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ПРЕДИСЛОВИИ.
Книга эта написана не ученымъ и не

практикомъ. Не

найдетъ въ ней читатель ни ссылокъ на всю учепую лите
ратуру по каждому изъ
совъ,

ни

явлешй,

полной

затрогиваемыхъ въ

картины

относящихся къ

происходящнхъ

книге вопрона практике

предметамъ настоящей

книги.—

Мастеровой законодательная дЬла, написавшш эту книгу,
могъ ссылаться только на подлинные законы и на так iff
явлешя, которыя ему самому известны.

При этомъ ему

пришлось приводить свое личное свидетельство, и долженъ
онъ просить извинешя у читателя, что упоминаетъ о самомъ
себе, когда говоритъ о явлешяхъ, въ которыхъ самъ уча
ствовал!., и о томъ, что самъ вид^ль.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ЗЕМ СКОЕ УСТРОЙСТВО.
В в е д е н i е.
Ч'Ьмъ бо.гЬе развиты въ людяхъ умъ и сердце, тймъ луч
ше понимаютъ они общность своихъ интересовъ, тймъ ско
рее выражаютъ готовность уступать часть личныхъ выгодъ
для блага общаго, жертвовать частью личнаго имущества для
удовлетворешя нуждъ общественныхъ.
Русскш народъ всегда отличался способностью сообща ра
ботать, артелью плп м1ромъ достигать общпхъ целей, и рус
ская сельская община, испоконъ в'Ька образовавшаяся, пе
режила татарское иго и крепостное право, и послужила основашемъ для правилъ о сельскомъ общественпомъ управленш, установленныхъ въ Общемъ Положеши о крестьянахъ 19 Февраля 1861 года.
Въ д^лй единешя местныхъ жителей для удовлетворешя
общимъ нуждамъ, законъ можетъ установлять только Формы
этого единешя и пределы его деятельности, но усшЬхъ этой
деятельности зависитъ отъ сознашя самими жителями необ
ходимости общей работы для удовлетворешя ощущаемыхъ
потребностей.
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ТЬмъ не менее Формы земскаго единешя и установляемыя
закономъ услов1я земской деятельности не могутъ не вл1ять

на степень сознагельнаго учаспя жителей въ общей земской
работе.
Въ пределахъ установленныхъ закономъ правилъ могутъ
самою жизнью изменяться услов1я земской деятельности, и
бывали и у насъ примеры, что законъ освящалъ впоследствш выработанные самою жизнью порядки. Такъ было съ
земскими окладными книгами, которыя самою жизнью вве
дены съ самаго о ткр ы т земскихъ учреждена! въ 1864 и
1865 гг., а закономъ установлены, на основанш выработаннаго жизнью опыта, въ конце 1880 года.
Поэтому для всехъ насъ безъ исключения полезно вдумы
ваться въ услов1я общей земской работы, и изучать те услов1я и те Формы, въ которыя поставлена земская деятельность,
какъ у насъ, такъ и въ другихъ странахъ, чтобы людямъ,
сгоящимъ у земскаго дела, вполне пользоваться предостаг
вленными имъ закономъ правами, для исполнения обязанно
стей, возложенныхъ на нихъ закономъ.

О Т Д Ы ЕШ Е ПЕРВОЕ.
Земское устройство въ Англш.

I. Приходъ.
Только въ самое последнее время возникли въ Англш
правильныя выборныя земсшя учреждешя, но основа ихъ—
англшсшй приходъ— можетъ, по своей древности, стоять на
ряду съ нашей сельской общиной.
Съ самаго начала введешя хрпстанства въ Великобританш, собирались прихожане на приходсше сходы, и сообща,

П ри хо дъ.
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добровольными складками, несли расходы по содержашю
■своихъ церквей и помогали свопмъ бЬднымъ.— Но законъ
Королевы Елизаветы (43 Eliz. с. 2) сдйлалъ учасле въ сборахъ въ пользу бедныхъ обязательпымъ для прпхожанъ и
учредилъ должность Надсмотрщиковъ надъ бедными— Over
seers of the poor. Законъ этотъ опредкшлъ, чтобы въ каждомъ приходе Церковные Старосты— Churchwardens (*) п
четыре, три нлп два лица, определяемый ежегодно на Свя
той пед’ЬлЬ двумя или более Мировыми Судьями, живущими
близь прихода, назывались Надсмотрщиками надъ бедными.—
Обязанности этихъ Надсмотрщиковъ, по закону Королевы
Елизаветы,

должны были состоять въ доставлен!и работы и

принуждены къ работе приходскихъ бедныхъ, способныхъ
къ труду, но находящихся въ бездМствш, и въ оказаны по
собия тЬмъ бедвымъ, которые по дряхлости или болезни къ
работе неспособны.— Для этихъ целей предоставлено было
Надсмотрщикамъ взимать съ прихожанъ пеньку, шерсть,
железо и друпе матер1алы для работы бедныхъ, и также
деньги для nocooia немощнымъ беднымъ (43 Eliz., с. 2,

S. 1).
Пропорщонально возможному чистому доходу съ впдпмаго имущества прихожанъ взимались сборы въ пользу
бедныхъ Надсмотрщиками и такимъ же образомъ распреде
лялся всякш на прпходсшя нужды расходъ, определенный
Прпходскимъ Сходомъ, такъ что попяпе о сборе въ пользу
-бедныхъ слилось съ попяпемъ о сборахъ на приходсьчя
нужды.
Позднейшш законъ Впльгельма IV (0 and 7 W ill. IV, с. 96,

(*) Пзъ церковныхъ старостъ одинъ назначается прнходскпмъ Священяикомъ, а другой иди друпе (потому что Церк. Старостъ бываетъ отъ
.двухъ до четырехъ) выбираются прихожанами.
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s. 1) точнымъ образомъ опредйлилъ то, что п ранЬе соблю
далось относительно распредйлешя приходскихъ сборовъ, а
именно опред^лплъ следующее:
«Никакой сборъ па прпходсйя нужды (for the relief of the poor) не
долженъ быть обязателепъ, еслп опъ не разложенъ согласно чистой
годовой ценности (net annual value) различныхъ имуществъ, обложенныхъ спмъ сборомъ, т. е. согласно той наемной плате, за которую
эти имущества могли бы быть отданы въ наймы, если бы были сво
бодны отъ всехъ обыкновенныхъ сборовъ съ нанимателей, за вычетомъ пзъ такой наемной платы расходовъ по ремонту».

Оценка видимаго имущества— visible property (къ каково
му относится и недвижимое и движимое имущество— мебель
и вся обстановка квартиръ), которымъ владйютъ и поль
зуются жители прихода, производится Надсмотрщиками надъ
бедными п вносится ими въ книгу, заключающую въ себй
списки всйхъ жителей прихода, съ означешемъ, противъ
имени каждаго, количества годоваго дохода съ занпмаемыхъ
ими земель и имуществъ въ приход!. Подъ доходомъ или
годовою ценностью имуществъ разумеется та сумма, кото
рую бы въ годъ платилъ за пихъ владйлецъ, если бы ему
пришлось ихъ нанимать.
Ведете приходскихъ окладныхъ книгъ составляетъ уже
съ давнихъ поръ главную и почти единственную обязанность
Надсмотрщиковъ надъ бедными, такъ какъ уже съ довольно
давняго времени обществепнымъ призрЬшемъ въ приходахъ
завЬдуютъ избираемые приходами Попечители надъ бед
ными— Guardians of Ihe poor.
Самые Надсмотрщики назначались Мировыми Судьями
пзъ кандидатовъ. избиравшихся Прпходскимп Сходами. Это
вошло въ обычай и закопомъ было признано, ибо въ закоиЬ,
предоставившемъ Прпходскимъ Сходамъ избирать особые
комитеты для отвращешя всякаго вреда— Nuisance Bemoval

П ри хо дъ.

о

Committees, было сказано, что такой комитетъ можетъ быть
избираемъ Приходскимъ Сходомъ въ тотъ же день, какъ из
бираются Надсмотрщики надъ бедными и Смотрители дорогъ
(18 and 19 Viet., с. 121, s. 3).— Въ настоящее время, по
учреждены, по закону 1894 г. (изложенному въ сокращенномъ переводе въ Приложены 111 къ ceii главе), Приходскихъ Совйтовъ и Приходскихъ Собраны, назначеше Надсмотрщпковъ принадлежите Приходскимъ СовгЬтамъ, а въ
малыхъ ириходахъ, где не учреждено особыхъ Приходскпхъ
СовЬтовъ, Приходскимъ Собрашямъ.
Законъ Елизаветы о пособ1яхъ беднымъ никогда не былъ
вполне прпмененъ,

никогда не была вполне приведена въ

действ!е система доставлешя беднымъ работы на дому, снабжешя пхъ матер1алами для работы и обезиечешя сбыта пхъ
произведешь Сталп возникать работе дома— work houses,
своего рода богадельнп, и въ большей части случаевъ только
въ этихъ рабочпхъ домахъ доставляютъ приходы свопмъ
беднымъ содержаше п работу.
Рабочими домами заведуютъ выбираемые приходами Ко
митеты Попечителей надъ бедными. Paoonie дома и заве
дующее ими Комитеты Попечителей— Boards of Guardians—
существуютъ большею частью не для отдельныхъ прпходовъ,
а для целыхъ союзовъ прпходовъ— unions. Къ Попечптелямъ— Guardians— перешло все заведываше благотворитель
ностью изъ приходскихъ суммъ. На Надсмотрщикахъ— Over
seers— осталось

заведываше

взыскангемъ

съ

прихожанъ

суммъ на noco6ie беднымъ и друпя прнходсюя нужды, и
ведеше приходскпхъ окладныхъ книгъ, служащихъ основашемъ

для

распределешя

сборовъ

между

плательщи

ками.
Когда Приходскш Сходъ

или

Комитете Попечителей.—

илп же учрежденный по закону 1894 г. Приходсшй Совете
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н.ш Приходское Собраше,— признаетъ необходимым* какой
либо расходъ па ириходсшя нужды, онъ не занимается
отыскашемъ средсгвъ для п о кр ы т этого расхода, а проста
требуетъ отъ Надсмотрщиковъ уплаты пзъ приходскихъ сбо
ровъ необходимой суммы къ определенному сроку.— Над
смотрщики или ихъ Секретарь дЬлятъ сумму всЬхъ заппсанвыхъ въ ихъ книгу доходовъ на требуемую сумму, и полу
чающееся отношеше требуемаго сбора къ записанному дохо
ду жителей прихода выражаютъ въ особой граФ'Ь чпсломъ
пенсовъ сбора съ каждаго Фунта годовая дохода. ЗатЗшъ
означается въ следующей п последней графе противъ имени
каждаго прихожанина,
приходскШ сборъ,

сколько с.гЬдуетъ ему внести въ

на основанш его записанная дохода

п вычисленная числа пенсовъ .сбора съ каждаго Фунта
дохода.
Въ прежнее время п Приходсше Сходы и Комитеты Попе
чителей определяли гребуемыя суммы на завйдываемыя ими
приходсшя нужды только на три месяца впередъ. Точно такъ
же пЧетвертныяЗаседашяМпровыхъСудей, которыя до 1888 г.
зав^дывали хозяйствомъ граФствъ, определяли сборы въ поль
зу граФства на четверть года, утверждая сметы расходовъ
граФства на три месяца. Сборы въ пользу граФства распре
делялись Четвертными Заседашямп между приходами пропорцюнально богатству прпходовъ, а въ каждомъ изъ прпхо
довъ подлежали раскладке не иначе, какъ на основаны
приходскихъ окладныхъ книгъ, которыя ведутъ Надсмотр
щики.
Подпись Мироваго Судьи на книге Надсмотрщиковъ дйлаетъ возможнымъ взыскаше определенныхъ въ ней сборовъ
при участш полицейской силы, еслибъ это оказалось необ
ходимыми На основанш закона Вильгельма IV

(6 and

7 W ill. IV, с. 96, s. 6) Мировые Судьи должны составлять
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по особымъ участкамъ граФства четыре раза въ годъ особый
спещальныя малыя заседашя для разбора жалобъ на непра
вильную оценку имуществъ, облагаемыхъ местными сбора
ми. Эта обязанность осталась за Мировыми Судьями и после
перехода къ выборнымъ Сов/Ьтамъ граФства заведывашя.
земскими

делами каждаго

граФства,

о

чемъ въ законе

1888 г. (изложенномъ въ сокращенномъ переводе въ Прило
жены II къ сей главе), учредившемъ эти Советы, оговорено
положительно. На основанш отдела 8-го этого закона (51 and
52 Viet.,

с. 41, s. 8) сохраненъ ирежнш порядокъ разбора

жалобъ на распредйлеше сборовъ, при чемъ Четвертныя
Зас'Ьдашя

Мировыхъ Судей разбираютъ жалобы самихъ

приходовъ на неправильное распределена сборовъ въ пользу
граФства между приходами.
Прихбдскимъ Сходамъ, которые, съ незапамягныхъ временъ до 1894 г., завйдывали приходскимъ хозяйствомъ,
присвоено такое назваше: «жители и плательщики мЬстныхъ
сборовъ прихода такого то, въ графстве такомъ то, въ Риз
нице собранные»— «the inhabitants and ratepayers of the
parish o f ................ in the county o f .................. in Vestry
assembled». Для краткости же Приходше Сходы назывались
Приходскими Ризницами или просто

Ризницами,— Parish

Vestries пли просто— Vestries— Следуетъ при этомъ заме
тить, что Приходсше Сходы, по большому числу участвовавшихъ въ нихъ лицъ, весьма редко могли помещаться въ
своихъ ризницахъ, и потому собирались обыкновенно или на
открытомъ воздухе илп въ большой комнате местнаго трак
тира. но сохраняли всегда назваше Ризницъ— Vestries.
Учаспе въ Приходскомъ Сходе обусловливалось, какъ
показываетъ и самое офищальпое назваше этихъ Сходовъ,
жительствомъ въ пределахъ прихода и какимъ либо, хотя
бы самымъ незначительным^ учаспемъ въ уплате приход-
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скпхъ сборовъ. Согласно сему, законъ Георга III (58 Geor
ge Ш , с. 69) бо.гЬе точнымъ образомъ определилъ устрой
ство Приходскихъ Сходовъ, допустпвъ, для бол'Ье крупныхъ
плателыциковъ, соедииеше въ одномъ лицЬ н'Ьсколькихъ го
лосовъ, но не болйе шести. Отделы Ш , IV п V уиомянутаго
закона Георга Ш опредЪляютъ следующее:
«S. Ш.— Ва всякомъ Приходскомъ Сходе, всяюй нрисутствующШ
житель прохода, который но последней раскладке м$стнаго сбора обложенъ этимъ сборомъ ва основанш пли пропорщонально (upon or in
respect of) какому либо доходу, прибыли или ценности (Rent, Profit or
Value), не достигающимъ 50 Фунтовъ (472 рубл. S0 коп.) въ годъ,
долженъ иметь и властенъ подавать одпнъ голосъ н не более;— и
всякШ наличный житель, который по такой последней раскладке обложенъ местнымъ сборомъ на основаши или пропорщонально какому
либо доходу, прибыли или ценности, достигающимъ 50 Фунтовъ въ
годъ пли превышающимъ эту цифру, долженъ иметь и властенъ по
давать по одному голосу за каждые 25 Фунтовъ годоваго дохода, при
были или ценности, на основаши или пропорщонально которымъ онъ
обложенъ местнымъ сборомъ, ири чемъ, однако, никакой житель не
можетъ соединять въ себе более шести голосовъ.—Когда два пли
более жителя обложены местнымъ сборомъ сообща,— каждый изъ
нихъ имеетъ голосъ согласно съ вышеизложенными правилами; а
когда присутствуете на Сходе только одинъ изъ нихъ, онъ властенъ
подавать голосъ на основаши всего общеобложеннаго дохода.
S. IV.—Житель, поселившийся въ приходе после послидней ра
складки и уплаты местнаго сбора, имеетъ право голоса на Дрпходскомъ Сходе на основаши занпмаемыхъ имъ земель и имущества,
пропорщонально годовой ценности которыхъ онъ можетъ н согла
шается быть обложенъ сборомъ, точно такъ-же, какъ еслп бы онъ
былъ уже действительно такимъ сборомъ обложенъ.
S. V.— Всякое лицо, отказывающееся уплатить следующей съ него
сборъ пли не уплачивающее его, исключается изъ Приходскаго Схо
да, до техъ поръ, пока следующШ сборъ не будетъ уплаченъ».

Прп избраши Приходскими Сходами Попечителей надъ
бЬдными, вей прихожане, которыхъ записанный и обложен
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ный м^стнымъ сборомъ доходъ не достигалъ о 0 Фунтовъ
(472 руб. 50.коп.), имели также по одному голосу. Отно
сительно же соединешя голосовъ до шести у болЗ>е крупныхъ плателыциковъ существовали татя правила: те при
хожане, которыхъ записанный доходъ простирался отъ 50
до 100 Фунтовъ, имели по два голоса; те, которыхъ доходъ
отъ 100 до 150 фунтовъ— по трп голоса; гЬ, которыхъ до
ходъ отъ 150 до 200 Фунтовъ,— по четыре голоса; те, кото
рыхъ доходъ отъ 200 до 250 Фунтовъ,— по пяти голосовъ; а
тй, которыхъ обложенный

сборомъ

доходъ

превышалъ

250 Фунтовъ, имели по шести голосовъ (7 and 8 Viet.,
с. 101, s. 14). До издашя закона о месгномъ управленш
1894 г. (изложеннаго въ сокращенномъ переводе въ Прпложенш Ш

къ сей главе), кроме выборныхъ Попечителей,

Мировые Судьи, живпие въ пределахъ союза прпходовъ, для
котораго учрежденъ Комитетъ Попечителей, делались, по
своей должности, ex officio, членами этого комитета (7 and
8 Viet., с. 101, s. 24).
Въ настоящее время, на основанш закона 1894 г., какъ
увидимъ ниже, всемп приходскими дЬлами, за исключешемъ
касающихся церкви и церковныхъ пмуществъ, заведуютъ
уже не Приходсше Сходы— «Ризницы», а Прпходсшя Собра
шя и Приходсше Советы, и на Приходскихъ Собрашяхъ всяшй житель прихода, обложенный какимъ либо сборомъ на ме~
стныя нужды пропорщонально годовой ценности его видимаго
имущества, им^еть одинъ голосъ и не более (см. изложеный
въ Приложены III къ сей главе Актъ о местн.упр. 1894 г.,
отд. 2, п. 2), а въ составе Комптеговъ Попечителей членовъ ех officio более не полагается (см. тамъ же, отд. 20,

п. 1).
Съ переходомъ въ ведеше Комитетовъ Попечителей благотворительныхъ устаиовленш, содержимыхъ на счетъ при-
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ходовъ, сами Приходше Сходы до 1894 г. завйдывали содержашемъ дорогъ, водосточныхъ трубъ,

в.одопроводовъ,

освещешемъ улицъ, если приходъ составлялъ поселеше до
статочно для сего богатое, и т. д. Нельзя конечно исчислить
всЬхъ возможныхъ предметовъ приходскаго хозяйства, по
тому что приходъ, действуя чрезъ посредство Приходскаго
Схода, могъ, какъ и теперь, когда онъ дМствуетъ чрезъ При
ходское Собрате или Приходсшй Советъ, определять свои
средства на всякое дело, клонящееся къ пользе прихода, и
законамъ не противное.
Въ прежшя времена, начиная со временъ Альфрэда Великаго, на ряду съ Приходскими Сходами стояли Десятсше или
Сельсше Сходы и Сотенные Сходы или народныя собрашя сотенъ. Но съ того времени, какъ Приходсше Сходы получили
возможность взыскивать приходше сборы, какъ обязательные
долгиобложенныхъ сборами лицъ, засвидетельствованные су
дейскою властью посредствомъ подписи Мироваго Судьи на
приходской окладной книге, Сельсше и Сотенные Сходы, пережпвийе даже введенную Норманами Феодальную систему,
постепенно теряютъ прежнее значеше и на Приходскихъ
Сходахъ все более и более сосредоточивается заведываше
местными общественными дЬлами. Даже должностныя лица,
самыя назвашя которыхъ тесно связаны съ общественнымъ
управлешемъ сотенъ и отдельныхъ селенш пли десятковъ,—
Сотск1е и Десятсше или Сельсше Старосты— Constables и
Tithingmen — стали называться Приходскими Сотскими —
Parish Constables, въ отлич1е этихъ выборныхъ полицейскихъ должностныхъ лицъ отъ наемныхъ

полицейскихъ

сотскихъ — Police Constables,

въ последнее

введенныхъ

время.
%
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И. Городъ.
Приходамъ, сросшимся въ многолюдные города, для удовлетворешя общнмъ городскимъ нуждамъ необходимо было
предоставить одно общее городское управлеше, и особыя
королевсшя хартш уже съ давнихъ временъ начали выда
ваться разлнчиымъ городамъ, предоставляя имъ выбирать
Городсше СовгЬты для управлешя делами городовъ, съ пра
вомъ отъ имени города, какъ юридпческаго лица, владеть
имуществами, установлять на городсшя нужды городсше сбо
ры,

распределять

пхъ

между

приходами, входящими

въ составъ города, пропорщонально богатству приходовъ,
съ т'Ьмъ. чтобъ они взыскивались на одинаковыхъ основашяхъ съ приходскими сборами, т. е. на основанш тЪхъ оц^нокъ видимаго имущества жителей приходовъ, которыя по
казаны въ приходскихъ окладныхъ книгахъ Надсмотрщиковъ
надъ бедными.
Въ 1835 г. правила, нзложенныя въ разлпчныхъ харияхъ,
выданныхъ отдгЬльнымъ городамъ, были сведены въ одно
общееГородовое Положеше— Municipal Corporation act (5 and
6 W ill. IV, с. 76). Въ самомъ этомъ положен in (въ отдгЬлгЬ
CXL1) была указана возможность и другпмъ поселешямъ,
кром'Ь уже пожалованныхъ харпями, обращаться съ прось
бою къ Королю о дарованш имъ хартш и распространены
на нихъ Городоваго Положешя.
Городовое Положеше 1835 г. заменено теперь Городовымъ Положешемъ 1882 г.— Municipal Corporation act 1882
[45 and 46 Viet., с. 50], которое въ сокращенномъ пере
вод!) изложено въ Приложены I къ сей главгЬ. Это послед
нее, сохранивъ почти безъ нз#м'Ьнешя всгЬ главнМппя пра
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вила перваго, составляетъ какъ бы новое издаше Городо
ваго Положешя 1835 года.
Существенное новое правило въ Городскомъ Положены
1882 года содержится въ стать!; или отделе 63, который
определяете, что все, касающееся въ этомъ Положены пра
ва участия въ городскихъ выборахъ, относится, какт- къ мужчинамъ, такъ и къ

женщинамъ.

Основашя городскаго общественная устройства, изложен
ный въ Англшскомъ Городовомъ Положенш, заключаются
въ следующемъ:
Городъ, какъ юрндическое лицо, действуете чрезъ посред
ство Городскаго Совета (или Думы), который состоитъ изъ
Головы, Старшпнъ п Советниковъ (пли Гласныхъ) [Гор.
Пол. 1882 г., 10].
Гласные плп Советники выбираются гражданами на три
года, при чемъ ежегодно выбываете и избирается одна треть
всего числа Гласныхъ (Советниковъ) [11, 13]. Старшпны
(Альдермены) выбираются Думою (Городскимъ Совг1;томъ) на
шесть лете, прп чеыъ черезъ каждые три года выбываете и
вновь избирается половина всего числа Старшинъ. Число
Старшпнъ (Альдерменовъ) должно составлять одпу треть все
го числа Гласныхъ (Советниковъ) [14]. Голова избирается
Думою (Городскимъ Совйтомъ) на одинъ годъ [15].
Къ числу гражданъ — избирателей Гласныхъ (СовгЬтниковъ)— принадлежать лица, достигпня совершеинол'Ьпя, за
нимавши въ пределахъ города въ течете двенадцати месяцевъ передъ выборами домъ, сарай, контору, лавку плп ка
кое либо строеше *), и проживавиня въ Te4eaie этого вре-

*) Занята части какого либо строешя для жительства, торговли или про<ьессюнальпаго труда — равносильно, для избирательных! правъ, занятно
дома, сарая, конторы или лавки [3J].
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меви въ пред'Ьлахъ города или не далйе Ю 1/* верегъ отъ онаго, и обложенный иритомъ в ейми сборами въ пользу прихода
въ пределахъ города по занпмаемыиъ въ иемъ пмуществамъ
[9]. По этому списки гражданъ составляются по приходамъ
Надсмотрщиками надъ бедными, такъ какъ Надсмотрщики
ведутъ приходешя окладныя книги [44, 45].
Самые выборы Гласныхъ (СовЪтниковъ),— какъ въ одномъ
избпрательномъ собраны подъ предс’Ьдательствомъ Головы,
такъ и въ отд’Ьльныхъ нзбирательныхъ учаегкахъ (если го
родъ раздгЬленъ на избирательные участки) подъ предейдательствомъ Старшинъ (Альдерменовъ),

назначенныхъ для

сего Думою (Городскимъ Сов’Ьтомъ), — производятся такимъ
образомъ:
Прежде всего назначаются избирателями кандидаты на
зваше Гласнаго (Советника). Всякое назначеше подписы
вается десятью избирателями:

однимъ,

какъ

предлагаю

щим!) назначеше, другимъ, какъ его поддерживающпмъ, и
еще восемью избирателями, какъ согласными съ предлагаемымъ назначешемъ. Всяшй кандидатъ назначается осо
бою бумагою— nomination paper,— но всякш избиратель мо
жетъ подписывать столько такихъ бумагъ, сколько подлежнтъ пзбратю Гласныхъ огъ его избирательная участка.
Всякая бумага съ назначешемъ кандидата— nomination pa
per— должна быть представлена, не позже какъ за семь дней
до дня, определенная для выборовъ, лицомъ, предлагающимъ
назначеше пли его поддерживающпмъ, въ контору Город
скаго Секретаря, который увг1;домляетъ вейхъ лицъ, предложенныхъ въ кандидаты о поступившихъ о нихъ предложешяхъ. Когда число предложенныхъ кандидатовъ превышаетъ
число вакансш, BCflidii изъ кандидатовъ можетъ спять свою
кандидатуру письмениымъ заявлешемъ за своею подписью,
поданнымъ не позже следующая дпя после окончашя npi-
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ема бумагъ съ назначешемъ кандпдатовъ (т. с. иодаинымъ
за шесть дней до выборовъ) [55 и п р о . 3] *).
Самые выборы производятся только въ томъ случай, если
число предложенныхъ и не отказавшихся капдидатовъ превышаетъ число вакансш. Иначе вс/Ь предложенные канди
даты признаются выбранными, и въ день, назначенный для
выборовъ, не позже 11 часовъ утра, предс'Ьдательствугощiii
объявляетъ имена лицъ, прпзнанныхъ выбранными [56, 57].
Когда происходятъ выборы, они производятся посредствомъ
отмЪтокъ избирателями на списке кандидатовъ, кого изъ
нихъ они выбираютъ въ Гласные. Всякш избиратель можетъ
подавать голосъ за любое число кандидатовъ, не превышаю
щее числа ваканЫн. Подача голосовъ при выборе Гласныхъ
(Советниковъ) закрытая, и въ местахъ, назиаченныхъ для
npieMa голосовъ, приготовляются ташя отделешя, где изби

ратели могли бы отмечать ихъ, будучи закрыты отъ наблюденШ. Въ день, назначенный для выборовъ, пр1емъ голосовъ
начинается въ 9 часовъ утра п долженъ оканчиваться въ
4 часа пополудни [58].
Старшины (Альдермепы) выбираются Думою (Городскимъ
Советомъ) открытою подачею голосовъ. Всякое лицо, уча
ствующее въ выборахъ, можетъ подать голосъ за любое
число избираемыхъ не свыше числа подлежащихъ замеще
шю вакансш Старшинъ, представляя для сего лпчно предсе
дательствующему въ собранш избирательный бланкъ за своею
подписью съ означешемъ въ ономъ именъ и Фамилш и м Ьстъ
жительства избираемыхъ лицъ [60, п. 4].
Прп разрешены делъ Думою (Городскимъ Советомъ) Го
лова, Старшины п Гласные (Советники) пользуются одина

*) Вообще за отказъ отъ выборной должности полагается денежная пеня
[34, 36].
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ково правомъ голоса, и только при равенств!» голосовъ мнЪше Головы,
весь.

какъ

председательствующаго,

даетъ

пере

,

Дума (Городской Советъ) обязательно назначаетъ Город
скаго Секретаря п Городскаго Казначея, и должности эти
не могутъ быть соединены въ одномъ лице [17, 18]. Засимъ,
Городской Совете можетъ назначить такихъ другихъ должностныхъ лицъ, какихъ признаетъ нужными [19]. Город
ской Секретарь и Казначей назначаются не изъ числа чле
новъ Совета (Думы), и занимаютъ свои должности, пока доволеиъ ими Городской Совете [17, 18].
Городской Сов'Ьтъ (Дума) можетъ назначить изъ своей
среды TaKie и столько комитетовъ, какъ признаетъ нужнымъ,
но определен1я всякаго такого Комитета должны быть пред
ставляемы на одобреше СовЬта (Думы) [22, п. 2].
Только одинъ Комитетъ обязательно избирается Город
скимъ СовЬтомъ (Думою) и им’Ъетъ самостоятельное значе
ше. Это Комитетъ Сторожевой — Watch Committee, — зав^Ьдующш городскою полищею. Сторожевой Комитетъ состоитъ,
подъ предсЬдательствомъ Городскаго Головы, изъ такого
числа членовъ, какое назначить Городской Сов'Ьтъ, но не
более одной трети всего состава Совета (Думы), и постанов
ляете свои опредЬлешя просгымъ болыппнствомъ голосовъ
присутствующихъ членовъ, но не можетъ действовать, если
нгЬтъ налицо по крайней мере трехъ членовъ [190]. Сторо
жевой Комитетъ назначаетъ Городовыхъ Полицейскихъ Сот
скихъ и пздаетъ правила объ исполнены ими своихъ обязан
ностей [191].
Городской Сов'Ьтъ въ праве издавать татя постановлешя—
byelaws, — катя признаете нужными для хорошаго управлешя городомъ п для предупреждешя и прекращешя вредныхъ дМствш, не предусмотр'Ьнныхъ закономъ. Прп утвер-
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жденш Городскимъ Совйтомъ такихъ постановлен^, тре
буется присутств1е не менее двухъ третей всехъ членовъ
Совета. Постановлеше — byelaw — не входить въ силу
до пстечешя сорока дней со времени его обнародовашя
и со времени представлешя экземпляра постановлешя одному
изъ Стагсъ-Секретарей Королевы. Въ течете этого времени
Королева, по мнОино своего Тайпаго Совета, можетъ отсро
чить или совершенно воспретить приведете въ дМств1е
представленнаго постановлешя или части онаго [23].
Еслп средства городской казны отъ доходовъ съ городскпхъ имуществъ и т. под. не достаточны для по кры т го
родскихъ расходовъ, то Городской СовЬгъ распределяете
недостающую сумму между приходами

входящими въ со

ставъ города, пропорщонально богатству приходовъ, и требуетъ отъ Надсмотрщиковъ надъ бедными каждаго прихода
внесешя причитающейся съ прихода суммы городскаго сбора
къ определенному сроку. Дело Надсмотрщиковъ распреде
лить эту сумму въ каждомъ приходе между плательщиками
на основанш приходской окладной книги. Еслп приходъ счптаетъ себя обпжепнымъ при распределены городскаго сбора
между приходами, онъ можетъ обратиться съ жалобою въ
прпсутств1е Четвертныхъ ЗаседавШ Мировыхъ Судей граФ
ства, пли заменяющее его присутствие городскихъ Четверт
ныхъ ЗасОданщ пзъ одного судьп — Рнкордэра, еслп городъ
выделеиъ изъ состава граФства [144, 145; акгъ мести, упр.
1894 г. (изл. въ прил. III къ сей главе), 6, п. 1, с.].
Правильность городскихъ расходовъ проверяется тремя
Городскими Контролёрами— borough auditors, — изъ коихъ
двое ежегодно выбираются гражданами такимъ же порядкомъ,
какъ Гласные (Городше Советники), но въ другое время и
не пзъ нхъ числа, а трети! назначается Городскимъ Головою
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изъ числа членовъ Городскаго Совета [Гор. Пол. 1882 г.,
25, 62].
Списки гражданъ (избирателей), составляемые по прпходамъ Надсмотрщиками надъ бедными, ежегодно въ Октябре
месяце (не задолго до происходящпхъ обыкновенно 1 Ноя
бря выборовъ Гласныхъ [52]) проверяются особымъ проверочнымъ присутств1емъ, разбирающимъ прп этомъ пуб
лично всгЬ представленныя возражешя противъ списковъ.
Присутств1е это состоите пзъ Головы, какъ председателя и
двухъ пов'Ьрочныхъ заседателей — revising assessors,— еже
годно избираемыхъ гражданами въ одно время и на одинаковыхъ основашяхъ съ выборными Контролёрами [29, 44 и
прил. 3, ч. 1]. Недовольный рЗппешемъ пов'Ьрочнаго присутств1я можетъ обратиться съ жалобою въ Государствен
ный Судъ, по отделенно Королевской Скамьи, огъ котораго
зависитъ предписать Городскому Голове внести имя проси
теля въ списокъ гражданъ [47].
На неправильность городскихъ выборовъ жалобы подаются
въ Государственный Судъ, по отделешю Королевской Скамьи,
и разсматриваются въ каждомъ городе особымъ судебнымъ
присутств1емъ по выборнымъ д$>ламъ — election coui t,

со-

стоящимъ изъ одного лица, назначаемаго 1 осударственными
Судьями пзъ числа адвокаговъ, состоявшихъ въ этомъ званш
не менее 15 лЬтъ [87, 88, 92]. Жалоба о неправильности
выборовъ разбирается публично. Дрп заключенш разоора
дЬла судебное нрисутств1е по выоорнымъ дЪламъ опредЬляетъ, правильно ли избрано лицо, котораго избраше оспари
вается, или же выбрано ппое лицо, или определяете, что
выборы не состоялись вовсе, и свое определеше представ
ляете Государственному Суду и оно признается окопчагельнымъ [93].
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Въ хозяйственныхъ распоряжешяхъ по городскимъ деламъ
Городской Сов'Ьтъ (Дума) пользуется вообще полною само
стоятельностью, но въ нЬкоторыхъ точно опред'Ьленныхъ
случаяхъ его хозяйственный распоряжешя требуютъ одобре- ,
шя Главнаго Финансоваго Комитета — Commissioners of the
treasury, — состоящаго пзъ перваго Лорда казначейства —
first Lord of treasury — (обыкновенно Перваго Министра),
Министра Фпнансовъ— Chancellor of the Exchequer,— и еще
двухъ членовъ — junior lords. Одобреше Главнаго Финансо
ваго Комитета требуется для заключешя городомъ займовъ
съ цЬлыо прюбр,Ьтен1я недвижимыхъ имуществъ и возведешя построекъ, для отчуждешя городскихъ общественныхъ
земель пли отдачи ихъ въ аренду на срокъ бол^е 31 года,
за исключешемъ отдачи земель подъ застройку и для разведешя садовъ,

что допускается безъ одобрешя Главнаго

Финансоваго Комитета на срокъ до 75 л1>тъ, и за псключешемъ

выдЬлешя

участковъ общественной земли,

уже

предназначенной, съ одобрешя Главнаго Финансоваго Ко
митета, на устройство жилищъ для рабочихъ. Таше уча
стки могутъ быть самостоятельно выделяемы и отдаваемы
подъ застройку Городскимъ СовЬтомъ на срокъ до 999 л^тъ
[106, 108. 111].

111. Графство.

Хозяйствомъ граФства до 1888 года зав'Ьдывали Мировые
Судьи граФства, па общихъ или Четвертныхъ ЗасЬдашяхъ
собранные,— the Justices of the peace of the County of .

. .

in general or Quarter Sessions assembled.
До царствовашя Эдурда I I I -го выбирались оседлыми жп-
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телями каждаго граФства хранители мира— Conservators of the
peace, Conservatores pacis. Эти хранители мира, подобно нашимъ губнымъ старостамъ, были облечены властью судеб
но-полицейскою, т. е. властью— подвергать аресту по подо
зрение и давать ходъ уголовнымъ обвинешямъ.— Эдуардъ III
сталъ первый издавать королевшя грамоты, извйстныя подъ
назвашемъ Commissions of the peace. Эти грамоты, заготовляемыя 1ордомъ Канцлеромъ на основаши проектовъ, представляемыхъ ему Лордами Наместниками (первыми земле
владельцами каждаго граФства, возводимыми въ почетное
зваше Лордовъ Намйстниковъ Королевою), и подписываемыя
Королевою, назначаютъ въ каждомъ граФствЬ -поименовываемыхъ въ грамотахъ лицъ Мировыми Судьями того граФ
ства.— Въ проекты грамотъ вносятся Лордомъ Намйстнпкомъ
имена всгЬхъ Перовъ Королевства, всйхъ членовъ Совета Ко
ролевы, и всЪхъ

местныхъ богатыхъ землевладйльцевъ,

пользующихся хорошею реиутащей.— Лордъ Канцлеръ п
Ея В еличество всегда властны сделать нзменешя въ представленномъ списке пмепъ при составлены грамоты; но это
случается только въ псключительныхъ случаяхъ, когда лордъ
НамЬстникъ, по личному нерасположенно, опустилъ имя местнаго землевладельца, всеми уважаемаго, или позволплъ себе
внести имя такого землевладельца, который не пользуется
доброю славою.
Эдуардъ Ш-й, издавая первыя грамоты— Commissions of
the peace,— переименовалъ прежнихъ хранптелелей мира въ
Мировыхъ Судей— Justices of the peace, justitiarli pacis— u
нредоставилъ имъ, кроме принадлежавшей имъ судебно-по
лицейской власти, составляющей п доселе главную основу
Значешя Мировыхъ Судей, также право суда по преступлешямъ и проступкамъ, кромЬ преступлен^ самыхъ важпыхъ,
судпмыхъ на ассизахъ въ прпсутствш одного нзъ Государ-
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ствеипыхъ Судей. Право суда по преступлешямъ и проступ
камъ более важнымъ предоставлено впрочемъ не отдгЬльнымъ Мпровымъ Судьямъ, а общимъ илп Четвертнымъ Заседашямъ Мировыхъ Судей ц'Ьлаго граФства, при участии
присяжныхъ.
Съ унпчтожешемъ выборнаго начала въ устройстве англШскаго мироваго института не лпшплся онъ на самомъ деле
прежняго общественнаго земскаго характера.
Главнымъ правомъ повыхъ Мпровыхъ Судей была все
таки та власть, которая принадлежала прежнпмъ выборнымъ
хранптелямъ мира,— власть судебно-полицейская (judicial
power), власть ареста по подозрешю,

самая

обширная

власть, потому что распространяется на всЬхъ и каждаго, и
самая безотчетная, потому что никакими правилами нельзя
определить, кого подозревать можно.
Изъ сознашя ли важности этой власти или по другпмъ
прпчппамъ,— Королевсшя грамоты

продолжали

постоянно

назначать Мировыми Судьями только людей, пользующихся
полнымъ дов£р1емъ м'Ьстнаго населешя, и по своему положешю более дорожащпхъ уважешемъ местныхъ жителей,
чемъ выгодами матер{альнымп.
Вследств1е такого состава мироваго института, вследств1е
того, что все лица, сосредоточпвавпня въ себе уважеше и
довер!е местнаго ос'Ьдлаго населешя были Мировыми Судья
ми, и следовательно

членами Четвертныхъ Съездовъ,—

и законодательство и вся Анг.ш стали смотреть на эти
Съезды, какъ на собрашя, представлякнщя земство .графствъ.
Статутомъ— 55 George III с. 51s. I — (вошедшимъ въ со
ставь своднаго статута 15 and 16 Yict. с. 81) предоставлено
Мировымъ Судьямъ каждаго граФства, на общихъ Четверт-
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яыхъ Заседашяхъ собраннымъ, определять взпмаше сбора
въ пользу граФства (County Rate) на noKpbiTie издержекъ,
которыя, по закону, должны быть удовлетворяемы на счетъ

граФства,— и облагать этимъ сборомъ все приходы граФства,
сообразно чистой годовой ценности всехъ земель и имуще -

ствъ, облагаемыхъ въ каждомъ приходе сборомъ въ пользу
бедныхъ.
Мировые Судьп, на Четвертныхъ Заседашяхъ собранные,
опредгЬливъ сумму, требующуюся на расходы граФства въ
следунивде три месяца, распределяли эту сумму между су
ществовавшими въ граФстве союзами прпходовъ и приходам^
не вошедшими въ составъ эдюзовъ,— сообразно богатству
этихъ союзовъ и приходовъ. Уплаты въ определенный срокъ
Казначею граФства (County Treasurer) следующей суммы съ
каждаго союза требовали Четвертныя Заседашя отъ Казначеевъ Комитетовъ Попечителей союзовъ,— а съ каждаго от
дельная прихода, невошедшаго въ составъ

союза,— отъ

Надсмотрщиковъ того прихода *). Попечители союзовъ и
Надсмотрщики приходовъ распоряжались о взпманш тре
буемой къ уплате суммы вместе съ сборомъ на noco6ie беднымъ и всеми другими местными сборами, на одинаковомъ
съ ними основанш, т. е. на основанш оценочныхъ оклад
ныхъ кнпгъ Надсмотрщиковъ.

*) Въ пастоящее время выборный Советъ граФства, установляя сборъ въ
пользу граФства, распределяете его непосредственно между приходами,
пропорцюнально годовой ценности прпходовъ [Актъ местн. упр. 1888 г.
(пзл. въ прпл. II къ сей главе), 68, п. 4—6], а жалобы п возражешя на
это распределеше отъ имени приходовъ подаются Четвертнымъ Заседашямъ Мировыхъ Судей не Надсмотрщпкамп, какъ было прежде, а При
ходскими Советами [8; Актъ мести, упр. 1891 г. (пзл. въ прпл. III къ сей
главе), 6, п. 1, с].
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Такъ какъ вей почти богатейпне землевладельцы каждаго
граФства принадлежать къ числу Мировыхъ Судей, и мест

ные сборы ими главвымъ образомъ уплачиваются, или людь
ми, нанимающими у нихъ земли или дома,— то Мировые
Судьи, па Четвертныхъ Заседашяхъ собранные, определяя
сборъ въ пользу граФства, съ самихъ себя и со своихъ постояльцевъ и арендаторовъ определяли сборъ. Притомъ-же
сборъ съ постояльцевъ и арендаторовъ не личный, а сообраз
ный съ ценностью занимаемыхъ имуществъ, обусловливае
мый арендою или наймомъ этихъ имуществъ, такъ что величи
на арендной или наемной платы не можетъ не зависеть отчасти
отъ величины падающихъ на имущества местныхъ сборовъ.
Такимъ образомъ Мировые Судьи, на Четвертныхъ ЗасОдашяхъ собранные, распоряжаясь хозяйствомъ граФства, ра
споряжались такимъ хозяйствомъ, которое составилось главнымъ образомъ изъ ихъ же собственныхъ неиосредственныхъ или посредственныхъ пожертвовашй.
Темъ не менее для лучшихъ людей Англш уже давно бы
ла очевидна неправильность такого устройства, где пред
ставителями объединеннаго для удовлетворешя общимъ нуждамъ населешя всего граФства являлись не избранные имъ
самимъ уполномоченные, а лица, назначенныя правитель
ственною властью.
Уже въ конце пятпдесятыхъ годовъ внесенъ былъ въ Пар
ламента Брайтомъ и Кобдэномъ (верными друзьями Poccin 11
прежде и во время и после Крымской войны) проекта (биль)
объ учрежденш выборныхъ установлешй для земско-хозяйственнаго управлешя въ граФствахъ. Биль этогъ тогда же
былъ доставленъ Англшскимъ Правительствомъ въ Pocciio во
Н-е Отделеше Собственной Его И мператорскаго В еличества
Канцелярш. Но биль этотъ тогда не прошелъ, и только въ

Г

рафство .

23

1888 году, уже пос.гЬ смерти Брайта и Кобдэпа, осуществи
лась ихъ мысль, и изданъ былъ действующей ньигЬ законъ,
известный подъ назвашемъ Акта о м'бстномъ управленш
1888 года— Local Government act 1888

(51 and 52 Viet.,

ch. 41), изложенный, въ сокращенномъ перевод^, въ при
ложены 11 къ сей глав!..
Этимъ закономъ учреждены выборные Советы граФствъ,
образованные па тгЬхъ же основашяхъ, какъ Городсше Со
веты (Думы), и состояние пзъ Председателя (называемаго
Предс'Ьдателемъ — Chairman, а не Головою — Mayor), Старшпнъ (Альдерменовъ) п СовЬтнпковъ (Гласныхъ). Советники
выбираются всЬ одновременно на трп года, по одному отъ
каждаго избирательная участка граФства. Старшины изби
раются Сов'Ьтомъ граФства,

согласно правпламъ Городоваго

Положешя, на шесть лгЬтъ, по одной половинЬ всего пхъ
числа чрезъ каждые трп года [Актъ м^стн. упр. 1888 г.,
1, 8].
К ъ Сов'Ътамъ граФствъ перешлп

отъ Четвертныхъ За-

сЬдашй Мировыхъ Судей д^ла по общественному хозяйству
п управление граФствъ [тамъ же, 3— 7, 9, 64, 65, 68, 69,
75, 79, 80]. Для ближайшаго завйдывашя этими дЬламп
Сов’Ьты граФствъ могутъ учреждать тате Комитеты, кате
почтутъ нужными, определяя пхъ обязанности п порядокъ
дМствиг, п предоставляя пмъ пользоваше г6мп илп другими
правами изъ числа прпнадлежащихъ самому Совету граФ
ства, за исключешемъ права установлять сборы въ пользу
граФства п права заключать займы отъ именп СовЬта граФ
ства. Распоряжешя такихъ Комптетовъ требуютъ предварптельнаго одобрешя самихъ СовЬговъ граФствъ только въ т^хъ
случаяхъ, каше въ постановлешяхъ СовгЬтовъ объ учреждеuin Комптетовъ будутъ указаны, — чЬмъ п отличаются этп
Комитеты отъ учреждаемыхъ Городскими Советами (стр. 15;
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Гор. Пол., ст. 22, п. 2). Советы граФствъ п прпсутств1я Чет
вертныхъ ЗасЬдашй Мировыхъ Судей могутъ учреждать Соедпнеиные Комитеты— Joint Committees— для всякаго дбла, въ
которомъ заинтересованы нисколько граФствъ,или которое ка
сается круга дЗшствш, какъ Четвертныхъ ЗасЬдашй, такъ и
Совета граФства.

Такому Соединенному Комитету могутъ

быть переданы каждымъ пзъ учредившихъ его Сов^товь
граФствъ пли присутствш Четвертныхъ ЗасЬдашй всЬ права,
кашя по д'Ьлу, для котораго Комитетъ учреждеиъ, принадле
жать самому Совету пли присутствие (за исключешемъ, ко
нечно, устаповлешя сборовъ и заключешя займовъ) [Акгъ
1888г.,28, 75, 81, 82]. Каждый Советъ граФства обязательно
избираетъ Финансовый Комитетъ для зав’Ьдывашя п наблюдешя надъ Финансами граФства [80, п. 3], и каждый Сов’Ьтъ
граФства и местное npncyTCTBie Четвертныхъ ЗасЬдашй Ми

ровыхъ Судей обязательно выбпраютъ Постоянный Соединен
ный Комитетъ— Standing Joint Committee— Четвертныхъ ЗасЬданш и Совета граФства, изъ одинаковая числа членовъ
отъ Четвертныхъ ЗасЬдашй и отъ Совета граФства. Къ этому
Постоянному Соединенному Комитету перешли всЬ права и
обязанности Четвертныхъ ЗасЬдашй и отдЬльныхъ Мпровыхъ Судей граФства по зав’Ьдыванно полищею граФства.
Этотъ же Постоянный Соединенный Комитетъ избираетъ иМироваго Секретаря— Clerk of the peace,— который, будучи Се
кретаремъ прпсутсшя Четвертныхъ ЗасЬдашй Мировыхъ Су
дей,есть въ тоже времяиСекрегарьСовЬта граФства [тамъже,
9, 30, 83]. Полнцейсше Сотсше обязаны исполнять
лпцейсшя обязанности, возлагаемыя на нихъ,
вертными

ЗасЬдашями

Мировыхъ

по-

какъ Чет

Судей, гакъ и СовЬ-

томъ граФства, п Постояннымъ Соедпненнымъ Комитетомъ
Четвертныхъ ЗасЬдашй и Совета граФства [тамъже,
п. 2].

9,
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Сов'Ьтъ граФства имеете татя же права по пздашю обязательпыхъ постановлен!!! — byelaws— для своего граФства
плп части онаго, кашя предоставлены Городскимъ Сов1>гамъ
23-мъ отдЬломъ Городоваго Положешя 1882 года (т. е. мо
жетъ издавать постановлешя для хорошаго управлешя граФствомъ и для предупреждешя и прекращешя вредныхъ дМC T B iii,

ве иредусмотрйнныхъ закономъ, при чемъ постановле-

Hie входптъ въ силу лишь по пстечевш сорока дней по обнародовапш,

если въ это время не последуете воспрещешя

Королевы, по мнгЬшю Е я Тайнаго Совета, приводить въ дМC T B ie

обнародованное постановлеп1е), но тамя постановлешя

СовЬта граФства не могутъ касаться городовъ. которыми завйдуютъ свои Городсюе Советы [тамъ же, 16].
Читатель увидитъ пзъ Приложешя II къ этой главй, въ
которомъ изложенъ законъ 1888 года о мОстномъ управлеHin, что при всей самостоятельности Совйтовъ граФствъ въ
зав^дыванш хозяйственными делами своихъ граФствъ, опредйлев!я этихъ Совйтовъ по отчуждевпо недвижимыхъ иму
ществъ граФствъ, по заключенно займовъ и по употребленш
вырученныхъ отъ продажи недвижимыхъ имуществъ денегъ—
требуютъ одобрешя Центральнаго Комитета по дЬламъ мйстнаго управлешя [тамъ же, 64, п. 3; 65, п. 3; 69, 70].
Эготъ же Центральный Комптетъ установляетъ Формы счето
водства Совйтовъ граФствъ [тамъ же, 71], определяете гра
ницы между граФСтвамп и городами, не входящими въ со
ставъ граФствъ [тамъ же, 54] и распределяете чпсло подле
жащихъ избранно СовЬтнпковъ (Гласныхъ) граФства между
городами,

входящими въ составъ граФства, и остальною

частью граФства [тамъ же, 2, п. 3].
Необходимо объяснить, что такое этотъ Центральный Ко
митетъ по деламъ мйстнаго управлешя — Local Government
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board. Онъ образованъ въ 1877 году и въ составъ его включенъ, существовавшш до его образовашя съ 1847 года, Ко
митетъ по дйламъ о прпм'Ьпепш законовъ о бедныхъ — Poor
law board,— который состоялъ, по закону 1847 года (10 and
11 Viet., с. 101), изъ Президента Тайнаго СовЬта Королевы,
Хранителя Печати, Министра Финансовъ и другихъ лпцъ
равнаго имъ значешя, и которому уже были переданы въ
1871 году права и обязанности действовавшая съ 1848 до
1858 года Главнаго Комитета Общественная Здрав1я, обя
занности котораго съ 1858 до 1871 года исполнялись однпмъ изъ Статсъ - Секретарей Ея В еличества (т. е. СтатсъСекрегаремъ по внутреннпмъ дйдамъ— Министромъ внутреннпхъ делъ) съ одобрешя Тайнаго Совета Королевы. Такимъ
образомъ Центральный Комитетъ по дгЬламъ местная упра
влешя, по своему значешю въ ряду государственныхъ уста
новлены

Англш,

занимаетъ положеше, соответствующее

тому, которое принадлежало у насъ Главному Комитету по
устройству сельскаго состояшя, Комптетамъ Кавказскому п
Сибирскому.

IV . Постепенное образоваше зем скихъ округовъ и преобразоBaHie приходскаго управлешя закономъ 1 8 9 4 года.

На ряду съ приходами, городами и графствами, которые
наиболее служатъ едпнешю местныхъ жителей для удовлетворешя общимъ нуждамъ, уже давно появились, какъ разсказано выше (стр. 5 — 9),

союзы приходовъ, которые со

обща стали содержать приходешя благотворительиыя учреждешя. избирая, для завЬдывашя ими, Комитеты Попечи
телей надъ бедными.
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Съ 1848 года стали открываться постепенно, въ силу за
кона объ общесгвенномъ здравш 1848 года (Public Health
act— 11 and 12 Viet., с. 63), Местные Комитеты Здрав1я—
Local Boards of Health, для различныхъ округовъ, по хода
тайству м’Ь стныхъ жителей, и даже безъ такихъ ходатайствъ
въ тйхъ м'Ьстностяхъ, гдО оказывалось въ годъ бол^е 23
смертныхъ

случаевъ на 1000 жителей. Приказъ Сов’Ьта

Королевы, учреждавший Местный Комитетъ Здрав1я, опредгЬлялъ число члеповъ Комитета п распредгЬлеп!е ихъ, для
выбора, между приходами и городами ввЬряемаго Комитету
округа.

Для прпведешя въ д’Ьйств1е такого приказа тамъ,

гдО не было о томъ ходатайства местныхъ жптелей, требо
валось утверждеше Парламента [11 and 12V ie t.,с. 63, s. 10,
12— 32]. Местные Комитеты Здрав1я издавали, съ утверждешя Статсъ - Секретаря Ея ВелнчЕСтвА, обязательный поста
новлешя,

оиределявппя услов1я для производства некото-

рыхъ промысловъ, могущихъ вредно действовать на чистоту
воздуха, услов1я устройства домовъ съ общими квартирами
и правила объ устройстве мОстъ для хранешя тОлъ до погребешя [тамъ же, s. 64, 66, 81, 115; 14 and 15 Viet,
с. 28, s. 3, 9], назначали Смотрителей и Надзирателей за
отвращешемъ всего, могущаго принести вредъ обществен
ному здравто (Surveyors and Inspectors of nuisances), п дру
гихъ должностныхъ лицъ, какихъ признавали нужными, и
определяли имъ содержаше. На покрыпе необходимыхъ рас
ходовъ Местные Комитеты Здрав1я имели право установлягь
во вверепиыхъ пмъ округахъ сборы, которые взымалпсь по
прпходамъ пропорцюнально доходамъ, заппсаннымъ въ приходешя окладныя книги Надсмотрщиковъ надъ бедными [11
and 12 Viet., с. 63, s. 37, 86 — 88]. Тамъ, где местность,
къ которой применялся законъ 1848 года объ общественномъ здравш, состояла пзъ одного города, пожалованнаго

28

З ем с ко е

устройство в ъ

А н г .н и .

харией, М'ктнымъ Комитетомъ Здрав1я становился Город
ской Сов’Ьтъ (тамъ же, s. 12).
Съ 1858 года стали выбираться въ разлпчныхъ округахъ,
где еще не были учреждены Местные Комитеты Здрав1я,
Местные Комитеты илп присутошя— Local Boards,— въ силу
закона о местномъ управленш 1858 года (the local govern
ment act 1858 — 21 and 22 Viet., c. 98). Законъ 1858 года
предоставлялъ этимъ МЬстнымъ Комитетамъ, съ одобрешя
одного пзъ Статсъ-Секретарей Ея В еличества , издавать обязательныя постановлешя для охранешя народнаго здрав1я и
общественнаго благоустройства; таьчя постановленifl могли
касаться уровня, шпрппы и устройства новыхъ улицъ и ихъ
водосточпыхъ трубъ, устройства стенъ новьгхъ здашй для
обезпечешя ихъ устойчивости, пространства между сгроешямп для обезпечешя хорошаго воздуха, складывап1я снега,
пыли, нечистоты и пепла и держашя животныхъ, могущпхъ
быть опасными для общественнаго здрав1я [21 and 22 Viet.,
с. 98, s. 4, 12, 32, 34]. Определеше Приходскихъ Сходовъ
и Городскихъ Советовъ о прпмеиенш къ ихъ местностями
указаннаго закона 1858 года и учрежден! и Местнаго Комитета
па основанш этого закона— должны были быть приняты большинствомъ двухъ третей голосовъ каждаго Городскаго Совета
и Приходскаго Схода предполагавшагося округа Местнаго Ко
митета [тамъ же, s. 19]. Чпсло членовъ означенныхъ Местныхъ Комитетовъ определялось самими Приходскими Схо
дами и Городскими Советами, ходатайствовавшими о при
менены къ ихъ местностямъ закона 1858 года, но всякШ
Приходски! Сходъ или Городской Советъ могъ обратиться къ
Статсъ - Секретарю Ея ВЕлпчества съ просьбою о разделены
округа на избирательные участки— Wards— и распределены
между ними, для выборовъ, подлежавшпхъ избрание» членовъ
Местнаго Комитета [тамъ же, s. 24, § 4].
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Тамъ, гд'Ь до 1858 года былъ прцмйвенъ законъ 1848 го
да объ общественномъ здравш и были уже образованы Мест
ные Комитеты Здрав1я, не могло быть речи объ учреждены
МЬстныхъ Комптетовъ по закону 1858 года; потому что въ
этихъ мгЬсгностяхъ этотъ послгЬдшп законъ предоставлялъ
показаниыя права по пзданш постановлены уже существовавшимъ Местнымъ Комитегамъ Здрав1я.
Такимъ образомъ законы 1848 и 1858 годовъ постепенно
образовали земсше санитарные округа, поставпвъ во главе
каждаго округа выборный земскш комитетъ съ довольно ши
рокими правами. Законъ объ общественномъ здравш 1875 го
да (38 and 39 Viet., с. 55) далъ этпмъ округамъ более одно
образное и правильное устройство, а закопъ о мйстномъ
управленш 1894 года, изложенный въ сокращепномъ пере
воде въ приложены 111 къ сей главе, учредилъ повсеместно
Окружные Советы, заменивъ ими не только прежше Мест
ные Комитеты Здрав1я п Местные Комитеты, но также и
Комитеты Попечителей надъ бедными и существовавппе во
многихъ местахъ, для заведывашя дорогами несколькпхъ
приходовъ, особыя Дорожныя Коммисш— Highway boards.
Законъ 1894 года сохранплъ назваше Комитета Попечителей
надъ бедными, но объяснплъ,что Окружные Советники име
нуются также Попечителями надъ бедными и другихъ По
печителей падъ бедными не выбирается [Актъ местп. упр.
1894 г., 24, п. 3; 25, п. 1].
Новые Окружные СовЬты состоять пзъ Председателя п
Советниковъ (Гласныхъ). Окружные Советники выбираются
приходами плп приходскими участками въ такомъ числЬ,
какъ выбирались пмп Попечители надъ бедными. Избранный
самимъ Окружнымъ СовЬтомъ Председатель этого Совета,
еслп только это не женщина, дЬлается Мировымъ Судьей
того граФства, въ которомъ округъ находится. Всякш Окруж-
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выи Советъ, какъ юридическое лицо, пм!етъ постоянное
преемство п можетъ владеть землей для осуществлешя цравъ
и обязанностей, возложенвыхъ ва Окружный Сов!тъ [тамъ
же, 22, 24]. На Окружный Советъ перешли вс! права п
обязанвости санптарныхъ п дорожныхъ властей въ округ!
[тамъ же, 25], въ томъ числ! и право установлять въ сво
емъ округ!, на покрыт1е расходовъ по исполнение свопхъ
обязанностей, сборы, распределяемые въ каждомъ приход!
нроиорцюнально

доходамъ,

заппсаннымъ въ прпходсшя

окладныя книги Надсмотрщиковъ надъ бедными. Централь
ный Комптетъ по д!ламъ м!стнаго управлешя можетъ рас
пространять на сельсше Окружные Советы вс! права по
зав!дыван’ю санитарною частью, предоставлепныя закономъ
городскимъ властямъ (тамъ же, 25, п. 5, 6). Всяшй Окруж
ный Сов!тъ обязанъ охранять существующая права свободнаго прохода и про!зда и устранять всяшй противозаконный
захватъ дорожной полосы [тамъ же, 26]. Если, по мп!ийо
находящагося

въ пред!лахъ

округа прихода, Окружзый

Сов!тъ пе нснолняетъ должпымъ образомъ этой обязанности,
пли же не чпнитъ и не содержитъ, какъ сл!дуетъ, дорогу
общаго пользовашя, или же не исполняетъ обязанностей,
перешедшихъ къ нему отъ М!стнаго Комитета Здрав1я, по
устройству водосточныхъ трубъ п пхъ содержание, п по
обезнеченно жителямъ пользовашя хорошею водою,— то Прпходсшй Сов!тъ или Приходское Собрание прииоситъ жалобу
Сов!ту граФства, и Сов!тъ граФства, еслп удостов!рптся,
что обязанности Окружнаго Сов!та по предмету, въ жалоб!
указанному, не были надлежащимъ образомъ исполняемы,
можетъ признать, что права и обязанности Окружнаго Сов!та по такому предмету подлежать передач! самому Сов !т у граФства. Пздержкамъ СовЬга граФства по исполнение
обязанностей Окружнаго Сов!га ведется особый счетъ. Эти

(
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долгъ Окружнаго Совета СовЬту

граФства, и для покрьшя этого долга Окружный Советъ
вправ^ установлять сборы, какъ для прнведешя въ действ!е
законовъ объ общественномъ здравы. Советъ графства мо
жетъ возвратить Окружному Совету права, обязанности,
имущества и обязательства,

принятыя имъ

на себя прп

исполнены обязанностей Окружнаго Совета (тамъ же, 16,
19, 26, 63]. Советъ граФства можетъ распоряжаться Окруж
нымъ Советомъ какъ своимъ органомъ по деламъ управлешя, вознпкающпмъ въ округе [тамъ же, 64].
Законъ 1894 года, учредпвъ повсеместно въ Англш п
Валлисе земсше округа съ Окружными Советами, вмЬсто
прежппхъ союзовъ приходовъ,

санитарныхъ и дорожныхъ

округовъ *), въ тоже время далъ новое устройство местному
приходскому управлешю.
Прежше Приходсше Сходы— Vestries,— собранные въ риз
нице сходы прихожанъ и плателыцпковъ приходскихъ сбо
ровъ,— сохранили въ своемъ ведант дела, касаюпцяся при
ходской церкви. На ряду съ ними, для заведывашя всеми
общественно - хозяйственными

делами

приходовъ, законъ

1894 года, .изложенный въ сокращенномъ переводе въ при
ложены III къ сей главе, учредилъ Приходскш Собрашя—
Parish Meetings, п Приходсше Советы — Parish Councils.

*) Окружные Советы учреждены повсеместно въ Англш и Валлисе закономъ 1894 года, пзложеннымъ въ прпложенш III къ сей Главе. Законъ
же 1888 года, изложенный въ прпложеши I I къ ceii Главе, употребляя
выражеше „Окружный СовЬтъ“ (въ отд. 11 и др.),поясняетъ(въ отд. 100,
посвященномъ разъяснешю разлпчныхъ выраженш, и не переведенномъ
въ прпл. II), что подъ этимъ выражешемъ слЬдуетъ разуметь установлеHie, которое будетъ учреждено закономъ подъ этимъ пменемъ, а до этого
учреждешя — дорожную власть п санитарную власть, действующую по
закону 1878 года объ общественномъ здравш.
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Приходское Собраше должно быть во всгЬхъ сельскихъ приходахъ, а Приходскш СовЬтъ— во всЬхъ приходахъ съ иаселешемъ въ 300 жителей п болЬе. [Акт. мест. упр. 1894 г.,
1, п. 1].— Приходское Собраше состоитъ изъ всЬхъ приход
скихъ избирателей, т. е. всехъ жителей прихода, уплачивающихъ въ какомъ бы то ни было размере сборъ въ поль
зу прихода съ занимаемыхъ видимыхъ имуществъ, и всякш
избиратель им'Ьетъ одинъ голосъ. Приходскш СовЬтъ состо
итъ изъ Председателя, избираемаго ежегодно самимъ СовгЬтомъ, и Советниковъ (Гласныхъ), избираемыхъ на одинъ
годъ Приходскимъ Собрашемъ. Число Приходскихъ Совет
никовъ определяется Советомъ граФства и не должно быть
менее пяти ни более пятнадцати. Женскш полъ или заму
жество не служатъ препятств!емъ къ избрашю и исполнение
обязанностай члена Приходскаго Совета. Всякш Приходскш
Советъ есть юридическое лицо, имеющее непрерывное пре
емство и облеченное правомъ владеть недвижпмымъ имуществомъ для целей псполнешя возложенныхъ на него обя
занностей [тамъ же, 1— 3].
Если Приходскш Советъ не имеетъ возможности прюбрести по добровольному соглашенно съ владельцемъ и на разумныхъ основашяхъ землю, необходимую для общественной
надобности, то можетъ Приходскш СовЬтъ представить о
томъ СовЬту граФства, который въ правЬ издать приказъ объ
отчуждеши требуемой земли безъ соглаЫя владельца. Такой
приказъ

получаетъ

силу

Парламентская Акта,

если въ

установленный срокъ не представлено возражешй въ Цен
тральный Комитетъ по дЬламъ мЬстнаго управлешя [тамъ
же, 9].

.

Надсмотрщики надъ бедвыми назначаются Приходскимъ
Советомъ, а где нетъ Совета— Приходскимъ Собрашемъ
[тамъ же, о и 19, п. 5]. Тамъ, где нетъ Приходскаго Сове
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та, Приходское Собрате пзбираетъ себ! ежегодно Председа
теля, который в м !с т ! въ Надсмотрщиками надъ бедными
составляетъ юридическое лицо, имеющее непрерывное пре
емство и могущее владеть имуществомъ для пользы прихода
[тамъ же, 19, п. 1, 6].
Сов!гь граФства разр!шаетъ учреждете

Приходскихъ

Сов!товъ Приходскими Собрашямп въ приходахъ съ иаселешемъ мен!е 300 жителей, можетъ соединить нисколько при
ходовъ ПОДЪ ОДНИМЪ общИМЪ ПрИХОДСКИМЪ С0в!т0МЪ, но съ
отдельными Приходскими Собрашями въ каждомъ приход!,
при чемъ опред!ляетъ правила о Приходскихъ Собратяхъ
въ каждомъ изъ соедпняемыхъ приходовъ, и о выбор! пред
ставителей отъ приходовъ въ общш Приходсшй Сов!тъ, и
можетъ опред!лить,

на кашя д !й еш я общаго Приходскаго

Сов!та требуется соглаие подлежащаго Приходскаго Собра
шя

подв!домаго прихода (тамъ же, 1, 38). Тамъ, гд! н!гъ

Приходскаго Сов!та,

Сов!тъ граФства можетъ предоставить

Приходскому Собранно, по его ходатайству, всякое изъ правъ,
предоставлеиныхъ закономъ Приходскому Сов!гу (тамъ же,
10, п. 10).
Относительно болыпихъ приходовъ Сов!тъ граФства, по
ходатайству Приходскаго Сов!та или не мен!е десятой ча
сти приходскихъ избирателей, въ прав! постановить, чтобы
приходъ, для пзбрашя Приходскихъ Сов!тниковъ, былъ разд!ленъ на избирательные участки, и определить границы
участковъ и число Сов!тниковъ,

подлежащихъ избранно

каждымъ участкомъ (тамъ же, 18).
Такимъ образомъ на основ! Англшскаго прихода съ при
ходскими окладными книгами Надсмотрщиковъ надъ б!днымп развилась постепенно стройная система земскихъ учре
жденш съ Сов!томъ граФства во глав!.
з
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ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ.

Основное начало земскаго устройства.

Для земскаго Д'Ьла необходимы матер!альныя средства, и
правильное распред'Блеше земскихъ

сборовъ составляете

краеугольный камень земскаго устройства. Окладная книга
Англшскаго прихода,— въ которой, пропорцюнально записаннымъ доходамъ жителей прихода, распределяется между
ними всякая сумма местнаго сбора: приходскаго, городскаго,
окружнаго или сбора въ пользу граФства,— послужила осно
вою земскаго устройства приходовъ, и на этой основе обра
зовались и союзы приходовъ и различные земсше округа, п
города и граФства, какъ самостоятельныя юридпчесшя лица,
между т'Ьмъ какъ исчезли земсшя единицы временъ Великаго
АльФреда— десятки и сотни, оставивъ за собою лишь назваше
Сотскаго— Констабля— въ наслгЬд1е посл'Ьдующпмъ в'Ькамъ.
Наши земсшя окладныя книги вполне соотвЬтствуютъ
АнглШскимъ нриходскимъ окладнымъ кпигамъ въ томъ отно
шены, что сумма вс§хъ записаниыхъ въ эти книги доходовъ
разделяется на требующуюся сумму земскаго сбора на нуж
ды губерши или уезда, и такимъ образомъ определяется
число копеекъ сбора съ каждаго рубля записаннаго дохода,
подобно тому, какъ разделен ieMb суммы доходовъ, записанныхъ въ Англшсшя приходсшя окладныя книгп, на тре
бующуюся сумму сбора въ пользу прихода, округа, города
или граФства, определяется число пенсовъ сбора съ каждаго
Фунта записаннаго дохода.
Заведены были наши земсшя окладныя книги самими зем
скими учреждешями тотчасъ по ихъ образованы, по суще-
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ствоваше пхъ офпщальпо обнаружено лишь въ конце семпдесягыхъ годовъ,

и они утверждены закономъ только въ

1880 году, мн$шемъ Государствен наго Совета,

Высочайше

утвержденнымъ 18 Ноября 1880 года (61560).
Случилось это такимъ образомъ:
Статья
(40458)

15 Временныхъ Правилъ

1 Января

1864 года

для земскихъ учреждений по дЬламъ о земскихъ

повинностяхъ [ст. 13 Врем. Прав, въ Особ. Прил. къ Уст.
Зем. Нов., по Прод. 1S76 г.] была изложена такъ:
«Земшя учреждешя обязаны, установивъ основашя раскладки по
земельна™ сбора, определить въ точности, сколько онаго следуетъ
съ каждаго городскаго н сельскаго общества п сколько съ каждаго
у'Ьзднаго землевладельца (въ томъ числе и съ казны, удела и разныхъ установлена!); для сего къ раскладке прилагается подробный
сппсокъ земель, находящихся въ собственностп пли постоянномъ
пользоваши обществъ, и принадлежащихъ частнымъ землевладель
цами.
.
.

Приложеше указаннаго въ статье подробнаго списка зе
мель къ земскимъ

сметамъ и раскладкамъ,

представляв

шимся Губернатору, оказалось чрезвычайно затруднптельнымъ и обременптельнымъ, темъ более, что мнопе Губер
наторы требовали, чтобъ въ этихъ спискахъ противъ каж
даго земельнаго владЬшя были показаны пе только его цен
ность или доходность, но и количество прпчитагощагося съ
него земскаго сбора на следующш годъ.— Мноия Земсшя
Собрашя обжаловали ташя требовашя передъ Сенатомъ.
Друпя же Земсшя Собрашя представили ходатайства объ
измЬнешп самой статьи Времепныхъ Правилъ. Въ этпхъ ходатайствахъ объяснялось, что УЬздныя Управы ведутъ земск1я окладныя книги,

въ которыхъ и содержатся списки

всехъ земельныхъ владений, что списки эти служатъ не
одинъ годъ, а несколько .гЬтъ, что въ нихъ по мерЬ надоб
ности означаются только пропсшеднпя перемЬны въ земель-
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пыхъ влад'Ьшяхъ пли ихъ ценности, что только по утвер
ждены Земскимъ Собрашемъ смгЪты расходовъ на сл^дующ!й годъ выясняется, какая сумма на покрыл е этихъ рас
ходовъ должна быть собрана въ вид! земскаго сбора съ
недвижимыхъ имуществъ, и тогда на требующуюся сумму
сбора разделяется сумма записанныхъ доходовъ вс!хъ внесенныхъ въ окладную книгу земельныхъ влад'Ьпш и этимъ
определяется, сколько копйекъ сбора причитается съ каж
даго рубля заппсаннаго дохода; засимъ, означеше количе
ства сбора, слйдующаго съ каждаго земельнаго влад'Ьшя,
составляетъ уже результатъ простаго аривметическаго под
счета; но подсчетъ этотъ возможенъ лишь по утверждены
Земскимъ Собрашемъ см^ты расходовъ и определены всей
суммы гребующагося сбора; сппсываше же всей окладной
книги для приложешя къ представляемой Губернатору сме
те и раскладк! замедляетъ и затрудпяетъ самое представлеHie

сметы

и составляетъ

безполезиую трату

земскихъ

средствъ на ежегодное изготовлеше копы съ земскихъ окладныхъ книгъ, которыя всегда могутъ подлежать обозргЬппо,
какъ плательщиковъ, такъ и правптельствеиныхъ лицъ.
Сенатъ, по разсмотр1>ши постуйпвшихъ къ нему жалобъ,
разъяснилъ, что по закону требуется только приложеше къ
см1>тамъ и раскладкамъ подробныхъ списковъ земельныхъ
владгЬшй, а не требуется указашя въ этихъ спискахъ, сколь
ко причитается земскаго сбора съ каждаго влад'Ьшя.
Относительно же ходатайствъ Земскихъ Собрашй объ
изменены самаго закона, требовавшаго приложешя къ зем
скимъ смгЬтамъ этихъ списковъ,

происходила переписка

между Министерствами Внутреннпхъ Делъ и Фппансовъ, и
дбло поступило на заключеше И-го Отделешя Собственной
Его Императорскаго Величества Капцелярш. Прежде чемъ
писать это заключеше, я лично им'Ьлъ возможность удосто
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вериться,

чрезъ осмотръ земскихъ окладныхъ книгъ въ

С.-Петербургской, Рыбинской п Ярославской УЬздныхъ Зем
скихъ Уиравахъ и прочтете многихъ журналовъ Земскихъ
Собрашй по земскимъ смЬтамъ (*), что порядокъ,

устано

вленный на практик^ самою жизнью, гораздо совершеннее
того порядка,

который предусматривался при составлены

Временныхъ Правилъ 1864 года, и что этотъ порядокъ сле
ду етъ утвердить закономъ,

измЬнивъ статью 15 Времен

ныхъ Правилъ 1864 года (статью 13 Особ. Прил. къ Уст.
Зем. Пов., по Прод. 1876 года). Это и было выражено въ
сообщенномъ Министру Внутреннихъ Делъ заключены Главноуправлявшаго II-мъ ОтдЬлешемъ Собственной Е. И. В.
Каицеляры Статсъ-Секретаря Князя Урусова,

а также въ

представленномъ имъ по сему предмету всеподданнейтемъ
доклад!;.

(*) Печатный Формы земскихъ окладныхъ книгъ и печатные экземпля
ры журналовъ Земскихъ Собраши по земскимъ см'1;тамъ были доставлены
во П-ое ОтдЬлеше Собственной Е. И. В. Канцелярш изъ весьма многихъ
губерши. Въ заключешяхъ этихъ журналовъ пли въ особыхъ краткпхъ къ
нимъ приложешяхъ излагался разсчетъ, въ которомъ высчитывалось, что
на покрыпе земскихъ расходовъ, предположенныхъ по см'ЬгЬ, требуется
сверхъ ожпдаемыхъ доходовъ отъ земскихъ имуществъ и сборовъ въ поль
зу земства съ купеческихъ свидетельству такая то сумма, которая долж
на быть собрана въ виде земскаго сбора съ недвпжимыхъ имуществъ;
что показанный въ окладной книгЬ доходъ всЬхъ подлежащпхъ земскому
сбору имуществъ равняется такой то сумме, изъ которой столько то со
ставляете доходъ съ казенныхъ имуществъ, столько то съ уд'Ьльныхъ,
столько то съ принадлежащихъ частнымъ землевладельцам^ ц столько тодоходъ земель, принадлежащихъ крестьянскимъ обществамъ; что требуе
мая сумма сбора составляете столько то копеекъ съ рубля записаннаго
дохода, и потому его причитается столько то съ казенныхъ имуществъ,
столько то съ удельныхъ, столько то съ ирппадлежащихъ частнымъ землевладЬльцамъ и столько то съ принадлежащих!, крестьянскимъ обществамъ.
Этотъ разсчетъ и составлялъ и составляетъ раскладку земскаго сбора.
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Согласно заключенно П-го Отделешя последовало представлеше Министра Внутреннпхъ Д'Ьлъ въ Государственный
СовЬтъ, по соглашение съ Мииистромъ Фипансовъ, и по
этому представленпо состоялось Высочайше утвержденное
18-го Ноября 1880 года (61560) мнете Государсгвеннаго
Совета, которымъ определено:
«Статью 13 Временныхъ Правилъ для земскихъ учре
ждены по деламъ о земскихъ повпнностяхъ (Уст. Зем. Пов.,
Особ. Прпл., по Прод. 1876 г.) изложить въ следующемъ

виде:
«Земсшя учреждешя, установивъ основашя раскладки ноземельнаго сбора, опред’Ьляютъ въ точности, сколько онаго сл'Ьдуетъ съ
каждаго городскаго п сельскаго общества п съ каждаго угЬзднап>
землевладельца, въ томъ числе казны, удела п разныхъ установлешп.
Уездныя Управы ведутъ земсшя окладныя книги, въ которыя вно
сятся все находящ1яея въ пределахъ уезда н подлежапця земскому
сбору недвижимыя имущества, съ означешемъ, противъ каждаго иму
щества, его ценности или доходности, по соображенш съ коими дол
женъ быть определяемъ окладъ следующего съ него сбора».

г Новымъ Положешемъ о земскихъ учреждешяхъ 1890 года
(ст. 97, п. 4) подтверждена обязанность УЬздныхъ Зем
скихъ У правъ вести земсшя окладныя книги.
Земская окладная книга, какъ твердое основаше земскаго
сбора, даетъ возможность Земскимъ Гласнымъ,— при обсу
ждены всякаго предполагаемаго земскаго расхода, всякаго ме~
ponpiflTifl, сопряженнаго съ затратою земскихъ средствъ,—

съ точностью предвидеть, какимъ образомъ отразится но
вый предполагаемый расходъ па величине земскаго обложешя, какую онъ содержитъ въ себЬ часть копейки сбора съ
рубля записаннаго дохода, п каждый членъ земства, зная
величину записанной доходности своего земельнаго владешя, можетъ сознательно взвешивать выгоды отъ того или
другаго земскаго меропр1япя, имея возможность съ точ
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ностью определить, какая часть необходимая на это мЬроnpiarie расхода должна поступить въ вид! сбора съ его
им*шя.
Всего правильнее было бы, разумеется,

чтобы каждый

членъ земства несъ такую долю расходовъ на общее земское
дело, которая соответствовала бы его собственнымъ расходамъ на свои личныя надобности.
К ъ этому началу более приближается ашчпйская система
земскаго обложещя, по которой сборы на все местныя общественныя

нужды — приходовъ,

городовъ,

округовъ

и

граФствъ— распределяются между всеми ж ителям и пропорщонально годовой ценности всего видимого имущества,
которымъ они пользуются , чОмъ наша система распреде
лена земскихъ сборовъ только между одними собственниками

недвижимыхъ имгуществъ пропорщонально

ценности

или

доходности этихъ имуществъ. Указанному началу гораздо
более соответствовал^ бы предполагавшшся и доселе только
предполагаемый сборъ въ пользу городовъ съ ценности занимаемыхъ жителями жилыхъ помЗиценШ (квартиръ). Предположен1я объ этомъ сборе возникли во время разсмотрешя
проектовъ о городскомъ общественномъ управленш и хозяй
стве, окопчившагося издашемъ Городоваго Положешя

1870

года. Въ Совете Министра Внутреннпхъ Делъ Петръ Петровичъ Семеновъ указывалъ, что въ проекте Положешя о
городскомъ общественномъ управленш составъ городскаго
общества определенъ не достаточно полно,

что наниматели

квартиръ не менее домовладельцевъ заинтересованы въ го
родскомъ благоустройстве, и косвепнымъ образомъ несутъ
городсшя повинности, п что «необходимо усилить составъ
городскаго общества образованнымъ

элементомъ

посред

ство иъ присоединешя къ нему наиболее значигельныхъ на
нимателей квартиръ» (изданные Хозяйств. Департаментомъ
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Мин. Вн. Д. матер1алы, относяпцеся до нов. общ. устр. городовъ, Т. II,

стр. 299 п 300). Заявлеше это въ Сов’Ьт'Ь

Министра Внутреннихъ Дйлъ встретило возражешя (тамъ
же, стр. 321— 323), но въ отношеши Главноуправлявшаго
И-мъ Отд'Ьлешемъ Собственной Е. И. В. Канцелярш СтатсъСекрегаря Князя Урусова къ Государственному Секретарю
отъ 26 Октября 1869 года (содержащемъ въ себй заключеше П-го ОтдЪлешя по проектамъ о городск. общ. упр.

и

хоз., и также изданномъ Хозяйственнымъ Департаментомъ
въ указанныхъ выше Матер!алахъ, въ Т. II, стр. 421—
557), по сему предмету изложены слЪдукнщя соображешя:
«При обсужденш проекта Положешя о городскомъ общественномъ
Управленш въ СожЬгЬ Министра Внутреннихъ дЬлъ было заявляемо,
что «составъ городскаго общества опред’Ьленъ но достаточно полно
л что было бы справедливо п полезно привлечь кь участпо въ завЪдываши городскими делами т'Ьхъ пзъ бол’Ье значительныхъ нанима
телей квартиръ, которые, прп высокомъ квартирномъ ценз^, пмЪютъ
постоянное пребываше въ город!?» (Журн. Сов. Мин. Вн. ДЬлъ стр. о
н 22), что «лшицотлпчаюпцяся достаткомъ, хотя бы онп п не владели
недвижимою собственностйо въ город'Ь, по своему развито стоятъ
гораздо выше недостаточныхъ домовлад'Ьльцевъ, составляющпхъ
большинство въ провинщальныхъ городахъ», и что <посему нераз
витость большинства нашихъ городовъ должна служить главньшъ и
весьма сильнымъ побуждешемъ къ привлечение въ составъ лицъ,
зав’Ьдывающпхъ городскими делами, въ видахъ усилешя пнтеллигенцш онаго, бол'Ье значительныхъ нанимателей квартиръ» (тамъ же,
стр. 6 и 22).
Противъ вышепзложеннаго заявлешя было возражаемо (сверхъ
указашя на неупоминаше о нанимателяхъ квартиръ въ Городовомъ
положешп Е к а т е р и н ы В ел и ко и ) главнымъ образомъ следующее:
1)
что въ основаше, какъ Положешя о земскихъ учреждешяхъ и
организацш дворянскпхъ собранш, такъ и новаго Положешя о город
скомъ общественномъ управлеши, принято начало пмущественнаго
представительства (Шурн. Сов. Мин. Вн. ДЪлъ, стр. 8), причемъ
учасйе въ городскомъ представительств^ основано на «участш го-
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родскихъ обывателей въ составлены городской кассы на удовлетво
реше общественныхъ надобностей, по владеемой въ городе недвижи
мой собственности пли по торгу и промыслу» (тамъ же, стр. 24);
2)
что неудобно, «помимо инпщативы самихъ городскихъ об
ществъ:» привлекать въ пхъ среду новыя лица, не пмеюгщя съ ними
органической связи (тамъ же, стр. 8 п 23).
Всл1>дств1е сего носледняго возражешя Советъ Министра Внутреннихъ Делъ нашелъ более уместнымъ указать въ Положенш только на
право ходатайства городскпхъ обществъ о распространены учасйя
въ городскпхъ делахъ на лицъ, не прпнадлежащихъ кь составу обще
ства; въ этомъ смысле было проектировано дополнеше къ пункту
а § 1 статьи 2 проекта (Журн. Сов. Мин. Вн. Делъ стр. 9), впоследCTBin исключенное, на томъ основанш, что на право ходатайства
вообще указано (въ пункте 8 статьи 1S проекта (Отн. Мин. Вн. Делъ
къ Государств. Секрет, отъ 28 Марта сего года, № 93).
Въ виду основаннаго на статпстическихъ сведешяхъ заявлешя
Министра Внутренннхъ Делъ о крайне огранпченномъ числе, въ
большей части городовъ, владельцевъ домовъ несколько значительной
ценности, и купцовъ первой и второй гильдШ,— нельзя, кажется, не
обратить полнаго внимешя на сделанное въ Совете Министра Внутреннихъ Делъ указаше касательно недостаточности установляемаго
въ проекте состава городскихъ избирателей, обсудпвъ, вместе съ
темъ, и возражешя противъ сделаннаго предложешя о дополненш
сего состава допущешемъ къ участш въ городскпхъ выборахъ на
нимателей квартпръ выше известной ценности.
Такъ какъ этн возражешя заключаются, главнымъ образомъ, въ
указанш на неправильность предоставлешя участ1я въ городскпхъ
выборахъ лицамъ, не участвующимъ непосредственно въ уплате
городскихъ налоговъ, и дополнешя новымъ элементомъ состава город
скихъ обществъ, безъ ннищатпвы по сему предмету съ ихъ стороны,
то очевидно, что эти возражешя не имели бы силы, если бы было
признано справедлпвымъ предоставить городскимъ обществамъ установлять сборъ въ пользу города съ ценности жилыхъ помещенШ
выше известной цены, привлекая, вместе съ темъ, плателыцпковъ
сего сбора къ учасию въ городскпхъ выборахъ.
Такимъ образомъ, въ виду сделанныхъ въ Совете Министра
Внутренннхъ Делъ возраженш противъ заявленнаго въ ономъ пред-
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ложенш о дополнены состава городскихъ избирателей,— необходимо
разсматривать это предложеше въ связи съ вопросомъ о нредоставлеши городскимъ обществамъ установлять сборъ съ ценности жилыхъ помещении
Обсуждеше, на такомъ основанш, означеннаго предложешя мо
жетъ представиться весьма важнымъ, въ виду того, что, по началу,
принятому при составлено! проекта Положе Hin объ общественномъ
управленш, н выраженному въ объяснительной къ сему проекту
записке (стр. 25), «право на учаспе въ общественныхъ делахъ
должно быть признаваемо за всгъми тем и постоянными жителями
города, интересы которыхъ более плп менее соприкасаются съ об
щими городскими интересами», и что, съ другой стороны, съ от
меною разрешенныхъ действующимъ Уставомъ о городскомъ хозяй
стве (ст. 29) добровольныхъ складокъ городскаго общества, — разре
шаемые городамъ проектомъ Устава о городскомъ хозяйстве (ст.
11— 17) сборы могутъ оказаться недостаточными для содержашя
предметовъ, обязательно относимыхъ на городсмя средства, и для
расходовъ на таюя улучшешя по предметамъ общественнаго благо
устройства и благосостояшя, которыя городъ могъ бы пожелать про
извести, и которыя нередко могли бы иметь последств1емъ не только
увеличеше удобствъ городской жизни, но даже экономно въ частныхъ
расходахъ городскихъ жителей.
Относительно добровольныхъ складокъ, разрешенныхъ статьею
29 Устава о городскомъ хозяйстве, въ примечанш, помЬщенномъ на
странице 44 объяснительной записки Министерства Внутреннихъ
Делъ къ проекту о городскомъ хозяйстве, сказано, что, на основанш
29 статьи Устава о городскомъ хозяйстве, во многихъ городахъ про
изводятся сборы съ обывателей по раскладкамъ соразмерно получаемымъ ими «выгодамъ», и что «въ устранеше пзлпшняго отягощешя обывателей и не уравнительности при такихъ раскладкахъ,— что въ прежнее время неоднократно служило иоводомъ къ
жалобамъ,— Министерствомъ Внутреннихъ Делъ дана въ 1849 году
общая пнструкц'ш по сему предмету городскимъ общественнымъ
управлешямъ».
П-му Отделенно неизвестно, въ какомъ смысле была составлена
помянутая пнструкщя Министерства Внутреннихъ Делъ о раскладке
сборовъ, установляемыхъ городскими обществами, вследств!е пре-
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доставленнаго имъ закономъ права составлять добровольный складки.—
Въ объяснительной же записк!» къ проекту о городскомъ хозяйств^
взглядъ Министерства относительно раскладки вообще городскихъ
сборовъ выразился отчасти въ прпмЪчанш касательно оп'Ьночнаго
сбора съ недвпжпмыхъ имуществъ, въ которомъ сказано следующее:
«каждый пзъ городскихъ обывателей употребляетъ часть своихъ
доходовъ на пом'Ьщеше, такъ что означенный сборъ есть налогъ
съ дохода, который п самая тщательная оценка не можетъ привести
въ бол'Ье точную известность»— (объясн. зап. по пр. о гор. хоз.
стр. 46).
Въ большей части иностранныхъ государствъ существуетъ налогъ
съ цЬнностп занпмаемыхъ жплыхъ пом’Ьщешй.
Во Францш налогъ этотъ пзв1>стенъ подъ назвашемъ: contribution
mobiliere. Законъ 21 Апреля 1832 года (art. 13 et 17) опред’Ьляетъ
этотъ налогъ сл'Ьдующпмъ образомъ:
<rLa contribution mobiliere est due pour toute habitation meublee,
situee, soit dans la commune du domicile reel, soit dans toute autre
commune» (art. 13).— «Les parties des baliments consacrees a l’habitation personelle devront seules etre comprises dans revaluation des
loyers» (art. 17).— [Cm. Bulletin des lois за 1832 годъ, ч. 1, стр. 222
п 223].
Въ Англш всЬ мтъстные налоги (въ пользу приходовъ, городовъ и
граФствъ) взимаются исключительно съ чистой годовой ценности
(net annual value) видимаго имущества (visible property) и упла
чиваются, какъ собственниками, такъ и лпцами, занимающими пли
нанимающими эти имущества. Такимъ образомъ, АнглШсйе местные
сборы, по предметамъ обложешя, соотв’Ьтствуютъ совокупности двухъ
французкихъ налоговъ — contribution fonci^re н contribution mobi
liere. Въ Бельгш, Швейцарш, Dpvccin и большей части германскпхъ
государствъ также введенъ налогъ съ ценности жплыхъ пом^щенШ».
(См. издан. Хоз. Деп. Maiepia.ibi, г. II, стр. 470— 473).

