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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано:

«Быть по сему».
Въ Царскомъ Селѣ,

20 Ноября 1864 года.

У С Т А В Ъ

ГРАЖДАНСКАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.

ОВЩІЯ ШШЖЕНІЯ.

1« Всякій споръ о правѣ гражданскомъ подлежитъ разрѣшенію судебныхъ 
установленііі.

Примѣчапіе. Такія требованія административных! мѣстъ и лицъ, коимъ законъ при- 
своилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ возраженій въ состязательномъ поряд- 
кѣ, подлежать вѣдѣнію правительственных!, а не судебныхъ установлений.

2» Частный лица или общества, нрава коихъ, на законѣ основанныя, бу- 
дутъ нарушены распоряженіемъ правительственныхъ мѣстъ или лицъ, могутъ 
предъявить суду искъ ’о возстановленіи нарушенныхъ правь; но такой искъ 
не останавливаетъ распоряженія правительственнаго мѣста или лица, доколѣ 
не послѣдуетъ о томъ рѣшенія суда.

3 .  Правительственныя мѣста или лица не шравѣ ни разрѣшать спорныхъ 
обстоятельствъ, возникшихъ при разсмотрѣніи ими какого либо дѣла и подле- 
жащихъ судебному разсмотрѣнію, ни передавать это дѣло въ судебное уста- 
новленіе, а только объявляютъ просителю, что онъ можетъ обратиться съ ис- 
комъ, по установленному порядку, въ подлежащій судъ.

Судебныя установленія могутъ приступать къ производству граждан- 
скихъ дѣлъ не иначе, какъ вслѣдствіе просьбы о томъ лицъ, до коихъ тѣ дѣла 
касаются, и разрѣшать ихъ не иначе, какъ по выслушаніи объясненія про
тивной стороны, или по истеченіи назначеннаго для представленія онаго срока.

5» Гражданскій искъ объ удовлетворен  ̂за вредъ или убытокъ, причинен
ный преступленіемъ или проступкомъ, можетъ быть предъявленъ въ уголов- 
номъ судѣ при самомъ производствѣ уголовнаго дѣла, или, отдѣльно отъ она
го, въ судѣ гражданскомъ до истечения срока давности.
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6 «  Въ.означенномъ въ предъидущеи статьѣ случаѣ судъ граждаискій при
ступаете къ производству не прежде, какъ по окончаиіи уголовнаго произ
водства по тому предмету, изъ коего искъ проистекаете.

7 .  Истецъ не лишается права на искъ въ гражданскомъ судѣ, хотя бы по 
приговору суда уголовнаго обвиняемый и не былъ признаиъ виновнымъ, если 
отъ его дѣйствій произошелъ для истца ущербъ или убытокъ.

8 .  Когда во время производства гражданскаго дѣла, из*ь обстоятёльствъ она- 
го откроется противозаконное дѣііствіе, требующее уголовтгато преслѣдованія, 
то, съ передачею сего предмета чрезъ прокурора въ уголовный Судъ, произ
водство гражданскаго дѣла приостанавливается, если разрѣшеніе онаго зави
сите отъ разсмотрѣнія уголовнаго обстоятельства.

9» Всѣ судебныя установленія обязаны рѣшать дѣла по точному разуму 
существующихъ законовъ, а въ случаѣ ихъ неполноты, неясности, недостат
ка или противорѣчія, основывать рѣшеніе на общемъ смыслѣ законовъ.

1 0 .  Воспрещается останавливать рѣшеніе дѣла подъ предлогомъ неполно
ты, неясности, недостатка или противорѣчія законовъ. За нарушеніе сего пра
вила виновные подвергаются ответственности, какъ за отказъ въ правосудін.

1 1 .  Гражданскія дѣла подлежатъ разрѣшенію по существу въ двухъ только 
судебныхъ инстанщяхъ.

1 2 L  Судебное дѣло не подлежитъ разсмотрѣнію по существу въ высшей 
степени суда, если оно не было рѣшено въ низшей.

1 3 .  При всѣхъ дѣйствіяхъ судебныхъ установлепін по производству граж- 
данскихъ дѣлъ, за исключеніемъ случаевъ, положительно въ указав-
ныхъ, допускается присутствіе тяжущихся и п^тороніихт. лиръ и мредстав- 
леніе тяжущимися словесныхъ объясненій.

l 'S r .  f  йжущіеся имѣютъ право присылать вмѣсто себя въ судъ повѣрен- 
ныхъ по всѣмъ дѣлашъ, производящимся въ судебныхъ установл-ешяхъ.

1 5 .  Нѣсколько истцовъ или отвѣтчивовъ, участвуюпщхъ ВЪ ВрфИЗйМЁТВѣ 
одного дѣла, могутъ искать и отвѣчать отдѣльно или же предоставить это іща- 
вѳ одному общему повѣренному.

т .  Всѣ дѣйствія но производству дѣла, о коихъ упоминается въ насто- 
ащвмъ у т « ѣ ,  могутъ быть совершаемы не только тяжущимися* по и цхъ по
веренными, за исключеніемъ лишь случаевъ, положительно закономъ отъ сего 
иззддать.

Ж  Кщдый признается сноовйадяъ у.тысЕвра,т  ̂и защищать на еудѣ сдои 
права; нсклще#й изъ сего иращла означены ^  нргесдѣдуіорвд^ъ. сдетьяхъ.



3

1 8 .  Лишенные всѣіъ правъ состоянія, со времени объявленія имъ оконча
тельна™ судебнаго о томъ приговора, не могутъ искать и защищать на судѣ 
тѣ права, которыхъ они лишены.

1 9 .  За веѣіъ, состоящпхъ подъ опекою какъ по нееовершеннолѣтію, такъ 
. и по душевнымъ или Физическнмъ недугамъ, тцутъ и отвѣчаютъ на судѣ ихъ

родители или опекуны.

2 0 .  Лица, состоящія подъ опекою за расточительность, не лишаются пра
ва искать и отвѣчать на судѣ, но обязаны увѣдомлять о каждомъ возникшемъ 
дѣлѣ надлежащее опекунское учрежденіе. Кромѣ того, они не могутъ, безъ со- 
гласія опекуна, избирать повѣреннаго, оканчивать дѣло примирсніемъ, дѣлать 
на судѣ какія либо уступки, предъявлять споръ о подлогѣ акта и вступать въ 
отвѣтъ по такому спору.

2 1 .  По объявленіи должника несостоятельнымъ, право его искать и отвѣ- 
чать на судѣ переходитъ къ конкурсному управленію, за исключеніемъ лпшь 
тѣхъ дѣлъ, въ коихъ управленіе это выдастъ должнику свидѣтельство, что 
оно отказывается отъ ихъ веденія. Въ семъ случаѣ судсбпыя издержки не 
падаютъ на конкурсную массу.

2 2 .  Правило, установленное въ предъидущеіі статьѣ, примѣняется, впредь 
до пересмотра законовъ о торговой несостоятельности, и къ администраці|мъ, 
учреждаемымъ на основаніи 1868 статьи устава торговаго.

2 3 .  До учрежденія конкурса надъ несостоятельнымъ должникомъ, каж
дому изъ его кредиторовъ предоставляется на свой счетъ вступать въ произ
водящееся уже дѣло объ имуществѣ несостоятельнаго и приносить жалобы 
на рѣшенія судебныхъ установленій. Но отъ конкурснаго у правленія/запи
си тъ продолжать такое ходатайство на свой счетъ пли оставить оное, <5о всѣ- 
ми прежними издержками производства, па отвѣтственности того кредитора, 
который оное на себя принялъ.

т .  Иски, на завѣщаніи основаиные, предъявляются, по общпмъ прави- 
ла#і о подсудности, къ тому лицу (душеприкащпку или наслѣдннку), на 
обязанябсіѣ коего возложено исполиеніе завѣщательныхъ распоряженій.

2 5 .  Душеприкащики имѣютъ право производить пеки по всѣмъ тѣмъ 
предметамъ, по коимъ, въ силу завѣщанія, такое право принадлежать имъ, 
или по коимъ искъ оказывается необходимымъ для исполненія возложенныхъ 
на нихъ завѣщателемъ распоряженій.

2 6 .  Лица, уполномоченныя по договору товарищества непосредственно 
управлять дѣлами торговаго дома, имѣющаго извѣетную Фирму, могутъ, по 
дѣламъ сего дома, искать и отвѣчать на судѣ и безъ особенной довѣренности, 
если въ договорѣ не постановлено противнаго. Тоже право предоставляется въ 
товарпществѣ полшумъ одаойу изъ товарищей, если онъ, по силѣ учреди-
тельнаго договора, уиолномоченъ распоряжаться дѣлами товарищества.

# ''
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2 7 .  Всѣ другія разнаго рода общества, товарищества п компаніи не иначе 
могутъ искать и отвѣчать на судѣ, какъ въ лпцѣ особаго повѣреннаго.

2 8 .  Въ тѣхъ мѣстностяхъ, на которыя не простирается вѣдомство суда 
коммерческаго, спорныя дѣла, отиосящіяся къ торговой подсудности (1300 
1307 ст. XI т. свод. уст. торг.). вѣдаются общими судами гражданскими, на 
основаніи настоящаго устава.



К Н И Г А  П Е Р В А Я .

П о р я д о к ъ  п р о и з в о д с т в а  в ъ  н в р о в ы х ъ  с у д е б н ы х ъ
у с т а н о в л е н і я х ъ .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О подсудности.

2 0 «  Вѣдомству мироваго судьи подлежатъ:
1) иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о движимости цѣною 

не свыше пятисотъ рублей;
2) иски о вознагражденіи за ущербъ и убытки, когда количество оныхъ не 

превышаетъ пятисотъ рублей, или же во время предъявленія иска не можетъ 
быть положительно извѣетно;

В) иски о личныхъ обядахъ и оскорбленіяхъ;
4) иски о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда со времени наруше- 

нія прошло не болѣе шести міьсяцевъ;
5) иски о правѣ участія частнаго (ст. 442, 445—451 свод. зак. т. X, ч. I, 

зак. гражд.), когда со времени его нарушенія прошло не болѣе года.

3 0 »  Кромѣ дѣлъ, поименовааныхъ въ предъидущей статьѣ, мировой судья 
можетъ принять къ своему разсмотрѣнію всякій споръ и искъ граждански, 
если обѣ тяжутціяея стороны будутъ просить его о рѣшеніи ихъ дѣла по со- 
вѣсти. Состоявшіяся вслѣдствіе такихъ просьбъ рѣшенія мировыхъ судей счи
таются окончательными и апелляціи не подлежатъ.

3 1 .  Вѣдомству мироваго судьи не подлежатъ:
1) иски о правѣ собственности или о правѣ на владѣніе недвижимостью, 

утвержденномъ на Формальномъ актѣ;
2) иски, сопряженные съ интересомъ казенныхъ управленій, за исключе- 

ніемъ исковъ о возстановленіи нарушеннаго владѣнія;
3) иски между сельскими обывателями, подлежащіе вѣдомству ихъ собствен- 

ныхъ судовъ, развѣ на предоставленіе такого рода иска разбору мироваг̂  
судьи последовало взаимное между истцомъ и отвѣтчикомъ соглашеніе,
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5 2 .  Искъ предъявляется тому мировому судьѣ, въ участкѣ котораго 
отвѣтчикъ имѣетъ жительство иди временное нрсбываніе.

Искъ, относящихся къ нѣ!!колькнмъ отвѣтчмкамъ, живущимъ въ раз- 
иыхъ мировыхъ участкахъ, предъявляется мироткиу судьѣ одного изъ сихъ 
участковъ, по выбору пстца.

3 4 .  Иски о возстановлеши карушекиаго владѣнія, о правѣ участія частна- 
го, о потравахъ и подтопахъ п гаюбще о вознаграждены за убытки въ недви- 
жимомъ имѣпіи, предъявляются но мѣсту нахожденія сего имѣнія. *

3 5 .  Иски противъ компанііі, обществъ и товариществъ предъявляются то
му мировому судьѣ, въ учаеткѣ кс̂ го состоитъ ихъ правленіе или Фирма.

3 6 .  Иски противъ компанііг, обществъ или товариществъ, возникающіе 
изъ договоровъ, заключенныхъ съ мѣстиыми ихъ конторами или агентами, 
предъявляются: или по мѣсту нахожденія сихъ конторъ или агеитовъ, или же 
по мѣсту нахожденія правленія или Фирмы.

3 7 .  Для разбирательства дѣла, котораго подсудность зависитъ отъ мѣста 
жительства пли пребыванія отвѣтчика, тяжущіеся имѣютъ право обращаться, 
по взаимному .согласно, къ тому изъ почетныхъ или участковыхъ мировыхъ 
судей, котораго они для сего сами выберутъ.

3 8 ь  Встрѣчный искъ, подлежащій вѣдомству мироваго судьи, разбирается 
тѢигб же судьею, которому предъявленъ первоначальный искъ.

3 9 .  Если встрѣчный искъ, неразрывно связанный съ первоначальнымъ 
искомъ, по цѣнѣ своей, не подлежитъ вѣдомству мироваго судьи, то судья пре
кращаем у себя производство дѣла и предоставляетъ тяжущимся разобраться 
въ окружномъ судѣ.

4 0 .  Пререканія о подсудности между мировыми судьями одного округа 
разрѣшаются мировымъ съѣздомъ того округа.

4 1 .  Пререканія о подсудности между мировыми судьями разныхъ мвро- 
выхъ округовъ разрѣшаются тѣмъ мировымъ съѣздомъ, въ вѣдоиствѣ нотора- 
го дѣло первоначально возникло. . ,• і. > •

4 - 2 . Пререканія о подсудности между мировыми съѣздгдаи, либо между 
мировымъ судьею или мировымъ ръѣздомъ съ : одной стороны и окружаымъ 
еудомъ съ другой, разрѣшаются судебною аалатсцо* въ округѣ коей дѣло пер
воначально возникло.

•4!5» цЦроеьба объ указаніи подлежащая) мироваго судьи или шще$$щаго 
суд%- лрвдоедтед одному изъ тѣхъ установлещй, между которыми возникло 
пререканіе. Дрой»б̂  эта. препровождается, при объясненія, на разсмотрѣніе
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того установленія, отъ котораго, на оеновавіи предъидущихъ статей, зави- 
ситъ разрѣшеиіе пререканія о подсудности, а производство дѣла между тѣмъ 
пріостакавливается, до разрѣшенія возникшего пререканія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О повѣренныхъ.

4 4 .  Повѣрсннывш въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ могутъ быть 
какъ присяжные повѣренные, такъ и постороннія лица.

4 5 .  Не могутъ быть повѣренными по дѣламъ, производящимся въ миро
выхъ судебныхъ установленіяхъ:

1) недостигшіе совершенно лѣтія;
2) монашествующіе, кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они ходатайствуют за 

свои монастыри и обители, пли по порученію монастырскаго начальства;
3) священнослужители бѣлаго духовенства, кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они 

ходатайствуютъ за духовное вѣдомство, или за женъ и дѣтей своихъ, а также 
за питомцевъ, находящихся у нихъ на попеченіп;

4) признанные несостоятельными, до опредѣленія свойства ихъ несостоя
тельности;

5) состоящіе подъ опекою;
6) ученики, воспитанники, студенты и елушатели, продолжающіе учебный 

или академическій • курсъ, доколѣ не окончатъ его, за исключеніемъ лишь 
тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они приняли бы на себя- ходатайство вмѣсто ихъ роди
телей или братьевъ и сеетеръ;

7) мировые судьи того мироваго округа, гдѣ дѣло производится, а также то- 
варищъ прокурора мѣстнаго мироваго съѣзда;

8) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго ’суда;
9) лишенные всѣхъ правъ состоянія, или всѣхъ особенныхъ лично и по со- 

стоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, равно освобожденные отъ та- 
кихъ же наказаній силою Всемилостивѣйшаго Манифеста;

10) лица, который, бывъ преданы суду по обвииенію въ преступленіяхъ, вле- 
кущихъ за собою потерю всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ лично 
и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, не оправданы судѳб-
нымъ приговоромъ;

11) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго вѣдомства за по
роки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собраній по приговорамъ 
тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежатъ;

12) всѣ тѣ, коимъ ходатайство по дѣламъ воспрещено судебнымъ пригово
ромъ.

4г0* Тяжущ&ой заявляютъ мировому судьѣ объ нзбранныхъ ими повѣрен- 
ныхъ на словахъ вгли ira письмѣ. Они могутъ также дать своему повѣренному 
довѣренность, засвидетельствованную установленнымъ порядкомъ.
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4 7 .  Словесное заявленіе объ нзбраніи повѣреннаго мировой судья зано
сить въ свой журналъ, который подписывается и тяжущимся, если онъ грамот
ный. Письменное о семъ заявленіе можетъ быть сдѣлано или на самомъ про- 
шеніи, или же въ особой довѣренностп, писанной на простой бумагѣ. Въ та- 
комъ заявленіи подпись довѣрителя должна быть засвидѣтельствована миро
вымъ судьею, нотаріусомъ, полиціею или мѣстнымъ волостнымъ начальствомъ.

4 8 .  Повѣренный, коему тяжущійся поручплъ веденіе дѣла у мироваго 
судьи, можетъ окончить оное миромъ, хотя бы о томъ не было упомянуто въ 
довѣренности.

4 9 .  Повѣренный можетъ отказаться отъ ходатайства по дѣлу, но не можетъ 
послѣ сего поступить въ повѣреняые противной стороны и, въ случаѣ отсут- 
ствія своего доверителя, обязанъ увѣдомить его о своемъ отказѣ такъ заблаго
временно, чтобы довѣритель успѣлъ до срока явиться самъ или прислать дру-

. гаго повѣреннаго.

5 0 .  Довѣритель можетъ во всякое время уничтожить довѣренность, дан
ную повѣренному, извѣстивъ о томъ мироваго судью на ппсьмѣ или словесно; 
но судья не обязанъ ни отсрочивать производства по этой причинѣ, ни ожидать 
назначенія и явки новаго повѣреннаго. Всѣ дѣйствія, законно совершенныя 
повѣреннымъ до полученія мировымъ судьею означеннаго нзвѣщенія, остают
ся въ силѣ. - ,

ГЛАВА ТРЕТІЯ.
О ѣредъявленіи иска и о вызовіь на судъ.

5 1  • Исковая просьба, приносимая мировому судьѣ, моще;гъ быть цщ&мен- 
ная или словесная. ч

5*2# Словесная просьба, по запискѣ ея мировымъ судьею въ книгу, про
читывается истцу и подписывается пмъ, если онъ грамотный.

5 5 .  Исковое прошеніе, не подлежащее разсмотрѣнію мироваго судьи,.,из
вращается истцу при объявленіи, а о непринятіи словесной просьбы выдает- 
ся истцу, по его желанію, письменное удостовѣреніе. l5 . *

5 4 >  Какъ въ просьбѣ письменной,. такъ и при дросьбѣ сдовесрой* цcreâtb 
обязанъ: ' J ;

1) указать званіе, имя, отчество, фамилію или прозвище и мѣсто; житель
ства какъ свое и свидѣтелей, если онъ на таковыхъ ссылается, такъ иотвѣт- 
чика;

2) ушаяь доказательства, на которыхъ онъ основываѳтъ свой искъ; -
Щ̂ озв^щт^цѣду иска* за исклгоченіемъ дѣдъ, аеподлежащихъ оцѣдкѣ{ : -
4) объясда*; #меадо онъ дроситъ или *?то отыскиваехъ,
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5 5 .  Цѣною иска признается сумма, показанная въ исковой просьбѣ, съ 
причисленіемъ къ суммѣ капитала и отыскиваемыхъ по день предъявленія 
иска процентовъ.

5 6 .  Въ случаѣ спора противъ показанной въ исковой просьбѣ цѣны иму
щества, она опредѣляется чрезъ свѣдущихъ людей, въ назначенный для того 
мировымъ судьею срокъ.

5 7 .  Истецъ, основывающій свои требованія на письменныхъ доказатель
ствах^ передаетъ ихъ подъ росписку мировому судьѣ, при подачѣ исковой 
просьбы, п во всякомъ случаѣ не позже двухъ часовъ по полудни паканунѣ 
дня, назначеннаго для явки на судъ.

5 8 .  По исковой просьбѣ мировой судья производить вызовъ отвѣтчика на 
судъ, объявляя какъ ему, такъ и истцу о срокѣ на явку.

5 9 .  Срокъ на явку отвѣтчика полагается со времени врученія повѣстки 
не менѣе одного дня на каждыя пятнадцать верстъ разстоянія мѣста его жи
тельства отъ мироваго судьи..

6 0 .  Въ случаѣ личной явки обѣихъ тяжущихся сторонъ къ мировому 
судьѣ, онъ можетъ немедленно приступить къ разсмотрѣнію ихъ спора, не 
откладывая впрочемъ разбирательства дѣлъ, назначенныхъ на тотъ день къ 
слушанію.

6 1 .  Вызовъ на судъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лицъ производится 
посредствомъ повѣстокъ, въ которыхъ означаются:

1) предметъ иска;
2) кто вызывается и по чьей просьбѣ;
3) мѣсто, куда надлежитъ явиться;
4) день, а если нужно, то и часъ явки;
5) тѣ послѣдствія, которымъ можетъ подвергнуться вызываемый за неявку. 

Въ концѣ повѣстки должна быть подпись мироваго судьи.

6 2 .  Повѣстки доставляются вызываемымъ лицамъ чрезъ разсыльнаго, со- 
стоящаго при мировомъ судьѣ, или чрезъ полицію, или же чрезъ мѣстное во
лостное или сельское начальство.

6 5 .  Повѣстка вручается самому вызываемому лицу.

6 4 .  Въ случаѣ отсутствія вызываемаго, повѣстка оставляется у  его до- 
машнихъ, или у  завѣдывающаго его имѣыіемъ, либо домомъ, или у  того изъ 
сосѣдей, который согласится доставить повѣстку вшзываемому лицу и дастъ 
въ томъ росписку.

6 5 .  Разсыльный, въ случаѣ неотысканія никого изъ означенныхъ въ 
предъидущей статьѣ лицъ, оставляетъ одинъ экземпляръ повѣсткн, для пере
дачи ея вызываемому, въ городѣ у  полицейскаго чиновника, а въ селеніи
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у мѣстнаго волостнаго или сельскаго начальства или волицейскаго служи
теля (сотскаго или десятскаго). -

66*  При отдачѣ повѣстки, на ней отмѣчается время ея врученія, а другой 
экаемнляръ повѣстки, съ роспиеюю ва немъ получателя и съ означеніемъ 
времени вручеиія, представляется мировому судьѣ. Если принявшій повѣстку 
не можетъ или не хочетъ росписаться, то объ этомъ отмѣчается на обоихъ 
экземплярахъ повѣстки, съ означеніемъ кому и когда именно она вручена и 
почему нѣтъ росписки прииявшаго.

6 7 .  День, назначенный для явки къ мировому судьѣ, можетъ быть отсро- 
ченъ по просьбѣ обѣихъ тяжущихся сторонъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О явкгъ тяжущихся и о порядкгь производства у мироваго
судьи.

6 8 .  Разбирательство дѣлъ у мировыхъ судей происходитъ публично и на 
словахъ; впрочемъ засѣданіе можетъ быть и негласное, если обѣ тяжущіяся 
стороны просятъ объ этомъ и мировой судья найдетъ ихъ просьбу уважи
тельною.

6 9  • Отвѣтчикъ, не представляя объясненій по существу дѣла, можетъ 
предъявить отводъ въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда дѣло подсудно другому мировому судьѣ или другому судебному 
установленію;

2) когда у того же или другаго мироваго судьи, или въ другомъ судѣ, про
изводится дѣло по тому же самому предмету и между тѣми же лицами, или 
дѣло, имѣющее съ предъявленнымъ искомъ тѣсную связь;

3) когда требованіе истца должно во всей цѣлости относиться къ другому 
ответчику;

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имѣющимъ права искать и отвѣчать 
па судѣ.

7 0  • По предварительномъ объяененіи съ обѣими сторонами, мировой судья 
предлагаетъ пиъ прекратить дѣло миромъ, указывая действительные, по его 
мнѣнію, къ тому способы. Мѣры для склоненія тяжущихся къ примиренію 
мировой судья обязанъ принимать и во время производства дѣла, и только въ 
случаѣ неуспѣха приступаете къ постановленію рѣшеній.

7 1 .  Мировая сдѣлка тяжущихся излагается на письмѣ и, по прочтеніи, 
подписывается ими, или тѣмъ, кому они сіе довѣрятъ. Дѣло, оконченное при- 
миреніемъ, возобновляемо быть не можетъ.
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7 2 .  Приступивъ къ разбору дѣла мировой судья предлагаехъ истцу раз- 
сказать обстоятельства дѣла и объяснить свои требовавія, а потомъ выслуши
ваете объясненія отвѣтчика, дозволяя той и другой сторонѣ и послѣ сего до
полнять поочередно сво» шжазаиія и предлагая отъ себя нужные для объясне- 
нія дѣла вопросы. Когда мировой судья найдетъ, что дѣло достаточно объяс
нено, то прекращаетъ состязаніе сторонъ.

7 3 .  По дѣлам*ь о возстановленіи нарушеннаго владѣнія мировой судья не 
входите въ разсмотрѣніе документовъ, удостовѣряюгцихъ право собственности 
на недвижимое имѣпіе, но лишь возстановляетъ нарушенное владѣніе.

7 4 .  По просьбамъ объ исполненіи договоровъ и обязательству совершен- 
ныхъ или засвидѣтельствованныхъ установленнымъ порядкомъ, отвѣтчикъ 
вызывается на самый краткій срокъ, и если мировой судья признаетъ возраже- 
нія его незаслуживающими уваженія, то постановивъ рѣшеніе о немедлеиномъ 
исполнены обязательства, выдаетъ въ то же время истцу исполнительный 
листъ по этому рѣшеиію.

7 5 .  Отсрочка разбирательства дѣла по требованію одной изъ сторонъ 
дается лишь въ крайнихъ случаяхъ и ие иначе, какъ по явкѣ обѣихъ сторонъ 
на судъ и послѣ словесныхъ между ними объясненій.

7 6 .  На полученіе необходимой для разъясненія дѣла справки или копіи до
кумента изъ какого либо присутственнаго мѣста или отъ должностная лица, 
мировой судья выдаетъ тяжущемуся, по его просьбѣ, свндѣтельство, что 
справка или копія документа дѣйствительно нужна и на какой именно срокъ.

7 7 .  Производство дѣла у мироваго судьи пріостанавливается:
1) по взаимному согласію всѣхъ тяжущихся;
2) въ случаѣ смерти, сумасшествія или лишенія правъ состоянія одного изъ 

тяжущихся н.ш повѣреннаго.

7 8 .  Производство дѣла возобновляется по просьбѣ обѣихъ тяжущихся сто
ронъ или одной изъ нихъ.

7 9 .  Мировой судья, усмотрѣвъ при разбирательстве дѣла, что оно не 
подлежитъ его вѣдомству (ст. 29—81), прекращаетъ у себя дальнѣйшеѳ его 
производство.

, 8 0 .  Случаи, въ которыхъ мировой судья встрѣтитъ въ порядкѣ судопро
изводства какое либо затрудненіе, разрѣшаются имъ по соображеніи поета- 
новленій, изложенныхъ въ настоящей книгѣ съ подробными правилами судо
производства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ.



ПАВА ПЯТАЯ.
О доказателъствахъ.

ОТДФЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Общи правила.

8 1 .  Истецъ долженъ доказать свой искъ. Отвѣтчикъ, возражающій про
тивъ требованій истца, обязанъ доказать свои возраженія.

8 2 .  Мировой судья не собираетъ доказательствъ или справокъ, а осно- 
вываетъ свои рѣшенія исключительно на доказательствахъ, представленныхъ 
тяжущимися.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

ПоКАЗАНІЯ СВИДЕТЕЛЕЙ.

8 5 .  Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидѣтельства; изъ этого 
правила исключаются:

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

2) лица, имѣющія выгоду отъ рѣшенія дѣла въ пользу той или другой сто
роны.

8 4 .  Не допускаются къ свидетельству:
1) признанные умалишенными и неспособные объясняться ни на словахъ, 

ни на письмѣ, а равно лица, кои, вслѣдствіе разстройства умственныхъ спо
собностей, состоять, по распоряженію надлежащей власти, на иеш тнія или 
въдользованін врача; . .

2) тѣг которые по своимъ Физическимъ или умствениымъ недостаткамъ не 
могли имѣть познанія о доказываемомъ обстоятельстве;

3) дети противъ родителей;
() супруги тяжущихся;
5) духовный лица въ отношеніи того, что пмъ повѣрено на исповѣди;
6) отлученные отъ церквп по приговору духовнаго суда, лишенные веёіі. 

правъ состоянія и подвергшіеся такимъ наказаніямъ, съ копии сонряжено лн- 
шеніе права быть свидѣтелемъ.

Всѣ сіи лица устраняются отъ свидетельства самимъ судьею, и безъ указа- 
ніяили просьбы тяжущихся, когда судья усмотритъ упомянутыя причины 
неспособности.

8 5 .  Дѣти отъ семи до четырнадцати лѣтъ могутъ быть допрашиваемы, 
но безъ приведенія ихъ къ присяге.

8 6  • По отводами противной стороны устраняются огъ свидѣтельства:
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1) родственники въ прямой линіи безъ ограннченія степеней, а въ боковой 
родственники первыхъ трехъ и свойственники первыхъ двухъ степеней того 
тяжущагося, который на нихъ сослался;

2) опекуны тяжущагося, который на нихъ ссылается, или состоящіе у него 
подъ опекою;

3) усыновители тяжущагося, сдѣлавшаго на нихъ ссылку, или ииъ усынов
ленные;

4) имѣющіе тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, коихъ выгоды зависятъ 
отъ рѣшенія дѣла въ пользу той стороны, которая на нихъ сослалась; ;

5) новѣренные, если на нихъ ссылаются ихъ довѣрители.

8 7 «  Отводы свидѣтелей должны быть предъявлены до приведенія ихъ 
къ прнсягѣ или до отобранія показанія, если таковое дается безъ присяги.

8 8 .  Свидѣтель, если саиъ тяжущійся не обяжется его поставить, вызы
вается повѣсткою.

8 9 .  Свидѣтели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйстви- 
тельной службѣ, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. Офицеры 
вызываются непосредственно чрезъ повѣстки, но вызовъ къ суду не освобож
даешь ихъ отъ обязанностей службы, если они не получили увольненія отъ 
своего начальства. По удостовѣренію военнаго начальства о невозможности 
для вызываемаго свидѣтеля нзъ воинскихъ чиновъ, по военнымъ обстоятель- 
ствамъ, явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается въ мѣстѣ его 
служенія.

9 0 .  Свидѣтели изъ священнослужителей и монашествующихъ, неявнвшіе- 
ся по первой повѣеткѣ, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство.

9 1 .  За неявку къ назначенному сроку свидѣтель, не представившій ува- 
жительныхъ онравданій, подвергается, по опредѣленію мироваго судьи, денеж
ному штрафу отъ двадцати пяти копѣекъ до пяти рублей, смотря по 
важности дѣла и по состоянію свндѣтеля; причемъ ему назначается для явки 
вторичный срокъ. Взысканію сего штрафа свидѣтель подвергается и въ случаѣ 
вторичной неявки.

9 2 .  Свидѣтель можетъ, въ теченіе двухъ недіьль но объявленіи ему опре- 
дѣленія мироваго судьи о наложенномъ на него штрафѣ, или при явкѣ на вновь 
назначенный срокъ, представить свои оправданія тому же мировому судъѣ, 
который и освобождаетъ его отъ взысканія, если признаетъ оправданія уважи
тельными.

9 3 .  Свидѣтель, который по болѣзни не можетъ явиться къ мировому 
судьѣ, допрашивается ииъ въ мѣстѣ своего жительства и въ присутствіи тя
жущихся, если они того пожелаютъ. Равнымъ образомъ, донросъ дѣлается 
въ мѣстѣ яштельства свидетелей и въ такомъ случаѣ, когда по дѣлу требуется 
допросить значительное чисдалвцъ, живущихъ въ одвомъ мѣстѣ.
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9 4 .  Свидѣтели, живущіе въ мировомъ участкѣ, отдаленномъ отъ мѣста, 
гдѣ производится разбирательство дѣла, могутъ быть допрашиваемы миро
вымъ судьею того участка, въ которомъ живутъ, по предварптельномъ объ- 
явленіи о томъ тяжущимся п въ ихъ присутствіи, если они явятся къ назна
ченному для т'ого сроку.

9 5 .  Свпдѣтели допрашиваются по приведевіи ихъ къ присягѣ, если тя- 
жущіеся, по взаимному согласію, ne освободятъ ихъ отъ оной. 'Въ случаѣ 
отсутетвія священника, мировой судья допрашиваетѣ ихъ безЪ присяги, на- 
помнивъ имъ объ обязанности показать по чистой соШ Й Ш гМъ известное, 
и отобравъ отъ нихъ подписку, что они все ими показанное обязываются* въ 
случаѣ требованія кого либо изъ тяжущихся, подтвердить подъ присягою.

9 6 .  Отъ присяги освобождаются:
1) священнослужители и монашествующіе всѣхъ хрпстіанскихъ вѣроиспо- 

вѣданій;
2) лица, принадлежащія къ вѣроисповѣданіямъ и сектамъ, непріемлющимъ 

присяги; вмѣсто присяги они даютъ обѣщанія показать всю правду по чистой 
совѣсти.

9 7 .  Каждый свидѣтель допрашивается .отдѣльно, въ присутствіи тяжу
щихся, если они явились къ допросу.

9 8 .  Свидѣтели, недавшіе еще показаній, не могутъ присутствовать при 
довросѣ прочихъ свидѣтелей. : ’

9 9 .  По изложеніи свидѣтелемъ своего показанія, мировой судыг предо- 
ставляетъ сторонамъ сдѣлать отъ себя свидѣтелю вопросы по веѣиъ необходи- 
мымъ, по ихъ мнѣнію, предметамъ.

1 0 0 .  Для разрѣпіепія противорѣчія въ показаніяхъ свидетелей по суще- 
ственяымъ предметамъ, мировой судья назначаетъ свидѣтелямъ очную ставку.

1 0 1 .  Сущность показанія свидѣтеля записывается въ иротоколъ, который 
прочитывается свидѣтелю и подписывается какъ имъ, такъ и мировымт» 
судьею. Въ случаѣ неграмотности свидѣтеля, о семъ отмѣчаетея въ протоколѣ, 
который за тѣчъ и подписывается однимъ мировымъ судьею. .

• • • J • і* >î t .. J all » в »
1 0 2 .  Сила свидѣтѳльскяхъ шкаэаній, смотря яе( доок»вѣрввс«И!ЮИідете- 

теля, ясности, полнотѣ и вѣроятиостн его показанія, определяется мировымъ 
судьею.

1 0 3 .  Свщѣтель, желающій получить вознагражденіе за отвлеченіе отъ 
занятій или за путевыя издержки, долженъ объявить о семъ по окончаніи 
допроса. Возтагражденіе это взыскивается ео стороны, сдѣлавшей на свидѣте- 
ля'ССййку'. , . , !

1 0 4 t«  Вознагражденіе свидѣхело опрѳдѣляетея мнровшіъ судьею въ раз-
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мѣрѣ отъ десяти копѣекъ до одною рубля въ день, смотря по цѣнѣ рабочаго 
дня и другимъ мѣстнымъ обстоятельствами

’ ОТ Д Я Л Е Н І Е  ТР ЕТІ Е.

ПиСЬМЕННЫЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

1 0 5 .  Всякаго рода акты, какъ совершенные и явленные установленнымъ 
порядкомъ, такъ и домашніе, а равно и другія бумаги, принимаются мировымъ 
судьею въ соображеніо при рѣшеніп дѣла.

1 0 6 .  Содержаніе письменныхъ документовъ, установленнымъ порядкомъ 
совершенныхъ или засмдѣтельсгвованныхъ, не можетъ быть опровергаемо 
показаніями свидетелей.

1 0 7  • Въ случаѣ заявленія тяжущимся сомнѣггія въ подлинности акта, ми
ровой судья удостовѣряется въ его подлинности чрезъ сравиепіе съ другими 
актами, сличеніе почерка и допросъ свидѣтелей, о чемъ и составляетъ про
токол ъ.

1 0 3 .  Сомнѣніе въ подлинности акта не можетъ быть заявлено лицомъ, 
отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, если онъ тѣмъ лицомъ подпи
сана

1 0 9 .  Заявленіе сомнѣнія въ подлинности актовъ крѣпостныхъ и засвидѣ- 
тельствованныхъ установленнымъ порядкомъ не допускается.

Н О . Когда противъ шсьменныхъ документовъ, существенныхъ о >и рѣше- 
ніи дѣла, предъявленъ споръ о подлоге, то мировой судья прежде воего пред- 
лагаетъ сторонѣ, представившей тѣ документы, взять ихъ обратно; въ слу
чае ея несогласія, онъ объясняетъ объявившему о подлогѣ всю важность по- 
слѣдствій, которымъ сей послѣдній подвергается, еели не докажетъ действи
тельность подлога. Когда же тяжущіііся- подтвердить споръ о подлогѣ, то ми
ровой судья пріостанавливаетъ у себя дело, а документы, объявленные под
ложными, отсылаетъ прокурору местнаго окружнаго суда, для предложения 
вопроса о пвдлогѣ на разсмотрёвіе суда, по установленному порядку.

1 1 1 .  Споръ о подлоге, предъявленный противъ такого акта, отъ котораго 
не зависитъ сущность решенія, не останавливаетъ производства дела.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Признаше.

1 1 2 .  Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ, при производетвѣ ея дѣла у 
мироваго судьи, письменно или словесно, дѣііствительность такого обстоятель
ства, которое служнтъ къ утвержденію правъ ея противника, то оно считается 
ветребующимъ д а д м * дѳказагмьотвъ. > ■
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1 1 3 .  Признаніе, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ дѣлѣ, имѣетъ 
силу только въ отношеніи къ тому изъ нихъ, кѣмъ оно учинено.

1 1 4 #  Соучастники въ дѣлѣ могутъ быть подвергнуты послѣдствіямъ при- 
знанія одного изъ нихъ въ такомъ лишь случаѣ, если они обязались круговою 
съ нимъ порукою.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  ПЯТОЕ.

Присяга.

1 1 5 »  Тяжущимся не запрещается, по взаимому ихъ соглашенію, просить 
мироваго судью о рѣшеніи дѣла на основаніи принимаемой однимъ изъ нихъ 
присяги; но мировой судья не можетъ ни принудить тяжущихся къ принятію 
присяги, ни предлагать ее отъ себя истцу или отвѣтчику.

1 1 в .  Тяжущіеся присягаютъ всегда сами и о согласіи своемъ на рѣшеніе 
дѣла присягою обязаны подать особое прошеніе, ими самими, а не ихъ повѣ- 
ренными подписанное, или же заявить свое согласіе подписью на составлен- 
номъ о томъ мировымъ судьею протоколѣ.

1 1 7 »  Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ она учинена, 
и не можетъ быть опровергаема никакими другими доказательствами.

1 1 8 *  Присяга тяжущихся не допускается:
* 1) по дѣламъ, въ коихъ имѣютъ участіе несовершеннолѣтніе и вообще лц~
ца, коимъ не дозволяется свободное распоряженіе имуществомъ;

2) по обстоятельствамъ, состоящимъ въ связи съ какимъ либо преступлена 
емъ или проступкомъ;

3) въ дѣлахъ сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ управленШ, аемскнхъ 
учрежденій и городскихъ или сельскихъ обществъ; '

4) въ дѣлахъ обществъ, товариществъ и комнанШ;
5) въ опровержение прямаго смысла актовъ, незаподозрѣнныхъ въ подлин

ности.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  ШЕСТОЕ.

ОсМОТРЪ НА МѢСТѢ И ЗАКЛЮЧЕНІЕ СВФДУЩИХЪ ЛЮДЕЙ.

1 1 9 .  Осмотръ на мѣстѣ, съ участіемъ или безъ участія свѣдущихъ людей* 
производится какъ по просьбѣ одной изъ сторонъ, т̂ къ и по усмотрѣнію ми
роваго судьи.

1 2 0 »  Осмотръ производится самимъ мировымъ судьею, при двухъ досто- 
вѣрныхъ свидѣтеляхъ и тйжущихся, которые приглашаются словесно или по- 
вѣстками.

1 2 1 #  Неприбытіе тяжущихся къ осмотру не останавливаетъ онаго и от-
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сутствуюіціс лишаются права жаловаться на дѣйствія мироваго судьи по про
изводству осмотра. '

1 2 2 .  Мировой судья можетъ, по просьбѣ тяжущагося или по своему усмо- 
трѣнію; потребовать заключеніе свѣдущихъ людей о такомъ лредметѣ, для 
оцѣнки или разсмотрѣнія котораго необходимы особыя свѣдѣнія.

І  2 о *  Свѣдущіе люди избираются въ числѣ отъ одного до трехъ, по взаим
ному согласно тяжущихся; если же согласія не иослѣдуетъ, то назначаются 
мировымъ судьею. Отводы ихъ допускаются по тѣмъ же правнламъ, какъ и 
отводы свидѣтелей.

Х 2 4 *  Осмотру на мѣстѣ ц показаиіямъ свѣдѵщпхъ людей составляется 
протоколъ, который подписывается мировымъ судьею, тяжущимися, свидѣте- 
лями п свѣдущимн людьми. Въ случаѣ безграмотности кого либо изъ озна- 
ченныхъ лицъ, о семъ оговаривается въ протоколѣ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Объ о б езп еч сн іи  исковъ.

1 2 5 «  Удовлетворено проеъбъ объ обезпеченіц исковъ завпеитъ отъ ми
роваго судьи; но когда при самомъ предъявлены ко взысканію долговаго обя
зательства, засвидѣтельствованнаго устаиовленнымъ порядкомъ, взыскатель 
требуетъ обезпеченія, то мировой судья не внравѣ отказать ему въ томъ.

1 2 6 .  Обезиеченіе исковъ, иредъявляемыхъ у мировыхъ судей, произво
дится по правиламъ, установленнымъ въ книгѣ ІІ-й сего устава.

1 2 7 .  Мировой судья имѣетъ право, по просьбѣ истца, потребовать отъ от- 
вѣтчика, временно пребываюхцаго въ мировомъ участкѣ. чтобы оиъ, въ случаѣ 
обжалованія рѣшенія, представилъ залогъ или поручительство благонадежна«) 
мѣстнаго жителя.

1 2 8 .  Въ случаѣ неисполнеиія такого требованія, мировой судья имѣетъ 
право наложить арестъ на движимое имущество отвѣтчика, соразмерно при
сужденной съ него суммѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
*

О ргьш еніи .

1 - 2 9 . Мировой судья, по выслушаніи сторонъ, принимаетъ въ соображе- 
ніевсѣ приведенныя.но дѣлѵ .обстоятельства, и опредѣливъ, по убѣжденію со-

X. 2



18

вѣсти, значеніе и силу доказательству постановляете рѣшеніе, которое не 
должно противорѣчить закону.

1 5 0 *  При постадовдеііи .рѣшеяія мировой судья можете, цо ссщкѣ од
ной или обѣихъ сторон?., руководствоваться о б щ еизвѣ стн ы яѣ ст#ы ми
обычаями, но лишь въ томъ (ілучаѣ,когда примѣненіе мѣртды^ъ обычаев* 
дозволяется именно закономъ или въ случаях^ положительно, церазрѣдіае- 
мыхъ законами.

г-*'’;«''«! іЧ- ' •

1 5 1 .  Мировой судья не пмѣетъ права ни посташ&ійтіі ^Ш йія 0 предме- 
тахъ, о коихъ не предъявлено требованія, ни присуждать брлѣе toï% ït# тре
бовалось тяжущимися.

1 5 2 .  Мировой судья не возбуждаетъ вопроса о давности, если тяжущіеся 
на нее не ссылались.

1 5 5 .  Постановляя рѣшеніе, мировой судья присуждаете обвиненную сто- • 
рону къ возмѣщенію оправданной сторонѣ издержекъ производства, если сія 
послѣдняя того потребуетъ.

1 5 4 .  Мировой судья рѣшаетъ окончательно дѣла по искамъ па сумму не 
свыше тридцати рублей. '

1 5 5 .  По дѣламъ, рѣшаемыиъ мировымъ судьею окончательно, онъ назна- 
чаетъ въ рѣшеніи срокъ, къ которому предоставляетряобвиненной сторонѣ 
добровольно оное исполнить. , . . . .

1 5 6 .  Въ случаѣ неимѣнія у обвиненной стороны никакихъ наличныхъ 
средствъ для внесенія присужденной рѣшеніемъ дейежной Ьуммьі, мировой 
судья можетъ разсрочить уплату на опредѣленные сроки, смотря по Количеству 
в̂ тркдиіц и способамъ должника къ уплатѣ, о ч.емъ, по желанію тяжущи^ся, 
и выдаетъ имъ свидетельство. ... . . ,

, 1 5 7 .  Должникъ, допустившій неисправность въ уплатѣ послѣ сдѣланной 
ему на основаніи предъидущей статьи разсрочки, подвергается, вслѣдствіе 
просьбы истца, по распоряженію мироваго судьи, немедленному взысканію 
всей присужденной суммы.

1 5 8 .  По дѣламъ рѣшаемымъ мировымъ судьею реокончательно, предва
рительное исполненіе рѣшенія допускается не иначе,: какъ по просьбѣ тяжу
щагося и при томъ лишь въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда присуждено взысканіе но акту, совершейному'’ 'или засвидѣтель- 
ствованному крѣпостнымъ или явочнымъ порядкомъ и неоспоренному въ под
линности; либо по домашнему акту, признанному стороною, противъ коей онъ 
предСтавленъ;

2' когда, за истеченіемъ срока найма, наниматель обязанъ по рѣшенію очи- 
ствггь йлн' сдать состоявшее въ наймѣ имущество, или когда рѣшеніемъ поло
жено передать имущество, состоявшее въ незаконнояъ владѣнін;
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3) когда по спору о личномъ наймѣ, рѣшеніемъ вмѣнено въ обязанность на
нимателю отпустить состоявшаго у него въ услуженіи и работу или сомл но- 
слѣднему предоставлено отойти отъ нанимателя;

4) если ист'ецъ прадбтавніъ въ ѳбезпеченіе благонадежный залогъ ц приметъ 
на себя отвѣтетвбнносгь въ убыткахъ на случай перввершенія дѣла мировымъ 
съѣздомъ, если при томъ можно предполагать, что отъ замедленія исполнѳніе 
сдѣлаетсяьноелѣдствіп новозможньшъ.

1 3 9 .  Постановивъ рѣшеніе, мировой судья записываете его вкратцѣ и 
объявляетъ тяжущимся при всѣхъ присутствующих^

1 4 0 .  Мировой судья, при объявленіи рѣшенія, обязанъ объяснить тяжу
щимся о правѣ ихъ перенести дѣло на разсмотрѣніе мироваго съѣзда, объ уста- 
новленномъ для того срокѣ и о томъ, что въ случаѣ пропущенія ими этого сро
ка, постановленное рѣшеніе вступитъ въ законную силу.

1 4 1 .  По объявленіи рѣшенія, мировой судья обязанъ изложить оное въ 
окончательной Формѣ не далѣе, какъ въ три дня.

1 4 2 .  Рѣшеніе мироваго судьи, изложенное въ -окончательной Формѣ, долж
но заключать въ еебѣ:

1) означеніе года, мѣсяца и числа, когда состоялось рѣшеніе;
2) званія, имена и Фамиліи или прозвища тяжущихся;
В) краткое̂  изложеніе обстоятельствъ дѣла, съ приведеніемъ требованій тя

жущихся;
4) сущность рѣшенія и соображеній, на коихЪ оно основано;
5) означеніе издержекъ производства, присуждаемыхъ оправдаиной сто- 

ронѣ;
6) означеніе подлежитъ ли рѣшеніе немедленному исполненію;
7) подпись мироведо судьи.

1 4 3 .  Мировой судья записываете свои рѣшенія или въ особый, по каж
дому дѣлу, протоколъ или въ одну общую книгу.

1 4 4 .  Копію рѣшенія, мировой судья обязанъ выдать не позже, какъ на 
трШт день ’сб времени постунленія о томъ просьбы.

"л * ............

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
О заочномъ ртыиеніи и объ отаывть.

1 4 5 . ,  Въ случаѣ неявки отвѣтчика къ назначенному сроку, мировой судья, 
по просьбѣ истца, постановляетъ заочное рѣшеніе, а въ случаѣ неявки истца 
прекращаетъ производство дѣла, но истецъ не лишается права на возобнов- 
леніе дѣла предъявленіемъ новаго исковаго прошенія. Въ семъ случаѣ прекра
щенное производство не ирерываетъ теченія земской давности.
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1 4 6 .  Заочнымъ рѣшеніемъ мировой судья присуждаете истцу требова- 
нія, имъ доказанный.

1 4 7 .  Если мировой судья узнаетъ, какимъ бы то ни было образомъ, въ 
день засѣданія, что причиною неявки истца или отвѣтчика были какіялвбо 
непреодо.шмыя препятствія, или что повѣстка о вызовѣ не была своевременно 
доставлена отвѣтчику, то, отложивъ разрѣшеніе дѣла, онъ назначаете тяжу
щимся на явку новый срокъ, о чемъ явившемуся объявляете .сдовесцо, а не- 
явившемуся посылаете повѣстку. При семъ поводы,, послужившіе основаиіемъ 
къ такой отсрочкѣ, должны быть изложены въ цротоколѣ..

1 4 8 .  До постановленія заочнаго рѣшенія по существу дѣла, судья можетъ 
сдѣлать распоряженіе о допросѣ свидѣтелей, на,которыхъ сдѣлана ссылка, 
объ осмотрѣ sa мѣстѣ или объ истребованіи заключенія свѣдущихъ людей, 
если по обстоятельствамъ дѣла признаете это необходимыми На это распоря- 
женіе отзыва не допускается и оно можетъ быть обжаловано лишь вмѣстѣ съ 
апеліяціею по существу дѣла.

1 4 9 .  Отвѣтчикъ, пропустивши назначенный на явку срокъ, но прибывшіи 
на судъ до постановленія рѣшенія по существу дѣла, допускается къ словес- 
нымъ объясненіямъ* Постановленное за тѣмъ рѣшеніе ne почитается заоч- 
нымъ.

1 5 0 .  Копія заочнаго рѣшенія препровождается къ отвѣтчику при по- 
ВѢСТКѢ. .. .

1 5 1 .  Въ теченіе двухъ недгьль со времени врученія копіи заочнаго рѣ- 
шенія отвѣтчикъ имѣетъ право явиться къ мировому судьѣ и просить о вызовѣ 
истца и о новомъ разсмотрѣніи дѣла.

1 5 2 .  Съ прииятіемъ отзыва, заочное рѣшеніе признается недѣйствитель- 
нымъ и дѣло возвращается въ то положеніе, въ которомъ находилось до рѣ- 
шенія.

1 5 3 .  Въ случаѣ вторичной неявки отвѣтчика, постановляется, по просьбѣ 
истца, второе заочное рѣшеніе, противъ котораго отзыва не допускается.

1 5 4 .  Какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ могутъ принести на заочное рМіе- 
ніе апелляціонную жалобу, если только дѣло, по цѣнѣ йска? подлежитъ об- 
жалованію. ' ■ "1 •

Срокъ на принесеніе апелляціонной жалобы да заочное рѣшеніе ис
числяется со времени объдвленія рѣшеніяц
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Объ исполненіи ртыиеній мировыхъ судей.

1 3 0 . ,;Сдѣд̂ югцій !рѣтёнія мироваго судьи признаются вошедпшмгі въ за-

1^грѣЫеЙіМ:Ш'](ѣі![Ймъ;:,і̂ ѣна которыхъ не превышаетъ тридцати рублей;
2) рѣйёніяпо дѣламъ на высшую сумму, иій по искамъ оцѣнкѣ не подле

жащими, если не принесено въ установленный срокъ апедляціп;
3) рѣшенія заочныя, если въ установленный срокъ не принесено ни от

зыва, нп апелляціи.

1 5 7 .  По рѣшенію мироваго судьи, вошедшему въ законную силу, или 
подлежащему предварительному исполнению, мировой судья, по желанію тяжу
щагося, выдаетъ ему Исполнительный листъ.

1 5 8 .  Рѣшеоія мироваго судьи“ приводятся въ исполненіе или мѣстными 
полицейскими чинами, или волостными и сельскими начальствами, или же су
дебными приставами, состоящими при мировомъ съѣздѣ. Всѣ сіи лица по ис- 
полненію рѣшейія подчиняются Мировому судьѣ.

1 5 9 .  Рѣшенія и опредѣленія, постановленныя мировыми судьями, при
водятся въ исііолненіс по правиламъ, изложеннымъ въ книгѣ ІІ-й сего устава.

1 6 0 .  Всѣ споры, возникающіе по исполненію рѣшеній, а равно жалобы 
на медленность исполненія, подлежатъ разрѣшенію мироваго судьи, въ участкѣ 
коего нсполненіе производите̂ .

1 6 1 .  Возиикающія при исполненіи рѣшенія недоумѣнія относительно 
смысла рѣшенія разрѣшаются мировымъ судьею, постановившимъ рѣшеніе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Объ обжаловании ртыиеиій мировыхъ судей.

1 6 2 .  На рѣшенія мировыхъ судей по искамъ, цѣна коихъ превышаетъ 
шридгщтъ рублей или которые не подлежатъ оцѣнкѣ, могутъ быть приносимы 
апелляціонныя жалобы въ мировой съѣздъ. Срокъ на принесеніе апелляціон- 
ныхъ жйлобъ назначается мгьсячный со дня объявленія рѣшенія.

1 6 3 .  Въ апелляціониой жалобѣ должны быть означены причины, по кото- 
рымъ подающій ее считаетъ рѣшеніе неправильными Предъявленіе новыхъ 
требованій въ апелляціи не допускается.

1 6 4 .  Апелляціонная жалоба представляется въ двухъ экземплярам тому 
мировому судьѣ, который рѣшилъ дѣло.
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1 6 5 .  Мировой судья отсылаетъ одинъ экземпляр!, апелляціонной жалобы, 
со всѣми приложеніями и актами производства, не позже трехъ дней со време
ни ея полученія, въ мировой съѣздъ, а другой экземпляръ пересылаетъ, при 
повѣсткѣ, противной сторонѣ.

1 6 6 .  Частныя жалобы на распоряженія мироваго судьи могутъ ^ыть 
приносимы только вмѣстѣ съ апелляціею, за исключешемъ жалобъ щі медлеп-

'  ность, на непринятіе исковой просьбы, отзыва или апелляціонной жалобы и на 
опредѣленіяпоиросьбаиъ объ обезпеченіи иска или о предварительиомъ исиол- 
неніи рѣшенія; въ сихъ случаяхъ жалобы могутъ быть поданы отдѣльно отъ 
апелляціи.

1 6 7 .  Частныя жалобы шриносятся въ семидневный срокъ, со времени 
объявленія опредѣленія суда, кромѣ жалобъ на медленность, для подачи ко
торыхъ срока не назначается.

1 6 8 .  Жалобы на медленность мироваго судьи или на отказъ въ принятіи 
исковой просьбы, отзыва или апелляціоннон жалобы, подаются мировому _ 
съѣзду, a прочія жалобы самому мировомусудьѣ, который представляетъ ихъ, 
въ теченіе семи дней со времени подачи жалобы, въ съѣздъ вмѣстѣ съ своимъ 
объясненіемъ.

1 6 9 .  Въ мировомъ съѣздѣ жалобы эти разсматриваются безъ вызова сто
ронъ, но явившіеся тяжущіеея допускаются къ словесяьгаъ объясненіямъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
О порядкіь производства въ мировыхъ съіьздахъ.

1 7 0 .  Тяжущійся, коему сообщена апелляціонная жалоба, можетъ до дня, 
назначеннаго для слушанія дѣлавъ, мировомъ съѣздѣ, подать въ съѣздъ своо 
письменное объясненіе на жалобу.

1 7 1 .  Неявка одной изъ сторонъ въ засѣданіе мироваго съѣзда не оста- 
навливаетъ разсмотрѣнія дѣла, и сторона явившаяся допускается къ предста- 
вленію словесныхъ объясненій.

1 7 2 .  Въ случаѣ неявки обѣихъ тяжущихся сторонъ, разсмотрѣніе дѣла 
отлагается до слѣдующаго съѣзда, о чемъ и объявляется обѣимъ сторонамъ.

1 7 3 »  Разбирательство дѣлъ въ мировомъ съѣздѣ происходптъ публично и на 
словахъ. Оно открывается чтеніемъ обжалованная рѣшенія мироваго судьи и 
принесенной на сіе рѣшеніе жалобы. Послѣ того происходитъ словесное со'стя- 
заніе между тяжущимися.
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1 7 4 .  Повѣрка доказателызтвъ производится самгоіъ съѣздомъ. или, по 
его поручрію, однимъ изъ его членовъ.

1 7 5 «  Предсѣдатель съѣзда можетъ предлагать тяжущимея вопросы для 
разъясиенія дѣла.

1 7 6 .  Когда предеѣдатель съѣзда усмотритъ, что словесныя объясненія. 
тяжущихся достаточно разъяснили дѣло, то прекращаетъ состязаніе.

1 7 7 .  На предсѣдателѣ съѣзда лежитъ обязанность склонять тяжущихся 
къ миру.

1 7 8 «  Въ случаѣ желанія тяжущихся прекратить дѣло мйромъ, мировая 
ихъ сдѣлка вносится въ протоколъ и подписывается ими.

1 7 9 .  По дѣламъ лицъ, недостигшихъ совершеннолѣтія, глухонѣішхъ 
и умалишенныхъ, по дѣламъ казеннаго управленія, земскихъ учрежденій, 
городскихъ и сельскихъ обществъ, а равно по вопросамъ о подсудности, това- 
рнщъ прокурора даетъ свое заключеніе по окончаніи состязанія между тяжу
щимися.

1 8 0 #  Мировой судья* на рѣшеніе или дѣйствія коего принесена жалоба, 
не долженъ принимать участія ни въ производствѣ дѣла въ мировомъ съѣздѣ, 
ни въ постановлены по оному рѣшенія. Въ случаѣ необходимости въ.^о рбъ- 
ясненіяхъ, онъ приглашается съѣздомъ, но по представленіи объяснейЙ не
медленно оставляетъ присутствіе.

1 8 1 .  Съѣздъ мировыхъ судей постановляетъ рѣшенія по большинству го- 
лосовъ. Когда голоса раздѣлятся поровну, то голосъ предсѣдателя даетъ пе- 
ревѣсъ.

1 8 2 .  Рѣшенія мироваго съѣзда подписываются предсѣдателемъ и члена
ми, участвовавшими въ рѣшеніи, и скрѣпляются секретаремъ.

JL85* Предсѣдатель съѣзда объявляетъ тяжущимся рѣшеніе въ то же за- 
сѣданіе; по дѣламъ сложным* онъ можетъ отложить объявленіе рѣшенія, но 

кашъ до послѣдняго засѣданія того же съѣзда.

1 8 4 .  Рѣщенія мироваго съѣзда почитаются окончательными и подлежатъ 
немедленному исполненію порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 156—161.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Объ опгмѣнѣ ртшепгй мировыхъ судей и ихъ сътъздовъ.

1 8 5 .  Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ установленій могутъ быть 
трехъ родовъ: ’

1) просьбы о кассадіи рѣшеній, неподлежащихъ апелляціи;
2) просьбы о пересмотрѣ рѣшеній;
3) просьбы неучаствовавшихъ въ дѣлѣ лицъ.



1 8 6 «  Просьбы о каесаціи рѣшеніи допускаются:
1) вт> случаѣ явнаго нарушенія прямаго смысла закона или неправильная 

его толкованія; *
2) въ случаѣ нарушенія обрядовъ и Формъ судопроизводства столь суще- 

ственныхъ, что вслѣдствіе несоблюденія ихъ невозможно признать приговоръ 
въ сидѣ судебнаго рѣшенія;

3) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдомства или власти, заковомъ яре- 
доставленныхъ мировому судьѣ пли мировому съѣзду.

1 8 7 .  Просьбы о пересмотрѣ рѣшеній допускаются въ случаѣ открытія 
новыхъ обстоятельствъ или въ случаѣ подлога, обнаруженнаго въ актахъ, на 
коихъ рѣшеніе основано.

1 8 8 »  Просьбы лицъ, неучаствовавшихъ въ дѣлѣ, допускаются въ тѣхъ 
случаяхъ. когда рѣюеніе, вошедшее въ законную силу, нарушаетъ ихъ 
права.

1 8 9 »  Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ судей приносятся мирово
му съѣзду, а просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ съѣздовъ правитель
ствующему сенату.

1 9 0 .  Къ просьбѣ должна быть приложена копія рѣшенія и всѣ докумен
ты, на коихъ просьба основана.

1 9 1 »  Срокъ на подачу просьбы объ отмѣнѣ- рѣшенія мироваго судьи на
значается месячный, а объ отмѣнѣ рѣшенія мироваго съѣзда четырехмгь- 
сячный. ■

1 9 2  » Установленный въ предъпдущей статьѣ срокъ исчисляется:
1) для прошеній о кассаціи рѣшеній, со дня объявленія рѣшенія;
2) для прошенііі о пересмотрѣ рѣшеиія, съ того дня, когда просителю д е 

лалось извѣстно повое обстоятельство, служащее основаніемъ пересмотра рѣ- 
шенія, а въ случаѣ подлога, съ того дня, когда вошло въ законную силу рѣ- 
діеніе уголовнаго суда о признаніи акта подложяымъ;

3) для прошеній неучаствовавшихъ въ дѣлѣ лицъ, съ того времени, какъ 
рѣшеніе сдѣлалось извѣстио просителю.

1 9 3 »  Мировой, съѣздъ, если признаетъ просьбу объ отмѣнѣ рѣшенія за
служивающею уваженія,' отмѣняетъ обжалованное рѣшеніе п препровождаетъ 
дѣло на‘разсмотрѣніе другаго̂  мироваго судьи. Равиымъ образомъ.и прави- 
тельствующій сенатъ, при отмѣнѣ рѣшенія мироваго съѣзда, передаѣтъ дѣло 
на разсмотрѣніе другаго мироваго съѣзда.

1 9 4 .  Мировой судья или мировой съѣздъ, на разсмотрѣніе коего передано 
дѣло, приступаетъ къ его рѣшенію не иначе, какъ . по вызовѣ обѣихъ тяжу
щихся сторонъ и съ соблюденіемъ при производствѣ сего дѣла правилъ, изло- 
женныхъ въ статьяхъ 810—813.



№

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Объ устранении мировыхъ судей и членовъ мировыхъ сътьз-
довъ.

1 9 5 .  Мировой судья обязанъ устранить себя и можетъ быть отводимъ тя
жущимися въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда онъ самъ, жена его, родственники его, въ прямой линіибезъ огра
ничена, а въ боковой родственники первыхъ четырехъ и свойственники пер
выхъ трехъ степеней, а также если усыновленные имъ шіѣютъ участіе въ 
дѣлѣ;

2) когда судья состоитъ опекуномъ одного изъ тяжущихся, либо унравляетъ 
его дѣлами, или когда тяжущіііся завѣдываетъ дѣлами или имѣніемъ судьи;

3) когда судья или жена его состоять по закону ближайшими наслѣдииками 
одного изъ тяжущихся, или же имѣютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу.

1 9 6 .  Просьба объ устранеиіи мироваго судьи, с* изложеніемъ основаны, 
должна быть заявлена нстцомъ при предъявлены иска, a отвѣтчикомъ не поз
же первой явки на судъ.

1 9 7 .  Мировой судья, признавъ поводы къ устраиенію правильными, пе- 
редаетъ поданную ему исковую просьбу, со всѣми къ ней приложеніями, 
тому участковому или почетному мировому судьѣ, который заранѣе будетъ 
назначенъ къ исправленію его должности въ подобныхъ случаяхъ, на основа
ны учрежденія судебныхъ устаповленій.

1 9 8 .  Когда мировой судья не признаетъ предъявленныхъ поводовъ доста
точными къ своему устраненію, a тяжущійся, по объявленіи ему о семъ, бу
детъ настаивать на устранены, то просьбу его объ этомъ, не позже двухъ дней 
отъ времени ея подачи, мировой судья, вмѣстѣ съ своимъ объясненіемъ, пред- 
ставляетъ на разрѣшеніе мироваго съѣзда, если засѣданія его уже начались, 
или должны открыться въ теченіе недѣлщ въ противномъ случаѣ онъ пе- 
редаетъ дѣло немедленно другому мировому судьѣ, по установленнымъ въ 
предыдущей статьѣ правиламъ, а между тѣмъ вопросъ о своемъ устранены 
представляет* на разсмотрѣніе мироваго съѣзда въ первое его засѣданіе.

1 9 9 .  Просьба объ устраненіи членовъ мироваго съѣзда предъявляется, 
на словахъ или на письмѣ, предсѣдателю съѣзда, до открытія засѣданія по 
дѣлу, и разрѣшается мировымъ съѣздомъ безъ участія отводимаго судьи и по 
выслушаны заключенія товарища прокурора.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

О судебныхъ издержкахъ.

2 0 0 *  Производство у мировыхъ судей и въ мировыхъ съѣздахъ освобож
дается отъ употребленія гербовой бумаги и отъ всякихъ пошлинъ.

2 0 1 .  При выдачѣ копііі рѣшенііі п протоколовъ мировыхъ судей и ихъ 
съѣздовъ взыскивается по десяти коптьёкъ съ листа, полагая на каждой стра
ви^ двадцати пяти строкъ.



КНИГА ВТОРАЯ.

П о р я д о к ъ  п р о и з в о д с т в а  в ъ  о б щ и х ь  с у д е б н ы х ъ
м ѣ е т а х ъ .

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЪ ОКРУЖНЫХЪ СУДАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О подсудности.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

ОВЩШ ПРАВИЛА.

2 0 2 .  Окружнымъ судамъ подсудны всѣ иски, неподлежащіе вѣдомству 
мировыхъ судей.

2 0 5 .  Искъ предъявляется суду, въ округѣ коего отвѣтчикъ имѣетъ по
стоянное жительство. Изъ сего исключаются положительно указанные въ за- 
конѣ случаи, въ коихъ для подсудности установлены особыя правила.

2 0 4 .  Постоянное мѣсто .жительства полагается тамъ, гдѣ кто по своимъ 
занятіямъ, промысламъ, или по своему имуществу, либо по службѣ военной 
или гражданской, имѣетъ осѣдлость или домашнее обзаведеніе.

