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поземельнаго налога и земскаго сбора за 1909 годъ частными землевладельцами Закавказскаго 
края и областей Терской и Кубанской.

583. О введенш въ УП класса Минскаго женскаго училища духовнаго ведомства преподавашя ком
мерческихъ наукъ для желающихъ обучаться имъ воспитанницъ.

584. Объ обнародованш Устава о Ссьиьныхъ, издашя 1909 года.

585. Объ обнародованш XXVII тома Третьяго Полнаго СобраШя Законовъ Российской Имперш.

586. Объ открытш въ гор. Шавляхъ дамскаго отделешя Общества попечительнаго о тюрьмахъ.

587. О введеши, въ вид’Ь временной мЁры, въ интендантскомъ ведомстве суда общества офицеровъ 
и классныхъ чиновъ.

588. Объ утверждеши инструкцш въ развитее закона 7 ш н я  1909 года о порядка сношешй суда 
съ тяжущимися черезъ почту и о назначенш срокомъ введешя въ дЗДств1е означеннаго 
закона 1 поня 1910 года.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.

государственныхъ поземельнаго налога и земскаго сбора ва 1909 годъ частными 
землевладельцами Закавказскаго края и областей Терской и Кубанской.

Высочайше утвержденнымъ, 23 Февраля 1910 года, положешемъ Совета Министровъ
постановлено установить нижеслЪдуюпце сроки для начнслешя пени за несвоевременную уплату 
государственпыхъ поземельнаго палога и земскаго сбора за 1909 годъ частными землевла
дельцами Закавказскаго края и областей Терской и Кубанской: за первую половину оклада 
1909 года, начиная съ 1 т л я  1910 года, и за вторую—начиная съ 1 января 1911 года.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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Ст. 583—586. — 950 № 58.

В ы с о ч а й ш е е  повел&пе, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ в$д$ши Святййшаго Правительствующаго Синода.

5 8 3 .  О  введенш въ V I I  класс* М инскаго женскаго училищ а духовнаго ведомства 
преподаваш я коммерческихъ наукъ для желающ ихъ обучаться имъ воспитанницъ.

СвятейшШ Правительствующш Синодъ, 25 марта 1910 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату вЪд’Ъшемъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  26 день Февраля 1910 г., 
Высочайше соизволилъ на введете въ VII классе Минскаго женскаго училища духовнаго 
ведомства преподавашя коммерческихъ наукъ для желающихъ обучаться имъ воспитанницъ, 
въ виде временной меры, впредь до указашй опыта о пользе таковой меры, и съ гЬмъ, 
чтобы введете означенныхъ наукъ не отнимало уроковъ отъ главныхъ предметовъ прено- 
давашя, которые значатся для VII класса въ утвержденной Святейшимь Синодомъ таблице, 
причемъ уроки по предметамъ ироФешональнаго характера должны оплачиваться изъ мест
ныхъ средствъ.

В ы с о ч а й ш е  повел&пя, предложенный Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш:
5 8 4 .  Объ обнародоваш и Устава о Ссыльныхъ, издавая 1909 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , соблаговоливъ принять составленный Государственною 
Канцелярию новьшъ издашемъ входящШ въ составъ XIV тома Свода Законовъ Уставъ о 
Ссыльныхъ, въ 8 день марта 1910 г., Высочайше соизволилъ на внесете онаго въ Прави
тельствующей Сенатъ, для обнародоваши.

О таковой Монаршей воле, сообщенной Государственнымъ Секретаремъ, Министръ Юсти
цш, 14 марта 1910 г., предложить Правительствующему Сенату, присовокупивъ, что Е го  
В е л и ч е с т в у  благоугодно было Высочайше повелеть присвоить этому изданда наимено- 
вате: «Уставъ о Ссыльныхъ, издашя 1909 года».

5 8 5 .  Объ обнародоваш и X X V I I  тома Третьяго П олнаго Собраш я Законовъ Россш ской  
Емяерш .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , соблаговоливъ принять составленный Государственною 
Канцеляр1ею XXVII томъ Третьяго Полнаго Собрашя Законовъ Россшской Имперш, заключаю
щей въ себе узаконетя за 1907 годъ, въ 8 день марта 1910 г., Высочайше соизволилъ на 
внесете означеннаго тома въ Правительств уюгцш Сенатъ, для обнародоваши.

5 8 6 .  Объ открытии въ гор. Ш авляхъ  дамскаго отдЬлешя Общества попечительнаго о
тюрьмахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, въ 
10 день марта 1910 г., Высочайше соизволилъ на открьте въ гор. Шавляхъ дамскаго от
делешя Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
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Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повел&ме
Военнымъ Министромъ.

6 8 7 .  О введен!и, въ вид* временной м4ры, въ интендантокомъ ведомств* суда общ е
ства офидеровъ и классныхъ чиновъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главнаго ВоенпагоСуда, 
въ 31 день января 1910 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Ввести, въ виде временной меры, въ интендантокомъ ведомстве судъ общества 
офидеровъ и классныхъ чиновъ.