Вопросъ о сборЬ въ пользу городовъ съ ценности жплыхъ
пом'Ьщешй былъ подвергнуть подробному обсуждешю въ
Коммисш съ участ1емъ экспертовъ, учрежденной подъ предС'Ьдагельствомъ Князя С. Н. Урусова для разркпешя разно-
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r.iacifi между ведомствами

по

проектамъ

о городскомъ

общественномъ управлены и хозяйстве передъ окончательнымъ внесен1емъ

этихъ

проектовъ

въ Государственный

Советъ. При этомъ было указано, что наниматели жплыхъ
помещены въ городахъ пользуются теми же удобствами
жизни, теми же услов1ями благоустройства, какъ и домо
владельцы и местные купцы; между темъ все бремя налоговъ, имеющпхъ целью это благоустройство, падаетъ пре
имущественно на домовладельцевъ или лицъ, занимающихся
въ городе торговлею илп промыслами. Было также указано,
что наемная плата за квартиру есть самый наглядный и
безошибочный признакъ для определешя степенп состоятель
ности каждаго обывателя и его средствъ къ жизни (матер1алы,

отн. до новаго общ. устр. въ городахъ,

т. Ill,

стр. 296).— Съ другой стороны было указано, что налогъ
па жплыя помещешя принадлежите къ числу налоговъ на

потреблеше, что квартира (особенно въ Россы) есть пред
мете первой необходимости, и что посему необходимо посту
пить со всевозможною осторожностью, дабы не обложить
сборомъ квартиры такихъ размЬровъ, которыя составляютъ
самое необходимое помещеше для бедной семьи, что сборъ
съ квартиръ могъ бы иметь разумное осповаше только при
обложены квартиръ болыиаго размера, при чемъ облагался
бы не предмете первой необходимости, а удобства жизни,
комфорте (тамъ же, стр. 304, 303). Поэтому было признано
необходимымъ, чтобы

съ предоставлешемъ городу права

устаповлять сборъ съ ценности жилыхъ помещены было
указываемо, начиная съ какой ценности можетъ квартира
подлежать этому сбору въ данномъ городе, а также какой
можетъ быть наивысшы проценте обложешя той или другой
ценности жилаго помещешя въ томъ плп другомъ городе.
Въ виду необходимости, для правильности такихъ указаны,
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по'дробныхъ статпстпческпхъ пзсл!довашй различныхъ горо
довъ,— Ком миш подъ иредс'Ьдательствамъ Князя С. Н. Уру
сова признала, что разр!ш ете городу установлять сборъ съ
ценности жилыхъ пом'ЬщенШ должно составить предметъ
особаго

законодательнаго

акта,

подробныхъ пзслЬдовашяхъ.

При

основаннаго
этомъ

на такихъ

незначительное

меньшинство Коммисш полагало ограничиться разъяснешемъ
необходимости особаго закона по сему предмету, не включая
о томъ какой либо статьи въ новое Городовое Положеше;
большинство же Коммисш включило о семъ особую статью
въ проектъ Городоваго Положешя (тамъ же, стр. ЗОэ— 308).
По мн!шю большинства Коммисш въ проектъ включены
с.гЬдую1щя: статья 114 и примЬчаше 2 къ стать! 9.
Ст. 114. Городскому Собранно (т. е. Думе, по термпнолопп, приня
той въ Государственномъ Совете, п установленной закономъ) предо
ставляется ходатайствовать, установленнымъ порядкомъ, о введены,
въ пользу города, сбора съ квартпръ пли жилыхъ пом’ЬщенШ. При
ходатайствахъ Городскихъ Собранш по сему предмету должны быть
представляемы подробный предположены о способе взимашя означеннаго сбора, о высшемъ размере процентнаго обложешя наемной
стоимости квартиръ, п о жилыхъ помещешяхъ, по малоценностп
своей, подлежащихъ освобожденно отъ сего сбора. Миппстръ Внутреннпхъ Делъ таковыя ходатайства п проекты правилъ представляетъ на
утверждеше въ законодательномъ порядке.
JTpuMibuauie 2 къ ст. 9. По установлены въ некоторыхъ городахъ,
на основаны статьи 114 сего Положешя, сбора съ квартпръ или
жилыхъ помещены, Министръ Внутреннихъ Делъ представптъ на
разрешеше законодательнымъ порядкомъ своп предположешя о
распространены права на учасие въ городскихъ выборахъ на лица,
обложенныя спмъ сборомъ въ определенномъ размере (тамъ же,
стр. 399, 423, 424).

При разсмотрЪшп проекта Городоваго Положенно въ Госу
дарственномъ

СовОт!,

въ Соедпненныхъ Департамеитахъ

Законовъ, Эковомш и гражданскихъ и духовпыхъ д!лъ,
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Соединенные Департаменты, какъ видно изъ журнала Государственнаго Совета, остановились на слЬдующпхъ соображешяхъ:
«По проекту Положешя, доходы городовъ будутъ состоять главн'Ьйишмъ образомъ пзъ сборовъ съ владельцевъ недвижимой собственностп, а равно съ торговцевъ н промышлеиннковъ; но, кроме такихъ
лицъ, въ каждомъ почти городе есть немалое число достаточныхъ
жителей, пользующихся всеми выгодами городскаго благоустройства
п непосредственно заинтересованныхъ въ его развитш. Поэтому
представляется вполне справедливымъ разрешить городскимъ обществамъ привлекать п пхъ, въ известной степени, къ участпо въ
общественныхъ расходахъ на содержаше городскихъ учреждена! и
доставлеше городу удобствъ, действ!е которыхъ распространяется и
на нихъ наравне съ другими. Для сего необходимо установить, въ
числе городскихъ налоговъ, такой сборъ, которому подлежали бы
все достаточные обыватели и который уплачивался бы каждымъ по
мере его действительна™ достатка. При невозможности же, илп по
крайней мере чрезвычайной трудности точнаго определешя доходовъ
каждаго лица или семейства, остается избрать какой либо в и д и м ы й ,
доступный наблюдение признакъ, который могъ бы служить хотя
приблпзительнымъ мерпломъ достатка. Такимъ мЬриломъ можетъ съ
наибольшимъ удобствомъ служить наемная цена занимаемаго жилаго
помещешя, ибо между суммою, истрачиваемою на квартиру, и общею
цифрою расходовъ есть довольно постоянная и верная соразмер
ность.
«Въ виду сего, Департаменты пе затрудняются, согласно съ мнешемъ большинства членовъ Коммисш, включить въ новое Положеше
особое правило о томъ. что городскимъ обществамъ предоставляется
ходатайствовать о введешп въ пользу города сбора съ квартиръ пли
жплыхъ номещенШ съ темъ, чтобы предположешя о способе взпмашя означеннаго сбора, о выешемъ размере процентпаго обложешя
наемной стоимости квартиръ п о помещешяхъ, помалоценности своей
подлежащпхъ освобождение отъ сего сбора, были представляемы на
утверждеше въ законодательномъ порядке. Равнымъ образомъ, какъ
въ впдахъ самой справедливости, такъ п для прпвлечешя къ участпо
въ общественныхъ делахъ возмоягао большаго числа людей образован-
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ныхъ и достаточныхъ, Департаменты находятъ полезнымъ, незави
симо отъ упомянутаго правила, поместить въ Положеше особое примЗ>чаше о томъ, что по установлены въ н’Ькоторыхъ городахъ сбора
съ квартиръ или жплыхъ пом1нценШ, Министръ Внутреннихъ Д1>лъ
пм^етъ представить на рЪзр-Ъшеше въ законодательномъ порядка
соображенш объ участш въ городскихъ выборахъ лицъ, обложенныхъ
симъ сборомъ въ определенном, размере». (Материалы, относяпцеся
до новаго обществ, устр. въ городахъ, т. III, стр. 476 и 477).

Согласно изложенпымъ выше соображешямъ Соедпненвыхъ Департаментовъ Государствеенаго Совета, въ Городовое Положеше 1870 года включена статья 135, соответствую
щая излоя?енной выше статье

114 внесеннаго въ Государ

ственный СовЬтъ проекта Коммисш подъ предсбдательствомъ
Князя С. II. Урусова, и затЬмъ, прп изданы вновь Городо
ваго Положешя въ 1892 году, статья 135 Положешя 1870 г.
была повторена въ вид-Ь статьи 136 Положешя 1892 года.
Правило же примечашя къ статье 9 проекта Коммисш
Князя С. Н. Урусова изложено въ пункт! 5 отдела I II мнЬшя Гос. Сов., Выс. утв. 16 1юня 1870 года, которымъ пре
доставляется Министру Внутреннихъ Делъ, по установлены
въ некогорыхъ городахъ сбора съ квартиръ или жплыхъ
пом'Ьщешй, войти съ представлешемъ въ Государственный
Сов’Ьтъ о предоставлеши права на учаспе въ общественномъ
управленш и лпцамъ, обложеннымъ симъ сборомъ.
Те обстоятельства, которыя препятствовали въ 1870 году
непосредственно предоставить Городскимъ Думамъ установлягь въ пользу города сборъ съ ценности жплыхъ помеще
ны, теперь уже не существуютъ. Въ Положешп о государственномъ квартирномъ налоге 1893 года города разделены
на классы п въ пределахъ каждаго класса пом!>щешя распре
делены на разряды по ихъ наемной цене, п во всякомъ
городе, где введенъ этотъ налогъ въ пользу казны, съ точно
стью определено, начиная съ какой ценности подлежать
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квартиры обложение налогомъ п каковъ размерь обложешя
квартиръ различныхъ разрядовъ и ценностей (Пол. о кварт,
налог!, ст. 2, 3 и прпл.). Такимъ образомъ т ! иодробеыя
пзсл!довашя, которыя признаны были необходимыми прежде
установлешя въ каждомъ город! сбора съ жилыхъ помеще
ны, теперь уже сделаны и послужили основашемъ для установлетя квартпрнаго налога въ пользу казны. Ничто теперь
не можетъ препятствовать предоставить Городскимъ Думамъ
установлять въ пользу города сборъ съ жилыхъ пом!щешй
на т!х ъ же основашяхъ, каюя приняты для квартирнаго
налога въ пользу казны, пли же, если средства государственнаго казначейства это позволять,

предоставить городамъ

взимаемый нын! въ пользу казны квартирный налогъ или
часть онаго. Во всякомъ случа!, одновременно съ такимъ
распоряжешемъ в с ! лица, уплачивающая нын! квартирный
налогъ въ пользу казны, и могунця быть привлечены къ
уплат! сбора съ жилыхъ пом!щенШ въ пользу города,
должны быть немедленно признаны городскими избирателями,
полноправными членами городскихъ обществъ, подобно тому,
какъ въ 1870 году, когда далеко не во вс!хъ городахъ
существовалъ оценочный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ
въ пользу города, вс! влад!льцы эгихъ имуществъ, плативniie съ яихъ сборъ въ пользу казны,

были признаны

городскими избирателями одновременно съ предоставлешемъ
Городскимъ Думамъ права установлять сборъ съ недвижи
мыхъ имуществъ въ пользу города.
Такимъ образомъ огромная
нын! устраненная

отъ

часть населен!я городовъ,

всякаго

учасш

въ городскихъ

общественныхъ д!лахъ, была бы привлечена къ общему
городскому земскому д!лу.
Вн ! городовъ, въ м!стностяхъ, гд! не взимается квартир
ный налогъ въ пользу казны, невозможенъ и м!стный сборъ
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помещены: въ городахъ ценность

занимаемой жителемъ квартиры всегда почти пропорщональна его общему благосостояние, сумме всЬхъ получаеыыхъ имъ доходовъ, ибо жильцу всегда есть возможность
переменить дорогую квартпру на более скромную, отказав
шись отъ нанимаемой' квартиры пли же отдать въ наемъ
квартиру, занимаемую въ собственномъ доме; вне городовъ
унаслгЬдованныя отъ отцовъ роскошныя жилища часто служагъ исгочникомъ большпхъ расходовъ на ремонтъ, и почти
никогда не могутъ быть отданы въ наемъ за соответствую
щую ихъ ценности плату. Поэтому, вне городовъ, при опре
делены ценности

и

доходности

иодлежащихъ земскому

обложение имуществъ, нельзя вообще принимать въ расчетъ
цЬнность жилищъ, обитаемыхъ жителями.
При изданш Положешя о земскихъ учреждешяхъ 1864 г.,
имелось въ виду, что земсше сборы преимущественно будутъ
взиматься съ земельныхъ угоды, п потому, прп определены
числа Гласпыхъ отъ лпчпыхъ землевладЬльцевъ и отъ кре
стьянъ, было принято, чтобъ одинъ Гласный полагался отъ
состоящаго во владены лпчныхъ землевладельцевъ земельиаго пространства,

равнаго

тремъ

тысячамъ душевыхъ

крестьянскпхъ наде.ювъ, а также чтобъ полагался одинъ
Гласный отъ каждыхъ трехъ тысячъ душъ крестьянъ.
Въ Англы допускалось прежде соедпнеше несколькпхъ
голосовъ— но не болЬе шести— у избирателей съ более
значительнымъ записаниымъ доходомъ, служпвиымъ основашемъ для обложешя местными сборами. Теперь это отменено,
и всяшй житель, пользующШся какимъ либо помещешемъ,
строешемъ или пмуществомъ,

подлежащимъ местнымъ сбо-

рамъ, имеетъ одинаково одинъ голосъ въ местныхъ Приход
скихъ Собрашяхъ и на местныхъ выборахъ. Это предста
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вляется вполн! правильными въ д!лахъ м!стнаго обществен
ная благоустройства и благосостояшя одинаково заинтере
сованы местные жители и крупные и мелше плательщики
м!стныхъ сборовъ, а увеличеше сборовъ и необходимость
разсчетливаго ихъ употреблешя на общественныя нужды—
очень часто жив!е чувствуются мелкими плательщиками,
хотя сумма вносимыхъ ими денегъ и мен!е значительна,
ч!мъ взимаемая съ ихъ болйе богатыхъ соседей.
Привлечете къ общему земскому д!лу самихъ местныхъ
жителей и правильное расиредЬлеше между ними необходпмыхъ на это д!ло пожертвовашй сообразно ихъ матер1альнымъ средствамъ — вотъ основное начало земскаго устрой
ства.

ОТД-ВЛЕШЕ TPETIE.

'

Сослов1я и земство.
Р&здЪлеше людей по состояшямъ есть раздЬлеше людей
на разряды, членамъ которыхъ присвоены изв!стныя права.
Выражеше «coc.ioBie» должно бы означать собрате людей
для сов^ща^пя, для «слова». Т!мъ не мен!е вошло въ обы
чай употреблять это выражеше въ томъ смысл!, который
присвоенъ закономъ слову «состояше».
Сов!щашя по общимъ своимъ д!ламъ бол!е необходимы
людямъ, ощущающимъ одинаковыя нужды, им!ющимъ оди
наковые интересы, ч!мъ людямъ, пользующимся одинако
выми правами. Поэтому, придерживаясь кореннаго значешя
русскихъ словъ, признаннаго закономъ, можно сказать, что
сослов!'я должны бы составляться не по состояшямъ, а по
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группамъ людей, связаиныхъ одинаковыми нуждами и инте
ресами. Люди, принадлежапце къ одному состояшю, поль
зующееся одинаковыми правами, могутъ конечно иметь и
одинаковые интересы, но последнее не есть непременное
последс'1'Bie перваго.
Всяшй отдельный союзъ, братство или сослов1е можетъ
быть полезенъ общему союзу государственному, если поль
зы государственныя ставитъ онъ выше своихъ частныхъ сословныхъ интересовъ. Это последнее уокше въ особенности
справедливо требовать огъ техъ сословныхъ обществъ, чле
ны которыхъ пользуются особыми, предоставленными пмъ
закономъ, правами: государствомъ даны имъ эти права,
чтобы на пользу государства они ими пользовались.
Отдельные союзы и сослов1Я,

одинаково

стремяпцеся

прежде всего къ пользе всего государства, и сознаюпце,
что благосостояше каждаго сослов1я необходимо для блага
всего государства, не могутъ быть другъ другу враждебны.
Близкая связь между сослов1ями, возможное сближеше ихъ
деятельности— лучшее услов1е большей ея правильности и
плодотворности, а такому сближенш всего более можетъ
содействовать принадлежность однпхъ и техъ же лицъ къ
Н е С К О Л Ы Ш М Ъ С О С Л О В 1Я М Ъ .

Во время существовашя крепостнаго права не могъ бывniitt крестьянинъ возвращаться изъ военной службы въ
прежнее сосгояше; теперь же онъ остается крестьяниномъ
и при отбыванш воинской повинности, и зван1е унтеръ-ОФицера не лишаетъ его права на учаспе въ крестьянскомъ на
деле. Почему же должно лишать его этого права получеше
на поле брани оФпцерскаго звашя съ соединеннымъ съ нимъ
зваше мъ личнаго дворянина, илп же получеше звашя по
четная гражданина въ виде награды или чрезъ оконпаше

Сослошя
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въ одпомъ изъ учебныхъ

заведешй, перечислеи-

еыхъ въ статьяхъ 503, 504, 506 и 507 Законовъ о Состояшяхъ?
Съ упраздиешемъ крепостнаго права, установлешемъ
всеобщей воинской повинности п отменою подушной пода
ти, исчезло прежнее податное состояше и потеряли значеше
мнопя подразделешя людей на различные классы, но уце
лели во всей своей жизненной силе сословпыя общества,
признанныя закономъ какъ самостоятельныя юридическая
лица, облеченныя правомъ владеть пмущесгвомъ и завЬдывать своими делами.

,

Крестьяпсшя сельсшя общества, распоряжаясь устройствомъ свопхъ селенш, владея своими наделами, распреде
ляя пользоваше ими между своими членами и уплачивая съ
нпхъ казенные налоги и платежи и земсше сборы, являются
главнейшими членами уЬздныхъ земствъ.
Дворянское общество въ губернш владеете имуществомъ,
по которому уплачпваетъ земств п городоше сборы, п впра
ве чрезъ уполномоченныхъ участвовать въ подлежащпхъ
земскихъ и городскихъ пзбирательныхъ собрашяхъ. Главнымъ выборнымъ представителямъ дворянства вверилъ за
конъ председательство въ Земскихъ Собрайяхъ. Но пе въ
этомъ еще главная сила п значеше дворянства въ земскомъ
деле. И прежде, когда все личные землевладельцы соста
вляли одно земское избирательное собраше, а также и те
перь— большинство Гласныхъ составляютъ дворяпе, люди
одного сослов1я, воспитанные въ предашяхъ самоотвержен
ной службы Русскому Царю п земле Русской. Въ настоящпхъ Русскихъ дворянахъ течете кровь не хищниковъ и
завоевателей, а кровь мучениковъ, страдавшихъ за правду
и въ ОрдЪ Татарской и на поле брани. И въ техъ губершяхъ, где действуете теперь Положеше о земскихъ учреж-
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дешяхъ, хотя и являются въ болыпомъ числе, и съ запада,
и съ юга, и съ востока, потомки инородцевъ, составляющихъ
более девяти десятыхъ всбхъ дворянъ PocciiicKoti Имперш,
но таковъ духъ дворянства этихъ губершй, что потомки западныхъ притеснителей и восточныхъ хищниковъ стано
вятся, не смотря на пнородчесшя свои Фамилш, верными
слугами Русскаго отечества и населешя своихъ губершй.—
То начало, что всякш, кто не нуждается въ работе, чтобъ
жить, долженъ для другихъ жить и трудиться,— сознательно
применялось изъ поколеше въ поколЬше многими семьями
Русскаго дворянства, и зваетъ этп семьи местное населеше
и почитаетъ ихъ. Довер1е местнаго населешя составляетъ
силу дворянъ, дающую имъ возможность съ напболыппмъ
успехомъ трудиться па пользу общую въ земскомъ делЬ.
Всякая же мера, клонящаяся къ пхъ обособленш отъ осталь
ной части местнаго населешя, уменыпаетъ къ нимъ довгЬр!е
и роняетъ ихъ значеше.
У дворянъ каждой губершй есть своп сословныя дела,
имущества, интересы. Для заведывашя этими делами соста
вляются дворяпсюя собрашя п выбираются подлежапця должностныя лица. Но для обсуждешя делъ земскихъ, общихъ
всему местному населенно, только совместно сь другими
местными жителями могутъ дворяне съ наибольшею пользою
служить общему делу. До сихъ поръ, слава Богу, отделеше
дворянъ съ 1890 года въ особыя земсшя избирательные со
брашя не имело на практике особенно вредныхъ последствШ, такъ какъ дворяне техъ губернш, где введено Поло
жеше о земскихъ учреждешяхъ, понимаютъ, что все ихъ
назначеше въ службе русскому Царю и русскому народу,
и сами въ общенш съ крестьянами ищутъ техъ сведенш о
местныхъ нуждахъ, которыя имъ необходимы для служенш
земскому делу. Но что могло бы случиться въ случае прп-
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монета Положешя о земскихъ учреждешяхъ въ теперешнемъ его видЬ къ Западиымъ губершямъ,— объ этомъ мы
можемъ судить по тому, что случилось после присоединешя
этихъ губерши къ остальной Poccin и введешя въ нихъ за
коновъ Екатерины Великой объ управленш губершй съ предоставлешемъ дворянству замещешя важнейшпхъ правительсгвенныхъ и судебныхъ должностей. Если ЧарторыйC K ie

и Радзивиллы и некоторыя друпя pyccitifl семьи еще во

время соединешя этихъ губернш съ бывшнмъ Польскимъ
государствомъ изменили православда и pyccKoii народности,
чтобъ быть полноправными членами польскихъ шляхетскпхъ
сеймовъ п подлежать избранно въ Польше Короли,— темъ
не менее до самаго присоединешя Западныхъ губернш къ
Poccin, миопя дворянсшя семьи этихъ губернш остались вер
ными православно п русской народности. Все же изменилось
черезъ несколько летъ после присоединешя этихъ губершй
къ Poccin и введешя, въ силу Русскаго закона, шляхетскихъ
адмпнистрацш и суда.
Сергей Павловичъ Шпповъ въ конце 1812 года, молодымъ офицеромъ, проходплъ съ войсками черезъ Западныя
губерши за отступавшимъ Наполеоиомъ. Не гостепршмство
встречали наши Офицеры отъ местныхъ помещиковъ, а какое
го глумлеше, выражавшееся въ томъ, что въ осв'Ьщенныхъ
столовыхъ, па закрытыхъ серебряныхъ блюдахъ паходпли
голодные офицеры по одной картофелине. Между темъ въ
составе русскихъ войскъ были старые генералы, помпивиие,
какъ въ техъ же помЬщпчьихъ домахъ отцы п д'Ьды ихъ владельцевъ 1812 года встречали съ хлебомъ и солыо Екатеринпнсшя войска, какъ избавителей огъ польскаго ига, и
угощали на славу и офицеровъ и солдатъ единоверной и еди
нокровной имъ Poccin.
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Что Положеше о земскихъ учреждешяхъ въ теперешнемъ
его вид* не можетъ быть применено къ окраинамъ Россы,
представляется очевиднымъ, но сл^дуетъ ли пзъ этого, что
для этихъ окраинъ должны быть составлены каше либо осо
бые, исключительные законы? Неправильности, допущенныя въ Положены о земскихъ учреждешяхъ, не имели пока
особенно вредныхъ последствы, благодаря тесной связи
всЬхъ слоевъ местнаго населешя т^хъ губернШ, где теперь
введено Положеше о земскихъ учреждешяхъ. Необходимо
устранить эти неправпльностп при введены Положешя въ
остальныхъ губершяхъ, но, загЬмъ, исправленное ПоложеHie должно стать общпмъ закономъ русскаго государства, а
не особымъ положешемъ для окраинъ.— Справедливый за
конъ о земскихъ учреждешяхъ съ предоставлешемъ Б^лорусскимъ и Малорусскимъ крестьянамъ подобающаго имъ
учасш въ заведываны земскими делами западной Руси на
ряду съ другими землевладельцами воспитаетъ мало по малу
въ потомкахъ буйной шляхты уважеше къ русскому крестья
нину, и соединеше всего населешя въ общей земской работе
не только упрочитъ местное благосостояше, но укрЬпитъ и
связь западной Русп съ остальною Poccieio.
Губерны Царства Польскаго уже предсгавляютъ намъ
прпмЬръ хорошихъ последствы справедливаго закона объ
общественномъ устройстве: законъ 19 Февраля 1864 года
(40610) слплъ въ одномъ Гминномъ Сходе всехъ домохозяевъ безъ разлпч1я сословШ, вверивъ этому Сходу заведы
ваше гминнымъ хозяйствомъ п выборъ Гмпниато Войта,
Гмпинаго Писаря н другпхъ должностныхъ лицъ гмины
(учр. губ. Ц. П., ст. 205, 208); тому же Тминному Сходу
вверплъ законъ 19 Февраля 1875 года (54401) выборъ
Гмпинаго Судьп и Лавнпковъ (председателя п членовъ Гмипнаго Суда). Не сразу пошли образованные шляхгичп на
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службу своей стран! по выбору Гмапиыхъ Сходовъ, въ чемъ
и упрекаетъ пхъ даровитый писатель Сенкевичъ въ н!которыхъ своихъ очеркахъ местной жизни въ губершяхъ Цар
ства Польскаго въ семидесятыхъ годахъ. Но уже теперь
есть много ирпм!ровъ, что должности Гминныхъ Судей за
няты богатыми помещиками съ высшимъ образовашемъ. И
бывпйй безправный польскш крестьянину слепое орудге че
столюбивой шляхты,

начпнаетъ, совместно съ лучшими

людьми той же шляхты, трудиться для общаго блага своей
местности, и содЬиствуетъ пересоздашю гордыхъ и буйиыхъ
мечтателей о польской корон! въ полезныхъ гражданъ своей
страны.
Тоже будетъ п въ Занадной Руси при введеши справедли
в а я закона о земскихъ учреждешяхъ, но тамъ можетъ так
же проснуться въ ополяченныхъ потомкахъ прежнихъ рев
нителей православ1я п защитниковъ русскаго народа сознаше кровной связи съ этимъ народомъ, такъ долго страдавшимъ подъ игомъ называвшихъ его «быдломъ» шлях
тичей.

’

Соедпнеше лпцъ вс!хъ сословш въ общемъ земскомъ д !л!
на одинаковыхъ основашяхъ для вс!хъ членовъ земства воспитаетъ и въ каждомъ отд!льномъ сословш сознаше общей
связи въ м!стномъ земскомъ союз! и въ великомъ союз!
государственномъ, и не только оживитъ и укр!питъ
м!стную земскую д!ятельность, но усилитъ въ населении
сознан1е государственная единства и государственныхъ обя
занностей.
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О ТД 'Ы ЕШ Е ЧЕТВЕРТОЕ.

Зем ств Выборы.
При соединены людей для завЬдывашя общимъ д^ломъ
всего лучше, чтобы они непосредственно, безъ всякаго
выбора уполномочеиныхъ, занялися этпмъ дЪломъ. Въ деле
земскомъ, общемъ дЬлЬ всЬхъ жителей известной местности,
являются участниками и юридичесшя лица— сельсюя обще
ства, которыя и должны отправлять уполномоченныхъ на
местный собрашя въ первой единице земскаго союза для
удовлетворешя общимъ нуждамъ. Выборъ сельскимъ обществомъ своихъ уполномоченныхъ долженъ конечно совер
шаться согласно съ правилами

и обычаями, принятыми

вообще на Сельскихъ Сходахъ. Число уполномоченныхъ отъ
каждаго сельскаго общества должно очевидно соответство
вать количеству платимыхъ обществомъ сборовъ на общее
земское дгЬло, и та норма, какая, будетъ принята для разсчета

числа

уполномоченныхъ отъ сельскихъ обществъ,

должна служить основашемъ и для права непосредственнаго
участ1я въ первомъ собранш земскаго союза всякаго местнаго
жителя, котораго лпчный взносъ на местный нужды превы
шаете предЬлъ этой нормы. Еслп, подобно разсчетамъ, прпнятымъ при издаши Положешя о земскихъ учреждешяхъ
1864 года, основывать разсчегы на количестве состоящей
во владенщ обществъ и лпцъ земли, какъ главнаго предмета
земскаго обложешя, то можно указать, напримеръ, что вся
кое сельское общество, въ которомъ числится не бо.гЬе ста
душъ, посылаете одного уполномоченная, что общество, въ
которомъ огъ ста до двухсотъ душъ, посылаетъ двухъ упол-
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номоченныхъ, что общество, въ которомъ отъ двухсотъ до
трехсотъ душъ, посылаетъ трехъ уполномоченных^, и т. д.,
и что всякш собственникъ земли въ количестве бол’Ье ста
душевыхъ над'Ьловъ непосредственно участвуете въ первомъ
собранш земскаго союза, а менЬе крупные землевладельцы,
соединяясь добровольно въ группы, избпраютъ изъ своей
среды уполномоченныхъ,

по

взаимному соглашение, по

одному отъ каждой группы, которой члены, вместе взятые,
влад еть

количествомъ

земли

не менее ста душевыхъ

надйловъ.
Первое co6pauie земскаго союза. co6pauie членовъ земства
въ наиболее мелкой земской единице, должно составляться
не только для выбора Гласныхъ въ Уездное Земское Собраше,
но и для иепосредственнаго

зав'Ьдывашя

общественными

делами своей местности. Множество мЬстныхъ нуждъ, кото
рыя, при обширности уЬздовъ, пе всегда удовлетворяются
попечешямп у^здныхъ земствъ, могутъ получить удовлетво-

peHie расиоряжешями самихъ соединенныхъ жителей отдЬльныхъ частей

уЬзда, которыя составятъ

территорш

пер-

выхъ земскихъ едипицъ. И не только для удовлетворешя
этихъ нуждъ необходима самостоятельная деятельность первыхъ собранш земскаго союза, но также для того, чтобы
члены этихъ собранш зналп другъ друга на деле при общей
работе и сознательно избирали бы Гласныхъ отъ своей
местности въ Уездное Земское Собраше.
Самые выборы У'Ьздныхъ Гласныхъ въ первыхъ собрашяхъ земскаго союза должны конечно производиться указашемъ избираемыхъ лицъ, а не баллотировкою шарами, кото
рая иыражаетъ одобреше
избрашя каждаго

или

отдельная

неодобреше относительно
кандидата, и при которой

результатъ выборовъ часто зависитъ отъ случайности.
Сознательнымъ выборамъ должны предшествовать совеща-
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шя избирателей. Поэтому открытое предложеше избирате
лями кандидатовъ для выборовъ— составляете естественное
начало самого производства выборовъ.
Для

предложения кандидатовъ можетъ быть назначенъ

срокъ за нисколько дней до самыхъ выборовъ, чтобы въ
день выборовъ списокъ предложенныхъ кандидатовъ могъ
быть въ рукахъ у каждаго избирателя, и самое,производство
выборовъ могло бы заключаться въ опусканш въ ящикъ
каждымъ избирателемъ всего списка предложенныхъ канди
датовъ, съ указашемъ въ немъ, условными отметками, про
тивъ именъ внесенныхъ въ списокъ лицъ, за кого изъ нихъ
избиратель подаете голосъ.

ОТДШ ЕП1Е ПЯТОЕ.

Приходъ или городъ—первая земская единица.
Какпмъ-же Положешемъ должны определиться устрой
ство, права п обязанности первыхъ земскихъ союзовъ, кото
рые должны возникнуть въ отдЬльныхъ частяхъ уезда для
зав^дыватя местными общественными делами и выбора
Уездныхъ Гласныхъ отъ своей местности.
Есть у насъ Положеше о приходскихъ попечительствахъ
2 Августа 1864 года (41144), на основанш котораго обпця
собрашя прихожапъ избпраютъ председателя п членовъ
попечительствъ, и определяютъ число атихъ членовъ, кроме
Священнослужителей н Церковныхъ Старосте, которые входятъ въ составъ попечительствъ какъ непременные члены, и
Волостныхъ Старшпнъ, которые также члены попечптельствъ
по своей должности (ст. 2 и 3). Кроме церковныхъ нуждъ
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приходсшя попечительства заботятся объ учреждены школъ,
больницъ, прдатовъ и другихъ благотворительныхъ заведе
ны и ими зав'Ьдуютъ, заботятся также объ оказаны б^днымъ людямъ прихода пеобходимыхъ пособш, а равно о
погребены непмущихъ умершихъ и о содержаны кладбищъ
(ст. 5). Ближайшимъ источникомъ матер1альныхъ средствъ
попечптельствъ

полагаются

добровольиыя

ножертвовашя

отъ прихожанъ и отъ посторопппхъ, собпраемыя въ выставляемыя кружки и по подпискамъ. При недостаточности
такихъ пожертвованы, попечительство представляетъ общему
собрашю прихожанъ предположение о назначены сбора съ
прихожанъ. По утверждены сбора собрашемъ прихожанъ,
онъ делается обязательпымъ для гЬхъ прихожанъ, которые
выразили на него соглаие (ст. 6).
Едва ли Положешемъ о приходскихъ попечительствахъ
можно съ удобствомъ воспользоваться какъ «учреждешемъ»
при образованы первыхъ земскихъ единицъ по частямъ
у^зда, по слгЬдующимъ причпнамъ: кругъ ведомства приход
скихъ попечптельствъ, кромгЬ дйлъ церковныхъ, распро
страняется только на устройство школъ, больнпцъ п благо
творительныхъ заведенш, п не обпимаетъ многихъ общественныхъ нуждъ,

которыхъ удовлетвореше должно бы

входить въ кругъ д'ЬйствШ местныхъ общесгвенныхъ уста
новлены, какъ, напрпм1>ръ, устройство дорогъ, которыя не
принадлежать къ числу губерискихъ или у'Ьздпыхъ, или
попечеше о которыхъ можетъ быть принято местными
установлешями отъ уездныхъ земствъ,— принята м'Ьръ про
тивъ пожаровъ,

м^ръ

для

охранешя безопасности отъ

заразныхъ болезней и т. д.; кромгЬ этого, составляемыя наоснованы Положешя о приходскихъ попечительствахъ обпця
собрашя прихожанъ не уполномочены установлягь обяза
тельные для всйхъ прпхожанъ сборы въ пользу прихода, и,

ПЕРВАЯ ЗЕМСКАЯ ЕДИНИЦА.

61

наковецъ, пространство приходовъ далеко не равномерно и
земли различныхъ приходовъ часто чрезполосны, вследств1е
зачислешя. селешй въ те приходы, которыхъ церкви были
выстроены прежними помещиками техъ селешй.
Такимъ образомъ, чтобы применить Положеше о приход
скихъ

попечптельствахъ къ устройству новыхъ земскихъ

едииицъ по частямъ уездовъ, пришлось бы совершенно
изменить п дополнить самое Положение, подвергнуть ломке
уже во миогихъ местахъ образовавнйяся и прииосяпщ
действительную пользу приходсшя попечительства, и пере
кроить границы приходовъ.
Есть другое Положеше— Городовое, которое теперь вве
дено въ действ1е только въ местностяхъ съ сплоченнымъ
населешемъ, составляющихъ более или менее обширные
города или посады, но которое содержитъ въ себе правила
объ общесгвенномъ устройстве, легко прпменпмыя и къ
местностямъ вне городовъ.
Законг не огранпчпваетъ характера техъ местностей,
где можетъ быть вводимо Городовое Положеше, и Положеше
это и теперь действуете совместно съ Положешями объ
общесгвенномъ устройстве крестьянскпхъ обществъ даже въ
пределахъ обеихъ столицъ, где есть ямсшя сельсшя обще
ства п собираются Волостные Сходы по правпламъ Общаго
Положен!я о крестьянахъ.
Если бы те части уездовъ, которыя должны получпть
самостоятельное земское устройство признать городами,— то
первыя въ нихъ собрашя земскаго союза— пзъ уполномочеипыхъ отъ сельскихъ обществъ и отъ группъ мепее крупныхъ
илателыцпковъ земскихъ сборовъ п изъ техъ крупныхъ
плателыцпковъ, которыхъ взносы въ земскую кассу, превы
шая норму, принятую для разсчгта числа уполномочениыхъ,
дадутъ пмъ право пепосредствепнаго учасш

въ такихъ
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собрашяхъ,— могли бы получить назваше Городскихъ или
Окружныхъ Собранш, съ предоставлешемъ правъ и обязан
ностей Городскихъ Думъ. Отъ такого Собрашя должно зави
сать устройство исполнптельныхъ органовъ общественнаго
управлешя сообразно съ местными обстоятельствами, т. е.
образоваше Управы плп только пзбраше Головы съ помощнпкомъ, учреждеше или неучреждеше тйхъ или другихъ
исполнптельныхъ коммисШ (ср. Гор. Пол. 1892 г., ст. 90,
92, 93, 98, 103— 105).
На Губернскомъ Земскомъ Собранш въ каждой губерши
должны лежать учредительсшя обязанности по образовашю
городовъ или округовъ— первыхъ земскихъ единицъ по ча
стямъ убздовъ. Не только раздаете уЬздовъ на тате города,
сообразно мЗ>стнымъ обстоятельствамъ и по разсмотрЬнш Д'Ьла
въ Уездномъ Земскомъ Собраши, должно бы совершаться по
определешямъ Губернскаго Земскаго Собрашя съ утверждеHifl правительственной власти, но такимъ же порядкомъ, по
соображенш земскихъ окладныхъ книгъ, должна бы опре
деляться та сумма земскаго обложешя, которая должна
давать право голоса въ Городскомъ (Окружномъ) Собраши и
служить осиовашемъ для разсчета числа уполномочеиныхъ
въ этомъ Собранш отъ сельскихъ обществъ и группъ менее
крупиыхъ плателыциковъ.
Такъ какъ везде, где уже введено Положеше о земскихъ
учреждешяхъ, есть и земсшя окладныя книги, то разсчегъ
уполномочеиныхъ и самостоятельныхъ голосовъ въ Городскомъ (Окружномъ) Собраши по количеству душъ и душевныхъ наделовъ казалось бы возможнымъ допустить только со
стороны ГубернскихъПрисутствш техъ местностей, где впер
вые будетъ вводиться Положеше о земскихъ учреждешяхъ.
Разъ въ земскихъ окладныхъ книгахъ земли, по роду ихъ,
оценены различно, то справедливость требуегъ, чтобы раз-
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счеты па право учаспя въ Городскомъ (Окружномъ) Собра
ны основывались не на числе десятинъ, различнымъ обра
зомъ, смотря по ценности, обложенной земли, но на действительномъ участш въ уплате земскихъ сборовъ.
При приведены въ действ1е различныхъ мЬръ для удовлетворешя местныхъ общественныхъ нуждъ, губернскимъ и
уезднымъ земскимъ учрежден!ямъ будетъ большое облегчеnie иметь дело на местахъ съ новыми городскими обществен
ными установлешями, а не только съ сельскими обществами,
волостными управлешя ми и отдельными частными лицами.
Сами же местные жители, чрезъ эти установлешя, собствен
ными местными силами могутъ достигнуть многихъ обще
ственныхъ улучшешй, который, по обширности уездовъ,
не могутъ быть произведены распоряжешями уездныхъ
земствъ.
Страннымъ можетъ показаться лаименоваше

городами

всесословныхъ земскихъ единпцъ по частямъ уезда, когда
въ пределахъ русскаго государства уже существуютъ ташя
единицы подъ именемъ гмпнъ въ губершяхъ Царства Иольскаго, и подъ именемъ волостей въ губершяхъ Прпбалтыскихъ.
Въ губершяхъ Царства Польскаго гмины должны конечно
служить основашемъ земскихъ учреждены при ихъ дальнейшемъ развиты въ этомъ крае. Въ губершяхъ же ПрибалтШскихъ лица, прюбревппя въ аренду или въ собствен
ность крестьянсше участки, вступаютъ въ крестышскШ во
лостной союзъ, сохраняя припадлежапця пмъ права состояшя [1866 Февр. 19 (43034) пол. ст. 1], ноэтотъ крестьян
ски! волостной союзъ не обнимаетъ всехъ местныхъ жителей
и не можетъ и въ ПрибалтШскихъ губершяхъ быть основашемъ союза земскаго.
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Введете у насъ гмпвнаго устройства, хотя бы подъ дру
гимъ именемъ, повлекло бы за собою упразднете суще
ству ющихъ волостныхъ установлен^, которыхъ нЬтъ въ
губертяхъ Царства Польскаго. Едва ли желательно произ
водить такую ломку. Пусть сами постепенно теряютъ значете,
прежде ОФФпщальиаго упразднетя, существуюиця волостныя
учреждетя, • по м^рй возникноветя и р азви т

по частямъ

у'Ьздовъ новыхъ земскнхъ установлены съ правами п обя
занностями, указанными въ Городовомъ Положены для городскихъ общественныхъ учрежденШ.

ПРИЛОЖЕШЕ I.

ч Г0Р0Д0В0Е ПОЛОЖЕШЕ 1882 ГОДА.
Municipal Corporation act. 1882.

(45 and 46 Viet., ch. 30).
[Сокращенный переводъ].

Сводный съ исправлешями Актъ, заключаю
щей въ себй узаконешя о городскомъ общественномъ управленш въ Англш и Валлис!
Ч А С Т Ь

I.

Введете.
О т д ел ы I — 7 касаются заглав1я Акта (Гор. Пол. 1882 г.),

его раздЬлешя на части, нераспространешя его на Шотландйо и Ирлапдйо, введешя его въ дМств1е съ 31 Декабря
1882 года, отмЬны законовъ, перечпеленныхъ въ Приложе

ны 1 къ Акту, и имъ заменяемых ъ, прпменешя Акта ко
всЬмъ городамъ, где было введено Городовое Положеше
1835 года, и къ гЪмъ носелешямъ, па которыя Актъ будетъ

распространенъ подлежащею харт'юй, и, наконецъ, разъяснешя смысла нЬкоторыхъ употребляемыхъ въ АктЬ выраженш.
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II.

Устройство и управление города.

8. Городъ, какъ юридическое лицо, носигь такое назваuie: Голова, Старшины и граждане такого то города (the
Mayor, Aldermen and burghesses of the borough, or, in case
of a city, the Mayor, Aldermen and citizens of the city).
9
(1). Никакое лицо не считается гражданиномъ, еслп
оно не внесено въ списокъ граждаиъ.
(2). Никакое лицо не имеете права быть виесениьшъ въ
списокъ гражданъ, если не удовлетворяете следующимъ
услов1ямъ:
a) Достигло совершеннол'1шя;
b)

Въ день 15 1юля какого либо года и въ течете пред-

шедшихъ двенадцати мЬсяцевъ занимало въ городе, едино
лично илп совместно съ другими, домъ, сарай, контору,
лавку или иное ’строеше;
c) Въ течете означенныхъ двенадцати месяцевъ жило
въ пределахъ города или не далее семи миль (10Уа версте)
отъ онаго;
d) Было обложено всеми сборами въ пользу того при
хода, где означенное въ пункте b имущество находится, и
e) Уплатило къ 20 1юлю все прпчитаюндеся

по 5-ое

число предшедшаго Января месяца съ означеннаго имуще
ства сборы, въ томъ числе и городсше.
(3). Всякое лицо, удовлетворяющее означеннымъ въ предшедшемъ пункте услов1ямъ, имеете право на внесете въ
списокъ граждаиъ, если только:

П
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a) Оно не принадлежите къ числу ппостранцевъ;
b)

Не получило въ течете

вышеозначенныхъ двенад

цати месяцевъ noco6ifl пли иной милостыни пзъ суммъ при
хода или союза приходовъ;
c) Не лишено права быть гражданиномъ въ силу какого
либо Парламентскаго Акта.

10 (1). Городъ, какъ юридическое лицо, действуете
черезъ посредство Городскаго Совета, и этотъ Совете дол
женъ пользоваться всеми правами, предоставленными городу
пастоящимъ Актомъ и другими законами.
(2 ). Городской Советъ долженъ состоять

пзъ Головы,

Старшинъ и Советниковъ.

11

(1). Советниками должны

быть

способные

людп,

избранные гражданами.
(2). Человекъ можетъ быть избранъ и быть Советипкомъ
только въ томъ случае, если онъ:
a) Внесенъ на законномъ основанш въ списки г ражДсШ Ъ, ИЛИ,

b) Имея все права на внесете въ списки гражданъ, за
исключешемъ права, осповапнаго на жительстве въ городе
плп не далее семп миль отъ онаго, проживаете далее семи
миль, но не далее пятнадцати миль ( 2 2 7 а верстъ) отъ онаго
п внесепъ въ особый для такихъ лицъ списокъ, и,
c) какъ въ томъ, такъ п въ другомъ случае владеете въ
пределахъ города обложеннымъ местными сборами недвпжпмымъ или движимымъ имуществомъ, оцепеннымъ— въ
городахъ, разделенпыхъ на четыре плп более пзбпрательныхъ участка,— въ тридцать Фунтовъ (283 руб. 50) коп.
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годоваго дохода, а въ остальныхъ городахъ— въ пятнадцать
Фунтовъ (141 руб. 75 коп.) годоваго дохода.
(3). При семъ всяшй человекъ, пмГлощш право, во время
производства выборовъ, участвовать въ выбор! Сов'Ьтниковъ, можетъ быть избпраемъ въ Советники.
1 2 (1 ). Человекъ не можетъ быть избранъ въ Городсше
Советники, если п пока онъ:
a) Состонтъ выбраннымъ коптролеромъ или повгЬрочнымъ
засгЬдагелемъ (an elective auditor or a revising assessor), плп
занимаетъ должность пли место съ вознаграждешемъ, по
выбору илп назначешю Городскаго СовЬта, за исключешемъ
должностей Головы пли ШериФа; или
b)

состоптъ въ духовномъ сап! или занимаетъ устано

вленную должность наставника (minister) въ общин! дисси
дентов^ или же
c) им^етъ прямое илп косвенное у ч а с т въ подряде или
договор!, заключенномъ Городскпмъ Советомъ или по его
поручен ira.
(2). Но человекъ не лишается права быть избраннымъ
вследств1е участ1я:
a) въ найме, продаже илп покупке земли или пиомъ со
глашены съ городомъ о земельномъ владенш;
b)

въ городскомъ займе или только обезпеченш город-

скихъ платежей;
c) въ газете, печатающей городсшя объявлешя;
d) въ KOMnanin по освещепно города или снабжение его
водою или страхование его огъ пожара;
e) въ железно-дорожной илп иной компанш.

13 (1). Срокъ службы Советника трехлетий.
(2). Ежегодно въ день выборовъ одна треть всего числа
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Советниковъ, избираемыхъ городомъ или избирательнымъ
участкомъ, оставляетъ должности и заменяется

новымъ

избрашемъ.
(3). Выбывающую треть Советниковъ составляютъ те
Советники, которые безъ перепзбрашя наиболее долго зани
мали своп места.

14 (1). Старшинами (Альдерменами) должны быть спо
собные люди, избранные Сов^томъ.
(2 ). Число Старшпнъ должно составлять одну треть числа
Советниковъ.
(3). Человйкъ можетъ быть выбранъ Старшиною, если
онъ СовЬтнпкъ или могъ бы подлежать пзбрашю въ Совет
ники.
(4). Если Сов'Ьгникъ избранъ въ Старшины и принпмаетъ
эту должность, онъ этимъ самымъ открываете должность
Советника.

■

(о ). Срокъ службы Старшины шестилетнш.
(6 ). Черезъ каждые три года, въ день выборовъ Стар
шпнъ, половина ихъ числа оставляетъ должности.
(7).

Выходящая половина Старшпнъ составляется

пзъ

гЬхъ, которые безъ перепзбрашя занимали должность более
долгое время.

15 (1). Голова долженъ быть способнымъ человекомъ,
избраннымъ Совегомъ пзъ чпсла Старшпнъ или СовЬтниковъ,
или же лицъ, которые могли бы подлежать избранно въ Со
ветники.
(2). ВыходящШ Старшипа’можетъ быть избранъ въ Головы.
(3). Срокъ службы Головы одинъ годъ, но опъ остается
въ должности, пока его преемнпкъ ие согласился принять
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оную п не сделалъ и не подппсалъ требующагося объ
явления.
(4). Онъ можетъ получать такое вознаграждеше, какое
Советъ прпзнаетъ правильнымъ назначить.
(5). Онъ долженъ, съ соблюдешемъ правилъ сего Акта
относптельно Мнровыхъ Судей, пм^ть первенство во всЪхъ
местахъ въ пред!лахъ города.

16 (1). Голова можетъ огъ времени до времени назначать
Старшину или Советника зам’Ьстителемъ Головы во время
его болезни или отсугсшя.
(2). Такое назначеше сообщается Совету письменно п
вносится въ его журналъ.
(3). Заместитель Головы можетъ, исправляя его долж
ность, делать все, что могъ бы делать самъ Голова, за
исключешемъ председательства въ Совете, каковое можетъ
быть ему предоставлено только особымъ назначешемъ самого
собрашя Совета, и за исключешемъ отпраялешя обязанно
стей Мпроваго Судьи, если самъ заместитель не состоите
лично въ числе Мировыхъ Судей.

17 (1). Советъ назначаете отъ времени до времени спо
собная человека, не пзъ числа членовъ Совета, Городскимъ
Секретаремъ.
(2). Городской Секретарь занимаетъ эту должность, пока
Советъ имъ доволенъ.
(3). Онъ храните городсше хартш, акты, журналы и до
кументы и отвечаете за оные. Порядокъ хранешя опреде
ляется Советомъ.
(4). Открывшаяся ваканш Городскаго Секретаря должна
быть замещена въ течете двадцати одного дня со времени
открытия.
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(о). Въ случай болезни или отсутсшя Городскаго Секре
таря, Совете можетъ назначить Заместителя Секретаря.
(6). Все, что законъ поручаетъ или разрЬшаетъ Город
скому Секретарю, можетъ быть производимо его Зам1>стителемъ.
.

18

(1). Советъ назначаете отъ времени до времени спо

собная человека, не изъ числа членовъ Совета, Городскимъ
Казначеемъ.
(2 ). Казначей занимаетъ свою должность, пока доволенъ
имъ Советъ.
(3). Ваканс1я Казначея должна быть замещена въ течете
двадцати одного дня со времени ея о ткры т.
(4). Должности Городскаго Секретаря и Казначея не мо
гутъ быть совмещаемы въ одномъ лице.

19. Городской Советъ отъ времени до времени назначаете
такихъ другихъ должностныхъ лицъ, катя прежде обыкно
венно назначались въ городе, пли катя самимъ Городскимъ
СовЬгомъ будутъ признаны нужными, и въ праве во всякое
время прекратить назначеше всякаго должностнаго лица,
должность котораго оказывается, по мнению Совета, не
нужною.

20. Городской Советъ требуете отъ всякаго назначаемаго
имъ должностнаго лица такого обезпечешя исправная огправлешя имъ своей должности, какое Советъ признаетъ нуж
нымъ, и назначаете ему такое вознаграждеше, какое при
знаетъ правильными

21

(1). Всякое должностное лицо, назначенное Город

скимъ Советомъ, должно, во время исправлешя своей дол
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жности, въ назначенные СовЬтомъ сроки, илп въ течеше
трехъ месяцевъ по оставлены оной,— представлять въ по
рядке, опред.еляемомъ Советомъ, письменные отчеты по
всемъ ввереннымъ такому должностному лицу деламъ, и о
всбхъ получаемыхъ имъ и уплачпваемыхъ имъ суммахъ, съ
оправдательными документами, и списки лицъ, которые со
стоять должниками города по предметамъ, въ семъ Акте
указаннымъ и состоящпмъ въ связи съ возложенными на
должностное лицо обязаностями, съ указашемъ и суммы
долга каждаго должника.
(2). Всякое городское должностное лицо поступаюгщя къ
нему суммы въ пользу города вносить Городскому Казна
чею, или какъ Советъ постановить.
Пунктъ 3 определяете, что въ случае иепредставлешя
должностньшъ лицомъ требующихся отъ него отчетовъ, документовъ или денете, после письменная напомипашя о
семъ за подписью Городскаго Секретаря и трехъ членовъ
Совета,— Мировой Судья, въ порядке сокращенная произ
водства,

можетъ

обязать

его

представить требуюицеся

отчеты, документы или деньги и дать надлежащее удовлетвореше. Пунктъ 4-ый поясняете, что городъ не лишенъ права
иска противъ такого должностная лица, но не можетъ, въ
одно время по одному и тому же делу, начать искъ въ
общемъ судебиомъ порядке и требовать удовлетворешя въ
порядке сокращеинаго производства.

22

(1). Правила, изложенныя во второмъ Приложены къ

сему Акту, должны быть соблюдаемы (*).

(*) Во второмъ Приложены, содержащемъ въ себ^Ь 13 коротенышхъ
статей, определяется, что Городской Сов'Ьтъ долженъ нмЬть ежегодно
четыре четвертныхъ собрашя для общихъ д'Ьлъ, что Голова можетъ во
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(2). Городской Советъ можетъ отъ времени до времени
назначать изъ своей среды тате и столько к.омитетовъ, какъ
общаго, такъ и спещальнаго значешя, и изъ такого числа
членовъ, какъ признаетъ нужнымъ.................. ; но опредг!лешя всякаго такого комитета должны быть представляемы
на одобреше Совета.
(3). Членъ Совета не подаегъ голоса и не принимаетъ
учаспя въ прегпяхъ въ Совете или Комитет! по такому
д^лу, въ которомъ онъ прямо или косвенно им!етъ денеж
ный интересъ.

23

(1). Городской Совг!тъ въ прав!, отъ времени до вре

мени, издавать т а ш постановлешя— byelaws,— катя при
знаетъ нужными для хорошаго управлешя городомъ и для
предупреждешя и прекращен1я вредныхъ д!йствш, не предусмотр!нныхъ закономъ и не подлежащихъ наказашю въ
сокращенномъ порядк! въ силу д!йствующаго закона, и
установлять денежныя взыскатя не свыше пятп Фунтовъ
(47 руб. 25 коп.) для предупреждешя п прекращешя нару
шены озпаченныхъ постановлены.
(2). Постановлеше. означенное въ 1 пункт1
!, не можетъ
быть составляемо въ Городскомъ Сов^т!, если не находятся
налицо по крайней м !р ! двй трети вс!хъ членовъ Сов!та.
(3). Такое постановлеше не входигъ въ силу до истечешя
сорока дней поел! того, какъ экземпляръ онаго былъ выставленъ на зданш Городскаго Сов!та.
всякое время созвать coopaiiie Совета, что оно обязательно созывается по
требование пятп членовъ Совета, что предсЬдательствуетъ Голова, а въ
его OTCVTCTBie членъ, избираемый состоявшимся собрашемъ СовЬта, что
для действительности собрашя требуется нрисутств1е одной трети вс4хъ
членовъ, что по каждому состоявшемуся собранно пишется журналъ, за
носится въ книгу и подписывается, что самъ Сов4тъ можетъ установить
дальнМпш правила о производств-Ь дйлъ въ своихъ собрашяхъ.
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(4). Такое постановлеше не входитъ въ силу до пстечешя
сорока дней посл'Ь того, какъ экземпляръ онаго, за город
ского печатью, былъ посланъ Статсъ-Секретарю Ея Величе
ства;

п еслп въ течете этихъ сорока дней Королева, по

MH'fcHiro своего Тайнаго Совета, воспретитъ приведете въ
дМ сш е представленнаго постановлешя или части онаго,
такое постановлеше или воспрещенная часть онаго не при
водится въ дМств!е; но законно Ея Величеству во всякое
время въ течете этихъ сорока дней продлить время, въ тече
т е котораго составленное постановлеше не должно входить
въ дгЬйств1е, и, въ такомъ случай, такое постановлеше вхо
дитъ въ силу лишь по истеченш продленнаго срока.
(5). Нарушеше постановлешя преследуется въ сокращен
номъ порядке.

25 (1). Должно быть три Городскихъ Контролера (borough
auditors): два, избранные гражданами, именуемые выбран
ными Контролерами, •и одинъ, назначенный

Городскимъ

Головою, именуемый Контролеромъ Городскаго Головы.
(2). Выбранный Контролеръ долженъ принадлежать къ
числу лицъ, подлежащихъ избрашю въ Городсше Советники,
но не можетъ быть ни СовЬтникомъ, ни Городскимъ Секре
таремъ, ни Казначеемъ.
(3). Контролеръ Городскаго Головы долженъ быть членомъ Городскаго Совета.
(4). Срокъ службы всякаго Контролера годичный.
(о). Назначеше Контролера Городскаго Головы должно
последовать въ день избрашя выбрапныхъ Контролеровъ.

26. Казначей долженъ заканчивать своп отчеты по полу
годие къ такимъ числамъ, кашя Городской Сов1>тъ,съ одобре-
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Н1Я Центральнаго Комитета по дбламь местная управлешя,
назначить.

27 (1). Казначей долженъ, въ течете одного месяца съ
назначенная для окоичашя полугодовая отчета числа,
представить таковой, съ необходимыми оправдательными
документами и бумагами,
они должны его проверить.

Городскимъ Контролерамъ, и

(2). После проверки отчета за вторую половину всякаго
Финансоваго

года,

казначей

обязанъ напечатать полное

извлечете отчетовъ за весь годъ.

28 отдйлъ определяете обязанность Городскаго Секретаря
представлять Центральному Комитету по дбламъ местная
управлешя свг1>д1>шя о городскихъ доходахъ и расходахъ по
истеченш каждаго Финансоваго года.

29 отд'блъ касается избрашя повЪрочныхъ заседателей
(revising assessors). Услов1я избираемости и срокъ службы
определены таше же, какъ для контролеровъ (auditors).
Каждый поверочный заседатель (во всякомъ значптельномъ
городе избирается два такихъ заседателя) назначаете себе
заместителя (на случай болезни, или отсутсшя) изъ числа
лицъ, удовлетворяющихъ услов1ямъ избираемости въ таше
заседатели, и это пазначеше сообщается Городскому Совету
и заносится, въ журналъ Совета.

30 отдЬлъ касается разделешя города на избирательные
участки. Это разделеше и всяшя въ ономъ пзмЬнешя утверж
даются повелешемъ Королевы по миенно Совета (Order in
Council),, после ходатайства по сему предмету со стороны
Городскаго Совета и изследовашя на месте посланнымъ отъ
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Совета Королевы уполномоченным!., который п представляетъ
новый проектъ раздйлешя города на избирательные участки
и распред^лемя между ними всего числа подлежащихъ избранш Советниковъ. Число, назначаемое на каждый участокъ,
должно делиться на три, и при определены этого числа при
нимается въ разсчетъ,какъ число всехъ избирателей участка,
такъ и сумма нлатимыхъ ими сборовъ. Составленный уполномоченнымъ проектъ сообщается Городскому Секретарю и
представляется Статсъ-Секретарю Ея Величества для доклада
Тайному Совету и публикуется въ Лондонской газете.

31

отделъ определяете значеше дома, или сарая п проч.,

заняпе которыхъ даетъ право на учаспе въ выборахъ и вне
сете въ списки гражданъ,— объясняя, что заняие части
какого либо строешя для жительства, торговли, проФессшнальныхъ действш и проч., равносильно, для целей Акта,
заш тю дома, сарая, конторы или лавки.

32 отделъ обязываетъ Надсмотрщиковъ надъ бедными
принять приходсшй сборъ и внести плательщика въ оклад
ную книгу, хотя бы плателыцикъ по занимаемому въ при
ходе имуществу имелъ право по закону на освобождеше отъ
сбора', но самъ желаете его внести и быть виесеннымъ въ
окладную книгу.

33 отделъ определяете, что въ т®хъ случаяхъ, когда
пользующшся имуществомъ вступилъ во владеше по наслед
ству или вследств1е женитьбы,— отъ самого новаго владельца
не требуется двенадцати месяцевъ жительства для учасш
въ городскихъ выборахъ.

34 отделъ определяете денежныя пени за отказъ отъ
городскихъ выборныхъ должностей. Если размеръ этихъ
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пеней не определенъ местными постановлешями, то за отказъ
отъ должности Старшины (Альдермена), Советника, выборнаго
Контролера или пов^рочнаго заседателя— назначается де
нежная пеня въ двадцать пять Фунтовъ (236 руб. 25 коп.),
а за отказъ отъ должности Головы— въ пятьдесятъ Фун
товъ (472 руб. 50 коп.). Можетъ

отказаться въ течете

пяти дней, по получешп изв'Ьщешя объ избраши. лицо,
достигшее 65-ти-летняго возраста, или въ течете пяти лете
до выборовъ уже прослужившее установленный срокъ въ
городской должности, или заплатившее за отказъ отъ долж
ности денежное взыскаше. Избавляются отъ службы люди,
неспособные исправлять должность по причине слабоумия,
слепоты, глухоты или инаго постояннаго недуга.

35 отдйлъ определяете, что лицо, избранное на город
скую должность, не вступаете въ ея отправление пока не под
пишете передъ двумя членами Городскаго Совета установлен
н а я объявлешя. Въ этомъ объявлепш, Форма котораго при
ложена къ Акту, подписывающей его объявляете, что онъ
принимаете должность и будетъ правильно и верно испол
нять сопряженныя съ нею обязанности.

36 отделъ разрешаете занимающему городскую долж
ность отказаться отъ нея въ течете срока своей службы,
представпвъ установленную за отказъ пеню.

37 отделъ определяете, что лицо, оставляющее должность
за истечешемъ срока службы, можетъ быть вновь избрано.

38. Голова и Старшины (Альдермены), во время исправлеHifl этихъ должностей, остаются членами Городскаго Совета,
хотя бы подлежали выбытно пзъ онаго, по истечеши трехъ
лете, въ качестве Советниковъ.
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39 отд^лъ определяете, что долженъ оставить свою долж
ность Голова, Старшина и Сов1>тнпкъ, признанный банкротомъ

(несостоятельнымъ

должникомъ), а также Голова,

постоянно огсутствующы изъ города въ течете бол^е двухъ
месяцевъ, и Старшина или Сов'Ьтиикъ, постоянно отсутствующЩ въ течете более шести месяцевъ.

40 отд'Ьлъ определяете, что при случайной вакансы по
городской должности производятся выборы такимъ же порядкомъ, какъ прп обыкновенной вакансш.

ЧАСТЬ

III.

Приготовлешя къ выборамъ и производство выборовъ.
Приходские, городсше и участковые списки
граждаиъ.

44

отд^лъ ссылается на законъ 1878 года о составлены

списковъ парламеитскимъ и городскимъ избирателямъ [Par
liamentary and Municipal Registration act, 1878 (41 and 42
Viet. c. 26)] и на изложенныя въ части I Приложешя III къ
Акту правила о составлены списковъ гражданъ въ городахъ,
границы которыхъ не совпадаютъ съ пределами парламентскихъ избирательныхъ округовъ.
В ъ этихъ правилахъ определяется, что Надсмотрщиками всякаго при
хода, входящаго въ составъ города, составляются къ 1 Сентября каж
даго года п доставляются Городскому Секретарю приходеше списки
гражданъ, содержание въ себе списки всехъ лицъ, имеющихъ право
быть внесенными въ

с п и с ки

гражданъ на основанш пользовашя иму-

ществами, находящимися въ приходе. Составленные Надсмотрщиками
списки

въ

течете пятнадцати дней выставляются ими въ печатныхъ

экземплярахъ для раземотрешя желающими, а Городскимъ Секрета-

Приложена

I.
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ремъ прибиваются къ здашю Городскаго Совета. Всяия возражешя
противъ списковъ должны, до 13 Сентября, быть предъявлены Город
скому Секретарю.

Городской

Секретарь составляетъ два особые

списка лицъ: 1) не внесенныхъ и требующихъ внесешя въ списки, и
2) внесенныхъ, противъ внесешя которыхъ предъявлены возражешя.
Печатные экземпляры этихъ двухъ списковъ должны быть предъя
вляемы для обозрения желающпмъ п быть прибпты на сгЬнахъ Город
скаго Совета въ течете всей последней недели Сентября месяца.
Голова и два проверочныхъ заседателя ежегодно проверяготъ при
ходские списки гражданъ. Они для сего составляютъ въ городе пуб
личное прпсутств1е въ одинъ пли несколько изъ дней первой поло
вины Октября месяца. Это прцсутств1е разбираетъ публично возраже
шя, исправляетъ и утверждаетъ списки. В ъ случае внесешя одного
лица, по владеемому имуществу въ разныхъ прпходахъ, въ списки
несколькпхъ пзбирательныхъ участковъ, прпсутств1е предлагаетъ ему
указать, по какому участку оно я^елаетъ участвовать въ городскихъ
выборахъ; если же такого указашя не последуетъ, то само нрпсутств1е назначаетъ ему городской избирательный участокъ. Прпсут-

CTBie можетъ требовать отъ Надсмотрщпковъ представлешя приход
скихъ окладныхъ книгъ, и допрашивать подъ присягою какъ должностныхъ лпцъ, такъ и другихъ свидетелей.
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(1). Когда прпходсше списки гражданъ проверены п

подписаны, проверочная власть (т. е. упомянутое выше прпcyTcrBie изъ Головы и поверочныхъ заседателей) передаетъ
пхъ Городскому Секретарю, и печатный экземпляръ означенныхъ списковъ, проверенный п подписанный Городскпмъ
Секретаремъ, признается сппскомъ гражданъ города.
(5). Тамъ, где городъ разделяется на избирательные
участки, сппсокъ гражданъ составляется по частямъ, именуемымъ участковыми списками, по одному участковому списку
на каждый участокъ.
47 (2). Тамъ, где приходсше списки гражданъ прове
ряются по правиламъ сего Акта, всякое лицо, котораго тре-

З
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бовате о внесенш въ списки пе уважево или котораго имя
изъ списковъ исключено провЬрочнымъ присугств1емъ, въ
праве обратиться въ течеше двухъ мгЬсяцевъ со времени
последняя засбдашя сего присущ ая, къ Государственному
Суду по отдаленно Королевской скамьи (to the High Court
in the Queen’s bench division) и просить о приказе Город
скому Голове, чтобы онъ включплъ имя просителя въ списки
гражданъ.
(3). Если Судъ издастъ такой приказъ, то Голова обязанъ внести имя просителя въ списокъ гражданъ, и долженъ
прибавить следуюнця слова: «по приказу Государственная
Суда Ея Величества» (by order of Her Majesty’s High Court
of justice), скрЬппвъ ciio надпись своею подписью,

49 (1). Надсмотрщики всякаго прихода, составляя при*ходскш списокъ гражданъ, въ тоже время составляютъ спи
сокъ техъ лицъ, которыя по занимаемому въ приходе иму
ществу могутъ быть выбраны въ Городсше Советники, такъ
какъ живутъ не далее пятнадцати миль (22 V* верстъ) хотя
и далее семи миль (10 Va верстъ) отъ города.
(2). На последне указанные списки распространяются пра
вила о проверке и исправленш сппсковъ гражданъ.
(3). Имена, внесенныя въ последне указанные списки, по
проверке оныхъ, излагаются Городскимъ Секретаремъ въ
алФавптпомъ порядке подъ соответствующимъ заглав1емъ въ
конце общаго списка гражданъ города.

Выборы

50 (1). Тамъ,

С о ветн и ко въ.

где нетъ

избирательиыхъ участковъ,

производятся одни выборы Советниковъ для всего города.
(2) Тамъ, где городъ

разделяется

на избирательные
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производятся по каждому

участку.
a t (1). При выборб Городскихъ Советнпковъ, только
лицо, внесенное въ списокъ гражданъ, и притомъ, въ слу
чай выборовъ по участкамъ, въ местный участковый спи
сокъ, имЬетъ право подписывать бумагу съ означешеиъ
предлагаемая кандидата (a nomination paper) и получать
бумагу для учасия въ выборахъ (a voting paper).
(2). Никакое лпцо не должно подписывать бумагу съ означешемъ иредлагаемыхъ кандидатовъ, ни участвовать въ вы
борахъ более чЬмъ въ одномъ избирательномъ участкЬ.

52. Обыкновеннымъ днемъ выбора Советниковъ должно
быть первое Ноября.

53 (1). При выборе СовЬтниковъ на одномъ избиратель
номъ собрашй для всего города, председательствуете Город
ской Голова (the returning officer shall be the Mayor).
(2). При выборахъ по участкамъ председательствуютъ
назначенные для сего Городскимъ Советомъ Старшины (Альдермены).

55. Назначеше кандидатовъ на должность Советника
производится согласно правиламъ, пзложеннымъ въ части II
Приложешя III.
Вотъ эти правила:
1) Всяшй кандндатъ на должность Советника долженъ быть назначенъ письменно.
2) Это назначеше должно быть подписано однимъ гражданиномъ,
какъ предлагающимъ назначеше, другимъ, какъ поддерживающпмъ
предложеше, и еще восемью другими гражданами того же города или
избирательнаго участка, какъ соглашающимися съ предложешемъ.
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BcfiKiii кандидатъ долженъ быть назначенъ особою бумагою съ

означешемъ предлагаемаго кандидата (nomination paper), но одни и
гЬ же граждаве могутъ подписывать столько бумагъ съ означешемъ
кандидатовъ, сколько подлежитъ замещешю вакансШ Советниковъ.
6) Бланки бумагъ для означешя кандидатовъ заготовляются Город
скимъ Секретаремъ, который снабжаетъ ими гражданъ въ достаточномъ количеств^.
7) Всякая бумага съ означешемъ кандидата должна быть пред
ставлена, за семь дней до дня, назначеннаго для выборовъ, лицомъ,
предлагающимъ назначеше плп его поддерживающимъ, въ контору
Городскаго Секретаря.
8) Городской Секретарь немедленно уведомляетъ всехъ

лпцъ,

предложенныхъ въ кандидаты, о поступпвшпхъ о нпхъ предложешяхъ.
9) Городской Голова долженъ находиться въ помещенш Городскаго
Совета между двумя и четырьмя часами пополудни въ день, следую
щей за последннмъ днемъ npieMa бумагъ съ означешемъ предлагаемыхъ кандидатовъ, для разрешения могущихъ представиться возраженШ противъ включешя въ число кандидатовъ техъ или другихъ
записанныхъ лицъ.
13) ВсякШ кандидатъ илп его представитель можетъ возражать
противъ внесешя другаго лица въ число кандидатовъ.
14) Решете Головы, устраняющее возражеше, окончательно. Но
решеше, принимающее возражеше, можетъ подлежать отмене при
разсмотренш дела по жалобе на неправильность выборовъ.
15) За четыре дня до выборовъ должны быть изготовлены, по
распоряженш Городскаго Секретаря, печатные списки всехъ пра
вильно предлагаемыхъ кандидатовъ, съ означешемъ

ихъ местъ

жительства, а равно именъ предлагающихъ ихъ гражданъ и поддерживающихъ предложешя. Списки выставляются на зданш Городскаго
Совета и на видныхъ местахъ въ каждомъ пзбирательномъ участке
по принадлежности.
17) Когда число правильныхъ предложен^ кандидатовъ превосходитъ число вакансШ, всякШ изъ кандидатовъ можетъ снять свою
кандидатуру письменнымъ заявлешемъ за своею подписью, представленнымъ въ контору Городскаго Секретаря не позже двухъ часовъ
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пополудни дня, слЬдующаго за посл1>дшшъ днемъ npieiua бумагъ съ
означешемъ предлагаемыхъ кандидатовъ.

56 (1). Если число иравильиыхъ предложен^ въ канди
даты иревосходитъ число вакансШ, Советники избираются
изъ числа предложенныхъ кандидатовъ.
(2). Если число

иравильиыхъ

предложены равняется

числу вакансш,— лица иредложенныя считаются избран
ными.
(3). Если число иравильиыхъ предложены менЬе числа
вакансш, то вей иредложенныя лица считаются избранными,
и, сверхъ того, для зам'Ьщешя остальныхъ вакансш, счи
таются избранными вновь тЬ

изъ выбывающихъ

Город

скихъ Советниковъ,. которые получили, по тому же избира
тельному участку, наиболее избпрательныхъ голосовъ при
прежнихъ выборовъ; если же таковыхъ не происходило, то
те изъ нихъ, которыхъ изберетъ Городской Голова.
(4). Если вовсе не последовало правильныхъ предложешй
кандидатовъ, всЬ выбываюпде Советники считаются выбран
ными вновь.

57. Еслп избраше Советниковъ не подлежитъ спору,
предс'Ьдательствующш на

выборахъ

объявляетъ

списокъ

избранныхъ лицъ не позже одиннадцати часовъ утра назначеннаго для выборовъ дня.

58

(1). Еслп избраше СовЬтниковъ подлежитъ спору,

собираше голосовъ производится, насколько возможно, съ
соблюдешемъ правилъ, установлениыхъ для парламенгекпхъ
спорныхъ выборовъ закономъ 1872 года [the Ballot Act,
1872 (35 and 36 Viet., с. 33)], и правилъ, излоя{енныхъ
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въ части III Приложешя III. Эти посл’Ьдшя правила опредЬляютъ следующее:
2) Городской Голова по крайней M'bpt за четыре дня до дня выбо
ровъ объявляетъ о расположен»! и распред1зленш мЬстъ для подачи
годосовъ на выборахъ, и о томъ, чьи голоса въ какомъ м'Ьст'Ь должны
подаваться.
3) Городской Голова приготовляетъ все необходимое для npieMa
выборныхъ голосовъ, и назначаетъ должностныхъ лпцъ для npieMa и
для счета голосовъ.
4) Во всякомъ MtcTi, назначенномъ для npieMa голосовъ, Город
ской Голова приготовляетъ достаточное количество такихъ отд'Ьленш,
въ которыхъ подаюпйе голоса могли бы

отмечать

ихъ,

будучи

закрыты отъ наблюдешй, п снабжаетъ председательствующего та
кимъ количествомъ
Головы,

нзбирательныхъ

представляется

бланковъ, какое, по мнЬнпо

достаточнымъ для усп^шнаго

голосовъ.

отобрашя

.

(2). Всякое лицо, участвующее въ выборахъ, можетъ пода
вать голосъ за любое число кандидатовъ, не превышающее
числа вакансШ.
(3). IIpieMb голосовъ долженъ начаться въ девять часовъ
утра и кончиться въ четыре часа пополудни того же дня.
(4). Но если пройдетъ ц'Ьлый часъ, въ течеше котораго
ни одного голоса не будегъ подано, и предсбдательствующш
на выборахъ (the returning officer) не получптъ ув^домлешя, что какое либо лицо было удержано насил!емъ или
пнымъ прогивозаконнымъ способомъ отъ явки для подачи
голоса, то онъ можетъ окончить npieMb выборныхъ голосовъ
и до четырехъ часовъ пополудни.
59
борахъ

отд'Ьлъ

обязываетъ

въ Городсше

председательствующая на вы

Советники,

по требованш двухъ

гражданъ иди предложенная въ Советники кандидата или
его уполномоченная, ставить

являющемуся

для

подачи

голоса лицу вопросы о томъ, действительно ли оно то самое
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лицо, которое внесено въ снисокъ гражданъ такимъ то обра
зомъ (читается пзъ списка) и действительно ли оно еще въ
настоящихъ выборахъ голоса не подавало.

Выборы Старшинъ (Альдерменовъ).

( 1). Обыкповеннымъ днемъ для выбора Старшинъ

60

должно быть девятое Ноября, и выборы должны произво
диться на четвертномъ собранш Совета.
(2).

Выборы должны производиться немедленно после

избрашя Головы, а если есть ШериФЪ, то после назначешя
ШериФа.

(3). Выходящш Старшина не долженъ подавать голоса.
(4 ). Всякое лицо, участвующее въ выборахъ, можетъ по
дать голосъ за любое число избпраемыхъ не свыше числа
подлежащихъ замещешю вакансШ Старшинъ, представляя
для сего лично председательствующему въ собранш избира
тельный блапкъ за своею подписью съ означешемъ въ ономъ
пменъ и ФамилШ и местъ жительства пзбираемыхъ лицъ.

(5). Председательствующей, по полученш всехъ заполненныхъ пзбирательныхъ бланковъ, открыто читаетъ ихъ
или приказываетъ ихъ прочесть, и, затемъ, отдаетъ Город
скому Секретарю для хранешя въ течеше двенадцати меся
цевъ.
(6 ). Въ случае равенства голосовъ председательствующш, хотя бы самъ принадлежалъ къ числу выходящихъ
Старшипъ и пе пмелъ право на учасие въ выборахъ,— подаетъ решающш последнш голосъ.
(7).

Получивипя наибольшее число голосовъ лица, въ

числе, не превышающемъ

числа вакансш, объявляются

председательствующимъ избранными и таковыми должны
быть призиапы.
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Избраше Годовы.

61 (1). Обыкновеноымъ днемъ для избрашя головы должно
быть девятое Ноября.
(2). Избраше Головы должно быть иервымъ ноконченнымъ д1>ломъ на четвертномъ собраши СовЬта въ день выбо
ровъ.
(3). Выходящш Старшина можетъ подавать голосъ, хотя
бы онъ подавалъ его за Старшину.
(4). Въ случай равеиства голосовъ председательствующей
подаетъ рЬшающШ голосъ.

Избраше

Контролеровъ и Новйрочныхъ
телей.

Заседа

62 (1). Обыкновеннымъ днемъ для избрашя выборныхъ
Контролеровъ должно быть первое Марта, или же другой
день, какой Городской Советъ, съ одобрешя Центральная
Комйтета по дйламъ местнаго управлешя, назначитъ.
(2). Обыкновеннымъ днемъ для выбора Повйрочныхъ За
седателей должно быть первое Марта.
(3). Если выборы Контролеровъ и ИовЬрочныхъ Заседа
телей происходятъ въ одинъ день, то на одномъ избирательномъ бланке можетъ быть означаемо, кого избиратель пред
назначаете на место Контролера и кого на место Поверочнаго Заседателя.
(4). Избиратель подаетъ голосъ только за одно лицо на
место Контролера и за одно лицо на место Поверочнаго За
седателя.
(5). Избраше выборныхъ Контролеровъ и Поверочныхъ
Заседателей происходите въ здашп Городскаго Совета или
другомъ удобномъ месте по назначение Головы.

Приложена

I.

87

(6). Съ соблюдешемъ правилъ, въ этомъ отдел! установленныхъ, на пзбраше выборныхъ Контролеровъ и Поверочныхъ Заседателей распространяются все правила, уста
новленные для назначешя кандидатовъ и производства вы
боровъ на места Городскихъ Советниковъ.

Дополнительныя правила.

63. Все, касающееся въ семъ Акте права у час™ въ го
родскихъ выборахъ, относится, какъ къ мужчииамъ, такъ и
къ женщинамъ.

64. Городской Советъ можетъ разделить городъ и всяшй
избирательный участокъ па отдЬлешя для собирашя голо
совъ (polling districts), п, засимъ, Надсмотрщики должны,
по возможности, такъ составлять приходсюе списки граж
данъ, чтобы вноспмыя имена распределялись по отделешямъ
для собирашя голосовъ.

66

(1). При случайной вакансш по городской обществен

ной должности, выборы должны происходить въ течеше
четырнадцати дней по полученш Головою или Городскимъ
Секретаремъ письменнаго уведомлешя о вакансш отъ двухъ
гражданъ.
(2). При открытш вакансш Головы извещеше о собрашй
для выборовъ подписывается Городскимъ Секретаремъ.
(3). Въ другпхъ случаяхъ день выборовъ назначается
Головою.

88
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IV .

О подкупахъ при выборахъ и жалобахъ на неправиль
ность выборовъ.

78. 1пцо, виновное въ подкупъ при городскихъ выборахъ,
подлежитъ суду и наказашю по правиламъ, установленнымъ
относительно парламентскпхъ выборовъ.

79. Когда изъ рапорта судебнаго присутств1я по выборныиъ д'Ьламъ оказывается, что подкупъ былъ учиненъ самимъ кандидатомъ на городскую выборную должность или
же съ его ведома пли соглаЫя,— такой кандидатъ при
знается виновнымъ въ подкуп!, и его избраше, если оно
состоялось, признается недбйствительнымъ, и онъ, въ течете
семи лЬтъ, лишается права участвовать въ городскихъ или
парламентскпхъ выборахъ и быть избираемымъ, а равно и
заседать въ Парламент!, исполнять обязанности Мироваго
Судьи, Надсмотрщика илп Попечителя надъ бедными.

87

(1). Городсте выборы могутъ быть оспариваемы жа

лобою о неправильности выборовъ на сл’Ьдующихъ основашяхъ:
a) на томъ основаши, что выборы въ пзв'Ьстномъ город1>
или избирательномъ участка были совершенно устранены
подкупомъ, угощешемъ, незаконнымъ в.ияшемъ, или
b)

извращены подкупомъ или другими проступками про

тивъ сей части Акта во время производства выборовъ, или
c) на томъ основаши, что лицо, котораго избраше оспа- .
ривается, не им!ло, во время выборовъ, права быть пзбраннымъ, илп
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d)
не было правильно избрано болыппнствомъ законныхъ
голосовъ.
(2). Городсше выборы не должны быть оспариваемы на
вышеизложенныхъ основашяхъ иначе, какъ жалобою о не
правильности выборовъ.

88

(1). Жалоба о неправильности выборовъ можетъ быть

подана или четырьмя или бол^е лицами, подававшими голоса
или имевшими право участвовать въ выборахъ, или же лицомъ, призиающимъ себя одиимъ изъ бывшихъ кандидатовъ
на выборахъ.
(3 ). Жалоба представляется установлениымъ порядкомъ
Государственному Суду по отдаленно Королевской скамьи, и
подлежащее судебное должностное лицо немедленно посылаетъ кошю поданной жалобы Городскому Секретарю, кото
рый немедленно публикуетъ ее въ городе.
(4). Жалоба должна быть представлена въ течеше двад
цати одного дня после выборовъ, за исключешемъ случая,
когда касается выдачи условленнаго въ виде подкупа вознаграждешя уже после выборовъ,— въ каковомъ случае
возможна жалоба въ течете двадцати восьми дней после
указываемой въ жалобе уплаты вознаграждешя.

91

(1). Подлежащее судебное должностное лицо должно

своевременно составить списокъ всемъ жалобамъ о непра
вильности выборовъ, подлежащимъ судебному разсмотр'Ьшю,
помещая ихъ въ порядке ихъ поступлешя, и содержать
этотъ списокъ открытымъ для разсмотрешя желающими.
(2). Жалобы подлежать разсмотрЬтю, по возможности,
въ порядке, въ какомъ оне значатся въ списке.
(4). Когда несколько жалобъ касаются однихъ выборовъ,
или же выборовъ, пропсходпвшихъ одновременно въ раз-
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выхъ пзбирательныхъ участкахъ одного города, ташя жа
лобы вносятся въ списокъ совокупно, и притомъ,— если
иначе не распорядится Государственный Судъ,— въ то мйсто,
которое, по времени поступлешя, занимала бы въ списка
последняя изъ вносимыхъ совокупно жалобъ.

92

(1 ). Означенныя выше жалобы разсматриваются Су

дебнымъ Присутстшемъ по выборнымъ д'Ьламъ, состоящпмъ
изъ одного адвоката, назначеннаго установленнымъ въ семъ
отд’Ьл'Ь порядкомъ, безъ учаспя присяжныхъ.
(2). Адвокатъ не признается способнымъ составить Присутств1е по выборнымъ дйламъ, если онъ пробылъ въ званш
адвоката менйе пятнадцати л'Ьтъ, или состоитъ членомъ
Палаты Общинъ, илп занимаетъ мЬсто по назначешю пра
вительства съ содержашемъ или доходомъ,— за исключешемъ м!>ста Рикордера (судьи, заменяющая собою въ нйкоторыхъ городахъ нрисутсше Четвертныхъ ЗасЬданш Миро
выхъ Судей).
(3) Адвокатъ не признается способнымъ составить ПриcyTCTBie по выборнымъ дйламъ, если въ этомъ Присутствш

подлежать разсмотр1>шю дйла, касаюпцяся того города, гдй
онъ состоитъ Рикордеромъ, пли гдй онъ живетъ, или же
города, входящаго въ округъ того судебнаго объезда, при
которомъ такой адвокатъ исполинетъ свои адвокатсшя обя
занности.
(4).. По составлены списка жалобамъ о неправильности
городскихъ выборовъ, по экземпляру этого списка предста
вляется каждому изъ государственныхъ судей, состоящихъ
на очереди для разбора дйлъ о неправильности парламентскихъ выборовъ, и означенные судьи или два изъ нихъ опредйляютъ число адвокатовъ (не болйе пяти), которые должны
быть назначены для разбора жалобъ о неправильности город-
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скихъ выборовъ, и назначаютъ гаковыхъ в опред'Ьляютъ
жалобы, подлежаиця разсмотрйшю каждаго изъ нихъ.

93

(1). Жалоба о неправильности выборовъ’ разбирается

публично. О времени и м'Ьст’Ь разсмогр!шя жалобы объ
является установленнымъ порядкомъ не мен^е какъ за семь
дней до дня разбора д'Ьла.
(2). Мйсто разбора дЬла должно быть въ предЬлахъ го
рода, котораго д’Ьло касается, за исключешемъ случая, когда
Государственный Судъ признаетъ, что желательно разсмотр!Hie д!ла въ другомъ м’Ь ст! и таковое назначить.
(4). При заключены разбора д’Ьла, Присутств1е должно
определить, правильно ли избрано лицо, котораго избраше
оспаривается, илй иное лицо, или же признать, что выборы
не состоялись вовсе, и, засимъ, должно свое опредЬлеше
письменно представить Государственному Суду, и предста
вленное такимъ образомъ опредБлеше должно быть окончательнымъ относительно всЬхъ вопросовъ, возбужденныхъ
жалобою.
(5). Если въ жалоб! содержится указаше на подкупъ или
иной проступокъ противъ сей части Акта во время выбо
ровъ, то Присутств1е по выборнымъ дЬламъ обязано, кром!
представлешя Государственному Суду вышеуказанная сво
его опред,Ьлен1я, одновременно съ онымъ представить ему
о томъ:
а) Было ли доказано, что подкупъ или иной проступокъ
противъ сей части Акта былъ совершенъ какимъ либо кандидатомъ на избирательную должность, илп же съ его ведо
ма или соглас!я;
в) Кашя именно лица признаны при разбор^ д^ла винов
ными въ подкупЬ или пномъ проступк! противъ сей части
Акта;
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Есть ли ocHOBaaie предполагать, что подкупы, въ томъ

пли другомъ виде, были вообще распространены при выбо
рахъ въ городе или какомъ
стке.

либо

избирательномъ уча

(6). Присутств1е по выборнымъ д!ламъ можетъ въ то же
время войти съ особымъ представлешемъ къ Государствен
ному Суду по всякпмъ обстоятельствамъ, возникающимъ во
время разбора дела, отчетъ о которыхъ, по мнешю Присутств1я, долженъ быть представленъ Государственному Суду.
Если, по ходатайству какой либо пзъ сторонъ по делу о
неправильности выборовъ, Государственный Судъ прпзнаетъ,
что это дело должно быть признано особепнымъ, то дело
это разбирается самимъ Государственнымъ Судомъ, котораго
решете должно быть окончательными

*

(8). Еслп IIpncyTCTBie по выборнымъ деламъ, при разсмотренш дела по жалобе о неправильности выборовъ, прп
знаетъ, что какой либо вопросъ о смысле закона относитель
но допустимости свидетельскаго показашя гребуетъ разсмо
трешя самимъ Государственпымъ Судомъ, Присутств1е мо
жетъ отложить разрешеше дЬла, впредь до разрешешя оз
наченная вопроса Государствениымъ Судомъ, подобно тому,
какъ предоставлено поступить въ подобномъ случае Госу
дарственному Судье, председательствующему, при объЬзде
округа, въ судебномъ заседашй по деламъ гражданскимъ.
94

(1). Свидетели прп разсмотрешя дела по жалобе о

неправильности выборовъ призываются и приводятся къ при
сяге такимъ же порядкомъ, какъ прп окружныхъ объЬздахъ
Государственныхъ Судей для разсмотрешя делъ граждан
скихъ.
(2). Прпсутсше по выборнымъ деламъ вправе, письменвымъ прпказомъ, потребовать явки въ качестве свидетеля
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1.

всякаго лица, представляющаяся по мнЬвио

Прпсутсшя

ирикосновеннымъ къ делу, и лицо, не повинующееся такому
приказу, признается впновнымъ въ оказанш нрезрешя къ

СУДУ(3 ). Присутсше вправ^ допрашивать всякое лицо, выз
ванное пмъ на основанш предшедшаго пункта, или же про
сто находящееся налицо, хотя бы оно не значилось въ сппскахъ свидетелей, представленныхъ сторонами.
(4). Свидетель, допрошенный Присутсшемъ, можетъ быть
подвергнуть перекрестному допросу сторонами.
99

.

