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19 февраля 1861 г.
Божиею милостию мы, Александр II, император и самодержец
Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем нашим верноподданным.
Божиим Провидением и священным законом престолонаследия
быв призваны на прародительский Всероссийский Престол,
в соответствие сему призванию МЫ положили в сердце СВОЕМ
обет обнимать НАШЕЮ Царскую любовию и попечением всех
НАШИХ верноподданных всякого звания и состояния, от
благородно владеющего мечем на защиту Отечества до скромно
работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую
службу Государственную до проводящего на поле борозду сохою
или плугом.
Вникая в положение званий и состояний в составе Государства,
МЫ усмотрели, что Государственное законодательство, деятельно
благоустроя высшия и средния сословия, определяя их
обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной
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деятельности в отношении к людям крепостным, так названным
потому, что они, частою старыми законами, частию обычаем,
потомственно укреплены под властию помещиков. На которых
с тем вместе лежит обязанность устроить их благосостояние. Права
помещиков были доныне обширны и не определены с точностию
законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля
помещика. В лучших случаях из сего происходили добрыя
патриархальныя отношения искренней правдивой попечительности
и благотворительности помещика и добродушного повиновения
крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении
разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных
отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении
иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только
собственной выгоды, добрыя отношения ослабевали, и открывался
путь
произволу,
отяготительному
для
крестьян,
и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах
отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте.
Усматривали сие и приснопамятные Предшественники НАШИ
и принимали меры к изменению на лучшее положения крестьян; но
это были меры, частию нерешительные, предложенные
добровольному, свободолюбивому действованию помещиков,
частию решительные только для некоторых местностей, по
требованию особенных обстоятельств, или в виде опыта. Так
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР 1-й издал постановление о свободных
хлебопашцах, и в Бозе почивший Родитель НАШ НИКОЛАЙ
1-й постановление о обязанных крестьянах. В губерниях западных
инвентарными правилами определены наделение крестьян землею
и их повинности. Но постановления о свободных хлебопашцах
и обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых
размерах.
Таким образом МЫ убедились, что дело изменения положения
крепостных людей на лучшее, есть для НАС завещание.
Предшественников НАШИХ и жребий, чрез течение событий,
подданный НАМ рукою Провидения.
МЫ начали сие дело актом НАШЕГО доверия к Российскому
Дворянству, к изведанной великими опытами преданности его
Престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечества.
Самому Дворянству предоставили МЫ, по собственному вызову
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его, составить предположения о новом устройстве быта крестьян,
при чем Дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян
и подъять трудности преобразования, не без уменьшения своих
выгод. И доверие НАШЕ оправдалось. В Губернских Комитетах, в
лице членов их, облеченных доверием всего Дворянского общества
каждой губернии, Дворянство добровольно отказалось от права на
личность крепостных людей. В сих Комитетах, по собрании
потребных сведений, составлены предположения о новом
устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей, и
о их отношениях к помещикам.
Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать
по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены
в правильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему
делу Комитете; и составленные таким образом новые положения
о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены
в Государственном Совете.
Призвав Бога в помощь, МЫ решились дать сему делу
исполнительное движение.
В силу означенных новых положений
... крепостные люди получат в свое время полные права
свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право
собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют
крестьянам, за установленные повинности, в постоянное
пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для
обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред
Правительством, определенное в положениях количество полевой
земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны
исполнять в пользу помещиков определенные в положениях
повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне
именуются временно-обязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость,
а с согласия помещиков они могут приобретать в собственность
полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное
пользование. С таковым приобретением в собственность
определенного количества земли, крестьяне освободятся от
обязанностей к помещикам по выкупной земле и вступят
в решительное состояние свободных крестьян-собственников.
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Особым положением о дворовых людях определяется для них
переходное состояние, приспособленное к их занятиям
и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего
положения, они получат полное освобождение и срочные льготы.
На сих главных началах составленными положениями
определяется будущее устройство крестьян и дворовых людей,
установляется порядок общественного крестьянского управления,
и указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым людям
права и возлагаемые на них обязанности в отношении
к Правительству и к помещикам.
Хотя же сии положения, общие, местные, и особые
дополнительные правила для некоторых особых местностей, для
имений мелкопоместных владельцев и для крестьян, работающих
на помещичьих фабриках и заводах, по возможности
приспособлены к местным хозяйственным потребностям
и обычаям: впрочем, дабы сохранить обычный порядок там, где он
представляет обоюдные выгоды, МЫ предоставляем помещикам
делать с крестьянами добровольные соглашения, и включать
условия о размере поземельного надела крестьян и о следующих за
оный повинностях, с соблюдением правил, постановленных для
ограждения ненарушимости таковых договоров.
Как новое устройство, по неизбежной многосложности
требуемых оным перемен, не может быть произведено вдруг,