И. Временный правила о вышепоименованномъ суде изложить въ следующей редакцш:
Ст. 1. Для охранешя достоинства военной службы чины интендантскаго ведомства, 

замеченные въ неодобрительпомъ поведен)ц или поступкахъ, хотя не подлежащихъ действёю 
уголовныхъ законовъ, но не совместныхъ съ попятёямн о служебномъ достоинстве, или 
изобличающихъ въ названныхъ чннахъ отсутствёе правилъ нравственности и благородства, 
подвергаются суду общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства.

Суду этому предоставляется также разборъ случающихся между интендантскими чинами 
ссорь, правила о разбирательстве каковыхъ ссоръ при семъ прилагаются.

Ст. 2. Поступки чиновъ интендантскаго ведомства, соединенные съ нарушешемъ обязан
ностей службы, воипскаго чинопочиташя или противные долгу службы и присяги, вовсе 
изъемлются изъ ведЬшя суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго 
ведомства.

Ст. 3. Разрешеше вопроса, подлежитъ ли поступокъ ведешю суда общества офицеровъ 
и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства, предоставляется: а) Главному Интенданту— 
по отношенш чиновъ Главнаго Интендантскаго Управлешя и входящихъ въ составъ его 
учреждешй и заведенёй, б) Окружнымъ Иптепдантамъ— по отношенш ко всемъ подчиненнымъ 
имъ чинамъ.

Ст. 4. Суду общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства подле
жать интепдантше чины, занимающее должность до VI класса включительно, за нсключе- 
шемъ начальниковъ отделенш и пользующихся правами командира отдельной части.

Ст. 5. Суды общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства учре
ждаются при Главномъ и окружныхъ Интендантскихъ Управлешяхъ.

Интендантские чипы, находящееся въ постоянныхъ командировкахъ, въ томъ числе и 
занимающее хозяйственный должности въ войскахъ на производящемся ныне оиыте ведешя 
войскового хозяйства интендантскаго ведомства, подлежать суду общества офицеровъ и клас
сныхъ чиновъ интендантскаго ведомства того управлешя, при которомъ они состоять въ 
прикомандированы.

Ст. 6. Членами суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведом
ства въ Главномъ и въ Окружныхъ Интендантскихъ Управлешяхъ могутъ быть интендант- 
скёе чины, состояние на военной службе не менее 7 летъ.

Ст. 7. Судъ общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства соста
вляется: 1) въ Главномъ Интендантскомъ Управление: изъ 7 членовъ, избираемыхъ изъ 
числа чиновъ управлешя и входящихъ въ него учрежденш и заведешй,— 1-го, занимающая 
должность не ниже VIII класса, и 6, занимающихъ должности VII, VI и V классовъ, причемъ 
въ составъ сего суда должно входить не менее 4 офицеровъ. 2) Въ Окружныхъ Интендант
скихъ Управлешяхъ: изъ 5 членовъ, избираемыхъ изъ числа чпновъ управлешя и всехъ
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Ст. 587. — 952 — № 58.

подчипеппыхъ ему учреждешй и заведешй: 1-го занимающая должность не ниже VIII класса, 
и 4, занимающие должности VII, VI и V классовъ, за нсклгочетемъ Помощниковъ Окруж
ныхъ Интендантовъ, причемъ въ составъ сего суда должно входить но менЬе 3 офицеровъ.

Сверхъ определенная числа чиновъ въ Главномъ и въ Окружныхъ Интендантскихъ 
Управлешяхъ избираются на случай отсутств1я или убыли 6 кандидатовъ, изъ коихъ 2, 
заиимающихъ должности не ниже VII класса, а остальные— не ниже VI класса, изъ нихъ 
не менье 4 въ ОФИщерскяхъ чинахъ.

Примлчате. Въ составъ суда надъ штабъ-офицеромъ не могутъ входить оберъ-
ОФИцеры, равиымъ образомъ членами суда во всехъ случаяхъ не могутъ быть н
подчиненные подсудимая.
Ст. 8. Въ составъ суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантская ве

домства при Главномъ и Окружныхъ Интендантскихъ Управлешяхъ обязательно избираются: 
въ Главномъ Интеидаптскомъ Управлеши не менее двухъ лицъ, занимающихъ должности
V класса, и въ Окружныхъ Интендантскихъ Управлешяхъ не менее двухъ лицъ, занимаю
щихъ должности VI класса.

Ст. 9. Въ члены суда и кандидаты не могутъ быть избираемы чины интендантская 
ведомства, состояние подъ следств1емъ или судомъ за преступления или проступки, а равно 
и подвергшееся по судебнымъ приговорамъ, за противозаконныя деяшя, содержашю на 
гауптвахте съ ограничешемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, или иному 
более строгому наказашю, и тЬ, которые, бывъ подъ судомъ за преступлешя и проступки, 
влекупЦе за собой так1я наказашя, не оправданы судебными приговорами. Правило эго не 
распространяется на техъ, которымъ прощены штрафы установленнымъ порядкомъ.