2 0 5 .  Если отвѣтчикъ, по роду своихъ занятій или промысловъ, не живетъ 
постоянно въ одномъ мѣстѣ, но имѣетъ осѣдлость или обзаведёніе въ разныхъ 
мѣстахъ, то истцу предоставляется выбрать изъ числа с-ихъ мѣстъ то, гдѣ онъ 
можетъ застигнуть отвѣтчика.

2 0 6 .  Истецъ можетъ привлечь отвѣтчика къ суду и въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
сей послѣдиій, не имѣя осѣдлости или обзаведенія, временно находится. Изъ 
сего правила исключается кратковременная остановка по случаю проѣзда.
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2 0 7 .  Отвѣтчикъ, привлеченный къ суду на основаніи предъидущей 
статьи, можетъ просить о переводѣ дѣла въ судъ, въ округѣ коего онъ имѣетъ 
постоянное жительство. Не вправѣ просить о семъ тотъ, кто не можетъ удо- 
стовѣрить о своемъ постоянномъ мѣстѣ жительства въ Имперіи.

2 0 8 .  Переводъ дѣла изъ одного суда въ другой'безъ согласія истца не 
допускается, когда отвѣтчикъ застигнутъ искомъ о неисполненіи договора въ 
томъ судебномъ округѣ, въ вѣдомствѣ коего надлежало, по силѣ договора, 
учинить нсполненіе. • ,

2 0 9 .  Иски, возникающіе изъ договора, въ которомъ" условлено мѣсто 
его исполненія, или изъ договора, исполненіе котораго, по свойству обязатель
ства, можетъ послѣдовать только въ опредѣленномъ мѣстѣ, предъявляются 
мѣстному, по псполненію договора, суду.

2 1 0 .  Искъ противъ отвѣтчика, который находится за границею, или мѣ- 
сто жительства коего истцу неизвѣстно, предъявляется по мѣсту нахожденія 
его недвижимаго имѣнія; е̂сли же недвижимаго имѣнія у отвѣтчика нѣтъ пли 
оно истцу непзвѣстно, то отъ усмотрѣнія истца зависитъ начать искъ по мѣ- 
сту извѣстнаго ему послѣдняго жительства отвѣтчпка, или по мѣсту соверше- 
нія или исполиенія обязательства, изъ коего искъ возникъ.

2 1 1  оОтвѣтчикъ, привлеченный къ суду на основаніи предъидущей статьи, 
можетъ просить, согласно статьямъ 207 и 208-й о переводѣ дѣла въ судъ, 
въ округѣ коего онъ имѣетъ постоянное мѣсто жительства.

2 1 2 .  Иски о нравѣ собственности, владѣнія или пользованія и о всякомъ 
иномъ правѣ на недвижимое имущество или на его принадлежности, предъяв
ляются по мѣсту иахожденія сего имущества.

2 1 3 .  Иски по нарушенію владѣнія недвижимымъ имуществомъ и о причи- 
ненныхъ сему имуществу убыткахъ и ущербахъ цр;едъд?лл̂ тся но мѣррр éa- 
хожденія сего имущества. .4 *• . ч

2 1 4 .  Иски по закладнымъ на недвижимое имущество предъявляются то
му суду, въ вѣдомствѣ коего находится заложенное имущество.

2 1 5 .  Иски о иаслѣдствѣ, споры наслѣдниковъ какъ между собою, таі;ъ::и 
противъ подлинности и дѣйствитсльности завѣщаній, и иски о раздѣ̂ б нрэдъ̂ . 
являются суду, въ вѣдомствѣ коего открылось наслѣдство. Сему же; суду 
предъявляются иски къ лицу умершаго собственника, буде нѣтъ въ виду при- 
знанныхъ или с̂тушівшихъ во владѣніе наслѣдниковъ. : .* « !:;•

2 1 6 .  Споры противъ раздѣла предъявляются суду, въ вѣдомствѣ коего 
раздѣлъ былъ совершенъ.

■ 2І7.^ѣла о’ нарушенін правъ литературной, художественной и музы- 
кальМ «іооЬтвШности начинаются, по усмотріщю. истца, илиъътщъ окруж-
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номъ судѣ, въ вѣдомстиѣ коего послѣдовало нарушеніс сего права, или въ 
томъ, коему подсуденъ отвѣтчикъ по мѣсту жительства.

2 1 8 .  Искъ,' относящійея къ отвѣтчнкамъ, живущимъ въ разныхъ су
дебныхъ округахъ, или къ имѣніямъ,' находящимся въ разныхъ округахъ, 
предъявляется, по усмотрѣнію истца, одному изъ судовъ, коимъ дѣло можетъ 
быть подсудно.

2 1 9 .  Искъ, относящШся къ движимому имуществу совокупно съ недви
жимымъ, предъявляется, по усмотрѣнію истца, или по мѣсту нахожденія 
недвижимаго пмѣнія, или по мѣсту жительства отвѣтчика.

2 2 0 .  Иски противъ компаніп, обществъ и товариществъ предъявляются 
суду, въ вѣдомствѣ коего состоитъ правленіе ихъ или Фирма.

2 2 1 .  Иски противъ компавій, обществъ нли товариществъ, возиіікающіе 
нзъ договоровъ,'заключенныхъ съ мѣстными ихъ конторами. или агентами, 
предъявляются: или по мѣсту нахожденія сихъ конторъ или агеитовъ, или 
же по мѣсту нахожденія правленія или Фирмы.

2 2 2 .  По спорамъ товарищей или соучастииковъ между собою о неиспол- 
ненін договора или о взаимныхъ разсчетахъ по его исполненію, а равно по 
претензіямъ участниковъ и посгороннихъ лицъ къ товариществу или къ обще
ству,’ уже прекратившему свои дѣйствія, иски предъявляются суду, въ вѣ- 
'домствѣ коего состоитъ или состояло товарищество или компашн иередъ на- 
чатіемъ спора.

2 2 3 .  По объявленіи несостоятельности должника, всѣ иски къ лицу его 
предъявляются суду, въ вѣдомствѣ коего производится дѣло о его несостоя
тельности.

2 2 4 «  Дѣла иностранцевъ, находящихся въ Россіи, какъ между собою, 
такъ и съ русскими подданными, подлежатъ вѣдомству русскихъ судебиыхъ 
установлены, по общимъ закопамъ о подсудности.

2 2 5 .  Изъ означеннаго въ предъидущей статьѣ правила исключаются 
пеки, предъявляемые къ лицамъ, принадлежащимъ къ иностраннымъ посоль
ствами Русскіе подданные, пмѣющіе денежныя къ симъ лицамъ требованія, 
могутъ обращаться въ министерство иностранныхъ дѣлъ, которое обязано 
ымѣть настояніе объ удовлетворены оныхъ.

2 2 6 «  Встрѣчныіі нскъ подлежитъ вѣдомству суда, въ коемъ предъявленъ 
первоначальный искъ, если только онъ, по своему роду, не подвѣдомъ дру
гому суду. ' I

2 2 7 #  При заключеніи договора, вступающіе въ оный могутъ опредѣлить 
тотъ судъ первой степени, которому они подчиняютъ могущіе возникнуть 
между ними споры объ этомъ договорѣ и объ исполненіи онаго.
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2 2 8 .  Во всѣхъ дѣлахъ, за исключеніемъ дѣлъ о нерижимыхъ имѣніяхъ, 
стороны могутъ, по взаимному согласію, избрать для. разрѣшенія спора и не 
тотъ окружной судъ, разсмотрѣні» коего дѣло подлежало бы въ общемъ по- 
рядкѣ подсудности.

ОТДФЛЕНІЕ ВТОРОЕ. - ,

•Пререканія о подсудности и ПОРЯДОКЪ ИХЪ РАЗРЕШЕН!#. ‘
, • ■ і.-ія м.' .1 Ui ...

I. Пререканія между судебными усШнйвленіямй''.‘и‘ * ‘ ’ 5

2 2 9 .  Каждое судебное мѣсто само рѣшаетъ: подлежитъ ли предъявлен
ный искъ его вѣдомству и ни въ какомъ случаѣ не должно представлять выс
шему суду о разрѣшеніи своихъ сомнѣній.

2 3 0  • Пререканія о подсудности между окружными судами разрѣшают- 
ся тою судебною палатою, въ вѣдомствѣ коей суды состоятъ.

23Х.Пререканіе между судами, состоящими въ вѣдомствѣ разныхъ палатъ, 
разрѣіпаетея тою палатою, въ вѣдомствѣ коей дѣло. первоначально возникло.

2 3 2 .  Дѣла о пререканіяхъ возникаютъ не иначе, какъ по частной жалобѣ 
одной изъ сторонъ на окружной судъ; къ жалобѣ прилагаются копіи опредѣ- 
ленійтѣхъ судовъ, въ коихъ возникло пререканіе о подсудности.

. ' * . і

2 3 3 .  Конія жалобы сообщается противной сторонѣ и въ дальнѣйшемъ 
ходѣ дѣла соблюдаются правила, установленныя для частнвдъ жалобъ, а меж
ду тѣмъ производство въ судѣ первой степени останавливается • ,

2 3 4 г .  Пререканія о подсудности разрѣшаются въ общемъ собранй іггйа- 
ты,но вйелушнін заключенія прокурора. -■

2 3 5 .  Жалоба на постановленіе палаты подается въ двухнедѣльный срокъ, 
со дня объявленія сего постановленія, съ причисленіемъ поверетнаго срока-, въ 
кассаціонный департаментъ правительствующаго сената. ■ , ,

2 3 6 .  Пререканія о подсудности между окружными и коммерческими су
дами разрѣшаются порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 229—235.

II. Пререканіе,между судебными и правительственными установленіями.
: . ѵ: І'1 ■

2 3 1 .  Всякое сомнѣніе въ томъ: подлежитъ ли возникшее въ судѣ дѣло 
рзйсмбі̂ рѣнію правительетвенныхъ или же судебныхъ установленій-* рафѣ- 
niaefrcft йудо&ъ, отъ коего вавиеитъ принять дѣло или "придать оное неподле- 
жащимъ судебному производству.
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2 3 8 .  Никакое правительственное мѣсто или лицо не вправѣ нриняіь къ 
своему разсмотрѣнію дѣло, производящееся уже въ судебномъ установле
на, прежде уничтожещя сего производства высшею судебною инстанціею.

2 3 9 .  На опредѣленія суда, о коихъ упоминается въ статьѣ 237, допу
скается частная жалоба отдѣльно отъ апелдяціи.

Правительственное мѣсто или лицо, признавая принятое еудомъ дѣло 
подлежащимъ своему вѣдомству, сообщаетъ о семъ суду чрезъ состоящаго при 
судѣ прокурора, съ указаніемъ основаній, по крторымъ оно считаетъ дѣло 
подлежащимъ своему вѣдомству.

2 4 1 .  Въ означенномъ въ предъидущей статьѣ случаѣ, а равно въ случаѣ / 
жалобы, поданной частнымъ лицомъ, дѣло поступаетъ на разсмотрѣніе судеб
ной палаты, а между тѣмъ производство въ‘ томъ судѣ, гдѣ пререканіе воз
никло, останавливается до его разрѣшенія; но судъ можетъ въ такомъ случаѣ 
принять установленныя закономъ мѣры обезпеченія исковъ.

2 4 2 .  Въ судебной палатѣ, для разрѣшенія сихъ дѣлъ, составляется осо
бое присутствіе, подъ иредсѣдательствомъ старшаго предсѣдателя палаМ, изъ 
губернатора и двухъ членовъ судебной палаты, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ 
казенной палаты и управляющпмъ палатою государственныхъ имуществъ, 
или старшимъ изъ двухъ послѣднихъ по службѣ и мѣстнымъ начальщифмъ 
того особаго управленія или вѣдомства, до коего пререканіе, по роду своейу, 
отнорится.

2 4 3 .  Рѣшенія означеннаго въ предъидущей статьѣ присутствія суть 
окончательный; но еслй вопросъ о пререканіи возбужденъ въ самой судебной 
палатѣ, то ’ дѣло Можетъ бьиъ перенесено въ нравительствующіі сенатъ, по
рядкомъ, указанным! въ стаіъѣ 240.

2 4 4 .  Въ правительствующемъ сенатѣ вопросы о пререканіи, возникшіе 
между судебными и правительственными установленіями, разрѣшаются окон
чательно въ общемъ собраніи перваго и кассаціонныхъ департаментовъ. Во
прош у .дререкадіи: общихъ судебныхъ установлены съ духовными судами 
правосд^внаго исівдѣданія разрешаются по выслушаніи заключенія оберъ-про- 
курора святѣйшаго синода. .

ГІАВА ВТОРАЯ.
О повтьреппыхъ.

Въ тѣ&ъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ достаточного числа присязшдхъ повѣ- 
ренныхъ (учр.<;еу^ѵіу т̂.)  ̂ подѣренные могутъ быть избираемы и изъ посто- 
роннихъ лицъ.
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2 4 6 .  Не могутъ быть повѣренными:
1). неграмотные;
2) недостигшіе совершеннолѣтія;
3) монашествующіе, кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ за 

свои монастыри и обители, или по порученію монастырскаго начальства;
4) священнослужители бѣлаго духовенства, кромѣ тѣхъ дѣлъ, йъ коихъ они 

ходатайствуютъ за духовное вѣдомство, или за женъ и дѣтей своихъ, а также 
за питомцевъ, находящихся у нихъ на понеченіи; • .

•5) признанные несостоятельными, до опредѣленія сйЙствкѵихѣ Несостоя
тельности; " ’ * «у

6) ученики, воспйтанники, студенты и слушатели, продоІЬка&  ̂
или академичеекій курсъ, доколѣ не окончатъ его, äa исключеніемъ лишь 
тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они приняли бы на себя ходатайство вмѣето пхъ роди
телей или братьевъ и сестеръ;

. 7) состоящіе подъ опекою;
8) члены судебныхъ установлений и чины прокурорскаго надзора, кромѣ 

тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ вмѣсто своихъ дѣтей,. родителей, 
сестеръ или жены, если дѣла сіи производятся не въ томъ судѣ, въ которомъ 
они состоятъ и не въ подвѣдомственныхъ оному мѣстахъ;

9) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда;
10) лишенные всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особенвыхъ лично и по со

стоянию присвоенныхъ правъ и преимуществъ, равно освобожденные отъ та- 
ковыхъ же наказаній силою Всемилостивѣйшаго манифеста;

11) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиневію въ лрестунлевіяхъ, 
вдекуздцвд за собою потерю всѣхъ правъ состоядія-или всѣхъ особенныхъ 
лично и по состоянію присвоенныхъ правъ д преимущества, не оправданы 
судебнымъ приговоромъ; м - . :

12) исключенные изъ службы по суду, или дзъ духовнаго вѣдомства за по
роки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собраній по прнговорамъ 
тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежать,

13) всѣ тѣ, коимъ ходатайство по дѣламъ воспрещено судебиымъ пригово
ромъ. , '

2 4 Î .  Полномочіе лицу, несостоящему въ числѣ прпсяжныхъ повѣрен- 
ныхъ, удостовѣряется доверенностью, засвидѣтельствовапною въ установлен- 
номъ порядкѣ. ;

2 4 8 .  Полиоиочіе присяжному повѣренному можетъ быть удостовѣрййё:
1) доверенностью, засвидетельствованною въ установленномъ порядкѣ;
2) довѣренностью, писанною на простой бумагѣ, съ засвидѣтельствованіемъ 

подписи довѣрителя полиціею, нотаріусомъ или мировымъ судьею;
3) словеснымъ объявленіемъ довѣрителя и іювѣреннаго, записаннымъ въ 

журналѣ суда.

2 4 ^ .  Повѣренный представляетъ лицо тяжущазгося въ судѣ, и ве&|£8- 
сгвія еі^.совершедныя въ предѣлахъ данной.ѳду довѣренности, почитаются 
обязйтельными для довѣрителя.
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2 5 0 *  Предоставленіе повѣренному права принести ашлшцога у «^жало
бу, ходатайствовать объ отмѣнѣ рѣшенія, вступившаго въ законную силу, 
прекратить дѣло миромъ, предъявить споръ о подлогѣ или подать отвѣтъ по. 
такому спору, избрать посредниковъ для третейскаго разбора, и рередзть пол- 
номочіе другому лицу̂  должно быть выражено п<ш>жи?ельво въ довѣреигности; 
въ нрртивномъ случаѣ повѣреянын не нрмзнается ушшюночевнымъ ваэти 
дѣйсрія. I . , .

251.Довѣритель можетъ во всякое вревд прекратить уполномочие, давное 
повѣренному, извѣстивъ о томъ судъ на письмѣ или словесно; но судъ не 
обязанъ ни отсрочивать производства по этой причинѣ, ни ожидать назначения 
и явки новаго повѣреннаго. Всѣ дѣйствія, законно совершенный новѣденнымъ 
до полученія въ судѣ озцаченнаго извѣщенія, остаются въ снлѣ,

2 5 2 «  Повѣренный имѣетъ право отказаться отъ ходатайства по дѣлу, но 
не можетъ послѣ сего поступить въ повѣренные къ противной сторонѣ и, въ 
случаѣ отсутствія своего довѣрптеля, обязанъ увѣдомить его о своемъ отка- 
зѣ такъ заблаговременно, чтобы довѣритель успѣлъ до срока явиться самъ пли 
прислать другаго повѣреннаго.

2 5 3 «  Повѣреннып лица, жительствующаго не въ томъ городѣ, гдѣ нахо
дится судъ, обязанъ заявить свой отказъ суду въ одно время съ отсылкою его 
къ довѣрителю.

2 5 4 #  Председатель суда, по соображеніи съ разстояніемъ жительства да- 
вѣрителя отъ суда и обстоятельствами дѣла, опредѣляетъ срокъ, по истеченіи 
коего доверенный придается свободнымъ отъ своей обязанности. До истеченія 
сего срока повѣренный обязанъ ходатайствовать по дѣлу въ предѣлахъ своего 
полноміочіЯі Ліирочемъ,предсѣдатель имѣетъ право освободить повѣреннаго отъ 
ходатайства по дѣлу* назначнвъ вмѣсто него присяжнаго повѣреннаго, впредь % 
до пзбранія тяжущимся новаго повѣреннаго. .

Въ случаѣ смерти повѣреннаго, производство дѣла пріостанавлпвает- 
ся, доколѣ онъ не будетъ замѣненъ новымъ повѣреннымъ, пли доколѣ против
ная, едоррна, де. будетъ просить судъ о вызовѣ отсутствующаго тяжущаіго0я 
п о щ щ ъ Гіустанрлрцымъ для вызова къ суду. Если по истеченін срока, 
назначеннаго для явки въ судъ, отсутствующііі тяжущіііся не явится и не при- 
шлетъ повѣреннаго, то судъ, по просьбѣ противной стороны, даетъ дѣлу 
дальнѣищее движеніе. - -  ï

Г1АВА ТРЕТІЯ.
Обь гісковыхъ прохиеніяхъ.

2 5 6 .С у д ъ  пристуяаеть къ производству дѣда не иначе, какъ по исково
му прошенію, которое ійвшегся на гербовой Йум&гѣ, гіо Форяѣ, пріи семъ при
лагаемой.

X. 3
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2 5 7 .  Исковое прошевіе Должно содержать въ ̂ себѣ: j * ; »
1) означеніе суда, въ который прошение* подается; у. - л ні
2) имя, отчество, фзімиліф ш и : прозвище,- эіваніе: и-йѣссо даитедБѳщвазсакъ 

гістца, такъ и отвѣтчика; »*т • ^  «шь-- -  ,л/<:
3) означеніе цѣны иска, за исключеніемъ дѣлъ, оцѣнкѣ н еп о д л еж а п щ т , и 

елучаевѣ’ положительно въ з а к е и ѣ ^ о п р е ^ ѣ ^ Е Щ х ^ ; i m к
І ) :йЗлЪженіе об сто я тел ь ств * ^  проівткш я& ул. . п л
0) указаніе доказательствъ и законовъ, на коихъ иск^ іо&нойшщ; -
6) проеитёльньШ • иугіктъ, ••закМчаюяйй 'Въ;0е^.^б(«ан1»1й|яг]|а-;!5Т. ’è . то, 

оче& ъ’^нъ прйсйтъ судъ  постановитьрѣ ш еніе; /<^<ш^т.](.<т im
’• ...p/il ШП^Я Ш‘ ,Я“.Т'*£г

2 5 8 .  Иски, истекающ іе m i разныхъ бсігбв^тй• йе д<5Шкійі:б й &  смеш и
ваемы въ одномъ исковомъ прошеніи, хотя бы они относились и къ одному 
лицу. По каждому отдѣльному иску должно быть подано особое исковое про- 
ш еніе. . * .

2 5 9 .  Исковое прошеніе можетъ быть подано въ су д ъ  да^но сам цс^  тяж у
щимся или его повѣреннымъ, или же прислано по почтѣ. Довѣренності> на по
дачу исковаго прошенія можетъ быть означена на самом.ъ прощ^ніи.

2 6 0 .  По неграмотности или болѣзни просителя, змѣс-то него можетъ под
писать прошеніе тотъ, кому онъ сіе довѣритъ,: съ  рзначеніемъ причины, по 
коей самъ проситель не подписалъ прошенія. , . , .  : - j..,.

2 6 1 «  Прошеиія иностранцевъ должны быть .написаны на русскомъ языкѣ, 
подпись на оныхъ можетъ быть сдѣлана на друтм>Ъ{язьшѣг’ so  съ  дерЙводомъ 
на русскій языкъ, засвидѣтельствованнымъ чрезъ присяжнаго» переводчика, 
или же какое-либо должностное или частное, извѣствое су д у  лицо/знзю щ ее  
языкъ, на коемъ прошеніе подписано. : - ;

2 6 2 .  При предъявленіи иска за другое лицо, въ прошеніи дадзздр быть 
объяснено законное право просителя ходатайствовать за  это лицо; :

2 6 5 *  При исковомъ прошеніи представляются:
1) подлинные документы, на коихъ проситель основываетъ свой и д а ,  или 

копіи, или же выписки изъ оныхъ; • „• *
2) переводы документовъ, писанныхъ на шюстранныхъ я зш а х ъ ? ^ * 1
3) довѣренность, когда прошеніе подается П0вѣренньімѣ/Ш'и д̂ючеініемъ 

случая, указаннаговъ 3-мъ пунктѣ статьи 248; • ? я1 : пі?ѵ .
4) йсковыя пошлины и, въ случаѣ надобности, деньги ш  производство вы

зова чрезъ публикацію; ■ ' -
. 5 )  копіи прошенія и всѣхъ п р и л о ж е н и й  къ оному документовъ по числу  

отвѣтчиковъ, за подписью истца. ? \  • :

'Относительно представлёнія документовъ соблюдаются слѣдующ ія  
правила:.. •
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1) въ исковомъ прощеніи,: илц въ особой описи, должно быть означбйоі какіе 
именно документы и придожэвія пр«.вдщ цредотавдартся;,

2) ,вмѣсто)Ш(ДляВД!.гаъ.д(«іумевяовъ„ ветоцъ щцЦетъ пра#о представать копіи 
ихъ, засвидѣтельствованныя установленнымъ порядщц$ или ще едщмъ іДОКу-
ЦВКІ̂ А')и,(іИ'і11 J'ßüil jli- *i}« .' -іі , :: **:(*'«(.j'-.jj ■ - ,

3) вмѣсто о б ш и р н ы х ъ :д 0 к у « е в * о в ^ fl^eïpix^iïîWÇït) ряестррвъ и 
т. п., дозвоііявт<жьпредіШ»лять .вывдскч тѣкъі іімеща статен,..на, ̂ оторыіъ 
основаны права иотца;* : .гг- ... • , ,. >

4) тяжущійеяѵ etf имѣющііі возшадедн* по. кацинъ либо препятст^ямъ, 
представить ни подлинныхъ документовъ, на которые онъ въ прошенін ссы
лается, ни копій ихъ, обязанъ изложить въ прошеніи ихъ сущность и объяс
нить препятетрія, вслѣдствіе коихъ документы не могли быть, предста
влены. , ,

2 6 5 .  Всѣ распоряженія по поступпвшпмъ въ судъ прошешямъ произво
дятся предсѣдателемъ суда, на основаніп нпжеслѣдующпхъ праинлъ.

2 6 6 .  Прошеніе возвращается:
1) когда не означено кѣмъ именно и противъ кого предъявляется иеьъ:
2) когда оно ие ггрбДСтавлено'самимъ пстцемъ п нѣтъ уполномочія на преді.- 

явленіе иска постороннпмъ лицомъ;
Щ когда въ прошеМіп не означено чего нстецъ просптъ;
4) когда не означена цѣна иска, кромѣ тѣхъ случаовъ. когда ее невозмож

но опредѣлить;
3) когда въ прошеніп помѣщены укорительныя выраженія.

2 6 Ъ  .Во<всѣх&.^утяхъ, указанныхъ въ предъндущеіі статьѣ, иековоо. 
пршеа^возврэдавші просителю при объявленіи, съ объясненіемъ прпчинъ 
непішняші̂ прюшеваа. Наличному тяжущемуся возвращаемое прошеніе вру
чается непосредственно, а отсутствующему отсылается чрезъ судебнаго при
става илп же съ почтою.

2 6 8 .  На распоряженіе предсѣдателя суда о возвращеиіп прошенія пстецъ 
можетъ принести жалобу судебной палатѣ въ двухнедѣльный срокъ со време
ни объявленія ему сего распоряженія.

jfiolf» Прошеніе оставляется безъ движенія впредь до полученія отъ пстда 
дополнптеільцыхъ прилощеній или свѣдѣній:
. 1} когда мѣсто жительства ответчика означено неопредѣлительно, или вовсе 

не означено, п притомъ не объяснено, что оно истцу непзвѣстно;
, I) д<ща; прошеніе, копія онаго или копіи представленныхъ документовъ 
написаны на простой бумагѣ или на гербовой низшаго достоинства;

ДР̂ . эдюшевдр,не;окаторь упомпнаемыхъ въ немъ црпложенііі;
4) когда не представлены въ надлежащему чпслѣ крпід, сдѣдующія къ 

предъявлеиію противной сторонѣ;
5) ^орда^- щ ц щ ш ш -  • судебный пошлины иди деньги да вызовъ отвѣтчика;
6) когда не означено мѣсто жительства просителя.
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2 7 0 .  Въ случаяхъ, означеншхъ въ иедеыхъ пяти пунктахъ предъиду
щей статьи, истцу назначается семидневный срокъ съ поверстныиъ для до- 
ставленія недостаюрдахъсвфдѣні&пдііь дад<^ешй-?Ш.;Деаденіи этого срока 
исковое прошеніе возвращается просителю и дѣло можетъ быть возобновлено 
не иначе, какъ подачею вновь исковаго дрощешя. При неозначеніи въ иско
вомъ прошеніи мѣста жительства просителя* о непринятіи его прошенія вы
стилается объявленіе въ пріемноіі коида&і eyÿa въ продолженіе одного мгься- 
ца, а самое прошеніе оставляется въ канцелярій до явки просителя.

встулиеніп въ судъ иековаго прошеяія, предв^атедь суда пору
чаешь д&іо, по особой очереди, наблюденію одного изъ чдево&ъ щаas, въ каче
стве докладчика, a прошеніе и слѣдующія къ нему дриложенія дередаетъ, для 
храненія, въ канцелярію суда, гдѣ они, равно какъ п всѣ пмѣіощія впредь по
ступить бумаги, могутъ быть обозрѣваемы тяжущи.«ися.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О цтьніь иска.

•2 3 2 . Цѣною иска признается сумма, показанная въ исковомъ прошеніи.

2 7 5 .  Цѣна иска опредѣдяется:
1) въ искахъ денежныхъ, суммою капитала съ причисленіемъ отыскивае- 

мыхъ по день предъявленія иска процентовъ;
2) въ искахъ о правѣ собственности на недвижимыя имѣнія, первоначаль- 

ньшъ показаніемъ истца, когда оно не было оспорено отвѣтчикомъ въ иервомъ 
его объясненіи передъ судомъ;

3) въ искахъ нѣсколькихъ лицъ, отыскивающихъ слѣдующія имъ части изъ 
общаго цѣлаго, суммою всѣхъ отыскиваемыхъ частей;

4) въ нскахъ о срочномъ правѣ на полученіе выдачъ и платежей, совокуп- 
ностію всѣхъ платежей или выдачъ;

5) въ искахъ о правѣ, которое не ограничено срокомъ, или есть пожизнен
ное, десятплѣтнею сложностію платежей или выдачъ. .

2 7 4 .  Въ случаѣ спора противъ цѣны* иска о правѣ.соббтвеЙЁо^и йа не
движимое имѣніе, цѣною иска признается высшая изъ цѣнъ, показанныхъ тою 
или другою "стороною, но она ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть ниже цѣ- 
ны, опредѣленной въ приложеніи къ.статьѣ 899 тома Ѵ-го устава ô пошли- 
нахъ для незаселенныхъ земель, если сцоррое имѣніе находится въ уѣздѣ, 
или ниже цѣны,, означенной въ городскихъ оцѣночныхъ табеляхъ, если имѣ- 
ніе находится въ городѣ.



ГЛАВА ПЯТАЯ.
О производствѣ до слущангя діьла.

ОТДѢЛЕНІ Е ПЕРВОЕ.

Вызовъ'КЪ СУДУ. ■ •

2 7 5 .  По исковому прошенію предсѣдатель суда дѣлаетъ распоріщвніе 
о вызовѣ отвѣтчика къ суду или посредствомъ повѣстки, если мѣсто кіітйль- 
ства отвѣтчика указано въ исковомъ прошеніи, или посредствомъ публпкаціи 
въ вѣдомостяхъ. если мѣсто жительства отвѣтчика неизвестно истицу.

1. Вызовъ чрезъ повтъсшку.

2 7 6 .  Повѣстка составляется въ двухъ экземплярахъ. Въ ней означается:
1) кто вызывается къ суду,"
2) по чьей просьбѣ;
3) по какому дѣлу;; ^
4) въ какой судъ и на какой срокъ;
5) что прилагается при повѣсткѣ;
6) статьи закона, въ коихъ опредѣляются послѣдствія неявки.

2 7 7 .  Повѣстка, съ копіею исковаго прошенія и съ копіями прпложенныхъ 
къ оному документовъ, доставляется ответчику въ мѣсто его жительства, по
казанное въ прошеніи истца.

2 7 8 «  Отвѣтчику, жительствующему въ округѣ суда, повѣстка достав
ляется су де!$цьщ̂ :§рй0 Т5шщъ,

2 7 9 «  Отвѣтчику, находящемуся въ округѣ другаго суда, повѣстка отсы
лается въ этотъ судъ, который и распоряжается доставленіемъ ея отвѣтчику.

Ответчику, жительствующему въ одной изъ губерній, въ которой 
не введенъ настоящій уставъ, повѣстка отсылается въ мѣстное полицейское 
ynp^jßHie, и іщпорщвотсл доста^леніемъ ея отвѣтчику.

2 8 1 «  Отвѣтчику, находящемуся за границею и мѣсто жительства коего 
указано, истцомъ, повѣстка отсылается чрезъ министерство иностранных  ̂
Дѣлъ: . h

2 8 2 .  Повѣстка, вмѣстѣ съ приложеніями, вручается самому отвѣтчпку; 
вёЖШ'йуфбпъШ приставь не застанетъ его дома, то отдаетъ повѣстку до- 
майійакѣ ërè, йли завѣдйвающему его имѣніемъ, либо домомъ, или тому изъ 
сосѣіей, ’который согласится доставить повѣстку и даетъ въ томъ росписку.

При врученін отвѣтчику повѣстки не лично, а чрезъ другое лицо, 
судебный приставъ црибиваетъ копію повѣстки, за своею подписью, въ горо-



дахт» къ дому цолпцейскаго управленія, а въ селеніяхъ къ дому сельскаго ста
росты. пан десятскаго, и поставляет  ̂о томъ въ известность полицейское или
волостное уиравленіе. . , . •

' 2 8 4 .  Приставь обязанъ отмѣтпть на вручаемой повѣсткѣ время ея вруче- 
н-ія Ц въ іфинятіи оной отобрать {хизіиску, также съ озйачешеиъ^емвяв/ва 
другом^ к̂вёмплярѣ'. Еслп прйнявшій повѣстку'не можетъ хочегъ;
роегіиеатыія, то приставъ отжѣ^ает  ̂nâ обоихъ экземшіяраіхй Гповѣеткил коіву 
и когда именно Она вручена и почему н ѣ тъ  роспМки іфййй»пшр:>ьнгі î-o’**-

2 8 3 k  .Судебный лриставъ, въ случаѣ нерщскашй ; щк§ф;^да<;о?1>1№ 
ныхъ въ статье 282 ллдъ, независимо отъ дсполне^н/излррдаат. въ 
статьѣ 283 правила,; оставляетъ экземпларъ повѣсткп,- для передачи ответ
чику, въ городѣ у. полицейскаго чиновника, а въ селеніи у мѣстнаго волостна- 
го илп сельскаго начальства, пли полпцейскаго служителя (сотскаго или де
сятскаго)' - - '

Ш -  Приставъ, при доставленіп повѣсткп, можетъ, по усмотрѣнію сво
ему̂  брать съ собою одного плп двухъ свидетелей іш  мѣстныхъ полицей- 
кихъ служителей въ качествѣ свидѣтелеіі, на случай уклонения отвѣтчика 
илп домашнпхъ его отъ прпнятія повѣсткп.

2 8 7 .  Повѣетка' можетъ быть вручена отвѣтчіщ  ̂и' внѣ .дой; ' /

2 8 8 .  Въ искахъ про.тпвъ обществъ и,коішані#,’!п(ІЙііШй,,6 йвйовѣ достав
ляется завѣдывающему конторою или правленіемъ общества, или агенту она- 
го, а въ товариществе полномъ или торговомъ доме кому бы то ни было изъ 
соучастниковъ, живущихъ въ томъ месте, где находится Фирма.

2 8 9 .  Въ искахъ противъ лица, объявленнаго несостоятельнымъ, повестка 
доставляется тому, кто по определенно суда заведьіваетъ, ег^.д^лар-

2 9 0 .  Въ случае учиненія вызова по ошибочному указанию истцОМъ ' ме
ста жительства ответчика, председатель суда объявляетъ объ обнаруженной 
ошибке истцу, отъ коего завпсптъ просить объ учпненіи новаго вызова по его 
указанію, a прежнііі признается нсдеііствительнымъ. Издержки прежндацы- 
зова обращается на истца и не подлежатъ взысканію съ ответчика: ’

2 9 1 .  О вызываемыхъ лицахъ выставляются, въ пріеиной Шіааіпб^уда 
объявленія, съ означеніемъ ихъ именъ, фймилій или прШЯщ&«і8в««Шіпп

_  _ _  ■ ѵ і / V  Л ' «ilÛHil. J_!
2 9 2 «  Объявленія о вызываемыхъ лицахъ остаются въ пріемнон комнатѣ 

суда до вд^ованія срока, назначенная для яв^и тяжущихся въ су#ь> *

II. Вызовъ црёзъпубликаціюві вгьдЬмосгплхъ.

2 9 5 .  О^ветчігкъ, место жительства коего не могло быть указано и<йЦ<Ш, 
вьЬьйШЙНрезЪ публикацію въ ведомостяхъ. . !
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2 9 4 .  Когда въ прошеніи.истца указано недвижимое имѣніе, принадлежа
щее ответчику въ Россш, a мѣсто его жительства не могло быть указано 
истцомъ, то, кромѣ вызова отвѣтчика чрезъ публикацію, посылается въ тс 
пмѣніе и повѣстка о вызовѣ его къ суду.

2 9 5 *  "Вызовъ къ суду публикуется троекратно въ трехъ слѣдующнхъ 
один^за другими нумерахъ сенатскихъ объявленій, составляющихъ прибгув- 
ленюкъз&ніетербургскимъ сенатскргь вѣдомостямъ, а также въ издаваемых! 
въ Россіи иностращіыхъ газетахъ: одной французской и одной нѣмецкой.

2 9 6 #  Министръ юстиціп назиачаетъ, продъ наступленіемъ каждаго года, 
не позже ноября мѣсяца, въ какихъ, изъ издаваемыхъ въ Россій иностран- 
ныхъ газетахъ должны быть припечатываемы публикаціи въ сдѣдующемъ 
году; о семъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе въ сенатскихъ вѣдомостяхъ н 
въ назначенныхъ министромъ юстиціи газетахъ.

2 9 7 »  Сверхъ вызова отвѣтчика по распоряженію суда, истцу предостав
ляется, печатать на свой счетъ, безъ права возмѣщенія издержекъ съ ответ
чика, объявленія о вызовѣ въ с.-пегербургскихъ* академическихъ или москов- 
скихъ университетскихъ вѣдомостяхъ.

2 9 8 .  Въ вызовѣ, публикуемомъ чрезъ вѣдомости, означается все, ято 
должно быть означено въ повѣсткѣ, съ краткпмъ иоименованіемъ всѣхъ прёд- 
ставленныхъ при прошеніи документовъ.

, і О Т  Д - В Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .^ г* -

Сроки для явки на судъ.

2 9 9 .  Тяжущимся назначаются для явки на судъ слѣдующіе сроки:
1) міъслчный, если отвѣтчикъ нмѣетъ жительство въ Россіи;
2 ) четырехмтъсячный, если онъ находится за границею;
р:) шестимѣ&ячнъій, если мѣсто жительства отвѣтчика неизвѣстно.

5 0 «  Срор: до вызо̂ амъ чрезъ‘ повѣстку исчисляются со дня врученія 
отвѣтчику, или лицу, указанному въ статьяхъ 282 и 285 повѣстки. На явку въ 
судъ отвіищика, жввущаго въ Россіи, къ мѣсячному сроку причисляется до- 
верстный, который полагается по обыкновеннымъ дорогамъ по пятидесяти, а 
по линіямъ желѣзныхъ дорогъ по триста верстъ въ сутки. . -

5 0 1 «  Срокъ по вызовамъ посредствомъ публикаціи исчисляется со дня 
припечатанія поелѣднеіі публикацін въ сенатскихъ объявленіяхъ.

5 0 2 .  Оедѣтчнку, о м,ѣстѣ жительства коего истецъ узналъ послѣ вызова 
чрезъ публикйцііЬ, можетъ быть послана, но просьбѣ истца, повѣстка, съ 
назначеніемъ срока по 1 и 2-му пунктамъ статьи 299.



5 0 5 *  При вызовѣ по одному и тому же иску нѣсколькихъ отвѣтчиковъ, 
живущихъ въ разныхъ мѣстахъ, всѣмъ имъ назначается на /шку самый 
продолжительный изъ тѣхъ сроковъі которые по закону должны быть назна
чены кому либо изъ нихъ. .

5 0 4 .  Въ случаѣ отступ ленія, при вызовѣ отвѣтчика, отъ установлен
ных* правил*, послужившаго поводОмъ къ возсіанввлеиш) 'ёроквэъ, на винов
ная» въ отступленіи модгетъ быть обращено, по просьбѣ той или другой сторо
ны, независимо отъ .вознагражденія за убытки, ШіСкашІ1 издержекъ напрас- 
наго производства. я»; .

О Т Д Ф Л Е Н І Е  Т Р Е Т І Е .

Порядокъ сношенія суда съ тяжущимися.

5 0 5 .  Всѣ подлежащія предъявлеиію тяжущимся, бумаги доставляются 
имъ чрезъ судебныхъ прпставовъ ири повѣсткахъ, относительно врученія ко
торыхъ соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 282—289.

5 0 6 .  Судебный приставъ обязанъ немедленно представить въ судъ вто
рой экземпляръ повѣсткп, при коеіі была пмъ доставлена бумага.

5 0 7 .  Бумаги, слѣдующія къ передачѣ тяжудеищ, ̂ родящимся въ судѣ, 
могутъ. быть переданы пмъ секретаремъ суда, съ роспискою.

5 0 8 .  Присяжные повѣренные могутъ показывать* друг* другу бумаги по 
дѣламъ своихъ довѣрителеіі и передавать копіи дхъ безъ посредства судеб
ныхъ прпставовъ.

О Т Д Ѣ І Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Явка HÂ СУДЪ И ПЗБРАНІЕ ТЯЖУЩИМИСЯ МША ПРЕБЫВЛН1Я.

5 0 9 .  Къ сроку, назначенному на явку, тяжущіеся должны явиться въ 
судъ лично пли прислать повѣренныхъ. Явясь въ судъ, тяжущіеся, или 
ихъ повѣренные, должны заявить въ канцелярии объ .избранном* ими мѣстѣ 
прёбыванія въ томъ городѣ, гдѣ находится судъ.

5 1 0 .  Въ избранное мѣсто пребыванія отсьщютед веѣ цовѣсткя суда, а 
равно бумаги противной стороны, и доколѣ тяжущійся не извѣстщчь. судъ о 
перемѣнѣ имъ означеннаго мѣста, онъ не въ правѣ отговариваться невѣ- 
дѣніемъ о тѣхъ повѣстеахъ в бумаш/ь, кот были ему поеланы по первона
чальному означенію. - . . -і ; ,

5 1 1 .  Бумаги п повѣсткп на имя тяжущагося* который не заявил* въ кан- 
целяріи суда объ нзбрйнномъ имъ мѣстѣ пребывавія въ томъ городѣ, гдѣ на
ходится .судъ, оставляются въ канцеляріп суда.
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явки въ судъ, отвѣічнкъ обязанъ

, ОТДЕЛЕ,Ш Е ПЯТОЕ.

.ПРІ̂ ?4РДТЕЛЬН*Я ЦИСЬМЕННАЯ ПОДГОТОВКА.

3 1 2 .  Число подаваемыхъ тяжущимися состязательныхъ бумагъ ограничи
вается четырьмя — по двѣ еъ каждой стороны. f Бумаги сіи суть: исковое про- 
щейіе,.;отвѣ^ 'воэі^еріе,ц.,9ировврж§ніё,,,.. ;

5 1 5 .  Къ сроку, назначенному для 
представить въ судъ письменный отвѣтъ на исковое прошеніе.

3 1 4 .  Въ отвѣтѣ должно быть выражено положительно: признаетъ ли 
отвѣтчикъ или отвергаетъ требованія истца и тѣ обстоятельства, на коихъ сіи 
требованія основаны.

5 1 5 .  Въ отвѣтѣ должны быть изложены обстоятельства, на коихъ осно- 
ванъ споръ отвѣтчика, и приведены подкрѣпляющія этотъ споръ доказатель
ства.

5 1 6 .  Въ отношеніи представленія документовъ отвѣтчикъ подчиняется 
правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 263 и 264.

3 1 7 .  Копіп отвѣта п приложенных!» къ нему документовъ сообщаются 
истцу, который можетъ илп представить въ судъ письменное возрай&иие на 
отвѣтъ, въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія копіп онаго, плп же про
сить о назначеніи засѣданія для слуійанія дѣла.

5 1 8 .  Копія возраженія истца сообщается отвѣтчикукоторый, въ тече
т е  двухъ недѣль со дня полученія оной, можетъ представить въ судъ свое 
опроверженіе, или просить о назначеніи засѣданія для слушанія дѣла.

5 1 9 .  Въ отношеніи возраженія и опровержения соблюдаются правила, из- 
лрженныя въ статьяхъ 314—316.

5 2 0 .  Съ пропущеніемъ одною изъ сторонъ срока на представлен  ̂сво
его объяененія, противная сторона можетъ просить предсѣдателя суда о нс- 
тлей̂ ейной№'!назначеніи засѣданія для слушанія дѣла.

5 2 1 .  По истеченіи срока на представленіе опроверженія, право просить о 
назначеніи засѣданія для слушанія дѣла предоставляется какъ яе/гцуѵт$къи 
отвѣтчику.

>«522# ^Противникъ того тяжущагося, по просьбѣ коего назначено засѣда- 
ніе, увѣдомляется о семъ повѣсткою.

5 2 5 * - .Оь . назначеніемъ дѣла къ слушанію, оно вносится въ очередный 
списокъ; которыми опредѣляется очередь доклада дѣлъ.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О слушаніи, дтьла.

О Т ДФЛЕ НІ Е  ПЕРВОЕ.  ̂ ,
. . . .  .. **кзі •? Ігя»4»

ДОКЛАДЪ ДѢ.ІА U СЛОВЕСНОЕ С0СТЯЗАН1Е ЯЯЖИЦИХСЯ. '] -Г:< »Ki;

5 2 4 .  Доклада дѣла и словесное состязаніе твжузи̂ вхся яриіеяодйіъ от
к р ы т а  засѣдавіи суда. .• • •

5 2 5 .  Если, по особому свойству дѣла, публичность заеѣданія можетъ 
быть предосудительна для релпгіп, общественнаго порядка пли нравственно
сти, то судъ, по собственному усмотрѣнію плп по требованію прокурора, мо
жетъ постановить, чтобы, засѣданіс было прп-закрытыхъ дверяхъ. Распоряже- 

. ніе о томъ всегда объявляется публично и записывается въ журналъ засѣ-
данія. •

5 2 6 .  Судебное засѣданіе можетъ происходить при закрытыхъ дверяхъ 
и въ томъ случаѣ, когда обѣ стороны будутъ о семъ проспть и судъ при- 
знаетъ просьбу ихъ заслуживающею уваженія.

5 2 7 .  Докладъ дѣла производится членомъ суд ,̂ на о̂с о̂ваніл представ- 
ленныхъ тяжущишея къ дѣлу бумагъ и документовъ.

5 2 8  ►Докладъ производится, по усмотрѣнію дредоѣдателя* рли словесно, 
пли по запаскѣ, содержащей въ себѣ краткое изложеніе обстоя:іед»ствъ діла.

5 2 9 .  По объясненіп докладчикомъ существа дѣла, начинается состязаніе 
сторонъ. Явка къ засѣданію одной только стороны не можетъ слушаж’щре'- 
пятетвіемъ къ допущенію этой стороны, при докладѣ дѣла, къ словесному 
объясненію. - , =

£ 5 0 .  Словесное состязаніе тяжущихся заключается въ изложеніи сперва 
истцомъ, а за тѣмъ отвѣтчикомъ какъ требоваяій лхъ, такъ п обстоятельствъ 
п доводовъ, на коихъ сіи требованія основаны. А -, *.

5 5 1 .  При словесномъ состязаніи тяжущіеся могутъ приводить HcfeÖ#J№- 
воды къ разъяененію обстоятельствъ дѣла, изложенныхъ въ КадййййМг'йййГ"' 
суду бумагахъ. Въ случаѣ приведенія новыхъ обстоятельствъ или довы|ъд^- 
казательотвъ, неуказанныхъ въ тѣхъ бумагахъ, противной сторонѣ*предо
ставляется просить объ отсрочкѣ засѣданія. .

5 5 2 .  Истецъ можетъ уменьшить свои требОванія, заявленный въ исковомъ 
прошеніи, но не вправѣ увеличивать ихъ, изменять по существу пли предъ
являть новыя требованія, развѣ бы они истекали непосредственно пзъ заяв- 
ленныхъ въ исковомъ прошеніп.
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3 3 5 .  Не считается увеличеніемъ или измѣненіемъ требованій по суще
ству, когда истецъ выражаетъ ихъ опредѣлительнѣе, когда онъ присовокуп- 
ляетъ къ нимъ проценты и приращенія, пли, въ случаѣ отчужденія или утра
ты имущества, составляющаго предметъ дѣла, требуетъ отъ отвѣтчика возмѣ- 
щенія цѣнности имущества.

3 3 4 .  Истецъ измѣняющій свои требованія, долженъ заявить о семъ суду 
письменно, въ то жегзаеѣданіе.

3 3 5 .  Предсѣдатель суда и члены, съ разрѣшенія предсѣдателя, 
требовать положительныхъ объясненііі отъ стороны, выражающейся неясно 
или неопределенно, или же когда изъ словъ ея не видно: признаетъ ли она 
пли отвергаетъ обстоятельства иди документы, на коихъ основано требвваніе 
или возраженіе противной стороны.

3 3 6  • По дѣлу заключающему въ себѣ нѣсколько требованій или предме- 
товъ, соединеніе которыхъ прп словесномъ состязаніи было бы неудобно, судъ 
можетъ постановить, чтобы тяжущіеся представили свои объясненія отдѣльно 
по каждому требованію или предмету.

3 3 7 .  При словесномъ состязаніи предсѣдатель суда склоняетъ тяжущихся 
къ примиренію, если признаетъ это возможнымъ. Въ случаѣ примиренія со
ставляется, за подписью тяжущихся, протоколъ, который пмѣетъ »quy 
окончательнаго рѣшенія и не подлежитъ обжалованію. .

3 3 8 .  Словеснымъ состязаніемъ руководитъ предсѣдатель суда. Когд̂  онъ 
найдетъ, что дѣло достаточно разъяснено, то прекращаетъ словесное соетя- 
заніе, йо йе прежде, как$ nû выслушаніи обѣихъ сторонъ въ равномъ чпслѣ 
изустныхъ объясненій. %

3 3 9  • Рѣшеніе суда должно быть основано на документахъ пдругпхъ 
письменныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, равно и на доводахъ, пзъ- 
ясненныхъ при изустномъ состязаніи.

О Т ДѢЛЕНГЕ ВТОРОЕ.  '

! • ! ‘ 5 ; Предъявяеніе встрѣчнаго иска.

3 4 0 .  Отвѣтчикъ имѣетъ право заявить встрѣчный искъ не позже какъ 
въ перцрй?,ответной бумагѣ, а если таковая не была подана, то въ ле|во«ъ 
засѣданіи по дѣлу.

3 4 1 .  По заявленіи встрѣчнаго иска, докладъ дѣла отсрочивается, по 
просьбѣ той или другой стороны, или.по усмотрѣнію суда.

3 4 2 .  Въ случаѣ отсрочки доклада дѣла на основаніи предъидущей 
статьи^1 судъ назиачаётъ дополнительный срокъ, отъ трехъ до семи дней, въ 
теченіе которагоі отвѣтчикъ обязывается представить письменное изложеніе 
своего иска. ‘ м !



З а КЛЮЧЕНІЕ ПРОКУРОРА. . „ . V. ...

5 4 5 #  Прокуроры ’даюіі' свое* заключеше 'ъъслЩ Ы щ ііхъул^фіъі)
1) по дѣламъ казеннаго управленія; ’ .
g), по дѣламъ земскихъ учреждай, r o g p ^ K ^ x oj $pç | j g£
В) по дѣламъ ліщъ, недортигціц̂ ъ срверщ̂  ̂

щихъ',: глухонѣныхъ п умалцшенныхъ; • ’1 ,.П> *' ‘ 4Î >
I )  ПО вопросамъ о подсудности ff о прф щ щ щ 'ы  *іП д̂ цѵз̂ ѵ̂ Ѵ -̂.фг* 5 І :
5) по спорамъ о подлогѣ документовъ и вообще въ* случаяхъ, когда въ 

фададаш}комъ дѣлѣ обнаруживаются обстоитедызтваѵ.. ;нодлешащі я jpaaîiofрѣ- 
нію суда уголовнаго; * : •> •. . * ' - * •

6) по просьбамъ объ устраненіп судей;
7) по дѣламъ брачнымъ п о законности рожденія;
8) ио нрооьбамъ о выдачѣ свидѣтельствъ на право бѣдности. ^

Въ исчисленныхъ въ предъидущей статьѣ случаяхъ дѣло пре
провождается къ прокурору по крайней мѣрѣ за три дня .до доклада.

3 4 5 .  Послѣ доклада дѣла и словеснаго состязанія тяжущпхся, прокуроръ 
излагаетъ свое заключеніе на словахъ.

5 4 6 .  Сущность заключенія прокурора дсшона̂ Х5мть; «несена въ про- 
токолъ засѣданія. ■ .

; ~ы К-'
Шо&іѣ заключенія прокурора тяжущіесй^м̂ гугъ Шьк^укЫівать 

т  ошибки въ изложены имъ обстоятельствъ бьш
допущейы.  ̂ .и ілі

-------------------------—  . . ' . І ііРЛ- •

; ' ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ■ ^
О сокртценномь судопроизводетвѣ. """ г'

3 4 8 .  Всѣ дѣла могутъ производиться порядкомъ сокращёвпйьгмъ,лсЬлп 
тяжущіеся на сіе согласятся, и судъ, съ своей стороны, ще встд^ті^^ро- 
бцхъ къ тому препятствій.

5 4 г 0 . Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ Должны производиться дѣла:
1) по искамъ о взятыхъ въ долгъ товаркхъ и припасахъ̂  ö наіімѣ домовъ, 

квартръ и всякаго рода помѣщенШ, о па̂ мѣ сіуйь и вообще по производству 
работъ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и проч.;

2) по искамъ объ отдачѣ и пріемѣ на сохраненіе денегъ или инаго имуще-
CTB̂ t •)/»!'•? ' Ѵ-Л'/ •

Щ щ дро^амъ объ исдолненіи договоровъ и обязательству

.О Т  Д Ѣ Л Е  Д І Е  Т  Р Е  T I E .  ,



I S

I) по искамъ о вознаграждении за ущербъ, убытки и самоуправное завла- 
дѣніе, когда съ оными не соединяются споры о правѣ собственности на не
движимое имущество;

5) по сщщмъ, в(ознрцццмъ при исполценід рѣшеній; ,s ;
6) по'спорамъо привиііегіяхъ. . \ ‘

5 5 0 ;  еШфёщомъ йбркдкѣ, npô'^cîiaïe.b' суда назначастъі по]ис- 
к'0ЙУу ifpdiûeffio';'1 ?яіуіШмсй на явку въ с̂ Дъ ііоложптельнйіі с̂ Ькті c i  озна- 
ченіемъ года, мѣсяца и числа. Срокъ сей йё можетъ быть мёнѣё 'семи дней и 
болѣе одного мѣсяца, съ прігіпсленіёмъ однако жё срока гіоверстнаго:

5 5 1  « По дѣламъ, требующимъ неотлагательнаго рѣшенія, если отвѣтчикъ 
жительствуетъ на разстояніи не болѣе десяти верстъ отъсуда', яредсѣда- 
хель можетъ назначить для явки болѣе краткіи срокъ.

5 5 2 .  По прооьбамъ объ исполвеніи договоровъ и обязательству совер- 
шенныхъ или засвпдѣтельствованныхъ установленнымъ порядкомъ, предсе
датель суда назначаетъ тяжущимся на явку самый краткій срокъ н можетъ 
вызвать отвѣгчика даже къ первому присутственному дню, слѣдующему за 
врученіемъ ему повѣсткп о вызовѣ. , л .

5 5 5 .  Истецъ обязанъ представить всѣ документы, на коихъ основанъ его 
пскъ, при самой подачѣ исковаго прошенія. Отвѣтчикъ обязанъ представить 
всѣ документы, на коихъ основанЬі его возраженія противъ иска, не ^(йдвѣе 
дня, назначеннаго для явки въ судъ.

5 5 4 .  ;Щ .явкѣ сторону председатель суда, послѣ предварительна  ̂ съ 
ирми объяэденщ,' ішііачаетъ немедленно засѣданіе для слушанія дѣла, если 
стороны на сіе согласны, а также если предсѣдатель убѣдится въ то&ъ, что 
дѣло, по простотѣ своей и несложности, можетъ быть разрѣшено .безъ истре- 
бованія какихъ либо письменныхъ объясненій. Въ противномъ случаѣ, пред- 
сѣдатель опредѣляетъ тяжущимся срокъ для предварительныхъ письменныхъ 
между ними объясненій, долженствующихъ служить прпготовленіемъ къ сло
весному состязанію, и назначаетъ день засѣданія для слушанія дѣла.

3 5 5 ф Письме^нщ <$одсценід сторонъ сообщаются имъ на общемъ осно- ’ 
ваніи, съ назначеніемъ каждой сторонѣ, если одна изъ нихъ того потребуетъ, 
особаго сро̂ а, да лредставлеяіе объясненія. > ; У

5 5 6 .  ОтЬѣтчикъ имѣетъ Право просить объ отсрочкѣ на представленіе до
кументовъ въ такомъ только случаѣ, когда представить удостовѣреніе въ томъ, 
что онъ не могъ еще получить' ихъ по причинѣ краткости времецщ &Щ>£- 
дѣлённаго ^ля явки въ судъ. Въ семъ случаѣ председатель суда назначаетъ 
ейіу̂ с̂рокъ̂ д̂ ' представленія документовъ и откладываетъ дальнѣйшее раз- 
смо^рінЙ5 діла. Йо истеченіп новаго срока, дѣло рѣшится, хотя бы докумен
товъ и не было представлено.

5 5 7  • Истецъ имѣетъ право просить объ отсрочкѣ на представленіе доку
ментовъ въ такомъ тОлЬко случаѣ, когда отвѣтчйкъ представптъ въ свое
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оправданіе такія доказательства, которые истецъ не иначе можетъ опроверг
нуть, какъ представленіемъ новыхъ документовъ. Въ семъ случаѣ назначает
ся для явки сторонъ новый срокъ и въ дальнѣйщемзі ходѣ дѣла слѣдуетъ по
ступать ua основаніи предъидущей статьи.

5 5 8 .  Въ случаѣ неявки истца въ день .словеснаго состязанія, судъ объ- 
являетъ о прекращеніи дѣла до новой исковой просьбы, илп же, по желанію 
отвѣтчика, приступаете къ суждеиію и дос.тановмеіъ ,р$Щ|вдад ф;і*$Ещмъ 
правиламъ, назначая, по требованіЕО отвѣтчи ,̂, цозвѣркуадоЕа і̂ед{.Сівъ цли 
другое дѣйствіе, относящееся до пригоховленія дѣла къ рѣшенію.

. *•./ j  **Of»
5 5 9 .  Въ случаѣ неявки отвѣічика въ день словеснаго состязанія, судъ 

постановляетъ заочное.рѣшеніе на общемъ основаніи.

5 6 0 .  Въ день, назначенный для доклада дѣла, производится между тя
жущимися словесное состязаніе, которому предшествуетъ пзложеніе сущно
сти дѣла членомъ-докладчикомъ.

5 6 1 .  Словеснымъ состязаніемъ управляетъ предсѣдатель суда;" онъ 
имЬетъ право предлагать тяжущимся вопросы для долнаго разъясненія дѣла 
и обязанъ соглашать ихъ къ примиренію, какъ посдѣ перваго. отвѣта, такъ 
и по заключеніи состязанія. - , .

5 6 2 .  Если судъ, при производствѣ дѣла' сокращеннымъ порядкомъ, убѣ- 
дится въ томъ, что оно, по сложности своей, не можетъ быть разъяснено сло
веснымъ состязаніемъ, то отъ него зависитъ предоставить тяжущимся пред
ставить по одному письменному* объясненное въ порядкѣ, ! указанною въ 
статьяхъ 317—320. . іг; •..■

. ■!■>; ! '1і. : i 5 •
5 6 5 .  По окончаиіи словеснаго состязанія, предсѣдатель излйгйетъ вкрат- 

цѣ сущность дѣла и требованія сторонъ и за тѣмъ судъ постановляетъ рѣше- 
ніе по общимъ правиламъ.

5 6 4 .  По дѣламъ; упомянутымъ въ статьѣ 352, судъ, если признаетъ 
представленный отвѣтчикомъ возраженія незаслуживающимп уваженія, , по
становляетъ опредѣленіе о немедленномъ исполненіи обязательстііа, 'для.чего 
и выдаетъ въ то же время истцу исполнительный листъ. ,. , і( ' ’ ’ . ..

5 6 5 .  Къ случаямъ, для коихъ въ сокращенномъ порядкѣ не установлено 
особыхъ нзъятій, примѣняются общія правила.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
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5 6 Ѳ і  НШЦѢ'ідоййеййДоказать свой искъ. Отаѣтчикъ, воз^жаШЦй upo- 
тйвѣ:' tpfeÖofeWi® ' п с і ^  ^язан ъ  съевоей стороны доказать свои возрайййін: 

5 6 7 *  Судъ ни въ какомъ случаѣ не собпраетъ самъ доказательетвъ или 
справокъ, а основывает?. рѣшенія. исключительно на доказательства^ пред- 
ставленныхъ тяжущимися. . . .

5 6 8 .  Когда, по выслушаніи сторонъ, судъ найдетъ, что по нѣкоторымъ 
изъ приведенныхъ пмп обстоятельствъ, существенныхъ для разрѣшенія дѣла, 
не представлено доказательетвъ, то объявляетъ объ этомъ тяжущимся п назна
чаетъ срокъ для разъясненія вышеозначенныхъ обстоятельствъ.

5 6 9 #  По просьбѣ сторонъ о допросѣ свпдѣтелей пли по ссылкѢ гііъ  на 
доказательства, требушція повѣрки, судъ постановляетъ опредѣленіѳ о томъ: 
какимъ порядкомъ, чрезъ кого, когда и гдѣ свидѣтелп должны быть, допро
шены пли повѣрка доказательетвъ должна быть произведена. .

. , . О Т Д З Л Е Н І Е  ВТОРОЕ.

; ! Показаны свидетелей.

з т  Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидѣтельства. Ивъ этого
правила исключаются только:

1 ) родственники тяжущихся по прямой линіи, восходящей и нисходящей, 
а также родные братья и сестры, развѣ бы свидѣтельство относилось' къ дока- 
зательствамъ правъ состоянія;

2) пмѣющіе выгоду отъ рѣшенія дѣла въ пользу той пли другой стороны.

5 7 1 .  Не допускаются къ свидѣтельству:
'^^І^І^гонанньіб умалишенными и неспособные объясняться ни на словахъ, 
ни йа.ппёьмѣ, а равно’ лица, кои вслѣдствіе разстройства умственныхъ спо
собностей состоятъ, по распоряженію надлежащей власти, на пспытанія или
въ пользованіи врача;

2) тѣ, которые, по свопмъ Физическпмъ илп умственнымъ недостатками не 
могли имѣть познанія о доказываемомъ обстоятельствѣ;

3) дѣтп противъ родителей;
4) супруги тяжущихся;
5) духовные, въ отношеніи того, что имъ повѣрено на исповѣди;
6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, лишенные всѣхъ 

правъ состоянія и подвергшіеся такимъ наказаніямъ, съ коими сопряжено ли- 
шеніе права быть свидѣтелемъ.
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Всѣ сіи лица устраняются отъ свидѣтедьства сашшъ судомъ, и безъ указа- 
нія или просьбы тяжущихся, когда судъ усмотрите означенныя причины 
неспособности.

3 7 2 .  Дѣти отъ семи до четырнадцати лѣтъ могутъ быть допрошены, 
но безъ приведенія ихъ къ присягѣ.

5 7 3 .  По отводамъ противной стороны устраняются отъ свидѣтельства:
1) родственники, въ прямой линіи безъ ограниченія степеней, а въ боковой 

родственники первыхъ трехъ, и свойственники первыхъ двухъ степеней того 
тяжущагося, который на нихъ ссылается, развѣ бы свидѣтельство ихъ относи
лось къ доказательствамъ правъ состоянія;

2) опекуны того тяжущагося, который на нихъ ссылается, нли состоящіе у 
него подъ опекою;

3) усыновители тяжущагося, сдѣлавшаго на нихъ ссылку, или усыновлен
ные имъ; -

4) имѣющіе тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, выгоды коихъ зависятъ 
отъ рѣшенія дѣла въ пользу той стороны, которая на нихъ сослалась;

5) повѣренные, если на нихъ ссылаются ихъ довѣрителн.

5 7 4 .  Тяжущіііся, ссылающійся на свидѣтеля, обязанъ при самой ссылкѣ 
изъяснить тѣ обстоятельства, о коихъ слѣдуетъ допросить свидѣтеля, и озна
чить его званіе, имя, Фамилію или прозвище и мѣсто жительства.

5 7 5 .  Отводы свпдѣтелей должны быть предъявлены до вызова ихъ, или 
по крайней мѣрѣ до приведенія ихъ къ присягѣ, посдѣ которой отводъ свиде
телей не допускается..

5 7 6 .  Въ опредѣленіи суда о допроеѣ свидѣтелей означается: званіе, имя 
и Фамилія или прозвище свіідѣтелей, обстоятельства, о коихъ их,* слѣдуетъ 
допросить, мѣсто допроса и самый день допроса, если онъ должеиъ быть произ- 
веденъ въ присутствіи суда.

5 7 7 .  Дозволяется, по просьбѣ тяжущагося, допрашивать свидѣтелей и до 
предъявляя отзыва противной стороны, въ случаѣ тяжкой болѣзнп свидѣте- 
ля, иди по просьбѣ самого свидѣтеля, когда ему необходимо отправиться въ 
другое мѣсто и онъ не можетъ возвратиться въ скоромъ времени въ городъ, 
гдѣ производится дѣло.

3 7 8 .  Распоряженіе сего рода не стѣсняетъ судъ- въ разсмотрѣніи, пойр- - 
4 кѣ и прянятш отводовъ, которые могутъ быть въ послѣдствіи предъявлены

противною стороною.

3 7 9 .  Свидѣтель, коего не обяжется nocraéBfb, са#ъ 1*яжущійся, вызывает
ся швѣсгкою, съ означеніемъ въ ней:

ш*еад»Фамилшалв прозвища тяжуйіійё»; ■ і м
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3) мѣста, дня и часа допроса;
4) опредѣляемыхъ закономъ наказаній за неявку свидѣтеля.

5 8 0 .  Свидѣтели изъ нижнихъ вопнскпхъ чиновъ, состоящихъ на дѣйсгви- 
тельной службѣ, вызываются чрезъ пхъ ближайшее начальство. Офицеры 
вызываются непосредственно чрезъ повѣстки, но вызовъ ихъ къ суду не осво- 
бождаетъ ихъ отъ обязанностей службы, если они не получили увольнешябтъ 
своего начальства. По удостовѣренію военнаго начальства о невозможности 
для вызываемаго свидѣтеля изъ воинскихъ чиновъ, по военнымъ обстоятель- 
ствамъ, явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается въ мѣстѣ егослу- 
женія.

5 8 1 .  Свидѣтелд изъ священнослужителей и монашествующихъ, неявив- 
шіеся по первой повѣсткѣ, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство.

п
5 8 2 .  Свидѣтелп, живущіо на разстояніи далѣе двадцати пяти верстъ 

отъ города, гдѣ находится судъ, могутъ просить о допросѣ ихъ въ мѣстѣ ихъ 
жительства. Допросъ сей производится по предварительномъ объявленіп о томъ 
тяжущимея и въ присутствіи ихъ, если онп явятся къ назначенному сроку.

5 8 5 .  Свидѣтѳль, живущій въ томъ же городѣ, гдѣ находится судъ, или 
на разстояніи ближе двадцати пяти верстъ отъ этого города, за неявку 
въ судъ къ назначенному сроку, если не представлено имъ уважптельныхъ 
къ тому оправданііі, подвергается, по опредѣленію суда, денежному штрафу 
отъ пятидесяти копіьекъ до двадцати пяти рублещ смотря по важности 
дѣла и по состоянію- свйдѣтеля, и на явку ему назначается новый срокъ. 
Взысканію штрафа свидѣтель подвергается и въ случаѣ вторичной неявки.