а потребуется для сего время, примерно не менее двух лет; то
в течение сего времени, в отвращение замешательства, и для
соблюдения общественной и частной пользы, существующий
доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен до
толе, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт
будет новый порядок.
Для правильного достижения сего, МЫ признали за благо
повелеть:
1) Открыть в каждой губернии Губернское по крестьянским
делам Присутствие, которому вверяется высшее заведывание делами
крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях.
2) Для рассмотрения на местах недоразумений и споров,
могущих возникнуть при исполнении новых положений, назначить
в уездах Мировых Посредников, и образовать из них Уездные
Мировые Съезды.
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3) Затем образовать в помещичьих имениях мирские
управления, для чего, оставляя сельские общества в нынешнем их
составе, открыть в значительных селениях волостные управления,
а мелкие сельские общества соединить пододно волостное
управление.
4) Составить, проверить и утвердить по каждому сельскому
обществу или имению уставную грамоту, в которой будет
исчислено, на основании местного положения, количество земли,
предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер
повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за
землю, так и за другие от него выгоды.
5) Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере
утверждения их для каждого имения, а окончательно по всем
имениям ввести в действие в течение двух лет, со дня издания
настоящего Манифеста.
6) До истечения сего срока, крестьянам и дворовым людям
пребывать в прежнем повиновении помещикам, и беспрекословно
исполнять прежние их обязанности.
7) Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их
имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования
волостей и открытия волостных судов,
Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого
преобразования, МЫ первее всего возлагаем, упование на
всеблагое Провидение Божие, покровительствующее России.
За сим полагаемся, на доблестную о благе общем ревность
Благородного Дворянского сословия, которому не можем не
изъявить от НАС и от всего Отечества заслуженной
признательности за бескорыстное действование к осуществлению
НАШИХ предначертаний. Россия не забудет, что оно добровольно,
побуждаясь только уважением к достоинству человека
и христианскою любовию к ближним, отказалось от упраздняемого
ныне крепостного права и положило основание новой
хозяйственной будущности крестьян. Ожидаем несомненно, что
оно также благородно употребит дальнейшее тщание к приведению
в исполнение новых положений в добром порядке, в духе мира и
доброжелательства; И что каждый владелец довершит в пределах
своего имения великий гражданский подвиг всего сословия,
устроив быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых
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людей на выгодных для обеих сторон условиях и тем даст
сельскому населению добрый пример и поощрение к точному
и добросовестному исполнению Государственных постановлений.
Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности
владельцев о благе крестьян, и признательности крестьян
к благодетельной попечительности владельцев, утверждают
НАШУ надежду, что взаимными добровольными соглашениями
разрешится большая часть затруднений, неизбежных в некоторых
случаях
применения
общих
правил
к
разнообразным
обстоятельствам отдельных имений, и что сим способом
облегчится переход от старого порядка к новому и на будущее
время
упрочится
взаимное
доверие,
доброе
согласие
и единодушное стремление к общей пользе.
Для удобнейшего же приведения в действие тех соглашений
между владельцами и крестьянами, по которым сии будут
приобретать в собственность, вместе с усадьбами, и полевые угодья,
от Правительства будут оказаны пособия, на основании особых
правил, выдачею ссуд и переводом лежащих на имениях долгов.
Полагаемся и на здравый смысл НАШЕГО народа.
Когда мысль Правительства о упразднении крепостного права
распространялась между не приготовленными к ней крестьянами:
возникали было частные недоразумения. Некоторые думали
о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл
не поколебался в том убеждении, что и по естественному
рассуждению, свободно пользующийся благами общества взаимно
должен служить благу общества исполнением некоторых
обязанностей, и по закону христианскому, всякая душа должна
повиноваться властям предержащим (Рим. ХIII. I), воздавать всем
должное, и в особенности кому должно, урок, дань, страх, честь
(7), что законно приобретенные помещиками права не могут быть
взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной
уступки; что было бы противно всякой справедливости
пользоваться от помещиков землею и не нести за сие
соответственной повинности.
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при
открывающейся для них будущности, поймут и с благодарностью
примут важное пожертвование,
сделанное Благородным
Дворянством для улучшения их быта.
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Они вразумятся, что получая для себя более твердое основание
собственности, и большую свободу располагать своим хозяйством,
они становятся обязанными, пред обществом и пред самими собою,
благотворность
нового
закона
дополнить
верным
благонамеренным, и прилежным употреблением в дело дарованных
им прав Самый благотворный закон не может людей сделать
благополучными, если они не потрудятся сами устроить свое
благополучие под покровительством закона. Довольство
приобретается и увеличивается не иначе, как неослабным трудом,
благоразумным употреблением сил и средств, строгою
бережливостью и вообще честною в страхе Божием жизнию.
Исполнители приготовительных действий к новому устройству
крестьянского быта и самого введения в сие устройство
употребляют бдительное попечение, чтобы сие совершалось
правильным, спокойным движением, с наблюдением удобности
времен, дабы внимание земледельцев не было отвлечено от их
необходимых земледельческих занятий. Пусть они тщательно
возделывают землю и собирают плоды ея, чтобы потом из хорошо
наполненной житницы взять семена для посева на земле
постоянного пользования или на земле, приобретенной
в собственность.
Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови
с НАМИ Божие благословение на твой свободный труд, залог
твоего домашнего благополучия и блага общественного
Дан в Санктпетербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето
от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое,
Царствование же НАШЕГО в седьмое.