Ст. 10. Избраше членовъ суда и кандидатовъ производится следующимъ образомъ: по 
объявленш въ приказашяхъ по Главному и Окружнымъ Интендантскимъ Управлен1ямъ о 
месте, дне и часе, все состояние на-лицо чины управлеши и подведомственныхъ имъ 
учреждешй и заведешй, находящихся въ пункте квартировашя, собираются въ назначенное 
место и, по приглашены» старшаго изъ присутствующихъ по занимаемой должности, а при 
равенстве должностей— старшаго въ чине, приступаютъ къ выборамъ.

Для сего каждый изъ присутствующихъ чиновъ, руководствуясь ст.ст. 6, 7 и 8 сихъ 
Врем. Жрав., пишетъ на листке фэмилш избираемыхъ имъ, отдельно, въ члены и кандидаты. 
Листки, безъ подписи, собираются Помощникомъ Правителя Канцелярш въ Главномъ и Секре- 
таремъ въ Окружномъ Интендантскихъ Управлешяхъ, который и сосчитываете, сколько 
голосовъ имеетъ каждый изъ избираемыхъ.

При равенстве голосовъ преимущество отдается старшему по должности, а если при 
этомъ совпадаетъ и равенство должностей, те старшему въ чине. Отсутствуйте на выбо- 
рахъ по деламъ службы или по болезни ко времени выборовъ обязаны присылать свое 
мнЪме въ запечатанныхъ конвертахъ на имя кого-либо изъ чиновъ, занимающихъ должно
сти V и VI классовъ.

Ст. 11. Избраше въ члепы суда и кандидаты производится ежегодно въ декабре ме
сяце съ объявлешемъ о результатахъ выбора въ приказашяхъ по управлешямъ.

Бывпйе въ составь суда могутъ быть вновь избираемы.
Ст. 12. Разсмотренш дела въ суде общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интен

дантская ведомства должно предшествовать дознаше о предосудительныхъ поступкахъ 
обвиняемая.

Ст. 13. Судъ общества оФнц^ровъ и классныхъ чиновъ интендантская ведомства при-
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ступаетъ къ дознашю или по приказанщ Главнаго или Окружнаго Интепданта, по принадлеж
ности, или прямо отъ себя, по дошедшимъ до пего сведешямъ, донося объ этомъ, черезъ 
старшаго изъ членовъ, Главному или Окружвымъ Интендантамъ, по принадлежности.

Ст. 14. Производство дозяашя лежитъ на обязанности суда и можетъ быть выполнено 
судомъ въ полномъ составе или некоторыми членами онаго, по его усмотретю.

Ст. 15. По деламъ, подсуднымъ суду, производится секретное дознаше порядкомъ, въ 
ст.ст. 325— 326 Устава Военно-Судебнаго определенными Показашя подписываются спрошен
ными лицами, если они грамотны.

Ст. 16. По разсмотренш дознашя Главный или Окружный Интендантъ решаетъ, сле- 
дуетъ или нетъ приступить къ сужденш обвиняемаго.

Ст. 17. Въ случае решетя о сужденш обвиняемаго, судъ общества офицеровъ и клас
сныхъ чиновъ интендантскаго ведомства собирается для сего въ определенное Главнымъ 
или Окружнымъ Иитепдантомъ время.

Ст. 18. Въ суде председательствуетъ старшш изъ членовъ по занимаемой должности, 
а при равенстве должностей— старкпй по чину.

Ст. 19. Въ случае болезни, командировки, отвода или отсутств1я по другимъ причинамъ 
кого-либо изъ членовъ, место его заступаетъ старшш изъ кандидатовъ по занимаемой долж
ности, а прн равенстве должностей—-старппй въ чине.

Ст. 20. Судъ общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства про
изводится при закрытыхъ дверяхъ. Письменное производство ведется безъ участ1я писарей. 
Разглашеше происходившаго въ суде строго воспрещается; оно признается поступкомъ, 
одинаковымъ съ указаннымъ въ ст. 1 сихъ Вр. Пр., и виновные въ немъ члены суда 
подлежать преданш суду общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства, 
а съ членами, неподсудными сему суду, поступается на основанш 66 и 691 ст. кн. XXIII 
Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3, по продолж. 1907 года.

Ст. 21. Действю суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведом
ства заключается въ разсмотренш всехъ собранныхъ дознатемъ сведенш, призыве самого 
обвиняемаго въ судъ и выслушанш его объясненш.

Ст. 22. Если обвиняемый по требованию суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ 
интендантскаго ведомства не явится безъ уважительной причины, то судъ, не останавливаясь 
разсмотрешемъ дела, постановляетъ заочный приговоръ.

