂ '&Пижайші51 указанія отно-
сительно примѣненія п.п. I и ІП—ѴІ сего Указа, а также разрѣшенія 
возникающихъ при семь затрудненій. 

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставить учи-
нить надлежащее распоряженіе. На подлинномъ собственною ЕГО 
ИМПЕРЛТОРСКЯГО ВЕЛИЧЕСТВЛ рукою написано: 

НИКОЛАЙ". 
Царское Село. 

18 марта 1906 года. 

3. Пред. Д-та Окл. Сбор. 4 мая 1907 г. M 4162, По этому по-
воду необходимо замѣтить, что ст. 381 уст. о ссыльн. т. Х\\\ Изд. 
1890 года, отмѣнена ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 13 іюня 1905 г. 
мнѣніемъ Государственна го Совѣта объ облегченіи и упорядоченіи 
участи ссыльныхъ нѣкоторыхъ разрядовъ причемъ, въ силу ст. 1 Отд. 
ІН этого Закона, ссыльно-поселенцы, пріобрѣвшіе право на перечи-
сленіе въ крестьяне, могутъ приписываться на общемъ основаніи по 
полученіи подлежащихъ пріемныхъ приговоровъ къ мѣщанскимъобще 
ствамъ Сибири. Въ виду этого Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Фи-
нансовъ нашли, что ссыльно-поселенцы, пользующіеся уже правомъ 
приписки къ мѣщанскимъ или сельскимъ обществамъ Сибири и полу-
чившіе въ силу Манифестовъ право на оставленіе Сибири для избра-
нія себѣ мѣста жительства, могутъ быть причисляемы къ мѣщанскимъ 
или сельскимъ обществамъ и въ предѣлахъ Европейской Россіи на 
общемъ основаніи. 

4. Цирк. Д-та Окл. Сбор, отъ 9 іюня 1900 г. за M 4678. Въ 
отношеніи сосланныхъ на житье евреевъ Правит. Сенатъ по 1 му Об. 
Собр., въ указѣ отъ 20 мая 1887 г. за № 5800, разъяснилъ, что евреи, 
не имѣвшіе права проживать внѣ черты еврейской осѣдлости до осуж-
денія ихъ судомъ, не могутъ пріобрѣсти этого права и послѣ освобож-
денія ихъ отъ обязательнаго пребыванія въ ссылкѣ и что, посему, та-
кіе евреи, съ отмѣной обязательнаго пребыванія въ мѣстѣ ссылки, не 
могутъ оставаться тамъ добровольно, а должны обязательно избрать 
себѣ мѣстожительство въ одной изъ мѣстностей, перечисленныхъ въ 
ст. И уст. пасп. т. XIV, изд. 1890 г. Изъ доходящихъ, однако, до Мин. 
Фин. частныхъ дѣлъ усматривается, что нѣкоторыя Каз. Палаты отка-
зываютъ въ причисленіи евреевъ изъ сосланныхъ на житье къ изби-
раемымъ ими въ губерніяхъ въ чертѣ еврейской осѣдлости обществамъ, 
по непредставленію такими евреями увольнительныхъ и пріемныхъ до-
кументовъ. Принимая во вниманіе: 1) что означенные евреи, обязан-
ные на основаніи дѣйствующихъ законовъ избрать себѣ новое обще-
ство, должны быть признаваемы лицами, избирающими родъ жизни; 
2) что, въ качествѣ таковыхъ, они могутъ быть приписываемы безъ 
пріемныхъ и увольнительныхъ документовъ; и 3) что выданное имъ 
надлежащею властью свидѣтельство о разрѣшеніи избрать себѣ обще-
ство внѣ предѣловъ ссылки должно замѣнять собою свидѣтельство на 

10 Пос. С. 
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избраніе рода жизни, - А ^ н - с т в а Фин. и Вн. Дѣлъ признали отказы 
въ причисленіи евреевъ, подлежащихъ обязательному выселенію въчер-
ту осѣдлости, не имѣющими законнаго основанія. 

5. Ук. Правит. Сената отъ 15 іюня 1900 2. 6837. Правит. Се-
натъ находить, что ссыльно-поселенцамъ правилими объ окончатель-
номъ водвореніи ихъ, изложенными въ ст. 375 -380 уст. о ссыльн. т. 
XIV изд. 1890 г. и по прод. 1895 г., предоставляется перечисляться въ 
крестьяне по истеченіи 10 лѣтъ пребыванія ихъ въ Сибири и съ 
сокращеніемъ этого срока на основ, ст. 377 уст. ссыльн. по прод. 1895 
г. до б лѣтъ, или въсилуВСЕМИЛОСТИВЪЙШИХЪ Маниф. 14 ноября 
1894 г. (п. П ст. IV) и 14 мая 1896 г. (п. 16 ст. Xllij до четырехъ лѣтъ; 
примѣненіе послѣдней льготы предоставлено, въ силу тѣхъ же Мани-
фестовъ (п. 14 ст. IV и п. XIII) между прочимъ Иркутскому Генералъ-
Губернатору, по удоствовѣреніи въ добромъ поведеніи ссыльно-посе-
ленцевъ. Съ другой стороны дѣйствующими узаконеніями предусмот 
рѣно двоякаго рода вступленіе въ состояніе сельскихъ обывателей (ст. 
701 Зак. Сост. т. IX изд. 1876 г.) или посредствомъ записки въ сель-
ское общество или же припискѣ къ волости. Желающій записаться 
въ сельское общество,согласно ст. 702 *)Зак. Сост., изд. 1876 г. дол-
женъ испросить пріемный приговоръ онаго; это правило, какъ видно 
изъ ст. 380 уст. ссыльн. т. XIV, изд. 1890 г., является обязательнымъ 
и для ссыльно-поселенцевъ желающихъ быть принятыми въ крестьян-
ское общество. Отъ записки въ сельское общество необходимо отли 
чать приписку къ волости. Согласно п. 1 (по прод. 1893 г.) прилож. 
къ ст. 147 *)(прим. 2) I Общ. Пол. Особ. Прил. къ т. IX Зак. Сост. къ 
волостямъ предоставляется приписываться лицамъ, имѣющимъ по за-
кону право и обязанность избирать родъ жизни, притомъ безъ согла-
сія волостного схода (п. 8 ст. 45 прил. къ ст. 482 уст. Прям. нал. т. V, 
изд. 1893 года). На основаніи вышеизложенныхъ сооруженій необхо-
димо придти къ заключенію, что ссыльно-поселенцы, получившіе по 
закону или по ВСЕМИЛОСТИВЪЙШИМЪ Манифестамъ право на пе-
речисленіе въ крестьяне, съ разрѣшенія мѣстнаго губернскаго началь-
ства и по распоряженію мѣстной же Казенной Палаты, причисляются 
въ крестьяне, или къ обществу, по пріемному приговору или же, за 
нелредставленіемъ такого приговора, къ волости. Правильность заклю-
ченія о томъ, что ссыльно-поселенцы могутъ быть причисляемы въ 
крестьяне къ волостямъ безъ пріемнаго приговора, находитъ себѣ под-
твержденіе еще въ томъ, что дѣйствія общихъ законовъ (ст. 375 — 
377 ус.. Ссыльн.), предоставляющихъ ссыльно-поселенцамъ право пе-
речисляться въ крестьяне, а по перечисленіи имѣть свободу водворять-
ся, гдѣ пожелаютъ въ предѣлахъ Сибири, за изъятіемъ установлен-
ныхъ въ законѣ мѣстностей,—на перечисленіе въ крестьяне, одобряе-
мыхъ въ поведеніи ссыльно-поселенцевъ, по сокращенному сроку, 
силу ВЫСОЧАЙШЕ дарованной Манифестомъ милости,—не можетъ 
находиться въ зависимости отъ составленія или несоставленія общест-
" ^ 220, 208 ст. изд. 1902 г. 



— 147 Ссыльные. 

вомъ пріемнаго о ссыльно-поселенцѣ приговора. Посему и принимая 
во вниманіе: 1) что Иркутское Губернское Управленіе отклонило хода-
тайство Евстигнѣева о перечисленіи его изъ ссыльно-поселенцевъ въ 
крестьяне той же Илгинской вол., въ которой онъ былъ водворенъ 
на поселеніе, только на томъ основаніи, что просителемъ не былъ 
представленъ общественный пріемный приговоръ, при чемъ въ раз-
смотрѣніе правъ Евстигнѣева на перечисление въ крестьяне по сокра-
щенному сроку не входило, 2) что между тѣмъ, на основаніи ВСЕ/ЧИ-
ЛОСТИВЪЙШИХЪ Манифестовъ полученіе Евстигнѣевымъ разрѣшенія 
на перечисленіе въ крестьяне, по сокращенному сроку, зависитъ отъ 
власти Иркутскаго Генералъ-Губернатора, а самое распоряженіе о 
перечисленіи Евстигнѣева въ крестьяне принадлежитъ къ вѣдѣнію 
мѣстной Каз. Палаты,—Правит. Сенатъ опредѣляетъ: отмѣнивъ состо-
явшееся по настоящему дѣлу распоряженіе Иркутскаго Губернскаго 
Управленія, предписавъ сему Управленію направить дѣло къ разрѣше. 
нію въ установленномъ закономъ порядкѣ. 

6. Пред. Д-та Окл. Сбор. 25 іюля 1906 г. M 7159, Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ не встрѣтили съ своей стороны пре-
пятствій къ причисленію крестьянъ изъ ссыльно-переселенцевъ, огра-
ниченныхъ по ст. 43 Улож. о Наказ, въ нѣкоторыхъ своихъ правахъ, 
къ сельскимъ обществамъ, по пріемнымъ приговорамъ послѣднихъ. 
Что же касается упомянутыхъ ограниченій въ правахъ, то названныя 
Министерства признали, что ограниченія эти должны сохранять свою 
силу по вступленіи крестьянина изъ ссыльныхъ въ составъ принявшего 
его общества, за исключеніемъ ограниченія въ правахъ по имуществу, 
такъ какъ это послѣднее ограниченіе касается того имущества, которымъ 
ссыльные владѣли до осужденія, не лишая ихъ возможности пріобрѣ • 
тать имущество нынѣ и въ будущемъ. 

7. Указъ Правит. Сеяаша отъ 20 декабря 1891 2. за M 15067, 
На основаніи ст. 47 Улож. о Наказ., лица привилегированныхъ сосло-
вій, сосланныя, съ потерею всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ, на житье въ Сибирь или 
другія отдаленныя губерніи, обязаны, по освобождены ихъ изъ вре-
меннаго заключенія, избрать себѣ родъ жизни на мѣстѣ водворенія 
своего, записываясь, съ дозволенія начальства, въ мѣщанское илидру-
гое податное состояніе. Такимъ образомъ, приписка къ тому или дру-
гаму сословію (податному) предоставлена усмотрѣнію самыхъ ссыль-
ныхъ и доставлена въ зависимость лишь отъ дозволенія администра-
тивной власти ( начальства"): но не отъ согласія общества, къ кото 
рому они желаютъ приписаться. Согласіе со стороны общества могло 
бы быть требуемо лишь въ томъ случаѣ, если бы сосланный на житье 
домогался причисленія его въ составъ общества, т. е. включенія въ 
число членовъ общества, какъ юридическаго лица. Простая же припис-
ка къ обществу, имѣющая значеніе исключительное административное 
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какъ уже разъяснилъ Правит. Сенатъ (опред. Прав. Сен. 7 ноября 
1884 года, Соб. Узак. и распор. Правит., 1885 г., № 36, ст. 308), не мо-
жетъ быть признана равносильною причисленію къ обществу, а пето-
му и не обусловливается предварительнымъ согласіемъ общества, ибо, 
не предоставляя приписанному правъ, принадлежащихъ членамъ обще 
ства, она ни въ чемъ не нарушаетъ интересовъ послѣдняго. Приписка 
лицъ изъ привиллегированныхъ сословій, лишенныхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, къ извѣстному обществу въ мѣстѣ ссылки ихъ 
не можетъ быть поставлена въ зависимость отъ согласія или несогла-
сія на то общества еще и потому, что приписка эта, по смыслу 47 ст. 
Улож. о Наказ., является не правомъ, а обязанностію ихъ. При этомъ, 
само собою разумѣется, что вышеозначенныя лица обязаны припи-
саться къ кому либо податному обществу только той губерніи, въ ко-
торую они сосланы на житье, такъ какъ подобное ограниченіе про-
истекаетъ изъ существа постановленнаго о нихъ судебнаго приговора. 
Что же касается того, за симъ, къ какимъ податнымъ обществамъ 
лица, изъятыя отъ тѣлеснаго наказанія и сосланныя по суду на житье 
въ Сибирь или отдаленныя губерніи, могутъ приписываться,— то право 
ихъ на приписку къ мѣщанскимъ обществамъ, за силою 9 п. 522 ст. 
Зак. о Сост. (Св. Зак., изд. 1876 г., т. IX), никакому сомнѣнію подле-
жать не можетъ, но къ сельскимъ обществамъ они, въ виду 701—704 
ст. ст. тѣхъ же Зак. и 141 и 145 ст. Общ. Полож. о Крест. (Св. Зак., 
изд. 1876 г., Особ. Прил. къ IX т.), могутъ быть приписываемы не 
иначе, какъ по пріемнымъ приговорамъ, т. е. съ согласія общества. 
А такъ какъ, съ одной стороны, такого согласія сельскаго общества 
можетъ и не послѣдовать, съ другой же, сосланный на житье не ли• 
шенъ возможности водворяться на жительство и въ селеніяхъ, то въ 
семъ случаѣ сосланные на житье должны быть приписываемы, къпод-
лежащимъ, по мѣсту ихъ водворенія, волостямъ, съ тѣмъ, однако, что-
бы, въ отношеніи леченія въ больницахъ и призрѣнія, а также по воз 
вращеніи ихъ въ мѣста приписки, въ случаѣ самовольной отлучки, они 
отвѣчали лично за себя, безъ всякаго участія волостей въ пополненіи 
вызванныхъ этимъ издержекъ (ст. ст. 584, 585, 615 и 676 Уст. Общ. 
Призр., Св. Зак., по прод. 1886 года, т. ХПІ). Наконецъ, необходимо 
имѣть въ виду, что приписанныя какъ къ городскому, такъ и къ сель-
скому податному состояніямъ, въ случаѣ новой судимости ихъ, съ по 
слѣдствіями по 48 и 49 ст., должны, примѣнительно къ симъ статьямъ, 
быть отдаваемы подъ надзоръ не обществъ, къ коимъ причислены, а 
мѣстной полиціи, такъ какъ приписка къ податнымъ состояніямъ во-
обще (какъ вышеуказано) не зависитъ отъ согласія общества, а пре' 
доставлена усмотрѣнію приписывающихся и разрѣшенію начальства, 
почему обязывать общества къ принятію подъ ихъ надзоръ лицъ, опо-
роченныхъ по суду и къ обществу непричисленныхъ, а лишь припи-
санныхъ, никакого законнаго основанія не представляется. 
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8. У к. Д. П. С. 8 августа 1907 г. M 7249. Евреямъ, бывшимъ 
ссыльно-поселенцамъ ихъ потомкамъ разрѣшается перечисляться изъ 
одного общества въ другія въ предѣлахъ одного и того же округа. 

Узаконеніе. 
I. 14ё ст. Зак. Гражд. (по прод. 1906 года). Для христіанскаго 

населенія постановлены слѣдующія правила о дѣтяхъ узаконенныхъ: 

1) Внѣбрачныя дѣти узаконяются бракомъ ихъ родителей. 

2) Опредѣленіе суда объ узаконеніи дѣтей (п. 1) постановляется 
по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1460^—1460 Устава Граждан-
скаго Судопроизводства (изд. 1892 года и по Прод.). 

3) Узаконенныя дѣти почитаются законными со дня вступленія 
ихъ родителей въ бракъ и пользуются съ этого времени всѣми пра-
вами законныхъ дѣтей, отъ сего брака рожденныхъ. 

4) Въ случаѣ признанія брака родителей (п. 1) незаконнымъ и 
недѣйствительнымъ, а также въ случаѣ его расторженія, права узако-
ненныхъ симъ бракомъ дѣтей опредѣляются на томъ же основаніи, 
какъ и права дѣтей, рожденныхъ въ бракѣ. 

2. Рѣш. Гражд. Касац. Д. Я, С 1898 г. M 32, Отд. П. Такъ 
какъ съ узаконеніемъ внѣбрачныхъ дѣтей связаны не только граж-
данскія права, но и права сословныя и другія, то законъ установилъ 
особый порядокъ узаконенія судомъ, и внѣ этого порядка искъ объ 
узаконеніи не можетъ быть допущенъ. 

3. Принимая же во вниманіе, что ни закономъ, ни сенатской 
практикой волостнымъ правленіямъ не предоставлено право узаконе-
нія внѣбрачныхъ крестьянскихъ дѣтей, подобно тому какъ имъ предо-
ставлено право усыновленія,—слѣдуетъ заключить, что обще-граждан-
скій порядокъ узаконенія долженъ распространяться въ одинаковой 
мѣрѣ и на крестьянъ *) (1321). 

4. Рѣш. Гражд. Кассац. Д. П, С. 1903 г. № 147. Для возможно-
сти узаконенія внѣбрачныхъ дѣтей посредствомъ послѣдующаго брака 
ихъ родителей требуется, чтобы были христіанами не только сами дѣ-
ти, объ узаконеніи которыхъ заявлено ходатайство, но и родители 
ихъ. Поэтому бракомъ родителей-евреевъ не могутъ быть узаконяемы 
добрачныя ихъ дѣти, креіденныя по обряду христіанской вѣры. 

5. 140 cm, Зак. Гражд. (по прод. 1906 г.). Внѣбрачныя дѣти ка-
зачьихъ вдовъ, женъ и дѣвицъ зачисляются въ казачье сословіе. Въ 
казачьихъ войскахъ Восточной Сибири тѣхъ изъ внѣбрачныхъ дѣтей 
казачьихъ вдовъ, женъ и дѣвицъ, которыя прежде достиженія семи-
лѣтняго возраста останутся круглыми сиротами, а между тѣмъ никто 
изъ лицъ войскового сословія не изъявитъ согласія взятыхъ на воспи-

*) Слѣдовательно и мѣщанъ. 
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таніе, дозволяется принимать на воспитаніе лицамъ мѣіданскаго и 
крестьянскаго сословій съ припискою къ своимъ семействамъ, съ раз• 
рѣшенія Генералъ Губернатора Военнаго Иркутскаго и Пріамурскаго 
по принадлежности. 

6. 144 ст. Зак. Гѵажд. (по прод. 1906 г.). Всѣ воспитанники и 
внѣбрачныя дѣти, сопричтенные къ законнымъ дѣтямъ по особымъ 
ВЫСОЧЛЙШИМЪ указамъ, пользуются ненарушимо всѣми правами 
и преимуществами, силою тѣхъ указовъ имъ предоставленными. 

7. Ргыи. Гражд. Кассац. Д. П. С. 1880 г. J\2 91 it 1892 г. J^ 31. 
Права дѣтеіі узаконенныхъ а усыноблеяныхъ на наслѣдованіе—суще-
ственно различны: усыновленныя пользуются только правами, принад-
лежащими имъ по рожденію, такъ что усыновленіе не даетъ имъ 
относительно наслѣдованія никакого преимущества передъ тѣми род-
ственниками наслѣдодателя, которые имѣютъ передъ нимъ предпо-
чтительное право по рожденію, узаконеніе же даетъ дѣтямъ, введен 
нымъ во всѣ права, по роду и наслѣдству законнымъ дѣтямъ, при-
надлежащія равныя съ этими послѣдними наслѣдственныя права. 

8. Рѣш. Гражд Кассац. Ц. П. С, 1898 2. № 32; 1894 2. N9 62; 
1895 г. M 17, Правила объ узаконеніи и усыновленіи распространяют-
ся на иностранцевъ и раскольниковъ. 

9. Ргыи. Гражд, Кассац. Д. П. С. 1898 г. М2 32. Установленный 
460 ̂  и слѣд. ст. уст. гр. суд. порядокъ узаконенія долженъ быть при 

мѣняемъ и судами Варшавскаго Судебн. Округа къ лицамъ, имѣю 
щимъ тамъ постоянное жительство; на постоянныхъ же жителей Цар 
ства Польскаго Законъ 12 марта 1891 г. не распространяется. 

10. Рѣиі. Гражд. Кассац. Д. П. С. 1898 г. № 32, Необходимымъ 
условіемъ узаконенія является подача отцомъ и матерью письменнаго 
заявленія, что ребенокъ происходитъ отъ нихъ. Такое заявленіе не 
можетъ быть замѣнено показаніями свидѣтелей. Но оно можетъ быть 
замѣнено другими равнозначущими документами (завѣщаніе, оффиці 
альныя бумаги), исходившими непосредственно отъ отца и матери 
узаконяемаго. 

11. Рѣш, Гоажд. Кассац. Д. П. С. 1905 2. Л? 59. Установленное 
п. 1 мъ ст. 144^ X т. 1 ч. Зак. Граж. изд. 1900 года запрещеніе узако 
пять внѣбрачныхъ дѣтей, происшедшихъ отъ прелюбодѣянія, съ изда 
ніемъ п. V Закона 3 іюня 1902 года, утратило свою силу и новый за-
конъ (1902 г.), какъ законъ льготный, подлежитъ примѣненію не къ 
имѣющимъ только родиться внѣбрачнымъ, отъ прелюбодѣянія происхо 
дящимъ, дѣтямъ, но и къ родившимся до обнародованія этого закона. 
Вопросъ можетъ возбудиться лишь по отношенію срока заявленія хода-
тайства объ узаконеніи такими родителями, бракъ которыхъ совер-
шенъ болѣе чѣмъ за годъ до изданія Закона 3 іюня 1902 года, но во-
просъ этотъ подлежитъ разрѣшенію суда на основаніи 9 и 1460̂ ^ ст. 
Уст. Гр. Суд. 
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12. Рѣт. Гражд. Кассац. Д. П. С. 1904 г. M 94. Законы, касаю-
щіеся внѣбрачныхъ дѣтей, существенно отличаются отъ постановленій 
о дѣтяхъ узаконенныхъ; послѣднія пользуются всѣми правами закон-
ныхъ дѣтей (въ томъ числѣ и правомъ на фамилію отца), какового 
преимущества дѣтямъ внѣбрачнымъ Законъ 1902 года не предоста-
вилъ. Поэтому, если законъ разрѣшаетъ внѣбрачному ребенку, съ со 
гласія матери и ея отца (если онъ находится въ живыхъ), именоваться 
фамиліею матери, принадлежащей ей по рожденію, то изъ этого нов-
се не слѣдуетъ, чтобы такимъ же правомъ пользовался и ребенокъ, 
узаконенный послѣдующимъ бракомъ родителей. Въ силу опредѣленія 
суда о его указаніи, такому ребенку присваивается фолтлія его отца, 
и законъ^^'отнюдь не предоставляетъ суду права, по ходатайству роди-
телей, оставить ему прежнюю фамилію, присвоенную ему отъ матери. 

13. Рѣш. Гражд. Кассац. Д. П. С. J898 г. Л? 32 вопр. 6). Ребе-
нокъ, усыновленный просителю до изданія Закона 12 марта 1891 г. 
можетъ быть впослѣдствіи. узаконенъ тому же лицу. 

14. PthUL Гражд. Кассац. Д. П. С. 1898 г. Л? 32, вопр. 20 11 23. 
Ребенокъ, подкинутый п зиписанныіі въ м-етрической ктшъ, какъ про-
псходящш отъ неизвѣстныхъ родителей, можетъ быть узаконенъ 
просителемъ въ томъ случаѣ, если судъ убѣдится въ наличности уело-
вій, указанныхъ 1460^ ст. Уст. Гражд. Суд., а въ томъ числѣ и-въ 
возможности происхожденія ребенка отъ просителей, въ подтвержде-
ніе чего могутъ быть допущены и свидѣтельскія показанія. 

15. Рѣш. Гражд. Кассац. Д. П. С. 1898 2. № 32. При смѣшан-
номъ бракѣ можно узаконить ребенка, крещеннаго не въ православ-
ную вѣру, въ виду невозможности исполнить требованіе ст. 67 т. 
X, ч. 1. 

16. Рѣш. Гражд. Кассац. Д П. С. 1879 г. M 241. Узаконеніе, со-
вершенное въ иностранномъ государствѣ, по мѣстнымъ законамъ, при-
знается дѣйствительнымъ въ Россіи. 

17. Рѣиі. Гражд. Кассац Д. П. С. 1903 2. M 124. Юридическое 
положеніе узаконяемаго вполнѣ подобно положенію лица, считавша-
гося незаконорожденнымъ и впослѣдствіи доказавшаго по суду закон-
ность своего рожденія (рѣш. 1890 г., № 12); поэтому, узаконенному 
принадлежитъ право и на наслѣдство, открывшееся въ промежутокъ 
времени между бракомъ родителей и узаконеніемъ, - съ правомъ тре-
бовать и поворота къ себѣ такого наслѣдства, если оно поступило къ 
родичамъ болѣе дальнимъ (то же рѣш.). Но возникаетъ новый во-
просъ: въ правѣ ли узаконенный на поворотъ къ себѣ наслѣдства, 
открывшагося послѣ брака родителей, но до узаконенія,—если узако-
неніе-послѣдовало по истеченіи давностнаго срока со дня пропеча-
танія публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ и если въ правахъ къ тому 
наслѣдству утверждены уже другіе наслѣдники? Вопросъ этотъ не мо-
жетъ быть рѣшенъ иначе какъ отрицательно. Узаконенный почи-
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тается законорожденнымъ со дня брака родителей; но и дѣти, закон-
ныя со дня рожденія, теряютъ право на наслѣдство, если упустятъ 
сроки, установленные на явку за его полученіемъ. Узаконенному при-
надлежать такія же права, какія принадлежать рожденному въ закон-
номъ бракѣ,—но не большія. Право доказывать законность рожденія 
не погашается никакою давностью, но даказавшій законность своего 
рожденія не можетъ возвратить эгимъ тѣхъ узаконенныхь правь, ко-
торыя уже погасились давностью; точно также и узаконенный не мо-
жетъ возвратить правь, погасившихся давностью ранѣе узаконенія". 

18. PrbUL Гражд. Кассац, Д. П. С. 1900 г. M 72, 1903 2. M J24, 
Сообщая узаконенію обратную силу со дня брака родителей, законь 
даеть узаконеннымь и право на такія наслѣдства, которыя открылись 
вь періодь времени между бракомь родителей и узаконеніемь, а если 
такія наслѣдства уже поступили кь болѣе дальнимь родственникамь 
наслѣдодателя, то узаконенный, вь качествѣ родственника болѣе близ-
каго, въ правѣ требовать поворота наслѣдства кь себѣ. 

19. Рѣш. Гражд. Кассац. Д. Я. С. 1898 г. M 32 Отд. П. Хотя 
добрачныя дѣти считаются законными со дня вступленія родителей вь 
бракь, но для сего одного брака недостаточно, а должно быть и опре-
дѣленіе суда обь узаконеніи. 

Усыновленіе. 

570 ст. зак. сост. т. IX. Сверхъ брака и рожденія, мѣ-
щанское состояніе сообщается также припискою усыновлен-
наго къ семейству усыновителя съ соблюденіемъ правилъ, 
изложенныхъ въ Законахъ Гражданскихъ (ст. 155 и 157). 

674 cm, (по пр. 1906 г,) т. XI. Сверхъ рожденія и бра-
ка сельское состояніе сообщается также припискою усынов 
леннаго къ семейству усыновителя, съ соблюденіемъ пра-
вилъ, изложенныхъ въ Зак. Граж. (из. 1900 г. ст. 155 и 157). 

145 ст. Зак. Граж. т. X ч. 1. Усыновленіе дозволяется 
лицамъ всѣхъ состояній, безъ различія пола, кромѣ тѣхъ, 
кои по сану своему обречены на безбрачіе. 1902 г. іюня 3 
(21366) т, VJ, ст. 145. 

Примѣчаніе. Указомъ Правительствующаго Сената 
разъяснено: внѣ мѣстъ постоянной осѣдлости евреевъ, 
евреи могутъ усыновлять на основаніи общихъ зако 
новъ Имперіи, только тѣхъ изъ своихъ единовѣрцевъ, 
которые сами имѣютъ право проживать повсемѣстно въ 
Имперіи^ 
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1. Вопросъ 63 P. Г. К. Д. Пр. С, 1898 2. № 32. Требовать отъ 
повѣреннаго, подающаго прошеніе объ усыновленіи, спеціальную до-
вѣренность на ходатайство по дѣлу объ усыновленіи, необходимо. 

2. Вопросъ 60 Р. Г. К. Д, Пр. С. 1898 г. M 32. Удовлетворить 
ходатайство объ усыновленіи лицу уже умершему, желавшему, но 
не успѣвшему это сдѣлать, нельзя. 

3. Вопросъ 61 Р. Г, К. Д. Пр. С. 1898 г. M 32. Удовлетворить 
ходатайство объ усыновленіи въ томъ случаѣ, когда проситель (усыно-
витель) послѣ подачи прошенія умеръ, можно. 