***
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пріобрѣтенію сими крестьянами въ собственность полевыхъ
угодій
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1861 г. февраля 19.
1. Въ настоящемъ Положеніи ізлагаются правила: 1) о выкупѣ
вѣ собственность, вышедшими изъ крѣпостной зависимости,
временнообязанными крестьянами ихъ усадебной осѣдлости,

Ба

отдѣльно отъ полевыхъ угодій; и 2) о содѣйствии Правительства къ
пріобрѣтенію тѣми же крестьянами въ собственность, вмѣстѣ съ
усадебной

оседлостюі,

всего,

или

части

полеваго

надѣла,

ри
й

предоставленнаго имъ отъ помѣщиковъ въ постоянное пользованіе
за опредѣленныя повиности.

осѣдлость.

ит
о

2. Крестьянамъ, вышедшимѢ изъ крѣпостной зависимости,
предоставляется право выкупать въ собственность усадебную ихъ
3. Пріобрѣтеніе въ собственность крестьянами, вмѣстѣ съ

по
з

усадебною осѣдлостію, полевыхъ земель и угодій, отведенныхъ
имъ въ постоянное пользованіе, допускается не иначе, какъ съ
согласія помѣщика.

Ре

4. При пріобрѣтеніи крестьянами въ собственность, вмѣстѣ съ

усадебною

осѣдлостію,

полеваго

надѣла,

оказывается,

въ

опредѣленныхъ въ семъ Положеніи случаяхъ, содѣйствіе отъ
Правительства, посредствомъ выкупной операціи (выкупа).

Содѣйствіе сіе заключается въ томъ, что правительство ссужаетъ,
подъ пріобрѣтаемыя на этомъ основаніи земли, опредѣленную
сумму, съ разсрочкою крестьянамъ уплаты оной на
продолжительный срокъ, и само взыскиваетъ слѣдующіе съ нихъ
8

платежи, какъ въ счетъ процентовъ по выданной суммѣ, такъ и на
постепенное погашеніе долга. Означенная сумма выдается
помѣщику процентными кредитными бумагами, по коимъ
Правительство принимаетъ на себя уплату процентовъ и капитала.
5. Правила, въ семъ Положеніи изложенныя, не относятся до
частныхъ сдѣлокъ, по которымъ крестьяне могутъ пріобрѣтать
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земли, безъ содѣйствія Правительства, какъ у помѣщиковъ, такъ
и у другихъ лицъ, на основаніи общихъ законовъ.
Примѣчаніе 1. Владѣльцамъ родовыхъ имѣній дозволяется
уступать крестьянамъ безмездно, по дарственнымъ записямъ,

Ба

земли, предоставленныя, въ такихъ имѣніяхъ, въ крестьянское
пользованіе, на основаніи уставной грамоты. На участки земли,
пріобрѣтенные
крестьянами
въ
собственность,
не
распространяются, согласно Свода Зак., 1857 г., Т. X. Зак. Гражд.

ри
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ч. 1 ст. 1350, существующія узаконенія о правѣ выкупа родовыхъ
имуществъ.
Примѣчаніе 2. Въ видахъ поощренія частныхъ сдѣлокъ, о коихъ

ит
о

упоминается въ настоящей статьѣ, распространяются на нихъ, въ
теченіе первыхъ девяти лѣтъ, со времени утвержденія Положеній

по
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о крестьянахъ, вышедшихъ изь крѣпостной зависимости, льготы,
означенныя ниже, въ ст. 6.
6. При выкупѣ крестьянами усадебной осѣдлости, какъ

отдѣльно отъ полевыхъ земель и угодій, такъ и вмѣстѣ съ сими

Ре

послѣдними, предоставляются слѣдующія льготы и облегченія:
1) купчія или данныя могутъ быть совершаемы не только въ
Гражданскихъ Палатахъ, но и въ Уѣздныхъ Судахъ, безъ
ограниченія суммы;
2) акты сіи пишутся на гербовой бумагѣ низшаго, т.е.
пятнадцати копѣечнаго достоинства;
3) при совершеніи ихъ, какъ помѣщикъ, такъ и крестьяне,
освобождаются отъ платежа крѣпостныхъ пошлинъ; – и
9

4) въ дѣлопроизводствѣ по выкупу крестьянами усадебныхъ
и пріобрѣтенію въ собстненность полевыхъ земель, вмѣсто
гербовой, употребляется простая бумага.
7. Настоящее Положеніе дѣйствуетъ во всѣхъ мѣстностяхъ
Имперіи, на которыя распространяются Мѣстныя Положенія
и

Дополнительныя

Правила

о

поземельномъ

устройствѣ
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временнообязанныхъ крестьян, водворенныхъ на помѣщичьихъ
земляхъ. Изъ сего изъемлются только Сибирь и Бессарабская
область. Къ крестьянамъ, водвореннымъ въ Сибири, примѣняются

Ба

лишь постановленія о выкупѣ одной усадебной осѣдлости,
изложенныя въ семъ Положеніи; о порядкѣ же пріобрѣтенія сими
крестьянами полеваго надѣла излагаются особыя постановленія въ
Дополнительныхъ о Сибирскихъ крестьянахъ Правилахъ. Въ

ри
й

Бессарабской области устройство вышедшихъ изъ крѣпостной

ит
о

зависимости людей вообще, опредѣлено на основаніи особыхъ
Правилъ.