Примгьчанге. О неявке въ судъ обвиняемаго составляется особое постаневлеше, 
въ которомъ должно быть объяснено, когда былъ сделанъ вызевъ обвиняемому, по 
какимъ причинамъ онъ не явился, и почему причины эти признаны судомъ не заслужи
вающими уважетя. Постановлете прилагается къ приговору суда.
Ст. 23. Обвиняемый можетъ предъявить законный отводъ противъ кого-либо изъ чле- 

нОвъ суда; равнымъ образомъ и члены могутъ отводить себя отъ учасйя въ суде. По 
выслушанш объясненш, судъ, удаливъ изъ заседатя предъявившего отводъ, решаетъ, при
знать ли отводъ уважительнымъ или нетъ. Членъ, противъ котораго предъявленъ отводъ, 
не можетъ присутствовать при означенномъ решенш.

Примгьчанге. Решете суда объ отводе излагается въ особомъ постаневленш, 
прилагаемомъ къ приговору суда.
Ст. 24. По выслушанш объясненш обвиняемаго (ст. 21) и по удалеши его изъ засе

датя судъ приступаешь къ словесному обсуждешю свойства поступковъ и степени випы и 
къ постановление приговора. Если при этомъ встретится существенная необходимость въ
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собрашй какнхъ-лпбо дополнительных ь свЪдЬшй, судъ имеетъ право, не постановляя приго
вора, отсрочить заседаше. Въ постановлен^ но ссму предмету судъ долженъ изложить осно
вания отсрочки, о коихъ обязанъ немедленно, черезъ старшаго члена, донести Главному или 
Окружному Интенданту по принадлежности, который, по получеши судомъ дополнительныхъ 
свъдЬнш, вновь назначаетъ время для собрашя онаго по общему правилу.

Ст. 25. 11а разсмотреше дЬла въ судЬ общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интен- 
дантскаго ведомства и постанввлеше приговора полагается но более сутокъ.

Ст. 26. Прнговоръ суда постановляется болыпинствомъ голосовъ. Голоса подаются открыто, 
начиная съ младшаго по должности, а при равенстве должностей— съ младшаго въ чипе.

Ст. 27. Судъ можетъ постановить приговоръ: 1) объ онравданш обвиняемаго; 2) о томъ, 
чтобы сделать ему внушеше, и 3) объ удаленш его изъ интендантскаго ведомства.

Ст. 28. Приговоръ суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведом
ства, подписанный предсЬдательствующимъ и всеми членами, объявляется немедленно привле
ченному къ ответственности и въ тотъ же день представляется, со всеми приложешями, при 
рапорте нредседательствующаго, Главному или Окружнымъ Иитендантамъ, по принадлежности.

Ст. 29. На приговоръ суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго 
ведомства, по существу дела, жалобъ не допускается, но обвиненному симъ судомъ пре
доставляется приносить Главному или Окружному Пнтендантамъ, по принадлежности, въ 
течеше 3 сутокъ со времени объявлешя ему приговор» суда, жалобу на нарушеше правилъ, 
для производства сего суда определениыхъ. НапримВръ, если судъ соберется безъ разреше
шя Главпаго или Окружнаго Интендантовъ, или въ ненадлежащемъ составе, или если обви
няемый не будетъ вызванъ въ судъ для представлешя объяснения, или ему будетъ отказано 
въ поверке доказательству представленныхъ имъ въ свое оправдаше, и т. п.

Ст. 30. Главный или Окружный Пнтендантъ, если наидутъ подобную жалобу справе-* 
дливой, или сами усмотрятъ въ производстве дела существенное нарушеше правилъ, для 
сего определениыхъ, имеютъ право отменить приговоръ суда и приказать председатель
ствующему вновь созвать судъ чести и разсмотреть дело съ соблюдешемъ установленныхъ 
для суда правилъ. На разсмотреше дела Главнымъ или Окружпымъ Интендантомъ полагается 
не более трехъ дней. Срокъ исчисляется со дня представлешя приговора (ст. 28), а если 
подана жалоба— со дня подачи оной.

Ст. 31. Въ случае постановлешя приговора объ удаленш осужденнаго изъ интендант
скаго ведомства, Главный или Окружный Интенданты предлагаютъ виновному подать въ 
трехдневпый срокъ просьбу объ отставке. Означенное предложеше должно быть сделано по 
истеченш трехъ сутокъ со дня представлешя приговора (ст. 28) и отнюдь не позже оконча
шя сроковъ, определениыхъ въ предшедшей (30) статье.

Ст. 32. Если виновный но представить въ трехдневный срокъ означенной въ преды
дущей (31) статье просьбы, Главный или Окружный Интендантъ, по принадлежности, делаетъ 
немедленно распоряжеше о подлежащемъ представленш къ увольненш отъ службы осужден
наго согласно состоявшемуся приговору суда. Еъ представлению прилагается въ подлиннике 
приговоръ и особыя постановления суда (ст.ет. 22— 24), если таковыя были.

Ст. 33. Офицеры и классные чины интендантскаго ведомства, уволенные по приговору 
суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства, подвергаются 
темъ же носледств!ямъ, какъ и уволенные отъ слуагбы по распоряженш начальства (ст. 69 
кн. XXIII Св. Воен. Пост. 1869 года, по продолж. 1907 года).