4. Имѣютъ ли право члены сельскихъ обш,ествъ усыновлять ино-
странныхъ подданныхъ впредь до принятія послѣдними обш.имъ поряд-
комъ русскаго подданства? Не имѣютъ права. Правительствующій Се-
натъ указомъ по 2-му департаменту отъ 23 октября 1908 г. за № 4777, 
разъяснилъ, что, въ примѣненіи къ лицамъ сельскаго состоянія, поль-
зующимся всѣми правами членовъ сельскихъ обш,ествъ, актъ усыновле 
нія является вмѣстѣ съ тѣмъ и актомъ права публичнаго, ибо усынов-
ленный въ такомъ случаѣ получаетъ не только права личныя, но и 
права публичныя, какъ то: права на пользованіе землей въ обществѣ, 
право голоса на сходѣ и связанное съ нимъ право на избраніе въ об-
щественныя должности и въ выборные на волостной сходъ,—а слѣдо-
вательно даже права политическія, которыхъ иностранные подданные 
во всякомъ случаѣ получить не могутъ. По изложеннымъ основаніямъ 
Правительствуюш,ій Сенатъ нашелъ, что иностранные подданные, 
впредь до принятія ими обш,имъ порядкомъ русскаго подданства, не 
могутъ быть усыновляемы членами сельскихъ обществъ (1851). 

5. Вопросъ 53 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. M 32. Можно ли усы• 
повить вотчиму, при согласіи жены-матери, съ сохраненіемъ за по-
слѣднею материнскихъ правъ и обязанностей? Сенатъ находитъ, что 
къ законнымъ дѣтямъ лица законъ не причисляетъ пасынковъ, кото-
рые по отношенію къ нему считаются дѣтьми чужими, а потому, за 
силою 145 ст. т. X. ч. 1, могутъ быть усыновляемы симъ лицомъ 
съ согласія жены, матери усыновляемаго. При этомъ родная мать мо-
жетъ сохранить материнскія права и обязанности въ виду того, что о 
лишеніи ея таковыхъ не постановлено ни въ 156\ ни въ другой ст. X 
тома ч. 1 и что при усыновленіи вотчиму пасынка при совмѣстной 
жизни супруговъ нѣтъ основанія лишать мать родительскихъ правъ и 
обязанностей надъ своимъ законнымъ ребенкомъ, живущимъ вмѣстѣ 
съ ней. 

6. Вопросъ 47 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. Л 3 2 . Усыновить бра-
та можно. 

7. Вопросъ 48 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. Л? 32. Усыновить ино-
страннаго подданнаго можно. 

Пршіѣчаніе отъ составителя'^). Согласно 841 ст. Зак. о сост. 
т. IX изъ 1899 г. принятіе русскаго поданнства есть всегда лич-

*) См. 4 разъясненіе. 



150-155 ст. т. X. - 154 

ное для того, который его удостоился, съ тѣмъ только изъя-
тіемъ, какое въ 855 ст. постановлено и нераспространяется на 
прежде рождаемыхъ дѣтей. Затѣмъ по силѣ 846 ст. принятіе въ 
подданство совершается посредствомъ присяги на оное. Сопо-
ставляя приведенныя ст. ст. Закона, можно прійти къ заключенію, 
что едва-ли мѣщане и крестьяне въ правѣ усыновлять иностран-
ныхъ подданныхъ; подтвержденіемъ приведеннаго служитъ и Указъ 
2 Д. Пр. С. 23 окт. 1908 г. № 4777, разъяснившій что усыновле-
ніе инстран. поддан, можетъ быть допущено по принятіи или 
установ. порядкомъ подданства. 
8. Р. I Д. Пр^ С. 23 мар. 1905 г. M 3009, Усыновленіе евреевъ-

землевладѣльцевъ должно быть совершено по приговору подлежаща-
го сельскаго схода. 

9. Р. Пр, С. 1 Д. 20 окт. 1898 г. M 7937, Къ евреямъ-землевла-
дѣльцамъ долженъ примѣняться обш.ій порядокъ усыновленія, и дока-
зательствомъ усыновленія могутъ служитъ только удостовѣренія Каз. 
Палатъ. 

10. Предл, Д'ПШ Окл. Сбор. 12 іюня 1890 г. Л? 1389. При разрѣ-
шеніи ходатайствъ евреевъ объ усыновленіи имъ постороннихъ лицъ 
обраш.ать самое тщательное вниманіе на тѣ послѣдствія, которыя мо-
гутъ оказаться впослѣдствіи по отношенію къ воинской повинности 
какъ для семьи, въ которую входитъ усыновляемый, такъ и для семьи, 
къ которой послѣдній принадлежалъ. 

145̂  ст. Т. X. Усыновленіе чужихъ дѣтей не допускается, 
если у лица усыновляющаго, есть собственные законныя или 
узаконенныя дѣти. 

1. Цирк. Мин. Фин. по соглашенію съ Мин. Юст, 17 іюня 1892 г. 
M 1836 и Ук. 2 Д. Прав. Сената 7 февр. 1895 г. Л^ 504. Крестьяне 
и мѣщане имѣютъ право усыновлять при наличности въ ихъ семей-
ствахъ законныхъ и узаконенныхъ дѣтей. 

2. Лицо, не имѣющее собственныхъ дѣтей, имѣетъ право усыно-
вить болѣе чѣмъ одного ребенка, такъ какъ никакихъ запрещеній по 
сему предмету въ законѣ не установлено (1100). 

3. Крестьяне не могутъ усыновлять цѣлыя семейства, т. е, мужа, 
жену и дѣтей, такъ какъ въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ не содержит-
ся постановленій, по силѣ коихъ представлялось бы возможнымъ усы-
новленіе крестьянами не отдѣльныхъ лицъ, а цѣлыхъ семействъ въ 
полномъ составѣ ихъ членовъ (Разъясн. Мин. Вн. Дѣлъ. 8 іюня 1910 
года № 19576). 

4. Волостное правленіе можетъ усыновить къ вотчиму пасынка 
при наличіи у усыновителя родныхъ дѣтей обоего пола (956). 
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146 ст. т. X. Усыновитель долженъ имѣть не менѣе трид-
цати лѣтъ отъ роду, быть старше усыновляемаго по край-
ней мѣрѣ восемнадцатью годами и имѣть общую граждан-
скую правоспособность. 

I. редлож. М-8а Ф. (Деп. Оклад. Сборовъ) 13 апрѣля 1910 года 
M 4240. По соглашен, съ М. В. Д. и Ю. на основаніи ст. 597 и 598 За к. 
Сост. (Св. Зак. т. IX, изд. 1899 года), дѣлами мѣщанскихъ обществъ 
завѣдываютъ въ городахъ мѣщанскія управы или мѣщанскіе старосты, 
къ предметамъ вѣдомства которыхъ (п. 3 ст. 595 и ст. 601 Зак. Сост.) 
отнесено содержаніе вѣдомостей о гражданахъ мѣщанскаго сословія 
по именамъ, семействамъ и лѣтаічъ, съ означеніемъ свѣдѣній о ихъ 
поведеніи и занятіяхъ. Всѣ свѣдѣнія объ общей правоспособности мѣ-
щанъ должны быть сосредоточены въ дѣлахъ названныхъ управъ, или 
старостъ, на обязанности коихъ, такимъ образомъ, лежитъ, въ случаѣ 
встрѣчающейся въ томъ необходимости, обращаться къ представі^те 
лямъ прокурорскаго надзора и полицейскимъ властямъ за полученіемъ 
свѣдѣній о судимости мѣщанъ, лишающей ихъ общей гражданской 
правоспособности, при усыновленіи мѣщанами чужихъ дѣтей, Казен-
нымъ Палатамъ надлежитъ руководствоваться удостовѣреніями по выше-
указанному предмету, исходящими отъ подлежащихъ мѣщанскихъ упра-
вы или старосты. 

2. Отъ составителя. Фактически вѣдомости, указанныя въ 3 п. 
595 ст. т. IX, нигдѣ не ведутся; вездѣ заведены посемейные списки. 
Такимъ образомъ, въ мѣщанскомъ управленіи могутъ быть только слѣ-
дующія свѣдѣнія объ усыновителѣ: о лѣтахъ и о томъ, что онъ по 
суду въ правахъ не ограниченъ. Остальныя свѣдѣнія, какъ напримѣръ, 
о непринадлежности къ вреднымъ сектамъ и т. п. могутъ быть соби-
раемы черезъ полицію и др. путемъ. 

3. До какого возраста могутъ быть усыновляемы лица мужскаго 
пола? Законъ не устанавливаетъ предѣльнаго возраста ни для усынов-
ляемаго, ни для усыновителя, требуя лишь, чтобы послѣдній былъ 
старше усыновляемаго по крайней мѣрѣ восемнадцатью годами (ст. 
146 Зак. Гражд.) (659). 

4. Является ли обязательной при усыновленіи крестьянами разни-
ца въ лѣтахъ между усыновителемъ и усыновляемымъ не менѣе 18 ти 
лѣтъ? Является обязательной, ибо ст. 146 Зак. Граж., устанавливающая 
указанное условіе для усыновленія, согласно ст. 155 тѣхъ же Зако-
новъ, подлежитъ примѣненію и при усыновленіи сельскими обывате-
лями (1407). 

147 СТ. Т. X. Никто не можетъ быть въ усыновленіи у 
двухъ лицъ, кромѣ случая усыновленія супругами. 

1. Вопросъ 62 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. № 32. Требовать дока-
зательствъ того, что усыновляемый не былъ еще никому усыновленъ 
зависитъ, въ случаѣ сомнѣнія, отъ учрежденія, которое усыновляетъ. 
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2. Вопросъ 50. Р, Г К, Д. Пр. С. 1S98 г. M 32. Усыновить ре-
бенка, усыновленнаго уже другимъ, при отказѣ сего послѣдняго отъ 
правъ усыновителя, можно. 

148 СТ. Т. X. Усыновленіе лицъ христіанскаго вѣроиспо-
вѣданія нехристіанами и сихъ послѣднихъ лицами христіан-
скаго вѣроисповѣданія воспрещается. 

Прамѣчаніе. Лицамъ, принадлежащимъ къ расколь-
ничьимъ или инымъ сектамъ, воспрещается усыновлять 
православныхъ. 
1. Усыновленіе лицомъ православнаго вѣроисповѣданія лицъ, при-

надлежащихъ къ раскольническимъ толкамъ, въ частности къ сектѣ 
безпоповцевъ допустимо. Законъ воспрещаетъ лишь усыновлен}е рас-
кольниками православныхъ, но не наоборотъ (Ук. Деп. П. С. 28 фев-
раля 1906 г., № 2241, и 16 августа 1807 г., № 3661) (1790). 

149 ст. т. X. Для усыновленія требуется согласіе роди-
телей усыновляемаго, или его опекуновъ и попечителей, а 
также его самаго, если онъ достигъ четырнадцатилѣтняго 
возраста. 

1. Вопросъ 65 Р. Г. К. Д. П. С. 1898 2. Л? 32. Законъ не пред-
писываетъ особой формы, въ которой должно быть выражено согла 
сіе на усыновленіе со стороны усыновителя, усыновляемаго и его ро-
дителей. Поэтому нѣтъ основанія требовать, чтобы это согласіе было 
выражено именно подпискою. 

2. Вопросъ 51 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. M 32. Можно ли усы-
новлять воспитанниковъ, когда родители послѣднихъ неизвѣстны или 
же когда родители извѣстны, но неизвѣстно мѣсто ихъ жительства, 
когда они бросили дѣтей и когда къ послѣднимъ не было назначено 
опекуновъ или попечителей, въ виду невозможности исполнить требо 
ванія ст. 149? Первая часть этого вопроса, а именно: можно ли усы-
новлять воспитанниковъ, когда родители ихъ неизвѣстны или же ког-
да родители ихъ извѣстны, но неизвѣстно мѣсто ихъ жительства раз-
рѣшается въ утвердительномъ смыслѣ 149 ст. Тома X ч. 1. Когда ро-
дители бросили дѣтей и когда къ послѣднимъ не было назначено one-
куновъ или попечителей, въ виду примѣч. къ 251 ст. Тома X ч. 1-й, 
таковые должны быть опредѣлены на законномъ основаніи. Лицу, хо-
датайствовавшему объ усыновленіи, судъ въ подобномъ случаѣ, при-
мѣняясь къ 752 ст. Устава Гражд. Судопр., можетъ выдать свидѣтель-
ство для назначенія опекуна или попечителя къ несовершеннолѣтнему 
усыновляемому. Только при наличности согласія этихъ представителей 
усыновляемаго, а также его самого, если онъ достигъ четырнадцати 
лѣтняго возраста, подобное усыновленіе можетъ быть допущено. А 
если бы было допущено усыновленіе въ нарушеніе правъ родителей 
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усыновляемаго, то за ними остается право иска по 14691' Уст. Гражд. 
Судопр. 

3. Служить ли препятствіемъ для усыновленія безвѣстное отсут-
ствіе родителей усыновляемаго? Не служить препятствіемь, но если 
усыновляемый не совершеннолѣтній, то при указанныхь условіяхь тре• 
буется согласіе на усыновленіе его опекуна или попечителя. Правит. 
Сенатомъ разъяснено, что при невозможности представленія согласія 
родителей, когда они неизвѣстны, или мѣсто жительства ихъ неиз-
вѣстно, оно можеть быть замѣнено согласіемь опекуна или попечите-
ля, каковое вь такихь случаяхъ представляется безусловно необходи-
мымь. Если же опекуна нѣтъ, онь долженъ быть для сего опредѣ-
лень (Рѣш. Правит. Сен. 1898 г. N2 32 (1183). 

4. Предл. Д-та Окл. Сбор. 13 апрѣля 1899 г. M 2852. Согласно 
рѣшенія Гражд. Кассац. Д та Правит. Сената 1898 года за № 32 (вопр. 
50), усыновленіе можеть быть уничтожено только по соглашенію всѣхь 
заинтересованныхь вь томь актѣ сторонь, т. е. усыновителя, усынов-
ляемаго самого (или вь лицѣ его опекуновь и попечителей) и родите-
лей усыновляемаго (ст. 145 и 149 т. X, ч. 1.). 

150 СТ. Т. X. Для усыновленія однимъ изъ супруговътре 
буется согласіе другого супруга. 

1. Вопросъ 52 Р, Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. M 32. Необходимо ли 
для усыновленія одному изь супруговь согласіе другого вь томь слу-
чаѣ, если супруги не живуть вмѣстѣ вь теченіе нѣсколькихь лѣть? 
Если супруги, психически здоровые, не живуть вмѣстѣ вь теченіе нѣ-
сколькихь лѣть и при этомь не отсутствують безвѣстно, то для усы-
новленія одному изь нихь, вь силу приведенной статьи, требуется со-
гласіе другого. 

2. Предл. Д-та Окл. Сбор. 28 февраля 1905 г. Жо 1184. Такь 
какь бракь Григорія Челабова сь Евдокіей Дмитріевой не расторгнуть, 
то кь удовлетворенію ходатайства Челабова обь усыновленіи ему внѣ-
брачныхь Александра и Михаила безь соблюденія, требуемаго ст, 150 
т. X, изд. 1900 г., условія лишь потому, что супруги Челабовы не живуть 
вмѣстѣ, не представляется основаній. 

3. Можеть ли крестьянинь усыновить кого бы то ни было, между 
прочимь, своего зятя, безь согласія своей жены, за невозможностью 
получить таковое за непроживаніемь совмѣстно? Для усыновленія 
однимь изь супруговь требуется согласіе другого супруга, а вь соот-
вѣтствіи сь этимь и вь данномь случаѣ усыновленіе, произведенное 
безь обоюднаго согласія супруговь, должно почитаться не имѣющимь 
силы и подлежить, по жалобѣ заинтересованныхь лиць, отмѣнѣ, по 
распоряженію крестьянскихъ учрежденій. Но если такой крестьянинь 
желаеть усыновить своего зятя, то усыновление это можеть быть про-
изведено не вь порядкѣ приведенныхь выше статей X тома, а пу-
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темъ принятія зятя въ свою семью на пріймака", для чего не тре-
буется согласія жены домохозяина; лицо, вступившее на такихъ осно-
ваніяхъ въ семью своего тестя, согласно, неоднократнымъ рѣшеніямъ 
Правит. Сената, пользуется всѣми правами родного сына (254). 

150̂  СТ. т. X. (По прод. 1906 г.)• Для усыновленія соб-
ственныхъ внѣбрачныхъ дѣтей допускаются слѣдующія 
изъятія: ) усыновлять можетъ совершеннолѣтній и ранѣе 
достиженія имъ тридцатилѣтняго возраста и не будучи во-
семнадцатью годами старше усыновляемаго (ст. 146); 2) усы-
новленіе допускается и въ томъ случаѣ, если у лица усы-
новляющаго есть собственныя или узаконенныя дѣти; такое 
усыновленіе допускается^ по достиженіи сими дѣтьми совер-
шеннолѣтія, съ ихъ согласія, выраженнаго въ письменномъ 
актѣ съ засвидѣтельствованіемъ ихъ подписи нотаріальнымъ 
порядкомъ, а до достиженія означенными дѣтьми совершен-
нолѣтія—только при жизни другого ихъ родителя и съ его 
согласія, удостовѣреннаго въ томъ же порядкѣ, и 3) при 
усыновленіи отцомъ внѣбрачнаго ребенка требуется согла-
сіе матери ребенка (ст. 149) въ томъ лишь случаѣ, если она 
значится въ метрической о рожденіи его записи или если 
происхожденіе отъ нея ребенка удостовѣрено судомъ. (ст. 

I. Вопросъ 46 Рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сен. 1898 г. M 32. 
Усыновить незаконнорожденнаго ребенка своего сына можно. 

151 ст. Т. X. Усыновленіе священнослужителями и цер-
ковными причетниками (дьячками, пономарями и псалом-
ш,иками) допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Епар-
хіальнаго архіерея• 1891 г. марта 12 (7525) IV, ст. 2. 

152 ст. Усыновитель можетъ передать усыновленному 
свою фамилію, если усыновленный не пользуется большими 
правами состоянія сравнительно съ усыновителемъ. Переда-
ча усыновленнымъ фамилій потомственными дворянами мо-
жетъ послѣдовать не иначе, какъ съ ВЫСОЧДЙШАГО со-
изволенія, испрашиваемаго послѣ усыновленія въ порядкѣ 
и при условіяхъ, указанныхъ въ Законахъ о Состояніяхъ 
(изд. 1899 г., ст. 79, прил.)• Лица женскаго пола, не всту-
пившія въ бракъ, на передачу усыновленному носимой ими 
фамиліи, при жизни своихъ родителей, обязаны испросить 
согласіе сихъ послѣднихъ. 

*) См. ,,П^Гймаки". 
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I. Предл, Д та Окл. Сбор. 30 септября 1891 2. 3312. 1) отче-
ство лицъ, имѣющихъ таковое на законномъ основаніи, по рожденію, 
по припискѣ, или по другимъ документамъ, ни въ коемъ случаѣ не 
можетъ быть замѣняемо, а потому за лицами, принявшими православіе, 
должно быть сохранено принадлежавшее имъ отчество, 2) укрѣпленіе 
отчества за тѣми, кто таковаго не имѣетъ, по рожденію, не состав-
ляетъ какого либо особаго акта, исключительно зависящаго отъ опре-
дѣленнаго учрежденія; по •разъясненію Сената, оно можетъ быть при-
своено при составленіи метрики, при припискѣ къ обш,еству или со-
словію и при составленіи другихъ документовъ, опредѣляющихъ права 
состоянія, но лишь съ однимъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы разъ 
зарегистрированное отчество при дальнѣйшихъ переходахъ лицъ изъ 
одного состоянія или общества въ другое и при составленіи какого бы 
то ни было удостовѣряюш,ія личныя права документовъ отнюдь не 
подвергалось произвольнымъ измѣненіямъ и 3) выборъ отчества тѣмъ 
лицамъ, кои такового не имѣютъ, зависитъ отъ самихъ этихъ лицъ и 
отъ ихъ усыновителей и воспитателей, въ случаѣ если приписка или 
вообш^е запись совершается по указаніямъ послѣднихъ за неимѣніемъ 
самимъ приписываемымъ гражданской правоспособности. 

153 ст. Т. X. Усыновленные дворянами и потомственны-
ми почетными гражданами, имѣющіе меньше права состоя-
нія, пріобрѣтаютъ усыновленіемъ личное почетное граж-
данство. 

1. Разсмотрѣніе правь на почетное гражданство и выдача актовъ 
на принадлежность сихъ правъ относятся къ предметамъ вѣдомства 
Деп. Герольдіи Прав. Сената, а не окружного суда (Общ. Собр. 1 ч. 
Кассац. Деп. 1892 г. № 43. 

2. Ходатайства же усыновителей, не изъ потомственныхъ дво-
рянъ,• о передаяѣ всей фамиліи усыновленному подлежатъ разсмотрѣ-
нію окружного суда (98—32). 

154 ст. т. X. Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ указанныхъ въ 
предшедшей (153) статьѣ, усыновленный сохраняетъ права 
состоянія, принадлежащія ему до усыновленія. 

155 ст. т. X. Усыновленіе мѣщанами и сельскими обы-
вателями совершается припискою усыновленнаго къ семей-
ству усыновителя, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 146—150, 1 1 5 4 ,2 и ]56^-156^ 

I. Какой порядокъ усыновленія крестьянскаго ребенка русскимъ 
подданнымъ, проживающимъ въ Ямерикѣ? Порядокъ общій, преду-
смотрѣнный ст. ст. 145-163 т. X ч. 1 (1126). 

*) Р. Гр. К. д . Пр. с . 1898 г. К2 32 вопр. 66. 
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2. Отсутствіе формальна го заявлен ія со стороны усыновителя о 
желаніи усыновить пріемыша не можетъ служить основаніемъ къ от 
казу въ перечисленіи сего послѣдняго въ семью усыновителя послѣ 
его смерти, если только усыновленный фактически перешелъ въ семью 
усыновителя при жизни послѣдняго (Ук. 2 го Д. П. С. 28 февраля 1906 
года N0 1365). 

3. Крестьянинъ имѣетъ право, усыновить сына псаломщика 
(1865). 

4 Приписка къ крестьянскому семейству, замѣняющая собою усы-
новленіе, хотя производится вообще съ согласія сельскихъ обществъ 
не лишаетъ крестьянина права принять извѣстное лицо въ свою семью. 
Въ этомъ случаѣ общество освобождается отъ обязанности надѣлять 

. пріемыша лишь особымъ участкомъ земли, по отношенію же права 
на участокъ, принадлежащій принявшему пріемыша семейству, законъ 
не дѣлаетъ никакихъ ограниченій, такъ что пріемышъ, не имѣя права 
требовать отъ сельскаго общества особаго на ихъ душу надѣла, сохра-
няютъ тѣмъ не менѣе право на пользованіе общественной землей въ 
составѣ и наравнѣ съ другими членами принявшаго ихъ семейства 
(Ук. 2-го Д. П. С. 14 іюня 1885 г., Nk 2999, 7 февраля 1895 г., № 504 
и 16 октября 1908 г. № 4682). 

5. По силѣ статьи 224 Общ. Пол., только тѣ изъ усыновленныхъ 
членами общества крестьянъ имѣютъ право на самостоятельное участіе 
въ пользованіи мірскою землею, которые были усыновлены съ согла-
сія сельскаго общества (Ук. 2-го Д. П. С. 9 ноября 1906 г. № 7611). 

6. Какимъ порядкомъ могутъ быть усыновлены старообрядцами*) 
дѣти ихъ, рожденныя въ бракѣ, нигдѣ не записанномъ, причемъ и са-
мое рожденіе этихъ дѣтей равнымъ образомъ не регистрировано? Усы-
новленіе такихъ дѣтей производится въ общемъ порядкѣ, причемъ, 
такъ какъ бракъ старообрядцевъ не вѣнчанъ и не регистрированъ, то 
на усыновленіе однимъ изъ супруговъ не требуется согласіе другого. 
Что же касается установленія возраста усыновляемаго, то отсутствіе 
метрическихъ свидѣтельствъ не должно останавливать усыновленіе, ибо, 
какъ то было уже разъяснено Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по 
соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ (циркуляръ Министра Фи-
нансовъ Казеннымъ Палатамъ отъ мая^^ ^^^^ ^ кресть 
янскія учрежденія обязаны въ этомъ случаѣ опредѣлять возрастъ усы-
новляемыхъ и усыновителей всѣми имѣющимися въ ихъ распоряженіи 
средствами. Въ соотвѣтствіи съ этимъ въ случаѣ обращенія къ волост-
ному правленію съ ходатайствомъ объ усыновлены, волостной старши-
на обязанъ принять мѣры къ выясненію какъ возраста усыновителя, 
такъ и усыновляемаго (499). 

7. Рѣш. 1-го Общ. Собр. П. С. 28 марта 1902 г., M 2739; 2 de 
кабря, 10 мая 1906 г. Mo 3678. Ц. М. В. Д. 21 декабря 1902 2. M 27. 
На основаніи ст. 155 т. X ч. I, изд. 1900 г. усыновленіе мѣщанами и 

*) См. старообрядцы. 
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сельскими обывателями совершается припискою усыновляемаго къ се-
мейству усыновителя; утвержденіе самаго усыновленія требуется ст. 
157 того же тома лишь относительно мѣщанъ, а не сельскихъ обыва-
телей; относительно послѣднихъ распоряженіе Казенной Палаты тре 
буется по ст. съ 229 Общ. Пол. изд. 1902 г. только для включенія въ 
окладъ, исключенія изъ она го и перечисленія крестьянъ изъ одного 
обш[,ества въ другое или изъ одной губерніи въ другую; веденіе же 
посемейныхъ списковъ возложено на волостныя правленія, отъ кото-
рыхъ зависитъ и включеніе въ эти списки усыновляемыхъ, коль скоро 
это не сопряжено съ перечисленіемъ ихъ изъ одного обш,ества въ 
другое. Такимъ образомъ, къ обязанностямъ казенной палаты отнесе-
но лишь регистрированіе усыновленныхъ сельскихъ обывателей, но не 
утвержденіе самаго усыновленія. 

8. Смерть усыновителя не можетъ служить препятствіемъ къ усы-
новленію, если воля усыновителя при жизни его осуществлена пода-
чей прошенія или заявленія или подписки о желанія усыновить дан 
ное лицо (Ук. 2 го Д. П. С. 12 февраля 1910 г. № 857). 

9. Служитъ ли препятствіемъ къ усыновленію смерть крестьянина, 
подавшаго при своей жизни заявленіе объ усыновлении лица, принад-
лежащаго къ мѣщанскому сословію, но не представившего всѣхъ нуж-
ныхъ' документовъ, если этотъ недостатокъ былъ исправленъ впослѣд-
ствіи и требуемые закономъ документы были представлены послѣ его 
смерти женой покойнаго? Не служитъ препятствіемъ. Подачею заявле-
нія объ усыновленіи крестьянинъ тѣмъ самымъ изъявилъ свою волю 
усыновить, которая не отмѣняется вслѣдствіе непредставленія всѣхъ 
документовъ, ибо этотъ недостатокъ всегда могъ быть имъ воспол-
ненъ. Смерть лица, подавшаго прошеніе объ усыновленіи, согласно 
разъясненіямъ Правит, Сената (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. 1898 года, 
№К2 32 и 61) не служитъ препятствіемъ къ постановленію опредѣле-
нія объ усыновленіи. Усыновленіе же крестьянами чрезъ приписку 
считается состоявшимся со дня подачи прошенія въ казенную палату 
и съ этого времени усыновленный пріобрѣтаетъ наслѣдственныя пра-
ва на имущества усыновителя (Рѣш. Гражд. Деп. 1883 г., №84) (1127). 

10. Имѣетъ ли право лицо, сдѣлавшее заявленіе о своемъ жела-
ніи усыновить, каковое заявленіе почему либо не получило законнаго 
хода, т. е. усыновляемый не былъ внесенъ въ посемейный списокъ 
усыновителя,—прекратить дѣло объ усыновленіи, вопреки желанію 
усыновляемаго? Имѣетъ право. Яктъ усыновленія заключается во вне-
сеніи усыновляемаго въ посемейный списокъ усыновителя и доколѣ 
таковое не состоялось, лицо, заявившее о своемъ желаніи усыновить, 
т. е. выразившее только намѣреніе совершить актъ усыновления, въ 
правѣ отказаться отъ приведенія своего намѣренія въ исполненіе, не-
зависимо отъ воли лица, усыновить которое оно предполагало (641). 

11. Какимъ путемъ можетъ быть уничтоженъ совершенный въ 
волостномъ правленіи актъ объ усыновленіи, въ случаѣ возбуждешя 

11 Пос. С. 
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соотвѣтствующаго ходатайства усыновителемъ и усыновленнымъ? Въ 
такихъ случаяхъ усыновленіе можетъ быть расторгнуто въ волостномъ 
правленіи, совершившемъ первоначальный актъ. Для сего необходимо 
совершеніе новаго акта за подписью обѣихъ сторонъ, въ которомъ 
было бы указано, что по ихъ взаимному соглашенію усыновленіе рас-
торгается и составленный раньше по сему предмету актъ уничтожает-
ся. Согласно разъясненіямъ Правит. Сената (рѣш. 1898 г. № 32), усы-
новленіе приравнивается къ договору, который основывается прежде 
всего на согласіи заинтересованныхъ лицъ, т. е. усыновителя, усынов-
ляемаго—или въ лицѣ его опекуновъ и попечителей и родителей усы 
новляемаго. Посему, какъ разъяснилъ Правит. Сен., усыновленіе мо-
жетъ быть уничтожено только по соглашенію этихъ же лицъ, при ка-
ковыхъ условіяхъ законъ не запрещаетъ отмѣны усыновленія. Такимъ 
образомъ, какъ всякая сдѣлка, актъ усыновленія можетъ быть отмѣ-
ненъ въ случаѣ согласія на то заинтересованныхъ лицъ. Что же касает-
ся порядка уничтоженія сего акта, то, за огсутствіемъ въ законѣ ка-
кихъ либо особыхъ указаній по сему предмету, слѣдуетъ заключить, 
что отмѣна его можетъ послѣдовать такимъ же порядкомъ, какъ онъ 
былъ совершенъ, т. е. путемъ составленія новаго акта въ волостномъ 
правленіи за подписью всѣхъ заинтересованныхъ лицъ, участвовав-
шихъ въ составленіи первоначальнаго акта, съ указаніемъ объ уничто-
женіи сего послѣдняго (1496). 