Раздел I — О выкупѣ крестьянами одной ихъ усадебной
осѣдлости

по
з

Глава I — О правъ на выкупъ усадебной осѣдлости
8. Крестьянскія общества и каждый крестьянінъ-домохозяинъ

Ре

порознь, пока находится въ составѣ общества, сохраняютъ право
выкупать предоставленную имъ въ постоянное пользованіе
усадебную осѣдлость. Если на крестьянахъ состоитъ казенная или

помѣщичья недоимка, то они могутъ приступить къ выкупу
усадебной осѣдлости не прежде, какъ по уплатѣ недоимки.
Примѣчаніе. Право крестьянъ на выкупь ихъ усадебной
осѣдлости распространяется только на тѣ крестьянскія усадьбы,
которыя

10

находятся

на

землѣ,

отведенной

крестьянамъ

въ

постоянное пользованіе, на основаніи Мѣстныхъ Положеній о
крестьянахъ.
9. Усадебная осѣдлость, въ каждомъ селеніи, можетъ быть
выкупаема: или въ полномъ ея составѣ, одновременно, цѣлымъ
обществомъ, имѣющимъ одну общую осѣдлость, или отдѣльно
каждымъ домохозяиномъ.
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Примѣчаніе 1. Составъ усадебной осѣдлости опредѣляется въ
Мѣстныхъ Положеніяхъ о крестьянахъ.

Примѣчаніе 2. Крестьяне, усадьбы коихъ, по предъявленному
требованію,

будутъ

подлежать

обязательному

Ба

помѣщикомъ

перенесенію, могугь выкупать лишь тѣ усадьбы, которыя будуть

ри
й

устроены для нихъ на новыхъ мѣстахъ, а не прежнія.
10. Если все крестьянское общество, или кто либо изъ
домохозяевъ, изъявитъ желаніе выкупить свою усадебную
осѣдлость, то помѣщикъ может, вмѣсто продажи крестьянамъ
одной усадебной осѣдлости, принять на себя обязательство

ит
о

предоставить крестьянамъ пріобрѣсти въ собственность, на
условіяхъ, въ семъ Положеніи изложенныхъ, совокупно съ
усадебною осѣдлостію, и полевыя земли и угодья. Впрочемъ это не
въ

послѣдствіи,

по

обоюдному

соглашенію,

по
з

препятствуетъ

приступить къ отдѣльному выкупу усадебной осѣдлости.
Глава II — Объ опредѣленіи размѣра выкупной суммы за

Ре

усадебную осѣдлость

11. Опредѣленіе размѣра выкупа за усадебную осѣдлость, на

основаніи добровольнаго соглашенія, засвидѣтельствованнаго
Мировымъ Посредникомъ, въ присутствіи постороннихъ
добросовѣстныхъ, въ числѣ отъ 3-хъ до 6-ти, зависитъ вполнѣ отъ
договаривающихся сторонъ. Отъ сего соглашенія зависитъ также
постановленіе всѣхъ условій относительно порядка и разсрочки
платежей. Если же добровольныхъ соглашеній не состоится, то
11

выкупъ производятся на основаніи правилъ, изложенныхь въ
нижеслѣдующихъ статьяхъ.
12. Въ мѣстностяхъ, на которыя распространяется Мѣстное
Положеніе о поземельномъ устройствѣ крестьянъ въ губерніяхъ
Великороссійскихъ, Новороссійскихъ и Бѣлорусскихъ, выкупная сумма
за усадебную осѣдлость опредѣляется соотвѣтственно количеству

рГ
У

причитающагося за оную денежнаго въ пользу помѣщика оброка, на
основаніяхъ, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ 15 — 18.

13. Для исчисленія денежнаго оброка за усадебную осѣдлость

отведенный имъ надѣлъ.

Ба

относится на оную, въ каждомъ селеніи, опредѣленная доля изъ
общей суммы оброка, назначеннаго съ крестьянъ за весь

въ

означенномъ

ри
й

14. Для опредѣленія сей доли, усадьбы каждаго селенія
причисляются къ одному изъ четырехъ разрядовъ, установленыхъ
Мѣстномъ

Положеніи.

Изъ

оброка,

причитающагося за весь крестьянскій надѣлъ въ селеніи, относится

ит
о

собственно на усадебныя земли: перваго разряда — не болѣе 1 р.
50 коп., втораго разряда — не болѣе 2 р. 50 коп., третьяго разряда —

по
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не болѣе 3 р. 50 коп. на ревизскую душу. Въ четвертомъ разрядѣ,
къ коему причисляются усадьбы въ селеніяхъ, обложенныхъ, на
основаніи
означеннаго
Положенія,
за
предоставленныя
крестьянамъ особыя выгоды, возвышеннымъ оброкомъ, денежная

Ре

повинность за усадьбы можеть быть опредѣляема порядкомъ,
указаннымъ вь томъ Положеніи, и свыше 3 руб. 50 коп. за душу.
15. Для исчисленія выкупной суммы за усадебную осѣдлость,

причитающаяся съ нея, по уставной грамотѣ, часть оброка
помножается на шестнадцать и двѣ трети; такимъ образомъ за
каждый рубль ежегоднаго оброка, надающаго на усадьбы,
полагается выкупная сумма въ 16 руб. 67 коп.
16. Исчисленная за всю усадебную осѣдлость сельскаго
общества выкупная сумма разверстывается между домохозяевами
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по мірскому приговору, съ утвержденія помѣщика. Въ случаѣ
несогласія

помѣщика

недоразумѣніе

на

мірскую

разрѣшается

разверстку,

Мировымъ

возникшее

Посредникомъ.

Недовольная рѣшеніемъ Мироваго Посредника, сторона можетъ
приносить жалобы Уѣздному Мировому Съѣзду.
Примѣчаніе

1.

При

составленіи

таковой

разверстки,
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распредѣляется между домохозяевами вся выкупная сумма сполна,
т. е. не только причитающаяся за земли, находящіяся подъ
дворами, но и за пространства, состоящія въ общемъ пользованіи
крестьянъ, какъ-то: выпуски, промежутки между дворами, и проч.

