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1 Й 7 .  О допущ енш  для подрядовъ на строительныя работы въ казачьихъ войскахъ  
умены пеннаго разм ера залоговъ,

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 мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о допущенш для под
рядовъ на строительныя работы въ казачьихъ войскахъ уменыпеннаго 
размера залоговъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
12 докабря 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕИПАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж ур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собранш, разсмотревъ представлете Военнаго Ми- 
Государственной Эко- нистра о допущенш для подрядовъ на строительныя 
номш 17 октября и работы въ казачьихъ войскахъ уменыпеннаго размера 
Общаго Собрашя 28 залоговъ и соглашаясь съ заключетемъ генералъ- 
ноября 1888 года. адъютанта Ванновскаго, мнгьнгемъ положилъ:

Въ дополнете подлежащихъ узаконенш постано
вить следующее правило:

Войсковымъ начальствамъ казачьихъ войскъ предоставляется, при 
отдаче въ подрядъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ для войсковыхъ 
надобностей, определять размеръ залоговъ и менее одной третьей части 
договорной суммы, но не менее одной десятой части, по подрядамъ на 
ремонтный работы, и  не менее одной пятой части, по подрядамъ на 
новыя постройки и  капитальныя перестройки.

Подлинное м нете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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Ст. 138. — 812 — ; № 16.

ОИРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
1 5 8  О равъясненш смысла В п. 383  ст, уст. пошл. (св. вак., по прод. 1886 г., т. V).

1887» года февраля д* дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  B e -мял «5
л и ч е  с т в а, Правите льет вующш Сенатъ слушали: рапортъ Государствен
наго Контролера, отъ 27 ноября 1886 г. за № 1.075, о разъяснены смысла
3 п. 883 ст. уст. пошл. (св. зак., по прод. 1886 г., т. У). П р и к а з а л и: 
Гапортомъ Государственнаго Контролера, за № 1.075, возбуждается во- 
просъ относительно прим^нетя судебными учреждетями закона 20 января 
1867 г., объ освобождены отъ платежа крепостныхъ пошлинъ актовъ на 
переходъ именш въ западныхъ губертяхъ «вообще отъ польскихъ по- 
мещиковъ къ лицамъ русскаго происхождешя». Изъ доставленныхъ Го- 
су дарственнымъ Контролеромъ по сему предмету сведенш оказывается, 
что означенный законъ судебными учреждетями и контрольными пала
тами понимается различно. Такъ, въ губертяхъ Подольской и Гроднен
ской вышеупомянутая льгота въ платеже пошлинъ допускается исклю
чительно при переходе имуществъ отъ польскихъ помгьщиковъ-дворянъ 
или, иначе говоря, законъ толкуется и применяется судебными местами 
въ ограничительномъ смысле. Въ другихъ же губерн1яхъ, напр. Витеб
ской и Шевской, отъ платежа крепостныхъ пошлинъ освобождаются акты 
на переходъ именш вообще отъ польскихъ землевладгьлъцевъ къ лицамъ 
русскаго происхождешя, не смотря на принадлежность первыхъ къ тому 
или другому сословш, т. е. вышеприведенному закону придается рас
пространительное толковате. По соображении возбужденнаго вопроса съ 
текстомъ Высочайшихъ повеленш отъ 10 декабря 1865 г. и 20 января 
1867 г. (полн. собран, закон. №№ 42.759 и 44.147), Правительствующш 
Сенатъ находитъ, что льгота въ платеже крепостныхъ пошлинъ при по
купке и обмене недвижимыхъ именш въ девяти западныхъ губертяхъ 
у лицъ польскаго происхождешя лицами русскаго происхождешя перво
начально касалась лишь сдЬлокъ относительно двухъ родовъ недвижи
мыхъ именш: секвестрованныхъ и несеквестрованныхъ, но принадлежав- 
шихъ лицамъ, высланнымъ изъ края админиетративнымъ порядкомъ за 
учас'Ме въ мятеже 1863 и 1864 г.г. Мера эта, облегчая совершеше 
вышеупомянутыхъ сделокъ, вместе £ъ темъ, должна была, по мысли 
законодателя, содействовать ослабление польскаго и «водворение русскаго 
элемента въ западномъ крае». Для более успешнаго достижев!я этой 
цели впоследствш признано было полезнымъ дарованную закономъ 10 
декабря 1865 г. льготу распространить на покупку русскими «у лицъ поль
скаго происхождешя всякихъ вообще имешй». В сл ед сте  сего, Министръ
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№ 16. — 813 Ст. 138.