(1). Городской Секретарь прпготовляетъ приличное

помгЬщеше со всеми принадлежностями для заседашй Присутсш я по выборнымъ дгЬламъ; расходы по сему предмету
покрываются изъ городскихъ суммъ.
(2). Вей полицейсше чины, Сельсше Старосты и Смотри
тели тюремъ оказываютъ содейсше Присутствда по выбор
нымъ деламъ въ отправлеиш пмъ своихъ обязанностей, и
если тюремное должностное лицо не исполнить распоряжешя
Прпсутсшя по npieMy и задержание арестованнаго, то под
лежитъ

денежному взыскашю

не свыше

пяти

Фунтовъ

(47 р. 25 к.) за каждый день неисполнешя такого распо
ряжешя.
(3). Присутств1е по выборнымъ деламъ можетъ пользо
ваться услугами должностныхъ лицъ и ппсарей въ установленномъ порядке.
(4 ). СтенограФъ долженъ находиться при разборе дела Присутств1емъ по выборнымъ деламъ, и приводится къ присяге
Присутсгаемъ верно и правильно записывать свидетельсшя
показашя при разборе дела.

94
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(1). Государственные Судьи, состояние на очереди

для разбора д!лъ о неправильности парламентскпхъ выбо
ровъ, могутъ издавать, отменять и изменять Общ1я Постановлешя объ исполнены настоящей части сего Акта, и про
изводств! д!лъ въ Присутсдаяхъ по выборнымъ дЬламъ.
(2). В с ! ташя Обпця Постановлешя должны быть пред
ставлены об!имъ Иалатамъ Парламента, въ течеше трехъ
педЬль по изданы, если Парламенте въ то время заседаете,
въ противномъ же случай въ течеше трехъ нед!ль по откры
ты зас!даны Парламента.

103. Если Прпсутсшемъ по выборнымъ д^ламъ избраше
какого либо лица на городскую общественную должность
признано нед!йствительнымъ и никакое другое лицо не приз
нано правильно избраннымъ на ту же должность, то должны
произойти новые выборы для зам^щешя вакансш такимъ же
порядкомъ, какъ производятся выборы для зам!щешя вакан
сш, случайно открывшейся.

104. Когда выборы производились закрытою подачею го
лосовъ, при производств'! дйла о действительности выборовъ
никто изъ участвовавшихъ въ выборахъ не обязанъ заявлять,
за кого онъ подалъ голосъ.

ЧАСТЬ

V.

Общественное имущество и обязательства.
Общественная земля.

105

и 107 отд!лы касаются права городовъ прюбр!тать

земли для постройки на нихъ необходимыхъ здашй для го
родскихъ установлены.

П риложена

106
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отд^лъ разрешаете Городскому Совету, съ одобрешя

Главваго Финавсоваго Комитета, заключать займы для npiобр^тетя земель и возведешя необходимыхъ построекъ, подъ
обезпечеше, какъ прюбр'Ьтаемыхъ земель, такъ п поступающихъ въ пользу города сборовъ.

108 (1 ). Городской СовЬтъ не долженъ, если особо не
уполномоченъ ва то Парламентскимъ актомъ, продавать, за
кладывать или отчуждать какую бы то ни было обществен
ную землю, безъ одобрешя Главнаго Финансоваго Комитета.
(2). Городской Совете не долженъ, если особо не уполно
моченъ Парламентскимъ актомъ, отдавать въ наемъ или
аренду общественную землю, безъ одобрешя Главнаго Фи
нансоваго Комитета, иначе какъ на сл'Ьдующпхъ основашяхъ:

•

а). Городской СовгЬтъ можетъ заключить договоръ о най
ме общественной земли на срокъ не бол^е тридцати одного
года, съ т^мъ, чтобы въ течете всего срока найма ежегодно
уплачивалась наемная плата въ размере, какой предста
вляется,
штрафа.

по мн^шю Сов’Ьта, правильнымъ, безъ всякаго
.

'

,

Дал^е предоставляется Городскому Совету отдавать

въ

аренду городскую землю съ постройками и для возведешя
построекъ, превышающихъ своею ценностью ценность земли,
и для разведешя садовъ, на срокъ до семидесяти пяти л^те.

Жилища рабочихъ.

111. Еслп городъ решить обратить какую либо городскую
общественную землю въ м^ста для жилищъ рабочихъ людей,
и получите на cie одобреше Главнаго Финансоваго Комитета,
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городъ можетъ, для этой цели, выделять всяк1е участки общественой земли на всяше сроки не более девятисотъ девя
носто девяти лйтъ.
(2). Городъ можетъ на общественной земле устраивать
дороги, каменные и деревянные заборы, и производить друп я работы, необходимыя, чтобы сделать землю годною подъ
застройку, употребляя на это суммы не свыше предельной
суммы, определяемой съ одобрешя Главнаго Финансоваго
Комитета.
(3 ). При выд^лй участковъ земли подъ застройку, городъ
можетъ определить обязательныя для получающаго землю
услов1я относительно характера возводимыхъ строешй, ихъ
содержашя, и неделимости участковъ, съ темъ, чтобы от
ступлешя отъ этихъ условШ могли быть допускаемы не иначе,
какъ съ разрещешя города, а въ противномъ случае влекли
бы за собою отобраше участковъ обратно во владеше го
рода.

Погашеше долговъ.
Отделы 112—117 касаются порядка погашешя городскихъ
общественныхъ долговъ.

ЧАСТЬ V I касается особыхъ правъ и обязанностей городовъ по заведывашю благотворительными капиталами и имуществами, которые имъ вверены для употреблешя согласно
воле жертвователей.

П рплож еш е
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Городская казна} городской сборъ; сборъ въ пользу
граФства.
Городская казна.

139. Наемная плата и доходы отъ городской обществен
ной земли, и проценты, дивиденды и годовая прибыль отъ
всякихъ денежныхъ суммъ п движимаго имущества, принадлежащихъ городу или городскому должностному лицу, какъ
таковому, по его должности, и всякш штраФЪ или денежное
взыскаше за нарушеше правилъ сего Акта (за исключешями,
положительно въ законе указанными) поступаютъ въ город
скую казну (borough fund).

140 (1). Изъ городской казны производятся платежи,
указанные въ Приложены Пятомъ.

Вотъ Пятое Приложете къ Акту:

Платежи изъ городской казны.
ЧАСТЬ

I.

Платежи, которые могутъ последовать безъ особаго*
приказа.
1.

Вознаграждеше (если таковое полагается) Городскому Голове,

Рпкордэру (если таковой есть) по его званш, какъ Рикордэра

(т. е.

Судьи, заменяющего собою Четвертныя Заседашя Мировыхъ Судей),
такъ и Судьи Городскаго Гражданскаго Суда, Мировому Судье на
жалованье (если таковой есть), Городскому Секретарю, Городскому
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Казначею, Мировому Секретарю, когда онъ получаетъ жалованье,
всякому должностному лицу, назначаемому Городскимъ СовЬтомъ,
и Секретарю Мировыхъ Судей.

2.

Вознаграждеше Государственному Казначейству, уплачиваемое

по требование Главнаго Финансоваго Комитета за понесенные рас
ходы прп разбор^ д^ла по жалоб'!; о неправильности городскихъ вы
боровъ.
3 . Удостоверенное Рикордэромъ вознаграждеше, следующее Това
рищу Рикордэра, Помощнику Мироваго Секретаря, или дополнитель
ному судебному крайэру (буквально-крикуну; это должностное лицо,
которое въ npucym cm eiu суда псполняетъ обязанности Судебнаго
Пристава, и, сверхъ того, по поручешю Судьи громогласно читаетъ

Формы присяги и т. под.).

Ч А С Т Ы1.

Платежи, которые не могутъ последовать безъ особаго
приказа.
1. Вознаграждеше за издержки, сделанный

Надсмотрищиками,

Городскимъ Секретаремъ и другими городскими властями при составленш соисковъ гражданъ и производстве городскихъ выборовъ.

2* Вознаграждеше Городскаго

Секретаря за расходы, понесенные

имъ при изготовленш пом’Ьщешя со всеми удобствами для Прпсутств1Я по выборнымъ деламъ.
3 . Расходы по нрюбрйтеппо, содержанпо, улучшение и меблировка
городскихъ общественныхъ здашй.

4. Вознаграждешя,
онъ

подлежапщ уплате Мировому Секретарю, если

не получаетъ постояннаго жалованья, и также Городскому

Коронэру.

5. Платежи
а)

по расходамъ на городскую полищю, а именно:

Уплата

Городовымъ

(буквально— Городскимъ

Сотскимъ—

Borough Constables) такого жалованья и содержашя и въ таше сроки,

Приложена

I.
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какъ опред'Ълптъ Сторожевой Комитетъ, съ одобрешя Городскаго
Совета.
b)

Уплата, сверхъ того, такихъ суммъ, которыя могутъ быть назна

чены Городовому Стороже вымъ Комитетомъ, съ одобрешя Городскаго
Совета, или Четвертными плп Малыми Зас’1;дашямп Мпровыхъ Судей,
въ награду за особое усердие Городоваго илп въ вознаграждеше за
полученный пмъ раны или у в ^ я при исполнеши своихъ обязанно
стей, или такихъ суммъ, к а ш могутъ быть назначены Сторожевымъ
Комитетомъ, съ одобрешя Городскаго Совета, въ виде пенсШ Городовымъ, изнуреннымъ долгою службою.
c) Уплата* Городовымъ понесенныхъ ими расходовъ при поимке
преступниковъ и цсполненш приказовъ Мировыхъ Судей,— по счетамъ, предварительно одобреннымъ Мпровымъ Судьею.
cl) Все друпе расходы, KaKie для содержашя городской полицей
ской силы определптъ Сторожевой Комитетъ, съ одобрешя Городскаго
Совета.

6.

Падаюпце на городъ расходы по преследовашю, содержашю,

пересылке и наказание преступниковъ.

7. Уплата

всехъ суммъ, подлежащихъ, въ силу настоящаго Акта,

уплате отъ города казначею граФства.

.Расходы по разделенно города на избирательное участки, вклю

8

чая сюда п вознаграждеше назначенному для сего отъ Совета Коро
левы уполномоченному (см. отд. 30).
Перечислеше оканчивается указашемъ на всяше расходы, отнесен
ные закономъ на счетъ городской казны, п на друпе расходы, не
обходимые прп введенш въ действ1е сего Акта.

(2) Платежи, указанные въ Части I сего Приложешя мо
гутъ быть произведены безъ особаго приказа Городскаго
Совета; а тгЬ, которые указаны въ Части II, не могутъ быть
произведены безъ такаго приказа.
(3) Никакой другой платежъ не можетъ быть пропзведенъ
изъ городской казны, если на то не последуетъ:
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a) Предписашя или полномоч1я въ
порядка (Act of Parliament); плп

законодательном^

b) Опред’блешя Городскаго Совета; или
c)
Опред^летя Городскихъ
Мировыхъ Судей; или

Четвертныхъ

ЗасЬдашй

d) Оиред^летя Мироваго Судьи въ силу сего Акта; или
e) ОпредЬлешя Четвертныхъ Засйданш Мировыхъ Судей
граФства илп Мироваго Судьи граФства, исполняющаго свои
судейсшя обязанности, въ гЬхъ случаяхъ, когда они могли
бы потребовать платежа отъ Казначея граФсЛа (еслибъ
городъ не былъ выд'Ьленъ въ хозяйственномъ отношенш
изъ состава граФства).

141. (1) Приказъ Городскаго Совета о платеж!; денегъ
изъ городской казны долженъ быть подппсанъ тремя чле
нами Совета и скрйпленъ Городскимъ Секретаремъ.
(2) Всякш такой приказъ, всл-Ьдсше жалобы въ порядк-Ь
гражданскаго судопроизводства (by w rit of certiorari), можетъ
быть потребованъ къ разсмотр^шю Государственнаго Суда
по отдаленно Королевской скамьи, и можетъ быть, по опре
делен™ Суда, всецело или отчасти отм’Ьненъ или утвержденъ.

142. (1) ВсЬ платежи въ городскую казну и изъ оной
производятся Городскому Казначею и Городскимъ Казначеемъ.
(2)

ВсЬ платежи Городскому Казначею поступаготъ въ

городскую казну.

143. (1) Если средства городской казны бол'Ье чймъ
достаточны для цЬлей, для которыхъ они предназначаются
симъ Актомъ и вообще закономъ, излишекъ таковыхъ дол-
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женъ быть употребляемъ, по указашямъ Городскаго Совета,
для общественнаго блага городскихъ жителей и улучшешя
города.
(2) Если излишекъ происходить отъ доходовъ съ принад
лежащ ая городу имущества, а не отъ сборовъ въ пользу
города, и городъ составляетъ санитарный округъ, образо
ванный по закону 1875 г. объ общественномъ здравш, въ
такомъ случай излишекъ городскихъ доходовъ можетъ быть
употребленъ на покрьте издержекъ, понесенныхъ городомъ,
какъ санитарнымъ округомъ, на улучшешя

города или

известной части онаго въ санитарномъ отношенш.

Городской сборъ.

144.— (1) Если средства городской казны не достаточны
для ц^лей, для которыхъ они предназначены симъ Актомъ и
вообще закономъ, Городской Советъ долженъ отъ времени
до времени производить разсчетъ, по возможности вЬрный,
для определешя, какая сумма должна быть прибавлена къ
средствамъ городской казны, чтобы сделать ихъ достаточ
ными для означенныхъ ц'Ьлей.
(2) Для получешя этой суммы Городской Сов'Ьтъ долженъ,
согласно правпламъ сего Акта, установлять въ пределахъ
города сборъ, именуемый

городскимъ сборомъ (borough

rate).
(3 ) Городской сборъ можетъ быть установленъ на покрыTie расходовъ, уже произведенныхъ, или срокъ оплаты кото

рыхъ уже наступилъ въ течеше не бол^е шести месяцевъ
до установлешя сбора.
(4) Городской Сов'Ьтъ долженъ распределить взносы въ
городской сборъ между различными приходами, входящими
въ составъ города, пропорцюнально годовой цЬнности иму-
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ществъ, подлежагцихъ къ каждомъ приходе сбору въ пользу
бедныхъ.
(5) Эта ценность должва быть определена по оценочному
списку приходовъ, еслп таковой имеется, а если его петъ,
то по последней раскладке сбора въ пользу бедныхъ (т. е.
по приходскимъ окладнымъ книгамъ).
(6) Но еслп Городской Советъ имеетъ основаше предпола
гать, что сущесгвующш оценочный списокъ приходовъ или
оценки для распределены сборовъ въ пользу бедныхъ въ
каждомъ приходе не представляютъ вернаго отпошешя цен
ности всехъ пмуществъ каждаго прихода, то можетъ Советъ
предписать произвести особую оценку.
(7) Для сего въ праве СовЬтъ отъ времени до времени
требовать представлешя ему приходскихъ окладныхъ книгъ,
хранимыхъ Надсмотрщиками

надъ бедными, и распоря

жаться о снятш съ нихъ Konifi или извлеченШ, и призывать
самихъ Надсмотрщиковъ для получешя отъ нихъ объяснены
и показашй касательно означенныхъ книгъ . . . .
(8) Надсмотрщики и избранныя ими лица могутъ, по при
казу Городскаго Совета за подписью Головы и городского
печатью, посещать и осматривать всяшя земли, подлежапця
сбору въ пользу города;— но о таковыхъ посещешяхъ должно
быть послано владЪльцамъ земель и имуществъ предвари
тельное, за 14 дней, уведомлеше на подписью Головы и
городского печатью.
(9) Если Надсмотрщики какого либо прихода считаютъ
свой приходъ обиженнымъ распределешемъ между прихо
дами городскаго сбора, вследств1е ли назначешя съ него
взноса, непропорцюнальнаго его богатству сравнительно съ
другими приходами, или вслъдс-ше пропуска другаго при
хода, или по иной причине, могутъ таше Надсмотрщики
относительно назначенной на ихъ приходъ доли городскаго
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сбора— обратиться съ жалобою къ Рикордэру на слгЬдующихъ городскихъ Четвертныхъ Заседашяхъ, а если таковыхъ н^тъ, то обратиться съ означенною жалобою къ слйдующимъ Четвертнымъ Заседашямъ Мировыхъ Судей того
граФства, въ пределахъ котораго городъ находится.
(10) Рикордэръ или Четвертныя Заседашя должны обсу
дить и решить дЬло по жалоба, или утвердивъ обжалованныя доли городскаго сбора, или же исправивъ доказанныя
неправильности, непропорщональности или пропуски.
(11) Судебныя издержки уплачиваются гЬми приходами
или лицами, какъ Рикордэръ или Четвертныя Заседашя,
разбираюпця дело, определять.

145.— (1) Когда целый приходъ входить въ составъ
города, Городской Советъ въ праве предписать Надсмотрщикамь внести причитающуюся съ прихода долю городскаго
сбора изъ приходскихъ суммъ (out of the poor rate made or
to be made for the parish).
(2) Надсмотрщики

обязаны внести

требуемую сумму

Совету или кому онъ прикажетъ.
(3) Если Надсмотрщики не внесутъ требуемой суммы,
она можетъ быть взыскана съ нихъ или съ любаго пзъ нихъ
въ порядке исполнешя судебныхъ решенш (by distress) въ
силу Приказа за подписью Городскаго Головы и городского
печатью, или же за подписью двухъ Мировыхъ Судей, имеющихъ власть въ городе.

146.— (1) Когда только часть прихода находится въ пре
делахъ города, а другая часть вне города, тогда Надсмотр
щики, получивъ приказъ о внесенш доли городскаго сбора,
причитающейся съ части прихода, входящей въ составъ
города, распреде.шотъ требуемую сумму между лицами,
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занимающими подлежаиця мйстнымъ сборамъ имущества въ
части прихода, входящей въ составъ города,— или въ видЬ
особаго сбора или въ виде дополнительная сбора къ сбору
въ пользу бЬдныхъ (т. е. къ приходскому сбору), которому
плательщики городскаго сбора подлежать наравне съ зани
мающими имущества въ другой части прихода.
(2) Всякое лицо, считающее себя неправильно обложеннымъ городскимъ сборомъ на основанш сего отдела, можетъ
обжаловать это обложеше тЬмъ же порядкамъ, какой установленъ для обжаловашя обложешя сборомъ въ пользу б£дныхъ (т. е. на приходсшя нужды).

149. Все суммы, взимаемыя въ качестве городскаго сбора,
поступаютъ въ городскую казну, и употребляются для тЬхъ
целей, для которыхъ предназначены средства городской
казны въ силу сего Акта и вообще законовъ.

Сборъ въ пользу графства.

150. Когда городъ имеетъ особое присутсше Четверт
ныхъ Заседашй,— имущества въ пределахъ города не под
лежать обложешю сборомъ въ пользу граФства.

Ч АСТЬ

VIII.

Отправлеше правосудия.
Мировые Судьи графства.

154

(1). Когда у города нЬтъ особаго присутств1я Чет

вертныхъ Заседашй, Мировые Судьи граФства, въ которомъ
городъ находится, отправляютъ свои судейсшя обязанности
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въ пределахъ города на техъ же основашяхъ, какъ въ дру
гихъ частяхъ граФства.
(2). Никакая часть города, имйющаго особое присутств1е
Четвертныхъ ЗасЬдашй, не должна считаться въ иреде.тхъ
подсудности Мировымъ Судьямъ граФства тамъ, где городъ
былъ изъятъ отъ этой подсудности до издашя Городоваго
Положешя 1835 года.

Городские Мировые Судьи.

155

(1). Городской Голова, по своей должности, есть Миро
вой Судья въ своемъ городе, и остается таковымъ, если не
лишился права быть йзбраннымъ въ Городше Головы, еще
въ течете года по оставлены должности Головы.
(2). Голова имеете первенство передъ всеми Мировыми
Судьями, отправляющими судейсшя обязанности въ городе, и
председательствуете на всехъ собратяхъ Мировыхъ Судей
въ городе, на которыхъ онъ присутствуете по званио Головы;
но онъ не председательствуетъ въ Собратяхъ Мировыхъ
Судей граФства, когда разбираются дела, не касающаяся
города, и не заседаете выше Мироваго Судьи на жалованьи,
когда онъ отправляетъ въ городе свои судейсшя обязан
ности.

156. Будетъ законно Ея Величеству Королеве, по ходатай
ству Городскаго Совета, выдать городу особую грамоту съ
назначешемъ особыхъ Мировыхъ Судей для города.

157

(1).

Будете законно Королеве отъ времени до вре

мени назначать грамотою Ея ВЕЛичества всякихъ лицъ город
скими Мировыми Судьями въ каждомъ городе, получившемъ
особую грамоту съ назначев1емъ Мировыхъ Судей.
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(2). Городской Мировой Судья не можетъ отправлять судейскихъ обязанностей, пока онъ не принесетъ установленныя для Мировых* Судей присяги, за исключешемъ присяги
о соответствш пмущественнаго положешя требовашямъ
закона, и пока онъ не подпишетъ передъ Городскимъ Голо
вою и еще двумя Членами Городскаго Совета объявлешя по
Формй, установленной въ восьмомъ Приложенш.
Согласно этому Приложение Мировой Судья (а также и Рикордэръ)
объявляетъ, что онъ будетъ вЬрно н безнрпстрастно исполнять свою
должность.

(3). Городской Мировой Судья долженъ, пока исполняетъ
эту должность, жить въ городгЬ или не далее семи миль
(10Vs верстъ) огъ онаго, или же занимать домъ, сарай или
иное имущество въ городе.*
(4) Онъ не обязанъ быть граждапиномъ города или соот
ветствовать по имущественному положенно требовашямъ
закона, установленнымъ для Мировыхъ Судей граФства.

158 (1). Городской Мировой Судья относительно совершенныхъ въ городе просгупковъ и возникающпхъ въ немъ
делъ пользуется такими же правами и властью, какъ Миро
вой Судья граФства относительно делъ, вознпкающихъ въ
графстве, но онъ, по звашю Мироваго Судьи, не можетъ
заседать на уголовныхъ заседашяхъ подъ предсЬдательствомъ
Государственныхъ Судей во время совершаемыхъ ими объездовъ или на Четвертныхъ Заседашяхъ Мировыхъ Судей.

159 (1). Городсше Мировые Судьи назначаютъ отъ вре
мени до времени на должность своего Секретаря способное
лицо, увольняемое по ихъ усмотрешю.
(2). Они не должны назначать на эту должность или удер
живать на оной местнаго Городскаго Старшину или СовЬт-
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ника, или Мироваго Секретаря своего города или того граФ
ства, въ которомъ городъ находится.

«00 . (1).

Советъ города, им!ющаго особыхъ Мировыхъ
Судей, долженъ приготовить и меблировать приличное помгЬщеше для засЬданш Мировыхъ Судей и пхъ канцелярш.

Мировой Судья на жалованьи.
161
(1). Еслп Гродоской Советъ желаетъ, чтобъ былъ
назначенъ въ городъ Мировой Судья на жалованьи (a stipen
diary magistrate), онъ можетъ представить о томъ ходатай
ство Сгатсъ-Секретарю Ея Величества, и, заспмъ, будетъ
законно Королев! назначить на таковую должность адвоката,
состоявшаго въ этомъ званш не мен!е семи л!тъ.
(2). Такой Городской Мировой Судья на жалованьи можетъ
быть уволенъ по усмотр!шю Ея Величества (Не shall hold
office during Her Majesty’s pleasure).
.
(3). Онъ пользуется по своей должности всЗши правами
Городскаго Мироваго Судьп.
(4) Ему уплачивается такое годовое жалованье, какое
Ея Велпчество назначить, не свыше суммы, указанной въ
ходатйств'Ь Городскаго Совета, за исключешемъ случая,
когда посл!дуетъ соглаЫе Совета на увелпчеше этой суммы.
(5). Жалованье уплачивается равными частями по четвертямъ года.
(6). Въ случа! вакансш не делается новаго назначешя
безъ новаго ходатайства со стороны города.
(7). Бол!е одного Мироваго Судьп на жалованьи можетъ
быть назначено въ городъ.
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Городская Четвертныя ЗасЬдашя; Рикордэръ; Миро
вой Секретарь.

162 (1). Будетъ законно Ея Величеству Королев^ поста
новить въ своемъ Сов’Ьт'Ь, по ходатайству Городскаго Совета,
чтобы въ города было открываемо особое присутсше Чет
вертныхъ ЗасЬдашй.
(2). Въ ходатайств^ должны быть выставлены его основашя и показанъ разм-Ьръ жалованья,которое Городской Советъ
согласенъ уплачивать Рикордэру.
(3). Въ постановлены объ особомъ городскомъ присутствш
Четвертныхъ ЗасЬдашй могутъ быть указаны срокъ и услов1я, Kanie Ея Величество, въ своемъ Сов'ЬтЬ, почгетъ нужнымъ определить.
(4). Въ течете десяти дней по получены такого Королевскаго постановлешя,

Городской Сов’Ьтъ долженъ послать

кошю съ онаго Мировому Секретарю того граФства, въ иредблахъ котораго городъ находится, а если городъ находится
различными частями своими въ несколькихъ граФСтвахъ, то
Мировому Секретарю каждаго изъ этихъ граФСтвъ.

163 (1) Будетъ законно Ея Величеству въ городъ, кото
рому предоставлено особое присутсше Четвертныхъ Зас^даны, назначать Рикордэромъ адвоката, состоящаго въ эгомъ
званы не мен^е пяти л1>тъ.
(2). Онъ не см1>няемъ иначе, какъ по суду (Не shall hold
office during good behaviour).
(3). Онъ, въ силу своей должности, пользуется всБми
правами городскаго Мироваго Судьи.
(4). Онъ не долженъ исполнять судейскихъ обязанностей,
ни какъ Рикордэръ, ни какъ Мировой Судья, пока не прпнесетъ требуюпщся отъ городскихъ Мировыхъ Судей при-
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сяги, и не подпишете объявлешя по Форм$, установленной
въ восьмомъ Приложены.
(содержаше этого Приложешя приведено выше, на стр. 106, при
пункте 2 отдела 157).

(о). Везде въ пределахъ города Рикордэръ занимаетъ пер
вое место после Городскаго Головы.
(6). Рикордэръ, занимая эту должность, не можетъ быть
выбранъ въ члены Парламента т’Ьмъ городомъ, гдЪ онъ слу
жите Рикордэромъ, ни быть въ томъ городе Старшиною
(Альдменомъ), Городскимъ Сов'Ьтникомъ пли Мировымъ
Судьей на жалованьи.
(7). Ему уплачивается такое годовое жалованье, какое
Ея Величество назначите, не свыше суммы, указанной въ
ходатайстве города о предоставлены ему особаго присутств1я
Четвертныхъ Заседашй.
(8). Одно и тоже лицо можетъ быть назначено Рикордэ
ромъ въ двухъ или бол'Ье городахъ.

164 (1). Советъ города, которому предоставлено особое
присутсше Четвертныхъ Заседашй, долженъ назначить спо
собное лицо Мировымъ Секретаремъ города.
(2). Мировой Секретарь не сменяемъ пначе, какъ по суду.
(3) Мировой Секретарь можетъ, письменною дов'Ьренноспю
за своею подписью, назначить себе заместителя для исполнешя обязанностей Мироваго Секретаря въ случай его болезни
или OTcyTCTBifl.
(4). Назначеше заместителя Мироваго Секретаря должно
быть сообщено письменно, за подписью Мироваго Секретаря,
Городскому Совету и занесено въ журналъ Совета.

165 (1). Рикордэръ открываете въ городе присутств1е
Четвертныхъ Заседашй однажды въ каждую четверть года, ‘
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или чаще, если онъ иризнаетъ это иужеымъ или СтатсъСекретарь Ея Величества укажетъ.
(2). Онъ долженъ заседать едииственяьшъ судьей этого
присутств1я.
(3). Этому присутсшю подв'Ьдомы вей преступлешя,
проступки и дЬла, подсудныя Четвертнымъ Засйдашямъ
Мировыхъ Судей во всгЬхъ графсгвахъ Англы; н Рикордэръ,
не смотря на то, что онъ въ присутствы единственный судья,
пользуется по отправлешю правосуд1я всею властью и пра
вами, принадлежащими присутствие Четвертныхъ Засйданы
Мировыхъ Судей.

166

(1). Рикордэръ можетъ, въ случай болезни или неиз
бежная отсутств1я, назначить себе заместителя письменно
за своею подписью пзъ числа адвокатовъ, состоявшихъ въ
этомъ званы не менее пяти лйтъ, для псполпешя его обязан
ностей на предегоящпхъ Четвертныхъ ЗасЬдашяхъ п не
долее.
(2). Заседашя должны быть признаны законными п дМCTBia заместителя Рикордэра имеющими полную сплу и въ
томъ случай, еслп окажется, что отсутств1е Рикордэра не
было неизбежными

Шерифъ.

170

(1) СовЬтъ всякаго города, который составляете

графство самъ по себе, а также города Оксфорда, долженъ
ежегодно, 9 Ноября, назначать способное лпцо для псполпешя должности ШериФа.
(2). Назначеше должно последовать на чегвертномъ собраHin Городскаго Совета немедленно по избраны Городскаго
Головы.

Приложена

(3).

I.

Ill

ШерпФЪ сохраняегъ свою должность до назначешя

ему преемника.

.

Коронэръ.

171 (1). Городской СовЬтъ города, которому предоставлено
особое присутсше Четвертныхъ ЗасЬданШ, долженъ, въ
течете десяти дней по полученш о томъ постановлешя Со
вета Королевы, и впредь отъ времени до времени назначить
способное лицо,не изъ числа Старшинъ и СовЬтниковъ города,
на должность Городскаго Коронэра; и, заспмъ, нпкто, кроме
назначеннаго такимъ образомъ Коронэра, не долженъ произ
водить въ городЬ никакого сл£дств1я, прпнадлежащаго къ
должности Коронэра.
(2). Коронэръ не смйняемъ иначе, какъ по суду.
(3). Ваканс1я въ должности Коронэра должна быть замо
щена въ течете десяти дней по открыли.
(4) Коронэръ, но приказу Рикордэра, получаетъ возна
граждеше, означенное въ приложешяхъ четвертомъ и пятомъ.
На основанш пункта 3 прнложешя четвертаго, Коронэръ получаетъ
по 20 шпллинговъ (9 руб. 45 коп.) за каждое следств1е въ городе,
п

по

9 пенсовъ (36

копеекъ) за каждую милю (1 ‘/9 версты)

пути отъ места его жительства до места следств1я. На основанш
пункта 4 части II прпложешя пятаго (приведеннаго выше, на стр. 98,
при пункте 1 отд. 140) вознаграждеше это уплачивается изъ городской
казны.

172 (1). Въ случай болезни или неизбежная отсутсшя,
Коронэръ долженъ назначить себе заместителя изъ числа
адвокатовъ илп пов’Ьренныхъ (a barrister or sollicitor) п не
изъ числа Старшинъ или СовЬтниковъ города, для исполнеюя его обязанностей во время его болйзнп или неизбежная
отсутсшя и не долйе.
(2). Голова или два Мировые Судьи города должны всякш
разъ письменно удостоверить за своею подписью необходп-
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мость назначешя заместителя Коронэра. Въ этомъ удостове
рены должна быть указана причина отсутств!я Коронэра, и
оно должно быть публично прочитано каждому составу следсгвенныхъ присяжныхъ, созываемыхъ заместителемъ Ко
ронэра.

174 (1). Когда у города нетъ особаго присутсшя Чет
вертныхъ Заседашй, относяпцяся къ должности Коронэра
следств1я производятся Коронэромъ того граФства или участка,
въ которомъ городъ находится.

Городской гражданскш судъ.

175 (1). Рикордэръ, если таковой есть, остается судьею
городскаго гражданскаго суда, за исключешемъ случаевъ,
когда составъ этого суда определенъ особымъ мйстпымъ
актомъ Парламента.

176. Тамъ, где есть городской гражданскш судъ, а нетъ
Рикордэра, остается судьей этого суда то городское долж
ностное лицо, которое указано харией, упредившей судъ,
или определено обычаемъ, и Городской Совегъ сохраняетъ
право назначать это должностное лицо.

177. Всяшй судья илп заседатель (assessor) городскаго
гражданскаго суда, за исключешемъ Городскаго Головы, не
сменяемъ иначе какъ по суду.

178 (1). Городской Советъ назначаетъ отъ времени до вре
мени Секретаря (registrar) Городскаго гражданскаго суда, за
исключешемъ случая, когда его обязанности исполняются
Городскимъ Секретаремъ.
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(2). Городской Советъ назначаете отъ времени до времени
и другихъ необходимыхъ чиновниковъ и служителей Город
скаго Гражданскаго Суда.

180 (1) Всякш городской граждански судъ долженъ иметь
засЬдашя по крайней мгЬ]гЬ четыре раза въ течете каждаго
года, и съ промежуткомъ не более четырехъ месяцевъ между
двумя засЬдав1ями.
(2). Съ соблюдешемъ сего правила, тамъ, где Рикордэръ
есть и судья городскаго гражданскаго суда, судъ этотъ засе
даете въ таше сроки,каше Рикордэръ назначите, или СтатсъСекретарь отъ времени до времени укажетъ.

182 (1). Съ соблюдешемъ правилъ сего Акта, судья город
скаго гражданскаго суда можетъ отъ времени до времени
составлять правила относительно дней заседашй суда, по
рядка производства делъ и защиты на суд! и вознаграждешя поверенныхъ (fees of solicitors) и можетъ отменять и
изменять ташя правила.
(2). Но тамъ, где есть Рикордэръ и онъ не судья город
скаго гражданскаго суда, означенныя правила подлежать
его одобренно; сей пунктъ не применяется въ томъ случае,
когда Рикордэръ служитъ заместителемъ судьи городскаго
гражданскаго суда.
(3). Во всякомъ случае правила, составленныя судьею на
основаши сего отдела, подлежать одобрение трехъ судей
Государственнаго Суда (of the High Court). ,

183 (1). Тамъ, где Городовымъ Положешемъ 183S года
предоставлено было Городскому гражданскому суду, въ кото
ромъ судья Рикордэръ,или въ которомъ адвокате,состоявшш
въ этомъ званш не менее пяти летъ, состоитъ судьею или
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засЬдателемъ, разрешать граждансшя дела цЬною до двад
цати Фунтовъ (189 рублей),— тамъ сохраняется и впредь
такая же подсудность.
(2). Искъ о правЬ собственности на недвижимое имуще
ство не можетъ быть предъявленъ въ такомъ городскомъ
гражданскомъ суд'Ь, въ которомъ онъ не могъ быть предъя
вленъ до издашя Городоваго Положешя 1835 года.

185. Будетъ законно Ея Величеству Королеве, приказомъ
въ своемъ Совете, по соединенному ходатайству Мировыхъ
Судей граФства, собранныхъ въ Четвертномъ Заседашй, и
Городскаго Совета,— постановить, что подсудность город
скому гражданскому суду должна распространяться на
какой либо участокъ, примыкающШ къ городу и находящШся въ ведомстве Четвертныхъ ЗасЬданш граФства и
этимъ самымъ таковая подсудность будетъ распространена
на такой участокъ.

Городские присяжные.

186 (1). Всякш граждаринъ города, имйющаго особое присутств1е Четвертныхъ Заседашй и особый городской гражданскШ судъ, обязанъ, если отъ сего не изъятъ по закону,
служить въ города въ качеств^ присяжнаго великаго жюри,
и въ качестве присяжнаго для разрешешя дОлъ въ каждомъ
изъ вышеуказанныхъ судовъ.
(2). Мировой Секретарь публикуетъ о времени и месте
откры т прпсутсшя Четвертныхъ Заседашй по крайней
мере за десять дней, а за семь дней вызываетъ къ открытие
сего npncyTCTBia достаточное число лицъ для отправлешя обя
занностей присяжныхъ великихъ жюри.
(3). Мировой Секретарь и Секретарь городскаго граждан-
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скаго суда, по принадлежности, вызываютъ также достаточ
ное число лицъ для отправлешя обязанностей присяжныхъ
при разрЬшенш дйлъ въ присутствш Четвертныхъ Заседашй
и городскомъ гражданскомъ суд'Ь, когда есть дело, подлежа
щее решенно.
ЧАСТЫХ.
П олицш .

Сторожевой Комитетъ; Констабли.

190—(1). Городской Советъ обязанъ, отъ времени до
времени, на такой срокъ, какъ почтетъ нужнымъ, назна
чить изъ своей среды достаточное число лицъ, не более одной
трети всего своего состава, для составлешя, вместе съ Городскпмъ Головою, Сторожеваго Комитета—Watch Committee.
(2). Сторожевой Комитетъ постановляетъ свои определе
на простымъ большинствомъ присутствующихъ членовъ, но
не можетъ действовать, если нйтъ налицо по крайней мере
трехъ членовъ.

191— (1). Сторожевой Комитетъ долженъ отъ времени до
времени назначать достаточное число способныхъ людей
Городовыми Сотскими (Констаблями).
(2). Городовой Сотскш должееъ принести присягу передъ
Мировымъ Судьею, имЬющимъ власть въ городЬ, и, по при
несены таковой, долженъ, какъ въ городе, такъ и въ граф
стве, гдг]з онъ находится, и другихъ графствахъ, находя
щихся не далее семи миль (10 У2 верстъ) отъ пределовъ
города, пользоваться всеми правами и нести все обязанности
и ответственность, кашя обычаемъ или закономъ присвоены
Сотскому въ пределахъ своей сотни, и исполнять все закон-
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получаемыя имъ отъ Мировыхъ Судей,

им^ющихъ власть въ городе или вышеозиачеиныхъ граФствахъ.

(3). Сторожевой Комитетъ можетъ отъ времени до времени
издавать татя правила, катя онъ счптаетъ нужными для
предупреждешя бездейств1я или злоупотребленш и для обезпечеш'я действительная исиолнешя Городовыми Сотскими
своихъ обязанностей.
(4). Сторожевой Комитетъ и всяюе два Мировые Судьи,
пмеюнде власть въ город!;, могутъ во всякое время устра
нить отъ должности, а Сторожевой Комитетъ можетъ также
и уволить всякаго Городоваго Согскаго, оказавшагося бездеятельнымъ въ исполнены своихъ обязанностей, или иначе
неспособнымъ къ своей должности.
(о). Когда Городовой такимъ образомъ уволенъ и перестаетъ принадлежать къ полицейской силе города, вей принадлежавпия ему, какъ Сотскому, права немедленно пре
кращаются.

192. Сторожевой Комитетъ обязанъ ежегодно 1 Января,
1 Апреля, 1 1юля и 1 Октября отправлять Статсъ-Секретарю
Ея Величества экземпляръ всЬхъ правплъ, отъ времени до
времени изданныхъ этимъ Комитетомъ пли Городскимъ Советомъ для руководства Городовыхъ Сотскпхъ.

193. Городовой Сотскш можетъ, прп исполнены свопхъ
обязанностей, задержать всякое праздное п безпорядочное
лицо, котораго онъ застанетъ нарушающимъ общественное
спокойств1е или котораго им!етъ основаше подозревать въ
намерены совершить преступлеше, и передатъ его подъ
стражу дежурнаго при ближайшемъ полпцейскомъ арестномъ доме Городоваго, дабы онъ былъ задержанъ до первой
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возможности представить его Мировому Судьй, или же, если
найдетъ возможнымъ дежурный при арестномъ домй Городо
вой, дабы онъ былъ отпущенъ подъ залогъ или поручитель
ство относительно его явки къ Мировому Судьй.

Спещальные еотеше.

196—(1). Два или болЪе Мировые Судьи, имЗиоице власть
въ городй, въ ОктябрЪ каждаго года назначаютъ, письменнымъ приказомъ за своими подписями, сголышхъ, сколько
почтутъ нужнымъ, изъ числа городскихъ жителей, не освобожденныхъ по закону отъ обязанности служить въ званш
Сотскаго, для исполпешя обязанностей Спещальныхъ Сот
скихъ въ городЬ.
•
(2). Всяшй такой Спещальный СотскШ дйлаетъ объявлеше,
соответствующее установленной присяг^, и ему присвоиваются
установленпыя права и обязанности Сотскаго.
(3). Онъ приступаетъ къ исполнение своихъ обязанностей
только тогда, когда погребуетъ того, прпказомъ, Мировой
Судья, имЗиощш власть въ городй.
(4). Въ этомъ приказ^ должно быть объявлено, что въ
данную минуту, по мийнио Мироваго Судьи, обыкновенной
городской полицейской силы недостаточно для охранешя
мира въ городЪ.
•
(5). Во время Парламентскихъ выборовъ участвующш въ
оныхъ не можетъ быть отвлекаемъ отъ выборовъ для исполнешя обязанностей Спещальнаго Сотскаго.
(6). Специальные Сотсюе пмгЬютъ право на вознаграждеHie, указанное въ Четвертомъ и Пятомъ приложешяхъ.
На основан1и эгпхъ прпложенШ Спещальный СотскШ пм'Ьетъ право
па нолучеше пзъ городской казны по 3‘/2 шпллипга (по 1 рублю
65 коп.) за каждый день, когда онъ былъ вызванъ для псполнешя
обязанностей Сотскаго.

ПРИЛ0ЖЕН1Е П.

АКТЪ О МЕСТНОМ! УПРАВЛЁНШ 1888 ГОДА.
(51 and 52 Viet, ch. 41)
[сокращенный переводъ].

ЧАСТЬ

I.

Советы граФства.
Отдтъль 1. Советъ долженъ быть учрежденъ въ каждомъ
правительственвомъ граФстве, значеше коего определяется
симъ актомъ. На Советъ граФства возлагаются дела упра
влешя и хозяйства граФства и онъ долженъ состоять изъ
Председателя, Старшинъ и СовЬтннковъ.
2— (1). Устройство Совета граФства, выборъ его членовъ,
производство делъ п положеше его во всехъ отношешяхъ
определяется правилами, действующими относительно Городокихъ Советовъ городовъ, разделенныхъ на участки, съ
соблюдешемъ, однако, правилъ сего Акта и въ особенности
следующихъ:
(2). Касательно Старшинъ и Совгътникоеъ:
а)
Лица духовнаго звашя могутъ быть избираемы и испол
нять обязанности Старшинъ и Советниковъ.
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с) Старшины должны именоваться Старшинами (Альдерменами) граФства, а Советники— Советниками граФства, и
Старшива граФства, какъ таковой, не участвуетъ въ выбора
другихъ Старшинъ граФства.
д) Советники граФства избираются на три года, по истеченш коихъ всЬ вместе оставляютъ свои должности, замещаемыя новыми выборами.

е) Участки, на которые разделяется граФСтво для выбо
ра Советниковъ, именуются избирательными участками, п
только одинъ СовЬтпикъ избирается въ каждомъ избирательномъ участке.
(3). Касательно числа Совгътниковъ и предгьловъ избирательныхъ участковъ:
a) Число Советниковъ граФства и распред'Ьлеше ихъ
между городами, имеющими достаточное населeHie для
выбора особаго Советника граФства, и остальною частью
граФства — определяется Ценгральнымъ Комитетомъ по
деламъ местнаго управлешя.
b ) Всяк1й городъ, избирающш одного Советника граФства,
составляетъ избирательный участокъ.

c) Въ остальной части граФства, избирательные участки
определяются: въ городахъ, избирающпхъ более, чемъ по
одному Советнику граФства— местными Городскими Сове
тами, а въ части граФства вне этихъ городовъ— Четверт
ными Заседашями Мировыхъ Судей; при чемъ въ обоихъ
случаяхъ, после первыхъ выборовъ, озпаченныя распределешя подлежать пзменешю въ порядке, указанномъ въ семъ
акте.
(4) Касательно избирателей Совгътниковъ графства:
Участвуютъ въ выборахъ Советниковъ:— въ городахъ—
лица, внесенныя въ списки гражданъ согласно Городовому
Положенно 1882 г., въ остальной части граФства— лица,
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внесенный въ списки избирателей граФства на основаши
акта объ избирателяхъ граФства 1888 г. (51 and 52 Viet.,

с. 10).
5) Касательно Председателя Совтьта графства:
а) Онъ называется ПредеЬдателемъ (chairman), а не Голо
вою (Mayor), п
6) становится, по своей должности, Мпровымъ Судьею
граФства; но, прежде исполнешя обязанностей Мироваго
Судьи, онъ прпноситъ установленныя для Мировыхъ Судей
присяги, за исключешемъ присяги о соответствш своего
имущественнаго положешя услов!ямъ, установленпымъ для
должности Мироваго Судьи.
в) Советъ граФства въ праве отъ времени до времени назна
чать Товарища Председателя (Vice-chairman) для исполне
шя обязанностей Председателя въ течете срока службы по
следняя, и,засимъ, всякая обязанность Председателя мо
жетъ бытъ пополняема Товарищемъ Председателя въ преде~
лахъ, KaKie могутъ быть отъ времени до времени установляемы Советомъ граФства.
3. Въ ведЪше Совета каждаго граФства переходятъ дела
управлетя, подлежавшая веденш Мировыхъ Судей граФ
ства, собранныхъ на Четвертныхъ Заседашяхъ,т. е. обязан
ности Четвертныхъ Заседашй и назначенныхъ ими Компте
товъ, касаюпщся следующихъ предметовъ:
I.

Установлешя,

распределешя и взпмашя сборовъ на

нужды граФства, полицпо, управлеше сотенъ и всехъ во
обще сборовъ въ пользу граФства, определешя ихъ назначе
шя п расходовашя, издашя прпказовъ объ уплате суммъ пзъ
означенныхъ сборовъ или каппталовъ граФства;

II. Займа денегъ;
III. Разсмотрешя отчетовъ казначея граФства;
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IV. Залъ граФства, номещенШ для судебныхъ засйданШ,
квартиръ для судей, арестныхъ домовъ, полицейскихъ станцш, строешй, сооруженШ п имущества граФства, при чемъ
пользоваше строешямп граФства со стороны Четвертныхъ
ЗасЬданШ и Мировыхъ Судей определяется правилами сего
акта относительно Соединенная Комитета Четвертныхъ ЗасйданШ и Совета граФства;
V. Разр^шетя нубличныхъ концертовъ, баловъ и скачекъ;
VI. Устройства, увеличешя, содержашя, управлешя и
посЬщешя убежищъ для бйдныхъ умалишенныхъ;
V II. Устройства и содержашя или учаспя въ содержант
псправптельныхъ и промыпыениыхъ училищъ;
V III. Мостовъ и дорогъ, подлежащихъ исправлешю вм^ь
ствЬ съ мостами . . . . ;
IX. Табелей вознагражденш всЬхъ лицъ, служащихъ
граФству, за исключешемъ Мироваго Секретаря и Секрета
рей Мировыхъ Судей.
X. Оиред’Ълешя, увольнешя и назначешя жалованья Каз
начея граФства, Смотрителя дорогъ граФства и вс^хъ
должностныхъ лицъ, получающихъ содержаше изъ сборовъ
граФства, за исключешемъ Мироваго Секретаря и Секрета
рей Мировыхъ Судей;
XI. Жалованья всякаго Коронэра, получающая содержа
ше изъ сборовъ граФства, и разд^лешн граФства на Коронэрсше участки;
X II. Раздйлешя граФства на избирательные участки для
парламентскихъ выборовъ, назначешя мгЬстъ для выборовъ
и м^стъ для судебныхъ засбдашй по разсмотрйнно списковъ
избирателей;
X III. Исполнешя, въ качеств^ местной власти, законовъ,
касающихся заразительиыхъ болезней животиыхъ, вредныхъ
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в1зсовъ;

II.

дикихъ птицъ,
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XV I. Другихъ д1>лъ, передаваемыхъ Совету граФства
настоящимъ актомъ.

5. Советъ граФства избираете Короиэровъ. (7) Лицо,
занимающее должность Коронэра, не подлежите избранно
въ Советники или Старшины (Альдермены) того граФства,
гдгЬ состоитъ Коронэромъ.
6. СовЬтъ граФства въ нраве прюбретать пли брать на
себя существуюпце мосты, не принадлежанце въ данную
минуту къ числу мостовъ граФства, и строить новые мосты,
и содержать, чинить и улучшать всяше мосты, такимъ обра
зомъ ирюбретенные плп выстроенные.

7. На Совете граФства переходятъ права и обязанности
Мировыхъ Судей: а) относительно разретешя публпчныхъ
драматическихъ представленШ, и б) относительно псполнешя. въ качеств! местной власти, обязанностей, указанныхъ
въ законе 1875 г. о взрывчатыхъ веществахъ.

8

(1). На СовЬтъ граФства не переходятъ обязанности
Четверныхъ Заседашй и Мировыхъ Судей относительно
разсмотрЬшя жалобъ Надсмотрщиковъ надъ бедными и частныхъ лицъ на основашя раскладки сборовъ въ пользу граФ
ства и всякихъ иныхъ мЬстныхъ сборовъ (*).
(2)
В с! обязанностп Четвертныхъ Заседашй Мировыхъ
Судей и всякаго Комитета, учрежденнаго сими ЗасЬдашямп,
не переданныя настоящимъ актомъ Совету граФства, остаются

(*) Эти жалобы приносятся теперь не Надсмотрщиками, а Приходскими
Советами [Актъ м’Ьстн. упр. 1894 г. (изл. въ Прил. III), отд. 6, п. 1, с.].
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обязанностями Четвертныхъ ЗасЬдашй и подлежащихъ Комитеювъ п исполняются оными по прежнему.

9 (1). Права, обязанности и обязательства Четвертныхъ
Зас'ЬданШ и отд'Ьльныхъ Мировыхъ Судей въ отвошенш полицщ граФСтва должны принадлежать, со времени введешя въ
A'feflCTBie сего акта, Четвертнымъ ЗасЬдашямъ и Совету граф
ства совокупно, и должны осуществляться п исполняться
чрезъ посредство Соединенная Комитета Четвертныхъ ЗаеЬдашй и Сов'Ьга графства. Эготъ комитетъ назначается порядкомъ, указаниымъ ниже.
(2). Прп семъ права, предоставляеыыя Четвертнымъ ЗасЬдашямъ отд&иомъ седьмымъ акта 1856 г. о полицш граФствъ и городовъ (19 and 20 Viet. с. 69, s. 7), который обязываетъ Сотскихъ исполнять, кромУ своихъ обыкновенныхъ
обязанностей, еще ташя полицейсшя обязанности, которыя
могутъ быть указаны Четвертными ЗасЬдашями, сохра
няются за Четвертными ЗасЬдашями, но, вм’Ьст’Ь съ т'Ьмъ,
предоставляются также и Соединенному Комитету и Сов’Ьту
граФсгва и означенный отдЬлъ акта 1856 г. долженъ быть
понимаемъ и пртгЬняемъ такимъ образомъ, какъ будто въ
немъ упомянуты и Соединенный Комитетъ и Сов^тъ граФСтва
наравне съ Четвертными ЗасЬдашями.
(3). Ничто въ настоящемъ актгЬ не должно уменьшать или
изменять правъ, обязанностей и обязательствъ Мировыхъ
Судей, какъ хранителей мпра, или обязанности Главнаго
Сотскаго илп другихъ Сотскихъ повиноваться законнымъ
ихъ ираказашямъ, издаваемымъ ими для охранешя мира.
10 (1). ПослУ издашя настоящаго акта будетъ законно
Центральному Комитету по дЬламъ мгЬстиаго управлешя отъ
времени до времени издавать Временные Приказы о передач*}
СовгЬгамъ граФства:
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а)
всякихъ такихъ правъ, обязанностей и обязательствъ
Тайнаго Совета Ея Величества Королевы, Статсъ Секретаря
Ея Величества, Комитета Торговли, Центральнаго Комитета
по дйламъ местная управлешя, плп Комитета Тайнаго Со
вета по д!>ламъ народнаго образовашя, или всякаго инаго
правительствепнаго ведомства, которыя оказываются отно
сящимися къ д'Ьламъ-местная управлешя графства, а также
в)
всякихъ правъ, обязанностей и обязательствъ, принадлежащихъ въ графствЬ, въ силу изданныхъ законовъ,
КоммиЫямъ о водосточныхъ трубахъ или инымъ общественнымъ учреждешямъ съ правами или безъ правъ юридиче
ская лица, за исключешемъ городскпхъ и сельскихъ общественныхъ учреждешй, Училищныхъ Сов'Ьтовъ и Комптетовъ
Попечителей надъ бедными;
п таше Временные Приказы могутъ установлять въ передаваемыхъ правахъ необходимыя исключешя и изийнешл и
тамя къ нимъ дополнешя, как1Я для ихъ осуществлешя пред
ставляются необходимыми, и, для сего, могутъ передавать
всяшя права, предоставленныя закономъ Тайному Совету Ея
Величества Королевы.
2) Прежде составлешя такого Временнаго Приказа проектъ
онаго долженъ быть одобренъ:— если онъ касается передачи
правъ, обязанностей п обязательствъ Статсъ Секретаря, Коми
тета Торговли или инаго правптельственнаго ведомства,— оз
наченными Статсъ Секрегаремъ, Комитетомъили вгЬдомствомъ;
а если касается правъ, обязанностей и обязательствъ м’Ьсгныхъ Комптетовъ и общественныхъ установленш, то озна
ченными комитетами и установлешями; и всякШ такой Вре
менный Прпказъ не им'Ьетъ силы, пока онъ не утвержденъ
Парламентомъ.
(3). Если права, обязанности и обязательства, передаваемыя Временнымъ Прнказомъ въ силу сего отдела настоя-
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щаго акта, относятся къ двумъ или бол'Ье граФСтвамъ, они
могутъ быть переданы СовЬтамъ такихъ граФСтвъ совокупно,
и исполняемы Соединенными Комитетами, избранными озна
ченными Советами.
(4). Актъ Парламента, утверждающш Временной Прп
казъ, составленный въ силу сего отдела настоящаго акта,
признается публичнымъ актомъ.
•
И . (1) Всякая дорога внутри граФства, которая есть боль
шая дорога по смыслу закона 1878 г. о путяхъ общаго
пользовашя, должна содержаться и починяться СовЪтомъ
того граФства, внутри котораго находится, и такой Советъ,
для содержашя, починки о улучшешя такой дороги, поль
зуется вс^мп правами и несетъ веб обязанностя, которыя
принадлежали въ отношенш означенной дороги Дорожной
Коммисш................................................• .......................
Расходы по исполнений правилъ сего отдела обращаются на
общш счетъ графства.
(4). СовгЬтъ граФства и всяшй Окружный Советъ въ предЬлахъ графства могутъ заключать между собою услов!е, по
которому Окружный Сов'Ьтъ принпмаетъ на себя содержаше
какой либо большой дороги за определенную плату отъ Со
вета граФства.
(10).

Сов'Ьтъ граФства вправ'Ь, еслп счптаетъ нужнымъ,

принимать ynaciie въ содержаши,

починкЬ, улучшены и

увеличены всякой дороги общаго иользова1Йя внутри граФ
ства,

въ томъ числе и дорожки для пешеходовъ, хотя бы

такая дорога не принадлежала къ числу болыипхъ дорогъ.

14.

(1). Со времени образовашя Сов^тобъ граФства, каж
дый Сов'Ьтъ граФства, независимо отъ всякой другой уполно
моченной на то власти, можетъ принимать мгЬры къ испол-
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ненш иравилъ акта 1876 г. о предупреждены загрязнешя
р^къ (39 and 40 Viet., с. 75), въ отношены къ всякой р !к !,
ручью или протоку, которые находятся внутри граФства, или
протекаютъ чрезъ какую либо часть онаго или по границ1
!
онаго ...............................................................................
(2). ВсякШ Совйтъ граФства въ прав! принимать ynacrie
въ расходахъ по пресл'Ьдованно нарушителей означеннаго
акта
(3). Центральный Комитетъ по дг!ламъ м!стваго управлен1я въ правг!, по ходатайству Совета заинтересованнаго
граФства, учредить Соединенный Комитетъ нйсколькихъ
граФствъ, черезъ которыя или по границамъ которыхъ про
ходить рг!ка или известная часть оной или притоки оной, и
предоставить такому Соединенному Комитету вс1
! права,
предоставленный санитарной власти актомъ 1876 г. о пре
дупреждены загрязнешя р1жъ, или же известную точно оп
ределяемую въ постановлены Центральнаго Комитета часть
означенныхъ правъ.

15. Сов!тъ граФства имйегъ татя же права по предста
вление возраженШ на внесенные въ Парламентъ проекты
законовъ и по защит"! мйстиыхъ интересовъ, кашя предо
ставлены Городскимъ Сов!тамъ закономъ 35 and 36 Viet.,
с. 91, при чемъ не требуется для дМствШ Совета граФства
предварительнаго соглатя хозяевъ и плателыциковъ мйстныхъ сборовъ, и Совг!тъ граФства не уполномочивается
представлять въ Парламентъ проекты законовъ п покры
вать изъ сборовъ въ пользу граФства расходы по ихъ составленш.

16. (1). Совйтъ графства имЗзегь ташя же права по пздашю обязательныхъ постановлешй (byelaws) для своего граф
ства или какой либо определенной части онаго, как iff пре
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доставлены Городскимъ Сов1}тамъ въ отношенш къ своимъ
городамъ двадцать третьимъ отд’Ьломъ Городоваго Положе
шя 1882 г. (45 and 46 Viet., с. 50, s. 23).
(2). При семъ издаваемыя на основанш сего Отдела СовЬтомъ граФства постановлешя не имЬютъ нпкакой силы въ
городахъ, д'Ьламп коихъ зав^дуюте свои Городше СовЬты.

17.

(1). Совете всякаго граФства въ правЬ назначить Са
нитарнаго Врача или Врачей и платить имъ жалованье изъ
суммъ графства, съ гЬмъ, чтобъ такой Санитарный Врачъ
не занпмалъ другой должности и не занимался практикою
безъ особаго на то письменнаго соглаш Совета.
(2). Совете граФства п всякш изъ Окружныхъ Сов’Ьтовъ
въ пред'Ьлахъ граФства въ прав'Ь отъ времени до времени
заключать услов1я, обезпечиваюпця пользоваше услугами
Санитарнаго Врача въ округЬ Окружнаго Совета, на такихъ
основашяхъ относительно учасш Окруяшаго Совета въ
уплатЬ жалованья Санитарному Врачу, какъ будетъ устано
влено по взаимному соглашение Сов’Ьтовъ граФства и Окруж
наго, и на Санитарнаго Врача возлагаются, за симъ, въ предйлахъ округа, вей права и обязанности Окружнаго Врача,
назначеннаго Окружнымъ Совйтомъ.
(3). ДоколЬ указанное въ предшедшемъ пункта соглашеше остается въ силй, обязанность, возложенная на Окруж
ный Совете закономъ 1875 г. объ общесгвенномъ здравш
(38 and 39 Viet. с. 55) относительно назначешя Окружнаго
Врача, считается исполненною безъ назначешя особаго Ок
ружнаго Врача.

18

отдйлъ определяете: кашя лица, съ какими медицин
скими дипломами могутъ быть определяемы на должности
Санпгарныхъ Врачей граФства и Окружныхъ Врачей.

П риложена II.
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19 отд'Ьлъ требуетъ предсгавлешя отчетовъ Совету граФ
ства Санитарными Врачами граФства и Окружными Врача
ми, и предоставляетъ означенному Совету, на основанш данныхъ такихъ отчетовъ, представлять Центральному Коми
тету по дйламъ местная управлешя о такихъ Mbponpiffпяхъ, которыя оказываются необходимыми и выходягъ изъ
предгЬловъ полномочш, предоставлепныхъ Совету граФ
ства.

20 отдЬлъ предоставляетъ въ пользу граФСтвъ некоторые
сборы, установленные при выдаче патентовъ на открыт
лавокъ для местной торговли вииомъ, ипвомъ, яблочнымъ
квасомъ, дичыо, сластями и т. н.

21 и 22 отделы предоставляютъ графствамъ доходы отъ
некоторыхъ гербовыхъ сборовъ и указываютъ порядокъ
распределенifl этихъ доходовъ между различными граФсгвами.

23 отдела пунктъ 1 определяете, что суммамъ, посгупающимъ въ пользу графства на основанш трехъ предшедшихъ отделовъ, ведется особый счетъ подъ напменовашемъ
Счета noco6ifl графству пзъ суммъ государственная казна
чейства.
Остальные пункты 23 отдела опредЪляютъ предметы и
порядокъ расходовашя вышеозначенныхъ суммъ.

24 отделъ касается ирежнихъ noco6itt государственная ка
значейства различнымъ местнымъ устаповлешямъ (главнымъ
образомъ Комитетамъ Попечителей надъ бедными), пособш,
замененныхъ ныне обязательными пособ!ямп граФства пзъ

130

З ем с к о е

устрой ство в ъ

А н гл ш .

предоставляемыхъ ему патентныхъ п гербовыхъ сборовъ въ
впде пособШ изъ суммъ государствеипаго казначейства.

25 отд'Ьлъ упоминаетъ о выдаваемыхъ Статсъ Секретаремъ Ея Величества (*) на основанш закона о полицш
1836 г. (19 and 20 Viet. с. 69), свид^тельствь о томъ, что
полищя граФства или города достаточно многочисленна и
хорошо устроена. Только такое свидетельство, выдаваемое
ежегодно 29 Сентября, даетъ право граФству половину свопхъ расходовъ на полицш граФства относить на счетъ суммъ,
записанныхъ, на основашп иредшедшпхъ отделовъ, пособ1ями графству изъ государственнаго казначейства, а городу
даетъ право на получеше noco6ifl изъ означенныхъ суммъ
въ размерь половины расходовъ города, па полпцйо.

26 отд'Ьлъ касается обязательныхъ пособШ изъ суммъ
графствъ такимъ Комитетамъ Попечителей союзовъ приходовъ, которые содержать окружныя училища, кромЬ школъ
для нпщихъ дгЬтей, илп тратятъ свои средства на содержаше
врачей и па лекарства.

27 огдгЬлъ касается погашешя долговъ граФства Государ
ственному Казначейству посредствомъ удержашя подлежащихъ суммъ по счету пособш графству огъ Государственна
го Казначейства.
2В (1). СовгЪтъ граФства по д!ламъ, иередаваемымъ ему
симъ актомъ пзъ ведомства Четвертныхъ ЗаЫздашй Миро(*) Главныхъ Статсъ Секретарей Ея Величества три: Внутреннихъ
Д^лъ, Иностранныхъ ДЪлъ п Ko.iouiii. Разумеется упоипнаемыя въ отде
ле 2о свидетельства выдаются Статсъ Секретаремъ Внутреннихъ Де.гъ,
но, въ его OTCvTCTBie, пе товарищемъ его, а другимъ Статсъ Секретаремъ.
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выхъ Судей плп отдельныхъ Мпровыхъ Судей, подлежитъ
правиламъ и ограппчешямъ, спмъ актомъ опред’Ьлениымъ, но
при этомъ на него всетаки переходятъ все права, обязанностп
и обязательства, каковыя принадлежали по передаваемымъ
дйламъ Четвертнымъ Заседашямъ или Комитетамъ оныхъ,
какому либо Мировому СудьЬ или Мировымъ Судьямъ.
(2). Советъ граФства, за исключешемъ указанныхъ ниже
делъ, вправе передавать съ ограничешямп и определенными
услов1ями, или безъ оныхъ, какъ признаетъ то наилучшпмъ,
всяшя переходянця на него, въ силу сего Акта, права и
обязанности— или Комитету СовЬта графства, избираемому
на основанш сего Акта, или же Окружному Совету, въ семъ
Акте упоминаемому; Советъ граФства вправе также, безъ
всякаго уменынешя своихъ правь по учреждений Комитететовъ, передавать Мпровымъ Судьямъ граФства, собраннымъ въ маломъ заседанш, всякое право или обязанность,
переходяпня въ силу сего Акта на Советъ граФства относи
тельно разрешешя публпчныхъ драматическихъ предста
влений, или относительно применешя закона 1875 г. о взрывчатыхъ веществахъ (38 and 39 Viet., с. 17) плп закона
о заразительныхъ болезняхъ жпвотныхъ.
(3). При семъ Советъ граФства не долженъ ни подъ какимъ видомъ передавать право установлять сборы въ пользу
граФства илп заключать его пменемъ займы.

29.

Если возникнетъ илп предвидится, чго можетъ возник
нуть вопросъ о томъ, перешло лп, въ силу настоящаго Акта.,
какое либо дело, право, обязанность или обязательство къ
Совету граФства или Соединенному Комитету, вопросъ этотъ.
безъ уменьшешя возможности раземотрешя его другимъ порядкомъ, можетъ, по представлешю Председателя Четвертныхъ Заседапш, пли Совета граФства, илп Комитета, плп
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иной заинтересованной местной власти быть подвергнуть
разрешение Государственнаго Суда (High Court of justice) въ
такомъ порядке сокращенная производства, какой, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, можетъ быть опред'Ьленъ Судомъ. И Судъ, по выслушанш сторонъ и разсмотрЪHin такихъ доказательствъ, кашя окажутся и будутъ приз
наны Судомъ подлежащими соображешю, долженъ разре
шить вопросъ.

30.

(1). Для д'Ьлъ, касающихся полицш, Мироваго Секре

таря, Секретарей Мировыхъ Судей и должностныхъ лицъ, подведомыхъ, какъ Совету граФства, такъ и Мпровымъ Судьямъ,
и для делъ, подлежащихъ совокупному разр'Бшешю
Четвертныхъ Заседанш и Совета граФства, долженъ состоять
Постоянный Соединенный Комптетъ Четвертныхъ Заседашй
и Совета граФства изъ такого одинаковаго числа Мировыхъ
Судей, назначаемыхъ Четвертными ЗасЬдашямп, и Членовъ
Совета граФства, назначаемыхъ этимъ СовЬтомъ, какое отъ
времени до времени по взаимному соглашешю Четвертныхъ
ЗасЬдашй и Совета граФства будетъ установлено; прп отсутствш же такого соглашешя число членовъ Соедпнегшаго
Комитета отъ каждаго пзъ означенпыхьустаповленш опреде
ляется Статсъ Секретаремъ Ея Величества.
(2). Соединенный Комптетъ должепъ выбрать себе Пред
седателя; въ случае равенства голосовъ, поданныхъ за
двухъ или более кандпдатовъ, предложенныхъ въ Председа
теля, одинъ пзъ нпхъ избирается по жребио.
(3). Всякое дело, возникающее по приведешь въ девсгае
сего Акта и относящееся къ полпцш, плп Мировому Секре
тарю, плп Секретарямъ Мировыхъ Судей, или къ должпостнымъ лпцамъ, которыя служатъ одинаково п Четвертнымъ
Заседашямъ плп Мпровымъ Судьямъ п СовЬту граФства, п
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всякое дело, касающееся изготовлешя помещены для Четвертныхъ Заседашй или судебныхъ заседашй отдйльныхъ
Мировыхъ Судей, или пользовашя ими, или полищею, или
вышеозначенными Секретарями— какими либо строешями,
комнатами или помЗгщешями,............... и всякое иное дйло, требующее совокупная разсмотрешя Четвертными Зас!дашями и СовЬтомъ графства,— должно быть представляемо
озпачепному въ семъ отделе Соединенному Комитету и имъ
разрешаемо; и все те расходы, которые означенный Соеди
ненный Комитетъ прпзнаетъ необходимыми для делъ, въ
семъ отделе указанныхъ, должны быть покрываемы пзъ
суммъ граФства, и СовЬтъ граФства обязанъ делать для сего
надлежащая расиоряжешя.

ЧАСТЬ

И.

Примйнеше Акта къ городамъ, столиц^ и нйкоторымъ особымъ графствамъ.
Прпм1>неше Акта къ городамъ.

31

отделъ определяетъ, что каждый— пзъ перечислен-

ныхъ въ приложены III къ акту городовъ (перечислены въ
приложены 61 городъ), которые уже въ 1888 г. составляли
граФства

сами

по

себЬ

плп

имели

населеше

свыше

50,000 жителей,— долженъ составлять, для целей настоя
щ а я акта, самъ по себе особое граФСтво, п указывается въ
семъ акте какъ городъ-графство (a county borough).

32 отделъ

касается распределешя между граФствомъ и

городомъ-граФСтвомъ суммъ,

пмеющихъ значеше пособШ
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отъ государственная казначейства, и расходовъ по содержанш убежища для умалпшепныхъ и т. п.
33. (1) Ничто въ семъ акгЬ не должно препятствовать
продолжение содержашя одной полицейской силы для какого
либо города-граФства п самаго граФства, илп же соедине
нно вновь полицейскихъ силъ какого либо города-граФства
и какого либо граФства, .

.

. . но въ потребныхъ слу

чаяхъ Городской Советъ п Советъ графства входятъ въ надлежанця соглашешя . . . .

(2). Если, для определешя доли учасш города-граФства
п самаго граФства въ общемъ расходе, необходимо устано
вить общую ценность подлежащихъ обложение местными
сборами имуществъ въ городе и графствй,— для сего обра
зуется Соединенный Комитетъ изъ представителей обоихъ
СовЬтовъ: Совета Городскаго и Совета граФства. Число пред
ставителей въ комитете отъ каждая изъ Совйтовъ опреде
ляется по взаимному соглашешю Совйтовъ, а если таковая
не послйдуетъ— то Центральнымъ Комптетомъ по дйламъ
местная управлешя.

34

отдела пунктъ 1 объясняетъ, что Городскому Совету

города-граФства принадлежать все права, обязанности и
обязательства Совета граФства по сему акту, и въ частности
право на получеше суммъ по счету пособш отъ государ
ственная казначейства и обязательство нести некоторые
расходы (ср. отделы 20— 24).
Пунктъ 2 касается перехода въ ведете города-граФства
и содержашя на счетъ городскпхъ сборовъ— техъ дорогъ и
мостовъ, которые прежде въ пределахъ города содержались
на счетъ суммъ граФства.
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Пунктъ 3 объясняетъ, что къ городамъ - графствамъ не
применяются правила сего акта:
a) объ устройств^, избранш, порядке действш и положе
ны Совета граФства и Председателя онаго;
b) о казначее и другихъ должностныхъ лицахъ граФства;
c) о постоянномъ Соедпненномъ Комитете Мировыхъ Су
ден и Совета граФства;
(I) о коронэрахъ . . . .
(4). Тамъ где участокъ одного изъ Коронэровъ граФства
находится вполне въ пределахъ города - граФства, Коронэръ такого участка можетъ быть назначенъ Городскимъ
Советомъ означеннаго города, и указъ о его избранш можетъ
быть послапь такому Городскому СовЬту, вместо Совета
граФства. Еслп же участокъ Короиэра находится частью въ
пределахъ и частью вне города-графства, тогда указъ объ
избранш Коронэра посылается Совету граФства, но еслп
существуетъ Соединенный Комптетъ граФства и городаграФства, то Советъ граФства назначаете лицо, рекомендуе
мое большинствомъ членовъ такого Комитета.
(о). По требовашю Городскаго СовЬта города-граФСтва
долженъ быть учреждаемъ отъ времени до времени Соеди
ненный Комптетъ граФства п города-граФСтва по дЬламъ,
касающимся Коронэровъ,— изъ членовъ отъ Городскаго Со
вета п СовЬта граФства въ такомъ числе, какое будетъ
опредЬлено по взаимному соглашение этихъ Советовъ, илп
же, прп отсутствш соглашешя, Статсъ-Секретаремъ Ея Вели
чества.
35
отделъ касается городовъ, которые не были подведомы въ 1888 г. Четвертнымъ Заседашямъ Мировыхъ Су
дей граФства, но не поименованы въ числе городовъграФСтвъ въ приложены III къ сему Акту (отд. 31), при чемъ
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им^ли, одпако, населегпе свыше 10,000 жителей. Въ этихъ
городахъ, — по некогорымъ определеннымъ предметамъ,
касающимся преимущественно санитарной части,— завязы
вающею ими властью законъ 1888 г. оставляетъ Городской
Сов^тъ, при чемъ на расходы по означеннымъ предметамъ
городсшя имущества не могутъ быть облагаемы СовЬтомъ
граФства, а для покрыпя расходовъ граФства по всЬмъ дру
гимъ предметамъ— имущества въ такихъ городахъ подлежать
сборамъ въ пользу граФства на общемъ основанш.
1

36
(1). Тамъ, гдЬ городъ пм'Ьетъ особыхъ отъ граФства
Мировыхъ Судей, но не поименованъ въ приложены III къ
сему Акту въ числе городовъ-граФсгвъ, тамъ, съ соблюдешемъ иравилъ сего Акта, прекращаются все те права, обя
занности и обязательства Четвертныхъ Заседашй города и
городскихъ Мировыхъ Судей, которыя вастоящпмъ Актомъ
передаются СовЬту граФства; и къ Совету граФства переходятъ cin права, обязанности и обязательства въ пределахъ
города на одинаковыхъ основашяхъ съ остальною частью
граФства.
(2). При семъ, однако, права, обязанности п обязатель
ства, касавпшся нищихъ умалишенныхъ въ городе, переходятъ на Городской Советъ, а не на Советъ граФства.
37. Предоставлеше какому либо городу,— не городуграФству,— после пздашя сего Акта, особыхъ Четвертныхъ
Заседашй— не нзменяетъ правъ, обязанностей п обязательствъ Совета граФства въ отНошенш къ такому городу, и
не избавляетъ приходы въ пределахъ города отъ обложешя
сборами въ пользу граФства на какой бы то ни было пред
метъ, на какой они прежде подлежали такому обложетю, и
не возлагаегъ на Голову, Старшинъ и гражданъ или Город
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ской Советъ такого города никакихъ правъ, обязанностей п
обязательствъ, кроме необходимыхъ для открыпя и содер
жашя городскпхъ Четвертныхъ ЗасЬданш.

38 отдйлъ касается такихъ городовъ, которые въ 1888 г.
имели особыя Четвертныя Заседашя, но населеше которыхъ
не достигало 10,000 жителей. Въ такихъ городахъ, съ приведешя въ дМств1е Акта 1888 г., къ Совету граФства пере
шли отъ Четвертныхъ Засйдавш дела относительно нпщихъ
умалишенныхъ, относительно Коронэровъ, и проч. Город
ской Сов'Ьтъ можетъ просить о передаче Совету граФства
содержашя въ предйлахъ города такихъ дорогъ, которыя
должны быть признаны большими дорогами (main roads);
ташя ходатайства разсматриваются Совйтомъ граФства; въ
случай отказа Совета граФства и разпогламя между Совйтомъ граФства и Городскимъ Совйтомъ по вопросу о признанш дороги большою дорогою,— вопросъ этотъ разрешается
Центральнымъ Комптетомъ по дйламъ мйстиаго управлешя.
По ходатайству Городскаго Совета, законно Ея Величеству
Королевй, Прпказомъ въ своемъ Совйтй, отменить грамоту,
предоставлявшую городу особыя Четвертныя Засйдашя илп
особыхъ Мпровыхъ Судей, п со времеип такой отмЬиы городъ входитъ въ ведомство Четвертныхъ Заседашй и Миро
выхъ Судей граФства.
39 (1). Гд!> городъ, съ особыми илп безъ особыхъ Чет
вертныхъ Заседанш, по переписи 1881 г. тгЬлъ населеше
менее 10,000 жителей, тамъ, со введешемъ въ дейсше
Акта 1888 г.. прекращаются все права, обязанности и обя
зательства Головы, Старшпнъ и гражданъ нлп Городскаго
Совета пли Городскаго Сторожеваго Комитета относительно
городской полицейской сплы, назначешя хпмиковъ для из-
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следовашя нищи и лекарствъ, исполнешя законовъ о предупреждеши заразительныхъ болезней на животныхъ п о
вредныхъ нас'Ькомыхъ, . . . . и территор1я города отно
сительно ведомства полицейской силы граФства п по другимъ
вышеозначенныыъ дгЬламъ признается вполне принадлежа
щею къ составу граФства наравне съ другими его частями.

Примкнете Акта къ столиц*.

40. Относительно применешя сего Акта къ столице
соблюдаются следуюпия правила:
(1). Столица, со дня введешя въ действ1е сего Акта, со
ставляете, для целей сего Акта, правительственное граф
ство подъ имеиемъ граФства Лондонская.
(2). Части граФСтвъ Мидльсекса, Сёррэя и Кента, подлежапця включешю въ Лондонское графство, со дня введешя
въ дейсше сего Акта отделяются отъ вышеупомянутыхъ
граФСтвъ п составляютъ во всЬхъ отношешяхъ одно граФство
подъ пменемъ граФства Лондонская; и будетъ законно Ея
Величеству КоролевЬ назначить ШерпФа сего граФства, и
издать грамоту съ назначешемъ Мировыхъ Судей сего граФ
ства и грамоту объ открыли въ ономъ Четвертныхъ ЗасЬденш, и, съ соблюдешемъ правилъ сего Акта, все статуты,
законы и обычаи относительно граФСтвъ въ Англш и Вал
лисе, и относительно ШериФовъ, Мировыхъ Судей и Четверт
ныхъ Заседанш— должны, на сколько обстоятельства позво
лять, применяться къ граФству Лондонскому.
(3). При семъ, въ отношенш къ подсудности Мпровымъ
Судьямъ и Четвертнымъ Заседашямъ и къ другимъ предме
тамъ, не входящпмъ въ ведомство земско-хозяйственнаго
управлешя,— городъ - граФство Лондонское Сити остается
особымъ графствомъ, но если Голова, Община и граждане
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Сити выразятъ cor.-iacie на расиространеше на оное подсуд
ности Мировымъ Судьямъ и Четвертнымъ Зас'Ьдашямъ граФ
’ ства Лондонскаго, такое распространеше подсудности означепнымъ установлешямъ на Лондонское Сити можетъ быть
установлено Королевскою Грамотою за большою государ
ственною печатью.
(4). Число СовЬтниковь въ Совете граФства Лондонская
вдвое больше всего числа членовъ Парламента, избираемыхъ
во веЬхъ парламентскихъ избирательныхъ округахъ и участкахъ, входящпхъ въ составъ Лондонская граФства, п въ
каждомъ такомъ избирательномъ округе плп участке изби
рается вдвое большее число Советнпкоьъ граФства, чЬмъ въ
день пздашя сего Акта полагается въ такомъ округе или
участкгЬ избирать членовъ Парламента.
(о). При семъ число Старшинъ (Альдерменовъ) граФства
Лондонская не должно превышать одной шестой части
всего числа Советнпковъ.
(6). Правила сего Акта относительно правъ, обязанностей
й обязательствъ Советовъ граФствъ и перехода имущества,
долговъ и обязательствъ граФствъ въ ведЬше сихъ Сове
товъ— должны применяться къ Совету граФства Лондонская
такимъ же образомъ, какъ если бы Четвертныя Заседашя,
Мировые Судьи и Мировые Секретари граФствъ Мпддльсекса,
Сёррэя и Кенга были Четвертными Заседаниями, Мировыми
Судьями и Мировымъ Секретаремъ Лондонскаго граФства.
7-ой пунктъ касается такихъ имуществъ и обязательствъ
отдЬльныхъ граФствъ, входящихъ въ составъ новаго Лондон
скаго граФства, которыя должны быть признаны принадлеж
ностью отдельныхъ частей столицы, составлявшпхъ прежде
части означенныхъ граФствъ.
(8). Подлежать также передаче Совету Лондонскаго граФ
ства все права, обязанности и обязательства Столичная
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Строительная Комитета (the Metropolitan Board of Works) и
со дня введешя въ дМств1е сего Акта означенный Комитетъ
упраздняется.

41 (6). Члены Совета Лондонская граФства, выбранные
отъ Лондонская Сити, не должны действовать п подавать
голоса прп разсмотрЬнш въ Совете вопросовъ, касающихся
предметовъ, расходы на содержаше которыхъ не мотутъ
быть въ данное время взимаемы съ приходовъ Лондонскаго
Сптп на тйхъ же основашяхъ, какъ съ прпходовъ остальной
части Лондонскаго граФства.

42 (1). Если Советъ Лондонскаго граФства обратится къ
Ея Величеству Королеве съ всеподданнейшею просьбою о
назначешп Председателя илп Товарища или Товарищей
Председателя Четвертныхъ Заседашй Лондонскаго граФства,
то будетъ законно Ея Величеству назначить на таковую
должность плп должности съ содержашемъ адвоката, пробыв
ш ая въ этомъ звапш пе менее десяти лЬтъ.
(2). Лицо, такимъ образомъ назначенное, занимаетъ свою
должность пока ведетъ себя хорошо (т. е. не подлеяштъ
увольнение иначе, какъ по суду) и, по своей должности,
вступаетъ въ число Мпровыхъ Судей граФства Лондонскаго.
(3). Такому лицу уплачивается изъ суммъ граФства такое
содержаше.— не более, впрочемъ, указаннаго во всеподдан
нейшей просьбе, подавшей поводъ къ его назначение,—
какое Ея Величество определить.
(4). Такой Председатель или Товаршцъ Председателя не
долженъ, пока занимаетъ означенную должность, нп заседать
въ Парламенте, нп заниматься адвокатской практикой.
(5). Тамъ, где есть такой Председатель плп Товаршцъ
Председателя Четвертныхъ Заседашй,— Присутств1е Чет-
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вертныхъ Заседашй можетъ быть открыто однпмъ такимъ
ПредеЪдателемъ или Товарищемъ Председателя (т. е. безъ
учасия другихъ судей).
(6). Отд'Ьльиыя прпсутсшя Четвертныхъ Заседашй мо
гутъ быть одновременно открываемы въ различныхъ частяхъ
граФства Лондонскаго, если Совете граФства, съ одобрешя
Статсъ-Секретаря, такъ постановить, и всякое такое прпсутCTBie имеете тамя же права по разрешений судебиыхъ
делъ, въ томъ числе п делъ по жалобамъ на решешя Миро
выхъ Судей, кашя имело бы настоящее присутств1е Чет
вертныхъ Заседашй Мировыхъ Судей.
(7). Советъ граФства Лондонскаго составляете отъ временп
до времени и представляетъ Статсъ-Секретарю проекты пра
вилъ, определяющпхъ: въ какихъ местахъ и въ какое время
должны открываться прпсутсшя Четвертныхъ Заседанш___
По одобрепш Статсъ-Секретаремъ,таюя правила публикуются
въ Лоидонской газете, и такъ же обязательны, какъ если бы
они были обнародованы въ настоящемъ Акте.
* (8). Пока Четвертныя Заседашя граФства Лондонскаго не
установятъ отделовъ граФства для малыхъ и особыхъ Съездовъ Мировыхъ Судей,- существовавппе отделы граФСтвъ
Миддльсекса, Сёррэя и Кейта, вошедшле въ составъ Лондон
с к а я граФства, будутъ признаны отделами сего граФства
для малыхъ и особыхъ Съездовъ Мировыхъ Судей.
(10). Четвертныя Заседашя Лондонскаго граФства заменяютъ собою установленныя Актомъ 1869 г. Обнщ Заседа
шя по деламъ столичная обложешя . . . . Прп разсмотрЬнш делъ, касающихся оценки и обложеп1я пмуществъ
въ пределахъ Лондонскаго Сптп, въ Четвертныхъ Заседа
шяхъ Лондонскаго граФства участвуютъ два члена, назна
чаемые для сего пзъ своей среды прпсутетчыемъ Четвертныхъ
Заседавifl Лондонскаго Спгп.
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43
отделъ касается обязательныхъ пособш пзъ суммъ
Лондонскаго граФства Комитетамъ Попечителей союзовъ
прпходовъ въ пред'Ьлахъ этого граФства на лекарства п со
держаше врачей для б’Ьдныхъ, на содержаше бУдныхт, въ
богад1ш>няхъ —-рабочихъ домахъ п т. д.
44. Со дня введешя въ д^йст^е сего Акта, всЬ права,
прпнадлежавпш на основанш Акта 1869 г. управление
столпчныхъ уб^жищъ для умалишенныхъ, переходятъ къ
Совету Лондонскаго граФства.
45. Со дня введешя въ дгЬйств!е сего Акта всгЬ права,
обязанности п обязательства Мировыхъ Судей въ пределахъ
столицы въ отношешп къ разр^шенно устройства боенъ и
содержашя рогатаго скота— переходятъ къ Совету Лондон
скаго граФства.

ПрнмЪнеше Акта къ особымъ граФСтвамъ.
Отделы 46— 49 опред£ляштъ, что въ нЬкоторыхъ обширныхъ граФствахъ известпыл части ихъ должны составить
особыя правительственныя граФства (каждое riding въ граФ
стве 1оркскомъ, каждое division въ ЛинкольншайрЬ, СёссексгЬ п СеФФОЛьк!), и, наоборотъ, включаютъ въ составъ
новыхъ

граФствъ

н^которыл

местности, которыя

были

известны подъ именемъ liberties и не принадлежали къ со
ставу никакого граФства, не подлежа и сборамъ въ пользу<
граФства.
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Границы.
51. При образовап1п пзбирательныхъ участковъ граФства,
какъ для первыхъ, такъ и для послйдующихъ выборовъ,
соблюдается следующее:
(1). Участки должны быть образованы такимъ образомъ,
чтобы населеше каждаго было, по возможности, одинаково,
при чемъ должно быть обращено внимаше на надлежащее
представительство, какъ городскаго, такъ п сельскаго населешя.
(2). Избирательные участки должны, по возможности,
совпадать съ округами граФства.
(3). Если округъ приходится разделить на два или болйе
пзбирательныхъ участка,— каждый участокъ долженъ, по
возможности, состоять пзъ д'Ьлаго прихода плп нйсколышхъ
цйлыхъ прпходовъ . . . .
54 (1). Если поступить въ Центральный Комитетъ по
дЪламъ мЬстнаго управлее!я отъ Совета граФства илп Город
скаго Совета представлеше о томъ:
a) что желательно изм^неше гранпцъ граФства илп
города; или
b ) что желательно соедпнеше, для ц^лей сего акта,
города-граФства съ какпмъ либо граФСтвомъ; или
c) что желателыю соедипеше для цйлей сего акта,
плп же раздйлеше какпхъ либо граФствъ плп городовъ; плп
с!) что желательно обратить какой либо городъ съ
населетемъ свыше 50,000 жителей въ городъ-граФство; илп
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е) что желательно измЗшете граппцъ какого либо
избирательная участка граФства, пли же пзм!неше
числа Совйтннковъ и избнрательныхъ участковъ граФ
ства,—
Центральный Комитета по дЪламъ мЬстнаго управлешя
обязанъ, еслп только по особымъ причпнамъ не считаегъ
представлешя заслуживающпмъ разсмотрг!шя, распоря
диться о м'Ьстномъ пзслг!дованш, и можетъ, загЬмъ, пздать
приказъ, согласный съ иредставлешемъ или другой приказъ,
какой признаетъ нужнымъ, плп можетъ отказать въ пзданш
приказа, и еслп издастъ приказъ, то можетъ въ пемъ раз
делить илп изменить разд^леше граФСтвъ на избирательные
участки.
(3). Если прпказъ измЗшяетъ границу граФства или го
рода, илп опредг!ляетъ соедпнеше съ графствомъ городаграФСтва, или соедпнеше несколькихъ граФСтвъ или горо
довъ, илп раздЪлеше какого либо граФства, пли обращеше
города въ городъ-графство,— такой прпказъ долженъ быть
только предварптельнымъ, и не долженъ имйть никакой
силы, пока не будетъ утвержденъ Парламентомъ.

56. Когда, согласно Городовому Положенно 1882 г.,
представлено Ея Величеству Королев'! ходатайство жителей
какого либо поселешя или поселешй плп округа о пожаловаnin имъ хартш съ предоставлешемъ правъ городской корпорацш, увг!домлеше о такомъ ходатайств! должно быть пос
лано Совету того граФства, гд! означепныя поселеше или
поселешя или округъ находятся, а также Центральному
Комитету по дг!ламъ мг!стнаго управлешя, и СовЪтъ Коро
левы, вм1>стг! съ ходатайствомъ, долженъ обсудить и заключешя по оному означенныхъ Совета граФства п Центральнаго Комитета.
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ЧАСТЬ

II.

IV.

Финансы.
64 (1). Со введешемъ въ дЬйсше сего Акта, все имуще
ство, принадлежащее Четвертнымъ ЗасЬдашямъ граФства,
или состоящее во владЬнш Мироваго Секретаря, Мироваго
Судьи или Судей, Казначея граФства пли какого либо Коми
тета или ииаго установлешя для унотреблешя на обществен
ную пользу граФства или какой лпбо части онаго, перехо
дить и делается принадлежностью Совета граФства, со всЬми
лежащими на имуществе долгами и обязательствами, и дол
женъ Сов’Ьтъ граФства владеть такимъ имуществомъ на т^хъ
же основашяхъ п для тЬхъ же цгЬлей, п подлежать при
этомъ т’Ьмъ же договорамъ, услов1ямъ и ограпичешямъ,
какимъ подлежало владЬше этимъ имуществомъ до пздашя
сего Акта, на сколько таковыя основатя и услов!я не изме
нены этимъ Актомъ.
(2). Со введен1я въ дМеше сего Акта вей долги п обяза
тельства, въ которыя вошли— по д'Ьламъ п для потребностей
граФства Четвертныя Зас'Ьдашя, пли Моровой Секретарь,
или Мировой Судья или Судьи, плп Казначей граФства или
какой либо Комитетъ,— становятся долгами и обязательствами
Совета граФства, и должны быть имъ погашаемы и испол
няемы, съ соблюдешемъ правилъ сего Акта, изъ техъ же
источниковъ п такимъ же порядкомъ, какъ подлежали бы
погашенно и исполненно, если бы этотъ Актъ не былъ
изданъ.
(3). Советъ граФства пользуется полными правами по
заведывагшо, изменеппо, увеличение, а съ соглаЫяЦентраль
н ая Комитета по дЬламъ местнаго управлешя— и по отчуж-
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дешю земель и строенш, передаваемыхъ въ его собствен
ность симъ отдйломъ пли иначе поступпвшихъ въ его владйше, по обязанъ приготовлять татя помйщешя и удобства,
п такую мебель, книги и друпя вещи, катя отъ времени до
времени будутъ назначаемы Постояннымъ Соедпееннымъ
Комитетомъ Четвертныхъ Заседашй и Совета графства,
какъ необходимыя илп потребныя для надлежащаго отправлешя дЬлъ и хранешя бумагъ п докумептовъ Четвертныхъ
Заседашй и Мировыхъ Судей или Комптетовъ таковыхъ
Четвертныхъ ЗаседанШ плп Судей.