5 8 4 .  Свидѣтель можетъ, въ теченіе мѣсяца по объявленіи ему опредѣле- 
нія о наложенномъ на него штрафѣ, или при явкѣ на вновь назначенный ему 
срокъ, представить свои оправданія суду, который можетъ освободить его отъ 
взысканія, если признаетъ ѳправданія уважительными.

5 8 5 .  Доцроеъ евидѣтелей производится въ открытомъ засѣданіи суда.

5 8 6 .  Судъ можетъ поручить допросъ свидѣтелей одному изъ своихъ чле
новъ въ слѣдующихъ случаяхъ: ;

1) когда свидѣтель, по дряхлости, • тяжкой болѣзни, обязанностямъ службы 
или другимъ уважительнымъ причинамъ, не можетъ явиться въ судъ; ' -

2) когда по обстоятельствамъ дѣла оказывается нужнымъ произвести до
просъ на самомъ мѣстѣ;

3) когда требуется допросить значительное число лицъ, живущихъ въ од- 
номъ мѣедѣ, внѣ того города, гдѣ находится судъ.

5 8 7 .  Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 382 и 386, протоколъ сви- 
дѣтельскихъ показаній прочитывается въ засѣданіи суда; при неясности или 
неполнотѣ показащй свидѣтеля, судъ можетъ назначить новый допросъ.

X. 4



3 8 8 .  Членъ суда, производящій допросъ свидѣтедя, пользуется права
ми прѳдсѣдателя суда относительно охраненія порядка судебныхъ засѣданій 
и разрѣшенія возникающихъ между сторонами недоумѣній и пререканій.

3 8 9 .  На дѣйствія лица, производившаго допросъ, могутъ быть привоси- 
мы суду жалобы въ теченіѳ трехъ дней отъ окончанія Допроса. Жалобы мо
гутъ быть также поданы .ищу, производящему допросъ,-кли чзз занесены 
имъ, по требованію тяжущагося или свидетеля,; въ прозеощіъ-. ,,.г .

3 9 0 *  Тяжущіеся*и ихъ повѣренные имѣютъ fipaçû1 др®удоро$п$ при 
допросѣ свидѣтелей, хотя бы онъ производился и въ чаотщ>мъ дрмѣ, и. при
вести съ еобою постороннихъ лицъ, но не болѣе двухъ еъ каждой стороны.

3 9 1 .  Каждый свидѣтель допрашивается отдѣльно, въ присутствіи тяжу
щихся, явившихся къ допросу. Свидѣтелп, не давшіе еще показаній, не мо
гутъ присутствовать при допросѣ прочихъ свидѣтелей.

3 9 2 .  При одновременной явкѣ свидѣтелей истца и отвѣтчика, первые до
прашиваются прежде послѣднихъ.

3 9 3 .  Очередь допроса свидѣтелей/ представлѳнныхъ одною сторояою, 
опредѣляется предсѣдателемъ суда, который принимаетъ при семъ въ сообра- 
женіе ея указанія.

3 9 4 .  Каждому свидѣтелю, прежде привода его къ приеягѣ, предлагаются 
вопроеы, относящіеся къ опредѣленію его личности и отношеній къ учаетвую- 
щимъ въ дѣлѣ лицамъ.

3 9 5 .  Свидѣтели приводятся къ присягѣ, по обряду своего вѣройсновѣда- 
нія, за исключеніемъ того случая, когда обѣ стороны, по взаимному согл&сію, 
освободятъ свидѣтеля отъ присяги.

3 9 6 .  Отъ присяги освобождаются во всякомъ случаѣ:
1 ) священнослужители и монашествующіе всѣхъ христіанскихъ вѣроиспо- 

вѣданій; ,.
2 ) лица, принадлежащія къ вѣроисповѣданіямъ и сектамъ, непріемлюпщмъ 

присяги; вмѣсто присяги, они даютъ обѣщаніе показать всю правду'йО чйстой

ШІСП- ... ,<М №

3 9 7 .  Допросъ свидѣтѳдя начинается преддоженіемъ ему объяснить то, 
что ему извѣотно по обстоятельствам  ̂ ніа которщ ссылаются тяжущіеся.

3 9 8 .  Свидѣтедь отвѣчаетъ на вопроеы и даетъ с̂ ое показание изустно.

реіс^датель суда можетъ рстановиті.свидѣтеля, ’в а̂ищагося въ 
^оостоятельстхъ, не идущйхъ ісъ дѣлу. : ,

8 0
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4 0 0 .  По изложеніи свидѣтелемъ своего показанія, прѳдсѣдатель суда 
предоставляетъ. сторонамъ. едѣлать свидѣтелю вопросы по всѣиъ предме- 
тамъ, которые каждая язв нихъ признаетъ нужнымъ выяснить. Предсѣдатель 
суда и члены, съ разрѣшенія предсѣдателя, моіутъ предлагать свпдѣтелю и 
свои вопроси. • ••••. • ... -

4 0 1 .  При довросѣсввдѣтелей нредсѣдатель суда н члены, райрѣшейія 
предсѣдателя, могутъ, для разъясненія дѣла, предлагать вопросы тяжущимся.

4 0 2 .  Каждый допрошенный свидѣтель долженъ оставаться въ засѣдйніи 
суда до окончанія допроса всѣхъ свидѣтелей, если предсѣдатель суда не доз- 
волитъ ему удалиться раньше.

4 0 3 .  Свидѣтель можетъ быть снова допрошенъ въ то же засѣданіе или 
впослѣдствіи, если самъ того пожелаетъ нли если о томъ постановитъ судъ, 
по просьбѣ кого либо изъ тяжущихся или по своему усмотрѣнію.

Для разъясненія разнорѣчія въ показаніяхъ свидѣтелей по суще- 
ственнымъ предметамъ, судъ назначаетъ имъ очную ставку.

4 0 5 .  Къ допросу свидѣтеля, не понимающаго русскаго языка, прига
шается переводчикъ, и показанія свидѣтеля записываются на обоихъ языках®.

4 0 6 .  Показаніе свидѣтеля записывается, по возможности, точными его 
словами, въ протоколѣ, который прочитывается свидѣтелю и имъ подписывает
ся на языкѣ ему изйстяомъ; за безграмотныхъ протоколъ подписывается, въ 
ихъ присутствіи, однимъ изъ членовъ суда.

4 0 7 .  Свидѣтель, желающій получить вознагражденіе .за отвлечете его ' 
отъ занятія и за путевыя' издержки, долженъ объявить о семъ не позже дня 
допроса.

4 0 8 .  Предсѣдатель суда илп лицо, производившее допросъ, опредѣдяетъ 
сл^дущ^е рвщѣтелю количество вознагражденія, которое по просьбѣ того 
свидетеля, немедленно взыскивается съ тяжущагося, просившаго о вызовѣ 
его,. Жалобы свидѣтелей на недостаточность опредѣленнаго вознаграждения 
не допускаются.

4 0 9 .  Свидѣтельскія показанія могутъ быть признаваемы доказатель
ство^ тѣхъ только событій, для которыхъ, по закону, не требуется письмен- 
натго удЬстовѣренія. Изъ сего общаго правила исключаются случаи:

1) коі$а іш ъ  объ отдачѣ имущества на сохраненіе не могъ быть состав- 
ленъ по случаю пожара, наводненія и другихъ бѣдствій;

2) когда ' кктѴ утраченъ вслѣдствіе какого либо внезапнаго бѣдствія, на- 
примѣръ пожара, наводненія и пр., но сущесгвованіе и содерщаніе онаго 
можетъ быть доказано, йромѣ̂  показанія свидѣтелей, и другими доказатель
ствами; •vj ,; •

*
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3) когда право на недвижимое нмѣніе основывается на спокоііномъ, без- 
спорномъ и непрерывномъ владѣніи илп пользованіп въ теченіе установлен- • 
наго закономъ срока давности.

4 1 0 «  Содержаніе письменныхъ документовъ, установлоннымъ порядкомъ 
совершеяныхъ пли засвпдѣтельствованныхъ, не можетъ быть опровергаемо 
показаніями свидѣтелеіі, за нсключеніемъ споровъ о подлогѣ.

4 1 1 .  Сила свпдѣтельскихъ ноказаній, смотря по доШйѣрнбсти свидѣтеля, 
ясности, полнотѣ и вѣроятностп его показанія, опредѣіШйй^дбмъ,' который 
обязанъ привести въ рѣшеніи основанія, по коимъ свидѣтельскія показанія 
приняты пмъ за доказательство, или почему дано предпочтеніе пѳказанію 
одного свпдѣтеля предъ показаніемъ лругаго.

О ТДѢЛЕЯІЕ ТРЕТІЕ.

ДОЗНАНІЕ ЧРЕЗЪ ОКОЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

4 1 2 .  При спорѣ о пространствѣ, мѣстностн илп продолжительности по
земельная) владѣнія, судъ, по ссылкѣ той илп другой стороны на свидѣтель- 
ство мѣстныхъ жителей, хотя бы эта ссылка была и нсцоименцая, можетъ на
значить особое дознаніе чрезъ окольныхъ людей. ,, '.

4 1 3 .  Для дознанія судъ отряжаетъ одного изъ своихъ членовъ а назна
чаетъ самое время дознанія.

4-JL4# Тяжущіеся вызываются на мѣсто дознанія къ назначенному 
сроку. ,

4 1 5 .  Извѣщенія о назначеніи дознанія отсылаются въБолостное или 
городское управленіе той волости или города, гдѣ находится спорное амѣніе.

4 1 6 .  Прибывъ на мѣсто до срока, членъ суда составляетъ, по свѣдѣ- 
ніямъ, полученнымъ отъ мѣстнаго управленія, списокъ всѣхъ домохозаевъ 
н'друтихъ старожиловъ той мѣстности, могущпхъ быть свидѣтелями о віадѣ- 
ніи въ спорномъ участкѣ. - .

« . Ѵч\* .'/Л
4 1 7 .  Въ списокъ сей не помѣщаются: > ^  ̂  ч
lf )  'гяжущіеся и люди, находящіеся у нихъ въ услужШік' '̂ '1'’'̂
2) родственники тяжущихся; въ прямой линіи безъ ограШчеШ'степенсяй, 

а въ боковой родственники первыхъ трехъ и свойственники первыхъ дцухъ 
степеней; ' ' ' ■ п и,( .:і!,ѵ , .•>

3) находящіеся въ отлучкѣ и тѣ, коихъпо тяжкой болізни или по друтщгь 
??Шіеіл4?-іІ?МЬІй':ь, ирбВДтствіямъ невозможно призвать къ свидѣтельсіру.

Нёявйа *іъ назначенный срокъ гяжущйхся йб останавлйваеіъ д<5-
знанія.



4 1 9 .  Въ назначенный день, членъ суда, въ нрисутствіи понятыхъ, отъ 
двухъ до пяти человѣкъ, и явившихся тяжущихся, приступаетъ къ утвержде- 
нію списка слѣдующимъ порядкомъ.

МО  • Членъ суда предлагаетъ явившимся сторонамъ, не пожелаютъ ли 
онѣ', избравъ нзъ означеннаго списка старожиловъ, положиться на йхъ по- 
казаніс.

4 2 1 .  Общая ссылка можетъ быть сдѣлана и на другпхъ мѣстныхъ жите
лей, кромѣ цомѣщенныхъ въ снискѣ.

4 2 2 .  При избраніи окольныхъ людеіі по общей ссылкѣ, тяжущіеся мо
гутъ постановить, чтобы вознпкшііі споръ о владѣціи былъ разрѣшенъ исклю
чительно на Ьснованіи показанія пзбранныхъ пмп людеіі.

4 2 3 .  Избраннымъ по общей ссылкѣ лицамъ составляется списокъ, кото
рый подппсываютъ тяжущіеся.

4 2 4 .  Въ елучаѣ несогласія тяжущихся на общую ссылку, окольные 
люди избираются на основ аніи нижеслѣдующихъ правилъ.

4 2 5 .  Составленный п подписанный членомъ суда списокъ старожпловъ 
предлагается къ разсмотрѣнію и подписи наличнымъ тяжущимся.

4 2 6 .  Тяжущимся дозволяется указывать при подписи списка на непра
вильности, допущенньм по ихъ мнѣнію въ его составлепін, и просить объ 
псправлеціи и доподненіи списка.

4 2 7 .  Членъ суда, разрѣшая замѣчанія и просьбы тяжущихся, отмѣчаетъ 
о томъ на самомъ спискѣ п объявляетъ сторонамъ.

4 2 8 .  Возражепія тяжущихся противъ сего постановлені я пе остаиавли- 
ваютъ дознанія.

. др.нняго на озна^енвыхъ основаніяхъ списка пзбпраются
по жребііо двенадцать человѣкъ; если же въ спискѣ состоптъ всего не болѣе 
двѣнадцати, то избирается изъ него по жребію шесть человѣкъ.

4 3 0 .  Стороны имѣютъ право отводить избранныхъ по жребію людей по 
даичинамъ, указаннымъ въ статьяхъ 371—873.

' ?4 3 1 .К р о м ѣ  того, каждой изъ сторонъ предоставляется отвести не болѣе 
двухъ окольныхъ людей безъ объясненія цричинъ подозрѣнія.

4 5 2 .  Отведенный лица замѣняются другими, порядкомъ, указаннымъ 
въ статьѣ 429; причевдьдъ окончательномъ спискѣ не должно оставаться ме
нее шести лицъ. " " г

S3I



4 3 3 .  Послѣ пзбранія по жребію п послѣ отводовъ, если таковые были, 
имена окончательно избранныхъ свидѣтелей записываются въ протоколу съ 
означеніемъ въ немъ о всвмъ ироисходившемъ.

4 5 4 .  Окольные люди вызываются, чрезъ мѣстное полицейское, волостное 
пли, сельское начальство, ко времени, назначенному членомъ суда. .

4 5 5 .  Въ случаѣ неявки кога либо изъ окольныхъ людей илд деотысканія 
его въ указанному мѣстѣ, допрашиваются явившіедя* ^  ̂ ^ц о^тадьдцхъ.

Г * V J .u'f'-i fi ;> ï'
4 3 6 .  Окольные люди допрашиваются подъ присягою, съеобдюденіемъ 

правиіъ, установленныхъ для допроса свидѣтелей.

' 4 3 7 .  Опредѣлевіѳ достовѣрности п силы показаній окольныхъ людей пре
доставляется усмотрѣнію суда, за исключеніемъ случая, указаннаго въ статьѣ
42 2 .  -

О Т Д ФЛ ЕН ІЕ ЧЕТ ВЕ Р ТО Е.

ПиСЬМЕННЫЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

I.- Порядокъ представлвнія и истребованія письменныхъ доказательетвъ
и справокъ. ■ ,

4 3 8 .  Къ письменнымъ доказательсівамъ относред.це толысоакш кре
постные, явочные и домапшіе, о коихъ упоминается въ законахъ граждад- 
скихъ, но. и другія бумаги.

4 3 9 .  Каждый изъ тяжущихся имѣетъ право требовать отъ противной 
стороны представленія въ канцелярію суда, для личнаго обозрѣнія, тѣхъ до
кументовъ, на коихъ она основываетъ свои права.

4 4 0 .  Тяжущійся можетъ требовать представленія противною стороною 
документа, на который есть ссылка въ документѣ ѳю яредставленйо»йй'и кото
рый относится къ спорнымъ обстоятельствамъ дѣла..

, - 4 4 1 .  Тяжущійся можетъ требовать предъявленія документа въ подлин
ник, развѣ бы доказано было, что подлинный актъ пстребленъ или чтополу- 
ченіе его рѣшительно невозможно. . Л'*і Ê

■ і .U:.i ■ - = •* Ш.7
M i  Каждая сторона обязана, по требованию своего протвдэд$*,^рѳд7  

стамдаь находящіеся у нея документы, служащіе къ подтверждадш спар- 
ныхъ обстоятельствъ дѣла.

, 4 4 3 .  Сторона, требующая отъ своего црртрника лредставленія докумен
та,должна: , . .
'̂ ІѴо^тяте^ьво означить требуемый документу, и. ч ,

№  Р9ИМЪ- предаолагаетъ, что докумеръ'нахо
дится у ея протйвника. ' '

3 4



я;

4 4 4 .  Въ случаѣ отказа стороны отъ представленія требуемаго докумен
та, когда она не отрицаетъ того, что онъ у нея находится, судъ можетъ при
знать доказанными тѣ обстоятельства, въ подтвержденіе коихъ была сдѣлана 
ссылка на документъ.

4 4 5 .  По требованію кого либо изъ тяжущихся, неучаствующія въ дѣлѣ 
лица обязаны представлять въ судъ находящіеся у нихъ документы, непосред
ственно ікъ дѣлу огноеящіеся въ подлинникѣ или въ копіи, за иеклгоченіемъ 
ихъ частной переписки и торговыхъ книгъ въ тѣхъ случаяхъ, когда требова- 
ніе спхъ кнпгъ не разрѣшено закономъ. Переписка съ постороннимъ лицомъ 
можетъ быть истребована отъ него въ томъ только случаѣ, когда оно участво
вало въ дѣлѣ въ качествѣ прикащика, коммисіонера, маклера или посредника 
при заключеніи договора.

4 4 6 .  Тяжущійся, при ссылкѣ на находящійся у трехьяго лица доку
ментъ, долженъ исполнить условія, предписанныя въ статьѣ 443.

4 4 7  • Копія прошенія объ петребованіи документа посылается третьему 
лицу при повѣсткѣ, въ коей назначается срокъ для представленія въ судъ 
подлиннаго документа или засвидетельствованной его копіи.

- 4Н(г8« Издержки производства по требование документа отъ третьяго дица 
не причисляются къ общимъ судебнымъ издержкамъ, но обращаются на тре- 
бователя.

4 4 9 .  .Въ спорахъ по торговому или промышленному предпріятію, по 
ссылкѣ одной изъ сторонъ на книги и акты, принадлежащіе къ дѣламъ то
варищества или общества, акты и книги сіи должны быть представлены въ 
судъ.

4 5 0 .  Въ случаѣ невозможности представить акты п книги, судъ отря- 
жаетъ одного изъ своихъ членовъ для обозрѣнія оныхъ и для выписки изъ 
нихъ, по указаніямъ и въ присутствіи обѣихъ сторонъ того, что къ дѣлу от- 
ш я ш я . ; - !

4 5 1 .  Документы, оглашеніе всего содержанія коихъ признается стороною 
или ®ретьимъ лицомъ неудобнымъ, по причинамъ лично до нихъ касающимся, 
обозрѣваіотся, по назначенію суда, однимъ изъ его членовъ, въ присутствии 
однбй или обѣпхъ сторонъ, и тѣ мѣста этихъ документовъ, которыя относятся 
къ дѣлу, выписываются членомъ суда.

•' 4 5 2 .  Дляистребованія подлиннаго документа или свѣдѣній, которые на
ходятся въ актахъ и дѣлахъ другаго судебнаго, либо нравительственнаго мѣ- 
ста или должностная» лица, тяжущемуся, по просьбѣ его, выдается свидѣтелъ- 
ство въ томъ, чт0 подлинный документъ или свѣдѣнія необходимы и къ како
му именно сроку.
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4 5 5 .  Всѣ судебныя и правительственный усташщенія и доддовкстныя 
дица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, предъявляющему свидетель
ство, по словесноіі его просьбѣ, пли высылать по письменной, требуемы? свѣ- 
дѣнія и копіи документовъ. Впрочемъ но письменной просЦѢ, jtajüla же 
справки и копін должны.быть выдаваемы и .безъ свидетельства..

\
4 5 4 .  Находящееся въ судебныхъ или цдщихельсхадщхъ Л р яй в л е- 

ніяхъ или у должностныіъ лицъ подлинные акш.
просителю, но высылаются, по прёдъявлепіц рвид^№сда^ецдсредственно 
въ судъ, гдѣ дѣло производится. Книги и акты по т^куіД^ .̂^ѢламФ не вы
сылаются въ иодлннникѣ, но изъ нихъ выдаются выписи. ' ’

4 5 5 .  Присутственное мѣсто илп должностное лицо, къ которому тяжу
щийся обратится съ просьбою о выдачѣ документа или справки, въ случаѣ не
возможности удовлетворить эту просьбу въ назначенный въ свидѣтельствѣ 
суда срокъ, обязано выдать тяжущемуся въ томъ удостовѣреніе и объяснить 
къ какому времени справка или документъ могутъ быть выданы. На основаніи 
сего удостовѣренія судъ даетъ тяжущемуся соразмѣрную отсрочку.

II. Сила письменныхъ доказательетвъ.

4 5 6 .  Ни одинъ изъ .письменныхъ актовъ, представленныхъ въ судъ, не 
можетъ имъ быть отвергнуть безъ разсмотрѣнія.
• • • '■ -'’»у, W'iùiiii

4 5 7 .  Акты крѣпостпые, а равно и явочные?; фдо 4̂ Щё̂ Ш'Ъо1«̂ й:йЦ;Мся 
въ нихъ сдѣлки не противно законамъ, имѣютъ шлу дШа8йШйІгігва :кавъ 
между сторонами, участвовавшими въ договорѣ, такъи между ихъ нас лѣдни- 
ками и преемниками, развѣ бы они опровергнули нодлинйоств акіовіь, или до
казали, что акты потеряли свою силу.

4 5 8 .  Домашніе акты, признанные тѣми, противъ коих* они представле
ны, или судомъ, по надлежащемъ изслѣдоваяіи. за подлинные̂  вцѣютъ между 
договорившимися сторонами, ихъ наслѣдниками и преемниками равную силу 
съ актами, совершенными или засвидѣтельствованными уетановлѳяйьгми для 
сего мѣстами и лицами.

4 5 9 .  Акты, совершенные или явленные установленнымъ дор#д£фмъ, 
пмѣютъ преимущество предъ актами домашними п другими писэд№ВДад-д.о- 
казательствами, но послѣднія могутъ быть приняты въ ув$щ£ні$ ійрѣ, 
въ какой они положительно не противорѣчатъ первщ ъмдщ *^^  
дощиденію. Опредѣленіе силы и преимущества •дш$щних$ адруіщ$нЕ(ЗФор- 
мадьвдхъ актовъ а̂виситъ отъ усмотрѣнія суда. : ;ï піъгл fr

4 6 0 .  Актъ, непризнанный въ силѣ крѣпостнаго или явочнаго, сохра
няем. силу домашнего акта. - > Г :г.„ ,?я ,Г7ш 1г.г..’!г < ;;

т О І .  Акты, которые должны быть по' закону писаны на гербовой 

саньі.вд.^а^.іфоетой.^ли на гербовой ведадлежащ^о до^тви^ства,^ .......

<
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4 6 2 .  Лица, нредставляющія означенные въ предъидущей статьѣ акты, 
написанные на простой бумагѣ, обязаны вмѣстѣ съ тѣмъ уплатить тройную 
цѣну гербовой бумаги, на которой слѣдовало написать актъ, а за употребленіе 
гербовой бумага нЮке надлежащего достоинства, втрое противъ разностп 
между цѣною сей бумаги й бумаги надлежащего достоинства.

4 6 5 .  Засвидетельствованная, кѣигь слѣдуетѣ, копія акта служитъ удо- 
стовѣрёніёкъ его содержанія, если не заявлено сомнѣнія въ ея тЬчностн, и 
принимается вмѣсто самого акта, кромѣ тѣхъ слгучаевъ, въ коихъ по закону 
именно требуется представленіе акта въ подлиннике.

4 6 4 .  Акты, совершенные въ пностранномъ государствѣ по сущеетвую- 
. щимъ тамъ законамъ, хотя бы и не сходно съ обрядомъ совершенія подобныхъ

актовъ въ Россіи, признаются законными актами, если только не опровергает- 
.ся ихъ подлинность.

4 6 5 .  Акты, совершенные въ иностранномъ государствѣ, могутъ быть 
представлены къ дѣлу не иначе, какъ съ удостовѣреніемъ русскаго посоль
ства, миссіи или консульства, что они дѣйствительно составлены по законамъ 
того государства.

4 6 6  • Въ искахъ противъ лицъ, нопринадлежащихъ къ торговому усло
вно, купеческія книги могутъ быть принимаемы за доказательство въ спорахъ 

, о поставкѣ товаровъ и о займѣ денегъ, и тогда лишь, когда доказано, что то
вары дѣйствительно были поставляемы или деньги забираемы, a сомнѣніе или 
споръ относятся ко времени, количеству, качеству или цѣнѣ поставленныхъ 
или забрадныхъ товаровъ или обѣщаннаго платежа.

4 6 7 .  Въ искахъ противъ лицъ, къ торговому сословію непрпнадлежащихъ, 
купеческія книге имѣютъ силу доказательства только въ течсніе одного года, 
считая со времени поставки товара пли отпуска денегъ.

4 6 8 .  Купеческія книги не принимаются въ доказательство:
1 ) когда въ нихъ окажутся вновь вставленные листы плп мѣетамп найдены 

будутъ поправки и почистки;
> йогда въ' статьяхъ окажутся неисправности въ пользу лпца, коему принад
леж ав кнйги;: ■

Щ когда купецъ, на основаніи тѣхъ же книгъ, прежде предъявлялъ искъ 
объ уплатѣ и было доказано, что платежъ былъ имъ полученъ;

4) когда онъ, по судебному приговору, признанъ злостнымъ банкротомъ;
5) когда онъ лишенъ по суду всѣхъ или нѣкоторыхъ особыхъ правъ п

4 6 9 .  Въ указанныхъ въ предъидущей статьѣ случаяхъ, книги, теряя си
лу доказательства въ пользу купца, не.теряютъ этой силы противъ него.

4 7 0 .  Книги ровничныхъ и мелочныхъ Торговцеѣъ, поставщпковъ раглшхъ 
припасовъ, хлѣбниковъ, погребпщковъ и мастеровыхъ людей имѣють силу
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доказательства противъ того лица, воку товары или припасы поставлены или 
работы произведены, но по тѣмъ только статьямъ, въ ковгхъ есть его росписи.

4 7 1 .  Когда получатель товаровъ и припасовъ, или наниматель рабочихъ 
людей держалъ у  себя отпиеныя книги или реверсы̂  съ озваченіемъ постав- 
леннаго или отработанная» и слѣдунщей за то платы, то такія отпиеныя кни
ги или .реверсы служатъ противъ него доказательством  ̂ если онъ* продер- 
жавъ у себя книгу долѣе семи дней съ того времещ какъ статьи̂ въ нее вне
сены, не протестовав противъ ихъ невѣрности.

4 7 2 .  Счеты, записки и всякія домашнія бумаги не составляютъ доказа
тельства въ пользу того, кѣмъ были ведены или писаны, если не будутъ долж- 
никомъ подписаны. Они могутъ быть приняты доказательствомъ противъ того, 
кѣііъ были ведены или писаны.

4 7 3 .  Росписка, писанная на самомъ актѣ, принимается за доказательство 
цротивъ лица, сдѣлавшаго росписку.

Правило сіе распространяется и на акты, составленные въ двухъ 
экземплярахъ, если въ рукахъ одной стороны окажется экземпляръ съ роспи- 
скою другой стороны объ исполненіи по акту.

4 7 5 .  Росписка въ исполненіи обязательства, сдѣланная не на самомъ ак- 
тѣ, составляетъ доказательство въ пользу того, кому она выдана, есл# въ ней 
означено кѣ какому именно обязательству Ьна ѳтнойтсй^'^’ ’ ' r -г

Въ крѣпостныхъ и явочныхъ актахъ выставленный на нихъ день 
совершенія или явки почитается достовѣрнымъ.

4 7 7 .  Въ домашнихъ актахъ выставленный день совершенія почитается 
достовѣрнымъ только для тѣхъ лицъ, которыя сами въ актѣ участвовали, рав
но какъ для ихъ наслѣдниковъ и преемниковъ; прочія же лица, до чьихъ ин- 
тересовъ касается актъ, могутъ оспоривать достоверность вкгстагіленнаго на 
немъ числа. • ■ - : ' •• •

Акты, представленные на судъ одною стороною, могутъ служить 
доказателадэомъ и въ пользу другой, хотя бы. сторона, представившая акуъ, 
впослѣдствіп отъ него отказалась или просила считать его недѣйствительньшъ, 
если только актъ сей въ подлинности своей не заподоврѣнъ. *• • ■ ■> і

î‘f М •: U '-li .1 ‘h-

y ■> v. - О Т Д Ъ Л Е Н І Е  П Я Т О Е .

‘ : Признаніе.

4 7 9 #  Привнаніе можетъ быть сдѣлано передъ судомъ ̂ с&менм, въ одной 
изъ бумагъ, на судъ подаваемыхъ, или словесно, во время словеснаго состя- 

®ъ‘ н$5лѣднемъ случаѣ,’ ’если прогйвная ' сторона желаетъ вбйіользо- 
в^вей1 ^йзйаншяъ^ іто по е̂я проеьбѣ ой^дблжйо быть записано въ йрото- 
колъ. . ' .



4 8 0 .  Когда одна изъ сторонъ еама признаетъ действительность такого 
обстоятельства, которое служить къ утвержденію правъ ея противника, то 
оно считается не требующимъ дальнѣйшихъ доказательетвъ.

4 8 1 .  .Gropoaa, учинившая признаиіе, можотъ опровергать его въ такомъ 
толіко е-іунаѣ,, когда признаніе относилось не къ личнымъ ея дѣйствіямъ и 
когда; онаі Можвиь доказать, что была введена въ заблуждение тевѣдѣніеиъ та
кого «^атвятйльства) даторое открылось лишь впослѣдствіи. ; '

4 8 2 .  Признаніе, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ дѣлѣ, имѣетъ 
еплу доказательства только въ отношепіи къ тому, кѣмъ оное учинено.

4 8 3 .  Соучастники въ дѣлѣ могутъ быть подвергнуты поелѣдствіямъ 
признанія одного изъ нихъ въ такомъ лишь случаѣ, если они обязались кру
говою съ нимъ порукою.

4 8 4 .  Признаніе лица, объявленнаго несостоятельнымъ должникомъ, нѳ 
имѣетъ силы въ дѣлахъ о его имуществѣ съ того времени, какъ онъ при- 
знанъ йесостоятельнымъ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  Ш Е С Т О Е .

Присяга. '

4 8 5 .  Тяжущимся не запрещается, по взаимному ихъ соглашенію, про
сить судъ о рѣшеніи дѣла на основаніи принимаемой однимъ изъ нихъ при
сяги; но еудъ нѳ можетъ ни принудить тяжущихся къ принятію присяги, ни 
предлагать ее отъ себя истцу или отвѣтчику.

4 8 6 *  щ щ ш  , соглаеявшіеся на присягу, должны подать о Ымъ въ 
судъ прошеніе, за общего ихъ подписью.

4 8 7 .  Въ проеьбѣ о допущеніи къ присягѣ излагается съ точностію:
1) кто изъ тяжущихся принимаетъ на себя присягу;
2) какія именно дѣйствія или обстоятельства должны быть подтверждены 

ярвй^Ш ?: ; ■■■ ;• - .
•I 3-} Ьр0*№,'!*«Гда аджущійся обязывается явиться для лринятія присяги.

4 8 8 .  Прошеніе о присягѣ должно быть подписало самими тяжущимися, а 
не ихъ повѣренными..

4 8 9 .  При прошеніи представляется заранѣе изготовленный тяжущимися 
присяжный лиетъ, съ точнымъ означеніемъ обстоятельствъ, по коимъ присяга 
предоставлена одному изъ тяжущихся, и самыхъ выраженій и словъ, под- 
тверж даемшъ‘првсяіш.

4 9 Ö *  Предсідаііедь ■ -суда,; : по иолученш просьбы о прпсягѣ, дѣлаетъ 
прежде все-го .цнущедфз /рдеущцмея, чтобы они помирились, не вступая въ 
клятву.
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4 9 1 .  Въ опредѣленіи о допущеніи присяги означаются:
1) имена тяжущихся, согласившихся на присягу одного изъ нихъ;
2) время, когда тяжущіііся долженъ явиться для исполненія сего обряда;
3) обстоятельства, въ нодтвержденіе коихъ присяга принимается.

4 9 2 .  Опредѣленіе сіе сообщается тяжущимся, съ вызовомъ ихъ на уста
новленный срокъ и съ предупреждсніемъ согласившагося на прпнятіе при
сяга, что неявка его къ назначенному сроку или -отказъ отъ принятія присяги 
будутъ приняты за прпзианіс въ отношеніп того обстоятельства, по которому 
присяга была назначена.

4 9 3 .  Тяжущіеся приводятся къ прпсягѣ въ церкви пли молитвенномъ . 
мѣстѣ ихъ исновѣданія, Лица православная» псновѣданія присягаютъ предъ 
Святымъ Евангеліемъ, а лица другихъ вѣроисповѣданш по пхъ закону. 
Тяжущіеся духовнаго званія, вмѣсто присяги, даютъ показанія по пноческому 
обѣщанію или по священству.

4 9 4 .  Явившемуся въ назначенный депь тяжущемуся священникъ плп 
духовное лицо его псповѣданія папомпнаетъ о святости присяги и о наказані- 
яхъ, положеппыхъ въ закоиахъ за лживую присягу. Тяжущіеся присягаютъ 
всегда сами и представительство въ лрисягѣ не допускается.

4 9 5 .  Присяга должна быть изустная, на основаніи изготовленная) тяжу
щимися присяжнаго листа, который подписывается приведениымъ къ присягѣ 
ищущимся и священникомъ, илп духовнымъ лицомъ его исповѣданія.

4 9 6  • Если присяга не состоится за смерхію того, кто долженъ былъ ее 
выполнить, то дѣло рѣшится по пмѣющпмся въ пемъ доказательствамъ п объ- 
ясненіямъ сторонъ.

4 9 7  . Присяга не допускается:
1) по дѣламъ о правахъ состоянія или о законности рождснія;
%) по дѣламъ о правѣ собственности на недвижимое имущество;
3) по дѣламъ обществъ, товариществъ и компанііі;
і)  по дѣламъ, въ коихъ имѣютъ участіе нссовершеннолѣтніе п вообще ли

ца, коимъ не дозволяется свободное распоряженіс пмуществомъ;
5) по обстоятельствамъ, состоящимъ въ. связи съ какимъ либо преступле- 

ніемъ пли проступкомъ;
6) въ дѣлахъ казенныхъ управлений, земскихъ учр.ежденій, городскихъ п 

седьскихъ обществъ;
7) въ оироверженіе прямаго смысла актовъ, незаподозрѣнныхъ въ подлин

ности.

4 9 8 .  Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ она учпнена, 
и це можетъ быть опровергаема никакими другими доказательствами..

І.ІГ>



О повѣркіь доказательетвъ.

і !; ОТДЪЛЕІІІЕ ПЕРВОЕ.

Ошція правила. '

4 - 9 0 .  Повѣрка доказательетвъ производится пли по просьбѣ тяжущихся, 
илп по усмотрѣнію суда. Судъ можетъ назначить повѣрку тѣхъ только дока
зательству по которымъ объявлепъ споръ.

5 0 0 *  Повѣрка доказательетвъ пропеходитъ въ открытомъ засѣданіп суда, 
за исключеніемъ указанныхъ въ законѣ случаевъ, когда она можетъ быть 
поручена одному изъ членовъ суда.

5 0 1 .  О времени и мѣстѣ повѣрки извѣщаются стороны п отъ нпхъ завц- 
ситъ присутствовать при оной лично или черезъ повѣренныхх.

5 0 2 .  Неприбытіе сторонъ къ повѣркѣ не останавливаешь ея, развѣ бы 
присутствіе ихъ оказалось необходпмымъ для удостовѣренія въ подлинности 
и тождествѣ предметовъ повѣрки.

5 0 3 .  О повѣркѣ составляется протоколъ, съ означсніемъ всего происхо- 
дившаго и оказавшагося. Онъ подписывается сторонами, присутствующими 
при повѣркѣ.

5 0 4 .  Въ отношеніи правъ члена суда, производящая повѣрку, п пода- 
ваемыхъ на него жалобъ соблюдаются правила, установленный въ стать
яхъ 388 и 389.

5 0 5 .  Для производства повѣрки доказательетвъ въ округѣ другаго суда 
сему последнему сообщается копія опредѣленія о повѣркѣ п ему же предо
ставляется н&зМчёніе срока для производства повѣрки.

5 0 6 .  Судъ, получившій означенную копію, обязанъ исполнить изложен
ное въ ней постановлена и протоколъ о повѣркѣ доказательетвъ препроводить 
въ судъ, разсматривающій дѣло.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Осмотръ на мѣсти.

5 0 7 .  Судъ можетъ, па просьбѣ тяжущагося или по' своему усмотрѣыію, 
назначить осмотръ на мѣстѣ, съ участіемъ или безъ участія свѣдущихъ 
людей.

61
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5 0 8 .  Для производства осмотра судъ назначаетъ одного или нѣсколышхъ 
изъ своихъ членовъ.

5 0 9 .  Въ опредѣденіи суда объ осмотрѣ означаются: мѣсто осмотра, нред- 
меты его и время, когда онъ долженъ быть произведена

5 1 0 .  Тяжущіеся, присутствующее при осмотрѣ; могутъ обращать' внима- 
ніе лица, производящего осмотръ, на предметы, требукщіе осмотра.

5 1 1 .  Къ протоколу осмотра прилагаются, въ случаѣ-надобности, планы 
и чертежи. 1 ! ‘ Vi;l'J f,;

5 1 2 .  Протоколъ осмотра прочитывается въ засѣданіи суда, при чемъ тя- 
жущіеся допускаются къ представленію словесныхъ объясненій безъ права 
возраженія противъ того, что актомъ осмотра удостовѣрено и что при собтав- 
леніи онаго сторонами оговорено не было.

5 1 3 .  Актъ осмотра не можетъ быть оспориваемъ свидѣтелями, въ про
изводстве осмотра не участвовавшими, или хотя и бывшими при осмотрѣ, но 
не оговорившими въ актѣ своихъ замѣчаній.

5 1 4  . Издержки на производство осмотра исчисляются всякій разъ особо 
судомъ и представляются въ канцелярію суда порядком̂ , указайнымъ въ 
статьѣ 861. ;"л> г';‘

• О Т ДЪ ЛЕ НІ Е Т Р Е Т І Е ,

Заключеніе свядущихъ людей.

5 1 5 .  Судъ можетъ, по просьбѣ тяжущагося или по своему усмотрѣнію, 
потребовать заключеніе свѣдущихъ людей о такомъ предметѣ, коего разсмо- 
трѣніе илі одѣнка требуетъ особыхъ ученыхъ, техвическиіъ или хозяйЬтвен- 
ныхъ свѣд£ній.

5 1 8  • Въ постановлен  ̂ объ изслѣдованіи чрезъ свѣдущихъ людей сѵ$ъ 
означаетъ: по какимъ предметамъ требуется ихъ заключеніе, ка£фг'лй$аг!в&- 
браны и къ какому сроку обязаны они явиться въ зайѣданіе^уда даиобъявле- 
нія своего заключенія.

ммш. • .\і !.}; • -H * '
Въ дѣлахъ, требующихъ просхрзуан̂ го и сложнагр язси^ов&нія, 

судъ можетъ назначить одного изъ своийъчденов^для ваблюденія за его хо- 
домъ. ^

51ft*  Свѣдущіе люди назначаются по взаимному согласію тяжущихся, 
а одредѣ^ердый судом  ̂рро*$, це дослідуетъу ш Ы щ й кі*
с я ^ ъ ^ ъ .
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5 X 9 .  Свѣдущіеі, люди дазматоюгся въ здслѣ трехъ. Вдрочеэдъ, съ согла- 
сія сторонъ или по малоцѣнности иска, можетъ быть назначено щ .  произ
водства изслѣдованія одно только лицо.

• -о -л• f)f [‘-’У:и'1" * - ‘••  ̂ ',,ѵ ■' ,ѵ »- ■ ' :
5 2 0 .  Только тѣ лица Рязани ; лряняоъ ,наксебЯграслѣдованіе, которыя по 

званію своему, ремеслу или занятію предполагаются имѢющими особыя све
дения. Они могутъ отказаться оіъ сего по тѣмъ нрачивамъ, которыя вввюбояс- 
даютъ отъ обязарщосшбда свидѣтвдемъ. - • г- •

5 2 1 .  Отводы свѣдущихъ людей, избранныхъ по взаимному соглаяЫ й -  
жущихся, не допускаются.

5 2 2 .  Отводы свѣдущихъ людей, назначаемыхъ не по общему согласно 
тяжущихся, могутъ быть предъявляемы только въ теченіе трехъ дней со вре
мени объявленія тяжущимся распоряженія суда о назначеніи свѣдущихъ лю
дей, развѣ бы причина отвода возникла иди обнаружилась вдоелѣдетвіи. Въ 
такомъ случаѣ отводы должны быть предъявлены до начала изслѣдованія.

5 2 3 .  Свѣдущіе люди отводятся но тѣмъ же причинамъ, какъ и свидетели.

5 2 4 г . Члену суда, назначенному для производства изслѣдованія чрезъ 
свѣдущихъ людей не въ томъ мѣстѣ, гдѣ судъ находится, судъ мощбгі ире- 
доставить и самое избраніе свѣдущихъ людей, если тяжущіеся не избрали - 
ихъ по взаимному согласно. ■

5 2 5 .  Заключеніе свѣдущихъ людей должно быть письменное, съ объяс- 
неніемъ тѣхъ доводовъ, на коихъ оно основано. Если предметъ изслѣдованія 
простъ и не затруднителенъ, а также когда свѣдущіе люди принадлежать 
къ числу малограмотныхъ иди нехорошо владѣющихъ русскимъ языкомъ, то 
судъ можетъ потребовать, вмѣсто письменнаго, еловесное заключеніе: въ семъ 
случаѣ оно записывается въ протоколъ, который подписывается сведущими 
людьми.

5 2 6 .  Въ случае необходимости дополнить изслѣдованіе или разъяснить 
заключеніе свѣдущихъ людей, судъ можетъ потребовать отъ нихъ дополни
тельный объясненія, или же заключеніе вновь назначенныхъ на ихъ место. ■

5 2 7 .  Вместо отказавшихся отъ изслѣдованія свѣдущихъ людей назіга- ' 
чаются другіе общимъ порядкомъ.

5 2 8 .  Свѣдущіе люди, принявшіе назначеніе, за неявку къ цзслѣдованію 
без* уважительныхъ оправданій, или за нспредставленіе заключенія въ. на
значенный срокъ, подвергаются взысканію отъ пятидесяти когиъекъ до двад
цати пяти рублей, и вмѣето нихъ назначаются другіе, если есть къ тому 
возможность.

5 2 9 .  Свѣдущів дюди. 'за трудъ свой, за отвлеченіе отъ занятій и за из
держки для изслѣдованія, могутъ требовать вознагражденія. Требованіе это



заявляется на письмѣ плп на еловахъ, одновременно съ представленіемъ за- 
ключенія.

5 3 0 *  Судъ опредѣляетъ сумму вознагражденія сообразно съ качествомъ 
труда, цѣною рабочихъ дней, дальпостію переѣздовъ, улохребленнымъ вре- 
менсмъ и другими уважительными обстоятельствами. Опредѣленіе суда подле- 
житъ немедленному исполненію.

5 3 1 .  Жалобы свѣдущихъ людей на опредѣленіе суда относительно воз- 
награжденія не допускаются. , .. , >

5 3 2 .  Вознагражденіе свѣдущихъ людей взыскивайся первоначально съ 
той стороны, которая просила объ освидѣтельствованіи, либо съ каждой сторо
ны поровну, если обѣ стороны о семъ просили или если изслѣдованіе назначе
но по усмотрѣнію суда.

S 5 5 «  Судъ не обязанъ подчиняться мнѣнію свѣдущихъ людей, несоглас
ному съ достоверными обстоятельствами дѣла.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. - 

ПОВѢРКА ПИСЬМЕННЫХЪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ̂ . г;_

/ .  Общія правила.
г.*!!« Г- d ï i  .\»m;î*lW«0 •$-.* ?.

; Повѣрка занисокъ и счетовъ съ подлинным»;явйгаіяш; а̂ктами
производится, въ случаѣ надобности, по назначенію суда однимъ изъ чле
новъ, либо въ самомъ судѣ, либо въ томъ мѣстѣ, гдѣ акты и книги находятся.

Г'Ч|’ І ѵ‘ ' Г
5 5 5 .  Стороны извѣщаются о времени сей.цов$ркц ц#ОЩъ ДЩт

сухс^вадь. .. : I. -.Г If у HIß <ГКИТ6 ГМТОі.); Л

Ж  Свѣр.еннре разечехы скрѣпляются по _либхамъ Ц'ййп^с^аюйя при
сутствовавшими при повѣркѣ тяжущимися й членом’ъ̂ суда*. 'Івдй въ‘|%лѣ.уча  ̂
ствустъ нѣсколько истцевъ или отвѣтчиковъ, то скрѣна по листамъ можетъ 
быхь произведена однимъ лицомъ съ каждой сіороны, по избранію прочить»

5 3 7 .  По окончаніи повѣрки долженъ быть составлен  ̂п^ойМіъ, <?ь озна- 
ченіемъ въ чемъ заключаюхея безспорньм и въ чемъ спорныя стаЙй Ш^ 
счетовъ. " - ; «гво*и|іп>г fS

-■■Ь-і- - - ■ .••••> •••» «І.Й Oliir I'll 1.1,
5 3 8 .  Для приведенія въ ясность многочисленныхъ шй'ваяутавяшъраз- 

cnetöB'b, ьудъ>ийѣётъ’п|>аЙ0' назначить 'свѣлупрйъ* 'людей ш  общииг Пра
вилами "ІЛГѴ .і '> •: •»<•>'*« .’•ïllïT'Mf. ЯП ->:к <П"

д а .
«руменѵ русшМ- иерещъ ещ то судъ мошгіЦ(ібмотр«'Ио,. д̂ержанію акта, 
a«-e*«»c5»iiifо^ягдѣдо*п»даіаку,'на шгорщ&онъ' ндшеанъ^<яфэиичиті- 
ся еимъ п^йшдомъ, если противная сторона не требуетъ его повѣрки, /
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5 4 0 .  Судъ поручаетъ иовѣрку перевода штатному переводчику, или 
евѣдущсму лицу, или же отсыластъ дерсводъ, вмѣстѣ еъ подлшшымъ актомъ, 
въ мѣстную гимназію или ближаіішііі университстъ, гдѣ сеть преподавателя 
того языка, па коемъ щісанъ актъ, или накоаецъ въ мипистеретво иностран- 
ныхъ дѣхь. Преподаватели гнмпазііі или уннверсатетовъ имѣютъ право тре
бовать вознаградаденія цо правиламъ* указааныиъ въ статьяхъ 329 и 530.

. 5 4 1 .  Повѣрка акта можетъ быть назначена судомъ, если тяжущійся, про
тивъ коего представляется актъ, заявитъ сомнѣніо въ его подлинности, или 
объявитъ споръ о подлогѣ.

5 4 2 .  Сомпѣніе въ подлинности акта пе можетъ быть,заявлено лицомъ, 
отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, сели онъ тѣяъ лацозгь подші- 
санъ.

5 4 5 .  Заявленіе еомііѣнія въ подлітностн актовъ крѣпостныхъ п засвидѣ- 
тельствовашіыхъ установленнымъ порядкомъ не допускается.

5 4 4 .  Обязанность доказывать подложность акта лежитъ на тяжущемся, 
предъявившемъ споръ о подлогѣ. -

II. Производство по сомнѣнію въ подлинности акта.

5 4 5 .  Сомнѣніс въ подлинности акта должно быть заявлено.не позднѣо 
перваго засѣдаиія^уда-по предъявленіп акта той сторонѣ, которая заявлястъ 
сожнѣніе. ' ^

м л- ;‘ i t  '?
~ 54(гв« Противъ заявленнаго сомйѣнія въ подлинности акта, сторона, предъ
явившая актъ, 6(йййа въ >го же засѣданіе дать отзывъ: желаетъ ли она вос
пользоваться этимъ актомъ. Если она не даетъ отзыва пли сама откажется отъ 
заподозрѣннаго акта, то онъ исключается изъ .числа доказательетвъ; когда же 
она объявитъ желаніе воспользоваться актомъ, то производится изслѣдоваіііе
WTQ. ]ЩіДННОСТИ. “ . .

ш .  ІВзеіѣдованІе подлинности залодозрѣппаго акта производится:
. Д^.ррвид^слі(Щ(Овадіе.мъ щ а  и повѣркою содержанія его съ друпімдд^ку- 

мсщтамн; . . . .  . . .

2) допроеомъ свидѣтелеи, которые на актѣ значатся, илп па которыхъ сде
лана ссылка тою или другою стороною, въ нодтвержденіе или въ опроверже
ние яодлиняости акта; .. •; ;

сдичевіемъ яочорка » подписи назадодозрѣпвомъ.акт&съ ночеркр^л  
лодпид^ю того же лица на другихъ песомпительныхъ актахъ.

5 4 Ö .  ОсвидѣмиЩгвШйіе акта и повѣрка содержанія его съ другими до
кументами-. вронз90дЩ|«1г «дШм!Ь'«зъ -ч,к>новЪ' суд», Р& « значение прсд- 
сѣдателя. Свидѣтолшіу^мьівіи повѣіміешй^ви-в.ісжрйішяетёя симъ члеиомъ
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s m  О всѣхъ замѣченныхъ па актѣ поіфавкт>, почист&пъ, нрпіпте- 
кахъ или помаркахъ, должно быть означено въ яротоколѣ ошцѣте.іьство- 
ванія.

5 5 0 .  Содоржаніо акта, защідозрѣннаго, въ: подлинности, доводятся таки7 
МП документам», которые по самому порядку составлен«!, о̂ ь̂ хъ суть. носом- 
иѣнные или же признаны таковыми отъ обѣиѵь сторонъ,

, 5 5 1 *  Дыборъ .бумагъ £ш дкто^ь длд еличснііі 
взаимному, соглашение тяжущихся, а въ случаѣ
сР а- ' : ■■■■ - • ■ ’ ; Л: --;ѵѵ

5 5 2 .  Судъ избнраетъ предпочтительно акты крѣпостные или авотные 
п бумаги, иесомнѣнно писанныя или подписанным тѣмъ лицомъ, иочервъ 
коего сличается, наблюдая прптомъ, чтобы сличаемые акты относились по воз
можности къ одному временя.

5 5 3 .  Сличсшс подписи и почерка1 па актахъ можетъ ’быть поручено свѣ- 
дущимъ людіімъ,. которые пзбираютса ц даютъ свое закліоченіс на общекъ. 
0снованш. " ..

5 5 9 г .  По окончаніи язслѣдоватя акта, заподозрѣинаго въ подлинности, к 
по выелушаяік сторонът судъ нрвзнаотъ актъ зодіваиьдац «.ш иек-іючастъ 
его изъ числа доказательетвъ. ■: -л\п ;

III. Производства по спору о тдлот акта.

5 5 5 .  Спорт о подлогѣ акта можетъ быть прсдъяшенъ во всякомъ по.іо- 
женіндѣла. . ,t.' ,:;<i , ,  , .l;

5 5 6 .  ЖелаюіцШ заявить споръ о подлогѣ акта да*яййЪ‘по$ть:въ <if дѣ 
особое о томъ объявленіе. По еиору о иодлогѣ акта’, ' зШжШНй^'блоъёеас* 
въ засѣданш суда, составляется особый протоколъ.

5 5 7 .  Кояія сего объявления или протокола сообщается самому тяжущему- 
ся, а не его новѣренному, за всключеніемъ того случая, когда сеіі носяѣдніі! 
нмѣетъ довѣренность на подачу отвѣта по спору о нодлогѣ акта. Лицо, -коему 
сообщена кояія, обязало, въ теченіе двухъ педтль, дать ; ішожвтсльцыіЬот- 
зывъ. о томъ: намѣрено ля оно воспользоваться изяачешшмъ гкто^и»ррв-  
пзводствѣ дѣла, пля нѣтъ. и;.

5 5 8 .  Въ случаѣ нспредставлетя отзыва въ срокъ, плп когда къ отзывѣ 
заявлено, что тяжущійся, представившій актъ, ие намѣренъ имъ воспользо
ваться, актъ этотъ устраняется взъ производства и дѣло рѣшитея па основа- 
ніи другихъ доказательетвъ.

5 5 9 .  Отзывъ тяжущагося, прсдставившаго документъ, о намѣреиіи вос
пользоваться имъ, объявляется противной сторопѣ, которая обязана, въ точе-
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ніе недѣли со времени ;СйГ0 ]Ч)^явіе9 Ія,-,;прейставир, .̂воп локазатсдьет о 
ІЮД.ЮГѢ документа. : ; л: -.л.."'..- .м..-: м

5 6 0 .  Предъявленныя доказательства подлога сообщаются тяжущемуся, 
соШвшему Ьй'на прйдет&шеШвозра5кенШ:8<ь гснен^йедЬлп
СЬ‘ДЙЙ в0РО',СвШ<|МЛК.’,'Ы!"*'*'■' г';1' “'I .у l.v

*’ 1 .* 1 ' ■' ' - \ '  <г Î1* *ѵі/ '..'і >; : !: Jr

5 6 1 .  ш  получсиііі возраженія, а когда нужно и_іір предюгат^ішшъ 
нШѣіованшѴакта пОрадкомъ, устайоьлейньтмъ въ стятѣлхъ Ъ№Щ>Щ 1%къ, 
шслушйвъ обънснеігія Сторопъ a заклйченіе щт'урорагпоетайОвлйс^^'Ш^с- 
дѣленіе или объ уетрансніи спора о подлогѣ, илп же о прпзнаиііі акта'по#1 
ложпымъ н объ пеключенш его нзъ числа доказательетвъ. ■

562.Тяжущ ііісяѵ .предъявивши} споръ о іюдлогѣ, подвергается взыска- 
ііію штрафа отъ десяти до трехсотъ рублей, еели онъ не представитъ въ над
лежащи! срокъ доказательетвъ подлога (ст. 5 5 9 ) ,  плп если судъ признаетъ 
спиръ его незасдужпваіощимъ ѵваженія.

5 6 5 .  Если заявнвшііі споръ о подлогѣ акта прямо обвішяетъ кого.лировъ 
семъ подлогѣ п совершеніе подлога не покрыто давноетію плп смертью обви- 
няемаго, а равно п въ случаѣ, когда актъ, послѣ пов-Ьркн въ граэдэіцеврмъ 
судѣ, прпзианъ подложнымъ и потому подлежащимъ изслѣдованію, оудмоцбг 
щаетъ опредѣленіе евое но еему предмету, вмѣстѣ съ самьшъ акдощ*про
курору.

5 6 4 .  Передавая прокурору дѣло о подлогѣ, по случаю прямаго обвпценія 
въ немъ кого либо', судъ илп пріостапавлпваетъ у себя вес гражданское іі^оиз- 
водство до окопчанія дѣла въ уголовномъ порядкѣ, плп, по ходатайству той 
плп другой стороны, продолжаетъ производство дѣла въ тѣхъ. чаетяхъ, въ 
коихъ рѣщеше не завпешъ отъ заподозрѣннаго акта.

5 6 5 .  Когда дѣло о подлогѣ обращено къ порядку уголовному, вслѣдствіе 
нряиатв. обванвшя кого дибо въ «овершеніи сего подлога, и въ рѣшеипгуго-

гііпвааяоііСіула̂ /Кедмъі: подсудимый оправданъ, не будетъ постановляло: при- 
/зяаотеягий актъ лодлиниымъ или подложнымъ, то актъ сей, по иросьд  ̂ті}іі 
пли'.!друток.стіорош,іу\мощотъ.бьнь подвергнуть изслѣдоваиію и раземот£$щю 
судаі гражданскаго, для оирсдѣлснш его подлинности нли псключспія изт̂ ,.чис
ла доказательетвъ. -

ЯѴ: и : ■
•■■Ыі.і.ііГ.чіК -:Г.і .- V •' 
'Ь “iî **•* * ;>Ц ? .

*і '11 if if / anjf. -:t
„»tif«*.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О п а ст п ы х ъ  п ро  изводетва,г?>.

О Т Д Ъ . І Е Н І Е  П Е Р В О Е .  J

Частныя прошеіш вообще.

5 6 6 .  Частныя прошенія, кои могутъ быть разр&пены отдѣльно отъ раз-, 
смотрѣнія дѣла, обсуждаются независимо отъ существа иска. •

5 6 7 .  При частнолъ прошеніи, которое, по содержанію своему, подложитъ 
предъявленію противной сторонѣ, должны быть приложены копіц какъ самаго 
прошенія, такъ и представленныхъ при немъ документовъ.

5 6 8 .  По прішятіи частнаго прошенія, подлежащего предъявленію про
тивной сторонѣ, копія прошенія п всѣхъ приложенныхъ къ нему документовъ 
сообщается этой сторонѣ, при чемъ предсѣдатель суда назначаетъ день, къ 
которому она должна доставить объясненіо, или же въ который должны явить
ся въ судъ обѣ тяжущіяся стороны.

5 6 9  • По истечепіа назначеннаго срока, судъ присдпае^къ^а^ѣіронію 
подсшнат прошенія, не ожидая уже явки или объясненія стороны противной.

5 7 0 .  Сторонамъ, явившимся къ засѣданію, предоставляется пмѣть еловес- 
ное состязаніе по общему порядку.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .  .

Отводы И ВОЗРАЖЕНІЯ.

S Ï L  Орѣтчикъ можетъ, не представляя рбъясненііі ; по еуществу дѣла 
предъявить отводъ въ сдѣдующпхъ случаяхъ:. .:■> і

1) когда дѣло подсудно другому суду;
2 ) когда въ томъ же или въ другомъ судѣ производится дѣло потокуя» 

самому предмету и. между тѣмя же лицами, или дѣло, ш ѣ ю а ^ еШ '^ $ іЫ /Гі 
левнымъ искомъ тѣсную связь; •; '.--а оа»м.«т л:коа

3) когда требованіе истца должно, во всей цѣлости своей, относ$Ш ,;кйа Ч 
другому отвѣгчику;

4),когда иекъ;пр,едъявленъ лицомъ* не й*ѣющимъ;прав» искат0® отвѣчі^ 
на судѣ; «rs W'j*.:« .‘Я-и»--

5) когда иностранецъ, не состоящій въ русской службѣ и не владѣющій.въ 
Pocßi# дад^жидаымъ имЗшіемъ,, не предстаіштъ обезпшзвія издержек  ̂но дй- 
лу ̂ ,5бѢзеь-!у.бьик(9 ВЪі «юорые. можетъ понееть отвѣгчикъ. ■ . ’ , ,

~>0 ИіТіШИМІІ «іл, •••>'• Ѵ4'і: ; : • ■ '•»»

(iS



5 7 2 «  Право отвода jqii заставляется не только ответчику, но и истцу въ 
томъ случаѣ, когда, лмдчѵ Действующее со: стороны ответчика въ качествѣ 
иовѣреннащ не имѣетъ на то довѣренности.

5 7 3 .  Отводы;должиы быть подкрѣиленй доказательствами илп ссылкою на 
оныя. _ .

5 7 4 - .  Отводъ 'о подсудности предъявляется прежде всѣхъ других® ^во- 
довъ. Прочіе отводы должны быть заявлепы всѣ вмѣстѣ.

5 7 5 .  Отводы должны быть предъявлены не позже, какъ въ первой отвѣт- 
ной бумагѣ, если она была подана, йли въ первомъ засѣдаиіи суда.

5 7 6 .  Во всякомъ положены дѣла могутъ быть предъявляемы слѣдуіощіе 
отводы: *

1) отводы къ дѣлу, производящемуся въ другомъ судѣ, если о производствѣ 
сего дѣла не было извѣстно отвѣтчйку при вступленіи въ отвѣтъ;

‘ 2) отводы^ оспованные на несдособности тяжущагося искать п отвѣчаз^ на 
судъ?' г

3) отводы, основанные па неимѣніи повѣреннымъ полпомочія.

5 7 7  • По отводамъ о необезпечепіи нностранцемъ (ст. 571 пупк. 3) судеб
н ы й  издеркекъ п убытковъ, судъ, смотря по свойству иска, опредѣляЬтъ 
приблизительно количество сего обезпеченія. • «•.;**

5 7 «  • Въ исполненіе поетаповленія суда по отводу, указанному въ предъ
идущей ■ статьѣ, истецъ можетъ просить о прйнятіи мѣръ обезпечепія судеб
ныхъ нздержекъ и убытковъ по: правйламъ, • установленнымъ для обезиече- 
нія исковъ.

5 7 9 .  Указапіе на нарушеніе въ исковомъ прошеніи предшісанныхъ зако
н о в  о̂рмгь не ; оевобождаетъ отвѣтчика отъ обязанности отвѣчать по еодсрМ- 
нію прошенія. 1 57

5 8 0 #  Цросьбу огзѣтчика о персводѣ дѣла въ судъ по мѣсту постояяэагь 
его жительства, на основаніи статей 207 и 208, судъ удовлетворяет 
комъ только случаѣ. когда дѣло по своему свойству не требуетъ ншедленнага 
разрѣщенія. > ‘

т *  -Судъ, удовлетворяй просьбу отвѣтчдка о персводѣ дѣла, можетъ ' 
принять, по просьбѣ истца, мѣры къ обезпеченію его иска.

5 8 2 .  (?уд;ь, дашцовившій о лерсводѣ дѣлаѵ ^озвращаетъ истцу его ис
ковое прошеніе, съ оз#анешемъ д а  немъ указаннаго отаѣтчикомъ посто-ян- . 
наго жительства erö, которое признается обязателыіымъ для нринятія по- 
вѣстки о вызовѣ по сему иску.

6 9
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5 8 5 .  По возращенному на семъ основанін прошенію, пскъ считается 
предъявленным  ̂ если истецъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ подастъ исковое 
прошеніе въ судъ по указанному мѣсту постоянпаго жительства отвѣтчпка.

Судъ обязанъ,. независимо отъ отводовъ со стороны тяжущихся, 
не иршшмать къ своему разсмотрішію дѣло:

1) когда оно, по роду своему, изъято отъ поДсу^ноШ’Ькрушшмъ судамъ;
2 ) когда оно подсудно другому окружному суду, по мѣсту нахождения нс- 

движішаго имѣнія;
3) когда обнаружится, что тяжущШся не шгйетъ права ходатайствовать 

въ судѣ:
4) когда окажется, что повѣренныіі не пмѣетъ полномочія на ведсніе дѣ.іа.

5 8 5 .  Отводы, представленные отдѣльно отъ объясненііі по существу 
дѣла, разрѣшаются особымъ опредѣлсніемъ суда. Въ противномъ случаѣ судъ 
можетъ по просьбѣ тяжущагося иди по обстоятсльствамъ дѣла разрѣшнть отт 
годы отдѣльно иди вмѣстѣ съ рѣшеніемъ дѣла по существу. .

5 8 6 .  На опредѣленіе суда, по коему отводъ принять въ уваженіе, допус
кается частная жалоба отдѣльно отъ апедляцш.  ̂ ѵч .і •

5 8 7 .  На опредѣленіе, коимъ отводъ;
отдѣльно отъ анелляціи по существу рѣшсжмѵдошусайиетсіьвъ одвоііъ только 
сдучаѣ: когда отводъ относился до подсудности.
;!'5 » і'-' ; ; . '• iiî'fî.î f; ". V •

5 8 8 .  На прннесеніе жалобы на опредѣлете-суда^ копмъ отводъ о под
судности оставленъ безъ уваженія, дается семпдпевтйсрокъ/ До разрѣще- 
нія жалобы останавливается въ судѣ, на который жалоба принесена, дальней
шее пройа&одство дѣла.

, Кѵ-м i .V :
5 8 9  •:Ѳтвѣтчіікъу утверждакмцііі что* ^м»еі;дфаво на лскъ вовео не при- 

1 надлежит ’̂Tèttyліщу, которое шцетъ, л»(х*іЯ|&кра*илосБ; и погашено прежде 
начатія иска нсполненіомъ обязательства, сплою судебнаго рѣшенія, мировою 
едѣлкою по тому же предмету, пли нстеченіемъ зсмекоіі давности, не имѣетъ 

л права трёбовать, чтобы эти возраженія ^шн.разс^от^цьілірсдйа^щтодбно u 
етдѣльно отъ объяонеййі его по сущесіву.лска^п:; ) пи aiu.w - г  ^

ѵ • ••••'•■•ііг.огс.ѵ« <і a ітіщ*ѵ<ѵ>.- •.
О Т Д Ъ Л Е Н І Е  T P E T I E .  ? ,l

":v; : ” ■' fty fo  in,:»- i'hirwnqn о t '
1 • -  •; ■

/. Обція правила обезпеченія исковъ. 
n« ли л „ кми«';му; /•> ;'.M*rrwV;rîJb*qrio . •
iru fÄWlbj0üC3iißHöm W ,  лДРОДЙ*M \ ^ 1 0 ïi0 ъ р Щ Щ  

дѣла, допускается илп въ самомъ началѣ д ^ ;п дадйіѣіішаго
производства. . . . . . . . . . . . .



5 9 1 .  Обезпечеше при самомъ предъявлсвііі пека принимается только 
въ тѣхъ случаях^, кйгда суДъ; ' по соображемій доказагеіьствъ истца, усмо- 
тунтъ, Что нсвЗсзибчЬйЬ̂ і̂іскаѴ ̂ 0'дстав.іякіщаг()ся доо^овѣрт«гв,^ой(п:і .til- 
шить исіцй удов.іствор0йіе:- іЛ 4. ‘ ■■■ V  «•' •■’*»« v.s,

^Ѳ^ГЬъ^а^чаѣ отказй' 'iJi о ^ п с ч е іщ ']^  
д о *  .доовь ходатайствовать о тдзгь:ора'дд^<вШі№^(>ііЬ-
*о,іетвѣ, ;; ’....' ’ "' •••••''• (і- ■ • ■< w.... г - . • < •' t»ci >2

5 9 5 .  Обозиеченіе допускается только до искамъ, орредѣлецішмъ.іщ$&т- 
іюю суммою. ' • '

5 9 4 .  Нри назначепін «безпеченія, судъ опредѣляетъ сумму, до которой 
оно должно простираться соразмерно цѣиѣ иска, иодкрѣилешюй доказатель
ствами. ' , ,

5 9 t» .  Удовлетворение проеьбъ объ обезпеченіи завпеитъ отъ опредѣдсик 
суда; но когда при самомъ иредъявлеиііі ко взьіеканію долговаго обязатель
ства, засвйдѣтелветвмалдаго-врѣдосінымъ или явочнымъ порядком .̂-»»иска
тель потребуете обезпсченія,. то судъ но вяравѣ ему въ томъ отка^т^, . :, -л

5 9 6 .  На опредѣлеіия еуда по предмету обездеченія исковъ дор̂ ЭДфются 
частныя жалобы оидѣлыю отъ апелляцш. . . , „

5 9 7 .  Подача жалобы не останавлнваетъ приведены въ пеполпсніо опре- 
'’Дѣішйя^да^обгБ ойсзпечевін иска; но жалоба та оиредѣлепіс оФіЩмѣнѣ

нрйнягоііміри.ів^еавечювіялстаааваиваетъ исишпсніе онаіа. . ■■,Ічг:п
іі;

5 9 8 .  Обезпеченіе предъявленныхъ исковъ можетъ быть рзарѣдіеио^об- 
етвонною властью председателя суда, если просьба о томъ заявлена въ такое 
время, когда нѣтъ зас-ѣданіа суда, а между тѣмъ изъ объяененііі а ^ іп р е д -  
«fiftäTöJtb' iycMOTpirrb,. что принятіе мѣръ обсзпечепія но тсршітъ отлага,т£ль-

"••ійййІУ <«<;?.««• ••••• . • .* ,
• I ‘111 .liT'XilütfiJ. ІГІі;гіѴм! ,і W iiil il
" ' "ы5 9 9 ^  Ш 11 eAfbtfb >гудо»івтжорешя . просьбы объ обезнеченія, щ ісд^^ель  

выдаетъ просителю, за своею под писью, на имя судеб наго пристава,, црдозъ, 
который приводится въ неполноте тѣмъ же порядкомъ, какъ и судебный рѣ- 
шепія.