Ст. 34. Отъ уволенныхъ отъ службы по приговору суда общества офицеровъ и клас-
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сныхъ чиновъ интендантскаго ведомства не пр1емлются жалобы па неправильное решеше, а 
также просьбы о преданш суду для доказательства своей невиновности.

Правила о разбирателъствгъ ссорь между чинами интендантскаго ведомства.
П. 1. Главный и Окружный Интендантъ о всякомъ оскорбленш, нанесепномъ офидеромъ 

интендантскаго ведомства своему товарищу, а равно нанесенномъ ему чиновникомъ интен
дантскаго ведомства или постороннимъ лицомъ, или офидеромъ другихъ частей воепнаго 
ведомства,— передаетъ на разсмотрете суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интен
дантскаго ведомства.

П. 2. Судъ общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ведомства по 
разсмотренш д'Вла, съ соблюдешемъ правилъ ст. 22 Врем. Прав., принимаетъ меры къ при
мирению въ томъ случае, если признаетъ примиреше согласнымъ съ достоинствомъ офицера 
или чиновника; въ противномъ же случае постановляетъ, что поединокъ является един
ственно приличнымъ средствомъ удовлетворешя оскорбленной чести офицера или чиновника.

П. 3. Когда поссоривппеся, согласно определенно суда" решатъ окончить ссору поедин- 
комъ, судъ общества офицеровъ и классныхъ чиновъ употребляетъ свое вл1яше на секун- 
дантовъ въ томъ смысле, чтобы услов1я дуэли наиболее соответствовали обстоятельствамъ 
даннаго случая.

П. 4. Если въ течете двухъ недель, по объявленш решетя суда общества офицеровъ и 
классныхъ чиновъ, поединокъ не состоится и отказавшшся отъ поединка ОФицеръ или чинов- 
никъ не подастъ просьбы объ увольненш отъ службы, то Главный или Окружный Интен
дантъ делаегь немедленное распоряжеше о представлети его къ увольнент безъ прошетя.

П. 5. Обязанности суда общества офицеровъ и классныхъ чиновъ интендантскаго ве
домства, указанный въ предшедшихъ пунктахъ, возлагаются непосредственно на Главнаго 
или Окружнаго Интенданта, если самый случай, касаясь офицеровъ интендантскаго ведом
ства, неподсудныхъ суду, превышаетъ пределы его ведешя.

П. 6. Особый порядокъ направлен]я делъ о поединкахъ въ среде офицеровъ и клас
сныхъ чпновъ интендантскаго ведомства и разрешеше ихъ въ подлежащихъ случаяхъ по
мимо суда определяются въ постановлешяхъ Воен.-Судеб. Уст. (Св. Воен. Пост. 1869 года, 
кн. XXIV, изд. 3, примеч. къ ст. 553) и Устава Уголовнаго Судопроизводства (т. XVI ч. 1 
Св. Вак. Рос. Имп., примеч. къ ст. 1243, по продолж. 1906 года).

О семъ Военный Министръ, 13 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

Распоряжение, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

5 8 8 .  Объ утверждении инструкцш б ъ  развитее вакона 7 ш н я  1909 года о порядке  
снош енш  суда съ тяжущимися череэъ почту и о назначенш  срокомъ введешя  
въ действие овначеннаго закона 1 1юня 1910 года.

Высочайше утвержденнымъ 7 поня 1909 года одобрепнымъ Государственпымъ Сове
томъ и Государственною Думою закономъ о порядке сношешй суда съ тяжущимися черезъ 
почту (Собр. узак., ст. 957), между прочимъ, постановлено:

ОтдЪлъ II. Ст. 5. Форма книги судебныхъ заказныхъ ппсемъ (пакетовъ) съ расписками 
устанавливается Министромъ Юстицш, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ.
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Ст. 10. Форма уведомлешя о получеши устанавливается Мипнстромъ Внутренпигь Делъ, 
по соглашешю съ Министромъ Юстицш.

Ст. 15. Форма марокъ устанавливается Мшшстромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашешю 
СЪ МиНПСТрОМЪ ЮСТИЦШ.

Отдать ГО. Указаиныя въ отделахъ I и II постановлешй предоставить Министру Юоти- 
цш, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ и Государственнымъ Контролеромъ, 
ввести въ действ1е, въ течеше годового, со дня издашя сего закона, срока.

Во исполнеше сего, Министромъ Юстицш, по соглашешю съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Делъ и Государственнымъ Контролеромъ, 4 апреля 1910 года, утверждена инструкция 
въ развитее закона 7 шня 1909 года о порядке сношешй суда съ тяжущимися черезъ почту 
и о назначонш срокомъ введешя въ действ1е закона 1 шня 1910 года.

На подлинной наппсано: «По соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ и Государ- 
ственнымь Контролеромъ, утверждаю».
4 анрЬля 1910 года.