«5 (1).

Советъ граФства' вправе, для осуществлешя вся

кихъ свопхъ правъ и обязанностей, въ томъ числЬ и гЬхъ,
которыя исполняются Постояннымъ Соединеннымъ Комите
томъ,— прюбрйтать, покупать илп нанимать всяшя земли въ
предйлахъ граФства или вне онаго, и вправе прюбр^тать,
нанимать, строить или меблировать татя залы, строешя или
конторы, к а т я

окажутся нужными,

какъ въ предйлахъ

граФства, такъ и вне онаго.
(3). Въ тйхъ случаяхъ, когда Советъ граФства, съ соглаcifl Центральнаго Комитета по дйламъ мйстнаго управлешя,
продастъ какую либо землю,— вырученная

отъ продажи

сумма должна быть употреблена такимъ образомъ, какъ
одобритъ означенный Центральный Комитетъ, на погашеше
какого либо долга граФства плп па иной капитальный расходъ, какой вправ^ произвести Советъ граФства.

.

66

ВсЬ издержки, понесенныя Четвертными ЗасгЬдашями
п отдельными Мировыми Судьями граФства, и вей издержки,
понесенныя Мпровымъ Судьею, Полицейскимъ Чпповникомъ
пли Сотскимъ при защитгЬ судебнымъ порядкомъ своихъ
действш по исполнение свопхъ обязанностей, какъ Мпроваго
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Судьп, Полицейскаго Чиновника или Сотскаго,— должны, въ
томъ разм'ЬргЬ, какой будетъ утвержденъ Постоянпымъ
Соединеннымъ Комитетоыъ Четвертныхъ ЗасЬданШ и Совета
граФства, быть оплачены изъ казны граФства, еслп н1>тъ для
сего особаго источника, и СовЬтъ граФства долженъ распо
рядиться, чтобъ они были уплочены.
67.
Всякш приказъ Четвертныхъ ЗасЬдашй и отд’Ьльныхъ
Мировыхъ Судей объ уплатгЬ Казначеемъ граФства пздержекъ по производству уголовныхъ дЪлъ— исполняется по
прежнему . . . .
и Сов'Ьтъ граФства долженъ распоря
диться, чтобы Казначей граФства или его заместитель нахо
дился на лицо при всякомъ присутствш Четвертныхъ ЗасЬдашй для уплаты такихъ суммъ, кашя Четвертными 3actдашямп можетъ быть приказано уплатить.

68

( 1). ВсЬ

получешя Совета граФства, какъ на обпря.

такъ и на спещальныя нужды граФства, поступатотъ въ
казну граФства, и всЬ издержки, какъ на обиня, такъ и на

спещальныя нужды граФства оплачиваются первоначально
изъ этой казны.
(3). Выражеше «спещальныя нужды граФства» означаетъ
т а т я нужды, отъ издержекъ на которыя какая лпбо часть
граФства на время изъята, и также означаетъ ташя нужды,
издержки на которыя по закону отнесены на известную
сотню, округъ илп иную ограниченную часть граФства, и
выражеше «спещальный счетъ граФства»

означаетъ всякий

счетъ казны граФства, въ который заносятся сборы на спе
щальныя нужды граФства, п всяше расходы на спещальныя
нужды признаются спещальными издержками.
(4). Если суммы казны граФства, чпсляпцяся па общемъ
счету граФства,

недостаточны на покрьте пздержекъ по
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общпмъ нуждамъ граФства,— для покрьшя такого недостатка
можетъ быть установленъ сборъ со всего правительственная
граФства и расиределенъ между приходами опаго.
(5). Еслп суммы, числяпцяся на какомъ либо спещальномъ счету граФства, недостаточны на нокрыпе пздержекъ,
относимыхъ на эготъ счетъ,-— для покрьшя такого недостатка
можетъ быть установленъ сборъ съ тгЬхъ прпходовъ граФ
ства, которые

подлежать обложенпо для удовлетворешя

т^хъ спещальныхъ пуждъ, расходы па которыя относятся
на означенный спещальный счетъ граФства.
(6). Сборы въ пользу граФства, какъ на обгщя, такъ и на
спещальныя нужды, распределяются между подлежащими
приходами пропорщональпо годовой ценности прпходовъ,
определенной въ оценочномъ списке приходовъ, составлепномъ для распределения сборовъ въ пользу граФства.
(7). Советъ граФства долженъ вести таше счеты, которые
препятствовали бы обложешю всего граФства на покрьгае
такихъ расходовъ, которые должны быть отнесены на счетъ
только известной части граФства.
(9). Сборы въ пользу граФства могутъ быть установлены
на покрьте уже пропзведенныхъ расходовъ въ течете последнихъ шести месяцевъ передъ у станов ле!пемъ сборовъ.

69

(1).

Советъ граФства можетъ отъ времени до времени,

съ соглапя Центральнаго Комитета по дЬламъ

местнаго

управлешя, заключать займы, подъ обезпечеше казною граФ
ства илп теми плп другими доходами Совета граФства, для
следующихъ целей:
a) для погашешя долговъ граФства;
b)

для покупки земли или возведешя строенш, которыя

симъ Актомъ Советъ граФства уполномоченъ покупать или
возводить;
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c) для производства всякихъ работе, которыя Совете
граФства уполномоченъ производить, и издержки на кото
рыя правильно, по мП'Ьего Центральнаго Комитета по дйламъ местная управлешя, распределить па нисколько л1>тъ;
d) для выдачи ссудъ переселенцамъ, какъ отдЬльнымъ
лидамъ, такъ и артелямъ, составляющпмъ или не составляющимъ юридическихъ лицъ, подъ поручительство какого либо
м естная установлешя граФства илп правительства колоши;
e) для всякой потребности, для удовлетворешя которой
Четвертныя ЗасЪдашя плп Совете граФства какпмъ либо
закономъ уполномочены заключать займы.
(2). Если сумма долговъ граФства превышаете пли съ
прпсоедпнешемъ предполагаемаго займа должна превысить
одну десятую часть годовой ценности подлежащаго сборамъ
въ пользу граФства имущества,— новый заемъ не можетъ
быть заключенъ иначе, какъ по приказу Центральнаго Коми
тета по дйламъ м естная управлешя, утвержденному Парламентомъ.

(3). Совете граФства и безъ соглаЫя Центральнаго Коми
тета можетъ заключить заемъ для досрочнаго погашешя
другаго займа, заключенная имъ на осповаши сего Акта илп
перешедшая къ нему въ силу сего Акта.
(о). Заемъ, заключаемый по правиламъ сего отдела, дол
женъ быть погашенъ въ срокъ, не болйе тридцати лйтъ,
определяемый при заключенш займа Совйтомъ граФства, съ
одобрешя Центральнаго Комитета по дйламъ местная управ
лешя.

70

(1).

Процентныя бумагп граФства могутъ быть учреж

даемы, выпускаемы, переводимы п погашаемы такимъ порядкомъ и съ соблюдешемъ такихъ правилъ, какъ Централь
ный Комитетъ по дйламъ местная управлен1я установите.
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(3). Ташя правила, установленный Центральнымъ Коми
тетомъ, должны въ течеше тридцати дней лежать передъ
каждою изъ двухъ Палатъ Парламента во время заседашй,
п если та илп другая изъ этихъ Палатъ постановить, что
означенныя правила не должны вступать въ силу, то они и
не приводятся въ д М с ш е .
(4). Еслп же такого постановлешя не последуете, то
будетъ законно Е я Величеству, прпказомъ въ своемъ Сов'Ы»,
утвердить означенныя правила, и по такомъ утверждены
эти правила получаютъ такую же силу, какъ если бы они
были изданы въ составе сего Акта.

71

(1). Счеты приходовъ и расходовъ Советовъ граФСтвъ

должны быть заключаемы къ концу всякаго Финансоваго
года и вестись по Формамъ, установляемымъ Центральнымъ
Комитетомъ по дбламъ мйстпаго управлешя.
(3). Счеты Совета граФства и Казначея граФства прове
ряются окружными контролерами, назначаемыми Централь
нымъ Комитетомъ по дгЬламъ м'Ьстнаго управлешя.

73 (1).

Местный Финансовый годъ содержите въ себе

двенадцать месяцевъ и оканчивается 31 Марта, и счеты
приходовъ и расходовъ каждаго граФства должны быть за
ключаемы къ концу этого года.

74 (1).

Въ начале каждаго местнаго Финансоваго года,

всяшй СовЬтъ граФства долженъ распорядиться, чтобъ была
ему представлена смета приходовъ и расходовъ граФства
въ течеше наступившаго года.
(2). Советъ граФства долженъ разсчитать, какая сумма
должна быть собрана посредствомъ

сборовъ

въ

пользу

граФства въ течеше нервыхъ шести месяцевъ и въ течеше
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года.
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151

Финансоваго

(3). Если, по пстечеши первыхъ шести м1>сяцевъ, Совету
граФства представится, что сумма, получаемая отъ установ
ленная въ пользу граФства сбора въ начале года, более не
обходимой или же недостаточна, то можетъ Советъ соответ
ственно изменить размеръ установленная сбора.

ЧАСТЬ

V.

Дополнительная.
П рим кнете Актовъ.
75. Къ СовБтамъ граФствъ, ихъ Председателям^ Членамъ
и должностиымъ лицамъ, п къ приведенш въ действ1е сего
Акта— применяются правила, пзложенныя въ Городовомъ
Положены 1882 года, въ частяхъ II, III, IV, въ Приложе
ны II, въ частяхъ II и III Прпложешя III, и въ части I Приложешя V III (*), насколько эти правила согласуются съ пра
(*) Въ изложенномъ выше (стр. Со—117) сокращенномъ переводе Горо
доваго Положешя 1882 г.,правила Приложены II излогкены въ выноске при
отделе 22, правила части I I Прпложешя I I I изложены прп отде.гЬ 55, пра
вила части I I I Приложешя I I I изложены прп отделе 58, а содержаше
Прпложешя Y III указано при пункте 2 отдела 157.—Въ переведениомъ
здесь отделе 75 закона 1888 года указывается также на прим’Ьнеше къ
Советамъ граФства отдела 124 и частей X II и X III Гор. Пол. 1882. Эти
указашя пропущены потому, что самый отд. 124 и части XII и X III про
пущены въ сокращенномъ переводе Городоваго Положешя, какъ пе нмЬюпце общаго значешя. 124 отд. запрещаетъ тратить городсшя суммы на
расходы по парламентскпмъ выборамъ. Часть XII касается судопроизвод
ства по проступкамъ протпвъ Акта. Въ части X III различныя мелшя
разъяснешя.
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вилами сего Акта, и применяются съ такимъ пзм1шее1емъ
терминологш, какая необходима, чтобы сделать ихъ приме
нимыми къ СовЬтамъ граФбтва, ихъ Председателям^ Членамъ и должностнымъ лицамъ.
При семъ, однако:
(13). Седьмое Ноября, вместо девятаго Ноября, назна
чается обыкновеннымъ днемъ для выбора Председателя Со
вета граФства и Старшпнъ граФства и дляЧе гвертнаго Собра
шя Совета.
(14). Десять дней-назначаются вместо пяти дней, указанныхъ въ отделе 34 Городоваго Положешя 1882 года, срокомъ, въ течете котораго лицо, избранное на общественную
должность, должно объявить о принятш этой должности, и
двенадцать месяцевъ, вместо шести месяцевъ, указанныхъ
въ отделе 39 Городоваго Положешя, назначаются крайнимъ
срокомъ постоянная отсутств1я Старшины или Советника
граФства.
(15). Вместо указанной во II Приложеиш къ Городовому
Положенно 1882 одной трети всехъ членовъ Совета,— для
действительности Собрашя Совета граФства требуется присутств1е одной четверти всехъ членовъ Совета.
(21). Собрате Совета граФства можетъ происходить въ
такомъ месте, какъ въ пределахъ граФства, такъ и вне онаго,
какъ Сов'Ьтъ граФства огъ времени до времени определить.

Д,Ьйств1я СовЗзтовъ графства и Комитетовъ.

79

(1). Сов£тъ каждаго граФства составляетъ юридиче

ское лицо подъ именемъ Совета такого то граФства, и имЬетъ
постоянное преемство и общественную печать и право npiобретать п владеть землями для цЬлей своего учреждешя.
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(2). Вс'Ь обязанности и обязательства жителей граФства въ
совокупности становятся обязанностями и обязательствами
Сов'Ьта такого граФства.
(3). Когда законъ определяете, чтобы земля была предо
ставлена илп соглашеше было сделано на имя Мироваго
Секретаря, Мироваго Судьи или Судей ми инаго лица по дЪлу
графства пли Четвертныхъ ЗасЪданш или Мировыхъ Судей
граФства,— такая земля должна быть предоставлена Совету
граФства и такое соглашеше должно последовать съ Сов^томъ граФства.

80— (1).

Вс’Ь платежи въ казну граФства и изъ оной
производятся Казначею граФства и Казначеемъ граФства,
и вс§ платежи изъ этой казны, если не производятся въ силу
спещальнаго требовашя Парламентскаго Акта или опред’Ьлешя подлежащаго судебная ирисутств1я, должны быть произ
водимы на основанш приказа Совета граФства, подписаннаго тремя Членами Финансоваго Комитета, присутствовав
шими въ собрашй Совета, и скр^пленнаго Секретаремъ
Совета; въ одпомъ приказе Совета могутъ содержаться указашя о несколькихъ платежахъ. Сверхъ того, всЪ чеки о
деиежныхъ платежахъ, выдаваемые во исполнеше приказа
СовЬта, должны быть скрепляемы Секретаремъ Сов'Ьта или
его зам’Ъстителемъ, одобреннымъ СовЬтомъ.
(3). Каждый Сов'Ьтъ граФства долженъ отъ времени до
времени назначать Финансовый Комптетъ для заведывашя п
наблюдешя надъ Финансами граФства; и никакой прпказъ
Сов'Ьта о платеже пзъ казны граФства, какъ по счету капи
тала, такъ и дохода, не можетъ последовать иначе, какъ на
основанш опредЬлешя, утвержденная СовЬтомъ по представленго Финансоваго Комитета.
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81
(1). ВсякШ Советъ илп Советы граФствъ и всякое прпсутсше или присутсшя Четвертныхъ ЗасЬданы вправЬ отъ
времени до времени соединяться для совокупная назначешя
изъ своей среды соединенная комитета по всякому предмету,
въ которомъ они совокупно заинтересованы.
.
(2). Всякш Советъ или присутствие, участвуюпце въ обра
зованы такого Соединеннаго Комитета, вправЬ огъ времени
до времени передавать ему так in права, какими пользовался
бы самъ Советъ или присутств1е по д1>лу, для котораго
учрежденъ Комитетъ.
(3). СовЬтъ не можетъ, однако, передавать Комитету право
установлять сборъ или заключать заемъ.
(4). Въ пределахъ передапныхъ полномочШ Комитетъ
пользуется правами и властью учредившихъ его Совйтовъ
и присутствы.
(5). Члены Соединенная Комитета, назначенные въ силу
сего Акта, должны быть назначаемы въ таше сроки и такимъ
порядкомъ, какъ отъ врмеени до времени определить СовгЬтъ
или присутсше, назначающее членовъ Комитета, и остаются
въ должности такое время, какое будетъ указано назначающимъ членовъ Комитета СовЬтомъ или присутсгаемъ, но
члены Комитета, назначенные Сов^томь граФства, не должны
оставаться въ должности бол'Ье трехъ месяцевъ послгЬ трехгодичпыхъ выборовъ Советниковъ граФства.
(6). Расходы Соединеннаго Комитета покрываются участвовавшимъ въ его учреждены Сов'Ьтомъ граФства, а если
въ его учреждены участвовало нисколько Сов^товь граФствъ,
то расходы Комитета покрываются этими Советами въ
той пропорщи, какъ взаимнымъ соглашешемъ между
ними будетъ установлено; и отчеты Комитета и подведомыхъ
ему должностныхъ лицъ подчиняются правиламъ, устано-
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вленнымъ для отчетовъ Совета граФства и его должностныхъ
лицъ.
(7). Правила сего отдела распространяются на Советы
городовъ-граФСтвъ такъ же, какъ и на Советы граФствъ, и
Постоянный Соединенный Комитетъ можетъ быть назначенъ
для двухъ илп более граФствъ, со включешемъ п городовъграФСтвъ, и члены такого Соединенная Комитета должны
быть назначены различными Четвертными ЗасЪдашямп и
Советами въ такой пропорцш и такимъ порядкомъ, какъ
взаиннымъ соглашешемъ между ними будетъ установлено, а
если соглашешя не послйдуетъ, то какъ укажегъ СтатсъСекретарь Ея Величества.
(8). Правила этого раздала распространяются на Постоян
ные Соединенные Комитеты.
82
(1). Советъ граФства, въ силу сего Акта учреждающШ
какой либо Комитетъ, вправе отъ времени до времени установлять, изменять и отмйнять правила относительно требую
щаяся для действш комитета присутсшя наличныхъ чле
новъ, производства делъ и подведомой комитету территорш;
съ соблюдешемъ же сихъ правилъ, место собранШ комитета,
въ пределахъ граФства или вне онаго, и порядокъ производ
ства делъ определяются самимъ Комитетомъ; при равенстве
голосовъ въ Комитете голосъ председательствующая даетъ
перевесъ.
(2). ВсякШ Комитетъ представляетъ отчеты о своихъ действ1яхъ учредившему его Совету граФства, но его распоряжешя требуютъ предварптельнаго одобрешя Совета только
въ техъ случаяхъ, каше Советомъ будутъ указаны, п на
Комитетъ, учрежденный Советомъ граФства, не распростра
няется правило Городоваго Положешя объ одобренш Сове
томъ всякаго дЬйешя Комитета.
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(8). Относительно Соедиоенныхъ Комитетовъ Советы и прпсутсшя, учреждаюгще таше Комитеты, совокупно поль
зуются всбми правами, предоставляемыми симъ отделомъ
Совету граФства.

Должноетныя лица.
83
(1). Мировой Секретарь граФства, кроме псполнешя
обязанностей Мироваго Секретаря, должеиъ также быть
Секретаремъ Совета граФства и въ этомъ званш упоминается
въ семъ Акте подъ пменемъ Секретаря Совета граФства.
(2). Онъ отъ времени до времени назначается Постояннымъ Соедпненнымъ Комитетомъ Совета граФства и Четверт
ныхъ Заседашй и этпмъ же Комитетомъ можетъ быть уволенъ
отъ должности.
(3). Онъ долженъ, согласно указашямъ Хранителя Документовъ (Custos Rotuloruin) (*) пли Четвертныхъ Заседашй
или Совета граФства, по принадлежности, хранить и отве
чать за целость бумагъ и документовъ граФства.
(4). Соединенный Комитетъ можетъ назначить, съ правомъ
смены по своему усмотрешю, заместителя Мироваго Секре
таря, для замены его въ случае смерти, болезни илп отсутсш я, п въ другихъ такихъ случаяхъ, которые можетъ опре
делить Соединенный Комитетъ; и въ означенныхъ случаяхъ
такимъ заместителемъ могутъ быть исполняемы все обязан
ности, возложенныя на Мироваго Секретаря пли Секретаря
Совета граФства.
(о). Советъ граФства уплачиваете Мировому Секретарю за
исполнеше имъ обязанностей Мирового Секретаря и Секре
(*) Это зваше, соединенное съ должностью Лорда-Намйстника—LordLieutenant.
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таря Совета граФства такое жалованье, какое отъ времени
до времени можетъ быть определяемо согласно относящимся
къ сему предмету закопамъ, и всЬ судебныя пошлины и вознаграждешя, следуюиця Мировому Секретарю, не оговоренныя при назначены ему жалованья, поступаютъ, заспмъ, въ
казну граФства. Прп определены размера жалованья Миро
вому Секретарю, Соединенный Комитетъ Совета граФства и
Четвертныхъ Заседашй замЬняетъ упомпнаемыя въ закоиахъ
объ этомъ жалованьи и пошлипахъ Четвертныя ЗаеЬдашя и
местныя власти.
86 (6). Если въ граФСтвЬ более одного убежища для умалпшепныхъ, Советъ граФства можетъ назначить одииъ Комптетъ для заведываьия всеми подобными убежищами граФства,
и такой Комитетъ въ отношены къ каждому подведомому
убежищу будетъ пользоваться всеми правами заведующая
убежищемъ Комитета, и долженъ для ближайшая заведывашя каждымъ убЬжищемъ выделять изъ своей среды Подкоммпсы, съ передачею имъ такихъ правъ и обязанностей,
какъ Комитетъ прпзпаегъ нужнымъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е III.

АКТЪ О МЪСТНОМЪ УПРАВЛЕНШ 1894 ГОДА.
(об and о7 Viet., ch. 73).
[Сокращенный переводъ].

ЧАСТЬ

I.

Приходсшя Собрашя и Приходсме Советы.
1
(1). Должно быть Приходское Co6paaie во всякомъ
сельскомъ приход!, и долженъ быть Приходсшй Советъ во
всякомъ сельскомъ приходе съ населешемъ въ триста жите
лей или болбе. При семъ постаиовлеше Совета граФства,
издаваемое согласно правиламъ части III сего Акта:
a) должно учредить Приходсшй Сов!тъ въ приход! съ
населешемъ свыше ста человекъ, еслп въ этомъ смысле
последуетъ определеше Прпходскаго Co6paniH такого при
хода, и можетъ, съ соглас1я Прпходскаго Собраи1я, учредить
Приходсшй Советъ въ приход! съ населешемъ менее ста
человекъ;
b ) можетъ соединить прпходъ съ сос!днимъ приходомъ
пли приходами подъ одиимъ общимъ Дриходскимъ Сов!томъ, но съ отдельными Приходскими Собрашямп въ каждомъ изъ соединеппыхъ приходовъ, при чемъ никакой прп-
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ходъ не можетъ быть соедонепъ съ другимъ безъ соглас1я '
на это со стороны Прпходскаго Собрашя такого прихода.

2 (1). Приходское Собрате

со стоитъ

и з ъ в с Ьх ъ

лицъ,

внесенпыхъ въ списки приходскихъ избирателей, т. е. въ
относяпцеся къ приходу части сппсковъ избирателей мест
н ая управлетя и избирателей парламентскпхъ.
(2). Всякш избиратель имгЬегъ одинъ голосъ и не более.
(3). Приходское Собрате собирается по крайней мере
одинъ разъ въ течете каждаго года.
(4). За исключешемъ случаевъ, для которыхъ установ
лены въ настоящемъ акте особыя правила о председатель
стве въ Прнходскомъ Собранш,— само Приходское Собрате/избпраетъ своего председателя.
3 (1). Приходскш Советъ сельскаго прихода долженъ
быть избранъ изъ числа приходскихъ избирателей того при
хода илп лицъ, которыя въ течете двенадцати месяцевъ
передъ выборами проживали въ томъ приходе или не далЬе
трехъ миль (4 % верстъ) отъ онаго. Приходскш Советъ со
стой гъ изъ Председателя и Советниковъ. Число Сове гниковъ определяется отъ времени до времени Советомъ граФ
ства и ие должно быть менЬе пяти, ни более пятнадцати.
(2). Женсюй полъ или замужество не служатъ препятств1емъ къ пзбрашю и исполнение обязанностей Члена Прп
ходскаго Совета.
(3). Срокъ службы Прпходскаго Советника годичный.
(4). Въ 1о день Апреля каждаго года (именуемый обыкновеннымъ днемъ вступлетя въ должность Советниковъ)
Приходсте Советники оставляютъ свои места и вновь вы
бранные вступаютъ въ должность.
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(7). ПриходскШ Сов'Ьтъ долженъ ежегодно собираться на
годичное заседаше въ обыкновенный день вступлешя въ
должность С о в ^ т н и к о б ъ или въ течете семи дней после означеннаго дня.
(8). На годичномъ заседашй Приходскш Совете избираетъ— изъ своей среды или изъ числа лицъ, могущихъ
подлежать избрашю въ Советники,— Председателя, сохра
няющая эту должность . . . . до избрашя ему преемника.
(9). Всяшй Приходсшй Советъ есть юридическое лицо,
имеющее непрерывное преемство, облеченное правомъ вла
деть недвижпмымъ имуществомъ для целей исполнешя возложенныхъ на него обязанностей, и всякое определеше Со
вета можетъ быть выражено въ журнале за подписями, а
въ подлежащихъ случаяхъ за подписями и печатями Пред
седательствовавшая въ собранin и двухъ членовъ Совета.
5 (1). Право и обязанность назначать Надсмотрщпковъ
надъ бедными и назначать п увольнять помощника надсмотрщиковъ— во всякомъ приходЬ, где есть Приходсшй
Советъ,— принадлежите этому Совету, который ежегодно на
годичномъ заседашй назначаете Надсмотрщпковъ прихода,
и обязанъ въ возможно непродолжительномъ времени заме
щать всякую случайно открывающуюся вакапспо Надсмотр
щика, немедленно уведомляя о всякомъ назначешп Коми
тетъ Попечителей надъ бедными.

6 (1). По открыли Приходская Совета сельская при
хода къ этому Совету переходягъ:
а)
права, обязанности и обязательства Приходскаго Схода,
за исключешемъ делъ церковныхъ, а также правь, обязан
ностей и обязательствъ, передаваемыхъ настоящимъ актомъ
какой либо другой власти.
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c) права, обязанности и обязательства Надсмотрщиковъ
или Церковныхъ Старость и Надсмотрщиковъ относительно:
I) жалобъ и возраженШ по предмету ощЬнокъ подлежащихъ
м^стнымь сборамъ имуществъ, по размеру сборовъ въ
пользу бедеыхъ пли въ пользу граФства; II) относительно
заготовлешя приходскихъ книгъ, помЪщетй для Приходскпхъ Сходовъ, прпходскаго сундука, приходскихъ пожарныхъ инструмеитовъ и д^лъ, къ сему относящихся, и
III) относительно владйшя и зав-Ьдывашн приходскимъ имуществомъ, не составляющимъ имущества, предназначенная
для церковныхъ надобностей, . . . .
d) права, прпнадлежавпйя Комитету Попечителей мест
н ая союза приходовъ, съ одобрешя Центральнаго Комитета
по д’Ьламъ местная управлешя, относительно продажи,
обмана или отдачи въ наймы какого либо имущества при
хода.
7 (1 и 3). Относительно распространешя на приходъ
такъ называемыхъ «распространяемые актовъ» (adoptive
acts)— объ осв^щенш и страж^, о баняхъ и прачешныхъ,
объ общественныхъ улучшешяхъ, о кладбищахъ, объ
общественныхъ библютекахъ,— право решетя вопроса о
распространены на приходъ того или другаго изъ этихъ
актовъ принадлежите исключительно Приходскому Собра
нно, и во всЬхъ случаяхъ, гд1 въ означенныхъ актахъ упо
минается о согласш Прпходскаго Схода (Vestry) на какой
либо расходъ, выражеше Приходсшй Сходъ (Vestry) должно
считаться замененнымь выражешемъ Приходское Собраше
(Parish meeting).

8 (1). Приходсшй СовЬтъ прюбр^таетъ сл-Ьдукифя доиолнительныя права, а именно:
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a) право прюбрЪтать строешя для общественныхъ установлешй и собрашй и для всякихъ надобностей, сонряженныхъ съ приходскими делами и съ отнравлешемъ обязанно
стей, лежащпхъ на Прнходскомъ Совете и Прнходскомъ
Co6panin, п
b)

право прюбр'Ьтать землп для означенныхъ строений и
для общественныхъ гулянШ;
е) право облегчпть пользоваше всякимъ колодцемъ, источникомъ, протокомъ въ предЪлахъ прпхода для получешя
изъ оныхъ воды, но такимъ образомъ, чтобы не нарушать
правъ другпхъ лицъ, какъ юридпческихъ, такъ и частныхъ;
h) принимать и владеть всякими жертвуемыми пмуществами, недвижимыми и движимыми, для пользы жителей
прихода или какой либо части онаго.
(2). Приходсшй СовЬтъ можетъ отдавать въ наймы, а съ
соглаЫя Прпходскаго Co6paaia также и продавать илп ме
нять всякую состоящую въ его владЬпш землю илп строеHie, но право отдачи въ наемъ 6o.ii>e ч’Ьмъ на одинъ годъ
и право продажи или м1шы не можетъ подлежать осуще
ствление, безъ соглашя Центральнаго Комитета по д^ламь
местнаго управлешя, еслп касается имущества, пршбр1>теннаго на счетъ общественныхъ сборовъ.
9
(2). Если ПриходскШ Сов1>тъ не им^етъ возможности
прюбр'Ьсти по добровольному соглашение съ владгЬльцемъ и
на разумныхъ услов1яхъ землю, нужную для цЬлей, для
которыхъ Приходскш Сов-Ьтъ уполномоченъ закономъ npiобрЬтать таковую,— то можетъ Приходскш Советъ предста
вить о томъ Совету граФства, и СовЬтъ граФства долженъ
произвести изсл^доваше по такому представлению.
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(4). По окончаши изслйдовашя, и соображенш возраженШ заиотересованныхъ лицъ, Советъ граФства въ прав^
издать приказъ объ отчужденш требуемой земли и безъ соглаш владельца.
(6). Konifl вышеупомянутаго приказа предъявляется вся
кому заинтересованному лицу съ предварешемъ, что озна
ченный приказъ получитъ силу Парламентскаго акта, если
въ установленный срокъ не будетъ представлено возражешй
Центральному Комитету по дЪламъ мйстнаго управлешя.

10 (1). Приходсшй Совйтъ вправЬ нанимать землю для
образовашя мелкихъ участковъ подъ водвореше сельскихъ
рабочихъ, и если онъ признаетъ тате участки необходимыми
и не им^етъ возможности нанять требуемую землю на разумныхъ услов1яхъ, онъ представляетъ дйло на разрЬшеше Со
вета граФства, который можетъ издать приказъ, уполномочпвающш Приходскш Совйтъ насильно нанять подъ участки
(to hire compulsorily for alotments) на срокъ не менгЬе
четырнадцати и не болйе тридцати пяти лйтъ такую землю,
въ пределахъ пли вблизи прихода, какая будетъ указана въ
приказЬ, и такой приказъ будетъ подлежать исполнешю въ
порядкгЬ и съ соблюдешемъ услов1й, предписанныхъ въ предшедшемъ (9) отдгЬлй относительно отчуждешя пмуществъ въ
пользу прихода.

11 (1). Приходсшй Совйтъ пе долженъ, безъ соглаЫя
Приходскаго Собрашя, установлять такой расходъ или при
нимать такое обязательство, которые должны повлечь за
собою установлеше сбора свыше трехъ пенсовъ въ годъ съ
фунта записаннаго дохода плателыцпковъ, илп же которые
должны повлечь за собою заемъ.
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(2). Приходсшй Советъ ве долженъ, безъ одобрешя Со
вета граФства, установлять расходъ или вступать въ обяза
тельство, которые должны повлечь за собою заемъ.
«б (1). Еслп Приходсшй Советъ признаетъ, что Окруж
ный Советъ долженъ бы былъ устроить въ приходе водосточныя грубы, пли содержать въ исправности существуюпйя
водосточныя трубы или же долженъ бы былъ снабдить при
ходъ водою въ случаяхъ, где представляется опасность здо
ровью жителей отъ недостатка или дурнаго свойства суще■ствующаго водоснабжешя, и требующееся количество хоро
шей воды можетъ быть получено за разумную цену, . . .
или же, что Окружный Советъ не содержитъ и не чинитъ
какъ следуетъ дорогу общаго пользовашя,— то Приходсшй
СовЬтъ можетъ принести жалобу Совету граФства, и Советъ
граФствва, если удостоверится, по надлежащемъ изследованш, что обязанности Окружнаго Совета по предмету, въ
жалобе указанному, не были надлежащимъ образомъ испол
няемы, можетъ признать, что права и обязанности Окруж
наго Сов-Ьта по таковому предмету подлежать передаче
самому Сов-Ьту граФства, и этимъ самымъ они будутъ ему
переданы.

17

(1). Приходсшй Советъ можетъ назначить кого либо

изъ своей среды для обязанностей Секретаря Совета безъ
вознаграждешя. (2). Если такого назначешя не последуетъ,
исполнеше обязанностей Секретаря Прпходскаго Совета мо
жетъ быть поручено Помощнику Надсмотрщиковъ, и въ
такомъ случае это должно быть принято въ соображеше при
определеши размера его содержашя. (3). Если въ приходе
негъ Помощника Надсмотрщиковъ, то исполнеше обязанно
стей Секретаря Прпходскаго Совета можетъ быть возложено
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на Сборщика местныхъ сборовъ илп другое подходящее
лицо, съ опредЬлешемъ ему такого вознаграждешя, какое
Приходсшй Советъ сочтетъ приличнымъ.(
(4). Приходсшй Советъ не долженъ назначать Секретаря
Приходскаго Схода.
(6). Приходсшй Советъ можетъ назначить кого либо изъ
своей среды для исполнешя обязанностей Приходскаго Казна
чея, и такой Казначей долженъ представить залогъ, размйръ
котораго определяется Советомъ граФства въ пздаваемыхъ
пмъ по сему предмету постановлешяхъ.

18

(1). Советъ граФства,— по ходатайству Приходскаго
Совета плп не менее десятой части приходскихъ избирате
лей, и по удостоверена, что пространство пли населеше
прихода такъ велико, . . . . , что составлеше одного Прп
ходскаго Собрашя для выбора Совйтниковъ неосуществимо
пли неудобно, пли же, что желательно, по какой либо при
чине, чтобы извйстныя отдельный части прихода были
отдельно представлены въ Совете,— вправ^ постановить,
чтобы прпходъ для избрашя Приходскихъ Советниковъ былъ
раздйленъ на участки, подъ назвашемъ приходскихъ участ
ковъ, съ такими гранпцамп и съ такимъ числомъ подлежащихъ избранно Советниковъ, какъ въ гакомъ постановлен^
можетъ быть указано.
(3). Вышеозначенное постановлеше можетъ быть изме
няемо Советомъ граФства по ходатайству Приходскаго Со
вета или не менее одной десятой приходскихъ избирателей,
но пока постановлеше въ силе оно подлежптъ исполнешю
наравне съ правилами сего закона.
(4). Въ приходе, раздЬленпомъ па участки, должны про
исходить выборы Советниковъ отдельно въ каждомъ
участке.
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19.

Въ сельекомъ приходЬ, не имЪющемъ особаго При*
ходскаго Совета, соблюдаются следуюнця правила:
(1). Въ годичномъ своемъ заседашй Приходское Собрате
выбираетъ Председателя на годъ;
(2). Приходское Собрате собирается не менее двухъ разъ
въ течете года;
(3). Приходское Собрате вправе назначить изъ своей
среды особый Комитетъ для всякаго дела, которое, по мне
нию Собрашя, можетъ быть лучше ведено посредствомъ
такого Комитета, и все определения Комитета должны быть
представляемы на одобреше Собрашя;
(4). Все права, обязанности п обязательства Прпходскаго
Схода, кроме относящихся къ деламъ церковнымъ, или же
передаваемыхъ симъ актомъ какому либо иному установле
н а ,— переходятъ къ Приходскому Собрашю.
(о). Право и обязанность назначать Надсмотрщиковъ и
Помощника Надсмотрщиковъ переходитъ къ Приходскому
Собранно;
(6). Председатель Прпходскаго Собрашя и Надсмотрщики
прихода составляютъ юридическое лицо подъ назвашемъ
«Председатель и Надсмотрщики такого то прихода» и
имЬютъ непрерывное преемство и могутъ владеть недвижимымъ имуществомъ для пользы прихода, но во всбхъ случаяхъ должны действовать согласно указашямъ Прпходскаго
Собрашя;
(7). Все права на имущества, которыя, въ силу сего за
кона, должны были бы перейти на Приходскш Советъ,— за
отсутсшемъ гаковаго переходятъ на Председателя и Над
смотрщиковъ прихода;
(8). Предоставленное Приходскому Совету право жалобы
иа неисполнеше Окружнымъ Советомъ своихъ обязанностей,
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принадлежать Приходскому Собрашю въ приходЬ, гд1> нЬтъ
Прпходскаго Совета.
(9). Сборъ, установляемый для покрьшя пздержекъ, опре
деляемые Приходскимъ Собрашемъ, не долженъ превы
шать въ течете года шести пенсовъ съ Фунта стерлинговъ
записанная дохода (т. е. У40 или 2У2°/0 записаннаго до
хода).
(10). По ходатайству Приходскаго Собрашя, Советъ
граФства можетъ предоставить сему собранно (гдЬ н^тъ
Приходскаго Совета) всякое пзъ правъ, предоставленныхъ
симъ актомъ Приходскому Совету.

ЧАСТЬ

II.

Попечители и Окружные Советы.

20.

Следуннщя правила должны соблюдаться относительно
Комитетовъ Попечителей:
1) Не должно быть назначенныхъ Попечителей или входящихъ въ составъ Комитета Попечителей ex officio (по занимаемымъ другимъ должиостямъ).
2) Не подлежите избрашю въ Попечители никакое лицо,
если оно не принадлежите къ числу приходскихъ избира
телей какого либо прихода въ пределахъ Союза приходовъ,
для котораго учреждеиъ Комитетъ Попечителей, или же
если такое лицо не проживало въ предЬлахъ Союза въ течете
двенадцати мЬсяцевъ передъ выборами; въ приходахъ городскихъ можетъ подлежать избранно всякое лицо, подлежа
щее избранно въ Городсше Советники. Женскш полъ и за
мужество не служатъ препят;ушемъ къ избранш.
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3) Приходсше избиратели для выбора Приходскихъ Сов^тниковъ суть также избиратели Попечителей отъ прихода.
4) Каждый избиратель имйетъ одинъ голосъ для избрашя
каждаго подлежащаго избранно Попечителя.
6) Срокъ службы Попечителей трехл'ЬтнШ и одна греть
членовъ всякаго Комитета Попечителей выходитъизъ состава
Комитета ежегодно 15 Апреля и заменяется вновь избирае
мыми Попечителями.
При семъ, однако: а) Тамъ, где Сов’Ьтъ граФства, по хо
датайству Комитета Попечителей, постановитъ, что все чле
ны Комитета должны оставлять свои должности одновремен
но черезъ три года, выборы всйхъ Попечителей произво
дятся одновременно черезъ каждые три года . . . . , и
Ь) тамъ, где при изданш сего закона выборы Попечителей
производились одновременно черезъ три года, такой поря
докъ продолжается доколе Советъ граФства, по ходатайству
Комитета Попечителей, его не изменить.
7) Комитетъ Попечителей можетъ избрать себе Председа
теля или товарища председателя или обоихъ этихъ лицъ и
еще двухъ лицъ не изъ своей среды, но изъ числа лицъ, подлежащихъ избрашю въ Попечители, и татя избранныя Комитетомъ лица делаются Добавочными Попечителями и чле
нами Комитета Попечителей.

21 (1). Городсшя санитарныя власти должны именоваться
Городскими Окружными Советами и ихъ округи должны
именоваться городскими округами.
(2). Во всякомъ сельскомъ санитарномъ округе долженъ
быть сельскш Окружный Советъ, котораго округъ име
нуется сельскимъ округомъ.
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22. Председатель всякаго Окружнаго СовЬта, если это не
женщина, делается въ силу своей должности Мировымъ
Судьею того граФства, где округъ его находится, но преж
де исполнешя обязанностей Мироваго Судьи такой Предсе
датель долженъ принести установленныя для Мировыхъ Су
дей присяги, за исключешемъ присяги о соответствш имуще
ственная положешя требовашямъ закона для должности Ми
роваго Судьи граФства.

24 (1). Окружный Советъ всякаго сельская округа со
стоитъ изъ Председателя и СовЬтниковъ. Советники выби
раются приходами или приходскими участками, выбираю
щими Попечителей надъ бедными въ пределахъ округа.
(2). Число СовЬтниковъ, подлежащихъ избранно каждымъ
приходомъ или приходскпмъ участкоыъ, тоже, что и число
избираемыхъ имъ Попечителей.
(3) Окружные Советники служатъ представителями своихъ
приходовъ или приходскихъ учасгковъ въ Комитете Попе
чителей и въ этомъ званш именуются Попечителями надъ
бедными, и другихъ Попечителей надъ бедными не выби
рается означенными приходами и приходскими участками.
(7). Всякш Окружный СовЬгъ есть юридическое лицо
подъ именемъ Окружнаго Совета такая то округа. Если
встречается сомнеше относительно назвашя округа, такое
назваше определяется Советомъ граФства. Окружный Советъ,
какъ юридическое лицо, имеетъ постоянное преемство и
печать и можетъ владеть землей для целей осуществлешя
правъ и обязанностей, на Окружный Советъ возложенныхъ.

25 (1). На Окружный СовЬгъ всякаго сельская округа
переходятъ все права, обязанности и обязательства сани
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тарной власти въ округб и дорожной власти въ округЬ,п Дорожныя Коммисш упраздняются.
(2). Если дорога общаго пользовашя должна содержаться
землевладгЬльцемъ и не находится въ исправности по рапор
ту Смотрителя дорогъ, и обязанное исправить ее лицо не
исполнило сего не смотря на напоминаше, Окружный Совйтъ
вправЪ распорядиться приведешемъ дороги въ исправное состояше и взыскать издержки на cie съ лица, обязанная со
держать дорогу въ исправности.
(5). Постановлешямп Центральнаго Комитета по дйламъ
местная управлешя могутъ быть распространяемы на СельCKie Окружные Советы всЬ права и обязанности по санитар
ной части, предоставлепныя закономъ городскимъ властямъ.
(6). Такими постановлешямп могутъ быть дополняемы, а
отнюдь не заменяемы права и обязанности, переходяиця къ
сеАскимъ Окружнымъ Сов1>тамъ отъ МЬстныхъ Комптетовъ
Здрав1я, п всякое такое постановлеше Центральнаго Коми
тета Местная Управлешя должно быть немедленно предста
вляемо въ Парламента.
26
(1). Всякш Окружный Совета обязанъ охранять существуюндя права свободнаго прохода п проезда и устра
нять всякое препятсше и заграждеше праву пути и устра
нять всякш противозаконный захватъ дорожной полосы или
обочины дороги въ пред'Ьлахъ своего округа.
(4). ВолЪдсше жалобы Приходскаго Совета, что Окруж
ный СовЬтъ не исполняетъ вышеуказанныхъ обязанностей
по охранение неприкосновенности какой либо дороги, Совета
граФства можетъ принять эти обязанности непосредственно
на себя относительно всякой дороги, лежащей въ предЬлахъ
граФства.
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III.

Границы.
38 (1). При соедпнееш прпходовъ иодъ одиеъ общш При
ходскш Советъ постановлеше о томъ Совета граФства назначаетъ имя группе соедииеиныхъ ириходовъ и определяете
правила о Приходскихъ Собрашяхъ въ каждомъ изъ соединенныхъ прпходовъ и о выбор1
! представителей въ Приход
сшй Сов^гъ отъ каждаго изъ этихъ приходовъ, и можетъ
определить, на кашя действ1я общаго Приходскаго Совета
требуется согламе подлежащаго Приходскаго Собрашя подведомаго ему прихода.
(4). Приходское Co6paeie всякаго прихода съ населешемъ
менее двухсотъ человекъ можетъ ходатайствовать объ из$аHin Советомъ граФства постановлешя относительно соедппеeifl этого прихода съ другимъ подъ одинъ обпщ} Приходсшй
Советъ, и Советъ граФства безотлагательно прииимаетъ та
кое ходатайство къ разсмотренш.
(5). Советъ граФства, по ходатайству Приходскаго Совета
группы соедппенныхъ приходовъ илп Приходскаго Собрашя
какого либо изъ такихъ приходовъ, можетъ издать поста
новлеше о разъедипенш приходовъ, и въ такомъ случае обя
занъ издать постановлена объ избранш отдельныхъ Приход
скихъ Советовъ въ каждомъ изъ разъединяемыхъ прпходовъ
п о распределен^ между ними имущества, правъ и обяза
тельствъ упраздняемаго общаго Приходскаго Совета группы
приходовъ.
39 (1). Если населеше такого прихода, который не
имеетъ особаго Приходскаго СовЬта, увеличится до предела
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установленная для избрашя такого Совета, то Приходское
Собрашё можетъ ходатайствовать предъ Советомъ граФства,
и Советъ граФства можетъ постановить, чтобы въ такомъ
приход^ избирался ПриходскШ Советъ.

ЧАСТЬ

IV.

Дополнительная.
43. Замужество не лишаетъ женщину права быть вне
сенною въ списки избирателей какого бы то ни было мест
н ая установлешя, но мужъ и жена не могутъ оба пользо
ваться избирательными правами по влад'Ьшю однимъ и темъ
же имуществомъ.
45 (1). Приходсшя Собрашя собираются въ таше днп пвъ
такое время и въ такихъ местахъ, какъ будетъ назначено
Приходскимъ Советомъ, а где нетъ Приходская Совета,—
Председателемъ Прпходскаго Собранifl.
(2). Если Председатель Прпходскаго Совета присутствуетъ
на Прнходскомъ Собранш и не состоитъ въ числе подлежащихъ выбору Собратемъ кандидатовъ, то опъ и председа
тельствуете въ Собранш.
(3). Могутъ созвать Приходское Собраше: Председатель
Приходская Совета, или всяше два Приходсше Советника,
или же Председатель Прпходскаго Собрашя или всяше шесть
приходскихъ избирателей.
46 (1). Не подлежать избранно въ члены или Предсе
датели Прпходскаго или Окружнаго Совета:
а) несовершеннолетше и иностранцы;
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в) получавпие въ течете двенадцато м'Ьсяцевъ до выборовъ noco6ifl озъ суммъ орохода оло союза ороходовъ;
c) ороговоренные, въ течете пято л^тъ до выборовъ, къ
тюремпому заключешкьили большему наказание, оло же, въ
течете такого же срока, прозпаооые баекротамо;
d) занимаюпце должность съ содержашемъ, подв^домую
Проходскому Совету или Окружному Сов'Ьту или Комитету
Попечителей;
e) заинтересованные въ какпхъ либо торгахъ илп подрядахъ или договорахъ, заключаемыхъ таковымъ Сов’Ьтомъ
илп Комитетомъ.
(2). Не лошаетъ права быть пзбранпымъ:
а)
учаспе въ продаж^ илп найм1
! земель или займ1> означеннымъ Совету плп Комитету, оло поставка онымъ съ
находящихся въ собственпомъ владйтп земель камня, грав1я п иныхъ матер1аловъ для сооружешя и исправлешя до
рогъ и мостовъ или же перевозка таковыхъ магер1аловъ
въ блпжайшемъ сосЬдствгЬ къ собственному владгЬтю;
в)
участ1е въ какой либо газегЬ, гд^ печатаются объявлешя означенпыхъ СовЬговъ или Комитета;
с)
учаспе въ коигракгЬ съ означенными Советами или
Комитетомъ по звашю только акщонбра въ Компаши, заклю
чившей коитрактъ; но такой акщонеръ не можетъ подавать
голоса въ Сов'ЬгЬ или КомитегЬ по какому бы то пи было
вопросу, въ которомъ заинтересована его Компашя.
(6). Если членъ Приходскаго или Окружнаго Сов'Ьта или
Комитета Попечителей отсутствуете въ засЬдашяхъ подле
жащаго СовЬта или Комитета въ течете бол^е шести м^сяцевъ подъ рядъ, исключая случая болЬзни илп другой при
чины, признанной Сов-Ьтомъ или Комитетомъ уважительною,
мЬсто такого члена признается вакантными
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47
(2). Выходящш Приходскш Советнпкъ или Председа
тель Приходскаго Совета можетъ быть вновь избранъ.
(4)
Случайная вакашмя по должности Приходскаго Совет
ника или Председателя Приходскаго Совета замещается са
мимъ Приходскимъ СовЬтомъ, а где нетъ Приходскаго Со
вета случайная ваканшя Председателя Приходскаго Собрашя
замещается Приходскимъ Собрашемъ и лицо, избранное на
случайную вакансйо, оставляетъ должность въ тотъ срокъ,
когда заменяемое лицо должно было бы оставить должность.
52 (2). Въ сельскихъ приходахъ: Приходскому Собрашю
принадлежать права, предоставленныя м$стнымъ собрашямъ законами о пародномъ образованы 1870 и 1876 гг.
(33 and 34 Yict., с. 75, s. 12; 39 and 40 Yict., с. 79, s. 41)
по разрЬшешю вопросовъ и постановление заключешй отно
сительно учреждешя Училищныхъ СовЬтовъ.
56
(1). Приходсшй и Окружный Советъ можетъ учре
ждать и избирать Комитеты, состояпце въ полпомъ составе
или частш изъ членовъ самого Совета, для отправлешя обя
занностей, которыя, по мненпо Совета, лучше могутъ быть
исполнены Комитетами, но Комитетъ не можетъ продолжать
иснравлеше своихъ обязанностей далее слЬдуюшаго годичиаго заседашя Совета, п действ1я всякаго такого Комитета
должны быть представляемы на одобреше Совета.
Когда Окружнымъ СовЬтомъ учреждается Комитетъ для
целей охранешя народнаго здрав1я пли же содержашя въ
исправности дорогъ, Советъ можетъ предоставить Комитету
право для означенныхъ цЬлей дЬлать всякое распоряжеше,
какое могъ бы сделать самъ Советъ, за исключешемъ права
заключать займы плп установлять сборы.
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(2). Когда некоторый обязанности Приходскаго Совета
должны быть исполняемы исключительно въ известной
части прихода, состоящей въ опред'Ьленныхъ гранпцахъ,
Приходсюй Советъ обязанъ, по требование Приходскаго
Собрашя таковой части прихода, ежегодно назначать для
исполнешя гаковыхъ обязанностей особый Комитетъ, соста
вленный частью пзъ членовъ Приходскаго Совета, и частью
изъ лицъ, представляющихъ собою означенную часть
прихода.
57
(1). Всякш Приходскш и всякШ Окружный Советъ
можетъ войти въ соглашеше со всякимъ другимъ Приходскимъ или Окружнымъ Сов’Ьтомъ или Советами относительно
избрашя изъ своей среды для какого либо дЬла, въ кото
ромъ различные Советы одинаково заинтересованы, Соединеинаго Комитета, и передачи такому Комитету, съ услов1ями и ограничешями или безъ оиыхъ, всякихъ правъ и
обязанностей, которыя принадлежали бы, по возлагаемому
на Соединенный Комитетъ дЬлу, каждому изъ учреждающихъ его С о в -Ьт о б ъ въ пределахъ своего ведомства.
(2) Советы не могутъ, однако, передавать Комитету права
заключать займы и установлять сборы.
(3) Учрежденный на сихъ основашяхъ Соединенный
Комитетъ не можетъ продолжать отправлешя своихъ обязан
ностей далее четырнадцати дней после следующая за его
учреждешемъ годпчнаго засЬдашя какого либо изъ учредившихъ его Сов'Ьтовъ.
(4). Расходы по Соединенному Комитету покрываются
учредившими его Советами въ такой прапорцш, какъ они
определять по взаимному соглашение, а въ случае пререкашй, какъ определить Советъ граФства.
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(о). Въ случаяхъ, когда Приходсшй Советъ долженъ наз
начить Комитетъ частью изъ Членовъ Совета и частью изъ
другихъ лицъ,— и Соединенный Комитетъ долженъ быть
избираемъ Приходскими Советами изъ Приходскихъ Сов^тниковъ и другихъ лицъ.
63 (1). Когда, вслйдеше постановлешя, изданнаго на
основанш сего Акта, пзв'Ьстныя права и обязанности Окруж
н ая Совета перешли къ Совету граФства,— соблюдаются
сл^дукифя правила:
a) ИзвЬщеше о состоявшемся постановлены по сему пред
мету Совета граФства безотлагательно посылается Централь
ному Комитету по дйламъ местная управлешя.
b ) Издержки Совета граФства по исполнений обязанностей
Окружнаго Сов’Ьта составляютъ долгъ Окружная Сов'Ьта
Сов’Ьту граФства, и для покрыш этого долга Окружный
Советъ вправ^ установлять сборы, какъ для приведешя въ
д,Ьйств1е Актовъ объ охраненш общественная здрав1я.
c) Советъ граФства, для исиолнешя иерешедшихъ на него
обязанностей Окружнаго Сов’Ьта, можетъ занимать деньги
на такихъ же услов1яхъ и такимъ же образомъ и подъ обезпечеше ’тЬхъ же капиталовъ пли сборовъ, какъ могъ бы
заключить заемъ самъ Окружный Советъ, если бы самъ
исполнялъ означенныя обязанности.
e) Советъ граФства долженъ вести особый счетъ всЬмъ
расходамъ по исполнешю означенныхъ обязанностей и всЬмъ
нолучаемымъ на покрьше ихъ суммамъ.
f) СовЬтъ граФства можетъ свопмъ ностановлешемъ воз
вратить подлежащему Окружному Сов’Ьту всгЬ или н^которыя его права и обязанности, а также имущества, долги
и обязательства, принятые за него на себя СовЬтомъ граФ
ства при исполненш е я обязанностей, и всгЬ таше имуще12
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ства, долги и обязательства должны почитаться какъ бы
прюбр^тенными и принятыми на себя самимъ Окружнымъ
Сов^томь.

64. СовЬтъ граФства можетъ распоряжаться Окружнымъ
Сов'бтомъ какъ своимъ органомъ по д1>ламъ управлешя,
возникающимъ въ его округе или затрогивающимъ его
интересы.

Приложете I , часть II.
(7) ЗасЪдаше Приходскаго Совета не можетъ приступать къ разре
шение поддежащихъ его ведомству делъ, если нЬтъ налицо по край
ней мере одной трети всехъ членовъ СовЬта и во всякомъ случае
по крайней мере трехъ лицъ.
(13). ПриходскШ Советъ долженъ пметь не менее четырехъ заседашй въ течеше каждаго года, изъ копхъ одно должно быть годичнымъ заседашемъ, и всякое заседание должно быть открыто для
публики, если самъ Советъ не распорядится иначе.

Г Л А В А ВТОРАЯ.

ЗЕ М С1П Й СУДЪ.
Введете.
У всЬхъ народовъ въ начал! ихъ существовашя были су
дебный народныя собрашя.
Врожденное людямъ чувство правды требовало, чтобы ко
всЬмъ дйламъ, рйшаемымъ собрашемъ, применялись одни и
тгЬ же обычаи и законы.
Таше обычаи и законы, до начала грамотности, могли по
преданно передаваться изъ рода въ родъ, и старики, пхъ
знавппе, могли поучать ими собравшихся для суда людей.
Х ристнъ Наумапъ, въ первой глав! своего сочинешя
«Государственное право Швецш» (Sveriges Slatsfertatuingsratt), говоритъ о судебныхъ собран1яхъ шведскихъ ландскаповъ (областей, образовавшихся пзъ прежнихъ удЬльныхъ
королевствъ), что Лагманъ (мужъ закона), выбиравиийся народомъ, каждый годъ произносилъ нередъ собрашемъ всего
лаидскапа тгЬ юридичесшя начала, которыя выражали мест
ные обычаи и законы, переходили устно пзъ рода въ родъ
въ стихотворной ФормгЬ, и имйли цкшо бол!е мирить, чймъ
судить, и бол^е утверждали существующш порядокъ, чЪмъ
учреждали что-нпбудь повое. Эгп законы Лагманъ объяснялъ
пароду, и если, по поводу какого либо вновь представпвша-
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гося случая, оказывался недостатокъ въ существующихъ
правплахъ, то Лагманъ предлагалъ, чтб следовало бы поста
новить, согласно съ духомъ существующихъ законовъ, отно
сительно этого новаго случая. Если народъ утверждалъ это
предложеше, то оно делалось закономъ на будущее время.
Уже во времеца первоначальныхъ судебныхъ народныхъ
собранШ, должно было выделиться преимущественное учаспе
старшины-законоведа въ разрешены вопросовъ права, а ре~
шеше вопросовъ о Факте, определеше того, какъ было делог
лежало на обязанности всехъ собравшихся людей, пзъ кото
рыхъ и образовался судъ присяжныхъ въ Англш, судъ
Немдемановъ въ Швецш, судъ двенадцати мужей по Русской
Правде и позднее судъ целовальниковъ у насъ на Руси.
Доказательствомъ происхождешя суда присяжныхъ въ
Англш изъ народнаго элемента древнихъ судебныхъ собра
нш служатъ выражешя статутовъ и юридическихъ сочиненшг
въ которыхъ отождествляются ионяпя о присяжныхъ и членахъ народныхъ собранш сотенъ. В ъ статутахъ и юридиче
скихъ сочинешяхъ, въ которыхъ идетъ дело о судебныхъ собрашяхъ сотенъ, говорится: «the hundredors or jury», т. e.
члены сотеннаго схода или присяжные, а о должностныхъ
лицахъ, избираемыхъ сотеннымъ сходомъ, говорится иногда
«that they are chosen by the jury in the leet», что ихъ избираютъ присяжные судебнаго собрашя сотни 1).
Народныя собрашя не могли быть постоянны. Для необхо
димыхъ же немедленно судейскихъ решенШ, и въ младен
честве народовъ избирались особые судьи.
Съ учреждешемъ судовъ государственныхъ и переходомъ
въ ихъ ведете важнМшихъ судебныхъ делъ, во многихъ
странахъ, — кроме суда присяжныхъ, выделившаяся изъ
(*) Blackstone’s commentaries on the laws of England, book III, p, 35;
Burn's Justice of the peace, vol. I, p. 575 (23 ed.).
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ярежнпхъ судебныхъ народныхъ собранш для совиЬстнаго
д'Ьйств1я съ государственными судами, — сохранились мест
ные земсме судьи въ виде Мировыхъ Судей, и местные об
щественные или сословные суды (Суды Волостные и имъ
подобные).
Эти три проявлешя суда земскаго: судъ присяжныхъ,
учреждеше Мировыхъ Судей и судъ волостной— составятъ
предметъ трехъ отд’Ьлешй настоящей главы.

О Т Д 'В Л ЕШ Е П Е Р В О Е .

Судъ присяжныхъ.
Судъ применяете законъ къ частнымъ случаямъ, но для
этого нужно разобрать данный частный случай, и решить,
какъ было дело. Судъ имеете, следовательно, два предмета:
1) опред^лете частнаго случая, решете о томъ, какъ было
дело, и 2) прпменеше закона къ определенному частному
случаю.
Для решешя вопроса о Факте, для опредЬлешя того, какъ
было дЬло, нуженъ здравый смыслъ, нужно знаше всехъ
обстоятельствъ дела, а всего болЬе нужна добросовесность,
ибо никакое законодательство не можетъ установить точныхъ
правилъ о доказательствахъ и уликихъ, такъ какъ внутрен
няя сторона человека не подлежитъ правиламъ, такъ какъ
нетъ у законодательства власти надъ человеческпмъ убеждешемъ.
Для прпменешя же закона къ данному случаю неооходпмо
основательное знаше законовъ и ихъ понимаше; необходимо
юридическое образоваше и опытность. Для этого недоста
точно одного уменья рыться въ своде узаконешй, но неооходимо ясное понимаше техъ общихъ началъ правды, которыя
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лежатъ въ основанш всякаго законодательства, которыя за
конодательство каждой страны должно только применять
къ потребностямъ времени и м!ста, но отменить не мо
жетъ.
Такъ различны качества, необходимыя для решетя во
проса о Факт! и для примЗшетя закона.
Если вопросы эти rfccHO между собою связаны, то для
правильнаго ихъ разрешешя необходимо взаимное общеше
лицъ, наиболее способныхъ къ ихъ р!шешю.
Уяснить себе, на основанш свпдйтельскихъ показанш и
другихъ данныхъ, всЬ обстоятельства спорнаго д!ла— могутъ
всего лучше жители той местности, гдгЬ д!ло происходило.
Они то и призываются къ его разр!шешю въ качеств! прп
сяжныхъ.
Для разсмотр!шя правилъ ипостранныхъ законодательствъ
о суд! присяжныхъ возьмемъ въ руководство книгу Миттермейера.
Книга Миттерме1ера о суд"! Присяжныхъ — Erfahrungen
iiber die Wirksamkeit der Sohwurgericlite in Europa und
America— заключаете въ себ! подробное изложеп1е всЪхъ
почти вышедшихъ до пздашя этой книги законовъ по пред
мету присяжнаго суда, а также и т!хъ законодательныхъ
работе, которыя не получили еще тогда прим'!нешя, или
были утверждены въ пзмг!пенномъ вид'!, — въ различныхъ
государствахъ материка Европы, съ указашемъ,— на осно
ванш ОФФПшальныхъ отчетовъ, статистическихъ данныхъ, и
различныхъ свЗздйшй и сочиненш,— тг!хъ иослйдствШ, кото
рыя повлекло за собою въ различныхъ странахъ учреждеше
суда присяжныхъ.— Устройство присяжнаго суда въ Англш,
Шотландш, Ирландш и Соедииенныхъ Шгатахъ Северной
Америки также довольно полно объяснено въ книг1
! МиттерMeiepa, и, при обсужденш законодательныхъ м!ръ, припя-
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тыхъ на материке Европы, авторъ нередко возвращается къ
объяснение достоинствъ АнглШскаго присяжная суда.
Заключешя, выводимыя авторомъ изъ собранныхъ имъ съ
необыкновеннымъ тщашемъ многочпсленныхъ и замеча
тельно богатыхъ матер1аловъ,— нпгдгЬ не изложены въ живой
последовательной связи со всеми темп данными, на кото
рыхъ они основаны, а проглядываютъ и повторяются въ различныхъ мЬстахъ книги въ частныхъ замечашяхъ на тотъ
или другой изложенный законъ какого либо государства и
произведенное имъ дМ еш е,— и потомъ являются уже (въ
посл'Ьднихъ главахъ книги) въ виде почти голословныхъ по
ложены, указывающихъ, по пунктамъ, кашя услов1я необ
ходимы, по мнЬшю автора, для благотворнаго дМсгв1я суда
присяжныхъ и правильныхъ отношенШ присяжныхъ и судей.
Для того, чтобы разсмотр^ше матер1аловъ, собранныхъ
Миттерме1еромъ, было действительно полезно,— необходимо
не рязсматривать отдельно законы каждаго государства,
какъ они изложены въ книге знаменитаго криминалиста, а
по каждому основному вопросу устройства прасяжнаго суда
отыскивать: какъ онъ разрешался въ разлпчныхъ законода
тельствахъ, катя отъ того происходили последсшя, и какое
разрешеше вопроса оказалось по опыту правильными При
такомъ только изучены книги возможно проверить заключе
шя Миттерме1ера собранными имъ матер1алами, получить
ясное noimie о его мнешяхъ, и сознательно усвоить те
взгляды, которые составляютъ логически! выводъ изъ достоверныхъ данныхъ.

I.—Значеме Суда Присяжныхъ,
Первымъ основнымъ вонросомъ относительно учреждешя
присяжныхъ представляется вопросъ о самомъ значети этого
учреждешя.
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Большая часть законодательствъ материка Европы,— по
примеру Французская,— смотритъ на учреждеше присяжиыхъ, какъ на учреждеше, имеющее значеше палитическое,
долженствующее утвердить за народомъ право учасш въ
суде. Нанротивъ того, законъ и общественное мнЬше въ
Великобританш и Америке— видятъ въ участш въ присяжномъ суде— не право, а обязанность гражданъ, отправ
ляемую, какъ повинность, для блага общественнаго. Цтълъ
присяжнаго суда состоитъ, по поняшмъ Великобританш и
Америки, не въ доставленш гражданамъ бблыпаго полити
ческая значешя, а въ доставленш правосудш лучшая сред
ства для раскрьтя истины въ разбпраемыхъ делахъ,— не въ
увеличены силы народнаго элемента въ государстве, но въ
увеличены довер1я и уважешя народа къ государственному
правосудто.
Взглядъ каждаго законодательства на присяжныхъ— какъ
на учреждеше политическое или судебное имеетъ существен
ное вл1яше на все его постановлешя о составе и предметахъ
ведомства присяжнаго суда.
Миттерме1еръ разделяетъ Великобританскш взглядъ на
значеше присяжныхъ ( J) и признаетъ главною целью ихъ
учреждешя обезпечеше правильная отправлешя правосуД1Я.

II.—Составъ Суда Присяжныхъ.
Относительно состава присяжнаго суда, Миттерме1еръ
указываете, что въ Англш «кругъ лицъ, имеющихъ право
быть присяжными, по возможности расширяется для того,
чтобы прпговоръ на самомъ деле могъ считаться народ(‘) Ср. въ книг!; Миттер.че1ера (изд. Erlangen,1865 г.), стр, 46, 128,129,
131, 140, 195, 225. 666.
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нымъ» ( 1). и подробно излагаетъ правила всЬхъ другихъ
законодательствъ о составленш описковъ присяжныхъ.
Для полноты изложешя, представляется необходимымъ, не
ограничиваясь краткимъ приведеинымъ выше указашемъ
книги Миттерме1ера о составе Англшскаго суда присяжныхъ,
обратиться по сему предмету къ постановлетямъ подлинныхъ Англшскихъ статутовъ.
Постановлешя АнглШскаго законодательства о состав1
!
присяжнагосудауполномочиваютъ н^которыхъ должностиыхъ
лицъ осматривать приходсшя окладныя книги, заключаюпйя
въ себе списки лицъ, обложенныхъ местными сборами по
записаннымъ доходамъ, и выписывать имена всЬхъ собственниковъ и другихъ лицъ, обязанныхъ нести службу присяж
ныхъ. Эта обязанность падаетъ на всехъ более достаточныхъ
прихожанъ, уплачивающихъ сборы съ дохода выше извест
ной нормы. Если бы въ числе лицъ, обязанныхъ нести службу
присяжныхъ, было названо лицо, которое не считаете себя
къ тому обязаннымъ, то такое лицо въ праве обратиться съ
жалобою въ Четвертныя Заседашя Мировыхъ Судей. Секре
тарю этихъ Заседашй (Мировому Секретарю— Clerk of the
Peace) сообщаются изъ каждаго прихода цЬлаго граФства
списки лицъ, обязанныхъ нести службу присяжныхъ. Эти
списки передаются, затемъ, ШериФу, который составляете
очередные списки присяжныхъ для каждой судебной сессш.
При составлены очередныхъ списковъ, ШериФъ ограниченъ
обязанностью: 1) вносить въ нихъ только имена лицъ, помещенныя въ переданные ему первоначальные списки, 2) не
помЬщать именъ такихъ лицъ, которыя въ последнее время
уже несли службу присяжныхъ, когда въ первоначальныхъ
спискахъ есть достаточно лицъ, еще не отправлявшихъ этой
С1) Тамъ же, стр. 47.
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службы. Для сего Шерпфъ обязанъ вести списокъ лицамъ,
отслужившимъ въ качествЬ присяжныхъ (*).
Въ Прландш дМствуютъ Англ1йск1е законы о состав1
! присяжнаго суда, но Миттерашеръ указываетъ, что ШериФЫ
тамъ часто постунаютъ недобросовестно при составлены
очередныхъ списковъ, устраняя всгЬхъ католиковъ и людей,
которые почему либо считаются несочувствующими видамъ
правительства; всл^дсше этого, свидетели, не разсчитывая
на безпристрасйе присяжныхъ, показываютънасудгЬложно(2).
Законы о состав^ присяжнаго суда во Францы подробно
изложены Миттерме1еромъ и онъ объясняетъ, какъ законы
эти постоянно имЬли въ виду — съ одной стороны — выста
вить предоставляемое народу право на учасие въ суд'Ь, а съ
другой— устроить судъ писяжныхъ такимъ образомъ, чтобы
онъ былъ оруЫемъ въ рукахъ правительства. По закону 22
Нивоза II года, списки присяжныхъ составлялись чинов
никами револющоннаго правительства, которые, въ каче
ств^ агентовъ нацы (agents nationaux), были уполномочены
вносить въ списки присяжныхъ только т^хъ лицъ, которыхъ
считали способными исполнять эту обязанность. ПослЪдуюпде законы определили возрастъ и цензъ, необходимые для
отправлешя должности присяжнаго, но всегда сохранялось
за агентами правительства большое учаспе въ составлены
списковъ. Въ 1848 году цензъ отмЬненъ. На основаны за
кона 4-го 1юня 1853 года, въ каждомъ Французскомъ кантонЪ (Французсшй кантонъ есть часть у'Ьзда и соотвЬтствуетъ
нашей волости) составляется первоначальный списокъ лицъ,
могущихъ быть присяжными, KoMMHcieio, состоящею, подъ
предсЬдательствомъ местная Мироваго Судьи, изъ Меровъ
(*) 7 and 8 Will. III, с. 32; 3 and 4 Anne, с. 18; 3 George II, с. 25,
(!) Книга Миттерме1ера, стр. 103.
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всЬхъ общопъ кантона; засимъ, очередные списки для ассизъ Департамента составляются другою Коммшнею, состоя
щею подъ председательствомъ Префекта, изъ местныхъ
ПодпреФекта и Мпровыхъ Судей (*).
Во время соединешя съ Франщей Рейнской Пруссы п
Зареннской Бавары до 1815 года, былъ введенъ въ этихъ
земляхъ судъ присяжныхъ на основаны Французскихъ
законовъ, при чемъ были применены все правила Французскаго законодательства о составлены сппсковъ присяжныхъ
и составе присяжнаго суда. Эти правила, по свидетельству
Миттерме1ера, «благодаря немецкому иацшвальному харак
теру», и большой образованности судей и чиновнпковъ упомянутыхъ немецкихъ земель,— не имели въ этихъ земляхъ
такихъ вредныхъ последствы, какихъ вообще можно ожи
дать отъ правплъ, предоставляющихъ администрацы наи
большее учаспе въ составлены списковъ присяжныхъ и
дающихъ ей возможность выбирать такихъ присяжныхъ,
«на обвинительный приговоръ которыхъ администращя
можетъ наверное разсчитывать» (2).
Такимъ образомъ, судъ присяжныхъ въ этихъ земляхъ,
несмотря на коренные недостатки въ законахъ, установившихъ его устройство,— действовалъ удовлетворительно, и въ
государствахъ, въ составъ которыхъ вошли эти земли,
утвердилось высокое поняпе объ учреждены присяжныхъ.
Когда, въ 1848 году, судъ присяжныхъ былъ вообще вве
денъ въ законодательства Пруссш и Бавары, въ эгп законо
дательства были внесены правила о составе присяжнаго
суда, действовавппя въ Рейнской Пруссш н Зарейнской
Бавары, т. е. правила Французскихъ законовъ (*).
(х) Миттерм. стр. 149— 151, 1G8—171.
(2) Миттерм. стр. 222, 223.
(3) Мпттерм. стр. 222.
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Въ остальныхъ законодательствахъ материка Европы,
какъ видно изъ книги Миттерме1ера, господствуютъ три
системы для опредйлешя состава суда присяжныхъ: система
ценза, система составлешя первоначальныхъ и очередныхъ
списковъ безъ ограничешя цензомъ, система выборовъ са
михъ присяжныхъ.
Система ценза принята въ законодательствахъ Итальян
скому Брауншвейгскомъ, Ольденбургскомъ и Гессенъ-Дармштадтскомъ.
По закону Италш, всгЬ лица, достигппя 30 л£тняго воз
раста и удовлетворяются услов!ямъ электоральнаго ценза,
вносятся въ первоначальные списки присяжныхъ. Въ эти
списки вносятся также н^которыя лица, получивпйя высшее
образоваше, хотя бы они не удовлетворяли услов1ямъ ценза.
Первоначальные списки подлежатъ троекратно сокращешямъ: со стороны Общиннаго Совета и Губернатора (*).
Въ Брауншвейг^ составляется для всего Герцогства одинъ
списокъ присяжныхъ, въ который вносятся лица, наиболее
обложенныя податьми, въ такомъ числУ, которое должно
составлять одинъ процентъ всего населешя Горцогства, и,
сверхъ того, лица, получивпш высшее образоваше. При
семъ, законъ предписываетъ, чтобы изъ лицъ, наиболее
обложепныхъ податьми, вносили въ списокъ одинаковое
число городскихъ и сельскихъ обывателей (2).
Въ ОльденбургЪ вносятся въ общш списокъ также лица,
наиболее обложенныя податьми и получивпня высшее обра
зоваше. Президентъ аппелляцюннаго суда, по сов^щанш съ
Президентомъ Правительственнаго Совета, избираетъ изъ
этого списка одну треть внесенныхъ въ него лицъ ( 3).
(*) Миттерм., стр. 566.
(2) Миттерм., стр. 318, 326.
(3) Миттерм., стр. 335.
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Въ Гессенъ-ДармштадгЬ вносятся въ списокъ присяжныхъ
600 лицъ, наиболее обложенныхъ податьми, и также лица,
получивпйя университетское образоваше и Члены Окружныхъ Сов1зтовъ ( 1).
Система составлешя первоначальныхъ и очередныхъ спис
ковъ присяжныхъ безъ ограничена цензомъ принята во
многихъ Германскихъ государствахъ. Въ государствахъ
Саксонскихъ, Виртемберг^, Нассау и Гессенъ-Касселе вс&
лица, достигнш 30 летняя возраста, должны быть вносимы
въ первоначальные списки присяжныхъ, составляемые по
общинамъ. На основанш этихъ списковъ составляется оданъ
списокъ для судебная округа:— въ Саксонскихъ государ
ствахъ, Нассау и Гессеиъ-Касселй,— особою выборною
KoMMHcieio, а въ ВиртембергЬ— Окружнымъ Сов1>томъ. Въ
окружной списокъ вносится въ ВиртембергЬ по одному
имени съ каждыхъ 400 жителей, а въ Нассау по одному
имени съ каждыхъ 1,000 жителей. Изъ этого списка изби
раются по жребш 36-ть присяжныхъ для каждаго судебная
засЬдашя (2).
Система выбора присяжныхъ принята въ Швейцарш.
Для пяти союзныхъ судовъ Швейцарская союза составля
ются списки присяжныхъ, въ которые вносятся лица, выбранныя жителями по одному съ каждыхъ 1,000 душъ на
селешя ( 3). Въ местныхъ судахъ кантона Цюриха присяж
ными служатъ те жители контона, которые внесены въ
списки присяжныхъ Союза ( 4). Въ Золотурн^ присяжные
избираются жителями на пять гётъ ( с). Въ кантоне Во
(*) Миттерм., стр. 357.
(а) Стр. 263—270, 342, 344, 354, 367,
(3) Стр. 496.
(4) Стр. 512.
(б) Стр. 540.

8, 371, 372.
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(Yaud) былъ сдЪланъ въ 1850 г. опытъ пзбрашя присяжоыхъ по жреб1ю непосредственно изъ первоначальныхъ
списковъ, заключавшпхъ въ себе вс^хъ гражданъ, но последсшя не оправдали этого опыта и въ кантоне Во въ
1859 году возвратились къ выборному началу. Въ настоящее
время жители избираютъ присяжными 1 лицо изъ каждыхъ
100 душь населешя, а изъ числа эгпхъ лицъ 38 избираются
Президентомъ суда, по жребпо, за несколько дней до судебпаго заседашя, п, затемъ, обвиненному и обвинителю пре
доставляется право въ течете трехъ дней отвести по 12 при
сяжныхъ безъ объяснешя причпнъ отвода (*).
Въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки списки
присяжныхъ составляются пли известными особо избран
ными для того лицами (Selectmen), или советомъ общины,
и въ такомъ случае изъ первоначальныхъ списковъ по
жребш составляются списки очередные. Въ первоначальные
списки вносятся все лица, платяпця какой либо налогъ (2).
Миттерме1еръ обращаетъ особенное внимаше на составъ
присяжнаго суда въ Шотландш (3).
«Въ Шотландш составляются двоякаго рода списки при
сяжныхъ: 1) списки обыкновенныхъ присяжныхъ (common
jurors), въ которые вносятся все поземельные собственники,
имеюпце не менее 5 Фунтовъ стерлинговъ (47 рублей
25 коп.) годоваго дохода, и владельцы движимаго имуще
ства ценою въ 200 Фунтовъ (1890 рублей); 2) списки
спещальныхъ прпсяжпыхъ (special jurors), въ которые вно
сятся поземельные собственники, получаюнце не менее 100
Фунтовъ (945 рублей) годоваго дохода, и лица, владеюпця
движпмымъ имуществомъ на сумму не менее 1,000 Фун(*) Миттерм. стр. 306, 307.
(2) Стр. 117, 118.
(3) Ср. стр. 731.
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товъ (9450 рублей). Присяжный судъ, произносящш при
говоръ, состоитъ изъ 15 присяжныхъ:— 10-ти обыкновенвыхъ и 5-ти спещальныхъ. Билеты съ именами присяж
ныхъ одновременно вынимаются изъ двухъ урнъ: два билета
изъ урны обыкповенныхъ присяжныхъ, и одинъ изъ урны
спещальныхъ. при чемъ въ отношенш каждаго изъ вынутыхъ именъ допускается отводъ. Такимъ образомъ
Шотландское джюри представляетъ собою соедпнеше лицъ,
принадлежащихъ въ разныхъ слоямъ общества, и даетъ
прекрасный случай для обмана мыслей между людьми не
одинаковаго образовашя» ( J).
Относительно значешя состава присяжнаго суда, МпттерMeiepb зам^чаеть, что образъ д^йствы суда присяжныхъ и
характеръ его приговоровъ безспорно зависитъ отъ способ
ности лицъ, д$йствующнхъ къ качеств^ присяжныхъ, правыльно понять разбираемое передъ ними дЪло; отъ ихъ зна
комства съ житейскими отношешями, въ которыхъ нахо
дился подсудимый, п отъ твердости ихъ нам'Ьрешя следовать
въ р-Ьшешя д^ла собстенному убУжденда, независимо огъ
какихъ бы то ни было постороннпхъ вл1янШ, и содейство
вать исполнение закона (2).
Опытъ показываетъ, какъ свпд-Ьтельствуетъ Миттерме1еръ,
что наилучшпмъ образомъ дМствуетъ судъ присяжныхъ,
когда онъ состоитъ изъ лицъ, принадлежащихъ къ разлпчнымъ слоямъ общества. Присутств1е людей, знакомыхъ съ
различными житейскими отношешями, обмЪнъ взглядовъ,
господствующихъ въ различныхъ общественныхъ кругахъ,
им'Ьегъ самое благотворное вл1яше на деятельность присяж
наго суда. Вотъ почему, по мнУшю Миттерме1ера, достойно
(*) Миттерм., стр. 89.
(2) Стр. 747.
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подражашя правило Шотландскаго законодательства о совокупномъ избранщ присяжныхъ изъ двухъ различныхъ спи
сковъ— обыкновенныхъ и спещальныхъ присяжныхъ (*).

III. Предметы ведомства присяжнаго суда.
Главное различ1е между законодательствами, въ опреде
лены предметовъ ведомства присяжнаго суда, заключается
въ томъ, что въ Великобританш и Америке предоставляются
решенно присяжныхъ, какъ уголовный, такъ и граж даншя
дтьла,— между темъ, какъ на материке Европы суду при
сяжныхъ подлежать только преступленгл. При этомъ въ
большей части государствъ изъ числа уголовныхъ делъ
решешю присяжныхъ предоставляются только дела по наи
более тяжкимъ обвинешямъ. Такъ во Франщи суду при
сяжныхъ подлежать только дела по обвинешямъ въ пре
ступлешяхъ,— crimes,— влекущихъ за собою des peines
afflictives et infamantes. Законъ 13 Мая 1863 года неренесъ
много деянШ изъ разряда преступленщ— crimes въ разрядъ
проступковъ— delits, и темъ еще уменыпилъ кругъ действШ
присяжныхъ судовъ во Франщи (*). Большая часть госу
дарствъ материка Европы, учредивъ присяжный судъ по
образцу Французская, предоставила ему также, подобно
Французскому законодательству, только решеше делъ по
обвинешямъ въ наиболее тяжкихъ преступлешяхъ. Изъ
этого есть однако исключешя. По законамъ кантона Же
невы, дела по проступкамъ (delits) судятся въ судахъ
исправительной полицш (Tribunaux de Police Correctionnelle) также съ учаспемъ присяжныхъ, хотя шести вместо
(*) Мит., стр. 751 и 752.
(2) Мит., стр. 154.
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двенадцати (*). По законамъ кантона Во (Vaud), д£ла по
проступкамъ судятся при участш девяти присяжныхъ ( 2).
Въ 1853 году были изъяты во Францш изъ ведомства
суда присяжныхъ преступлешя полит т еш я и противъ
законовъ о печати. Эта мера, замечаете Миттерме1еръ,
«лишаетъ подСудимыхъ гарантш справедливаго решешя
именно въ тЪхъ случаяхъ, когда она всего более нужна»,
«при гомъ страдаетъ авторитете судей, ибо правительство,
устраняя присяжныхъ и полагаясь на судей, назначаемыхъ
имъ, ясно высказываетъ свою уверенность, что они будутъ
судить согласно его воле (3)». После издашя книги МиттерMeiepa, дела о печати во Францш вновь подчинены прпсяжнымъ судамъ.
Въ 1848 году, въ Саксонш п Шемонте судъ присяжныхъ
былъ введенъ исключительно для преступлены по д^ламъ
печати. Такое исключительное иазначеше присяжныхъ,
придавая чисто нолптическш харакгеръ ихъ учреждение,
имело также, какъ свидетельствуете Миттерме1еръ, неблагопр{ятное вл1яше на ихъ деятельность, въ короткШ
срокъ существовашя присяжныхъ судовъ по законамъ
1848 года ( 4).
Кругь дМствШ присяжнаго суда въ Великобрптанш и
Америк^, обнимая собою, какъ уголовиыя, такъ и граждансшя д^ла, гораздо обширнее, чемъ на материкЬ Европы. Въ
Англш только дела по проступкамъ, за которые не можетъ
быть определено по закону наказаше, более шестимгЬсячнаго ареста, разбираются Мировыми Судьями единолично и
на ихъ малыхъ съездахъ (petty sessions) безъ участш при(А) Мит., стр. 503.
(2) Мпт., стр. 506.
(3) М и т ., стр, 153.
(4) Ср. стр. 559, 500, 635, 636.
13
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сяжныхъ. Bet остальныя уголовныя дела решаются судомъ
присяжныхъ на главныхъ Четвертныхъ Заседашяхъ Миро
выхъ Судей (general quarter sessions) и на ассизаосъ— м^стныхъ уголовныхъ заседашяхъ судовъ государственныхъ.
Изъ этого общаго правила о подсудности, какъ видно
изъ княгп MuTTepweiepa, новейшее законодательство до
пустило исключеше, постановивъ, что «по обвинешямъ въ
простой краже, если обвиняемый сознается предъ единоличнымъ судьею, этотъ последит можетъ самъ определить
наказаше ( J)». Въ этомъ исключены нельзя видеть, какъ
видитъ съ прискорб1емъ Миттерме1еръ ( 2), стремлешя зако
нодательства къ огранпченш круга дМствш присяжнаго
суда, — потому что присяжные вообще не рЬшаютъ въ
Англш уголовныхъ д!ш>, когда обвиняемый признаегъ себя
виновнымъ; все решете въ такомъ случае заключается въ
постановлены судейскаго приговора на основаны признашя
обвиняемаго. По этому, новый законъ, изменившШ правило
о подсудности дйлъ о простой кражУ, въ случай признашя
обвиняемаго, уполномочил!, Мировыхъ Судей постановлять
единолично таше приговоры, которые во всякомъ случае
были бы постановлены безъ у час™ присяжныхъ, но только
Четвертными Заседашями Мировыхъ Судей.
Деятельность присяжныхъ по дЬламъ гражданскимъ пред
ставляется необходимымъ изложить более подробно, чемъ
это сделано въ книге Миттерме1ера.
Въ общихъ судахъ Англы— Courts of Common Law ,— сто
роны, — определпвъ спорный между нимп вопросъ посредствомъ взаимной передачи, чрезъ канцелярго суда, псковаго
прошешя, оправдашя, возражешя п ответа, — присовокуп(*) Миттерм., стр. 63.
(2) Ср. стр. 62—64.
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ляютъ, что «въ ргЬшеши этого вопроса она полагаются на
страну, г. е. на присяжныхъ».
Въ томъ только случай, еслп определенный передачею
бумагъ спорный вопросъ между сторонами касается един
ственно смысла закона, — ptmeHie спора предоставляется
судьямъ безъ учасйя присяжныхъ.
ДЬло решается присяжными на гражданскихъ судебныхъ
засЬдашяхъ того граФства, которое было названо въ исковомъ nponieiiin. Въ д^лахъ местныхъ (local), касающихся
поземельной собственности или вознаграждешя ’ за вредъ,
причиненный недвижимому имЬнпо, истецъ долженъ пока
зать то самое графство, въ которомъ действительно про
изошло нарушеше его права, составляющее нредметъ его
иска. Въ д1>лахъ же движимыхъ (transitory) можно назвать
любое графство п судъ производится въ граФСтв^, названномъ истцомъ, еслп только ответчпкъ не покажетъ подъ
присягой, что причина тяжбы произошла въ другомъ гра®стве.
На судебномъ заседашй, адвокатъ пстца объясняетъ прп
сяжнымъ существо дЬла, представляетъ доказательства п
вызываетъ свидетелей. Когда доказательства эти разсмотр^ны, и свидетели допрошены вызвавшимъ ихъ адвокатомъ и подвергнуты перекрестному допросу его противнпкомъ,— этотъ последнш объясняетъ дело со своей точки
зрешя, и также приводить доказательства и свидетелей,
которые имъ допрашиваются и также подвергаются пере
крестному допросу его протпвникомъ.
По окончаши прен!й, Судья излагаетъ прпсяжнымъ спор
ный вопросъ, предоставленный сторонами ихъ решешю,
излагаетъ сущность доказательствъ той и другой стороны п
объясняетъ значеше относящихся къ дЬлу правилъ закона.
€вое паставлеше присяжнымъ Судья всегда оканчпваетъ
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указашемъ: въ какпхъ Фактахъ должны онп быть уб'Бж-

дены, чтобы по закону решить дело въ пользу пстца, и, на.
оборотъ, въ какпхъ Фактахъ должны онп быть уверены,,
чтобы решить дгЬло въ пользу ответчика. «Если Вы пола
гаете то-то и то-то», говорить Судья въ заключены своей
р$чи присяжнымъ, «Вы постановите регаеше въ пользу
истца; если же Вы убеждены въ томъ-то и томъ-то, то Вы
объявите рЬшеше въ пользу ответчика».— Можетъ слу
читься, что р’Ьшеше д%ла зависитъ единственно отъ разр'Ь—
шешя вопроса о значеши правила закона.— Въ такомъ слу
чай каждая изъ сторонъ можетъ, на самомъ судебномъ
зас'Ьданш, изъять дело отъ рЬшешя присяжныхъ, признавъ
все Факты, доказываемые противною стороною, но объявпвъ, что, на основаны этихъ Фактовъ, следуете по
закону решить дело не въ ея пользу. Такое д,Ьиств1е сто
роны называется demurrer in evidence, п имеете посл'Ьдсгаемъ решеше дела Судьями безъ учаспя присяжныхъ.—
Если присяжные не хотятъ взять на себя ргЬшешя вопроса
права, они могутъ постановить спещальный вердпктъ (special
verdict), въ которомъ определяются голые Факты.
Решешя присяжныхъ по гражданскимъ д'Ьламъ вообще
выражаются словами: «мы за истца», или «мы за ответ
чика»,— «we are for the plaintiff», «we are for the defendant».
Кроме этого, присяжные же определяюгъ вознаграждеше за
убытки— dammages.
Въ спещальныхъ вердпктахъ определяются голые Факты
и самое рЬшеше выражется условно: «если судъ найдетъ
(что законъ определяете то то), то мы за истца, въ протпвномъ случае— за ответчика».
Изложенный порядокъ судопроизводства въ общихъ судахъ Англы показываете, какое учасие пмеютъ Судьи и
присяжные въ решены гражданскпхъ де.гь. Решеше дела
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состоитъ въ рЪшенщ спореаго вопроса между сторонами въ
пользу истца пли въ пользу ответчика. Для разрйшешя та
кого спорнаго вопроса,— для опред'Ьлешя,— которой изъ сторонъ принадлежптъ спорное имущество, долженъ ли otbI jtчпкъ истцу известную сумму, обязанъ ли онъ уплатить ему
вознаграждеше за понесепные имъ убытки и т. д.,— необхо
димо им'Ьть вЬрное поняйе, какъ о всЪхъ обстоятельствахъ
д^ла, такъ и о томъ значенш, какое им^готъ по закону эти
обстоятельства, какъ основашя права той пли другой сто
роны.
Чтобы изъ разсматрпваемыхъ на суд1> обстоягельствъ, пзъ
выслуишваеыыхъ показашй свидетелей и объяснешй сторонъ,
составить ce6i верное поняпе объ обстоятельствахъ д^ла,
необходимо всего болгЬе близкое знакомство съ гЬмъ житейскпмъ бытомъ, среди котораго эти обстоятельства происхо
дили; такого знакомства можно вообще скорее ожидать отъ
взятыхъ изъ разныхъ классовъ общества присяжныхъ, ч!шъ
отъ принадлежащихъ исключительно къ одному кругу
судей.— Только прп такомъ знакомств!» возможна и верная
оц'Ьнка юридическаго значешя обстоятельствъ, но для такой
оцЬнки необходимо, сверхъ того, точное знаше относящихся
къ д^лу законовъ, 3uauie, которымъ обладаютъ судьи, но
котораго нельзя въ одинаковой мЬрЬ ожидать отъ присяж
ныхъ.
Порядокъ судопроизводства въ Англшскпхъ общихъ cvдахъ ставптъ присяжныхъ и судей въ такое положеше, что
т’Ьмъ и другимъ предоставляется возможность принять въ ре
шены ту именпо долю учасвя, къ которой они наиболее спо
собны. Въ р^чи судьи, обращенной къ.присяжпымъ, изла
гается вся юридическая сторона дУла,— но самое рЬшеше
д'Ьла, неразрывно связанное съ определен 1емъ и оценкою
сбстоятельствъ, возлагается на присяжныхъ. Т'Ьмъ ие менгЬе,
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эго penienie является плодоиъ совокупной деятельности судей
и присяжныхъ, потому что присяжные, прп оценке обстоя
тельствъ, руководствуются наставлешемъ судьи.— Непра
вильное наставлеше судьи (misdirection of the judge) состав
ляете главнейшее основаше, по которому можно просить о
признашп решешя присяжныхъ недействптелышмъ, и о
назпаченш поваго суда (a new trial).
Въ общпхъ судахъ Англш, судопроизводство которыхъ.
изложено выше, решаются граждансшя дЬла ценою выше
50 Фунтовъ (472 руб. 50 к.). Дела менее цениыя реша
ются въ местныхъ гражданскихъ судахъ— County Courts,—
сосгоящпхъ изъ одного судьи, определяемая Лордомъ Канцлеромъ. Въ County Courts, въ делахъ па сумму выше 5 фун
товъ (47 руб. 25 коп.), каждая изъ сторонъ можетъ тре
бовать суда присяжныхъ, а въ дйлахъ мепее этой суммы
Судья можетъ дозволить жюри по требование одной изъ сто
ронъ (15 and 16 Viet., с. 95, s. 70). Въ County Courts для
решешя каждаго дЬла выбпраютъ по жребпо только пять
присяжныхъ, а призываютъ въ судъ очередныхъ десять
(ibid, s. 71) ( 1)..
Закономъ 1852 года о судопроизводстве въ общихъ су
дахъ (15 and 16 Viet., с. 76) разрешено сторонамъ и въ
этпхъ судахъ предоставлять рЬшеше дела судьямъ безт>
учаспя присяжныхъ, но этого почти никогда не случается, и
стороны всегда предпочитаютъ penienie присяжныхъ ( 2). На
оборотъ въ County Courts, где решаются дела малоценныя,
стороны никогда почти не требуютъ присяжныхъ и такимъ.
образомъ предоставляютъ все pemeHie Судье, обращая его
этпмъ въ третейская судью по своему делу.
(L) Замечательно простое судопроизводство County Courts изложено въ
прпдоженш I къ ceii главе.
(2) Ср. кн. Мнттерме1ера, стр. 64.
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Еще не такъ давно,— до издашя въ 1875 году новаго за
кона о судебномъ устройстве— Judicature bill,— во многихъ
случаяхъ можно было получить въ Англш удовлетвореше не
иначе, какъ въ Совйстныхъ Судахъ (Courts of equity) т. е. въ
судгЬ Лорда Канцлера и т. д.— Это происходило отъ того, что
въ такихъ случаяхъ удовлетвореше невозможно было по об
щему закону, остававшемуся, по нЪкоторымъ предметамъ,
непзм'Ьиеннымъ съ среднпхъ вйковъ, но возможно было и
законно по установившемуся въ Сов'Ьстныхъ Судахъ судеб
ному обычаю, основанному на прежнихъ рЪшешяхъ (prece
dents) и признававшему обязательнымъ для совести подсудимыхъ то, что, по общему закону, не признавалось для нихъ
обязательнымъ. — Судопроизводство въ Сов^стныхъ Судахъ
было письменное, кромЬ пзустныхъ пренш между адвока
тами; свидетели допрашивались пе въ присутствш суда, ихъ
показашя обыкновенно записывались и печатались, и въ суде
прочитывались, присяжные въ рЬшенш дела не участвовали.
О упраздненныхъ ныне Сов’Ьстныхъ Судахъ, не допускавшихъ прпсяжныхъ, представилось необходпмымъ упомянуть
потому, что ихъ существоваше ограничивало предметы ве
домства суда присяжныхъ. Сверхъ того, въ судопроизвод
ства Сов’Ьстныхъ Судовъ былъ обычай, который служилъ
замЬчагельнымъ свид'Ьтельствомъ довЬр1я судей и сторонъ
къ присяжному суду: пе редко спорный вопросъ между сто
ронами предоставлялся pbmeniro присяжныхъ въ общемъ
судгЬ (въ ПалатЬ Королевской скамьи), посредствомъ нарочно
выдуманнаго иска (upon a feigned issue), которымъ одна изъ
сторонъ требовала отъ другой известной суммы денегъ,
будто бы выпгранвыхъ у нея вслЬдсше пари по предмету
подлежавшая решенш Сов^стнаго Суда спорнаго вопроса.
Всл,6дств1е такого иска, самый вопросъ разрешался Присяж-

200

З е МШЙ судъ.