6 0 0 .  Председатель, о принятой имъ мѣрѣ обезпечешя, въ первое за- 
тѣмъ засѣданіе, заявляетъ суду, отъ коего зависитъ утвердить или изменить 
это распоряженіе.

6 0 1 .  Отвѣтчнкъ, оправданный судсбнымъ рѣшеніемъ, воиісдишнъ ві. за
конную -üWrtfSH улитки:; noHi è̂'àdwe имъ
вслѣдствіе обсзшЙе'ш# шйіаі-’ * ! -у »•)* .••о."

7 1
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6 0 2 .  Иски обезнсчиваются: наложеніемъ запрсщеиія на недвижимое 
nie, арсстомъ движимости н поручительетвомъ.

6 0 5 .  Въ нросьбѣобъ обезпечдніц проситель додаедъ .указать, сцоеобъ 
обезпеченія иска. . : ........ ..  -, , лчач’.::п..-

Заіірсщеніе налагается, по соразмѣриосщ с>суммою иск?, ,іии па 
опродѣ.іенное недвижимое имѣиіе отвѣтчцка, или вообще на принадлежащее 
ему имѣaie, гдѣ бы оно ни оказалось. • . ti *’ ѵ- '

6 0 5 .  Общее въ опредѣленноіі суммѣ запрещеніе на имѣніе отвѣтчика, 
гдѣ бы оіго ші оказалось, допускаете}! только въ дѣлахъ о взысканіи по долго- 
вымъ обязательства^ ,̂ засвидѣтельствоваішымъ устаповленпымъ порядкомъ. 
Во веѣхъ прочихъ случаяхъ истецъ обязанъ указать то имѣиіе отвѣтчыка, на 
которое можетъ быть наложено запрещеніе. '

6 0 6 .  Въ случаѣ наложеиія общаго запрещснія, отвѣтчикъ можетъ про
сить о замѣгіѣ его запрещеніемъ на указываемое пмъ ^нйнй, но нрп спорѣ 
противной стороны онъ долженъ доказать, что это имѣніе,, по цѣнности своей, 
достаточно для обезпеченія предъявленнаго иска.

. , з: .»tu' 1': Ui -', у

6 0 7 .  Движимое имущество можетъ быть подвергнуто, аресту, ПО] тріебюва- 
нію истца, хотя бы у отвѣтчика было и недвижимое ^пмініе. -

6 0 8 .  Искъ можетъ быть обезпеченъ, по соразмѣрности его, не только 
однимъ, но и иѣсколькими изъ указанныхъ въ статьѣ 602 способ'овъ.

6 0 9 .  Когда искъ имѣетъ предметомъ право, собственности ра. ^вй^ііое 
или недвижимое имущество, то .обезпечеше сего дека ді^жно .‘на- 
ложенш ареста или запрещенія на спорное.д^ущеотщ.., •

6 1 0 .  Въ случаѣ наложенія запрещенія на спорное имініе, владельцу 
восррещается рубка находящагося въ немъ лѣса, за нсключеніемъ pro. к&й- 
чества, которое необходимо для поддержания заведеяиаго въ ішібріи • ,
ства. - • . .  ."

6 1 1  • Въ указанномъ въ предъидущей статьѣ <иуча&:еудъ-мойеіі^ по 
прорьбѣ истца, предоставить обѣимъ сторонамъ нраво учредить надъ лѣсомъ 
надзоръ,.дримѣняясь къ етатьѣ 1Щ  Т. Щ  у^ава^наяо, -;- л ■

6 1 2 .  Имущество, указанное для обезпечепія иска въ самомъ договорѣ, на 
коемъ искъ основанъ, принимаетсд обезпечеяіщь преимущественно предъ 
всщгтемругимъ. Истецъ м<?же,тъ требовать;, дррасо ■ ц.ш . дополштелкнаго 
обв?в£дещ$^,тощь аищь елуадѣ, когда,увлйв^цаг(> имущества ила части 
ого не оказалось въ наличности.

I I .  Виды  обезпечепія .



6 1 5 .  Ходатайство отвѣтчика о з̂амѣнѣ одного обезнеченія другимъ іюдле- 
жнтъ удовлетворенно въ тѣхъ случаяхъ, когда пстсцъ нротнвъ сего не спо- 
рнтъ. ‘

• - > . .... ■ •• . . . - ; Х  • V-.; . .
6 1 4 *  При спорѣ истца противъ ходатайства отвѣтчика о замѣнѣ pl&gjie- 

чейія, еудъ МЖбтъ д̂ав;іетвбрй¥Ь ato ходагабсш только ш  "томъ случаѣ, 
когда отвѣтчикъ докажетъ, что предлагаемая имъ мѣра обезпё^нШ йпоЛйѣ' 
соогвѣтствуетъ нрежиеіі и что оетавленіе въ силѣ прежней мѣры пов®^ѵ,̂ ы 
къ напрасному сгогстѣеііешю. ' — • * ” îr . • 'r

6 1 5 .  Замѣиа всѣхъ другихъ способовъ обозпечеяія пека достаточною на
личною денежною суммою, или билетами государственныхъ кредитныхъ уста
новлены но биржевой'цѣнѣ,>допускается и безъ соглаеія истца. '  ̂ і

III. Порядокъ, наложения и разрѣшеиія запрещен ій па педвиэюимое имѣніе.

6 1 6 .  Запрсщсніе на педвижпмоо имѣніе налагается нрипечатаніемъ за-. 
претительиоіі статьи въ сенатекихъ объявленіяхъ.

6 1 7 .  Для паложешя илп снятія запрсщепія проситель обязанъ представить 
одимъ рубль пятьдееяшъ котьекъ за наисчаташе запретительной или разрѣши-. 
тельноіі статьи, и кромѣ того иріічитающіяся по почтовому уставу страхоры  ̂г 
на пересылку депегъ въ сеиатскую тшюграфію. > " 1

6 1 8 .  Въ каждомъ объявлении означается чинъ или званіе, имя, отчество 
и Фамилія или лрозвиіце лица, имѣніе котораго подвергается запрещенной 
предметъ дѣла,, суммавздскапія и подлежащее запрещенію имѣніе. за т&щ- 
ченіемъ случаевъ, бзцаченныхъ въ статьѣ 605. г

6 1 9 .  Истецъ имѣетъ право получать, за установленную цлату? изъ суда, 
опредѣлпвшаго наложить запрещспіе, копіи сего опредѣленія и запретитсль- 
.ной статьи въ такомъ числѣ, въ какомъ пожелаетъ, для иредставленія въ тѣ 
присутственныя мѣста, гдѣ онъ намѣренъ воспрепятствовать отчужденію за- 
иіюще^наго- шізде. . . f :

б^О^Предстайлеше упомянутой въ предъидущей статьѣ копін имѣетъ; 
до отмѣны опредѣл:ешя суда объ обезпеченіп, одинаковую силу съ печатши&ъ1 ’ 
оглашеиіемъ запрещенія. ' ‘ r‘?

6 2 1 .  По уничтожеиіи причины, по коей на недвижимое пмѣніе бшо-на- 
ложена.занрещеніе, сіе послѣднее разрѣшается припечатаніемъ въ сенатскихъ' 
об>явленіяхъ извѣщеній тѣмъ же порядкомъ, который изъясненъ выше въ от- 
ношеніи наложенія запрещенія.

6 2 2  • Виадѣаецъ; ямѣнія или всякое лицо, до чьяхъ правъ разрѣшеніе ка
сается, имѣетъ право получить за установленную плату, изъ суда, опредѣ- 
лившаго сложить запрещение, копіи сего онредѣленія празрѣшительноіі статьи 
въ такомъ количествѣ, въ какомъ пожслаетъ.



6 2 5 »  Прсдставлсше означенной въ предъидущей статьѣ коти, івдѣетъ 
одинаковую силу еъ печатнымъ ощашснісмъ разрѣшенія... ;

IV. Шрядокь памжепія аресща ш  двиотмъія.іімущвсща..

6  ш .  Движимое имущество отвѣтчика арестуется или непосредственно у 
«его, и.ш у тѣхъ .шцъ '

6 2 л .  При обездеченіп иска, движимое имущество*, ^две^аю^цер^д ско
рой иорчѣ, аресту ис подлежитъ. ... ; .

6 2 6 *  Въ просьбѣ цсіца о наложепіп ареста на движимое имуществу от- 
вѣтчика должно быть указано гдѣ ц у кото оно находится,.. . . . .

6 2 7 .  Въ опредѣленіи суда объ арестѣ должно быть указано въ какомъ 
именно мѣстѣ и какое имущество подлежитъ аресту.

6 2 « .  Арестъ имущества производится по правил̂ мъ, йзлЬжснцымъ въ 
статьяхъ 968— 979. , ,, ... :

6 2 9 *  Арестованное имущество оставляется въ тоііъ по^щенш, гдѣ на- 
хрдилосі», съ прилож.еніемъ печатей къ ошісаі̂ цы&ъ ц^рд^амъ и jrj».tw6pa- 
ніемъ ртъ владѣльца подписки о храйеніи и ^ е р а ‘̂  оп^и,

^у^щ сснісм ъ за растрату отвѣтствснностц, въ сшьѢ ІО̂і і .

Имущество, отъ храненія коего о т к а ^ е т ^ я ^ 'дбрсдас*ся 
особому хранителю, по правпламъ, указанными въ статьяхъ" 1І)6І)---1()2 0.

У. Дорядокъ памжепія ареста на движимая ймущесті^
■ощвщіѵшщу находящаяся у третщъ лицъ цмі^ъ

’ ^ Й І .  Йрполнительный листа по опредѣлрнй/£ ^  
ждмрс имущество или на денежныя суммы отйітчйКйѴнах’̂  вѣ рутахъ 
третьихъ лицъ, предъявляется подлежащимъ лицамъ съ рос^пскою, о чемъ 
въ то же время сообщается и отвѣтчпку.

6 3 2 .  Спдою роеписки, упомянутой въ пре.гьпдущей статьѣ, третьи лица 
обязываются не выдавать отвѣтчику принадлежащая ему имущест^ ̂

• Присутственное мѣсіо или доя/kHocfMbc- 'Iftftyo, <у ШЬіШ^Ь&хвдлея
въ храгіізнш н.ni распоряженій йіущество опгИчи^Й йіій б̂йснЙяяя бКй'фум- 
мы, Обязываются, получивъ эрполнительнын листъпо ° т е ^ еи§ .Ш а объ 

, щосіЦ астановрь?, впредь н о в а г • ; У’



6 5 5 .  Д ін  иалбжсйія ф ? с т а ‘ ï& гіоврёмШ іыег платеж и, п р о и зв о дй ш с от- 
вѣтчпку сторонниміі; ^ійдата но уеловіямъ и' актамъ, ійпоі[нптсльпый; лнстъ  
предъявляется симъ лицамъ, съ отобраніемъ отъ нихъ отзыва: производится 
ли ими п М Ш к й ' $ъ! кіакамъ голігіествѣ й когда послѣднііі платежъ  
пройзведенъ. 7 >.=*-. **.

/ î< Г/! Ч'ч'»7і  ‘'.И- ^ ! МК :<П|Р * .П ‘; V '. i  л y

6 3 6 .  Со в[МШ іі̂ ЬдѣявІіенія: третьпмъ лицамѣ испоіяптелій^б лисй, 
они обязываются всѣ дальнѣишіе платежи производить, помимр ор^с^егка, 
въ то судебное установлсиіе, коимъ apecïi наложенъ, плп въ мѣсгіІЙ̂ Гі̂ зна- 
чсііство. ■ * * • { ' ‘,|г '■о

6 3 7 .  На псполнительномъ листѣ объ арестѣ денежиы*ъ ёумйъ, судеб
ный прпставъ, или то присутственное мѣсто, куда былъ лредъявлеігь лййгъ, 
обязываются всякііі разъ отмѣчать сумму, на которую арестъ дѣйствищльпо 
наложенъ. ^

6 3 8 .  Указанный въ статьѣ 635 лица, за  ложное показаніе, подвергаются 
ш трафу вдвое противъ той суммы, которую  они въ отзывѣ свосйъ скрыли. 
ШтраФъ сей, за покрытіемъ той суммы, какая слѣдовала къ дѣііствительному 
иолучеш ю  съ  показателей, обращ ается въ к азн у. •

6 3 9 .  Зауклонсше отъ дачи отзыва, а равно п росписки; о кОе'Н f  йЬ4я- 
нуто въ 631 статьѣ, виновные подвергаются, по опредѣлешго1 сУда,! ïïftya- 
фу отъ десяти до ста рублей, о чемъ объявляется при самомъ требовапги рос- 
іщскицди отзыва, а. взыскателю предоставляется право предъявить «ыретье- 
му деду щ ф  установленнымъ порядкомъ.

6 4 0 .  Если доказано будетъ, что у того лица, отъ коего требовалась рос- 
пйска или отзыіъі дѣйЙвйте льно находились въ то время цѣншстну1 іфинад- 
лежащія ответчику, или слѣдовалп отъ него платежи, то виновный въ укло- 

. иеніи мож(̂ тъ быть, сверхъ уплаты штрафа, привлечепъ къ отвѣтствздности 
до %оі\ суммы, которая, по день первоначальна™ требованія отзыва или рос-

s ндо^иласьвъ его рукахъ илп причиталась къ получение отъ него ио 
условно съ отв̂ тчпкомъ. ' 1 1  7 1 ’

 ̂ порядокъ его п р и н я т я . : , ^

G i l .  Въ обезгіечеиіе иска принимается поручительство или одного" лица, 
эдн/ , дидъ; цб каждыд изъ поручителе  ̂ еэдц руч^с^не во

-ѵ ьт т  іДР̂ жовд объявить въ дакрй именно суммѣонъ руч&тец,.."7

/1  ч V ’быть ’дано'только въ тіглатйжѣ'cfüidi п̂гли 
вмѣстѣ съ тѣмъ и въ,дг}аджѣг ея на :срокъ./Если’̂ è;Äa^ettc! йа какйй усло- 
віяхъ ручается поручитель, то признается,-что онъ: ручаетсй нй'срокъ.

jSfé1 !Л,5*.'*И ; 'г- j -ï
1) лица, ’ ' щ ш ц а ^ л Ж  ' coM ijlf' с^ дей агУ -;ÿu^ iipM ypopckari)

надзора въ томъ о к р у г ^ 'г!д^ дгІ ш  прбіізвОдатсл;1 ■ ' - г 14‘
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2) присяжные довѣренные за своихъ довѣритслсіі;
3) несостоятельные;
4) всѣ тѣ, коимъ по закону не дозволяется обязываться договорами.

6 4 4 « -  Поручительство принимается' тѣ>іъ,,су^м^;,. кот̂ рьщть постацйв.- 
лено шредѣленіо объ обезпеченій иска. : ‘ V :у . , .

6 4 5 .  Отвѣтчпкъ, предлагающій за себя поручятелвД об^ацъ ,п. і̂іо<Ута- 
внть ихъ предъ’суДоМъ лйчио;' или представить поручную дхъ запись̂  яв-рн- 
ную у крѣпостныхъ дѣлъ плп у нотаріуса, и въ обоихъ случаяхъ, при іре- 
бованіп истца, удостовѣрить актами илп свидѣтелямй состоятельность своихъ 
поручителей.

6 4 6 »  Прсдсѣдатель суда, по явкѣ поручитёіія или по представленіи по
ручной записи, назначаетъ тяжущимся день, когда они должны явиться въ 
засѣданіе суда для представленія словесныхъ объясненій по'вопросу ‘о приня
тии предстасляемаго поручительства. __

ш і  • Судъ пронзводитъ явившемуся поручителю допросъ о соглаеш его на 
поручительство и отбираетъ отъ пего показаніе объ имуществѣ его, доходахъ, 
мѣстѣ жительства, занятіяхъ, прошедахъ л іѣі^:/0^тшѳдш№і5ъ,і1к<шрьш, 
п0 'С̂ дер̂ ашЕ0  643 статьи, могли бы препятствовать

ѵѵ*г '»ѵг.'яч>г.іи:кн »nt.itî. •
« 4 8 У  Въ случаѣ неявки истца въ назначенный дееъѵ втк еуд&з&вйсйтъ 

принять представленное поручительство, если оно окажется достаточными въ 
цѣломъ пскѣ или въ части онаго. . .

6 4 9 ;  Поручительство, принятое судомъ по явкѣ поручителя, удосетѣ- 
ряется его подпискою, имѣющею одинаковую силу съ поручною записью.

650#"Й6ручителъ^отвѣтствуетъ веѣмъ своцмъ имуществомъ ръ той сум- 
мѣ, въ коей онъ поручился, въ случаѣ неудовлетворёнід должапкомъ присуж
денная съ него взысканія. . : . :

Ѳ 5 І0  Поручитель на срокъ отвѣчаетъ въ случаѣ неисполненія должни- 
комъ рѣшенія немедленно. по предъярлецір., еку:
простой поручитель—только дъ случаѣ недосотк^^ РкЩ Ш г .і а
твореіііе присужденная съ него взысканія. r ; * і :5 /..и лймилм* ? яw 1

Прежде рѣшешя по существу* иска,? по коѳму принято поручитель
ство, цстецъ не имѣетъ права трббовать обезшчеінія своего иска имущб̂ твом̂ ъ 
поручителя; но когда уже .состоялось рѣшеніе по сущйсгву- дѣла-, подлежащее 
исполяфнію, ,то истецъ имѣетъ право просить ; о яаложевіи запрещенія или 
ареста на имущество поручителя, впредь до окончательнаго своего удовлртво-? - 
ренія Шъ имѣнія самого отвѣтчика.



Привлечеше третыіго лица къ дѣлу.
;і .V . : Г f. I!1' ’ : -У' ■*'''■ г *

6 5 3 .  Отвѣтчпкъ, счптающій себя .вправ$ просить о привлечены третьяго 
ліща къ дѣ;іуД$і&ені ‘йо^ть^о'томъ прошеиіе не ыозжс того срока, который 
назначенъ ему на явку въ судъ.

LI

О Т Д Ѣ Л Е П І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

6 5 4 .  И стецъ, который вслѣдствіе цозраженііі отвѣтчика нож елаеіъ  при
влечь третье лицо къ дѣлу, можетъ заявить свое о томъ т|избованіо въ первомъ 
засѣданіп суда, но долженъ подать прошеніе не позжо слѣдующ аго дня.

6 5 5 .  Въ прошены о прпвлеченіи третьяго лица къ дѣ лу означается мѣсто 
его жительства и излагаются обстоятельства дѣла и тѣ основанія, по коимъ 
проситель счптаетъ это лицо подлежащимъ привлечеиію къ дѣ л у. Б езъ  озиа- 
ченія его мѣста жительства с у д ъ  не пристуиаетъ къ самому вызову.

6 5 6 .  К оіііи прошенія о привлечены третьяго лица къ дѣ лу сообщаются 
ка.къ призыва^ім[одуг>т >  и противной сторонѣ.

6 5 7 .  По вступленіп прошенія о прнвлеченіи третьяго лица къ дѣлу, 
предсѣдатель суда, соображаясь съ  мѣстомъ жительства сего лица и съ  свой- 
ствомъ дѣла, назиачаетъ ем у срокъ на явку, отсрочивал день засѣданія, еелн  
онъ у ж е  был ъ  назначенъ.

• і : )>і •'-*» V* • 1- - ’ •.........
6 5 8 .  Въ случаѣ возраженія одной изъ сторонъ противъ привлеченія 

третьяго лица къ дѣлу, вызовъ его производится по разрѣш еніи сего спора 
СуДОМЪ. . .. ’ - "4м''

6 5 9  • Въ случаѣ неявки прпзываемаго въ назначенный срокъ, дѣ лу дает
ся дальнѣйійій ходъ м еж ду тяжущимися сторонами. При семъ, а равнымъ 
о бр азш в !й  в ^ с я у ч а ѣ  отказа1 привлекаемая лица отъ учаетія въ дѣлѣ, тяж у- 
щійся, просившій о его привлеченіи, можетъ ходатайствовать предъ судом ъ  
объ обезпеченіи своего обратн ая  требованія на призываемомъ лнцѣ.

6 6 0 #  Призываемое лицо, явившееся къ назначенному сроку, допуххкф да  
къ обозрѣнію всѣхъ актовъ производства, къ письменнымъ объясденідаъ и %  
словесному состязанію въ качествѣ у ч а ст в у ю щ а я  въ дѣлѣ.

C $ 1 #  К здерш ш  щ  вызову третьяго лица, уклонивш аяся отъ участія въ  
дѣлѣ, щ даю тъ. на того изъ  тяжущ ихся, который нросилъ о его привлеченіи, а  
сей послѣдній міоже^ъ ироситъ о возмѣщ еніи ихъ съ третьяго лица, если, по 
окончанш п ер в о ш ч а # ш п о  *ідѣла, .предъявить на н е я  свое обратное трсбо- 
ваніе,. .... * .-•-•о ■■;іX:uni,‘j f и»-.• »



. О Т Д і ф і Е І І І Е  ЛЯ:ТОЕ.  .

ВСТУПЛЕНІЕ ТРЕТЬЯГО ЛІІЦЛ ВЪ ДѢЛО.

Къ пршшію учаеіія въ дѣлѣідіощускастся: только т0гь,<Дг<} iipiÉса
мой нодачѣ о семъ прошещя состоитъ на лццо,< .ада прнсла4 >;.?а- себя довѣг 
рениаго. ' Ai «

№ Z -  . Третье дицо, цнтерес  ̂ко.е̂ о ̂ р щ т ъ  ,.o t j> 

ддав'ръ ,ст.оррн.ъ, можетъ, BP, «сяррмъ д о л о ж е ^ д е з , . c ^ f  
нУ принять "въ немъ участіе совокупно съ истцомъ щ ^ т ^ ^ о іъ .^ ѵ о іііи  
прошенія о семъ третьяго лица сообщаются участвующим  ̂въ дѣлѣ.

«*й ЧЛ? *>,
:,'66% . Опредѣіейіе суда оЙъ отказѣ или дозволен!« третьбі^ iitiïfÿ fifta- 

Hflti участіе въ дѣлѣ можетъ быть обжаловано отдѣльно отъ апелляціи: '

. 6 6 5 .  Третье лицо, заявляющее на спорное имущество свои особенныя 
іф4аі&; гібзавйспмыя отъ правъ иетцй плиотвѣтчйка,' Должиб подать о томъ 
исковое ирошсніе противъ того пли друпігб ‘i^Èkyàtaï’bèfl̂  -Іігля противъ обоихъ 
вмѣстѣ. •
М. Г-

 ̂6 в 6 * гДальнѣйшее производство по исковому ?йрошейко третьяго лица под
чиняется общимъ правиламъ. : *

■'-  Loï, •*  ./ О Т ДЪ ЛЕ Н ІЕ  м ь : и т
* . і Г* ;,t .'Ulütîh

УСТРАНЕНІЕ СУДЕІІ И ПРОКУРОРОВЪ.

6 6 7 .  Судьи обязаны устранять себя и могутъ бѣіть отводимы тяярущимися 
і&'слѣдующпхь-случаяхъ: • ■ ; . .

1) когда судья, жена его, или родственники его, въ прямой данш безъ'огра- 
ийчбнія, â Ьъ боковыхъ родственники первыхъ четырехъ й «войетврніики 
первыхъ трехъ степеней, а также если усыновление мйГ ймѣмь»у^аейе въ 
дѣлѣ; t t
^ ’З^іЬгдіа^^ья состоитъ опекуномъ одвмкѵ-ийъ тйягущйхеяі Ш о*фвршя- 
■етъ’'ètfo:йѣламн или когда тяжущіііся зарѣдьгваегыдѣлами' или:имѣнішъ

- ■ • ' • . .

3) когда судья пли жепа его состоятъ по закону ближайшими наслѣдникаии
одного изъ тяжущихся, или же имѣютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу.

■ :іі‘| S iiVljil à О
' {16 6 8 ь  Судья устраняется отъ участія въ производсрѣни <ipto6WH<$&ia 

'Мб0*й(>‘ібобстБейному отзыву, либо по проеьбѣ щѵя&а&ъящтні штонша:
. • .* У: н''*' : ? г. ;* •?.-

0 6 9 «  Устраненіе судьи заявляется сторонами не позже перваго засѣданія, 
*?ь*и коем®. дѣіО' яазначщю !$ѵ, едушуніф^*
.тНВКЛа.ШПОСйѢдСФВІКѵ̂ ВЪ ТЭЧ^ШіЦІ^И^^ЙаніІп^Пі;:! .̂-Г/ .I . .і ’ ) : : - 

-̂1 7': t.; - • • ,;t* v» à H ІОІоП ibjiï/І.ІКП. < • :> : 1 /.
■ т б Ж т т  шре- .іМв^тъ і б^та-за^едо, рик.й^.особрм^ дрйц^иич.и/и 
словесно, съ запискою въ протоколъ. Яри семъ. должны ,6jtfr.fr, ;уі$^цад;Щлр-

7:8



жнтелыю причины устранены* и приводящая въ удостовѣрсніс ихъ доказа
тельства.

031.4'Просьба об  ̂устранотя ;вредѣйв̂ шотся о?водпшму; судьѣ̂  яйтории, 
нб іт^^сАѣдуедаР 0 :іза(Уѣдаиш̂ ’обязана дать противъ оеаго отзывъ; даль- 
нѣіішее замедленіе принимается подтвсрждсніемъ устраненія.

Ѣ<ізракйийі|аго’ гірбтивъ: устранонія, рШМатрйЙ^ся 
сукояъ бсзъ' у*йбтія отвбдпмаго судьи,: Й0 івьіслушаніи заключенія nlMfyftOpk, 
въ заіфытомъ зіЬѣдатпі і': і ;-

673» Опрсдѣленіе суда объ устраненш судьи почитается окончатся ̂ ьіиъ 
и жалобы па оное не допускается; но на отказъ суда въ устраненш допу
скается жалоба.

6 7 4 .  Жалоба подастся въ судъ постановившііі опредѣлеиііе, въ течсніс 
трехдпевнаго срока со для. объявления опредѣленія.

675. Жалоба сія отсылается немедленно на разсмотрѣніе высшаго суда, 
вмѣстѣ съ шносящципся къ асіі выписками изъ протокола и коиіею oiijüfl'b- 
ленія суда по отводу. ». ч

676. До разрѣшспія высшимъ судомъ жалобы, отводимый судья не дол
женъ принимать участія въ рѣшеніи дѣла.

677 « Когда устранение будетъ заявлено противъ нѣсколькихъ еудсііх,}$къ 
что число остающихся за тѣмъ будетъ недостаточно для постановления..рире- 
дѣленіано 'радфояу о!5> уотраяевш, то производство по дѣлу останавливает
ся и просьба обз> устраневіи, съ отзывами отводимыхъ еудсіі, ррсдставдортсп 
на разрѣшедіе высшаго суда.

678. •6ъ признаніемъ просьбы объ устраненін уважительною, высінігі 
судші̂ і.ѵділяіі.нош̂ лнедія, чщда. судей, назначаетъ судебныхъ слѣдоватсдеи 
нли почетныхъ мировыхъ судеіі, нлн же передаетъ дѣло въ другой судъ рдщюіі 
ШШЩрЬ/мш ••• и •>;;»>? . . . .

6 7 9 #  Прокуроры обязаны устранять себя отъ участія въ производствѣ 
0 л ъ 'т  тѣмъ же причнпамъ, какъ и судьи, передавая исполненіе св4іШ Обя
занностей пог этішъ дѣламъ другому лицу нрокурорскаго надзора, ло .прави
ламъ, опредѣленнымъ въ учрежденіи судебиыхъ установленііі.

• ■■■ I."-*-' ' '« »-Я' : ' М • ' • і • '. *

ЧМІО. Тяжущіііся можетъ довести до свѣдѣпія суда о существованш закон- 
ныхъ причпнъ къ устраненію йрокурвра̂  ̂не устраняющаш себя въ случаѣ, 
указанномъ въ предъндущеіі етатьѣ. Въ семъ случаѣ судъ, не останавливая 
npoi^0Âcï8às#liü;''6ôb(jüiabrM o'ttôtetfttK# Ирокурфа^іа^емотрѣпіе -его ■ Йли-
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ОТДѢЛЕІІІЕ СЕДЬМОЕ.

681. Производство дѣла пріостапавливастся:
1) по взаимному согласно всѣхъ тяжущихся;
2 ) въ олучаѣ смерти, сумасшествія или лншснія всѣхъ правъ состоянія 

одного изъ тяжущихся или повѣреннаго.

682. Означенныя въ 2-мъ пунктѣ предъидущей статьи обстоятельства 
не останавливают ни заключенія прокурора, ни постановленія судомъ рѣше- 
нія по существу дѣла, если уже окончено словесное состязаніе.

685. Съ пріостановленіемъ производства по взаимному согласно тяжу
щихся сторонъ, онѣ обязаны объявить суду: кто изъ нихъ иршшмаетъ на се
бя отвѣтственноеть за всѣ издержки прежняго производства. Стороны, пе ис- 
полнившія сего правила, .лишаются права требовать другъ съ друга возмѣще- 
пія издержекъ.

6 8 4 «  Издержки, состоящія въ долгу на тяжущихся, взыскиваются съ 
кого слѣдуетъ безъ замедлсвія, не ожидая возобиовленія производства и окон
чательная но дѣлу рѣшеиія.

685. По случаю похода или военныхъ дѣйствій судебное, продоадеггво 
не останавливается, но отъѣзжающимъ и отсутствующимъ судъ даетъ отсроч
ку на пріисканіе и иазначсніе повѣренныхъ. N

6 8 6  . Съ пріостановленіемъ производства, судъ можетъ принимать, по 
проеьбѣ учаетвующпхъ въ дѣлѣ лицъ, мѣры къ обезпечснію иска.

687. Производство дѣла возобновляется по проеьбѣ обѣихъ тяжущихся 
сторонъ или одной изъ нихъ; но, въ послѣднемъ случаѣ, желаіощШ вЬзобно- 
вить производство долженъ просить судъ о вызовѣ овоего противника поряд-

‘ комъ, указаннымъ для рызова по исковымъ прошеніямъ.

6 8 8 . Съ возобновленіейъ производства, оно начинается съ того дѣиствія, 
на которомъ было пріостановлено.

689 . Пріостановленное производство признается уничтож^вдшъ, 'уогда 
въ теченіе трехъ лтътъ со времени его нріостановленія не бщо прось
бы о возобновлен  ̂ онаго.

, 690# Уничтоженіемъ производства дстецъ не лишается права, до истече- 
нщ давности, вновь предъявить искъ, подачею новаго исковаго прошенія,

69І..Въ;случаѣ новаго предъявлены иска,.тяжущіеся могутъ восполъзо- 
ваться внесенными въ протоколъ суда, вовремя прежняго производства, при-

П рЮСТАІЮВЛЕПІЕ, ВОЗОІШОВЛЕШЕ И УИНЧТОЖЕШЕ СУДЕБНАЯ ПРОИЗВОДСТВА.
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гѵланія.мп противной стороны и показаніями свидѣтелей, если сіи послѣдніе не 
находятся въ жнвыхъ.

6 9 2 .  Въ случаѣ уничтоженія производства, первоначальный искъ не нре- 
рываетъ теченія земской давности.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О ргьгиеніи.

ОТД-БЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

ПОСТАНОВЛЕНА РѢШЕНІЯ.

6 9 5 .  По окончаніп словеснаго состязанія, судьи удаляются въ особую ком
нату. гдѣ, обсуднвъ выслушанное дѣло постановляютъ по оному рѣшеніс.

6 9 4 г . Сужденію о дѣлѣ предшествуетъ постановленіе предсѣдателемъ су
да волросовъ, выводимыхъ изъ требованій п возраженій тяжущихся.

6 0 5 *  Вопросы, осносяіціеся къ спорнымъ обетоятельетвамъ дѣла, долж
ны быть, по возможности, отдѣлены отъ вопросовъ о смыслѣ и при^ѣненіи за
кона.

696# Споръ, возникшііі при постановленіп вопросовъ, разрѣшаетея но 
правиламъ, установленнымъ для постановленія рѣшенія.

6 9 7 .  По постановленіи вопросовъ судъ приступаетъ къ самому поста- 
новленію рѣшенія. Для сего предсѣдатель отбираетъ мнѣнія всѣхъ членовъ 
по старшинству, начиная съ младшаго. Свое мнѣніе предсѣдатель подаетъ 
послѣ всѣхъ нрочихъ члеповъ.

6 9 а .  Рѣшенія постановляются по большинству голосовъ. Въ с л учаѣ ра
венства голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣ<?ъ.

6 9 9  • Когда йоелѣдуетъ болѣе двухъ мнѣній и не составится нп большин
ства, ни равенства голосовъ, то судр, гіринадлежащіе къ тому мнѣнію, кото
рое соединяетъ въ себѣ меньшее число голосовъ, объявляютъ: которое изъ мнѣ- 
ній, прпнятыхъ большимъ числомъ членовъ, каждый пзъ нихъ признаетъ бо̂  
лѣе справедливыми и тогда ихъ голоса присоединяются къ одному изъ мнѣній, 
принятыхъ большпмъ числомъ членовъ.

7 0 0 .  Состоявшаяся по дѣлу резолюція суда излагается на письмѣ пред- 
сѣдателемъ, подписывается какъ имъ, такъ и всѣми членами, участвовавшими 
въ сужденіи дѣла, и провозглашается въ открытомъ засѣданіи суда, хотя бы 
словесное состязавііе ирриовддалоти при закрытыхъ реряхъ. Со времени под- 
писанія резолюціи, судья »e впр^ измѣнить данваго имъ мнѣнія.

X. 6
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7 0 1  • Въ резолюціп суда означается:
1 ) годъ, мѣсяцъ и число, когда происходило судебное забѣданіе;
2 ) имена членовъ, участвовавшнхъ въ.рѣшеніп, п прокурора, если онъ далъ 

по дѣлу заключеніе;
3) званія, имена, отчества и Фампліп плп прозвища тяжущихся;
&) сущность рѣшенія.. ' "; ; ' *

7 0 2 .  По дѣлу сложному, или требующему продолжительныхъ совѣданід, 
дозволяется отложить постановленіе резолюціп до
предсѣдатель суда объявляетъ публично. ‘ 1 !

7 0 3 .  Подача особыхъ мнѣній, заявленныхъ при постановлены резолЬ- 
ціи, допускается только до подписанія рѣшенія.

7 0 4 .  Вмѣстѣ съ провозглашеніемъ резолюціи суда, предсѣдатель назна
чаетъ . день, въ который стороны могутъ явиться для прочтенія изложеннаго 
на письмѣ постановленія суда.

7 0 5 .  Постановленія суда относятся или къ существу дѣла, или; къ част- 
нымъ вопросамъ, изъ дѣла возникающими Въ первомъ случаѣ постановленія 
суда называются ргыиеніями, а въ послѣднемъ—частными опредѣленіями.

7 0 6 .  Судъ не имѣетъ права ни постановлять рѣш̂ щд ;о таки̂  ̂щі^ме- 
тахъ, о коихъ не предъявлено требованія, ни црисуждать болѣе .того что тре
бовалось тяжущимися, ни возбуждать вопроса о давности, если тяжущіеся на 
нее не ссылались.

707. Договоры и акты, совершенные за границею, обсуждаются на осно
ваны законовъ того государства, въ предѣлахъ коего они совершены, и при
знаются дѣйствптельными, если только заключающаяся въ нихъ сдѣлка не 
противна общественному порядку и не воспрещается законами Имперіи.

708 . Договоры, заключенные за границею по иностранньімъ законамъ, не 
теряютъ своей силы въ Россіи по истеченіи земсмй дагайега, .если по .зако
намъ того государства, гдѣ они совершены, установляется болѣе продолжитель
ная давность. . і ■ : мь ; ; * ;

"H Ui/ïi \
7 0 9 .  Въ случаѣ затрудненія въ примѣненіи иностранныхj,: ,эедѳ*^въі 

судъ можетъ просить министерство йностранныхъ дѣлъ войти въ сношенкие-Ъ! 
подлежащимъ иностраннымъ правительствомъ о доставлеюнлзаваючешя so  
возникшему вопросу.

7 1 0 .  Рѣшенія и частныя онредѣленія суда изготовляются однимъ изъ 
членовъ, по назначение предсѣдателя.

7 1 1  . ’ІРІшёвіе, сверхъ указаннаго въ резолюціи, должно заключать въ 
себѣ:
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1) краткое изложеніе обстоятельствъ дѣла, съ приведеніемъ требованііі тя
жущихся и заключения прокурора, если оно было дано;

2 ) соображенія суда и, указаніе.на законы, которыми онъ руководствовался;
3) означеніе подлежитъ ли, или не подлежитъ рѣшеніе предварительному 

исполненію; .
і)  означеніе елѣдуетъ ли взысканіе судебныхъ йздержекъ возложить на 

одного изъ тяжущихся, или распределить между обѣими сторонами̂

7 1 2 .  Частное опредѣленіе должно заключать въ себѣ означеніе ' д&лЦ' too 
коему оно состоялось, соображенія и резолюцію суда. : ■’

7 1 5 .  Рѣшеніе должно быть изготовлено, по крайней мѣрѣ, въ іечеціе 
двухъ недѣль со дня прововглашенія резолюціи. Оно подписывается ‘йредсѣ- 
дателемъ и членами и скрѣпляется секретаремъ.

7 1 * .  Рѣшенія и опредѣленія суда считаются объявленными въ день, на
значенный тяжущимся, на оенованіп статьи 704, для прочтенія рѣшенія или 
частнаго опредѣленія.

7 1 5 .  Тяжущіеся могутъ читать рѣшеніе въ канцеляріп суда, а также по
лучать копіи онаго, журнальных* статей и всѣхъ объявленій и распоряженііі 
суда со взносомъ установленныхъ пошлинъ.

7 1 6 .  Вмѣсто копіи всего рѣшенія тяжущіеся могутъ просить о вьі$йѣ 
имъ выписки изъ онаго, состоящей изъ резолюціи суда и соображеній, на ко
ихъ она основана.

7 1 7 .  Копіи и выписки подписываются предсѣдателемъ п скрѣпляются 
секретаремъ. . ^

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Заочное рѣшеніе.

7 1 8 *  Въ случаѣ неявки одной или обѣихъ сторонъ въ засѣданіе, назна- , 
чекнаві для: доклада дѣла.и.. словеснаго состязанія, соблюдаются слѣдующія 
правила:

1 ) если не явится отвѣтчикъ, то истецъ можетъ просить о допуіценіи его 
къ представленію словесныхъ объяснены и о постановлены заочнащ ;р&- 
шенія;

2 ) если не явится истецъ, то отвѣтчикъ моя̂ етъ просить о прекращеніп 
производства дѣла и о взысканіи съ истца судебныхъ йздержекъ и убытковъ, 
причиненныхъ ему вызовомъ къ суду; но истецъ не лишается права возоб
новить ^ѣло подачею новаго исковаго прошенія; въ семъ случаѣ прекращен
ное производство не прерываетъ теченія земской давности;

3) если не явятся обѣ стороны, то дѣло исключается изъ очереди п новое 
засѣданіе можетъ быть назначено не иначе, какъ по просьбѣ той или другой 
стороны.

*
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7 1 9 .  Когда отвѣтчпкъ, не явясь лично или чрезъ повѣреннаго, въ прп- 
еланномъ отвѣіѣ нзъяенитъ, что онъ проситъ, безъ явки его н безъ словес- 
ныхъ объясненШ, по означенному отвѣту приступить къ рѣшенію, то рѣпге- 
ніе еуда не почитается заочнымъ п подлежитъ только апелляціи.

7 2 0 .  Въ случаѣ ссылки истца на свидетелей плп прпведенія имъ доцза- 
тельетвъ, требующихъ повѣркп, судъ, по пстеченіп. срока на явку отвѣтчика, 
не разрѣшая дѣла по существу, постановляетъ частное опредѣленіе о допро- 
сѣ свпдѣтелеіі или о повѣркѣ доказательетвъ. Такое опредѣленіе еуда не при
знается заочныйъ п не подлежитъ отзыву. .

7 2 1 .  Отвѣтчпкъ, явившіііея до постановленія рѣшенія по существу дѣла, 
допускается къ представление словесныхъ- объясненШ. Постановляемое за 
тѣмъ рѣшеніе не почитается заочнымъ.,

7 2 2 .  Въ заочномъ рѣшеніи оудъ присуждаетъ истцу всѣ требованія, имъ 
доказанныя.

7 2 3 .  Судебныя издержки заочнаго производства взыскиваются съ обви- 
неннаго по рѣшенію отвѣтчика, хотя бы впослѣдствіп заочное рѣшеніе и было 
отмѣнѳно.

7 2 * .  При участіи въ дѣлѣ нѣсколькихъ отвѣтчцковъ, изъ которыхъ 
одни явились, адругіе нѣтъ, судъ постановляетъ рѣщйніе, которое;не. считает
ся заочнымъ и не подлежитъ отзыву.

7 2 5 .  Заочное рѣшеніе объявляется отвѣтчику доставленіемъ ему копіи 
рѣшенія.

7 2 6 .  Резолюція заочнаго рѣшенія, поетановленнаго .противъ отвѣтчика, 
мѣето жительства коего не было указано истцомъ, публикуется паправиламъ, 
пзложеннымъ въ статьяхъ 294—297.

7 2 7 .  Неявившійся отвѣтчикъ имѣетъ право, по дѣламъ, производящимся 
, обыкновеннымъ порядкомъ, въ мѣсячный срокъ, а по дѣламъ, производящим
ся порядкомъ сокращеннымъ, въ теченіе двухъ недѣлъ, подать противъ заоч
наго рѣшенія отзывъ въ судъ, постановившій рѣшеніе.

/
7 2 8 .  Срокъ на подачу отзыва исчисляется или со времени врулеаія іко- 

піп рѣшенія на оенованіи статьи 725,'или со времени предъявленія повѣстки 
объ исно.шеніи рѣшенія, смотря по тому, что прежде поолѣдовало. Къ сему 
ероку причисляется поверстный. Въ случаѣ/указанномъ въ статьѣ 726, срокъ 
на подачу отзыва исчисляется со дня публикаціи рѣшенія.

7 2 9  • Отзывъ долженъ содержать въ себѣ просьбу о признаніи заочнаго 
рѣшейя недѣйствительнымъ и отвѣтъ по существу исковаго прошенія, или 
жеуказаніе на таковой, если онъ былъ уже представленъ.
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7 3 0 .  На постановленіе суда о непринятіи отзыва допускается частная 
жалоба отдѣльно отъ апелляція. На ностановленіё суда о допущеніп отзыва 
жалоба можетъ'бйть йрпйёСена Только жѣстѣ Съ апелляціею.

7 3 1 ;  , €ѣ  ирийятюмъ отзыва, заочное рѣшеніе признается недѣйстѣитель- 
ный*і и дѣлб^Оз^ащаЙся вѣ то ш>.коженіе, въ feofopöidi находШоей до рѣ-
ІІібНІЯ. ' ::

7 3 2 .  Подача отзыва пріостанавливаетъ приведете заочнаго рѣшенія въ 
исполненіе, но судъ можетъ, по просьбѣ истца, принять мѣры обезпеченія 
иска. .

7 3 3 .  Отзывъ протпву втораго заочнаго рѣшенія, состоявшагося вслѣдствіе 
вторичной неявки отвѣтчпка, не допускается; но какъ отвѣтчикъ, такъ. и 
истецъ, могутъ принести на это рѣшеиіе апеЗляцію. - . . ~

7 3 * .  На первое заочное рѣшеніе истецъ и отвѣтчикъ могутъ принести 
апелляцію на общемъ основаніи.

7 3 5 .  Заочное рѣшеніе, объ исполненіи коего истецъ не просилъ въ тече
т е  трехъ лѣтъ, теряетъ всякую силу и все заочное производство счдха§уся 
непрерывающимъ земской давности. Впрочемъ истецъ не теряетъ іъ-семъ 
случаѣ права возобновить дѣло подачею новаго исковаго прошенія. - :

О Т ДЪЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

Предварительное исполненіе рѣшеній.

7 3 6 .  Рѣшеніе окружиаго суда, до ввтупленія его въ законную силу, не 
приводится въ йсполненіе, если въ немъ не постановлено о предварптельномъ 
его исполненіи.

7 3 7 «  Предварительное исполненіе рѣшенія допускается не иначе, какъ по 
просьбѣ тяжущагося, въ слѣдующихъ случаяхъ:

> 1) Шгда ’присуждено взысканіе по акту, совершенному или засвидѣтель- 
с в̂ованйому крѣпостнымъ или явочнымъ порядкомъ и неоЬшренному въ под
линности, либо по домашнему акту, признанному стороною, противъ коей онъ 
представленъ;

2 ) когда, за истеченіемъ срока найма, наниматель обязанъ по рѣшенію; очи
стить или сдать состоявшее въ наймѣ имущество, или когда рѣшеціемъ поло
жено передать имущество, состоявшее въ незаконномъ владѣніи;

В) когда по спору о лпчномъ наймѣ рѣшеніемъ вмѣнено въ обязанность на
нимателя отпустить состоявшаго у него въ услуженіи и работѣ, илп сему по- 
слѣднему предоставлено отойти отъ нанимателя;

і) когда^ш осоібымъ обстоятельствамъ дѣла, отъ замедлевія въ иснЬлненіи 
рѣшенія можетъ последовать значительный ущербъ для тяжущагося, въ поль
зу котораго рѣпіеніе цослѣдовало, или самое исполненіе можетъ оказаться 
невозможнымъ.
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7 3 8 .  Въ случаяхъ, указанныхъ въ первыхъ трехъ пунктахъ предъиду
щей статьи, отъ суда зависитъ допустить предварительное исполпеніе рѣше- 
нія безъ истребованія или съ истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, прося
щей объ исполненіи. Предварительное исполненіе по рѣшенію на осиоваиіи 
4-го пункта той же статьи допускается не иначе, какъ съ истребованіемъ 
надлежащаго отъ просящей стороны обезпеченія, на случай измѣненія пала
тою рѣшенія суда.

7 3 9 .  Предварительному исполненію можетъ подлежать,: по усмотрѣнію 
суда, рѣшеніе во всѣхъ частяхъ, либо въ нѣкоторыхъ частяхъ, если по онымъ 
возможно отдѣльное исполненіе.

7 4 - 0 .  Предварительное исполненіе, испрашиваемое даже подъ обезпече- 
ніе, не допускается, когда по свойству исполненія, для той стороны, противъ 
коей оно требуется, можетъ повлѣдовать отъ сего исполненія.такой ущербъ, 
который не подлежитъ точной денежной оцѣнкѣ и потому не можетъ быть 
другою стороною обезпеченъ. .

7 * 1 .  Удовлетвореніе просьбъ о предварительномъ исполненіи рѣшеній 
окружнаго суда, въ которыхъ таковое не назначено, зависитъ отъ палаты, раз- 
смотрѣнію коей подлежитъ дѣло въ порядкѣ апелляціоннаго производства.

7 4 2 .  Просьбы сіи предъявляются противной сторонѣ и разрѣшаются па
латою независимо отъ постановленія рѣшенія по существу дѣла, пойравиламъ 
о разрѣшеніи частныхъ прошеній.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

О ПОРЯДКѢ ОБЖАЛОВАНЫ РѢПІЕНІЙ ОБЩИХЪ СУДЕБНЫХЪ
УСТАНОВЛЕНІЙ.

Г Л А В А  ПЕ Р ВАЯ.  ■ ;■ .

Объ апелляціи. Г с Г

О Т Д - Б Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .  і .

Порядокъ принесенія апелляцюнной жалобы.

7 * 3 .  На всякое рѣшеніе окружнаго суда по существу дѣла тяжущіеся 
ймѣа>тъ право принесть апелляціонную жалобу.

7 4 4 .  Апелляціонная жалоба подается въ судъ, постановившій рѣшеніе.
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7 * 5 .  Въ апелляционной жалобѣ должно быть объяснено:
1) на все ли рѣшеніе приносится жалоба или только на нѣкоторыя его час

ти, и на какія именно;
2) какими обстоятельствами дѣла или законами опровергается правильность 

рѣшенія; ; »
, 3) въ чемъ заключается ходатайство приноеящаго жалобу;
4) мѣсто жительства апеллятора.

7 * 6 .  Къ апелляціоннои жадобѣ прилагаются коіііи ея по числу лицъ, 
состоявшихъ съ апелляторомъ въ спорѣ во время объявленія рѣшенія окруж
наго суда.

7 * 7 .  Въ апелляціонной жалобѣ не должны быть помѣщаемы требоваиія, 
иепредъявленныя въ окружномъ судѣ. Не считается предъявленіемъ еовьіхъ 
требованій, когда апелляторъ отыскиваетъ приращепія спорнаго предмета, 
или проценты, наросшіе во время производства дѣла, или проситъ о взысканіи 
цѣнностй отчужденнаго * или утраченнаго имущества, составляющаго пред
мета дѣла.

7 4 8 .  Срокъ на подачу апелляціонной жалобы установляется: для дѣлъ, 
производившихся сокращеннымъ порядкомъ—мѣслчный, а для всѣхъ про- 
чихъ—чтырехмѣсАчный.

Срокъ этотъ исчисляется со дня объявленія рѣшенія. .

7 5 0 .  Для подачи жалобы на рѣшеніе окружнаго суда вслѣдствіе открытія 
новыхъ обстоятельствъ или подлога въ актѣ, на коемъ рѣшеніе основано, че- 
тырехмѣсячный срокъ исчисляется со дня открытія просителемъ новаго обсто
ятельства, или съ того дня, когда вошелъ въ законную силу приговоръ уголов
наго суда о признаніи акта подложнымъ.

7 5 1 .  Въ сі^ча® смерти тяжущагося до окончанія принадлежащаго ему 
апелляціоннаго срока, теченіе сего срока пріостанавливается до объявденія рѣ- 
шенія, по просьбѣ противной стороны, опекуну, назначенному къ оставшемуся 
имѣнію, или же лицамъ, утвержденнымъ въ правахъ наслѣдства послѣ 
умерпгаго.

Противной сторонѣ предоставляется просить, гдѣ слѣдуетъ, о немед- 
ленномъ назначеніи къ имѣнію опекуна, независимо отъ ходатайства по этому 
предмету наслѣдниковъ умершаго.

7 5 3 .  Въ случаѣ смерти повѣреннаго, уполномоченнаго на принесете 
апелляціи, до истечёнія апелляціоннаго срока, продолженіе сего срока для до- 
вѣрителя его начинается со дня объявленія ему рѣшенія.

7 5 * .  Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 751 и 753, на прияесеніе 
апелдяціи полагается срокъ, оставшійся со дня смерти умершаго, если ему 
оставалось не менѣе одного мѣсяца; въ противномъ случаѣ назначается м е
сячный срокъ.



755. Апелляціонная жалоба возвращается, по опредѣленію суда, при 
объявленіи:

1) когда она представляется по минованіи установленныхъ сроковъ;
2 ) когда жалоба принесена повѣреннымъ, не уполномоченнымъ на прине

сете апелляціи. #

756. Апелляціонная жалоба, по опредѣленію суда, объявляемому просите
лю, оставляется безъ движенія:

1 ) когда она писана на простой бумагѣ, или на гербовой, нцже установлен- 
наго достоинства; . . . !г.

2 ) когда къ жалобѣ не приложены судебныя пошлины; ,
■8) когда не приложены копіи апелляціи въ надлежащемъ числѣ экземпля- 

ровъ.
Въ означенномъ въ 1-мъ пунктѣ сей статьи случаѣ, съ просителя взыски

вается двойная цѣна гербовой бумаги, на которой слѣдовало бы написать 
апелляцію, а если она писана на гербовой бумагѣ низшаго противъ надлежа
щая достоинства, то двойная цѣна разности между ею и бумагою надлежащая) 
достоинства. Для представленія сихъ денегъ, а также непрпложенныхъ при 
апелляции пошлинъ дли копій назначается просителю срокъ не далѣе исте
чения апелляціоннаго, а если его остается менѣе семи дней, то семидневный со 
времени объявленія состоявшагося по сему предмету опредѣленія суда.

757. Частныя жалобы на возвращеніе апелляции допускаются въ теченіе 
двухъ недіьль со дня врученія оной. . . ѵ > - . ' і

758. По принятіи апе.ияціонной жалобы, окружной судъ сообщаетъ ко
п т  оной противной сторонѣ, для представленія по ней объясненія въ судеб
ную палату. • '

. 759. При неозначеніи въ апелляціонной жалобѣ мѣста жительства про
тивной стороны, жопія жалобы отсылается въ мѣсто жительства этой стороны, 
заявленное при производстве дѣла въ окружномъ судѣ..

7 6 0 . На представленіе объясненія по апелляціонной жалобѣ противной 
сторонѣ назначается мѣсячный, со дня полученія ею копіп, срокъ, съ при- 
совокупленіемъ поверстнаго отъ мѣста ея жительства до мѣста нахожденія 
судебной палаты. О днѣ врученія копіп апелляціонной жалобы сообщается 
принесшему жалобу. . V *

761. Объясненіе противъ апелляціонной жалобы принимается и по исте- 
ченіи .указаннаго въ предъидущей статьѣ срока, до дня, назначеннаго для 
слушанія дѣла; но въ такомъ случаѣ апелляторъ пмѣетъ право просить объ 
отсрочкѣ засѣданія.

762. Подлинную апелляціонную жалобу, вмѣстѣ со всѣмъ производство«, 
по дѣіууі а также вторые экземпляры повѣстокъ, при коихъ вручены
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участвующими въ дѣлѣ лицамъ копіи апелляціонной жалобы, окружной 
судъ, немедленно по ихъ получены, отсылаетъ въ судебную палату.

О Т Д 1 5 Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Производство дѣлъ, поступивпіихъ въ судебную палату по апелляціи.

7 6 3 .  Предъ окончаніемъ срока на представленіе объясненія противъ 
апелляціи, тяжуіцісся обязаны заявить въ канцеляріи судебной палаты объ 
пзбран^амъ ими мѣстѣ иребыванія въ городѣ, гдѣ находится палата. При 
несоблюдсніи которою либо изъ сторонъ сего правила, всѣ бумаги и иовѣстки, 
слѣдуюіція къ сообщенію ей оставляются въ канцеляріи палаты.

7 6 4 .  Противной сторонѣ предоставляется, совокупно съ объясненіемъ 
на апелляцію, и во всякомъ случаѣ не позже срока, на подачу сего объясне- 
нія устайовленнаго е̂т. 760), просить объ измѣненін рѣшенія не только по 
тѣмъ предметамъ, на которые простирается апелляція, но и по другимъ час- 
тямъ рѣшенія, касающимся правъ апеллятора.

7 6 5 .  Означенное въ предъидущей статьѣ объясненіе подается въ палату 
и сообщается сею послѣднею противной сторонѣ на общемъ основаніи.

7 6 6 .  Каждому изъ лицъ, состоящихъ истцами или отвѣтчпками на одной 
сторонѣ, предоставляется присоединиться къ апелляціи, отъ одного изъ нихъ 
поданной. Присоединеніе сіе должно быть сдѣлано подачею о томъ особаго въ 
судебную палату прошенія въ срокъ, указанный въ статьѣ 760.

7 6 7  .  По полученіи объясненія на апелляціонную жалобу, или по истече- 
ніи установленнаго на подачу онаго срока (ст. 760), председатель назначаетъ 
день -‘слушанія дѣла, о чемъ и увѣдомляетъ тяжущихся.

7 6 8  • Въ засѣданіп, назначенномъ для слушанія дѣла, обстоятельства его 
излагаются членомъ-докладчпкомъ, послѣ чего находящіяся на лицо стороны 
допускаются къ словесному состязанію.

7 6 9 .  Прц. состязаніп сторонъ первое слово принадлежитъ апеллятору; 
если же апелляціонныя жалобы принесены обѣими сторонами, то истцу.

7 7 0 .  Отсутствіе тяжущихся при докладѣ не останавливаетъ постановле- 
нія рѣшенія безъ выслушанія ихъ словесныхъ объяснены. Отсутствіе одной 
стороны не лишаетъ другую права представить словесныя объясненія.

7 7 1 .  Повѣрка доказательетвъ производится или присутствіемъ палаты, 
и м  же однимъ изъ ея членовъ, или окружнымъ судомъ.

7 7 2  ."Палата обязана рѣшить всякое дѣло, не возвращая его въ окружном 
судъ къ новому производству и рѣшеніш.
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7 7 3 .  Палата входитъ въ разсмотрѣніе тѣхъ только частей рѣшенія окруж
наго суда, которыя тою или другою стороною обжалованы.

7 7 4 - .  Въ рѣшеніи палаты означается съ точностію: утверждаетъ ли она 
. или отмѣняетъ рѣшеніе окружнаго суда, или же нѣкоторыя части утверж

даетъ, a другія отмѣняетъ, и по какимъ основаніямъ.

7 7 5 .  Постановивъ рѣшеніе, палата возвращаетъ дѣло въ окружной судъ 
съ копіею своего рѣшенія.

7 7 0 .  Въ случаѣ отмѣны рѣшенія окружнаго суда, палата возлагаетъ су
дебная издержки по производству дѣла на обвиненную сторону, а въ случаѣ, 
указанномъ въ статьѣ 870, распредѣляетъ ихъ между обѣимп сторонами.

7 7 7 .  Во всѣхъ случаяхъ, для копхъ не постановлено въ предшествую- 
щнхъ статьяхъ особыхъ правилъ, къ производству дѣлъ въ палатѣ приме
няются правила, установленныя для окружнаго суда.

О Т  Д Ъ Л Е Н І Е  Т Р Е  T I E .

ВОЗСТАНОВЛЕНІЕ ПРАВА АПЕЛЛЯЦІИ.

7 7 8 «  Право апелляціи можетъ быть возстановлено, если просрочка въ 
доставлены пли возвращеніи апелляціонной жалобы произошла по винѣ 
должностная лица, чрезъ посредство котораго отправленіе совершалось, 
или по замедленію въ пути, вслѣдствіе особенныхъ непредвидѣннБйй£ обстоя
тельствъ.

7 7 9 .  Просьбы о возетановленіи права апелляціи подаются въ теченіе 
двухъ недѣль со времени объявленія опредѣленія суда, коимъ срокъ на прине-

' сеніе апелляціонной жалобы признанъ пропущеннымъ, и подлежать разсмо- 
трѣнію суда, въ которомъ состоялось рѣшеніе.

7 8 0 . На опредѣленіе еуда по просьбѣ о возстановленіи права апелляціи 
можетъ быть принесена жалоба судебной палатѣ, въ теченіе двухъ недѣль 
со времени объявленія онаго.

7 8 1 .  Въ елучаѣ возстановленія права апелляціп, на подачу апелляціон- 
ной жалобы назначается, по усмотрѣнію суда, новый срокъ, который ни въ 
какомъ случаѣ не долженъ превышать апелляціоннаго. .■

7 8 2 .  Новый срокъ на подачу апелляціонной жалобы исчисляемся _ео дня 
объявленія опредѣленія суда о возстановленіи права апелляціц.

О Т Д З Л Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Производство по частнымъ жалобамъ на окружной судъ.

7 8 3 .  Жалобы на частньм опредѣленія окружного суда не допускаются . 
оадбдащ отъ апехіяціи по существу дѣла, кромѣ случаевъ, положительно 
указанныхъ въ законѣ (сг. 239, 586, 587, 596, 664, 673, 730, 757 и 780).
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7 8 * . Частная жалоба подается въ тотъ окружной судъ, на который она 
приносится, кромѣ жалобъ на медленность илп на отказъ въ принятіи и пред- 
ставленіи въ палату поданной уже суду жалобы, которыя представляются 
прямо въ палату., •

785. Частныя жалобы тгодаются въ двухнедельный срокъ со времени объ- 
,явленія опредѣленія, за исключеніемъ случаевъ, положительно въ законѣ ука
занныхъ Подача жалобы на медленность не ограничивается никакйнйсрокомъ.

786. При частной жалобѣ, еелп она касается въ чемъ либо правъ тпротив- 
ной стороны, должны быть приложены копіп какъ самой жалобы, такъ и при- 
надлежащихъ къ ней документовъ.

787. Принесеніе частной жалобы не останавливаем ни производства де
ла, ни приведенія обжалованная опредѣленія въ исполненіе, кромѣ случаевъ, 
положительно въ законѣ указанныхъ.

788. По прпнятіп частной жалобы,' окружной судъ сообщаетъ копію ея 
противной сторонѣ, для; представленія объясненія.

789. На представленіе означеннаго объясненія назначается двухнедѣлъ- 
ный срокъ со дня доставленія копіи частной жалобы.

7 9 0 . По полученіи объясненія, или по истеченіи срока на представленіе 
онаго, судъ отсылаетъ частную жалобу и полученное на оную объясненіе въ 
судебную палату, присовокупляя, если признаетъ нужнымъ, объясненіе и съ 
своей стороны.

791# Опредѣленіе палаты по частной жалобѣ объявляется на общемъ осно- 
ваніи и за тѣмъ сообщается окружному суду, на который она была принесена.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

< ’ Обь отміьнт ртьіиеній.

792« Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній могутъ быть трехъ родовъ:
1 ) просьбы о кассаціи рѣшеній;
2 ) просьбы о пересмотрѣ рѣшеній;
3) просьбы неучаствовавшихъ въ дѣлѣ лицъ.

793# Просьбы о кассаціи рѣшенііі допускаются:
1 ) въ случаѣ явнаго нарушенія прямаго смысла закона или неправильнаго 

его толкованія;
2 ) въ случаѣ нарушенія обрядовъ и Формъ судопроизводства столь суще- 

ственныхъ, что вслѣдствіе несоблюденія ихъ невозможно признать приговоръ 
въ силѣ судебнаго рѣшенія;
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3) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдометва илп власти, закономъ предо- 
ставленныхъ судебной палате.

7 9 4 #  Просьбы о пересмотре рѣшеній допускаются въ случае открытія но- 
выхъ обстоятельствъ или въ случае подлога, обнаруженная» въ актахъ, на 
коихъ рѣшеніе основано.

7 9 5 .  Просьбы третьихъ лицъ, не участвовавшйхъ въ дѣлѣ, ‘допускаются 
въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣшеніе, вошедшее въ законную Силу, дарушаетъ 
ихъ нрава.

7 9 6 .  Срокъ на подачу просьбы объ отмѣнѣ рѣшенія назначается четы- 
рехмѣсячньій. .

7 9 7  . Установленный въ предъидущей статье срокъ исчисляется:
1 ) для прошеній о кассаціи рѣшеній, со дня объявленія рѣшенія;
2 ). для прошеній о пересмотрѣ рѣшенія, съ того дня, кот да просителю сде

лалось известно новое обстоятельство, служащее основаніемъ просьбы о пере
смотре решенія, а въ случае подлога—съ того дня, когда вступилъ въ закон
ную.силу приговоръ уголовнаго еуда о признаніи акта подложнымъ;

3) для прошеній не участвовавшихъ въ деле лицъ, съ того времени, какъ 
решеніе сделалось известно лицу, приносящему просьбу. !

7 9 8 .В ъ , просьбѣ о кассаціи или о пересмотре решенія должно быть озна
чено что именно проситель почитаетъ нёзаконнымъ и подлежащимъ отмене, и 
по какимъ основаніямъ.

7 9 9 .  Въ просьбе третьяго лица должно быть положительно указано: ка
кую ча*йь решенія проситель почитаетъ нарушающею права его и чего онъ 
требуетъ.

8 0 0 .  При просьбе объ отмене рѣшеній представляются все документы, 
на коихъ она основана, и засвидетельствованная копія обжалованная) решенія.

8 0 1 .  Просьбы объ отмене решены подаются въ кассаціонныіі депар
таменте правительствующего сената. ,,,....:

8 0 2 .  День доклада дела назначается первоприсутству^щимъ^:вад[|^(йі- 
ціонномъ департаменте сената. - •- :

8 0 3 .  Докладъ дела происходитъ въ публичномъ заседаніи и произво
дится однимъ изъ сенаторовъ, по особо установленной очереди, пли по взаим- 
щ щ .ц вщ у  ними, еоглашенію. ѵ

8 0 4 .  После доклада сенатора и по выслушаніи заключенія оберъ-про- 
курора, сенатъ приступаетъ къ постановленію' определенія.
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8 0 5 . Пересмотръ рѣшенія допускается въ томъ лишь случаѣ, когда 
вновь открытый обстоятельства, или доказанный подлогъ въ документахъ, 
пзмѣняютъ существо рѣшенія.

806« Просьба о пересмотрѣ рѣшенія оставляется безъ послѣдствій; если 
подана по иртеченіи десятилѣтняго срока съ того времени, какъ состоялось 
рѣшеніе.

80 7 . Рѣшеніе суда, на которое принесена жалоба третьяго дща^Ш&етъ 
быть отмѣнено лишьвъ тѣхъ частяхъ, которыя относятся до правъ третьяго 
лпца, подавшая просьбу объ отмѣнѣ рѣшенія, развѣ бы другія части того 
рѣшенія состояли съ ними въ неразрывной связи.

S O S «  Вторичная просьба о кассаціи рѣшенія, въ отмѣнѣ коего просителю 
было уже отказано, не пріемлется.

8 0 9 . Въ случаѣ отмѣны обжалованная рѣшенія, сенатъ обращаетъ дѣ- 
ло къ новому производству и рѣшенію, назначая для сего другую палату, 
ближайшую къ той, гдѣ дѣло производилось. . .