Подписал!.: Министръ Ю стицш Щ еиовитовв.

ИНСТРУКЦ1Я

ВЪ РАЗВИТ1Е ЗАКОНА 7 1ЮНЯ 1ЭОЭ Г. О ПОРЯДКА СНОШЕНШ СУДА СЪ ТЯЖУЩИМИСЯ
ЧЕРЕЗЪ ПОЧТУ (СОБР. УЗАК., СТ. 957).

1) Порядокъ сношенш суда съ тяжущимися черезъ почту [прил. къ ст. 267 (прим.) 
Уст. Гражд Суд., въ ред. Зак. 7 шня 1909 г.] въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 267, 
278, 279, 305, 942 и 1504! Уст. Гражд. Суд., въ ред. того же Закона, не применяется, 
если судъ прнзнаетъ прнменеше означенная порядка, по местнымъ условёямъ, вообще, или 
по обстоятельствамъ даннаго дела, въ частности, затруднительным^ либо участвующая въ 
деле лица заявятъ о доставленш повЬстокъ и бумагъ чрезъ судебнаго пристава или раз- 
сыльнаго, притемь излишекъ расхода принимается заявившимъ на свой счетъ, безъ нрава 
возмЬщешя съ противной стороны (ст. 20 означ. прил.).

2) Въ случае сношенш суда съ ответчикомъ, находящимся въ округе другого суда, 
подлежащая врученш повестка можетъ быть пересылаема казеннымъ пакетомъ председателю 
сего последняя, который, съ своей стороны, распоряжается вручешемъ ея ответчику, въ 
зависимости отъ обстоятельству либо черезъ почту, либо черезъ посредство судебнаго при
става или судебнаго разсыльнаго, предварительно сообщая приславшему повестку суду о ко
личестве причитающихся издержекъ (ст. 278 и 279 Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 
1909 г.).

3) Почтовыя учреждешя обязываются досылать судебный заказныя письма (пакеты) 
»  яэзеетяоб м ъ  ближайшее гь  месту жигшгьетва адресата почтовое учреждеше (ст. 747 
и 791 Прав. почт, снош., изд. 1909 г.).

4) Судебное заказное письмо (пакетъ) можетъ быть вручено, кроме адресата и домаш- 
нихъ его, или завЬдывающаго его имЬшемъ, либо домомъ, также тому изъ соседей, который 
согласится доставить пакетъ и дастъ въ томъ расписку на уведомлеши о получеши [ст. 282 
Уст. Гражд. Суд. и ст. 7 и 9 прил. къ ст. 267 (прим.) того же устава, въ ред. Зак. 7 шня 
1909 г.].
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5) Въ случае обнаружешя, па вскрыли получателемъ (ст. 4 инотр.) судебнаго заказ- 
наго письма (пакета) конверта въ почтовомъ или полицейскомъ учреждены или въ волост- 
номъ правлеши въ присутствш одного изъ чиновъ сихъ учреждешй, несоответствёя вложешй 
пакета съ описью [ст. 8 прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 
1909 г.], составляется о томъ актъ. Котя сего акта выдается получателю судебнаго пакета.

6) Въ случае уклонешя адресата или домапгнихъ его отъ принятёя судебнаго заказнаго 
письма (пакета) (ст. 286 Уст. Гражд. Суд.) применяется порядокъ, указанный въ ст. 11 
прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 1909 г., причемъ уклонеше 
это можетъ быть удостоверяемо применительно къ порядку, предусмотренному въ ст. 286 
того же устава.

7) Въ случае, указанномъ въ ст. 11 прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ 
ред. Зак. 7 шпя 1909 г., названный въ ст. 285 Уст. Гражд. Суд. должностныя лица, полу- 
чивъ уведомлеше о томъ, что въ почтовомъ учреждешй имеется на имя адресата судебный 
пакетъ, въ свою очередь обязаны известить о семъ адресата.

8) Неврученное судебное заказное письмо (пакетъ) [ст. 11 прил. къ ст. 267 (прим.) 
Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 1909 г., и ст. 286 того же уст.] хранится въ поч
товомъ учреждешй места назначешя въ течеше годового срока, по истечеши коего возвра
щается въ подлежащее судебное установлеше.

9) Подлежащее возвращению въ судъ уведомлеше о полученш [ст. 11 и 13 прил. къ 
ст/ 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 поня 1909 г.] пересылается по назначение 
порядкомъ, установленнымъ для заказныхъ почтовыхъ отправлены, безъ взыскашя за сёе 
особыхъ почтовыхъ сборовъ.

10) Судебное заказное письмо (пакетъ) можетъ быть вручено въ самомъ почтовомъ 
учреждешй лицу, представившему общую Формальную доверенность на получеше всякой, въ 
томъ числе судебной, ’корреспопденцш [ст. 12 прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., 
въ ред. Зак. 7 шня 1909 г.].