12. Можетъ ли усыновитель расторгнуть усыновленіе вслѣдствіе 
неисполненія установленныхъ условій, на которыхъ усыновленіе состоя-
лось? Не можетъ, такъ какъ закономъ не предусмотрѣно условнаго 
усыновленія. Уничтоженіе же акта усыновленія можетъ послѣдовать, 
какъ разъяснилъ Правит. Сенатъ (рѣшеніе 1898 г., № 32), только по 
соглашенію усыновителя и усыновляемаго—самаго или въ лицѣ его 
опекуновъ, попечителей или родителей (1191). 

13. Правильно ли распоряженіе волостного правленія объ усы-
новленіи крестьяниномъ крестьянина, состоявшееся послѣ смерти усы-
новителя, если послѣдній при жизни заявилъ о своемъ желаніи усы-
повить въ установленномъ порядкѣ? Правильно. Согласно разъясненію 
Правит, по Гражд. Кассац. Деп. за 1898 годъ, N2 32, если просьба объ 
усыновленіи заявлена была суду усыновителемъ, то воспослѣдовавшая 
затѣмъ смерть его сама по себѣ не можетъ служить основаніемъ къ 
отказу въ этой просьбѣ. Усыновленіе же сельскихъ обывателей совер-
шается не судомъ, а распоряженіемъ волостного правленія, путемъ 
включенія усыновляемаго въ подлежащій семейный списокъ (830). 

14. Въ какомъ порядкѣ можетъ быть уничтожено произведенное 
крестьяниномъ усыновленіе въ виду возникшихъ между усыновителемъ 
и усыновленнымъ семейныхъ раздоровъ, если на уничтоженіе усынов-
ленія усыновленный не согласенъ? За отсутствіемъ въ законѣ правилъ 
объ уничтоженіи состоявшегося усыновленія, при несогласіи на то усы-
новленнаго, удовлетвореніе ходатайствъ по сему предмету можетъ по-
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слѣдовать лишь путемъ подачи всеподданнѣйшаго прошенія черезъ 
канцелярію по принятію прошеній (736). 

15. Можетъ ли быть расторгнуто усыновленіе помимо согласія на 
то усыновленнаго? Не можетъ быть расторгнуто въ порядкѣ дѣйствую-
щаго закона, ибо всякое усыновленіе основано на согласіи заинтере-
сованныхъ лицъ, т. е. усыновителя и усыновляемаго—самаго или въ 
лицѣ его опекуновъ и попечителей, и родителей усыновляемаго. По-
этому усыновленіе, какъ разъяснилъ Правит. Сен. рѣш. 1898 г. N2 32), 
можетъ быть уничтожено только по соглашенію означенныхъ лицъ 
(1052). 

16. Какимъ порядкомъ можетъ быть уничтоженъ совершенный 
въ волостномъ правленіи актъ объ усыновленіи? При обоюдномъ согла-
сіи усыновляемаго и усыновителя актъ усыновленія можетъ быть рас-
торгнутъ въ волостномъ правленіи, его совершившемъ. При отсутствіи 
же согласія одной изъ сторонъ, актъ усыновленія можетъ быть рас-
торгнутъ лишь съ Высочайшаго соизволенія, въ изъятіе изъ обш[ихъ 
правилъ. Настояш.ій вопросъ уже разъяснялся на страницахъ Извѣ-
стій Земскаго Отдѣла" въ отвѣтахъ № 1496—1912 г. и № 736—1908 г., 
предусматривавшихъ оба указанныхъ случая расторженія усыновлен ія. 
Редакція вновь отмѣчаетъ этотъ вопросъ, въ виду указанія одного изъ 
подписчиковъ на противорѣчіе между отвѣтами № 736 и К2 402—1905 
года. Этотъ послѣдній отвѣтъ разъяснившій, что волостное правленіе 
не въ правѣ расторгнуть усыновленія (хотя бы и съ согласія сторонъ), 
слѣдуетъ считать ошибочнымъ (1930). 

17 а) На основаніи ст. 155 ч. I, т. X. Св. Зак. усыновленіе сельски-
ми обывателями совершается припискою усыновленнаго къ семейству 
усыновителя съ соблюденіемъ. привилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 146— 
150, 152, 154^ и 156'—156 Св. Зак. Граж., которыя устанавливаютъ 
лишь формальныя условія для усыновленія (относительно возраста, 
согласія родителей усыновленнаго и т. д.), но не касается суш[.ества се-
го акта. 

б) Обязанности крестьянскихъ учрежденій при разсмотрѣніи.дѣлъ 
по усыновленію сельскими обывателями ограничиваются надзоромъ за 
точнымъ соблюденіемъ волостными правленіями, на коихъ закономъ 
возложено веденіе посемейныхъ списковъ, установленныхъ въ отноше-
ніи порядка усыновленія формальныхъ правилъ. Вслѣдствіе сего, поста-
новленія крестьянскихъ учрежденій объ отмѣнѣ актовъ по усыновле-
нію на основаніи соображеній суш.ества дѣла является незаконными. 
(Ук. 2-го Д. П. С 10 января 1907 г. № 19). . 

18. Правильность распоряженій волостныхъ правленій по дѣламъ 
объ усыновленіи подлежитъ провѣркѣ земскихъ начальниковъ, коимъ 
принадлежитъ право разрѣшать приносимыя на эти распоряженія жа 
лобы (цирк. М. В. Д. 21 декабря 1902 г. № 27). 
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19. Вопросъ 59. Р. Г К. Д. Пр. С. 1898 2, M 32. Подлежать ли 
вѣдѣнію Кишиневскаго Окружного Суда ходатайства объ усыновленіи, 
возбуждаемыя всѣми жителями присоединенной, по берлинскому трак-
тату, части Измаильскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, или же толь-
ко ходатайства, заявляемыя тѣми жителями селъ означенной мѣстно-
сти, которые хотя и были приписаны къ родамъ, но не получили на 
дѣловъ при румынскомъ владычествѣ и владѣютъ землею въ виду то-
го, что населеніе присоединеннаго участка не раздѣлено на сословія? 
Правительствующій Сенатъ находить, • что вопросъ этотъ возникъ въ 
Кишиневскомъ Окружномъ Судѣ по Измайловскому уѣзду и разрѣ 
шенъ судомъ въ томъ смыслѣ, что усыновление жителямъ городовъ 
сего безсословнаго уѣзда, а также жителямъ селъ, получившимъ зе-
мельный надѣлъ при румынскомъ владычествѣ, должно быть совер-
шаемо припискою усыновляемаго къ семейству усыновителя казенною 
палатою, ибо лица эти приравниваются къ мѣщанамъ и крестьянамъ; 
усыновленіе же жителямъ селъ, хотя и приписанныхъ по родамъ къ 
данной сельской коммунѣ, но не получившихъ земельнаго надѣла, а 
владѣющихъ землею (землевладѣльцы, помѣщики), подлежитъ разрѣ-
шенію Окружного Суда, такъ какъ послѣдніе должны быть отнесены 
къ лицамъ привиллегированнаго состоянія. Это толкованіе представ-
ляется правильнымъ, хотя возбужденный вопросъ не разрѣшается пря-
МО закономъ. Какъ видно изъ 155 и 157 ст. Т. X ч. 1 по прод. 1895 
года и 1460̂ ^ статьи Уст. Гражданск. Судопр., усыновленіе мѣш,анами 
и сельскими обывателями совершается припискою усыновленнаго къ 
семейству усыновителя, причемъ, усыновленіе мѣщанами должно про 
исходить съ утвержденія Казенныхъ Палатъ; усыновленіе же лицъ про-
чихъ сословій—Окружными Судами. Въ возсоединенной части Бесса 
рабіи при румынскомъ владѣніи всѣ жители пользовались равными 
правами, безъ раздѣленія на сословія, но изъ этого нельзя сдѣлать 
вывода, что и въ настоящее время въ этой части къ числу сельскихъ 
обывателей" въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. къ крестьянскому сословію, 
должны быть причислены и всѣ помѣщики. Въ прил. къ ст. 1003*) 
(прим. 5) Т. IX Зак. о сост. по продолж. 1890 года изложены правила 
объ устройствѣ быта иностранныхъ поселенцевъ, водворившихся въ 
губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской. На основаніи 3 статьи 
этихъ правилъ, тѣмъ изъ водворенныхъ внѣ городовъ, посадовъ и мѣ-
стечекъ иностраннымъ поселенцамъ, принявшимъ русское подданство, 
которые, владѣя значительнымъ количествомъ земли, лично земле 
дѣліемъ не занимаются, но обрабатываютъ землю вольнонаемнымъ 
трудомъ, предоставляется въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня обнаро-
дованія сихъ правилъ избрать родъ жизни установленнымъ порядкомъ, 
изъ чего видно, что этихъ лицъ законъ не причисляетъ во всякомъ 
случаѣ къ мѣстнымъ сельскимъ обш,ествамъ. Примѣняясь къ общему 
смыслу этого закона въ виду 9 ст. Устава Гражданск. Суд., слѣдуетъ 
признать, что и въ возсоединенной части Бессарабіи подобныхъ 

См. стр. 64. ' 
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крупныхъ землевладѣльцевъ нельзя причислить къ крестьянскому или 
мѣщанскому сословію, а потому дѣла объ усыновленіи этимъ лицамъ 
подлежать вѣдомству Окружнаго Суда; усыновленіе же прочимъ ли 
цамъ въ означенной части Бессарабской губерніи производится при-
пискою къ семейству усыновителя, если лица эти не причислены къ 
высшимъ сословіямъ послѣ возсоединенія. Но если ходатайство объ 
усыновленіи будетъ заявлено Окружному Суду, то онъ, въ случаѣ со 
мнѣнія, не долженъ отказывать въ разсмотрѣніи онаго по неподсуд-
ности. 

20. Предл. Д-та Окл, Сбор. 9 декабря 1903 2. M 12388. Керчь 
Еникальскій градоначальникъ увѣдомилъ Департаментъ, что Палата, 
руководствуясь разъясненіемъ даннымъ, Департаментомъ Московской 
Казенной Палатѣ 10 октября 1902 года за К2 П049, не приняла къ 
производству прошеніе мѣщанина гор. Рыльска, Михаила Колычева, 
объ усыновленіи ему, на правахъ законныхъ дѣтей, ни къ какому обще-
ству еще не приписаннаго городского подкидыша, дѣвочки Матрены, 
6 лѣтъ, за непредставленіемъ. трехъ гербовыхъ марокъ, по 60 коп. 
каждая. По разсмотрѣніи изложеннаго, Департаментъ находитъ, что, 
согласно . циркуляру Департамента отъ 27 сентября 1901 г. за № 10788, 
свободны отъ платы гербовымъ сборомъ прошенія о припискѣ, по-
даваемыя въ казенныя палаты лицами, обязанными, въ силу прямыхъ 
требованій закона (ст. 38 прил. къ ст. 482 Св. Зак., т. V, Уст. о Под., 
изд. 1893 г.), ) избрать родъ жизни, ибо подача сихъ прошеній вызы-
вается безусловно обязательнымъ требованіемъ закона (п. 4 ст. 62 
Уст. Герб.). Такъ какъ, засимъ, при усыновленіи тѣхъ незаконорож-
денныхъ, которые нигдѣ не состоятъ на причисленіи и, слѣдовательно, 
относятся къ числу обязанныхъ приписаться къ какому либо обществу, 
одновременно исполняется и требованіе закона объ избраніи рода 
жизни, то прошенія объ усыновленіи мѣщанами при указанныхъ уело-
віяхъ незаконорожденныхъ должны быть признаны свободными отъ 
оплаты гербовымъ сборомъ по п. 4 ст. 62 Уст. Герб., а посему и упо-
мянутое выше прошеніе мѣщанина гор. Рыльска Колычева должно 
быть признано свободнымъ отъ платы гербовымъ сборомъ. Что же 
касается ссылки Палаты на разъясненіе Департамента, данное Москов-
ской Казенной Палатѣ 10 октября 1902 г. № 11049, то по поводу сего 
Департаментъ считаетъ нужнымъ указать Палатѣ, что разъясненіе это, 
какъ послѣдовавшее на общій вопросъ, касается усыновленія внѣбрач-
ныхъ дѣтей всѣми сословіями и при общихъ условіяхъ, а потому не 
должно служить основаніемъ къ признанію прошеній крестьянъ и мѣ-
щанъ, усыновляющихъ нигдѣ не состоящихъ на припискѣ незаконно-
рожденныхъ, подлежащими гербовому сбору въ виду особыхъ уело-
вій, при коихъ совершается самое усыновление. Крестьяне и мѣщане 
не могутъ усыновить несостоящихъ нигдѣ на припискѣ незаконнорож-
денныхъ безъ приписки ихъ къ тѣмъ обществамъ, въ коихъ они со-
стоятъ сами, а потому ходатайства ихъ равносильны прошеніямъ объ 

См. стр. 22. 
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обязательной припискѣ усыновленныхъ; дѣла же объ обязательной 
припискѣ къ крестьянскимъ и мѣщанскимъ обществамъ призна-
ны Департаментомъ и министерствомъ свободными отъ оплаты 
гербовымъ сборомъ (помянутый выше циркуляръ за № 10768 и п. 9ба 
и в Отд. V № 258 Ллфавитнаго перечня). 

21. Разъят. Д-та Окл, Сбор. 29 ноября 1901 г. Дѣла, по 
усыновленію крестьянами пріемныхъ дѣтей не только крестьянскаго, 
но и мѣщанскаго происхожденія, а также и дѣтей, •обязанныхъ по за-
кону избрать родъ жизни, вполнѣ подходятъ подъ дѣйстБІе вышеозна-
ченнаго п. 2 ст. 66 и потому прошенія и другія упомянутыя выше бу-
маги по симъ дѣламъ должны быть признаны свободными отъ герба-
ваго сбора. По тѣмъ же соображеніямъ и на основаніи того же по-
становления новаго Гербоваго Устава свободны, по мнѣнію Департа-
мента, отъ оплаты гербовымъ сборомъ прошенія и другія бумаги по 
дѣламъ о перечисленіи въ крестьянскія общества мѣщанъ, каковое 
перечисленіе равнымъ образомъ имѣетъ связь съ устройствомъ быта 
отдѣльныхъ сельскихъ обывателей. 

156 ст. Усыновленныхъ купцами дозволяется вносить 
въ сословныя купеческія свидѣтельства наравнѣ съ родны-
ми дѣтьми усыновителя. 

156^ ст. Усыновленный вступаетъ, по отношенію къ усы 
новителю во всѣ права и обязанности законныхъ дѣтей, 
указанныя въ статьяхъ 164—194, и пріобрѣтаетъ право на-
слѣдованія въ благопріобрѣтенномъ имуществѣ усыновителя 
съ тѣмъ, однако, что наслѣдуемое имѣніе усыновителя, не 
имѣющаго родныхъ сыновей, а имѣющаго л и ш ь дочерей, 
дѣлится между сими послѣдними и усыновленнымъ по-
ровну, 

156^ ст. Усыновленіе не даетъ.усыновленному права на 
пенсію и на единовременныя пособія за службу усыно• 
вителя. 

156 ̂  ст. Усыновленный участвуетъ въ наслѣдованіи послѣ 
родственниковъ усыновителя только тогда, когда имѣетъ 
на сіе право по законному съ нимъ родству. 

156^ ст. Нисходящіе усыновленнаго заступаютъ его мѣ 
сто при наслѣдованіи по праву представленія. 

156^ ст. Въ случаѣ бездѣтной смерти усыновленнаго, 
благопріобрѣтенное имущество его поступаетъ къ усынови-
телю согласно съ правилами, изложенными въ статьѣ 1141; 
но имущество, уступленное усыновленному въ видѣ дара 
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его родителями или усыновителемъ, возвращается первымъ 
или послѣднему, смотря по тому, отъ кого было получено. 

156^ ст. Имущественныя права усыновляемыхъ сельски-
ми обывателями опредѣляются на основании правилъ, изло-
женныхъ въ Особомъ Приложеніи к ъ Законамъ • о Со-
стояніяхъ. 

1. Дѣти раскольниковъ, не внесенный въ книги для записи рас-
кольничьихъ бракоБъ и не записанные въ посемейные списки ихъ от 
цовъ, должны почитаться пріемышами и въ соотвѣтствіи съ этимъ 
пользоваться правами по. надѣленію землею на одинаковыхъ съ про-
чими членами сельскихъ обществъ основаніяхъ (Ук. 2 го Д. П. С. 14 
февраля 1909 г № 975). 

2. Крестьянинъ, вступая въ бракъ съ матерью своихъ внѣбрачно-
рожденныхъ сыновей, тѣмъ самымъ узаконяетъ ихъ и, такимъ обра-
зомъ, они со времени заключенія брака должны считаться членами 
сельскаго общества ихъ отца и имѣютъ право на надѣленіе землей 
наравнѣ съ другими однообщественниками (Ук. 2 го Д. П. С. 16 де-
кабря 1908 г. № 6036). 

156'̂  ст. Усыновленный сохраняетъ право наслѣдованія 
по закону послѣ своихъ родителей и ихъ родственниковъ. 

157 ст. Приписка къ семействамъ мѣщанскимъ и кресть-
янскимъ должна быть производима съ вѣдома городскихъ 
и Mірскихъ обществъ, но согласія обществъ на таковую при-
писку не требуется. Усыновленіе мѣщанами въ видѣ при 
писки должно происходить съ утвержденія Казенныхъ Па-
латъ. 

1. Рѣш. Гр. Касс. Д, Пр. С. 1883 г. Лица, приписанныя къ семей-
ствамъ мѣщанъ, пріобрѣтаютъ такія же сословныя и гражданскія пра-
ва, какія сообщаются родителями своимъ законнымъ дѣтямъ. 

2. Ук. 1 Общ. Соб. Пр. С. 22 мая 1900 г. № 5882. При усыновле-
ніи крестьянами и мѣщанами, усыновитель имѣетъ право требовать, что-
бы путемъ регистраціи въ актѣ усыновленія за усыновляемымъзакрѣп-
лено было отчество по его, усыновителя имени. Что же касается до 
учрежденій, на обязанность которыхъ должно быть отнесено укрѣпле-
ніе за лицами, усыновляемыми крестьянами и мѣщанами новыхъ, по 
имени усыновителей отчествъ, то таковыми должны являться Казенныя 
Палаты, къ предметамъ вѣдѣнія коихъ относится приписка къ подат-
нымъ купеческимъ обществамъ. 

3. Въ виду этого Волостное правленіе, при составленіи акта объ 
усыновлены крестьянами, перемѣнить отчество и фамилію усыновляе 
маго, по имени и фамиліи усыновителя не имѣетъ права (990). 
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4. Усыновитель можетъ передать усыновленному свое отчество, 
если послѣдній имѣетъ законныхъ родителей (1094), 

5. 224 ст. Особ. прйл. къ т. IX Общ. пол. о кр. Сельскіе обыва-
тели, а также лица, имѣющія по закону право или обязанность избрать 
родъ жизни, по усыновленіи ихъ крестьянами на основаніи Законовъ 
Гражданскихъ (ст. 155), поступаютъ въ составь тѣхъ обідествъ, къ ко-
имъ принадлежать семейства ихъ усыновителей. 

6. Рѣш. 1-го Деп. Прав. Сен, 14 апрѣля 1898 г. (Соб. Узак. № 60> 
ст. 638) а Гражд. Деп. 1898 г. M 32. Усыновленіе лицами крестьян-
скаго и мѣщанскаго сословій должны и ньгнѣ совершаться не судеб-
нымъ порядкомъ, а припискою усыновленнаго къ семейству усынови-
теля на прежнемъ основаніи по распоряженію Казенныхъ Палатъ. 

7. У/с. 1 Д. Пр. С. 5 февраля 1903 г. M 1214. Правительствующій 
Сенатъ находить, что разрѣшенію его подлежить вопрось о томъ, 
должно ли быть производимо усыновленіе мѣщанами лицъ высшихъ 
состояній въ порядкѣ судебномь или въ порядкѣ, усыновленномъ во-
обще для усыновленія мѣщанами ст. 155 т. X, ч. I, Зак. Гражд., изд. 
1900 года, т. е. посредствомь приписки усыновляемаго къ семейству 
усыновителя, съ утвержденія Казенной Палаты (ст. 157). Законь 22 
марта 1891 года о дѣтяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ допускаетъ 
возможность усыновленія мѣщанами лицъ высшихъ состояній, ибо ст. 
11 сего закона (ст 155 т. X, ч. I, изд. 1900 г.), перечисляя постановле 
нія, соблюдаемыя при усыновленіи мѣщанами, дѣлаеть, между про-
чимъ, ссылку, на содержаш.ееся въ ст. 10 того же закона (ст. 154 т. X, 
ч. 1) обш.ее правило, относительно сохраненія за усыновленнымъ правь 
состоянія, принадлежащихь ему до усыновленія, но въ законѣ не 
установлено для случаевь усыновленія мѣш,анами лицъ высшихъ со-
стояній какого либо особаго порядка, а потому, за отсутствіемъ спе-
ціальныхь по сему предмету постановленій, по отношенію къ этимь 
случаямъ, должень быть соблюдень общій порядокъ III (ст. 155 и 157 
т. X, ч. I). Засимь Правительствующимъ Сенатомь, въ рѣшеніи 
Граж. Касс. Департ. 10 марта 1899 года, Сборн. рѣш. 1899 года №25, 
было уже разъяснено, что установленные закономь различные поряд-
ки усыновленія обусловливаются сословнымь состояніемъ не усынов-
ляемыхъ, а усыновителей и что судебнымь мѣстамъ подлежать лишь 
дѣла обь усыновленіи лицами привиллегированныхъ сословій, потому, 
что при этомь могуть измѣняться права состоянія и фамиліи усынов 
ляемыхъ (ст. ст. 153 и 152 т. X, ч. 1), тогда какъ при усыновленіи 
мѣщанами лишь высшихъ сословій, права состоянія и фамиліи усынов-
ляемыхъ, въ силу ст. ст. 154 и 152 т. X, ч. 1, остаются безь измѣне-
нія. По изложеннымь соображеніямъ, Правит. Сен. опредѣляетъ впредь 
до изданія въ законодательномъ порядкѣ, особыхъ правиль, опредѣ-
ляюш.ихъ порядокъ усыновленія мѣщанами лицъ. высшихъ состояній, 
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такія усыновленія должны быть совершаемы посредствомъ приписки 
усыновляемаго къ семейству усыновителя, съ утвержденія Казенныхъ 
Палатъ въ порядкѣ ст. ст. 155 и 157 т. X, ч. I, изд. 1900 года (Канто-
ровичъ, зак. сост.). 

8. Такъ какъ согласно разъясненію Общ. Собр. Сената 28 марта 
1902 года N2 2740, усыновленіи сельскими обывателями совершается, 
согласно ст. 155 т. X, ч. 1 Св. Зак. Гражд. изд. 1900 года припискою 
усыновляемаго къ семейству усыновителя, веденіе же посемейныхъ 
списковъ возложено на Волостныя правленія, отъ которыхъ зависитъ 
и включеніе въ эти списки усыновляемыхъ, то совершеніе акта усы-
новленія крестьянами относится къ обязанности Волостныхъ правленій. 
При этомъ, если усыновляемый переходитъ изъ одного общества въ 
другое, то Казенная Палата производитъ перечисленіе его по получе-
ніи увольнительнаго свидѣтельства и акта объ усыновленіи, не касаясь 
вопроса о правильности такового, такъ какъ распоряженіе волостныхъ 
правленій по означенному предмету подлежитъ провѣркѣ земскихъ 
начальниковъ или лицъ, ихъ замѣняющихъ (Ук. 2-го Д. П. С. 31 мар-
та г. № 2045). 

9. Обязанность составленія актовъ усыновленія крестьянами ле-
житъ на волостныхъ правленіяхъ (1580). 

ЭКУказь 2-го Д. Пр. С. 1 іюня 1905 г., за M 4072. Правильность 
распоряженій волостныхъ правленій по предмету усыновленія подле-
житъ провѣркѣ земскихъ начальниковъ или же лицъ, ихъ замѣняю-
щихъ, которымъ должно принадлежать и право разрѣшать приноси-
мыя на распоряженія волостныхъ правленій по сему предмету жа 
лобы. Земскій начальникъ не обязанъ свидѣтельствовать совершенный 
въ волостномъ правленіи актъ усыновленія (619). 

10. Требуется ли приговоръ сельскаго общества для усыновленія 
крестьяниномъ мѣщанина? Согласно разъясненіямъ Прав. Сената, не-
изъявленіе обществомъ согласія не лишаетъ крестьянина права при-
пять извѣстное лицо въ свою семью съ перечисленіемъ его въ это 
общество, помимо изъявленія на то согласія послѣднимъ (Указъ 27 
мая 1904 г., № 4511 и др.). Поэтому и въ случаѣ усыновленія кресть-
яниномъ мѣщанина представленіе въ волостное правленіе и въ Казен-
ную Палату пріемнаго приговора общества нельзя признать обязатель-
нымъ. Но, однако, въ силу ст. 572 зак. сост., мѣщанинъ, желающій 
перейти изъ одного общества въ другое, равно въ другія бывшія 
податныя сословія, обязанъ испросить на то увольнительный отъ сво-
его общества приговоръ. Статья эта подлежитъ соблюденію и въ слу-
чаяхъ усыновленія (1534). 

11. Ушзь 2 Деп. 27 мая 1904 г. M 45П. Приписка къ крестьян-
скому семейству, замѣняющая собою усыновленіе, хотя производится 
съ согласія общества, но неизъявленіе обществомъ согласія не лишаетъ 
крестьянина права принять извѣстное лицо въ свою семью, съ 
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перечисленіемъ его въ это общество, помимо изъявленія на то согла-
сія послѣдняго, при чемъ такихъ пріемышей общество обязано надѣ-
лять при передѣлахъ землею на одинаковыхъ условіяхъ и наравнѣ съ 
прочими членами принявшаго его семейства. 

12. Указъ 2 Деп. 10 апрѣля 1904 г. M 3128. При перечисленіи 
усыновленнаго въ крестьянское общество, къ которому приписанъ 
усыновитель, вмѣсто требуемаго закономъ пріемнаго приговора для 
полученія увольнительнаго свидѣтельства должно быть представляемо 
выданное подлежащимъ волостнымъ старшиною удостовѣреніе, что 
усыновленіе дѣйствительно состоялось въ установленномъ закономъ 
порядкѣ. 

13. Усыновленіе сельскими обывателями, коль скоро оно не со-
пряжено съ перечисленіемъ усыновляемаго изъ одного общества въ 
другое, совершается распоряженіемъ волостного правленія, путемъ 
включенія усыновляемаго въ подлежащій посемейный списокъ; участіе 
же въ этомъ дѣлѣ Казенной Палаты требуется лишь тогда, когда усы-
новляемый переходитъ изъ одного общества въ другое. (Цирк. М. В. 
Д. 21 декабря 1902 г. № 27). 

14. Разъясн. Д'Пш Окл. Сбор, 27 апрѣля 1910 г. M 4548. Поста 
новленіемъ 29 мая 1909 г. Бессарабская Казенная Палата исключила 
изъ общества мѣщанъ гор. Бендеръ Яврума Шлемова , Барскаго за 
причисленіемъ его, на правахъ усыновленія, къ семейству Крутянскихъ мѣ-
щанъ, Подольской губерніи, Мордки Дувидова и Фейги Магнизоновъ. 
Въ отвѣтъ на сообщеніе о состоявшемся исключеніи Барскаго по Бес-
сарабіи, Подольская Казенная Палата увѣдомила Бессарабскую, что 
актомъ усыновленія мѣщанъ усыновляемое лицо не вступаетъ въ то 
общество, къ которому принадлежитъ усыновитель, и что посему причис 
леніе въ общество усыновителей и увольненіе усыновляемыхъ изъ 
прежняго общества должно совершаться въ общемъ порядкѣ, т. е. 
при наличности о томъ ходатайства и на основаніи увольнительнаго и 
пріемнаго лриговоровъ. Въ виду этого Казенная Палата проситъ ука-
заній по означенному вопросу. Правительствующій Сенатъ въ опредѣ-

леніи отъ 27 октя̂ р̂я ^^^^ ^^ ^^^^ ^УР^вича, Каменска 
го, Вольфа и др.) разъяснилъ что усыновленіе само по себѣ, дѣлая 
усыновленныхъ членами семьи усыновителя и предоставляя имъ въ 
отношеніи къ сему послѣднему всѣ права кровныхъ законныхъ дѣтей 
(§ 13 п. IV ВЫСОЧЯЙШЯГО повелѣнія отъ 12 марта 1891 г. о дѣ-
тяхъ узаконенныхъ и усыновленныхъ), не дѣлаетъ ихъ еще тѣмъ са-
мымъ членами того общества, къ коему принадлежитъ усыновитель; 
вступленіе такихъ усыновленныхъ въ общество, членомъ коего состоитъ 
усыновитель, можетъ совершаться не иначе, какъ порядкомъ уста 
новленнымъ закономъ для перечисленія въ это общество, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ по волѣ одного лишь усыновителя могутъ 
сдѣлаться членами общества такія лица, пріемъ коихъ является вовсе не 
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желательнымъ всѣмъ остальнымъ. Въ виду изложеннаго разъясненія 
Правительствующаго Сената перечисленіе Яврума Шлемова Барскаго 
изъ общества мѣщанъ гор. Бендеръ въ Крутянское мѣщанское обще-
ство могло состояться не иначе, какъ въ общемъ порядкѣ и, слѣдова 
тельно, постановленіе Палаты отъ 29 мая 1909 года объ исключеніи 
изъ общества мѣщанъ гор. Бендеръ Барскаго въ виду усыновленія 
его Куртянскимъ мѣщанамъ—Магнизонамъ является неправильнымъ и 
подлежитъ отмѣнѣ со всѣми послѣдствіями. 