Ба

Примѣчаніе 2. Упоминаемая въ сей статьѣ разверстка выкупной
суммы дѣлается: или при составленіи уставной грамоты, или по

ри
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утвержденіи оной, но въ послѣднемъ случаѣ не позже, какъ черезъ
годъ по введеніи грамоты. Наблюденіе за симъ возлагается на
Мировыхъ Посредниковъ.
17. Когда всѣ домохозяева селенія вмѣстѣ пожелаютъ выкупить

ит
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свою усадебную осѣдлость, вѣ такомъ случаѣ они должны внести
сполна (ст. 20) выкупную сумму, опредѣленную за всѣ усадьбы, на
основаніи ст. 15.
18. Когда одинъ домохозяинъ выкупаетъ свою усадебную

по
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осѣдлость отдѣльно оть другихъ, то онъ вноситъ единовременно
сумму, причитающуюся на его усадьбу по разверсткѣ, сдѣланной
на основаніи статьи 16. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ существуетъ

Ре

общинное

пользованіе

угодьями,

крестьянинъ,

отдѣльно

выкупающій свою усадебную осѣдлость, уплачиваетъ помѣщику
означенную сумму, съ присовокупленіемъ къ оной двадцати

копѣекъ на каждый рубль.
19. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, на которыя распространяются
Положенія о поземельномъ устройствѣ крестьянъ въ губерніяхъ: а)
Малороссійскихъ
(Черниговской,
Полтавской
и
части
Харьковской), б) Кіевской, Подольской и Волынской, и в)
13

Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской
(Динабургскомъ,

Дривенскомъ,

Люцинскомъ

и

Рѣжицкомъ

уѣздахъ), назначаются, на случай выкупа, опредѣленныя цѣны за
десятину усадебной земли, и за тѣмъ выкупная сумма исчисляется
по пространству выкупаемыхъ земель. Подробныя правила объ
оцѣнкѣ усадебныхъ земель, разверсткѣ ихъ по разрядамъ,
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раскладкѣ выкупной суммы между домохозяевами, а также о
выкупѣ усадьбъ въ мѣстечкахъ, изложены въ
Положеніяхъ, изданныхъ для означенныхъ губерній.

Мѣстныхъ

Ба

Глава III — О порядкѣ выкупа усадебной осѣдлости
20. Крестьяне, желающіе приступить къ выкупу своей усадебной

ри
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осѣдлости, обращаются съ просьбою о томъ къ помѣщику; но,
предварительно, они обязаны внести выкупную сумму (ст. 12 — 19)
въ Уѣздное Казначейство, для храненія и выдачи, въ послѣдствіи,
помѣщику, или кому будетъ слѣдовать, при окончательномъ
укрѣпленіи за крестьянами выкупленныхъ усадьбъ.

ит
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21. Если помѣщикъ, на основаніи ст. 10, вмѣсто продажи
крестьянамъ однѣхъ усадьбъ, приметъ на себя обязательство

по
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предоставить имъ пріобрѣсти въ собственность, совокупно съ
усадьбами, полевыя земли и угодья, то онъ выдаетъ имъ о семъ
«письменное заявленіе». Впрочемъ помѣщику предоставляется; не
ожидая предложенія со стороны крестьянъ, сдѣлать такое заявленіе

Ре

въ уставной грамотѣ, при составленіи оной, или, въ послѣдствіи,
чрезъ Мироваго Посредника.
22. Если упомянутаго въ предъидущей статьѣ заявленія не

сдѣлано, а между тѣмъ, по отсутствію помѣщика, или по другимъ
причинамъ, непосредственное соглашеніе съ нимъ крестьянъ,
относительно выкупа усадьбъ, не состоится, то предоставляется
крестьянамъ обращаться прямо къ Мировому Посреднику. Въ
такомъ случаѣ Мировой Посредникъ, въ теченіе мѣсяца со дня
14

полученія просьбы отъ крестьянъ, сообщаетъ помѣщику, а за
отсутствіемъ его – управляющему имѣніемъ, о желаніи крестьянъ
выкупить ихъ усадьбы.
23. Если въ продолженіе шестимѣсячнаго срока, со дня
посылки означеннаго сообщенія отъ Мироваго Посредника,
помѣщикъ не доставитъ заявленія о несогласіи своемъ продать
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однѣ усадьбы, то Уѣздный Мировой Съѣздъ, по представленіи ему
Мировымъ Посредникомъ квитанціи Уѣзднаго Казначейства въ
уплатѣ выкупной суммы (ст. 12 — 19) и удостовѣренія, что
изложенныя въ предъидущихъ статьяхъ правила соблюдены,

Ба

сообщаетъ Уѣздному Суду о выдачѣ крестъянамъ «данной» на
выкупаемыя ими усадьбы.