выми въ ПалатЬ Королевской скамьи и это разргЬшеше слу
жило зат"Ьмъ основашемъ для р£шешя Совестная Суда.
Въ Америк!» н^тъ и не было особыхъ СовЪстныхъ Судовъ,
такъ какъ н£тъ старыхъ законодательиыхъ правилъ, вообще
не действующихъ, но считавшихся въ Англш до 1875 года
обязательными для общихъ судовъ. Такимъ образомъ, судо
производство по гражданскимъ дЪламъ въ Америк^ вообще
подобно представленному выше судопроизводству общихъ
судовъ Англш, п гражданыйя дЬла решаются въ Америк!»
прп участш присяжныхъ, безъ необходимости, какъ было въ
Англш, прибегать для сего въ иныхъ случаяхъ къ выдумы
вание особыхъ исковъ.
Разъяснеше обязанностей присяжныхъ по рЬшенйо гражданскихъ д1»лъ въ т1>хъ странахъ, гдУ оно имъ предостав
ляется, чрезвычайно важно для уразумЪшя и того учасйя,
какое они могутъ принимать съ наибольшею пользою прп
ргЬшенш дгЬлъ уголовныхъ. Подобно тому, какъ въ дйлахъ
гражданскихъ р^шенно подлежитъ спорный вопросъ между
истцомъ и отвЪтчпкомъ, такъ въ д'Ьлахъ уголовныхъ прежде
всего подлежитъ ptuieHito спорный вопросъ между обвпнптелемъ и обвпняемымъ о виновности последняя въ томъ пре
ступлены, въ которомъ его обвиняютъ. Для рЪшешя этого
вопроса, точно такъ же, какъ для рЬшешя спорнаго между
сторонами вопроса въ гражданскомъ д^лй, необходимо не
только разъяснить себ'Ь обстоятельства дгЬла, но и оцЬнить
ихъ значеше по закону,— необходимо не только узнать
Факты, но и определить ихъ нравственное и юридическое
значеше. Отв'Ьтъ присяжныхъ на вопросъ о виновности под
судимая: «виновенъ» или «не виновенъ», могъ бы быть выражепъ словами: «мы за обвинителя» или «мы за обвиняе
м ая», п совершенно соотвЬтствуетъ отвЬтамъ присяжныхъ
въ дгЬлахъ гражданскихъ: «мы за истца» и «мы за огвгЬт-
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чина». Разница только въ томъ, что въ гражданских^
дЬлахъ, по объявлены присяжными решешя, суду остается
только сделать постановлеше о приведенш его въ дгЬнств!е,
а въ д^лахъ уголовныхъ, после объявлешя решешя присяж
ныхъ о виновностп подсудимая, остается еще постановить
прпговоръ о наказанш признаннаго впновнымъ, что предо
ставляется исключительно судьямъ.
Но обязанностью приговаривать къ наказашямъ признанныхъ виновными по вердиктамъ присяжныхъ— далеко ее
исчерпывается вся доля учасия судей въ решенш уголов
ныхъ де.гь, точно такъ же, какъ одними постановленный о
приведенш въ действ1е вердиктовъ присяжныхъ не ограни
чивается судейское ynacrie въ рЬшеши делъ граждаискпхъ.
Самое решете присяжныхъ, что обвиняемый виповенъ пли
невиновенъ, что дЬло должно решиться въ пользу истца илп .
въ пользу ответчика,— решеше, постановляемое после объ
яснен 1я судьею юридическаго значенгя разлпчныхъ Фактовъ,
представляетъ собою результатъ соображешй не однихъ при
сяжныхъ, но и судьи. Судь1з предоставлено излагать въ
своемъ объясненш M H tu ie свое только о юридической стороне
дела, и свое наставлеше о нринятш того или другаго вер
дикта выражать условно, ставя въ зависимость penienie въ
пользу той плп другой стороны отъ нризнашя присяжными
техъ илп другпхъ Фактовъ. Прпсяжнымъ же предоставлено,
въ случае, если бы они не признали за собою довольно яс
н ая поипмашя юридической стороны дела, определить въ
вердикте голые Факты п также выразить penienie условно,
поставивъ его въ зависимость отъ прпшшя судомъ того плп
другаго взгляда на юридическое значеше Фактовъ и смыслъ
относящихся къ делу законодательныхъ правилъ.
Сущность изложенная порядка въ томъ состоитъ,— что
присяжными

соображается преимущественно Фактическая
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сторона дЬла, а судьями— юридическая,— но отдЪльныя со
ображешя судей и присяжныхъ не разр$шаютъ отдЪльныхъ
вопросовъ, а клонятся постоянно къ разъясненпо главпаго
подлежащаго решенпо вопроса, который никогда почти на
отдельные вопросы раздробленъ быть не можетъ, и, до рйшешя этого вопроса, выражаются условно. Эта условность
въ соображешяхъ судей и присяжныхъ, предлагаемыхъ ими
другъ другу,— условность, которая въ соображешяхъ судьи
ставитъ заключеше въ зависимость отъ соображенш приояжпыхъ, и на оборотъ (въ спещальныхъ вердиктахъ),— состав
ляете между теми и другими соображешями такую связь,
что вердикты являются действительно плодомъ совокупной
деятельности присяжныхъ и судей.
II
такъ, вотъ, въ чемъ заключается деятельность присяж
ныхъ по гражданскимъ д1>ламъ:
Присяжные, соображая самостоятельно Фактическую сто
рону дела, соображаютъ юридическую его сторону, имгЬя въ
виду объяснешя п наставлешя судьп по сему предмету,— и,
на основашп этихъ соображешй,. рЬшаютъ спорный между
сторонами вопросъ.
Точно такой же кругъ деятельности имЪютъ присяжные
п по деламъ уголовнымъ въ тЬхъ сгранахъ, где pbmeniio
ихъ подлежать и граждансшя дела.
Въ другихъ же странахъ, при введенш суда присяжныхъ
только для делъ уголовпыхъ,— приняли сначала совершенно
друпя основашя для определения ихъ деятельности. При
знавая пхъ по преимуществу судьями Фактовъ, п почитая
постановлеше вердиктовъ плодомъ пхъ отдельной, самостоя
тельной деятельности,— стали выделять изъ подлежащаго
решенпо вопроса,— пли, вернее, составлять отдельные во
просы о томъ, происходили ли известные Факты и происшеств1я, и эти только вопросы предоставлять решешЕО присяж-
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ныхъ. Неудобства составлешя отдельныхъ вопросовъ, не
возможность отдгЬлешя изъ предлагаемыхъ вопросовъ юрпдическпхъ понятш, неизбежно появляющихся въ каждомъ
почтп слове вопроса, пмеющемъ по закону точно опреде
ленное юридическое значеше,— имели последсшемъ по
всеместный отступлешя отъ начала предоставлен1я решешю
присяяшыхъ исключительно вопросовъ о Факте.
Книгу Мпттерме1ера можно назвать превосходнымъ пзложешемъ всехъ неудобствъ, врбдныхъ последствш и противоречш, кашя проявляются въ судопроизводстве разпыхъ
стрйнъ, вследств1е более илп менее упорнаго следовашя
указанному ложному началу. Почти одновременно съ выходомъ въ свЬтъ книги Мпттерме1ера, появилось и другое за
мечательное сочинеше, почти исключительно посвященное
этому предмету,— das deulshe Schwurgericht und dessen Re
form,— you Dr. Friedrich Oscar Scliwarze.
Въ настоящее время, какъ видно изъ книги MnnepMeiepa,
во Францш «Председатель суда можетъ Формулировать во
просъ, подлежащш разрешение присяжныхъ, какъ ему заблагоразсудптся; опъ более всего заботится о томъ, чтобы
въ вопросъ не попалъ такой признакъ преступлешя, который
могъ бы дать присяжнымъ поводъ коснуться юридической
стороны дела ( !)».
Относительно обязанностей присяжныхъ въ Бельгш прп
разсмотренш юридической и Фактической стороны дела,
Миттерме|‘еръ выражается следующимъ образомъ ( 2):
«Къ сожалепио, ложное Французское учете, утверждаю
щее, что присяжные не пмеютъ права рЬшать юрпдичесше
вопросы, одержало перевесъ п въ Бельгшскомъ судопроиз
водстве.
(*) Миттерм., стр. 140.
2' Стр. 211, 212.
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«Бельгшсие юристы такъ же мало заботятся объ остшшомъ
значеши этого вопроса въ Англш, какъ мало заботятся объ
уясненш себЬ сущности присяжнаго суда. Они не поипмаютъ, что это учреждете только въ томъ случай можетъ
иметь какую нибудь цену, если присяжные пользуются правомъ подводпть въ своемъ р'Ьшеши разсматрпваемое пре
ступное дЬяше подъ уголовный законъ. БельгШсюе юристы
нпкакъ не хотятъ сообразить, что тутъ дгЬло идетъ вовсе не
о какомъ то вторжепш въ область правъ коропныхъ судей, п
что мнимое отд^лете юридическаго вопроса отъ вопроса
Фактическая на практике часто бываетъ решительно невоз
можно, какъ въ эгомъ принуждены были сознаться даже
мнопе французше кримпналисты. Если мы обратимся къ
рЪшешямъ бельгШскаго кассацюннаго суда, то увидимъ въ
нихъ полнейшее отсутств!е какого нпбудь определенная
начала. Съ одной стороны запрещается въ д'Ьлахъ о подлоге
предлагать прпсяжнымъ вопросъ о томъ, какого рода под
ложный докуменгъ: ОФФИщальный или торговый; пли наприм. считается юрпдическимъ вопросомъ— вопросъ о томъ,
достигъ ли подсудимый 16-ти-летняя возраста (впрочемъ
peuieHia кассацюннаго суда объ этомъ различны). А съ дру
гой стороны дозволяютъ спрашивать присяжныхъ, напр, о
томъ, влезалъ лп воръ въ окно при совершенш кражи.
Предлагаемый въ дйлахъ о подделке монеты вопросъ о
томъ, имела ли Фальшивая монета законный курсъ въ Бельrin,— кассацюнный судъ решаетъ не всегда одинаково, а
какъ вздумается: иногда онъ счптаетъ этотъ вопросъ юрп
дическимъ, а иногда Фактическими
«Кассацюнный судъ прпбегнулъ къ следующему изво
роту. Онъ определплъ, что еслп прпсяжнымъ предлагался
вопросъ о какомъ либо юридпческомъ понятш, то это не
можетъ служить поводомъ къ отмене приговора, но реше-
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nie присяжныхъ по отношенш къ юридическому вопросу
следуете считать пзлишнпмъ, и асспзный судъ долженъ иотомъ самъ решить этотъ вопросъ. Кассащонный судъ, по
видимому, не подозреваете, къ какимъ последств!ямъ часто
приводите такое правило. Напр, присяжные, объявивъ, чго
монета, о которой идете дбло, не имела закониаго курса,
признаютъ обвинеше неосновательнымъ. Но ассизный судъ
решаете, что монета пмела законный курсъ, п осуждаете
подсудимаго. Это недовер1е къ присяжнымъ должно неnpiflTHO действовать на народъ, въ особенности на самихъ
присяжныхъ и можетъ поколебать уважеше къ правосудно.
Присяжныхъ счптаютъ неспособными решать подобные во
просы, а между темъ въ числе пхъ быть можетъ находятся
люди (банкиры, значительные негощанты), которые, по
своей проФессш и опытности, гораздо ближе знакомы съ
денежными делами, чймъ коронный судья, и должны знать,
пмеегъ ли монета законный курсъ въ стране. Законодатель
напрасно воображаете, что юристы въ состоянш лучше ре
шать эготъ вопросъ: ихъ правоведеше не поможетъ имъ въ
этомъ случае».
Въ Италш присяжные признаются судьями Факта. При по
становке вопросовъ стараются избегать всЬхъ выраженш,
заключающихъ въ себе кашя либо юрпдпчесшя поняпя.
Вместо такихъ выраженш, какъ: provocazione, notte, premeditazione, grave— ставягъ въ вопросы длинныя Фразы, составляюищя определешя этихъ выражешй, заключаюьщяся въ
кодексе.— Въ вопросахъ иногда не употребляютъ вовсе слова
colpevole (виновенъ) п кассацюннымъ судомъ это дозво
ляется. Отъ всего этого происходить чрезвычайная запутан
ность въ вопросахъ п нигде не ставится такъ много вопро
совъ, какъ въ Италш. Вопросъ о томъ, были ли смягчаю
тся вину обстоятельства, ставится въ Италш только тогда,
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когда присутств1е такихъ обстоятельствъ вероятно (plausibile) С1).
Въ

законодательствахъ германскпхъ государствъ и въ

Швейцары

господствуетъ

преимущественпо Французскы

взглядъ на обязанности присяжныхъ и р'Ьшенно ихъ пред
лагаются главнымъ образомъ вопросы о Фактахъ.

Но во

многихъ законодательствахъ уже произошли более или ме
нее значительныя отступлешя отъ этого взгляда, и въ опре
делены деятельности присяжныхъ произведены существенныя улучшен1я сравнительно съ Французскимъ кодексомъ.
Эти отступлешя п улучшешя состоятъ въ следующемъ:

Въ Бавары постановлено, что главный вопросъ, предла
гаемый прнсяжнымъ, долженъ заключаться въ томъ, впновенъ ли подсудимый въ преступлены, составляющемъ
предметъ обвпнешя. Этпмъ признается, замечаетъ Мпттерме1еръ, что «присяжные должны решать весь вопросъ о
виновности, и, поэтому, соображать дело во всемъ его юрпдическомъ значены, напр.: виновенъ ли обвиняемый въ намЬренномъ плп неосторожномъ убшстве ( 2)». Темъ не менее
распространеше того взгляда, будто присяжные пмеютъ
право решать только вопросъ о Факте, ведетъ къ тому, что
въ поставляемыхъ присяжнымъ вопросахъ, часто весьма
смешиымъ образомъ пзбегаюгъ выражены, зацлючающпхъ
въ себе самыя простыя юрпдпчесшя поняпя, что не рЬдко
обманываетъ прпсяжпыхъ относительно смысла вопроса, затрудняетъихъ совещашя и имеетъпоследств!емъто,что часто
Ассизный Судъ, а впоследствы СудъКассащонный понимаютъ
вердпкгъ совершенно въ другомъ смысле, чемъ присяж-

(*) Мпт., стр. 572, 587—591.
(2) Мит., стр. 244. •
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пые полагали его постановить ( 1). Въ Баварскомъ кодексt,
въ противность всЬмъ почти нов'Ьйшимъ законодательствам^
не установлено уменьшешя наказашя всл$д<утае признашя
присяжными, что существуютъ уменыпаюнця вину обстоя
тельства (’2). Въ нЬкоторыхъ случаяхъ кодексъ дозволяетъ
уменьшать наказаше вслгЬдств1е смягчающихъ вину обстоя
тельствъ, но p’feuieHie по сему предмету предоставляетъ не
прпсяжнымъ, а судьямъ. «Не понятно,)) говорить МиттерMeiepb, «какъ можно было не уразуметь, что въ такихъ
случаяхъ рйшеше зависитъ отъ Фактической оценки дйяшя
и степени виновности, а объ этомъ присяжные могутъ су
дить гораздо лучше, ч'Ьмъ судьи ( 3)».
Въ БаденгЬ законъ 1864 г. постановилъ, что опред'Ьлеше
преступлен1Я, изложенное въ законЬ, должно быть объ
яснено въ вопросЬ прпсяжнымъ со всЬми указанными въ законЪ признаками преступнаго свойства дЪятя. Миттерме1еръ замгЬчаетъ, что, вслгЬдств1е этого постановлешя, положеше присяжныхъ сделалось правильнее, но что нельзя
однако ручаться за коренное улучшение устройства суда
присяжныхъ въ Бадеий ( 4).
По закону Брауншвейга, главный вопросъ долженъ со
стоять въ томъ, «виновенъ лц подсудимый? Присяжные въ
своемъ отвЬт'Ь не только объявляютъ, что они прпзнаютъ
известные Факты, но также, что, но соединешп этихъ. Фак
товъ въ одно цЪлое и по сравнены этого ц'Ьлаго съ опред’Ьленнымъ въ закона поняпемъ о преступлены, упомипаемомъ
въ вопрос!., они нашли его подходящнмъ пли пе подходящимъ подъ эго поште». Следовательно, прибавляетъ Миттер(*) Мит.
(2) Мит.
(а) Мит.
(4) Мит.

стр.
стр.
стр.
стр.

255.
245.
247.
310.
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aieiepb, присяжеымъ предоставлена оценка дгЬян1й и сравнеHie пхъ съ юридическими определешями (*).
Въ Ольденбурге решенпо присяжныхъ предлагается во
просъ о виновности подсудимая, при чемъ преступлеше
означается въ вопросе теми самыми выражешями, которыя
употреблены въ статье закона, которою то преступлеше
предусмотрено. Значеше этихъ выражешй объясняется присяжнымъ въ заключительной речи Председателя суда ( 2).
Въ Саксонскихъ государствахъ, присяжные, разрешая
вопросъ о Факте, о совершеши дЬяшя, должны также решать:
того ли свойства дЬяше, какое требуется для того, чтобы
подошло оно подъ понят закона о преступленш,— ob die
That von der Eigenschaft sei welche das Gesetz zum Begriff
des Verbrechens erfordert. Присяжпымъ предоставлено также
этотъ последнш вопросъ передавать решешю судей, опредЬливъ только собственно Факты. Этимъ имелось въ виду
установить нечто подобное Англшскпмъ спещальнымъ вердиктамъ ( 3). Этимъ правомъ присяжные никогда не пользу
, ются и показываютъ, такимъ образомъ, свою полную способ
ность определять и юридическую сторону дела ( 4).
По Еобургскимъ законамъ присяжные должны решать
предлагаемые пмъ вопросы безъ помышлешя объ уголовныхъ законахъ— olme Riicksicht auf das Strafgesetz, въ чемъ
они п клянутся. Мптгерме1еръ замечаете, что они такой
клятвы не псполняютъ и исполнять не могутъ, потому что
нельзя не думать объ определеши преступлешя по уголовпымъ законамъ, когда решаешь, виновенъ ли совершившш

(*)
(2)
(3)
(4)

Миг. стр.
Мит. стр.
Мпт. стр.
Мпт. стр.

321.
333, 338, 339.
372.
394.
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известное дгЬян1е въ преступлены, предусмотр’Ьнномъ этими
законами (*).
Во Франкфурт1
! и ВальдекЬ присяжнымъ предлагается
вопросъ: виновенъ ли подсудимый или н^тъ въ томъ пре
ступлены, въ которомъ его обвиняютъ (2).
По законамъ Женевы, присяжные должны р'Ьшать соб
ственно вопросы о Фактахъ. Но, вм^стЬ съ т'Ьмъ, имъ пре
доставлено объявлять, что существуютъ обстоятельства,
смягчающ1я, или очень смягчающгя вину подсудпмаго:
circonstances attenuantes et tres attenuantes. Очевидно по
этому, что они судятъ и о виновности подсудимаго ( 3).
Въ КантопЬ Vand, по закону 1830 г., присяжнымъ
должны были отдельно предлагаться два вопроса: 1) совершплъ лп подсудимый пзвЬстное д^яше? 2) совершилъ ли опъ
его съ преступнымъ намЬрешемъ?— Такое огдгЬлеше вопроса
о Факте отъ вопроса о намерены оказалось чрезвычайно неудобнымъ. ВслЬдств1е этого въ 1852 г. постановлено, что
бы вопросъ ставился предсЬдателемъ после заключешя
судебнаго слгЬдств1я, передъ началомъ прешй обвинителя п
защитника, и заключался въ т.омъ, виновенъ ли подсудимый
въ совершены такого-то д^йств1я. Ставится также особый
вопросъ о томъ, есть ли облегчаюгщя вину обстоятельства;
постановка этого последняя вопроса обязательна въ тУхъ
случаяхъ, когда за преступлеше, въ которомъ обвиняется
подсудимый, можетъ быть определена смертная казнь ( 4).
Въ Кантон^ ФрейбургЬ p-bmeniio присяжныхъ предлага
ются вопросы: 1) совершплъ ли подсудимый такое то дгЬяше?
2) виновенъ ли онъ вслгЬдств!е этого? Сверхъ того каждый
(*) Миттерм.
(2) Стр. 401,
(3) Стр. 503,
(4) Мит. стр.

стр. 388.
408.
505.
508, 509.
14
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особый нризнакъ преступлешя долженъ составлять пред
мете особаго вопроса (‘).
Въ КантонЬ НевшателгЬ присяжнымъ ставятся следуюнде
вопросы: 1) совершилъ ли подсудимый такое-то д^яше?
2) прп такихъ ли обстоягельствахъ? 3) съ преступнымъ ли
нам’брешемъ? 4) были ли облегчаюнря вину обстоятель
ства? (-).
Сущность заключены Миттерме1ера по вопросу объ обя
занностяхъ присяжныхъ, на основанш результатовъ ихъ
деятельности, состоитъ въ следующемъ:
Въ странахъ, въ которыхъ присяжнымъ предоставляется
разр^шете всего вопроса о виновности подсудимаго (какъ
въ Баварщ, Брауншвейг!) и-Ольденбурге) присяжные дМствуютъ всего лучше ( 3). Ихъ внимаше немедленно обра
щается «auf den rechten Punkt», на подлежащш решешю
вопросъ, и они знаютъ, что, признавая подсудимаго виновнымъ, они объявляютъ его подлежащимъ наказанйо. Ихъ
совЬщашя просты, потому что ихъ изследовашя прямо на
правлены на вопросъ: виповеиъ ли подсудимый въ преступ
лены, въ которомъ онъ обвиняется. Они уясняютъ себе, что
законъ разумеете подъ эгпмъ преступлешемъ, каюя свой
ства должно иметь д!>яше, чтобы подойти подъ опред^лете
закона, и, сравнивая это опред!>лете съ составившимся у
нихъ, на основанш судебнаго слгЬдств1я, поняйемъ о подсуд
номъ д^Ьле, они, безъ всякаго затруднешя, прпходятъ къ
точному pemeniio ( 4). Напротивъ того, въ странахъ, где, по
закону, присяжные должны решать лишь вопросы о ФакI1) Мит. стр.
(2) Мпт. стр.
(3) Мит. стр.
(4) Мит. стр.

528.
536.
480, 481, 484.
481.
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тахъ, ихъ положеше далеко не такъ благощнятно; ихъ
изсл'Ьдовашя и совещашя не им Ьюгъ яснаго направлешя (*).
Въ этихъ странахъ, вследсше невозможности выделешя изъ
воиросовъ всбхъ юридическихъ понягШ, постановленныя
закономъ ограпичешя все чаще и чаще нарушаются и ста
вятся вопросы, обнимаюп^е собою и юридическую сторону

дела (2).
Въ юридическихъ сочпнешяхъ все громче и громче вы
сказываются мнешя о недостаткахъ въ систем!» постановки
вопросовъ присяжнымъ, принятой на материке Европы. Въ
т^хъ странахъ, где, по закону, присяжные должны решать
только вопросы о Фактахъ, этотъ порядокъ порицается
самими юристами практиками ( 3). Стараше избегнуть упо
треблен ныхъ въ законе выражешй, заключающихъ въ себе
юридичесшя поняия и заменить ихъ сложными определешями, очень часто делаетъ вопросъ неяснымъ. Между
темъ, значеше такихъ выражешй и заключающихся въ
нихъ юридическихъ понятш, взятыхъ изъ действительной
жизни, нередко можетъ быть еще лучше известно присяж
нымъ, ближе знакомымъ съ теми или дугими житейскими
отнотешями, чемъ самимъ судьямъ ( 4). Прпзнаше присяж
ныхъ неспособными понимать выражешя закона, и установ
ленные пмъ определешя преступныхъ деянш— прямо про
тиворечите тому правилу, что никто неведешемъ закона
отговариваться не можетъ ( 8).
Разъяснешетого, въ чемъ именно обвиняется подсудимый,
какъ нельзя более важно для решешя его участи.
(*) Мит. стр. 481.
(2) Мпт. стр. 480.
(5) Мит. стр. 482.
(4) Мпт. стр. 485.
■(5) Мпт. стр. 486.
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Присяжные естественно ищутъ этого разъяснетя въ предлагаемыхъ имъ вопросахъ. Въ Россш,— такъ же, какъ во
всЬхъ Евронейскихъ Государствахъ, кроме Великобританш,
вопросы, предлагаемые присяжнымъ отъ присутствующихъ
судей, передаются имъ письменно за подписью судей. Законъ
(Уст. Уг. Судопр., ст. 760) предписываетъ, чтобы эти воп
росы были изложены въ выражетяхъ общеупотребигпелъныхъ. ВслЬдств1з этого судьи нередко пзб'Ьгаютъ такихъ
терминовъ, которые получили точное значеше п положи
тельно установленный смыслъ не только въ статьяхъ закона,
журналахъ Государственнаго Совета, касащонныхъ рЬшешяхъ Сената, но даже въ народной рЬчи.— У присяжныхъ
не спрашпваютъ, признаютъ-ли они подсудимаго впновнымъ
въ воровстве— краже, въ воровстве— мошенничестве, въ
краже со взломомъ, въ оскорбленш^действ1емъ илп словомъ
того илп другаго должностная илп частнаго лица или поли
цейская служителя, а, напротивъ того, предлагаютъ имъ
вопросы: виновенъ-лп подсудимый въ томъ, что взялъ
такую то вещь или тайно ее похитилъ, что сказалъ то-то,
что написалъ такую то бумагу, что толкаулъ городовая
и т. д.
Отвечая на подобные вопросы, присяжные далеко не
всегда понимаютъ значеше своихъ ответовъ.
Виновность (въ уголовномъ смысле этого слова) въ какомъ
либо действш,— предполагаетъ вменяемость этого дейтня
въ вину подсудимому, преднолагаетъ, следовательно, сво
бодную волю въ подсудимомъ при совершены этого действ1я
и преступность самаго действ!я.
Преступпосгь-же обусловливается це.шмъ рядомъ усло
вий и признаковъ, положительно определяемыхъ и предусмагриваемыхъ уголовнымъ кодексомъ: только такой проступокъ можетъ подлежать у насъ наказанно, который
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положительно предусмотришь въ Уложенш о Наказашяхъ
или въ Устав-6 о наказанiax/b, налагаемыхъ Мировыми
Судьями.
Вотъ случай пзъ Руской практики:
Рабочш оставилъ место въ промышленпомъ заведенш, вследств1е ссоры съ приказчикомъ. Пплъ чай
въ трактир^ съ другими посетителями, ошибкой взялъ
чужое пальто и былъ обвиненъ въ грабеже, въ краже,
въ оскорбленш словами чиновника и действ1емъ поли
цейскаго служителя при исполнены имъ обязанностей
службы.Судебное следсгае показало, что подсудимый, схва
ченный городовымъ вследств1е неосновательнаго подозрешя,
толкнулъ его локтемъ, требовалъ отвода къ Мировому Судье
и повторилъ это требоваше передъ участковымъ приставомъ.
Эти только Факты и послужили поводомъ къ обвинешю под
судимая въ оскорбленш действ!емъ городоваго и словомъ
полицейскаго служителя. Присяжные, признавъ подсудимаго
невиннымъ въ грабеже, краже (отъ обвинешя въ этомъ
отказался и Товарищъ Прокурора) и оскорбленш полицей
скаго чиновника, на последнш пзъ предложенныхъ имъ
вопросовъ:
«виновенъ-ли онъ въ томъ, что толкнулъ городоваго»,—
отвечали:
«Да, толкнулъ, но заслуживаетъ снпсхождешя».
Судъ вынесъ следуюнцй приговоръ:
Такъ какъ присяжные призналп подсудимаго впновнымъ
въ оскорбленш действ1емъ полицейскаго служителя во время
иснолнешя обязанностей службы п притомъ заслуживающимъ снисхождешя, то Судъ, на основанш статьи 31 (п. 2)
Устав. Наказ, нал. Мир. Суд. (определяющей за означенный
проступокъ арестъ до трехъ месяцевъ), прпговорплъ подсу
димаго къ месячному заключенно.
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Представляется очевпднымъ, что присяжные пикакъ не
моглп ожидать, что прпзнаше ими Факта толчка локтемъ
городоваго, при пропзшедшемъ по ошибке задержаши,
будетъ истолковано въ смысле прпзнашя ими впновности
подсудимая въ оскорблен in дейсшемъ городоваго.
Относительно постановки вопросовъ присяжнымъ, по мнЬшю Мигтермейера существуютъ две различныя системы:
одна состоитъ въ предложенш имъ одного главнаго вопроса
о впновности подсудимаго въ преступленш, въ которомъ
онъ обвиняется; другая— въ предложенш отдельныхъ вопро
совъ касательно существовашя каждаго признака пресгуплешя. При первой системе, вопросъ иногда делается чрезвы
чайно длпненъ и запутанъ отъ соединешя въ одинъ вопросъ
исчислешя разлпчныхъ признаковъ преступная деяшя (*);
при второй системЬ присяжные иногда не видягъ сущест
вующей между вопросами связи, и, отвергнувъ существоваше
указываемыхъ закономъ свойствъ преступнаго деяшя, признаютъ подсудимаго виповиымъ ( 2).— Есть много споровъ о
томъ, должно ли предлагать присяжнымъ вопросъ о вменяе
мости преступлешя. Во многихъ странахъ ставятъ отдельные
вопросы о существовали различныхъ прпчинъ невменяемо
сти,— умопомешательства, чрезвычайная испуга и т. п. Но
нередко невменяемость происходитъ отъ совокупнаго дейсш я различныхъ причпнъ, изъ которыхъ каждая въ отдель
ности не была бы для того достаточною.— Вопросъ о вме
няемости долженъ быть безъ сомвешя решенъ присяжными
для признашя подсудимаго виновнымъ. Но вопросъ этотъ
заключается въ самомъ вопросе о виновности и нЬтъ надоб
ности ставить отдельная вопроса о вменяемости, если судья

(*) М ит. стр. 487.
(2) М ит. стр. 488.
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объяснить присяжнымъ, что,— въ случай признашя ими,
что совершенное подсудимымъ дЪяте не можетъ быть вме
нено ему въ преступлеше,— они должны признать его невиннымъ ( 1).— Если для определешя» виновности, или невинно
сти подсудимаго представляется необходпмымъ решить воп
росъ, действовалъ ли онъ въ пределахъ необходимой обороны,
въ такомъ случае, точно такъ же, нетъ надобности въ пред
ложены особаго по сему предмету вопроса, но необходимо
объяснить присяжнымъ, что, если они нризнаюгъ действ!я
подсудимаго невыходящими изъ пределовъ законной необ
ходимой обороны, то они должны признать его невпннымъ.
При хорошемъ наставленш со стороны судьи, не можетъ
быть нпкакихъ затруднешй въ предложенш присяжнымъ
одного только вопроса о виновности подсудимаго ( 2).
Составлять вопросъ долженъ первоначально не председа
тель суда, а обвинитель при открыли прешй; за темъ
защитникъ можетъ представлять свои разъяснешя и возражешя при самой защите дела и после этого уже долженъ
окончательно ставить вопросъ судья ( 3).
Такимъ образомъ, на основанш наблюдений надъ дбйсшямп присяжныхъ судовъ, Миттерме1еръ приходить къ
заключенно, что наилучшШ порядокъ къ определенно ихъ
деятельности при разборе уголовныхъ дЬлъ состоитъ: 1) въ
предоставленш ихъ решенйо всего вопроса о виновности
подсудимаго; 2) въ составлена необходимаго для того воп
роса на основанш обвинешя, представляемаго обвинителемъ
и отвергаемаго защитнпкомъ; 3) въ разъяснепш судьей юри
дической стороны этого вопроса, т. е. въ разъясненш того.

(*) Мит. стр. 451— 454.
(2) Мит. стр. 488.
(3) Мит. стр. 484.
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какого рода дЬяше признается по закону т'Ьмъ преступлешемъ, въ которомъ подсудимый обвиняется.
Очевидно, что указываемый Миттерме1еромъ порядокъ—
есть именно тотъ порядокъ, который установился для реше
т я какъ гражданскпхъ, такъ и уголовныхъ делъ въ т^хъ
странахъ, где и граждапсшя дела решаются при участш
присяжныхъ. Миттерме1еръ едва упоминаетъ о решеши при
сяжными гражданскихъ делъ. Между т^мъ между правильнымъ оиред’Ьлен1емъ деятельности прпсяжныхъ при раз
бор!; делъ уголовныхъ и ихъ учаспемъ въ решеши делъ
гражданскихъ есть самая тесная связь. Не даромъ отношешя между присяжными и судьями установились вполне пра
вильные и благотворныя пменно въ тЪхъ странахъ, где участвуютъ присяжные въ решенщ и дЗш гражданскихъ.
Действительно въ делахъ гражданскпхъ присяжные являются
третейскими посредниками, решающими спорный между
сторонами вопросъ подъ руководствомъ судьи законоведа.
Такое положеше присяжныхъ, естественно устанавливаю
щееся при решешп ими гражданскпхъ делъ, не можетъ не
иметь в.пяшя на пхъ положеше при решенш делъ уголов
ныхъ. Подобно спорному вопросу въ гражданскомъ деле
пмъ предлагается всецело решеше вопроса о виновности,
какъ спориаго между обвпнителемъ и обвпняемымъ. Судья
указываетъ, при какпхъ обстоятельствахъ подсудимый дол
женъ по закону быть прпзиаиъ впновнымъ и при какихъ
невиннымъ, точно такъ же, какъ въ делахъ гражданскихъ
указываетъ онъ, при какихъ обстоятельствахъ должно быть
решено дЬло въ пользу истца и при какихъ— въ пользу ответ
чика. Присяжные,— привыкшие съ жадностью внимать разъясиешямъ, со стороны судьи, закоподательныхъ правилъ,
касающихся гражданскихъ отношенш, съ которыми каждый
изъ пихъ ежеминутно можетъ встретиться, и усвойвать себе
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смыслъ этпхъ правилъ,— легко вникаютъ въ представляемое
имъ судьей значеше закона, п образуется между судьей и
присяжными то живое общеше мыслей, которымъ обусло
вливается плодотворность ихъ совокупной деятельности.—
Прп разборЬ делъ гражданскихъ, для присяжныхъ совер
шенно очевидна обязанность, для решешя спорнаго вопроса,
направлять все свое внимаше и всю силу своего разум Ьшя на
оценку представляемыхъ доказательствъ безъ пристрасия къ
той или другой стороне. Въ делахъ уголовныхъ,— пстцомъ
является само общество, для котораго преступлешя опасны п
къ составу котораго принадлежатъ сами присяжные, а ответчпкомъ— подсудимый, которому, въ случае обвинешя, грозитъ
наказаше. Такое положен1е сторонъ можетъ весьма естествен
но самымъ добросовестныыъ присяжнымъ внушить ложное
пошгпе о ихъ обязанностяхъ. Пнымъ представляется, что
долгъ присяжныхъ заботиться объ охранеши общества отъ
опасныхъ людей, способныхъ на преступлешя, хотя бы они
не были изобличены въ томъ преступлены, по обвинешю въ
которомъ они преданы суду; другпмъ, на оборогь, могутъ
представиться въ преувеличенномъ виде обязанности присяж
ныхъ въ отиошешп къ подсудимому. Къ полному безпристраСТ1Ю, къ обращешю всего внимашя на оценку представляе
мыхъ доказательствъ,— гораздо труднее щнучиться присяж
нымъ при решены дЬлъ уголовныхъ, чемъ при решены
делъ гражданскихъ.
При системе Формальпыхъ доказательствъ, свидЬтельсгня
показашя считаются, и судьи обязаны всякое обстоятель
ство, утверждаемое двумя свидетелями, не причастными къ
делу, признавать достовернымъ, п всякое обстоятельство,
утверждаемое только однимъ свидетелемъ, или свидетелями,
причастными къ делу,— не почитать достовернымъ. Присяж
ные,

напротпвъ того, обязаны оцтьнить
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внутреннему убйждешю своей совести, представленныя имъ
доказательства и свидетельсшя показашя. Обстоятельство,
утверждаемое одннмъ свидЪтелемъ и при томъ причастнымъ
къ делу, могутъ они признать достоверными если они
убеждены въ справедливости показашя этого свидетеля,— и
обстоятельство, утверждаемое многими свидетелями, могутъ
они признать сомнительнымъ, если они эгимъ свпдетелямъ
не вйрятъ. Въ оценке представляемыхъ доказательствъ и
только въ этой оценке заключается тотъ кругъ деятельности
присяжныхъ, въ которомъ они не обязаны руководствоваться
ни чемъ пнымъ, кроме внутренняго убеждешя своей со
вести. Прп решенш делъ гражданскихъ, для присяжныхъ
ясно, что они призваны судить не о нравственномъ достоин
стве гой или другой стороны, а только о правоте истца или
ответчика въ разбираемомъ деле, при чемъ ответчикъ дол
женъ быть признаваемъ правымъ, пока исгцомъ не доказано
противное. Въ делахъ уголовныхъ,— виновность подсуди
маго въ преступленш, въ которомъ онъ обвиняется, имЬетъ
безспорио связь съ его нравственнымъ досгоинствомъ вообще,
и нельзя удивляться, что эта связь присяжнымъ, не решающпмъ гражданскихъ делъ,— внушаетъ иногда мысль,—
будто призываются они для произнесешя приговора, по внут
реннему убежденно своей совести, о самой личности подсу
димаго,— будто не о томъ призваны они судить, считаютъ ли
они доказаннымъ совершеше подсудимымъ известная преступлешя, а о томъ, считаютъ ли они подсудимаго преступникомъ, вследств1е общаго впечатлешя, произведенная иа
нихъ разборомъ дела и произвольнаго заключешя,— незави
симо отъ представленныхъ доказательствъ. У чаше присяж
ныхъ въ решенш гражданскихъ дЬлъ, пр1учая ихъ сосредо
точивать все свое внимаше на оценке представляемыхъ до
казательствъ, делаетъ указанныя увлечешя невозможными и
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нельзя не признать достовгЬрнымъ, что такое учаспе, неза
висимо отъ пользы для самаго разбора гражданскихъ делъ
отъ выбранныхъ по жребда гретейскихъ посредниковъ,—
служитъ лучшимъ обезпечешемъ для вполне правильной де
ятельности присяжнаго суда при решенш делъ уголовныхъ.
Вспомнимъ, что говоритъ Токвиль о суде присяжныхъ,
Вотъ что онъ говоритъ въ своей безсыертной книге Democratie
еп Amerique:
«Жюри, и особенно жюри въ делахъ гражданскихъ, даетъ
уму веЬхъ гражданъ часть нрпвычекъ ума судейская; а
привычки эти именно те, которыя всего лучше могутъ при
готовить народъ къ свободе.
аОно (жюрп) распространяем во всехъ слояхъ общества
уважеше къ праву и поняпе о законности; а безъ этихъ
двухъ условШ любовь къ независимости есть только страсть
разрушающая.
«Оно научаетъ людей справедливости въ ихъ дейешяхъ.
Каждый, судя соседа, думаетъ, что самъ можетъ быть судимъ въ свою очередь. Это особенно верно относительно
жюри въ делахъ гражданскихъ: никто почти не боится быть
когда-либо преследуемымъ за преступлеше, но каждый мо
жетъ иметь тяжбу» ( ‘).
«Облекая гражданъ судейскою властью, жюрп даетъ имъ
чувствовать, что у нихъ есть обязанности въ отпошенш къ
обществу, и что опи входятъ въ составъ его управлешя: при
нуждая людей заниматься чемъ-либо пнымъ, кроме ихъ
частныхъ дЬлъ, оно борется съ личнымъ эгоизмомъ, снеда
ющею язвою обществъ.
«Жюри служитъ до невероятности къ развитие разсудка и
мыслительныхъ способностей въ народе, Въ этомъ главное
I1) Democratie en Amerique, tome III, page 30.
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его достоинство. На него следуетъ смотреть какъ на даро
вую, всегда открытую школу, куда является каждый при
сяжный научаться своимъ правамъ, гд'Ь онъ приходитъ въ
ежедневное столкновеше съ просвещеннейшими и ученей
шими людьми высшихъ классовъ, где законы преподаются
ему нагляднымъ, практическпмъ образомъ, п разъясняются
ему нрешями адвокатовъ, мнешями судей и самыми страс
тями сторонъ. Практпческш смыслъ и здравое мышлеше
Американцевъ следуетъ преимущественно приписать тому,
что они такъ долго пользовались судомъ присяжныхъ въ делахъ гражданскихъ ( 1).
«Жюри есть одно изъ лучшихъ средствъ для воспиташя
народа» ( 2).

О Т Д Ъ Л ЕШ Е ВТОРОЕ.

Мировые судьи.

I.—0 предварительномъ слЪдствж по дЪламъ уголовными
На действтя Присяжнаго Суда имеетъ неоспоримое вл1яше
не только порядокъ разбора делъ въ суде передъ присяж
ными, порядокъ судебнаго следсшя,— но и порядокъ пред
варительная слЬдсшя, при которомъ собираются доказа
тельства для обвинетя предъ судомъ, и разрешаются во
просы: долженъ ли подозреваемый быть предаиъ суду и
долженъ ли онъ быть арестопанъ, или отданъ на поруки.
Миттерме1еръ замечаетъ (стр. 757, 758),— что предвари
тельное следств1е можетъ показаться не имеющимъ в.шшя
па дейсшя присяжнаго суда, такъ какъ присяжные должны
(*) Dem. en Amer., t. Ill, p. 31.
(2) Dem. en Amer., t. Ill, p. 32.
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основывать приговоръ свой единственно на показашяхъ п до
казательствах^ выслушпваемыхъ и разсматрпваемыхъ шш
самими во время сл$дств1я судебнаго, по что оно действи
тельно такое д!>исше оказываегъ, такъ какъ некоторые акты
предварительная следсшя (напр., протоколы о личпомъ
осмотрЬ и освидгТ>тельствованш), предъявляются иногда на
судебномъ следствш въ числе доказательствъ,— и такъ какъ,
во всякомъ случае,отъ предварительнаго следсшя зависитъ,
каыя будутъ представлены на суде обиппптельныя улики и
какое направлеше получитъ судебное следсше передъ при
сяжными.
Чтобы вполне понять и оценить прпводпмыя Миттерме1еромъ постаиовлешя разлпчныхъ закоподательствъ о предварительномъ следствш, необходимо иметь въ впду порядокъ
предварительныхъ следствП'г Французскаго и Англшскаго,
которыя составляютъ два противоположные типа, послужпвinie образцами всемъ остальнымъ законодательствамъ. По
сему, необходимо представить этп два тппа следствен наго
устройства,— не ограничиваясь данными, заключающимися
въ книгЬ Мпгтерме]'ера,— на основашп подлпнпыхъ действующихъ законовъ Французскихъ и Апглшскихъ.
Со Францш существуетъ судебная полищя— police judiciaire,— которая изыскиваетъ и собпраетъ доказательства
преступлешй и нроступковъ п представляегъ виновпыхъ
судебнымъ местамъ (Code d’ Instr. Crim. art 8). Главные
представители Судебной Полицш Прокуроры. Онп изыскиваютъ п преследуютъ всЬ преступлешя п проступки,
кроме простыхъ полицейскихъ нарушешй—contraventions
de simple police (I. Cr. 22). Въ судЬ они обвинители во
имя общества и зваше пхъ здесь называется ministere
public. Bcb остальные судебно-полицейсше чиновники (Сошmissaires de police, Juges de paix, Maires)—въ случае
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явныхъ преступлешй составляютъ п представляютъ Проку
рору оФФПщальныя показашя— протоколы о случившемся
(proces verbaux), а въ случай ув$домлешя или слуховъ о
преступлены только доносятъ объ этомъ Прокурору (I. Сг.

29, 48— 54).
Прокуроръ, получивъ сведете о уголовномъ преступленш,
поручаетъ (requiert) Следственному Судье произвести сл^дCTBie. Следственный Судья, избираемый Главою Государства
для каждаго уезда изъ числа судей Трибунала 1-й инстанцы (I. Сг. 55), собираетъ доказательства, допрашиваетъ
свидетелей и самаго обвиненнаго, п решаетъ: долженъ ли
виновный быть арестовать п должно ли дело поступить въ
обвинительную камеру (I. Сг. 61— 126). Следств1е Juge
destruction не публично; свидетели допрашиваются подъ
присягою, но не считаются клятвопреступниками, если скажутъ въ суде другое, чемъ при слЬдствш. Только ложное
показате свидетеля въ Суде считается по закону клятвопреступлешемъ. Обвинительная камера, которая составляетъ
отделеше Судебной Палаты, решаетъ вопросъ о преданы
подозреваемая уголовному суду; она разсматриваетъ
только представленное ей следств1е, но если почтетъ его неполнымъ, можетъ приказать произвести дополнительные до
просы.
Въ Англы начинаютъ уголовныя дела и обвиняютъ преступниковъ— частныя лица во имя Королевы; только въ слу
чае насильственной смерти человека изследоваше начинает ех officio особымъ должностнымъ лицомъ— коронэромъ; и
только въ проступкахъ, угрожающихъ общественному спокойствно, является обвинителемъ Геиералъ-Прокуроръ— At
torney General. Но въ большей части случаевъ частными
обвинителями являются Полицейсше Констаблп, напавппе
иа следы преступлешя при пополнены своихъ обязанностей.

Отд. II.— М ировые

судьп.

223

Обвинеше обыкновенно немедленно приносится малымъ засбдашямъ Мировыхъ Суден или Мировому Судье. Въ деле
о уголовномъ преступлены Мировой Судья рйшаетъ: долженъ
ли обвиненный быть арестовапъ, н долженъ ли быть данъ
делу дальнЬйпйй ходъ. Если последшй вопросъ решится
положительно, то 1) явка въ известный срокъ въ надлежа
щее судебное место для преследовашя преступника делается
обязательною для обвинителя подъ сграхомъ тяжелой пени,
и ему уплачивается потомъ изъ казны вознаграждеше за
издержки и убытки, понесенные при преследоваши. 2) Сви
детельства обвинителей, записалиыя во время допросовъ п
подппсанныя ими, и отв^тъ обвиненнаго (если онъ быль на
лицо) посылаются къ Секретарю надлежащаго судебнаго
м^ста (Quarter sessions или ассизовъ) и имъ заготовляется
обвинительный биль для великаго жюри. Великое жюрп (со
стоящее изъ 23 лицъ) собирается въ самый день заседай гя
Суда. Оно допрашпваетъ обвиняющихъ свидетелей, кото
рыхъ имена бываютъ написаны на обороте обвинительная
биля, и решаетъ вопросъ о предаши обвиненнаго уголов
ному суду, словами «а true bill» (справедливый биль) пли
«not found» (не найдепъ, т. е. не найдено основанш для
обвпнешя), которыя пишутся на обороте боля председателемъ жюри. Боль немедленно передается Суду, который
тотчасъ же принимается за разборъ дела.
Многочисленный данный, представлепныя въ книге Мпттер-

Meiepa, показываютъ, что почти все законодательства мате
рика Европы следовали Французскому code d’instruction cri-

minelle, при определенш порядка предварительная с.гёдств1я ( 1) . — Въ Германскихъ государствахъ главныя разли-

(*) См. Мит., стр. 198, 237, 242, 273, 308, 309, 330, 331, 497, 505
513, 520.
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ч1я въ этомъ отпошенш отъ Франдузскаго порядка заключа
ются въ томъ, что въ Виртемберге составленный по образцу
Французская code проектъ новаго нолнаго устава уголов
н ая судопроизводства не былъ еще утвержденъ во время
издашя книги знаменитая криминалиста, и не смотря на
введете суда присяжныхъ предварительное слЪдств1е произ
водилось прежнимъ порядкомъ ( 1), и что въ Баварш след
ственный Судья властепъ начать следсше по собственной
инпщативг1>, безъ необходимаго по Французскому закону
требовашя (requisitoire) прокурора ( 2).
Въ Бельгш, постановлешя о иеприкосиовеноости частныхъ
писемъ, объ услов!яхъ ареста, о правЬ жалобы на чпновнпковъ непосредственно судебнымъ мЬстамъ— много пзм1>няютъ
къ лучшему, по словамъ MnrrepMeiepa, характеръ Французскаго предварительнаго следств!я ( 3).
Во всехъ почти Швейцарскихъ кантонахъ предваритель
ное следств{е весьма близко къ Французскому ( 4), но въ
Аргау обвиняемому дозволяется имЬть защитника во время
этого сл1>дств1я ( 5); въ Фрейбурге следств1е начинается
ПреФектомъ, а въ НеФштателЬ— Мпровымъ Судьей и въ
обоихъ этихъ кантонахъ ПреФектъ или Мировой Судья передаетъ начатое имъ сл1>дств1е Следственному Судье, какъ
скоро онъ явится на место преступлен!и ( 6).
Въ Шотландш, Ирландш и Америке порядокъ предвари
тельнаго следств1я имеетъ то общаго съ Англшскомъ, что
первоначальный разборъ обвииенш по уголовнымъ преступ(*■) Миттерм. стр. 262.
(2) Стр. 242.
(3) Стр. 198—200.
(4) Стр. 497, 505, 513, 520.
(3) Стр. 530.
(6) Стр. 527, 535.
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лешямъ принадлежитъ т'Ьмъ же органамъ судебной власти,
которые решаютъ дела по менее важнымъ проступкамъ,—
т. е. Мировымъ Судьямъ въ Ирландш и Америк!, и ШериФамъ въ Шотландш (где нЬтъ Мировыхъ Судей, но где
ШериФЫ облечены всею властью Англшскпхъ Мировыхъ
Судей). Но въ этихъ земляхъ существуете зваше публичныхъ обвинителей— прокуроровъ, которые сл'Ьдятъ за дМств1ями полпцш по розыску сл-Ьдовъ преступлешя, въ Шот
ландш и Америк! присутствуютъ при разбор*, уголовныхъ
обвинешй Мпровымъ Судьей плп ШериФомъ, и въ прав”!, и
послгЬ такого разбора, отказаться отъ дальнейшая преслйдовашя подозревавшаяся въ преступлешй. Въ Ирландш и
Америк^ существуете, какъ п въ Англш, великое жюри,
которое разсматриваетъ обвинительные били и даете раз
р о е т е на предате подозр!ваемаго уголовному суду, или
въ такомъ разр'Ьшенш отказываете; а въ Шотландш н^тъ
великаго жюри. Такимъ образомъ въ АмерикЬ и Ирландш
p'bineHHO Генеральнаго Прокурора подлежите вопросъ объ
обвпненш подозреваемая передъ велпкпмъ жюри, а въ
Шотландш— о преследовали его непосредственно передъ
судомъ. Велпкое жюри не ограничивается въ Америке, какъ
въ Англш и Ирландш, разборомъ однихъ обвинительныхъ
показанШ: предъ него можетъ явиться самъ обвиняемый,
представить объяснешя, подвергнуть обвинителей перекрест
ному допросу н привести свидетелей съ своей стороны.
Должность коронэра существуете въ Америк! и Ирландш
точно на такомъ же основанш, какъ въ Англш, но не суще
ствуете въ Шотландш. где изслЬдовашя, въ случаяхъ на
сильственной смерти, производятся ШерпФами ( 1).
Различие между слЬдственнымъ порядкомъ, принятымъ во
(*) См. Миттерм., стр. 83—88, 102, 119, 120.
15
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Францш и вообще въ законодательствахъ материка Европы,
и т'Ьмъ порядкомъ, который существуетъ въ Великобританш, Ирландш и Америке,— заключается въ сл^дующемъ:
На материк!» Европы одни должностныя лица разбираютъ
первоначальныя уголовпыя обвпнешя и производятъ предва
рительный следсшя (следственные судьп), адрупя— исклю
чительно производятъ разборъ по деламъ о маловажныхъ
нарушешяхъ (Французсше или на подоб!е Французскимъ
учрежденные Мировые Судьи, juges de paix); вследств1е
этого исполнительная полищя, напавши па следы противо
законная дейсгая, немедленно обращается къ судебно-по
лицейской власти— Мировому Судье,— только въ томъ слу
чае, если это действ!е очевидно составляетъ только мало
важное нарушеше, ему подсудное;— если же исполнитель
ная полищя считаегъ себя въ праве предполагать, что
открыла следы более важнаго проступка или преступлешя,
то она продо.шаетъ свои изыскашя для составлешя своего донесешя прокурору, и, задержавъ подозреваемыхъ ею лицъ,
содержитъ ихъ подъ стражею безъ всякаго законная при
каза (mandat d’arret или mandat de dep6t, которые издаются
только Следсгвеннымъ Судьей, п лишь въ исключительныхъ
случаяхъ Прокуроромъ, который, впрочемъ, въ праве изда
вать только mandats de dep6t),— до техъ поръ, пока След
ственный Судья, по требованно Прокурора, не начнетъ
своего следсшя.
Въ Великобритании и Ирландш и въ Америке, напротпвъ
того, одни и те же должностныя лица— Мировые Судьи (или
ШериФы въ Шотландш) облечены и правомъ суда по маловажныиъ проступкамъ и правомъ первоначальная разбора
уголовныхъ обвипенш; вследсше этого, исполнительная
полищя, напавъ на слЬды противозаконная дМств1я, во
всякомъ случае немедленно обращается къ Мировому Судье,
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представляя ему свои обвинешя и самаго подозреваемая,
если онъ задержанъ,— и участь обвпняемаго немедленно,—
или не позже несколькихъ часовъ после задержашя, если
онъ полищею былъ задержанъ,—ставится въ зависимость
исключительно отъ постановлешя судейскаго.
По свидетельству Миттерме1ера, устройство англШскнхъ
Police Courts,— гдЬ заседаютъ Мировые Судьи (или въ нЬкоторыхъ городахъ полицейсше судьи на жалованьи) и
разбираются, какъ дела по маловажнымъ проступкамъ,
такъ и первоначальиыя уголовныя обвинешя,— пользуется
на материке Европы полнымъ сочувств1емъ всехъ людей,
съ этимъ устройствомъ основательно знакомыхъ. Швейцарскш юрпдическш съездъ указывалъ на необходимость ему
подражать н лучппе Фраицузсше юристы рекомендуютъ его
въ своихъ сочпнешяхъ (*).
Самъ Мигтерме1еръ— Французское следственное устрой
ство неоднократно называетъ «пнквизпцюннымъ», п требуетъ гласности иервоначальнаго разбора уголовныхъ обвинешй. Онъ объясняетъ, что «ошибается законодатель, если
думаетъ, что гласность последующихъ действш (следств1я
судебнаго) можетъ предотвратить неправильности предва
рительная следств1я, такъ какъ опытъ иоказываетъ, что
обвиняемому весьма рЬдко можетъ удасться доказать непра
вильности и угнетешя, когорымъ онъ подвергся отъ след
ственная судьи» ( 2). Исполнительную полицйо Миттерме1еръ
желаетъ ограничить, по уголовнымъ деламъ, розыскашемъ
замЬченныхъ ею следовъ иреступлешй, задержашемъ подозреваемыхъ, когда это необходимо для общественной безо
пасности, представлешемъ обо всемъ и полнымъ повинове(*) Миттерм., стр. 549, 621.
(2) Стр. 242.
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шемъ— судебно-полицейской власти ( 1). Но какимъ обра
зомъ этого достигнуть,— знаменитый кримпналпстъ не ука
зываетъ положительно. Онъ не указываетъ на ту связь, ко
торая существуетъ между правильною деятельностью испол
нительной полицш п предоставлешемъ одппмъ и тЪмъ же самостоятельнымъ должностнымъ лицамъ всей судебно-поли
цейской власти: какъ права рйшешя дгЬлъ по проступкамъ,
такъ п права первоначальнаго разбора уголовныхъ обвипешй. Между гЬмъ опытъ Францш показываетъ, что голословныя посгановлешя закона, ограничивающая исполнительную
полицйо одними исполнительными обязанностями, какъ бы
положительны они пи были, на д^лгЬ не могутъ иметь прпменешя, если не къ одной судебно-полицейской власти приводитъ исполнительная полищя вс^хъ задерживаемыхъ ею
лицъ, п представляетъ всЬ свои обвинешя.
Должность публичнаго обвинителя (прокурора) Миттерме1еръ считаетъ существенно нужною для правильнаго уголовнаго судопроизводства. Онъ указываетъ, что подъ руководствомъ прокурора должны собираться сведЬшя и изыски
ваться улики, а что лпцо, производящее предварительное
слгЬдеше, должно безпрпстрастно рассматривать доказатель
ства, представляемыя, какъ противъ, такъ п въ пользу обви
няемаго (*}.
Относительно должности К'оронэра— специальной должно
сти для изследованш въ случаяхъ насильственной смерти,—
Мпттерме1еръ положительно не высказывается. Онъ упоминаетъ объ указываемыхъ некоторыми писателями недостаткахъ этой должности въ Англш ( 3), и, вместе съ темъ,
(*) Миттерм., стр. 759.
И Стр. 759, 760.
(з) Стр. 66.
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представляете мнЬше Шотландскихъ практпковъ, жалую
щихся на OTcyrcTBie этой должности въ Шотландш ( 1).
Учреждеше велпкаго (обвинительная) жюри Миттерме1еръ одобряетъ, особенно въ Америке, где предъ это
жюри приводятся свидетели и со стороны обвиненнаго, и
гдЬ самъ обвиненный можетъ еще предъ велпкимъ жюри
подвергнуть своихъ обвинителей перекрестному допросу (*).

П.—О Мировыхъ Судьяхъ въ Англш и Губныхъ Судьяхъ въ
Россш.
Еще за долго до царствовашя Эдуарда III стали выби
раться въ Англш вс'Ьмп оседлыми жителями каждаго гра<&ства— «Хранители мира» (Conservators of the peace— Conser
vators pacis) пзъ лучшихъ n знатнейшихъ людей граФСтва
(de probioribus et potentioribus comitatus sui).— Хотя до насъ
не дошло точная современная оппсашя обязанностей этихъ
хранителей мира, оне могутъ быть ясно определены, еслп
вникнуть въ строй тогдашняго общества и въ значеше существовавшихъ также въ то время судебныхъ иародныхъ собранШ сотенъ и граФСтвъ и королевскихъ судовъ.
Судебныя народныя собрашя граФотвъ и сотенъ (County
Courts и Hundred Courts— для д!лъ гражданскихъ; Sheriff’s
tourns и Courts-leets— для д'Ьлъ уголоввыхъ) решали мало
ценные граждансше споры и менЬе важныя уголовныя дела.
Королевсше суды вЬдали дела, не решавнпяся на иарод
ныхъ собрашяхъ. Судебныя народныя собрашя не могли
быть постоянны. Королевсше суды, вообще заседавппе въ
Вестминстере, имели въ граФствахъ только временныя заседашя.
(х) Миттерм., стр. 87.
(2) Стр. 120.
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Гражданств иски могли быть отлагаемы вполне до срока
судебнаго засЬдашя илп вчинаемы въ Вестминстер^; но
дела уголовный, при отложенш ихъ полнаго решешя до
определенная срока, требовали, для безопасности общества
и охранешя мира, немедленная постановлешя о мгЬрахъ
обезпечешя противъ уклонешя подозреваемыхъ отъ суда и
продолжешя ими незаконныхъ действШ; а для постановлешя
такихъ м^ръ требовался немедленный разборъ обвиненш и
предварительное решете о ихъ основательности.
Что въ такомъ предварительномъ разбор1
! обвинений въ
преступлешяхъ и решенш о немедленныхъ мЬрахъ противъ
обвиненныхъ состояла сущность обязанностей Хранителей
мира,— въ этомъ не можетъ быть сомнЪшя; ибо указанныя
обязанности и истекаюнщ изъ нихъ права составляютъ
единственные, которыя не были первоначально присвоены
Мировымъ Судьямъ точными постановлешямп статутовъ, и
следовательно получены ими отъ древняго звашя «Храните
лей мира», изъ котораго образовалась позднейшая долж
ность Мировыхъ Судей.
При Эдуард^ III «Хранители мира» стали назначаться ко
ролевскою грамотою и переименованы въ Мпровыхъ Судей,—
Justices of the peace, Justitiarii pacis,— при чемъ имъ предо
ставлено на ихъ съездахъ или заседашяхъ судить, при содействш присяжныхъ, все преступлешя, кроме самыхъ
важныхъ, судъ по которымъ положено отлагать до ассизовъ.
Въ настоящее время Мировые Судьи назначаются въ каждомъ граФСтве королевскою грамотою, составляемою Лордомъ Канцлеромъ по предварительному списку Мировыхъ
Судей, въ который Лордъ Лейтенантъ граФства (зпатнейшш
и богатейшШ землевладЬлецъ, избираемый Королемъ) вно
сить всехъ лордовъ королевства, членовъ Тайная Совета
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(Privy Council) п достаточныхъ землевладельцевъ граФства,
пользующихся хорошею реиутащею.

Лица, иоименованныя въ королевской грамоте, чтобъ
вступить въ права и обязанности Мировыхъ Судей, должны
явиться на Мировой Съ^зъ граФства—на главныя четверт
ныя засЬдашя Мировыхъ Судей, и на оныхъ принести установленныя присяги.
Всякш Мировой Судья есть Мировой Судья ц^лаго граФ
ства, и на всЪхъ Мировыхъ Судьяхъ граФства въ совокуп
ности и на каждомъ изъ нихъ отдельно лежптъ обязанность
древнихъ Хранителей мира— постановлять о немедленныхъ
м1>рахъ противъ обвиненныхъ въ преступлешяхъ.
Обвинитель, для получешя такого постановлешя, можетъ
обратиться къ ближайшему или любому изъ Мпровыхъ Су
дей граФства, или изъ ихъ малыхъ съ^здобъ. Если, при
обвииенш, иЬтъ на лицо обвиненнаго (т. е. если онъ не приведенъ застигнувшпмъ его па месте проступка обвпнителемъ), онъ вызывается въ определенное место къ указан
ному сроку предъ того Мироваго Судью или Судей, которые
въ то время въ тоыъ мЬст^ находиться будутъ, или же
издается приказъ о взятш его и приведенш предъ кого-либо
изъ Мировыхъ Судей граФства, для ответа на такое то обвинеше (*).
(1) По обвинешямъ Мировые Судьп могутъ всегда п везде, въ опредЪленныхъ закономъ случаяхъ, издавать вызовы (Summonses) и приказы о
взятш и приведенш обвпвяемыхъ(\Уаггап18 to apprehend). Иопостановлять
рЬшешя о подсудныхъ имъ дЬлахъ, п подвергать аресту для суда (to commit)
или обязывать поручительствами касательно явки на судъ (to bail) по обви
нешямъ въ преступлешяхъ уголовныхъ—Мировые Судьи могутъ только
въ опред'Ьленныхъ прпсутственныхъ местахъ Police Courts,—въ которыхъ,
подъ круговою ответственностью и по взаимному условно всехъ Миро
выхъ Судей граФства, находится каждое утро не менее какъ по одному
Мировому Судье, а въ определенный день пли дни недели не менее двухъ
Мировыхъ Судей для составлешя малыхъ съездовъ (petty sessions).
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Къ этой обязанности древнихъ «Хранителей мира», при
соединился вскоре предоставленный мало по малу Мировымъ Судьямъ различными статутами— судъ по менее важ
нымъ преступлешямъ и проступкамъ.
Въ настоящее время, проступки, влекуujie за собою наказаше менее трехмесячнаго заключешя, можетъ судить всякШ Мировой Судья граФСтва, где они совершены, къ кото
рому бы ни обратился обвинитель. Для суда же- проступковъ, влекущихъ за собою заключеше отъ трехъ до шести
месяцевъ, законъ требуетъ учасш не менее двухъ Миро
выхъ Судей, и они судятся на малыхъ Мировыхъ Съездахъ
(petty sessions).
Сверхъ того, все более важные преступлешя и проступ
ки, влекупце за собою наказаше менее 14 лЬтней уголов
ной неволи (penal servitude), судятся на главномъ Мировомъ
Съезде граФСтва— на общихъ Четвертныхъ Заседашяхъ Ми
ровыхъ Судей (general quarter sessions), при содействш великаго жюри (grand jury), выслушивающая одни обвинительныя показашя и определяющая обвинеше въ суде, и
присяжныхъ, решающихъ вопросъ о виновности обвиненнаго.
Такимъ образомъ Мировые Судьи, по уголовнымъ де~
ламъ,— получили отъ древнихъ Хранителей мира обязан
ность решать немедленную участь всехъ обвиненныхъ въ
преступлешяхъ; статутами же предоставленъ имъ судъ по
маловажнымъ преступлешямъ и проступкамъ, а на глав
номъ съезде, прп содействш присяяшыхъ, судъ по всемъ
преступлешямъ, кроме наказываемыхъ свыше 14-ти лЬтней
уголовной неволи, т. е. кроме измены, убшства, и немногихъ другихъ преступлешй.
Между чисто гражданскими обязанностями и обязатель
ствами по договорамъ есть ташя, которыхъ постоянно ско
рое исполнеше важно для благосостояшя всего общества.—
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Неисполнеше немедленно такихъ обязанностей п обязательствъ составляетъ такимъ образомъ простунокъ противъ
общества. Статуты предоставляютъ Мпровымъ Судьямъ пздаHie приказовъ объ исполнены такихъ обязанностей, т. е.
объ уплате денегъ по некоторымъ обязательствами объ
уплате возиаграждешя въ известныхъ случаяхъ.
Выбранные Городсюе Головы и Альдермены пользовались
правами Мировыхъ Судей на основанш королевскихъ хартШ,
учреждавшихъ города. За Городскими Головами сохранены
эти права и Городовымъ Положешемъ 1882 года (отд. 155.
См. выше, стр. 105), а закономъ 1888 г. (2, п. 5.— Стр. 121)
права эти предоставлены также Председателямъ Советомъ
граФСтвъ. Съ учреждешемъ земскихъ округовъ, отделомъ
22 закона о местиомъ управленш 1894 года (см. выше,
стр. 170) установлено, что выбранные Председатели Окружныхъ С о в Ьтобъ (которыхъ въ Англш около 600), если они
не женщины, делаются Мировыми Судьями того граФства,
где округъ находится. Такимъ образомъ много выбраниыхъ
Мировыхъ Судей на ряду съ назначенными королевскими
грамотами, но и эти последше представляютъ собою местное
земство;ибо все местные достаточные владельцы недвижимой
собственности, на которой лежатъ всЬ местный подати и сбо
ры, все содержаше приходскихъ дорогъ, здашй и благотворптельныхъ учреждешй,— помещаются въ эту грамоту и мо
гутъ по справедливости служить представителями пользъ
земства, въ удовлетворены которыхъ они принимаютъ наи
большее участие.— До самаго последняя времени,— до пздашя закона 1888 г., изложенная выше, въ Прил. НкъГл. I, —
АнглШское законодательство предоставляло Чегвертнымъ
Съездамъ Мировыхъ Судей права и обязанности Земскихъ
Собрашй граФСтвъ, въ томъ числе установлеше и распредЬлеHie между приходами земскихъ сборовъ въ пользу граФСтвъ.
Все нынешн1я обязанности Мировыхъ Судей произошли
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отъ развитая обязанности, перешедшей къ нимъ отъ прежнихъ Хранителей мира.— решать, какъ немедленно посту
пить съ обвиненнымъ въ преступленш, решать, должно ли
дать ходъ обвпнешю, и долженъ ли обвиненный быть арестованъ. (Къ первоначальному разбору всЬхъ обвиненш въ
преступлешяхъ и проступкахъ естественно присоединился
судъ по менее важнымъ). Право рЬшать эти вопросы и вей
пстекаюпця изъ него обязанности, требуюнйя обсуждешя и
соображешя, означаются въ Англш словомъ ju d icia l— судейст я, въ противоположность слову ministerial— исполнительныя, которымъ означаютъ обязанности, не требуюнця
обсуждешя и соображешя.
Право подвергать аресту по подозрении и давать ходъ
уголовному дЬлу— составляете осповаше власти совершенно
особенной, которая распространяется не какъ судебная— на
пстцовъ и отвЪтчиковъ и аресгантовъ, судимыхъ въ пре
ступлен^, а на вебхъ и каждаго, которая всякаго человека
можетъ исторгнуть изъ круга семейнаго, оторвать отъ мирныхъ занятш и обратить въ арестанта, и которая такъ-же
безотчетна, какъ она обширна, ибо если нельзя определить
правилъ, по которымъ должно признать человека винов
ными то еще невозможнее указать признаки, по которымъ
следуетъ задержать человека по подозрение.
Власть эту, которую Англичане означаютъ словомъ ju d i
cial, мы назовемъ судебно-полицейской, ибо она, подобно су
дебной, определяетъ, хотя временно, участь обвиненной
стороны, но имеегъ при этомъ въ виду, подобно полицш,
охранеше общественной безопасности.
Такимъ образомъ учреждеше Мировыхъ Судей можно
определить такъ:
Это учреждете земское, для исполнены обязанностей
судебно-полицейскихъ.

Отд. I I. — Мировые судьп.

235

Такое значеше англШскихъ Мировыхъ Судей не должно
быть темно для Русскихъ. Земсше судьи для д^лъ судебнополицейскпхъ существовали у насъ съ середины 16-го до
конца 17-го столйш, подъ именемъ Губныхъ Старость, и
до преобразовашя полицш, передъ введешемъ Судебныхъ
Уставовъ Императора А лександра И, сохранилось назваше
«Земскш Судъ».
Изъ губныхъ грамотъ п устава разбойному приказу
видно, что губные старосты выбирались всЗши жителями
губы «изъ лучшихъ людей», что въ каждой губ! ихъ было
нисколько, что къ нимъ приводили C0TCKie, пятидесятсше и
десятсше захваченныхъ «лихихъ людей», и что судилъ лпхихъ людей, обвиненныхъ въ важныхъ преступлешяхъ,
старшШ староста въ губгЬ съ товарищами (т. е. другими
губными старостами) и целовальниками.
Губные Старосты составляли земскихъ судей (на что и въ
грамотахъ указывается), несущихъ обязанности судебнополицейсшя, ибо къ нимъ приводили лихихъ людей, и они
решали, какъ съ ними немедленно поступить.
ВполнгЬ соответствуя, такимъ образомъ, по существу,
англшскпмъ Мпровымъ Судьямъ, Губные Старосты им^ли
также съезды для суда уголовнаго.
Что вызвало въ Россш такое учреждеше земскихъ судей
для дйлъ судебно-полицейскихъ,— это сдйдующимъ образомъ объясняется А. И. Ноповымъ, на основанш весьма
многихъ изсл’бдованиыхъ имъ губныхъ грамотъ, въ кото
рыхъ высказываются причины ихъ издашя.
«Слйдешя», говорить А. И. Поповъ ( ‘), «производимый
(*) Въ статьЬ «Объ vcTpoiicTB'b уголовныхъ судовъ въ московскомъ
царств'Ь» (стр. 51), помещенной въ № 11 журнала министерства народ
наго просвйщешя за 1848 годъ.
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чиновниками великокняжескими, влекли за собою мноие
убытки п волокиты жителямъ, и естественно, что они въ
этомъ случай не помогали имъ, страдая можетъ быть еще
более огъ преследовашя разбоя чиновниками, нежели отъ
самихъ разбонниковъ. Учреждеше губныхъ судовъ было
м^рою противъ такого зла».
Успешность этой меры доказывается челобитными о даро
ваны губныхъ грамотъ и пхъ повторен !емъ. Но укреплеше
крестьянъ разделило жителей однихъ губъ, и нарушило
единство земства. Губные Старосты начинаютъ терять свой
земств характеръ, и мало по малу обращаются въ чиновниковъ, на которыхъ правительство возлагаетъ всяшя поручешя, местами заменяя ихъ Воеводами.
Въ Предположешяхъ объ устройстве и обязанностяхъ
Мировыхъ Судей (стр. 11 и 12), напечатанныхъ въ
1863 году въ составе матер1аловъ Коммпсы, образованной
для изготовлешя проектовъ Судебныхъ Уставовъ, я позволилъ себе высказать следующее:
«И въ апглшскихъ граФСтвахъ и въ нашихъ прежипхъ—
«губахъ» Мировыхъ или Губныхъ Судей много. Пределы
ведомства каждаго не ограничиваются определеннымъ участкомъ, для каждаго назначеннымъ, а простираются на все
графство или на всю губу. Власть решать, какъ немедленно
поступить съ обвипяемымъ въ преступлены, должна по воз
можности проявляться па месте,— тамъ где нреступлеше
учинено, где явно подозрительное лицо захвачено. Чемъ
далее лицо, закономъ облеченное этою властью, темъ более
увеличивается произволъ полицейской стражи, задерживаю
щей опаспыхъ людей, долее содержащей ихъ въ своей
власти. По этому чемъ менее въ данной местности людей
самостоятельныхъ, пользующихся довЬр1емъ земства,— темъ
необходимее, чтобъ все они, по возможности, были Миро
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выми Судьями.— Чтобъ этого достигнуть, необходимо не
ограничивать числа Мировыхъ Судей, подлежащихъ избра
нно, и поставить ихъ въ совершенно независимое положеeie. Onacenie, чтобы совершенная независимость вс'Ьхъ Ми
ровыхъ Судей не лишила уЬздъ въ одно время ихъ прпсутCTBifl, вызвало въ основныхъ положешяхъ учреждеше
Участковыхъ Мировыхъ Судей, получающихъ жалованье и
обязанныхъ не отлучаться иначе, какъ замЬнивъ себя, по
исполнение своихъ обязанностей.
«Такъ какъ довгЬр1е земства одинаково необходимо для
всЬхъ пзбранпыхъ Мировыхъ Судей, то вс! Мировые Судьи
должны быть земствомъ одинаково избираемы.— За т'Ьмъ
всЬ лица, торжественно выразивпня cor.iacie принять долж
ность, возлагаемую на нихъ дов-^лемъ общества, получая
каждый право (въ своемъ уЬздЬ) всегда п вездУ, въ опредУленныхъ закономъ случаяхъ, издавать вызовы и приказы о
взятш и приведены въ мировой судъ, и во всякомъ мпровомъ судй угЬзда присутствовать, получаютъ также обязан
ность принять мЬры, чтобы въ каждомъ мпровомъ судЬ
уЬзда въ назначенное время всегда находился Мировой
Судья. М'Ьры эти могутъ состоять въ выбор^ для каждаго
мироваго суда особаго судьи участковая, съ опред'Ьлешемъ
ему жалованья изъ предоставлениыхъ на cie суммъ, и возложешемъ обязанности присутствовать въ указанное время
въ назначенномъ ему мпровомъ суд’Ь ,— пли же въ установле
ны очереди плп другого порядка между Мировыми Судьями
уЬзда (пли ближайшими Мировыми Судьями къ каждому
мировому суду) для присутегая въ мировыхъ судахъ, при
чемъ выборъ судей участковыхъ для такихъ мировыхъ
судовъ делается излишнимъ, и предоставлеиныя на ихъ
содержаше суммы (по определены изъ оныхъ жалованья
письмоводигелямъ при такихъ мировыхъ судахъ) могутъ
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возвратиться земству, или быть употреблены Мировыми
Судьями на усилеше полицейской силы уезда».
Къ означеннымъ выше «Предположешямъ объ устройстве
и обязанностяхъ Мнровыхъ Судей» были приложены въ
сокращенныхъ переводахъ англШсше законы: 1) объ обя
занностяхъ Мировыхъ Судей по дйламъ, подлежащимъ суду
съ присяжными, и 2) объ обязанностяхъ Мировыхъ Судей
по дйламъ менее важнымъ, подлежащимъ пхъ суду. Эти
переводы означенныхъ законовъ при семъ опять прила
гаются (Прил. II и III).
По поводу этихъ англШскихъ законовъ (утвержденныхъ
Королевою актовъ Парламента) въ вышеупомянутыхъ Предположешяхъ объ устройстве и обязанностяхъ Мировыхъ
Судей (стр. 29— 38) высказано было следующее:
«Намъ дороги эти акты не потому, что они составлены
мудрымъ законодательнымъ собрашемъ, не потому, что въ
нихъ выражены обычаи старой Англш, но потому, что эти
обычаи показываютъ намъ тотъ порядокъ, который развился
бы у насъ, если бы дано было нашему учреждешю губныхъ
старостъ жить и спокойно развиваться, ибо главныя основашя этого порядка существовали въ этомъ учреждеши, какъ
это было показано выше.
«Сущность этого порядка заключается вотъ въ чемъ:
«ВсЬ лица, замйтивпня совершеше проступка или преступ
лешя, какъ полицейсше служители и чины, своимъ звашемъ
обязанные наблюдать за безопасностью общества и изыски
вать следы и виновниковъ Bcfcx'b нарушенш, такъ и частныя лица, приносятъ первоначальныя обвинешя въ зам^ченныхъ нарушешяхъ предъ любого илп ближайшая Мироваго
Судью того граФства, гдгЬ преступлеше совершено или где
находится подозреваемый въ преступленш. Мировой Судья
р^шаетъ дело самъ, еслп опо ему подсудно; въ протпвномъ
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случай разбираетъ представленныя ему обвпнешя и рйшаетъ
только, следуетъ ли обвиненнаго арестовать плп обязать
поручительствомъ, чтобъ онъ явился на судъ въ приписываемомъ ему преступлены.
«Этотъ порядокъ вполнй установляетъ то отд^леше власти
судебной отъ обязанностей исполнительной полицш, которое
предписано въ Высочайше указанный, началахъ 25 марта
1859 года.
«Такое отд!>леше возможно только прп предоставлены
Мировымъ Судьямъ,— земскимъ самостоятельнымъ судьямъ,
въ большомъ чнслй разсбяннымъ по всей странЬ,— власти
судебно-полицейской, т. е. права решать, какъ немедленно
поступать съ обвиненнымъ въ преступлены. При этомъ
полищя только сторожитъ порученную ей местность, охра
няя въ ней безопасность и порядокъ и представляя ближай
шему Мировому Судьй или Судебному Следователю вей на
рушешя закона и зам’Ьченныхъ виновииковъ ихъ; но власти
полищя не им^етъ никакой, кромй той, которая прпнадлежитъ вс1>мъ частнымъ лицамъ по задержашю на м’ЬсгЬ пре
ступлешя виновныхъ и явно нодозригельиыхъ лицъ.
«Предоставлеше права решать, какъ немедленно посту
пить съ обвпняемымъ въ преступлены, не всЬмъ Мировымъ
Судьямъ, а одпимъ Судебнымъ Слйдователямъ— на самомъ
д’Ьл'Ь оставить это право за исполнительной полищей, задер
живающей явно подозрительпыхъ лпцъ, которая будетъ
держать ихъ въ своей власти безотчетно, пока ихъ дЬло не
поступить къ Судебному Следователю.
«Если безотчетная власть полпцейскихъ чпновъ, вслЪдciBie ихъ невысокаго и подчиненная положешя, не можетъ
быть опасна для людей высоко стоящпхъ въ обществЬ и
внушающихъ страхъ полицейскимъ чинамъ, то эта власть
грубыхъ псполнительныхъ органовъ тЗ>мъ тяжеле ляжетъ на
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беззащитные низппе классы, что наряду съ ея произволомъ
будетъ место и произволу лицъ, внушающихъ страхъ ей
самой.
«Напрогпвъ того, если право решать, какъ немедленно
поступить съ обвиняемымъ въ преступлены, будетъ предо
ставлено избраннымъ земствомъ Мировымъ Судьямъ, къ
которымъ, какъ полицейсие чины, такъ и частныя лица
будутъ обращаться съ своими обвинешями,— то оно солучптъ другое значеше,— не только по причине внутренняя
достоинства самихъ судей, которые могутъ быть людьми
образованными и самостоятельными, такъ какъ ихъ зваше
свободно отъ грубыхъ исполнительныхъ обязанностей, съ
образовашемъ и самостоятельностью несовм’Ьстпыхъ, по и
потому, что самая судебно-полицейская власть— право ре
шать, кашя принимать м'Ьры относительно подозрЬваемыхъ
лицъ,— теряетъ часть своей безотчетности, когда она нахо
дится въ рукахъ судьи, выслушивающая обвпнеше другого
лица, а не въ рукахъ полицейскаго сторожа пли станового
пристава, который замечаете признаки, возбуждаюнце по
дозрение, самъ задерживаетъ подозреваемая и самъ под
вергаете его аресту, не имея надобности дать себе предва
рительно ясная отчета, въ чемъ онъ арестуемаго обвинить
можетъ.
«Когда власть с\дебно-полицейская у Мировыхъ Судей,—
возможны правила объ аресте по иодозрЬшю, допускаюпця
его только прп пзвестныхъ обвпнешяхъ; когда же эта
власть въ рукахъ исполнительной полицш,— ташя правила
всегда останутся недействительными, ибо за полищей всегда
останется возможность объявить, что она при аресте имела
подозрЬше въ любомъ преступлены.
«Право принимать немедлеиныя меры протпвъ обвиняемыхъ въ преступлешяхъ для охранешя общественной безо
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пасности— не должно отнимать у Мировыхъ Судей харак
тера судейскаго. Какъ судьи, они должны вступать въ разборъ дела только тогда, когда дело имъ будетъ представлено
кЬмъ слйдуетъ, и прп этомъ требовать обвиненнаго къ
отвЬту. Мировой Судья, самъ случайно зам1>чающш безпорядки и признаки преступлен^, видитъ ихъ какъ частный
человЬкъ. Только полицейсюе чины обязаны ихъ немедленно
замечать и розыскивать, но Мировой Судья, не имея этой
обязанности, имЬетъ напротивъ право, если найдетъ нужнымъ, на м’ЬсгЬ безпорядковъ пздать вызовъ о явке или
приказъ о взятш и прпведенш— въ мировой судъ.
«И во Францш и въ Англш полищя им^етъ показанное
значеше простой сплы, стоящей на сторож!} для охранешя
благоустройства и безопасности, и представляющей власти
судебно-полицейской всйхъ застигнутыхъ ею виновныхъ и
подозрительныхъ лицъ.
«Въ Англш судебно-полицейская власть принадлежать
Мировымъ Судьямъ, которые сами судятъ менЬе важныя
преступлешя и проступки, влекупце за собою наказаше
менее 3-хъ м^сячнаго заключешя. Во Францш же Миро
вымъ Судьямъ, имЬющимъ главное значеше по д^ламъ
граждаискпмъ, прппадлежитъ судъ только самыхъ маловажиыхъ нарушешй— contraventions de simple police— (влекущихъ за собою денежное взыскаше менее 50 Франковъ или
арестъ менее 5-ги дней), по обвпнешямъ полицейскихъ
чиновниковъ и служителей, пли частныхъ лицъ, а власть
судебно-полицейская— право подвергать аресту по подозре
ние въ преступленш п давать ходъ уголовному делу— пре
доставлена однимъ следственнымъ судьямъ (juges destruc
tion).
«Въ Англш, гдЬ кроме выборной приходской полицш,
везде учреждена внешняя полицейская сила граФства,—
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и полпцейсше п приходсше консгабли и частныя лица, пер
вые узнавпие о преступлены, прямо обращаются къ Миро
вому Судье.
«Во Франщи же, где кроме муниципальной полпцш. cvществуетъ такъ называемая судебная полищя (police jutliciaire)— полицейскихъ коммисаровъ и жандармовъ, по своей
подвижности соответствующая апглшской полицш граФСтвъ,
всякое обвпнеше, прежде чймъ достигнуть следственная
судьи, должно пройти чрезъ посредство Прокурора, и часто
дойти до него по инстанщямъ подв^домой ему судебной
полицш. Прокуроръ и подв^домая ему судебная полищя, не
смотря на свое назваше,— не имеютъ вовсе судебно-поли
цейской власти. Прокуроръ, прежде обвинешя кого-либо въ
уголовномъ преступлены предъ уголовпымъ судомъ— сопг
d’assises, обязанъ подвергнуть дЪло разсмотрешю следственнаго судьи, и ожидать его решешя касательно дачи хода
делу— la mise en prevention. По дЬламъ же, подлежащимъ
разбору трибунала исправительной полицш, прокуроръ принуждепъ обратиться къ следственному судье, если онъ
желаетъ. чтобъ подозреваемвы былъ арестованъ, ибо самъ
прокуроръ не имеетъ права издавать приказовъ объ аресто
ваны.
«Не смотря на положительное предоставлеше закономъ
судебно-полицейской власти однимъ следственнымъ судьямъ,
разстояше, которое ихъ отделяетъ отъ жандармовъ и полпцейскпхъ коммисаровъ, служигъ причиною возможности
произвола со стороны сихъ последнихъ.
«Въ Англы Мировой Судья, по уголовнымъ дйламъ, не
подлежащимъ его разбору, решивъ, что следуетъ дать делу
дальпейшш ходъ, посылаетъ свидетельства обвинителей,
записанныя во время допросовъ и подписанныя ими, и
отвЬтъ обвиненнаго (если онъ былъ на лицо) къ секретарю
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надлежащая судебная места (Четвертныхъ СъгЬздовъ Мпровыхъ Судей или ассизовъ), который заготовляетъ обвини
тельный биль для велпкаго жюри.
«Во Францш следственный судья отсылаете уголовный
дела, которымъ онъ решаете дать ходъ,— въ обвинительную
камеру.
«Если судебно-полицейская власть будетъ у насъ предо
ставлена Мировымъ Судьямъ, и установится порядокъ, въ
общихъ чергахъ существовавшш у насъ при Губныхъ Старостахъ, и подробно развитой въ приложенныхъ англШскихъ
акгахъ о Мировыхъ Судьяхъ, тогда:
«1) Все лица, первыя узнавппя о преступленш, будутъ
непосредственно, какъ въ Англш, обращаться къ судебно
полицейской власти.
«2) Представленныя обвпнешя будутъ, однако, какъ во
Францш, сообщаться прокурору, и у него сосредоточиваться
какъ у представителя обвинительной власти (Осн. Пол. Угол.
Судопр. ст. 4).
«3) Прокуроръ у насъ не будете, какъ во Францш, пре
следователем!) обвиненнаго во что бы то ни стало, обязательпымъ обвиннтелемъ предапнаго суду не смотря на соб
ственное мнеше о вероятности или невероятности его преступлешя; ибо у насъ именно Прокурору будетъ дано право,
предоставленное во Францш особой обвинительной камере,
а въ Англш великому жюри,— решать, долженъ-ли указан
ный судебно-полицейскою властш подозреваемый быть
преданъ уголовному суду,— обращать подозреваемая въ
подсудимаго,— d/accuser le prevenu, to indict the committed.
«Общедоступность судебпо-полпцейской власти какъ въ
Англш, въ соединенш съ более правильною сосредоточен
ностью обвинительной власти, чЬмъ во Францш,— вотъ
вероятныя последсгая применетя указаннаго порядка къ
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Основнымъ Положешямъ преобразований по судебной части
въ Россш.
«Въ Англш, кроме допроса Мировыми Судьями первыхъ
обвинителей и свидетелей, производятся еще предварительныя следств1я по некоторымъ деламъ коронэрами.
«У насъ кроме Мировыхъ Судей будутъ Судебные Следо
ватели.
«АиглШсше коронэры производятъ немедлепиыя, по воз
можности, пзследовашя о всехъ случаяхъ насильственной
смерти. Мертвое тело всякаго человека, не своею смертью
умершаго, не можетъ быть предано земле прежде рЬшешя
коронэрскимъ жюри, причинена ли смерть несчастнымъ
случаемъ или убшствомъ (accidental death, manslaughter or
murder). Для составлешя этого решешя коронэръ допрашиваетъ предъ присяжными всехъ свидетелей и сведующихъ
людей, въ томъ числе и доктора, осматривавшая тело, и
излагаетъ имъ въ заключительной речи сущность отобранныхъ при нихъ показанш.
«У насъ,— после преобразовашя судопроизводства, при
суде на основапш судебнаго следств1я, на основаши
показанш и доказательству разсматриваемыхъ и выслушиваемыхъ самими судьями, после предоставлешя судебно
полицейской власти Мпровымъ Судьямъ,— значеше Судеб
ныхъ Следователей не можетъ не измениться.
«На основаши ст. 6 Основиыхъ Положенш Уголовнаго
Судопроизводства, судебные приговоры должны быть осно
ваны единственно на показашяхъ и доказательствахъ, разсмотрЬнныхъ самими судьями. При этомъ предваригельныя
следств1я имеютъ значеше только для собран1я доказательствъ и уликъ и для решзшя предварительныхъ вопросовъ
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о томъ, следуетъ ли дать ходъ обвонешю и долженъ ли обви
няемый быть арестовать.
«Право решать эти вопросы— подвергать аресту по подозрЬшю и давать ходъ уголовному дЪлу— составляете, какъ
было объяснено выше, власть судебно-полицейскую, кото
рая должна проявляться по возможности на мйст’Ь ,— тамъ,
гдгЬ преступлеше совершено, гд'Ъ явно-подозрительное лицо
захвачено, и поэтому должна принадлежать всЬмъ Мпро
вымъ Судьямъ.— Эту власть, на одинаковыхъ основашяхъ
съ Мировыми Судьями, должны им'Ьть и Судебные Следова
тели не только для того, чтобы облегчить обязанности Миро
выхъ Судей, но и для того, чтобы быда также судебно
полицейская власть, вовсе независящая отъ местныхъ вл1яшй, чтобы въ случай превратнаго направлешя въ какой
либо местности цЬлаго класса общества, Правительство
имЬло возможность,— не выходя изъ общаго закона, простымъ
предписашемъ свопмъ агентамъ илп полпцейскимъ чиновнпкамъ и служигелямъ— приносить обвинешя по н’Ькогорымъ
преступлешямъ (которыя, вслгЬдств1е превратнаго направлен1я местная общества, пользовались бы его сочувсгш емъ)
исключительно Судебнымъ Следователями— предупредить
безнаказанность или недопущеше такихъ преступленШ до
судебная разбора.
«По постановленш Мпровымъ Судьей или Судебнымъ
СлЬдователемъ объ арестованы пли обязательной явке обвнняемаго къ суду,— весьма часто можетъ случаться, что для
начапя д1>ла въ суде,— для составлешя обвпнительнаго
акта— достаточно будетъ показашй первыхъ обвинителей и
свидетелей, огобранныхъ Мировымъ Судьей илп Судебнымъ
СлгЬдовагелемъ и послужпвшпхъ основашемъ пхъ постанов
ление. Въ такомъ случай, прп дальней шемъ ход'Ь уголовнаго дела, Судебному Следователю не прпдется пронимать въ
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немъ никакого учасш, ибо судъ не нуждается въ сл^дств1и Судебваго Следователя, такъ какъ решаете дЬло только
на основанш собственнаго судебнаго следств1я.— Но если бы
Прокуроръ нашелъ дело не достаточно разъясненнымъ для
обвинешя въ суде— показашямп, отобранными Мпровымъ
Судьей или Судебнымъ Следователемъ предъ постановлешемъ
объ арестованы или обязательной явке къ суду,— тогда онъ
потребуете, на основанш п. 2-го ст. 37-й Осн. Пол. Угол.
Судопр., изследовашя отъ Судебнаго Следователя.
«При первоначальномъ разборе обвинены Мировымъ
Судьей илп Судебнымъ Следователемъ, который можетъ
сопровождаться издашемъ приказовъ о взятш и приведены
разныхъ лпцъ предъ Мирового Судыо или Следователя, и
посгановлев1емъ приказовъ объ арестованы,— необходимо,
чтобы ташя меры были основаны на показашяхъ, которыхъ
верность была бы по возможности обезпечена.— Если упот
ребляемая ныне присяга, къ которой приводятся свидетели,
по своей сложности и требование присутешя Священника,
можетъ затруднить и замедлить разборъ дела, можно ее
заменить другимъ более краткимъ удостоверешемъ верно
сти показашя. Форма такого удостоверешя должна быть во
всякомъ случае согласна съ нашими обычаями, существо
вавшими доселе. Целоваше креста или св. иконы, съ предшествующимъ сему у православныхъ крестнымъ знамешемъ,
составляете издавна существовавши на Руси клятвенный
обрядъ, всемъ известный и всеми чтимый.
«Кроме слова «присяга», которымъ означается присяга
Формальная, слышится въ просторе чы выражеше крестное
«целоваше» для означешя сокращеииаго клятвеннаго обряда,
употребляющаяся прп повальиыхъ обыскахъ. Сверхъ того
у православныхъ употребляется «целоваше» пкопы въ видЬ
домашняго клятвеинаго обряда, при коемъ присутств1я свя-

Отд. II. —

М и ро вы е

судьи.

