
СОБРАНИЕ УЗАКОНЕН! И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

3 я н в а р я  №  Ь 1889.
СОДЕРЖАНИЕ:
Ст. 1. Объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ Юевскаго округа.

2. О введенш мировыхъ судебныхъ устаповлешй въ Архангельской губернш.
3. О разрйшепш ввоза живыхъ растешй, заграничнаго винограда въ вид-6 ягоды (или гроздей)

и виноградныхъ выжимокъ чрезъ РевельскШ порть.
4. Объ установленш въ г. Ирбити, Пермской губернш. обязательнаго объявлешя полицш о

прибывающихъ и вмбывающихъ.

ВЫСОЧАЙШЕ у т в е р ж д е н н ы й  м н т .ш а ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТА:

1. Объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ KiescKaro округа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее Mnk- 
Hie въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ Шевскаго округа, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-се- 
кретарь баронъ Николаи.

21 ноября 1888 года. М Н ЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совать, въ Департамент^ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотр^въ представлете Ми- 
сударственной Эконо- нистра Народнаго Просв^щетя объ усиленш инспек- 
М1и 13 октября 1888 щи народныхъ училищъ Шевскаго округа, мнтгемъ 
года. положилъ\

I. Усилить, съ 1889 г., личный составъ инспекцш 
народныхъ училищъ Шевскаго учебнаго округа двумя инспекторами, съ 
присвоешемъ последишь служебныхъ правъ и преимуществъ, предостав- 
ленныхъ другимъ подобнымъ же чинамъ названнаго округа (Высочайше 
утвержденный 26 мая 1869 г. мн^тя Государственнаго Совета объ учреж
денш инспекторовъ народныхъ училищъ и объ устройстве училищной 
части въ Шевской, Подольской и Волынской губершяхъ и положете о 
народныхъ училищахъ въ т'Ьхъ губершяхъ).
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От. 1—2. 4 - №  1.

II. Вносить, начиная съ будущаго 1889 г., въ подлежащее подраз- 
д-Ьлеше сметы Министерства Народнаго ПросвгЬщешя по четыре тысячи 
руб. въ годъ, считая въ томъ числ'Ь: а) три тысячи руб. на производ
ство содержашя двумъ инспекторамъ (сг. 1) и б) одну тысячу руб. въ 
распоряжеше попечителя Шевскаго учебнаго округа на разъезды сихъ 
инспекторовъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

2 .  О введенш мировыхъ судебныхъ установлен!# въ Архангельской губернш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по делу о введенш 
мировыхъ судебныхъ установленш въ Архангельской губернш, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

12 декабря 1888 г. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенных! партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департамен говъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собранш, разсмотревъ предетавлете Министра Юсти- 
Государственной Эко- щи по делу о введенш мировыхъ судебныхъ установ- 
ном1и ю октября и ленш въ Архангельской губерти, мшътемъ положила 
Общаго Собрашя 28 I. Проекты: 1) временныхъ правилъ объ устрой- 
ноября 1888 г. стве мировыхъ судебныхъ установленш и следствен

ной части въ Архангельской губершй и 2) временнаго 
росписашя участковымъ и добавочнымъ мировымъ судьямъ въ означенной 
губернш и окладамъ содержания сихъ должностныхъ лицъ—поднести къ 
Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденш 
и, по воспоследоваши онаго, ввести въ дМстме въ первой половине
1889 года, въ срокъ по усмотретю Министра Юстицш.

II. Одновременно съ открьтемъ мировыхъ судебныхъ установленш 
въ Архангельской губерти упразднить: а) должность члена Архангель
ской палаты уголовнаго и гражданскаго суда, учрежденную Высочайше 
утвержденнымъ 12 щня 1886 г. мнешемъ Государственнаго Совета объ 
устройстве судебной части на Мурманскомъ береге, и б) должности су
дебныхъ следователей въ Архангельской губершй, въ томъ числе долж
ность, учрежденную на основами упомянутаго Высочайшего повелетя 
12 тн я  1886 года.
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Ст. 2.