ри
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24. Уѣздный Судъ, по полученіи сообщенія Мироваго Съѣзда,
выдаетъ крестьянамъ «данную» на выкупленныя усадьбы, съ
соблюденіемъ, относительно гербовыхъ и крѣпостныхъ пошлинъ,
льготъ, установленныхъ въ ст. 6 сего Положенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ

ит
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сообщаетъ въ Уѣздное Казначейство о немедленной выдачѣ
помѣщику выкупной суммы, внесенной крестьянами на основаніи
ст. 20. Уѣздный Судъ обязанъ выдать «данную» не позже, какъ вь
три дня, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 110.
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25. Состояніе имѣнія въ залогѣ или подъ запрещеніемъ, по

казеннымъ или частнымъ обязательствамъ владѣльца, или по
предъявленнымъ на него взысканіямъ и спорамъ, не можетъ

Ре

служить препятствіемъ къ выдачѣ крестьянамъ «данной» на
выкупленныя усадьбы; но въ такомъ случаѣ Уѣздный Судъ, вмѣстѣ
съ выдачею «данной», дѣлаетъ распоряженіе, на основаніи
законовъ, о обращеніи выкупной суммы на пополнение долга или
взысканія, числящагося на имѣніи, или въ обезпеченіе спора
и обязательства. Запрещеніе съ выкупленныхъ усадьбъ снимается,
а взысканіе, не пополненное выкупною суммою, обращается на
остальное имущество владѣльца.
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26. Крестьяне, со дня выдачи имъ «данной», освобождаются отъ
платежа помѣщику той доли оброка, которая надаетъ на
выкупленныя усадьбы, и получаютъ оныя въ полную свою
собственность, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что, въ продолженіе

рГ
У

первыхъ девяти лѣтъ со времени утвержденія сего Положенія,
означенныя усадьбы не могутъ быть передаваемы, или
закладываемы постороннимъ лицамъ, не принадлежащимъ къ
обществу. По минованіи же сего срока, крестьяне могутъ
располагать
выкупленными
усадьбами,
какъ
своею
собственностью, на основаніи общихъ законовъ. Домомозяинъ,

Ба

выкупившій свою усадебную осѣдлость, сохраняетъ право участія
въ пользованіи общественнымъ выпускомъ и другими частями сей
осѣдлости, состоящими въ распоряженіи всего общества.

крестьянами

въ

ри
й

Раздел II — О содѣйствіи Правительства къ пріобрѣтенію
собственность

полевыхъ

угодій

вмѣсте

съ усадебною осѣдлостію
Глава I — Положенія общія

ит
о

27. Опредѣленная по правиламъ сего ІІоложенія сумма,

по
з

выдаваемая помѣщику, подъ пріобрѣтаемыя крестьянами въ
собственность мірскія земли и угодья, обезпеченными
(гарантированными) Правительствомъ кредитными бумагами,
именуется «выкупною ссудою».
28. Всякіе добавочные, сверхъ выкупной ссуды, платежи, какіе

Ре

крестьяне обяжутся уплатить помѣщику, по взаимному съ нимъ
соглашенію,
не
обезпечиваются
(не
гарантируются)
Правительствомъ.
29. Кредитныя бумаги, выдаваемыя отъ Правительства
помѣщикамъ,
состоятъ
частію
въ
государственныхъ
пятипроцентныхъ
банковыхъ
билетахъ,
а
частію
въ свидѣтельствахъ на обезпеченны (гарантированный) доходъ,
замѣняемыхъ постепенно, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 154,
такими же пятипроцентными банковыми билетами.
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30. Содѣйствіе Правительства къ пріобрѣтенію крестьянами въ
собственность ихъ надѣла распространяется только на крестьянъ,
состоящихъ на оброкѣ.
31. Пріобрѣтенію въ собственность, на изложенныхъ основаніяхъ,
можетъ подлежать: или весь усадебный и полевой надѣлъ,
отведенный крестьянамъ въ постоянное пользованіе, или часть сего

рГ
У

надѣла, но не менѣе опредѣленной въ ст. 56 — 59 сего Положенія.

32. Пріобрѣтеніе въ собственность означеннаго крестьянскаго
надѣла

производится

по

взаимному

добровольному

между

Ба

помѣщикомъ и крестьянами соглашенію, коимъ, опредѣляется

ри
й

и размѣръ вознагражденія помѣщика за пріобрѣтаемыя земли,
независимо отъ выдаваемой Правительствомъ выкупной ссуды.
Изъ сего основнаго правила допускаются изъятія лишь
въ случаяхъ, означенныхъ ниже, въ ст. 55 и 56.
33. Соглашенія о пріобрѣтеніи означеннаго надѣла могутъ
послѣдовать какъ при составленіи уставныхъ грамотъ, такъ и въ

ит
о

послѣдствіи.

Примѣчаніе. Уставныя грамоты для имѣній, владѣльцы коихъ
пожелаютъ приступить къ выкупу, должны быть, во всякомъ случаѣ,

по
з

составлены па общемъ основаніи, отдѣльно отъ выкупныхъ сдѣлокъ.
34. Выкупной «договоръ» о пріобрѣтеніи въ собственность

крестьянскаго надѣла можетъ быть заключенъ: 1) между помѣщикомъ

Ре

и цѣлымъ сельскимъ обществомъ; 2) между помѣщикомъ и однимъ
или нѣсколькими домохозяевами въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ существуетъ
участковое или подворное пользованіе землями.
Примѣчаніе. При пріобрѣтеніи земли въ личную собственность

домохозяевами, владѣющими отдѣльными участками, не
воспрещается имъ составлять товарищества, для взаимнаго другъ
за друга поручительства въ исправномъ взносѣ слѣдующихъ съ
нихъ за пріобрѣтаемую землю платежей.
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35. Пріобрѣтеніе въ собственность усадебнаго и полеваго
надѣла, отведеннаго крестьянамъ въ постоянное пользованіе,
можетъ производиться по требованію одного помѣщика, не иначе,
какъ цѣлымъ сельскимъ обществомъ, съ соблюденіемъ при томъ
слѣдующихъ условій:
1) помѣщикъ обязанъ предоставить крестьянамъ пріобрѣсти весь

рГ
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надѣлъ, слѣдующій имъ, на основаніи Мѣстнаго Положенія
о поземельномъ устройствѣ крестьянъ, въ постоянное пользованіе
за опредѣленныя повинности; — и
помѣщикъ

долженъ

ограничиться

полученіемъ

Ба

2)

отъ

Правительства выкупной ссуды, въ томъ размѣрѣ и съ тѣми
условіями, кои установлены въ настоящемъ Положеніи.