810« Судебное.уставовленіе, въ которое обращено дѣло, производить 
вызовъ тяжущихся ц дальнѣйшій за тѣмъ ходъ дѣла подчиняется общимъ 
правпламъ. Если рѣшеніе отмѣнено вслѣдствіе нарушенія существеняыхъ 
обрядовъ п Формъ судопроизводства, то производство дѣла продолжается съ 
того дѣйствія илп распоряженія, которое признано поводомъ къ кассаціш рѣ- 
шенія.

8 1 1 *  Судебное установленіе не пмѣетъ права, при новомъ обсужденіи 
переданная къ нему дѣла, входить въ обсужденіе правильности или непра
вильности прежняго рѣшенія, но постановляетъ новое рѣшеніе, какъ бы 
прежнее не существовало.

812. Всѣ частныя прошенія, подаваемыя по дѣлу, переданному на но
вое обсужденіе, разрѣшаются тѣмъ самымъ судебнымъ установленіемъ, ко
торому предоставлено новое разсмотрѣніе дѣла. Оно имѣетъ право назначить 
повѣрку доказательетвъ по всѣмъ предметамъ, входящпмъ въ составъ унич
тоженная производства или же относящимся до отмѣненныхъ статей рѣше- 
нія и принять, по просьбѣ тяжущагося, мѣры обезпеченія иска.

813. Въ разъясненіи точная разума закона судебныя установленія обя
заны подчиняться сужденію сената, и кассаціонныя жалобы противъ поста
новленная на семъ основаніи вторая рѣшенія ни въ какомъ случаѣ не 
пріемлются.

8 ! 4 >  Принесеніе просьбы объ отмѣнѣ рѣшенія не останавливаем пспол- 
ненія рѣшенія, доколѣ не послѣдуетъ опредѣденіе сената объ обращсніи дѣла 
къ новому разсмотрѣиію.
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n i ; .  Всѣ опредѣленія сената по просьбамъ объ отмѣнѣ рѣшеній публи
куются во всеобщее свѣдѣніе, для руководства къ единообразному истолкова
ние и примѣненію законовъ.

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т  Р E T I Й .

О СРОКАХЪ.

’ Г Л А В А  ПЕРВАЯ.

Обгція правила исчиеленія сроковъ.

8 1 6 .  Назначеніе сроковъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они закопомъ не 
установлены, зависитъ отъ усмотрѣнія суда.

8 1 7 .  Продолжительность срока, назначаемая по усмотрѣнію суда, долж
на быть сообразна съ возможностію исполнить то дѣйствіе, для коего срокъ 
назначается.

8 1 8 .  Сроки, закономъ онредѣленные и назначаемые судомъ, исчисляются 
мѣсяцами, недѣлями и днями.

8 1 9 .  Срокъ, исчисляемый по мѣсяцамъ, истекаетъ въ соответствующее 
число послѣдняго мѣсяца.

8 2 0 .  Если конецъ срока, исчисляемаго по мѣсяцамъ, приходится въ та
комъ мѣсяцѣ, который соотвѣтствующаго числа не имѣетъ, то онъ полагается 
въ послѣднііі день этого мѣсяца.

8 2 1 .  Срокъ, исчисляемый по недѣлямъ, истекаетъ въ соотвѣтствующій 
день послѣдней недѣли. . - .

8 2 2 .  Когда окончаніе срока по общему разсчету пришлосьбы.въдень не-. 
присутственный, то день сей й сряду за нимъ слѣдующіе табельные дни въ 
счетъ не полагаются, но послѣднимъ днемъ срока считается первый за тѣмъ 
присутственный день.

8 2 3 .  Мѣстиые праздничные дни не полагаются въ счетъ сроковъ лишь въ 
тѣха случаяхъ, когда мѣстныя судебныя установленія освобождены по закону 
отъ засѣданій.
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8 2 4 . при исчисленіи сроковъ днями, не полагается въ счетъ день совер- 
шевія того дѣиствія, отъ котораго срокъ исчисляется, и за тѣмъ послѣдній въ 
назначенномъ числѣ дней полагается окончаніемъ срока.

825. Въ послѣдній день срока цраво тяжущагося, отъ срока зависящее, 
продолжается до истеченія цѣлаго дня, т. е. до двѣнадцати часовъ ночи; но 
когда дѣйствіе надлежало совершить или заявить въ судѣ, то въ три часа по 
полудни, а еели засѣ а̂ніе продолжается послѣ трехъ часовъ, то съ закрыті- 
емъ засѣданія прекращается п ограниченное срокомъ право тяжущагося.

8 2 6  • Если въ день, назначенный для явки въ судъ, нѣтъ въ судѣ засѣда- 
нія, то срокъ на явку истекаетъ въ тотъ день, когда назначено первое за тѣмъ 
засѣданіе.

ft"27. Срокъ, назначенный судомъ на опредѣленное число плп на указан
ный день, считается истекшимъ въ самый этотъ день.

8 2 8 . При постуиленіи прошенія или жалобы отъ лицъ отсутствующихъ, 
принимается въ разсчетъ тотъ день, когда бумага получена на почтѣ томъ 
мѣстѣ, гдѣ судъ находится.

82 9 . Когда производство пріостановлено на основаніи стать:* о»1, то 
останавливаются и всѣ текущіе, но еще не истекшіе по оному сроки.

8 3 0 . Остановка сроковъ полагается со времени того событія, ііелѣдстъіо 
коего пріостановлено было производство.

831 . Въ случаѣ юзобновленія пріостановленнаго производства, отъ. " 
усмотрѣнія суда зависитъ, сообразно съ обстоятельствами каадаго дѣла и 
съ причиною остановки, назначить новое теченіе срока, не полагая въ счетъ 
прежде пстекшаго по оному времени, или положить въ счетъ сіе время.

Г ЛАВА ВТОРАЯ.

Обь отсрочкахь и о возстаноѳленіи сроковъ.

8 3 2 *  Отсрочка допускается одинъ только разъ. Изъ сего общего пра
вила исключаются:

1 ) случаи взаимная согласія тяжущихся, и
2 ) случаи невозможности совершенія назначеннаго судомъ дѣііс/ыія, по 

непреодолимымъ препятствіямъ.

8 5 3 .  Отсрочка не допускается:
1 ) для подачи отзывовъ на заочныя рѣшенія, апелляціонныхъ и частпыхъ 

жалобъ, равно прошеній объ отмѣнѣ рѣшенія, и
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2) когда объ отсрочкѣ просятъ уже по пстеченіп назначеннаго срока, раз- 
вѣ бы проситель доказалъ, что въ пзвѣщеніп о срокѣ была явная ошибка или 
упущеніе, вслѣдствіе коихъ точное соблюдете срока было невозможно.

8 5 4 - .  Болѣзнь тяжущагося не можетъ служить ему ни оправданіемъ въ 
пропускѣ срока, ни поводомъ къ продолженію онаго.

8 5 5 .  Пропущенный срокъ можетъ быть возстановленъ, если будетъ до
казано. что замедленіе въ доставлены въ судъ отправленной бумага произо
шло не по винѣ самого тяжущагося, а по винѣ тѣхъ должностныхъ лицъ, 
чрезъ посредство коихъ отправленіе совершалось, или вслѣдствіе особенныхъ 
непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, независѣвшпхъ отъ воли частнаго лица.

8 3 6 .  Разсмотрѣніе и удовлетворено ходатайства о возстановленіи пропу
щенная срока зависитъ отъ того судебнаго мѣста, куда поеланная бумага 
была адресована.

8 3 7 .  Срокъ на подачу просьбъ о возстановленіи сроков  ̂ назначается 
двухнедѣлыіый, съ прпчисленіемъ поверстнаго, со времени объявленія со
стоявшаяся въ судѣ опредѣленія о пропускѣ срока.

8 3 8 .  Копія просьбы о возстановленіи срока сообщается протцвной сторо- 
нѣ, съ назначеніемъ срока на явку въ судъ. Въ случаѣ возстановленія сро
ковъ, новые назначаются и исчисляются по правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 781 и 782. . . ..

Р А З Д Ъ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

. О СУДЕБНЫХЪ ИЗДЕРЖКАХЪ.

Г Л А В А  ПЕРВАЯ.

Обгція правила.
*

8 3 9 *  Судебный издержки по произврдству дѣлъ гражданскихъ суть4 че
тырехъ родовъ:

.1) гербовыя пошлины, ; ѵ. : ? ѵ
2) судебныя пошлины,
3) канцелярснія пошлины, и . ;.г,Ѵ:....
4) сборы по производству дгьла. у; і? '

Гербовыя пошлШы состоять изъ платы за гербовую бумагу.



8 * 1 . Судебных пошлины взимаются съ исковыхъ прошенШ, отзывовъ 
на заочны« рѣшенія п апелляціонныхъ жалобъ.

8 4 2 .  Еанцелярскіл пошлины состоятъ изъ платы за выдачу ксполнп- 
тельныхъ листовъ, копііі документовъ, справокъ н тому подобныхъ бумагъ, 
равно нзъ пошлины за прпложсніе печати.

8 4 5 «  Сборы по производству діьла пли назначаются въ йо'льзу свѣду- 
щихъ людеіі, свндѣтелеіі. судебныхъ прпставовъ и тяжущихся, плп имѣготъ 
другое онредѣлеппое назначеніе, наиримѣръ: на производство публпкацШ, 
командировку членовъ судебныхъ мѣстъ и вызовъ свидѣтелеіі п.ш другихъ 
лацъ.
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Г Л А В А В Т О Р А Я.

О гербовыхъ пошлинахъ.

8 * 4 .  Для прошенііі и слѣдующііхъ къ ітимъ щжложенш, какъ и для 
всѣхъ бумагъ, подаваемыхъ въ окружные суды, судебныя палаты п касса- 
ціоішые департаменты правительствующая сената, также лицамъ прокурор
ская надзора, предсѣдателямъ п членамъ судебныхъ мѣстъ, а равно для ис- 
полнительныхъ листовъ, копій рѣшеніи, справокъ и тому подобныхъ бумагъ, 
употребляется гербовая бумага вторая разбора, въ сорокъ копѣекъ.

8 * 5 . Для написанія исполнительная листа, копіи илп справки, должно 
быть, вмѣстѣ съ просьбою о томъ, представлено п надлежащее количество 
гербовой бумаги.

При несоблюдении правила, изложенная въ двухъ предъпдущихъ 
статьяхъ, судъ поступаетъ на осиованіи статеіі 269 и 270.

8 * 7 . дѣ ла въ судебныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ еудебпаго 
вѣдомства, равно всѣ спошенія сихъ мѣстъ п лицъ между собою и съ прочи
ми присутственными мѣстами и должностными лицами Имперіп, производятся 
на простой бумагѣ.

Г ЛАВ А ТРЕТІ Я.

О судебныхъ пошлинахъ.

8 * 8 .  Съ каждая псковаго прошенія взыскивается пошлина по пятиде
сяти копіьекъ съ каждыхъ ста рублей цѣны иска. Такой же попілпнѣ подле
жатъ: встрѣчные иски, прошенія третьпхъ лицъ о вступленіи въ дѣло, отзы
вы на заочныя рѣшенія и апелляціонныя жалобы.

X. '7
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8 * 9 .  Въ дѣлахъ, неподлежащпхъ оцѣнкѣ, судебная пошлина опредѣ- 
ляется окружнымъ судомъ, при постановлены имъ рѣшенія, Въ размѣрѣ отъ 
одного до пятидесяти рублей.

8 5 0 .  Количество пошлпнъ съ исковыхъ прошеній, апелляціонныхъ жа- 
лобъ и отзывовъ опредѣляетея по числу сихъ прошеній, жалобъ и отзывовъ, 
независимо отъ числа лпцъ, совокупно подающпхъ оныя.

3 5 1 т  ПрИ взысканіп пошлины съ апелляціонной жалобы или отзыва при- - 
нпмается въ разсчетъ не первоначальная цѣна иска, но лишь та сумма, ~взы- 

• сканія которой проситель домогается, или прпсужденіе которой онъ оспори- 
ваетъ.

8 5 2 .  Пошлины прилагаются къ самому исковому прошенію, жалобѣ или 
отзыву. Правило сіе не примѣняется къ исковымъ прошеніямъ, когда иекъ 
не подлежитъ оцѣнкѣ, илп состоитъ во взысканіи доходовъ, сумма коихъ въ 
прошеніи не означена: въ этомъ случаѣ ‘судебная пошлина опредѣляется су
домъ при постановленід рѣшенія, сообразно присужденной суммѣ, и взыски
вается съ обвиненной стороны.

8 5 3 .  Иски о возвратѣ судебныхъ йздержекъ изъемлются отъ платежа су
дебныхъ пошлинъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О канцелярскихъ пошлинахъ.

8 5 * .  При выдачѣ тяжущимся псиолнительныхъ листовъ, копііі рѣшеній 
и документовъ пли пныхъ бумагъ, равно свидѣтельствъ, справѳкъ и т. п., 
взимается за переппску по двадцати копѣекъ съ листа, считая каждыя двад
цать пять строкъ за страницу листа.

8 5 5 .  Къ каждой бумагѣ, выдаваемой на основаніи предъидущей статьи 
тяжущимся изъ суда̂  прилагается печать, за что п взимается особая пошлина 
въ десять копгьекъ.

8 5 6  .  Установленный въ двухъ предъидущихъ статьяхъ пошлины вно
сятся въ судъ вмѣстѣ съ гербовою бумагою.

Г ЛАВ А П Я*Т А Я.

О сборахs по производству; дѣла.

8 5 7 .  Истецъ, неимѣющіи возможности указать мѣста жительства отвѣтчи- 
ка, долженъ представить шесть рублей для припечатанія вызова, равно стра-
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ховыя для пересылки сихъ денегъ по назначенію. Такое же количество <де- J 
негъ представляется пстцемъ, еслп заочное рѣшеніе публикуется на основа- 
ніи статьи 726-if. -

858 . Члены судебныхъ установлены, отряжаемые за черту города -для 
осмотра на мѣстѣ, допроса свпдѣтелеіі ц т. п., получаютъ' прогонныя деньги 
въ оба пути, равно суточныя п квартирныя, по классу, присвоенному ихъ 
должности, на основаніи общпхъ о томъ правплъ.

859  • Исчислсніе прогоновъ должно быть основано на таблпцахъ почто- 
ваш вѣдомства о разстояніяхъ, a гдѣ нѣтъ почтовыхъ дорогъ, на свѣдѣніяхъ 
мѣстнаго полицейскаго управлснія.

8 6 0 .  Вознагражденіе свѣдущихъ людей за представлепіе заключены 
опредѣляется. по ихъ требованію, судомъ, въ размѣрѣ отъ двадцати пяти ко- 
пѣекъ до двадцати пяти рублей, сообразно правпламъ статей 829 п 530, неза
висимо отъ йздержекъ на производство изслѣдованія.

801# Вознагражденіе свидѣтелей за отвлеченіе ихъ отъ запятііі опредѣ- 
ляется по правпламъ статей 407 п 408, въ размѣрѣ. отъ двадцати пяти ко- 
пѣекъ до трехъ рублей по соображеніп съ цѣною рабочпхъ дней п другими 
мѣстными обстоятельствами.

8 6 2 «  Свѣдущіе люди илп свпдѣтели, вызываемые изъ гдѣстъ ихъ житель
ства внѣ черты города или посылаемые судомъ за черту города для осмотра 
па мѣстѣ, сверхъ означеннаго въ статьяхъ 860 и 861 возиагражденія, пмѣютъ 
право на полученіе за проѣздъ по десяти коптьекъш версту въ оба пути.

, 8 6 5 «  Духовныялица, приглашаемыя для привода къ присягѣ, въ слу
чаяхъ, означенныхъ въ предъидущей статьѣ, получаютъ на путевыя издерж
ки, паравнѣ съ свидѣтелями и свѣдущими людьми, по десяти копѣекъ на 
версту.

8 6 4 t«  Слѣдующія по 858, 862 и 863 статьямъ деньги представляются впе- 
редъ тѣмъ изъ тяжущихся, по просьбѣ котораго производится повѣрка дока
зательетвъ. Если же повѣрка назначена по усмотрѣнію сіамого суда, или по 
трсбованію обѣихъ сторонъ, то слѣдующія деньги должны быть внесены по
ровну обѣими сторонами.

865« Вознагражденіе свѣдущихъ людей обращается, на основаніи статьи 
532 или на одного изъ тяжущихся, или на обѣ стороны.

8 6 6 «  Возпагражденіе судебнымъ приставамъ определяется на основаніи 
. особой таксы, по . правпламъ, постановленнымъ въ учреждены судебныхъ 

установлены.

8 6 7 «  Сумма взысканія со стороны обвиненной въ пользу оправданной за 
прщѵіашеніе повѣреннаго, или вообще за веденіе дѣла, опредѣляется сообраз
но таксѣ, установленной для присяжныхъ повѣренныхъ.
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О вознаграждении тяжущихся за судебныя издержки.

8 6 8 .  Тяжущіііся, противъ котораго постановлено рѣшеніе, обязанъ. по 
требованію протцвноіі'стороны, возвратить еіі, за дсключеніемъ указанныхъ 
въ законѣ случаевъ, всѣ понссенныя ею по сему дѣлу судебныя .издержки ц 
сверхъ того вознаградить ее за вёденіе дѣла.

8 6 9 . Въ случаѣ прекращена дѣлавслѣдствіс'отвода', по" неподсудности, 
отвѣтчпкъ имѣетъ право взыскать съ истца всѣ 'донесе’нныя имъ по предше
ствовавшему производству судебныя издержки.

870 . При рѣшеніи дѣла частію въ пользу одной, a частію въ пользу дру
гой стороны, судъ опредѣляетъ кто пзъ тяжущихся и въ какой мѣрѣ пмѣстъ 
право на вознагражденіс за судебныя издержки.

871. Обязанность вознаградить за судебныя издержки по дѣлу, въ коемъ 
участвуют! нѣсколько лицъ. опредѣляется судомъ, соразмѣрно тому, что 
каждымъ изъ нихъ было отыскиваемо пли оспориваемо. •

872. Казенныя управленія не изъемлютея оіш .обязанности вознаграж
дать оправданную сторону за всѣ, понесенный сю по дѣду, судебныя из- 
держкйл

'■ '* Ііз *:■ I •1 ,
Частное лицо, обвиненное рѣшеніемъ суда-йодѣлу съ казеннымъ 

управленіемъ, обязано уплатить управленію всѣ обязатеітьныУг для частныхъ 
лицъ судебныя пошлины и судебныя издержки.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Г ЛАВА СЕДЬМАЯ.
О поступленіи и распредтьлепіи судебныхъ и канцелярскихъ 

пошлинъ и сбороеъ по производству дтьла.

8 7 4 #  Судебныя пошлины отсылаются судебными у станов леніямпдъ 
уѣздныя казначеііства и обращаются въ государственный,доіход̂ . ; , . ,

-8л5ц.Канцелярскія пошлины обращаются. на. штатное щед;к$діе канце- 
лярііі судебныхъ мѣстъ, а излишекъ отъ этого,,.<ібѳра!; собрандай ро канце- 
ляріи каждаго судебнаго мѣста, поступаетъ исключительно въ пользу чиновъ 
той канцеляріи. -, . :;і. ,,. .. , . f

876 .  Изъ денегъ, представленныхъ на публикацію (ст. 837), отсылают
ся «эдебнцщ уедановленіями, вмѣстѣ съ вызоворіъ илп. дз.рѣщеніем|, о заоч- 
номъ рѣшеніи, въ контору сенатской ишографіи три рубли и въ редакціи
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назначенныхъ министромъ гошщін газетъ, издаваемыхъ въ Россіи на Фран- 
цузскомъ и нѣііецкомъ языкахъ (295 и 296 ст.), по одному рублю пятидеся- 
7пи копѣекъ въ каждую.

' 8 7 7 #  Деньги, иредставляемыя для командировки членовъ суда, пли для 
вызова свидѣтелей, свѣдущихъ людей и духовныхъ лицъ, передаются по при
надлежности’

8 7 8 .  Остатки отъ денегъ, представленныхъ тяжущимися на расходы, 
возвращаются по воетребованію; но суммы менѣе рубля не пересылаются по 
почтѣ.

Г ЛАВ А ВОСЬМАЯ.
Объ изъптіяхъ изъ обгцихъ правилъ о судебныгхъ издерж-

пахъ;

8 7 9 .  Казенныя управленія изъемлютея отъ употрсбленія гербовой бума
ги и отъ платежа судебныхъ и канцелярскихъ поіилпнъ. но подчиняются 
представленію судебныхъ сборовъ на общемъ основапіи. ; -

8 8 0 .  Огъ взноса судебныхъ йздержекъ пзъемлются лица, за коими су
домъ признано право бѣдности.

Примгьчаніе. Существукиція сверхъ сего изъятія отъ употребленія гербовой бумаги и 
отъ платежа пошлянъ опредѣдены въ уставѣ о пошлинахъ.

8 8 1 .  Лица, желающія воспользоваться правомъ бѣдности, должны пред
ставить въ окружной судъ удостовѣреніе ихъ служебная или общественная 
начальства, или мѣстнаго мироваго судьи, о недостаточности пхъ средетвъ 
на веденіе дѣла.

8 8 2 .  Въ удостовѣренін должны заключаться точныя свѣдѣніи объ иму
щества,'- доходахъ и семеііпомъ положенш просителя.

8 8 3 .  За представлсніе ложныхъ свѣдѣнііі о своемъ непмуществѣ, винов
ные подвергаются наказанію по lâ09-ii ст. уложенія о наказаніяхъ, а винов
ные въ выдачѣ ложнаго ô томъ удостовѣрснія подлежатъ наказапію по -406-й 
статьѣ уложенія. Тому же наказанію подвергается тяжущіііся за необъяв.ісвіе 
о перемѣнѣ обстоятельствъ, въ слѣдствіе коихъ онъ сдѣлался состоятельнымъ 
жъ платежу пошліінъ и сборовъ, отъ конхъ онъ освобожденъ.

8 8 * .  Прошепіе о выдачѣ свидѣтельства на право бѣдности судъ разрѣ- 
шаетъ по выслушаніц заключенія прокурора.

8 8 э .  Все производство о полученіи свпдѣтельства о бѣдностн освобож
дается отъ упЬтребленія гербовой бумаги.
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8 8 6 « Право бѣдности нмѣетъ силу лишь по тому дѣлу, по коему оно за 
кѣмъ либо признано, и только до тѣхъ поръ, пока съ перемѣяою обстоя
тельствъ лицо, которому оно выдано, не сдѣластся состоятельнымъ.

8 87 . За того изъ тяжущихся, которому выдано свпдѣтельство о бѣдностп, 
судебныя пздержкп, указапныя въ статьяхъ 857—865, производятся изъ 
казны.

8 8 8 » При рѣшеніи дѣла въ пользу лпца, за коимъ признано судомъ пра
во бѣдности, всѣ уплачевныя за него деньги, а также гербовыя и судебныя 
пошлины, взыскиваются казною пли съ имущества, ему присужденная», или 
съ обвиненной по дѣлу стороны.

889» Право бѣдности не освобождаетъ тяжущагося, за коимъ оно призна
но, отъ возвращенія противной сторонѣ судебныхъ йздержекъ.

8 9 0 . Во всѣхъ случаяхъ, когда, на основаніи вышеизложенныхъ постано- 
вленій, должны быть представлены въ судъ деньги на судебныя издержки 
или пошлины, плп гербовая бумага, тяжущіеся, находягціеея за границею, мо
гутъ замѣнять ихъ представленіемъ квитанціп россійскаго консула или ди
пломатическая агента о внесены соотвѣтствующей требуемому расходу сум
мы. При несоблюденіи этого правила, прошеніе возвращается просителю чрезъ 
министерство ппостранныхъ дѣлъ.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  П Я Т Ы Й .

ОБЪ ИСПОЛНЕНІИ СУДЕБНЫХЪ РѢШЕНІЙ.

Г I А  В А ПЕРВАЯ.

О законной силіь ртыиеній.

8 91 . Со времени провозглашенія резолюціи суда по существу дѣла, су
дебное установленіе не можетъ само ни отмѣиить, ни измѣнить оную. Част
ныя опредѣленія могутъ быть отмѣняемы и пзмѣняемы вслѣдствіе перемѣнив- 
шпхся обстоятельствъ дѣла.

8 9 2 . Рѣшеніе вступаетъ въ законную силу:
1 ) когда оно состоялось въ окружномъ судѣ и тяжущіеся не принесли апел- 

ляціонной жалобы въ установленный срокъ;
2) когда оно было постановлено окружпымъ судомъ заочно и на оное не бы

ло принесено въ установленный срокъ ни отзыва, нп апелляціи;
3) когда оно постановлено судебною палатою.
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8 9 5 . Рѣшеніе, вступившее въ законную силу, обязательно пе только для 
тяжущихся, но и для суда, постановившая оное, а также для всѣхъ прочихъ 
судебныхъ и присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ Имперіи.

8 9 * . ; Рѣшеніе, вступившее въ законную силу, можетъ быть отмѣнено 
только въ случаяхъ и въ порядкѣ, указанныхъ законами.

895. Рѣшеніо вступаетъ въ законную силу только въ отношеніи спорнаго 
предмета, отыскиваемая п оспориваемая тѣми же тяжущимися сторонами и 
на томъ же основаніи.

Г ЛАВА ВТОРАЯ.

Исполнительное производство по разспетамъ объ убыткахъ , 
доходах s и издержкахъ.

8 9 6 . Если судъ въ рѣшеніи своемъ признаетъ обвиненную сторону обя
занною возвратить сторонѣ оправданной полѵченныя съ отсуждеинаго имѣнія 
доходы, или вознаградпть ее за убытки и судебныя издержки, плп представить 
отчетъ по управленію дѣламп п имуществомъ, но не найдетъ возможнымъ 
опредѣлпть самую сумму присуждаемая взысканія, то оправданная сторона 
можетъ отыскивать сію сумму въ порядкѣ исполнительная производства, не 
теряя впрочемъ права предъявить искъ въ общемъ порядкѣ.

897. Къ исполнительному порядку примѣняются общія правила граждан
ская судопроизводства, съ изъятіями, въ нпжеслѣдующихъ статьяхъ установ
ленными.

8 9 8 *  Прошеніе о взысканы убытковъ, доходовъ и судебныхъ йздержекъ 
подается въ тотъ окружныіі судъ, въ которомъ производилось дѣло по глав
ному иску.

8 9 9 . Сроки для подачи прошенія полагаются: о взысканы убытковъ и до- 
ходовъ, или объ истребованы отчетности—шрехмѣсячпый со дня вступленія 
рѣіпенія въ законную силу, а для взысканія судебныхъ йздержекъ—двухне
дельный со дня объявленія резолюціи суда по дѣлу.

9 0 0 .  Въ прошены долженъ быть сдѣланъ разсчетъ отыскиваемой суммы, 
за исключеніемъ дѣлъ .о взысканы доходовъ и объ истребованы отчетности: 
по дѣламъ сего рода взыскатель можетъ, не означая отыскиваемой суммы, 
просить судъ объ истребованы отъ отвѣтчика отчета.

9 0 1 . По приняты прошенія о взысканы убытковъ или судебныхъ издер- 
жекъ, предсѣдатель суда дѣлаетъ распоряженіе о вызовѣ отвѣтчпка, назначая 
ему на явку двухнедельный срокъ, съ присовокупленіемъ срока поверстная.



9 0 2 . Трсбованія о такихъ убыткахъ, о коихъ но было заявлено въ тече
т е  предшсствовавшаго производства, не допускаются.

9 0 5  .  ІІо дѣламъ о взысканы доходовъ судъ назначаетъ отвѣтчику срокъ, 
отъ одною до трехъ мѣсяцевъ, въ теченіе коего онъ обязанъ представить въ 
судъ разсчстъ всѣмъ полученнымъ съ имѣнія доходамъ л употребленнымъ на 
него расходамъ за все то время, за которое положено по.рѣщенію суда взыс
кать доходы. Тотъ же срокъ назначается и по дѣламъ об:ь истребованін отчет
ности по управленію дѣламп пли имуществомъ.

9 0 * . По получены отвѣта пли по пстеченііі срока "йа явку сторонъ, 
назначается день для разсмотрѣніл ихъ объяспенііі и повѣрки ими, подъ йа- 
блюденіемъ члена-докладчика, статеіі разсчета и прпложенныхъ къ нему до
кументовъ.

9 0 5 .  Всѣ замѣчанія, объяснснія и возраженія сторонъ представляются 
тяжущимися въ особыхъ заппскахъ, или отмѣчаются, по усмотрѣнію члена- 
докладчика, въ повѣрочномъ протоколѣ.

9 0 6 .  Членъ - докладчикъ можетъ продолжать дальнѣіішіл разъясненія, 
назначая новые сроки для явки, доколѣ всѣ статьи разсчета виолнѣ не разъ
яснятся; но сторона, почитающая безполезнымъ дальнѣіішее прододженіе ббх- 
ясненііі,- назначенное ч.іеномъ-докладчикомъ, имѣетъ право просить судъ о 
прекращены объяешітельнаго производства. . •. : . ч

9 0 7  • По заключеніи объяснительнаго производства,'йазна^ет«я засѣданіе 
суда для разсмотрѣиія дѣла; въ этомъ засѣданіи членъ суда, производивши'! 
повѣрку, продставляетъ докладъ, съ изложеніемъ своихъ выводовъ изъ раз- 
счетовъ. Затѣмъ стороны, буде находятся на лицо, предетавляютъ суду Свои 
объяснеція.

9 0 8  • Въ засѣданіи суда допускается представленіе только тѣхъ доказа
тельству ‘ которыя были въ виду, или на кототрыя едѣдана была сш 4 #ѵ)§о 
время объяснительнаго производства. Стороны не имѣіотъ права проспіь объ 
отсрочкѣ засѣданія для представленія новыхъ доказательетвъ. ;

9 0 9  .Неявка отвѣтчика въ означенный въ статьяхъ 901’ *г0О8 І̂^Шь 
не останавливаем повѣрки разечетовъ. Постановленное ^і'тѣМъ-;рМіёнІС' 
не почитается заочнымъ и отзыва на оное не допускается; ‘райвѣ бы оТвіуг̂  " 
чикъ просилъ, въ установленный статьею 727 срокъ о новомъ разсмотрѣній '
разсчета и доказалъ, что повѣстка о вызовѣ вовсе не была ему доставлена.

. „  . .  ■.  , .   , <  *>f п
9 1 0  . Отвѣтчикъ, явившійся послѣ срока,^назначеннаго на явку, но до 

дня засѣданія, допускается къ объясненіямъ на общемъ основаніи.
-<с .• '. • f . • • - • , • '. . .. • - . ■, i -I -, ..i ••. . ’• : £ % V'

911. Въ случаѣ неявки отвѣтчика^обязаташкъ представление разсчета 
или отчетности, взыскатель можетъ представить- 'суду приблизительный раз-

1 0 4  '



счетъ суммамъу которыя онъ - признаетъ подлежащими ваысканію. Къ уча- 
стію въ повѣркѣ сего разс^ФШ'Отвѣтчпкъ допускается въ тако>п> только 
случаѣ, когда онъ вмѣстѣ съ тѣмъ представитъ и требуемые отгь него раз- 
счетъ :• -

t« » < П Ш М " Г Л '> ф І  il’ tlï» «Л*?ч;і t ' .y . i /W'*';  Л tf .Л Ь‘'Ѵ, tW -Vj*.

:9 1 2 У  ОтвІіі*ШІу- Ä|)fe,lfdcfйв-іястСй,’ ,î(o nejWaro' 'Міѣдйшя, иредставпть суду 
t f é k f ,  іѢ ^ й і,Ш і’,ь4і4йШ'‘іі0'і сШети достаточною къ полному удоме-'- 
творенію вШ‘сеат*ш, ttita röpnoe обезп&чёМё'йа оную.

9 1 5 .  Если взыскатель признаетъ предложенную сумму недостаточною 
для своего удовлетворенія, a впослѣдствіи, по рѣшенію суда, ему присуж
дено будетъ не болѣс того, что предлагалъ отвѣтчпкъ, то на взыскателя обра
щаются всѣ издержки исполнительная производства.

9 1 4 . Въ указанцомъ въ 911 статьѣ случаѣ судъ опрсдѣляетъ по своему 
соображенію сумму, подлежащую взысканію съ нсявившагося отвѣтоіка, не 
выше однако же означенной взыскателемъ, п можетъ, по просьбѣ истца, при
нять мѣры обезпеченія сеіі суммы, или постановить о предварителышмъ исиол- 
неніи рѣщенія. ‘

915. Приведете рѣиюнія въ исполненю останавливается, если отвѣт- 
чикъ, явясь в ъ теченіе міьслца со дня иредъявленія повѣстки объ иснолне- 
ніи рѣшенія, представитъ разсчетъ илп отчетность и потребуете разсмотрѣнія 
ихъ судомъ. Въ семъ случаѣ первоначальное рѣшеніе суда признается не- 
дѣйствдтельньш  ̂ ц .въ ш>тіъ рѣшсніи сумма взысканія можетъ оыть при
суждав, я *адя означена въ первомъ.

916. Прпѵ шцюшенщ- о взысканіи судебныхъ йздержекъ взыскатель дол
женъ представить въ судъ подробный разсчетъ судебныхъ йздержекъ, нон<‘- 
сенныхъ въ тсченіе предшествовавшая производства.

917* Въ удостовѣреніе понесепныхъ судебныхъ йздержекъ при разсчетѣ 
иіюдстШяю^ся росппски ■ н другіе акты, илп дѣлаются ссылки на акты про
изводства. і; ; , < ;

91 Л. Въ раэсчетѣ* составленномъ по псполненію рѣшенія о распродѣл і̂& 
судебцыхъ; йздержекъ между тяжущимися, должно быть объяснено въ какоіі 
мѣрѣ п по какпмъ статьядмъ. проситель полагаетъ произвесть это распредѣ- 
леніе; ;

919 . Послѣ повѣркп составляется членомъ суда общііі счетъ судебнымъ 
издержками съ>еоображеніемъ, въ случаѣ надобности, о распредѣленіп оныхй.

9 2 0 .  Исполненіе опредѣленія суда о взысканіп судебныхъ йздержекъ прі- 
останавливаетоя* ееаи рріостанавлено псполненіе по тому рѣшенію, вслѣд- 
ствіе коего іі}х»изи)дплсв різстетъ. ■ .
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9 2 1 »  Оправданная сторона, не отыскивавшая судебныхъ йздержекъ въ по- 
рядкѣ псполнптельнаго производства, можетъ искать ихъ общимъ порядкомъ 
въ теченіе шести мпсяцевъ со времени кступленія въ законную силу рѣшенія.

922 . Въ рѣшеніяхъ суда, постановляемыхъ въ порядкѣ нсполнительнаго 
производства, должно быть съ точностііо означаемо: съ кого изъ тяжущихся 
и въ какомъ именно количествѣ подлежатъ ко взысканію издержки псііолни- 
тельнаго производства.

9 25 . Апелляціонныя жалобы на рѣшенія суда, постановленныя въ поряд- 
кѣ псполнительнаго производства, приносятся въ міьсячный срокъ.

Г Л А В А  ТРЕТ I Я.

Обгція правила исполненія судебныхъ ргыиеній•

9 2 * . Исполненію подлежатъ судебныя рѣшенія, вошедшія въ законную 
силу, пли обращенныя къ предварительному псполненію.

925. Рѣшенія судебныхъ*.усташшенііі обращаются къ псполненію не 
иначе, какъ по желанію взыскателя, и судебныя установленія не обязаны на
блюдать за прпведеніемъ нхъ въ псполненіе.

9 2 6 . Желающііі привести рѣшеніе въ исполненіе долженъ обратиться 
въ судъ, постановившій рѣшеиіе, съ словесною пли письменною просьбою о 
выдачѣ ему псполнптельнаго листа.

927 • Исполнительный лпстъ составляется по приложенной въ сеіі статьѣ 
Формѣ, съ означеніемъ основанія, вслѣдствіе коего рѣшеніе подлежитъ испол- 
ненію.

928 . Исполнительный лпстъ подписывается предсѣдателемъ суда и 
скрѣпляется секретаремъ по лпстамъ; къ нему прилагается печать суда.

9 2 9 . Исполнительный лпстъ выдается въ одномъ лпшь экземплярѣ, но 
по рѣшенію о передачѣ натурою нѣсколькихъ пмуществъ, дозволяется вы
давать особый исполнительный лпстъ на каждое изъ сихъ имѣній, съ точнымъ 
означеніемъ на какое именно.

9 5 0  • По рѣшенію, состоявшемуся въ пользу нѣсколькихъ лицъ, выдает
ся, по просьбѣ ихъ, или одинъ исполнительный лпстъ, пли же каждому осо
бый исполнительный лпстъ, съ указаніемъ въ какоіі именно части рѣшеніе 
должно быть приведено въ псполненіе въ пользу получившаго ceil лпстъ.

9 3 1 «  По рѣшепію, состоявшемуся противъ нѣсколькихъ лицъ, сторонѣ, 
въ пользу коей оно состоялось, выдается, по просьбѣ ея, одинъ или нѣсколько
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исполнительныхъ листовъ по числу отвѣтчиковъ, съ указаніемъ въ какой 
именно части рѣшеніе должно быть приведено въ исполненіе относительно 
каждаго изъ нихъ.

9 5 2 .  Въ замѣнъ потерянная, похищеннаго или истребленнаго подлин
наго исполнительная листа, выдается его копія, но не иначе, какъ по опре- 
дѣленііо суда, постановленному по вызовѣ противной стороны, и по выслу- 
шаніи ея, если она явилась къ назначенному для того ср^-у. На копіи испол- 
нптельнаго листа отмѣчается, что она выдана въ зя,г' первоначальная ис- 
полнительнаго листа. _ ;

9 5 5 .  Способы ііспо.іненія рѣшенія состоятъ:
1 ) въ передачѣ ймѣнія натурою лицу, коему оно присуждено;
2 ) въ обращеніи взысканія на движимое имущество должника;
3 ) въ обращеніи взысканія на недвижимое нмѣніе должника.

9 5 * .  Взыскатель пмѣетъ право пррспть судъ о разрѣшеніп ему произве
сти на счетъ отвѣтчика тѣ дѣйствія или работы, которыя не будутъ совер
шены симъ послѣднимъ въ назначенный судомъ срокъ.

9 3 5 .  Избраніе одного плп нѣсколькпхъ способовъ приведенія рѣшенія въ 
исполненіе предоставляется взыскателю.

9 5 6 .  Взысканіе можетъ быть обращено одновременно на нѣсколько пму- 
ществъ, принадлежащпхъ отвѣтчику, въ такомъ только случаѣ, когда стои
мостью одного изъ нихъ не покрывается вполнѣ сумма взыеканія.

9 3 7 .  Всѣ дѣйствія по исполненію рѣшенія возлагаются на судебныхъ 
прпставовъ того судебнаго округа, въ коемъ дѣйствія сіи должны быть совер
шены.

9 5 8 .  Исполнительный лпстъ представляется взыскателемъ, для назначе- 
нія судебнаго пристава, предсѣдателю того окружнаго суда, въ вѣдомствѣ ко
тораго рѣшеніе подлежитъ исполненію.

9 5 9 .  Съ назначеніемъ судебнаго пристава, предсѣдатель суда передаетъ 
исполнительный листъ приставу, или же тяжущемуся, для передачи при
ставу.

9 4 0 .  Приставъ, прпступивъ къ псполненію, объ избранномъ взыскате
лемъ способѣ доноситъ предсѣдателю суда. Равнымъ образомъ- онъ доносить 
ему о всѣхъ отсрочкахъ по псполненію рѣшенія.

9 4 t l .  Судебный приставъ обязанъ, по требованію лица, противъ коего 
рѣшепіе приводится въ исполненіе, предъявлять ему подлинный исполнитель
ный лпстъ.

94**2. Приступая къ исполнеиію рѣшенія однимъ изъ указанныхъ въ 
статьѣ 933 способовъ, или переходя отъ одного способа къ другому, судебный
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приставъ сообщаетъ отвѣтчику, лично или по мѣсту его пребыванія, повѣстку 
объ иеполненіп по правпламъ, пзложеннымъ въ статьяхъ 282—289.

9 4 3 .  Повѣстка объ псполненіи должна заключать въ себѣ: .
1) означеніе рѣшенія, подлежащаго псполненію;
2) зваиіо, пмяп Фамплію взыскателя и избранное имъ въ йродѣ или уѣздѣ, 

гдѣ рѣшеніе должно приводиться въ исполненіе, мѣсто пребыванія;
3) предвареніе отвѣтчйка, что если онъ не исполйпгь рѣшёнія добровольно, 

то, по истеченія назначенная въ повѣсткѣ' срока,“'̂ у^тъ приступленокъ 
понудительному псполненію такимъ-то способомъ. ■ '

Отвѣтчикъ, по полученіи ловѣеткп объ псполнеиіи, обязанъ озна
чить, на другомъ экземплярѣ повѣеткп илп въ особой подпискѣ, избранное 
пмъ мѣсто пребыванія въ городѣ пли уѣздѣ, гдѣ рѣшеніе должно приводить
ся въ псполненіе.

9 4 5 .  Если взыскатель или отвѣтчикъ не утажутъ, на основаніи двухъ 
иредъидущпхъ статей, избранная ими мѣста, куда всѣ бумаги и повѣстки 
должны быть имъ доставляемы, илп не увѣдомятъ о перемѣнѣ онаго, то онѣ 
оставляются въ канцеляріи мѣстнаго окружнаго суда или мироваго съѣзда, 
смотря по тому, чье рѣшеніе приводится въ исполноніе.

9 4 6 .  Какъ взыскателю, такъ и отвѣтчику. предоставляется приглашать, 
для бытности при всѣхъ дѣііствіяхъ по исполнен™, свидѣтелей, не болѣе 
двухъ съ каждой стороны." Свпдѣтели эти не получаютъ вознагражденія.

9 4 7 .  Неприбытіе свпдѣтелей не останавливаетъ дѣйствій пристава по 
исполпенію.

9 4 8 .  Взыскатель имѣетъ право указывать способы- ; взысканія, п если 
указанія его не будутъ уважены приставомъ, требо*аія>у ■чтоби о томъ было 
записано въ журналѣ.

9 4 9 .  Взыскатель можетъ присутствовать при дѣііствіяхъ судебнаго при
става по шшолненію рѣшенія, но не долженъ вмѣшиваться въ самое исполне- 
ніе и не вправѣ дѣлать какія либо отъ себя раслѳрященія, которыя принад
лежав къ кругу дѣйствііі пристава.

9 5 0 .  Судебный приставъ обязанъ залнсывать. всѣ.своп дѣйствія по./цст, 
вщненію рѣшенія въ особый журналъ, въ коемъ должны; быть означены:

1) Нэш и Фамплія пристава и судъ, при которомъ онъ состоитъ;
2) резолюція суда, приводимая въ псполненіе, и время полученія приста

вомъ исполнительная листа;
3) именаг отчества, Фамиліи и званія какъ взыскателя, такъ иѵшца, про

тив  ̂котораго рѣшеніе приводится въ исполненіе, и бывшихъ при исполне- 
аш'смд^елдй; :

4) годъ, мѣсяцъ, число и часъ, когда ириступлено къ исполненію рѣшенія;

V
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5) мѣсто, въ коемъ оно приводится.въ исцолненіе;
.6) точное, описаше всѣхі» д е̂ддрцндтщъ прцдісполненш дѣііствііі и день 

совершенія каждая* изъ нихъ, а равно означеніе отсрочекъ п пріостановленія 
исполненія; ti.4i *r , lv. t , .

7) количество взысканной і̂и рре̂ .деріз̂ ч̂ .ымущества;
8) р у щ ,  дрирт̂ ву̂ ъ ̂ возцагражденіе.

У э і .  По треб.овйніш ддцаг : противъ котораго рѣшеніе приводится цъ и̂с- 
полненіе, п того, по чьеіі пр.осьбѣ оцо исполняется, приставъ обазанъ выда
вать, за установленную плату, засвпдѣтельствованныя выписки изъ этого 
журнала.

9 5 2 .  Судебный приставъ не въ правѣ отлагать иеполненіе переданная 
ему рѣшенія, a тѣмъ .менѣе прекратить пли пріостановпть дѣііствія ко нача
тому уже псполненію, развѣ бы на это послѣдовало опредѣленіе суда пли 
особое, на письмѣ изъявленное, согласіе взыскателя, плп когда' должникъ 
представитъ засвидѣтельстворанную гіолиціею, нотаріусомъ илп мпровымъ 
судьею росписку взыскателя въ томъ, что присужденная по рѣшенію сумма 
ему. уже уплачена. :

9 5 3 .  За упущенія при исполпеніи рѣшенііі, судебный приставъ свсрхъ 
взысканііі, вообще за упущеніс по должности въ закоііѣ опредѣленныхъ, 
подвергается, по опредѣленію суда, взысканію капитала, процентовъ и дру- 
гихъ йздержекъ, когда доказано будетъ, что отъ упущенія его послѣдовало 
сокрытіе имущества илп самого отвѣтчика, подлежавшая, по опредѣленію 
суда, личному задержанію.

7 iUa?‘НіЛ г .
9 5 4 .  Судебный приставъ выдаетъ полученныя имъ при исполненія 

рѣшенія въ пользу взыскателя деньги, подъ его росписку; по если эти деньги 
не могутъ быть преданы взыскателю, то онѣ представляются въ судъ, при 
коемъ приставъ состоитъ. ' • . = .

9 5 5 .  При одновременномъ взысканіи по нѣсколькпмъ исполшітельнымъ 
лвдтамФг съг одного и' того же лнца, взысканная пли вырученная чрезъ про- 
дашуи.еію і̂шущества сумма’ расйредѣляется судебнымъ приставомъ между 
кре̂ йіюрамщ,* й шяаічмиь возвращается должнику.

9 5 6 .  Въ случаѣ недостатка взысканной суммы ддя по.шаго удовлетворен!» 
всѣхъ нредъявленныхъ ко взысканію претензііі, судебный приставъ пред- 
ставляетъ ее въ мѣстный окружной судъ, которыіі, относительно порядка 
расиредѣленія взысканной суммы, поступаетъ на основаніи статеіі 1214—

9 5 7 .  : О нравсдсніи рѣпіенія въ исполненіе приставъ отаѣчасгь на нспол- 
нптельпомъ лнстѣ, и ; по иенолненін рѣшеніяі .представляетъ означенный 
лпстъ въ судъ, которымъ онъ былъ выданъ, а лицу, противъ коего рѣшеніе 
исполнялось, выдает® яаддежащуюросписку.- ■
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9 5 8 .  Всѣ расходы по исполненію, въ томъ чпслѣ и вознагражденіе, слѣ- 
дующее судебному приставу, взыскиваются съ того лица, противъ котораго 
рѣшеніе приводилось въ исполненіе.

*
9 5 9 .  Въ случаѣ смерти должника во время исполненія рѣшенія, исполне- 

ніе останавливается до назначенія опекуна, пли до утвержденія наслѣдниковъ 
къ имуществу умершаго, развѣ бы судъ, по просьбѣ взыскателя, распорядил
ся продолженіемъ исполненія; но публичная продажа имѣнія, о коей были 
сдѣланы установленнымъ порядкомъ публикаціиг нд въ какомъ случаѣ не 
отлагается.

9 6 0 *  О немедленномъ назначеніи къ имуществу опекуна взыскателю 
предоставляется просить, гдѣ слѣдуетъ, независимо отъ ходатайства по этому 
предмету наслѣдниковъ умершаго.

9 6 1 .  Если при жизни должника не было приступлено къ иснолненію рѣ- 
шенія, то къ оному приступается не прежде, какъ по посылкѣ назначенному 
надъ имѣніемъ его опекуну, или утвержденный къ сему имѣнію наслѣдни- 
камъ, повѣстки объ исполнении.

9 6 2 .  Жалобы на неправильное исполнение рѣшеній и всѣ споры по ис- 
шлненію, за псключеніемъ касающихся толкованія рѣшенія, подлежатъ раз- 
смотрѣнію суда, въ окрутѣ коего исполняется рѣшеніе.

9 6 3 .  Споры и жалобы, заявляемые по прошествіи двухъ педѣль со вре
мени исполненія оспорпваемыхъ дѣйствій, оставляются безъ разсмотрѣнія.

9 6 4 - . Споры,'касающіеся толкованія приводимаго въ пеполненіе рѣшенія, 
подлежатъ разсмотрѣнію суда, постановпвшаго рѣшеніе.

9 6 5 .  Объявленіе спора или подача жалобы не останавливают дѣйствій 
пристава по исполненію, развѣ бы о ііріостановленіц ихъ послѣдовало опре- 
дѣленіе суда.

9 6 6 .  Споры и жалобы по исполненію рѣшеній разрѣшаются въ сокра- 
щенномъ порядкѣ, по сообщеніи противной сторонѣ копіи прошенія и по вы- 
елушаніп ея, если она явилась къ назначенному для того сроку.

9 6 7 .  Подача жалобы на опредѣленіе суда, послѣдовавшее на основаніи 
предъидущей статьи, не останавливаетъ приведеніе сего опредѣленія въ не
полноте, развѣ бы о томъ послѣдовало опредѣленіе высшаго суда.
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Г 1 AB А ЧЕТВЕРТАЯ.

О обрагценіи взьісканія на движимое имущество.

0ТДТ5ЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

Арестъ движимаго имущества.

9 6 8 .  При обращеніп взысканія на движимое имущество, въ повѣсткѣ 
объ исполнении означается имущество, подлежащеё аресту, и срокъ, по исте- 
ченін коего будетъ приступлено къ аресту, т. е. къ описи указаннаго имуще- ' 
ства и принятію мѣръ къ его охраненію.

9 6 9 .  Къ аресту имущества, состоящаго въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится 
должнпкъ, можетъ быть приступлено одновременно съ предъявленіемъ ему 
повѣсткп объ псполненіи.

9 7 0 .  На явку отеутствующаго должника къ аресту его имущества на
значается семидневный срокъ со дня врученія повѣстки, съ прпсоедпненіемъ 
срока новерстнаго.

9 7 1 .  Изъ правила, означеннаго въ предъидущеіі статьѣ, допускается 
пзъятіе, когда арестуемос имущество подвержено скорой порчѣ, или когда 
есть опасеніе, что оно можетъ быть скрыто. Въ первомъ случаѣ къ аресту и 
продажѣ имущества, а во второмъ къ опечатанію онаго, приступается, по 
просьбѣ-взыскателя, немедленно, не ожидая истеченія срока, установленнаго 
на явку должника.

О72* Арестъ производится въ присутствіи должника, взыскателя и при
глашенные ими свидѣтелей; впрочемъ неявка кого либо изъ нихъ ареста не 
останавливаете

9 7 3 .  Не подвергаются аресту ни въ какомъ случаѣ:
1) ежедневно носимое платье, необходимое по времени года;
2) бѣлье и посуда въ той мѣрѣ, въ какой они необходимы должнику и се

мейству его для ежедневнаго употребленія;
3) постели ихъ и кровати;
4) находящіеся въ домѣ жизненные припасы и дрова, въ количествѣ, нуж- 

номъ на содержаніе дома въ теченіе одного мѣсяца;
5) иконы, неимѣющія ни ризъ, ни цѣнныхъ украшеній;
6) принадлежащая должнику семейныя и другія бумаги, за исключеніемъ 

долговыхъ обязательствъ, акцій, облпгацій и тому подобныхъ процентныхъ 
бумагъ;

7) необходимая Форменная одежда,лицъ, состоящихъ въ дѣііствительной 
службѣ;

8) движимость, признаваемая, по законамъ гражданскимъ, принадлежностію 
недвижимыхъ имуществъ.
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9 7 4 »  Могутъ подлежать аресту только за ненмѣніемъ другаго имущества:
1) земледѣльческія орудія, машины, инструменты и всякаго рода снаряды, 

составляющіе хозяйство пмѣнія;
2) рабочііі и домашнііі скотъ;
3) запасы зерноваго хлѣ.ба, сѣиа, соломы. п другихъ . пррнзрастенш земли, 

необходимые для наступа/ощаго посѣва и содоржанія людей и рабочаго скота 
въ пмѣнін впредь до новаго урожая; . . . . . . . .

4) книги, инструменты и снаряды, необходимый, должнику въ ежеднев- 
ныхъ, но его званію, ремеслу или промыслу, занятіяхъ.

9 75*  Движимость, указанная въ первыхъ трехъ пуцктахъ предъидущей 
статьіі, подлежитъ продажѣ отдѣльно отъ недвижимаго нмѣнія въ такомъ 
только случаѣ. когда она можетъ быть отдѣлена отъ онаго безъ разстроііства 
тгѣпія. или когда самое пмѣніо не можетъ быть продано,

9 7 6 .  при взысканін съ одного изъ супруговъ, подвергается описи н про- 
дажѣ вся движимость, находящаяся въ общей ихъ квартирѣ, за исключеніемъ 
платья п бѣлья другаго супруга и вещеіі, о принадлежности коихъ этому 
супругу представлены достовѣрныя доказательства.

9 7 7 .  Должшікъ нмѣетъ право требовать, чтобы нѣкоторыя изъ вещей 
его не были подвергаемы аресту, если прочія за тѣмъ, по сдѣланноіі оцѣцкѣ, 
достаточны для удовлетворенія взысканія.' Взыскатё!іі(>';йрё|оставляется пра
во, съ-согласія должника, освободить нѣкоторыя вещй бтъ" ареста и продажи, 
хотя бы прочія за тѣмъ и не были достаточны на й<Шоё,;'удойлётворете его 
ВЗЬІСКаНІЯ. • • ■ : : :

9 7 8 .  Приставъ обязанъ приглашать для бытности irpu наложеніи ареста 
члена мѣстноіі полпціи: -

1) если внѣшнія двери дома заперты и отказываются Отворить ііхъ;
2) если не отворяютъ дверей внутренних̂  покоевъ, нлйШШываются отпе

реть замки запертыхъ помѣщонііі; ..
В) если арестъ производится въ отсутствіи дбл*жМ$а,'.1ШІ' l,J"

9 7 9 .  Когда, приступая къ наложенію ареста, приставъ наіідетъ его уже 
наложеннымъ по другому взысканію, то онъ, свѣрпвъ имущество съ состав
ленною но прежнему аресту описью, налагаетъ арестъ на тѣ только предме
ты, которые не внесены въ прежнюю опись; но въ такомъ случаѣ арестъ сни
мается только по удовлетворены обоихъ взысканііі илп : с̂  соглаеія сбопхѴ 
взыскателей. “

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ. ■

ОіШСЬ ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА.

9 8 0 .  Одись.движішаго имущества должна-бодержать въ себѣ:
1) озиаченіе нумеровъ на приложенныхъ къ арестованнымъ продметамъ. 

ярлы'кахъ;
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2) названіс и опиеаніс каждаго арестованнаго предмета и, въ случаѣ надоб
ности, означеніе ихъ міфы, вѣса или счета.

9 8 1 .  Въ описи благородныхъ метадловъ въ слцтісахъ пли издѣліяхъ пока
зывается ихъ nJn»oöä|: eeitfr?рна извѣстна. -

• . • I.' ii'.'M!:. •' > : '

9 8 2 .  Въ описи вещей, украшенныхъ драгоценными кампями, показы
вается число, Шйчиёй и названіе сихъ камней.

9 8 3 .  Въ описи кнпгъ показываются заглавія сочияенш, имена авторовъ 
и время изданія, если они означены на заглавномъ листѣ, а также число то- 
мовъ.

9 8 4 #  Въ описи картинъ показывается пхъ мѣра, содержание и-имена ху- 
дожниковъ, если сіе извѣстно.

9 8 5 .  Въ описи товаровъ, а также находящихся въ товарныхъ мѣстахъ 
издѣлій и матеріаловъ Фабрикъ и заводовъ, означаются:

1) нумера или знаки на товарныхъ мѣстахъ;
2) названіе и оппсаніе хранящихся въ сихъ мѣстахъ товаровъ.

9 8 6 .  Въ описи бплетовъ кредптныхъ установлений облпгаціи, акцін и 
тому подобныхъ бумагъ, означается число, родъ, нарицательная цѣна и ну
мера ихъ. Самые документы представляются въ судъ, если арестованное иму
щество, по сдѣланноіі оцѣнкѣ, недостаточно для покрытія взысканія.

9 8 7 .  Въ описи водоходнаго судна показывается, сверхъ его мѣры, длины 
и ширины корпуса и главныхъ частеіі, тяжесть, которую оно поднимать мо
жетъ, родъ лѣса, изъ коего корпусъ его состоитъ, судовыя снасти, по назва- 
нію ихъ и количеству, а буде можно, то означается и когда оно построено.

9 8 8 .  Въ описи движимаго имущества различаются вещи новыя отъ по- 
держанныхъ, годныя къ употребленію отъ негодныхъ.

9 8 9 .  Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда найдены или же, по требованію 
с.у̂ рбиаго пристава, могутъ быть представлены Фактуры, инвентарп, каталоги 
иод другаго наименованія описи товаровъ, книгъ и вещей, повой ониеи не 
составляется, но повѣряется лишь прежняя съ наличностію. На описи этой 
отмѣчаютси вещи вновь оказавшаяся и недостающія противъ прежней описи.

9 9 0 .  Предметы, на которые предъявлено право со стороны третьяго лица, 
вносятся въ опись съ отмѣткою: кто предъявилъ на нихъ право п «ъ чемъ 
оно состоитъ.

9 9 1 .  Счетъ, мѣра іші вѣсъ' оппсанныхъ предметовъ выставлялся въ
описи прописью и ,цвФрами,

9 9 2 »  Опись должна быть прошнурована и за печатью судебнаго пристава.
*• 8
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9 9 3 .  Въ описи долженъ быть означенъ день начатія и окончанія оной. 
Въ концѣ описи оговариваются всѣ сдѣланныя въ ней поправки; но почистки 
въ оппсп не допускаются.

9 9 4 .  Опись подписывается взыскателемъ и должникомъ, если они нахо- 
дилпсь прп оппсп, свпдѣтелямп, сслп таковые были приглашены, п судеб- 
нымъ прнетавомъ. О причинѣ неподписанія оппсп тою плп другою стороною 
илп свпдѣтелями дѣлается особая въ неіі оговорка.

9 9 5 .  Взыскатель, должнпкъ п приглашенные свидѣтели могутъ представ
лять судебному приставу своп заяѣчанія на составляемую пмъ опись п пред
лагать нужныя по ихъ мнѣнію пзмѣненія.

9 9 6 .  Судебный прпставъ, оставпвшііі сдѣлапныя ему замѣчанія безъ ува
жения, долженъ, по требованію сдѣлавшпхъ ихъ,. объяснить въ концѣ описи 
побудившія его къ тому причины.

9 9 7 .  По требованію взыскателя илп должника, судебный приставъ обя
занъ выдавать, за установленную плату, копіп-описи за шнуромъ и своею 
печатью п подписью.

9 9 8 .  Къ хранилищамъ или товарнымъ мѣстамъ, а равно къ каждому 
предмету, не находящемуся въ означенныхъ помѣщеніяхъ, приставъ прила- 
гаетъ свою печать и ярлыкъ, съ означеніемъ нумера по описи. Кромѣ того 
сторонамъ, присутствующимъ при описи, предоставляется право приложить 
къ описаннымъ предметамъ и свои печати.

9 9 9 .  Взыскатель или должнпкъ, не явившійся къ описи или подпнсавшііі 
оную безъ всякихъ замѣчанііі, не пмѣетъ впослѣдствіи права подавать жалобы 
на неправильность ея производства. Правило это не распространяется на слу
чаи, когда къ оппсп имущества, подверженнаго скорой порчѣ, было приступ
лено не ожидая явки должника.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  Т Р Е Т І Е .

ОцѣНКА ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА.

1 0 0 0 .  Оцѣнка движимаго имущества производится при арестѣ онаго и 
отмѣчается на описи.

1 0 0 1 .  Цѣна каждаго описаннаго предмета опредѣляется взыскателемъ, 
или должникомъ, если взыскатель не явился. Въ случаѣ спора противъ оцѣн- 
ки, предъявляющій оный имѣетъ право требовать производства оцѣнки чрезъ 
свѣдущихъ людей, принимая издержки производства ея на свой счетъ.

1 0 0 2 .  Свѣдущіе люди для оцѣнки имущества назначаются по взаимному 
сОгласію взыскателя и должника, а при несогласіи ихъ, за отсутетвіемъ или. 
по какой либо другой нричинѣ, по усмотрѣнію судебнаго пристава.
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1 0 0 4 .  О командпрованіи свѣдущпхъ людей, не явившихся по первому 
призыву, приставь относится къ ближайшему ихъ начальству.

1 0 0 5 .  Лица, пргізываемыя для оцѣнкп, за уклоненіе отъ ислолнепія сей 
обязанности безъ цредставленія доказательетвъ о законныхъ къ тому преият- 
ствіяхъ, подвергаются взысканіямъ но статьѣ 310-н уложенія о наказаніяхъ.

1 0 0 6 .  Для опредѣленія количества вознаграждепія свѣдущпхъ людей 
мѣстное губернское начальство еоставляетъ на каждое трехлѣтіе особыя пра
вила, утверждаемыя минпстромъ внутреннихъ дѣлъ, по сношепію съ мзгш- 
страмп юстпціп п Финансовъ. Правила эти публикуются во всеобщее евѣдѣніе.

1 0 0 7 .  Оцѣнка, назначенная вслѣдсівіе ппеьменнаго договора, въ коемъ 
лица, производить ее долженствующія, уже предварительно наименованы, 
производится сими лпцамп.

1 0 0 8 «  Предметамъ, оцѣненнымъ въ самомъ письменно мъ договорѣ, но
вой оцѣнки не производится.

О Т Д Ъ Л Е H I Е ЧЕТВЕРТОЕ.

Х р а н е н іе  АРЕСТОВАННАЯ ИМУЩЕСТВА.

1 0 0 9 #  Арестованное пмущество отдается хранителю, или же переносит
ся въ особыя помѣщенія.

1 0 1 0 .  Хранитель назначается по взаимному согласію взыскателя и долж
ника, а если согласія HQ послѣдуетъ, то судебнымъ приставомъ.

1 0 1 1 #  Судебный приставъ долженъ назначать въ хранители лица еостоя- 
тельныя и преимущественно тѣ, которыя примутъ на себя храненіе имущест
ва безъ перемѣщенія онаго.

1 0 1 2 .  Судебный приставъ не можетъ назначать хрцшггелемъ, безъ со- 
глаеія обѣихъ сторонъ, на пнсьмѣ выраженнаго:

1) того, кто по закону не можетъ быть свидѣтелемъ;
2) родственннковъ и свойственниковъ своихъ до второй степени включи

тельно;
3) взыскателя, должника, ихъ супруговъ, домашнихъ, родственниковъ, въ 

прямой линіи безъ ограниченія степеней, а въ боковой родственниковъ вто
рой степени и свойственниковъ до второй степени ̂ включительно, развѣ бы 
никто другой не* согласился взять имущество на храненіе.

1 0 1 5 .  Лицу, назначенному хранителемъ, выдается коиія описи.аресто
ванная) имущества, въ принятіи. котораго оно росписывается на подлинной 
описи. ,

1 0 0 5 .  С в ѣ д у щ іе  лю ди  н е  приводятся к ъ  п р ися гѣ .
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1 0 1 4 .  «Хранитель получаетъ плату за храненіе по взаимному его согла- 
сію съ долшнішомъ п взыскателемъ; еслп же сего согласія ие послѣдуетъ, то 
въ размѣрѣ, олредѣляемомъ на основанін особыхъ правнлъ.

1 0 1 5 .  Правила о платѣ за храненіе составляются на каждое трехлѣтіе 
мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ, утверждаются министромъ внутрен- 
ннхъ дѣлъ. но сношенію съ министромъ юстиціп и Финансов  ̂и публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе. \

1 0 1 6 .  Хранитель не имѣетъ права пользоваться ввѣренньшъ его хране- 
нію вмущсствомъ п не долженъ отдавать онаго друтимъ, но обязанъ сохра
нять въ цѣлости, подъ опасеніемъ лишенія платы за храненіё и взысканія 
убытковъ.

1 0 1 7 .  За растрату имущества, ввѣреннаго храненію, хранитель, сверхъ 
взысканія, опредѣленнаго въ предъидущеіі статьѣ, подлежитъ отвѣтственнс- 
сти по законамъ уголовнымъ (улож. о наказ, ст. 2272).

1 0 1 « .  Хранитель обязанъ отчетностію въ приноепмыхъ арестованнымъ • 
имуществомъ ирибыляхъ.

1 0 1 9 .  Назначеніе новаго хранителя и передача ему арестованнаго иму
щества производятся по нравиламъ, постановлеішымъ въ предъидущпхъ 
статьяхъ. .

• : ; ■ ‘ Î •1 ' : {И 1%; *•?*,£ %
1 0 2 0 .  Издержки по храненію проданнаго имущества разсчитываются и 

уплачиваются изъ вырученной отъ продажи суммы,

ОТДФЛЕНІ Е  ПЯТОЕ.

Продажа арестованнаго имущества. , і s ;.*} ;

1 0 2 1 .  Къ окончанію описи п оцѣнки имущества взыскатель и должнпкъ 
обязаны заявить судебному приставу о назна̂ мсімъ"’ими, Ло взаимному со- 
глашенію, мѣстѣ и срокѣ публичной продажи̂  Если доішнпкъ й взыскатель не 
прпдутъ къ соглашенію или не подадутъ отзывовъ, то въ отношеніи мѣста п 
срока продажи должно руководствоваться правилами, изложенными(;въ%|й -̂ 
слѣдующихъ статьяхъ. ' .г.

L  ЗІіъста продажи движимыхь гімущеспт и лица, прои$#одящіяь£иуА& Î

1 0 2 2 . Мѣсто и день' продажи имущества ;означаето( среібньшъ ,щшст,а- 
вомъ на самой описи.

V' / " • '
1 0 2 3 .  Продажа движимаго имущества, дррвзвфдится въ мѣстахъ, опредѣ- * 

ляемыхъ для сего ежегодно мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ. ^ .

1 0 2 4  . #вржим«е имущество,' .перевозка1 коего;®онряжена съ затрудненія- 
ми шп.вначиіояшьши зшдоржками, продаже» »ъ: мѣстѣ его храненія; ■

ііймМіг,'* у ;і : 1;.,: ; ;г:- '.П ѵ •. ••
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1 0 2 5 .  Для храненія имуществъ до публичной продажи и для совершенія 
оамоіі продажи, могутъ̂ ьиьюадаодимы или нанимаемы въ городахъ особыя но- 
мѣщенія.

1 0 2 0 . Нівдаша ''сакершастсл • приставом!) публично, при членѣ іголицеіі- 
скашо шш.валіовгиаво уир*шеніяі : ' ; : ■

II. Сроки продажи.

1 0 2 7 »  Сроиъ публичной продажи опредѣляетея присгавомъ, смотря по 
значительности и качеству имущества, отъ семи дней до шести иедіьль со 
дня окончанія описи и оцѣнкп имущества.