11) Въ случае вручешя судебнаго заказнаго письма (пакета) адресату или надлежаще 
уполномоченному имъ лицу (ст. 10 инстр.) въ самомъ почтовомъ учреждешй [ст. 12 прил. 
къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 1909 г.] установленное въ п. 2 
ст. 14 означ. прил. вознагражденёе въ пользу почталёоновъ поступаетъ въ доходъ казны.

12) Ответственность почтовыхъ учреждешй, а также печталюновъ и нарочныхъ, въ слу
чаяхъ допущешя при вручены судебныхъ заказныхъ пнсемъ (пакетовъ) злоупотреблений или 
неправильностей, определяется въ пределахъ установленныхъ для ответственности должност- 
ныхъ лицъ правилъ, а равно особыхъ дЬйствующихъ по сему предмету постановлены по 
почтовой части. Въ случае поступлешя въ судъ жалобы на действия почтовыхъ агентовъ 
или усмотренныхъ самимъ судомъ неправильностей, судъ сносится съ подлежащимъ почто- 
вымъ начальствомъ.

13) Расчеты по вознагражденш агентовъ земской почты за доставку судебныхъ почто
выхъ отправлешй производятся между почтовыми и земскими учреждешями непосредственно, 
причемъ деньги, причитающаяся за доставку судебныхъ заказныхъ пнсемъ (пакетовъ) съ на- 
рочпыми земской почты, подлежать перетислешю въ депозита земской управы [ст. 17 и 19 
прнл. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 ноия 1909 г.].

14) Более подробный правила по соблюдение порядка, установленнаго Закономъ 7 шня 
1909 г. н настоящей инструкцией! (для сношеши суда съ тяжущимися черезъ почту, могутъ
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бить преподаваемы, сообразно съ мГ.стпымн требовашями и услов]ями, начальниками почтово- 
телегра<шыхъ округовъ, по соглашешю съ председателями окружныхъ судовъ, въ руковод
ство почтовымъ учреждешямъ, а также почталюнамъ и парочнымъ.

15) Марки для оплаты вознаграждешя въ пользу почталюновъ устанавливаются достоин
ство»  въ 15 конъекъ [п. 2 ст. 14 прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. 
Зак. 7 шня 1909 г.]. На лицевой ихъ стороне, въ верхней части, исполненной въ оранжевой 
краске, помещается изображеше государственная герба, надпись «въ пользу почталшна» и 
обозначеше цены марки; нижняя же часть той же стороны состоитъ изъ небольшого про
странства чистой бумаги. Оборотная сторона покрыта клеемъ. Относительно заятовлешя, хра- 
нешя, разсылки, продажи и уничтожешя сихъ марокъ, а равно счетоводства и отчетности по 
онымъ, соблюдаются, применительно къ маркамъ судебной пошлины [ст. 15 прил. къ ст. 267 
(прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 1юня 1909 г., и ст. 8531— того же уст.], поста
нов лешя, изложенный въ Уставе о Гербовомъ Сборе.

16) Сборы, указанные въ ст. 14 и 16 прил. къ ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ 
ред. Зак. 7 шня 1909 г., за того нзъ тяжущихся, за которымъ призпано право бедности, 
производятся изъ средствъ казны (ст. 887 Уст. Гражд. Суд.).

17) Книги судебпыхъ заказныхъ писемъ (пакетовъ) съ расписками и уведомления о 
полученш означенныхъ писемъ заготовляются судебными установлешями по приложеннымъ 
къ сему образцамъ. При этомъ уведомлеше о полученш должно состоять пзъ бланка въ 
четверть листа, приклеиваемая къ оборотной стороне конверта однимъ краемъ, отъ котораго 
можетъ быть отделяемо по лиши прокола. '

18) На уведомлеши о полученш, кроме означенныхъ па приложенномъ при семъ 
образце онаго указанш, могутъ быть помещаемы и друпя указашя, въ которыхъ судебный 
установлешя встретятъ надобность, какъ равно можетъ быть отпечатываемъ текстъ статей 
закона, указывающихъ порядокъ вручешя судебныхъ заказныхъ писемъ или содержаше ихъ 
въ более доступной Форме. ч

19) На конверте судебнаго пакета подлежать означешю: 1) содержаше ст. 8 прил. къ 
ст. 267 (прим.) Уст. Гражд. Суд., въ ред. Зак. 7 шня 1909 г., 2) содержимое пакета, съ 
обозначешемъ срока вызова, если въ пакете содержится вызывная повестка, 3) сумма пере
численная судомъ вознаграждешя за нарочнаго, если пакетъ подлежитъ врученш черезъ 
последняя, и 4) требоваше объ отобраши отъ адресата на уведомленш о полученш особой 
подписки объ пзбранномъ имъ месте пребывашя, когда с1е, на основаши ст. 944 Уст. Гражд. Суд., 
въ ред. Зак. 7 шня 1909 г., представляется необходимыми

20) Семикопеечная почтовая марка, коею оплачивается уведомлеше о полученш, должна 
приклеиваться на адресной стороне сего уведомлсшя, а не на оболочке судебнаго письма.