ри
й

Примѣчаніе. Уменьшеніе надѣла при таковомъ пріобрѣтеніи
допускается, по желанію крестьянъ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ
ст. 56 — 59, и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ ст. 97
сего Положенія.

ит
о

36. Если, на основаніи ст. 10 сего Положенія, помѣщикъ,
вмѣсто продажи крестьянамъ одной ихъ усадебной осѣдлости,
приметъ на себя обязательство продать имъ, совокупно

по
з

съ усадьбами, и полевыя земли и угодья, въ такомъ случаѣ:
1) помѣщикъ обязанъ предоставить крестьянамъ пріобрѣсти

весь надѣлъ, отведенный пмъ въ постоянное пользованіе на

Ре

основаніи Мѣстнаго Положенія о поземельномъ устройствѣ
крестьянъ, развѣ послѣдуетъ насчетъ уменьшенія онаго особое

соглашеніе между помѣщикомъ и крестьянами, на основаніи ст. 55 —
59 настоящаго Положенія; — и
2) если крестьяне согласятся на пріобрѣтеніе, то помѣщикъ
получаеть за пріобрѣтаемую зеилю: во первыхъ, выкупную ссуду,
въ томъ размѣрѣ, какой установленъ въ ст. 66 настоящаго
Положенія, и во вторыхъ, дополнительный платежъ, который
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крестьяне обязаны внести помѣщику при самомъ заключеніи
выкупной сдѣлки, въ размѣрѣ, установленномъ въ ст. 68 и 3.
Примѣчаніе. Сдѣлки сего рода могутъ быть заключаемы
помѣщикомъ какъ съ цѣлымъ сельскимъ обществомъ, такъ и съ
каждымъ домохозяинномъ порознь, на точном основаніи ст. 34.
37. По утвержденіи Правительствомъ выкупной сдѣлки, на
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основаніи которой помѣщикъ продаеть, а крестьяне пріобрѣтаютъ
въ собственность отведенный имъ въ постоянное пользованіе
усадебный и полевой надѣлъ, или опредѣленную часть онаго, всѣ
поземельныя

отношенія

между

помѣщикомъ

Ба

обязательные

и крестьянами прекращаются, и послѣдніе поступаютъ въ разрядъ
крестянъ, водворенныхъ на собственныхъ земляхъ, подъ
наименованіемъ «крестьянъ-собственниковъ».

ри
й

38. Изложенныя въ настоящемъ Положеніи правила о содѣйствіи
ІІравительства къ пріобрѣтенію въ собственность крестьянами ихъ
надѣла,

не

распространяются

на

имѣнія

мелкопомѣстныхъ

ит
о

владѣльцевъ, для коихъ установлены особыя правила.
Глава II — Объ учрежденіяхъ, завѣдывающихъ выкупною
операціею

по
з

39. Завѣдываніе выкупною операціею въ Имперіи возлагается,
на первое время, на С.-Петербургскую Сохранную Казну, подъ
ближайшимъ вѣдѣніемъ Министра Финансовъ и подъ высшимъ

Ре

надзоромъ Совѣта Государственныхъ Кредитныхъ Установленій.

40. Къ составу С.-ІІетербургской Сохранной Казны, по дѣламъ,
касающимся выкупа, присоединяются: одинь Членъ отъ
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и два Депутата отъ дворянства.

41. Завѣдываніе выкупною операціею вь каждой губерніи
возлагается, на первое время, на Губернское по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствіе, въ составъ коего, по дѣламь, касающимся
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выкупа,
Палаты.

приглашается

Предсѣдатель

мѣстной

Казенной

42. Для переписки и счетоводства по дѣламъ о выкупѣ
учреждаются,

при

тѣхъ

Губернскихъ

Присутствіяхъ,

гдѣ
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встрѣтится въ томъ надобность, особыя Канцеляріи, съ разрѣшенія
Министра Финансовъ.
43. Предоставляется также Министру Финансовъ назначать въ
Губернскія Присутствія, по мѣрѣ открывающейся въ томь
надобности, по одному Непремѣнному Члену, для занятія
выкупными дѣлами.

Ба

44. Дѣла по выкупноіі операціи, какъ въ Сохранной Казнѣ, такъ
и въ Губернскомъ Присутствіи, рѣшатся большинствомъ голосовъ.
Въ

случаѣ

равенства

голосовъ,

даетъ

перевѣсъ

голосъ

ри
й

Прсдсѣдателя. Переписка Губернскаго Присутствія, для собранія
всѣхъ нужныхъ свѣдѣній и справокъ по выкупнымъ дѣламъ,
ведется, безъ журнальныхъ постановленій Присутствія, отъ имени

ит
о

Предсѣдателя онаго (Начальника губерніи), а по назначеніи
Непремѣннаго Члена, — симъ послѣднимъ, подъ ближайшимъ
надзоромъ Начальника губерніи.
45. Пріемъ, храненіе и отпускъ суммъ по выкупной операціи

по
з

возлагаются на мѣстныя Уѣздныя Казначейства, а ревизія
денежныхъ отчетовъ, какъ Уѣздныхъ Казначействъ,
и Губернскихъ Присутствій, — на Казенныя Палаты.