1 0 2 8 .  Предметы, подверженные скорой порчѣ или такіе, которые тре- 
буютъ значительных  ̂ несоотвѣтствующпхъ стоимости имущества, издер- 
жекъ на храненіе, могутъ быть назначены для продажи въ болѣе краткііі 
срокъ.

1 0 2 9 «  Отсрочка дня продажи допускается не иначе, какъ съ согласія 
всѣхъ кредпторовъ, обратившихъ взысканіе на описанное имуществ >.

III. Объявлен'я о продаже.

1 0 5 0 #  Продажа оновѣщастся объявлсніями пристава, въ коихъ озна
чаются: предметы, мѣсто, день и часъ продажи, имя владѣльца имущества и 
сумма, въ какую оно оцѣнсно для торговъ. Предметы означаются въ объявле- 
ніяхъ общимъ названіемъ, соотвѣтствующимъ ихъ роду, безъ подробнаго 
исчисленія.

1 0 3 1 .  Объявленія прибиваются, по крайней мѣрѣ за недѣлю, а въ слу- 
чаѣ, указанномъ въ ст. 1028, не менѣе какъ за день до продажи, у иолицей- 
скихъ домовъ, на рынкахъ и иныхъ подобныхъ мѣстахъ того мироваго участ
ка, гдѣ будетъ производиться продажа, а также и къ наружнымъ дверямъ 
дома, въ которомъ она будетъ происходить.:• !,Ум* it П',Ѵ.

Ю 5 2 . ‘ 0бъйвлетя о продажѣ барокъ, лодокъ и иныхъ судовъ, приби
ваются на пристаняхъ и на продаваемыхъ судахъ.

1 0 5 5  • О продажѣ имущества, превышающаго по оцѣнкѣ сто рублей, 
въ такомъ уѣздѣ, гдѣ издаются вѣдомостн, сверхъ означенныхъ объявленій, 
производится публикація въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

lO S ^ t«  Публпкація должна содержать въ себѣ то же, что и объявленія, и 
прйпеадываетс» лишь въ одномъ нумерѣ вѣдомостей.

1 0 3 5 .  Редакція вѣдомостеіі, въ которыхъ помѣщена публпкація, обяза
на, немедленно по навечатаніи оной, препроводить судебному приставу, про
изводящему продажу, одинъ экземпляръ того нумера, въ которомъ публнка- 
ція помѣщена. Нумеръ вѣдомостей хранится при дѣлѣ о публичной продажѣ.
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1 0 5 6 .  Объ учипешіыхъ объявлсніяхъ и публішаціп приставъ отмѣчаетъ 
въжурналѣ.

1 0 5 7 .  Какъ взыскателю, такъ п должнику предоставляется право, неза
висимо отъ объявленііі и иубликаціи, производимыхъ приставомъ, публико
вать составленный приставомъ объявленія о продажѣ каждому на свой счетъ.

1 0 5 8 .  Въ случаѣ измѣненія дня или мѣета продажи, по предписание» 
суда пли цо соглашенію сторонъ, приставъ обязанъ сдѣлать новыя объявле- 
нія и публикаціго п записать объ этомъ въ журналѣ.

1 0 5 9 .  Въ объявленіяхъ объ отмѣнѣ продажи помѣіцается лишь, что про
дажа такого-то имѣнія, назначенная на такой-то день, отмѣняется по такой-тр 
причинѣ.

IV . Предметы, подлежолціе продаже съ особыми условіямгі.

1 0 4 0 .  Пріобрѣтеніс съ публичнаго торга картинъ, статуй и другпхъ 
пзящныхъ произведеній, а равно сочипеній и переводовъ, не даетъ покупщп- 
ку права художественной или литературной собственности.

1 0 4 1 .  Сочнненія и иереводы рукописные и напечатанные, но не обра
щенные еще въ продажу самимъ сочинителемъ плп переводчикомъ, не подле
жать публичной продажѣ, ни при жизни сочинителя или переводчика, безъ 
собственнаго его на то согласія, ни по смерти, безъ согласія его наслѣдниковъ.

1 0 4 t2 !. Рукописи, пріобрѣтенныя для пзданія, а равно н право на печа- 
тапіе ихъ, продаются не иначе, какъ съ обязательствомъ исполнить всѣ усло- 
вія, заключенный прежнимъ ихъ хозяиномъ.

1 0 4 5 .  Иконы съ неотдѣленными отъ нихъ разами, окладами п другпмп 
украшеніями не могутъ быть обращены въ публичную продажу, но отдаются 
взыскателю по добровольному соглашенію съ должнпкомъ или его родственни
ками. Когда добровольнаго соглашешя не послѣдуетъ, а равно когда взыска
тель будетъ пновѣрецъ. то святыя нконы, вмѣстѣ съ окладами, отдаются въ 
ближайшую православную приходскую церковь, безъ всякаго за то удовлетво- 
ревія кредпторовъ. Если же у должника не окажется другаго имущества, но 
по немъ имѣются поручители, то святыя иконы отдаются взыскателю по вза
имному согласно не съ должнпкомъ или его родственниками, а съ поручите
лями по немъ, п въ случаѣ, еслп не послѣдуетъ согласія, въ церковь; взыска- 
ніе же долга производится съ поручителей.

1 0 4 4 .  Металлическія подѣлки ризъ илп друпіхъ украшенШ, снятыхъ 
съ иконъ, допускается обращать въ слитки, a украшенія изъ камней плн жем
чуга разбирать, и за тѣмъ то и другое обращать въ продажу. Подобнымъ 
образомъ слѣдуетъ поступать съ этими вещами и въ томъ случаѣ, когда онѣ 
только приготовлены на икону, но не были на нее возложены.
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1 0 4 5 .  Судебный приставъ, сдѣлавъ, когда нужно, распоряженіе о пере- 
неееніц арестованнаго имущества въ мѣсто продажи, свѣряетъ оное съ описью 
и въ принятіи его выдаетъ хранителю росписку.

1 0 4 6 .  Въ дни, назначенные для публичном продажи, дозволяется всѣмъ 
желающішъ осматривать продаваемые предметы.

1 0 4 7 .  Продажа должна начинаться въ десять часовъ учра п не можетъ 
продолжаться долѣе шести часовъ по полудни.

1 0 4 8 .  Еслп въ десять часовъ не явится никто изъ желагощихъ торго
ваться, или явится только одішъ, то судебный приставь, пропзводящш прода
жу, должепъ ожпдать явки покупателей до двух* часовъ по полудпп; но если 
въ двенадцать часовъ явится не менѣе двухъ покупателей, то, по тре-бовашю 
пхъ, приставъ прпступастъ къ производству торга.

1 0 4 9 #  Продажа, неоконченная въ одииъ день, продолжается въ елѣдую- 
щіе за тѣмъ дии, впредь до окончашя.

1 0 3 0 .  Для удобства продажи, судебный приставъ можетъ раздѣлять 
имущество на продажный иартіи.

1 0 5 1 .  Взыскатель можетъ участвовать въ торгах?» на общомъ основаніп; 
но до.шникъ, его опекунъ, лпцо, участвовавшее въ состав.: епін оппсп иму
щества пли производящее продажу онаго, а равно п членъ полицеііскаго пли 
волостнаго .управленія, прпсутствующііі прн нродажѣ, не имѣютъ права при
нимать участія въ торгахъ.

1 0 5 2 .  Владѣльцу имущества, находящемуся при продажѣ", дозволяется 
требовать, чтобы тѣ плп другіе предметы были проданы прежде прочихъ.

. 1 0 5 3 .  при открытіп торга, судебный приставъ провозглашаетъ цѣну 
каждаго предмета, опредѣленную прн оцѣнкѣ, и спрашнваетъ: кто больше? 
Предлагаемый покупателями цѣны объявляются приставомъ словесно, пока 
наддачи продолжаются.

1 0 5 4 .  По прекращены наддачи, приставъ пропзноептъ трп раза слова: 
никто больше, и если послѣ третьяго раза не послѣдуетъ наддачи, то уда- 
ряетъ молоткомь, цослѣ чего наддача уже не пріемлется.

1 0 5 5 .  Продаваемые предметы остаются за предложнгг.гшъ ыаси-ѵіо 
цѣну.'

1 0 5 6 .  Въ журналѣ пристава означается:
1) день продажи;

F . Порядокъ производства торга.
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2 ) нумеръ продаваемаго предмета по описи;
3) высшая предложенная на торгѣ цѣна;
4) 'званіе, имя и Фаміілія или прозвище покупателя, заішсываемыя пмъ соб

ственноручно, а при неграмотности его другимъ лііцемъ, по его довѣрію;
0) присутствовала лп при продажѣ должнпкъ, или заступающіп его мѣсто.

’ VI. Посліьдствія торговъ.

1 0 5 7 #  Покупатель при самомъ торгѣ вноситъ щ  , ме#ѣр пятаіі части 
предложенной пмъ послѣдней цѣны. Остальное обязанъ онъ заплатить на
личными деньгами не позднѣе двенадцати часовъ слѣдующаго.за атѣні дня:

1 0 5 8 .  Пмущёства отдаются покупателямъ не иначе, какъ по полученін 
отъ нихъ сполна предложенной на торгѣ суммы.

1 0 5 9 .  Если сумма, вырученная отъ продажи части имущества, будетъ 
достаточна для полнаго удовлетворенія взысканія и сдѣланныхъ при испол- 
неніи расходовъ, то остальные предметы не продаются п возвращаются вла- 
дѣдьцу оныхъ.

1 0 6 0 .  Пзъ вырученной чрезъ продажу суммы прежде всего попол
няются расходы по аресту, храненію и продажѣ имущества, а остатокъ обра
щается за тѣмъ на удовлетвореніе предъявленныхъ взысканы.

1 0 6 1 .  Проданные съ публичпаго торга предметы во всякомъ. йучаѣ 
оставШ)гся за покупщикомъ.

VII. ІІесостоявшіесл и недействительные торт.

1 0 6 2 «  Торгъ признается несостоявшпмся:
1) если не явится желающнхъ торговаться, пли явится только одннъ;
2 ) если изъ явившихся никто не сдѣлаетъ надбавки противъ оцѣнкп;
3) если но окончаніп торга покушцикъ, внеся задаток*, && уплатить ос̂  

тальной Суймы въ срокъ.

1 0 6 5 .  Когда торгъ не состоится по неявкѣ желающихъ торговаться, то 
налпчнымъ кредиторамъ должника предоставляется, по большинству голрсръ .. 
соразмѣрно суммѣ ихъ взысканы, просить о производствѣ новаго jaJiH 
оставить непроданное имущество за собою по оцѣнкѣ. : ..-/ч >•'*!}«<■•" -î/wuri

1 0 6 4 г .  Право удержать имущество за собою, принадлежишь преимуще
ственно Tösiy кредитору, по просьбѣ котораго былъ. да,іоженъ арестъ,: а за 
тѣмъ тому, чье взысканіе значительнее. ..... ..

1 0 6 5 .  Имущество, непроданное на второмъ іорцѣ щ веоставленік&ікре  ̂'■ 
дитора№ за' собою, освобождается отъ ареста, а кр.едцтора̂ ъ предоетавляетея 
обратйй'Шеканге долданику, имущество: : -
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1 0 6 0 .  Въ означенномъ въ̂  предъидущеи статьѣ' издержки по
аресту, храненію и продажѣ имущества обращаютсяt на вэьіс^а,т^4Яг ;щцожцв- 
іиаго арестъ,. иляна іер^ди^рШ ; Ш рйШ авш^ даущества, когда
они откажутся о№  йрийМй(?онаЙ^ ; J;î

. •.«; V » ' ! ‘ *■’ ,''"1 "   *
1 0 6 7 .  Взыскателю предоставляется право просить о назначеиіи новаго 

торга, если по представлсніи задатка осталышя депьгн но были уплачены въ 
срокъ (ст. 1057). Въ такомъ случаѣ задатокъ присовокупляется і;ъл 
суммѣ, вырученной за имущество.

1 0 6 8 .  Новый торгъ можетъ бытъ назначенъ на общемъ основании
во 1-хъ, когда все заложенное имущество будетъ, прежде срока закладной, 

назначено въ продажу но требованію кредпторовъ закладчика п высшая пред
ложенная на торгѣ цѣна будетъ менѣе той суммы, которую слѣдуетъ упла
тить закладодержателю; “

во 2-хъ, когда закладодержатель пе пожелаетъ оставить имущества за собою.

1 0 6 9 .  Торгъ признается недѣйствптельнымъ, если имущество куплено 
лицомъ, неимѣющимъ права, за сплою статьи 1051, участвовать въ торгѣ. 
Въ такомъ случаѣ внесенныя покупщпкомъ деньги обращаются на удовлетво
рено предъявленныхъ къ продаиному имуществу долговъ, а самое іщуще- 
ство, но новому требованію кредпторовъ, можетъ быть подвергнуто снова ну- * 
б личной иродажѣ.

1 0 7 0 .  Новый торгъ назначается безъ вторичной оцѣнки и производится 
по правиламъ, установленнымъ для перваго торга, съ тѣмъ только различіемъ, 
что на второмъ торгѣ имущество можетъ быть продано и нпже оцѣнки.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  Ш Е С Т О Е .  ' И Я

Обращеніе взысканія на ВЫКУПНЫЯ ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ, АКЦЩ II 0БЛИГАЦЩ.

1 0 7 1 .  При обращении взысканія на выкунныя по номѣщпчьимъ нмѣніямъ 
процентный бумаги, невыданныя еще изъ государственнаго банка владѣль- 
цамъ, наблюдаются правила, указанныя въ приложены къ статьѣ І О ф о д ^ і  
жен ія 19 Февраля 1861 тода^ выкунѣ.

1 0 7 2 .  Государственный процентный бумаги, а равно акцін и облигаціи 
частныхъ обществъ, передаются взыскате„ш по цѣнѣ, на которую послѣдуетъ 
обоюдное соглашеніе между нимъ и должнпкомъ; если же соглашения но ійн • 
слѣдуеръ^то* но цѣнѣ, въ которой эти бумаги были дѣйствптельно проданы ; 
по пошѣднѳ' шубликованнымъ на с.-петербургской бпржѣ и полученнымъ . 
уже въ мѣстѣ нахожденія суда свѣдѣніямъ.

1 0 7 3 .  Если явйтся!лицо, предлагающее за означенны»! бумаги цѣну выс
шую, п въ то же времй^Ьдвтавитъ въ уплату за нихъ деньги, а. взыскатель 
не согласится оетаввть:й»ъ?.эІіШ 0ю  по этой ііойѣднеи цѣнѣ, то бумаги усту-
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паются явившемуся покупателю, а взыскатель удовлетворяется изъ внееен- 
ныхъ денегъ.

1 0 74 . Если взыскатель ие согласится принять государственный процент
ный бумаги, акцін или облигаціи по цѣиѣ. опродѣленііоіі на изложеішыхъ въ 
ст. 1072 осиованіяхъ, н не явится желающаго дать за ннхъ дороже, нлн же, 
при несогласіи взыскателя и должника, въ судѣ не будетъ свѣдѣнііі о бирже
вой цѣиѣ арестовапныхъ нроцснтиыхъ бумагъ, акцііі пли облигацііі, то бу
маги тѣ отправляются для продажи къ гоФмаклсру с.-петербургской биржи, 
который, за удержаніемъ расходовъ по нродажѣ, а также куртажныхъ, на 
основаніи ст. 2535 т. XI уст. торг., и слѣдующпхъ на пересылку денегъ, 
остальную вырученную сумму доставляетъ въ судъ.

1075. Въ замѣнъ требусмыхъ въ обыкповсикомъ порядкѣ Формальностей 
при передачѣ отъ одного лица другому государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцііі п облигаціі!, судъ, передавая ихъ взыскателю или отправляя къ 
гоФмаклсру для продажи, прилагаетъ отъ себя свидѣтельство, съ точнымъ 
означеніемъ нумеровъ самыхъ бумагъ, о томъ, что въ первомъ случаѣ бумаги 
тѣ, въ исполненіе рѣшенія суда, поступили въ собственность взыскателя, 
а во второмъ, что во исполненіе рѣшенія суда, бумаги препровождены къ гоф- 
маклеру для продажи, н что 'за тѣмъ гоФмаклсру предоставляется передать 
это свидѣтельство лицу, которому онѣ будутъ имъ проданы, и означить его 
пмя па самомъ свпдѣтельствѣ. N

1 0 7 6 .  При отправлены бумагъ для продажи къ гоФмаклсру с.-петербург- 
ской биржи, на каждый особый, родъ бумагъ прилагается но одному свпдѣ- 
тельству, ослп общая стоимость каждаго рода бумагъ не превышаетъ двіь ты
сячи рублей; иначе бумаги тѣ, буде возможно, раздѣляются на партіп, изъ 
которыхъ каждая не должна превышать по нарицательной цѣнѣ двѣ тысячи 
рублей, и на каждую партію прилагается особое свпдѣтельство.

1 0 7 7 .  При представленіи, куда слѣдуетъ, процентныхъ бумагъ, акцііі и 
облигацій къ переводу на имя пріобрѣтателя ихъ, выданное, на основанія 
1075 статьи свпдѣтельство суда замѣняетъ всѣ требуемыя постановленіями о 
государственныхъ процентныхъ бумагахъ и уставами обществъ Формально
сти для перехода этихъ бумагъ отъ одного лица другому.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  С Е Д Ь М О Е .  - : -

Обращеніе взысканія на КАПИТАЛЫ ИЛИ ННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, 
НАХОДЯЩІЕСЯ У ТРЕТЬЯГО ЛИЦА.

1 0 7 8 .  Наложеніе ареста на капиталы плп движимое имущество должни
ка, находящееся у третьяго лица, или на слѣдующія отъ сего нослѣдняго 
должнику суммы, производится порядкомъ, нзложеннымъ въ статьяхъ 631— 
640, съ слѣдующимн только изъятіямп:
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во 1-хъ) третьему лицу сообщается приставомъ, съ роспискою, повѣстка, 
въ коеіі означается и время посылки должнику повѣсткн объ исполнены;

во 2-хъ) третьи лица, по полученіи вышеозначенной повѣстки, обязывают
ся все слѣдующее отвѣтчику имущество передавать приставу, исполняющему 
рѣшеніе, пли въ мѣстный окружной судъ.

О Т Д Ъ Л Е І І І Е  В О С Ь М О Е .

ОбРАЩЕНІЕ ВЗЫСКАНЫ ПА КАПИТАЛЫ ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩІЕСЯ ВЪ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННОЮ) ИЛИ СУДЕІІНОМЪ МѢСТТ;, ПЛИ КРЕДИТНОМ!) УСТА НОВ ЛЕШ II.

1 0 7 9 .  При указаніц взыскателемъ на находящіеся въ какомъ либо пра- 
вительственномъ илп судсбпомъ устаиовленіи капиталы должника плп на слѣ- 
дующія ему оттуда денсжныя выдачи, приставъ сообщаетъ этому установле
н а  исполнительный листъ, съ означеніемъ времени посылки должнику по- 
вѣстки объ исполненіи.

1 0 8 0 .  Взыскатель, не пристуиавшііі еще къ исполнепію, можетъ п самъ 
обратиться въ правптельственное пли судебное установленіе съ просьбою объ 
обращены взысканія на находящіеся въ томъ установлены капиталы должни
ка или на слѣдуюіція ему оттуда выдачи; при семъ онъ обязанъ предста
вить подлинный исполнительный листъ и удостовѣреніе судебнаго пристава о 
посылкѣ должнику повѣстки объ исполнены.

1 0 8 1 .  Со дня полученія псполнптельнаго листа, то мѣсто, въ которомъ 
находится кашітадъ должника или отъ котораго сему послѣднему слѣдуютъ 
денежныя выдачи, обязано поступить на основаніи статсіі 633 и 1078.

1 0 8 2 «  При поступленіи нѣсколькихъ требованій объ обращены каиита- 
ловъ должника или слѣдующихъ ему выдачъ на удовлетвореніе болѣе, чѣмъ 
одного взысканія, присутственное или судебное установленіе, въ которомъ 
капиталы тѣ находятся пли отъ котораго слѣдуютъ денежныя выдачи должни
ку, всѣ слѣдующія ему суммы отсылаетъ въ мѣстныіі окружноіі судъ.

1 0 8 5  • Если при арестѣ имущества должнпка будутъ представлены въ 
судъ билеты кредитныхъ установлены на прппадлежащіе должнику капита
лы и должнпкъ не сдѣластъ на нпхъ, по вызовѣ его въ судъ и въ назначен
ный судомъ срокъ, иоредаточноіі надписи, то судъ, сдѣлавъ объ этомъ на 
билетахъ надпись, требуетъ отъ кредитнаго установленія высылки слѣдую- 
щсіі ко взысканію суммы пзъ зпачащагося въ билетахъ капитала, плп, если 
сумма взысканія равняется * суммѣ, нрпчптающеііся по бплетамъ, передаетъ 
самые билеты взыскателю, сдѣлавъ на нпхъ передаточную надпись, на осно
ваны коеіі кредитный установленія обязываются выдавать хранящіеся у  нихъ 
капиталы взыскателю.
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О Т Д Е Л Е  H I E  Д Е В Я Т О Е .

ОбРАЩЕНІЕ ВЗЫСКАНЫ НА ЖАЛОВАНЬЕ и ДРУПЕ ОКЛАДЫ. :

1 0 8 4 »  При наложеніп ареста на жалованье н другіе оклады должника 
наблюдаются правила, постановленный въ 10“9—1082 статьяхъ.

1 0 8 5 .  Вычетъ на удовлгетворбніе дЪлга производится непосрсдственньшъ 
начальствомъ должника пзъ получаемыхъ пмъ окладовъ: жалованья, всѣхъ 
црпбавочныхъ къ оному подъ различными наименованиями суммъ,.тртир- 
ныхъ и сголовыхъ денегъ, арендъ, ненсііі, единовременныхъ ^еиещныхъ на- 
гражденій и всякихъ дѣлаемыхъ или предназначенных  ̂должнику выдачъ. •

1 0 8 0 .  Изъ всѣхъ окладовъ, въ нредъидущеіі статьѣ нсчисленныхъ, на 
удовлетворсніе взыскателя производится вычетъ на слѣдующемъ основаніп:

1) пзъ окладовъ чиновника, получающаго въ годъ до пятисотъ, рублей  
включительно, вычитается, если онъ не женатъ—одна треть, ,а если женатъ 
или если вдовъ, но пмѣстъ дѣтеіі—одна четверть пзъ всеіі следующей’ему 
отъ казны ежегодно суммы; ' •

2) изъ окладовъ получающаго свыше пяти сотъ, но не болѣе тысячи руб
лей въ годъ, неженатаго— двѣ ііятыхъ, женатаго пли вдовца, но имѣющаго 
дѣтеіі— одна треть всеіі суммы, слѣдующеіі ему отъ к^зны; •., , ,:і ; -

3) изъ окладовъ получающаго болѣе тысячи рублем въ годъ, неданатаго— 
поѵіовивга; женатаго или вдовца, но имѣющаго дѣтеіі—двѣ патыхъ .. всей сум- 
мй^МСі^Дно слѣдующеіі otfy отъ казны.

Если впрочемъ жена или дѣти должника имѣютъ собственное, достаточное 
на содержаніе ихъ имѣніе, или же сами получаютъ особое, отдѣльно отъ 
мужа или отца содержаніе, то вычетъ изъ окладовъ его производится на томъ 
же основаніи, какъ съ неженатаго пли вдовца, непэдѣющаго дѣтеіі.

1 0 8 7 .  Вычету за долги и взысканія не подлежатъ:
1) пенсіп, пожалованный за раны;
2 ) вспомоществованія, назначенныя должнику на погрсбеніе родителей, 

жены пли дѣтей, или по случаю разоренія отъ пожара, наводненія плп пнаго 
несчастнаго событія;

3) суммы, ошущенныя на поѣздку по дѣламъ службы.

1 0 8 8 .  На удовлетвореніе казеннаго взысканія, открывшаяся на умбр- 
шемъ чиновникѣ, у котораго не осталось имущества, удерживается третья 
часть изъ пенсіи, получаемой его вдовою.

1 0 8 9 .  Изложенному въ предъпдущеіі статьѣ правилу не подлежатъ на
значенные вдовамъ отъ с.-петербургскаго вдовьяго дома пенсіоны, изъ коихъ 
не производится никакого вычета для удовлетворена падающихъ на нихъ 
ваыскшй.

1 0 9 0  . Изъ доходовъ, получаемыхъ временными владѣльцами съ состоя- 
щихъ, до истеченія сроковъ, по Всемилостивѣіішему пожалованію во времен-
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номъ ихъ владѣніи казенныхъ паселснныхъ нмѣнііі, вычеты для удовлетворе- 
нія частныхъ взысканы производятся на основаніи устава объ управленія 
казенныхъ населенныхъ имѣнііі въ западиыхъ н прпбалтіііскпхъ губериіяхъ 
(свод. зак. т. VIII, ч. I, ст. 2, въ прил. ст. 52 п 53).

п О Т  Д Ъ Л Е Н І Е .  Д Е С Я Т О Е ,  .

Частный производства h споры прп обращении взысканы на двшкіш6ё
имущество.

1 0 9 1 .  с 5 гдебныи приставъ не нчѢічгъ права нршстановлть наложеніе 
ар еста  ио возраженіямъ должника или третьихъ лицъ о непринадлежности 
должнику находящагося въ его владѣніи имуіцоеѵва, развѣ бы внесена была 
вся сумма, подлежащая взыеканію, или взыскатель изъявилъ согласіе на пріо- 
становленіе ареста;

1 0 9 2 .  Лицо, находящее, что ему нринадлежнтъ какое либо право на 
описанное имущество или на часть онаго, обязано, для предотвращенія пуб
личной продажи онаго пли выдачи вырученныхъ уже денегъ, предъявить 
искъ въ судѣ, по мѣсту наложенія ареста. По сему иску вызываются долж- 
никъ п взыскатель.

1 0 9 5 .  Предъявлено иска пріостанавливаетъ публичную продажу спор
ной движимости только въ томъ случаѣ, когда судъ, которому искт> о томъ 
предъявлена подвергнетъ ее аресту на осиованіи правилъ объ обезисченіи 
исковъ.

Г 1 А  В -А  П Я Т А Я .

Объ обращеніи взысканія на недвижимое имтыпе.

Ю 9 4 ,  При описи, оцѣнкѣ и продажѣ недвижимыхъ имѣнііі соблюдаются 
правила, постановленный въ статьяхъ 978, 991—997, 999, 1003—1008, 
1029, 1034—1039, 1047—1049, 1051, 1064 н 1069. Особенны« правила <‘oô- 
ственно къ недвижимьшъ имѣніямъ относящіяся, излагаются въ с : „дующих ь 
за симъ статьяхъ. •

О Т Д Я Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Общія правила.
• , > I 1 V и • »

1 0 9 $ .  ІІр̂ .лабращеніи истцомъ взыскания на недвижимое имѣніе, въ 
повѣсткѣ должнику означается, что въ случаѣ-неуплаты долга «ъ т«'чеіі»і* 
двухъ мѣсяцевъ, со дня ея врученія будетъ приступлено irs описи и про-- 
дажѣ означеішаго.віиюв^отеѣ недвижимаго его имѣнія.
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10 9 6 . Вмѣстѣ съ посылкою должнику повѣстки объ исполненіи, иа ук*- 
занное кредиторемъ пмѣніе налагается судомъ запрещеніе.

1097. Со времени полученія повѣсткп объ исполненіп, должнику вос
прещается, подъ опасеніемъ личпоіі п имущественной отвѣтственноети по 
закону:

1) отчуждать это имѣніе, за псключеніемъ случая, въ слѣдующоіі за спмъ 
статьѣ указаннаго; ■ •

2 ) рубить въ немъ лѣсъ, за нс-ключеніемъ количества, необходимая для 
поддержанія хозяйства, п вообще отчуждать или разрушать такіе предметы, 
которые считаются по закону принадлежностью имѣнія. '

1098 . Въ теченіе означеннаго въ сгатьѣ 1093 срока, до дня публич
ной продажи пмѣнія, должнпкъ имѣетъ право продать оное илп заложить, 
вполнѣ или частью, но съ тѣмъ, чтобы до совершенія купчей илп закладной 
была внесена въ окружной судъ, по мѣсту нахожденія имѣнія, сумма, до
статочная для удовлетворенія предъявленная взысканія.

1099. Договоры по пмѣнію, заключенные должнпкомъ до полученія по- 
вѣстки объ обращеніи взысканія па недвижимое пмѣніе, сохраняютъ свою си
лу до назначеннаго въ нпхъ срока.

1 1 0 0 .  Договоры по юіѣнію, заключенные отвѣтчикомъ нослѣ полученія 
повѣстіш объ діеиолненіи, могутъ быть уничтожены судомъ по просьбѣ взыс
кателя, а въ случаѣ публичной продажи имѣнія по просьбѣ покупщика, если 
этп договоры клонятся ко вреду того или другаго.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Опись НЕДВИЖИМЫХЪ ИМѢНІЙ.

1 1 0 1 .  По истеченіи опредѣленнаго въ статьѣ 10.95 срока, судебный 
приставъ приступаете, по требованію взыскателя, къ оппсп гоіѣнія,

1 1 0 2 .  О днѣ, когда будетъ приступлено къ производству описи, долж- 
никъ увѣдомляется повѣсткою. '

1103. Опись должна содержать въ себѣ:
1) означеніе исполнительнаго листа, на основаніи котораго производится 

взысканіе;
2) мѣсто, гдѣ имѣніе находится, т. е. въ какой губерніи, уѣздѣ и мировомъ 

участкѣ, или въ какомъ городѣ, части, кварталѣ и улицѣ и подъ какимъ 
нумеромъ;

3) изъ какихъ частей оно состоитъ, съ означеніемъ названія какъ цѣлаго 
имѣнія, такъ и отдѣльныхъ его частей; -
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4) кому прпяадлежитъ описываемое нмѣніе, не состоптъ ли оно въ общемъ 
владѣніп съ кѣмъ либо другимъ и на какомъ правѣ, не заложено ли оно и въ 
какую именно сумму;

0) по какому акту досталось имѣніе должнику, еслп это можно опредѣлить 
пзъ представденныхъ имъ документовъ.

1 1 0 4 . Въ описи показываются:
1) границы шіѣнія и имена сосѣдннхъ владѣльцевъ; .
2 ) пространство состоящихъ при имѣніи земель, лѣсовъ п водъ;
3) какія въ нмѣніи хозяйственный, Фабричный иліі нныя заведенія, и въ ка

комъ они соетояніи, а равно п прішадлежащія къ ппмъ строенія;
4) прочія свѣдѣнія, объясняющая положеніе п составъ имѣнія, какь-то: 

заключенные по оному договоры, рабочііі скотъ, земледѣльческія орудія, ма
шины, разстояніе отъ промышленныхъ городовъ, судоходныхъ рѣкъ илп же- 
лѣзныхъ дорогъ, и т. п.

11Ö5. При неизвѣстности мѣры земель, пространство ихъ означается 
приблизительно, съ объяененіемъ количества высѣваемаго хлѣба п скаши- 

. ваемаго сѣна въ нмѣніи.

1106. Землямъ, находящимся под'ъ поселеніемъ п въ пользованіи вре- 
менно-обязанныхъ крестьянъ, особоіі описи не составляется. Опись эту замѣ- 
няетъ засвпдѣтельствоваиная копія съ уставной грамоты, дополненная свѣдѣ- 
ніямп о перемѣнахъ, происшедшихъ послѣ утверждедія грамоты".

1107# При описи дома показывается:
1) каменный-ди онъ или деревянный, и чѣмъ крыгъ;
2) мѣра его въ длину, ширину и высоту;
3) число этажеіі и жилыхъ комнатъ.

1 1 0 8 .  Строенія, отдѣльныя отъ дома, но къ оному нринадлежащія, опи
сываются каждое порознь, съ показаніемъ:

1) ихъ величины, т. е. длины, ширины, высоты и числа этажеіі;
2 ) матеріала, изъ коего сдѣланы, т. е. каменныя они или деревянныя, и 

чѣмъ крыты;
3) ихъ назначенія.

1109. При описи Фабрикъ и заводовъ показывается:
1) въ .какихъ строеніяхъ они состоятъ, т. е. въ каменныхъ или деревян- 

ныхъ, и чѣмъ крыты;
2 ) величина строеній, число этажей и покоевъ для жилья и для работы; по 

горнымъ заводамъ, сверхъ того, число и величина рудниковъ, доменъ и 
другихъ заведеній ;

3) число плотаиъ, становъ и другихъ машинъ, употребляемыхъ для рабо
ты;

4) количество издѣлш, т. е. отъ какого и до какого количества простира
лись оныя въ послѣднія пять лѣтъ.



128

1 1 1 0 . Въ ошсь вносится все движимое имущество, которое по можетъ 
быть отдѣлено отъ ошісываемаго пмѣнія пли по своему назначоиііо, илп на 
оспованіи законовъ гражданекихъ.

1111« Должникъ обязанъ представить къ описи документы, планы и вооб
ще всѣ акты, копми оиредѣляется пространство оппсываемаголпгішіл и его на 
оное право.

1 1 1 2 . до лжникъ, не представпвшіи до окончанія описи означенныхъ 
въ предъидуіцен статьѣ документовъ и актовъ, не имѣетъ права жаловаться 
на происшедшую вслѣдствіе сего неправильность оппсп.

1115. Свѣдѣнія о недопмкахъ въ государственныхъ податяхъ и земскихъ 
и городекпхъ повпнностяхъ, судебный приставъ требуетъ отъ мѣстныхъ: каз
начейства, городской думы и другихъ присутственныхъ мѣетъ, по принад
лежности. Недоставленіе сихъ свѣдѣнЩ не останавливаем окончанія описи.

1 1 1 4 k  Спорные участки вносятся въ опись, съ означеиісмъ величины 
ихъ и границъ и съ показаніемъ гдѣ разсматривастся о нихъ дѣло.

1115. ІІзъ пмѣнія, стоимость коего очевидно превышаетъ сумму взыска- 
нія. дли публичной продажи описывается только часть, соразмѣрная взыска- 
нію. Это правило не пртіѣняется къ имѣніямъ нераздѣльнымъ, а равно къ 
такимъ, кои не могутъ быть раздѣляемы безъ разстройства.

т е .  Владѣлецъ имѣнія, не принадлежащаго къ числу нераздѣлытыхъ, 
имѣетъ право раздѣлять оное на участки для производства публичной продажи.,

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  Т Р Е Т І Е .

ОцѣНКА НЕДВИЖИМЫХЪ НМѢНІІІ.

1117 • Къ окончанію описи взыскатель обязанъ доставить судебному при
ставу подписку съ означеніемъ цѣны, опредѣляемой имъ описываемому имѣ- 
нію. Подписка эта предъявляется владѣльцу пмѣнія, если онъ явился къ 
описи.

1118 . Владѣлецъ имѣнія, иаходящШ опредѣляемую взыскателемъ цѣну 
низкою, можетъ, въ тененіе недѣли со дня предъявленія ему подписки взы
скателя, представить подробную оцѣнку имѣнія по среднему количеству чп- 
стаго годоваго дохода за послѣдніе пять лѣтъ, или, когда онъ владѣетъ имѣ- 
ніемъ менѣе пяти лѣтъ, то за все время владѣнія.

1119 • Подъ чнетымъ доходомъ съ гоіѣнія понимается остатокъ, получае
мые за исключеніемъ изъ валоваго дохода обыкновеиныхъ расходовъ по имѣ- 
нію и слѣдующихъ съ опаго податеіі п повинностей всякаго рода.
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1 1 2 0 «  Оцѣнку свою отвѣтчикъ обязадъ подтвердить приходорасходными 
книгами имѣнія, счетами, контрактами и вообще документами, которые въ 
вѣрности показаній не оставляли бы сомнѣнія.. .

1 1 2 1 .  Взыскатель въ правѣ разсэдірѣхь сіц. свѣдѣнія и за тѣмъ или при
нять оцѣнку ртвѣтчика, иди, въ теченіе недгьлщ . цредставить свои возраженія.

1 1 2 2 .  Въ случаѣ несогласія взыскателя на сдѣланную отвѣтчикомъ 
оцѣнку, онредѣленіе средняго количества чистаго дохода, полутейАй) съ 
имѣнія за пять лѣтъ или за все время владѣнія, производится свѣдущими 
людьми.

1 1 2 3 .  Свѣдущіе люди назначаются въ нечетномъ числѣ, по взаимному 
согласію взыскателя и должника, а если сего согласія не послѣдуетъ, то су- 
дебнымъ приставомъ пзъ сосѣднихъ владѣльцевъ.

1 1 2 4 .  По онредѣленіи свѣдущими людьми средняго количества чистаго 
дохода, оцѣнка нмѣнія производится на основаніи слѣдующпхъ правилъ:

1) Оцѣнка земель, садовъ, огородныхъ мѣстъ и рыбныхъ ловлей опред е
ляется десятнлѣтнею сложностью средняго количества чистаго годоваго дохода.

2) Оцѣнка строенііі каменныхъ, не иришедшихъ въ ветхость, одредѣдяется 
восьмилѣтнею сложностью средняго количества чистаго годоваго дохода. >

3) Оцѣнка новыхъ деревянныхъ строенііі опредѣляется шестилѣтнею слож- 
ностью средняго количества чистаго годоваго дохода.

4) Ветхія, но еще приносящія доходъ строенія, каменныя и дерешшныя, цѣ- 
нядоя половину противъ новыхъ. чі й

;5) Въ селендаъ. гдѣ цѣтъ возможности опредѣлить доходъ строеній на осно- 
ваніи 2, В и 4-го пунктовъ настоящей статьи, оцѣнка опредѣляется по стоимо
сти матеріала.

1 1 2 5 .  Къ сдѣланноіі по предъидущей статьѣ оцѣнкѣ присовокупляется 
стоимость тѣхъ частей пмѣнія, которыя пли подлежатъ особой оцѣнкѣ, илц не 
приносили владѣльду дохода, а именно:
" Н1) земізль, отдѣленныхъ по уставной грамотѣ подъ поселеніе и въ пользова-

- й ё ^ т Ж ^ ’ ;.-  , , ,
' .йспыхъ дачъ, отхожихъ пустошей и земель впустѣ лежащихъ;

3) всѣхъ тѣхъ статей хозяйства, которыя не приносили еще владѣльцу до- 
хода;

' î) движимаго имущества, описаннаго на основаніи статьи 1110.І.ІІ.Я
',"^.1^6. Одѣнка означенныхъ въ предъидущей статьѣ частей имѣнія про

изводится по нижеслѣдующішъ правиламъ:
1) стоимость земель, надѣленныхъ по уставной грамотѣ подъ поселеніе п въ 

пользованіе крестьянки» рщупной ссудѣ, выдаваемой на основании Высочай
ше утвержденная додо̂ енія 19 Февраля 1861 г. и3послѣдующихъ ностанов- 
•»еній; ;

X. 9
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2 ) лѣсныя дачи, отхожія пустоши, неприносящія никакого дохода, земли 
впустѣ лежащія, веѣ статьи хозяйства вновь заведенный и неприносившія еще 
владѣльцу дохода, равно строенія неоконченныя лоетроіікою, оцѣняются по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ и представляемымъ ими выгодамъ.

1127. Судебный приставъ представляетъ опись и оцѣнку пмѣнія въ то су
дебное иѣсто, при которомъ должна производиться публичная продажа имѣнія.

ОТДЗ ЛЕНІ Е ЧЕТВЕРТОЕ.

Порядокъ управленія описаннымъ имішіемъ.

1 1 2 8 .  Описанное имѣніе остается, до публичной продажи, во владѣніи 
прежняго владѣльца, котсрыіі управляетъ онымъ съ соблюденіемъ правилъ, 
изложенныхъ въ статьѣ 1097.

1129. Имѣніе, описанное вслѣдетвіе взысканія, предъявленнаго по за
кладной, поступаетъ, до публичной продажи, въ случаѣ требованія залогодер
жателя, въ его управленіс, съ правомъ пользоваться вмѣсто процентовъ дохо
дами имѣнія.

И З О .  Должнпкъ пли залогодержатель обязанъ принять имѣніе по описи 
и сдать оное въ такомъ же устройствѣ и съ тою же движимостью, какъ оное 
нринялъ.

1131« Должникъ обязанъ отчетностью за время управденія описаннымъ 
имѣніемъ. Собранные имъ съ имѣнія доходы присоединяются къ еуммѣ, вы
рученной чрезъ продажу имѣнія.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Продажа недвижимыхъ имѣшіі.

1152. Къ окончанію описи й оцѣнкп должникъ п взыскатель могутъ зая
вить приставу о мѣстѣ, срокѣ и порядкѣ публичной продажи. Если по спмъ 
предметамъ не послѣдуетъ соглашенія между должнпкомъ и взыскателемъ, то 
въ порядкѣ продажи должно руководствоваться нижеизложенными правилами.

I. Міьста, въ которыхъ производится публичная продажа недвиокимыхъ
■ имѣній, и лица , производящая оную.»

1155 • Недвпжимыя имѣнія, оцѣнепныя ниже пятисотъ рублей продаются 
при мѣстномъ мировомъ съѣздѣ; имѣнія, оцѣненныя въ пятьсотърублей, или 
выше, а также всѣ имѣнія, лежащія въ уѣздѣ того города, гдѣ находится 
окружный судъ, продаются при семъ судѣ.

1154 • Въ случаѣ продажи имѣнія при мировомъ.съѣздѣ, всѣ распоряже- 
нія, требующія судебнаго постановленія, дѣлаются непремѣнпымъ членомъ
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мироваго съѣзда. Ему подаются также всѣ просьбы и жалобы, касающіяся 
производства публичной продажи имѣнія.

1135. Взыскатель и должникъ имѣютъ право требовать, чтобы имѣніе, 
оцѣненное ниже пятисотъ рублей, было продано при мѣстномъ окружномъ 
судѣ.

1 1 5 6 .  Продажа съ публичнаго торга частныхъ горныхъ заводовъ, подвѣ- 
домственныхъ уральскому горному правленію, производится въ с.-петербург- 
скомъ, a подвѣдомственныхъ московскому—въ московскомъ окружномъ судѣ.

1 1 5 7 .  Имущества, заложенный въ государственныхъ кредптныхъ уста- 
новленіяхъ и въ частныхъ банкахъ, въ случаѣ просрочки' слѣдующихъ по 
онымъ платежей, продаются по предписанному въ уставахъ сихъ установле
ны и банковъ порядку.

1158. Въ означенныхъ въ двухъ предъидущихъ статьяхъ случаяхъ, 
продажа ішѣнія можетъ быть произведена при мировомъ съѣздѣ или окруж
номъ судѣ, по соглашенію владельца имѣнія съ пстцомъ пли съ кредитнымъ 
установленіемъ, въ коемъ оно заложено.

1159. По полученііі оппсп имѣнія, непремѣнныіі членъ мироваго съѣзда 
пли предсѣдатель окружнаго суда, назначаетъ одного изъ мѣстныхъ судеб
ныхъ прпставовъ для производства продажи.

1 1 4 0 . Взыскателю и должнику предоставляется указать, по взаимному 
ихъ согласію, того изъ судебныхъ прп'ставовъ, которому они желаютъ пору
чить производство продажи.

1 1 4 1 .  Судебный приставъ, назначенный для производства продажи, 
опредѣляетъ день торга и дѣлаетъ распоряженіе объ обнародованіи объявленііі . 
о публичной продажѣ.

II. Сроки продажи недвижимыхъ имѣнгй съ публичиыхъ торговъ.

114*2 . Публичная продажа недвижимыхъ имѣнііі производится не менѣе 
четырехъ разъ въ годъ. Сроки для сихъ торговъ назначаются на каждое трех- 
лѣтіе министромъ внутреннихъ дѣлъ, по сношенію съ министрами Фпнансовъ 
и юстиціи.

1 1 4 5 .  День торга на недвижимое имѣніе не можетъ быть назначаемъ:
1 ) ранѣе одного месяца, если'оно оцѣнено не свыше пятисотъ рублей;
2 ) ранѣе двухъ мѣсяцевъ, если оно оцѣнено болѣе пятисотъ. но не свыше 

десяти тысячъ рублей;
3) ранѣ.е трехъ мѣсяцевъ, если оно оцѣнено свыше десяти тысячъ рублей.

1 1 4 4 . Для имѣній, оцѣненныхъ не свыше ста рублей, означенные въ 
предъидущей статьѣ сроки исчисляются со дня выставленія объявленія о пуб-

*
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личной нродажѣ, a д.ія прочихъ имѣній—со дня публикаціи въ мѣстныхъ вѣ- 
домостяхъ.

1145. Если опись имѣнія получена въ такое время, что до ближайшаго 
срока, назначенная для публичныхъ продажъ, не могутъ быть сдѣланы над- 
лежащія публикацін, то торгъ назначается на слѣдующій срокъ.

III . Объявлены о публичной продажѣ недвижимыхъ имѣній.

1146. Объявлёнія о продажѣ недвижимаго имѣнія составляются судеб- 
нымъ приставомъ, которому поручено производство публичной продажи.

1147. Объявленія о продажѣ имѣнія должны заключать въ себѣ:
1 ) званія, имена и Фамиліи илп прозвища владѣльца пмѣнія и взыскателя;
2) имя, фэмилію и мѣсто жительства судебнаго пристава, коему поручена 

продажа;
. 3) краткое онисаніе продаваемаго имѣнія и мѣсто его нахожденія;

4) означеніе въ совокупности или- по частямъ, и по какимъ именно, будетъ 
продаваться нмѣніе;

5) заложено ли имѣніе и если заложено, то гдѣ или кому именно;
6 ) мѣсто и время продажи;
1) цѣна, съ которой долженъ начаться торгъ.

1148 . Объявленія о публичной продажѣ, по крайней мѣрѣ за міьслцъ до 
торга, выставляются въ самомъ ймѣніи и у входа въ то присутственное мѣсто, 
при которомъ будетъ производиться продажа. .

1149 . Сверхъ того:
1) по имѣніямъ, оцѣненнымъ не свыше ста рублей, эти объявленія разсы- 

лаются мировымъ судьямъ и въ полицейскія и волостяыя правленія уѣзда;
2 ) по имѣніямъ, оцѣненнымъ свыше ста до тысячи рублещобъявлтія. при

печатываются въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ;
3) по имѣніямъ, оцѣненнымъ свыше тысячи до десяти тысячъ рублей, эти 

объявленія припечатываются въ губернскихъ вѣдомостяхъ, какъ мѣстныхъ, 
такъ и сосѣднихъ губернііі;

і )  по имѣніямъ, оцѣненнымъ свыше десяти тысячъ рублей, публикаціи 
производятся, сверхъ губернскихъ, и въ с.-иетербургскпхъ сенатскихъ объяв- 
леніяхъ.

1150. Опись и оцѣнка имѣнію, предписанія судебныхъ мѣстъ и вообще 
всѣ бумаги, относящіяся до публичной продажи, должны быть открыты въ 
канцеляріи судебнаго мѣста, для всѣхъ желающихъ, во все время съ припеча- 
танія объявленііі до начала торга.

IV . Порядокъ производства торга.

1151. Для производства торга составляется на каждое имѣніе, или на 
каждый продаваемый огдѣльно участокъ имѣнія, торговый листъ, въ которомъ
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прописываются: названіе имѣнія иди участка, цѣна, съ которой долженъ на
чаться торгъ на имѣніе, числящіяся на имѣніи недоимки и издержки по на- 
значенію имѣнія въ продажу.

1 1 5 2 .  при продажѣ нѣсколькихъ имѣній должника, ему предоставляетсі; 
указать какое имѣніе сдѣдуетъ продавать прежде. '

1 1 5 3 .  То же право предоставляется должнику и въ томъ случаѣ, когда 
имѣніе равдѣлено на участкн. ,

1 1 5 4 .  Счетъ издержкамъ по назначенію имѣнія въ продажу составляется 
судебнымъ приставомъ и утверждается, по предварительномъ его разсмотрѣ- 
ніи, непремѣннымъ членомъ мироваго съѣзда или предсѣдателемъ окружнаго 
суда, по принадлежности.

1 1 5 5 .  За пополненіемъ взысканія, недоимокъ и йздержекъ продажею 
одного или нѣсколькихъ имѣнШ или ихъ участковъ, остальные освобождаются 
отъ продажи.

1 1 5 6 .  Каждый желающій купить имѣніе можетъ принимать участіе въ 
торгѣ самъ или чрезъ повѣреннаго, снабженнаго особою на то довѣренностью.

1157« Торгъ производится судебнымъ приставомъ въ присутствіи непре- 
мѣннаго члена мироваго съѣзда, или назначеннаго предсѣдателемъ члена 
окружнаго суда, и начинается прочтеніемъ торговаго листа и вопросомъ: не 
желаетъ ли кто сдѣлать надбавку противъ цѣны, означенной въ торговомъ 
листѣ.

1 1 5 8 .  Всякая наддача вносится въ торговый листъ противу Фамиліи тор- 
гующагося, объявляется присутствующимъ на торгѣ и записывается въ тор
говый лпстъ или самими торгующимися, или, по ихъ желанію, приставомъ.

X1S9« Торговый листъ подписывается:
1) лицомъ, предложивіщшъ высшую цѣну;
2) взыскателемъ и должнпкомъ, если они при торгѣ присутствовали;
3) судебнымъ приставомъ, производившимъ продажу;
4) лицомъ, наблюдавшимъ за производствомъ продажи (ст. 1157).

1 1 6 0 .  Имѣніе остается за тѣмъ, кто предложитъ высшую противъ дру
гихъ цѣну.

У. Лослѣдствгя торговъ.

H.6JL Покупатель, предложившій на торгѣ высшую цѣну, вноситъ не
медленно по окончаніи торга не менѣе десятой части цѣны, а остальную 
часть въ теченіе слѣдующихъ за тѣмъ семи дней.
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1 1 6 » .  Кромѣ того, купившій имѣніе долженъ, въ теченіе семи дней со 
дня торга, внести въ судъ, сверхъ предложенной имъ за имѣніе цѣны, крѣ- 
постныя съ оноіі пошлины.

1165. Изъ представленной покушцикомъ суммы прежде всего уплачи
ваются числящіяся на пмѣнін но день продажи недоимки въ государственныхъ 
податяхъ, земекпхъ и городскихъ повпнностяхъ всякаго рода, равно издержки 
по производству описи и продажи имѣнія.

1164. Непременный членъ мироваго съѣзда пли окружной судъ, смотря 
по тому, гдѣ производилась продажа, по истеченіи семи дней со дня торга по
становляетъ опредѣленіе объ укрѣпленіи имѣнія за покупателемъ, если онъ 
внесъ всѣ тѣ суммы, кои означены въ предъпдущихъ статьяхъ.

1165. По сему опредѣленію выдается покупщику данная, съ- показа- 
ніемъ въ оной проданнаго имѣнія на точномъ основаніи описи, по которой 
производилась продажа.

1166. Купившііі имѣніе можетъ, вмѣсто наличныхъ денегъ, внести въ 
счетъ покупной суммы тѣ взысканія, которыя были обращены на проданное 
имѣніе.

1167. Въ случаѣ недостатка вырученной продажею суммы на удовле- 
твореніе всѣхъ предъявленныхъ къ должнику взысканій, купившій имѣніе 
можетъ замѣнить принадлежащими ему претензіями только ту часть суммы, 
которая приходится ему по разечету.

1168. Изъ правила, установленнаго предъидущею статьею, исключаются 
закладныя, которыя принимаются въ уплату слѣдующею по онымъ капиталь
ною суммою и процентами.

1169. Выкупъ родовыхъ имѣнііі, проданныхъ съ публичнаго торга, не 
допускается.

VI. Несостоявшгесл и недействительные торги.

117 О* Торгъ признается несостоявшимся:
1) если не явится желающихъ торговаться или явится только одинъ;
2) &сли изъ явившихся никто не сдѣлаетъ надбавки противъ оцѣнки;
3) если по окончаніи торга покушцикъ, внеся задатокъ, не уплатить осталь

ной суммы въ срокъ.

1171. Если торгъ не состоится, то кредиторы имѣютъ право просить о 
производствѣ новаго, или удержать имѣніе за собою въ той суммѣ, съ кото
рой начался торгъ.

1172. Новый торгъ мойсетъ, по желанію кредиторовъ, быть произведенъ 
при окружномъ судѣ одной изъ сто лицъ.
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1173. Кредитора принимающіи имѣніе, обязанъ удовлетворить всѣхъ 
прочихъ кредиторовъ причитающимися имъ по разсчету суммами.

i m .  Разногласіе между кредиторами по вопросу о производствѣ новаго 
торга разрѣшаетеяг по большинству голосовъ наличныхъ кредиторовъ, сораз- 
мѣрно суммѣ ихъ претензій.

1175. Если и второй торгъ не состоится, то кредиторы должйы удержать 
имѣніе за собою плп обратить взысканіе на другое имущество, принадлежа
щее должнику, уплативъ, соразмѣрно взысканію каждаго, издержки по назна
чение имѣнія въ продажу.

1176. Въ случаѣ неуплаты покупщикомъ сполна покупной цѣны въ 
установленный срокъ, внесенный имъ задатокъ присовокупляется къ общей 
суммѣ, вырученной за имущество.

1177# Покупщикъ имѣнія, не внесшій установленнаго задатка, подвер
гается штрафу по три процента съ объявленной имъ цѣны. За симъ торгъ 
возобновляется для прочихъ присутствующихъ лицъ, начиная съ предпослѣд- 
не объявленной цѣны. Если при возобновленіи торга наддачъ не послѣдуетъ 
то продаваемое имѣніе можетъ быть оставлено за тѣмъ пзъ торговавшихся, 
который предлагалъ высшую цѣну, если онъ сего иожелаетъ; въ противиомъ 
случаѣ назначается второй торгъ.

1178. Взысканіе означенныхъ штраФныхъ денегъ дѣлается чрезъ сно- 
шеніе производившаго торгъ съ мѣстною полиціею, по жительству лица, под
вергну таго штрафу.

1179. Взысканные штраФныя деньга обращаются на покрытіе той части 
взысканія, которая не будетъ пополнена изъ вырученной впослѣдствіи суммы 
за продаваемое имѣніе; могущій при этомъ оказаться остатокъ штраФныхъ де
негъ, а въ случаѣ, если взысканіе вполнѣ погашается состоявшеюся на вто- 
ричныхъ торгахъ цѣною, то и всѣ штраФныя деньги поступаютъ въ пользу 
заведеній мѣстнаго приказа общественнаго призрѣнія.

1180 . Торгъ нрпзнается недѣііствительныкъ:
1) когда проданное имѣяіе оказалось впослѣдствіи, по суду, непринадле- 

жавшимъ должнику;
2) когда кто либо неправильно будетъ устраненъ отъ торговъ или когда не

правильно будетъ отвергнута высшая предложенная кѣмъ либо цѣна;
3) когда имѣніе куплено такимъ лицомъ, которое не имѣло права прини

мать участіе въ торгѣ;
4) когда имѣніе продано ранѣе срока, назначеннаго въ объявленіяхъ о про- 

дажѣ.

1181. Въ случаѣ, указанномъ въ 1 пунктѣ предъидущей статьи, имѣвіе 
возвращается законному его собственнику, а покупщику предоставляется
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право взыскать заплаченную имъ сумму съ должника или съ кредиторовъ, 
получившихъ удовлетвореніе изъ вырученноіі за имѣніе суммы.

1 1 8 2 .  Ношіі торгъ назначается не.ранѣе указаннаго въ статьѣ 1143-й 
срока, безъ вторичной оцѣнки, и производится по правиламъ, установленнымъ 
для перваго торга, съ тѣмъ только различіемъ, что на второмъ торгѣ иму
щество можетъ быть продано и ниже оцѣнки.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ШЕСТОЕ.

Продажа заложенная имѣнія.

1 1 8 3 .  При продажѣ по частному взысканію имѣнія, заложеннаго въ 
кредитномъ установлены, объявленія о публичной продажѣ препровождаются 
въ кредитное установленіе, одновременно съ отсылкою оныхъ въ редакцію 
вѣдомостей.

1 1 8 4 .  Получивъ сіи объявленія, кредитное установленіе обязано немед
ленно увѣдомить мѣсто, при которомъ производится продажа, о суммѣ, слѣ- 
дующей къ переводу на покупщика и о порядкѣ ея уплаты на условіяхъ сдѣ- 
ланнаго займа.

1 1 8 5 .  При продажѣ имѣнія, заложеннаго частному лицу, объявленія о 
публичной продажѣ должны быть отосланы также и къ нему, если извѣстно 
его мѣсто жительства; въ такомъ случаѣ залогодержатель обязанъ поступить 
по правилу, изложенному въ предъидущей статьѣ.

1 1 8 6 .  Кредитное установленіе или частное лицо, коему заложено имѣ- 
ніе, поставляется въ извѣстность о послѣдствіяхъ торга.

1 1 8 7  • Если высшая, предложенная на торгахъ, цѣна будетъ ниже той, 
въ которую имѣніе заложено, то надлежитъ поступать по правилу, изложен
ному въ статьѣ 1068.

ОТД- ВЛЕНІ Е СЕДЬМОЕ.

Продажа имѣнія, состоящая въ общемъ владѣніи.

1 1 8 8 .  При взысканіи съ одного или нѣсколькихъ владѣльцевъ нераздѣ- 
леннаго имѣнія, оно подвергается описи въ цѣломъ составѣ; но съ публичная 
торга продается лишь право должника на его долю, безъ предварительная вы- 
дѣла оной. Правило сіе примѣняется и къ продажѣ нераздѣльныхъ имуществъ, 
принадлежащихъ нѣсколькимъ лицамъ.

1 1 8 9  • Недвижимыя имѣнія, о коихъ упоминается въ предъидущей статьѣ, 
могутъ быть проданы и въ цѣломъ составѣ, если того пожелаютъ всѣ совла-
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дѣльцы, а кредиторы, которым* о такомъ желавіи должно быть объявлено, не 
представятъ противъ сего возраженій. Вырученныя отъ продажи деньги рас- 
предѣляются между владѣльцами имѣнія, при чемъ причитающаяся на долю 
должника сумма поступаетъ на удовлетвореніе кредиторовъ.

1 1 9 0 .  Споръ между соучастниками въ общемъ владѣнін проданнаго съ 
публичнаго торга имѣнія о количествѣ части, причитающейся на долю долж
ника, пріостанавливаетъ выдачу кредиторамъ тоіі суммы, о которой идетъ 
споръ, впредь до разрѣшенія сего спора судомъ.

1 1 9 1 .  Кредиторы, для охраненія своихъ выгодъ, могутъ принять участіе 
въ возникшемъ спорѣ.

ОТ ДЪЛЕ НІ Е  ВОСЬМОЕ.

Частныя производства и споры.

1 1 9 2 .  По окончаніи описи и оцѣнки земель, оставшихся въ непосред- 
ственномъ владѣиіи помѣщиковъ, за надѣломъ крестьянъ, на основаніи поло- 
женія 19 Февраля 1861 г., должникъ имѣетъ право просить о пріостановленіи 
публичной продажи, представивъ доказательства, что взыскиваемая съ него 
сумма можетъ быть покрыта чистымъ двухгодовымъ доходомъ описаннаго 
имѣнія.

Просьба эта подается въ то судебное мѣсто, гдѣ должна произво
диться публичная продажа, и разрѣшается порядкомъ, въ 966-й статьѣ ука
занными

1 1 9 4 .  Отвѣтчикъ, предоставляя взыскателю двухлѣтнііі доходъ своего 
имѣнія, обязанъ, по требованію взыскателя, обезпечить вѣрность и срочность 
уплаты онаго, по полутодно впередъ, или поручительствомъ или же другими 
мѣрами обезпеченія, по взаимному съ нимъ соглашенію.

1 1 9 5 .  При неуплатѣ дохода на срокъ, взыскатель вправѣ требовать или 
продажи описаннаго имѣнія должника, или обращенія взысканія на представ
ленное обезпеченіе.

JUL96# Должникъ, за неуплату дохода на срокъ, подлежитъ взысканію, 
въ пользу кредиторовъ, десяти процентовъ неустойки съ просроченной суммы, 
независимо отъ взысканія незаплаченнаго имъ долга.

1 1 9 7 .  Лицо, которое находитъ, что состоящее во владѣніи должника и 
описанное имѣніе или часть онаго принадлежитъ не должнику, а ему, обязано,, 
для предотвращенія публичной продажи имѣнія, предъявить искъ въ надлежа- 

. щемъ судебномъ мѣстѣ.

1 1 9 8 .  По иску третьяго лица вызываются какъ владѣлецъ описаннаго 
имѣнія, такъ и взыскатель. О предъявленномъ искѣ поставляется въ извѣст- 
ность судебное мѣсто, при которомъ производится продажа.
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1 1 9 9 .  Предъявленіе иска о принадлежности третьему лицу имѣнія іірі- 
останавливаетъ производство по публичной продажѣ ішѣнія или спорной части 
онаго только въ томъ случаѣ, когда судъ, коему искъ о томъ предъявлен*, по 
разсмотрѣніи доказательетвъ истца, постановить о наложоніи на то имѣніе 
запрещенія, на основаніи правилъ объ обезпеченіи исковъ. >

1 2 0 0 .  Предъявлепіе иска о части описаннаго имѣнія не останавливает* 
продажи прочихъ безспорныхъ его частей.

1 2 0 1 .  Пріостановленіе продажи части имѣиія, на основаніи статьи 1199, 
даетъ взыскателю право требовать новой оцѣнки имѣнія, по правиламъ въ 
статьяхъ 1117—1126 опредѣленнымъ.

1 2 0 2 .  Жалобы на несоб.подевіе при описи и оцѣнкѣ имущества, а равно 
въ производствѣ, предшествовавшемъ составленію описи п оцѣпки, предппсан- 
ныхъ закономъ правилъ, подаются вь двухнедѣлыіый срокъ со дня совершенія 
обжалованнаго дѣііствія.'

1 2 0 3 .  До разрѣшенія жалобы останавливается обнародованіе объявленііі, 
и если она признана будетъ уважительною, то производство должно быть во
зобновлено съ послѣдняго правильная дѣйствія. •

1 2 0 4 ' .  Жалобы на несоблюденіе, при обнародованіи объявленііі о публич
ной продажѣ имѣнія, установленныхъ закономъ правилъ приносятся не позже, 
какъ за двѣ педіьли до дня, назначенная для торга.

1 2 0 5 .  Жалобы на неправильное производство торга подаются въ семи
дневный срокъ.

1 2 0 6 .  Судебный приставъ, виновный въ неправильномъ производствѣ 
продажи, лишается опредѣленнаго за оную вознагражденія.

1 2 0 7 .  Независимо отъ сего, виновные въ неправильномъ производствѣ 
продажи могутъ быть подвергнуты дисциплинарному наказанію и подлежатъ 
взысканію убытковъ, понесенныхъ частными лицами, если сіи послѣднія того 
потребуютъ.

1 2 0 8 .  Обращеніе взысканія на доходы недвижимая имѣнія, принадлежа
щая должнику на правѣ собственности, за исключеніемъ случая, означенная 
въ статьѣ 1192, можетъ послѣдовать не иначе, какъ по взаимному соглашенію 
кредитора и должника, при чемъ опредѣляются какъ порядокъ приведенія въ 
извѣстность доходовъ, получаемыхъ съ недвижимаго имѣнія, такъ и условія 
временнаго управленія имѣніемъ.
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1 2 0 9 . Істецъ, коему присуждено судомъ недвижимое имѣніе, вводится, 
по предъявлены исполнительнаго листа, во владѣніе этимъ цмѣішмъ. установ
леннымъ порядкомъ, при чемъ имѣнію, если того потребуетъ истецъ, произ
водится опись.

ь
1210. Арестов'анное въ продолженіе производства дѣла движимое имуще

ство выдается хранителемъ, по предъявлены ему исполнительнаго листа, су
дебному приставу, который и передаетъ оное истцу.

1211. Отсужденное движимое имущество, не находившееся подъ аре- 
стомъ и невозвращенное владѣльцу въ назначенный рѣшеніемъ срокъ, или 
невыданное приставу по первому его требованію, отбирается съ соблюденіемъ 
правила, въ статьѣ 978 постановленная.

1 2 1 2 . Въ случаяхъ, означенныхъ въ предъидущей статьѣ, журналъ 
пристава подписывается присутствовавшимъ при взятіи имущества членомъ 
мѣстной полиціи.

1213. Цѣна ненайденная имущества, которое было отсуждено судомъ, 
или части онаго, взыскивается, по опредѣленію суда, съ прочая имущества 
отвѣтчика.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О порядить распредгьленія взысканной суммы между ни

сколькими кредиторами.

JL2Ë4# Если взысканная сумма недостаточна для полнаго удовлетворенія 
всѣхъ предъявленныхъ ко взысканію иретензій, то судебный приставъ пред
став ляетъ ее въ мѣстный окружной судъ.

1 2 1 5 «  Изъ йредставлснной суммы, по опредѣленію окружнаго суда, не
медленно уплачиваются издержки по взысканію и претензіи, обезпеченныя 
залогомъ, по старшинству закладныхъ, а остатокъ за тѣмъ обращается на 
удовлетвореніе прочихъ претензій по соразмѣрности, на основаніи правилъ, 
въ нижеслѣдующихъ статьяхъ изложенныхъ.

JL21G« Если въ теченіе шести недѣль со дня представленія взысканной 
суммы въ окружной судъ не послѣдуетъ добровольная между должнпкомъ 
и кредиторами согласія о распредѣленіи причитающейся на удовлетвореніе

' Г Л А В А  ШЕ С Т А Я .

О понудит ельной  передачть от суж деннаго  и м у щ е с т в а .
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ихъ суммы, то составленіе разсчета о такомъ распредѣленіи поручается одно
му изъ членовъ окружнаго суда, по назначенію предсѣдателя.

1 2 1 7 . Составленный разсчетъ предъявляется наличнымъ кредиторамъ, 
которые для сего вызываются, въ канцелярію суда въ назначенный для того 
день.

1 2 1 8 .  Споры кредиторовъ противъ разсчета принимаются членомъ 
окружнаго суда только въ теченіе недѣли, со дня, назначеннаго для предъ- 
явленія разсчета, и разрѣшаются окружнымъ судомъ. >

1 2 1 9 .  Составленный разсчетъ представляется на утвержденіе окружнаго 
суда, хотя бы ни кѣмъ не было заявлено спора противъ сего разсчета.