160 ст. т. X. Усыновленіе дѣтей нижними воинскими 
чинами всѣхъ вѣдомствъ производится не иначе, какъ съ 
разрѣшенія подлежащаго начальства. 

161 ст. т. X. Усыновленіе нижними чинами казачьихъ 
войскъ производится съ соблюденіемъ особыхъ правилъ [1857 
янв. 14 (31406); I860 іюн. 1 (35864); 1866 фев. 5 (42982) пол. 
Воен. Сов.; 1880 іюл. 5 (61182) нак., ст. 5 п. 34]. 

ІбІ^ ст. т. X. Усыновленіе казаками, не пользующимися 
правами потомственннаго дворянства, лицъ не казачьяго 
сословія, за исключеніемъ потомственныхъ дворянъ, допу-
скается не иначе, какъ по зачисленіи установленныхъ на 
общемъ основаніи, въ составъ того войска, къ которому 
принадлежатъ усыновители. При семъ, для зачисленія въ 
войско подкидышей съ цѣлью ихъ усыновленія, не требует-
ся предварительнаго согласія обществъ, въ которыхъ чис 
лятся усыновители. 

Вопросъ 58 Р. Г, К. Д. Пр. С. ]898 г. M 32. Подвѣдомственны-ли 
Окружнымъ Судамъ дѣла объ усыновлены нижними чинами казачьихъ 
войскъ? Правительствующій Сенатъ по сему вопросу находитъ, что, на 
основании 161 ст. X т., ч. і изд. 1887 года, усыновленіе нижними чи-
нами казачьихъ войскъ производится съ соблюденіемъ особыхъ пра-
вилъ. Правила эти изложены въ цитатахъ подъ приведенною статьею, 
въ томъ числѣ и въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 5 февраля 1866 г. 
Положеніи военнаго совѣта (Полное Собр. Зак. 42,982), коимъ поста-
новлено: разрѣшеніе просьбъ нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ объ 
усыновленіи ими, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 31 декаб-
ря 1892 года мнѣнія Государственна го Совѣта, дѣтей какъ казачьихъ, 
такъ равно подкидышей непомнящихъ родства и постороннихъ, предо-
ставить войсковымъ правленіямъ въ тѣхъ войскахъ, гдѣ они учрежде-
ны, и Уральской войсковой канцеляріи, въ Амурскомъ же войскѣ—• 
военному губернатору Амурской и Приморской областей, а въ брига-
дѣ Иркутскаго и Енисейскаго казачьихъ конныхъ полковъ—командиру 
этой б р и г а д ы З а к о н ъ 12 марта 1891 г. не отмѣнилъ означенныхъ 
правилъ, которыя, за силою 79 ст. Осн. Зак., сохранили свою силу. 
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Посему ст. 161 т. X ч. 1 и не значится по прод. 1895 г. отмѣненною 
или измѣненною, она лишь дополнена примѣчаніемъ, основаннымъ на 
законѣ 21 декабря 1887 г., который возбуждаемаго вопроса не касает-
ся. Вслѣдствіе сего Правительствующій Сенатъ признаетъ, что дѣла 
объ усыновленіи нижними чинами казачьихъ войскъ не подвѣдомствен 
ны Окружнымъ Судамъ. 

163 ст. Зак. Гражд. Право усыновленія подкидышей 
или непомнящихъ родства предоставляется живущимъ въ 
Россіи иностранцамъ, не принявшиічъ Россійскаго поддан-
ства, но съ тѣмъ, чтобы усыновляемые подкидыши, кото-
рыхъ происхожденіе и креш,еніе неизвѣстны, были креще-
ны и воспитываемы въ Православномъ исповѣданіи, кромѣ 
только трехъ Прибалтійскихъ губерній, для коихъ сіе пра-
вило не обязательно, и чтобы сверхъ того они сохраняли 
званіе Россійскихъ подданныхъ; въ причисленіи же тако-
выхъ лицъ къ надлежащему сословію, должно быть посту 
паемо по законамъ, на сей предметъ постановленнымъ. 

Примѣчаніе. (Прод. 1906 г.) Христіанамъ всѣхъ 
исповѣданій разрѣшается принимаемыхъ ими на воспи-
таніе некрещенныхъ подкидышей и дѣтей неизвѣст 
ныхъ родителей крестить по обрядамъ своей вѣры. 
1. Вопросъ 55 P. Г. К, Д. Пр. С. 1898 2. Л 3 2 . Подкидыши и не-

помнящіе родства могутъ быть усыновляемы и лицами другихъ состоя-
ній сверхъ указанныхъ въ ст. 163. 

2. Вопросъ 54 Р. Г. К. Д. Пр. С. 1898 г. M 32. Усыновлять ино-
странному подданному другихъ лицъ, кромѣ подкидышей и непомня-
ш,ихъ родства, можно. 

Приложенія къ статъѣ 156 (Прим.) Зак. Гражд: т. X. 
Правила 00ъ усиновленіи питомцевъ Императорскихъ С.-Пе-

тербургскаго и Московскаго Воспитательныхъ Домовъ. 

1. Усыновленіе обоего пола питомцевъ Императорскихъ С. Петер-
бургскаго и Московскаго Воспитательныхъ Домовъ предоставляется 
какъ русскимъ подданнымъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, такъ и 
иностранцамъ христіанской же вѣры, на основаніи обвдихъ объ усы-
новленіи законовъ и нижеслѣдуюш,ихъ правилъ. 1875 дек. 16 (55378). 
і, ст. I; 1891 март. 12 (7525). 

2. Усыновленіе производится не иначе, какъ съ согласія началь-
ства Воспитательна го Дома (а). Для усыновленія питомцевъ до семи-
лѣтняго возраста требуется, кромѣ согласія Начальства Воспитатель 
наго Дома, также и согласіе ихъ матерей. По истеченіи указаннаго 
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срока, питомцы могутъ быть отдаваемы въ усыновленіе и безъ согла-
сія ихъ матерей (б), (а) 1875 дек. 15 (55378) 1, ст. 2—(б) 1898 апр. 27 
Собр. Узак., 882, ст. 1. 

3. Питомцы, принесенные въ Воспитательные Дома съ метричес-
кими о рожденіи ихъ выписками, могутъ быть усыновляемы не ранѣе 
достиженія ими трехлѣтняго возраста. Усыновленіе же питомцевъ, при-
несенныхъ безъ такихъ выписокъ, допускается по истеченіи шести не-
дѣль со дня отдачи ихъ въ Воспитательные Дома. 1875 дек. 16 (55378) 
1, ст. 3; 1882 апр. 24 (821) прав., § 6. 

4. Подкидыши могутъ быть отданы въ усыновленіе не прежде, 
какъ полученія удостовѣренія отъ полиціи, что родители подкидыша 
не обнаружены. 1898 апр. 27, Собр. Узак., 88, ст. 2. 

5. Въ случаѣ согласія начальства Воспитательнаго Дома на усы-
новленіе кѣмъ либо питомца, такому лицу выдается въ удостовѣреніе 
сего особое свидѣтельство. Свидѣтельство это сохраняетъ свою силу 
для представленія подлежаш.ему лицу или учрежденію при ходатай-
ствѣ объ усыновленіи, въ теченіе шести мѣсяцовъ со дня его выдачи. 
1875 дек. 16 (55378) 1, ст. 5. 

6. Денежныя пособія, установленныя для питомцевъ при увольне-
ніи ихъ изъ вѣдомства Воспитательнаго Дома, назначаются при усы-
новленіи, только увѣчнымъ питомцамъ, въ случаяхъ, заслуживающихъ 
особаго уваженія, и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Почетнаго 
Опекуна, управляюш,аго Воспитательнымъ Домомъ. Пособія эти выдают-
ся, смотря по возрасту усыновляемыхъ, или самимъ питомцамъ, или 
ихъ усыновителямъ. Тамъ же, ст. 6. 

7. Усыновленные питомцы исключаются начальствомъ Воспита-
тельнаго Дома изъ его вѣдомства. Тамъ же, ст. 7. 

П р і й M а К И. 

1. ^Пріймакъ'' есть крестьянинъ, вступившій въ крестьянскую 
семью по женитьбѣ на крестьянкѣ, принадлежаш.ей къ этой семьѣ, съ 
согласія домохозяина, причемъ въ силу этого онъ становится членомъ 
семьи послѣдняго, равноправнымъ съ прочими, причемъ совершенно 
безразлично, кто состоитъ этимъ домохозяиномъ—отецъ ли замужней 
(тесть пріймака) или ея старшій братъ, или мать (теш^а), или, нако-
нецъ, за отсутствіемъ старшихъ родственниковъ на семейномъ надѣлѣ, 
сама эта замужняя (Ук. 2 го Д. П. С. 28 февраля 1906 г. № 2218). 

2. Зять, перешедшій въ домъ своего тестя, по обычному назва-
нію пріймакъ", считается совершенно отдѣленнымъ отъ прежней 
семьи своего отца и вступившимъ во всѣ права сына тестя, такъ что, 
согласно ст. 146 (ст. 227 по изд. 1902 г.) Обш,. Пол., зять безъ пріем-
наго приговора поступаетъ въ составъ того общества, къ которому 
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принадлежитъ семья тестя (Рѣш. 1-го Общ. Собр. Пр. Сен, 14 декабря 
1890 г. и 31 января 1892 г. № 28). 

3. Для приписки зятя къ семейству своего тестя безъ пріемнаго 
приговора общества необходимо, чтобы фактъ пріймачества" удосто-
вѣренъ былъ свидѣтельствомъ мѣстнаго волостного старшины Рѣш. 
Пр. Сен. 14 декабря 1895 г. N2 3964. и 3 іюня 1905 г. № 4092). 

4. Кого слѣдуетъ разумѣть подъ пріймаками" и каковы ихъ пра 
ва на землю принявшаго ихъ семейства? Подъ пріймаками слѣдуетъ 
разумѣть лицъ вошедшихъ, съ согласія домохозяина, въ составъ дво 
ра путемъ брака съ дочерью члена двора (домохозяина или неотдѣ-
леннаго члена) или съ домохозяйкой. Приведенное опредѣленіе поня-
тія пріймачества основано на неоднократныхъ разъясневіяхъ по сему 
предмету Правит. Сената и, главнымъ образомъ, на рѣшеніи общаго 
собранія Правит. Сената отъ 31 января 1891 г., 28, впервые юри-
дически установившаго институтъ пріймачества. Мотивы, приведенные 
въ этомъ рѣшеніи, указываютъ, что основаніемъ къ установленію озна-
ченнаго института послужили исключительно экономическая соображе 
нія объ охраненіи работоспособности двора, независимо отъ того, кто 
является представителемъ двора—домохозяинъ или домохозяйка. По-
этому, пріймакъ можетъ быть не только зять, принятый въ домъ тес-
темъ или тещей, но равнымъ образомъ мужъ, вошедшій въ составъ 
двора путемъ" вступленія въ бракъ съ домохозяйкой. Это послѣднее 
положеніе подтверждено и въ рѣшеніяхъ 2-го Деп. Правит. Сената 
отъ 18 и 22 февраля 1906 г. № № 1556, 2218. Вопросъ о домохозяй-
ствѣ въ такихъ случаяхъ или по обоюдному соглашенію мужа и жены, 
или же по мѣстному обычаю. Что же касается вопроса о правѣ прій-
маковъ на землю принявшаго ихъ семейства, то, согласно неоднократ-
нымъ разъясненіямъ Правит. Сената, они получаютъ одинаковые со 
всѣми другими членами семьи права по землепользованію {Указы Пр. 
Сената 15 апрѣля 1904 г., № 3210; 3 іюня 1908 г., N2 3370; 16 декабря 
1908 г., № 6037, и др.). При этомъ необходимо имѣть въ виду, что 
права по землепользованію пріймаковъ въ обществѣ, принявшаго ихъ 
семейства находятся внѣ всякой зависимости отъ того, продолжаетъ 
ли данный пріймакъ числиться въ прежнемъ своемъ обществѣ и поль-
зоваться въ немъ землею. Съ изданіемъ Высочайшаго Указа 5 октября 
1906 года такое одновременное пользованіе землею въ двухъ общест-
вахъ вполнѣ допустимо, и разъясненія Правит. Сената, которыми не 
допускается возможности одновременнаго состоянія пріймака въ двухъ 
обществахъ (Ук. 2 го Деп. 16 мая 1900 года, № 3088; 4 марта 1908 го-
да, К2 1366), не могутъ распространяться на пріймаковъ, вошедшихъ 
въ составъ данной семьи послѣ изданія Высочайшаго Указа 5 октяб-
ря 1906 года (1970), ' 

5. Можетъ ли всякій членъ сложной семьи принимать въ свое 
хозяйство пріймаковъ" или право это принадлежитъ исключительно 
домохозяину? Право принимать въ семью пріймака'^ принадлежитъ 
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исключительно домохозяину, такъ какъ рѣшеніе 1 Общаго Собранія 
Правит. Сената 31 января 1891 года, за К2 28, впервые узаконившее 
институтъ пріймачества, было построено исключительно на соображе-
ніяхъ о сохраненіи работоспособности крестьянскаго двора. Неотдѣлен-
ные члены семьи могутъ въ этомъ отношеніи пользоваться общимъ 
порядкомъ, установленныр^ъ для усыновленія (591). 

6. Можетъ ли признаваться пріймакомъ зять, женившійся въ до-
мѣ своего отца и прожившій тамъ нѣкоторое время, а засимъ пере 
шедшій, съ согласія своихъ родителей, въ домъ тестя на постоянное 
жительство? Такой зять можетъ признаваться пріймакомъ, ибо по смыс-
лу неоднократныхъ разъясненій Правит. Сената (Рѣш. 1 Общ. Собр. 
14 декабря 1890 г. и 31 января 1891 г., № 28 и др.), для признанія 
зятя пріймакомъ достаточно одного факта перехода его въ домъ тестя на 
постоянное жительство, на правахъ родного сына. То обстоятельство, 
что зять первое время послѣ свадьбы жилъ въ домѣ своихъ родите-
лей, въ данномъ случаѣ никакого не имѣетъ (1204). 

7. Пріобрѣтаетъ ли зять, принятый въ домъ, право на надѣленіе 
въ составѣ семьи своего тестя или тещи землею лишь послѣ смерти 
этихъ лицъ или и при жизни ихъ? Какимъ порядкомъ и способомъ 
устанавливается и узаконяется вступленіе такихъ пріймаковъ въ со-
ставъ сельскихъ обществъ, а также и семействъ своихъ тестя или те-
щи? Принятый въ домъ зять вступаетъ во всѣ права родного сына 
тестя или тещи и получаетъ вслѣдствіе этого, какъ членъ общества, 
право наслѣдовать послѣ тестя землю; такой принятый въ домъ зять 
создаетъ также для тестя право требовать при всякомъ новомъ пере-
дѣлѣ надѣленія зятя землею на одинаковыхъ съ другими однообще-
ственниками основаніяхъ (рѣш. 1 общ. соб. Правит. Сената 14 декаб-
ря 1890 года и 31 января 1891 года, за Н9 28). Причисленіе такихъ 
пріймаковъ, если они принадлежатъ къ составу другихъ обществъ 
производится Казенною Палатою на основаніи увольнительнаго свидѣ-
дельства, выданнаго волостнымъ старшиною ихъ прежней приписки, 
и свидѣтельства мѣстнаго волостного старшины, удостовѣряющаго, что 
данное лицо дѣйствительно принято въ домъ въ качествѣ пріймака". 
(Указъ 2-го Деп. Прав. Сената 14 декабря 1896 г. № 3964). (407). 

8. Распространяется ли упрощенный по сравненію съ усыновле-
ніемъ, установленный для пріймаковъ указомъ Правит. Сената 3 іюня 
1905 г., за N2 4092, порядокъ приписки къ семействамъ исключитель-
но только на зятьевъ, принятыхъ въ домъ тестя или на другихъ лицъ, 
вошедшихъ въ составъ крестьянской семьи, напр., родственниковъ, 
пріемышей и другихъ лицъ? Распространяется лишь на тѣхъ лицъ, ко-
торыя вошли въ составъ двора путемъ вступленія въ бракъ съ до-
черью домохозяина, не имѣщаго сыновей или съ домохозяйкой, рав-
нымъ образомъ, не имѣющей дѣтей мужского пола. Такое именно 
толкованіе пріймачества вытекаетъ изъ соображеній, помѣщенныхъ 
въ рѣш. общ. собр. Правит. Сената 31 января 1891 года, за № 28, 
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впервые юридически установившаго ученіе о пріймачествѣ. Въ, при 
веденномъ рѣшеніи Правительствующаго Сената, признавшемъ за при 
нятымъ въ домъ зятемъ всѣ права родного сына тестя, между про-
чимъ, говорится слѣдующее: домохозяинъ, не имѣющій сына, всегда 
принимаетъ къ себѣ въ домъ зятя изъ такой семьи, гдѣ есть мужскіе 
работники лишніе... Въ сѣверной полосѣ Россіи большинство посел-
ковъ-мелкіе, часто въ нѣсколько дворовъ. Найти себѣ зятя въ своей 
деревнѣ нельзя: всѣ давно между собою перероднились, поневолѣ 
приходится брать зятя изъ чужой деревни. Если отрицать принадлежа-
идее такимъ зятьямъ право причисляться къ семьѣ и обществу тестя, 
то это поставило бы всю такую семью въ безвыходное положеніе, 
Приведенныя разъясненія указываютъ, что основаніемъ къ разрѣшенію 
вопроса о правѣ пріймаковъ, служили исключительно экономическія 
соображенія объ охраненіи работоспособности двора, лишеннаго муж-
скихъ работниковъ, независимо отъ того кто является представителемъ 
двора: домохозяинъ или домохозяйка. Въ соотвѣтствіи съ этимъ прій-
макомъ можетъ быть не только зять, принятый въ домъ тестемъ или 
тещей, но равнымъ образомъ и мужъ, вошедшій во дворъ путемъ 
вступленія въ бракъ съ домохозяйкой, не имѣющей дѣтей мужского 
пола. На ряду съ этимъ, очевидно, что приведенное выше рѣшеніе 
Правит. Сената не даетъ права признавать пріймаками всѣхъ другихъ 
лицъ, кромѣ поименованныхъ выше мужей-пріймаковъ. Въ виду изло-
женнаго, только эта категорія лицъ и можетъ назваться пріймаками и 
пользоваться въ отношеніи приписки къ семействамъ тѣмъ льготнымъ 
по сравненію съ усыновленіемъ, порядкомъ, который установленъ за-
кономъ 3 іюня 1905 года, за № 4092. Всѣ же остальные члены двора 
для укрѣпленія своихъ правъ нуждаются въ исполненіи установлен-
ныхъ въ законѣ условій для усыновленія (ст. ст. 146—156 и 156^—156' 
т. X, ч. 1 зак. гражд.) (310). 

8^. Никакого особаго усыновленія пріймаковъ" не требуется. 
Зять, перешедшій въ домъ своего тестя въ качествѣ пріймака, уже 
тѣмъ самымъ считается вступившимъ во всѣ права сына тестя, и безъ 
пріемнаго приговора поступаетъ въ составъ того общества, къ кото-
рому принадлежитъ семья тестя. Для приписки же зятя къ семейству 
тестя безъ пріемнаго приговора необходимо лишь, чтобы фактъ прій-
мачества" былъ удостовѣренъ свидѣтельствомъ мѣстнаго волостного 
старшины. Такіе пріймаки имѣютъ право, на надѣленіе ихъ землею въ 
новомъ обществѣ и становятся равноправными его членами, незави-
симо отъ того, состоялась ли ихъ приписка къ новому обществу или 
они продолжаютъ числиться въ старомъ обществѣ. До обща го пере 
дѣла сельское общество не обязано надѣлять этихъ лицъ землею, при 
слѣдующемъ же передѣлѣ они имѣютъ право на надѣленіе наравнѣ 
съ другими членами общества (рѣш. 1 общ. собр. Пр. Сената 14 де-
кабря 1890 г.; 2 го Деп. 7 октября 1903 г., № 5539; 15 апрѣля 1904 г. 
№ 3210; 3 іюня 1905 г., 4091 и др.) (1869), 
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10. У к. Прав. Сен. отъ 18 февраля 1906 2. M ]556. Крестьянинъ, 
который облагается по общественнымъ раскладкамъ въ теченіе 10 
лѣтъ повинностями за землю и выкупными платежами, является, не-
смотря на отсутствіе формальнаго причисленія его къ обществу кресть-
янъ, въ силу упомянутаго обстоятельства, фактическимъ участникомъ 
въ пользованіи мірскимъ надѣломъ. Посему Фаддей Юда, въ теченіе 
болѣе чѣмъ 10 лѣтъ, удовлетворяя изъясненнымъ условіямъ по Ново-
сельскому обществу, можетъ почитаться вступившимъ фактически въ 
въ составъ полноправныхъ членовъ его, тѣмъ болѣе, что и самое об-
щество признаетъ его своимъ членомь и домохозлиномъ. Независимо 
отъ сего, Правит. Сенат, признаетъ, что Прав. Сенать вь разъясненіи 
своемъ (по 1 общ. собр. 14 декабря 189Э года, 31 января 1892 года 
№28), упоминая о согласіи тестя на вступленіе зятя въ составъ семьи, 
какъ объ условіи зачисленія его въ составъ общества тестя, очевидно, 
имѣлъ въ виду тестя-домохозяина, какъ старшаго члена семьи, а по-
тому, не представляется никакихъ основаній не примѣнять означеннаго 
разъясненія къ тѣмъ случаямъ, когда домохозяиномъ, изъявившимъ 
согласіе на пріемъ брачущагося въ составъ семьи, является не тесть, 
а иной членъ семьи, въ томъ числѣ и домохозяйка, выходящая въ за-
мужество, въ томъ случаѣ, если она не слѣдуетъ за мужемъ, а по-
слѣдній вступаетъ въ семью жены. Поэтому Фаддей Юда, принятый 
своею женою въ ея семью въ качествѣ пріймака, долженъ числиться 
въ составѣ Новосельскаго общества по дер. Лядки и подлежитъ остав-
ленію въ посемейномъ спискѣ этого общества, и засимъ, имѣетъ быть 
исключенъ изъ посемейнаго списка крестьянъ Циринскаго общества. 

.11. Изз. Зем, Отд. 1914 г. M /0. Согласно постановленію Губерн-
скаго присутствія, одинъ изъ губернаторовъ просилъ разрѣшенія Мин. 
Внутр. Дѣлъ на преподаніе къ руководству крестьянскимъ учрежде-
ніямъ губерніи порядка регистраціи пріймаковъ. Существо упомянутой 
регистраціи сводится къ тому, чтобы установить въ отношеніи прійма-
ковъ порядокъ, однообразный съ порядкомъ усыновленія, т. е. чтобы 
ходатайства пріймаковъ о припискѣ къ составу принявшаго ихъ семей-
ства предъявлялись сельскому обществу, для свѣдѣнія, .а затѣмъ, что-
бы самая приписка производилась по постановленію волостного прав-
ленія, записываемому въ установленную книгу (ст. 107 Общ. Пол.) и 
содержащему въ себѣ свѣдѣнія о возрастѣ, о мѣстѣ прежней припис-
ки пріймака, о времени вступленія его въ семью крестьянина данной 
волости и другія доказательства пріймачества: метрическую выпись, 
удостовѣреніе сельскаго старосты и пр. При этомъ предполагается, что 
все вышеозначенное производство должно быть, черезъ посредство 
земскаго начальника, представлено въ Казенную Палату на разсмотрѣ-
ніе и только по полученіи отъ Казенной Палаты увѣдомленія о при 
пискѣ волостное правленіе вноситъ пріймака въ посемейный списокъ 
подъ К2 принявшей его. семьи. Разсмотрѣвъ изложенное, Министер-
ство Внутреннихъ Дѣлъ не встрѣчаетъ препятствій къ установленію 

;2 Пос. с. 
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порядка, по которому приписка пріймакрвъ къ составу принявшей ихъ 
семьи производилась бы постановленіями волостныхъ правленій, на 
которыя, какъ то прямо выражено въ рѣш. 1 Общ. Собр. Прав. Сена-
та 28 марта 1902 года, № 2740, и возложено веденіе посемейныхъ 
списковъ. Однако, нельзя признать правильнымъ предложеніе Губерн-
скаго Присутствія о томъ, что самое внесеніе въ посемейный списокъ 
должно имѣть мѣсто лишь по полученіи отъ Казенной Палаты соот-
вѣтствуюш,аго увѣдомленія, какъ видно изъ Указа Правительствуюш.а 
го Сената отъ 31 марта 1907 года, N2 2045, дѣла подобныхъ категорій 
представляются въ Казенную Палату лишь тогда, когда съ ними сопря-
жено вступленіе крестьянина въ новое сельское обш.есгво. При этомъ 
оба вышеупомянутые Указы Сената опредѣлительно разъясняютъ, что 
обязанности Казенныхъ Палатъ сводятся здѣсь къ простому регистри-
рованію (включенію въ окладъ, исключенію изъ онаго, перечисленію 
изъ одного общества въ другое), но отнюдь не касаются какой либо 
провѣрки постановленій волостныхъ правленій по существу. Послѣд 
нія, какъ и всякіе акты и дѣйствія органовъ крестьянскаго обществен-
наго управленія, подлежатъ надзору учрежденія по крестьянскимъ'дѣ-
ламъ въ обычномъ, закономъ установленномъ, порядкѣ. Къ изложен-
ному Министерство Внутреннихъ Дѣлъ долгомъ считаетъ присовоку-
пить, что проэктируемый порядокъ регистраціи пріймаковъ отнюдь не 
слѣдуетъ понимать какъ какой либо юридическій актъ, устанавливающій 
самое пріймачество. Права и обязанности, связанныя съ пріймачест•• 
вомъ, вытекаютъ не изъ акта приписки, какъ бы онъ ни былъ орга-
низованъ, а изъ самаго факта перехода пріймака въ принявшее его 
семейство; послѣдующая же приписка служитъ.лишь оформленіемъ 
уже возникшихъ правоотношеній. Положеніе это съ несомнѣнностью 
слѣдуетъ изъ ряда руководящихъ указаній сенатской практики. Прій-
макъ есть крестьянинъ,—гласитъ Указъ 2 го Департамента Правитель-
ствующаго Сената 28 февраля 1911 года, № 2218,—вступившій въ кре-
стьянскую семью, по женитьбѣ на крестьянкѣ, принадлежащей къ этой 
семьѣ, съ согласія домохозяина причемъ въ силу этого онъ становится 
членомъ семьи послѣдняго, равноправнымъ съ прочими"; крестьяне, 
принятые въ домъ, по обычному названію пріймаки" имѣютъ право 
на надѣленіе ихъ землей въ новомъ обществѣ и становятся равно-
правными его членами съ момента принятія ихъ въ домъ, независимо 
отъ того, состоялась ли приписка ихъ къ новому обществу, т. е, соблю-
день! ли формальныя условія приписки, или они продолжаютъ чис-
литься въ старомъ обществѣ" (Указъ 15 апрѣля 1904 года, № 3210). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Правительствующій Сенатъ разъяснилъ особо о воз-
можности выдачи волостными старшинами особыхъ удостовѣреній о 
пріймачествѣ, именно для цѣлей приписки, какъ оформленія уже соз-
давшаго положенія" (рѣш. Прав. Сен. 14 декабря 1895 года, К2 3964, и 
3 іюня 1905 года, № 4092.). Зтимъ институтъ пріймачества существен-
но отличается отъ усыновленія, которое можетъ быть признано дѣй-
ствительно состоявшимся не ранѣе составленія въ законномъ порядкѣ 
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особаго акта объ усыновленіи волостнымъ правленіемъ. Объ изложен-
номъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомило губернатора (по зем-
скому отдѣлу 30 сентября 1914 г., № 26322). 

12 У/с. 2 Д . Пр. С. 4 декабря 1912 г. Jé 10899. Т. К. съ изд. 
Выс. Указа 5 октября 1906 г., крестьяне могутъ принадлежать одно-
временно къ двумъ разнымъ обществамъ, то нѣтъ никакихъ основа-
ній отказывать въ укрѣпленіи за пріймакомъ, перешедшимъ въ каче-
ствѣ такового въ другое общество, земли, которою онъ пользуется на 
правахъ домохозяина въ своемъ прежнемъ обществѣ. 

13. У к. 2 Д. Пр. С. 4 декабря 1912 г. M 10899. Пользованіе зем-
лею въ прежнемъ об—вѣ не лишаетъ кр., перешедшаго въ видѣ зятя 
въ домъ тестя въ новое об—во, пользованія всѣми правами домохо-
зяина въ новомъ обществѣ послѣ смерти тестя. 