III. Уездные и словесные суды въ Архангельской губернш упраз
днить въ теченш двухъ месяцевъ по открыли мировыхъ судебныхъ уста- 
новленш, въ сроки по усмотренио Министра Юстицш.

IV Оклады содержашя председателю и тремъ членамъ Архангель
ской палаты уголовнаго и гражданскаго суда увеличить, со времени 
введешя въ дЬйс'ше мировыхъ судебныхъ установленш: председателю 
на 500 рублей, а каждому изъ членовъ на 1.000 рублей въ годъ.

V. Членамъ Архангельской палаты уголовнаго и гражданскаго суда 
присвоить: по должности -V I классъ, по шитью на мундире—VI раз- 
рядъ и по пенсш—2 степень III разряда.

VI. Обязанности унраздняемыхъ уездныхъ судовъ по заведыванш 
опекунскими делами дворянъ возложить на особое въ г. Архангельске 
губернское по опекунскимъ дЬламъ присутс'те, которое образовать, подъ 
аредседательствомъ одного изъ членовъ Архангельской палаты уголовнаго 
и гражданскаго суда, по избратю сей последней, изъ одного мироваго 
судьи, по избратю палаты, и одного члена, по назначение губернатора. 
Заведывате делопроизводствомъ сего присутств1я возложить на канце- 
лярш палаты. Архангельскому губернскому по опекунскимъ деламъ при- 
сутствш предоставить право относиться къ местнымъ мировымъ судьямъ 
въ тЬхъ случаяхъ, когда ограждете интересовъ малолетнихъ на месте 
можетъ потребовать содейсгая судебной власти (ст. 14 врем, правилъ 
объ устр. мир. суд. уст. въ Арханг. губ.).

VII. Одновременно съ открьшемъ мировыхъ судебныхъ установленш, 
применить къ Архангельской губернш положеше о нотар1альной части 
и Высочайше утвержденный 27 шня 1867 г. правила о порядке вве- 
дешя онаго въ действ1е, а также дополнительный къ симъ узаконетямъ 
поетановлешя, съ соблюдетемъ притомъ, впредь до введемя въ озна
ченной губернш судебныхъ уставовъ Императора Александра II въ пол
но мъ объеме, нижеследующихъ временныхъ правилъ:

1) Въ тЬхъ городахъ, местечкахъ, посадахъ и селешяхъ, где не 
будетъ нотар1усовъ, исполнете всехъ лежащихъ на нихъ, по закону., 
обязанностей предоставляется участковымъ мировымъ судьямъ.

2) Нотар1альный архивъ состоитъ при Архангельской палате уголов
наго и гражданскаго суда.

В) Исполнете обязанностей старшаго HOTapiyca возлагается на од
ного изъ членовъ Архангельской палаты уголовнаго и гражданскаго 
суда, по постановленш палаты.

4) Права и обязанности по нотар1альной части, принадлежагшя окруж- 
нымъ судамъ и судебнымъ палатамъ, предоставляются Архангельской
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Ст. 2. 6  - № 1.

палате уголовнаго и гражданскаго суда и Q.-Петербургской судебной 
палате.

5) Выписи изъ актовъ, подлежащихъ у т в е р ж д е н и е  старшихъ нота- 
р1усовъ, могутъ быть пересылаемы по назначение (ст. 16В пол. о нот. ч.) 
нотар1усами и заступающими ихъ место мировыми судьями по почте.

YIII. Издержки на первоначальное устройство нотар!альнаго архива 
при Архангельской палате уголовнаго и гражданскаго суда, а также 
канцелярсюе и друпе по еодержанш сего архива расходы отнести на 
канцелярск1я средства означенной палаты.

IX. Лицъ, занимающихъ упраздняемый должности, если они не по
лучать инаго назначешя, оставить за штатомъ, на общемъ основанш.