247

щеннпка ее требуется. Введешемъ такого «цЬловашя» не
нарушится ст. 46 Основныхъ Положенш Уголовнаго Судо
производства, по которой Судебный Следователь не при
водить «къ присяг'Ь» допрашпваемыхъ имъ свидетелей.
«Такъ какъ къ числу делъ, гребугощихъ более трудныхъ
и продолжительныхъ изследовашй, особенно принадлежатъ
сл Ьдств1я по мертвымъ теламъ,— то эти следств1я (составля
ются почти единственную обязанность англшскихъ коронэровъ) составятъ во всякомъ случае одну изъ главныхъ заботъ нашихъ Судебныхъ Следователей, ибо друпя дела бу
дутъ часто поступать въ судъ пли заканчиваться безъ пхъ
учаспя. Въ настоящее время мертвыя тЬла съ признаками
насильственной смерти свидетельствуются Судебпымъ Следователемъ и уЬзднымъ (илп другимъ) врачемъ. Казалось бы
возможнымъ уволить Судебнаго Следователя отъ обязан
ности присутствовать прп самомъ вскрытш тела врачемъ,
но предоставить ему допрашивать врача о найденномъ имъ
прп вскрытш, наравне съ другими свидетелями. Такъ какъ
penieuie о дачб хода делу по подозренно въ убШсгв1> важ
нее всякаго другого подобпаго решетя, то было бы вполне
справедливо оградить постановлеше этого решешя ббльшими
гарантами, и установить, что оно постановляется Судебнымъ Следовагелемъ сообща съ понятыми изъ местныхъ
жителей, которые и нынЬ обязаны присутствовать прп слЬдсш яхъ надъ мертвыми телами.
«Уже было упомянуто, что кроме мунпцппальныхъ поли
цш во Францш и кроме выборныхъ полищй въ англшскихъ
граФствахъ— существуетъ особая полицейская сила— Gendar
merie во Францш, полицейская сила граФствъ въ Англш,
которая действуете при недостатке полицш выборной пли
муниципальной и особенно заботится о розыскгъ улпкъ и
с.гВдовъ преступленш, къ чему полищя выборная менЬе
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способна по причин^ своей неподвижности и исключитель
ной заботливости о пользахъ одной своей общины. Именно
въ такихъ только розыскахъ—могутъ состоять дознашя нашихъ полищй, упоминаемыя въ ст. 33-й Осн. Пол. Угол.
Судопр. Предавать это розыски письму— полищя не всегда
найдетъ нужнымъ, ибо часто будетъ возможно немедленное
представлеше ихъ судебно-полицейской власти (Мировому
СудьЬ или Судебному Следователю) въ виде устная обвини
тельная показашя. Эго значеше полицейскихъ дознанш—
или вернее и яснЬе— розыскОвъ, которое неминуемо вытекаетъ изъ учреждешя суда на основанш показанш и дока
зательствъ, разсматриваемыхъ и выслушиваемыхъ самими
судьями, должно быть выражено въ законе. Въ немъ
должно избЬгать такихъ выражешй какъ «сообщешя поли
цейской власти» (какъ это вкралось въ ст. 26 Осн. Пол.
Уголовн. Судопроизв.), изъ коихъ можно ошибочно заклю
чить объ обязательной письменности такихъ сообщешй, и
предварительномъ обсуждепш полицейскими чиновниками
(исправникомъ и становыми приставами) обвиненШ подчиненныхъ имъ сотскихъ, между тъмъ какъ вся власть поли
цейскихъ чиновниковъ должна заключаться въ надзоре за
. исправнымъ отправлешемъ своихъ обязанностей подчинен
ными имъ полицейскимо сотскомо и управленш ими стра
жею уЬзда.
«При предоставлены одиимъ Мировымъ Судьямъ и Судеб
нымъ Следователям^— какъ лицамъ, облеченнымъ судебно
полицейскою властью,— права разбора первопачальныхъ
обвинены, постановлешя по онымъ решешй илп приказовъ,
необходимо, однако, указать средства для охранешя огъ не
законная произвола со стороны и сихъ лицъ. Сверхъ пуб
личности и гласности дМствш этихъ лицъ, эти средства мо
гутъ заключаться еще въ следующемъ:
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«1) въ обязанности Прокурора, или его Товарища,—-когда
онъ получитъ огъ Мироваго Судьи или Судебнаго Следова
теля приказъ— объ арестованы до уголовнаго судебнаго засЬдашя или обязательной явке въ cie заседаше обвиняемаго
въ преступлены— вместе съ записанными показашями свиде
телей, вызвавшими постановлеше такого приказа,— разсмотреть по возможности немедленно пересланныя ему бумаги
для составлешя обвинительная акта, и, если онъ не найдетъ
въ нихъ достаточная основашя для постановленной Мировымъ Судьей или Судебнымъ Следователемъ меры протпвъ
обвиияемаго, то представить о томъ суду.
«2) въ праве лица, противъ котораго приказъ объ аресто
ваны постановленъ, отослать съ просьбой объ освобождены
кошю съ этого приказа, которую ему обязаны выдать, въ
местный Окружный Судъ или то судебное засЬдаше, кото
рому ощь подсуденъ,-— и въ праве такого суда,— если онъ
найдетъ обвинеше, въ приказе изложенное, недовольно
серьезнымъ для аресговашя обвиняемаго,— заменить арестъ
обязательной явкой къ суду или же просто освободить аре
стованная. Прп этомъ верность сущности приказа съ
обстоятельствами дела обезпечивается публичностью и глас
*
'
ностью, которая въ большой части случаевъ будетъ сопрово
ждать его постановлеше, и судомъ избирателей Мировыхъ
Судей надъ своими избираемыми; а законность самаго по
становлешя охраняется возможностью представлешя при
каза высшпмъ судьямъ, охранптелямъ законности во всемъ
подсудпомъ имъ крае.
«3) въ праве каждая лица, незаконно пострадавшая
отъ приказа Мироваго Судьи илп Судебнаго Следователя,
требовать съ него въ известныхъ случаяхъ, посредствомъ
гражданскаго иска въ общихъ судебныхъ местахъ, Еознаграждешя за понесенный имъ вредъ».
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Изложенным выше соображешя, высказанныя въ конце
1862 и началй 1863 года въ разъяснеше составленныхъ
тогда, въ видй проектирован ныхъ статей, «ПредположенШ
объ устройстве и обязанностяхъ Мпровыхъ Судей, въ разBHTie Основныхъ Положены, В ысочайше одобреиныхъ
29 Сентября 1862 года», могутъ кажется имЬть значеше и
въ настоящее время. Самыя же нроектированныя статьи
означенныхъ «Предположены» здесь не приводятся, такъ
какъ едва ли оне могли бы интересовать читателей, которые
удостоятъ своего внимашя настоящую книгу.

III.—Наши Мировые Судьи, Судебные Следователи и Земсше
Начальники.
Въ замечашяхъ Министра Внутрениихъ Делъ на нроектъ
Устава Уголовнаго Судопроизводства признавалось полезнымъ,— для предупреждешя неминуемыхъ, съ ириняпемъ
предиоложенныхъ проектомъ правилъ, безирерывныхъ сголкновен1й, какъ между Судебными Следователями и Миро
выми Судьями, такъ и между ними и полищею,— учреждеHie Судебныхъ Следователей вовсе упразднить, съ темъ,
чтобъ все обязанности, которыя возлагаются проектомъ на
Судебныхъ Следователей, были отнесены къ Мпровымъ
Судьямъ (замеч. Мин. Вн. Д. стр. 11). Вместе съ темъ,
Министръ Внугреннихъ ДЬлъ выражалъ готовность поста
вить полицпо подъ постоянный контроль Мировыхъ Судей
(замеч. Мин. Вн. Д., стр. 12, внизу).
Едва ли нужно распространяться о томъ, кашя имеетъ
послЬдств1я существующы порядокъ слЬдственнаго устрой
ства. Недостатки этого устройства вызвали, вскоре по вве
дены въ дЬйств1е новаго Устава Уголовнаго Судопроизвод
ства, особое изследовашз Коммис1ею Сенатора Петерса.
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Данныя, собранвыя этою Еоммишей, полны указанШ на гЬ
затруднешя, которыя встр’Ьчалъ всяшй потерпевшш отъ преступлешя или напавши! на следы преступлешя, чтобъ ре
шить вопросъ, къ кому ему обратиться: къ Судебному Сле
дователю, котораго по близости не оказывается, къ Миро
вому Судье, которому подведомы проступки маловажные,
къ полпцш уездной или волостной, или наконецъ къ Миро
вому Посреднику, какъ начальнику крестьяискихъ общественныхъ установлены. Теыъ не менее, Коммийя Сеиатора
Петерса пришла къ такимъ нредположешямъ и заключешямъ,
которыя вовсе не вытекали изъ собранныхъ ею данныхъ.
Она именно предполагала ввести вполне Французсшй порядокъ следствеппаго устройства, т. е. такой порядокъ, при
которомъ Судебный Следователь приступалъ бы къ произ
водству следсшя не иначе, какъ по предложен™ Проку
рора. Такимъ образомъ еще более бы затруднилось раскрыrie преступлена! по горячимъ следамъ и еще до.гЬе остава
лись бы следственныя дЬйств1я и участь подозреваемыхъ
лицъ въ рукахъ полицейскихъ стражпиковъ и исполнительныхъ чиновнпковъ. Большпиство членовъ Коммисш, образо
ванной изъ чиновъ, какъ судебнаго, такъ п другихъ вЬдомствъ, подъ председательствомъ Министра Юстицш, для
разсмотрешя предположешй Коммисш Сенатора Петерса,
высказалось протпвъ этихъ предположешй, и, затЬмъ, эта
KoMMHcifl, подъ председательствомъ Министра Юстицш,
более не была созываема, и не могла, поэтому, на основаиш
собранныхъ Коммис1ею Сенатора Петерса данныхъ, выра
ботать друпя, согласныя съ этими данными, предположешя.
Во время составлешя проектовъ Положеиш о крестьянахъ,
выходившихъ изъ крепостной зависимости, первоначально
предполагалось назвать Мировыми Судьями техъ должностныхъ лицъ, на которыхъ возлагалось введете въ дЬйств1е

252

З

ем с ю й с у д ъ .

этихъ Положены, разрйшете споровъ между помещиками
и крестьянами, между хозяевами и сельскими рабочими, и
д-Ьлъ по потравамъ полей и луговъ. Впосл,Ьдств1е эти лица
были названы Мировыми Посредниками.— Если бы должностныя лица, на которыхъ, кроме посредническихъ обя
занностей по спорамъ между помещиками и крестьянами,
должны были лежать чисто судейсшя обязанности по дйламъ о потравахъ и разрйшетю жалобъ на должностныхъ
_ лицъ крестьянскаго управлешя, были названы, какъ пред
полагалось первоначально, Мировыми Судьями, а не Миро
выми Посредниками, то, по всей вероятности, на этихъ же
Мировыхъ Судей были бы возложены, прп изданы Судеб
ныхъ Уставовъ, новыя судейсшя обязанности, и было бы
избегнуто одно изъ разделены местной власти, именно то
раздЬлеше, для устранешя котораго издано Положеше
12 1юля 1889 года о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ.
Когда были учреждены Мировые Судьи на основаны
Судебныхъ Уставовъ Императора А лександра II, къ нимъ
перешли дела по спорамъ между сельскими рабочими и
хозяевами и дела о потравахъ, и на Мировыхъ Посредникахъ, по мере окончашя составлен1я усгавныхъ грамотъ
между помещиками и крестьянами, остались лишь дЬла по
надзору за крестьянскимъ общественнымъ управлешемъ. На
земстве же остались расходы по содержание прежняго числа
Мировыхъ Посреднпковъ, и вновь были возложены на зем
ство расходы по содержашю Мировыхъ Судей. Естественно,
что возникли земсшя ходатайства объ упразднены Мнровыхъ Посредниковъ или сокращены ихъ числа или преобра
зованы установлешй по надзору за крестьянскимъ управлешемъ, съ уменыиешемъ земскихъ по сему предмету расходовъ. Вследств1е такихъ ходатайствъ, озиаченныя установлешя были преобразованы, а именно учреждены Уездныя
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по крестьянскимъ дйламъ Присутсшя, при чемъ расходъ
земства на нйсколькихъ Мировыхъ Посредниковъ въ каждомъ у'ЬздЬ заменился расходомъ на одного Непремйннаго
Члена У^зднаго но крестьянскимъ дЬламъ Присутств1я.
Вскор'Ь оказались неудобства отсутсшя на местахъ такой
власти, къ которой могли бы обращаться крестьяне и друпя
лица по дЬламъ крестьянскаго общественнаго управлешя.
ПослЬ составлешя п разсмотрйшя многихъ проектовъ и
разногласш, было признано необходимымъ соединить— обя
занности Мировыхъ Судей (кром’Ь разрЪшешя н^которыхъ
дЪлъ, отнесенныхъ къ ведомству УЪздныхъ Членовъ Окружныхъ Судовъ) и обязанности нрежнихъ Мировыхъ Посред
никовъ по надзору за крестьянскимъ общественнымъ управлешемъ— въ в'Ьд'Бши новыхъ должностныхъ лицъ. Такимъ
образомъ достигнута эконом!я въ людяхъ и въ деньгахъ:
вм'Ьст'б съ сбережешемъ земскихъ средствъ, получилась
возможность назначать на новыя должности прежнихъ Ми
ровыхъ Судей, какъ лучшихъ для сего кандндатовъ.
Приняты были мйры, чтобы новой должности придать
характеръ земскш. Но новые земсме судьи не облечены
правомъ принимать кашя либо м'Ьры въ случай обнаружена
слйдовъ уголовныхъ преступлены, и много дней обыкно
венно проходитъ, пока прпбудетъ на мйсго единственный
въ у'Ьзд'Ь Судебный Следователь.
Съ другой стороны, эти новые земсше судьп, которыхъ
обязанности перешло къ нимъ отъ Мировыхъ Судей и Миро
выхъ Посредниковъ, п которые, въ своихъ отношешяхъ къ
крестьянскому управлений, должны былп бы особенно свяго
хранить достоинство своего звашя судей— блюстителей за
кона,— получили назваше Земскпхъ Началышковъ, пере
шедшее въ новый законъ изъ нйкоторыхъ отвергнутыхъ или
кореннымъ образомъ исправленныхъ проектовъ. Не въэтомъ
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ли названш слйдуетъ отчасти искать причину прискорбныхъ
случаевъ неправильнаго примйнешя 61 статьи Положешя
12 1юля 1889 года?

О Т Д 'М Е Ш Е T P E T IE .

Волостной Судъ.
Малоц'Ьннныя граждансшя дела еще недавно разре
шались въ Англш на змрскихъ сходахъ или народныхъ собрашяхъ сотенъ или граФствъ. Уже въ нынешнее царствоBaHie Королевы Викгорш (Viet. 9 and 10, с. 95) учреждены
въ Англш, подъ назвашемъ ирежнпхъ народныхъ собрашй
граФствъ— County Courts,— особые местные гражданств
суды для разрешешя малоценпыхъ гражданскихъ делъ
(Прил. I).
У насъ малоценныя граждансшя дЬла ведаются земскими
судьями (Мировыми Судьями, Земскими Начальниками и
Городскими Судьями), но для д6лъ между крестьянами со
хранился Волостной Судъ, который судитъ на основанш
местныхъ обычаевъ..
Въ Англш обычаи соблюдаются столь же свято въ государственныхъ судахъ, какъ и въ прежпихъ судебныхъ собрашяхъ, и много правилъ, съ незапамятпыхъ временъ
свято соблюдаемыхъ, не нашли еще выражешя въ писанномъ законе—стагутахъ, акгахъ Парламента. Наши суды,—
кроме Волостныхъ, Инородческпхъ и тому подобиыхъ,—
руководствуются почти исключительно правилами, изложен
ными въ Своде Законовъ.
Наши Волостные Суды пмеютъ огромное зиачете, какъ
выразители народныхъ правовыхъ воззренШ, и созданныхъ
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согласно съ этими воззрйшями и местными обстоятельствами
юридическихъ обычаевъ.
Для точнаго изложешя этихъ обычаевъ, для ознакомлешя
съ иими и другихъ судебныхъ установлены, которыя также
въ некоторыхъ случаяхъ должны руководствоваться мйсгными обычаями, и, наконецъ, для действительности и пользы
установленнаго ныне надзора собрашй земскихъ судей за
правильностью суда волостнаго на основанш местныхъ обы
чаевъ,— необходимо взаимное общеше образованныхъ зем
скихъ судей съ знающими местный бытъ волостными судь
ями во время самаго разбора дЬлъ по местнымъ обычаямъ.
Въ губершяхъ Прибалтшскихъ, Верхнш Крестьянскш
Судъ, учрежденный для разбора жалобъ на решетя, приго
воры и постаиовлетя Волостныхъ Судовъ, состоитъ изъ
Председателя, назначаемаго изъ лицъ, удовлетворяющихъ
образовательному цензу, установленному для избрашя въ
Мировые Судьи, и изъ прпглашаемыхъ, по очереди, въ ка
честве членовъ, председателей Волостныхъ Судовъ [1889
1юл. 9 (6188) И, Пол. преобр. крест, прис. м.; I, Учр. Вол.
и Верхн. Крест. Суд., ст. 27, 29, 30].
Въ губершяхъ Царства Польскаго Гминные Судьи (пред
седатели Гминпыхъ Судовъ) присутствуют по очереди па
Мировыхъ Съездахъ (Учр. Суд. Уст., ст. 475).
Въ коренной нашей Руси, где образованные земсше
судьи одной веры и одной народности съ крестьянскими во
лостными судьями, ихъ взаимное общев1е при разборе жа
лобъ на решетя Волостныхъ Судовъ-—могло бы быть еще
естественнее и плодотворнее, чемъ на окраинахъ. И призван
ные по очереди въ Уездные Съезды пли пныя прпсутсшя
Председатели Волостныхъ Судовъ вернулись бы въ свои воло
сти съ лучшими понятиями о правильномъ судебномъ разбира
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тельстве, и образованные земств судьи, выслушавпие отъ
засйдавшихъ съ ними Председателей Волостныхъ Судовъ
разъяснешя мЬстныхъ обычаевъ при разборе обжалованныхъ решенш Волостныхъ Судовъ, научились бы лучшему
понимашю народныхъ нуждъ и народныхъ воззрЬшй, и сде
лались бы въ сто разъ полезнее не только въ данное время
при исполнены обязанностей земскихъ судей, но и впослйдств1е, если бъ было имъ суждено быть призванными
къ работамъ въ центральныхъ государственныхъ учреждешяхъ.
Но изъ двухъ способовъ общешя народныхъ и образовайныхъ судей при разсмотренш жалобъ на определешя
народныхъ судовъ, слйдуетъ, кажется, отдать преимущество
установленному для Прибалтшскихъ губершй закономъ
9 1юля 1889 года: Председатели народныхъ судовъ, собран
ные подъ руководствомъ одного образованнаго судьи для сов
местная пересмотра обя^алованныхъ рЬшешй, выскажутся
самостоятельнее и будутъ более верными представителями
народныхъ правовыхъ воззренш, чемъ тЬже председатели
народныхъ судовъ, призванные къ участдо въ засЬданш въ
среде многихъ образованныхъ судей.

Заключеше.
Какъ въ младенчестве народовъ, такъ и во время ихъ
полнаго развиш, дела судебныя, и уголовныя и грал^данск1я, всего правильнее могутъ быть разрешаемы людьми,
взятыми изъ той среды, где эти дела возникли, но подъ
руководствомъ «мужей закона»— судей законоведовъ.
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Если по дйламъ уголовнымъ о преступлешяхъ болЬе
важныхъ признается необходимымъ предварительное ностановлеше о преданш суду иодозреваемыхъ лицъ не едино
личною властью, а цЬлымъ собрашемъ безнристрастныхъ
и самостоятельныхъ судей, то въ большей части случаевъ
такое собрате целесообразнее составлять изъ лучшихъ
людей той среды, где дела происходили, чемъ изъ судей
законоведовъ, уже обремененныхъ обязанностями судей
скими.
Для отправлешя же на местахъ обязанностей судейскаго
свойства— для немедленнаго разбора малоценныхъ исковъ и
дель о маловажныхъ проступкахъ п для немедленнаго определешя меръ относительно нодозреваемыхъ въ более важ
ныхъ преступлешяхъ, по собраннымъ по горячимъ следамъ
уликамъ, доказательствамъ и свидЬтельскимъ показашямъ.—
необходимы на местахъ земсше судьи, вполне знакомые съ
местными обстоятельствами и населешемъ, самостоятельные
и пользующееся довер1емъ местныхъ жителей. Выборы на
местахъ этихъ судей,— какъ выбирались и выбираются нынЬ
въ некоторыхъ местиостяхъ Мировые Судьи Уездными Зем
скими Собрашями и Городскими Думами (Учр. Суд. Уст.,
ст. 24; Прав. устр. суд. ч. въ местн., где введ. Пол. ЗемНач., ст. 2), и какъ выбирались въ старину Губные Судьи,—
могутъ всего более обезпечпть зам^щете должностей зем
скихъ судей лучшими местными людьми и облегчить
ихъ деятельность довер1емъ и содейсшемъ местнаго населешя.
На теиерешнихъ Земскихъ Начальнпковъ перешли, кроме
обязанностей Мнровыхъ Судей, также обязанности прежиихъ Мнровыхъ Посредниковъ относительно сельскаго обще
ственная управлешя. Должны ли эти последшя обязанности
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принадлежать земскимъ судьямъ, или же могутъ быть воз
ложены на особыхъ должностныхъ лицъ?
По городскому общественному управление, жалобы и про
тесты, не подлежащее разрйшешю судебнымъ норядкомъ,
разсматриваюгся въ особыхъ Прпсутошяхъ по земскимъ и
городскимъ д'Ьламъ. Въ этихъ Прпсутсшяхъ участвуютъ
члены отъ судебнаго ведомства, и оиределешя эгихъ Присутствш, по жалобамъ общественныхъ управленш, подле
жать пересмотру и перерешеипо въ Правигельствующемъ
СенатЕ, если дело касается законности или незаконности
действШ общественныхъ управленШ; если же постановлеше
Думы прюстаиовлено Губернаторомъ, какъ противное общимъ государственнымъ пользамъ или интересамъ мйстнаго
паселешя, то, кроме разсмотрешя дгЬла упомянутымъ Присутошемъ, разр^шете его, несогласное съ предположешями
общественная управлешя, предоставляется лишь Государвенному Совету въ г^хъ случаяхъ, когда отъ того должно
последовать возвышеше городскаго обложешя противъ опре
деленная Думою размера (Гор. Пол. 1892 г., ст. 84— 88,
142— 146).
Таковы правила нашего законодательства, обезпечиваюиця самостоятельную и правильную деятельность городскпхъ
общественныхъ учрежденш въ пределахъ предоставленныхъ
имъ закономъ правъ. Не менее необходимо обезпечеше пра
вильной и самостоятельной деятельности сельскихъ общестенныхъ управленш, отъ которой зависйтъ благостояше
огромнаго большинства русскихъ людей. Безъ сомнЬшя,
присутств1е, ведающее дела о законности и правильности
действш сельскихъ общественныхъ управлешй, не можетъ
быть одно на целую губершю, а должно быть по возможно
сти близко къ этимъ управлешямъ, т. е. въ каждомъ уЬзде,
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подобно теперешнпмъ Уезднымъ Съйадамъ; но, во всякомъ
случай, оно должно состоять пзъ людей самостоятельныхъ
по своему положенно, пользующихся довгЬр!емъ местная
населешя и по своимъ обязанностямъ призванныхъ къ точ
ному примйиешю закона къ отдйльиымъ случаямъ, т. е.
должно состоять именно пзъ земскихъ судей, а не пзъ особо
назначенныхъ должпостныхъ лицъ, которыя, лишившись
большей части судейскпхъ обязанностей, могутъ утратить и
привычки ума судейскаго.
За обыкновенные моловажные проступки, хотя бы совер
шенные при отправлешп общественной службы, должна
быть уполномочина налагать взыскашя на сельскахъ должностнйхъ лицъ таже судейская власть, которая будетъ
призвана судить маловажные проступки всйхъ и каж
д ая, а. не особая власть съ характеромъ спещальнаго
надзора за сельскимъ управлешемъ. Такой спещальный
надзоръ можетъ только уронить достоинство сельскаго обще
ственная управлешя, уменьшить действительность надзора
самихъ сельскихъ обществъ за избираемыми лицами, побу
дить лучшихъ людей всячески устраняться отъ принят!я
возлагаемыхъ на нихъ довгЬр!емъ обществъ должностей
Сельскихъ Старость и Волостныхъ Старшинъ, содействовать
замЬщешю этихъ важпМшихъ должностей подонками обще
ства, готовыми подчиняться пропзвольнымъ распоряжешямъ
и взыскашямъ, чтобы самЙ51Ъ пользоваться властью для
вымогательствъ и произвола.
Только земсше судьи, безъ ущерба достоинству и самостоя
тельности сельскихъ общественныхъ управлешй, могутъ
исполнять въ отношены къ этимъ управлешямъ тгЬ обязанно
сти прежнихъ Мировыхъ Посредниковъ, которыя останутся
въ силй. П только при поручены этихъ обязанностей зем-
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скимъ судьямъ возможно достаточное пхъ число въ каждомъ
у^зд^ при налпчномъ числЗ> возможныхъ кандидатовъ на
подобный должности, и ограниченности средствъ, которыя
могутъ быть назначены на ихъ содержаше.

ПРИЛОЖЕНА I.
Местные гражданств суды въ Англш.
Местныхъ граждапскихъ судовъ County Courts,— полагается по
нискольку въ каждомъ граФстве и онп состоятъ пзъ одного судьп,
определяемаго лордомъ-канцлеромъ. Этпмъ судамъ подлежать граж
данская дела до SO Фунт, ст., решаемый ими окончательно. Въ дЪлахъ
на сумму выше 5 Фунт, каждая изъ сторонъ можетъ требовать суда
присяжныхъ, а въ дЪлахъ менее этой суммы судья можетъ дозволить
жюри по требование одной изъ сторонъ (Yict. 9 п 10, с. 95, s. 70).
Сторона, требующая суда присяжныхъ. объявляетъ это требоваше
за нисколько дней до суда и вносить при этомъ 5 шиллпнговъ—
плату прпсяжнымъ (Yict. 9 п 10, с. 95, s. 71). Въ County Court для
р’Ьшешя каждаго дела выбпраютъ по жребйо только пять присяжныхъ
(s. 73), а иризываютъ въ судъ очередныхъ десять. ЗасЪдашя въ
этпхъ судахъ пропсходятъ около двухъ разъ въ неделю.
Чтобъ начать д1>ло, истецъ записываетъ его у секретаря суда (ко
торый бываетъ въ суд* каждое утро). Секретарь вызываетъ ответ
чика въ десятидневный срокъ, посредствомъ такъ называемой при
зывной грамоты (summons).
В ъ судебной комнат*, по правую и по левую сторону судьп есть
особыя места, куда становятся истецъ и отв'Ьтчикъ и приводимые
ими свидетели. Разборъ д'Ьлъ производится сл1>дующимъ образомъ:
истецъ (или его представитель) излагаете жалобу, подкрепляя ее
письменными доказательствами, если таковыя есть, и допросомъ сви
детелей, которые передопрашиваются (are crossexamined) отв'Ьтчпкомь. За т'Ьмъ отв*тчикъ излагаетъ дело съ своей точки зрЬн1я,
подкрепляя свой взглядъ допросомъ свидетелей, которые также пе
редопрашиваются пстцомъ.
Судья пли произносить приговоръ, или, если есть присяжные,
излагаетъ имъ сущность дела, выставляя спорный вопросъ о Факте,
который имъ надлежптъ решить. Приговоръ судьи не облеченъ ни
въ какую обязательную Форму, начинается обыкновенно словами:
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«мн* кажется» (it appears to me), и излагается часто въ сложныхъ
делахъ въ виде разговора съ адвокатами (если тате есть въ деле),
которыхъ онъ старается убедить всЬхъ въ истине своего мнешя.
Разборъ маловажныхъ делъ кончается въ несколько мпнутъ. Передъ
судьей лежигъ книга, разделенная на графы, въ которыхъ означены:
нумеръ призывной грамоты ответчику, имя истца, имя ответчика,
предметъ спора пли жалобы, и есть ли въ деле адвокатъ. Въ послед
ней граФе судья выставляетъ прпговоръ въ невероятно-сокращенной
Форме: онъ ставптъ значки, означаюпде слова: «defendant», если
решете въ пользу ответчика, или «fortnight», cweek», если решеHie въ пользу истца

о ответчикъ долженъ уплатить требуемую

сумму въ fortnight, week, т. е. въ 15 дней или въ неделю.

summons.

№ of the

Вотъ Форма этой книги.

Jane Gay.

John Parker. Work.

4393

Sawyer.

Sackville.

Medecine for
pony.

10 shil
lings.

frnt.

4594

Thomas
Cox.

Alf. Clark.

Dammage.

5 L.

defend.

4395

Mary Luff. S. E. Rail Dammage for
way. Compa wrong, pro
ny.'
duced by the
negligence of
the Compa
ny’s servants.

20 L.

frnt.

№ иызоиа.

4S92

ОгвЪтчпкъ.

4592

Eure uia
Геи.

Пванъ Паркеръ.

4594

бона
Коксъ.

АлФредъ
Кларкъ.

Предметъ
спора.

Работа.
Возиагрждеuie за вредъ.

defence.

Value.

Judge

Defendant.

Пстецъ.

Object.

Special

Plaintiff.

ment.

1 shilling. W .

Attor
ney.

CneuiПриальпая Ц-Ьиа пека.
говоръ.
защита.

1 Шплл.

Неделя.

о Фунт.

ОтвЬтч.
правъ.
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ПРИЛ0ЖЕН1Е II.
Актъ для облегчетя исполнешя мировыми судьями
своихъ обязанностей внЬ засбданш касательно лицъ,
обвиненныхъ въ преступлешяхъ, подлежащихъ суду
съ присяжными.
(Anno undecimo et duodecimo

YICTORIAE REGIN1E.
Cap. XLII.)
Такъ какъ много можетъ содействовать къ улучшение отправлешя
уголовнаго правосуд1я въ Англш п Валлпсе— код ификэщ я различ
ныхъ статутовъ и отделовъ статутовъ, относящихся до обязанностей
мировыхъ судей касательно лицъ, обвиненныхъ въ преступлешяхъ и
проступкахъ, подлежащихъ суду съ присяжными, съ такими прибавлешями и пзм1>нетямн, к атя окажутся необходимыми, и ясное определеше сихъ обязанностей положительнымъ закономъ:
То да будетъ объявлено и постановлено, что во всЬхъ случаяхъ,
когда передъ одного или более пзъ мировыхъ судей какого-бы то ни
было граФСтва, города пли места въ Англш и Валлисе будетъ прине
сена жалоба или обвинеше въ томъ, что какое-либо лицо совершило
пли подозревается въ томъ, что совершило— какое либо предатель
ство, преступлеше или уголовный проступокъ, пли другое нарушеHie,

подлежащее суду съ присяжными, въ пред1>лахъ графства того

судьи или судей,— или-же, что совершивши* или подозреваемый въ
совершены такого преступлешя или проступка вне пределовъ юрисдикцш того судьп или судей, пмеетъ жительство пли временно нахо
дится въ его плп ихъ графстве, или предполагается, что онъ въ
семь графстве живетъ плп находится,— будетъ законно такому миро-
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вому судье пли судьямъ издать прпказъ о взятш такого лица и при
ведении иередъ такого судью иди судей, или передъ всякаго другаго
судью или судей joro графства, города или места, для ответа на та
кое обвпнеше пли жалобу и для дальнейшего поступлешя съ нимъ
по закону.
При семъ во всякомъ случай будетъ законно такому мировому
судье или судьямъ, которымъ обвпнеше плп жалоба была прине
сена,— если они найдутъ то лучшпмъ, вместо издашя приказа о взя
тш и прпведенш обвпненнаго лица,— послать ему вызовъ, лично къ
нему обращенный, требующШ его явки предъ судью или судей въ
определенное время и место, или предъ всякаго другаго судью или
судей, которые въ то время въ томъ мест* находиться будутъ. И
если, но полученш означеннаго вызова, обвиненное лицо не явится
въ назначенное время въ указанное место, въ такомъ случае миро
вой судья или судьи могутъ издать приказъ о взятш его и о приведенш предъ нпхъ плп другаго плп другпхъ судей того-же графства,
для ответа на обвпнеше и дальнейшее поступлеше по закону. При
чемъ, однако, ничто здесь сказанное не должно препятствовать ми
ровому судье пли судьямъ издавать вышеупомянутый прпказъ о взя
тш обвпненнаго— во всякое время прежде и после назначеннаго въ
вызове срока для его явки.
3 . И да будетъ постановлено, что когда будетъ одобренъ великимъ жюри при какихъ бы то ни было ассизахъ пли главныхъ заседашяхъ мнровыхъ судей обвинительный биль противъ какого-либо
лица, находнщагося на свободе,— секретарь техъ ассизовъ или глав
ныхъ заседашй выдастъ, по просьбе обвинителя пли его повЬреннаго и по уплате имъ одного шиллинга въ пользу ioro секретаря,—
свидетельство, что такой то обвинительный биль одобренъ. И по
предъявленш такого свидетельства мировому судье или судьямъ того
враФСтва, города или места, где обвиненный находится или подозрегается, что онъ находится, будетъ законно и симъ предписывается
тому мировому судье

или

судьямъ издать прпказъ о взятш лица, та

кимъ образомъ обвпненнаго, и о прпведенш его предъ мироваго
судью того графства, для поступлешя по закону; и потомъ если
приведенное лпцо окажется темъ самымъ, которое поименовано въ
обвинительномъ биле, и это будетъ доказано присяжнымъ показа-
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шемъ пли удостов'Ърешемъ, мировой судья плп судьи, безъ дальнейшихъ пзысканш плп распросовъ, подвергнутъ его аресту для суда,
или свяжутъ поручптельствомъ касательно явкп въ судъ, по правпламъ, ниже пзложеннымъ;— или-же,еслп обвиненное такимъ образомъ
лицо находится въ тюрьме по другому проступку, нежели означен
ный въ обвпнптельномъ биле, тогда будетъ законно мировому судье
или судьямъ, нредъ которыми будетъ доказано присяжнымъ показа
шемъ плп удостов1>решемъ, что лицо заключенное и въ обвпнптель
номъ биле обвиненное есть одно и тоже, издать црпказъ, обращен
ный къ тюремщику

или

директору тюрьмы, повелевающей ему дер

жать то лицо въ своей тюрьме пока оно не будетъ вытребовано для
суда по означенному обвинительному бплю.,
5 . И да будетъ постановлено, что во всехъ случаяхъ, когда ми ровой судья одного графства, города плп места, будетъ въ тоже время
мпровымъ судьею и въ другомъ смежномъ иди внутри перваго лежащемъ граФствЬ, городе пли месте, онъ можетъ действовать какъ
мировой судья одного графства въ то время, какъ находится въ дру
гомъ ....................
8 . И да будетъ постановлено, что во всехъ случаяхъ, когда обви
неше плп жалоба въ уголовномъ цроступкЬ плп престунленш будетъ
подана мировому судье,— если она клонится къ немедленному изда
ние приказа о взятш подозреваемаго,— то должна быть представлена
мировому судье письменная жалоба или обвинеше,

подтвержденная

прпсяжнымъ показашемъ или удостоверешемъ доносителя или другаго свидетеля пли свидетелей;— если же жалоба кдонптся къ вызову
подозреваема™ вместо немедленнаго пздашя приказа о взятш его, то
нетъ необходимости, чтобы обвинеше пли жалоба была письменная
пли была подтверждена прпсяжнымъ показашемъ или удостоверешемъ какъ выше сказано, но въ такомъ случае обвинеше можетъ
быть просто словесное п безъ всякой присяги или удостоверешя для
ея подтверждешя и обезнечешя. При семъ, касательно такого обвпнешя, доноса пли жалобы— не допускается иикакого возражешя по
причине погрешности относительно существа или Формы, плп по при
чине разлпч1я доноса съ показашямн оовннптелей при донросЬ мп
ровымъ судьею.
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да будетъ постановлено, что, по полученш мпровымъ судьей

пли судьями такого доноса пли жалобы, онъ или они могутъ, если
найдутъ то нужнымъ, издать вызовъ, или приказъ о взятш, какъ
выше сказано, для явки или приведешя обвиненнаго предъ нихъ или
предъ другихъ мировыхъ судей

того-же

граФСтва,

города, или

мгЬста, для поступлешя съ нимъ по закону. И всякш такой вызовъ
будетъ обращенъ къ обвиненному доносомъ, и будетъ содержать въ
себе краткое пзложеше существа доноса и означеше времени п ме
ста для явки обвиненнаго . . .

И всяшй такой вызовъ долженъ быть

врученъ констаблемъ пли другимъ полпцейскпмъ служптелемъ тому
лицу, къ которому онъ обращенъ, изъ рукъ въ руки, илн-же, если
это не можетъ быть удобно исполнено, то долженъ быть оставленъ
кому либо въ его обыкновенномъ или последнемъ месте жительства.
И констабль или другой полицейскШ служитель, которому вызовъ
былъ порученъ, долженъ самъ явиться въ назначенное въ вызове время
и место предъ мпроваго судью или судей, для свидетельства, если
окажется нужнымъ, касательно действптельнаго вручешя, кому следуетъ, вызова. И если вызванное лицо не явится въ назначенное время
и место, то будетъ законно мировому судье или судьям'* издать при
казъ о взятш его и приведенш предъ нихъ или другихъ мировыхъ
судей того же графства . . . .

При семъ не допускается возраже-

нШ противъ такого вызова или приказа по причине погрешностей
по существу пли по Форме, или по причине разлпч1я между пзложеннымъ въ вызове пли въ приказе предметомъ доноса и показашямн
обвинителей при допросе въ присутствш обвиненнаго. Но если пока
жется мировому судье

или

судьямъ, что это разлпч!е такого рода,

что могло ввести въ заблуждеше обвиненнаго, касательно предмета
обвинешя,— судья пли судьи могутъ, по просьбе обвиненнаго, отло
жить до другаго будущаго дня разборъ дела, и до того дня отослать
обвиненнаго или обязать его поручительствомъ.

10. И да будетъ

объявлено и постановлено, что всяшй приказъ о

взятш обвиненнаго въ уголовномъ проступке или преступлении, изда
ваемый мпровымъ судьей или судьями, долженъ быть ими подппсанъ
съ прпложешемъ ихъ печатей, и можетъ быть обращенъ къ опреде
ленному констаблю пли другому лицу поименно, или констаблю
(старшине) прихода или округа, где онъ долженъ быть псполненъ,
или къ сему старшине и всякому другому констаблю граФСтва издаю-
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щихъ прпказъ судей, пли же вообще ко вс*мъ констаблямъ и полпцейскпмъ служителямъ граФства-пли округа.— И въ приказ* долженъ
быть названъ или иначе описанъ нарушитель, п въ немъ должно за
ключаться приказаше лицу ила лпцамъ, къ которымъ прпказъ обращенъ, взять нарушителя п привести его предъ судью или судей того

же графства, города плп м*ста, для ответа на обвпнеше............... И
н*тъ необходимости возобновлять прпказъ по прошествш нзв*стнаго
срока, но тотъ же прпказъ сохраняетъ силу до т*хъ поръ, пока онъ
не будетъ псполненъ. И такой прпказъ можетъ быть псиолненъ взяиемъ нарушителя во всякомъ м*ст* внутри того граФства, города

или м*ста, въ которомъ пм*ютъ власть судьи, издавшие прпказъ, или
же, при иресл*дованш по горячпмъ сл*дамъ, во всякомъ м*ст1> сосЬдняго граФства не дал*е семи миль отъ границы перваго граФства,
безъ оборотной подписи на приказ*, о которой упоминается нпже. И
во вс*хъ случаяхъ, когда такой приказъ обращенъ ко вс*мъ констаб
лямъ п полпцейскпмъ служптелямъ граФства, . . . .

будетъ законно

всякому сотскому, старшин-!;, десятскому, старост* или другому по
лицейскому должностному лицу какого бы то ни было прихода, города,
общины, хутора или м*сга, внутри того граФства, исполнить сказан
ный прпказъ во всякомъ приход*, общин*, хутор* плп М*СТ* . . .
точно такъ же, какъ еслп бы приказъ былъ обращенъ къ тому кон
стаблю поименно, н не смотря на то, что м*сто, гд* приказъ будетъ
исполненъ, не будетъ въ томъ приход*, общпн* пли хутор*, въ ко
торомъ выборный констабль служитъ . . . .

II.

I I да будетъ постановлено, что если лицо, противъ котораго

прпказъ изданъ, не найдется въ нред*лахъ юрисдпкцш судей, издавшпхъ приказъ, илп уб*житъ, уйдетъ, будетъ жить

или

находиться,

пли будетъ предполагаться, что оно находится— въ какомъ-бы то ни
было м*ст* въ Англш пли Валлис* вн* юрпсдпкцш судьи, издавшаго
прпказъ: то будетъ законно всякому мировому судь* того граФства
пли м*ста, въ которое такое лицо скрылось, ушло, плп въ которомъ
предполагается, что оно находится, по удостов*реши прнсяжнымъ
показашемъ одной подлинности подписи мироваго судьи иа приказ*,—
сд*лать на оборот* того приказа означеше за своею подписью, упол
номочивающее нсполнеше приказа въ пред*лахъ граФства судьи, д*лающаго означеше на оборот*. И это означеше на оборот* будетъ
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достаточнымъ полномоч1емъ лицу, принесшему этотъ прпказъ, и дрггпмъ лпцамъ, къ которымъ онъ былъ первоначально обращенъ, а
также всемъ констаблямъ н полнцейскимъ должностным!, лпцамъ
того граФства, где последовало означеше на обороте,— для псполнешя приказа въ томъ графстве п для приведешя лица, противъ котораго прнказъ изданъ, къ мировому судье или судьямъ, пздавшпмъ
прпказъ, плп къ другому мировому судье того-же граФства, города
пли места, или же къ мировому судье или судьямъ того граФства,
города или места, где указываемое въ приказе нарушеше было со
вершено.
При семъ, если обвинитель или обвиняюпце свидетели будутъ на
ходиться въ томъ графстве пли месте, где обвиненный схваченъ,
констабль или другое лицо, взявшее обвпненнаго, можетъ, еслп такъ
будетъ указано мпровымъ судьей, сделавшимъ означеше на обороте
приказа, привести обвиненнаго къ этому судье или другому миро
вому судье пли судьямъ того-же граФства. И этотъ судья

или

судьи

могутъ отбирать показами у означенныхъ обвинителей и свидетелей
и поступать во всемъ такимъ же образомъ, какъ указано ниже для
мировыхъ судей, разбпрающпхъ обвипешя касательно лицъ обвпняемыхъ въ преступлешяхъ, совершенныхъ не въ томъ графстве где
они захвачены.

16.

И да будетъ постановлено, что еслп будетъ показано предъ

какпмъ-лпбо мпровымъ судьею прпсяжнымъ показашемъ плп удостоверешемъ заслуживающего дов^ня лица, что какое либо лицо,
находящееся въ пределахъ юрисдикцш того судьи, можетъ, по'всей
вероятности, доставить существенное обвинительное свидетельство, и
не хочетъ добровольно явиться во время и место, назначенное для
допроса свидетелей противъ обвиненнаго,— такой судья можетъ п
симъ обязывается отправить къ тому лицу вызовъ, за своею подписью
и печатью, требующш его явки, во время п место, назначенное въ
вызове, предъ сказаннаго судью, или предъ другаго судью пли судей
того-же граФства, которыя въ то время въ томъ месте находиться
будутъ,— для иоказашн всего, что онъ знаетъ касательно обвпиешя,
взведеннаго на подозреваемое лицо.— И если лицо, такимъ образомъ
вызванное, не явится или откажется явиться въ определенное вызовомъ время и место, и не представптъ къ тому уважительныхъ при-
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чпнъ, тогда (по доказательстве прпсяжнымъ показашемъ пли удостоверешемъ, что такой вызовъ былъ действительно лпчно врученъ
вызванному лпцу или оставленъ въ его жплюц1)) будетъ законно ми
ровому судье плп судьямъ, предъ которыхъ вызванное лицо должно
было явиться, издать приказъ, за

своим и

подписями п печатями, о взя

тш и прпведешп такого лпца въ известное время п место предъ мпроваго судыо, пздавшаго вызовъ, пли другаго судью плп судей, ко
торые въ то время будутъ находиться въ томъ месте, для свидетель
ства, какъ выше сказано; п на такомъ приказе могутъ быть делае
мы означешя на обороте, какъ выше указано, для действительности
его вне пределовъ ведомства мпровыхъ судей, его пздавшихъ.— И
если мировой судья будетъ удостоверенъ присяжнымъ показашемъ
плп утверждешемъ въ томъ, что требуемое лпцо,по всей вероятности,
не явится для свидетельства по простому вызову, тогда, вместо отправлешя вызова, будетъ законно ему издать непосредственно прпказъ о взятш н прпведешп . . . .

И если по явке или прпведешп

свидетеля, вследств1е вызова пли приказа, онъ откажется быть допро
шен нымъ подъ присягою плп удостоверешемъ касательно дела, плп
откажется принять присягу плп удостовереше, пли, принявши оныя,
откажется отвечать на вопросы, предлагаемые ему касательно дела,
не представляя уважительныхъ причннъ такого отказа, всякш миро
в о й судья, при семъ присутствующш и пмеющШ въ томъ месте су
дебно-полицейскую власть, можетъ, прпказомъ за своею подписью и
печатью, арестовать отказывающееся свидетельствовать лицо и отпра
вить въ общую тюрьму или исправительный домъ графства, города
плп места, где отказывающееся лицо будетъ въ то время находить
ся,— для заключешя тамъ на время не более семи дней, если до того
не согласится заключенный быть допрошеннымъ п отвечать касатель
но дела.

17.

И да будетъ постановлено, что во всехъ случаяхъ, когда явит

ся, или будетъ приведено предъ ыироваго судыо плп судей, вследCTBie

вызова или приказа пли безъ онаго,— лицо, обвиненное въ уго-

ловномъ

парушенш............................. такой

судья

или

судьи,

прежде чеыъ арестовать то лицо для суда, пли обязать его поручительствомъ, должны, въ прпсутствш такого обвиненнаго лица, которое
имеетъ право предлагать попросы свндетельствующпмъ протпвъ пе
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го,— отобрать показашя подъ присягою пли удостоверешемъ отъ
тЬхъ, которые будутъ знать Факты или обстоятельства дела, и пре
дать пхъ письму; и так1я показашя должны быть прочтены дававшпмъ опыя свидетелямъ и подписаны ими и отбправшнмъ оныя
судьей пли судьями.— И мировой судья или судьп, предъ которыхъ таKie свидетели явятся для отобрашя отъ нпхъ показанШ, должны,
прежде допроса, привести этпхъ свидетелем къ обыкновенно!! прися
ге плп удостоверение. И если при судебномъ следствш надъ лнцомъ
обвппеннымъ какъ прежде указано, будетъ доказано прпсяжнымъ
показашемъ плп удостоверешемъ достойнаго довер!я лица, что какоелибо лицо, отъ котораго отобрапо показаше п продано письму какъ
выше сказано, съ т*хъ поръ умерло, или такъ больно, что не можетъ
путешествовать, н будетъ доказано, что такое показаше было ото
брано въ ирнсутствш обвнненнаго п что онъ пли его совЬтнпкъ н.ш
адвокатъ имели полную возможность къ перекрестному допросу сви
детеля, тогда, если заппсапное показаше очевидно подписано мпровымъ судьей, его отбнравшимъ,— то будетъ законно читать такое за
писанное показаше при судебномъ следствш..............

18. И да будетъ постановлено, что когда показашя отъ обвпняющихъ свидетелей будутъ отобраны, какъ выше сказано, мировой
судья пли одпнъ изъ мнровыхъ судей, отбнравшпхъ показашя,
должепъ, не требуя дальнейшего прпсутств!я свидетелей, прочитать •
плп заставить прочитать обвиненному свидетельства, отобранныя противъ него, и долженъ сказать ему ciii или подобпыя спмъ слова:
* «Прослушавъ показан!я противъ себя, желаешь-лп ты сказать чтолпбо въ ответъ на обвпнеше? Ты можешь, еслп хочешъ, не говорить
ничего; но то, что ты скажешь, будетъ предано письму п можетъ
быть употреблено въ свидетельство противъ тебя на судебномъ след
ствии».— Ы что скажетъ тогда обвппеппый будетъ предано ппсьму
и ему прочитано, н будетъ подписано мировымъ судьей или судья
ми, п сберегаемо вместе съ записанными показашями свидетелей,
п будетъ вместе съ оными передано, какъ ниже будетъ пока
зано......................................................
19. И да будетъ объявлено н постановлено, что комната или здашс, въ которыхъ мировой судья плп судьп будутъ отбирать показа-
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шя, какъ выше сказано, не будетъ считаться обязательно открытымъ
судебнымъ м'Ьстомъ; н будетъ законно такому судье или судьямъ
приказать, чтобъ никто не входилъ, не находился или не оставался въ
той комнатгЬ плп здаши безъ дозволешя такого судьи пли судей,
если такимъ приказашемъ, по мнешю судей, скорее можетъ быть
достигнута цель правосудия.

20.
И да будетъ постановлено, что будетъ законно мировому
судье или судьямъ, предъ которыми обвиняющее свидетели были какъ
выше сказано допрошены, обязать подпискою плп обязательствомъ
(въ которомъ обязывающШся соглашается уплатить Королеве опре
деленную сумму денегъ, если не исполнить уш ш я) обвинителя
и свидетелей явиться на следующее заседаше ассизовъ плп главное
заседаше мировыхъ судей, на которомъ обвиненный долженъ быть
судимъ, чтобы тамъ обвинять, или обвинять и свидетельствовать, или
свидетельствовать противъ обвиненнаго лица. И въ такой подписке
вйш обязательстве должно быть означено ш ш ш е , заш те пли ре
месло лица, дающаго оное, его имя и местожительства . . . . И cie
обязательство, бывъ какъ следуетъ признано лицомъ, дающнмъ оное,
подписывается мпровымъ судьей плп судьями, предъ которыми оно
было признано, п памятная записка о томъ, подписанная мпровымъ
судьей или судьями, дается связанному обязательствомъ лицу.
И различный обязательства, такимъ образомъ отобраниыя, вместе
съ письменнымъ доносомъ (еслп таковой былъ), съ записанными показашямп свидетелей, и объяснешемъ обвиненнаго, н обязатель
ствомъ по отпуску на порукп и л и по д ъ залогъ (если таковое было),—
должны быть переданы или пересланы мпровымъ судьей пли судья
ми надлежащему должностному лпцу прп томъ суде, въ которомъ об
виненный долженъ быть судимъ.............. При семъ, въ томъ слу
чае, еслп свидетель откажется признать такое обязательство, какъ
выше сказано, будетъ законно мировому судье и л и судьямъ прика
зать арестовать его и отправить въ общую тюрьму или исправи
тельный домъ граФства, для заключения тамъ до суда надъ обвиненнымъ, еслп между темъ такой свидетель не нризнаетъ какъ сле
дуетъ сказан наго обязательства предъ мпровымъ судьей того граФ
ства, города или места, где та тюрьма будетъ находиться.— Прп
семъ, однако, если вноследствш, по неимение достаточпыхъ доказа-
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тельствъ протпвъ обвиненнаго или по другой причине, мировой
судья или судьи, предъ которыхъ обвиненный былъ приведенъ, не
арестуютъ и не свяжутъ его поручительствомъ для суда,— будетъ
законно такому судье илп судьямъ плп другимъ мировымъ судьямъ
того же графства, города плп места— приказать тюремщику илп ди
ректору тюрьмы пли псправительнаго дома, где такой свидетель
будетъ заключенъ,— освободить его. И такой тюремщикъ,' вследств1е
сего, немедленно его выпуститъ.
21.
И да будетъ постановлено, что если, по причине отсутсшя
свидетелей плп по другой основательной причине, будетъ необхо
димо пли хорошо отложить допросъ илп дальнейший допросъ свиде
телей на какое-лпбо время,— то будетъ законно мировому судье
илп судьямъ, предъ которыхъ обвпнеиный прпведенъ, отослать об
виненнаго, прпказомъ, на такое время, какое окажется нужнымъ,
не более восьми дней,— въ общую тюрьму, исправительный домъ,
илп другой домъ задержашя въ граФСтвЬ .............. Илп-же, если.отложеше допросовъ делается менее чЬмъ на три дня, будетъ законно
мировому судье иля судьямъ словесно приказать тому констаблю
пли другому лицу, подъ чьею стражею обвиненный будетъ тогда
находпться, продолжить задержаше обвиненнаго и привести его
,предъ того-же или другаго мироваго судыо, который въ томъ-же
месте находиться будетъ во время, назначенное для продолжешя
допросовъ.— При семъ, всегда такой мировой судья можетъ прика
зать привести отосланнаго обвиненнаго до назначеннаго срока . . .
При семъ, также, вместо задержашя обвинепнаго подъ стражею на
время, на которое онъ отосланъ и допросы отложены, всякШ миро
вой судья, предъ котораго обвиненный явится или будетъ прпведенъ
какъ выше сказано, можетъ отпустить его, если онъ войдетъ въ обя
зательство, съ поручительствомъ, какое такой судья найдетъ нуж
нымъ,— касательно явки во время и место, назначенный для продол
жешя допросовъ. И если обвиненный не явится въ упомяиутыя въ
обязательств!} время и место, тогда означенный мировой судья илп
всякш другой, который въ то время будетъ находиться въ томъ мес
те, означивъ на обороте обязательства неявку обвиненнаго, можетъ
передать означенное обязательство мировому секретарю графства,
города плп места, въ которомъ то обязательство было взято, для
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поступлешя такимъ-же образомъ какъ по другимъ такимъ обезательствамъ, п такое обязательство съ означешемъ на оборот* будетъ
полнымъ свнд*тельствомъ неявки обвпненнаго.

22.

И такъ какъ часто случается, что обвиняется предъ мпро-

вымъ судьею задержанное лицо въ преступленш, совершенномъ не
въ томъ графств*, где оно было задержано п где означенный миро
вой судья нм*етъ власть, и такъ какъ необходимо определить, какъ
въ этомъ случа* допрашиваются свидетели и арестуется для суда
обвиненный или связывается поручительствомъ: то да будетъ поста
новлено, что когда явится пли будетъ приведено предъ мнроваго
судью или судей . . . .

лицо, обвиненное въ преступленш, совер

шенномъ въ другомъ граФств*, городе пли месте,— будетъ законно
такому мировому судье илп судьямъ и они симъ обязываются— до
просить обвпняющихъ свидетелей и отобрать те показашя, которыя
ему или имъ, судье илп судьямъ, будутъ поданы въ пределахъ ихъ
ведомства. И если они найдутъ та тя

показашя п доказательства

достаточными для дачи хода обвпненш, они арестуютъ обвиненнаго
для суда и отправятъ его въ общую тюрьму или исправительный
домъ того граФства, города плп места, где преступлеше считается
совершеннымъ, и свяжутъ обязательствомъ обвинителя и свидете
лей, какъ выше показано. Если же, по мпг1;шю мироваго судьп

или

судей, отобранныя ими свидетельства недостаточны, чтобъ подвер
гнуть

обвиненнаго

судебному следствш,— 'тогда сей судья пли

судьи свяжутъ обвпняющихъ свидетелей обязательствомъ явиться
къ суду надъ обвпненнымъ, и прпказомъ, за своею подписью и пе
чатью, прикажутъ привести обвиненнаго предъ мироваго судыо того
граФства, города или м еста, въ которомъ— и вблизи самаго мЬста,

гд'£— преступлеше считается совершеннымъ, и передадутъ въ тоже
время доносъ и жалобу п все заппсанныя показашя и взятыя обя
зательства констаблю, которому будетъ вверено исполнеше вышесказаннаго приказа, для представлешя имъ мировому судье или
судьямъ, предъ которыхъ онъ приведетъ обвпненнаго, ислгЪдств1е
сказаннаго приказа. И означенныя записанныя показашя и взятыя
обязательства должны иметь то-же значеше, какъ еслп-бы они были
отобраны последне-упомянутымн судьями; и должны, вместе съ показашямп п обязательствами, которыя сами последне-упомянутые
•
18
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судьи отберутъ, быть переданы ими секретарю судебнаго места,
где обвиненный долженъ быть еудпмъ, порядкомъ вышеуказаннымъ,— если обвнненный последне-упомянутыми судьями будетъ
арестованъ для суда и л и связанъ, для явкп въ оный, поручптельствомъ (*)......................................................................................
При семъ, если последне-упомянутые судьи не найдутъ все пред
ставленный имъ и отобранныя свидетельства достаточными, чтобъ
подвергнуть обвиненнаго судебному следствпо, тогда обязательства,
отобранныя прежде упомянутыми судьями, уничтожаются.

23 статья постановляетъ, что мировые судьи, определяя
дать ходъ обвинение, могутъ отпускать по поручительствамъ
обвиненныхъ во всякомъ преступлена кроме измены, и должны
отпускать по поручительствамъ обвиненныхъ въ проступкахъ
(кроме некоторыхъ особо попменованныхъ).— Отпускаемый по
поручительству и два поручителя связываются обязательствомъ,
по которому каждый изъ нихъ прпзнаетъ за казной право, въ
случае неявки отпускаемаго въ назначенный день къ суду,
взыскать съ его имущества известную сумму, которую отпускающШ по поручительству мировой судья назначаетъ.— Когда
мировой судья пмеетъ право отпустить обвиненнаго по пору
чительству и хочетъ имъ воспользоваться, но нетъ налицо
поручителей для подппсэшя обязательства, онъ можетъ дать
обвиненному, при отправленш въ тюрьму, свидетельство, что
онъ можетъ быть отпущенъ по поручительству въ такую-то
сумму.— По этому свидетельству всякШ другой мировой судья
можетъ отпустить обвиненнаго по поручительству, когда пору
чители подиишутъ, на случай неявки, обязательства на требуе
мую сумму. Е сли попадетъ въ тюрьму обвиненный, котораго
мировой судья обязанъ отпустить по поручительству, то всякШ
судья долженъ это сделать, по явке къ нему поручителей.—
Обязательства поручителей отправляются къ арестовавшему
для суда мировому судье, для доставлешя имъ секретарю

(*) Да.гЬе онредЬляется вознаграждение констабля за путевыя издержки изъ
суммъ того граФства, въ которое обвиненный имъ перевезенъ.
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судебааго места вместе съ записанными показашямп свидете
лей.
■

25. И да будетъ постановлено, что когда все показашя, пред
ставляемый обвинителями, будутъ выслушаны, если прцсутствукище
мировой судья или судьи найдутъ ихъ недостаточными, чтобъ под
вергнуть обвиненнаго судебному следствие въ преступленш,— такой
судья пли судьи прпкажутъ освободить обвиненнаго, если онъ задержанъ. Но еслп, по мнешю такого мироваго судьи плп судей,
означенныя показашя достаточны, чтобъ подвергнуть обвиненнаго
судебному следствие въ преступленш, илп еслп эти показашя возбуждаютъ спльныя подозрешя въ действительной вине обвиняемаго,— мировой судья пли судьи, своимъ прпказомъ, арестуютъ его для
суда и отправятъ въ общую тюрьму или исправительный домъ того
граФСтва, города пли места, где онъ долженъ быть судимъ . . . .
пли свяжутъ его поручптельствомъ, какъ выше показано, касатель
но явки въ судъ.

27. И да будетъ постановлено, что во всякое время после отобраHifl обвиняющихъ показашп п прежде перваго дня заседанш ассизовъ или главиыхъ заседаши мировыхъ судей, на которыхъ обви
ненный, арестованный для суда или свнзаиный поручительствомъ
долженъ быть судимъ,— такой обвиненный можетъ требовать отъ
того лица, у котораго заппсанныя показашя будутъ находиться, кошй съ сихъ показашй, послужившихъ основашемъ его арестован!ю
или связанно поручительствомъ для явки въ судъ, съ уплатою за так!я Kouiu требуемой суммы не более 3-хъ нолупенсовъ (6 коп.)
за лпстъ съ 9-ю записанными словами.
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П Р И Л О Ж ЕШ Е III.
Актъ для облегчешя исполненешя мировыми судья
ми своихъ обязанностей вне засбданш, относительно
приговоровъ и нриказовъ по мен&е важнымъ нреступлешямъ и проступкамъ, и другимъ дйламъ, подлежащимъ ихъ суду (*].
[14 Авг. 1848.]

(Anno undecimo et duodecimo

Ш 0Ш АЕ REGIME.
Cap. X LIII).
Такъ какъ много можетъ содействовать къ улучшение отправлешя
правосуд!я въ Англш и Валлисе.............. кодпФпкащя разлнчныхъ
статутовъ, относящихся къ обязанпостямъ мировыхъ судей касательно
приговоровъ и прпказовъ по подсуднымъ имъ менгЬе важпымъ преступлешямъ и проступкамъ и другимъ д'Ьламъ,— съ таками дополнешямп и изменешямп, как!я оказываются нужными,— и ясное опреде
лена снхъ обязанностей положптельнымъ закономъ:
То да будетъ объявлено н постановлено..............
что во вс'Ьхъ случаяхъ, когда передъ одного плп более изъ мировыхъ судей какого-бы то ни было граФСтва, города или места въ
Англш или Валлисе будетъ принесенъ доносъ о томъ, что какое либо
лицо совершило, или подозревается, что совершило въ пределахъ
подсудности такого судьи или суден, проступокъ или деиств1е, за
которые по закону оно подлежптъ заключенно, денежному взыскаiiiio или другому наказанпо, по приговору мпроваго судьи, и также
(*) 11о«ое издаше этого акта съ незначительными пзм1шешямп составляегь
законъ 1879 года—the summary jurLdistion act 1879 (42 and 43 Viet., c. 49).
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во всЬхъ случаяхъ, когда будетъ принесена мировому судь* пли
судьямъ жалоба, по которой онъ илп они пм*ютъ по закону право
издать прпказъ о уплат* денегъ илп иной,—
будетъ законно такому мировому судь* илп судьямъ издать вызовъ, обращенный къ такому лицу, объясняющШ кратко существо
доноса илп жалобы, и требующш явку того лица въ определенное
время н м*сто предъ того судью плн судей, плп предъ всякаго дру
гаго судью плп судей того же граФства, которые въ то время въ томъ
м*ст* находиться будутъ, для отв*та на сказанный доносъ пли жа
лобу, и для дальн*йшаго поступлешя съ нпмъ по закону.— И всякш
такой вызовъ долженъ быть врученъ констаблемъ или другимъ полнцейскпмъ служителемъ плп инымъ лпцемъ, кому онъ будетъ порученъ,—вызываемому лицу пзъ рукъ въ руки, пли оставленъ кому
нибудь въ его обыкновенномъ или посл*днемъ м*ст* жительства.
И челов*къ, вручившей пли оставившШ вызовъ какъ выше сказано,
долженъ самъ явиться въ указанное въ ономъ время и м*сто предъ
мироваго судью плп судей, для свидетельства, если будетъ нужно, о
дЪйствптельномъ доставлена! вызова.— При семъ, ничто зд*сь ука
занное не должно принуждать мироваго судью издавать вызовъ въ
т*хъ случаяхъ, когда по закону онъ можетъ издавать приказъ по
просьб* п показание одной изъ сторонъ.— При семъ, также, не допу
скается возражешй противъ доноса, жалобы плп вызова по причин*
разлшня такого доноса, жалобы илп вызова съ показан'шмп обвините
лей при допрос* предъ мпровымъ судьей. Но если покажется прпсутствующимъ мировому судь* или судьямъ, что это разлпч1е обмануло п
ввело въ заблуждеше вызванное лицо, тогда будетъ законно такому
судь* или судьямъ, на т*хъ услов1яхъ, каш они почтутъ нужными,
отложить слушаше д*ла до другаго дня.

2. И да будетъ постановлено, что если лицо, вызванное какъ ска
зано, не явится предъ мироваго судыо пли судей въ указанное въ
вызов* время п м*сто, п будетъ доказано такому судь* плп судьямъ,
прпсяжиымъ показашемъ или удостов*решемъ, что вызовъ былъ
доставленъ по принадлежности довольно, по мн*нно судей, времени
передъ пазпаченнымъ для явки срокомъ, тогда будетъ законно тако
му мировому судь* илп судьямъ, если опи почтутъ то нужнымъ, по
утвержденш предмета доноса или жалобы присяжными показашемъ,
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пздать приказъ о взятш вызваннаго п неявившагося лица и о приведешн его предъ тото судью илп судей, пли предъ другаго мироваго>
судью или судей того-же граФства, города или места, для ответа на
доносъ пли жалобу и для дальнМшаго поступлешя съ нпмъ по закону.
Прп подтвержден^ доноса или жалобы присяжнымъ показа
шемъ, законво также немедленное пздаше приказа о взятш и
прпведенш обвиненнаго, безъ предварительнаго его вызова.
Прп неявк1)-же по вызову, законны также, въ дйлахъ о проступкахъ, подлежащихъ суду мироваго судьи, вместо издашя
приказа о взятш и приведенш обвиненнаго, допросъ свидете
лей, разбирательство и рЬшеше д'Ьла въ его отсутствш; и поста
новленный прп семъ приговоръ имЬетъ во всехъ отношешяхъ
ту-же силу какъ если бы самъ обвиненный былъ налицо.
3 статья, въ начале совершенно подобная ст. 10-й акта о
обязанностяхъ мировыхъ судей по дЬламъ о уголовныхъ пре
ступлешяхъ, определяетъ подппсаше и приложеше печати
мпровымъ судьею къ пздаваемымъ имъ прпказамъ о взятш о
приведенш ответчиковъ, и возможность обращать эти приказы
къ определенному констаблю илп лицу, или ко всемъ констаблямъ граФства, при чемъ всякш сотскш полицейской силы
граФства и также всякое выборное полицейское должностное
лпцо исполняетъ приказъ, какъ будто онъ къ нему лично былъ
обращенъ.— Постановлешя объ означешяхъ на обороте приказовъ для действительности ихъ въ другихъ графствахъ, определенныя въ акте объ обязанностяхъ мировыхъ судей по деламъ о уголовныхъ преступлешяхъ (ст. 11), распространяются
и на приказы, издаваемые по деламъ о менее важныхъ проступкахъ. Не допускается возраженш противъ прпказовъ, по
причине погрешностей по существу или по Форме или по
причине разлпчш ихъ съ показашямн обвинителей при допросе.
Но если это разлшпе ввело обвиненнаго въ заблуждеше каса
тельно предмета обвинешя, мировой судья можетъ отложить
разборъ дела, и между тЬмъ отослать обвиненнаго въ тюрьму,
или связать его обязательствомъ касательно явкп вновь предъ
мироваго судью. Если по такому обязательству обвиненный не
явится, оно отсылается къ мировому секретарю съ означешемъ
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такой неявки на обороте и служитъ нолнымъ свпдетельствомъ

такой неявки ответчика (ср. отд. 21 акта 11 et 12 Viet. с. 92).
о . И да будетъ постановлено, что всякое лицо, которое будетъ
помогать, возбуждать, советовать плп способствовать совершешю
нарушешя, которое наказывается по простому приговору мпроваго
судьи,— моячетъ быть преследуемо, обвиняемо и приговорено—или
вместЬ съ главнымъ нарушителемъ, плп прежде плп после его,— къ
тому-же наказание, которое закономъ назначено для главнаго нару
шителя. И это обвпнеше и прнговоръ могутъ иметь место какъ въ
томъ граФствЬ, где судится главный нарушитель, такъ и въ томъ,
где былъ.совершенъ такой проступокъ помощп, возбуждешя, совета
пли способствовашя совершенно нарушешя.

.

6 На дела по менее важнымъ престуилешямъ и простуцкамъ распространяется право мировыхъ судей (означенное въ
отд. 5 акта Viet. 11 et 12, с. 92) действовать въ качестве мироваго судьи одного графства, въ то время какъ они находятся въ
другомъ.
7 статья подобна (за исключешемъ ниже напечатанныхъ
курспвомъ особенностей) статье 16 акта о обязанностяхъ ми
ровыхъ судей по обвпнен1ямъ въ уголовныхъ преступлешяхъ.— Мпровымъ судьямъ предоставляется отправлять вызовы
къ свидетелямъ со стороны какъ обвинителя, такъ и о тв е т
чика, еслп будетъ показано, что они безъ вызова ве явятся.
И въ случае неявки но вызову, если, будетъ доказано, что вы
зовъ былъ доставлепъ по принадлежности и было уплочено или
предложено приличное вознаграждете за издержки по петь
къ мировому судыь,— будетъ законно мировому судье

или
судьямъ, предъ которыхъ вызванное лицо должно было явиться,
издать приказъ о взятш п приведении вызваннаго свидетеля.—
Приказъ можетъ быть пзданъ безъ предварптельнаго вызова,
если будетъ доказана невероятность нвкп по вызову.— При
отказе вызваннаго илп приведенная свидетеля отвечать на
делаемые ему вопросы по делу, всякш мировой судья можетъ
подвергнуть его аресту до соглаш отвечать на вопросы, по не
более семи дней.
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.И да будетъ постановлено, что во всехъ случаяхъ

8

жалобъ, по
которымъ мировый судья нлп судьи пмеюгь право издать приказъ
объ уплате денегъ или другаго вознаграждешя, не будетъ необходимо,
чтобы жалоба была письменная, если сего особымъ актомъ парла
мента касательно такой именно жалобы не определено.

9. Разлшпе между доносомъ и показашямп свидетелей каса
тельно временп совершешя нарушешя не считается сугцественнымъ, еслп доносъ былъ поданъ не позже узаконеннаго срока
после нарушешя. Разлпч1е касательно места также не счи
тается существеннымъ, если показывается, что нарушеше со
вершено въ другомъ месте, также подсудномъ мировому судье
или судьямъ, которые разбираютъ дело.— Но если это разлпч1е
илп всякое другое ввело въ заблуждеше обвиненнаго каса
тельно предмета обвинешя, мировой судья можетъ отложить
слушаше дела на такихъ услов1яхъ, на какихъ почтетъ нужнымъ, отославъ обвиненнаго подъ стражу илп связавъ его обя
зательствомъ касательно явки для суда. Въ случае неявки обя
зательство передается мировому секретарю съ отметкою, кото
рая служптъ полнымъ свидетельствомъ о такой неявке.
1 0 с И да будетъ объявлено п постановлено, что всякая жалоба, по
которой мировой судья или судьи имеютъ право по закону издать
приказъ, и всякШ доносъ о нарушенш, подсудномъ мировому судье

или судьямъ безъ учас™ прпсяжныхъ, могутъ быть поданы безъ
подтверждешя прпсяжнымъ показашемъ или удостоверешемъ, кроме
случаевъ, когда мировой судья издастъ непосредственно приказъ о
взятш и приведенш обвиненнаго. Въ такихъ случаяхъ, прежде пздашя приказа, обвинеше должно быть подтверя{дено прпсяжнымъ по
казашемъ доносчика или свидетелей. И всякая жалоба должна ка
саться только одного предмета жалобы, а не несколькихъ, и всякш
доносъ долженъ касаться только одного нарушешя, а не несколькихъ.
И всякая жалоба или доносъ можетъ быть представленъ жалобщпкомъ или доносчикомъ лично или его адвокатомъ, стряпчпмъ, или
другпмъ лпцомъ, которому то будетъ доверено.
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I f . И да будетъ постановлено, что во вс*хъ случаяхъ, по которымъ не назначено особыми парламентскими актами срока на обжаловаше, жалобы п доносы должны быть представляемы въ течете
шести м*сяцевъ со времени нарушешя, на которое жалуются плп о
которомъ доносятъ.

12. И да будетъ постановлено, что слушаше всякой такой жалобы
иди доноса, обсл*доваше, опред*леше п приговоръ принадлежать
одному, двумъ или бол*е мировынъ судьямъ смотря по тому, какъ
то указано актомъ парламента, на которомъ жалоба основана. Ежелпже такого указашя н*тъ, то слушаше, обсхЬдовнше, оиред*1 еше и
приговоръ по такой жалоб* или доносу нринадлежитъ всякому одному
мировому судь* того граФства, города или м*ста, гд* произошло нарушеше, вызвавшее ту жалобу или доносъ. И та комната или м*сто,
въ которой будетъ зас*дать такой судья или судьи для обсл*довашя
и суда по такимъ жалобамъ и доносамъ,— будетъ считаться открытьшъ и гласнымъ судебнымъ м*стомъ, въ которое публика можетъ
входить, пока она можетъ удобно вм*щаться. И сторона, противъ
которой подана жалоба илп доносъ, пм*етъ право на полный отв*тъ
и защиту п на допросъ п перекрестный допросъ свпд*телей посредствомъ своего адвоката илп стряпчаго, и всякш жалобщикъ п доносчпкъ им*етъ также право поддерживать эту жалобу пли доносъ и до
прашивать и передопрашивать перекрестно свидетелей посредствомъ
адвоката или стряпчаго.

13. Въ случа* неявки отв*тчпка по вызову, всякш мировой
судья илп судьи могутъ приступить къ разбору и р*шешю
дела въ его отсутств1е, илп же, если почтутъ то нужнымъ, мо
гутъ издать прпказъ о взятш и прпведенш вызваннаго, отложивъ слушаше д*ла.— По приведены отв*тчика, онъ арестуется
прпказомъ или словеснымъ прпказаше'мъ мироваго судьи до дня,
который будетъ назначенъ для разбора д*ла, и о которомъ къ
истцу будетъ отправлена пов*стка. Когда ири явк1з ответчика по
вызову или при приведешй всл*дств!е приказа, жалобщпкъ или
доносчикъ, получпвшШ повестку о дне и месте, назначенныхъ
для разбора д*ла, не явится самъ илп чрезъ адвоката илп пов*реннаго,— тогда мировой судья или судьи оставятъ жалобу
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пли доносъ безъ удовлетворешя и посл'Ьдствш, если но какойлибо особой причине они не почтутъ нужнымъ отложить разборъ дела до другого дня, на усжшяхъ, ка Kin они почтутъ
справедливыми. При этомъ отвЬтчакъ оставляется подъ стражей
или связывается обязательствомъ касательно явки для суда въ
назначенный день.— Въ случае неявки по обязательству, оно
отсылается къ мировому секретарю съ отметкой, служащей
свидетельствомъ такой неявкп.— «Еслп же обе стороны явятся
лично пли посредствомъ адвокатовъ илп поверенныхъ предъ
мироваго судью пли судей, которые должны разобрать ' и ре
шить дело по жалобе пли доносу, тогда означенные мировые
судьи прпступятъ къ такому разбору п решешю».

14.

И да будетъ постановлено, что когда при такомъ разборе при
сутствуем ответчпкъ, ему предъявляется существо доноса или
жалобы, и у него спрашивается, можетъ ли онъ показать какую-либо
причину, по которой его не следуетъ признать впновнымъ, или не
следуетъ издать прпказъ противъ него, смотря по тому, въ чемъ дело.
И если онъ признаете справедливость доноса или жалобы, п не укажетъ причины илп достаточочной причины, по которой не следовало
бы признавать его виновнымъ или издавать противъ него приказъ,
смотря по тому, въ чемъ дело, тогда мировой судья или судьи,находяпцеся прп такомъ разборе, прпзнаютъ его впновнымъ пли нздадутъ
протпвъ него приказъ. Но еслп онъ не прпзнаетъ справедливости
такого доноса или жалобы, тогда сказанный судья или судьи приступятъ къ слушанно обвинителя и жалобщика п техъ свидетелей, кото
рыхъ онъ будетъ допрашивать, п другихъ доказательств!,, которыя
онъ прнведетъ въ подтверждеше своего доноса или жалобы,— и также
къ слушание ответчика и техъ свидетелей, которыхъ онъ будетъ до
прашивать и техъ доказательству которыя онъ нриведетъ для своей
защиты, и также къ слушание техъ свидетелей, которыхъ обвини
тель или жалобщикъ можетъ допрашивать въ опгЬтъ, если ответчпкъ
прпводплъ свидетелей и доказательства не только касательно своей
(ответчика) нравственности и честности вообще. Но обвинитель или
жалобщикъ не будетъ иметь права делать каш либо замечашя въ
ответъ на свидетельства прпводимыя ответчпкомъ, и не будетъ иметь
права ответчпкъ делать какш-либо замечашя на прпводимыя обвини-

П

ри л о ж еш е i i i .

283

телемъ или жалобщикомъ свидетельства въ отвгЬтъ на его защиту,
какъ выше сказано. И означенные судья плп судьи, выслушавъ сто
роны, п прпведенныхъ пмп свидетелей п доказательства, какъ выше
сказано, должны сообразить все дело и определить оное, и должны
прпговорпть плп издать приказъ протнвъ ответчика, плп-же отослать
обвинителя или жалобщика безъ удовлетворена, смотря по тому,
какъ дело окажется. И если судья или судьи приговорятъ плп пздадутъ приказъ протпвъ ответчика, подоб!е (кошя) приговора или при
каза плп записка о томъ будетъ немедленно написана безъ всякой
платы, и самый прпговоръ плп прпказъ будетъ потомъ заготовленъ
судьей или судьями въ надлежащей Форме, за пхъ подписями п печа
тями, п будетъ отправленъ ими мировому секретарю для помещешя
въ число делъ н приговоровъ главныхъ заседанШ мировыхъ судей.
Еслп же мировой судья плп судьи отошлютъ доносъ плп жалобу безъ
удовлетворешя, будетъ законно такому мировому судье илп судьямъ,
если они напдутъ нужнымъ, о такой отсылке жалобы, еслп будетъ
о томъ просьба, издать особый приказъ; и онп выдадутъ ответчику
о томъ свидетельство, которое свидетельство впоследствш, прп
предъявлены, безъ всякпхъ другихъ доказательствъ, будетъ прегра
дою для прншшя обвинешя протпвъ того-же лица въ томъ же про
ступке.

15. И да будетъ постановлено, что всякш доносчикъ, при такомъ
доносе, не имеющШ денежная интереса въ разрешении дела, п вся
кш жалобщпкъ, при всякой такой жалобе, каковъ-бы ни былъ его
интересъ въ разрешении дела, можетъ быть свидетелемъ для под
тверждена такого доноса или жалобы. И всякш свидетель, прп
такомъ разборЬ и слушанш какъ выше сказано, будетъ распрашпваемъ подъ присягою плп удостоверешемъ, п мировой судья
плп судьи, предъ которыхъ явится свидетель, чтобъ быть такимъ
образомъ доирошенпымъ,— пмеютъ полное право и власть привести
того свидетеля къ установленной присяге плп удостоверение.

16. ГГередъ слушашемъ дела пли во время такого сдушашя,
законно прпсутствующимъ мировымъ судьямъ, еслп они найдутъ то нужнымъ, отложить слушание пли продолжеше слушаiria до определенная времени, которое вместе съ местомъ но-
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ваго слушашя должно быть тутъ же указано сторонамъ или
ихъ повЪреннымъ. Между т*мъ, обвиненный можетъ быть, по
вол* мпровыхъ суден, нлп отнущенъ, плп задержанъ, или
связанъ обязательствомъ о явке— съ поручителями плп безъ
оныхъ. Если одна пзъ сторонъ или об* стороны не явятся въ
указанный время п место, будетъ законно мпровымъ судьямъ,
которые въ то время въ томъ месте находиться будутъ,—
приступить къ слушашю дела плп къ продолжение такого
слушашя, какъ будто такая сторона или стороны былп на лицо.
Или же, если не явится обвинитель, мировой судья или судьп
могутъ отослать доносъ пли жалобу безъ иоследствш п удовлетворешя, съ возложешемъ на обвинителя судебныхъ пздержекъ, или безъ такого возложешя, какъ онп, судьи, найдутъ справедливыми При неявке ответчика, связаннаго обя
зательствомъ, оно отсылается мировому секретарю съ отмет
кою о неявке, п служптъ о такой неявке полнымъ свпдетельствомъ.

18.