14. Цирк, Д-та Окл, Сбор. 14 января 1912 г. M 518. Правит. 
Сенатъ опредѣлилъ разъяснить, что приписка пріймаковъ и вообще 
сельскихъ обывателей, принадлежащихъ къ составу однихъ обществъ, 
къ другимъ обществамъ, должна производиться подлежащею Казенною 
Палатою на основаніи пріемныхъ удостовѣреній, безъ истребованія 
увольнительныхъ приговоровъ и безъ исключенія ихъ изъ этихъ об-
ществъ, кромѣ случаевъ добровольна го о томъ ходатайства. 

Внѣбрачныя дѣти. 

132 ст. Зак. Гражд. (по прод. 1906 г). Внѣбрачныя дѣ-
ти суть: 1) рожденныя незамужнею; 2) происшедшія отъ пре-
любодѣянія, и 3) рожденныя по смерти мужа матери, или 
по расторженіи брака разводомъ, или же послѣ признанія 
брака недѣйствительнымъ, когда со дня смерти мужа мате-
ри, или расторженія брака, или же признанія его недѣй-
ствительнымъ до дня рожденія ребенка протекло болѣе 
трехсотъ шести дней. 

132^ ст. Зак. Гражд. (по прод, 1906 г.). Мать внѣбрач-
наго ребенка подчиняется обязанностямъ, опредѣленнымъ 
въ постановленіяхъ о власти родительской, и пользуется по 
отношенію къ сврему ребенку правами, въ сихъ постанов-
леніяхъ указанными. 

132̂ *) ст. Зак. Гражд. (по прод. 1906 г.). Внѣбрачный 
ребенокъ, если ему не было присвоено отчество при совер-
шеніи метрической о его рожденіи записи, именуется по 
отчеству сообразно имени своего воспріемника. 

*) См. разъяс. подъ 13^ ст. 
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1. Повидимому подъ выраженіемъ отчество'' законъ здѣсь пони-
маетъ не опредѣленный видъ наименованія, а указаніе прогісхожденія 
отъ отца и, слѣдовательно, статью нужно понимать такъ, что если въ 
метрической записи не указано, отъ кого ребенокъ происходить, то 
ему дается отчество по воспріемнику. 

У. В, Гессенъ— о виѣбрачп. — Право", 1902 г. № 29 
стр. 1360. 

2. Пред. Д та Окл. Сбор, отъ 8 іюяя 1907 2. M 5454. Вслѣдствіе 
представленія отъ 18 іюляЛ90б г. № 3841, по ходатайству внѣбрачной 
дочери крестьянки Ирины Бурдейной—•Варвары о присвоеніи ей и ея 
внѣбрачнымъ дѣтямъ Яннѣ, Василію и Петру отчества Тимофеевичи и 
фамиліи Младзиновскіе, Д тъ Окл. Сбор, даетъ знать Каз. Палатѣ, что 
Министерство Вн. Дѣлъ и Фин., признавая, что удовлетвореніе этого 
ходатайства выходило бы за предѣлы дѣйствуюідихъ узаконеній по 
сему предмету (ст. 132'̂  и 132 Закона 3 іюня 1902 г.), настоящую прось-
бу Варвары Бурдейной оставили безъ послѣдствій, съ тѣмъ чтобы 
Палатою разъяснено было просительницѣ, что о присвоеніи ея дѣтямъ 
отчества Тимофеевичи и фамиліи Младзиновскіе ей надлежитъ возбу-
дить Всеподданнѣйшее ходатайство. 

3. Пред. Д-та Окл. Сбор. 25 января 1911 г. M 1087, Кишинев-
екая мѣщанка Янна Васильева іова возбудила передъ Палатою хода-
тайство о присвоеніи ея внѣбрачной дочери Маріи отчества Дмитріе-
ва". Имѣя въ виду, что, согласно ст. 132- Св. Зак., т. X, ч. 1 по прод. 
1906 г., внѣбрачный ребенокъ, если ему не было при:воено отчества 
при совершеніи метрической о его рожденіи записи, именуется по 
отчеству сообразно имени его воспріемника и что въ метрической вы-
писи о рожденіи и крещеніи означенной Маріи воспріемникомъ ея 
показано лицо женскаго пола и отмѣтокъ о присвоеніи ей какого ли 
60 отчества при совершеніи записи никакихъ нѣтъ. Палата проситъ 
указать, можетъ ли быть удовлетворено ходатайство просительницы, а 
также какого порядка должна придерживаться Палата вообще при 
возбуждены подобна го рода ходатайствъ. Въ дѣйствующихъ законопо-
ложеніяхъ, опредѣляющихъ юридическое положеніе внѣбрачныхъ дѣ-
тей (ст. 132^—15 т. X, ч. I, Зак. Гражд. по прод. 1906 г.) не содер-
жится какихъ либо указаній, относительно присвоеній имъ отчествъ 
внѣ того случая, который предусмотрѣнъ ст. 132' , согласнр коей внѣ-
брачный ребенокъ, если ему не было присвоено отчество при совер-
шеніи метрической о его рожденіи записи, именуется по отчеству со-
образно имени его воспріемника. Въ виду сего и принявъ во внима-
ніе, что опред. Общ. Собр. Правит. Сен. отъ 28 мая 1898 г.—17 декаб-
ря 1899 г. за №№ 166--192 (по вопросу о томъ относится или къ 
предметамъ вѣдомства Каз. Палатъ предоставленіе усыновленнымъ мѣ-
щанами и крестьянами отчества по имени усыновителей) разъяснено, 
что именованіе по отчеству во всѣхъ классахъ общества, въ отноше-
ніи лица, какъ законно, такъ и незаконно рожденныхъ. основывается 
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главнымъ образомъ на обычаѣ, сохранившемся до нынѣ въ русскомъ 
народѣ, Министерства Юстиціи и Финанс. нашли, что внѣбрачнымъ 
дѣтямъ и внѣ случая, предусматриваемаго ст. 132 Зак. Гражд., по 
прод. 19С6 г., надлежиіъ п р и с Е О б н і ю то или иное отчество, причемъ 
выборъ этого отчества зависитъ отъ заинтересованныхъ лицъ. По изло-
женнымъ соображеніямъ названныя Министерства признали, что хода-
тайство мѣш,анки Лнны Іовы о присвоеніи ея внѣбрачной дочери Ma-
ріи отчества Дмитріева" подлежитъ удовлетворенію. 

132^^ ст. Зок. Гражд. (по прод. 1906 г.). Внѣбрачный 
ребенокъ именуется фамиліею, одинаково съ отчествомъ, но 
съ согласія матери и ея отца, если онъ находится въ жи-
выхъ, можетъ именоваться фамиліею матери, принадлежа-
идею ей по рожденію. 

I. Изъ этого постановления закона не можетъ быть не выводимо 
по аргументу à contrario съ несомнѣнностью только то заключеніе, что 
внѣбрачныя дѣти ни 6ъ коемъ случаѣ не пользуются фамиліеіі пхъ 
отца и что и фамиліей матери могутъ пользоваться только съ ея cor-
ласія, а если живъ ея отецъ, то и съ его согласія на это, выраженное 
имъ, какъ можно полагать, положительно при совершеніи метриче-
ской записи о ихъ рожденіи вслѣдствіе того, что въ этотъ моментъ 
должно уже опредѣлятся и ихъ отчество К. Днненковъ, сист.. Рус. Гр. 
Права т. V, стр, 227. 

2. Предл. Д та Окл. Сбор. 31 января 1912 г. M 1845. Министер-
ство Финансовъ нашло, что, такъ какъ изъ представленной проситель-
ницею метрики о ея рожденіи видно, что ея воспріемникъ именуется 
Михаиломъ, то за нею, въ силу ст. 132 т. X, ч. 1, Зак. Гражд., по 
прод. 1906 года, можетъ быть укрѣплено отчество Михайлова въ об-
ш.емъ порядкѣ путемъ обращенія съ означеннымъ ходатайствомъ въ 
Казенную Палату. Имѣя, затѣмъ въ виду, что на основаніи ст. \32- и 
133^ т. X, ч. 1, Зак. Гражд. по Прод. 1906 года, внѣбрачный ребе-
нокъ именуется по отчесіву сообразно имени своего воспріемника и 
фамиліею одинаковою съ отчествомъ или же съ согласія матери и ея 
отца, если онъ находится въ живыхъ, ему можетъ быть предоставле-
на фамилія матери по рожденію, и что въ силу ст. 152 т. X, ч. 1, 
Зак. Гражд., изд. 1900 года, передача своей фамиліи допускается лишь 
при усыновленіи, Министерство Финансовъ признало, что ходатайство 
просительни^і о присвоеніи ей и ея внѣбрачнымъ дѣтямъ фамиліи 
Гроцкія и объ укрѣпленіи за дѣтьми отчества Евстафіевы, какъ иду-
щее въ разрѣзъ съ упомянутыми статьями закона, можетъ быть удов-
летворено лишь въ путяхъ МОНАРШАГО милосердія. 

3. Пред. Д. Окл, Сбор. 8 декабря 1910 года Mf 13563. Что же ка-
сается фамиліи Фоки, то, такъ какъ онъ не имѣетъ ни отчества, ни 
фамиліи, онъ, какъ внѣбрачный, въ силу ст. 132" т. X, ч. 1, Законъ 
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Гражд., по Пред. 1906 года, могъбы носить фамилію, принадлежащую 
его матери по рожденію. Принимая, однако, во вниманіе, что, по за-
явленію просителя, въ настоящее время крайне затруднительно для 
него исправить показанную въ метрической о его рожденіи выписи 
дѣвичью фамилію его матери Тимошенкова" на дѣйствительно при-
надлежащую ей фамилію Латанская", названныя Министерства нашли, 
что ему должна быть присвоена, въ порядкѣ ст. 132 ̂  того же X тома 
фамилія и отчество по имени его воспріемника. (См. Избраніе рода 
жіізки). 

4. Предл, Д'пга Окл. Сбор. 13 февраля 1896 года M 1373. Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ нашли: 1) что предоставле-
ніе незаконнорожденнымъ дѣтямъ права носить какую бы то ни было 
фамилію, которою уже пользуются третьи лица, само по себѣ не со-
ставляетъ нарушенія интересовъ этихъ послѣднихъ; 2) что требованіе 
согласія мужа просительницы на предоставленіе незаконнорожден-
нымъ дѣтямъ ея фамиліи Юдины" могло имѣть законное основаніе 
лишь въ случаѣ усыновленія просительницею этихъ дѣтей (er. 150 т. 
X, ч. 1, по прод. 1891 г.), и что въ виду этого вышеизложеннаго жа-
лоба Юдиной подлежитъ удовлетворенію. 

5. Предл. Д та Окл. Сбор. 29 апрѣля 1903 г. № 4300. Под-
писки матери внѣбрачнаго ребенка и ея отца о согласіи ихъ на укрѣп 
леніе фамиліи матери, прилагаемыя къ прошеніямъ внѣбрачныхъ дѣ-
тей о причисленіи ихъ къ податному сословію и объ укрѣпленіи за 
ними фамиліи ихъ матерей, свободны отъ оплаты гербовымъ сборомъ, 
какъ приложенія къ прошенію по дѣлу, изъятому отъ названнаго сбо-
ра (Ср. № 243 п. 1 Алф. Пер.). 

134 ст. Зак. Гражд. (по прод. 1906 г.). Когда бракъ 
расторгнуть, по совершенной, надлежащимъ образомъ до-
казанной, неспособности мужа къ супружескому сожитію, 
то дѣти, рожденныя при существованіи сего брака, при 
знаются также внѣбрачными. 

138 ст. Зак. Гражд. (по прод. 1906 г.). Правила о при-
численіи внѣбрачныхъ дѣтей къ городскому или сельскому 
состоянію изложены въ законахъ о состояніяхъ. 

Прим, къ 674 ст. (по прод. 1906 г.) т. IX. Внѣбрачныя 
дѣти, къ какому бы званію не принадлежали ихъ матери, 
подкидыши и непомняш,іе родства, принятыя на воспитаніе 
лицами, непринадлежаш,ими къ бывшему податному состоя-
нію, или иностранцами, пріобрѣтаютъ права сельскаго со-
стоянія, по правиламъ опредѣленнымъ въ примѣчаніи къ 

70 ст. (по пр.). 
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Примѣчаніе (по Прод, 1906 г.) къ 570 cm. Закона о 
cm, m, IX изд. 1899 г. Внѣбрачныя дѣти, къ какому бы 
званію не принадлежали ихъ матери, подкидыши и не по^ 
мнящія родства приписываются къ городскимъ обществамъ 
или къ волостямъ, до совершеннолѣтія, для одного лишь 
счета, безъ согласія на то обществъ: принятыя на воспита-
ніе лицами, не принадлежащими къ бывшему податному 
состоянію, или иностранцами, по желанію ихъ воспитателей, 
въ городское обш,ество или къ волости, а принятыя на во-
спитаніе лицами бывшаго податнаго состоянія - в ъ званіе и 
семейство своихъ воспитателей. Внѣбрачныя дѣти, подки-
дыши непомняш,іе родства, по достиженіи совершеннолѣтія 
могутъ оставаться въ томъ званіи, въ какое приписаны во-
спитателями, или же избрать, по собственному усмотрѣнію, 
другое званіе. Въ первомъ случаѣ они зачисляются въ 
окладъ съ слѣдующей половины года послѣ достиженія со-
вершеннолѣтія, для исполненія всѣхъ повинностей по тому 
обществу, къ коему принадлежатъ; при избраніи же дру-
гого званія они приписываются въ мѣщанское и цеховое 
общество безъ согласія оныхъ, на основаніи статьи 564, а 
въ состояніи сельскихъ обывателей съ соблюденіемъ пра-
вилъ, изложенныхъ въ Особомъ Приложеніи къ симъ За-
конамъ о Состояніяхъ. 

1. Пред, Деп. Окл. Сбор. Калужской Каз. Палатѣ 10 сентября 
1901 г. за № 6115. Въ представленіи отъіб марта 1901 года за №4456 
Казенная Палата сообщила на усмотрѣніе Департамента возбужден-
ный Воротынскимъ городскимъ старостою вопросъ о томъ, обязаны ли 
избрать родъ жизни незаконнорожденныя дѣти, матери коихъ принад-
лежатъ къ мѣщанскому сословію. Съ своей стороны Палата находитъ, 
что незаконнорожденныя, матери коихъ принадлежатъ къ мѣщанско-
му или крестьянскому сословію, считаясь членами того или другого 
общества, должны бы вноситься въ посемейные списки ихъ матерей 
сословными учрежденіями, тѣмъ же порядкомъ, какъ и прочіе члены 
семействъ, прибывшіе послѣ ревизіи, безъ особаго причисленія ихъ къ 
обществу Казенною Палатою. Имѣя въ виду, что незаконнорожденныя 
дѣти обязательно числятся въ обществѣ, въ которомъ записаны ихъ 
матери, только до совершеннолѣтія, Департаментъ Окладныхъ сбо 
ровъ находитъ, что до истеченія этого возраста они могутъ быть за-
носимы въ посемейные списки безъ участія Казенной Палаты; со ере-
мени же достиженія ими совершеннолѣтія, они являются избирающими 

*) 570 ст. т. IX помѣщена на стр. 152. 
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родъ жизни, когда и обязаны сами, или черезъ посредство мѣщан-
скихъ управъ озаботиться подачею прошенія въ Казенную Палату для 
приписки къ какому-либо обществу. 

2. Разъясн. М, В, Д. (Зем. От..), по соглашенію съ М. Ф. 28 мар-
та 1910 г. M 10747. Внѣбрачныя дѣти, числящіяся въ составѣ сель-
скихъ обществъ, при припискѣ къ другому, не крестьянскому сословію 
(ьъ міш.анскія сбшестЕз или ьъ купе^;есксе ЗЕаніе), обязаны пред 

ставлять увольнительныя свидѣтельства. 

3. Ук. 2-го Д,\ Прав. Сен. 11 іюня 1885 г. М> 2908, Незаконно 
рожденные крестьянскаго сословія суть вообще члены тѣхъ обществъ, 
къ которымъ принадлежали матери ихъ во время ихъ рожденія, вы-
ходъ впослѣдствіи матери незаконнорожденнаго замужъ за крестьяни-
на другого общества не влечетъ за собою причисленія незаконнорож-
денныхъ въ то общество, къ которому принадлежитъ мужъ ихъ ма 
тери и они имѣютъ право на надѣлъ землею. 

4. Ук. 1 Д. Прав. Сен. 10 февраля 1904 г. M 1561. Внѣбрачные 
евреи, приписанные въ званіе и семейство своихъ воспитателей, обя-
заны по достиженіи совершеннолѣтія, избрать родъ жизни въ мѣ-
стахъ, для жительства вообще евреямъ дозволенныхъ, 

5 Предл. Д т.а Окл. Сбор. 18 февраля 1905 г. M 1047. Пред-
ставленіемъ за № 57627 Екатеринодарская Казенная Палата доноситъ, 
что внѣбрачный сынъ Екатеринодарской мѣщанки Маріи Степановой 
Плахтѣевой Тихонъ, родившійся въ 1886 году, обратился въ Казенную 
Палату съ просьбой о причисленіи его къ обществу Екатеринодар-
скихъ мѣщ. въ семейство его дѣда Степана Плахтѣева. Такъ какъмать 
означеннаго Тихона, Марія Степанова состоитъ въ настоящщее время 
въ замужествѣ за Екатеринодарскимъ мѣщаниномъ Михаиломъ Яндре-
евичемъ Чучмаремъ, то, по мнѣнію Палаты, вышеупомянутый внѣбрач 
ный Тихонъ подлежалъ бы припискѣ въ семейство его матери, въ 
посемейный списокъ мужа ея, Михаила Чучмаря. Но съ другой сторо-
ны вышеупомянутая Марія Чучмарь, урожденная Плахтѣева, принадле 
житъ по своему рожденію къ семейству своего отца Степана Плахтѣе-
ва и, если бы ходатайство о припискѣ внѣбрачнаго Тихона было воз 
буждено до выхода Маріи Плахтѣевой въ замужество, то означенный 
Тихонъ былъ бы записанъ въ посемейный списокъ его дѣда Степана 
Плахтѣева, гдѣ бы числился и послѣ выхода своей матери въ заму-
жество. Въ виду вышеизложеннаго и за неимѣніемъ въ законѣ точ> 
ныхъ указаній, въ какую именно семью должны быть приписываемы 
внѣбрачныя дѣти, матери коихъ послѣ ихъ рожденія вышли въ заму-
жество, т, е. въ семью ли, принадлежащую ихъ матери по ея рожде-
нію, т. е. въ семью ея отца или же въ семью по ея замужеству, Ка-
зенная Палата проситъ указаній Д-та Окл. Сбор., въ какую изъ выше-
упомянутыхъ двухъ семей должны быть приписываемы внѣбрачныя 
дѣти, матери коихъ послѣ ,^ихъ рожденія вышли въ замужество 
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и въ частности можетъ ли быть вышеуказанный внѣбрачный Тихонъ 
записанъ въ семью его дѣда Степана Плахтѣева. Принимая во внима-
ніе, что, согласно ст. 570 т. IX, изд. 1899 г., незаконнорожденные, къ 
какому бы званію не принадлежали ихъ матери, приписываются къ 
городскимъ обществамъ или къ волостямъ до совершеннолѣтія безъ 
согласія на то обществъ и, что незаконнорожденные, принятые на 
воспитаніе лицами бывшаго податного состояния, приписываются въ 
званіе и семейство своихъ воспитателей, Деп. Окл, Сборовъ не встрѣ-
чаетъ съ своей стороны препятствій къ припискѣ внѣбрачнаго Тихона 
въ семейство его дѣда, Степана Плахтѣева, безъ согласія послѣдняго, 
если онъ находился на воспитаніи въ его семьѣ, въ противномъ же 
случаѣ для означенной приписки необходимо согласіе Степана Плах-
тѣева, при чемъ если Степанъ Плахтѣевъ не пожелаетъ приписать 
Тихона въ свое семейство, то послѣдній, въ силу вышеупомянутой ст. 
570 т. IX изд. 1899 г., можетъ быть приписанъ лишь къ Екатерино 
дарскому мѣщанскому обш,еству. 

6- Опред. I Д. Пр, С. J906 года марта 23 дня M 3562. Дѣло 
по жалобѣ СоАомон^ Браукера на отказъ Петроковскаго Губернски-
го Правленія во внесенш въ книга народонаселенія 2. Бендина неза 
коннорожденныхъ его отъ авспгрійской поданной дѣтеіі. Разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло, Правительствуюш,ій Сенатъ находитъ, что на основа-
ніи ст. 841 Зак. Сост. т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. (ст. 1015 изд. 1876 г,), 
принятіе русскаго подданства есть всегда лично для того, кто его 
удостоился, и не распространяется на прежде рожденныхъ дѣтей безъ 
различія: совершеннолѣтнія они или малолѣтнія, если законныя дѣти 
не пріобрѣтаютъ правъ русскаго подданства чрезъ принятіе сего под-
данства ихъ родителями, то тѣмъ болѣе незаконнорожденныя дѣти 
иностранки, получившей права русскаго подданства вслѣдствіе брач-
наго союза (ст. 855), не могутъ пользоваться въ Россіи политическими 
правами, пріобрѣтаемыми и охраняемыми (ст. 7 Гр. Улож. Ц. П.) лишь 
на основаніи хартіи Государственныхъ установленій, а не по желанію 
частныхъ лицъ, совершившихъ предусмотрѣнный ст. 291 Гражд. Улож. 
Ц. П. актъ узаконенія прижитыхъ до брака дѣтей, каковой актъ, на 
лагая на родителей извѣстныя обязательства поотношенію къ дѣтямъ, 
предоставляетъ послѣднимъ имущественныя, гражданскія права, не-
зависимо правъ политическихъ. 

7. Отъ составителя. 1) Хотя въ законѣ и нѣтъ, указаній, но же-
лательно, чтобы воспитатели, принимаюш,іе чужихъ внѣбрачныхъ дѣ 
тей до совершеннолѣтія, подавали письменныя заявленія мѣш,анской 
управѣ, или волостному правленію, съ приложеніемъ метрической 
выписи о рожденіи внѣбрачнаго. 

2) Если внѣбрачныя дѣти, пртисленныя къ мѣш,анскимъ и сель-
скимъ обш.ествамъ, по достиженіи совершеннолѣтія—21 года, не бу-
дутъ причислены Казенною Палатою, то онѣ, все-таки, вносятся въ 
призывные списки, и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣш.анскими управами и во-
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лостными правленіями по истребованіи отъ нихъ прошеній возбу-
ждается вопросъ предъ Казенною Палатою о допричисленіи ихъ. 

3) Внѣбрачныя дѣти мѣщанокъ и крестьянокъ, которыя, выйдя 
замужъ, неуспѣли приписать ихъ къ мѣщанскому или сельскому обще-
ствамъ къ своимъ семействамъ, до совершеннолѣтія, должны быть 
приписаны къ тѣмъ обществамъ, къ которымъ были приписаны ма-
тери во время рожденія внѣбрачныхъ дѣтей. 

8. Предл. Д'ша Окл. Сбор, 10 октября 1902 г. М. 11049. Хода-
тайства о припискѣ внѣбрачныхъ дѣтей, возбуждаемыя воспитателями 
послѣднихъ ранѣе достиженія ими возраста, когда наступаетъ обяза-
тельность приписки, а равно прошеніе о дачѣ поименованнымъ выше 
лицамъ фамилій, должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ на 
общемъ основаніи, какъ прошенія частныхъ лицъ по ихъ частнымъ 
дѣламъ (п. 1 ст. 14). 

9. Пред. Хере. Губ. Зем. Управы 13 марта 1913 г. M 1244 5683. 
Херсонское губернское земство содержитъ на свои средства около 
1700 душъ покинутыхъ дѣтей. Ихъ отдаютъ въ семьи для вскормле-
нія грудью съ платою по 4 руб. въ мѣсяцъ за каждаго ребенка, за-
тѣмъ съ возрастомъ эта плата понижается и въ 14 лѣтъ, когда ребе-
нокъ вступаетъ въ работоспособный возрастъ, плата прекращается и, 
обратно, земство по мѣрѣ возможности стремится къ тому, чтобы 
трудъ дѣтей оплачивался тѣми лицами, у коихъ онѣ находятся. Зара-
ботанныя деньги сдаются на храненіе до совершеннолѣтія питомца въ 
Государственную Сберегательную кассу на его имя. Неустроенные съ 
14 лѣтъ питомцы, случайно ли, или въ силу хроническихъ болѣзней, 
являются тяготой для земства, увеличивая и безъ того солидную сум-
му тратъ земства, достигающихъ бОООО руб. въ годъ. Первымъ ша-
гомъ къ устройству питомца въ семью въ качествѣ дѣтской рабочей 
силы за минимальную плату—является вопросъ о присвоеніи ему от-
чества, фамиліи и сословія. Названіе только по имени съ прибавле• 
ніемъ позорящаго ихъ слова питомецъ номеръ такой-то" является 
большимъ тормозомъ къ опредѣленію куда либо въ заработки питом-
цевъ: съ одной стороны сами питомцы неохотно идутъ безъ имени 
въ чужія семьи, стыдясь своего клейма; съ другой стороны и обыва-
тел и неохотно берутъ ихъ безъ документа", боясь отвѣтственности и 
въ результатѣ такія дѣти остаются на хлѣбахъ у земства, попадаютъ 
въ среду босяковъ", гдѣ документовъ" не спрашиваютъ и попол-
няютъ кадры человѣческаго отребья. Стремленіе къ экономіи въ рас-
ходованіи земскихъ средствъ и въ желаніи возможно скорѣе и на-
дежнѣе устроить судьбу обездоленныхъ дѣтей, побудили Губернскую 
Земскую Управу ходатайствовать о припискѣ къ обществу мѣщанъ, 
всѣхъ питомцевъ по достиженіи ими 14 лѣтъ, т. е. въ возрастѣ, ког-
да земство перестаетъ содержать дѣтей за плату. Съ 1906 года по 
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1912 годъ—это не встрѣчало никакихъ препятствій и порядокъ устано 
вился такой: отбиралась подлиска отъ питомца о желаніи его имено-
ваться такимъ то отчествомъ и такой-то фамиліей, (обыкновенно фа-
милія по отчеству, а отчество, по имени крестнаго отца), получа-
лось свидѣтельство о.ъ Полицейскаго Управленія, что таковое пойме-
нованіе не задѣваетъ ничьихъ интересовъ и Казенная Палата, куда 
препровождались эти справки, приписывала питомцевъ съ присвоеніемъ 
имъ просимыхъ отчествъ и фамилій. Этимъ порядкомъ приписки, 
отчасти, объясняется пониженіе расходовъ на питомцевъ за послѣдніе 
годы съ 70 почти тысячъ до 57 тысячъ, но съ 1912 года Казенная 
Палата стала возвращать въ управу ходатайства о припискѣ, требуя 
вмѣсто свидѣтельствъ Полицейскихъ Управленій - свидѣтельствъ гу 
бернскаго Правленія о томъ, что питомецъ не приписанъ ни къ какому 
обществу. На обращенныя Управой къ Губернскому Правленію хода-
тайства о выдачѣ требуемыхъ свидѣтельствъ, послѣднее отвѣтило от-
казомъ, указавъ, что до 21 года питомцевъ подобныхъ свидѣтельствъ 
оно не въ правѣ выдавать въ силу ст. 564 Зак. о Сост. т. IX. Съ та-
кимъ мнѣніемъ Губернскаго Правленія, между прочимъ, не соглашает-
ся Казенная Палата. Такъ, въ отношеніи отъ 22 сентября 1912 года 
за N2 8495 на имя Губернской Управы, Казенная Палата пишетъ: то-
же обстоятельство, что Марина въ настоящее время имѣетъ 18 лѣтъ, 
по мнѣнію Казенной Палаты, не можетъ служить основаніемъ" (со 
стороны Губернскаго Правленія) къ отказу въ выдачѣ указаннаго 
выше свидѣтельства, такъ какъ, согласно статей 562 п. 1 и 564 п. 3 
т. IX изд. 1899 года, подкидыши отнесены къ числу лицъ, обязанныхъ 
избрать родъ жизни и имъ разрѣшается приписываться въ мѣщан-
ское общество внѣ зависимости отъ ихъ возраста". Съ своей стороны 
Губернская Управа не можетъ не указать на примѣч. къ ст. 570 т. IX, 
въ силу коего ^^подкидыши приписываются къ городскимъ обществамъ 
или къ волостямъ до совершеннолѣтія для одного лишь счета . . . 
по достиженіи же совершеннолѣтія могутъ оставаться въ томъ званіи, 
въ какое приписаны воспитателями или же избрать, по собственному 
усмотрѣнію другое званіе". Губернская Управа, не настаивая на окон-
чательной припискѣ питомцевъ, находитъ, что вполнѣ законны ея хо-
датайства о припискѣ питомцевъ лишь для счета, лишь йы питомецъ 
могъ получить соотвѣтствующіе документы и не числится подъ Ж На 
основаніи всего изложеннаго Губернская Управа проситъ г. губернато 
ра въ интересахъ земства и несчастныхъ дѣтей, сдѣлать распоряженіе 
о пересмотрѣ постановленія Губернскаго Правленія, въ коемъ отказа-
но Губернской Управѣ въ выдачѣ свидѣтельствъ на приписку пи-
томцевъ. 