X. На содержаше мировыхъ судебныхъ установленш въ Архангель
ской губершй, согласно прилагаемому временному росписашю, вносить 
въ смету Министерства Юстицш, начиная съ 1 января 1890 г., 52.500 р. 
ежегодно. На удовлетвореше указанной надобности въ теченш девяти 
месяцевъ 1889 г. ассигновать В9.В75 р., съ отнесешемъ этого расхода 
на средства казны и съ зачислешемъ равной суммы пособ!емъ государ
ственному казначейству изъ суммъ местнаго земскаго сбора.

XI. Въ подлежащая подраздг1;лешя расходной сметы Министерства 
Юстицш включить следуюшдя суммы: I) въ качестве постояннаго рас
хода, на усилеше окладовъ содержашя чинамъ Архангельской палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда: а) въ 1889 г.—2.625 р. и б) начиная 
съ 1890 г.—по 3.500 р. въ годъ; 2) въ качестве расходовъ единовре- 
менныхъ: а) въ 1889 г. на содержаше уездныхъ судовъ въ теченш пяти 
месяцевъ— 12.148 р., на содержаше судебныхъ следователей въ теченш 
трехъ месяцевъ—4.600 р., на содержаше, въ теченш того же срока, 
члена Архангельской палаты уголовнаго и гражданскаго суда, должность 
коего учреждена Высочайше утвержденнымъ 12 ноня 1886 г. мн4темъ 
Государственнаго Совета,—600 р., на устройство камеръ мировыхъ су
дей— 6.000 р., на прогоны и путевое довольств1е лицамъ. которыя будутъ 
назначены на должности мировыхъ судей,— 13.900 р. и на производство 
заштатнаго содержашя— 10.600 р., и б) въ 1890 г.—на последнюю изъ 
указанныхъ надобностей— 5.400 р.

XII. Исключить изъ сметы Министерства Юстицш, начиная съ 1 
января 1889 г., сумму въ 49.945 р., расходуемую ныне ежегодно на содер- 
жаше упраздняемыхъ должностей: одного члена палаты (2,400 р.), шести 
уездныхъ судей (7.200 р.), двенадцати заседателей уездныхъ судовъ 
(10.200 р.), шести секретарей уездныхъ судовъ (3.420 р.), пятнадцати
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От. 2. —  8

5. Въ отношенш увольнетя отъ службы или въ отпуекъ мировые 
судьи подчиняются общимъ правиламъ о службе по определенш отъ пра
вительства.

6. Мировые судьи пользуются преимуществами, установленными для 
чиновниковъ, служащихъ въ Архангельской губерти.

7. Непосредственный надзоръ за мировыми судьями принадлежать 
Архангельской палате уголовнаго и гражданскаго суда.

8. На мировыхъ судей могутъ быть налагаемы, въ порядке дисцип- 
линарнаго производства, меры взыскатя, указанный въ пунктахъ 1—В 
статьи 262 учр. суд. уст.

9. Въ порядке дисциплинарной ответственности и уголовнаго суда 
по преступлешямъ должности мировые судьи подлежать веденш С.-Пе
тербургской судебной палаты, причемъ предаются суду по постановле- 
шямъ учрежденной при Министерстве Юстицш консультацш, съ утверж- 
детя Министра Юстицш.

10. Участковый мировой судья избираетъ, съ соглатя Архангель
ской палаты уголовнаго и гражданскаго суда, место постояннаго пребы- 
ватя въ своемъ участке, но обязанъ разбирать возникпйя въ волостяхъ 
дела въ местныхъ волостныхъ правлетяхъ, если они отстоять более 15 
верстъ отъ места нахождешя камеры судьи.

11. Число участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей въ Архан
гельской губерти и размерь ихъ содержашя определяются въ приложен- 
номь при семь роеписанш.

12. Подсудность уголовныхъ и гражданскихъ делъ мировымъ судь
ямъ въ Архангельской губерти и пределы власти ихъ, при постановле- 
нш окончательныхъ приговоровъ и решетй, определяются правилами, 
изложенными въ ст. 1260 (по прод. 1886 г.) и 1268 уст. угол. суд. вист. 
1462, 1463 и 1467 уст. гражд. суд.