При произнесет и приговора противъ обвпненнаго или
изданш приказа противъ обжалованнаго, законно мпровымъ
судьямъ определить уплату ответчнкомъ судебныхъ издержекъ
и убытковъ обвинителю илп жалобщику въ техъ размфрахъ,
KaKie онп, судьп, найдутъ справедливыми.— И въ случае
отсылки безъ последствШ доноса плп жалобы, законно мпро
вымъ судьямъ определить уплату судебныхъ издержекъ и
убытковъ доносчпкомъ плп жалобщикомъ обвиненному или
ответчику.
И определенная мировыми судьями сумма судебныхъ издер
жекъ п убытковъ должна быть указана въ самомъ при
говоре или приказе.
И сумма эта взыскивается вместе съ денежнымъ взыскашемъ,
которое тЬмъ же приговоромъ плп приказомъ определяется.
Если же денежнаго взыскашя не определено, то сумма судеб
ныхъ издержекъ взыскивается отдельно, носредствомъ продажи,
въ случае неуплаты, двнжнмаго имущества подлея^ащаго взысканпо лица, которое, при недостатке продажи, можетъ быть
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на определенное время, не более
•

19. Когда прпговоръ определяетъ уплату денежнаго взыскаnifl или вознаграждешя, или прпказъ постановляетъ уплату
денежной суммы, п статутъ, на которомъ такой прпговоръ илп
прпказъ основанъ, не определилъ особаго способа для произ
водства взыскашя, будетъ законно мировому судье плп судьямъ,
постановпвшимъ прпговоръ или прпказъ, п всякому другому
судье пли судьямъ того же граФства, города или места,— издать
прпказъ о наспльственномъ взыскашн (посредствомъ продажи
движпмаго имущества),обращенный къ констаблямъ выборнымъ
и полицейскнмъ. При недостатке имущества, подлежащаго
продаже, въ томъ граФСтве, где приказъ изданъ, прпказъ
этотъ можетъ быть действптеленъ въ другомъ графстве для
продажи въ немъ находящегося имущества лица, подлежащаго
взыскание, вследств1с означешя на обороте со стороны мироваго судьи того граФства. Прп семъ, еслп продажа имущества
была бы разорительна для лица, подлежащаго взыскание, миро
вой судья можетъ, вместо пздашя* приказа о наспльственномъ
взыскашп, подвергнуть то лицо задержание въ исправптельномъ доме или тюрьме, съ употреблешемъ въ работу плп безъ
оной, на тотъ срокъ, на который виновный могъ бы по закону
быть подвергнутъ заключенно, еслнбъ не оказалось имущества
для пополнешя взыскашя.— Виновный

во

всякомъ

случае

освобождается при уплате взыскашя.

20. Прп изданш приказа о насильственномъ взысканш,
законно мировому судье— какъ отпустить ответчика па волю,
такъ и задержать до донесешя о последств1яхъ взыскашя, плп
обязать явиться въ определенное время и место, где будетъ
представлено донесеше констабля плп констаблеи о послЬдошяхъ производства взыскашя.— При неявки по обязатель
ству оно отсылается съ отметкой о томъ къ мировому секре
тарю.
2 1 . Если при донесенш о последств1яхъ производства на
сильственна™ взыскашя, констабль, па котораго оно было воз
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ложено, покажетъ, что вовсе не оказалось ил» не оказалось
достаточно движимаго имущества

для поиолнешя взыскашя,

будетъ законно мировому судье, присутствующему при такомъ
донесенш, издать, за своею подписью и печатью, прпказъ объ
арестована:, объясняюгцШ сущность приговора нлп приказа,
определившего взыскаше, приказа о пасильственномъ взыска
ние и донесешя по оному,— и иредиисывающш отводъ ответ
чика въ исправительный домъ пли общую тюрьму граФства, u
содержаше тамъ столько времени, сколько постановлено статутомъ, на которомъ приговоръ или прпказъ основанъ, еслп ранее
не будетъ уплачено следующее взыскаше, а также издержки
по арестованпо п доставлению ответчика въ тюрьму.

24.

Когда прпговоръ опредЬляетъ не взыскаше илп плату,

а заключеше ответчика за его napyuieuie съ тяжелой работой
пли безъ оной, или когда опредЬляетъ не уплату денегъ а про
изводство известнаго действ!я, и постановляет^ что въ случае
ослушашя ответчикъ будетъ подвергнуть заключение, п ответчпкъ не исполняетъ илп отказывается исполнить такое дей
ствие,— во всякомъ такомъ случае будетъ законно мировому
судье пли судьямъ, ностановпвшпмъ такой приговоръ плп прп
казъ, илп всякому другому мировому судье того-же граФства,
города пли места— издать приказъ объ арестована], предписывающ1й констаблю или констаблямъ, къ которымъ онъ будетъ
обращенъ, взять и отвести ответчика въ исправительный домъ
плп тюрьму граФства и передать его тамъ тюремщику илп
директору тюрьмы, для содержашя столько-то времени (сколько
въ приговоре и ръ статуте, на которомъ онъ основанъ, ука
зано).
Когда въ такомъ приговоре или приказе ответчику будетъ
определено уплатить обвинителю известную сумму за судебныя издержки и убытки, сумму эту мировые судьи могутъ
определить взыскать пасильственнымъ взыскашемъ, и при непополнешп такимъ образомъ, могутъ подвергнуть ответчика
заключенно на одннъ месяцъ, сверхъ заключешя по приговору,
если не будетъ уплачена ранее следующая сумма.
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При приговоре къ заключенно лица, уже заключенная

за другое нарушеше, законно мпровымъ судьямъ приказать,
чтобы заключеше за новое нарушеше началось по окончанш
срока заключешя за прежнее.

26. При отсылка доноса или жалобы безъ удовлетворешя,
но съ опредЪлешемъ уплаты доносчикомъ или жалобщпкомъ
известной суммы за судебныя издержки ответчика, сумма эта
можетъ быть взыскиваема наснльственньшъ взыскашемъ съ
имущества доносчика или жалобщика, а при непополненш ея
такимъ образомъ, онъ можетъ быть подвергнутъ заключенно
на срокъ не более одного месяца, еслп ран'Ье истечешя этого
'срока сумма не будетъ уплачена.

27.

После решешя по апелляцш на такой приговоръ или

приказъ, если р’Ьшеше состоялось въ пользу ответчика по этой
апелляцш, мировой судья, постановивши! приговоръ плп при
казъ, пли всякш другой мировой судья того-же граФСтва, города
или места, можетъ издать приказъ о наспльственномъ взыскаHin пли арестованш, для исполнешя приговора или приказа,

какъ будто на оной никакой апелляцш подано не было. И еслп,
при р'Ьшенш по такой апелляцш, главныя засЬдашя мировыхъ
судей установятъ уплату которой либо стороной убытковъ и
судебныхъ пздержекъ, указанная на то сумма должна быть
внесена мировому секретарю, въ определенный засЬдашями
срокъ. Въ случае ея невнесешя въ срокъ, мировой секретарь
выдаетъ о томъ свидетельство стороне п по просьбе стороны,
въ пользу которой сумма должна оыла оыть внесена, уплачи
вающей за такую выдачу одинъ шиллингъ (47 коп.).

Но

предъявленш сего свидетельства какому-либо мировому судье
или судьямъ того-же граФСтва, города илп места, ему или имъ
будетъ законно издать приказъ о наспльственномъ взысканш
сей суммы, а прп недостатке сего средства, онп могутъ аре
стовать сторону, протпвъ которой приказъ о наспльственномъ
изысканш былъ пзданъ, на срокъ не более трехъ месяцевъ,
если требуемая сумма и издержки по арестованно п отведенпо
въ тюрьму не будутъ ранее того срока уплачены.
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28. Уплата констаблю, которому поручено исполнеше при
каза о наспльственномъ взысканы, следующей суммы— останавлпваетъ это исполнеше; уплата арестованнымъ тюремщику
следующпхъ съ него денегъ освобождаетъ арестанта, если
только неуплата взыскашя или присужденном суммы была при
чиною ареста.
29. Прп всякомъ доносе плп жалобе о проступке, подлежащемъ разбору мировыхъ судей вне заседашй, будетъ закон
но одному мировому судье принять такой доносъ или жалобу,
издать вызовы (плп приказы о взятш п приведенш) обвинен
ному п свидетелями п производить все действ1я, предварительныя слушанпо п разбору дела, хотя бы жалоба пли доносъ
касались проступка, разборъ котораго порученъ закономъ
двумъ или более мпровымъ судьямъ. И после решешя дела по
такому проступку одпнъ мировой судья можетъ издавать все
приказы о насильственномъ взыскаши или арестованы во ис
полнеше такого решешя.
И нетъ надобности, чтобы издающш эти приказы судья
былъ однимъ пзъ участвовавшихъ въ постановленш решешя.
81. Констабль, которому поручается исполнеше приказа о
насильственпомъ взысканш, всякш констабль, которому отдаетъ
приговоренная сторона следующую съ нея плату, тюремщикъ
который получаетъ такую плату отъарестованнаго,— немедленно
цредставляютъ полученныя пмп деньги секретарю малыхъ заседанШ того отдела граФства, по которому мировой судья, издавшш прпказъ о взысканш плп аресте, обыкновенно дей
ствуете. Все суммы, полученныя этпмъ секретаремъ, немед
ленно передаются имъ по принадлежности на основанш ста
тута, на которомъ основанъ былъ прпговоръ. Если-же въ ста
туте этомъ не указано въ чью пользу взыскаше должно по
ступить, оно отправляется казначею граФства, который даетъ
въ полученш росписку. Всякш секретарь малыхъ заседашй и
всякШ тюремщикъ обязанъ вести особый счетъ получаемымъ и
отправляемымъ такимъ образомъ суммамъ.

ГЛАВА ТРЕТ1Я.

ЗЕМСКАЯ П 0 Щ 1 Я .
I. Полицейская стража.
ВсякШ прежде всего самъ заботится о своей личной безо
пасности и благоустройстве своего жилища и земли своей.
Но безопасность личная всякаго человека тесно связана съ
безопасностью соседей, и благоустройство въ жплищахъ,
дворахъ и земельныхъ владешяхъ отражается на благоустрой
стве въ соседнпхъ владешяхъ и жилищахъ.— Поэтому попе
чете о местной безопасности и благоустройстве никогда не
было чуждо местнымъ земскимъ общинамъ и мЬстнымъ
земскимъ союзамъ, въ какой бы Форме ни проявлялись эти
общины и союзы въ различный времена государственной
жизнн разныхъ племенъ и народовъ. И по законамъ различныхъ государствъ местпыя земсшя общины признавались
ответственнными за общественную безопасность своей мест
ности, и въ древней Руси, какъ и въ старой Англш, местная
община— верфь— несла ответственность за обнаруженный
на ея территорш преступлешя, и сама платила виры вместо
преступниковъ, если они не были открыты или задержаны.
Для охраны общественной безопасности и ограждешя
местныхъ земскихъ общинъ огъ ответственности за престу-
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плешя— испоконъ века стали выбираться этими общинами и
въ Россш и въ Англш полицейсшя должностныя лица подъ
именемъ Сотскихъ и Десятскихъ.
Какъ у насъ, такъ и въ Англш эта выборная полищя ока
залась недостаточною, и въ течете царствовашя Королевы
Викторш постепенно образовались въ Англшскихъ граФствахъ полицейсшя команды изъ наемныхъ Сотскихъ.
Истор1я возникновешя этихъ командъ заключается въ
сл-бдующемъ: сначала было предоставлено Мировымъ
Судьямъ, на Съ^здахъ собраинымъ, назначать Спещальныхъ Сотскихъ— Special Constables— при недостатке обыкно
венной полицш въ случай безпорядковъ, преступленш, и т. п.
(1 and. 2 W ill IV, с. 45; 5 and. 6 W ill IV, с. 43), а въ
1839 году, во второй и третш годъ царствовашя Королевы
Викторш, закономъ 2 and 3 Viet., с. 93, было постановлено
следующее:
«Во всЬхъ случаяхъ, когда представится Мпровымъ Судьямъ
любаго граФСтва въ Англш п ВаллпсЬ, на Главныхъ Четвертныхъ
Зас'Ьдашяхъ собраннымъ, что обыкновенныя должностныя лица,
назначенныя для охранешя мира, недостаточны для его охраны, и
для защиты жителей и для безопасности имущества въ томъ граФств1>, будетъ законно объявлеше о томъ Мировыми Судьями, п объя
влеше, сколько по пхъ мн^нно требуется Сотскпхъ назначить въ томъ
графств!» для означенны хъ ц^лей, и сколько сл^дуетъ платить
жалованья Главному и другпмъ Сотскпмъ; и всякое такое объявлеше
должно быть послано одному изъ Главныхъ Статсъ— Секретарей Ея
Величества, при чемъ число Сотскихъ не должно быть бол^е одного
на каждую тысячу жителей.
II.
И будетъ законно Мпровымъ Судьямъ, собраннымъ на Главномъ
пли Четвертномъ Зас'Ьданш, отъ времени до времени, съ соглаая
одного изъ Главныхъ Статсъ— Секретарей Ея Величества, увели
чивать плп уменьшать число Полпцейскпхъ Сотскихъ, первоначально
назначенныхъ для графства. •
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III. И такъ какъ полезно, чтобъ правила касательно управлешя,
вознаграждешя, одежды и принадлежностей такихъ Сотскпхъ, которые
будутъ назначены въ силу этого Акта, были одинаковы, на сколько
cie возможно,— то да будетъ постановлено, что тайя правила должны
отъ времени до времени быть составляемы однимъ пзъ СтатсъСекретарей Ея Величества и посылаемы Мировому Секретарю каждаго
граФства, въ которомъ настоящШ Актъ будетъ прпмЪненъ; п будетъ
законно Статсъ - Секретарю, по представлешямъ Мировыхъ Судей
граФства, изменять т а ш правила, чтобъ сделать пхъ применимыми
къ особенньшъ обстоятельствамъ того граФства . . .

IV . И да будетъ постановлено, что,— по полученш отъ СтатсъСекретаря такпхъ правнлъ, на которыя Мировые Судьи граФства
окончательно согласились,— cin Судьи, на Четвертныхъ илп отсро
чныхъ Главныхъ Заседашяхъ собранные,должны йазначить Главнымъ
Сотшшъ, съ одобрешя Статсъ-Секретаря, человека, соответствую
щего услов1ямъ, определеннымъ въ правплахъ для заняяя сей должно
сти; п по открытш вакансш по этой должности должны назначить, съ
одобрешя Статсъ - Секретаря, другаго Главнаго Сотскаго на место
выбывшаго. И всякШ Главный СотскШ, такимъ образомъ назначен
ный, пмеетъ право на сохранеше своей должности до техъ поръ,
пока не уволятъ его Мировые Судьи, нз Четвертномъ плп отсрочномъ
Главномъ Заседанш собранные.
VI. Главный СотскШ, съ одобрешя двухъ или более Мировыхъ
Судей, на малыхъ заседашяхъ собранных!,, назначаетъ другихъ
Сотскпхъ въ графстве и надзирателей (Superintendents) для надзора
за ними въ каждомъ участке граФства; п можетъ онъ, Главный
СотскШ, по своему усмотренпо уволить всехъ, плп кого бы то ни
было изъ другихъ Сотскпхъ графства; и прпнадлежитъ ему распоря
жеше и управлеше всеми Сотскими, такимъ образомъ назначенными,
сообразно съ постановлениями, каш могутъ быть изданы Мировыми
Судьями, на Четвертныхъ плп отсрочныхъ Главныхъ Заседашяхъ
собранными, ц съ правилами, установляемымп для управлешя поли
цейской силой.
V II. Главный Сотскш, съ одобрешя Мировыхъ Судей, на Четверт
ныхъ пли отсрочныхъ Главныхъ Заседашяхъ собранныхъ, назна-
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чаетъ одного изъ Надзирателей своимъ зам*стптелемъ въ случай
отсутств1я или болезни.
X V III. ВсякШ Главный Сотскш обязанъ являться на Четвертныя и
отсрочныя Главныя ЗасЬдашя Мнровыхъ Судей граФства, если не
представится тому достаточныхъ пренятствш, и представлять Мировымъ Судьямъ четвертные рапорты о всемъ, на что они укажутъ
касательно полпцш граФства, и обязанъ исполнять вс* постановлешя и
приказы сихъ Судей при исправленш своей должности. Надзиратели
Сотскпхъ въ участкахъ обязаны такпмъ же образомъ являться на вс*
малыя зас*дашя Мпровыхъ Судей, собпраюпйяся въ пхъ участкахъ и
представлять таше же рапорты Судьямъ своихъ участковъ.
X IX . Н будетъ законно Четвертнымъ Главнымъ Зас*датямъ, въ
томъ случа* если ойп не р*шатся назначить по сему акту Сотскпхъ
для всего граФства, постановить, съ одобрешя Статсъ-Секретаря,
назначеше Сотскпхъ по сему акту для какото либо участка граФства,
по которому собираются малыя пли спещальныя зас*дашя Мнровыхъ
Судей илп для н*сколькнхъ такихъ участковъ.
X X . И да будетъ постановлено, что жалованье п содержаше Главнаго Сотскаго и другихъ Сотскпхъ, и вс* издержки па снабжеше ихъ
платьемъ и другими принадлежностями, и на приведете сего Акта въ
псполнеше —подлежать уплат* Казначеемъ граФства изъ сбора въ
пользу граФства (County Rate)».

Последнее правило изменено отдЬломъ III закопа 3 and
4 Yict. с. 88 въ томъ смысле, что на покрыпе издержекъ по
содержашю полицш граФства Четвертныя Заседашя Мпровыхъ Судей уполномочены установлять особый полнцейскШ
сборъ, распределяемый по приходамъ и взимаемый на одинаковыхъ основашяхъ съ общимъ сборомъ въ пользу
граФства.
Отделъ XIX того же закона (3 and 4 Viet. с. 88) предоставплъ Четвертнымъ Заседашямъ Мпровыхъ Судей по
просьбе отдЬльныхъ лицъ назначать на ихъ счетъ дополни-
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Сотскихъ, съ подчинешемъ ихъ приказамъ и

ипструкщямъ Главнаго^отскаго.
Отд^лъ X X IX того же закона дополнилъ отд. X IX закона
2 and 3 Viet. с. 93, предоставивъ Четвертиымъ Засйдашямъ
Мировыхъ Судей учреждать Полицейскихъ Сотскихъ, на
основанш этого посл^дияго закона, только въ какой либо
части графства съ населешемъ не менее 25000 жителей.
Чтобъ разъяснить, какимъ образомъ пользовались Четвертныя Заседашя Мировыхъ Судей данными имъ закономъ
полномоч1ями на устройство местной полицш, я приведу, въ
сокращенномъ переводе, рапортъ Комитета, пзбраннаго
Четвертными Заседашями граФСтва Surrey для соображешя
о способе устройства полицейской силы въ части граФСтва
вне столичнаго полицейскаго округа,— рапортъ, предста
вленный Четвертнымъ Заседашямъ 2 Декабря 1850 года, а
также извлечете изъ постановленш Четвертныхъ ЗаседанШ
графства Surrey, касавшихся устройства полицш и пзданныхъ въ 1857 году уже после образовашя полицш графства
на основашяхъ, предложенныхъ Комитетомъ въ приводимомъ рапорте.

Рапортъ Комитета Мировыхъ Судей, пзбраннаго Четверт
ными Застьдатями графства Surrey.
Въ начале настоящая рапорта Комитетъ счатаетъ долгомъ пред
ставить Четвертнымъ ЗасЬдашямъ о едпногласномъ заключенш всЬхъ
своихъ членовъ, что въ той части графства Surrey, каторая лежптъ
вн1з столпчнаго полицейскаго округа,— употребляя слова статута
2 and 3 Viet., с. УЗ, s. 1—, «обыкновенный должностныя лица,
назначенный для охранешя мира, недостаточны для его охраны, и
для защиты жителей, п для безопасности имущества», и что сл^дуетъ
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принять меры для псправдея1я недостатка а отвращешя зла столь
важнаго.
,
Исходя отъ ceii точки зр1зе1я Комптетъ находитъ, что есть два
способа, уже предложенные законодательствомъ, для охранешя жи
телей и имущества жителей сельскихъ округовъ.
Во первыхъ. Можно учредить сельскую полпцш на основан!»

актовъ 2 and 3 Viet. с. 93 и 3 and 4 Viet. с. 88.
Во вовторыхъ. Можно воспользоваться статутомъ 5 and 6 Viet,

с. 109, который регламентируете назначеше п жалованье Приходскихъ Сотскпхъ.
Изъ сихъ способовъ первый представляется Комитету наплучшимъ
во всЬхъ отношешяхъ.
Относительно втораго болыпимъ препятств!емъ представляется
трудность привести приходы одновременно къ согласно на йостановлешя помянутаго акта; и еелпбъ эта трудность была превзойдена,
Комитетъ не видитъ надежды къ достижешю главн’ЬНшихъ условШ
действительной полицейской силы— единства дМств1я, покорности,
дисциплины, и свободы отъ местныхъ вл1янШ, особенно по причине
столкновешй, которыя могутъ произойти по вопросамъ объ уплата
жалованья.
Комптетъ,— советуя образовать полпцш на основанш Актовъ 2
and 3 Viet., с. 93 и 3 and 4 Viet., с. 88,— убЪжденъ, что полицей
ская сила въ высшей степени действительная можетъ быть образо
вана съ сравнительно весьма умеренными издержками, которыя еще
уменьшатся отъ пользовашя ею во внутреннемъ управленш граФ
ства.

Постановлешя ( standing- orders) Четвертныхъ Заспдангй
графства S u rre y , нзданныя въ 1857 году.
Ст. 103 определяете разделеше граФства на полицейше участки,
перечисляя города и селешя, отнесенныя къ каждому участку.

Ст. 104. Городъ ГпльдФордъ назначается местомъ главной квар
тиры полпцш граФства. Главный Сотскш долженъ жить не въ дале-

комъ разстоянш отъ главной квартиры.
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Ст. 108 опред'Ьляетъ штатъ полицш граФства (одинъ Главный СотскШ съ содержашемъ въ 400 Фунтовъ, изъ коихъ 100 Фунтовъ на
разъезды, 7 надзирателей, 7 надсмотрщпковъ п 69 Сотскпхъ).
110. Комитетъ, подъ назвашемъ аПолицейскаго Комитета» долженъ
быть избпраемъ ежегодно на зпмнихъ Четвертныхъ ЗасЬдашяхъ. Онъ
долженъ состоять изъ Мироваго Судьи съ каждаго изъ девяти округовъ
малыхъ засЬданШ; при чемъ могутъ быть избираемы въ члены Коми
тета не бол$е шести Судей, бывшпхъ Членами онаго въ предшедшШ

годъ.
111. Означенный Комитетъ долженъ им*ть общШ надзоръ за
полищею граФства и представлятъ Четвертнымъ ЗасЬданшмъ о всемъ,

до нея относящемся.
112. Главный СотскШ долженъ являться на зас'Ьдашя Полпцейскаго Комитета, и представлять ему своп счеты, рапорты п бумаги
каждую четверть года и во всякое время, когда Комитетъ того потре
буете

Ко времени издашя Акта о местномъ управленш 1888 г.
уже во всЬхъ граФствахъ Англш и Валлиса была образована
иолищя граФства Четвертными ЗаеЬдашями Мировыхъ Су
дей, на основанш данныхъ имъ закоаомъ полномочий.
Актъ о мгЬстномъ уиравленш 1888 года, изложенный
выше въ Приложенш II къ главе I, определяете (въ отд. 9
и 30), что все права, обязанности и обязательства Четверт
ныхъ ЗасЬдашй и отдЬльныхъ Мировыхъ Судей въ отношеши полицш граФства— должны принадлежать, со времени
введешя въ действ!е сего Акта, Четвертнымъ Заседашямъ и
Совету граФства совокупно и должны осуществляться и
исполняться чрезъ посредство Постояннаго Соединеннаго
Комитета Четвертныхъ Зас'Ьданш и Совета граФства
(см. выше, стр. 124, 132).
Этотъ Комитетъ состоитъ изъ одинаковаго числа Мпро
выхъ Судей, назначаемыхъ Четвертными ЗасЬдашями, и
Членовъ Совета граФства, назначаемыхъ этпмъ Советомъ.
Самъ Комитетъ избираете своего председателя и разрешаете
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д^ла, касаюицяся полицш графства, или требуюиця совокупнаго разсмотр'Ьшя Четвертныхъ Заседанш и Совета, или
относяицяся къ должностнымъ лицамъ, которыя служатъ
одинаково и Четвертнымъ ЗасЬдашямъ и Совету графства.
И все расходы, которые Соединенный Комитета признаетъ
необходимыми для означенныхъ дблъ, должны быть покры
ваемы изъ суммъ графства, и Сов^тъ графства обязанъ де
лать для сего надлежапця распоряжешя (актъ 1888 г.,
отд. 30; см. выше, стр. 132, 133). Соединенный Комитетъ
опредЬляетъ и увольняетъ Мпроваго Секретаря, который,
какъ упомянуто уже выше (стр. 24), есть Секретарь и Чет
вертныхъ ЗасйданШ Мировыхъ Судей и Совета граФСтва
(актъ 1888 г., отд. 83; см. выше, стр. 156).
Въ Англшскихъ городахъ полищею зав1>дуютъ Стороже
вые Комитеты, избираемые Городскими Думами. Стороже
вой Комитетъ назначаетъ Городовыхъ полицейскихъ Сот
скихъ, которые, по принесенш присяги передъ Мпровымъ
Судьей, получаютъ въ городе и его окрестностяхъ права и
обязанности, присвоениыя обычаемъ и закономъ выборному
Сотскому въ пред^лахъ своей сотни. Сторожевой Комитетъ
издаетъ правила для обезпечешя действительная исполнешя
Городовыми Сотскими своихъ обязанностей. Сторожевой Коми
тетъ и всяюе два Мировые Судьи, пмгЬю1ще власть въ
городе, могутъ во всякое время устранить отъ должности
Городоваго Сотскаго (Гор. Пол. 1882 г., отд. 190 и 191;
см. выше, стр. 115, 116).
Такимъ образомъ въ АнглШскпхъ графствахъ и городахъ
полицейская стража содержится на местныя земсшя сред
ства, и ею заведуетъ местный земстй советъ совместно съ
Мировыми Судьями.
У насъ полицейскую стражу главнымъ образомъ соста
вляют Городовые въ городахъ и Сотсше съ Урядниками въ
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уйздахъ. Городовые содержатся, на основанш утвержденныхъ штатовъ, на счетъ казны и частью городскихъ
средствъ, прп чемъ учаспе городовъ въ ихъ содержанш
признается пособ1емъ отъ городовъ государственному казна
чейству. Урядники содержатся на счетъ казны, а Сотсше,
составляющее, по своей численности сравнительно съ Уряд
никами, главнейшую часть полицейской силы въ уЪздахъ,
содержатся почти исключительно на счетъ одного крестьян
ская сослов1я. Въ прежшя времена, когда, на основаны
губныхъ грамотъ, «CoTCKie должны были лихпхъ людей
брать и приводить предъ Губнаго Судью», эти Сотсше изби
рались пли наряжались и содержались отъ земли, отъ всего
местная населешя. Заспмъ, во время крепостная права,
натуральная местная повинность, отправляемая крестьянами,
считалась отбываемою, чрезъ ихъ посредство, и ихъ поме
щиками. Съ упразднешемъ же крЬпостнаго права, и прекращешемъ обязательныхъ отношены между крестьянами и
помещиками, на однихъ крестьянахъ, по какому то недоразуменйо или ошибке, осталась повинность содержашя
Сотскихъ, призванныхъ къ охранешю безопасности всего
местная населешя.
Крестьянсшя общества или назначаюгъ своихъ членовъ по
очереди для исполнешя обязанностей Сотскихъ, или же ихъ
нанимаютъ. НЬкоторыя земства, сознавая, что Сотсше служатъ охранЬ всего местная населешя, а не однихъ кре
стьянъ, выдаютъ пособ1я сельскимъ обществамъ изъ земскихъ
суммъ на отправлеше повинности по содержашю Сотскихъ,
и, вместе съ тЬмъ, представляютъ ходатайства о томъ,
чтобы на Сотскихъ, кроме возложепныхъ на нихъ закономъ
полпцейскихъ обязанностей, не возлагалось обязанностей по
дежурству въ становыхъ квартирахъ и по разноске пакетовъ
отъ Становыхъ и Урядниковъ.
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Въ городахъ дворники привлекаются къ сторожевой
службе въ помощь полицш, и, такимъ образомъ, домовла
дельцы, содержание дворниковъ, несутъ натуральную поли
цейскую повинность, но никогда не привлекаются дворники
къ дежурству въ полицейскихъ установлешяхъ или разноске
полйцейскихъ пакетовъ.
Едва ли можно признать удовлетворительнымъ полицей
ское устройство нашихъ уБздовъ. На уЬздъ въ две или три
тысячи квадратныхъ верстъ (квадратъ въ пятьдесятъ верстъ
въ длину и ширину составляетъ 2500 кв. верстъ) приходится
около двенадцати Уряднпковъ на казенномъ жалованьи, и
вдвое или втрое большее число Сотскихъ, употребляемыхъ на
дежурство въ становыхъ квартирахъ и на разноску полицейскнхъ пакетовъ; а зат^мъ дополнительной полицейской охра
ной служатъ должностныя лица крестьянскаго общественнаго
управлешя— Сельсше Старосты и Десятсше. Этой дополни
тельной охраной и мирнымъ но твердымъ характеромъ всего
крестьянскаго населешя главнымъ образомъ и обезпечивается местная безопасность лицъ и имуществъ.
Если, по необходимости, первая охрана местной безопасно
сти лежитъ на самихъ домохозяевахъ и выборномъ сельскомъ
общественномъ управлен'ш, то очевидно, что уездная иолищя
должна состоять изъ подвижной полицейской стражи въ
зав^дываши такой высшей местной власти, которая имела
бы возможность направить ее въ те места уЬзда, где она
наиболее необходима въ данную минуту, а также усилить
ея составъ, если это требуется, имея на то въ своемъ распоряженш необходимыя денежныя средства.
Земск1я Собрашя во многихъ убздахъ назначали и назначаютъ суммы изъ земскихъ сборовъ въ noco6ie сельскимъ
обществамъ на содержаше Сотскихъ, и щедро опредйляютъ
извйстныя суммы на разъезды полицейскихъ чннобъ, возвы
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шая, такимъ образомъ, содержаше Псправниковъ до
4.000 рублей въ годъ, а Становыхъ до 1.800 рублей, и
давая имъ возможность честнымъ образомъ нести свою
службу, не прибегая къ обычнымъ въ прежнее время
поборамъ.
Къ завЪдывашю уездною полищею, ея устройствомъ,
распредЬлешемъ по уЬзду и содержашемъ— должно быть
привлечено У'Ьздное Земское Co6paHie не только какъ собраeie людей наиболее свг1дущихъ относительно условШ
наилучшей местной охраны, но и какъ собраше, облеченное
закономъ полномоч1ями назначать изъ земскихъ сборовъ
необходимыя суммы на нужды уЬзда.
Съ другой стороны земсше судьи, разбирая первона
чально уголовныя обвпнешя и разрешая дела по проступ
камъ, имъ подсуднымъ (если осуществятся предположешя,
изложенныя въ главе второй), будутъ всего более въ состоя
ли судить о недостаткахъ въ д£ле предупреждена преступлешй и проступковъ и о томъ направлеши полицейской
деятельности, которое необходимо для устранешя этихъ
недостатковъ.
Такимъ образомъ соединенный Комитетъ изъ членовъ отъ
Уезднаго Земскаго Собрашя и изъ земскихъ судей, съ учасйемъ начальника уездной полицш— представляетъ собою
лучшее учреждеше для высшаго заведывашя на месте
уездною полищею, съ точностью определяя ея составъ, ея
распределеше по уЬзду и порядокъ ея действШ въ пределахъ предоставленныхъ ей закономъ правь и обязанно
стей.
Въ настоящее время Уездный Предводитель дворянства,—
председательствуя и въ Уездномъ Земскомъ Собранш и въ
Уездномъ Съезде, въ составъ котораго входятъ и земсше
судьи подъ назвашемъ Земскихъ Начальниковъ и Началь-
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никъ уЬздной полицш, — представляетъ въ своемъ лице
живую связь между Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ и
Уйзднымъ Съйздомъ, подобно тому, какъ въ англШскихъ
графствахъ Мировой Секретарь, будучи секретаремъ и
Совета граФства и Четвертныхъ Заседашй Мировыхъ Судей,
представляетъ собою живую связь этихъ двухъ установлен^
и определяется Постояннымъ ихъ Соединеннымъ Комитетомъ.
Тймъ удобнее въ настоящее время дополнить составъ Уйзднаго Съезда, для заведывашя делами полицейскими, необхо
димыми членами отъ УЬзднаго Земскаго Собрашя.
'
Въ распоряжеше Комитета изъ членовъ отъ Уйзднаго
Земскаго Собрашя и земскихъ судей— назначить Уездное
Земское Собрате необходимую сумму для надлежащаго
устройства уездной полицейской стражи; а, засимъ, въ
распоряжеше того же Комитета по каждому уезду должны
поступить суммы, ныне отпускаемыя огъ казны на содержаHie Становыхъ и Урядниковъ.
Губернская власть будетъ иметь надзоръ за надлежащимъ
употреблешемъ какъ этой суммы, такъ и суммы, назначен
ной Уйзднымъ Земскимъ Собрашемъ на уездную полпщю, и
вообще за распоряжешями Соединеннаго Комитета, внося
свои протесты и возражешя на разрЬшеше Губернскаго по
земскимъ и городскимъ дЬламъ Присутств1я на одинаковыхъ
осиовашяхъ съ протестами противъ распоряжений земскихъ
или городскихъ установлены, но на местахъ окажется
возможнымъ своевременно, сообразно съ обстоятельствами,
изменять раснределеше полицейской стражи по уезду, илп
усиливать ея составъ, не ожидая дополнешя законодательнымъ порядкомъ действующая штата уездной полицш или
разрешешя изъ Петербурга на измЬнеше ея распределена
по уйзду (пзменеше границъ становъ и т. под.).
Въ случае образовашя по частямъ уездовъ земскихъ
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округовъ съ правами городскихъ общественныхъ управлешй,
согласно предположешямъ, изложеннымъ выше, въ главе I
(стр. 61— 63), общественный управлешя такихъ округовъ,
въ своихъ заботахъ о мйстномъ благоустройстве, вероятно
будутъ иметь своихъ сторожей для наблюдешя за исправно
стью своихъ дорогъ и сооруженШ и за исполнешемъ своихъ
постановлены. Такимъ образомъ можетъ возникнуть и мест
ная, по округамъ, земская полищя, которая, вместе съ забо
тами самихъ домохозяевъ и сельскихъ должностныхъ лицъ,
будетъ служить къ охране безопасности и порядка при
отсутствш на мЬсте въ данную минуту подвижной полицей
ской стражи уездной земской полицш.

II. Постановлешя для обезпечешя благоустройства.
Благоустройство въ жилищахъ, дворахъ я земельныхъ владешяхъ, а также на улицахъ, площадяхъ и дорогахъ,— от
ражается на благоустройстве въ сосЬднихъ владЬшяхъ и жи
лищахъ.—Для ограждешя общественнагоздрав1я, общественной
безопасности отъ болезней, пожаровъ и другихъ бедствш —
во всехъ благоустроенныхъ обществахъ всегда признавалась
необходимость обязательныхъ иравилъ благоустройства, хотя
бы стеснялись ими частныя лица въ распоряженш своимъ
имуществомъ и подвергались извЬстнымь расходамъ по его
содержанпо въ благоустроепномъ виде.
Въ нашемъ Своде Законовъ было чрезвычайно много правилъ благоустройства въ Уставахъ Строительномъ, Пожарномъ, Врачебиыхъ и т. д., но правила эти далеко не всегда
достигали техъ целей, которыя имелись въ виду при ихъ издаши, такъ какъ целесообразность подобныхъ иравилъ очень
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часто зависитъ отъ обстоятельствъ местныхъ и временныхъ.
Правила благоустройства, содержавпшся въ Свод1>, были
подробно разсмотр1шы въ отзыв^ бывшаго Н-го ОтдЬлешя
собственной Его Императорскаго Величества канцелярш отъ
26 Октября 1869 года относительно проектовъ о городскомъ
общественномъ управленш и хозяйств^. Посл1> изложешя со
держашя многихъ изъ этихъ нравилъ, въ означенномъ отзыва
Главноуправлявшаго II-мъ Отделешемъ князя С. Н. Урусова
(помещенномъ въ пзданныхъ хозяйствениымъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Дйлъ Матер!алахъ, относя
щихся до новаго общественнаго устройства городовъ,въТом,Ъ
II, стр. 421— 557) говорится следующее:
«Обозревая пзложенныя выше правила дМствующаго Свода,нельзя
не заметить, что самое пзложеше весьма многихъ изъ приведенныхъ
правплъ свпд*тельствуетъ о невозможности, въ общемъ закон*, по
становлять таия правила, которыхъ польза вполн* зависитъ отъ об
стоятельствъ мЬстныхъ и временныхъ.
<гН*которыя изъ приведенныхъ правилъ изложены въ самыхъ неопред*ленныхъ выражешяхъ, какъ напрпм*ръ: дворы не должны
ватпсняться строешями;дымовыя трубы должны быть широпя-, веще
ства, легко воспламеняюпщся, не должны храяиться въ печахъ и
въ другихъ мп>стахъ,гдгь м ож етъ быть опасность отъ огня;всгь дологсны обращаться съ огнемъ осторожно; въ лавкахъ съЬстныхъ при-

аасовъ не. должны допускаться нечистоты ; воды не должно пор
ти ть.

«Друпя правила, определяя положительно различныя подробности,
дополнены оговорками или исшочешямп, нмЬющпми ц*лпо отменить
ихъ д*йств!е при неприменимости ихъ къ той плп другой местности.
Такимъ образомъ, правила объ устройств* улицъ и тротуаровъ изло
жены съ оговорками пдп> есть удобность-!), «.въ случагъ недостатка
сихъ матерхаловъ»;— бить скотъ предппсано въ скотобойняхъ, <игдть
оныя находятся ». Подробныя же правила объ устройств* крышъ
дополнены, какъ въ самолъ Свод*, такъ и во вс*хъ Дродолжешяхъ
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къ оному многочисленными исключениями, вызванными неудобоприменимостью этихъ иравилъ къ весьма многимъ городамъ Имперш.

«Подробный правила Уставовъ Врачебныхъ о мерахъ противъ скотскихъ падежей изложены въ Форме наставлены, а не предписанш.
кРазсиот])'Ьп1е содержашя различныхъ отд’Ьльныхъ иравилъ можетъ
наглядно показать, какимъ образомъ польза правилъ по предметамъ
городскаго благоустройства вполне зависитъ отъ обстоятельствъ не
только местныхъ, но и временныхъ..............
«Очевидно, что только на мпстахъ можетъ быть определяемо, со
гласно обстоятельствамъ места и времени, какимъ образомъ должны
быть въ каждомъ городе устроены и содержимы удицы и тротуары, ка
кой долженъ быть распорядокъ на рынкахъ и ярмаркахъ, каш долж
ны приниматься меры для предупреждешя пожаровъ, скотскихъ па
дежей, охранешя народнаго здрав!я, безвредности съЬстныхъ припасовъ п чистоты воздуха.
«Только положительное предоставлеше права самому обществен
ному управлению, пли, смотря по важности предмета, местной и даже
высшей административной власти, по инпщатпве общественна™ управ
лешя, на пздаше, по псчисленнымъ предметамъ, въ нзвестномъ по
рядке, постановлены въ дополнеше, измЬнеше и въ заменъ техъ по
симъ предметамъ правилъСвода, которыхъ польза зависитъ отъ мест- »
ныхъ и временныхъ обстоятельствъ, и которыя не могутъ составлять
предмета закона; только такое предоставлеше возможности обществен
ному управление, въ пределахъ его деятельности, участвовать въ со
ставлены обязательпыхъ, вызываемыхъ местными обстоятельствами и
особенностями, правилъ, дастъ ему средства исполнить возлагаемый
на него §§ III и IV статьи 2-й проекта обязанности» (т. е. обязанности
по деламъ городскаго благоустройства,) и «осуществить указанное ему
сими §§ назначеше.

.

«Что касается до порядка издашя означенныхъ постановлен^, то
нельзя не принять во внпмаше, что по предметамъ городскаго благо
устройства представляются так1Я постановлешя, которыя, по свойству
своему, обусловливают только расходы общественныхъ суммъ и по
тому ближе всего могутъ быть издаваемы на местахъ властью общественнаго управлешя.По предметамъ общественнаго благоустройства,
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находящаяся въ тесной связи съ общественною безопасностью, вве
ренною правительственной полицш, постановлешя не могутъ изда
ваться безъ учасш полицейской власти,темъ более,что начины пра
вительственной полицш должно быть возложено наблюдеше за ихъ ис
полнешемъ. Посему, касательно порядка пздашя означенныхъ поста
новлены, казалось бы правильнымъ определить, что проекты сихъ по
становлены, прежде окончательнаго утверждены пхъ Думою (собрашемъ Гласныхъ) сообщаются начальнику местнаго полицейскаго
управленЫ, который доставляетъ общественному управление свое заключеше по сообщепнымъ ему проектамъ.
«Независимо отъ сего, начальнику полицейскаго управленЫ должно
быть предоставлено и самому сообщать общественному управление
проекты означенныхъ постановлены. Въ случае несогласш между
общественнымъ и полпцепскимъ управленшми относительно содер
жания постановлены, такое несоглаие должно разрешаться тЬмъ порядкомъ, какой вообще будетъ установленъ для разбора пререканШ
между общественнымъ управлешемъ и иолпщею». (МатерЫлы, относяпнеся до новаго устройства городовъ, Т. II, етр. 433— 435).

Согласно изложеннымъ выше соображешямъ бывшаго Н-го
Отделешя собственной Его Императорскаго Величества канце, лярщ были внесены въГородовое Иоложеше 1870 года статьи
103— 110, соответствуюпщ отатышъ 108— 113 Городоваго
Положешя 1892 года.
Для местностей вне городскихъ поселешй земсгия учреждешя были призваны въ 1873 году [1873 1юня 16 (52396)]
къ составление постановлешй о ы^рахъ предосторожности
противъ пожаровъ, а позднее [1879 Март. 9 (59399);1юн. 3
(59739)] къ составлевпо постановлешй о мерахъ противъ
заразнтельныхъ болезней и скотскихъ падежей. При пзданш
же Положешя о земскихъ учреждешяхъ 1890 года, къ
предметамъ постановлешй, составляемыхъ Губернскими
Земскими Собрашями, прибавлены Muorie предметы, по которымъ, для городскихъ поселешй, составляются обязатель
ный постановлешя Городскими Думами.
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Хотя, по статье 108 Пол. Зем. Учр. 1890 г., Губернскому
Земскому Собранно предоставляется составлять обязательныя
иостановлешя, какъ для цЬлой губернш, такъ и отдЬльпыхъ
ея местностей, не состоящихъ въ веденш городскаго обществениаго управлешя, но едва ли все особенныя обстоятель
ства каждой отдельной местности обширной губернш могутъ
быть своевременно известны Губернскому Земскому Собра
нно. Притомъ же приняйе необходпмыхъ меръ благоустрой
ства въ каждой отдельной местности сопряжено съ общест
венными расходами или же съ обязательными расходами владельцевъ имуществъ данной местности. Кроме того, и Гу
бернское Собрате, чтобы сознательно предписать для отдель
ной местности губернш извЬстныя мЬры благоустройства,
должно иметь въ виду, какъ отнесется къ такимъ мерамъ
само местное населете, для пользы’ котораго эти меры пред
полагаются и которое само должно быть призвано къ ихъ
осуществлен™.
Если по частямъ уездовъ образуются земсше округа съ
правами городскпхъ общесгвенныхъ управлешй, какъ пред
положено въ Главе I (стр. 61 — 63), то местныя собрашя
этихъ округовъ доставятъ Губернскому Собранно пеобходимыя данныя для техъ постановленш, которыя могли бы быть
составлены въ Губернскомъ Собранш для отдЬльныхъ мест
ностей губершп. Но не слЬдуетъ упускать изъ вида, что постаповлешя по деламъ благоустройства обусловливаются об
стоятельствами не только мЬстными, но и временными, а
Губернское Земское Собрате собирается на очередную сесciro только одинъ |>азъ въ годъ; созваше же чрезвычайнаго
Губернскаго Собрашя также требуетъ времени. »
Поэтому съ предоставлешемъобщественнымъуправлешямъ
отдельныхъ местностей по частямъ у Ьздовъ правъ городскпхъ
общесгвенныхъ упреждешй, не следуетъ лишать ихъ одного
('/.) 20
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пзъ важнейшихъ изъ этихъ правъ— права составлять обяза
тельный для мЬстпыхъ жителей постановлешя па основашяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 108— 113 Гороловаго Положешя (изд. 1892 г.) Составлении, на этихъ основашяхъ, въ
мйстпомъ собраны отдельной части уЬзда постановлен1я мог
ли бы немедленно представляться Губернатору, чрезъ пред
положенный выше Соединенный Комитетъ изъ Земскихъ Су
дей, Исправника п Уйздныхъ Гласныхъ съ его заключешемъ,'
и издаваться порядкомъ указапнымъ въ 110 статье Городоваго Положешя, если Губернаторъ ое встретить препятCTBifl къ ихъ утверждешю.
Постановлешя Губернскаго Земскаго Собран!я, Губернаторомъ утвержденныя и изданныя, — определяя обпця основашя обязательныхъ меръ для охранен!я благоустройства во
всей губершй. — будутъ приниматься въ соображеше, какъ
местными общественными установлешями по часгямъ уЬздовъ при составлены своихъ постановлены, такъ и Губернаторомъ при ихъ утверждены и изданы.
Безъ постановленШ для обезпечешя благоустройства, —
правильно изданныхъ съ учаспемъ общественныхъ установ
лены, которыя одни могутъ быть уполномочены расходовать
на необходимыя для охранешя благоустройства меры общественныя суммы п привлекать самихъ жителей къ подобнымъ
расходамъ, — невозможна правильная и успешная деятель
ность полицш, какъ это прекрасно объяснилъ бывшы С.-Петербургсшй Градоначальникъ Гепералъ-Адъютаитъ Треповъ
въ письме къ Председателю Комиссы по городскому дЬлу
Князю С. Н. Урусову въ огвЬтъ на приглашеп!е прибыть въ
заседаше коммисы на обсужде1Йе вопроса о постановлешяхъ
по деламъ городскаго благоустройства. (Письмо Генералъ-Адютанта Трепова помЬщено въ Матер!алахъ по новому обще
ственному устройству городовъ, Т. III, стр. 451— 454).

НлДЗОРЬ

и

РАЗРЕШЕНИЕ UPEPEKAHlii.

307

III. Надзоръ и разрЪшеше пререканш.
Полицейсшя должностныя лица,— иризванныя къ охрабезопасности п порядка, къ наблюдение за исполпешемъ законовъ и правильно изданныхъ постановленш,—

neHiro

должны закону служить, а не людямъ. Подчинеше безотчет
ному произволу иачальствугощихъ лпцъ роняетъ достоинство
полпцейскихъ страяшиковъ и д^лаетъ ихъ менйе способными
къ исиолнешю своихъ важныхъ обязанностей.
Право удалять Сотскихъ отъ ихъ должностей, принадле
жащее теперь Уездному Исправнику, хотя пе отъ него зависитъ ихъ назначеше (Общ. Учр. Губ., ст. 672), должно
за иимъ остаться, какъ за пазначеннымъ правительством ь
Начальникомъ уездной земской полицш. Но ни Исправникъ
и никакое другое должностное лицо не должно единолично
пользоваться правомъ подвергнуть полицейское должностное
лицо какому либо административному взыскашю.
Административный судъ гЬмъ отличается отъ суда обыкно
венная, что, имгЬя дЬло не съ дейсшями частныхъ лицъ, а
съ дМств1ями лицъ должностныхъ при исполнеши своихъ
должностей, не можетъ ограничиваться разсмотрЬшемъ того
только, въ пред’Ьлахъ ли предоставленныхъ закономъ правь
действовали эти лица, по обязанъ также решить: пользо
вались лп эти лица данными имъ закономъ для нзвЬстныхъ
ц’Ьлей правами согласно съ этими целями и возложенными
на нихъ закономъ обязанностями.
Разругаете такихъ вопросовъ гребуетъ часто гораздо
болЬе соображение чЬмъ pbiuenie вопросовъ; подлежащихъ
обыкновенному судебному разсмотр'Ьнно, и особенно гребуетъ
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основательнаго понимашя г^хъ законовъ, которыми обусло
вливается деятельность должносгныхъ лицъ, гЪхъ цЬлен, для
которыхъ эти законы были изданы, и того духа справедли
вости, въ которомъ они должны применяться.
Поэтому естественно для разрешешя такихъ вопросовъ
упреждать особыя присутств!я, въ которыхъ, на ряду съ
судьями, привыкшими применять законы къ частнымъ случаямъ и различать пределы предоставленныхъ закономъ
правъ, участвовали бы и татя лица, которыя сами на
практикЬ испытали все трудности административной деятель
ности и знаютъ по опыту, какнмъ образомъ можно достигать
указываемыхъ закономъ целей, не выходя изъ пределовъ
предоставленныхъ закономъ правъ и действуя въ духе
справедливости, лежащемъ въ основЬ всякаго разумнаго
законодательства.
При изданш Городоваго Положешя 1870 года, для разсмотрешя такихъ жалобъ на городское общественное управлеше, которыя не подлежали бы разрешение въ обыкновенномъ судебномъ порядке,— были образованы Губернсшя по
городскимъ дЬламъ Присутешя изъ представителей администрацш, суда и земскихъ и городскпхъ устаиовленШ. При
изданш Положешя о земскихъ учреждешяхъ 1890 года,
овначенныя присутешя переименованы въ Губернстя по
земскимъ и городскимъ дЬламъ Присутсгая, съ подчинешемъ
ихъ разсмотрЬппо также жалобъ и протестовъ, касающихся
не подлежащихъ судебному разбору действш, опредЬленш и
постановлена! земскихъ учреждешй.
Выше, въ заключеши Главы II (стр. 258— 260), разъ
яснялась необходимость подчинен1я жалобъ на сельсшя
общественныя 'управлешя разсмотренпо уездныхъ присут
ствий, составленпыхъ изъ земскихъ судей, людей самостоя-
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тельныхъ по своему положенно, пользующихся дов&р1емъ
местная населешя, и, но своииъ обязанностямъ, нризванныхъ къ точному примЬненйо закона къ отд'Ьльнымъ случаямъ.— Вместе съ темъ,однако, пе отвергалась возможность
наложешя взысканш па сельскихъ должностныхъ лицъ за
маловажные проступки, хотя бы совершенные при исполнены
обязанностей общественной службы, тЬмъ же порядкомъ,
какой вообще будетъ установлеиъ для разрешешя делъ по
маловажнымъ просгупкамъ, г. е. единоличнымъ судомъ
Земскаго Судьи, если осуществятся предиоложешя, изложениыя въ Главе II.
Но следуетъ различать жалобу на обыкновенный проступокъ сельскаго должностнаго лица, хотя бы совершенный
при исполнены обязанностей службы, огъ жалобъ на дЬйсш я такого лица, несогласныя съ возложенными на него
закономъ обязанностями и пользами того общества, которому
онъ призванъ служить.— Жалобы последняя рода—должны
подлежать разрЬшешю Уезднаго Съезда Земскихъ Судей,
какъ присутсгая административная суда въ уезде.
Точно такъ же и полицейшя должностныя лица могутъ
подлежать, на общемъ основаши, единоличному суду Зем
скихъ Судей за маловажные обыкновенные проступки, хотя
бы совершенные при исполнены полицейскихъ обязанностей,
при чемъ ихъ зваше полпцейскихъ должностныхъ лицъ
должно конечно служить къ усиленно наказашя за совершен
ные проступки.— Но жалобы на ихъ дейсшя вопреки своему
прямому назначение и на ихъ нерадЬше при исполнены сво
ихъ обязанностей—должны подлежать разсмогренно присутств]'я предположенная выше Соединенная Комитета изъ
Земскихъ Судей, членовъ Уезднаго Земскаго Собрашя и
Уезднаго Исправника, какъ Начальника уездной земской
полпцш.
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Этотъ Соединенный Комитетъ, будучи призванъ къ высг
шему завЬдывашю на месте уездною полищею и къ опре
деленно порядка ея дМ с у ш й въ предгЬлахъ предоставленныхъ ей закономъ правъ и обязанностей, и состоя изъ
Земскихъ Судей, нгЬсколькпхъ уЬздныхъ Гласиыхъ п
Исправника, будетъ вполне соответствовать, по своему
составу и деятельности, тУмъ услов1ямъ, которыя требуются
при образованы присутсшя административная суда для
разсмотрешя правильности действШ полицейскихъ должностныхъ лицъ.
По мере постепеинаго образовашя по частямъ уездовъ
земскихъ округовъ съ правами городскихъ общественныхъ
управленш, и составлешя ими для своихъ местностей обязательныхъ постановлены для обезпечешя местнаго благо
устройства, —местныя собрашя, облечениыя правами Го
родскихъ Думъ, должны будутъ, при составлены этихъ
постановлены, входить въ соглашешя съ местными поли
цейскими начальниками, которые, согласно изложеннымъ
выше предположен1ямъ, могутъ быть назначаемы Соединеннымъ Комигетомъ изъ Земскихъ Судей, УЬзднаго Исправ
ника и Уездныхъ Гласныхъ для местнаго паблюдешя по
частямъ уезда надъ действ1ями уездной полицш (подъ теперешпимъ назвашемъ Становыхъ Приставовъ или другимъ
наименовашемъ). Пререкашя между такимъ полпцейскимъ
пачальникомъ и местнымъ собранieM'b земскаго округа бу
дутъ естественно разрешаться вышеозначеннымъ Соединеннымъ Комитетомъ, съ заключен1емъ которая проекты постановленШ, согласно изложенпымъ выше предположен!ямъ,
*

должны представляться Губернатору для издашя на осно
ванш статьи 110 Городоваго Положения, если Губернаторъ
не встретить къ тому препятствий
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Возражешя самого Губернатора противъ предположешй
Соедииеннаго , Комитета или мйстнаго собрашя земскаго
округа должны будутъ подлежать разсмотренто Губернскаго по земскимъ и городскимъ дгЬламъ Присутсшя, на
общемъ oc.HOBanin.

П А В А Ч ЕТ ВЕРТ А Я .

ПУТИ СООБЩЕШЯ.
I. Дороги.
Огромное значеше дорогъ для благосостояшя жителей оче
видно. И государство и земство и непосредственно местные
жители всегда участвовали въ заботахъ объ устройстве и
содержанш дорогъ.
Действующ^ Уставъ Путей Сообщешя не вполне согласованъ законодательнымъ порядкомъ съ изменившимся
положешемъ вещей послЬ пздашя Положешя о земскихъ
учреждешяхъ и передачи въ вЬдеше Министерства Внутреннихъ Делъ грунтовыхъ и шоссейныхъ дорогъ, за исключешемъ техъ, за которыми признано государственное зпачеHie и которыя оставлены въ ведЬти Министерства Путей
Сообщешя.
Для пересмотра Устава Путей Сообщешя была образована
пзъ представителей разныхъ ведомствъ особая Коммимя
подъ председательствомъ Статсъ-Секретаря СелиФонтова.
Коммис1я эта, составивъ проектъ Устава о государственныхъ
путяхъ сообщешя, въ то же время составила и проектъ Устава
о земскихъ и проселочныхъ дорогахъ.
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Съ гЬхъ поръ, какъ эти проекты представлены Мпнистерствомъ Путей Сообщен1я въ Государственный СовЪтъ, мнопя
предположешя означеннаго Министерства, касавпйяся государственныхъ путей (водявыхъ и сухопутныхъ), были
отдельно представляемы и получали утверждеше въ изм'бнеHie соотв’Ьтствующихъ статей дгМствующаго Устава Путей
Сообщешя.— Проектъ же Устава о земскихъ п проселочныхъ
дорогахъ, составленный въ Коммисш, состоявшей при МинистерствгЬ Путей Сообщешя (съ учасйемъ членовъ и отъ
Министерства Впутренппхъ Д'Ьлъ), но касающшся дорогъ,
состоящихъ въ в’Ьд’Ьнш Министерства Внутреннихъ Д^лъ,
не получаетъ движешя, ни въ полномъ своемъ состав'Ь, ни
въ огд'Ьльныхъ своихъ предположешяхъ.
Между гЬмъ, утверждеше этого проекта могло бы, ка
жется, устранить много недоразумЬнш и неудобствъ, встре
чающихся въ завЬдыванш дорогами м^стнаго зпачешя.
Въ объяснешяхъ Коммис1и изложено следующее:
«Въ статье 10 Уст. Пут. Сообщ. установлено разд’Ьлеше дорогъ
на пять классовъ: 1) дороги главныхъ сообщешй; 2) дороги болыпихъ
сообщешй; 3) дороги обыкмовенныхъ почтовыхъ сообщенШ изъ губерnin въ губершю; 4) дороги уЬздныхъ почтовыхъ и торговыхъ сообщеHiii; 5) дороги сельсшя и полевыя. Это раздаете вполн'Ь утратило
свое значеше послЬ передачи въ вЬдЪше земскихъ учреждены, подъ
назвашемъ дорогъ земскихъ, всЬхъ дорогъ, удовлетворяющихъ пре
имущественно м'Ьстиымъ иотребностямъ ry6epHiii и у'Ьздовъ,— предоставлешя самнмъ земскимъ учреждешямъ относить дороги къ разряду
земскихъ губернскихъ или уЪздныхъ, и установлешя особаго порядка
перевода дорогъ изъ разряда земскихъ въ разрядъ проселочныхъ.
«Въ настоящее время всгЬ сухопутныя сообщешя (за весьма немно
гими исключешямп), не состояния въ вЬд’Ьнш земства, или состоятъ
въ в'Ьд'Ьнш Министерства Путей Сообщены и содержатся на счетъ
казны, пли же содержатся на счетъ землевлад'Ьльцевъ и сельскнхъ
обществъ и известны подъ ниенемъ проселочныхъ, полевыхъ и сель
скнхъ.
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«Эти три посл’Ьдшя выражешя въ самомъ Уставе Путей Сообщешя
употребляются безразлично, какъ однозначугщя. Между тФмъ, по имею
щимся въ виду Коммисш единогласнымъ заявлешямъ земскихъ учреждешй, на практике разумеются подъ проселочными дорогами те,
которыя обязательно содержатся землевладельцами и сельскими обще
ствами для мЬстныхъ сообщенш, а подъ полевыми те, которыя содер
жатся землевладельцами и обществами для собственныхъ надобностей
и могутъ ими быть, по собственному усмотрешю, закрываемы и упразд
няемы.
«Обязанность содержашя проселочныхъ дорогъ обусловливается
занесешемъ ихъ на хранимые въ строительныхъ Отделешяхъ Губернскихъ ПравленШ дорожные карты и планы. Посему, по заявлешямъ
земскихъ учрежденШ, проселочныя дороги иначе называются плано
выми. По мненно земскихъ учрежденШ, законы о дорогахъ должны

относиться только къ такимъ, обязательно содержимымъ, проселочнымъ
дорогамъ. Полевыа же дороги, содержимыя землевладельцами и обще

ствами

по своему усмотрешю

для собственныхъ надобностей, не

нуждаются ни въ какихъ обязательныхъ правилахъ.
«Вполне соглашаясь съ вышеизложеннымъ заявлешемъ и заключен1емъ земскихъ учрежденШ, Коммиая признала нужнымъ именовать
дороги, обязательно содержимыя землевладельцами и сельскими обще
ствами, исключительно дорогами проселочными; относительно же полевыхъ дорогъ, содержимыхъ землевладельцами и сельскими обществами

для собственныхъ надобностей, Коммиая признала нужнымъ поло
жительно указать, что къ такимъ дорогамъ не относятся правила,
установленныя для земскихъ и проселочныхъ дорогъ».

Согласно сему статья 1 проекта изложена такъ:
«Все открытыя для общаго пользовашя сухопутныя сообщешя,
не состояния въ в’Ьденш Министерства Путей Сообщешя, находятся
въ ведомстве Министерства Внутреннихъ Делъ, и содержатся: или
земствомъ (дороги земсюя: губерпск!я и уездныя), или же земле
владельцами и сельскими обществами (дороги проселочныя)».

Въ стать’б же 32 проекта сказано, что правила онаго не
распространяются на дороги полевыя и пныя, содержимыя
землевладельцами п сельскими обществамп для собственныхъ надобностей.
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ДалЪе въ объяснен!яхъ Коммисш говорится:
«Относительно упоминаемаго земскими учрежден!ями обозначешя
вс'Ьхъ обязательно содержимыхъ дорогъ на особыхъ дорожныхъ картахъ, хранимыхъ въ Губернскихъ Правлешяхъ, нельзя не заметить,
что въ Устава Путей Сообщен!я объ этомъ не говорится вовсе, а въ
Строительномъ Устав!; и Положеши о военнодорожной карте 9 1юля
1868 года (46104) говорится только о дорогахъ, служащихъ для передвижешя войскъ. На самомъ деле, по всей вероятности, все, безъ
исключешя, дороги, обязательно содержимыя, занесены на военно
дорожную карту, н упразднеше ихъ или перенесете изъ высшаго
разряда въ низшШ (изъ земскихъ въ проселочныя) не можетъ совер
шаться иначе, какъ по соглашение съ Военнымъ Министромъ. Т'Ьмъ
не менее, въ виду возможности существовав! л необходимых^ для
м'Ьстныхъ сообщен!й дорогъ, которьш могутъ и не оказаться необходи
мыми для передвижешя войскъ, представляется правильнымъ поло
жительно установить въ законе, какимъ образомъ определяется и указы
вается обязательное содержаше дорогъ, и посему Коммшя, согласно
заявлешямъ земскихъ учреждена!, сочла нужнымъ проектировать
общее правило объ означенш всЪхъ обязательно содержимыхъ дорогъ
на особыхъ картахъ, хранимыхъ въ Губернскихъ Правлешяхъ.
«Въ Положеши о земскихъ учреждешяхъ говорится объ отнесенш
дорогъ земскихъ въ разрядъ проселочныхъ, но нигде въ законе не
указано, какимъ порядкомъ могутъ быть упраздняемы обязательно
содержимыя дороги, по изменившимся обстоятельствамъ оказываюпщся ненужными. Коммиия сочла необходимымъ пополнить этотъ
пробелъ въ законе и проектировала правило, по которому упразднеше
дороги, нанесенной на содержимую Губернскимъ Правлешемъ дорож
ную карту, можетъ последовать не иначе, какъ съ разрешен!» Мини
стра Внутрепннхъ Делъ по ходатайству содержащихъ эту дорогу учрежден!й, обществъ и лицъ, поддержанному земскими учреядайями,
где таковыя введены, при чемъ Министръ Внутреннихъ Делъ, отно
сительно дорогъ, нанесенныхъ на военнодорожную карту, предвари
тельно сносится съ Военнымъ Мииистромъ».

Согласно сему, въ стать!» Ч проекта сказано, что «въ каж
дой губернш дороги, состояния въ общемъ пользовапш (земсшя и проселочныя), значатся ва особой каргЬ, содержимой
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Строительнымъ ОтдЬлешемъ Губернскаго Правлешя», а въ
стать-! 3 указанъ объясненный выше порядокъ упразднешя
дорогъ, сделана ссылка на Положете о земскихъ учреждешяхъ относительно порядка неречислешя земскихъ дорогъ
въ разрядъ проселочныхъ, и прибавлено, что «согласно
состоявшимся на основанш сей статьи распоряжешямъ
изменяется дорожная карта», указапная въ предшедшей
(2) статье.
Статьи проекта 4— 12, 14, два примечашя къ ст. 15,
статьи 16 и 18— 31 содержатъ въ себе действуюнщ ныне
правила о дорогахъ съ незначительными лишь изменетами,
но въ сгатьяхъ 13, 15 и 17 проектированы весьма сущест
ве ипыя новыя правила. По поводу этихъ статей Коммиая
объясняетъ слЬдующее:
«Проселочныя дороги содержатся землевладельцами и сельскими
обществами на своихъ земляхъ исключительно подъ надзоромъ полицш.
Земсшя учреждсн1я не им'Ьютъ никакого учасия въ такомъ надзоре
и никакого права по определенно порядка ихъ содержашя. Улучшить
положеше проселочныхъ дорогъ земсшя учрежден!» имеютъ возмож
ность только при обращены ихъ въ земсшя. Но, по закону (Уст. Пут.
Сообщ., ст. 5М ), для дорогъ 5-го класса, т. е. проселочныхъ, сельскихъ и полевыхъ, требуется ширина въ тр и сажени, а для дорогъ
первыхъ четырехъ классовъ, къ числу которыхъ принадлежать всЬ
земсшя дороги, требуется ширина ие менее тридцати салгенъ.
Въ настоящее время, при обращены проселочной дороги въ земскую,
земство обязано не только содержать ее въ тридцатисаженной ширине,
но предварительно выкупить для дороги изъ часгнаго владешя полосу
земли въ тридцать саженъ шириною, чему и бывали примеры.
«Въ виду несомненной пользы, для всего населешя уездовъ, отъ
иснравнаго содержашя проселочныхъ дорогъ и слишкомъ большой
обременительности для земскихъ уездныхъ средствъ обращешя ироселочныхъ дорогъ въ земсшя, большинство земскихъ учрежденШ ука
зываем

па необходимость предоставлешя земскимъ учреждешямъ

права надзора за нсправнымъ содержашемъ проселочныхъ дорогъ
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(безъ освобождешя полицш отъ обязанностей по сему предмету) и
права установлятъ правила о порядкт ихъ содержашя. Разделяя
вполне изложенный выше взглядъ земскихъ учрежденШ и им’Ья въ
виду, что законъ уже предоставилъ земскимъ собрашямъ издавать
обязательныя постановлешя о мерахъ предосторожности противъ
заразительныхъ и повальныхъ болезней, постановлешя, которыя
могутъ касаться и содержашя дорогъ въ чистотЬ,— Коммиш признала
возможнымъ проектировать правило, предоставляющее земскимъ собра
шямъ, такимъ же порядкомъ, издавать постановлешя о содержант проселочныхъ дорогъ владельцами дачъ, чрезъ которыя оне проходятъ,
а также о содержант земскихъ дорогъ въ техъ случаяхъ, когда оне
остаются на натуральной повинности обывателей.
«Относительно установленной закономъ для земскихъ дорогъ трид
цатисаженной ширины, мноия земсшя учреждешя указываютъ на
безполезную обременительность для земскихъ средствъ содержашя
земскихъ дорогъ въ такой ширине. Коммишя, вполне соглашаясь
съ такимъ заявлешемъ земскихъ учрежденШ, не могла, сверхъ того,
не заметить, что, какъ явствуетъ изъ статьи 529 Уст. Пут. Сообщ.,
при установленш тридцатисаженной ширины дорогъ 2-го, 3-го и 4-го
классовъ, имелась въ виду собственно для проезда дорожная полоса
въ десять саженъ шириною, по обеимъ сторонамъ которой должны
были оставаться десятисаженныя полосы для прогона скота и другихъ
надобностей. Посему и Коммимя признала возможнымъ требовать на
земскихъ дорогахъ исправнаго содержашя для проезда только полосы
въ десять саженъ шириною, съ указашемъ лишь, что тамъ, где дорога
проходитъ черезъ лесъ, надлежитъ расчищать его на пространстве по
две съ половиною сажени съ каждой стороны десятисаженной дорож
ной полосы (*). Такимъ образомъ, при устройстве вновь земскихъ
дорогъ, будетъ требоваться отчуждеше подъ дорогу полосы земли
только въ десять саженъ шириною, а при проходе дороги черезъ
лесъ— въ пятнадцать саженъ шириною.
(* } О расчисткЪ л$са по сторонамъ дороги упоминается и въ дЪйствующемъ
Устава Путей Сообщешя, и правило статьи 31 этого Устава о расчистка л$са па
одну сажень съ каждой стороны трехсаженпой полосы проселочной дороги сохра
нено Коммпс'юй въ статье 16 проекта, съ вышеуказанньшъ дополнешемъ о расч исткгЬ л!;са на пространств’}; по 2‘/а сажени съ каждой стороны десятисаженпой
полосы земской дороги.
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«Обсуждая вопросъ о земскихъ дорогахъ, подъ которыми уже
состоитъ полоса земли въ тридцать сажепъ шириною, Коммиия не
могла не признать, что эта широкая полоса свободной для проезда
земли на обширныхъ ровныхъ нространствахъ съ р^дкимъ населешемъ
составляетъ самое простое и лучшее средство обезпечешя удобныхъ
сообщешй, такъ какъ даетъ возможность, по n ip t образовашя рытвинъ
и ухудшешя пути на одномъ мгЬстг1;, переносить пройздъ на другое
м$сто, представляющее ровную поверхность, гд-fe, въ свою очередь,
накатывается сначала совершенно гладкая дорога, постепенно ухуд
шающаяся и заменяемая потомъ новымъ путемъ на тридцатисажен
ной полоса дороги.
«Посему Коммиия, ограничивая обязанность земства содержашемъ
лишь десятисаженной дорожной полосы для проезда, вм^стЬ съ тЬмъ
признала необходимымъ предоставить въ его распоряжеше остальную,
состоящую нынФ подъ дорогою землю, которая черезъ короткое время
можетъ потребоваться подъ дорогу для призедешя ея вновь въ
порядокъ.
«Правда, что земля подъ дороги, переданныя въ вЗДше земства и
устроенныя въ прежнее время, нередко отводилась безъ вознаграждешя, такъ что при упразднена! дороги она подлежала бы возвращенш влад'Ьльцамъ. На это обстоятельство не можетъ служить препятешемъ предоставить земству, — исключительно въ видахъ лучшаго
содержашя дороги, для которой отведенная полоса земли предназна
чена,— извлекать временно выгоды изъ той части этой полосы, которая
въ данную минуту подъ про'Ьздъ не употребляется.
«Въ настоящее время такая земля нер’Ьдко запахивается ближай
шими местными жителями, безъ малЬйшаго на то права, при чемъ
земсшя власти наблюдаютъ лишь за т’Ьмъ, чтобы пойшы на состоящей
подъ дорогою землЬ не были ограждаемы канавами и могли безпрепятственно служить для проезда, если бы остальная часть дороги ока
залась для этого менгЬе удобною. Такимъ образомъ, запахиваюгще
часть дороги бываютъ Фактически заинтересованы въ томъ, чтобы
остальная ея часть была въ положенш, удобномъ для проезда.
«Казалось бы полезньшъ дать возможность зав'Ьдывающимъ
дорогами учреждешямъ на законномъ основанш требовать, за времен
ное пользоваше ненужною въ данное время для проезда полосою
дороги, соотв'Ьтственныхъ услугъ или вознагражден!я, обращая ихъ

320

П ути с о о б щ е н ы .

исключительно на исправное содержаше дороги десятисаженной
ширины. Само собою разумеется, что такое временное пользоваше
дорожною землею не должно стеснять пользовашя для прохода, проезда
и прогона скота всею состоящею подъ дорогою землею, где это необ
ходимо для местныхъ жителей. Поэтому, право извлекать, для содер
жашя дороги, выгоды изъ состоящей подъ дорогою земли сверхъ
требуемой для проезда десятисаженной полосы не должно распростра
няться на части дорогъ, находягщяся внутри селеша или не далее
десяти саженъ отъ гранпцъ селенш».

Согласно изложениымъ выше соображешямъ, въ статье 13
проекта предоставляется Земскимъ Собрашямъ издавать
постаповлешя о содержанш, съ соблюдешемъ устаповленныхъ закономъ правплъ, проселочныхъ дорогъ владельцами
дачъ, черезъ которыя оие проходятъ, а также о содержанш
земскихъ дорогъ въ тйхъ случаяхъ, когда эти дороги содер
жатся натуральною повинностью жителей; статьи же 15 и 17
проекта изложены такъ:
а 15. Ширина проезжей полосы земскихъ доргъ должна быть не
менее десяти саженъ, а проселочныхъ— не менее трехъ саженъ.
«17. Если состоящая подъ земскою дорогою полоса земли имЬетъ
ширину более десяти саженъ, то излишняя противъ десяти саженъ
полоса остается въ распоряженш земства для надобностей дороги. Это
право распоряжешя распространяется только на таidя, состояния подъ
земскими дорогами, земли, которыя находятся вне селенш и не ближе
десяти саженъ отъ границы селенш».

Утверждеше изложеннаго выше проекта могло бы облег
чить устройство и содержаше дорогъ, какъ губернскими,
такъ и уездными земствами.
НЬкоторыя губернсшя земства, въ особенности Московское,
постепенно обращаютъ въ прекрасныя шоссе главнМпня
дороги въ губернш, и наталкиваются иногда на претензш
землевладельцев!) на земли, остаюнщся отъ тридцатисажен
ной полосы дороги при устройств^ шоссе гораздо меньшей
ширины.— На основанш инструкцш по генеральному меже-
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вашю, изданной въ царствоваше Екатерины Великой, землевлад'Ьльцамъ прирезывались участки изъ казенныхъ земель
въ вознаграждеше за земли, отходивийя подъ болышя дороги
устновленной ширины. Такпмъ образомъ подобныя претензш
землевлад'Ьльдевъ вообще не могутъ быть признаны основа
тельными, не говоря уже о томъ, что при переход^ им^нш
отъ одного владельца къ другому, и при выдаче уставныхъ
грамотъ крестьянскимъ обществамъ не принималась въ разсчетъ земля, значащаяся по планамъ подъ большими
дорогами. Но, при утверждены проекта Устава о земскихъ
и проселочпыхъ дорогахъ, было бы признано законодательнымъ порядкомъ право земства на распоряжеше, для надоб
ностей дороги, и частью дорожиой полосы, остающеюся, въ
данную минуту, свободною огъ проезда, и, такимъ обра
зомъ, устранилась бы возможность возбуждешя неосновагельныхъ исковъ со стороны землевладельцевъ.
У1>здныя же земства, при утвержденш упомянутаго проекта,
получили бы возможность брать въ свое зав^дываше главнейmifl въ уЬздахъ проселочныя дороги, безь необходимости
расширять нхъ до тридцати саженъ.— Что касается до опредйаешя земскими постановлешями порядка и способа содер
жашя дорогъ проселочпыхъ, то сл^дуетъ заметить, чго, при
составлеши проекта Устава о земскихъ и проселочныхъ
дорогахъ, постановлешя о мЬрахъ противъ заразительныхъ
и повальныхъ болгЬзней составлялись Утьздными Земскими
Собрашями, по соглашешю съ начальниками мЬстныхъ полицейскихъ управленш въ силу закона 9 Марта 1879 года
(59399), на который и ссылается Коммиш, составлявшая
проектъ. При издапш Положешя о земскихъ учреждешяхъ
1890 года, кругъ предметовъ, подлежащихъ правиламъ земскпхъ постановленш, черезвычайно расширенъ, но составлеeie всЬхъ земскихъ постановлен!» возложено на Губернш я
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Земсшя Собрашя, при чемъ постановлешя могутъ быть раз
личны для разныхъ местностей губернщ.
Различное значеше местныхъ проселочныхъ дорогъ и лучniie способы содержашя ихъ въ порядке, равно какъ и на
блюдете за ними,— не вполне доступны не только для губернскихъ, но даже и для уездныхъ земскихъ учреждены. Напротивъ того, при образованы на местахъ, по частямъ уезда,
общественныхъ установлены съ правами, предоставленными
Городовымъ Положешемъ городскимъ общественнымъ управлен'шмъ, содержаше местныхъ дорогъ въ ведены такихъ
местныхъ установлены окажется въ рукахъ людей, наиболее
заинтересованныхъ въ ихъ исправномъ сосгояши, вполнЬ
знакомыхъ съ местными услов!ями и облегчепныхъ со
стороны закона необходимыми полномоч1ями для нужныхъ
распоряжены отъ имени всехъ соединенныхъ жителей дан
ной местности.
Въ случае издашя составленныхъ Губернскимъ Земскимъ
Собрашемъ, на основаны статьи 108 (п. 2) Положешя о зем
скихъ учреждешяхъ, постановлены о порядке содержашя
дорогъ, мостовъ и гатей, постановлешя по этимъ же предметамъ,— которыя въ силу статьи 108 (п. 2.) Городоваго Поло
жешя, должны быть уполномочены составлять, согласно
изложеннымъ выше (стр. 61 и 62) предположешямъ, местныя общественныя установлешя по частямъ уездовъ,— ко
нечно не должны противоречить правиламъ губернскихъ зем
скихъ постановлены, какъ не должны противоречить пра
виламъ закона.
Но местныя общественныя установлен^ по частямъ уез
довъ могли бы также брать непосредственно въ свое заведываше самое содержаше той или другой дороги, въ настоящее
время проселочной. При этомъ, очевидно, что дороги соединяюпйя местности, иодведомыя разнымъ общественнымъ
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установлешямъ, имеюпця поэтому значеше для каждой изъ
этихъ местностей, могли бы съ усп^хомь быть содержимы
этими местностями сообща. Должна быть, следовательно,
дана возможность общественнымъ установлешямъ различныхъ местностей: входить между собою въ соглашеше
относительно совместпаго содержашя той или другой дороги,
моста и т. иод., и, для заведывашя такими путями, избирать
комитеты изъ членовъ отъ каа;дой изъ содержащихъ путь
местностей.
Такимъ образомъ,— кроме губернскихъ и уездныхъ зем
скихъ дорогъ и дорогъ проселочныхъ, обязательно содержимыхъ владельцами, каждымъ на своей земле,— образуются
местныя земсшя дороги, взятыя въ свое заведываше и содер
жаше местными общественными установлешями, каждымъ
въ отдЬльности или несколькими сообща по взаимному между
собою соглашение. Для такихъ местныхъ земскихъ дорогъ
следовало бы оставить наименьшую ширину въ три сажени,
установленную для дорогъ проселочныхъ. Но полосу такой
ширины следовало бы обязать владЬльцевъ земли отдавать
безвозмездно въ распоражеше общественныхъ установлены,
если таковыя возьмутъ бывшую проселочную дорогу въ свое
заведываше и содержаше.

II. Водяные пути.
Въ ведеши Министерства Путей Сообщешя состоять
известные определенные водяные пути. Между темъ, по
закону, все воды, въ естественномъ своемъ состоянш,
способныя къ судоходству и сплаву, должны быть открыты
для общаго пользовашя, какъ водяные путп.— Необходимо
иопечеше и о такихъ водахъ, которыя еще не состоять въ
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зав^дыванш Министерства Путей Сообщешя, но могутъ уже
быть полезны, какъ водяные пути, местному населенно и
местной промышленности. — Эго вполне сознано, какъ
сампмъ Министерствомъ, такъ и различными состоявшими
при немъ Коммис!ями, при чемъ попечеше о такихъ водахъ
предполагается возложить на земсшя учреждешя.
Министерство Путей Сообщешя,— въ своемъ представлены
въ Государственный СовгЬтъ, отъ 6 Декабря 1887 года, о
согласованы съ своими предположешями о бечевникахъ
внесенпаго нисколько ранее въ Государственный Совать
проекта Устава о государствепныхъ путяхъ сообщешя,—
полагаетъ постановить, что воды общаго пользовашя, ве
состояния въ непосредствениомъ зав^дыванш Министерства
Путей Сообщешя, состоятъ въ заведываны подлежащнхъ
земствъ, а где Положеше о земскихъ учреждешяхъ не
введено— въ заведываны общей админпстрацы.— Заснмъ
Министерство полагаетъ определить, что обязанности
земскихъ учрежденШ относительно состоящихъ въ пхъ
вед^ши водъ общаго пользовашя заключаются: 1) въ уста
новлены порядка, условш и сроковъ судоходства или
сплава по симъ рйкамъ; 2) въ наблюдены за незасорешемъ
сихъ ргЬкъ и незадержашемъ воды мельницами; 3) въ разре
шены устройства на нихъ вододействующихъ заведепы и
приведены таковыхъ въ состоише, не препятствующее
судоходству и сплаву, и 4) въ приняты мЪръ, если это
признано будетъ нужнымъ, къ улучшешю сихъ рЬкъ въ
отношены судоходства и сплава (предсг. Мин. П. С. 6 Дек.
1887 г., 1, ст. 8— 10).
Впоследствы, отдЬльпыя предположешя о бечевникахъ
были выделены Министерствомъ Путей Сообщешя въ особыя
представлешя и получили законодательное утверждеше;
самое же представлеше 5 Декабря 1887 года, какъ и самые
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проекты Уставовъ о гоеударственныхъ путяхъ сообщешя и о
земскихъ и проселочныхъ дорогахъ, еще не разсматривалпсь
въ Государственномъ СовгЫ>.
Не можетъ быть никакого сомнЬшя въ томъ, что земсшя
учреждешя наиболее способны: 1) определить, ка ш воды
данной местности могутъ быть особенно полезны,

какъ

пути сообщешя, и потому преимущественно заслуживаютъ
попечешя о приведены ихъ въ лучшее состоите для судо
ходства и сплава, а также 2) установить, согласно маетнымъ
услов1ямъ, и самые способы улучшешя такпхъ водяныхъ
путей.
Но необходимо принять во внимаше, что судоходныя и
енлавныя рЬки нротекаютъ большею частдо чрезъ нисколько
уЬздовъ и даже губернш, и потому находятся въ предЬлахъ
ведомства различныхъ Земскихъ Собраны. Между тЬмъ
мгЬры по улучшение каждой рЬки требуютъ единства и
согласовашя на всемъ ея протяжены. Поэтому понятно
приведенное выше (стр. 126 и 127) правило англыскаго
закона (актъ о м^стн. упр. 1888 г., ст. 14), которое, предо
ставляя Сов'Ьтамъ граФствъ принимать м£ры къ предупреждепно загрязнешя рЬкъ въ отношены ко всякой р'ЬкЬ,
ручью или протоку виутри графства пли па границЬ опаго,
вместе съ т'Ьмъ предоставило Центральному Комитету по
дЬламъ мЬстнаго управлешя, по ходатайствамъ заиитересованпыхъ

учреждать Соединенные Комитеты
н’Ьсколькихъ граФствъ, черезъ которыя или по гранпцамъ
граФС/гвъ,

которыхъ протекаетъ р^ка или часть ея или прптокъ ея, съ

прпсвоешемъ

такпмъ

Соедннеинымъ Комитетамъ всЬхъ

правъ санитарной власти по предупреждение

загрязнешя

рЬкъ.
М4ры по очищенно р’Ькп для облегчешя судоходства
и сплава требуютъ конечпо взаимнаго соогв1лств1я различ-
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выхъ M’feponpiflTiii на всемъ протяженш р^кн въ такой-же
степени, какъ и м^ры по очпгцешю р^ки въ интересахъ
санитарныхъ.
Вообще, на основанш закона о ийстномь управленш
1894 года (ст. 21 и 24; см. выше, стр. 169— 171), вей
права и обязанности прежнихъ санитарныхъ властей въ
Англш предоставлены новымъ Окружнымъ Совйтамъ, учреждеше которыхъ имЬлъ въ виду п законъ 1888 года, какъ
это объяснено выше (стр. 31, выноска).
Совету графства законъ предоставилъ принимать м^ры
противъ загрязнешя рЬкъ, независимо отъ всякой другой,
уполномоченной на то власти; но для учреждешя облеченнаго правомъ принимать ташя мйры Соеднненнаго Комитета
н’Ьсколькихъ граФСтвъ— требуется санкщя Цеигральнаго
Комитета по дЬламъ м'Ьсгнаго управления.
Сами же Окружные Советы, статьею 57 (п. 1) закона
1894 года (см. выше, стр. 176), уполномочены входить
между собою въ соглашения относительно избрашя для
всякаго д’бла, въ которомъ различные Советы одинаково
заинтересованы, Соединеннаго Комитета, и передачи такому
Комитету всякихъ правъ и обязанностей, которыя принадле
жать, по возлагаемому на Соединенный Комигетъ дйлу,
каждому изъ учреждающпхъ его Сов1>товъ въ предЬлахъ
своего ведомства.— Для учрежденia Окружными Советами
Соединенныхъ Комитетовъ по принятие мгЬръ къ содержанш
въ исправности и чистотЪ р-Ькъ, протекающихъ по нЪсколькимъ округамъ, подв$домственпымъ входящимъ между
собою въ соглашеше Сов-Ьтамь, англшсшй законъ не
требуетъ никакой правительственной санкщи.
Если У^здныя Земсшя Собрашя и Губернсшя Земсшя
Собрашя будутъ уполномочены учреждать Соединенные
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Комитеты, изъ члееовъ отъ нЪсколькихъ собрашй, для
зав^дыватя реками, протекающими чрезъ нисколько
уЗщовъ или нисколько губершй,— то казалось бы полезнымъ, чтобы соглашеше по сему предмету между Уездными
Собрашями одной губерны подлежало утверждешю м^стваго Губернскаго Земскаго Собрашя, а соглашеше н’бсколькихъ Губернскихъ Земскихъ Собрашй подлежало утвер
ждешю Министерства Путей Сообщешя.
Такое учаспе Министерства Путей Сообщешя въ соглашешяхъ н'Ьсколькихъ губернскихъ земствъ по совместному
зав-Ьдывашю реками, протекающими чрезъ нисколько
губершй, но еще не поступившими въ вЬд’Ьше самаго Мини
стерства, дастъ возможность губернскимъ земствамъ,— при
учреждены Соединенныхъ Комитетовъ для завЬдывашя
такими реками и составлены инструкщй для этихъ Коми
тетовъ,— пользоваться соображешями опытныхъ инженеровъ
Министерства

Путей Сообщешя, а Министерству дастъ

возможность познакомиться на практик!? съ такими реками,
которыя,— будучи прпзпаны со стороны н'Ьсколькихъ
губернскихъ земствъ заслуживающими попечешя, какъ
пути для судоходства или

сплава,— должны почитаться

стоящими па очереди къ признанно ихъ путями государ
ственными, съ обращешемъ расходовъ на ихъ содержаи1е
на счетъ казны

и приштемъ

ихъ въ непосредственное

зав1>дываше Министерства Путей Сообщешя.
Учасйе же губернскаго земства въ осуществлены соглашешй между уездными земствами одной губернш по
совместному поиеченно о судоходной или сплавной рЗигб,
протекающей по н1;сколышмъ убздамъ, дастъ возможность
убзднымъ земствамъ, при изложены соглашешя по зав^дыван1ю pfeoio, воспользоваться соображешями бол'Ье опыт-
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губернскаго земства, а губернское земство
принятго въ свое зав1>дываше рЬки, уже
стороны нЬсколькпхъ уЬздыыхъ земствъ
попечешя, какъ путь для судоходства или

Г Л А В А ПЯТАЯ.

ЗАБОТЫ О МШНОМЪ БЛАГОСОСТОЯНШ И
ОБЩЕСТВЕННОМЪ ПР13РЫШ.
Всякая мера, клонящаяся къ обезпеченго народнаго благосостояшя, уменыпаетъ чпсло случаевъ, когда необходимо
общественное призр^ше.— Предупреждать по возможности
эту необходимость, отвращать раззореше и нищету— еще
важнее, ч'Ьмъ просто помогать раззорившимся и содержать
нищихъ.
Матер1альныя средства для пособия б'Ьднымъ могутъ быть
высланы изъ далека, но только на мЬстахъ, самими местными
жителями, могутъ быть сознательно выработаны те меры,
которыя, согласно услов1ямъ н особенностямъ каждой мест
ности, должны содействовать развитш мЬстнаго благосостояшя.
Не только челов^кодн^е, но и простой разсчетъ долженъ
вызвать во всякомъ человек!» учаспе къ благосостояние
своихъ сосгЬдей. Нищета и голодъ, грязь и невежество отравляютъ и заражаютъ всю местность, и местные жители,
своими ножертвовашями и заботами предупреждая нищету и
увеличивая благосостояше соседей, этимъ самымъ себя
самихъ, свои семейства й свои жилища спасаютъ отъ заразы
и порчи.
22
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При правильномъ хриспанскомъ единенin всЬхъ мбстпыхъ
жителей,— знатныхъ и незнатныхъ, богатыхъ и б'Ьдныхъ,
ученыхъ н иеученыхъ,— возникаетъ истинное сознаше необходимыхъ мЪръ для возстановлешя, поддержки и развит
общаго благосостояшя, и являются средства для ихъ осуществлешя.
Не можетъ человгЬкъ обезпеченный познать нужды нуждающагося безъ живаго общешя съ самимъ нуждающимся, а сами
нуждаюндеся, предоставленные самимъ себе, хотя бы и были
имъ даны матер!альныя средства, могутъ только распределять
между собою эти средства, какъ noco6ifl, но не могутъ, безъ
пеобходимыхъ знанш, оценить все выгоды возможныхъ по
местнымъ условшмъ M'bponpifiTifl, ни оценить всего вреда
огъ местныхъ неустройствъ. Только общеше людей всехъ
классовъ мЬстнаго населешя можетъ уяснить мЬстныя нужды
и средства пхъ удовлетворена.
Xopomitt помещикъ прежняго времени въ живомъ общен1и
съ крестьянскимъ м1ромъ почерпалъ ту практическую
мудрость, которая была ему необходима для попечешя о
благосостоянш своихъ крестьянъ, тЬсно связанномъ съ его
собственнымъ благосостояшемъ. Освобожден1е крестьянъ,
уничтоживъ причину взаимнаго недовер1я между двумя клас
сами людей, должно было содействовать теснейшему сближеппо помЬщпковъ и крестьянъ, которыхъ вера христ!анская
православная уже сближала, какъ братьевъ, въ лице лучшихъ
представителей техъ п другихъ, не смотря на установленный
закономъ человеческимъ неправильныя взаимныя отношен1я.
И выбита была въ 1861 году медаль съ изображен!емъ Царя
Освободителя, который соединяетъ боярина и крестьянина,
пожимающпхъ другъ другу руки.
Совместная работа въ земстве еще более сблизила эти два
класса людей. Но вопреки коренному значенпо земскаго
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устройства, которое заключается въ соединены людей, а не
разобщены ихъ,— въ Положены о земскихъ учреждешяхъ
1890 года дворяне выделены въ особый избирательныя собра
т а , съ предоставлешемъ этимъ собрашямъ выбора Гласныхъ
въ числе, далеко превышающемъ долю участия дворянъ въ
общей суммЬ земскихъ сборовъ. Къ счасшо, привилегиро
ванное и обособленное положеше дворянъ въ русскомъ зем
стве не изменило ихъ служетя общему земскому дЬлу, не
лишило ихъ довертя другихъ сословШ, не превратило ихъ въ
касту, пекущуюся о собствениыхъ выгодахъ, хотя бы вопреки
общей пользе,— подобно тому, какъ, благодаря верЬ право
славной, не превратило крепостное право поместныхъ служилыхъ людей въ Феодальныхъ грабителей.