См. еще Узаконеяіе, Усыновленіе. 
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Закоиъ IS мая J9IS года, 

О пршіѣненш къ губерніямъ Царства Польскаго и ІІрабалтійскиліъ 
основныхь началъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 іюня 1902 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта объ улучшеніи положенія вяѣбрая-

ныхъ дѣтей. 

. Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежаідихъ постановле-
ній Гражданснихъ Законовъ губерній Царства Польскаго постановилъ: 

1. Дѣти отъ брака, признаннаго недѣйствительнымъ, сохраняютъ 
права дѣтей законныхъ и въ томъ случаѣ, когда оба ихъ родителя 
сочетались такимъ образомъ недобросовѣстно. 

2. Внѣбрачныя дѣти, рожденныя отъ прелюбодѣнія или такой 
кровосмѣсительной связи, которая на основаніи соотвѣтственныхъ 
каноническихъ правилъ, не служитъ безусловнымъ препятствіемъ къ 
заключенію брака, могутъ быть узаконены послѣдующимъ бракомъ 
ихъ родителей (Гражд. Улож., ст. 291), а также путемъ испрошенія на 
то особаго ВЫСОЧЛЙШАГО повелѣнія (Гражд. Улож.. ст. 296), съ 
соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ статьяхъ 291 и слѣдующихъ 
Гражданскаго Уложенія. 

3. Признаніе внѣбрачнаго ребенка допускается со стороны его 
отца также во время производства дѣла по предъявленному къ нему 
иску о содержаніи и по вступленіи состоявшагося по' сему дѣлу су-
дебнаго рѣшенія въ законную силу. 

4 Разрѣшается признаніе своими внѣбрачныхъ дѣтей, рожден-
ныхъ отъ прелюбодѣянія или кровосмѣшенія. 

5. Мать внѣбрачнаго ребенка, признаннаго его отцомъ, имѣетъ 
право требовать отъ сего послѣдняго содержанія расходовъ, вызван-
ныхъ разрѣшеніемъ ея отъ бремени, на основаніяхъ узаконенныхъ въ 
статьяхъ 9 и 10. 

6. Отецъ внѣбрачнаго ребенка, не признавшій его (Гражд. Улож., 
ст. 298 и 305), а равно признаніе котораго не можетъ возымѣть за-
конныхъ послѣдствій (Гражд. Улож., ст. 301) или не было допущено 
по возраженіямъ заинтересованныхъ лицъ (Гражд. Улож , ст. 304), обя-
занъ, сообразно своимъ имущественнымъ средствамъ и общественно-
му положенію матери ребенка, нести издержки на его содержаніе, 
если онъ въ томъ нуждается, до его совершеннолѣтія, причемъ при 
опредѣленіи размѣра сего содержанія принимается во вниманіе, въ 
какой мѣрѣ мать ребенка можетъ участвовать въ издержкахъ на его 
содержаніе (Гражд. Улож., ст. 303). Въ случаѣ требованія означенна-
го содержанія за прошедшее время, отецъ ребенка обязанъ возмѣ-
стить оное за время не болѣе, чѣмъ за одинъ годъ до предъявленія 
такого требованія. 
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7. Обязанность отца доставлять содержаніе внѣбрачному ребен-
ку прекращается и ранѣе достиженія послѣднимъ совершеннолѣтія— 
въ случаѣ замужества внѣбрачной дочери или когда ребенокъ, буду-
чи уже приготовленъ къ предназначенной ему дѣятельности въ состоя-
ніи самъ себя содержать. 

8. Въ составъ слѣдующаго съ отца внѣбрачнаго ребенка содер-
жанія послѣдняго включается и содержаніе нуждающейся въ томъ ма 
тери ребенка, если уходъ за нимъ лишаетъ ее возможности списки-
вать себѣ средства къ жизни. 

9. Отецъ внѣбрачнаго ребенка, въслучаѣ недостаточности средствъ 
его матери, обязанъ оплатить необходимые расходы, вызванные раз 
рѣшеніемъ ея отъ бремени, и доставить ей насущное содержаніе 
впредь до ея выздоровленія. Требованіе о возмѣщеніи такихъ расхо-
довъ и содержаніи можетъ быть заявлено лишь до истеченія года со 
дня разрѣшенія етъ бремени. 

10. Размѣръ содержанія внѣбрачнаго ребенка, однажды опредѣ-
ленный, можетъ быть увеличиваемъ или уменьшаемъ въ зависимости 
отъ измѣнившихся обстоятельствъ. 

11. Повременныя выдачи на содержаніе внѣбрачнаго ребенка по 
соглашенію сторонъ, разсмотрѣнному совѣтомъ опеки, исполняющимъ 
обязанности семейнаго совѣта (Гражд. Улож., ст. 486), и съ угвержде-
нія суда могутъ быть замѣнены единовременно уплачиваемою отцомъ 
ребенка суммою, съ принятіемъ надлежащихъ мѣръ къ охраненію 
расходованія этой суммы по ея назначенію. 

12. Внѣбрачныя дѣти, признаніе коихъ со стороны ихъ отца не 
можетъ возымѣть законныхъ послѣдствій (Гражд. Улож., ст. 301) или 
не было допущено по возраженіямъ заинтересованныхъ лицъ (Гражд. 
Улож., ст. 304), не имѣетъ предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 757 и 758 
Гражданскаго Кодекса правъ на имущество ихъ отца, не пользуются 
правомъ на содержаніе изъ оставшагося послѣ него наслѣдственнаго 
имущества, съ соблюденіемъ постановленій статей 763 и 764 того же 
Кодекса. 

13. Для усыновленія собственныхъ внѣбрачныхъ дѣтей допу-
скаются слѣдующія изъятія: 1) усыновлять можетъ совершеннолѣтній 
и ранѣе достиженія имъ пятидесятилѣтняго возраста и не будучи пят-
надцатью годами старше усыновляемаго (Гражд. Улож., ст. 308); 2) 
усыновлять дозволяется означенныхъ дѣтей хотя бы и до достижения 
ими совершеннолѣтія (Гражд. Улож., ст. 311) и безъ предварительнаго, 
въ теченіе трехъ лѣтъ, доставленія имъ средствъ къ жизни или по-
стояннаго о нихъ попеченія (Гражд. Улож., ст. 310); 3) усыновленіе 
допускается и въ томъ случаѣ, если у лица усыновляющаго есть свои 
законныя или узаконенныя дѣти или другіе нисходящіе; такое усы 
новленіе допускается по достиженіи сими законными или узаконенны-
ми дѣтьми и нисходящими совершеннолѣтія, съ ихъ согласія, выра-
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женнаго въ письменномъ актѣ, съ засвидѣтельствованіемъ ихъ подпи-
си нотаріальнымъ порядкомъ, а до достиженіи означенными дѣтьми и 
нисходящими совершеннолѣтія - только при жизни другого родителя 
законныхъ. или узаконенныхъ дѣтей усыновителя или родителей его 
нисходящихъ и съ ихъ согласія, удостовѣреннаго въ томъ же порядкѣ, 
и 4) при усыновленіи отцомъ внѣбрачнаго ребенка требуется согласіе 
матери ребенка (Гражд. Улож., ст. 311) въ томъ лишь случаѣ, если 
она добровольно признала ребенка (Гражд. Улож., ст. 298), 

II. Въ Сводѣ Гражданскихъ Узаконеній губерній Прибалтійскихъ 
(Св. Мѣстн. Узак. губ. Остзейск., ч. ИІ, изд. 1863 г.) произвести слѣ-
дующія измѣненія: 

1. Статьи 147, 163 и 175 изложить слѣдующимъ образомъ: 

147. Дѣти, зачатыя или рожденныя въ бракѣ недѣйствительномъ, 
сопричисляются къ законнымъ. 

163. Внѣбрачными признаются дѣти: 1) прижитыя лицами, не со-
стоявшими между собою въ бракѣ, или такими, которыхъ духовный 
судъ не признаетъ за супруговъ; 2) родившіяся хотя и въ бракѣ но 
ранѣе 182 дня отъ бракосочетанія (ст. 134), если мужъ не признаетъ 
ихъ своими дѣтьми; 3) родившіяся спустя десять мѣсяцевъ по прекра-
щеніи брака. 

175. Усыновленіе дозволяется всѣмъ лицамъ, безъ различія пола, 
могуш,имъ законно располагать собою и своимъ имуществомъ. 

2. Дополнить означенный Сводъ Гражданскихъ Узаконеній слѣ-
дующими постановленіями: 

1204 Если бракъ признанъ недѣйствительнымъ и будетъ установ-
лено, что одинъ изъ супруговъ вовлеченъ былъ въ такой бракъобма-
номъ или насиліемъ, то подлежащій гражданскій судъ, разсматриваю-
щій дѣло послѣ суда духовнаго (Уст. Угол. Суд., ст. 1014 и 1015), мо-
жетъ, во вниманіе къ обстоятельствамъ, заслуживающимъ снисхожде-
нія, повергнуть на милостивое воззрѣніе ЕГО ИМПЕРДТОРСКДГО БЕ-
ЛИЧЕСТВЯ участь невиннаго супруга, вступившаго въ недѣйствитель-
ный бракъ по невѣдѣнію или принужденію. Просьбы о семъ могутъ 
быть заявляемы подлежащему гражданскому суду и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда рѣшеніе духовнаго суда объ уничтоженіи брака постановляется 
по окончаніи суда уголовнаго (Уст. Угол. Суд., ст. 1012 и 1013). Прось 
бы подаются и разсматриваются въ порядкѣ, установленномъ статья-
ми 1337-1341, 1342 (по Прод. 1906 г.), 1343-1345 (по Зак. 9 мая 
1911 г.; Собр. Узак., ст. 913) Устава Гражданскаго Судопроизводства. 

1834 Для усыновленія собственныхъ внѣбрачныхъ дѣтей допу-
скаются слѣдующія изъятія: 1) усыновлять можно и не будучи восем-
надцатью годами старше усыновляема го (ст. 176); 2) допускается усы-
новленіе нѣсколькихъ дѣтей, съ предоставленіемъ имъ одинаковыхъ 
правъ (ст. 179); 3) при наличности у лица усыновляющаго собственна-
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го потомства или усыновленныхъ лицъ, для усыновленія не требуется 
признанія судомъ существованія уважительныхъ къ тому причинъ (ст. 
177); 4) при наличности у лица усыновляющаго другихъ усыновлен-
ныхъ, усыновленіе допускается и безъ согласія послѣднихъ (ст. 177), и 
5) согласіе матери ребенка (ст. 183) требуется лишь въ томъ случаѣ, 
если она значится въ метрической о его рожденіи записи, или если 
происхожденіе отъ нея ребенка удостовѣрено судомъ. 

2004 Отъ соглашенія родителей зависитъ опредѣлить, у кого изъ 
нихъ, послѣ признанія брака недѣйствительнымъ, должны оставаться 
несовершеннолѣтнія дѣти. Если со стороны одного изъ родителей 
вступленіе въ бракъ было недобросовѣстно, то другой родитель имѣ 
етъ право требовать оставленія у него всѣхъ дѣтей. Въ случаѣ отсут-
ствія соглашенія родителей, а равно въ случаѣ необходимости отступ 
ленія отъ упомянутыхъ правилъ для блага дѣтей, подлежащій сирот-
скій судъ, съ утвержденія окружнаго суда, опредѣляетъ, у кого изъ 
родителей должны оставаться несовершеннолѣтнія дѣти. 

202• ̂ . Родительская власть надъдѣтьми, прижитыми въ бракѣ, при-
знанномъ недѣйствительнымъ, принадлежитъ родителю, у котораго 
они оставлены, причемъ каждый изъ родителей обязанъ, сообразно 
своимъ средствамъ, участвовать въ издержкахъ на содержаніе и тѣхъ 
дѣтей, которыя оставлены у другого родителя. Родитель имѣетъ пра 
во свиданія съ дѣтьми, находящимися у другого родителя. Способъ и 
время осуществленія этого права, въ случаѣ разногласія родителей, 
опредѣляются мѣстнымъ мировымъ судьею. 

200 \ По смерти родителя, у котораго оставлены были дѣти, при 
житыя въ бракѣ, признанномъ недѣйствительнымъ, а также въ слу-
чаѣ лишенія его родительской власти или невозможности осуществле 
нія имъ этой власти, находившіяся при немъ дѣти поступаютъ подъ 
родительскую власть другого родителя, развѣ бы подлежащій сирот-
скій судъ, съ утвержденія окружнаго суда, ради блага дѣтей, счелъ 
необходимымъ назначить особа го надъ ними опекуна. 

111. Статью 1662 Устава Гражданскаго Судопроизводства {Св. Зак., 
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 

1662. Яктъ признанія дитяти, рожденнаго внѣ брака, совершает-
ся у нотаріуса, съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ статьѣ 298 
Гражданскаго Уложенія 1825 года и въ статьѣ 3 отдѣла 1 настояща-
го закона (Собр. узак. № 114, ст. 998, 1913 г.). 

Фамилія, переміьиа^ утрачеппал гі m, à, 

I. Указъ. Прав. Сея. 6 сен. 1888 2., 194; Соб. узак. 1888 г., 
M 87, ст. 799. Слушали: дѣло по рапорту Московскаго Губернскаго 
Правленія, отъ 25 іюля 880 г. за Ĵ fe 4580 о предоставлении купечес-
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кому и мѣщанскому обществамъ права разрѣшать въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ купцамъ и мѣщанамъ принимать и перемѣнять фамиліи. Прика-
зами: разсмотрѣвъ означенное дѣло. Прав. Сен. находить что въ ономъ 
подлежать разрѣшенію слѣдующіе вопросы: I) о порядкѣ перемѣны 
фамиліи лицамъ купеческаго званія, мѣщанскаго и другихъ податныхъ 
сословій, имѣющими опредѣленныя прозвища, 2) о возсгановленіи утра-
ченныхъ фамильныхъ именъ и 3) о порядкѣ присвогнія фамильныхъ 
прозвишъ лицамъ упомянутыхъ сословій, не имѣющимъ таковыхъ. Оста-
навливаясь на первомъ вопросѣ, Правительствующій Сенатъ находить, 
что въ законѣ опредѣлительно указанъ порядокъ разсмотрѣнія хода-
тайствъ относительно перемѣны фамиліи только дворянъ и почетныхь 
граждань. Дѣла сего рода, по силѣ п. 2 ст. 21 т. I, ч. И Учр. Прав. 
Сен. изд. 1886 г., подлежать обсужденію департамента герольдіи Пр. 
Сен., при чемь опредѣленія Прав. Сен. по такого рода дѣламъ пред-
ставляются на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотрѣніе Министерствомъ Юстиціи 
(ст. 106 п. 4 и ст. 174 Учр. Прав. Сен.). Что же касается остальныхь 
сословій, то въ законѣ не содержится никакихъ постановлена по се-
му предмету, но лица податныхъ состояній, имѣвшія уважительныя 
основанія ходатайствовать о перемѣнѣ носимыхъ ими фамилій, обра-
щались до сего времени со всеподданнѣйшими просьбами по упомя 
нутому предмету непосредственно на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, причемь, 
въ нѣкоторыхъ случаяхь, просителямь оказываемо было МОНАРШЕЕ 
снисхожденіе. Зтотъ порядокъ обращенія лицъ податныхъ состояній съ 
ходатайствами о перемѣнѣ фамилій непосредственно къ Монаршей 
милости остается и на будущее время, при чемъ установленіе условій 
и повода для заявленія просьбъ сего рода отъ Прав. Сен. не зависить. 
Переходя за симь ко второму вопросу о востановленіи утраченныхъ 
фамилій, Прав. Сен. находить, что въ ст. 505 т. {X, изд. 1899 г., содер-
жатся указанія на возможность отысканія правь состоянія городского 
обывателя, въ каковыхъ случаяхь, просители, очевидно, должны пред-
ставлять доказательства того, что сами они или ихъ предки числились 
въ сословіи городскихъ обывателей подь извѣстными фамиліями; въ 
упомянутой 505 ст. т. IX Зак. о сост., поименованы и тѣ доказатель-
ства, которыя просители должны представить въ подобныхь случаяхь. 
Изъ сего надлежить заключить, что, по тѣмъ же основаніямь, должны 
быть обсуждаемы и ходатайства такихъ лицъ, которыя въ законѣ име 
нуются городскими обывателями въ о с о б е н н о с т и ( 5 0 3 ст. т. IX, изд. 
1899 г.), а также сельскихь обывателей о возстановленіи утраченныхъ 
фамилій. Разсмотрѣніе сего рода дѣль должно относиться къ обязан-
ностямь тѣхъ учрежденій, которыя завѣдываютъ припискою къ тому 
или другому изъ податныхъ состояній и разрѣшають окончательно 
вопросы о принадлежности лица къ симь состояніямь. Въ случаѣ 
удовлетворенія ходатайства о возстановленіи фамильнаго прозвища, 
подлежащее учрежденіе обязано, съ тѣмъ вмѣстѣ постановить заклю-
ченіе о правѣ просителя пользоваться исключительно возстановленною 
фамиліей, безъ присоединенія прежней, такъ какъ присоединеніе одной 
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фамилш къ другой, съ правомъ именоваться двойной фамиліей, допус-
кается только лицамъ, принадлежащимъ къ числу потомственныхъ 
дворянъ, въ порядкѣ и при условіяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. 79 прил., 
изд. 1899 г. Входя, наконецъ, въ обсужденіе третьяго вопроса, Прав. 
Сен. находитъ: 1) въ законахъ не содержится прямого указанія на по-
рядокъ присвоенія фамилій лицамъ, не имѣющимъ оныхъ, такъ какъ 
лицо, рожденное въ законномъ бракѣ, пользуется фамиліей отца, 
вмѣстѣ съ прочими гражданскими правами, а потому случаи неимѣнія 
фамилій предполагаются закономъ только относительно незаконорож-
денныхъ. Между тѣмъ, какъ обнаруживаетъ практика, и между лица-
ми, рожденными въ законномъ бракѣ, встрѣчается множество лицъ, 
не имѣющихъ фамилій, т. е. носящихъ такъ называемыя фамиліи по 
отчеству", что вызываетъ существенныя недоразумѣнія и даже иногда 
злоупотребленія. Ходатайства такихъ лицъ о присвоеніи имъ фамилій 
являются вполнѣ законными, такъ какъ именоваться опредѣленною 
фамиліей составляетъ не только право, но и обязанность всякаго пол-
ноправнаго лица и означеніе фамилій на нѣкоторыхъ документахъ 
требуется самимъ закономъ. Въ виду сего, установленіе порядка при-
своенія фамилій лицам , не имѣющимъ таковыхъ, является существен-
ною необходимостью, а изъ сопостановленія ст. 132^ и 140, За к. Граж., 
т. X, ч. 1, надлежитъ вывести заключеніе, что законъ дозволяетъ роди 
телямъ и воспитателямъ лицъ, незаконнорожденныхъ, давать симъ 
послѣднимъ фамильныя прозвища по собственному избранію; правило 
это распространяется и на подкидышей къ лицамъ казачьяго сословія, 
которымъ если они не усыновлены воспитателями, присваиваются про-
званія по назначенію сихъ послѣднихъ (ст. 140, Зак. Граж.). Таковымъ 
указаніемъ закона слѣдуетъ руководствоваться въ дѣлахъ о присвое-
ніи фамилій всѣмъ вообще лицамъ, не имѣющимъ таковыхъ т. е. вое-
питатели или опекуны малолѣтнихъ могутъ давать своимъ воспитании-
камъ фамилію по своему усмотрѣнію, а лица, достигшія совершенно-
лѣтія, не пользующіяся фамильнымъ прозвищемъ, могутъ сами изби-
рать себѣ фамилію, при чемъ ходатайства сего рода должны быть 
заявлены при припискѣ лица къ какому либо обществу. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ, укрѣпленіе избранныхъ фамилій должно при-
надлежать, примѣнительно къ ст. 153 т. X ч. I, по прод. 1876 года и 
ст. 157 того же тома и части по прод. 1883 года, а также ст. 567 т. 
IX зак. о сост. изд. 1899 г.—къ предметамъ вѣдомства Казенныхъ Па-
латъ по мѣсту постояннаго жительства просителей (Уст. о пасп. и бѣг-
лыхъ по прод.), при чемъ при разрѣшеніи просьбъ сего рода, на обя-
занности Казенныхъ Палатъ должно лежать принятіе соотвѣтствую-
щихъ мѣръ въ тому, чтобы избраніе фамиліи лицомъ, не имѣющимъ 
таковой или именовавшимся только по отчеству не нарушало правъ 
третьихъ лицъ, носящихъ одинаковыя съ избранною фамиліи. 

2. Воспитатели и опекуны малолѣтнихъ, не имѣющихъ фамилій, 
могутъ давать своимъ воспитанникамъ фамилію по своему усмотрѣнію, 

13 Пос. С. 
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а лица, достигшія совершеннолѣтія, не пользующіяся фамильнымъ 
прозвищемъ, могутъ сами избирать себѣ фамилію, при чемъ ходатай-
ства сего рода должны быть заявлены при припискѣ лица къ какому 
либо обществу. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ укрѣпленіе 
избранныхъ фамилій должно принадлежать, примѣнительно къ ст. 153 
т. X. ч. I, по прод. 1876 г., и ст. 157 того же тома и части, по прод. 
1883 г., а также ст. 567 т. IX Зак. о Сост.,—къ предметамъ вѣдом-
ства Казенныхъ Палатъ по мѣсту постояннаго жительства просителей 
(Ук. 2 го Д. П. С. 4 октября 1887 г. и 12 апрѣля 1888 г.). 

3. Какимъ порядкомъ могутъ быть даны и укрѣплены фамиліи за 
лицами, таковыхъ неимѣющихъ? Порядокъ принятія новыхъ фамилій 
и исправленія прежнихъ подробно разъясненъ въ циркулярномъ Ука-
зѣ Правительствующаго Сената, помѣщенномъ въ собраніи узаконеній 
и распоряженій правительства за 1888 г., № 87, ст. 799. По этому 
вопросу состоялся Указъ 2 Департамента Правит. Сената (17 мая 1902 
года, № 3484), помѣщенный въ № 4 Извѣстій земскаго отдѣла •̂  за 
1904 г на стр. 17 (53). 

4. Какимъ порядкомъ могутъ быть разрѣшаемы ходатайство кре-
стьянъ о перемѣнѣ фамилій? Ходатайства по сему предмету должны 
быть обращаемы непосредственно на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, и удовле-
твореніе ихъ можетъ послѣдовать лишь въ путяхъ Монаршаго снисхож-
денія- Въ законѣ опредѣлительно указанъ порядокъ разсмотрѣнія хо-
датайствъ о перемѣнѣ фамилій только дворянъ и почетныхъ граж-
данъ. Дѣла сего рода, по силѣ п. 2, ст. 21 т. I ч. 2 учр. Правит. Се-
ната, при чемъ опредѣленіе Правит. Сената по такого рода дѣламъ 
представляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотрѣніе Министромъ •Юстиціи 
(ст. 106 п. 4 и ст. 174 учр. Правит. Сената). Что же касается лицъ, 
бывшихъ податныхъ состояній, то въ законѣ не содержится никакихъ 
указаній о порядкѣ разсмотрѣнія ходатайства этихъ лицъ о перемѣнѣ 
фамилій, но Правит. Сенатъ разъяснилъ (собр. узак. и распор. Прав, 
за 1888 г. № 87, ст. 799), что крестьяне, имѣющіе уважительныя осно-
ванія ходатайствовать о перемѣнѣ носимыхъ ими фамилій (вслѣдствіе 
ихъ неблагозвучія) за отсутствіемъ въ законѣ опредѣленныхъ поста-
новленій, должны съ подобными ходатайствами обращаться непосред-
ственно на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, и удовлетвореніе ихъ просьбъ можетъ 
послѣдовать лишь въ путяхъ Монаршаго снисхожденія (1244), 

5. Чью фамилію должна носить жена послѣ расторженія брака: 
бывшаго мужа или отца? Фамилію бывшаго мужа. Пг ^опросу о томъ 
сохраняетъ ли жена права состоянія и фамилію мужа при разводѣ, 
Правит. Сенатъ разъяснилъ, что разводъ есть прекращеніе брака дѣй-
ствительнаго, т. е. такого, который имѣлъ всѣ юридическія послѣд-
ствія. Если женщина пріобрѣла права состоянія мужа вступленіемъ въ 
бракъ, то она не теряетъ ихъ впослѣдствіи, когда наступаетъ фактъ, 
прекращающій бракъ т. е. смерть или разводъ (Указъ 1 деп. Прав. 
Сената 1903 г., № 9773, по поводу женъ евреевъ). (1715). 
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6. Опред, 1 Д, Пр. С. 12 января 1906 года, M 29.—По вопросу 
о томъ, подлежать ли вѣдѣнію Департамента Геролъдіи дѣла о 
перемѣнѣ фамилііі дѣтей лтныхъ почетныхъ гражданъ. Разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло Правительствуюідій Сенатъ находить, что, на основа-
ніи ст. 21 ( 2 . ) т. 1, ч. 2, учр. Прав. Сен. изд. 1892 года, къ предме-
тамъ вѣдомства Департамента Герольдіи отнесены дѣла о предостав-
леніи и перемѣнѣ фамилій только дворянъ и почетныхъ гражданъ, 
что, по силѣ ст. 527 т. ІХ изд. 1899 года, дѣти личныхъ почетныхъ 
гражданъ причисляются къ податному сословію тамъ, гдѣ это по 
постоянному ихъ пребыванію будетъ слѣдовать. Въ виду сего и при-
нимая во вниманіе, что родившаяся въ 1895 году Нина значится въ 
метрической выписи о ея рожденіи дочерью крестьянина села Боль-
шой Грибановки Захара Николаева Тарабрина; что въ податномъ сос-
тояніи она остается и въ настоящее время, и что, вслѣдствіе сего 
просьба о перемѣнѣ носимой ею фамиліи не подлежитъ обсужденію 
Департамента Герольдіи, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: хо-
датайство о семъ Екатерины Хрѣнниковой оставить безъ послѣдствій. 

См. уаыновленіе, внѣбрачныя дѣти, разведенная жена, евреи. 

7. Пред. Д-та Окл. Сбор. 10 окт. 1902 г., M 11049. Прошенія о 
дачѣ фамиліи вообгде, какъ возбуждаемыя частными лицами въ ихъ 
личныхъ интересахъ, подлежать оплатѣ гербовымъ сборомъ на общемъ 
основаніи (п, I ст. 14 Уст. Герб.); исключеніе изъ сего правила состав-
ляетъ лишь дача фамилій питомцамъ Императорскаго Воспитательна-
го Дома, ходатайства о каковой дачѣ возбуждаются не самими питом-
цами, а означеннымъ выше учрежденіемъ, посему переписка по сему 
предмету. Казенной Палаты съ Воспитательнымъ Домомъ, какъ учреж-
деніемъ благотворительнымъ, свободна отъ гербоваго сбора (ст. 78 
п. 2 Уст. Герб.); на этомъ же основаніи не подлежать оплатѣ гербо-
вымь сборомъ и даваемыя Воспитательному Дому его питомцами под-
писки объ избраніи себѣ фамиліи. 

8. Предл. Д та Окл. Сбор. 10 ошп. 1902 г., M 11049. Когда хо-
датайства объ укрѣпленіи фамиліи лицами, избирающими обязательно 
по требованію закона родъ жизни, возбуждаются въ одномь проше-
ніи о припискѣ, то, по мнѣнію Департамента, такое общее прошеніе 
можеть считаться свободнымъ отъ оплаты гербовымъ сборомъ въ ви-
ду того, что главнымъ ходатайствомъ должно почитаться просьба о 
припискѣ, по коему переписка освобождена отъ сего сбора (цирк. Д та 
Окл. Сбор. 27 сент. 1901 г., № 10788). 

Фамилія разведен/ной жены. 

1. Отзыв. Деп. Дух. Дѣлъ M. В. Д. 1 ноября 1900 г. Л? 1008, на 
имя Виленск. Губ ра. По поводу ходатайства разведенной жены Плис-
скаго, Виленской губерніи, мѣщанина еврея Гинзбурга, Ханы Гинз-
бургъ о выдачѣ ей паспорта мѣстнымъ мѣщанскимъ Старостою, Ваша 
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Свѣтлость, основываясь на разъясненіи Правительствующаго Сената, 
изложенномъ въ указѣ 15 ноября 1882 года за № 15434, изволили вы-
разить сомнѣніе въ правѣ названной еврейки числиться Плисскою мѣ-
щанкою. Между тѣмъ, согласно позднѣйшимъ разъясненіямъ Прави-
тельствующаго Сената (опредѣленія отъ 13 декабря 1894 года по дѣ-• 
лу Рѣзникъ и отъ 12 мая 1899 года по дѣлу Анны Шоръ), разведен-
ныя жены евреевъ пользуются правами, личными и по состоянію ка-
кія ими пріобрѣтены посредствомъ брака отъ мужей (ст. 100 и 101 
Зак. Гражд. т. X ч. 1 изд. 1887 г.), такъ какъ ни смерть мужа, ни пре-
кращеніе бракз посредствомъ расторженія и развода, іриравниваемое 
закономъ относительно его послѣдствій къ смерти суп, ^га, не создаетъ 
основаній для воспрещенія вдовѣ или разведенной женѣ именоваться по 
званію ея мужа и пользоваться правами его состоянія и званія и толь-
ко признаніе брака недѣйствительнымъ, противозаконнымъ уничто 
жаетъ всѣ его юридическія послѣдствія и возвращаетъ женщинамъ, 
вступившимъ въ подобный бракъ, права состоянія и званія, которыми 
онѣ пользовались до этого брака. Въ виду сего и, не усматривая закон-
наго основанія къ исключенію Ханы Гинзбургъ изъ Плисскаго мѣщан-
скаго общества, я, нахожу, что отъ старосты этого общества она долж-
на быть снабжена и надлежащимъ паспортомъ. 