13. На мировыхъ судей возлагается производство следствий по уго- 
ловнымъ деламъ, подсуднымъ, въ первой степени суда, Архангельской 
палате уголовнаго и гражданскаго суда. При производстве следств!й 
мировые судьи руководствуются постанов л ея!ями, содержащимися въ за- 
конахъ о судопроизводстве по деламъ о преступлетяхъ и проступкахъ, 
изд. 1876 г., и изданными въ донолнете къ онымъ узаконетями.

14. Сверхъ указанныхъ въ предшедшихъ статьяхъ (12 и 13) обя
занностей, участковые мировые судьи исполняютъ, въ пределахъ своихъ 
участковъ, поручетя губернскаго по опекунскимъ деламъ присутмчйя, 
относящаяся до надзора за щнемомъ дворянскихъ имуществъ въ опекун
ское заведывате и сдачею оныхъ, за прекращен1емъ опекувст въ, по при-
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Ст. 2 . г ё  1.

2В. Прошешя, жалобы и всякаго рода бумаги по деламъ, подсуд- 
нымъ мировымъ судебнымъ установлетямъ, могутъ быть пересылаемы по 
почте.

24. Срокъ на обжаловаше приговоровъ и решенш мировыхъ судей 
и палаты, въ качестве мироваго съезда, не считается пропущенными 
если до истечения его жалоба была сдана въ подлежащее установлеше 
для отправлешя по почте.

25. Поверка доказательствъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 174 
уст. гражд. суд. и ст. 160 уст. угол, суд., поручается палатою одному 
изъ ея членовъ. а также участковымъ и добавочнымъ мировымъ судьямъ.

26. Къ числу законныхъ причинь неявки свидетелей въ палату, въ 
качестве мироваго съезда, а также къ мировому судье (ст. 91 и 98 уст. 
гражд. суд. и ст. 69 и 71 уст. угол, суд.), относится жительство ихъ 
далее 200 верстъ отъ места, въ которое они вызываются.

27. Отзывы, жалобы и протесты на окончательные приговоры миро
ваго судьи и палаты, въ качестве мироваго съезда, допускаются лишь 
въ случаяхъ нарушения пределовъ ведомства или власти, предоставлен
ной имъ закономъ. Отмена состоявшихся по гражданскимъ деламъ окон- 
чательныхъ решенш мировыхъ судей и палаты, въ качестве мироваго 
съезда, допускается только по просьбамъ о пересмотре решенш и по прось- 
бамъ не участвовавшихъ въ деле лицъ. Отзывы, просьбы, жалобы и про
тесты сего рода приносятся на приговоры и решетя мировыхъ судей 
Архангельской палате уголовнаго и гражданскаго суда, въ качестве ми
роваго съезда, а на приговоры и решетя сей последней—судебнымъ де- 
партаментамъ Правительствующаго Сената. Въ случае отмены приговора 
или решетя, дело возвращается для новаго разсмотрешя въ палату или 
мировому судье, по принадлежности.

28. Исполнете решенш мировыхъ судей и палаты, въ качестве ми
роваго съезда, возлагается на местныхъ полицейскихъ чиновъ или на 
волостныя и сельскгя начальства.

29. Судебная пошлина и сборъ съ бумаги по производству граждан- 
скихъ делъ у мировыхъ судей и въ палате, въ качестве мироваго съезда, 
взимаются на основанш ст. 2001— 200- уст. гражд. суд. и обращаются 
въ noco6ie губернскаго земскаго сбора по содержанпо мировыхъ судеб
ныхъ установлен]'й. По деламъ, не подлежащимъ оценке, судебная 
пошлина определяется, при постановленш решетя, въ размере не свыше 
двадцати рублей. %
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ВО. Впредь до устройства особыхъ мЪстъ заключешя для подвергае- 
мыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ установленш, означенный лица 
содержатся въ общихъ местахъ заключешя.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре- 
тарь баронъ Николаи.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчина. < К м » и >  t t o  с е м у » ,

12 декабря 1888 года.
В Р Е М Е Н Н О Е  Р О С П И С А Ш Е

УЧАСТКОВЫМЪ И ДОБАВОЧНЫМЪ МИРОВЫМЪ СУДЬЯМЪ ВЪ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНШ И ОКЛАДАМЪ СОДЕРЖАШЯ СИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

jSo i .  —  11 —  Ст. 2 .