Государственныхъ Имуществъ входилъ съ представлетемъ въ Комитетъ 
Министровъ, по положенш коего « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 20 
день января 1867 г., Высочайше повелеть соизволилъ: дарованную 10 
декабря 1865 г. льготу распространить на все акты по переходу име
шй въ западныхъ губертяхъ вообще отъ польскихъ помпщиковъ къ лицамъ 
русскаго происхождешя». При такомъ положены дбла, подъ употреблен ■ 
нымъ въ законЬ 1867 г. выражентемъ: «отъ польскихъ помещиковъ» сле
довало бы разуметь вообще землевладгЬльцевъ, безотносительно къ вопросу 
о принадлежности последнихъ къ тому или другому сословш, а не въ 
смысле только землевладельцевъ-дворянъ, помещиковъ. Правильность 
такого понимашя закона подтверждается какъ соображешемъ о томъ, что 
самое слово «помещикъ», со времени освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости, утратило свое прежнее значеше и заменилось сло- 
вомъ «землевладелецъ», такъ и позднейшими узаконешяйи, имеющими 
въ виду содействовать вышеупомянутой цели—ослабленно въ западныхъ 
губертяхъ польскаго элемента и водворенно русскаго. Къ числу тако
выхъ относится, напр., Высочайше утвержденное 18 мая 1878 г. поло- 
жеше Комитета Министровъ (полн. собр. зак. № 52.296), вошедшее въ 
примеч. къ п. 6 ст. 883 уст. о пошл., по прод. 1876 г., и въ 3 п. той же 
статьи, по прод. 1886 г. (св. зак. т. У), объ освобождены отъ платежа 
пошлинъ актовъ на переходъ къ Чешскимъ поселенцамъ, принявшимъ 
русское подданство, недвижимыхъ имуществъ отъ польскихъ землевла- 
дельцевъ. Такимъ образомъ, распространительное толковате Высочайшаго 
повелешя 20 января 1867 г. представляется более правильнымъ и соот- 
ветствующимъ духу и цели закона, чемъ толковате ограничительное. 
Но останавливаясь засимъ на томъ,—следуетъ ли къ числу землевладЬль- 
цевъ польскаго происхождешя, на коихъ распространяется льгота по 
платежу крепостныхъ пошлинъ, при. переходе отъ нихъ имуществъ къ 
лицамъ русскаго происхождешя, отнести местныхъ землевладельцевъ 
крестьянъ,—Правительствующш Сенатъ находитъ, что Высочайшимъ пове- 
лешемъ 10 декабря 1865 г. воспрещено лицамъ польскаго происхождешя 
вновь пршбретать помещичьи иметя въ западныхъ губертяхъ; а Высо
чайшимъ повелетемъ 14 шня 1868 г. утверждено положеше Комитета 
Министровъ, которымъ отклонено предположеше о распространены закона 
1865 г. на местныхъ крестьянъ католическаго исповедашя. Приэтомъ, 
Комитетомъ было высказано, что воспрещеше лицамъ польскаго проис- 
хождешя пршбретать въ западномъ крае иметя,—какъ по буквальному 
смыслу самаго указа 1865 г., такъ и въ виду предшествовавшихъ раз- 
смотрешю сего вопроса въ особой коммисш разсужденш,—исключительно 
касается помещиковъ, а не крестьянъ, и что мера распространетя озна-
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ченеаго запрещетя на крестьянъ-католиковъ въ западномъ крае была бы 
сопряжена съ распшрешемъ силы указа 1865 г. и ввела бы начало раз
деления крестьянскаго населешя по вероисповедашямъ, и, наконецъ, 
стеснила бы хозяйство местныхъ крестгянъ, тогда какъ едва ли имеется въ 
виду надлежащее число русскихъ' покушциковъ изъ крестьянскаго сосло- 
в!я. Затемъ, въ циркулярномъ предложенш губернаторамъ северо-запад- 
наго края отъ 17 Февраля 1870 г., ,было, между прочимъ, выражено, что 
разрешеше пршбретать поземельную собственность относится исключи
тельно до крестьянскаго сослов1я римско-католическаго исповедашя, но 
отнюдь не до мещанъ, гражданъ, купцовъ или дворянъ польскаго проис
хождешя, коимъ воспрещено пршбретать земельную собственность вся- 
кимъ инымъ путем^, кроме наследства по закону. Изъ сопоставлешя приве
денныхъ распоряженш видно, что правительство не предполагало усиливать 
русское землевйадеше въ западныхъ губертяхъ посредствомъ устранешя 
польскихъ крестьянъ отъ права пршбретать вновь именш въ этихъ- губер
тях ъ , а, напротивъ того, признало за крестьянами римско-католическаго 
исповедашя равноправность въ этомъ о'шошенш со всеми другими лицами, 
не польскаго происхождешя. ГГри такихъ услов1яхъ, не представляется 
достаточныхъ основанш къ применен™ къ имуществамъ, принадлежащимъ 
польскимъ крестьянамъ и переходящимъ къ лицамъ русскаго происхожде- 
шя, той льготы, которая была установлена съ целью облегченш пере
хода имуществъ отъ лицъ польскаго происхождешя, а также къ изъятие 
отъ действ1я устава о крепостныхъ пошлинахъ имуществъ, нереходя- 
щихъ къ лицамъ того же крестьянскаго сословля. Съ другой стороны, не 
подлежитъ сомнеено, что упомянутыми узаконешями допущенъ безпош- 
линный переходъ имуществъ, принадлежащихъ лицамъ польскаго проис
хождешя не только дворянскаго, но и всехъ остальныхъ сословш, за 
исключешемъ крестьянскаго. На основанш изложенныхъ соображенш, 
Правительствующш Сенатъ определяете: въ видахъ единообразнаго при
менены льготы, предоставляемой 3 п. 383 ст. уст. о пошл. (св. зак., по 
прод. 1886 г., т. У), разъяснить, что подъ выражешемъ: «польейе по
мещики» следуетъ разуметь вообще всехъ землевладельцевъ польскаго 
происхоя;дешя, за исключешемъ землевладельцевъ изъ крестьянъ. О чемъ, 
для всеобщаго сведешя, распубликовать въ Собраши узаконешй и рас- 
поряженш правительства, на каковой предметъ конторе Сенатской ти- 
пограФш дать изьеспе, а Государственнаго Контролера и Министровъ 
Финансовъ и Внутреннихъ Делъ уведомить указами.

Ст. it>8. — 314 — № 16.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТВЛЬОТВУТОЩАГО СЕНАТА.
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