2. Яналогичныя разъясненія Прав. Сен. 1 Деп. послѣдовали еще 
(Указ.) 7 октября 1903 г. № 9773 и др. 

3. А. Гойхбаргъ. По закону или по обычаю жена именуется cßa-
миліею мужа, ,,Право" стр. 2588, 1914 г.: 

а) Разведенная жена носитъ фамилію мужа. 
б) Все русское законодательство, начиная со временъ Императ-

рицы Екатерины Великой до послѣдняго времени, всегда указывало 
на потерю женщиною, вступающею въ бракъ, своей дѣвичьей" фа-
миліи и наименованія ея фамиліею мужа, какъ это видно, напримѣръ, 
изъ Сенатскаго Указа 22 фев. 1763 г. (п. с. 3. № 11764), и особенно 
изъ ст. 79 Зак. о Сост. изд. 1899 г. изъ Высоч. Утв. 4 ноября 1863 г. 
мнѣнія Госуд. Сов. (п. с. 3. № 40217). 

Прим. отъ сост. Въ 79 ст. т. IX говорится о передачѣ дво-
рянской фамиліи. 

4. Рѣш. Гр. Касс. Д. Пр. С. 1913 г. M 57. Жена, разведенная 
вслѣдствіе нарушенія ею супружеской вѣрности, не только въ правѣ 
именоваться фамиліею мужа, вопреки его волѣ и желанію, но и обя-
зана. 

5. Въ какомъ обществѣ должна числиться крестьянка, разведен-
ная съ мужемъ въ установленномъ порядкѣ: въ томъ ли, гдѣ она со-
стояла до замужества, или же въ обществѣ •своего бывшаго мужа? 
Въ обществѣ своего бывшаго мужа. Правительствующимъ Сенатомъ 
разъяснено, что разводъ или прекращеніе брака не влечетъ за собою 

См. стр. 43 и 44. 
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уничтожёнія всѣхъ юридическихъ его послѣдствій, и что если женщи-
на пріобрѣла права состоянія мужа вступленіемъ въ бракъ, то она не 
теряетъ ихъ впослѣдствіи, когда наступаетъ фактъ прекращающій 
бракъ, т. е. смерть или разводъ (Ук. 1 Деп, Прав. С. 1903 г., № 9773). 
Отсюда слѣдуетъ заключить, что крестьянка, вступившая въ силу сама-
го факта супружества—въ общество своего мужа, продолжаетъ чис-
литься въ этомъ обществѣ и послѣ развода съ мужемъ. Ьорнуться же 
въ общество, въ которомъ она состояла до замужества, она можетъ 
не иначе, какъ получивъ соотвѣтствующій пріемный приговоръ. (1173). 

6. Въ какомъ обществѣ должна числиться мѣщанка, вышедшая 
замужъ за крестьянина и разведшаяся съ нимъ? Въ томъ же обще-
ствѣ, въ какомъ она была и раньше, т. е въ мѣщанскомъ. На осно-
ваніи ст. 568 Зак. Сост., мѣщанинъ сообщаетъ состояніе своей женѣ, 
если она происхожденія низшаго, изъ чего можно заключить, что мѣ-
щанское сословіе является высшимъ по отношенію къ сельскому со-
стоянію. Принимая же во вниманіе, что въ силу ст. 100 Зак. Гр. и ст. 
3 Зак. о Сост. мужъ сообщаетъ свое состояніе женѣ только въ томъ 
случаѣ, если она состоянія низшаго, слѣдуетъ признать, что мѣщанка, 
выйдя замужъ за крестьянина, т. е. за лицо низшаго состоянія, про-
должаетъ оставаться мѣщанкою; таковой, слѣдовательно, она должна 
остаться и послѣ развода. (968). 

Старообрядцы и сектанты. 

Cm а{рооб1)ядц ы. 

1. Прим. 3 (по пр. 1906 г.) къ 931 ст. Зак. Сост. т. IX. 
Именнымъ указомъ 17 апр. 1905 г. постановлено: 1) устано-
вить въ законѣ различіе между вѣроученіями, обнимающи-
мися наименованіемъ расколъ", раздѣливъ ихъ на три 
группы; а) старообрядческія согласія, б) сектантство и в) по-
слѣдователи изувѣрныхъ ученій, самая принадлежность къ 
къ коимъ наказуема въ уголовномъ порядкѣ; 2) присвоить 
наименованіе старообрядцевъ, взамѣнъ употреблявшегося 
названія раскольниковъ, всѣмъ послѣдователямъ толковъ и 
согласій, которые пріемлютъ основные догматы Церкви Пра-
вославной, но не признаютъ нѣкоторыхъ принятыхъ ею 
обрядовъ и отправляютъ свое богослуженіе по старопечат-
нымъ книгамъ. 

2. Старообрядческія общины регистрируются Губернскимъ или 
Областнымъ Правленіемъ (9 ст. Зак. 17 окт. 1906 г.). Эти общины изби-
раютъ духовныхъ лицъ, настоятелей, и наставниковъ (13 ст. тогоже 
Закона). На н.. возлагается веденіе книгь для записей рожденій, 
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браковъ и смертей ихъ одновѣрцевъ на основаніи установленныхъ по 
сему предмету правилъ (36 ст. то гоже Закона). Эти лица обязаны вы-
давать изъ книгъ справки и свидѣтельства (53 ст.). Свидѣтельства 
представляютъ точную копію акта изъ книги съ дополнительными от-
мѣтками, и, составляются по той формѣ какъ и книга (54 ст.). Тако-
выя оплачиваются Гербовымъ сборомъ (55 ст.). 

3. Жалобы на этихъ лицъ приносятся Губернскому Правленію, а 
на Губ. Прав.—Правительствующему Сендту (57 ст.). Губернскому или 
Областному правленію (или Градоначальнику) гринадлежитъ право ре-
визіи этихъ книгъ (43 ст.). Веденіе книгъ гражданскаго состоянія тѣхъ 
сторообрядцевъ, кои не объединены въ общины, на основаніи правилъ 
о старообрядцахъ, подчиняются дѣйствіямъ правилъ, установленныхъ 
въ семъ отношеніи для сектантовъ, не признающихъ духовныхъ лицъ. 

4. И до изданія Закона 17 апрѣля 1905 г., было предоставлено 
право волостнымъ правленіямъ записывать метрики раскольниковъ по 
Закону 19 апрѣля 1874 г. (941 ст. т. IX). 

Сектанты, 

Веденіе книгъ гражданскаго состоянія сектантовъ, объединенныхъ 
въ общины и имѣющихъ^'наставниковъ, подчиняется дѣйствію правилъ, 
установленныхъ для объединенныхъ въ общины старообрядцевъ (38 ст. 
тогоже Закона). 

Сектанты, ,,не ііриаиающіе дуа'Овиыхъ лііц^". 

Книги гражданскаго состоянія ведутся въ городахъ Городскими 
управами или Городскими старостами, а въ уѣздахъ волостными прав-
леніями на основаніяхъ, установленныхъ для объединенныхъ въ общи-
ны старобрядцевъ (39 ст. того же Закона). Ими же выдаются свидѣ-
тельства изъ книгъ (42 ст. того же Закона). Жалобы приносятся Губ. 
Прав., а на Губ. Прав.—Прав. Сенату (51 ст.). 

ВЫСОЧАЙШЕЕ поеелѣніе обь изданш времекныхъ правилъ для 
ѵзаконенія не запас анныхъ въ метрическія книги браковъ старообряд-
цевъ и сектантовъ, а также происшедшаго отъ сихъ браковъ потом-
ства. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 февраля 1907 г. донесъ Прави-
тельствующему Сенату, для распубликованія, что Совѣтъ Министровъ, 
разсмотрѣвъ въ засѣданіи 16 января 1907 года представленія Мини-
стра Внутреннихъ Дѣлъ объ изданіи временныхъ правилъ для узако-
ненія незаписанныхъ въ метрическія книги браковъ старообрядцевъ и 
сектантовъ, а также происшедшихъ отъ сихъ браковъ потомства по-
ложилъ: 

1) Старообрядцы и отдѣлившіеся отъ православія сектанты, запи-
санные за время, предшествовавшее изданію настоящаго закона, въ 
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сословные посемейные списки или въ иного рода, замѣняющіе сіи 
списки, документы, мужемъ и женою, а по полицейскимъ метричес 
кимъ книгамъ (Зак. о Сост. изд. 1899 г., ст. 931), не числящіеся состоя-
щими въ брачномъ союзѣ, какъ не отвѣчающіе требованіямъ, въ 
статьяхъ .947, 949 и 953 Законовъ о состояніяхъ (изд. 1899 г.), указан-
ныхъ признаются состоящими въ законномъ бракѣ, а происшедшія 
отъ сихъ браковъ дѣти почитаются ихъ законными дѣтьми. 

2) Внесеніе въ метрическія книги браковъ старообрядцевъ и сек-
тантовъ, совершенныхъ по обрядамъ ихъ вѣроученій, но не внесен-
ныхъ ко времени изданія настоящего Закона въ метрическія книги 
(Зак. сост., изд. 1899 г., ст. ст. 947 и 953) и не означенныхъ въ подле 
жащихъ посемейныхъ спискахъ или иныхъ, замѣняющихъ послѣдніе, 
документахъ, а также происшедшихъ отъ сихъ браковъ дѣтей, допус-
кается не иначе, какъ по опредѣленіямъ окружнаго суда, постановлен-
нымъ въ порядкѣ охранительнаго судопроизводства. 

Отз. Деп. Общ. Д. 16 іюля 1908 г. № 15422. На точномъ основа-
ніи закона 12 февраля 1907 г. объ упорядоченіи граждачско-правоваго 
положенія старообрядцевъ и сектантовъ, браки, которыхъ не записаны 
въ метрическія книги—внесеніе въ послѣднія браковъ старообрядцевъ 
и сектантовъ, совершенныхъ по ихъ обрядамъ, но не внесенныхъ ко 
времени изданія сего закона въ метрическія книги (Зак. Сост. изд. 
1899 г. ст. ст. 947 и 953), и не означенныхъ въ подлежащихъ посемей-
ныхъ спискахъ или иныхъ, замѣнягощихъ послѣдніе, документахъ, а 
также происшедшихъ отъ сихъ браковъ дѣтей, допускается не иначе, 
какъ по опредѣленіямъ окружнаго суда, постановленнымъ въ поряд-
кѣ охранительнаго судопроизводства. 

Посему допускать записывать дѣтей старообрядцевъ въ метриче-
скія книги—законными, на основаніи одного лиш^з приговора сельска-
го схода, не представляется возможнымъ; приговоры эти могутъ лишь 
служить въ качествѣ доказательствъ на судѣ при разсмотрѣніи такихъ 
вопросовъ. 

3) Право домогаться внесенія брака или рожденія въ метричес-
кую книгу не прекращается никакою давностью. 

4) Просить о внесеніи въ метрическую книгу брака и происшед-
шихъ отъ него дѣтей могутъ, при жизни супруговъ, лишь сами послѣд-
ніе, или одинъ изъ нихъ, если другой не находится въ живыхъ. Въ 
случа.ѣ смерти обоихъ супруговъ, просить о внесеніи въ метрическія 
книги рожденныхъ отъ нихъ дѣтей могутъ сами дѣти и ихъ опекуны. 
Сверхъ того, ходатайства о внесеніи въ метрическую книгу дѣтей мо-
гутъ возбуждаться прокурорскимъ надзоромъ, когда съ этимъ сопря-
женъ интересъ государства. 

Домогательства самыхъ дѣтей о внесеніи ихъ въ метрическія кни-
ги при жизни родителей ихъ могутъ быть осуществлены лишь путемъ 
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предъявленія ими по сему предмету исковъ въ общеустановленномъ 
порядкѣ (Уст. Гражд. Суд., изд. 1792 г., ст. 1356^ и 1356̂ •̂ ). 

5) Означенныя въ предшедшей статьѣ просьбы подаются въ 
окружный судъ по мѣсту совершенія брака или рожденія ребенка, а 
если послѣднихъ нѣсколько, то по мѣсту рожденія кого либо изъ нихъ 
по выбору родителей. Въ случаѣ же неизвѣстности, гдѣ именно про-
изошло событіе, подлежащее внесенію въ метрическую книгу,—по 
мѣсту жительства просителей. 

13) По вступленіи опредѣленія въ законную силу (ст. 12) проси-
телямъ выдается копія съ сего опредѣленія съ надписью, что она вы-
дана на предметъ внесенія въ метрическую книгу. 

14) Каждому заинтересованому лицу предоставляется, въ ограж-
деніе своихъ правъ, оспаривать дѣйствительность брака, признаннаго за-
коннымъ на основаніи настоящаго узаконенія, а также происхожденіе 
отъ такого брака дѣтей, на общемъ основаніи. При этомъ установлен-
ный въ ст. 1340 устава Гражданскаго судопроизводства срокъ исчис-
ляется со дня обнародованія настоящаго закона, если оспаривается 
дѣйствительность брака, значащагося въ посемейномъ спискѣ или 
ичомъ, замѣняющсмъ его, документѣ, а въ прочихъ случаяхъ—со дня 
внесенія брака въ метрическую книгу. 

1. Ц, Деп, Дух. Д. М. В. Я 3 мая 1911 года M 4260. Старо-
обрядцы и отпавшіе отъ православія сектанты, записанные мужемъ и 
женою въ сословныхъ посемейнныхъ спискахъ замѣняющихъ оные и 
иныхъ документахъ, признаются состоящими въ законномъ бракѣ со 
всѣми послѣдствіями, отъ онаго проистекающими, хотя бы бракъ 
этотъ и не былъ записанъ въ полицейскія метрическія книги... Впо 
слѣдствіи записывать такія браки въ метрическія книги нельзя. 

2. Ц. того же Деп. 26 іюкя 1911 г. Л 5 8 9 2 . Признано необхо-
димымъ, чтобы учрежденія, коими, по дѣйствующему закону ведутся 
посемейные списки и иные замѣняющіе ихъ документы, выдавались бы, 
по ходатайству заинтересованныхъ лицъ, брачное состояніе и дѣти 
коихъ обозначены въ упомянутыхъ документахъ, формальныя выписи 
изъ оныхъ съ соблюденіемъ при этомъ тѣхъ правилъ, которыя уста-
новлены закономъ для выдачи метрическихъ выписей съ указаніемъ, 
что означеніе сего рода выписи изъ посемейныхъ списковъ и соотвѣт-
ствующихъ имъ документовъ замѣняютъ собс выписи изъ метриче-
скихъ книгъ. 

3. Отз. Деп. Дух. Д. М. В. Д. 10 іюля 1908 года № 2552. Бра-
ки, записанные въ посемейныхъ спискахъ, признаются законными 
безъ какого либо дальнѣйшаго разслѣдованія. Дѣти, происходящія 
отъ браковъ старообрядцевъ и сектантовъ, записанныхъ въ посемей-
ные списки или замѣняющіе ихъ документы, должны признаваться, 
по точному смыслу п. 1 Зак. 12 февраля 1907 года, законными дѣть-
ми лицъ, указанныхъ въ упомянутыхъ документахъ въ качествѣ ихъ 
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родителей, и притомъ безъ необходимости какого либо предваритель-
наго по сему предмету производства. 

4. Отз. Деп. Дух. Ц. /И. В, Д. 10 іюня 1908 года M 12552. Вьі-
дача метрическихъ свидѣтельствъ дѣтямъ старообрядцевъ и сектан-
товъ, происшедшихъ отъ браковъ, записанныхъ въ сословные посе-
мейные списки или замѣняющіе ихъ документы, должна производиться" 
учрежденіями, на которыя въ настоящее время возложена по закону 
обязанность веденія метрическихъ книгъ не объединенныхъ въ общи-
ны старообрядцевъ и сектантовъ (город, упр. или волостными правле-
ніями), если упомянутыя дѣти записаны въ названные списки или до• 
кументы, исключительно на основаніи таковыхъ записей безъ какого 
либо предварительна го разслѣдованія, если же дѣти эти въ названные 
списки или документы не внесены, то, по предварительной оцѣнкѣ со 
стороны полиціи или волостныхъ правленій доказательствъ, представ-
ленныхъ просителями въ подтвержденіе дѣйствительнаго происхожде-
нія данныхъ дѣтей отъ записаннаго въ посемейномъ спискѣ или замѣ-
няющемъ его документѣ брака старообрядцевъ и сектантовъ. Само 
собой разумѣется, что подобнаго рода запись дѣтей въ метрическія 
книги (установленныя Закономъ 17 октября 1906 года) отнюдь не мо-
жетъ считаться безусловно обязательною для третьихъ лицъ, а пото-
му и правильность ея можетъ оспариваться ими на общемъ основаніи, 
примѣнительно къ правиламъ 12 февраля 1907 г. (ст. 14). 

5. Въ виду изложенныхъ разъясненій едва ли можно признать 
правильнымъ. отвѣтъ Извѣстій Земскаго Отдѣла, ниже помѣщенный 
(Ко 935). 

6. Могутъ ли почитаться законными браки раскольниковъ, не 
внесенные въ метрическія книги, а отмѣченныя лишь въ посемей-
ныхъ спискахъ? Такіе браки не могутъ почитаться - законными, такъ 
какъ, на основаніи ст. ст. 941—948 т. !X Св. Ззк., для своей дѣятель-
ности они должны быть обязательно внесены въ метрическія книги по 
особой просьбѣ о томъ, письменной или словесной, обращенной къ 
полицейскому или волостному управленію (935). 

7. Въ правѣ ли административныя власти требовать отъ расколь-
никовъ *) обязательной записи въ полицейскія, метрическія книги рож-
денія, браковъ и смерти раскольниковъ? Не въ правѣ. Законъ 19 
апрѣля 1874 г. (ст. ст. 931, 955 т. IX Зак. о сост.) предоставляетъ рас-
кольникамъ лишь право пользоваться этими метрическими книгами; 
вслѣдствіе этого раскольники, не зарегистрировавшіе въ установлен-
номъ порядкѣ случаевъ смерти, рожденія и браковъ, не могутъ быть 
къ сему принуждаемы административными мѣрами, и сами налагаютъ 
на себя тѣ обременительныя послѣдствія, которыя связаны съ отсут-
ствіемъ доказательства семейнаго союза (54). 

Секты Раскольниковъ" уже не существуеіъ, а есть: 1) Старообрядческія 
согласія, и 2) СектанстЕО (Законъ 17 апрѣля 1905 г.). 
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Сетпы маріавитовь. 

Веденіе метрическихъ записей рожденій, браковъ и смертей ма-
ріавитовъ возлагается на мѣстныя гражданскія власти (Законъ 28 но-
ября 1906 года Собр. Уз. N2 296, ст. 2080). 

Старообрядчестя безі 10повгцгтстя согласья. 

Веденіе книгъ, удостовѣряющихъ акты гражданскаго состоянія, 
можетъ быть возлагаемо на особыхъ, избираемыхъ общими собранія-
ми общинъ, старость, по правиламъ, установленнымъ для Старообряд-
ческихъ общинъ (Собр. Уз. 1907 г., № 27, ст. 232, Зак. 31 января 
1907 года). 

Ѵенша новый Израиль, 

Якты гражданскаго состоянія записываются по правиламъ, изло-
женнымъ для сектантовъ, непризнающихъ духовныхъ лицъ (Отз. Деп. 
Дух. Дѣл. M. В. Д. 5 іюня 1911 г. № 51 47). 

Метрики. 

Метрика 1 іравосл авныхг>. 

Метрическія свидѣтельства выдаются только изъ консисторій (873, 
874 и 879 ст. ст. т. IX Изд. 1899 г.); метрики же, выданныя за под 
лисью священника и причта, получаютъ полную силу въ томъ лишь 
случаѣ, когда будутъ предоставлены въ Консисторію и утверждены въ 
томъ, что оказались вѣрными съ метрической книгой, хранящейся въ 
Консисторіи. Р. Пр. С. 20 января 1894 г. № 465. 

Метрическія свидѣтельства и справки могутъ быть выдаваемы и 
священниками (878 ст. т. IX). Таковыя объ одномъ лицѣ выдаются 
одинъ разъ; вторично не выдаются (875 ст.); утрата должна быть до-
казана (876 ст.). Постороннія лица могутъ получать по довѣренности 
(877 ст.). Исправленіе метрикъ производить Консисторія (Ц. Ук. Св. 
Синода 23 августа и 23 декабря 1889 года № б и 15). При отсутствіи 
метрики, вслѣдствіе пропуска по книгѣ, рожденіе и бракъ устанавли-
ваются Окружн. судами (1337, 1346 и слѣд. ст. Уст. Гр. С.). 

Мел гргіті кашолипоь s. 

При выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ или выписокъ лицамъ 
римско-католическаго исповѣданія соблюдается порядокъ, установлен-
ный для православныхъ (886 ст. Зак. ост. т. IX). 
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Метрини лютерань, реформатовь и др. протестатповь. 

По ев.-лютеранскому, ев.-реформатскому и другимъ протестан-
скимъ исповѣданіямъ проповѣдники и духовные наставники ведутъ 
списки родившихся, крещаемыхъ, коифирмуемыхъ, причащаемыхъ, 
обручаемыхъ, оглашаемыхъ, сочитавшихся бракомъ и погребаемыхъ 
(890, 891 ст. и прим. Зак. о сост. т. !X). Порядокъ выдачи свидѣ-
тельствъ или метрическихъ выписей такой какъ у православныхъ. 

Mempumt иараимовь. 

Гахамъ ежегодно снабжаетъ Газзановъ шнуровыми книгами съ 
своею подписью тетрадями для записыванія рождаюш.ихся, сочитаю-
ш,ихся бракомъ и умирающихъ караимовъ (1285 ст. Уст. Дух. Д. Ий-
Исп. т. XI). Тетради представляются Гахаму. (1286 и 1291 ст.). 

ЗІетрикіі для магалетань. 

Метрики по вѣдомству Оренбургскаго Дух. Соб. и Тавр. Дух. ихъ 
правленія ведутся Имамами или муллами, отъ которыхъ таковыя и 
требуются (907—910 ст. т. IX). 

ЗІусуАъмане Срингшснаго а Шіііпіешіго учет я. 

Казій обязанъ вести вѣдомости о числѣ родившихся и умершихъ, 
а равно о совершаемыхъ и расторгнутыхъ бракахъ (6 п. 1497 и 1612 
ст. т. XI). 

Ламтшгы или Кал.мыни, 

Брачныя дѣти калмыковъ разсматриваютъ по правиламъ буддій-
скаго вѣроисповѣданія и окончательно рѣшаются ламою (1695 ст. т. XI). 

О метричееииха инигахь для евреево. 

Зак. о сост, т. IX изд. 1899 г, 

913. Въ метрическихъ книгахъ, для евреевъ по прила-
гаемымъ. при семъ формамъ установленныхъ, Раввинъ за-
писываетъ: 1) обрѣзаніе всякаго младенца мужскаго и наре-
ченіе имени младенца женскаго пола, съ означеніемъ ихъ 
родителей и для рожденія (форма А): 1) всякое бракоссче-
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таніе и всякій разводъ, съ означеніемъ именъ и прозваній, 
лѣтъ и состоянія заключающихъ или расторгающихъ супру-
жество и бывшихъ при томъ свидѣтелей (форма Б и В); 3) 
погребеніе умершихъ всякаго пола и возраста, съ означеніемъ 
именъ и прозваній, лѣтъ, состоянія и болѣзни, отъ ко-
ей кто умеръ (форма Г). 

Ц. М. В. Д. 23 мая 1910 года M 5441. Состоящая при М. В. Д. 
Равв. коммиссія, по разсмотрѣніи предложенія на ея обсужденіи во-
проса о мѣрахъ предупрежденія среди евреевъ двоеженства, журна-
ломъ отъ 11 марта 1910 года, утвержденнымъ М. В. Д. къ исполне-
нію 28 марта 1910 года, признала необходимымъ обязать съ этой 
цѣлью раввиновъ требовать отъ жениха при вступленіи въ бра къ пред-
ставленія свидѣтельствъ: метр, и о припискѣ къ призывному участку, 
а если женихъ иногородній, то и письменнаго дозволенія мѣстнаго, по 
его постоянному жительству раввина, и установить, чтобы раввинъ, 
одновременно со внесеніемъ акта бракосочетанія въ метрическую кни 
гу, учинялъ соотвѣтственную надпись на паспортахъ брачущихся, при 
этомъ помянутая надпись должна быть вносима подлежащими учреж-
деніями каждый разъ, при перемѣнахъ паспорта въ новый паспортъ, 
пока не будетъ представлено доказательство о расторженіи или пре-
кращеніи брака, о чемъ также должна быть сдѣлана соотвѣтствующая 
отмѣтка. 

914 Метрическія книги для евреевъ заготовляются Гу-
бернскими Правленіями. Всѣ расходы на заготовленіе сихъ 
книгъ, не болѣе однакожъ одного рубля за книгу, попол 
няются, по распоряженію Губернаторовъ, изъ общаго коро-
бочнаго сбора. Метрическія книги, по надлежащемъ изго-
товленіи, должны быть разосланы въ городскія обществен-
ныя управленія, для передачи раввинамъ, не позже 1 числа 
октября. Независимо отъ сихъ книгъ, раввины имѣютъ у 
себя частныя книги или тетради, въ которыя всѣ статьи, 
подлежащія ко внесенію въ метрическія книги, выписывают-
ся при самомъ совершеніи религіозныхъ обрядовъ, на еврей 
скомъ и русскомъ языкахъ, и не позже, какъ по истеченіи 
мѣсяца, вносятся въ подлежащія метрическія книги, храня-
щіяся при синнгогѣ или молитвенномъ домѣ. 

Примѣчаніе. Въ городѣ С. Петербургѣ выдача, ре-
визія и храненіе метрическихъ книгъ для евреевъ воз-
лагается на Канцелярію , С.-Петербургскаго Градона-
чальника. 
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915. Метрическія книги и частныя тетради ежемѣсячно 
и по окончаніи каждаго года свидѣтельствуются Членами 
Еврейскихъ Духовныхъ Правленій и при семъ подводятся 
итоги о числѣ родившихся, бракомъ сочитавшихся, развед• 
шихся и умершихъ, сначала складомъ, а потомъ цифрами, 
на русскомъ и еврейскомъ языкахъ и затѣмъ удостовѣряют-
ся подписью Членовъ Правленій, вмѣстѣ съ раввинами и 
ихъ Помощниками, въ томъ, что книги оказались вѣрны и 
въ нихъ нѣтъ никакихъ неисправностей Во всѣхъ сихъ 
книгахъ подчистки не допускаются, а если случится погрѣш-
ность писца, то погрѣшительно написанное обводится со 
всѣхъ сторонъ чертами и о семь оговаривается въ концѣ 
статьи, а далѣе пишется, что должно. Всякая неисправ-
ность въ веденіи еврейскихъ метрическихъ книгъ лежитъ 
на общей отвѣтственности какъ раввиновъ и ихъ помощ-
никовъ, такъ и членовъ молитвенныхъ правленій, и за вся-
кую допущенную неисправность всѣ они подвергаются взы-
сканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1444 Уложенія о Нака-
заніяхъ. 

Объ исправленіа еврейскихъ метраяескихъ записей. Сенатомъ разъя-
снено: Л) исправленіе погрѣшностей въ еврейскихъ метрическихъ кни-
гахъ не ограничено какимъ либо срокомъ (ук. Д. 12 сентября 1896 г. 
№ 6950). Б) губернскому начальству (Губ. Прав.) принадлежитъ выс-
,шій надзоръ за правильнымъ веденіемъ еврейскихъ метрическихъ 
книгъ (ук. 1 Д. 5 февраля 1903 года №1198, 1-го Общ. С. С. 7 мар-
та 1911 года N2 2441 и др.). В) Исправленіе ошибокъ въ еврейскихъ 
метрическихъ книгахъ, допущенныхъ въ случаѣ погрѣшности писца, 
когда таковая погрѣианость будетъ установлена, предоставлено только 
губернскому начальству (Губ. Прав.) (ук. 1 Д. 12 сентября 1900 года 
№ 9528, 5 февраля 1903 года № 1198, 1 Общ. С. С. 7 марта 1911 г. 
№ 2441 и др.). Г) Неправильное означеніе новорожденнаго въ еврей-
ской метрической книгѣ не тѣмъ именемъ, которое дано этому ново-
рожденному въ дѣйствительности, можетъ иногда разсматриваться какъ 
погрѣишостъ писца, если Губернское Правленіе на основаніи пред 
ставленныхъ просителемъ документовъ убѣдится въ томъ, что или за-
явленіе просителя не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, или же ошибка 
въ метрической книгѣ не можетъ быть признана погрѣиікостъю писца, 
то таковое можетъ отклонить (і го Общ. С. С. 7 марта 1911 года 
№ 2411). Д) Съ ходатайствомъ же объ исправленіи этихъ погрѣшно 
стей заинтересованныя лица могутъ обращаться какъ непосредствен-
но въ Губернское Правленіе, такъ и въ городскую управу. Городская 
Управа, поступившее ходатайство съ соотвѣтствующимъ разъясненіемъ 
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обязана предст. Губ. Прав, и ожидать его разрѣшенія. Е) Производ-
ство разслѣдованій по дѣламъ орожденіи, бракахъ, разводахъ и смер-
ти евреевъ (въ цѣляхъ соотвѣтственно измѣненія метрическихъ книгъ) 
не относится къ обязанности административныхъ учрежденій (ук. Д. 5 
февраля 1903 года № 1190). Къ обязанностямъ раввиновъ не отно 
сится выдача удостовѣреній о тожественности (1325 ст. т. XI ч. 1) 
еврейскихъ именъ (ук. 1 Д. 7 мая 1898 г. № 3980). 