:Я
Ежегодный оклад ь содержат и. Классы и разряды.
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1) Участковых! мировых! судей 
в! городе Архангельске . . .

1

!
2

]
Л,v

-

1

2) Участковых! мировых! судей 
В! Кольском! у е з д е ......................

3) Участковых! мировых! судей 
; в ! остальных! уездах! . . . .

1

17

У  1 .200 500 500 2.200 VI VI III
2 ст.

4) Добавочных! мировых! судей 2 900 300 300 1.500 VI У1 III
2 ст.

Ц р и м t  ч а н i я:
1) Участковымъ мировымъ судьямъ ассигнуются, сверх! определенная въ роспи- 

санш содержашя, особыя суммы на канцелярсше расходы: въ городе Архангельске и 
въ Кольскомъ уезде по 500 рублей, а въ остальныхъ местностях! по 200 рублей 
каждому въ годъ.

2) На первоначальное устройство помещенш, мебели и другихъ принадлежностей 
для мировыхъ судей, какъ-то: знаковъ, печатей, денежныхъ сундуковъ и т. п., отпу
скается единовременно изъ государственнаго казначейства по 300 рублей на каждаго 
мироваго судью. Вновь назначенные мировые судьи припимаютъ все вышеупомянутый 
принадлежности судейской камеры по особой описи. Раепоряжеше о заготовленш этих! 
предметов! предоставляется губернатору, по соглашешю' съ губернекимъ прокурором!.

3) Мировому судье, камера котораго находится в ! сел. Нжме, Мезенскаго уезда, 
а также тому из! мировыхъ судей Кемскаго уезда, въ веденш коего находится Ко- 
рельсюй берегъ, отпускаемся изъ земскихъ сборовъ по 300 рублей въ годъ на наемъ 
переводчиков!.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секретарь баронъ 
Николаи.
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Ст. 3 - 4 .
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РАС110РЯЖЕН1Я, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Ишшстромъ Государственныхъ Имуществъ.

W
О . О разреш енш  ввоза живыхъ растений, заграничнаго винограда въ вид* ягоды (идв 

гроздей) и виноградныхъ выжимокъ чрезъ Ревельскш нортъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, отъ 18 августа 1888 года, 
представилъ Правительствующему Сенату для раснубликовашя правила о 
ввозе въ Россш изъ-за границы живыхъ раетенш, плодовъ и овощей. 
Означенными правилами ввозъ живыхъ раетенш, а равно заграничнаго 
винограда, въ виде ягоды (или гроздей) и виноградныхъ выжимокъ, раз- 
решенъ для Балтшскаго моря лишь чрезъ Либавскш, Рижскш и С.-Пе- 
тербургскш порты.

Въ настоящее время, признавъ необходимыми по соглашение съ Ми
нистромъ Финансовъ, распространить означенное разрешеше также и на 
Ревельскш портъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 24 ноября 
1888 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату.

Министром. Внутреннихъ Д^лъ.

•4L Объ установленш въ г. Ирбити, Пермской губернш , обязательнаго объявлешя п о  
лвцш  о прибывающихъ и выбывающихъ.

Разрешивъ, на основанш 333 ст. т. XIV уст. пасп. по прод. 1886 г., 
установлеше въ г. Ирбити, Пермской губерти, обязательнаго для хозяевъ 
домовъ и содержателей гостинницъ объявлешя полицш о прибывающихъ 
въ дома и выбывающихъ изъ нихъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, 18 
ноября 1888 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату.

ТИНОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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