Существуюнця земская учреждешя проявили заботы о
местиомъ благосостояны введешемъ гравосеяшя, учреждешемъ складовъ земледельческихъ оруд!й, открыпемъ учплищъ, лечебницъ, иртотовъ и богаделенъ. Но меры, принимаемыя установлешями, которыхъ кругъ дЬйств!й распро
страняется на целыя губерны и уезды, не могутъ коснуться
такихъ MfeponpiflTifi, которыя должны быть приноровлены къ
особымъ обстоятельствамъ каждой отдельной местности по
частямъ уездовъ. Только правильно устроенныя и самостоя
тельно поставленныя общественныя установлетя по частямъ
уездовъ могутъ иа местахъ удовлетворять гЬмъ нулчдамъ,
которыя для губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ учреждений
являются недосягаемыми. Сами земсшя учреждешя въ и1>которыхъ губершяхъ стремятся къ образовашю па местахъ
особыхъ ноиечительствъ для заботъ о местномъ благосостоя
ны, для экономическпхъ M b p o n p iflrifi и иопечешя о общественномъ призрен in.
Прежние помещики были обязаны заботиться о продовольствы своихъ крестьянъ во время голода и о призрены ншцихъ
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между нпмп. Такъ или иначе въ попеченш о м'Ьстномъ благо
состоянш соединялись помещики и крестьяне. Теперешше
порядки ихъ разъединяютъ. Не только помещики не входятъ
вместе съ крестьянами въ составъ ыЬстныхъ по частямъ
уездовъ обществепныхъ едиыицъ и выделены для уездныхъ
земскихъ выборовъ въ особыя пзбирательныя co6 p aH ifl,—
но п сами крестьяне, иолучивине образоваше, дающее имъ
зван1е почетныхъ граждаиъ, или награжденные этимъ звашемъ или звашемъ личнаго дворянина за кашя либо заслуги,
теряютъ право на зваше крестьянина, на учасйе въ крестьянскихъ дблахъ и кресгьяпскихъ наделахъ.
На более темную и более бедную часть населешя возло
жена обязанность составлешя общественныхъ иродовольственныхъ занасовъ, и призрешя своихъ неимущихъ членовъ;
а вместо учасш въ делахъ блпзкихъ всему местному населешю всехъ местиыхъ жителей, въ гомъ числе и более образованныхъ,— поставленъ надъ крестьяискимъ общественнымъ
управлешемъ надзоръ начальства, чуждаго местнымъ обще
ственнымъ интересамъ.
Какъ практикуется призреше бЬдныхъ бедными,— у меня
примеръ передъ глазами:
Изъ деревни Услукино (Волоколамскаго уезда Московск.
губ.) поступилъ крестьянинъ въ военную слуясбу еще по
прежнему Рекрутскому Уставу. Вернувшись домой вскоре
послЬ 1867 года, онъ засталъ въ живыхъ своего отца,
женился, и, на основанш издаиныхъ въ 1867 году правилъ
объ устройстве безсрочно-отпускныхъ и отставныхъ пижнихъ
чиновъ, получилъ право на наделъ отъ сельскаго общества
и сталъ крестьяниномъ. Потомъ онъ овдовЬлъ, лишился отца,
оставплъ свой наделъ и усадьбу, служилъ иа разныхъ должностяхъ, и въ течете двадцати пяти л Ьтъ сельское обще
ство о немъ ничего не знало. Въ 1897 году онъ оказался
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пораженоымъ паралпчемъ п лежащимъ въ одной изъ Московскихъ больницъ. Лежалъ онъ семь мЪсяцевъ, п такъ какъ
дальнМшаго улучшетя въ его положены нельзя было ожи
дать, то его отправили въ его деревню для призрЪшя и потре
бовали отъ сельскаго общества возмещешя расходовъ за его
доставку на родину и более ста рублей за его содержа Hie
въ больниц^. За доставку па свое попечете бывшаго солдата,
проолужившаго въ военной службе мнопе годы по прежнииъ
правиламъ, крестьяне заплатили, но долгъ за содержаше его
въ больнице былъ пмъ къ счастно прощенъ. Самое же при
зрите разбитаго параличемъ отставнаго солдата,— состоящее
не только въ его содержанш, но и въ уходе за нимъ,—
крестьяне, какъ натуральную повинность, распределили
между собою такимъ образомъ, что ее несъ по очереди каждый
изъ десяти или двенадцати дворовъ бедной деревни, а боль
ной переносился по установленной очередп изъ дома въ домъ.
После несколькихъ месяцевъ такого тяжелаго положетя
деревни Услукино, извещенная о семъ Губернская Земская
Управа дала призреше неизлечимому больному при губерн
ской земской больнице въ селе Середа въ другомъ конце
того же Волоколамскаго уезда. '
СуществующШ въ обеихъ столицахъ больничный сборъ,
взимаемый при прописке паспортовъ лицъ, прибывшпхъ въ
столицу для заработковъ или для найма въ услужеше, имЬетъ
тесную связь съ возложешемъ расходовъ по лечешю и призренш неимущихъ на пхъ сословиыя общества, большею
частью также непмуиця. Этотъ сборъ,— взимаемый при
самомъ прпбыпи въ столицу людей, шцущихъ работы,
рапее, чемъ онп что либо успЬли заработать,— является для
нихъ самымъ тяжелымъ сборомъ, но былъ устаповленъ въ
виду нередкой безнадежности взыскашя съ разлнчныхъ сельскихъ и мещанскихъ обществъ расходовъ по лечешю пхъ
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непмущихъ членовъ въ столичныхъ больнидахъ. Эготъ сборъ,
согласно Праниламъ 20 1юня 1872 года (51014) о введенш
Городоваго Положешя въ столицахъ, должеоъ бы быть давно
отмйнеиъ (*), и надо надеяться, что, съ Бож1ею помощью,
послЬдуетъ его отмена прямо и положительно въ законодательномъ порядке, съ предоставлешемъ въ пользу городовъ
взимаемаго нып Ь въ пользу казны сбора съ жилыхъ пом^щешй.
Не на б'Ьдныя обособленныя сословныя общества должны
быть возлагаемы заботы о призр^нт своихъ бйдняковъ и
развит1п ихъ благосостояшя, а всЬ местные жители въ этихъ
заботахъ должны участвовать, по м'ЬрЬ своихъ средствъ и
по силЬ своихъ даровашй.
Уклонеше отъ такихъ заботъ бол^е достаточныхъ и образованныхъ классовъ населешя не можетъ не отразиться
самымъ пагубныыъ образомъ на ихъ собствениомъ благооостояпш. Это сознается людьми просвещенными и такое
сознан1е, вм'ЬстЬ съ врожденнымъ чувствомъ челов,Ьколюб1я,
служить основашемъ къ учреждешю различныхъ благотворительныхъ обществъ, кружковъ и поиечительствъ.
Но ташя общества и попечительства,— при всей своей
польза, какъ для оказан!я помощи б'Ьдиымъ, такъ и для
объединен я людей различныхъ классовъ въ общей работ'Ь
на пользу общую,— не облечены и не могутъ быть облечены
(*) На осяоваши статыз 27 означенпыхъ правилъ, сборы, существовавпйе
въ столпцахъ въ силу особыхъ Положенш (кромЬ особо поименованпыхъ)
сохранены на три года, при чеыъ пунктомъ 4 отдела 111 мн. Гос. Сов., Выс. утв.
201юня 1872 г. (31(114), столичнымъ Думамъ вм^пено въ обязавность въ течете
трехъ л'Ьтъ представить своп соображешя объ отм^нй существующихъ по особымъ Положешямъ сборовъ или о причипахъ несвоевременности такой отмены,
съ т’Ьмъ, чтобъ Мипистръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по спошеши съ Министромъ
Фипансовъ, инесъ окончательный своп заключешя но разрЬшеше въ закоподательномъ порядк'Ь.

И ОБЩЕСТВЕННОМЪ ПРИЗРЪНШ.

385

надлежащими полномоч1ями для установлешя въ своей мест
ности необходимыхъ для обезиечешя мгЬстнаго благосостояHiя
порядковъ.
Подобный полномоч1я могутъ быть предоставлены только
правильно устроеннымъ общественнымъ установлешямъ,
нредставляющимъ собою соединете всЪхъ мЬстныхъ жителей
части убзда для удовлетворешя общимъ нуждамъ, какъ пре
доставлены въ известной степени ташя полномоч1я Городскимъ Думамъ (ср. Гор. Пол. 1892 г., ст. 108, п. 1, 2, 7— 9).
образомъ правильное устройство на м£стахъ попечешя о общественномъ благосостоянш п призр£нш т^сно
свя?ано съ постепеннымъ возникновешемъ и развипемъ по
частямъ у Ьздовъ новыхъ земскихъ установлены съ правами
и обязанностями, указанными въ Городовомъ Положены для
городскихъ общественвыхъ учреждены, о чемъ говорено
выше, въ концй Главы I (стр. 61— 64).

Г Л А В А ШЕСТАЯ.

УЧИЛИЩ А.
Народное просвищете гЬсно связано съ мЗзстнымъ
благосостояшемъ. Только образовате можетъ дать воз
можность мйстнымъ жптелямъ прюбрЬсти необходимыя
имъ знашя, чтобы пользоваться съ наибольшею выгодою
своимъ имуществомъ п свопми силами. Не тратится даромъ
работа у человека знающаго, не истощается его земля, не
лежатъ въ ней даромъ рудныя богатства, пе продаетъ онъ
за безцгЬнокъ своихъ пропзведешй, когда можно найти
рынокъ выгодный.
Но не о хл'Ьб'Ь едпномъ живъ будетъ челов'Ькъ. Не для
однпхъ выгодъ матер1альныхъ нужно человеку просвищете.
Еще бол'Ье нужно оно ему для уразумЪшя своихъ обязан
ностей, своего положешя въ Mipfc, свопхъ отношенШ къ
людямъ и къ Тому, кто установить законы движет я Mipa
вещественнаго, и въ сердце человека свободно-разумнаго
вложнлъ co3Hanie закона нравственнаго.
ЧЬмъ болЬе познаетъ челов'Ькъ законы Mipa веществен
наго, тЪмъ болгЬе въ его умгЬ проясняется сознате б ьтя
верховнаго Законодателя и подтверждаются слова священнаго nucaHifl. ЧЬмъ основательнее познаетъ человЬкъ
минувпш судьбы людей п народовъ, 6biBniie и существую-
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iyie учреждешя ii законы человеческие, весь быгъ и услов1я
жизни людей,— тЬмъ яснее ему представляются пагубныя
иоследсшя неправды человеческой, т1>мъ живЬе различаетъ
онъ cyeB’fcpifl п предразсудки язычесше, которыми люди
зам'Ьняютъ законы нравственные, применяя ихъ къ своимъ
вкусамъ п желашямъ, вместо того, чтобы своп желашя,
установлешя и обычаи подчинять закону Божно.
Не для однпхъ матер1альныхъ выгодъ ищетъ народъ
образовашя. Онъ знаетъ, что учеше св'Ьтъ. Онъ ищетъ
истины, онъ жаждетъ правды.
Когда родители ищутъ просв’Ьщешя для детей своихъ,
добра они имъ желаютъ,— и хотя бы сами родители были
не особенно образованы, они собственнымъ чутьемъ, врожденнымъ чувствомъ правды— умгЬютъ отличить учете
истинное отъ учешя ложнаго, и не поручаютъ детей своихъ
учителю, не внушающему имъ довЬр1я.
Д'Ьло родителей заботиться о воспитаны дЬтей своихъ;
но пособ1я и содгЬйств1е имъ въ этомъ дЬлЬ естественно
принадлежитъ къ кругу деятельности, какъ земскихъ
обществь, такъ и государства, одинаково заиитересованныхъ
въ народномъ благосостоянш, тЬсно связанномъ съ народнымъ просвещешемъ.
Государство нуждается въ людяхъ спещально образованныхъ для разлпчныхъ должностей государственной
службы. — Различныя ведомства, открывая спещальныя
училища, прекрасно сознаютъ гЬ цели, для которыхъ эти
училища должны подготовлять людей, и спещальныя учи
лища, состояния на попеченш разлпчныхъ вЬдомствъ, явля
ются превосходными.
Но въ настоящее время центральныя правительства не
ограничиваются, въ делЬ народнаго просвещешя, содЬйсшемъ родителямъ въ воспитаны и образованы юношества
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или нособ1емъ земскимъ обществамъ въ такомъ содМствш,
и содержашемъ на казенный счетъ особыхъ заведешй для
ириготовлешя оФицеровъ, инжеиеровъ, юрпстовъ, медиковъ
и иныхъ спещальио образованныхъ людей, необходимыхъ
въ различныхъ отрасляхъ государственной службы.
Французское правительство, поел!» революцш 1789 года,
п, по его примеру, мноия правительства другихъ государствъ — сталп забирать въ руки руководство всЬмъ
народнымъ образовайемъ въ странахъ своихъ, определяя,
кому учить, чему учить и какъ учить.
Для цЬлыхъ государствъ стали издаваться Министер
ствами Народнаго ПросвгЬщешя однородныя правила о
предметахъ и программахъ учешя, о способахъ преподавашя
и распределены уроковъ, безъ всякаго внимашя къ различнымъ положешямъ разныхъ местностей государства, къ
различнымъ способностямъ учащихся, къ различнымъ потребпостямъ тЬхъ или другихъ зпашй по роду заш тй
населешя, къ различнымъ стремлешямъ п желашямъ роди
телей учащихся. Запрещалось преподаваше такихъ предметовъ, которые наеелешю были дороги, не исключая
Закоиа Бож1я, а требовалось изучеше предметовъ, которые
населеше считало излишними, и только по изучены такихъ
предметовъ стали допускаться юпоши въ казенныхъ заведешяхъ къ npioopbieiiiio знашй необходимыхъ.
У насъ заботы правительства о народномъ образованы
имели прежде всего въ виду потребности государственной
службы, и окончаше курса въ томъ или другомъ казениомъ учебномъ заведенiri было сопряжено и теперь сопря
жено съ известными правами ио чинопроизводству.
Съ другой стороны, иоявлеше въ 3B auin домашнпхъ
учителей лицъ безъ всякаго образовашя, преимущественно
иноетранцевъ, пр1гЬзжавшихъ иногда въ качеств!; ремеслен-
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еиковъ или купеческпхъ приказчиковъ и обращавшихся
въ «гувернеровъ»,— вызвало издаше Положешя 1 1толя
1834 года (7240) о домашнихъ учителяхъ п учптельаицахъ, которымъ, для получешя этого звашя, установлены
особыя нспыташя, и предоставлено, безъ особаго испытаи1я, право на зваше домашняго наставника — всЬмъ
кончпвшимъ курсъ въ высшпхъ учебныхъ заведешяхъ, а
право на зваше домашней учительницы— вс'Ьмъ кончпв
шимъ курсъ въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, состоящпхъ подъ покровнтельствомъ Государыни Императрицы.
Положешемъ 1834 года о домашнпхъ учителяхъ н
учигельницахъ съ установлешемъ па это зваше особыхъ
испыташй— оказывалось noco6ie роднтелямъ при выбор'Ь
наставниковъ п наставницъ для домашняго воспитания д^тей
свопхъ. Но Министерство Народнаго ПросвЬщешя, следуя
стремление къ регламентами народнаго образовашя подобно
минпстерствамъ того же имени въ нЬкоторыхъ другихъ
Европейскпхъ государствахъ, воспользовалось этимъ Положешемъ, чтобы препятствовать обучеи!ю грамогЬ со
стороны лицъ, не имЬющихъ правь домашняго учителя
или учительницы. Это, слава Богу, не распространялось
на родителей. Но школы, открытыя въ селешяхъ для
обучешя грамотЪ отставными
грамотными солдатами,
причетнпкамн или д1аконами, не окончившими курса въ
семинарш, членами семействъ церковнаго причта, не полу
чившими звашя домашнихъ учителей или учительницъ,—
должны были закрыться подъ страхомъ денежнаго взыскашя.
Я былъ свнд’Ьтелемъ довольно странной исторш, гд’Ь Ученый Коми
тета Министерства ' Народнаго Просв4щешя стремился подвергать
испыташямъ при Университет^ на 3BaHie домашней учительницы кон-
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чившихъ курсъ въ женскнхъ духовныхъ училнщахъ, состоящихъ подъ
покровительствомъ Государыни Императрицы.
Царскосельское училище д’Ьвицъ духовнаго звашя было основано въ
1813 году, чтобы воспитывать достойныхъ супругъ служителей Алтаря,
способныхъ быть для нихъ просвещенными подругами и помощницами
въ деле просвещешя народа, и, вместе съ т'Ьмъ, способными спра
виться съ скудными средствами нъ Д'М; хозяйства сельскихъ пастырей.
Во главе Устава Царскосельскаго Училища [1843 Авг. 15 (17116)]
стоитъ статья, въ которой сказано, что оно состоитъ подъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы. Такимъ образомъ, въ силу Положешя о домашнихъ учителяхъ и учительницахъ, за окончившими курсъ
училища было обезпечено право на зваше домашней учительницы безъ
особаго испытан)к.
Со времени иерваго выпуска училища, послгЬдовавшаго въ 1849 году,
Начальница училища,— моя мать,— нередко получала отъвынущенныхъ
воспитанницъ письма, въ которыхъ говорилось объ ихъ зашшяхъ,
между прочпмъ и по обученно детей въ приходахъ ихъ отцовъ или
мужей, а также нпогда и объ открываемыхъ ими школахъ. Таю я
u3B'Iiciifl особенно радовали Августейшую Попечительницу училища
Государыню Цесаревну Mapiio Александровну, впоследствш Импе
ратрицу и Покровительницу училища.
Каково же было удивлеше Начальницы училища, когда, въ 1868 году,
она получила отъ Инспектора Народныхъ Учнлнщъ въ Псковской
губернш Формальный запросъ о томъ, им'Ьютъ ли выпущенныя воспи
танницы Царскосельскаго училища право на пренодаваше въ земскихъ
и пныхъ сельскихъ школахъ и вообще на обучеше Д'Ьтей вне собствен
ной семьи. Начальница, имея въ виду, что тогдашшй Оберъ-Прокуроръ
СвятгЬйшаго Синода ГраФъ Дпмитрш Андреевпчъ Толстой былъ и
Министромъ Народнаго Просвещешя, поторопилась немедленно напи
сать ему о нолученномъ ею запросе отъ Псковскаго Инспектора Народ
ныхъ Училищъ, присовокупивъ, что право на преиоданаше выпущенныхъ воспитанницъ Царскосельскаго училища тесно связано съ осуществлешемъ одной изъ главпыхъ целей основан] я училища, и что въ
деятельности бывшихъ воспитанницъ по обучению и просвещенно
народа прнннмаетъ особенно живое учаспе Государыня Императрица,
Августейшая Покровительница училища.
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Долго не было ответа отъ Оберъ-Прокурора Св. Синода. Наконецъ
посл1>довалъ отп’Ьтъ, въ которомъ сообщалось, что, по сличенш въ Ученомъ Комитет^ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя программъ
Царскосельскаго училища съ программами женскихъ гимназШ ведом
ства Министерства Народнаго ПросвЬщешя, оказалось, что первыя
нисколько не уступаютъ последнимъ, и потому не можетъ быть сомне
ния въ томъ, что вышедппя воспитанницы Царскосельскаго училища съ
успехомъ будутъ выдерживать экзамены на зваше домашнихъ учительницъ при Университетахъ, каковымъ экзаыенамъ въ то время подвер
гались желавиля получить это зваше кончивпйя курсъ женскихъ гим
назШ ведомства Министерства Народнаго Просвещешя.
Получивъ такой отвЬтъ, и имея въ виду затруднительность для
вышедшихъ воспитанницъ ноездокъ въ университетсше города на
экзамены, по закону не требуюпцеся, Начальница, нисколько не колеб
лясь, уведомила Инспектора Народныхъ Училищъ Псковской губершй,
что окончивпия курсъ въ Царскосельскомъ женскомъ духовномъ
училище и другихъ подобныхъ училнщахъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы, пользуются нравами домаш
нихъ учительницъ, на осиоваши Уставовъ этихъ заведешй и Положешя о домашнихъ учителяхъ и учительницахъ (§54), предоставив
шего означенныя права всемъ окончившимъ курсъ въ я{енскнхъ учебныхъ заведешяхъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни
Императрицы.— Вместе съ темъ Начальница предполагала, для устранешя возможности возникновешя впредь сомненШ, подобныхъ возник
шему въ Псковской губершй, на бланкахъ аттестатовъ, выдаваемыхъ
воспитанницамъ при выпуске, напечатать параграФъ 54-й Положешя
1 1юля 1834 года (7240) о дом. учит, и учительн., предоставляющШ
права домашней учительницы окончившимъ курсъ въ заведешяхъ,
состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы, и
1-ю статью Устава училища, въ которой сказано, что оно состоитъ
подъ покровительствомъ Государыни Императрицы.
О всемъ вышеизложенномъ Начальница доложила Государыне
Императрице Марш Александровне и оставила ей по сему предмету
записку. Государыня одобрила все распоряжешя Начальницы, а оста
вленную записку передала потомъ ГраФу Димитрпо Андреевичу Тол
стому для сведЬшя. Пр!ехавъ къ Начальнице, ГраФъ Д. А. Толстой
оспаривалъ правильность ея вернаго толковашя совершенно ясныхъ
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статей Устава Училища и Положешя о домашнихъ учителяхъ и учительницахъ, присовокуиивъ: «Vous pouvez faire се que Vous vonlez,
mais ce n’est pas legal». Засимъ, ГраФъ Д. А. Толстой, — чтобъ
сделать законньшъ съ своей точки зр’Ьшя отвергавшееся нмъ право на
зван!е домашнихъ учительницъ для воспитанницъ, кончнвшихъ курсъ
въ женскихъ духовныхъ училищахъ, состоящпхъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы (каковое право было уже предоста
влено кончившимъ курсъ въ Епарх1альныхъ женскихъ училищахъ
особою статьею Устава объ этихъ училищахъ, мало по малу учреждав
шихся по епарх1ямъ, по образцу Царскосельскаго училища, по почину
и на средства м^стнаго духовенства, сверхъ такихъ же училищъ,
открывавшихся на средства Св. Синода подъ покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы),— испросилъ на cie особое Высочайшее повели
т е , по обсужденш д'Ьла въ Св. Синода, и потому на аттестатахъ оканчивающихъ курсъ воспитанницъ ихъ право на зваше домашнихъ учи
тельницъ выражено чрезъ напечаташе означеннаго Высочайшего
иовел’Ьшя, а не чрезъ напечаташе по одной стать!; изъ Положешя о
домашнихъ учителяхъ и учительницахъ и изъ Устава училища.

СгЬснешя въ д'Ьл’Ь народнаго обучешя, послЬдовавпш
отъ нзложеннаго выше прим^нетя Мнннстерствомъ Народ
наго Просв'Ьщешя Положешя о домашнихъ учителяхъ и
учительницахъ, былп въ значительной степени устранены
издашемъ Положешя о церковно-приходскпхъ школахъ п
школахъ грамоты. Положеше это открыло возможность,
подъ падзоромъ духовенства, заниматься дйломъ народнаго
учительства и такимъ лицамъ, которыя не достигли степе
ней образовашя, требующихся по правпламъ Министерства
Народнаго Просвещен iff для какого бы то ни было нренодавашя, кромЬ ремесленнаго, вий собственныхъ семей.
Странное, однако, произошло явлеше. Оказались случаи
(надеюсь, р'Ьдюе), гд1; духовенство, прпзпавъ и себя начальствомъ въ дгЬлй народнаго просв'Ьщешя, занялось не
пособ1емъ всякому обучение, могущему содействовать истин
ному просвещенно, а преслЪдовашемъ обучен in, возник-
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шаго безъ его предварптельнаго разрешешя. Такъ, недавно,
прочиталъ я въ газетахъ, что въ одной пзъ южныхъ
губернШ Священникъ привлекъ къ ответственности одно
лнцо за обучеше пяти мальчиковъ безъ предварптельнаго
его, Священника, разрешешя. Мировой или Городской
Судья илп 3 e M C K i f i Начальнику— которому принесена была
жалоба Священнпкомъ,— убедившись, что учете было хоро
шее, и что обвиненный не ведалъ, что открытая имъ
школа грамоты должна состоять въ ведомстве приходскаго Священника и подлежала открыто лишь съ его
разрешешя,— оштрафовалъ обвпненнаго только однимъ рублемъ, а школу определплъ закрыть.— МпЬ кажется, что
предоставленный духовенству надзоръ за школами грамоты
есть не только право, но и обязанность. Священникъ долженъ былъ не хлопотать объ упразднен!и открытой безъ
его разрешешя школы грамоты, съ оштраФовашемъ учителя,
а принять ее въ свое ведомство, распространивъ на нее
свой надзоръ и содействле. Не исполнивъ этой обязанности,
подлежалъ ответственности самъ Священникъ, а не обви
ненный имъ учитель. ЗемскШ Начальникъ или Судья,—
разобравъ дело, и найдя, кажется и по признанно самого
Священника, нреподаваше обвпненнаго учителя хорошимъ,—
могъ бы обратиться къ Apxiepeio и ожидать его расиоряженШ.
Не въ духе ли упомянутаго Священника послЬдовалъ
въ 1894 году ответъ Московскаго Кирпло-Ме0од1евскаго
братства на приглагнеше Московской Губернской Земской
Управы принять учаспе въ образованпомъ при этой Управе,
по постановлению Губерискаго Земскаго Собрания, совещанш
по народному образовашю. Братство ответило на это приглашеше отказомъ, въ виду «отрицательнаго отношешя» къ
церковно-приходскимъ школамъ иодлежавшаго обсуждении
въ этомъ совещанш Самарппскаго доклада.
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Докладъ 0едора Дмитр1евпча Самарина былъ вызванъ
циркуляромъ Оберъ - Прокурора СвятМшаго Сгнода, прпглашавшимъ губерпсшя земства ассигновать noco6ifl церковно-ириходскимъ школамъ. Все пли почтп все уЬздиыя
земства Московской губершй ассигнуютъ татя пособ1я
отдгЬльиымъ, имъ изв'бстнымъ, церковно-приходскпмъ шко
ламъ. Но въ циркуляре Оберъ - Прокурора СвятМшаго
Сунода шла рЬчь объ ассигнованы губернскимъ земствомъ
определенной суммы на церковпо-приходсшя школы всей
губершй въ распоряжеше заведывающаго ими Епарх1альнаго Училищиаго Совета, а въ Московской губершй въ
распоряжеше Кприлло-Мееод1евскаго братства, которому пре
доставлены, по завЬдывашю церковио-приходскпми шко
лами Московской губершй, все права и обязанности Епарх1альпыхъ Училищпыхъ Советовъ.
Въ докладе Самарина сравнивались программы церковнопрпходскихъ и земскихъ школъ, при чемъ оказывалось,
что программы почти одинаковы, но программы земскихъ
школъ именно по Закону Божш были полнее; сравнива
лись размеры содержашя учителей техъ и другихъ школъ,
при чемъ оказывалось, что содержаше учителей и учительницъ церковно - приходскихъ школъ совершенно недо
статочно, вследсгш е чего выражалась мысль, что лучше
было-бы иметь меньшее число школъ съ лучше оплачен
ными учителями; сравнивалась степень образованности и
подготовленности къ учительскому делу преподавателей
въ т'Ьхъ п другихъ школахъ, и оказывалось превосходство
земскаго учительскаго персонала; сравнивалась успешность
преподавашя въ тЬхъ и другихъ школахъ, по числу учениковъ, получпвшихъ, по образовашю, льготы при отбы
вали воинской повинности, п, въ виду полученныхъ при
этомъ сравнены результатовъ, указывалось, что очень не28
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мнопя церковно-нриходсыя школы Московской губерши
(большею частью уже получаюпщ noco6ia отъ частныхъ
благотворителей или уйздныхъ земствъ) могутъ, по успеш
ности обучешя, быть приняты въ разсчетъ губернскпмъ
земствомъ при составлены имъ с'Ьти земскихъ учплищъ для
обезпечешя общедоступности народнаго образовашя. Посему
въ заключены доклада предлагалось пе уменьшать суммы,
которая можетъ быть ассигнована губерпскимъ земствомъ
на народное образоваше, назначешемъ какой либо части
оной въ распоряжеше Кирилло-Мевод1евскаго братства, а
всю сумму, какую окажется возможнымъ ассигновать на
этотъ предметъ, употребить на скорейшее осуществлеше,
распоряжешями самого земства, с'Ьти земскихъ училищъ,
необходимой, чтобъ сделать народное образоваше обще
доступнымъ.
Въ образованномъ при Московской Губернской Земской
УправЬ совЬщаны по народному образовашю, кроме вышеизложеннаго Самаринскаго доклада, обсуждалось еще весьма
много докладовъ (более двадцати), въ томъ числе докладъ
объ обучены въ земскихъ училищахъ церковному пешю
(того же Самарина), и была также речь о преподаваны въ
земскихъ училищахъ Закона Бож1я. Этотъ последнШ пред
метъ пмеетъ огромное значеше при осуществлены всей
предположенной московскимъ губернскимъ земствомъ сети
училищъ, имеющей целью, для общедоступности начальиаго
образовашя, расположить и размножить училища такимъ
образомъ, чтобы не было ни одного селешя, которое бы
отстояло отъ училища далее трехъ верстъ. Теперь же
во многихъ прпходахъ по два училища, и мноие Священ
ники преподаютъ Законъ Божш (большею частью вполне
успешно) въ двухъ земскихъ училищахъ, получая такпмъ
образомъ по 240 рублей прибавки къ своимъ приходскимъ

У чилищ а.

347

доходамъ (*). Но и теперь есть случаи, где, при большомъ приходе, Свящепиикъ не можетъ справиться съ преподовашемъ Закона Бож1я и въ одномъ изъ находящихся въ
его проходе двухъ земскихъ училищъ, будучи постоянно
отвлекаемъ приходскими обязанностями.
Земство дорожигъ учителями изъ кончпвшихъ вполне
успешно курсъ въ духовной семинарш, которые прекрасно
преподаютъ и Законъ БожШ, не будучи отвлекаемы при
ходскими требами. Но тате учителя внезапно, при открыв
шейся вакансш по духовному ведомству, оставляютъ учи
тельскую службу.
Съ другой стороны Училищные Советы считаютъ более
приличнымъ, чтобы законоучителемъ былъ Священнпкъ, и,
для достижешя сего, не останавливаются передъ неожиданною
перетасовкою учительскаго персонала.
Совещаше по народному образовашю при Московской
Губернской Земской Управе состояло въ 1894 г. изъ всего
состава Управы, Предводителей дворянства Московской губернш (въ томъ числе и Губернскаго Предводителя, который,
но просьбе Управы, председательствовалъ въ Совещанш),
Директора и Инспекторовъ народныхъ училищъ Московской
губернт, многихъ Губернскихъ Гласныхъ и некоторыхъ
другихъ лидъ, такъ какъ постановлешемъ Губернскаго
Земскаго Собрашя, учредившимъ СовЬщаше, было предо
ставлено Председателю Губернской Земской Управы пригла
шать въ Совещаше и друпя лица, могуиця оказаться
полезными.

(*) Въ Московской губершй законоучитель земскаго училища получаетъ
отъ уЬзднаго земства 60 рублей, и отъ губернскаго земства 60 рублей добавочиыхъ, если учете пдетъ успешно. Такимъ образомъ Священпнкъ, успешно
обучающш Закону Бойню въ двухъ учплпщахъ, получаетъ 240 рублей нзъ зем
скихъ суммъ.
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Такимъ образомъ, находясь случайно въ Москве, и я
пм^лъ cqadie присутствовать на одномъ изъ засбдашй
Совещашя. Пользу я принесъ разве только тЬмъ, что,—
при разсмотреши одного изъ докладовъ, въ которомъ
перечислялись категорш лидъ, могущихъ быть определяе
мыми въ учители и учительницы земскихъ училищъ.— я
предложилъ, кроме воспитанницъ Еиарх1альныхъ женскихъ
училищъ, указать и на воспитанницъ женскихъ училищъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Государыни Императрицы,
такъ какъ эти последшя училища подъ назваше «Enapxiальныхъ» не подходятъ.— Но самъ я извлекъ изъ Совеща
шя и наслаждеше и пользу. РазвЬ не наслаждеше чувство
вать себя среди людей, пламенно стремящихся къ истин
ному просвещенно родиой ry 6 e p H in , сосредоточивающихъ на
этой ц'Ьлп свои соображешя и помыслы, гоговыхъ посвятить
ея достижешю своп силы и заботы? Разве не польза для
меня, хотя бы при составлены этой книги, сближеше съ
такими людьми, знакомство съ ихъ соображешями, вынесен
ными ими изъ жизни, изъ ихъ трудовой опытности?
ВполнЬ были бы уместны въ такомъ собранна лица
духовиыя, а въ важныхъ вопросахъ по преподавание
Закона Бож1я представители духовнаго ведомства могли
предложить не только свои соображешя, но и содейств1е»
Однако приглашенные въ Совещаше представители КирилоМееод(евскаго братства отказались прибыть въ Совещаше.
Отказались они огъ всякаго обсуждешя вопросовъ по
народному образованно совместно съ членами Земской
Управы и Собрашя, желая получить только деньги отъ
земства въ свое безотчетное распоряжеше.
Стремлеше къ исключительному праву на руководство
въ училшцномъ деле— не напоминаетъ ли тЬ Министер
ства Народнаго Просвещешя, который подражали Фран
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цузскому Министерству революцюннаго времени? Но если
лица, облеченныя властью и быстро сменякнщя другъ
друга во главе мпнистерствъ съ противоположными мн1>шями и стремлешями, не могутъ быть признаваемы непо
грешимыми вестниками правды, то и не одни духовныя
лица, сподобивппяся благодати священства, составляютъ
Христову церковь, которой вверено охранеше истпны.
Достойное сожалей iя отсутсше на Московскомъ СовещаHin по народному образован!») представителей Кирилло-Мееод1евскаго братства— не лишило это СовЬщаше и его свя
тое дело благословешя Божьяго, и близка къ осуществленно предположенная губернскимъ земствомъ сеть училищъ,
необходимая для общедоступности начальнаго образовашя.
Но отчего стоять особнякомъ въ губерши Епарх1альный
и Губернскш Училищный Советь?
Не одна ли цель у обоихъ Советовъ и не должны лп
они слиться воедино для успеха ихъ общаго дела— содбйств1я п земству, и местнымъ обществамъ, и всему населешю
въ распространены повсеместно правильнаго и общедоступнаго начальнаго образовашя? (*)
Начальное образоваше дети родителей сколько нибудь
просвещенныхъ и достаточныхъ получаютъ дома. Но для
всей массы детей менее образованныхъ и достаточныхъ
местныхъ жителей нужны начальныя училища, объ устрой
стве которыхъ и заботятся прежде всего Сельсше Сходы,—
эти, большею частью, настояпця местныя собрашя право(*) Когда этотъ лисп, былъ уже окончательно набранъ, въ Январе 1900 г.,
узналъ я съ велпкою радостью, что въ настоящее время, съ благословешя
Митрополита Московская), назначаются представители Кпрплло-Мевод1евскаго
братства въ составь СовЬщатя по народному образованно при Московской
Губернской Земской Управ!; (см. въ Русск. В!;д. отъ 16 Япв. 1900 г. отч. о
зас’Ьд. Моск. Губ. Зем. Собр.).
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славныхъ хрисианъ, связаниыхъ единствомъ в’Ьры, священнонача.ш и таинствъ,— а, загЬмъ, уЬздныя и губернсшя
земства, вся русская церковь, въ лицгЬ своей Iepapxin и
Св. Сгнода, и, наконецъ, государство.
Немноие наблюдатели,— земсше, сгнодсше и правитель
ственные,— едва ли могутъ принести особенно существен
ную пользу въ постановка учешя въ многочисленныхъ,
разсЬянныхъ по селешямъ, начальныхъ школахъ. Хорошей
постановкой учешя въ этихъ школахъ мы обязаны теперь
преимущественно сердечной преданности своему дблу самихъ
учителей и законоучителей. Но усерд!е учителя удесятерится,
если вм'ЬсгЬ съ нимъ будутъ заботиться о нравственномъ и о
матер!альномъ преуспЪяши его училища— не только изр'Ьдко
на^зжаюнце оФФпщальные наблюдатели и Сельсте Сходы
отдЬльныхъ деревень, посылающихъ въ училище ребятъ
своихъ,— а всЬ соединенные жители округи, для которой
училище существуетъ, и богатые и бедные, и ученые и не
ученые, и знатные и незнатные,— соединенные для святаго
дбла взаимной помощи, для удовлетворешя сообща общимъ
нуждамъ, не исключая и утолешя жажды знашя.
Какъ въ д’Ьл'Ь содержашя м’Ьстныхъ дорогъ, какъ въ
Д'Ьл'Ь развит м'Ьстиаго благосостояшя и общественная призр^шя, такъ и въ дгЫ ; начальнаго образовашя,— однимъ
изъ главныхъ условШ уснЬха представляются соединешя
MicTHbixb жителей по частямъ уЬздовъ въ правильно устроенныя юридичесшя лица.
Въ начальныхъ школахъ оканчиваюсь д£ти свое образоBanie въ возрасти около двенадцати илн тринадцати л'Ьтъ,
а дЬти достаточныхъ родителей нрюбргЬтаютъ нреподаваемыя въ начальныхъ школахъ знашя въ еще болйе раннемъ
возрастЬ.
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Но ведь этимъ воспиташе и образоваше не оканчивается.
Не даромъ и называется оно начальнымъ. Кому же оказы
вать помощь п сод'Ьйств1е родптелямъ въ ихъ стремлешяхъ
дать дгЬтямъ своимъ дальнейшее образоваше п воспитать
въ нпхъ силу воли, сознаше долга, любовь къ правд’!;?
Какъ все граждане обязаны защищать отечество, такъ
нп одинъ членъ Христовой церкви не можетъ отказаться
отъ coAMcTBifl въ деле распространена истины, настоящихъ званШ, настоящаго просвещешя. Но какъ различны
душевныя свойства, способности, матер1альныя и обществен
ныя положешя различныхъ людей,— такъ же разнообразны
необходимыя имъ знашя п самые способы прюбрЪтетя
однпхъ и тгЬхъ же знанш разными лицами съ разлпчнымъ
умственнымъ развпйемъ и подготовкою.
Государство,— открывая разнообразныя учебныя заведеHifl для прпготовлешя необходпмыхъ ему должностныхъ лицъ
и деятелей на поприще отечественной промышленности,—
оказываете значительное содейств1е делу просвещешя юно
шества. Но далеко не всЪ желаюнде могутъ попасть въ
существующая казенныя учебныя заведешя. Съ другой сто
роны, если спещальныя училища,— основанныя съ точно
обозначенною целью приготовлять людей для известнаго
дела,— привлекаютъ юношей съ соответственными наклонностямп, развгшемъ и подготовкою,— то училища,— даюидя
более или мен'Ье общее образоваше и нанравляемыя оди
наковыми на ц'Ьлое государство общими программами, распоряжешями и циркулярами,— едва ли всегда преподаютъ
учащимся гЪ пмепно знашя, которыя пмъ особенно нужны,
и такими способами, которые соответствуют ихъ подго
товке и развитие. Только надлежащая самостоятельность
учительскаго персонала (соединенпаго въ каждомъ училище
въ заведующШ имъ Совегъ) въ выборе предметовъ п спо-
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собовъ преподавашя— можетъ обезпечить c o o T B fc r c T B ie учешя потребностямъ учащихся, ихъ способностямъ и развитш.
Обиця наставлешя учащимъ и программы ученiя нередко
являются подражашямн тому, что существуетъ за границей,
и далеко не соотв'Ьтствуютъ способностямъ, складу ума и
развитно русской молодежи.
Когда Баронъ Андрей Николаевичъ КорФЪ (виослЪдствш
Приамурсюй Генералъ-Губернаторъ) еще въ чинЬ Полков
ника былъ отправленъ въ Hpyccifo для изучешя введеннаго
тамъ Стр'блковаго Устава, то онъ, по возвращенш, представилъ, что для гораздо болгЬе сдгЬгливыхъ, чЬмъ н'Ьмцы,
русскихъ солдатъ—совсЬмъ не годится ПрусскШ Уставъ,
все до мелочей предусматривающей и не оставлякнщй почти
ничего сметкЬ и соображешю стрелка или ближайгааго его
начальника при неожиданныхъ обстоятельствахъ боя. Съ
учаспемъ самого КорФа былъ выработанъ Стрелковый
Уставъ, совершенно отличный отъ тогдаганяго Прусскаго,
и тогъ же КорФЪ былъ назначенъ начальиикомъ открытой
въ Царскомъ Сел1з Стрелковой школы.
Не такъ поступаете учебное ведомство. PyccKie ребята
отличаются особою способностью легко научаться иностраннымъ языкамъ на практике. Это слЪдуетъ, быть можетъ,
приписать звуковому богатству Русскаго языка и врожден
ной способности русскаго человека различать и запоминать
различные звуки. Никто не станетъ отрицать, что pyccKie
ребята на практике легко научаются свободно и правильно
говорить на иностранномъ языке въ очень не много мгЬеяцевъ. Между тЬмъ въ учебныхъ заведешяхъ къ изучешю
живыхъ языковъ нередко применяются те же способы, каюе
развились въ западно-европейскихъ школахъ на преподаваH i n языковъ мертвыхъ, и Д'Ьти нередко забываютъ въ учеб
ныхъ заведешяхъ таше иностранные языки, которые они
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дома знали, п которые они продолжали изучать въ учебныхъ заведешяхъ.
. Много есть въ учебномъ д£ле за границей хорошаго и
достойнаго подражания. Но не все, вполне применимое у
насъ въ одномъ заведеши, одинаково применимо и въ другомъ. Только сами столице за дЬломъ учет я въ извЪстномъ
училищ!»— могутъ сообща определить применимы ли у нихъ
т^ пли друие порядки учет я.
Въ 1860 году (*) въ АнглШскомъ КэмбриджгЬ только въ
одной (самой многолюдной) изъ составляющихъ КэмбрпджскШ университетъ безъ малаго тридцати коллепй— въ Троиц
кой коллегш (Trinity College)— было особое пом^щете,
похожее на наши аудпторш или классы. Во всбхъ же
остальныхъ коллеияхъ Кэмбриджа, какъ и во вебхъ кол
леияхъ Оксфорда, занятая студентовъ со своими профессо
рами и наставниками происходили, въ стЬнахъ коллегш, на
квартирахъ наставниковъ или самихъ студентовъ, куда со
биралось по нискольку человЬкъ, для слушания указанШ и
разъяснешй своихъ проФессоровъ и наставниковъ, представлешя имъ отчетовъ о своихъ работахъ, и испрошешя
ихъ помощи и совЬтовъ. Публичныя лекцш въ особомъ
зданш— University College— были только дополнительнымъ
пособ1емъ при заиятаяхъ студентовъ вс^хъ коллегш, которымъ они пользовались по указашямъ и совЬтамъ своихъ
наставниковъ.— Въ самостоятельной работе самихъ уча
щихся, посредствомъ которой они сами постепенно доходягь
до научныхъ выводовъ, а не въ слушаши этихъ выводовъ
въ готовомъ изложенш на лекщяхъ — состоитъ универси
тетское учете въ Англш. На своихъ проФессоровъ— настав-

(*) ВЬроятно описываемые мною порядки существуютъ въ Кэмбрпдягб и
Оксфорд'Ь и теперь, но я лично съ 1860 года въ Кэмбридяй и Оксфорд1
!; не былъ.
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никовъ-руководителей— естественно смотрятъ учапцеся, какъ
на дорогнхъ помощнпковъ въ ихъ самостоятельной работе,
приводящей ихъ къ сознательному усвоение новыхъ истинъ.
Одною изъ главиМшихъ особенностей англшскихъ университетскихъ коллеий представляется то, что каждая кол
легия составляетъ юридическое лицо, въ которое входятъ,
въ качестве полнонравныхъ членовъ, все окончивипе курсъ
коллегш и получивши; въ ней ученую степень.— Делами кол
легш— ея имуществомъ, учебною и воспитательною частью—
завЬдуетъ распорядительный советъ, состояний изъ выборныхъ— председателя— головы (Head) и нгЬсколышхъ (до
вольно многихъ) членовъ совета (fellows).— Учапцеся при
знаются готовящимися вступить въ составь юридическаго
лица коллегш, по получеши въ ней ученой степени, а до
этого времени, какъ не получивпле еще ученой степени—
undergraduates,— не пользуются никакимъ учасиемъ въ
выборахъ и разр^шеиш дЬлъ своей коллегш.
Такимъ образомъ, окончимте курсъ коллегш— до конца
жизни остаются ея членами, участвующими въ зав'Ьдываши
ея делами, отстаивающими тЬ порядки, которые имъ дороги
и по собственному опыту и по преданно, способствующими
всякому въ ней улучшение, обнаруженному опытомъ дру
гихъ учебныхъ заведешй, хотя бы ипостранныхъ.
Общее собрате всЬхъ членовъ коллегш служить единственнымъ контролирующимъ учреждешемъ,— кроме закона,
общественна™ мнешя и суда,— надъ дгЬйсгв1ями распорядительнаго совета изъ Головы и членовъ— Head and fellows,—
сомостоятельно распоряжающагося имуществомъ, ученою и
учебною жизнью коллегш.
Самостоятельность необходима во всякой работе, требую
щей соображетя съ обстоятельствами, наиболее видными
самому работающему. Т'Ьмъ необходимее она въ деле воепи-
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ташя и образовашя, гдЬ обучеше должно быть применяемо
не только къ потребностямъ местности и учащейся среды,
но и къ способностямъ, наклонностямъ и душевному строю
каждаго воспитанника.
Училища, содержимыя частными лицами, обществами и
братствами, могли бы, кажется, пользоваться своею само
стоятельностью, чтобъ применяться, какъ въ предметахъ,
такъ и въ способахъ учешя, къ потребностямъ, наклонно
стямъ и способностямъ учащихся.— Но, къ сожал^нно, глав
ною сознаваемою потребностью учащихся— является получеше диплома, аттестата зрелости пли возможности посту
пить въ высшее казенное учебное заведете; поэтому и въ
подобныхъ училищахъ программы и способы учешя заим
ствуются изъ соотв'Ьтствующпхъ казенныхъ учебныхъ заведешй.
Наши первыя выспш училища, приготовивппя иамъ и
Ломоносова, и Хмйльницкаго, и Петра Могилу,— Заиконоспасская академ1я въ Москве и Шевская духовная акадеMifl— содержались монастырями. И теперь монастыри, тЬмъ
добромъ, которое они дкшотъ,— питашемъ голодныхъ, содержашемъ богадбленъ и больиицъ,— продолжаютъ привле
кать къ себе пожертвовашя. Но н’Ьтъ дЬла болгЬе святаго
и бо.гбе достойнаго деятельности святыхъ обителей, чЬмъ
распространеше истины. И если во главе благоустроеннаго
монастыря на берегу озера близъ собственнаго леса,— съ
какимъ нибудь десяткомъ монаховъ, но съ нисколькими
десятками тысячъ рублей дохода съ собственныхъ домовъ
при своемъ московскомъ подворьи,— стоитъ Архимаидритъ,
недавно кончпвгшй курсъ въ Московской духовной академш,
но рангЬе, до вдовства, командовавший военными крейсерами
и броненосцами, и могущШ быть руководителемъ при изу
чены астроном1и и высшей математики, точно такъ же,
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какъ при изученш наукъ богословскихъ,— то неужели не
устроитъ онъ при своемъ монастырь убежища для желающихъ продолжать свое образоваше, чтобы самому быть имъ
руководителемъ и помощникомъ, а не будетъ ограничиваться
содержашемъ уже до него учрежденной прп монастыре
церковно-приходской школы и вновь имъ открываемой ре
месленной школы?
Подъ с'Ьныо монастырей моглп бы самостоятельно разви
ваться юныя силы, жаждуюнщ знатя, и средства монастырсшя, которыя пошли бы на руководство и noco6ifl та
кимъ труженикамъ науки, были бы употреблены столь же
согласно съ своимъ назначешемъ, какъ и расходуемыя на
друпя благотворешя и украшеше монастырскихъ храмовъ.
Къ образованно у насъ самостоятельна™ учебнаго заведешя, подъ
управлешемъ своего Совета,— уполпомочениаго владеть имуществомъ
какъ саыостоятельиое юридическое лицо и распоряжаться, въ пределахъ закона, учебною и воспитательною частью заведешя,— была сде
лана попытка II-мъ Отделешемъ собственной Его Императорскаго Ве
личества канцелярш, когда возникло въ Министерстве Народнаго ПросвЗнцешя предположеше объ упразднен»! Демидовскаго лицея.
Основанное Императоромъ Александром. I училище высшихъ наукъ,
вскоре переименованное въ Демидовскш лицей, было учреждено по
ходатайству Демидова, который просилъ, «дабы Высочашшшъ указомъ
повелено было назиачениую въ Ярославле гимназно возвысить въ такое
училище, которое бы имело одинаковую степень съ университетом»,
присовокупивъ, что «если ия всеподданнейшая просьба удостоится Высочайшаго благоволошя», то онъ отдаегь въ noco6ie такому училищу
свое ярославское имеше (3878 душъ крестьянъ) и каппталъ.
Императоръ Александръ I, указоыъ Сенату отъ 6 1юня 1803 года
(20788), возвестивъ о пожертвованы Демидовымъ им$шя съ 3878 ду
шами крестьянъ и капитала въ 300.000 рублей, Высочайше повелелъ:
«предавъ тиснешю прилагаемое прошеше, привести въ исполнеше все
распоряжешя, самимъ благотворителемъ учинениыя».
Демидовъ также пожертвовалъ свой домъ въ Ярославле для помещешя училища высшихъ наукъ.
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Въ Демидовскомъ лицее, кроме главн’Ьйшихъ предметовъ университетскихъ юридическихъ Факультетовъ, преподавались и некоторые
предметы математическихъ и естествеиныхъ Факультетовъ, и были не
обходимые для сего Физическш и друпе кабинеты.
После 19 Февраля 1861 года крестьяне им1>шя, пожертвованнаго
Демпдовымъ, сделались собственниками своихъ над’Ьловъ на основащяхъ, установленныхъ для обязательнаго выкупа крестьянскихъ над'Ьловъ, т. е. съ выдачею въ собственность Демидовскаго лицея выкупной
ссуды въ размере 80% той суммы, которая определилась черезъ капитализащю изъ 6 % платившагося крестьянами оброка. Получивъ выкуп
ную ссуду пятипроцентными выкупными свидетельствами, Лицей сталъ
получать, вместо каждыхъ шести рублей оброка, только по четыре
рубля процентовъ съ выкупныхъ свидетельствъ (капиталпзащя 6 рублей
изъ 6%,=100 р.; 80% отъ 100 р.=80 р.; 5 % съ 80 р.=4 р.). Капиталъ же, пожертвованный Демпдовымъ, первоначально приносившШ
5 % , потомъ 4 % ,— после уменыпешя банковыхъ процентовъ на вклады
въ государственныхъ кредитныхъ установлешяхъ, последовавшаго
почти одновременно съ крестьянской реформой,— сталъ приносить не

более 3%.
Между темъ Фнзичесме и друг1е кабинеты требовали пополнеп]я
новыми апаратами; профессорское содержаше въ казенныхъ универснтетахъ увеличивалось; увеличивались и цены предметовъ, необходимыхъ для содержашя воспитанниковъ и лицейскаго дома. А средства
лицея, уже оказывавшшся педостаточными, почти внезапно сократились
приблизительно на целую треть.
Вследс'те сего, Министръ Народнаго Просвещешя Головнипъ
предполояшлъ Демндовскш лицей упразднить, а все принадлежащее
ему имущество передать Ярославской гимназш, съ наименовашемъ ея
Демидовскою.
До внесет я означеннаго предположения въ Государственный Советь,
Статсъ-Секретарь Головнипъ— обязательно, на основашн Высочайше
утверядоннаго 25 Января 1862 года всеподданнейшего доклада Главноуправлявшаго Н-мъ Отдедешемъ собственно!'} Его Императорскаго Ве
личества канцелярш Барона (впоследствш Графа) Модеста Андреевича
Корфа,— сообщнлъ свое иредположеше на заключеше Н-го Отделешя.
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Въ отзыв!» Н-го Отд'Ьлешя были изложены сл^дуюпця соображешя
(приводимыя мною на намять):
Такъ какъ изъ помещеннаго въ Полномъ Собранш Законовъ Высо
чайшая) Указа объ основанш въ Ярославле Демидовскаго лицея видно,
что последовало Bbico4aiiniee соизволеше на приняйе пожертвован!й
Демидова съ соблюдешемъ указанныхъ въ его просьб!) условш, и что
эти услов1я заключаются въ учрежденш въ Ярославле училища выс
шихъ наукъ съ университетскими правами,— то очевидно, что въ случай
закрьгая основаннаго и содержащагося въ Ярославле на Демидовсшя
пожертвовашя училища высшихъ наукъ, т. е. Демидовскаго лицея, все
имущество лицея, составившееся изъ означенныхъ пожертвованШ, подлежитъ передаче наслЪднпкамъ Демидова, а не обращенш въ казну
въ вид^ спещальныхъ средствъ Министерства Народнаго Просвещешя
на содержаше Ярославской гимназш.
По вопросу же о возможности содержать «училище высшихъ наукъ
съ университетскими правами» на средства, какими въ то время располагалъ Демидовсшй лицей,— въ отзыв!) Н-го ОтдЬлешя указывалось,
что, при лменынившихся средствахъ лицея и увеличившейся дорого
визне всЬхъ предметовъ потребления, представляется затруднительнымъ
или даже невозможнымъ сохранить въ лице!) всЬ каеедры, соответ
ствующая каведрамъ н'Ьсколькихъ университетскихъ Факультетовъ съ
пеобходимыми при этомъ учебными пособиями, но что и на остаюпцяся
у Демидовскаго лицея средства можетъ быть установлено въ немъ преподаваше, соответствующее курсу упиверситетскихъ юридическихъ
Факультетовъ, не требующее особыхъ учебныхъ пособШ (въ виде физи -

ческихъ н иныхъ кабинетовъ), и особенно нужное, въ виду предстояв
шей въ то время судебной реформы,— а также можетъ содержаться,
согласно указанно въ просьбе Демидова, некоторое число воспитанниковъ,— число которыхъ въ просьбе Демидова не определено.
Средства Лицея состояли въ то время изъ дохода, превышавшего
30.000 рублей въ годъ. ОтдЬливъ изъ половины этой суммы,— изъ
13.000 рублей въ годъ,— необходимую сумму (отъ 3.000 до 3.000 р.)
на ремонгь, содержаше и отоплеше дома,— на остальную сумму (отъ
10.000 до 12.000 р.) можно было бы содержать до двадцати воспитанниковъ, снабжая ихъ хорошею пищею и одеждою. Другая же половина
дохода— сумма также поболее 13.000 р. въ годъ— могла бы составить
основное вознаграждеше Директора и шести проФессоровъ, въ томъ
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числе и Законоучителя (которые бы получали, такимъ образомъ, по
2.000 р. въ годъ, а директоръ еще добавочныхъ 1.000 р. и квартиру),
и эти семь лицъ должны были бы составить Советь Лицея, облечен
ный правомъ владеть лицейскимъ имуществомъ, какъ самостоятельное
юридическое лицо, и заведывать воспитательною и учебною частью
Демидовскаго лицея.
Что для преподавашя необходимыхъ предметовъ юридическаго
Факультета достаточно, кроме Законоучителя, шести лицъ,— это
доказывалось примерами проФессоровъ, преподававшихъ совершенно
различные предметы въ Императорскомъ Александровскомъ Лицее,
С.-Петербургскомъ Университете и Училище Правоведешя. Не
помню, каше именно примеры были указаны въ отзыве Н-го Отделешя, но помню, что въ мое время въ Лицее прекрасно читалъ Полнтическую Экономно и статистику Деканъ Юридическаго Факультета
С.-Петербургскаго университета ИвановскШ, читавшш въ Универси
тете Государственное и международное право, а Исторйо русскаго
права превосходно и весьма подробно читалъ у насъ Калмыковъ,
чшгавшШ въ Университете, сверхъ того, энциклонедпо права.
Въ отзывЬ Н-го Отделены указывалось также на возможность уве
личить средства Демидовскаго Лицея взимашемъ платы за слушаше
лекцШ съ другихъ слушателей, кроме воспитывающихся безплатно.—
Назначешемъ такой платы съ студентовъ - слушателей и открыпемъ
несколькихъ месть для платныхъ воспитанниковъ— Советъ имелъ бы
возможность получить средства не только на увеличеше содержашя
членовъ Совета, но и на вознаграждеше такихъ лекторовъ и доцентовъ,
какихъ Советь призналъ бы нужнымъ пригласить къ сотрудничеству
въ деле преподавашя тЬхъ или другихъ предметовъ, которые Советъ
призналъ бы полезнымъ ввести въ курсъ юридическаго лицея (*).
Какъ избраше такихъ преподавателей, и назначеше предметовъ
преподавашя, такъ и выборъ самихъ членовъ Совета на открывпняся
вакансии— долженъ бы быть предоставленъ самому Совету, а на Мини
стерстве Народнаго НросвЬщешя лежало бы только наблюдеше, чтобы

(*) Такимъ образомъ Советъ имЬлъ бы возможность опять ввести преподаBanie въ Демидовскомъ Лице!; и такихъ предметовъ, которые не входятъ въ

курсъ упиверситетскихъ юридическихъ Факультетовъ.
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Сов'Ьтъ (на первый только разъ изъ назначонныхъ, а не выбранныхъ
имъ самимъ членовъ) не выходплъ изъ пред’Ьловъ своихъ правъ,
установленныхъ закономъ, и дМствовалъ согласно назначение Лицея,
указанному его Уставомъ и определенному жертвователемъ Демидовымъ
въ его всеподданнейшей просьбе.
По полученш въ Министерстве Народнаго Просвещешя отзыва
П-го . Отделен!я, уже преемникъ Министра Головнина ГраФъ
ДмитрШ Андреевичъ Толстой вошелъ съ представлешемъ въ-Государственный Советь о преобразован»! Демидовскаго Лицея въ существуюпцй теперь въ Ярославле ЮридическШ лицей, но, къ сожаление,
безъ предоставлешя ему предполагавшШся въ отзыве П-го Отделешя
самостоятельности, и о новомъ штате для преобразованнаго Демидов
скаго Лицея, по которому, въ добавокъ къ его средствамъ, образовав
шимся изъ пожертвованШ Демидова, отпускаются превышаюпця эти
средства суммы изъ Государственнаго Казначейства.

Каждый, въ своей среде, и словомъ, п жизвыо, и прим-Ьромъ можетъ содействовать просвещенно и распростра
нен^ истины, а все жители каждой отдельной местности,
какъ местная церковь и какъ местное земство, пе могутъ
не заботиться о распространены истиппыхъ зпашй среди
детей своихъ. Но не все знашя всемъ жителямъ доступны,
и понятно, поэтому, что пзъ среды жителей отдЬльныхъ
местностей и городовъ выделяются общества и братства,
поставпвнйя себе целью распространеше просвещешя более
обшпрнаго, чемъ доставляемое обыкновенными местными
школами.
Въ настоящее время, слава Богу, татя общества и брат
ства особенно распространяются. Но учреждаютъ они пре
имущественно публичные курсы и библютеки, главнымъ
образомъ для доставлешя возможности получать дальнейшее
образоваше уже взрослымъ людямъ. Немноия училища со
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зданы аодобнымп обществами и братствами для обучешя и
воспиташя юношества.
И сословныя общества учреждаютъ учебныя заведешя.
Разумное основаме къ открытш такихъ заведенш въ томъ
заключается, что они могутъ им'Ьть въ виду преимущественно
юношей изъ известной среды, съ одинаковою подготовкою и
развииемъ, и согласно этому могутъ быть установлены про
граммы и способы обучешя.
Но какъ эти заведешя, такъ и открываемыя частными
обществами и братствами или основанныя прежде по особымъ
уставамъ, — учреждаются или преобразуются на подоб1е
училищъ ведомства Министерства народнаго просв’Ьщешя.
Даже совершенно самостоятельно стоящее учебное заве
дете, — какъ ИмператорскШ Александровскш Лицей, съ
своимъ Сов’Ьтомъ, особымъ Попечителемъ и непосредственнымъ нодчипешемъ самому Государю (которымъ въ нЬкоторыхъ случаяхъ утверждаются журналы Совета Лицея, по
докладамъ Главноуправляющаго собственной Его Величества
канцеляр1ею по учреждешямъ И мператрицы М а р ш ), — не
избегло язвы подражашя наиболее распространенпымъ высшимъ и среднимъ учебнымъ заведешямъ.
Физику (которая читалась у иасъ три года, l 1/* года на
младшемъ курсЪ— въ 3-мъ классЬ, и 17а года на старшемъ
курсЬ— во 2-мъ класса) оставили только въ младшемъ курс-Ь,
и совершенно отменили иреиодаваше въ Лицей хпмш и
практической механики, которыхъ основные законы, —
особенно теперь, при поразительных!» успЪхахъ ихъ прим!;нешя,— должны бы, кажется, быть известны всякому обра
зованному человеку.— РазвЬ слушаше, въ течете всЬхъ
трехъ л'Ьтъ старшаго курса Лицея, сопровождавшихся инте
ресными опытами прекрасныхъ лекцш по неорганической
и органической химш такихъ отличныхъ проФессоровъ, какъ
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молодые въ то время apmuepiucme Офицеры Шошковъ и
Эегельгардтъ(известный сельстй хозяиаъ), а также слушаше
въ старшемъ классЬ, въ течете полутора года, превосходныхъ и необыкновеино ясныхъ лекцш по практической механикЬ знаменитаго академика Чебышева,— мешало намъ съ
полбымъ внимашемъ и пвтересомъ, въ течете тйхъ же трехъ
лЬтъ всего старшаго курса, слушать Исторш русскаго права
въ живомъ пзложенш Профессора Калмыкова, съ приведешемъ въ нодлинникахъ всякпхъ грамотъ и договоровъ,
судебнпковъ и пныхъ законовъ, или изучать Римское право
и его исторпо, государственное, гражданское и уголовное
право и друия юридпчесшя науки?
Точность математическихъ наукъ придаетъ мышлешю
татя привычки и навыки, которые безъ соынЬшя нужны
при пзученш законовъ природы, по которые не мен’бе
полезны, чтобъ разобраться человеку въ Фактахъ п явлетяхъ
истор1и и законодательства и придти къ вЬрнымъ выводамъ,
какъ данпымъ юридическихъ и историческихъ знанш.
Съ преподавашемъ пностранныхъ языковъ и словесностей
произошло въ Лицей также нйчто совершенно странное:
Въ Лицей поступаютъ мальчики, которые вообще свободно
и правильно говорятъ на трехъ ипостранныхъ языкахъ:
фраицузскомъ, нЬмецкомъ и англшскомъ,—и это при поступлеши отъ пихъ требуется. Изъ моихъ товарищей большин
ство было довольно слабо въ англшскомъ язык1>, о только
шестеро говорили по англшски совершенно свободно и
правильно. Но при выхода изъ Лицея, изъ 27 человЪкъ
нашего выпуска по крайней м'ЬрЬ 20 челов^ъ владЬли
англшскимъ языкомъ въ совершенств!;, и этого они достигли
въ Лицей.
Въ ЛицеЬ въ мое время всякая грамматика (спнтакспсъ)
оканчивалась въ самомъ младшемъ (IV) классй; въ следую-
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щемъ — третьемъ — классе (старшемъ классЬ младшаго
курса) полтора года посвящались главнымъ образомъ теорш
словесности, а на старшемъ курсе въ течете трехъ л^тъ
читали исгордо литературы— русской, Французской, немец
кой и апглШской— на гомъ самомъ языке, о литературе котораго речь шла, съ чтешемъ въ подлипникахъ отрывковъ
изъ разбираемыхъ авторовъ.
Въ третьемъ классе было по три латинскпхъ и по три
нЬмецкихъ урока въ неделю, но русскихъ, Фрапцузсквхъ и
англШскихъ уроковъ— было по четыре въ неделю, и по два
превосходныхъ преподавателя по каждому изъ этихъ трехъ
языковъ; это были: Гротъ (бывшШ потомъ Вацепрезидентомъ
Академш Наукъ) и Перевлесскш, Курнандъ и Бужо, Шау и
Броунъ. Главная задача этихъ преподавателей заключалась
въ томъ, чтобъ пр1учить насъ выражать свои мысли точно,
ясно, коротко и убедительно. Сочинен1я задавались не только
письменныя, по также пзустныя. Особенно Курнандъ любилъ
эти «compositions de vive voix»; кроме речей, который онъ
заставлялъ насъ импровизировать на Французскомъ языке,
онъ требовалъ отъ насъ точныхъ определены— definitions—
того пли другаго предмета, значешя того пли другаго слова.
Онъ же чигалъ въ третьемъ классе Истордо 1атпнской
Литературы, а Бужо— Истордо Греческой Литературы. Гротъ
и ПеревлЬссшй, въ третьемъ же классе, разбпрая разные
обороты рЬчи съ установившимися назвашямп греческаго
происхождешя читали намъ и древшя и новЬйппя pyccKifl
произведешя и знакомили насъ также съ литературами
такихъ пародовъ, которыхъ языковъ мы не знали, не исклю
чая скаидпнавскихъ сагъ и санскритскихъ поэмъ. Шау
диктовалъ намъ наизусть отрывки изъ Шекспира и читалъ
вамъ по аиглШскп ботанику.

364

У чилищ а.

Въ настоящее время программы и способы преподавашя
въ Лицей не направлены къ тому, чтобы укрепить и раз
вить въ воспитанникахъ то знаше иностранныхъ языковъ,
которое для поступлешя въ Лицей требуется, и дать имъ
возможность познакомиться съ литературой этихъ языковъ
въ подлинникахъ лучшихъ произведены. Теперь только на
младшемъ курей преподается истор1я иностранныхъ литературъ на Русскомъ языкЬ, а на старшемъ курсй препода
ватели иностранныхъ словесностей занимаются пере
водами!!!— Быть можетъ лекторы иностранныхъ словесностей
въ Университетахъ и принуждены заниматься переводами,
имЬя дйло съ студентами, не понимающими языковъ преподаваемыхъ имъ словесностей, но этого не должно быть въ
Лицей. Если при самомъ посту плеши некоторые изъ принятыхъ въ Лицей воспитанниковъ оказываются слабыми въ
томъ или другомъ изъ иностранныхъ языковъ, знаше которыхъ при поступлеши требуется, то еще на младшемъ
курсй они могутъ восполнить недостающее имъ знаше. не
только при помощи преподавателей и воспитателей изъ иностранцевъ, но также при помощи хорошо знающихъ ино
странные языки товарищей.
Человйкъ, выражая мысли свои словами, самому себй
уясняетъ ихъ. УмЬнье говорить и мыслить на нйсколькихъ
языкахъ— не только знакомить человека съ духомъ народовъ, отразившимся на оборотахъ ихъ рйчи, но даетъ
возможность выразить свою мысль нисколько иначе на томъ
или другомъ языкй— самой мысли нерйдко придаетъ ббльшую
ясность.— Умственному развитию человека безусловно содййствуегъ 3Hauie иностранныхъ языковъ, но только знаше
настоящее, соединенное съ способностью владеть иностран
ною рйчью, а пе запоминаше отдйльныхъ словъ и грамматическичъ правилъ.
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Руссшя дети обыкновенно прежде научаются говорить на
иностранномъ языкЬ и понимать его, ч^мъ узяаютъ о
грамматических^ правилахъ, когорыя въ устной речи они
уже привыкли применять, не учившись имъ.
ВсЬмъ известно объ открыгш Шлиманомъ м^стоиоложев1я
древней Трои, и о томъ, въ какое короткое время уже въ
зр'Ьломъ возраст^ научился онъ греческому языку. Онъ
много бывалъ въ Россш по торговымъ д'Ьламъ и даже
женился на Русской (первымъ бракомъ, вторая жепа его
гречанка). Когда задумалъ онъ научиться греческому языку,
чгобъ въ подлиннике прочитать ЕЫаду, онъ прежде на
учился новогреческому языку на практике и потомъ уже
древнегреческому, на то и другое употребивъ, кажется,
всего шесть месяцевъ, и такъ хорошо понялъ прочитанную
имъ Ил1аду, что отыскалъ развалины древней Трои.
Мне извЬстенъ и другой случай. Первый воспитаннпкъ
предшествовавшаго моему лицейскаго курса задумалъ
иаписать къ выпуску сочинеме о торговыхъ цутяхъ древнихъ
грековъ по древнегреческимъ источникамъ. Для этого нау
чился онъ греческому языку, который въ Лицее не препода
вался и написалъ такое сочинеше, которое вызвало изумлеше
немецкихъ эллинистовъ, увидевшихъ, что они не верно
понимали некоторыя выражешя греческихъ писателей. ДЬло
въ гомъ, что въ числе торговыхъ путей древнихъ грековъ
были и рЬки, текупця въ Россш, и хорошее знакомство съ
иаправлешемъ эгихъ рекъ помогло русскому юноше испра
вить ошибки нЬмецкихъ ученыхъ въ пониманш греческаго
текста.
Эти два примера показывают!», что и греческому языку,—
необходимому для чтешя въ подлиннике священныхъ книгъ
Новаго Завета (кроме Евангел1я отъ Матвея) и киигъ Ветхаго
ЗавЬта въ переводе 70 толковниковъ, и полезному для точ-
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наго понимашя заимствованныхъ съ греческаго языка выражетй и дли лучшаго знакомства съ греческою литера
турою,— можно научиться безъ упорнаго груда надъ предварительвымъ усвоешемъ грамматпческихъ нравилъ, прежде
чймъ учащшся въ состоянш свободно применять ихъ.
НовогреческШ языкъ такъ же близокъ къ древнегрече
скому, какъ руссшй къ славянскому, и Шлиманъ очень
умно воспользовался примйромъ нашимъ въ способахъ изучетя на практик!) живыхъ иностранныхъ языковъ, чтобъ
черезъ новогречесшй языкъ научиться древнегреческому.
Для насъ новогречесшй языкъ и самъ по себ^ можетъ
быть полезенъ при нашихъ сношешяхъ съ православнымъ
востокомъ. Способъ изучешя древнегреческаго языка по
методЬ Шлимана казалось бы особенно удобнымъ осуще
ствить въ тйхъ городахъ нашего юга, гдй много жителей
греческаго происхождешя; но учебныя заведешя, при полномъ отсутствш самостоятельности, ничего сами предпринять
ве могутъ.
И теперь,— когда недостатки программъ п способовъ обучешя общеобразовательныхъ учебныхъ заведешй ведомства
Министерства Народнаго Просвйщешя для всЬхъ очевидны,
и отъ всйхъ учебныхъ начальствъ собираются нредположешя объ ихъ изм'Ьненш,— не обращается внпмашя на
корень всгЬхъ недостатковъ— отсутств1е самостоятельности
различныхъ заведешй. обязательное подчинеше этихъ заве
дешй одпимъ программамъ и правиламъ при всемъ разнообразш потребностей, подготовки и развит учащихся.
Требуюгщяся соображешя объ изийненш правилъ и про
граммъ поступятъ вероятно весьма различныя. Кашя бы
ни были затЬмъ выработаны новыя правила и программы,—
разъ онЬ будутъ для всЬхъ однородныхъ учебныхъ заведешй
ведомства Министерства Народнаго ПросвЪщешя одинаково
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обязательными, и самимъ заведешямъ надлежащей само
стоятельности дано не будетъ,—то нельзя разсчитывать на
удобоприм'Ьнимость новыхъ праволъ къ разбросаннымъ
по всей Россы заведешямъ, и на успешное применеше ихъ
такими изъ учебныхъ начальствъ, которыя выскажутъ
соображешя не совс'Ьмъ согласныя съ теми правилами,
которыя будутъ утверждены.
Образоваше дальнейшее после полученнаго въ начальныхъ школахъ или дома пмЪетъ огромное значеше для
развития м'Ъстнаго благососгояшя.— Всякш бол1зе образован
ный человйкъ въ среде мктныхъ жителей можетъ содей
ствовать pacKpbiriio иредъ мйстнымъ населешемъ тЬхъ
богатствъ и производительныхъ силъ, которыми надйлилъ
Господь его землю и окружающую его природу, а также
словомъ и пршгЬромъ указать лучпне способы ими пользо
ваться.
Понятны, поэтому, стремлешя земскихъ учреждены со
действовать развитш не только начальнаго, но и дальнМшаго образовашя. Понятны определешя noco6iii изъ земскихъ
суммъ способнымъ м'Ьстнымъ юношамъ, поступпвшимъ въ
средшя или высппя учебпыя заведешя и не могущимъ про
должать учешя безъ помощи отъ земства. Понятны хода
тайства объ открыты инженерныхъ, сельскохозяйственныхъ
или техническпхъ училищъ, съ назначешемъ и земскихъ
суммъ на содержаше такихъ заведешй.
Но земства, какъ и родители учащихся, могутъ судить
о пользгЬ техъ или другихъ заведены по плодамъ, ими
приносимымъ. Они должны знать, что теперешшя гпмназы служатъ только для приготовления къ поступленно
въ университеты, что законченная образовашя,— знашй,
применимыхъ къ дЬлу,— оне не даютъ, что изъ поступающихъ вообще въ гимназы весьма немнопе получаютъ атте
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статы зрелости, даюгще право на поступлеше въ выснйя
учебныя заведешя, а большинство безжалостно исклю
чается до окончашя курса, для пополнешя тгЬхъ рядовъ
неудавшихся недорослей, которые служатъ добычей тем
ной силы, стремящейся къ беззакошю и анархш.
Если родители,— зная способности дЬтей своихъ, и зная,
что во главе мгЬстной гимназш въ данную минуту стоятъ
люди, заботянцеся не о своей карьере, а о пользе вверенныхъ имъ юношей,— помещаютъ въ гимназйо детей своихъ,
чтобъ они могли поступить потомъ въ высшее учебное
заведете,— то и земства могутъ конечно, не нарушая
своей обязанности пещись о благосостоянш своей местно
сти, назначать noco6ifl известнымъ местнымъ гоношамъ на
продолжеше въ данное время учешя въ гимназш, чтобъ
они мдгли, затемъ, окончить курсъ въ высшемъ учебномъ
заведенш и быть полезными въ своей местности.
Но какимъ образомъ могли изъ земскихъ или городскихъ суммъ назначаться пособш на содержаше гимназШ?
Недостатки ихъ очевидны давно.—Хотя бы въ известное
время личныя качества воспитывающаго и учащаго въ
гимназш персонала успокоивали родителей на счетъ судьбы
вверяемыхъ имъ юношей,— это не можетъ оправдать ходатайсгвъ Земскихъ Собрашй или Думъ объ огкрьти на
счетъ земства или города параллельныхъ отделен1й въ переполненныхъ гимназическихъ классахъ, такъ какъ отличные
директоръ и преподаватели не вечны и не небезсменны, и
Гласные обязаны судить о пользе гимназш для своей
местности не на основаши собственныхъ желашй отдать въ
известную гимназ1ю своихъ детей въ данное время, а на
основанш явныхъ нлодовъ всей системы гимназическаго
учешя и воспигаьпя.
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Земство, заботящееся о мЬстномъ благосостояши, какъ
и государство, охраняющее безопасность и благосостояше
всей страны, не призвано определять лучпйе способы
разъяснешя людямъ гЬхъ законовъ, которыми управляется
мгръ вещественный, и гЬхъ законовъ, которымъ свободно
должны следовать люди, какъ въ частной жизни своей,
такъ и въ жизни государствъ и народовъ. А въ этомъ вся
суть настоящаго учешя и проевЪщешя. И только люди,
сами трудянцеся надъ дЬломъ учешя, и только при самой
работЬ надъ умственнымъ образовашемъ своихъ воспитанниковъ и слушателей, могутъ избрать надлежащШ путь къ
насаждение истины въ сердца учениковъ и сознательному
ея усвоение ихъ разумомъ.
Земство, какъ и государство, наблюдать только можетъ
надъ дЬломъ учешя въ заведешяхъ общественныхъ, забо
тясь объ устранены всякаго учешя вреднаго, и оказывая
матер!альныя пособ!я всякому полезному заведение.
Но люди, общества и братства, посвящаюиця себя рас
пространению просвйщешя, выходятъ изъ среды тЬхъ же
людей, которые составляютъ м’Ьстныя земства, и можетъ
легко случиться, что M H o r i e изъ этихъ людей составятъ
братства взаимнаго просвЬщешя,— въ которыхъ ученые бого
словы, воспитанные въ тиши духовныхъ академШ, научатся
астрономш и химш, государственнымъ и гражданскимъ
законамъ, а сами отв'Ьгятъ на вопросы другихъ брагчиковъ,
которые захотятъ дополнить свои знашя объ учеши церкви
и ея устройств1>,— въ которыхъ искусные инженеры на
учатся богословно, астрономш и праву, а сами будутъ
разъяснять простыя правила наукъ математическихъ и на
д^лй, при производстве братскихъ построекъ, укажутъ
главные npieMbi искусства строительнаго,— въ которыхъ
юные медики получать св^дЬтя о государственномъ устрой
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ств'Ь и гражданскпхъ закопахъ, а сами поделятся своими
знатями по ф и зю л о гш и ботаникй и будутъ давать советы
медицинские, какъ другимъ братчикамъ, такъ и приходящимъ больнымъ, —въ которыхъ ученые юристы допол
нять свое образоваше знатями наукъ естественныхъ, математическихъ и богословскпхъ, а сами поделятся съ желаю
щими вс'Ьми тонкостями современной юриспруденши и исто
рическими св’Ьд'Ьшямп о развитш идеи права въ челов’Ьческпхъ обществахъ.
П соедппивппеея для взаимнаго просв’Ьщетя братчики
не будутъ отказывать въ руководств^ и помощи ни д'Ьтямъ,
ни юношамъ, также жаждующимъ просв'Ьщешя, и эти
посл'Ъдше, въ свою очередь, и другъ другу помогать
будутъ и не откажутъ въ помощи и такимъ дЬгямъ, ко
торыя еще никакими новыми для нпхъ знатями съ ними
поделиться не могутъ.
И по достпжеши известной степени образовашя, учив
шееся въ братств!; сами сделаются братчиками, и до конца
жизни сохранять это зваше, наЬзжая хотя разъ въ году
или даже не всякШ годъ на мЬсяцъ или бол’Ье, чтобы
самимъ освЬжиться у псточиика большей части своихъ
зиап!й и своими св'ЬдЪшями поделиться и съ братчиками и
съ учащимися. И если первое время ученики братства
будутъ кончать свое образоваше въ высшихъ казенныхъ
учебныхъ заведешяхъ, то настанетъ и такое время, когда
учившиеся только въ братствЬ будутъ см'Ьло выступать на
экзамены наряду съ о к о н ч и в ш и м и курсъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй,— а на^зжаюнце братчики,— и проФессоры,
и судьи, и моряки, и инженеры,— будутъ съ наслаждешемъ
отдыхать отъ обычныхъ трудовъ въ родномъ братскомъ
уб^жищЕ и делиться въ немъ своими знатями, готовя
новыхъ братчиковъ для распространена просвйщешя.
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И не въ город1
! возникнетъ братское убежище, и не
будутъ отрываться учанцеся въ братстве юноши отъ здо
ровой деревенской среды, чтобъ погружаться во время
учешя въ шумную и суетную городскую жизнь. И по
мере развит братскаго дела, по плодамъ его оценятъ его
люди, и украсятся его храмы, обоготятся его библютеки,
получать все нужные инструменты его больницы, обсерваторш и кабинеты, а все оруд1я и машины— его пашни и
заводы.
И если въ среде Московскаго земства возникнетъ первое
братство взаимнаго просвещешя— Троицкое или Сернев
ское,— не въ одной только Московской губернш будетъ
у него убежище, а устроить оно усадьбы и на горахъ
Алтая и въ степи Киргизской, и понесутъ светъ Московcuie братчики на наши окраины, а намъ прпнесутъ знаше
жизни инородческой.

Г Л А В А СЕДЬМАЯ.

ЗАКЛЮ ЧЕНА

.

Умираютъ люди, но живегь человечество. Живугь госу
дарства и общества при меняющихся людскихъ поколешяхъ.
Живутъ установлен! я государственныя и общественныя, преем
ственно представляемыя различными людьми, но действую
щая какъ одно лицо, не перестающее пользоваться пра
вами, кашя предоставлены закономъ тому или другому
учреждЪшю, и исполнять возложенныя на него обязанности.
Какъ коллег iefl изъ несколькихъ членовъ, такъ и однимъ
человекомъ, могутъ осуществляться так!я права и обязан
ности, проявлеше которыхъ составляетъ жизнь государства
или общества, не прекращающуюся со смертш людей.
У насъ Земскими Собрашями изъ многихъ Гласныхъ
постановляются определешя отъ имени уездныхъ и губерн
скихъ земствъ, но отъ имени всего Русскаго государства
и всего Русскаго народа— говорить и действуете только
РусскШ Царь.
Не завоевашемъ и паси.немъ утвердилась на Руси власть
государственная, а свободнымъ сознашемъ Русскаго народа,
определенно выразившимся, какъ въ призванш варяговъ,
такъ и въ избранш на царство Михаила ведоровича Рома
нова. И служила на Руси власть государственная благо-
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состоянш всего народа, защитЬ его свободы, водворешю
правды BojKiefi въ его законы и учреждешя. И починомъ
государственной власти, въ лице великаго Царя-Освободителя, а не возсташемъ народнымъ, какъ во многихъ странахъ запада, совершилось у насъ освобождеше крестьянъ,
при сочувствш и содМствш самихъ помйщиковъ,— откры
лись равиыя для всйхъ устаиовлешя судебныя и призваны
земства уЬздовъ и губершй къ завЬдывашю делами обще
ственными.
Когда община не особенно многолюдна, ея интересы
близки къ частнымъ интересамъ каждаго ея члена, и легко
дружное соединение ея членовъ для общаго д;Ьла и для
выбора необходимыхъ должностныхъ лидъ, чтобы завгЬдывать несложными и близкими каждому члену делами
общины.— Но чЪмъ крупнее община, чЬмъ сложнее ея
дела, чгЬмъ значительнее ея средства,— гЬмъ труднее самое
устройство земскаго единешя, г'Ьмъ серьезнее опасность,
чтобъ не увлеклись члены земства личными выгодами въ
ущербъ дЬлу общему.
Выше, въ первой главе этой книги, были высказаны
предположен!я о земскомъ устройстве; было указано, какъ
на правильное его основаше, на привлечете къ общему
земскому дЬлу самихъ м'Ьстныхъ жителей и распредЬлеше
между ними необходимыхъ на это дБло иожертвовашй,
сообразно ихъ матер1альнымъ средствамъ; было предло
жено открыть возможность къ образованно земскихъ единицъ по частямъ уЬздовъ съ местными собрашями уиолномоченныхъ отъ сельскихъ обществъ и соединенШ мелкихъ
илательщиковъ земскихъ сборовъ и самихъ крупныхъ нлателыдиковъ, коихъ взносы превышали бы нормы, приня
тая для выбора одного уполномоченнаго; было выражено
предположеше такимъ местнымъ собрашямъ предоставить
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права Городскихъ Думъ по завЬдывашю местными делами,
и возложить на нихъ избраше отъ своей местности Гласныхъ въ Уездное Земское Собрате.
Всего этого пока еще н^тъ. Но не въ Формахъ земскаго
устройства заключается жизненная сила челов'Ьческихъ
обществъ, государствъ и народовъ. Какъ двнжешя въ Mipt
вещественномъ сл^дують закону притяжения, такъ для
направлешя жизни людей вложенъ Создателемъ въ сердце
человека законъ любви, и въ сознанш этого закона и его
прим^нвши вся жизненная сила человЬческихь обществъ.
ЗемскШ союзъ, какъ и государство, не простое соединеHie людей и общинъ для взаимной выгоды,— а живое
тело.— Земсше Гласные не простые уполномоченные своихъ
избирателей, чтобъ заботиться объ ихъ интересахъ въ
совЬщашяхъ и соглашешяхъ съ другими уполномоченными.
Кемъ бы они ни были выбраны,— въ составе УЬздныхъ и
Губернскихъ Собратий они должны работать не для частныхъ выгодъ членовъ тЬхъ собрашй, которыя ихъ выбрали,
а должны направить все свои усилiff на удовлетвореше
нуждъ и выражеше желашй и мнЬшй того земства—уезднаго или губернскаго,— котораго органомъ, какъ жпваго
тела, служить то Земское Собраше, въ которомъ они при
званы участвовать.
Наши Земсше Гласные, въ огромномъ большинстве
выбранные дворянскими избирательными собрашями, не о
дворянскихъ интересахъ хлопочутъ въ Земскихъ Собрашяхъ, а верно служать земскому делу.
Если и чувствуются въ последнее время чуждыя рус
скому духу веяшя, стремяпцяся совратить русское дворян
ство съ его прямаго пути служешя Царю и отечеству, и
направить къ домогательству особыхъ привиллегШ и матер1альпыхъ выгодъ, —то можно, однако, надеяться, что
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устоитъ, съ Бозтею помощью, русское дворянство противъ соблазновъ вражьей силы, и отвгЬтитъ соблазнителямъ,
что оно привыкло своей землЬ служить, а не властвовать
для собственной выгоды. Потомки Меченосцевъ, Татаръ и
Ляховъ, вместе съ коренными русскими служилыми людьми,
могутъ сознавать тотъ законъ, по которому «болышй—
всбмъ слуга», и понимать, что особое положеше и особыя
права г'Ьхъ или другихъ лицъ или сословШ— вызываютъ и
обязанность пользоваться этими правами для пользы
общей.
Должносгныя
лица,
облеченныя
правительственною
властью, никогда почти не пользуются у насъ своимъ
положешемъ, чтобъ производить давлеше на земскихъ изби
рателей и проводить своихъ кандидатовъ въ земств глас
ные, или же чтобы в.пягь на ргЬшешя самихъ Земскихъ
Собран!й. Отъ самихъ земскихъ избирателей и гласныхъ
зависитъ— быть настоящими выразителями желашй, мн'ЬпШ
и потребностей всего населешя уездовъ и губершй.
РусскШ же Царь, которому ввЬрены и голосъ и сила
всей русской земли, всегда былъ иервымъ труженикомъ на
пользу всего государства, и всегда сознавалъ надъ собою
силу Закона самого Создателя, которому всгЬ законы челов,Ьческ1е обязаны подчиняться, и въ то время, какъ начала
и предашя языческой Римской Имнерш проникали и въ
Церковь Римскую и въ западное государственное право,
ташя богохульныя выражен!я, какъ «Regia voluntas suprema
lex», — никогда не осквернили чистыхъ усгъ Русскаго
Монарха.
Pyccidii Царь является живымъ иредставителемъ живаго
тЬла всей русской земли и всего русскаго государства.
Н'Ьтъ у него другихъ интересовъ, кромгЪ интересовъ всего
государства. Его расноряжешя
должны удовлетворять
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потребностям!», ощущаемымъ и сознаваемымъ населешемъ,
и клониться къ упроченйо общаго благосостояшя. Изда
ваемые имъ законы должны служить выражешемъ т^мъ
поняпямъ о правда, которыя сознаются умомъ, сердцемъ
п совестью населешя.
При соединены местныхъ жителей для удовлетворенin
общимъ нуждамъ въ 3eMCKie союзы—вырабатываются поият!я о месгныхъ потребностяхъ и способахъ ихъ удовлетворен1я; развиваются представлешя объ общественныхъ
обязанностяхъ людей, какъ члеиовъ местныхъ земскихъ
обгцествъ, п какъ подданныхъ единой руской земли; законъ
любви, положенный Создателемъ въ основу человеческихъ
отпошешй, находитъ себе примененie въ деятельной взаим
ной помощи членовъ земства, и глубже проникаетъ въ
жизнь и чувства местиаго населешя, улучшая обычаи,
очищая нравы, возвышая весь нравственный строй мест
ныхъ жителей. И чемъ самостоятельнее земская работа,
чемъ меньше ей преградъ, чемъ легче сношешя отдЬльныхъ земствъ между собою для уяснешя лучшихъ способовъ разрешешя одинаковыхъ земскихъ задачъ,—тЬмъ
правильнее разрешаются эти задачи въ каждой отдельной
местности, темъ лучше выясняются и задачи государственныя, касакнщяся благосостоя1пя всей русской земли, и тЬмъ
яснее видитъ и народныя потребности и народныя воззрешя самъ Pyccitifl Царь, который вЬщаетъ и стране своей
н всему M ipy рЬшен1я и волю русскаго государства.
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