1 2 2 0 .  По просьбѣ кредиторовъ или должника допускается соединеніе 
нѣсколькихъ производствъ о распредѣленіи, начатыхъ въ разныхъ судахъ. 
Въ семъ случаѣ распредѣлепіе производится въ томъ окружномъ судѣ, коему 
подсуденъ должникъ по мѣсту жительства, если не послѣдуетъ соглашенія 
кредиторовъ и должника о производствѣ распредѣлеиія въ другомъ судѣ.

1 2 2 1 .  Вышеозначенному порядку распредѣленія судъ слѣдуетъ и-въ 
томъ случаѣ, когда на удовлетвореніе взыскателей представлены будутъ до
ходы должника, или вычеты изъ его жалованья, пенсіоновъ и арендъ, или 
когда имѣніе должника, не бывъ продано съ публичныхъ торговъ, должно по
ступить по оцѣнкѣ къ одному изъ кредиторовъ.

1 2 2 2 .  Къ участію въ распредѣленіи не допускаются кредиторы, предъ- 
явившіе свои исполнительные листы ко взысканію по истеченіи шести недяль 
со дня представления взысканной суммы въ окружной судъ. Впрочемъ, какъ 
сіи кредиторы,, такъ и всѣ тѣ, кои получили удовлетвореніе по соразмѣрности 
исковъ, сохраняютъ 'право требовать дополнптельнаго удовлетворенія изъ 
прочаго имущества должника, или просить о признаніи его несостоятель
нымъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О личномъ задержаніи.

О Т Д Ѣ І Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Общія правила.

1 2 2 5 .  Должникъ подвергается личному задержанію не иначе, какъ по 
особой о томъ просьбѣ взыскателя и по опредѣленію того суда, вь округѣ ко
его рѣшеніе исполняется.
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1224 . Судъ постановляетъ опредѣленіе о личномъ задержаніи должника, 
если онъ не уплачиваете присужденная съ него взысканія и не можетъ ука
зать способа нсполненія рѣшенія.

1225. Отъ личнаго задержанія освобождаются:
1) малолѣтные и несовершеннолѣтніе;
2) имѣющіе болѣе семидесяти лѣтъ отъ роду;
3) женщины беременныя и до шести недѣль ио разрѣшеніи отъ беремен

ности;
4) родители, если состоящіе на ихъ попеченіи малолѣтныя дѣти остаются 

безъ средствъ къ существованію;
5) священнослужители. О сихъ послѣднихъ епархіальное начальство по

ставляется въ извѣстность, для принятія надлежащихъ мѣръ.

1226. Личное задержаніе должника не допускается по просьбѣ его су
пруга или родственника въ прямой линіи безъ ограниченія, а въ боковой до 
второй степени включительно.

Долгъ ниже ста рублей не можетъ служить поводомъ къ личному
задержанію.

1228. Никакія соглашенія о допущеніи личнаго задержаніявъ случаяхъ, 
законами не у станов ленныхъ, не допускаются. Всѣ подобныя соглашенія 
признаются недѣйствительными и исполненію не подлежатъ.

1229. Въ просьбѣ о личномъ задержаніи должно быть съ точностію 
означено:

1) имя, отчество, Фамилія и званіе или чинъ должника;
2) сумма, подлежащая съ него ко взысканію.

1230 . При просьбѣ долженъ быть прпложенъ исполнительный листъ, 
по коему производится взысканіс, съ надписью на немъ судебнаго пристава о 
томъ, что должникъ или вовсе не удовлетворилъ взыскателя, или удовле
творю^ не вполнѣ, съ назиаченіемъ въ послѣднемъ случаѣ недоплаченной 
суммы.

1 2 5 1 «  Просьба сія предъявляется должнику, для представленія отзыва 
въ срокъ не далѣе трехъ дней.

1232. Въ опредѣленіи суда о личномъ задержаніи означается съ точно
стью:

1) имя, отчество, Фамилія, званіе или чинъ лица, подвергаемаго личному 
задержанію;

2) количество долговой суммы, за которую лицо это подвергается личному 
задержанію;

3) срокъ личнаго задержанія.
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1 2 3 3 .  По опредѣленію о личномъ задержаніи выдается особый исполни
тельный листъ.

1254 . Продолжительность заключенія непсправныхъ должниковъ опре- 
дѣляется судомъ, по количеству иеуплаченнаго взысканія, въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: 

за долгъ отъ 100 до
за долгъ свыше 2, ООО — 
за долгъ свыше 10,000 — 
за долгъ свыше 30,000 — 
за долгъ свыше

2,000 рублей шесть мѣсяцевъ;
10.000 — одинъ годъ;
30.000 — два іода;
60.000 — три года;

60,000— 100,000 — четыре года; 
за долгъ, свыше 100,000 рублей— пять ліьтъ.

1 2 3 5 .  Опредѣленіе суда о личномъ задержаніи теряетъ свою силу по ис- 
теченіи шести мѣсяцевъ, если взыскатель не предъявилъ кому слѣдуетъ, въ 
продолженіе означепнаго времени, опредѣленія суда къ исполненію.

1 2 3 6 .  Жалоба на опредѣленіе суда о личномъ задержаніи можетъ быть 
принесена въ двухнедѣльный срокъ со дня объявленія опредѣленія или присту
па къ исполненію онаго. Подача жалобы не останавливаетъ приведенія опре- 
дѣленія въ исполненіе.

1 2 3 7 .  Кредиторъ, приступивъ къ личному задержанію должника, не въ 
правѣ обратиться къ другимъ способамъ взысканія присужденной суммы и 
по окончаніи сроковъ заключенія должникъ считается свободнымъ отъ того 
долга, по которому былъ лишенъ свободы.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ВТОРОЕ. '

Арестована должниковъ и отправленіе ихъ въ мѣста заключенія.

1 2 3 8 .  Исполнительный листъ по опрсдѣленію суда о личномъ задержа- 
ніи предъявляется къ исполненію на общемъ основанін.

1 2 3 9 .  Вмѣстѣ съ исполнительнымъ листомъ взыскатель обязанъ пред
ставить кормовыя деньги, положенныя, по установленной табели, неисправ- 
нымъ должникамъ на проштаніе во время личнаго ихъ задержанія, безъ чего 
не можетъ быть приступлено къ аресту должника.

1 2 4 0 .  Кормовыя деньги представляются не менѣе, какъ за одинъ мгъсяцъ 
впередъ.

1 2 4 1 .  Для содержанія должниковъ, подвергнутыхъ личному задержанію 
по казеннымъ взысканіямъ, кормовыя деньги доставляются тѣмъ вѣдомствомъ, 
въ пользу коего производится взысканіе.



1*242. Начальство должника, состоящаго на службѣ, военной или граж
данской, немедленно пзвѣщается судебнымъ приставомъ о состоявшемся въ 
судѣ опредѣленіи относительно личнаго его задержанія, какъ для исполненія 
сего опредѣленія, такъ и для отобранія находящаяся у должника казеннаго 
имущества.

12 4 5 . Генералы, штабъ и оберъ-офпцеры, какъ состоящіе въ строю, 
такъ и начальствующіе и состоящіе въ штабахъ и военныхъ управленіяхъ, 
подвергаются личному задержанію не иначе, какъ при участія непосред- 
ственнаго или ближаіішаго мѣстнаго военная начальства.

1 2 4 4 . Мѣстное военное начальство должника, нолучивъ извѣщеніе су
дебнаго пристава о задержаніи, на основаніи двухъ предъидущихъ статеіі, 
подвѣдомственныхъ ему военныхъ офицеровъ, обязано не далѣе, какъ въ 
теченіе двадцати четырехъ часовъ, сдѣлать, подъ собственною въ случаѣ 
упущенія отвѣтственностью, надлежащее по сему исполненіе.

1245 . Если бы по военньшъ обстоятельствамъ встрѣтились краіінія за- 
трудненія въ исполненіи опредѣленія суда о задержаніп ОФицера въ теченіе 
двадцати четырехъ часовъ, то военное начальство назначаетъ для исполненія 
сего опредѣленія другой, по возможности краткііі, срокъ, о чемъ и увѣдом- 
ляетъ судъ, постановившііі опредѣленіе о личномъ задержаніи ОФицера.

Должникъ не можетъ быть подвергнутъ личному задержанію:
1) отъ восьми часовъ вечера до восьми часовъ утра;
2) въ церкви;
3) во дворцѣ и въ квартирахъ, занимаемыхъ послами, посланниками, ино

странными министрами и другими дипломатическими агентами;
I) въ присутственномъ мѣстѣ, во время засѣданія.

1247. Болѣзнь должника, подлежащая личному задержанію, тогда толь
ко принимается въ уваженіе, когда по освидѣтельствованію врача, произведен
ному въ присутствіи судебнаго пристава, дѣііствительно окажется, что пере- 
мѣщеніе больнаго сопряжено съ опасностью для его здоровья.

1 2 4 8 . По жалобѣ взыскателя, судъ можетъ назначить переосвидѣтель- 
ствованіе должника въ присутетвіи одного изъ своихъ членовъ, или мѣстнаго 
мироваго судьи.

1 2 4 9 . Должникъ, считающій себя арестованнымъ неправильно, имѣетъ 
право требовать отъ пристава, подъ оыасеніемъ личиоіі отвѣтственности по- 
слѣдняго за неисполнсніе, немедленная представленія его предсѣдателю мест
ная окружнаго суда, или же, если въ мѣстѣ ареста нѣтъ окружнаго суда, 
мировому судьѣ.

1250 . Предсѣдатель суда, пли мировой судья, имѣетъ право освободить 
должника, арестованная приставомъ неправильно, о чемъ п отмѣчаетъ въ 
журналѣ пристава.

М 3
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1251. Въ составляемомъ объ арестѣ журналѣ означаются:
1) исполнительный листъ, на основаніи котораго произведено личное задер-

жаніе; '
2) подлежащіе ко взысканію съ должника капитальная сумма и проценты;
3) назначенный судомъ срокъ личнаго задержанія должника; ; .
4) количество представленныхъ взыскателемъ кормовыхъ денегъ:
5) избранное взыскателемъ, на основаніи статьи 943,. мѣсто пребыванія;
6) количество йздержекъ по иснолпенію рѣшенія.

1252. Съ журнала выдается копія смотрителю мѣста закліочёнія.

1253. Въ принятіц должника и полученіи копіи журнала смотритель рос- 
писывается на подлинномъ журналѣ.

1254. При доставленіи задержаннаго въ мѣсто заключенія, судебный 
приставъ обязанъ предъявить смотрителю подлинный исполнительный листъ 
о личномъ задержаніи должника, и вручить ему кормовыя децьги. Въ случаѣ 
неисполненія сего, смотритель обязаиъ отказать въ принятіи должника.

1255. Лицо, подвергаемое личному задержанію въ уѣздѣ или. городѣ, 
гдѣ нѣтъ мѣстъ заключенія, препровождается, по врученіи приставу взыска
телемъ денегъ, необходимыхъ на проѣздъ, въ ближайшее мѣсто заключенія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ТРЕТІ Е.

Причины и порядокъ освобожденія.

1 2 5 6 .  Личное задержаніе прекращается:
1 ) уплатою сполна всего взыскаиія и йздержекъ по исполненію рѣшенія;
2 ) прощеніемъ взысканія и вообще съ согласія взыскателя;
3) достиженіемъ семидесяти лѣтъ;
і)  пстечеиіемъ срока, на который должникъ былъ подвергнутъ аресту;
5) принятымъ со стороны взыскателя поручительствомъ третьяго лица по 

. должникѣ;
6) непредставленіемъ за мтьсяцъ впередъ кормовыхъ денегъ.

1257. Освобожденіе заключенная въ случаяхъ, означенныхъ въ пунк- 
тахъ 1, 2, 4, 5 и 6-мъ предъидущей статьи, дѣлается непосредственно смо- 
трителемъ мѣста заключенія.

1258. Уплата взысканія п йздержекъ (п. 1 ст. 1256) можетъ быть сдѣ- 
лана смотрителю мѣста заключенія, который отсылаетъ полученную сумму 
въ мѣстное уѣздиое казначейство, а выданную на оную квитаицію представ- 
ляетъ въ імѢстныіі окружной судъ.

1259. Прощеніе арестованному должнику взысканія или согласіе на 
освобожденіе его отъ ареста (п. 2 и 5 ст. 1256) отмѣчается взыскателемъ на 
копіи журнала пристава, передаваемой смотрителю мѣста заключенія.
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1 2 6 0 .  Прекращеніе личнаго задержанія за достиженіемъ семидесяти 
лѣтъ (п. В ст. 1256) разрѣшается прсдсѣдагелемъ мѣстнаго окружнаго суда, 
по представленіи ему метрическая орожденш должника свидѣтельства, или 
инаго документа, удостовѣряющаго его лѣта.

1261. Въ случаѣ иепредставленія кормовыхъ денегъ (п. 6 ст. 1256) 
смотритель мѣста заключенія, за день до истеченія срока, на который кормовыя 
были представлены, сообщаетъ кредитору о внесеніи сихъ денегъ, напоминая 
ему о томъ, что по существующимъ узаконеніямъ, въ случаѣ невнесёнія кор
мовыхъ денегъ, онъ лишится права не только на дальнѣйшее задсржаніе долж
ника, но и на удовлетвореніе взыскапія, по коему задержаніе должника 
послѣдовало.

1262. Въ случаѣ смерти кредитора, объявленіе, о коемъ упоминается въ 
предъпдущеіі статьѣ, сообщается его наслѣдникакъ съ такимъ же предваре- 

’ ніемъ и съ назначеніемъ имъ двутедпльнаіо срока на внесеніе кормовыхъ 
денегъ.

Ч

1263. Еслп за тѣмъ кредиторъ, или его наслѣдшікн, въ течсніе двухъ не- 
дѣль со времени сдѣланнаго имъ на оснопаніп двухъ предъпдущихъ статей, 
объявленія, не внесутъ кормовыхъ денегъ, то смотритель освобождаетъ 
доляшика отъ личнаго задержаны, при чемъ сей послѣднііі считается свобод- 
нымъ от-ъ того долга, по которому былъ лишенъ свободы.

1264 . Должникъ, освобожденный изъ-подъ стражи по причинамь, ука- 
заннымъ въ статьѣ 1256, не можетъ быть вторично подвергнутъ личному за
держат» по тому же взысканію. . ■

1265. При освобожденіи должника смотритель обязанъ означать накопіи 
журнала судебнаго пристава:

1) время и причину освобожденія;
- 2) документъ, на основаніи коего допущено освобожденіе;

3) разсчетъ кормовымъ деньгам.

1266. Смотритель мѣста заключенія отвѣтствуетъ въ суммѣ взысканія, 
за которое должникъ былъ задержанъ въ тюрьмѣ:

■1) еслп онъ освободилъ должника не въ тѣхъ случаяхъ, которые указаны 
въ статьѣ 1256;

2) если онъ, потворствомъ своимъ или безпечностыо, далъ должнику сред
ство бѣжать.

10
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ГЛАВА' ДЕВЯТАЯ/

Объ исполнены рпщеній судебныхъ міьсшъ Царства Поль- 
скаго и Великаю Княжества Финляндскаго. .

1267. Рѣшенія судебныхъ мѣстъ Царства Польскаго и Велпкаго Княже- 
- • сіва Финляндскаго приводятся въ иснолненіе въ Имперіп тогда только, когда

сіе разрѣшено будетъ опредѣленіями судовъ Цмперіп, постановленными по 
правпламъ, изложенным въ слѣдующихъ за симъ статьяхъ настоящей главы.

1268. Просьбы о приведеніи въ исполнение въ Пмперіи рѣщеній су
дебныхъ мѣстъ Царства Польскаго и ' Велпкаго Княжества Финляндскаго 
подаются въ тотъ окружной судъ, въ вѣдомствѣ котораго должно произво- 
днтъея псполненіс. ' '

1269. При просьбѣ должны быть приложены:
1) копія рѣшенія, засвпдѣтельствованная тѣиъ судомъ, которымъ оно по

становлено, снабженная исполнительною надписью плп удостовѣреніемъ су
да, что рѣшевіе подлежитъ цсполненію, и завѣренная статсъ-сѳкретаріатомъ 
Велпкаго Княжества илп правительственною коммисіею юстиціи Царства;

2) переводъ рѣшенія;
3) копія сихъ документовъ.

1270. Вызовъ отвѣтчпка къ суду производится на общомъ основаніи.
- I

1271. Прошенія объ нсполненіп рѣшенііі судебныхъ мѣстъ Царства 
Польскаго п Великаго Княжества Финляндскаго разрѣшаются сокращеннымъ 
порядкомъ (ст. 348—365).

1272. Судебный мѣста,'при’разсмотрѣніи сихъ дѣлъ, не входятъ въ 
обсужденіе существа спора, разрѣшеннаго судами Царства Польскаго или 
Великаго Княжества Финляндскаго, но лишь опредѣляютъ: не заключаетъ лп 
въсебѣ разематриваемое рѣшеніе такихъ распоряжений которыя противны 
общественному порядку, или не допускаются законами Импѳріи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Объ исполненіи рѣгиеній судебныхъ мѣстъ иностранныхъ 
государствъ.

1275. Рѣшенія судебныхъ мѣстъ иностранныхъ государствъ исполняют
ся на основаніи правилъ, установленныхъ-по сему предмету взаимными трак
татами и договорами. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ими не установлены самыя
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правила исполнения, соблюдается порядокъ, изложенный въ слѣдующихъ за 
симъ статьяхъ.

Рѣшенія судебныхъ мѣсть иностранныхъ государствъ приводятся 
въ исполнен!? въ Имлеріи тогда только, когда эторазрѣшено будетъ опредѣ- 
леніями судовъ ІГмперіи. -

127ä>. Просьбы ,x> приведеніп вь иснолненіе въ Имиеріи рѣшввіи судеб
ныхъ мѣстъ иностранныхъ государствъ подаются въ тотъ окружной судъ, 
въ вѣдомствѣ котораго должно производиться исполненіе. .

1276. При просьбѣ должны быть приложены:
1) копія рѣшенія, засвидѣтельствованная тѣиъ судомъ, като'рымъ оно по

становлено, съ исполнительною надписью или удостовѣреніемъ сего суда, что 
рѣшеніе подлежитънсііолненію. Удостовѣреніе суда должно быть заверено 
русскою миссіею или консульствомъ; подпись миссіи или консульства должна 
быть удостовѣрена министерствомъ иностранныхъ дѣлъ;

2) переводъ рѣшенія на русскій языкъ;
3) коиіи сихъ документовъ.

1277 . Вызовъ отвѣтчика къ суду производится на обіцемъ основаніп.
? 1 * І

1278. Прошенія объ псполнепіп рѣшеній судебныхъ мѣстъ пнострап- 
ныхъ государствъ разрѣшаются сокращеннымъ порядкомъ (ст. 348—365).

1279. Судебныя мѣста, при разсмотрѣніи сихъ дѣлъ, не входятъ въ об- 
сужденіе существа спора, разрѣшеннаго судами иностранныхъ государствъ, 
но лишь опредѣляютъ: не заключаетъ ли въ ссбѣ разсматривасаі&з рѣшеніе 
такихъ распоряжений, которыя противны общественному порядку*; или не 
допускаются законами Импёріи. . *

1280  • Постановленный на вьшеизложенпыхъ основаніяхъ.рѣщенія при
водятся въ исполненіе по общимъ правиламъ объ псполненіи рѣшеніи судеб- 

’ мѣстъ Имперіи.

m i  • ІРѢшенія судебныхъ мѣстъ государствъ инострамых^.ѵнс приво
дятся въ исполненіе и не имѣютъ никакой силы въ Имперіи, если ими раз- 
рѣшаются иски о правахъ собственности на недвшкдмыя имѣнія, въ Россш 
находящіяся.



К Н И Г А  Т Р Е Т І Я .

И зь я г іп  и »  о б щ его  и о р я д и а  Г р а ж д а и с к а г о
С удоп рои зводства .

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

О ДѢІАХЪ КАЗЕННАГО УПРАВІЕНІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Обгція правила.

1 2 8 2 .  Іѣламп казсннаго управленія признаются дѣла, сопряженныя съ 
™ ? о м ъ  казны удѣльнаго и придворнаго вѣдомствъ и другихъ правитель- 
ственныхъ усіановленій, управленій и вѣдомствъ, а также дѣла монастырей, 
церквей, архіерейскихъ домовъ и всѣхъ христіанскихъ и магометанская ду-
ховныхъ учрежденііі.

1283. Дѣла казенна^ управленія производятся по общпмъ правпламъ 
ірэдадскаго судопроизводства, съ изъятіями, въ слѣдующихъ за спмъ стать-
яхъ указанными.

1 2 8 4 .  Предъявленіс исковъ и отвѣтъ  по опымъ со стороны ю азінны хъ

уішазлеяій возлагаются на обязанность казенныхъ- палатъ, іШат* государ-
Хнныхъ имуществъ и други хъ  мѣстны хъ управленШ, иди, за ненмѣніемъ
цхъ, на обязанность мѣстныхъ по каждому ведомству пачальниковъ.

' 11 2 8 5 і  Казенныя улравленія ищутъ и отвѣчають на судѣ йе иначе, какъ 
Ш 'ладѣ-йсобыхъ уполномоченаыхъ, которые назначаіотся изъ 
лицъ подлежащая вѣдомства, или же избираются изъ числа лщъ, ™ѣющпхъ 
во закону право быть повѣренными, по добровольному съ ниш соглашенію.
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1 2 8 6 .  При предъявлены иска илп при подачѣ отвѣта по иску, поверен
ные казенныхъ упрйвленій должны представить въ судъ письменное уполно
мочие, или предпйсаніе на.ходатайство по дѣлу, еслп они принадлежав къ 
числу должностныхъ лицъ подлежащаго вѣдомства.

1 2 8 7 .  Всѣ иски, предъявляемые казенными управлениями къ частнымъ 
лицамъ, подлежатъ вѣдѣнію судебпыхъ установлений на оспованіп общихъ за- 
коновъ о подсудности.

1 2 8 8 .  Иски частныхъ лицъ ші казенный управлеяія предъявляются, на 
общемъ основаніп, нлп по мѣсту пахожденія спорнаго имущества, или по мѣ- 
сту, гдѣ нанесены частному лицу убытки, пли по мѣсту нахожденія того при
сутственна™ мѣста или s должностная лица, которое представляетъ на судѣ 
казенное управленіе.

1289«  Дѣла казенныхъ управленій не подлежатъ ни вѣдомству миро
выхъ установленій, за псключеніемъ положительно означенныхъ въ законѣ 
случаевъ, ни производству сокращенньімъ порядиомъ. Они также не могутъ 
быть оканчиваемы на судѣ присягою спорящихъ сторонъ илнпримиреніемъ.

1 2 9 0 .  Рѣшенія суда по дѣламъ казеннаго унравленія постановляются не 
иначе, какъ по выслушанін заключенія прокурора.’

1 2 9 1 .  Въ искахъ, предъявляемые на казенныя управленія, не допус
кается ни обсзпеченіе самыхъ исковъ, ни предварительное исполненіе судеб
ныхъ рѣшеній; но но пскамъ о правѣ собственности на недвижимое имѣніе 
судъ, по нросьбі; истца, можетъ воспретить отчужденіе сего цмѣнія впредь 
до окончательнаго рѣшенія дѣла. Въ семъ случаѣ въ отношеніи охраненія 
лѣса въ спорномъ имѣніи примѣняются правила, изложенный въ статьяхъ 610 
и 611.

1 2 9 2 .  Рѣшеніе суда объявляется обѣимъ сторонамъ на общемъ основа
ми; но независимо отъ сего, копія рѣшенія отсылается изъ суда въ мѣстное 
казенное управленіе, о коемъ упоминается въ статьѣ 1284.

o r;: 1 2 9 3 .  Срокъ на прпнесеніе апелляціонной и кассаціонной жадобы со сто
роны казеннаго управленія считается со дня подучснія пмъ, па основаніи 
предъидущей статьи, копіи рѣшенія.

1 2 9 4 .  По каждому дѣлу, сопряженному съ ннтересомъ казенныхъ упра- 
вленій, ирокуроръ имѣетъ право входить въ кассаціонные департаменты сена
та, въ случаяхъ законами установленныхъ, съ представлепіемъ объ отмѣнѣ 
судебныхъ рѣшеній.

1 2 9 5 .  По дѣламъ казеннаго управленія министры и главноуправляющіе, 
а равно оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода и предсѣдаяль департамента 
удѣловъ, имѣютъ право, независимо отъ участвующихъ въ дѣлѣ сторонъ,
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входпть въ цассаціоішые департаменты сената съ представленіями объ отмѣнѣ 
рѣшеній судебныхъ палатъ, но не иначе, какъ на общемъ основаніп ивъ слу
чаяхъ, опредѣденныхъ въ статьяхъ 792 и 793.

1296. Для нсполнеиія по рѣшенію, коимъ обвинено казенное управленіе, 
взыскатель представляетъ исполнительный листъ непосредственно въ то вѣ- 
домство, которое, по сплѣ рѣшенія, должно оно'е исполнить.

1 2 9 7 .  Споры о казенпомъ имуществѣ, возникающіе между министер
ствами или главными управленіями, разрѣшаютея по взаимному соглашенію 
главныхъ начальников* тѣхъ министерствъ и управленій; если же соглашеиія 
не послѣдуетъ, то представляются на разрѣшеніе. 1-го департамента прави- 
те.тьстііующаго сената. -

1 2 9 8 .  Споры объ имущесхвѣ удѣльнаго и духовнаго вѣдомствъ съ прочи
ми казенными управленіями, равно споры духовныхъ вѣдомствъ разныхъ 
псііовѣданій между собою и съ вѣдомствомъ удѣльнымъ, разрѣшаются судеб
ными мѣстами по правиламъ, въ настоящей главѣ установленнымъ.

1299. Дѣла по пмѣніямъ, пріобрѣтеннымъ особами Императорской Фаиіь 
лія на правѣ частной собственности и не состоящимъ въ завѣдыванін мини
стерства Императорскаго Двора, подлежать производству въ судебныхъ уста
новленное на общемъ основаніи.

Примѣчапіе. Дѣла о всѣхъ имѣніяхъ, состоящихъ въ завѣдываніи департамента удѣ~ 
ловъ и. другпхъ установлепій министерства Имнераторскаго Двора, производятся поряд- 
комъ, уетаповлеппымъ для дѣлъ казеннаго управленія.

. П А В А  ВТОРАЯ, :;;

О производства дгьлъ, возникающихъ изъ договоровъ подряда, 
поставки и отдачи въ арендное содержание оброчныхъ

статей.

1 5 0 0 . Дѣ.іа между казенными управлениями и частными лицами, возни- 
кающійР взъ договоровъ подряда, поставки и отдачи въ арендное содержание 
обро^йшъ йаігей, производятся порядкомъ, установленнымъ для дѣдъ казек- 
наго управления, съ изъятіями, указанными въ вижеслѣдующихъ статьяхъ.

1501 • На распоряжения мѣстъ и лицъ казеннаго управленія, на ихъ мед
ленность п.ій бездѣйствіе-; - допущенный во время исполненія подряда или по
ставки, жалобы приносятся по начальству, а на распоряженіе, медленность 
или бездѣЁствіе главваго начальства—первому департаменту правительствую
щая сената.
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130*2. Послѣ выдачи окончательнаго разсчета, на неправильное еоста- 
вленіе онаго, а равно и на всѣ дѣйствія мѣетъ и лицъ казеннаго управленія, 
какъ во время исполненія договора, такъ и послѣ окончанія онаго, контрагенту 
предоставляется или жаловаться по начальству, въ порядкѣ, указанномъ 
предъидущею статьею, или предъявить къ казнѣ судебнымъ' порядкомъ 
искъ, какъ; ррВщачѣ суммя ада документовъ, считаемыхъ пмъ за казною, 
такъ и об:ь убэдка̂ ъ, дричиненныхъ ему неправильными дѣйствіями. медлен
ностью или бездѣйствіемъ тіхъ.мѣстъ и лицъ.

1303# Срокъ для предъявленія иска на казну полагается шестгшіьсяч- 
ный. Срокъ сей исчисляется:

1) со дня выдачи окончательная разсчета, если искъ возбужденъ спмъ 
разсчетомъ пли дѣйствіями, предшествовавшими означенной выдачѣ;

2) со дня послѣдняго платежа по сему разсчету, если частное лицо счи- 
таетъ себя невполнѣ удовлетворен-нымъ по оному; -

3)*со дня. послѣдней просьбы о возвращеніи залоговъ, еслп искъ возбуж
дается задержаніемъ оныхъ по выдачѣ окончательнаго разсчета.

1304ѵ Контрагента, принесшій по объявленіп ему окончательнаго раз
счета жалобу по начальству, теряетъ право предъявить искъ судебнымъ по
рядкомъ.

1505. Иски предъявляются въ томъ окружномъ судѣ, въ вѣдомствѣ ко
тораго находится, казенное управленіе,- постановившее окончательный раз-5 
счетъ, если въ договорѣ не былъ назначенъ для разбора спора другой судъ.

1 3 0 6 »  Предъявление иска не останавливаем распоряженій казеннаго 
управленія, доколѣ не послѣдуетъ судебное рѣшеніе.

1 3 0 7* Споры между казенными управленіями п частными лицами по до- 
говорамъ объ отдачѣ въ арендное содсржаніс оброчныхъ статей, какъ по 
объявленіп окончательнаго разсчета, такъ п во время испо.шенія договоровъ, 
разбираются илп начальствомъ, согласно 1301 статъѣ, или судебнымъ по
рядкомъ.

1308*В#кСлучаѣ( означвиномъ въ предъидущей статьѣ, пекъ частнаго 
лица къ казнѣ долженъ быть предъявленъ въ срокъ, опредѣленныіі статьею 
1303.

1309 . Частныя лица, привлеченная къ отвѣтетвенности по обнаружен- 
нымъ министерствами, главными управденіями пли государственнымъ конт
ролем* невѣрностямъ и ошибкамъ въ оконченныхъ казенными управленіями 
разечетахъ по договорамъ п обязательствамъ съ казною, могутъ, въ огра- 
жденіе себя отъ отвѣтственностп, предъявить искъ на основаніп статей 1302 
и 1303. Въ семъ случаѣ, опредѣленныіі въ статьѣ 1303 срокъ считается со 
времени объявленія частному лицу распоряженія о привлеченіи его къ отвѣт- 
ственности.
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П А В А  ТРЕТІЯ.

О порядкѣ производства дтьлъ es случаіь завладіьнія имуще
ством* или нарушснія владгьнія. ,

1 3 1 0 «  Дѣла частныхъ лицъ съ казенными управленіями, а равно част
ныхъ лицъ и казенныхъ управленій съ вѣдомствами, указанными въ 1298 
статьѣ, о завладѣніи недвижимымъ имуществомъ или о нарушеніи владѣнія, 
подлежатъ вѣдомству мѣстныхъ мировыхъ судей, когда со времени завладѣ- 
нія или нарушенія владѣнія прошло не болѣе шести мѣсяцевъ.'

1 3 1 1 . Оаначенныіі въ предъидущей статьѣ шестимѣсячныіі срокъ исчи
сляется для казенныхъ имѣнііі, состоящихъ во временномъ владѣніп част
ныхъ лицъ, не со времени завладѣнія, а со дня принятія имѣнія въ казну, если 
прежде того не доходило до казеннаго управленія ппсьменнаго донесенія пли 
жалобы на завладѣніе.

1 5 1 2  • По минованіи срока, установленнаго въ 1310-ой статьѣ, дѣла это
го 'рода могутъ быть вчпнаемы не иначе, какъ въ окружномъ судѣ, но 
правилам!, постановленнымъ.выше въ статьяхъ 1283—1296.

• • У:
1 5 1 5 . Дѣла сіи могутъ быть начинаемы у  мировыхъ судей какъ упол

номоченными казенныхъ управленій, такъ и тѣми мѣстами п лицами, въ не- 
посредственномъ завѣдываніи которыхъ имущество состоитъ.

1 3 1 4 . Частныя лица и общества, владѣіѳщія имуществами казенныхъ 
управленій на правѣ пользованія, въ случаѣ нарушения кѣмъ либо ихъ вла- 
дѣнія, могутъ и непосредственно отъ себя предъявлять иске о возстановленіи 
нарушеннаго владѣнія. Копія исковаго ихъ прошенія. сообщается <отвѣтчнку 
и казенному управленію; къ. дальнѣйшему за тѣмъ ходу, производства-при- 
мѣняются правила, установленныя для дѣлъ казеннаго управленія.

1 3 1 5 . По искамъ о завладѣніи, предъявляемые частнымп лицами ла ка- 
зенныя управленія, повѣстки на вызовъ сихъ нослѣднпхъ къ суду: посы
лаются мировыми судьями мѣстамъ и лицамъ, указаннымъ въ статьѣ 1284.

il »*.r ж ?
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Р A 3 Д Ъ Л Г Ь  В Т О Р О Й .

О ВЗЫСКАНШ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА ВРЕДЪ И УБЫТКИ, 
ПРИЧИНЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ

ЛИЦЪ.

П А В А  ПЕРВАЯ.  '

О взыеканіи вознагражденгя за вредъ и убытки, причинен
ные распоряженіями должностныхъ лицъ административ-

наго ведомства.
I

1 3 1 6 *  Вознагражденіе за вредъ и убытки, причиненные нерадѣпіемъ, 
неосмотрительности» или медленностію должностная лица админпстратпвна- 
го ведомства, отыскивается по общимъ правпламъ гражданскаго судопроиз
водства, съ изъятіямп, установленными въ нижеслѣдующпхъ статьяхъ.

1317. Искп о вознагражденіи предъявляются:
' 1) противъ лицъ, занимающихъ ннзшія должности до девятая класса вклю
чительно—въ окружной судъ, находящійся въ губернскомъ городѣ тоіі. гу- 
берніи, въ которой послѣдовало распоряжеиіе пли дѣііст̂ іе должностнаго ли
ца, причинившее вредъ или убытки;

2) противъ лицъ, занимающихъ должности отъ восьмаго класса дЬАятаго 
включительно—въ судебную палату, въ округѣ которой послѣдовало дѣйствіе 
или распоряженіе, причинившее вредъ или убытки;

3) протпвъ лицъ, занимающихъ должности выше пятая класса—въ касса- 
ціонный департамента правительствующая сената.

1318. Срокъ на предъявленіе иска полагается трехмѣсячиый со дня 
объявления просителю распоряженія, признаваемаго имъ нарушающим* его 
права, или гиестиммячный со дня приведенія такого распоряженія въ дѣй- 
ствіе, если оно исполнено безъ предварительная объявленія.

1319. Копія исковаго прошенія сообщается, для доставленія по неіі, въ 
назначенный срокъ, объясненія, тому должностному лицу или каждому чле
ну того присутственная мѣста, противъ котораго предъявленъ пскъ.

1 3 2 0 . Для рѣшенія дѣлъ сего рода въ окружномъ судѣ составляется 
особое присутствіе, подъ предсѣдателъствомъ предсѣдателя суда, изъ вице- 
губернатора, двухъ членовъ суда и двухъ совѣтниковъ палатъ казенной и 
государственныхъ имуществъ, или же старшаго изъ нихъ по службѣ и бли
жайшая начальника того управленія, къ которому принадлежитъ отвѣтчикъ.
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1521. Въ судебной палатѣ̂  для рѣшенія сихъ дѣлъ составляется осо
бое присутствіе, подъ предсѣдательствомъ старшаго' щіедсѣдателя палаты, 
изъ мѣстнаго губернатора, двухъ членовъ судебной палаты, предсѣда- 
теля казенной палаты и упрамяющаго'вша^ою государственныхъ ииущвсівъ,. 
и.іи же старшаго изъ сихъ послѣднихъ по службі и.блнжайшаго начальника 
•того управленія, къ которому прпнадлежятъ отвѣтчикъ, согласно съ постанов- 
леніемъ предъидущей статьи. * ■ : , : •

1 5 2 2 . Кассаціонньій департамент иравитѳльртвующатд сената разсмат- 
риваеіъ дѣла сего рода въ соединенномъ присутствш^ъй-ш^епартаментомъ 
сената.' -, о-;.--

1525. По полученш объясненія, или по истеченіи навначеннаго для пред- 
ставленія его срока (ст. 1319), дѣло докладывается на общемъ основаніи.

1 5 2 4 . Стороны, присутствующія при докладѣ, допускаются къ представ- 
ленію словеенйхъ объясненій.

1325. Рѣшенія постановляются не иначе, какъ по выслушаніп заключе
ния прокурора или оберъ-прокурора, но принадлежности:

1526. На рѣшенія особаго присутствія окружнаго суда (ст. 1320) апел- 
ляціонныя жалобы приносятся судебной палатѣ, которая и ̂ ѣшитъ дѣло окон
чательно, а на рѣшенія особаго присутствія палаты (ст. 1321), каееацкшному 
департаменту правительствующая сената, гдѣ жалобы сін также разрѣшают- 
ся окончательно. ’

1527. На рѣшенія соединеннаго присутствія кассаціоннаго и перваго де- 
партаментовъ сената по дѣламъ, непосредственно въ ономъ возникшимъ (ст. 
1317 гі. 3), приносятся апелляціонныя жалобы общему собранію всѣхъ кас- 
саціонныхъ и перваго департаментовъ правительствующая сената.

1328.Ср0къ на подачу апелляціонныхъ жалобъ назначается четырех- 
мѣсячный со дня объявленія рѣшенія на общемъ основанін.

1529. Для разсмотрѣнія дѣлъ по апелляціоннымъ жалобамъ въ судебной 
палатѣ и въ сенатѣ составляются особыя присутствія, упомянутая въ стать
яхъ 1321 и 1322.

1530* ПрисугствГе, признавая должностное лицо виновнымъ въ прпчіі- 
неніи вреда или убытковъ, можетъ опредѣлить и сумму вознагражденія за 
вредъ и убытки, если только самое количество ихъ положительно удостовѣрено. 
Въ нротивновіъ случаѣ истецъ, искъ коего о вознагражденіц признанъ правиль
ными, можетъ требовать опредѣленія количества вознагражденія или въ поряд- 
кѣ веподательнаго производства, или въ общемъ порядкѣ гражданская судо
производства.
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• IM A B А ВТОРАЯ.
О взысканіи убыттвъ cs судей̂  прокуроровъ и другихъ чи- 

'• woèn судебнаго ведомства. •

1331. Просьбы о разрѣшеніи отыскивать убытки, понесенные вслѣдетвіз 
неправпльныхъ или пристрастныхъ дѣйствій судей, прокуроровъ и другихъ 
чиновъ судебнаго вѣдомства по производству дѣла или постановленію рѣщбнія, " $ 
приносятся: о взысканы съ чиновъ окружнаго суда—въ судебную палату, а 
съ предсѣдатслей, членовъ и прокуроровъ высшихъ судебныхъ установле
ны—въ кассаціонный департаментъ правительствующаго сената.

І оо2. Повѣренный, іПряносящій просьбу о разрѣшеніи отыскивать/ на 
основаніи предшедшей статьи, убытки, долженъ быть именно на сіе уполномо
чена

1 5 5 3 *  Судебная палата илп сенатъ, признавъ, по предварительномъ раз- 
смотрѣніи просьбы, что она можетъ подлежать удовлетворена, сообщаетъ 
копію просьбы обвиняемому, для доставленія по оной объясненія въ назначен
ный срокъ.

1334. По полученіп письменнаго объясненія или по пстеченіи назначен- 5 
наго для подачи онаго срока, поданная просьба разрѣшается въ закрытомъ 
засѣданіи, до выслущанщ предварительно доклада члена-докладчика и заклю- 
ченія прокурора или оберъ-прокурора.

1 5 5 5 «  Судебная;, палата или сенатъ, признавъ просьбу о разрѣщеяцр у 
отыскивать убытки подлежащею удовлетворенію, назначаетъ окружной судъ, 
въ который проситель можетъ обратиться съ искомъ о вознаграждении сихъ 
убытковъ. •

1 3 3 6 »  Дальнейшее, производство по иску о вознаграждены убытковъ под
чиняется общимъ правил,а .̂
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Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т І Й .

О СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДѢЛАМЪ БРАЧНЫМЪ И О ЗАКОН
НОСТИ РОЖДЕНЫ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О производства дѣлъ брачныхъ.

1557. Суду гражданскому подлежатъ дѣла о сопряженныхъ съ суще- 
ствованіемъ законнаго брака гражданскихъ лпчныхъ п по имуществу правахъ 
какъ самвхъ супруговъ, такъ п рожденныхъ отъ ихъ брака дѣтеіі.

1558. Производство дѣла въ гражданскомъ судѣ пріостанавливается, 
когда въ опом:ъ представятся такія обстоятельства, которыя подлежатъ разсмо- 
трѣнію суда духовнаго, п когда безъ разрѣшенія ихъ не можетъ быть поста
новлено рѣшеніе по пеку, предъявленному въ судѣ гражданскомъ, о чемъ и 
объявляется тяжущимся.

1 5 3 9 *  Дѣла о сопряженныхъ съ бракомъ правахъ начпнаютеявъ томъ 
окружномъ судѣ, въ округѣ котораго нмѣетъ жительство отвѣтчикъ; еслп же 
ответчика по дѣлу нѣтъ, то по мѣсту жительства истца.

1 5 4 0 . По истеченіи двухъ лтьтъ со дня смерти одного изъ супруговъ, 
прекращается право щ  открытіе спора о лпчныхъ, соединепныхъ съ бракомъ, 
гражданскихъ правахъ, какъ оставшагося въ жпвыхъ супруга, такъ и рож
денныхъ отъ того брака дѣтеіі.

Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сен статьѣ, не распространяется пи на браки, со- 
вершеніе коихъ относится ко времени до 6-го Февраля 1850 г., нп къ дѣтямъ, отъ такихъ 
браковъ рожденньшъ.

1541. Въ отношеніп представлепія къ дѣлу выпнсеіі пзъ метрпческихъ п 
иныхъ киигъ духовнаго вѣдомства соблюдаются правила, Постановленный въ • 
452 п 453 статьяхъ.

" 154 2 . Сличеніе и повѣрка представленныхъ тяжу щимисядоку ментов ъ съ 
метрическими книгами духовнаго вѣдомства производятся члеіа[6мъ| 'с|да,:при 
тяжущихся сторонахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эти книги хранятся.

1545 . Рѣшенія постановляются не иначе, какъ по выслушаніи заключе
на прокурора.

1 5 4 4 . На прокурора возлагается собраніе надлежащихъ доказательетвъ 
к/ь опровержеиію неправильныхъ требованііі истца, въ тѣхъ дѣлахъ, въ ко
ихъ нѣтъ отвѣхчика.
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1545 . По дѣламъ, въ предъидущей статьѣ означеннымъ, прокуроръ 
имѣетъ право приносить жалобы на рѣшенія судовъ, съ соблюденіемъ- об- 
щихъ правилъ о прпнесеніи частными лицами жалобъ на судебныя рѣшенія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О производства» дѣлъ о законности рожденія.

1 5 4 6 . Дѣла о законности рожденія производятся на общемъ основаніп, 
съ изъятіями, въ сей главѣ установленными.

1 5 4 7 . Право доказывать законность рожденія не прекращается никакою 
давностію.

1 5 4 8 . Законность младенца, родившаяся при существованіп законнаго 
брака, оспоривать въ правѣ только мужъ его матери, прп чемъ онъ обя
занъ ' доказать, что находился въ разлукѣ съ своею женою въ теченіе 
всего того времени, къ которому можно отнести зачатіе младенца (ст. 119 п 
125 т. X ч. I зак. гражд.).

1 5 4 9 . Споръ противъ законности рождѳнія младенца не допускается, ес
ли младенецъ занисанъ въ метрической книгѣ закопиорожденнымъ и прп сей 
записи роснисался мужъ матери младенца, или кто либо другой по *его 
просьбѣ.

1 5 5 0 .д ѣ л о о  незаконности рожденія младенца, при сущвствованіи за- 
коннаго брака, можетъ быть начато въ годовой срокъ со времени рожденія мла
денца, если во время рождснія мужъ находился въ предѣлахъ государства, 
и въ двухгодовой, еслп онъ находился за границею.

1 5 5 1 . Означенный въ предъидущей статьѣ срокъ на начатіе дѣла счи
тается со дня, въ который мужъ узналъ о рожденіи младенца, признаваемая 
имъ за незаконная, въ такомъ только случаѣ, когда жена его нашла сред
ство скрывать отъ него рожденіе младенца.

1 5 5 2 . Если мужъ умеръ до рожденія младенца илп до истеченія предо- 
ставленнаго ему предъидущимп статьями срока для начатія спора противъ за
конности рожденія, то право начинать или продолжать сей искъ переходитъ къ 
наслѣдникамъ его по закону, но лишь въ томъ случаѣ, когда онъ прежде 
смерти не объяв ля лъ, что признаетъ сего младенца законшымъ.

1 5 5 5 . Въ означенпомъ въ предыдущей статьѣ случаѣ наслѣдники обя
заны: во первыхъ, начать искъ не позднѣе, какъ въ теченіс трехъ мтьсяцевъ, 
считая со дня смерти мужа матерп младенца, или же со дня рожденія.сего мла
денца, если онъ родился послѣ смерти мужа его матери, п во вторыхъ, дока
зать, что мужу вовсе не было пзвѣстно существованіе младенца.
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1 5 5 * . Доказательством^ рождеиія отъ законного брака ^признаются ме- 
трическія свидѣтельства, выданный духовными властями на основании суще- 
ствующихъ въ духовныхъ вѣдометвахъ правилъ.

Метрическое евидѣтельство о’ рождеиіи нѳчатается достаточнымъ 
тогда лишь, когда вѣрность erb никѣмъ Hé осгіоршйётся; въ ігротивномъ слу- 
чаѣ оно повѣряется съ метрический кни^гіГ/ сЬгѵіаёно 1 3 І2  статьѣ.

1556 ,  За невозможностію полудить метричесще\<$щ $тельство, по не- 
йШйіЮ мегрическихъ книгъ, или при сомнитедьности.-обстоях^льствъ, которыя 
въ нихъ показаны, могутъ, въ доказательство рождешаотъ закоияаго брака, 
быть принимаемы: исповѣдиыя росписи, родословныя, городовыя обыватель
ская книги, Формулярные списки и ревизскія сказки, а въ дополиегвіе сихъ ак- 
товъ принимаются показанія свидѣтелей, и въ томъ чпслѣ, когда можно, свя
щенника, который совершалъ крещеніе, и бывшпхъ при томъ церковнаго 
причта и воспріемвиковъ.

Р А З Д Ф Л Ъ  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й .

О П РИ М И РИ Т Е Л Ь Н О М Ъ  Р А ЗБ И Р А Т Е Л Ь С Т В А .

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

О мировыхь сдплках».

1 5 5 7 . Объявленіе суду  о желаніи окончить производящееся между тяжу
щимися дѣло примиреніемъ и совершеніе мировыхъ сдѣлокъ допускаются 
во всякомъ положеніи дѣла. v . ......

1 5 5 8 .  Когда въ дѣлѣ участвуют^ не два только лица,_ а нисколько тяжу
щихся, то каждый изъ нихъ, во всякомъ положении дѣлаі ’ имѣётѣ право при
мириться съ протившшомъ или противниками .щ ящ  "№§4 в.'отдоЬно отъ 
всѣхъ другихъ ЛИЦЪ, въ дѣлѣ учаСГВуНИЦВХЪ. /. 1...

1 5 5 0 *  Мировые сдѣлки совершаются:' 
j.) , 1) цосредстдриіъ записи, являемой къ засвидѣтсльствованію у  похаріуса или

. . :" Z  ’ ?
2) подачею мироваго црошенія или составлбйіемъ Шроваго протокола.



159

1360.Мировьіятірошенія предъявляется, За подписью тяжтщпхся, въ 
судъ, гдѣ дѣло ііф6йзкЬдігг!ся. ' ' ■' - ■ '

1361. Мировое прошеніе, посылаемое въ судебное мѣсто по почтѣ или 
подаваемо« ро дазѣренности, долнша быц> рррдварительно двлѳн& *ъ засвпдѣ- 

•гаіьстяованію унотаріу.са или у .мироваго судьи; ііринесоблюденіи сего усло- 
вія оно оетав4яетр,.бёзъпослѣдсівШ.

1362. Въ нодтвержденіе мировыхъ прошенііі, предварительно зачпсленія 
дѣла рѣшсипймъ, дѣлаются примиряющимся допросы, для удосгоиѣренія въ 
добровольном̂  ' ихъ " согласіп на миръ н для подтвержденія означённыхъ въ 
мировомъ прошеніи условій. .

1363 • Къ мировому соглашению можетъ быть приступлено и въ присут- 
ствіи суда, при чемъ стороны могутъ просить о соглашеніи нхъ при закры- 
тыхъ дверяхъ присутствія.

1 3 6 4 . О примиреніи, состоявшемся въ прнсутствіи суда, составляется 
протоколъ, который, ііо прочтеніи спорившимъ сторонамъ, подписывается ими 
и членами суда, п за тѣмъ признается равносильнымъ судебному рѣшенію, 
вошедшему завцО̂ ую силу и не подлежащему обжалованію.

1365. Уступки сторонъ, слѣланныя при соглашеніи ихъ на прпмиреніе, 
не имѣютъ для. нихъ обязательной силы, если примиреніе по чему либо не 
состоялось.

1366. Дѣло, прекращенное мировою сдѣлкою, почитается навсегда окон
ченным^ и какъ тяжущіеся, учинявшіе мировую сдѣлку, такъ и наслѣдники 
ихъ не могутъ возобновлять сего дѣла.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

( . .. f . V . . : О третейском̂  судѣ.

1367. Всѣ лица, имѣющія право свободно располагать имуществомъ, мо- 
... гутъ предоставлять разрѣшеніе вовникающихъ между ними споровъ одному 

иди нѣскоѵіькимъ посредникамъ, избираемыми въ нечетномъ яислѣ, по вза- 
.4 (1 . рмному согласно стороцъ.

' ^Примѣчаніі Узаконенный третейскій судъ отмѣняется. Симъ судомъ могутъ впредь про
изводиться тѣ только дѣла, кои были предоставлены ему на основаніи особыхъ -уставовъ 
компаній на акціяхъ, утвержденныхъ до изданія настоящая устава гражданскаго судо
производства. Къ дѣламъ этого рода изложенныя въ настояіцей главѣ правила не примѣня- 
ются. г

1 5 6 8 . Всѣ споры/ подлежащіе разсмотрѣшю гражданскихъ судебныхъ 
мѣстъ3\ могутъ бьіть ;?щсматрцваемьі и разрѣшаемы судомъ третейскимъ, 
за исключеніемъ:
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1) дѣлъ о личныхъ правахъ сосхоянія;
2) дѣлъ, сопряженныхъ съ пользами мало.іѣхныхъ и другихъ дпцъ, нахо

дящихся подъ опекою;
В) дѣлъ, сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ управленій или же зем- 

скихъ, городскихъ и сельскихъ обществъ;
4) дѣлъ, соединенныхъ въ чемъ либо съ преступленіемъ или проступкомъ, 

кромѣ тѣхъ, которыя, на оспованіи уголовныхъ законовъ, могутъ быть пре
кращаемы прпмирепіемъ, а также дѣлъ о вознагражденіи за причиненные 
преступленіемъ или проступкомъ вредъ или убытки, вчинаемыдъ граждан
ским. порядкомъ послѣ уголовнаго производства. -

1 3 6 9 . Согласіе сторонъ на разборъ ихъ дѣла третейскимъ судомъ должно 
быть выражено въ третейской записи.

1 3 7 0 . Третейская запись пишется на простой бумагѣ и должна быть под- 
писана тяжущимися и всѣми избранными посредниками, которые въ подписи 
своей обязаны -выразить согласіе на принятіе посредничества.

1 3 7 1 . Въ третейской записи должны быть означены:
■ 1) имена, отчества, Фамиліи и званія какъ тяжущихся,. такъ и избранныхъ

■ - ими посредниковъ;
2) предметъ спора, предоставляемый разбору третейскаго суда.
Сверхъ спхъ необходимыхъ условій, въ третейской записи могутъ быть по- 

1 мѣщсны, по добровольному соглашенію участвующихъ въ зайисй ліцъ, и 
а1іЩгія, «акъ то: о м ѣ с т ѣ  засѣданія посредниковъ, о завѣдываніп дѣлопропз- 
ііиіЗДмвомъ и храненіи документовъ, о порадкѣ объясненія дѣла сторонами, о 

срокѣ рѣшенія ихъ спора посредниками, объ обезпеченіп иска, о неустойкѣ 
въ цсполненіп и паконецъ всѣ другія, законамъ непротивныя.

’ 1 3 7 2 . Если срокъ для постановленія рѣшбнія не будетъ означеиъ въ 
- записи, то дѣло должно быть разрѣшено посредниками въ теченіе четырехъ 

мѣсщевъ со дня явки записи.

1 3 7 3 . До пстеченія сроковъ, назначенныхъ въ двухъ предъидущихъ 
статьяхъ для рѣшенія дѣла, тяжущіеся не пмѣютъ права просйть о произ-

. аодствѣ онаго въ судебныхъ установленіяхъ. .* ^

1 3 7 4 . Третейская запись должна быть явлена для засвидѣт^льсі і̂іванія 
у нотаріуса или мироваго судьи. Подлинная запись, пр ^я^щается 
да>ереднакам:ъ,,a копіи оной—сторонамъ.  ̂ -

' ’ ' *• ! ? ‘ : ' \ •• ‘ ! ■ ’ : *• ' Г -'І "" ’ * 4 і .*М. Ычі »./ . • » -> . '
1 3 7 5 . Производство въ судебныхъ установленіяхъ дѣла, предостгшяе- 

маго . по затеи рѣшенію третейейаго суда, останавливается по врѳдъявленіи 
^т^Йскойдатш(й,-въ «ажойъ бы положбвіи іоно ни-било; но-нринятыя су-

‘‘ І^^йрігъбёзпёчѳтя йена остаются въ своей сей^  рѣщешя д4ла; су[домъ 
третейскимъ, если только въ записи не постановлено о томъ особая» условія.



1 3 7 в . Перомѣна посреднпковъ до окоичанія дѣла допускается лишь въ 
слѣдующихъ случаяхъ:

1) по взаимному согласію тяжущихся;
2) по требованіго одной изъ сторонъ, вслѣдствіе вознпкшаго нослѣ соста- 

вленія записи свойства первыхъ двухъ степеней посредника съ противною 
стороною, пли возбужденной послѣ составленія записи тяжбы его съ проси- 
телемъ.

1377# Требованіе о перемѣнѣ посредника, но сплѣ пункта 2-го предъ
идущей статьи, предъявляется тому мировому судьѣ, или тому окружному 
суду, вѣдомству коего подлежало бы самое дѣло по цѣпѣ пека.

1378# Посредники не обязываются къ соблюдепію Формальностей произ
водства, но подчиняются въ семъ отношеніп постановлепнымъ въ записи 
условіямъ.

1 5 7 9 . Всѣ необходимые документы, свѣдѣнія ц объяснеиія тяжущіеся 
передаютъ избраннымъ ими посреднпкамъ, безъ всякпхъ особыхъ обрядовъ и 
Формальностей.

1 3 8 0 . Въ случаѣ медленности одного изъ тяжущихся въ представлены 
документовъ и нужныхъ по дѣлу свѣдѣнііі, третеііскш судъ можетъ назна
чить ему срокъ на ихъ представленіе.

1 3 8 1 . Въ случаѣ просрочки, а также еслп которая либо изъ сторонъ 
не будетъ являться въ судъ для объясненііі, судъ третейскііі можетъ рѣшить 
дѣло безъ новыхъ ея объясненій, на основаніи имѣющихся въ виду свѣдѣнііі 
и документовъ.

1 3 8 2 . Упомянутые въ 1380-іі статьѣ сроки на представлсиіе дскумсн- 
товъ не даютъ третейскому суду права отдалять рѣшеніе дѣла далѣе назна- 
ченнаго на то времени.

1 3 8 3 . Въ отношеніи представлевія справокъ, копій и документовъ къ 
дродздодсіду дѣдъ въ третейскомъ судѣ, примѣняются правила, постанов

ленный въ статьяхъ 452—455.

1384г. Производство дѣла и всѣ дѣйствія суда третепскаго прекраща
ются:

1) въ случаѣ взаимнаго согласія сторонъ на прекращеніе дѣла;
2) въ случаѣ смерти истца или отвѣтчика;
3) если во время производства откроется уголовное обстоятельство, могущее 

имѣть вліяніе на разрѣшеніе дѣла, предоставленнаго разбору третейскаго 
суда;

4) если стороны не изберутъ новыхъ посредниковъ на мѣсто выбывтпхъ 
по случаю смерти или по причинамъ, указаннымъ въ статьѣ 1376, или не 
предоставить разрѣнісніе дѣла оставшимся на лицо, въ исчетномъ числѣ, 
посредниками

X. И
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1585. Въ случаѣ неокончанія дѣла посредниками въ назначенный срокъ, 
тяжущіеся могутъ, по согласію съ ними, назначить дополнительною записью 
новый срокъ для постановленія рѣшенія.

1586. Если въ дополнительный срокъ рѣшенія не послѣдуетъ, или не 
будетъ общаго согласія, какъ сторонъ, такъ и посредниковъ, на назначеніе 
новаго срока, то третейскій судъ считается закрытымъ и несостоявшимся.

1587. Третеііскій судъ постановляетъ рѣшеніе по совѣсти.

1588. Рѣшеніе въ третейскомъ судѣ постановляется посредниками по 
большинству голосовъ, послѣ предварительна )̂ между ними совѣщанія. ,

1589. Въ рѣшеніи третейскаго суда должны быть означены имена, от
чества и Фамиліи тяжущихся п посредниковъ, требованія и доказательства тя
жущихся и основанія, пршятыя судомъ при разрѣшеніи дѣла.

159 0  • Рѣшеніс третейскаго суда подписывается всѣмн посредниками.

1591. Еслп кто изъ посредипковъ откаясется отъ подписи, то другіе от- 
мѣчаютъ о семъ на самомъ рѣшеніи, и оно, буде только подписано большин- 
ствомъ носредниковъ, пмѣегъ такую ate силу, какъ и подписанное всѣми.

1592. Рѣшеніе третейскаго суда объявляется тяжущимся съ подпискою 
на самомъ рѣшеніи; если же они къ назначенному для сего сроку не явились, 
то оно почитается объявленпымъ тяжущимся въ послѣдній день срока, назна
ченная для постановленія рѣшенія.

1595. Апелляція на рѣшеніе третейскаго суда не допускается.

1 3 9 4 #  Съ объявленіемъ рѣшенія, дѣйствія третейскаго суда считаются 
оконченными, и дѣдо, вмѣстѣ съ третейскою записью и подлиниымъ рѣше- 
ніемъ, не позднѣе какъ въ теченіе недіъли со времени его объявленія, пере
дается, смотря по цѣиѣ пека, плп мировому судьѣ или въ окружной судъ, въ 
участкѣ илп округѣ котораго оно рѣшено.

1595. Рѣшеніе третейскаго суда приводится въ исполненіе на общемъ 
основаніи. Исполнительный листъ выдастся мировымъ судьею или судомъ, 
которому рѣшеніе третейскаго суда представлено.

1596. Рѣшенія третейскаго суда признаются, по жалобамъ тяжущихся, 
недѣйствительными и подлежатъ уничтожение только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда они послѣдовали по истечсніи опредѣленнаго срока, или по записи, не
подписанной всѣми лицами, въ составленіи оной участвовавшими, или вообще 
безъ соблюденія постановленныхъ въ записи условій.
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1 3 9 7 . Рѣшенія третейскаго суда признаются нсдѣйствительными и де 
пмѣютъ никакой силы и дѣйствія:

1) въ отношеніи лицъ, которыя не участвовали въ составлены третейской 
записи;

2 ) въ отношеніи такихъ предметовъ, которые не были предоставлены рѣ- 
шенію третейскаго суда на основаніи записи;

3) вѣ отаошенш дѣлъ; бзначенныхъ въ статьѣ 1368.

1598*  Просьбы объ унпчтоженіи рѣшеній третейскаго суда приносятся 
въ месячный срокъ, со дня объявленія ихъ съ причисленіемъ поверстнаго отъ 
мѣста нахожденія третейскаго суда до мѣста, гдѣ находится судебное уста- 
новленіе.

1 3 9 9 . Просьбы объ уничтожеыіп рѣшеній третейскаго суда подаются 
судебному установленію, коему представлено подлинное рѣшеніе.

1 4 0 0 .  Изложенныя въ настоящемъ раздѣлѣ правила примѣняются и къ 
третейскимъ судамъ, установляемымъ по дѣламъ торговымъ, порѣдомымъ 
судамъ коммерческимъ.

Подписалъ: Предсѣдательствующій въ Государствепномъ Совѣтѣ
Князь Павелъ Гагарииъ.

/



П риложеше къ статьѣ 2 5 6  устава гражданскаго судопроизводства.

Ф орма исковаго прогаеніл. ^

В ъ  € * - О ё Г £ Р Б 9 гР Г € К Щ  О І І Р ^ Н О Й  С У ДЪ .

Просить истецъ.. (означить званіе, имя, Фами- 
лію или прозвище и мѣсто жительства). Если 
проситель обращается къ суду цъ отъ своего ли
ца, то должно быть сказано: Просить такой-то 
(званіе, имя, фэмилія или прозвище и мѣсто жи
тельства) по доверенности истца, или кат опе
куна истца, такого-то (зваиіе, имя, Фамплія 
или прозвище и мѣсто жительства) 

по делу
Съ ответчикомъ (званіе, имя, Фамилія или проз
вище и мѣстожительство или мѣсто пребыванія).

За тѣмъ излагаются:
1) обстоятельства дѣла и тѣ доказательства, доводы или законы, на которыхъ про

ситель основываетъ свою просьбу;
2) цѣпа иска и, въ случаѣ иска о недвижимомъ имуществѣ, точное означепіе мѣ- 

ста, гдѣ находится спорное имущество;
3) просительный пупктъ, начииающшся словами: На основами вътеизложеннаго 

прошу окружной судъ постановить (излагаются требованія просителя);
4) какіе документы, деньги и копіи прилагаются прп прошевіи. (Если прилагается 

больпіое число докумептовъ, то пмъ можетъ быть представлена особая, подписанная 
просителем!», опись, о чемъ и объясняется въ семъ пупктѣ).

Бъ копцѣ означаются годъ, мѣсяцъ и число подписапія прошенія; за тѣмъ проси
тель иодппсываетъ свое звапіе, имя, Фамплію пли прозвище.

Ііримгьчаніе 4. При озпачепш мѣста жительства показывать: буде оно въ городѣ—часть, квар- 
талъ, улицу н пумеръ дома, или имя хозяина его, а если внѣ города — губерпію., уѣздъ, и въ по- 
слѣдпемъ мѣстечко, посадъ, село, деревню, мызу и т. п.

Щтмѣчапіе 2. Если просителю пеизвѣстпо мѣсто жительства или мѣсто пребыванія отвѣтчи- 
ка, то озпачивъ сіе въпачалѣ прошенія, при поимепованіи отвѣтчика, объяснить въ отдѣльиомъ 
пунктѣ, послѣ просительнаго, на основапіи какой статьи пастоящаго устава предъявляется 
искъ въ томъ судѣ, въ который подается прошеніе.

Подписал,: Предсѣдательствующііі въ Государствепномъ Совѣтѣ

Князь Давслб Гаіаршм.
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П риложеніе къ стать® 9 2 7  устава гражданскаго судопроизводства.

Въ такой-то день такого-то года, такой-то судъ, состоящііі изъ такихъ- 
то членовъ (здѣсь прописать имена, отчества и фамиліи председатели и 
всѣхъ членовъ суда, участвовавшихъ въ постановление рѣшенгя), выслушавъ 
дѣло по иску предъявленному (означить званіе, имя, отчество, фамилію и 
мѣсто оюительства истца) къ (означить званге, имя, отчество, фамилію и 
мѣсто оюительства отвѣтчика) о томъ-то (здгьсь прописывается предметъ 
иска, если діъло идетъ о недвижимо мъ имгьніи, то означается пространство 
имгьніи, губерпія, угьздъ и участокъ, гдѣ оно находится; при взыскапіи де
негъ означается взыскиваемая сумма и проценты, если таковые отыски
ваются и пр.), опредѣлилъ: (здѣсь прописывается буквально сущность рѣше- 
нія суда (см. 4 п. ст. 704) и означенге количества взьіскиваемыхъ по дѣлу 
судебныхъ издержёкъ (п. & ст. 744). >

Рѣшеніе это, по такому-то основанію, (здѣсь прописывается: вошло-ли 
рѣшсніе въ законную силу за неподачею апелляціи, обращено-ли оно къ пред
варительному исполненію, и пр.) подлежитъ исполненію.

Въ такой-то день такой-то судъ, по указу Его И м п е р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а ,  приказалъ: всѣмъ мѣстамъ и лицамъ, до коихъ сіе можетъ отно
ситься, исполиить въ точности настоящее рѣшееіе, а властямъ мѣстдымъ, но- 
лицейскимъ и военнымъ оказывать исполняющему рѣшеніе судебному приста
ву надлежащее по закону содѣйствіе безъ малѣйшаго отлагательства.

Исполнительный листъ сей выданъ [означить званіе, имя, отчество и фа- 
милію лица, коему исполнительный листъ выданъ)г

Подпись предсѣдателя суда и скрѣпа секретаря.

Форма исполтітельпаго листа.

И оп олн и тельп ы й  д и стъ .

По Указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

(М. П.)

П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствующій въ Государственномъ Совѣтѣ

Князь Павелъ Гаіаринъ.
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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВД. 
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сс Быть по сему ».

Въ Царекомъ Селѣ,
20 Ноября 1864 года.

У С Т А В Ъ

О H 1  К  А 3  A H I  Я  X  Ъ ,

НАЛАГАЕМЫХЪ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Положенія общія.

X# За проступки, означенные въ семъ уставѣ, мировые судьи опредѣляютъ, 
на основаніи изложенныхъ ниже правилъ, слѣдующія наказанія:

1) выговоры, замѣчанія и внушенія;
2) денежныя взысканія не свыше трехсотъ рублей;
3) арестъ не свыше трехъ мѣсяцевъ, и
4) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше одного года.

Лримѣчаніе. Впредь до пересмотра уставовъ казенныхъ управленій, а также о повин- 
ностяхъ и о торговлѣ, мировые судьи, при опредѣленіи взысканіи за нарушенія сихъ уста
вовъ, руководствуются уложеніемъ о наказаніяхъ, не выходя изъ указанныхъ въ сей 
статьѣ предѣловъ предоставленной имъ власти.

*2. Къ наказаніямъ, опредѣляемымъ по сему уставу, присоединяется въ 
нѣкоторыхъ, именно означенныхъ, случаяхъ, отобраніе орудій, употреблен- 
ныхъ для совершенія проступка, или иныхъ принадлежащихъ виновному 
вещей.