21) При подаче на почту судебныхъ заказныхъ писемъ съ нарочнымъ судебнымъ 
местомъ или судебнымъ приставомъ должна делаться въ книге для записей означенныхъ 
писемъ (прил. I къ ст. 17), въ графе «место назначешя», отметка «съ нарочнымъ 00 руб. 00 коп.» 
(сумма, внесенная за нарочнаго и показанная на оболочке письма).

22) Судебный места и судебные пристава, отправляюпце судебный заказныя письма, 
должны ежемесячно, не позже 10 числа каждаго следующая за отчетнымъ месяца, препро
вождать въ те учреждешя почтово-телегра«-ная ведомства, въ коихъ ими поданы эти письма, 
ведомости по прилагаемой при семъ Форме, съ указашемъ №№ судебныхъ заказныхъ ппсемъ 
по почтовымъ подавательскимъ книгамъ, и въ подлежащихъ случаяхъ, платы, внесенной за 
доставку этихъ писемъ съ нарочнымъ.
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№ 58.

Приложенге I  къ ст. 17.

— 959 — Ст. 588.

КНИГА

ДЛЯ ЗАПИСИ СУДЕБНЫХЪ ЗАКАЗНЫХЪ ПЙСЕМЪ, ПОДАВАЕМЫХЪ 

ОТЪ ________________________________________

на 191 годъ.'
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№
№

.

Ст. 588. -  960 — № 58.

ЛЬсяцъ

и
число.

Наименоваше отправителя.

(Судебное мЪсто, департамент-!., 
отд’Ьлеше или судебный приставь, 

нумеръ и годъ дЪла).

Наименоваше получателя.
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№ 58. — 961 - Ст. 588.

М^сто назначежя.

Расписка въ пр1еме судебнаго заказнаго письма № 1. 
.№

по кн. лит.
Куда
Кому______________________  « Н О

Отъ кого______________________ (судебное место,
департаментъ, отделеше или судебный приставь, 
нумеръ и годъ дела).
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Ст. Б88.

Приложенге I I  къ ст. 11.

— 962 — № 58.

МЬсто
для

штемпеля.

ЗАКАЗНОЕ СУДЕБНОЕ ПИСЬМО №.

изъ НА ИМЯ

1) Получено лично адресатомъ

2) Выдано по доверенности-

3) Выдано.

|4) Не выдано:

а) за отеутстюемъ адресата.

б) за отказомъ адресата отъ получешя

5) Избранное ответчикомъ место пребывай я въ городе 
или уезде, где решете должно приводиться въ 
исполнеше................................................................

Р А С П И С К А .

Примтанге 1. Въ печатномъ тексте подлежащая почтовыя учреждешя зачерки- 
ваютъ перомъ те указашя (1, 2, 3, 4а-б), которыя окажутся ненужными.

Примгьчанге 2. При выдаче письма не самому адресату лично, а другому лицу, 
прописывается зваше, имя, отчество и Фамшйя получившаго письмо.

Примгьчанге 3. Ответчикъ при получеши повестки объ исполнены обязанъ дать 
точныя сведешя, требуемыя въ пункте 5 настоящая уведомления о получеши.
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Л* 58. —  963 — Ст. 588.

УВЪДОМЛЕШЕ О ПОЛУЧЕШИ.
М&сто

для
почтовой

марки.

Куда

Кому

(судебное нЬсто, департаментъ,
отд^деше иди судебный приставь, нумеръ и годъ д'Ьла).

Ж
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От. 588. -  964 — № 53.

Пршоженге къ ст. 22.

ВЕДОМОСТЬ

О ЗАНАЗНЫХЪ СУДЕБНЫХЪ ПИСЬМАХЪ, ПОДАННЫХЪ____
(такимъ-то судебным* м%стомъ или судебный* приставом*) ВЪ

Въ

_(такомъ-то учреждена почтово-телеграфнаго ведомства)

_______  (такомъ-то мгъсяцп) 19 года.

№№ заказныхъ судебныхъ писеиъ *) по почтовымъ подавательекимъ книгамъ, съ 
укавашемъ, въ подлежагдихъ случаяхъ, платы, внесенной ва нарочнаго.

№№ писемъ Плата за нарочнаго.

№ 62 А.

№ 73 В.

№ 81 В.

№ 73 д.

№ 115 д.

3 р. 50 к.

2 р. 10 к.

№№ писемъ.

№ 12 Ж. 

№ 63 Ж.

Плата за нарочнаго.

1 р. 20 к.

Итого— 7 пис. 6 р. 80 к.

(Число и мЪсяцъ) 191 г. Подпись

*) }&№ должны быть показываемы, въ подлежащпхъ случаяхъ, съ обозначешемъ литеръ на осно
ванш раснисоыъ, имеющихся въ книгЬ для записи судебныхъ заказныхъ писемъ.

СЕНАТСКАЯ Т И ПОГРАФ1Я.
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