916. По окончаніи года, въ первыхъ числахъ наступив-
шаго года, раввины представляютъ въ городскія обществен-
ныя управленія всѣ метрическія книги, какъ общія такъ и 
частныя. По повѣркѣ въ сихъ мѣстахъ означенныхъ книгъ, 
дѣлается въ концѣ оныхъ удостовѣреніе: на общихъ, что 
онѣ согласны во всемъ съ частными, и на сихъ послѣд 
нихъ, что онѣ совершенно сходны съ общими. Потомъ пер-
выя сдаются въ архивъ, а послЬднія возвращаются равви-
намъ, для храненія при синагогахъ или молитвенныхъ до-
махъ. За несвоевременное доставленіе раввинами -метриче 
скихъ книгъ, они подвергаются взысканію по десяти руб-
лей; допустившіе же такую неисправность во второй разъ 
удаляются отъ должности. 

Опред. 1 Общ. Собр. Пр. С. 1905 года октября 12 дня Л^ 7946.1 
Дѣло по жалобѣ еврея Бенціона Теплицкаго на постановленіе Kies 
скаго Губернскаго Правленія отъ 30 ноября 1899 года относительно 
порядка внесенія 8ъ еврейскія метртескія книги акта о рооюоеніи 
д/ътей, родители коихъ не имѣют-Ъ брачяыхъ метрикъ. Не подлежитъ 
сомнѣнію, что главнымъ доказательствомъ брачнаго союза для евре-
евъ, также какъ и для лицъ другихъ вѣроисповѣданій, являются ме-
трическія книги. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы въ доказа-
тельство существованія брака евреевъ и законности рожденія отъ это-
го брака дѣтей, при внесеніи брака въ метрическую книгу, не могли-і 
бы быть принимаемы и другіе гражданскіе акты и документы. Поэто-! 
му раввины при внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи въ' 
доказательство брачнаго состоянія родителей-евреевъ, обязаны прежде' 
всего требовать метрики о бракосочетаніи, какъ главное доказатель | 
ство брачнаго состоянія родителей; при невозможности же преДста-
вить такія метрики, они должны требовать предъявленіе другихъ граж-
данскихъ документовъ, которые могли бы служить доказательствомъ, 
что именующійся или именуемые супругами признавались таковыми 
въ присутственныхъ мѣстахъ и безспорно пользовались гражданскими 
правами и преимуществами, зависящими отъ законнаго супружества.,; 
Къ числу такихъ документовъ могутъ быть отнесены и посемейные! 
списки и паспорты, коль скоро эти документы сами по себѣ не воз•!• 
буждаютъ основательна го сомнѣнія въ правильности ихъ составленія . 
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Засимъ доказательствомъ брака евреевъ можетъ служить и метрика о 
рожденіи происходящаго отъ этого брака дитяти. 

917. Городскія общественныя управленія, завѣдывающія 
хозяйствомъ евреевъ, ежегодно къ 1 марта, доносятъ Губер-
натору, что за истекшій годъ еврейскія метрическія книги 
отъ всѣхъ раввиновъ доставлены и оказались исправными, 
или кѣмъ изъ нихъ не доставлены, или хотя доставлены, 
но по провѣркѣ найдены неисправными. Въ двухъ послѣд-
нихъ случаяхъ, Губернаторы дѣлаютъ зависящія распоряже 
нія о немедленномъ доставленіи "метрическихъ книгъ и о 
взысканіи съ виновныхъ; по полученіи же означенныхъ до-
несеній извѣщаютъ о томъ Департаментъ Духовныхъ Дѣлъ 
Иностранныхъ Исповѣданій къ 1 апрѣля ежегодно. 

918. Всѣ справки по дѣламъ, производящимся въ го 
родскихъ и уѣздныхъ полиціяхъ и въ другихъ мѣстахъ, ка-
сающіяся до рожценія, браковъ, разводовъ и смерти евреевъ, 
дѣлаются чрезъ подлежащія городскія общественныя управ-
ленія. 

1. Метрики евреевъ, пропущенныя по мепгрическимъ кнагамъ. 
О розюденіи• а бракѣ. По неоднократнымъ разъясненіямъ Пр. Сената 
(ук. 1 д . 9 октября 1900 года № 11329, 24 сентября 1903 года Х0 8847; 

I 25 сентября 1904 года № 8859, Граж. К. Д. 1900 года № 35, 1902 г. 
№ 35 и др.), евреи, при отсутствіи у нихъ метрическихъ свидѣтельствъ, 
вслѣдствіе пропуска по метрическимъ книгамъ, для полученія удосто-
вѣренія о принадлежности къ составу данной семьи, обязаны, при-
мѣнительно къ ст. 1346—1356 и слѣд. Уст. Граж. Суд., обратиться къ 
судебной власти для исходатайствованія, въ порядкѣ Гражданскаго 
Судопроизводства, соотвѣтствующаго постановленія, копія съ котораго, 
замѣняя. метрическое свидѣтельство, служитъ несомнѣннымъ доказа-
тельствомъ принадлежности еврея къ составу данной семьи. Право это 
евреи могутъ осуществлять и въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ отвѣтчи-
ка. Къ вѣдѣнію ни Губ. Прав., ни полиціи эти дѣла не относятся. 

2. Обіц. Собр. 1 го и Касс, Д. Пр. С. (опр. 1 апрѣля Î9Î3 года 
M однако, прежнюю практику Пр. С. измѣнило, признавъ, что 
обязанность установленія факта рожденія евреевъ, пропущенныхъ въ 
метрическихъ ихъ книгахъ, должна быть возложена на городскія об-
щественныя управленія**). 

2\ Отз. Деп. Дух. Д. М. В. Д, 22 января 1915 г. № 532. Вслѣд-
ствіе отношенія отъ 9 іюля минувшаго года за 4869 о порядкѣ 
установленія факта рожденія евреевъ, пропущенныхъ въ метрическихъ 
книгахъ, Департаментъ имѣетъ честь увѣдомить Ваше Превосходи-

13—^ ^ ^ ^^Допол. Зак. о мѣщ. Управ." Лвт. 
**) Несомнѣнно тогда, когда это необходимо для сослов. надоб. 
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тельство, что послѣдовавшее по сему поводу опредѣленіе Общаго 
Собранія Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствую-
щаго Сената отъ 1 апрѣля 1913 года, № 9, не вносить никакихъ измѣ-
неній въ кругъ вѣдѣнія суда гражданскаго, очерченный въ 1337 и 
слѣд. ст. Устава Гражданскаго Судопроизводства. Въ опредѣленіи 
этомъ лишь разъяснено, что установленіе событія рожденія евреевъ, 
пропущенныхъ въ метрическихъ книгахъ, можетъ входить въ обязан-
ность суда гражданскаго въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда отъ установ-
ленія такого событія, какъ доказательства, зависитъ разрѣшеніе во-
просовъ объ имуш.ественныхъ или личныхъ правахъ. Слѣдовательно, 
указывая, что установленіе факта рожденія евреевъ, пропуш,енныхъ въ 
метрическихъ книгахъ, лежитъ на обязанности городскихъ обществен-
ныхъ управленій, Правительствуюідій Сенатъ имѣлъ въ виду при этомъ 
исключительно случаи, не подлежавшіе и не могущіе подлежать, съ 
точки зрѣнія дѣйствуюш,аго закона, вѣдѣнію и разрѣшенію судебныхъ 
установленій. Обращаясь, засимъ, къ вопросу о томъ, насколько пред-
ставляется обязательнымъ руководствоваться вышеозначеннымъ опре-
дѣленіемъ, Департаментъ считаетъ долгомъ замѣтить, что по силѣ 
точнаго смысла Св. Зак. т. ХѴі ч. 1. ст. ст. 117 и 259^ Учр. Суд. Уст. 
изд. 1892 года, на обсужденіе Общаго Собранія Перваго и Кассаціон-
ныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената могутъ восходить 
лишь вопросы, разрѣшаемые не однообразно въ разныхъ судебныхъ 
мѣстахъ, или же возбуждающіе на практикѣ сомнѣнія, въ ви'ду чего, 
за рѣшеніями названнаго Общаго Собранія несомнѣнно надлежитъ 
признавать общее руководящее значеніе. Основываясь на изложен-
номъ и принимая во вниманіе, что опредѣленіе Общаго Собранія Пер-
ваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената 
отъ 1 апрѣля 1913 года помѣщено въ издаваемомъ при Правитель-
ствующемъ Сенатѣ сборни кѣ рѣшеній, слѣдуетъ придти къ за ключе-
нію, что въ отношеніи признанія за настоящимъ опредѣленіемъ ука-
заннаго значенія не должно возникать сомнѣнія независимо отъ того 
обстоятельства, что опредѣленіе это не было опубликовано въ Собра-
ніи Узаконеній и распоряженій правительства, или что со стороны 
Министерства не послѣдовало указанія на необходимость его при-
мѣненія. 

3. О смерти. Отз. Деп. Дух. Дѣлъ Иност. Ис. 18 августа 
1907 года M 4571 на имя Кіеескаго Губернатора. Въ Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ поступило прошеніе евреевъ-жителей м. Шполы, 
Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи, Шмуля Лозоватскаго, Ми-
хеля Липовецкаго и др., въ числѣ 42 человѣкъ, объ установленіи по-
рядка удостовѣренія событій смерти евреевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
акты объ этихъ событіяхъ не записаны въ метрическія книги. Возбуж-
денный просителями вопросъ подвергался неоднократному разсмотрѣ-
нію Правительствующаго Сената, при чемъ въ рѣшеніи отъ 24 фев-
раля 1903 года по Общему Собранію 1 и Кассаціоннаго Департамен-
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товъ, по дѣлу Ситерманъ, (сборн. № 3), *) онъ былъ разъясненъ Се-
натомъ въ томъ смыслѣ, что установленіе событій смерти евреевъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда акты объ этихъ событіяхъ не записаны въ мет-
рическія книги, относится къ предметамъ вѣдѣнія городскихъ обще-
ственныхъ управленій. Между тѣмъ, въ другихъ рѣшеніяхъ, Прави-
тельствующій Сенатъ неоднократно указывалъ, что доказательствомъ 
смерти лица, еврейскаго происхожденія должна считаться или состав-
ленная въ надлежащемъ порядкѣ метрика, иди удостовѣреніе Поли-
цейскаго Управленія, выданное на точномъ основаніи примѣчанія къ 
ст. 123 Уст. о воин, повин., по представленіи полиціи несомнѣнныхъ 
данныхъ о смерти призываемаго или членовъ его семьи. Въ виду та-
кихъ противорѣчивыхъ толкованій, встрѣтилась необходимость въ но-
вомъ окончательномъ по настоящему дѣлу разъясненіи, причемъ Пра-
вительствующій Сенатъ, по разсмотрѣніи настоящаго вопроса, въ О(; 
щемъ Собраніи 1 и Кассаціонныхъ Департаментсвъ, опредѣленіемъ 
отъ 17 апрѣля 1906 года указалъ, что удостовѣреніе событій смерти 
евреевъ по дѣламъ о воинской повинности въ тѣхъ случаяхъ, когда 
акты объ этихъ событіяхъ не занесены въ метрическія книги, должно 
производиться въ томъ порядкѣ, который установленъ въ приведен-
номъ выше рѣшеніи Сената 1903 года № 3, по дѣлу Ситерманъ. Со-
общая объ изложенномъ, для надлежащего съ вашей стороны распо-
ряженія къ объявлению просителямъ, Департаментъ имѣетъ честь при-
совокупить, что приведенный порядокъ имѣетъ лишь временное зна-
ченіе, такъ какъ Министерствомъ Юстиціи внесено уже на уваженіе 
законодательныхъ учрежденій предположеніе возложить исправленіе 
погрѣшностей въ метрическихъ книгахъ по всѣмъ вообще инослав-
нымъ и иновѣрнымъ исповѣданіямъ, а равно и пополненіе этихъ книгъ 
актами, въ эти книги не записанными, на судебныя установленія, въ 
порядкѣ охранительна го производства. 

• 4. Указъ Правительствующаго Сената 7 февраля 1884 г, М9 2215. 
Сообразивъ означенный вопросъ съ подлежащими узаконеніями, Пра-
вительствующій Сенатъ находитъ, что согласно ст. 913—918 т. IX, Св. 
Зак. о Сост. изд. 1899 года, веденіе метрическихъ книгъ для евреевъ 
и выдача изъ нихъ метрическихъ свидѣтельствъ возложена на обязан-
ность раввиновъ, а храненіе и ревизія этихъ книгъ, а также удостовѣ-
реніе свидѣтельствъ, выдаваемыхъ раввинами—на Городскія Думы и 
замѣняющія ихъ учреждения. Въ силу приведенныхъ законовъ, органы 
полиціи не только не принимаютъ никакого участія въ дѣлѣ веденія 
или ревизіи метрическихъ книгъ о евреяхъ, но даже по такимъ дѣ-
ламъ, которыя производятся въ городскихъ и уѣздныхъ полиціяхъ, всѣ 
справки, касающіяся до рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евре-
евъ, дѣлаютъ не иначе, какъ чрезъ подлежащія Городскія Думы или 
замѣняющія ихъ учрежденія. На этомъ основаніи слѣдуетъ признать, 

*) См. кромѣ того, еще опр. Сената по Общ. Саб. 1906 года № 14, 15 мая 
1909 года и 9 апрѣля 1910 года. 

14 Пос. С. 
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что производство присяжныхъ розысканій для обнаруженія рожденія, 
браковъ, разводовъ и смерти евреевъ къ обязанности полиціи не от-
носится и привлекать полицейскихъ чиновъ къ этому дѣлу, въ виду 
обремененія ихъ массою разнаго рода другихъ обязанностей, пред-
ставляется неосновательнымъ. Равнымъ образомъ, нѣтъ законныхъ 
причинъ возлагать на полицію производство розысками о при-
надлежности къ обществамъ евреевъ, пропущенныхъ по ревизіи 
или обнаруженія происхожденія тѣхъ изъ нихъ, кои рождены послѣ 
ревизіи, такъ какъ во первыхъ:—принадлежность лица къ извѣстной 
семьѣ, преимущественно опредѣляется метрикой или вѣдомостями о 
сборахъ и другими списками, ведущимися, согласно 601 и 1—3 *) п.п. 
595 ст. IX т. Св. Зак. изд. 1899 года, въ мѣщанскихъ и городскихъ 
сословныхъ учрежденіяхъ и во вторыхъ: метрическія книги о евреяхъ 
хранятся, какъ указано уже выше, въ городскихъ учрежденіяхъ, на 
обязанности коихъ, по силѣ 918 ст. того же тома, лежатъ всѣ справ-
ки, по дѣламъ, касающимся евреевъ, гдѣ бы такія дѣла не произво-
дились, а составляемые списки и вѣдомости о сборахъ ведутся^безъ 
всякаго участія со стороны полиціи. Вслѣдствіе чего, Правитель-
ствующій Сенатъ опредѣляетъ: о вышеизложенномъ, въ разрѣшеніе 
рапорта за № 2562, Волынскому Губернскому Правленію дать знать 
указомъ, каковымъ увѣдомить Кіевскаго, Подол ьскаго и Волынска го 
Генералъ-Губернатора и Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 

5. Рѣш. Д. Пр. С. 26 октября 1911 года № 9834. Согласно рѣ-
шенію Правительствующаго Сената 9 марта 1911 года по дѣлу Фалка 
выданное на основаніи удостовѣренія погребальнаго братства, мѣщан-
ской управы и общественна го приговора, свидѣтельство городского 
общественнаго управленія о смерти лица, пропущеннаго по метриче-
скимъ книгамъ, является законнымъ документомъ о смерти. 

919. Метрическія свидѣтельства выдаются раввинами 
или ихъ помощниками. Сіи свидѣтельства подлежать гер-
бовому сбору ( 'cт. Пошлин.) и удостовѣряются городскими 
общественными управленіями на основаніи хранящихся въ 
сихъ мѣстахъ еврейскихъ метрическихъ книгъ. 

1. Хранекіе, выдаш и засвидѣтелсетвованіе еврейскихъ метра-
ческихъ выписей. Опред. Пр. С. 19 апрѣля 1890 года № 3507. Метри-
ческая выпись, выданная не раввинномъ и не удостовѣренная подле-
жащимъ сословнымъ учрежденіемъ, какъ не отвѣчающая требованіямъ 
закона, не можетъ почитаться дѣйствительнымъ документомъ. 

2. Ук. 1 Д. Пр. С. 24 сентября 1904 года M 9352. Требованіе 
919 ст. т. IX о томъ, чтобы выдаваемыя раввинами или ихъ помощника-

*) Вѣдо.мости въ мѣщэнскихъ упрзвлеиіяхъ не ведутся, и городскія обыва-
тельскія книги; вездѣ заведены посемейные списки; въ ок. книгу вносятся только 
лица, записанныя въ пае. списки. 
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ми метрическія свидѣтельства удостовѣрялись городскими обществен-
ными управленіями на основаніи хранящихся въ сихъ мѣстахъ еврей-
скихъ метрическихъ книгъ, можетъ быть соблюдено лишь въ томъ 
случаѣ, если въ данномъ городскомъ поселеніи существуетъ город-
ское общественное управленіе, на основаніи же прил. къ 582 ст. (прим. 
2) т. IX, въ мѣстечкахъ (западныхъ губерній), изъятыхъ изъ вѣдѣнія 
городскихъ учрежденій, дѣлами общества завѣдываютъ или мѣщан-
скіе старосты, или мѣщанскія управы; посему, мѣщанскій староста, 
какъ органъ, замѣняющій въмѣстечкѣ городское общественное управ-
леніе, въ правѣ былъ удостовѣрить, на основаніи хранящейся въ мѣ-
щанской управѣ подлинной метрической книги, метрическое свидѣ-
тельство о смерти еврея, выданное помощникомъ раввина; такое за-
вѣренное мѣщанскимъ старостою метрическое свидѣтельство должно 
быть признано соотвѣтствующимъ требованію 919 ст. т. IX. 

3. Ц. М. В. Д. 19 октября 1881 года M 5816. Опред. Прав. Сен. 
10 ноября І848 года, было разрѣшено раввинамъ выдавать на осно-
ваніи письменныхъ удостовѣреній трехъ почетныхъ евреевъ свидѣтель-
ства о времени рожденія тѣхъ изъ евреевъ, которые рождены до 1835 
года, т. е. до введенія у евреевъ метрическихъ книгъ или, хотя и рож-
день! послѣ сего года, но не записаны по какимъ-либо причинамъ въ 
метрическія книги, по принятіи подобныхъ свидѣтельствъ при запискѣ 
евреевъ въ городскую обывательскую книгу вмѣсто свидѣтельствъ, 
выписанныхъ изъ метрическихъ книгъ. Но это опредѣленіе ВЫСО-
ЧАЙШИМЪ повелѣніемъ 20 мая 1881 года отмѣнанно. 

4. По одному дѣлу Сенатъ разъяснилъ, что требуемое ст. 919 т. 
IX, изд. 1899 года, удостовѣреніе городскими управленіями выданныхъ 
раввинами метрическихъ свидѣтельствъ могло быть дѣлаемо город-
ской управой въ тѣхъ случаяхъ, когда метрическія книги находятся 
еще въ производствѣ у раввиновъ, путемъ истребованія отъ послѣд-
нихъ означенныхъ книгъ и по надлежащемъ удостовѣреніи исправно-
сти записи акта въ книгѣ. 

5. Д. М. В. и, по соглаш,. съ М. Ф, 8 іюля 1914 г. Jé 68. Одинъ 
изъ Гу—ровъ возб. вопросъ о томъ подлежитъ ли взиманію Герб. сб. 
при посвид. Гор. управленіями метрическихъ выписей (метр, свидѣт.), 
выдаваемыхъ евреями для представленія по дѣламъ о воинской повин-
ности. Обсудивъ означеный вопросъ, М. В. Д. прежде всего необходи-
мымъ считаетъ замѣтить, что, cor. п. 5 ст. 62 Уст. Герб. Сб., освобож-
даются отъ Гер. сбора только прошенія и бумаги, означенныя въ 1 и 
2 ст. 14 того же Устава, а также разрѣшительныя бумаги по дѣламъ 
о воинской повинности. Метрическія же выписи (свидѣт.), какъ доку-
менты, по существу своему и цѣли, имѣющіе весьма важное и много-
образное юридическое значеніе.и какъ таковые, выдаваемые только 
одинъ разъ, не могутъ быть, въ отношеніи гербоваго сбора, прирав-
ниваемы къ тѣмъ документамъ, обложенію коихъ гербввымъ сборомъ 
или освобождение отъ сего сбора находится въ зависимости отъ того, 
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куда или по какому дѣлу таковой документъ представляется. Въ виду 
сего и принимая во вниманіе, что, на основ, п. 3 14 Уст. Гер. Сор., 
акты, касающіеся гражданскаго состоянія и личности, кромѣ упомян. 
въ п. п. 2 и 3 ст. 13, подлежать простому гербовому сбору въ 60 к., 
М. В. Д. находить, что выдаваемыя, по частнымъ ходатайствамъ, 
раввиннами или ихъ помощниками и удостовѣренныя городскими об-
ществеными управленіями на основаніи хранящихся въ сихъ мѣстахъ 
метр, книгъ метр, свіідѣтельства о рожденіи, бракѣ и смерти евреевъ, 
подлежать оплатѣ герб, сборамъ на точномъ основаніи приведеннной 
и ст. 919 Зак. Сост. т. IX, хотя бы таковыя свидѣтельства представля-
лись по дѣламъ о воішской повашоста. Что же касается копій съ 
метраяескахь с811дѣтельст6ъ евреевъ, то таковыя отъ оплаты гербо-
вымъ сборомъ изъемлются на основаніи 14 ст. Уст. Гер. С. Тѣмъ не 
менѣе, въ видахъ предупрежденія злоупотребленій, не оплаченныя гер 
бовымъ сборомъ копіи метрическихъ свидѣтельствъ, представляемыя 
по дѣламъ о воинской повиности, прежде всего должны содержать 
указаніе на то, что онѣ выданы для представленія въ учрежденія по 
воинской повинности, а засимъ отнюдь не должны быть возвращаемы 
представившимъ ихъ безъ предварительной оплаты таковымъ гербо-
вымъ сборомъ. 

6. Отз. Д. Дух, Ц. М. В. Ц. 14 іюля 1894 г. M 3844. По За ко-
ну раввинамь и и7.ъ помощникамъ не присвоенно казенныхъ печатей, 
ибо въ этомъ не встрѣчается надобности. 

920. Для служащихъ при полицейскихъ командахъ ниж-
нихъ чиновъ изъ евреевъ метрическія книги выдаются: въ 
городѣ С. Петербургѣ изъ Канцеляріи Градоначальника, въ 
гіродѣ Москвѣ—изъ Канцеляріи Оберъ-Полиціймейстера, а 
въ другихъ городахъ—изъ мѣстныхъ Полицейскихъ Управ-
леній, куда и поступаютъ обратно для храненія. Наблюденіе 
за исправнымъ веденіемъ сихъ книгъ должны имѣть сіи 
самыя мѣста, или тѣ лица, кому сими мѣстами то будетъ 
поручено. 

921 Опредѣленіе порядка выдачи метрическихъ книгъ 
для исправляющихъ должность раввиновъ при военно-слу 
жащихъ евреяхъ, а равно и храненія книгъ за прежніе го 
ды, по сухопутному и морскому вѣдомствамъ, предостав 
ляется ближайшему усмотрѣнію главнаго начальства сихъ 
вѣдомствъ. 

Перем^ьна вгьры. 
Л Ц. М. в. д. 18 августа 1905 2. M 4628. О совершившемся 

присоединены православнаго къ инословной вѣрѣ, инословное духов-
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ное начальство извѣщаетъ Губ—ра, который сообщаетъ о томъ под 
лежащей Прав. Духов, власти. 

2. Ц, Деп. Дух. Д. В. Д. 8 октября 1909 2. Жя 7516. Въ граж-
данскихъ документахъ лицъ, отпавшихъ отъ Православія въ старообряд-
чество и сектанство отмѣтки должны дѣлаться не иначе, какъ по удо-
стовѣренію подлежащею властью въ соблюденіи указаннаго въ цир. 
8 августа 1905 г. № 4628 порядка. 

3. Ц, Деп. Дух. Дѣлъ M. Д. 12 марта 1910 г. M 2703. Губ. 
начальство, увѣдомляя Православную Духовную власть объ исключеніи 
даннаго лица изъ православныхъ метрическихъ книгъ, должно выдавать 
оффиціальныя о томъ удостовѣренія на руки просителямъ. 

4. Опр. 1 Д, Пр. С. 14 марта 1912 г. M 12343. Отпаденіе отъ 
Православія допускается лишь въ другое христіанское исповѣданіе или 
ученіе. 

5. Ц. Деп, Дух. Дѣлъ M. В. Д. 17 марта 1910 г. M 3271. На 
основаніи Им. ВЫСОЧЯЙШЯГО Ук. 17 апрѣля 1905 г., единственнымъ 
условіемъ для перехода изъ Православія въ другое христіанское испо-
вѣданіе является достиженіе православнымъ, мѣняющимъ вѣру, граж-
данскаго совершеняолѣтія. 

6. Ц. Деп. Дух. Д. М. В. Д. 31 мая 1910 2. Лр 5585: 
1) Совершение перемѣнъ вѣры допускается для лицъ, достигшихъ 

21 года. 
2) На переходъ изъ одного протестантскаго исповѣданія (лют. 

реформатскаго, аугсбургскаго, меннонитскаго и боптистскаго) въ дру-
гое такое же не требуется разрѣшенія гражданской власти (прим. къ 
779 Уст. Ин. Исп.). 

3) Переходъ въ вышеуказанномъ порядкѣ допускается изъ всѣхъ 
инославныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій и вѣроученій, принадлеж-
ность къ коимъ не наказуема по угол, Закон., въ таковыя же испо-
вѣданія и вѣроученія, въ томъ числѣ и въ старообрядчество и 
обратно. 

7. Отзивъ Деп. Дух. Д. М. В. Д. 3 іюля 1910 6046. Cor. 7 ст. 
и прим. къ ней т. IX Уст. Ин. Исп., евреи могутъ принимать Св. Кре-
щеніе лишь съ разрѣшенія M. В. Д. при соблюдении особыхъ, поста-
новленныхъ на этотъ предметъ правилъ. 

8. Ц. Деп. Дух. Д. М. В. Д. 15 апрѣля 1909 2. Jé 1213. Евреи 
могутъ переходить изъ своей вѣры въ магометанство. 

9. Отз. Деп. Дух. Д. М. В. Д. 18 іюл. 1909 г. M 4607. Правило 
о выдачѣ гражданскою властью лицамъ, отпавшимъ отъ православія, 
на руки соотвѣтственныхъ удостовѣреній, несомнѣнно должно имѣть 
примѣненіе и къ случаяхъ возвращенія, при наличности закономъ пре-
дусмотрѣнныхъ условій, изъ православія въ храстіанство и нехри-
стіанство. 
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Алфавитный указатель къ полному списку мѣщанъ и ихъ семействъ. 

ФДМИЛІЯ, имя и ОТЧЕСТВО. 
по по-

рядку пол-
наго посе-
мейнаго 
списка. 

Б 

В 

Приложеніе къ статьѣ 794 (прим. I), т. IX.—Формы списковъ, содержи-
мыхъ для евреевъ 

/. Алфавитный списокъ евреямъ Кіеаской губеркіи, Радомышльскаго 
уѣзда. Къ списку на 0000 годъ. 

№ Прозваніе и имя каждаго еврея. 
Подъ какимъ 
№ записанъ 
въ посемей-

номъ спискѣ. 

Примѣяаніе. Въ алфавитный списокъ вносятся одни только 
начальники семействъ, или дѣти, отдѣленныя отъ отца и имѣю ' 
ідія особый нумеръ по семейному списку. 
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IL Посемейный спасокъ евреямъ Кіевской губерніи, Радомышльскаго 
уѣзда, на 0000 годъ. 
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Имя и прозваніе 

каждаго еврея. 
№ 

Купцы 1-й гиль-
діи. 

Примѣчаніе. Симъ порядкомъ писать всѣхъ еврейскихъ куп-
цовъ, подвѣдомственныхъ Радомышльской Городской Управѣ, по 
порядку гильдій, какъ въ спискѣ семь указываетъ мѣсто и № ре-
визской подписки; женскій же полъ въ оный не вносится. 

Мѣщане Радо-
мышльскіе. 

Примѣчаніе. Когда образуются цехи и осѣдлые мѣщане, то̂  въ 
посемейномъ спискѣ писать въ началѣ купцовъ по порядку гильдій во 
всемъ уѣздѣ, потомъ цеховыхъ ремесленниковъ: сперва живущихъ въ 
городѣ, а послѣ въ каждомъ мѣстечкѣ отдѣльно, за ними осѣдлыхъ 
мѣщанъ, и наконецъ неосѣдлыхъ мѣщанъ. Въ графѣ, означающей по-
слѣдовавшія въ теченіе года перемѣны, отмѣчать переходы въ купцы, 
цеховые, ремесленники, осѣдлые иѣщане и земледѣльцы. 