5 .  Присужденные къ заключенію въ тюрый употребляются на работы, 
установленный для рабочихъ домовъ (уст. сод. подъ страж., ст. 282 291 и 
941—945).



4 .  Присужденные къ аресту занимаются работами лишь по собственному 
желанію. Они содержатся отдѣльно отъ прочихъ заключенныхъ.

5т Священнослужители и монашествующіе, осужденные къ аресту или къ 
заключенію въ тюрьмѣ, отсылаются не въ мѣста заключенія, а къ епархіаль- 
ному ихъ начальству, для исполненія приговора по его распоряженію.

6# Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ учреждены исправительные пріюты, 
несовершеннолѣтніе отъ десяти до семнадцати лѣтъ могутъ, въ замѣнъ за- 
ключенія въ тюрьмѣ, быть обращаемы въ эти пріюты на срокъ, опредѣляемый 
мировымъ судьею, но съ тѣмъ, чтобы не оставлять ихъ тамъ по достиженіи 
восемнадцати лѣтняго возраста.

7 .  Присужденные къ денежнымъ взысканіямъ, въ случаѣ несостоятель
ности къ уплатѣ оныхъ, подлежатъ:

1) вмѣсто денежнаго взысканія не свыше пятнадцати рублей—аресту 
не свыше трехъ днеіі;

2) вмѣсто денежнаго взысканія свыше пятнадцати и до трехсотъ руб
лей—аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

8*  Несостоятельные къ уплатѣ денежныхъ взысканш крестьяне и мѣщане 
могутъ быть отдаваемы въ общественныя работы, или же въ заработки на 
основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьѣ 188-й общаго положенія 19-го Фев
раля 1861-го года (T. IX, Прод. 1863 г.) и въ статьѣ 651-й устава о пода- 
тяхъ. Несостоятельныя лица другихъ сословій отдаются въ общественныя ра
боты или въ заработки лишь въ случаѣ собственной ихъ о томъ просьбы.

9 #  За проступки, совершенные безъ намѣренія, мировымъ судьямъ предо
ставляется дѣлать виновнымъ, смотря по обстоятельствамъ, выговоръ, замѣча- 
ніе или внушеніе. Болѣе строгія наказанія определяются за ненамѣренные 
проступки только въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда симъ уставомъ назначено наказаніе именно за неосторож
ность, и

2) когда проступокъ состоитъ въ неисполненіи, по небрежности, 
какой либо особенной обязанности, возложенной закономъ.

1 0 .  Проступки не вмѣняются вовсе въ вину, когда они совершены: у щ
1) случайно, не только безъ намѣренія, но и безъ всякой неосторож

ности или небрежности;
2) въ малолѣтствѣ до десяти лѣтъ;
3) въ безуміи, сумашествій и припадкахъ болѣзни, приводящихъ 

въ умоизступленіе или въ совершенное безпамятство;
I) по принужденію отъ непреодолимой силы, и
5) по необходимой оборонѣ.
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И .  НеСовершеннолѣтнимъ отъ десяти до семнадцати лѣтъ наказанія на
значаются въ половинномъ размѣрѣ. Недостигшихъ четырнадцати лѣтъ ми
ровой судья можетъ, не подвергая наказанію, отсылать къ родителямъ, опеку- 
намъ, или родственнпкамъ, для домашняго исправленія.

1 2 .  При опредѣленіи мѣры наказаній за проступки, мировой судья назна
чаетъ оную по сопровождавшей. преступное дѣііствіе обстоятельствамъ, 
уменьшающимъ или увеличивающимъ вину. При семъ соблюдаются слѣдую- 
щія правила:

1) при осужденіи виновнаго къ заключенію въ тюрьмѣ, наказаніе это 
назначается въ предѣлахъ высшей и нишей мѣры, опредѣляемой под
лежащими статьями сего устава;

2) при назначеніи ареста, когда высшііі предѣлъ.этого наказанія по- 
ложенъ въ размѣрѣ болѣе трехъ дней, оно не можетъ быть опредѣлено 
въ размѣрѣ трехъ или менѣе дней, и

3) при наложеніи денежнаго взысканія, опредѣленнаго закономъ толь
ко въ одномъ высшемъ размѣрѣ, оно можетъ быть смягчаемо по уемо- 
трѣнію судьи.

1 5 .  Обстоятельствами, уменьшающими вину подсудимаго, преимуще
ственно признаются:

1) слабоуміе и крайнее невѣжество;
2) сильное раздраженіе, происшедшее не отъ вины самого подсудимаго;
3) крайность и неимѣніе никакихъ средствъ къ пропитанію и рабоіѣ;
4) прежнее безукоризненное поведеніе;
5) добровольное, до постановленія приговора, вознагражденіе понес- 

шаго вредъ или убытокъ, и
6) признаніе и чистосердечное раскаяніе.

1 4 - . Обстоятельствами, увеличивающими вину подсудимаго, преимуще
ственно признаются:

1) обдуманность въдѣйствіяхъ виновнаго;
2) извѣстнаа степень его образованности и болѣе или менѣе высокое 

положеніе его въ обществѣ;
3) повтореніе того ate, или совершеніе однороднаго проступка до ис- 

теченія года послѣ присужденія къ наказанію, и
4) упорное запирательство и въ особенности возбужденіе подозрѣнія 

противъ невиннаго.

1 5»  При участіи двухъ или болѣе лицъ въ совершеніи проступка, тѣ изъ 
виновныхъ, которые сами его совершили, или подговорили къ тому другихъ, 
наказываются строже, нежели ихъ соучастники.

1 6 .  Въ случаѣ совокупности проступковъ, виновный подвергается тому 
изъ наказаній, опредѣленныхъ за учиненные проступки, которое мировой 
судья признаетъ болѣе строгимъ для виновнаго. Тюремное заключсніе при
знается всегда наказаніемъ болѣе строгимъ, чѣмъ арестъ или денежное взы-
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сканіе. Совокупность проетупковъ считается во всякомъ случаѣ обстоятель-
ствомъ, увеличивакмцимъ вину.

Лритианіе. При совокупности проступковъ противъ уставовъ казеннаго уиравленія съ 
другими преступными дѣііствіями, соблюдается правило, изложенное въ статьѣ 1126-й 
устава уголовнаго судопроизводства.

17* Покушеніе на проступокъ, остановленное по собственной волѣ подсу-
дймаго, не подлежитъ наказанію.

1 8 «  Проступки противъ чести и правъ частныхъ лицъ, означенные въ 
статьяхъ 84, 103, 130—143 и 145— 153-й, подлежатъ наказанію не иначе, 
какъ по жалобѣ потерпѣвшихъ обиду, вредъ или убытокъ, или. же ихъ супру
говъ, родителей или опекуновъ и вообще тѣхъ, которые должны имѣть попе- 
ченіе о нихъ.

1 9 »  Кража, мошенничество и присвоеніе чужаго имущества между супру
гами, а также между родителями и дѣтьми, подлежатъ наказанію не иначе, какъ 
по жалобѣ потерпѣвшаго убытокъ лица.

2 0 і  Проступки, означенные въ статьяхъ 18 и 19-іі, не влекутъ за собой 
наказанія, въ случаѣ примиренія обиженнаго или потерпѣвшаго убытокъ съ 
виновнымъ Въ проступкѣ лицомъ.

2 1 .  Виновные освобождаются отъ наказанія, когда кража,.мошенничество 
и присвоеніе чужаго имущества въ теченіе двухъ лѣтъ, лѣсонетребленіе въ 
теченіе года, a прочіе проступки въ теченіе. шести мѣсяцевъ, со времени ихъ 
совершенія, не сдѣлались извѣстнымп мировому судьѣ или полиціи или когда 
въ теченіе тѣхъ же сроковъ не было никакого по нимъ производства.

2 2 «  Опредѣленное приговоромъ наказаніо отмѣняется:
■ 1) за смертью осужденнаго, и '

2) вс.іѣдствіе примиренія съ обиженнымъ въ указанныхъ закономъ 
случаяхъ (ст. 20).

2 5 .  Содержащіеся, въ замѣнъ денежныхъ взысканій, подъ арестомъ, а 
равно отданные въ общественныя работы или въ зараоотки, освобождаются, 
когда внесутъ часть слѣдующаго съ нихъ денежнаго взысканія, соразмѣрную 
остающемуся сроку заключенія плп работъ.

т .  За причиненные проступкомъ вредъ или убытки, виновные вязаны  
вознаградить на основаніи законовъ гражданскихъ (т. X, ч. 1).

2 5 .  Въ случаѣ несостоятельности присужденная къ уплатѣ вознагражде- 
нія и къ денежному взысканію, изъ имущества его сначала покрывается воз- 
награжденіе за вредъ или убытокъ и исполняются всѣ безспорныя на винов- 

' наго требованія, а денежное взысканіе обращается* лишь на остальное за тѣмъ 
имущество его.
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2 0 «  Когда лроступокъ состоитъ въ неисполненіи закона или предпнсанііі 
дѣйствующихъ въ силу закона властей, то виновные, независимо отъ взыска- 
ній, приговариваются къ исполненію, по мѣрѣ возможности, того, что ими 
упущено.

2 7 #  Денежныя взысканія и деньги, вырученныя отъ продажи отобранныхъ 
вещей, поступаютъ, за исключеніемъ лишь случаевъ, въ семъ уставѣ именно 
означенныхъ, въ земскій по каждой губерніи капнталъ на устройство мѣетъ 
заключенія для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей.

2 8 .  Въ случаѣ совершенія проступковъ, означенныхъ въ статьяхъ 32— 
37, 46, 62, 87, 111, 122, 128, 129, 135, 136, 139-142, 144 и 167-й, съ ука
занною въ нпхъ особенно преступною цѣлыо илп при особо увеличивающихъ 
вину обстоятельствахъ, предусмотрѣнныхъ уложеніемъ о наказаніяхъ, на- 
казаніе виновнымъ опредѣляется по приговорамъ общихъ судебныхъ мѣстъ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

О проступкахъ противъ порядка управленія.

2 9 .  За неисполненіе законныхъ распоряженій, требованій, или постанов- 
леній правительственныхъ и полицеііскихъ властей, а равно земскихъ и обще- 
ственныхъ учрежденій, когда симъ уставомъ не опредѣлено за то инаго нака- 
занія, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

3 0 .  За ослушаніе полицейскимъ илд другимъ стражамъ, а также волост- 
нымъ и сельскимъ начальниками при отправленіи ими должности, когда тре- 
бованія спхъ лицъ были законныя, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.
Когда ослушаніе оказано жандармамъ илп другимъ полицейскимъ служите

лями наряженнымъ для соблюденія порядка при многочисленномъ стеченіи 
народа, то виновные подвергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад
цати пяти рублей.

3 1 .  За оскорбленіе полицейскихъ или другихъ стражей, служителей судеб
ныхъ и правительственныхъ мѣстъ, а равно полевыхъ и лѣсныхъ сторожей, 
во время отправленія ими должности, виновные подвергаются:

1) въ случаѣ словесной обиды, аресту не свыше одного мѣсяца, или 
денежному взысканію не свыше ста рублей, и

2) въ случаѣ обиды дѣйствіемъ, аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
Тѣмъ же взысканіямъ подвергаются виновные въ оскорбленіи должностныхъ

лицъ волостнаго и сельскаго управленій, во время отправленія ими служеб-
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ныхъ обязанностей, за исключеніемъ однако волостныхъ старшинъ и лицъ, 
занимающихъ соотвѣтственныя должности, за оскорбленіе которыхъ наказа- 
ніе онредѣляется виновнымъ общими судебными мѣстами, по уложенію о 
наказаніяхъ,

3 2 .  За истребленіе или порчу поставленныхъ по распоряженію правитель
ства предостерегательныхъ и межевыхъ знаковъ, или другихъ служащихъ для 
означенія границъ, когда при томъ не было корыстной или иной преступной 
цѣли (ст. 28), виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше 
трехсотъ рублей.

3 3 .  За порчу пли истребленіе выставленныхъ, по распоряженію закон- 
ныхъ властей, гербовъ, надпнсеіі, «ли объявленііі, а равно за пскаженіе пуб- 
личныхъ памятниковъ, виновные, если они не имѣли намѣренія оказать не- 
уваженіе властямъ (ст. 28), подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, пли денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

3 4 .  За объявленіе чего либо во всеобщее извѣстіе, безъ надлежащаго 
разрѣшенія, когда таковое требуется закономъ, виновные, не имѣвшіе при 
томъ другой противозаконной цѣли (ст. 28), подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

П А В А  Т Р Е Т І Я .

О проступкахъ противъ благочипія^ порядка и спокойствія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ПЕРВОЕ.

О НАРУШЕН1И БЛАГОЭИШЯ ВО ВРЕМЯ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНІЯ.

3 5 .  За нарушеніе благоговѣнія въ церкви, часовнѣ, или иномъ молитвен- 
номъ домѣ, непристойнымъ крпкомъ и шумомъ, или неблаговидными поступ
ками, однако безъ оскорбленія святыни (ст. 28), виновные подвергаются: 

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

3 6  • За нарушеніе, внѣ молитвенныхъ зданіи, благочинія во время священ- 
нослуженія общенародными забавами и увеселеніями, или какими либо безчин- 
ствами, препятствующими божественной службѣ, виновные, когда ими не 
совершено при томъ оскорбленія святыни (ст. 28), подвергаются:
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аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканію не свыше
пятидесяти рублей.

Тому же взысканію подвергаются виновные въ нарушеніи порядка при тор- 
жественныхъ шествіяхъ или празднествахъ.

• О Т Д Ѣ І Е Н І Е  ВТОРОЕ.

О НАРУШЕНІИ ПОРЯДКА И СПОКОІІСТВІЯ.

3 7 .  За распространен ложныхъ слуховъ, хотя не имѣющихъ политиче
ской цѣли (ст. 28), но возбуждающихъ безпокоііство въ умахъ, а равно за 
напрасное причиненіе общеіі тревоги ударомъ въ набатъ, пли инымъ обра-
зомъ, виновные подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати днеіі, или денежному взысканпо не свыше
пятидесяти рублей.

3 8 .  За ссоры, драки, кулачный бой, или другаго рода буйство въ публич- 
ныхъ мѣстахъ, и вообще за нарушеніе общественной тишины, виновные под
вергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад- 
цати пяти рублей.

Если же въ этихъ нарушеніяхъ будетъ участвовать цѣлая толпа людей, ко- 
торая не разойдется по требованію полиціи, то упорствующіе подвергаются: 

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканпо не свыше ста

а если необходимо будетъ прекратить безпорядокъ силою, хотя и безъ упо-
требленія оружія. то они подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканпо не свыше
трехсотъ рублей.

3 9 .  За нарушеніе порядка въ публичныхъ собраніяхъ, или во время об- 
щенародныхъ увеселеній, театральныхъ представленій и т. п., виновные
подвергаются: .

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканпо не свыше, двад
цати пяти рублей.

4 0 .  За открытіе, t e »  надлежащего разрѣшенія, когда таковое требует
ся закономъ, общенародныхъ игръ, забавъ, или театральныхъ представленш,
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

4 1 .  За открытіе трактировъ, харчевенъ, питейныхъ и другихъ сего рода 
заведеній въ недозволенное время, а равно за донущеніе въ нихъ недозволен- 
ныхъ увеселеній, или игръ, или же безчинствъ и безпорядковъ, виновные
подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.
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ш  .  За появленіе въ публичномъ мѣстѣ пьяныиъ до безпамятства, или въ 
безобразномъ отъ ощ>яненія видѣ, виновные подвергаются; , .

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад
цати пяти рублей.

4 5 .  За безстыдныя или соединенный съ соблазномъ для другихъ дѣйствія 
въ публичномъ мѣстѣ, виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублеіі.

4 4 .  За ненсполненіе распоряженій правительства, относящихся къ пред
упреждение непотребства и пресѣченію вредныхъ отъ онаго послѣдствій, ви
новные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

4 5 .  За публичное выставленіе или распрострайеніе явно соблазнитель- 
ныхъ издѣлій и изображешй, виновные, сверхъ уничтоженія сихъ предме- 
товъ, подвергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад
цати пяти рублей.

4 6 .  За устройство запрещенныхъ игръ въ карты, кости и т, д., однако 
не въ видѣ игорнаго дома (ст. 28), виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

4 7 .  За устройство, безъ надлежащая разрѣшенія, публичной лотереи, а 
равно за недозволенную закономъ раздачу билетовъ иностранной лотереи или 
промессовъ, виновные, сверхъ отобранія найденныхъ билетовъ или промес- 
совъ, подвергаются: :

денежному взысканію не свыше двадцати процентовъ со всей суммы, 
вырученной за проданные билеты или промессы, а если сумма эта неиз- 
вѣстна, то денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей.

4 8 *  За хожденіе, безъ надлежащая дозволенія, съ книгами пли образами 
для сбора на церкви, монастыри и другія богоугодный заведенія, когда при 
томъ не было мошенничества (ст. 174, п. 2, 175 и 176), виновные, сверхъ 
отобранія собранныхъ денегъ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.
Собранныя деньги отсылаются въ мѣстныя богоугодный заведенія.

4 9 .  За прошеніе милостыни, по лѣни и привычкѣ къ праздности, винов
ные порергаются:

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ недѣль до одного мѣсяца.
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5 0 .  За прошеніе милостыни съ дерзостью и грубостью, или съ употреб- 
леніемъ обманомъ, виновные подвергаются:

заключенію въ тюръмѣ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ.

5 1 .  За допущеніе къ прошенію милостыни дѣтеи, виновные въ томъ ро
дители или другія лица, обязанныя пмѣть о нихъ попеченіе, подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати днеіі, или денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

Въ случаѣ обращенія сего проступка въ ремесло, виновные подвергаются: 
заключенію въ тюрьмѣ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ.

П А В А  ЧЕТВЕРТАЯ.
■̂нэт

О проступкахъ противъ обгцественнаго благоустройства.

За засариваніе рѣкъ, каналовъ, источниковъ или колодцевъ бросаніемъ 
въ нихъ камней, песку и т. п. веществъ, отъ которыхъ не можетъ послѣдо- 
вать порчи воды, а равно за неисполненіе обязанности чистить колодцы и 
содержать ихъ въ исправности, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

5 3 .  За проведеніе нодземныхъ трубъ отъ помойныхъ ямъ, заводовъ или 
отхожихъ мѣстъ въ городскія трубы, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Въ случаѣ проведенія такихъ трубъ въ рѣки или каналы, виновные подвер

гаются тому же взысканію вдвое.

5 4 .  За неосвѣщеніе или неисправное освѣщеніе улицъ, обязанныя къ то
му лица, независимо отъ уплаты стоимости освѣщенія, подвергаются:

денежному взысканію не свыше одного рубля съ каждаго Фонаря.

5 5 .  За несоблюденіе правилъ о чистотѣ и опрятности на улицахъ, а равно 
за допущеніе бродить по нимъ скотъ тамъ, гдѣ это воспрещено, виновные 
подвергаются:

денежному взысканію не свыше одного рубля.

5 Ѳ . За свозъ мусора, нечистотъ или палаго скота не въ назначенное для 
того мѣсто, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехъ рублей съ каждаго воза или каж
дой скотины.

5 7 .  За охоту, а также рыбную или иную ловлю въ запрещенное время, 
въ недозволенные мѣстахъ, запрещенными способами, пли безъ соблюденія
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предппсанныхъ правилъ, равно какъ за разореніе птичьихъ гнѣздъ, или про- 
дажу дичи, добытой въ недозволенно6 время, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей, :
Примтаніе. Дѣйствіе сей статьи, относительно лова рыбы., не распространяется на тѣ 

мѣстности, для которыхъ постановлены особыя по сему предмету правила.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

О нарушеніяхъ устава о nacnopmaxs.

5 8 .  За необъявленіе или невѣрное показаніе хозяину или завѣдывающему 
домомъ о перемѣнѣ жительства, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такое объявленіе уста
новлено, жильцы подвергаются:

денежному взысканию не свыше десяти рублей.

5 9 .  За необъявленіе полиціи въ срокъ о прибывшихъ въ домъ, или выбыв- 
шихъ изъ него, хозяева или завѣдывающіе домомъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
установлено объявлять объ этомъ, подвергаются: •

денежному взысканію за каждый йросрочеиный день не свыше пятиде
сяти копѣекъ, но во всякомъ случаѣ, въ общемъ итогѣ взысканія, не 
болѣе пятнадцати рублей.

Виновные въ томъ содержатели гостинницъ и тому подобныхъ заведеній 
подвергаются:

денежному взыскавію за каждый просроченный день не свыше одного 
рубля, но во всякомъ случаѣ не болѣе тридцати рублей.

6 0  • За проживательство въ столицахъ безъ адреснаго билета или съ просро- 
ченнымъ билетомъ, а равно безъ внесенія платы на больницу чернорабочихъ, 
лица, обязанныя къ тому закономъ, подвергаются, въ пользу городскихъ дохо- 
довъ, нёзавпеимо отъ внесенія слѣдовавшихъ съ нихъ денегъ:

денежному взысканію не свыше тройнаго адреснаго сбора, плп троіінои 
плата на больницу.

6 1 .  За отлучку илп проживательство безъ установленныхъ видовъ, тамъ 
гдѣ они требуются, плп же съ видами просроченными илп ненадлежащими, 
виновные, независимо отъ внесенія слѣдовавшей съ нихъ платы, подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати копѣекъ за каждый день, но 
во всякомъ случаѣ, въ общемъ итогѣ взысканія, не болѣе десяти рублей.

Такому же взысканпо подвергаются виновные въ держанш у себя человѣ- 
ка безъ вида на жительство, или же съ видомъ просроченнымъ или ненадле- 
жащимъ.

6 2 .  За отлучку за границу безъ взятія установленнаго паспорта, винов- 
нЫе, по возвращеніи, подвергаются, независимо отъ внесенія установленнаго 
сбора:
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денежному взысканію не свыше тройной за паспортъ платы.
Это правило не распространяется на тѣ случаи, въ которыхъ виновные мо

гутъ подлежать болѣе строгому наказанію за преступный дѣиствія, совершен- 
ныя ими прежде отлучки за границу* или во время оной (ст. 28).

6 3 .  За самовольное оставленіе мѣста, назначеннаго для жительства по за
конному распоряженію надлежащей судебной или правительственной власти, 
а равно за самовольное возвращеніе въ мѣста, изъ коихъ виновные высланы, 
они подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше 
трехсотъ рублей.

Независимо отъ взысканія, виновные возвращаются въ мѣста, опредѣленныя 
имъ для жительства.

6 4 .  За укрывательство лицъ, обвиняемыхъ передъ мировымъ судьею, а 
также нрисужденныхъ къ аресту или къ заключенію въ тюрьмѣ, виновные 
подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О нарушеніяхъ уставовъ строительного и путей сообгценія.

6 5 .  За постройку пли наружную перестройку зданія безъ надлежащаго 
дозволенія, когда оно требуется закономъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

6 6 .  За нарушеніе предписанныхъ уставомъ строительнымъ техническихъ 
или другихъ о постройкахъ правилъ, виновные въ томъ подвергаются:

когда нарушены правила, установленныя въ огражденіе лпчной безопас
ности: денежному взысканію не свыше ста рублей, 
а въ прочихъ случаяхъ: не свыше двадцати пяти рублей.

6 7 .  За отступленіе отъ правилъ, постановленныхъ для устройства въ го- 
родахъ улицъ, площадей, мостовыхъ, мостовъ на поперечныхъ каналахъ, тро
ту аровъ п канавокъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

6 8 .  Сверхъ означенныхъ въ статьяхъ 63—67-й взысканій, виновные обя
заны исправить или подвергнуть сломкѣ, въ опредѣленный судьею срокъ, все 
неправильно ими построенное, если допущенная неисправность будетъ при
знана вредною для общественной безопасности, или для народнаго здравія.
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6 9 .  За неисправное содержав» тротуаровъ, мосгковъ, мостовыхъ и до- 
рогъ,'виновные; :яе ирис.туо;щвдаіе къ исдравленію и послѣ напоминанія, под
вергаются:. • " •

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

7 0 » 3 а  порчу тротуаровъ, мостковъ, ностовьиъ, дорогъ и шоссе, иди на
ходящихся на нихъперилъ, канавъ, столбовъ, деревъ »г. п,, виновные под
вергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей. . ■ • -

7 1 .  За прогонъ скота по шоссе, тамъ, гдѣ это запрещено, или же безъ со- 
блюденія установленныхъ для того правилъ, виновные подвергаюгса: .

денежному взысканію не свыше пяти рублей.

7 2 .  За поврежденіе на дорогахъ мостовъ, переправъ плотинъ, гатей и т. 
п., виновные подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

За препятствованіе проходу по мосткамъ и тротуарамъ, или проѣзду 
по дйрогамъ и улицамъ, оставленіемъ на нихъ громоздкихъ предметовъ или 
инымъ образомъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пяти рублей.

74>. За несоблюденіе правилъ, установленныхъ для ѣзды обозами по шоссе 
и Другимъ дорогамъ, виновные въ томъ извозчики подвергаются:

денежному взысканію не свыше тридцати копѣекъ за каждую повозку.
Находящіеся при обозахъ коммиссіонеры и приказчики, виновные въ допу- 

щеніи этихъ нарушенііі, подвергаются:
денежному взысканію не свыше десяти рублей.

7 5 .  За проѣздъ мимо шоссеііныхъ заставъ, а равно за уклоненіе инымъ 
сйОсобоаъ отъ платежа дорожнаго сбора, виновные, независимо отъ внесенія 
установленной платы, подвергаются:

денежному взысканію не свыше тройнаго количества противъ слѣдовав- 
шаго или недобраннаго съ нихъ сбора.

7 6 .  За переѣздъ, переходъ, пли перетаскиваніе чего либо чрезъ желез
ную'дорогу въ то время, когда это не дозволено, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей. ’ : !* ,п ?! 1

7 7 .  За нарушение правилъ, предписанныхъ. для судоплаванія и сплава лѣ- 
са по рѣкамъ и каналамъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей. г.,г .

7 8 .  За выбрасываніе баласта на рейдѣ  ̂Фарватерѣ или въ гавани; въ рѣ- 
кахъ или каналахъ, виновные подвергаются: •
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денежному взысканію не свыше ста рублей.
Въ случаѣ повторения сегѳ проступка, виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію аѳ свыше 
трехсотъ рублей:

7 9 .  8а неисправное исполнение обязанностей по проводу судовъ, виновные 
въ томъ проводники или лоцманы подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, иле денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

8 0 .  За принятіе на себя провожать судно, безъ явной необходимости нли 
безъ надлежащаго разрѣшенія, лица, не имѣющія званія проводника или лоц
мана, подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взыеканію не свыше 
пятидесяти рублей.

8 1 .  За нарушеніе правилъ объ исправности бечевниковъ, a также за по- 
врежденіемъ ихъ, виновные порергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

8 2 .  За препятствованіе ходу судовъ перекладываніемъ канатовъ съ одно
го берега на другой или инымъ образомъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пяти рублей.

8 3 .  За непсполсніе обязанности по спуску воды, пли разведенію постои,, 
а равно за причиненіе остаповки судоходству при проходѣ судовъ мимо паром- 
ныхъ перевозовъ, виновные порергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад
цати пяти рублей.

8 4 .  За притѣсненіе судовтцпковъ: при снятіи груза съ судна, подвергше
гося крушенію, прн съемкѣ судна, занесеннаго на берегъ, при добываніи 
судна изъ иеудобиаго мѣста, при ставкѣ зимовокъ для караула, а равно за 
вырываніе столбовъ, поставленныхъ для чалки судовъ, прибрежные жите
ли подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

8 5 .  За дрепятствованіе судоходству устройствомъ рыболовныхъ заведенііі 
тамъ, гдѣ это воспрещено, или безъ соблюденія установленныхъ для того пра
вилъ, а также за засореніе рыболовами рѣкъ и каналовъ, илп за порчу пхъ' 
береговъ, виновные, сверхъ отобранія употребленныхъ матеріаловъ, подвер
гаются:

денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей.

8 6 .  За самовольное измѣненіе направлены судоходной рѣки, и.ш за оста
новку ея теченія плотинами, а равно за ослабленіе онаго каналами или дру
гимъ образомъ, виновйые подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
X, б. 2
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8 7 .  За йарушеніе правилъ, установленныхъ для плаванія рѣчных> паро- 
ходовъ, управляющіе сими послѣдними, когда неисправность ихъ не имѣла 
дослѣдствіемъ смертнаго случая (ст. 28)., подвергаются:

аресту не свыше одного, мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублеіі.

Г Л А В А  С Е Д Ь Н А Я. ;; '

О нарушеніяхъ устава тжарншо:

8 8 .  За устройство печей, каминовъ, дьшовыхъ трубѴн т Ж ; безъ со- 
блюденія правилъ, установленныхъ для предохраненія отъ пожаровъ, печни
ки плп распоряжавшіе работами подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

8 9 .  За несоблюденіе предписанныхъ уставомъ ложарнымъ правилъ о 
чисткѣ дымовыхъ трубъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

9 0  » За выдѣлываніе или складываніе удобовоспламеняющихся веществъ 
въ опасныхъ отъ огня мѣстахъ или безъ надлежащей осторожности, я равно 
за продажу Феііерверковъ безъ надлежащаго разрѣшенія< иза сожиганіе ихъ 
или пл.даминацШ безъ соблюденія установленныхъ правилъ,: виж*иые ещ- 
«ершотся:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

9 1 .  За несоблюденіе установленныхъ правилъ осторожности при обраще- 
ніп съ огнемъ въ жплыхъ мѣстахъ, за куреніе табаку на сѣновалахъ, чер- 
дакахъ и т. п., а равно за непмѣніе сосудовъ съ водою или огнегасительныхъ 
снарядовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда это предписано, виновные додверфВДся:

денежному взысканію не свыше десяти рублей, : î ; .

9 2 .  За куреніе табаку на улицахъ и площадяхъ, тамъ, гдѣ это воспреще
но, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше одного рубля.

9 3 .  За вводъ судна въ гавань прежде выгрузки находящихся на немъ 
удобовоспламеняющихся веществъ, а также за остановку или выгрузку суд
на, нагруженнаго такими веществами, въ ненадлежащемъ разстояніи отъ 
друщ^ь судовъ, виновные, если ,они не были принужден^ р . дрм^ £урею 
или другими особенными обстоятельствами, подвергаются:“ ' ' : •

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

9 4 .  За несоблюденіе правилъ, установленныхъ длд осторожности отъ 
логияіШ еудаяъ и плотахъ, за исключеніемъ означенныхъ въ 93А статіѣ, ви- 
нкшмеашдввргаются: . ^

денежному взысщщш;де ;®выще д щ д щ  пяти р,уба^й. ■ (І1, , ч,
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9 5 .  За нарушеніе правилъ предосторожности отъ огня внѣ жилыхъ 
мѣстъ, а именно:

а) за раскладываніе огня или неосторожное обращеніе съ огнемъ въ 
близшгъ разстояніи отъ лѣсовъ, кустарниковъ, стоящаго на корнѣ или 
сжатаго хлѣба, соломы, сѣна, огородовъ, моетовъ или строеній;

б) за оставленіе огня непотушеннымъ при отбытіи съ того мѣста, гдѣ 
онъ былъ разложенъ;

в) за выжиганіе кустарниковъ, травы, кореньевъ, сучьевъ и т. п., 
безъ соблюденія предписанныхъ правилъ, или въ недозволенное время;

г) за сидку смолы или дегтя, жженіе угольевъ и приготовленіе пота
ша, безъ соблюденія предписанныхъ предосторожностей, или въ недоз
воленное время;

д) за куреніе въ хвоііныхі лѣсахъ табаку или сигаръ и т. п. въ жар
кую или сухую погоду;

е) за употребленіе, при стрѣляніи въ лѣсу, для зарядовъ пакли или 
льна, и

ж) за оставленіе овина, во время топки, безъ всякаго надзора, 
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

9 6 .  За неявку на пожаръ съ надлежащими огнегасительными снарядами 
въ тѣхъ городахъ или селеніяхъ, гдѣ это установлено, а равно за неявку, 
безъ уважительныхъ причинъ, по призыву начальства, на пожаръ въ лѣсахъ, 
или за самовольное оставленіе мѣста пожара, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

9 7 .  За необъявленіе полиціи въ надлежащее время о случившемся цожа- 
рѣ, обязанныя къ тому лица подвергаются:

денежнбму взысканію не свыше десяти рублей.

9 8 .  За совершеніе проступковъ, означенныхъ въ статьѣ 88—95-й, когда 
отъ сего произошелъ пожаръ, виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, пли денежному взысканію не свыше 
Ста рублей.. ч

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О нарушеніяхъ уставовъ почтоваго и телеграфическаго.

9 9 .  За недозволенный провозъ на сдаточныхъ лошадяхъ проѣзжающихъ 
по трактамъ вольныхъ почтъ, виновные порергаются:

денежному взысканію не свыше тройныхъ прогоновъ по числу лошадей 
за все разстояніе, которое проѣзжающіе прослѣдовали по линіи 'воль
ныхъ почтъ мимо учрежденныхъ на ней станцій.

*
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1 0 0 .  За грубое обхожденіе съ проезжающими, а равно за несобладеніе 
установленныхъ о почтовой ѣздѣ правилъ, виновные въ томъ почтосодержа- 
тели, ихъ довѣренные, писари, приказчики, почтари и ямщики или иавощики 
подвергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад- 
.... цати пяти рублей.

1 0 1 .  За поврежденіе, по неосторожности, принадлежностей.телеграФовъ, 
отъ котораго можетъ произойти остановка въ телеграадчёсйхъ сообгцёніяхъ, 
виновные, если о сдѣланномъ поврежденіи не извѣстятъ немедленно -теле
графное начальство, подвергаются: • ' • .

•денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей-. fî '

Ï  ГЛАВА Д ЕВ Я Т А І;

О проступкахъ противъ народ паю здравія.

1 0 2 .  За несоблюденіе предписанныхъ закономъ общихг» мѣръ предосто
рожности противъ распространенія прилипчивыхъ и повальных* болѣзней, ви
новные подвергаются: . • г.', .  ̂ -,

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному кыскашю 'не евыте
і . eta рублей.

1 0 3 .  За сообщеніе другимъ происходящей отъ непотребства заразитель
ной болѣзни, виновные подвергаются:

аресту не свыше двухъ мѣсяцевъ, или денежному взысканию не свыше 
двухсотъ рублей. "  ̂ .

1 0 4  • За врачеваніѳ изъ корыстныхъ видовъ, въ случаѣ посйдсгаавшаго 
отъ того вреда, виновные, не имѣющіе права заниматься врачебною практи
кою; нодвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыіда 
. трехсотъ рублей. . '

1 0 5 .  За производство оспопривпванія безъ надлежащаго дозволенія, ви
новные, въ случаѣ вредныхъ отъ того послѣдствій, подвергаются^- >#.! I

денежному взысканію не свыше трехъ рублей. ; !ѵ( ? п,? jv

1 0 6 .  За приготовленіе для продажи, а также за продажу, безъ, надлежа
щаго разрѣшенія, лекарственныхъ веществъ и составовъ, въ случаѣ послѣдо- 
вавшаго отъ того вреда, виновные,; сверхъ ^тобрангя найденныхъ у нихк àa- 
твріашаъг и посуды въ пользу мѣстныхъ богоутодеыхъ заведеній, подвер-

денежномушоскандо-яо свыше сшфублей-.-■ : . ; ; ч -
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1 0 7  • За погребете мертвыхъ Hè въ назначенных^ для того мѣетахъ, или 
безъ соб.іюдейія установленншъ правилъ, виновные подвергаются:

аресту не свыйФ йятнадцати дней, или денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

1 0 8 .  За вырытіе, безъ надлежащаго разрѣшенія, гробовъ или мертвыхъ 
тѣлъ; для перенесенія ихъ въ другія мѣста, виновные подвергаются:

' свыше ста рублей.  " ". .

1 0 9  • За привозъ мертваго тѣла изъ-за границы или за провозъ онаго изъ 
одной губерніи въ другую, или же изъ одного уѣзда въ другой, безъ надле
жащего разрѣшенія, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

1 1 0 .  За устройство боенъ безъ соблюдения установленныхъ правилъ, а 
равно за оставленіе при бойняхъ нечистотъ неубранными, виновные подвер
гаются:

денежному взыскзщю не свыше ста рублей.

1 1 1 .  За порчу воды въ мѣстахъ, гдѣ ее берутъ для внутрснняго употреб- 
ленія, моченіемъ льна или конопли, сваливаніемъ или выливаніемъ нечистотъ, 
или же бросаніемъ вредныхъ веществъ, когда прп томъ не было умысла на
нести вредъ общественному здравію (ст. 28), виновные подвергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двадца
ти пяти рублей.

1 1 2 .  За недонесеніе о появленіи заразы на скотѣ, а также за непринятие 
уетановленвизд, міръ предосторожности противъ заразы скота и скотекпхъ 
падежей, виновные подвергаются:

аресту не свьппе одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше ста 
рублей.

И З .  За прогонъ скота безъ установленнаго осмотра, гуртовщики под-
вергшэд:'-;'м>-’о:?,»

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

1 1 4 .  За нарущеніе правила бить скотъ не иначе, какъ въ скотобойняхъ 
(тамъ, гдѣ онѣ устроены), виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ дней, или денежному взыскание не свыше пят-
ѵсдадцати рублей.

1 1 5 »  За приготовлен» для продажи, или за продажу съѣстныхъ припа- 
совъ или напигковъ, вредныхъ для здоровья или испортившихся; а равно за 
выдѣлку посуды изъ вредныхъ для здоровья матеріаловъ, виновные, сверх* 
унпчтоженія припасовъ, напигковъ/или посуды, подвергаются:./ : . ,
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аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше ста 
рублей.

1 1 6 .  За несоблюденіе надлежащей опрятности и чистоты при продажѣ 
съѣстныхъ припасовъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О проступкахъ противъ личной безопасности.

1 1 7 .  За храненіе или ношеніе запрещенная оружія, за стрѣльбу изъ ог- 
нестрѣльнаго или другаго опаснаго оружія, въ мѣстахъ, гдѣ это запрещено, а 
равно за храненіе пороха болѣе дозволеннаго количества, виновные подвер
гаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.
Запрещенное оружіе и порохъ, хранимый сверхъ дозволеннаго количества, 

отбираются.

За храненіе заряженнаго или другаго опаснаго ®ружія> fo 
pp;*#, безъ надлежащей осторожности, и за ношеніе оружія тамъ, гдѣ это за
прещено, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 1 9 .  За несоблюденіе надлежащей осторожности при бросаніи камней или 
иныхъ твердыхъ предметовъ, при выкидываиіи или выливашичёго'либо, а 
также при складываніи или возкѣ тяжестей, виновные порергаіютш: .

денежному взысканію не свыше десяти рублей, г . ..

1 2 0 .  За держаніе дикихъ звѣрей безъ соблюденія мѣръ, необходимыхъ 
для огражденія общественной безопасности, а равно за выпускъ ихъ, по не
осторожности, изъ мѣстъ содержанія, виновные подвергаются: « : [

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше
. . .трехсотъ рублей. ; : ;
мг%м
1 4 1 *  За непринятіе установленныхъ мѣръ къ отвращенію опаедосяп, мо

гущей произойти отъ домашнихъ животныхъ, виновные пѳдвергаются: 
денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 2 2 .  За травленіе человѣка, безъ преступнаго впрочемъ умысла (ст. 28), 
собакою или другими животными, виновные подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.
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1 2 3 .  За неосмотрительную или непомѣрно скорую ѣзду въ городахъ п се- 
леніяхъ, а также за порученіе управленія лошадьми лицу неспособному или 
пьяному, виновные подвергаются:

аресту не. свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двадца
ти пяти рублей.

1 2 4 .  За неприставленіе подпоръ къ ветхпмъ заборамъ, а равно за неимѣ- 
ніе предостерегательныхъ знаковъ или заборовъ при пропзводствѣ построекъ 
и другихъ работъ, или же около колодцевъ, помоііныхъ ямъ, творилъ и вообще 
въ тѣхъ случаяхъ, когда заборы илп предостерегательные знаки необходимы 
для огражденія личной безопасности, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.

1 2 5 .  За выставленіе,-безъ надлежащей осторожности, клѣтокъ, горшковъ 
съ цвѣтами и тому подобныхъ вещей на окна, а равно за недостаточное прп- 
крѣпленіе вывѣсокъ пли ставней, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 2 6 .  За перевозъ людей въ ветхихъ илп худыхъ лодкахъ, и вообще за 
нарушение правилъ предосторожности, предписанныхъ для рѣчныхъ перево- 
зовѣ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

1 2 7 .  За неохраненіе пьянаго, который не могъ, безъ очевидной опасно
сти, быть предоегавленъ самому себѣ, продавцы въ питейныхъ заведеніяхъ 
подвергаются:

денежному взысканію не свыше пяти рублей.

1*28. За еовершѳніе проступковъ, означенныхъ въ статьяхъ 66, 52, 56, 
106, 111,117-^-119 и 121—127-й въ сіучаѣ причиненія тѣмъ кому либо ранъ 
пли поврежденій въздоровьѣ, когда однако отъ сего не послѣдовало смерти 
(ст. 28), виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, плп денежному взысканію не свыше 
,:'Ст«рублей.' ’ ■ ' '

1 2 9 .  За совершеніе дѣянія, хотя и непредусмотрѣннаго въ семъ уеіавѣ, 
но явво ае осторожнаго, въ случаѣ причиненія тѣмъ кому либо ранъ или по- 
врежденій въ здоровьѣ, когда отъ сего не послѣдовало смерти (ст. 28), винов
ные подвергаются:

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не свыше двад
цати пяти рублей. ;
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Обь оскорбленіяхь честщ угроаахь и насиліи.
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О Т Д 15Л Е HI E  П Е Р В О Е .

: ■ - Объ оскорбленіяхъ чести. ѵ. ‘ .

Д 3 0 « .З а  нанесете обиды,- на словахъ пли на- цисьмѣ, вия^вныенодвер- 
гаются: . ,ч л :- ; .“ :':

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взыеканію не свыше 
пятидесяти рублей. • ■- v. ;

1 3 1 .  За нанесете обиды, на словахъ или на нисьмѣ, съ обдуманным* 
заранѣе намѣреніемъ, или въ публичномъ мѣстѣ или многолюдномъ собраніи, 
а равно лицу, хотя и не состоящему съ обидчикомъ въ родствѣ по восходящей 
линіи, но имѣющему, по особымъ къ нему отношеніямъ, право и на особое 
уваженіе, пли же лицу женскаго пола, виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

1 3 2 .  За нанесеніе обиды, на словахъ или на тгсьяѣ,родствевнику въ 
восходящей линіи, виновные подвергаются: ; -иг-ц

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

1 3 3 .  За нанесете обиды дѣйствіемъ лицу, не состоящему съ обидчикомъ 
въ родствѣ по' восходящей линіи, если къ тому былъ данъ поводъ самимъ оби- 
женнымъ, виновные подвергаются: : -

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному Ьзысканію не свыше
пятидесяти рублей. • ........

■ пт. га -jsvïse •'
1 3 4 .  Зананесеніе обиды дѣйствіемъ безъ всякаго повода со стороны сби- 

жепнаго, виновные подвергаются:
аресту не свьипе одного мѣсяца.

1 3 5 .  За нанесеніе обиды дѣйствіемъ съ обдуманнымъ заранѣе намѣре- 
ніеаъ, или же въ публичномъ мѣстѣ или многолюдномъ собраніи, а равва лив(у, 
хотя и пе состоящему съ обидчикомъ въ родствѣ по восходящей лянш(сі:<£8>)£ 
но имѣющему, по особымъ къ нему отношеніямъ, право и ва особое^уваже- 
ніе, или же лицу женскаго пола, виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

1 3 6 .  За клевету, на словахъ или на письмѣ, виновные подвергаются: 
аресту не свыше двухъ мѣсяцевъ.

Если же клеветою оскорблена честь женщины, или лица, хотя и не состоя
щего съ виновньшъ въ родствѣ по восходящей линіи (ст. 2$), но которое, по
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особымъ къ виновному отношеніямъ, имѣло право и на особое уваженіе, то 
онъ подвергается:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

1 3 7 .  За разглашеніе, съ намѣреніемъ оскорбить чью либо честь, свѣдѣнііі, 
сообщенныхъ втаіінѣ, или же узнанныхъ вскрытіемъ чужаго письма или дру
гимъ противозаконнымъ образомъ, виновные подвергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, пли .денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

1 3 8 .  Означённымъ въ статьяхъ 130—137-й наказаніямъ виновные яе 
подвергаются: 1) когда самъ обиженный нанесъ обидчику равную или болѣе 
тяжкую обиду, и 2) если обиженный будетъ требовать опредѣленнаго въ за- 
конахъ гражданскихъ безчестія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Объ угрозахъ и насиліи.

1 5 9 .  За угрозу причинить кому либо насильственный дѣііствія, виновные, 
не имѣвшіе при томъ корыстной или другой преступной цѣли (ст. 28), под
вергаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взысканію не свыше 
пятидесяти рублей.

1 4 0 .  За угрозу на словахъ лишить кого либо жизни, илп произвести под- 
жогъ, виновные, не имѣвшіе при томъ корыстной или иной преступной цѣли 
(ст. 28),- подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взыеканію не свыше ста 
рублей.

1 4 1 .  За означенную въ статьѣ 140-й угрозу, когда она сдѣлана на пись
ме; виновные, не имѣвпгіе при этомъ корыстной илп другой преступной цѣли 
(ст. 28), подвергаются:

аресту не свыше двухъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше 
двухсотъ рублей.

Д 4 2 . За самоуправство, а равно за употребленіе насилія, однако безъ на- 
несенія тяжкихъ побоевъ, ранъ, или увѣчья (ст. 28), виновные подвергаются: 

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О проступкахъ противъ правъ семейственныхЪі

№  За отказ* въ доставленіи нуждающимся родителям* необходимых* 
для жизни пособій, дѣти ихъ, пмѣющія достаточный къ тому средства, под
вергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.
Сверхъ того, они обязываются къ производству родителям* соразмѣрнаго съ 

ихъ средствами пособія.

1 4 4 .  За подкинутіе или оставленіе ребенка, однако Іне въ ’такихъ мѣ- 
стахъ, гдѣ нельзя ожидать, что онъ будетъ найденъ другими (ст. 28), винов
ные в* томъ родители и вообще лица, обязанныя имѣть попеченіе о ребенкѣ, 
подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О проступкахъ противъ чужой собственности.

О Т  Д Ъ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

О САМОВОЛЬНОМЪ ПОЛЬЗОВАНІИ ЧУЖИМЪ ИМУЩЕСТВОМЪ а ПОВРЕЖДЕНИЙ ОНАГО.

1 4 5 .  За самовольное на чужихъ земляхъ, но не въ видѣ кражи, срыва- 
ніе плодов* или овощей, за собираніе ягодъ, илц грибовъ, за поврежденіе де
ревьев* въ садах* или срываніе садовых* цвѣтовъ, за вырѣзываніе дерна, а 
равно за добываніе песку, глины и т. п., виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 4 6 .  За самовольную охоту, рыбную илп иную ловлю на^чужихЪ' Зём- 
ляхъ или въ чужпхъ лѣсахъ и водахъ, виновные порергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

1 4 7 .  За проходъ пли проѣздъ чрезъ чужіе луга или поля, до уборки съ 
нихъ посѣвовъ или-травъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей;

1 4 8 .  За прогон* скота чрезъ чужіе луга или поля, а также за пастьбу 
скота на чужихъ земляхъ или въ чужомъ лѣсѣ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.
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i m  За проѣздъ, или прогонъ скота чрезъ сады или огороды, а равно 
чрезъ луга, поля, рощи и пастбища, обнесенные оградами пли канавками, илп 
же когда о запрещеніи проѣзда чрезъ нихъ поставлены предостерегательные 
знаки, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

'. I S O .  За свозъ на чужія земли камней, мусору, палыхъ животныхъ и 
другихъ нечистотъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 5 1 .  За сопротивление при задержаніи животныхъ (скота или птицы) въ 
случаѣ потравы, а равно за самовольный уводъ задержанныхъ животныхъ, 
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше десяти рублей.

1 5 2 .  За поврежденіе чужихъ канавъ, изгородей, пли чужаго движимаго 
имущества, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.
Щимѣчаніе. Независимо отъ взысканій по статьямъ 145—152-іі, виновные обязаны 

уплатить владѣльцу поврежденнаго имущества вознагражденіе, опредѣленное въ положе- 
ніи 18-го Іюля 1862 г. (T. IX, прпл. къ ст. 31 пол. о губ. п уѣздн. по крест, дѣламъ 
учреждепіяхъ, Прод. 1863 г.).

1 5 5 .  За убой плп изувѣченіе чужихъ животныхъ, виновные подвер
гаются: ■

аресту не свыше одного мѣсяца, или денежному взысканію не свыше 
ста рублей.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

О ПОХИЩЕНШ И ПОВРЕЖДЕНШ ЧУЖАГО ЛѢСА.
1 5 4 .  За похшценіе лѣса или лѣсныхъ произведеній, уже заготовленныхъ 

и сложенныхъ, а также изъ мѣстъ складовъ, устроенныхъ для пхъ храненія, 
виновные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленньімъ за кражу (ст. 169—172).

Д55^^похящ еш е. изъ лѣса деревъ, какъ стоящихъ на корню, такъ бу- 
реломныхъ и валежныхъ или частей ихъ, а равно за самовольную порубку въ 
лѣсахъ, хотя и безъ вывоза срубленныхъ деревъ, виновные подвергаются, 
сверхъ отобранія похищеннаго или самовольно срубленнаго лѣса, или уплаты 
его gtoçmoçtu:

въ первый и во второй разъ, денежному взысканію, равному двойной 
цѣнѣ похищеннаго или самовольно срубленнаго лѣса; а въ третій или 
болѣе разъ, тому же взысканію и заключенію въ тюрьмѣ отъ одного до 
шести мѣсяцевъ. - ;

Лримѣчаніе. Не считается довтореніемъ похшцевія иди самовольной порубки лѣса, 
когда они совершены хотя й не въ первый разъ, но по истеченіп двухъ лѣтъ со времени 
состоявшагоса за прежнііі лѣснбй пробтѴиокъ прпгово])а.



2 8

Означенныя въ лредшедщей 155-й статьѣ денежныя взыскания мо
гутъ быть увеличены одною половиною: а), когда иохищеніе, или порубка про
изведены въ корабельныхь или заказныхъ рощахъ и участкахъ; б) когда эти 
проступки совершены ночью; в) когда похититель или самовольный порубщикъ 
употребилъ какія либо средства, чтобы не быть опознану лѣсною стражею, 
или на спросъ ея отказался объявить свое рая, или выдалъ себя ложно за дру
гаго; г) когда порублены и л и  вырваны еъ корнемъ сѣмянныя и л и  посажен
ный деревья; д) когда деревья спилены, или когда дохищеніе .или порубка 
учикены нѣсколысими лицами, и е) когда порубка или похлщеніе едѣланы не 
па нуждѣ, адеъ корысти. ... л ; ; ;

1 5 7 .  Не вмѣняются въ вину: ч; и., к
1) мелочныя порубки, сдѣланныя проѣзжающими въ лѣсу для необходимой 

въ пути починки, за исключеніемъ лишь деревъ посѣянныхъ и посажен- 
ныхъ, и

2) порубка или собираніе валежника и хвороста въ казенныхъ лѣсахъ, ко
гда, на основаніи устава лѣснаго, дѣйствія эти ne считаются противозакон
ными.

1 5 8 .  Опредѣленнымъ за самовольную порубку (ст. 155 и 156) взыска- 
ніямъ и наказаніямъ подлежатъ и тѣ:

1) кто будетъ, безъ надлежащаго разрѣшенія, расчищать чужія .іѣсныя 
додья, разсадники, или засѣянныя лѣеомъімѣега;(. ч ümv ,> .. * ч' ' *«.s  ̂.i 
, I). кто будетъ дѣлать въ чужомъ лѣсѣ насѣчкі для . добыванія «молй, ш» 

сову, или же обнажать деревья для полученія коры, лыкъ и т. п., или дру
гимъ образомъ портить растущія деревья;

3) кто, прп дозволенной рубкѣ казеннаго лѣса, сдѣлаетъ перерубку противъ 
назначеннаго количества деревъ или размѣровъ ихъ по длинѣ или толщивЬ, 
и не объявитъ о томъ добровольно, или хотя и объявитъ, но перерубка окажет
ся болѣе десяти на сто по количеству деревъ; •-/ .

&) кто, при дозволенной рубкѣ казеннаго лѣса, іырубитъ д$съ не тоЦ поро
ды, какъ было условлено, или же вырубитъ мачтовыя или другія запр$щен- 
ныя деревья;

5) кто, получивъ дозволеніе на добываніе въ казенных^ лѣсахъ смол^' дег
тя, поташа, угольевъ, лыкъ, мочалы, лубьевъ, или на приготовлрще, .р^дьг. 
евъ, дугъ, оглобель и т. п. лѣсныхъ издѣлій, заготовить ихъ болѣе дрволен^, 
наго и не объявитъ о томъ добровольно, или хотя и объявитъ, но излишекъ бу
детъ превышать десять на сто противъ дозволеннаго количества, и

6) кто, при сплавѣ лѣса или лѣсныхъ издѣлій безъ билета, окажется «ии$в- 
нымъ въ незаконномъ ихъ пріобрѣтепіп. 1

1 5 9  • За укрывательство или покупку завѣдомо похищеннаго или само
вольно срубленнаго другими лѣса и лѣсныхъ произведеній, виновные; подвер
гаются, сверхъ. отобращя лѣса и лѣсиыхъ произведеній, или уплаты, ихъ

Vf ■ ,Г -г J "r’7"-̂- - 1,-
въ'первый и во второй разъ, денежному взысканію, равному цѣ^ѣ при-
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нятаго или купленнаго лѣса; а въ третій или болѣе разъ, тому же взы
скание и заключенію въ тюрьмѣ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ совершенія означенныхъ въ сей статьѣ проступковъ лѣсопро- 
цыдиенннками, наказаш е имъ опредѣляется по приговорамъ общихъ судебныхъ мѣстъ.

1 6 0 .  За устройство въ чужихъ лѣсныхъ дачахъ, безъ надлежаща™ раз- 
рѣтешя*] смолоугольныхъ печей, кирпичныхъ или иныхъ огнедѣйствующихъ 
аш&довъ, нравно за сидку смолы, или дегтя, за жженіе поташа, угольевъ или 
известнг закже безъ разрѣшенія, виновные, -сверхъ отобранія всѣхъ самоволь- 
ныхъ построекъ, орудій, матеріаловъ и изготовленныхъ уже издѣлій-, подвер
гаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

1 6 1  • За порубку казеннаго лѣса или заготовку лѣсныхъ издѣлій не въ 
отведенныхъ для того участкахъ, виновные, сверхъ отобранія всего непра
вильно порубленнаго или заготовленнаго и лишенія права на рубку или заго
товку въ отведенномъ участкѣ, подвергаются:

денежному взысканію, равному цѣнѣ неправильно вырубленнаго или за
готовленнаго.

Это взысканіе удвоивается въ случаѣ порубки или заготовки въ корабель- 
ныхъ или заказныхъ рощахъ или участкахъ.

1 6 2 .  За сидку смолы или дегтя, а также за жженіе поташа, угольевъ или: 
извести не въ отведенныхъ лѣснымъ управленіемъ мѣстахъ, виновные, неза
висимо отъ обязанности разобрать возведенный ими постройки, подвергаются: 

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

1 6 5  .  За оставленіе въ казенныхъ лѣсахъ незаравненныхъ ямъ по окон- 
чаніи сидки смолы или дегтя, или же нриготовленія поташа, угольевъ, кир
пича или другихъ издѣлій, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше тройной стоимости работъ на заравненіе 
сихъ ямъ.

1 6 4 .  За проійводствб, при учетной продажѣ казеннаго лѣса, распиловки, 
продажи иглиѣедозволенной обдѣлки его въ самыхъ лѣсныхъ дачахъ, винов- , 
нй^йб'^ергашся: ; ' ..
" ‘Шёранію неправильно проданнаго, распиленнаго или обдѣланнаго лѣса.

1 6 5 .  За неимѣніе, при сплавѣ законно пріобрѣтеннаго лѣса, надлежа- 
щихъ билетовъ, виновные въ томъ лѣсопромышленники подвергаются:

денежному взысканію, равному десяти процентамъ со стоимости лѣс- 
HbÄ товаровъ.

Если же (шлетъ нет представленъ за утратою онаго, или представленъ не
своевременно, или безъ надлежащей надписи, то виновнйе подвергаются: ’ 

денежному взысканію, равному пяти цроцентамъ со стоимости лѣсиыхъ
^  товвровъ. -..д' г"’- ‘ ■ ?. ■ '
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1 6 6 .  За нелредъявленіе, при сплавѣ судовъ, судовыхъ билетовъ, за 
предъявление билетовъ, не соотвѣтствующихъ клеймамъна судахъ, а равно за 
неимѣніе на судахъ клеймъ, виновные подвергаются: ■

денежному взысканію вдвое противъ посаженной или иофутнои съ су- 
довъ пошлины (уст. лѣсн. ст. 684, 685, 713). :

Сему же взысканію подвергаются судохозяева: а) еоди. они не будутъ 
имѣть особыхъ билетовъ на лодки и челны, хотя выстроенные имъ для су
довъ, но отправленные отъ нихъ отдѣльно; б) еслп, размѣры судна, доказан
ные въ билетѣ, не согласны съ дѣііствительностыо; и в) если суда были пе
рестроены съ перемѣною размѣра, но о семъ не было предъявлено надлежа
щему начальству для отмѣтки на билетахъ. При обмѣрѣ судна не принимает
ся во вниманіе неточность: по длинѣ судна до полувершка, а по щяринѣ до 
одного вершка на каждую сажень, по высотѣ же одного вершка на каждый 
аршпнъ.

1 6 7 .  За ослушаніе или неповпновеніе, однако безъ насилія (ст. 28), 
оказанное лѣснымъ чпнамъ или стражѣ, виновные въ похнщеній или само
вольной порубкѣ подвергаются, независимо отъ слѣдующаго съ нихъ денеж
наго взысканія:

аресту не свыше одного мѣсяца.

1 6 8 .  Денежныя взысканія, опредѣляемыя на основаніи статей 155—166-й, 
равно какъ отобранные отъ виновныхъ лѣсъ и лѣсныя произведенія, а когда 
они скрыты или употреблены уже въ дѣло, то уплата ихъ стоимости, обра
щаются въ пользу казны или частнаго владѣльца, по принадлежности.

О Т Д Я Л Е Н І Е  Т Р Е  T I E .

О КРАЖ*.
1 6 9 .  За кражу предмета цѣною не свыше трехсотъ рублей, виновные 

подвергаются: • ; ‘
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.

1 7 0 .  Опредѣленное въ статьѣ 169-й тюремное заключеніе можетъ быть 
увеличено до одного года:

1) когда кража совершена въ церкви, часовнѣ, или иномъ молитвеи- 
номъ домѣ (однако не церковнаго имущества и безъ оскррбленіи святы
ни), или же на кладбищѣ, или съ мертваго, но безъ разрьіадморир^ц:,,

2) когда кража учинена ночью; . . . і чм/ -.: .;.
3) когда для совершенія кражи виновные влѣзли въ #щ&»ірр&#|зли 

. чрезъ стѣну, заборъ или иную ограду, или же вошли,ръ домъ иодъ.вы-
мышленнымъ преддогомъ; ..

4) когда украдено необходимое для пропитанія того, кому оно принад
лежало, и виновному это было взвѣстно;

5) когда кража учинена по уговору нѣсколькихъ лицъ, однако безъ 
. , составленія. особой шайки;

. 6) когда кража совершена въ присутственных!., мѣедаіхъ, или мно-
;дадодвщъ собраніяхъ; J... ,
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7) когда кража учинена слугами, работниками, подмастерьями, или 
другими лицами, проживающими у того, чье имущество украдено, 
(однако безъ уговора и сообщества съ другими наведенными для того 
людьми), и

8) когда кража совершена лицомъ уже однажды осужденнымъ за кра
жу или мошенничество.

1 7 1 .  Слѣдующее виновному по статьямъ 169—170-й наказаніе можетъ 
быть уменьшено до половины:

1) если виновный въ кражѣ добровольно возвратилъ украденное хо
зяину;

2) если кража совершена по крайности и неіГмѣніго никакихъ средствъ 
къ пропитанію и работѣ, и

3) если цѣна похищеннаго не превышаетъ пятидесяти копѣекъ.

1 7 2 .  За покуціеніе на кражу, остановленное по независѣвшимъ отъ 
подсудимаго обстоятельствамъ, а равно за участіе въ кражѣ и за укрыватель
ство похищеннаго, виновные подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ за 
кражу: но мировому судьѣ предоставляется уменьшать это наказаніе до поло
вины, соображаясь съ важностію покушенія, илп участія виновныхъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О МОШЕННИЧЕСТВА, ОБМАНАХЪ И ПРИСВОЕНЫ ЧУЖАГО ИМУЩЕСТВА.

1 7 3 .  За обмѣръ и обвѣсъ при продажѣ, куплѣ или мѣнѣ товаровъ или 
иныхъ вещей, а равно за другіе обманы въ количествѣ или качествѣ товара, 
или въ разсчетѣ платежа, или же при размѣнѣ денегъ, виновные, кеда цѣна 
похищеннаго не превышаетъ трехсотъ рублей, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного до трехъ мѣсяцевъ.

174-«  Опредѣленному въ статьѣ 173-и наказанію подлежатъ и тѣ:
1) кто подмѣнитъ вещи, ввѣренныя ему для храненія, переноски, пере

возки, или инаго доставленія;
2) кто выманить у кого либо деньги пли вещи чрезъ сообщеніе ложныхъ 

извѣстій, ' иіш подъ видомъ выгодныхъ предпріятій, мнимыхъ расходовъ по 
какому либо дѣлу, благотворительныхъ приношеній, или инымъ мошенниче- 
скимъ образомъ;

3f  кто, получивъ уплату долга, не возвратитъ заемное письмо, вексель, рос
писку, или подписанный покупателемъ счетъ, или не означить на нихъ о по
лучении слѣДовавшихъ денегъ, съ намѣреніемъ вновь потребовать уплаченное;

4) кто, при полной уплатѣ долга, не возвратитъ данный въ обезпеченіе 
займа закладъ, и

5) кто, не имѣя на то уполномочія, отдастъ въ наемъ или безмездное поль- 
зованіе чужое движимое имущество, съ намѣреніемъ присвоить себѣ олѣдую- 
щія за наемъ деньги, или извлечь изъ сего другую противозаконную выгоду.
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1 7 5 .  3а означенные въ статьяхъ 173 и 174-й проступки наказаніѳ м ^еіъ  
быть увеличено до шеста мѣсяцевъ; . . ...

^  1) когда огог учинены лицомъ. уже однажды осужденнымъ закражѵ 
илп мошенничество; :
' 2) когда они совершены по уговору йѢсколбкйхъ’ лнць; Ч

3) когда для соверпюнія обмана сдѣяавы ;бйлй'МкШ !лйбь особыя прй- 
готовленія;

І) когда виновный, пЬ званію ёвоёму иліг'йі?6Ту, ‘ШРШйотоотймъ
" къ обманутому отношеніямъ, внуша^іъ;6соб0ё'-Й'Ш0ё' д й й і > і е > :

5) когда обмануть малолѣтній, престарѣлый, слѣпой или глухонѣмой;
6) когда для совершенія обмана употреблены суеіѣрш^бб|ад>і, и
7) когда виновный выдавалъ себя за чьего либо повѣреннаго или слу

жителя, пли присвоивалъ себѣ ложное имя.

1 7 6 .  Следующее виновному, по статьямъ 173—175-й, наказаніе можетъ 
быть уменьшено до половины, если означенные въ этихъ статьяхъ проступки 
сопровождались обстоятельствами, указанными въ статьѣ 171-й. .Въ случаѣ 
покушенія на мошенничество, или участія въ немъ, соблюдается правило 
щ щ вщ ет  въ статьѣ 172-й.

1 7 7 .  За присвоеніе или растрату чужаго движимаго имущества, ввѣрен- 
наго для сохраненія, переноски или перевозки, или же опредѣленнаго упо- 
требленія, виновные, когда цѣна присвоенная или растраченнаго не превы
шаетъ трехсотъ рублей, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года.
Если же растрата совершена только по легкомыслію п виновные добровольно 

обязываются вознаградить потерпѣвшаго убытокъ, то они подвергаются: 
аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

1 7 8 .  За присвоеніе найденныхъ денегъ или вещей, или же найденнаго въ 
чужой землѣ клада, виновные, когда имъ извѣстенъ хозяинъ найденнаго, под
вергаются:

денежному взысканію не свыше тройной суммы или цѣны денегъ или 
вещей.

За повгореніе сего проступка, а равно въ случаѣ, когда виновнымъ не толь
ко былъ извѣстенъ хозяинъ найденнаго, но притомъ найденное было отъ нихъ 
требовано, или имъ было извѣстно, что о сей потерѣ объявлено установлен
нымъ порядкомъ, они могутъ быть подвергнуты:

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ недѣль до шести мѣсяцевъ.

1 7 9 .  За необъявленіе установленнымъ порядкомъ, въ теченіе трехъ не- 
дѣль, о найденныхъ, неизвѣстно кому принадлежащихъ деньгахъ или вещахъ, 
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше суммы или цѣны утаенныхъ денегъ или 
вещей.
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1 8 0  • - За покупку или нринятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или полу- 
ченнаго чрезъ обманъ имущества, виновные подвергаются:

аресту не (>выше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взысканію не свыше 
трехсотъ рублей.

Но если означенные .въ сей етатьѣ проступки совершаются въвидѣ ремесла, 
то виновные подвергаются наказанію какъ за кражу.

1 8 1 . Щказадіе за кражу, мошенничество и присвоеніе или растрату чу
жаго имущества определяется виновнымъ по приговорамъ общихъ судебныхъ 
мѣстъ: ■

1) когда эти преступная дѣйствія совершены дворянами, священно
служителями, монашествующими, или почетными гражданами, во всѣхъ 
безъ изъятія случаяхъ, и .

2) когда они совершены лицами другихъ сословій въ третій разъ, или 
хотя и въ первый или второй, но на сумму свыше трехсотъ рублей, или 
при обстоятельствах^ предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 254—262, 26В 
(ч. 2)—266, 268ѵ 2226-2234, 2240, 2244, 2283 (ч. 2), 2254, 2259, 
2262 и 2263 ѵложенія о наказаніяхъ.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствуюіцій въ Государственномъ Совѣтѣ
Князь Павелъ Гагаринъ.