такъ

Ре

46. Повѣрка выкупныхъ сдѣлокъ на мѣстахъ и производство

всѣхъ нужныхъ для сего мѣстныхъ дознаній и изслѣдованій
возлагаются
на
Мировыхъ
Посредниковъ,
которые
руководствуются при семъ правилами, установленными для
повѣрки уставныхъ грамотъ.
47. Къ обязанностямъ главнаго выкупнаго учрежденія, т.е. С.Петербургской Сохранной Казны, относятся:
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1) разрѣшеніе выкупныхъ ссудъ на основаніи сего Положенія
и правилъ, кои будутъ установлены по соглашенію Министровъ
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ;
2)
распоряженія
по
заготовленію

государственныхъ

рГ
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пятипроцентныхъ
банковыхъ
билетовъ
и
свидѣтельствъ
и доставленіе ихъ въ губернскія выкупныя учрежденія;
3) производство тиража означенныхъ билетовъ и выдача
капитала по билетамъ, вышедшимъ по тиражу;
4) постепенный замѣнь свидѣтельствъ билетами, на основаніи
ст. 154;

Ба

5) уничтоженіе билетовъ и свидѣтельствъ, извлекаемыхъ изъ
обращенія;
6) составленіе общаго годоваго отчета по выкупной операціи
и представленіе онаго Министру Финансовъ, для внесенія въ

ри
й

Совѣтъ Государственныхъ Кредитныхъ Установленій и для
распубликованія во всеобщее свѣдѣніе;

7) обсужденіе вопросовъ и недоразумѣній, какіе могутъ
возникнуть при исполненіи настоящаго Положенія, и представленіе
надобности,

ит
о

о томъ, въ случаѣ
Правительства; — и

на

разрѣшеніе

высшаго

по
з

8) вообще всѣ новыя предложенія о лучшемъ устройствѣ
и направленіи выкупной операціи.
Примѣчаніе. Разсмотрѣніе сдѣлокъ въ главномъ выкупномъ
учреждсніи должно производиться возможно облегченнымъ

Ре

и ускореннымъ порядкомъ, опредѣленіе коего предоставляется
Министру Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ.
48. Къ обязанностямъ Губернскаго
выкупнаго учрежденія, относятся:

Присутствія,

какъ

1) расмотрѣніе и утвержденіе сдѣлокъ о выкупѣ;
2) представленіе утвержденныхъ сдѣлокъ въ главное выкупное
учрежденіе, для разрѣшенія выкупныхъ ссудъ;
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3) всѣ распоряженія о приведеніи въ дѣйствіе и о точномъ
и постоянномъ исполненіи выкупныхъ сдѣлокъ;
4) выдача государственныхъ пятипроцентныхъ банковыхъ
билетовъ и свидѣтельствъ по выкупнымъ сдѣлкамъ;
5) выдача означенныхъ билетовъ, для постепеннаго замѣна
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свидѣтельствъ;
6) веденіе счетовъ уплаты процентовъ и погашенія по каждой
выкупной ссудѣ;

Ба

7) исчисленіе слѣдующихъ съ крестьянъ платежей на каждый
будущій годъ и заблаговременная отсылка разсчетовъ по сему
предмету въ Казенныя Палаты, для включенія денежныхъ сборовъ

ри
й

въ окладные листы, препровождаемые въ Уѣздныя Казначейства
и волостныя правленія;
8) общее по губерніи наблюденіе за исправностію взноса
крестьянами выкупныхъ платежей и принятіе особенныхъ, въ семъ

ит
о

Положеніи указанныхъ, мѣръ понужденія неисправныхъ
плательщиковъ и взысканія съ нихъ просроченныхъ платежей;
9) составленіе и представленіе главному выкупному
учрежденію общихъ по губерніи вѣдомостей о ходѣ выкупной

по
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операціи, свѣдѣній, получаемыхъ изъ Уѣздныхъ Казначействъ,
и по указаніямъ, какія даны будутъ Мінистромъ Финансовъ; — и
10) представленіе главному выкупному учрежденію ежегодныхъ
отчетовъ по выкупной операціи въ губерніи (независимо отъ
денежныхъ отчетовъ, отсылаемыхъ въ Казенныя Палаты).
49. Ближайшее наблюденіе за охраненіемъ казны отъ ущербовъ

Ре

и безпорядковъ по выкупной операціи возлагается на Предсѣдателя
Казенной Палаты. Онъ отвѣчаетъ въ особенности за правільное
веденіе счетоводства по выкупной операціи, какъ въ Губернскомь
Присутствіи, такъ и въ Уѣздныхъ Казначействахъ.
50. Къ обязанностямъ Уѣздныхъ Казначействъ, по выкупной
операціи, относятся:
1) пріемъ и храненіе крестьянскихъ платежей по выкупу;
веденіе имъ счетовъ и отчетности, а также употребленіе
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поступающихъ денегъ по распоряженіямь губернскаго или
главнаго выкупнаго учрежденій;
2)
выдача
процентовъ
по
банковымъ
билетамъ
и свидѣтельствамъ;
3) доставленіе Губернскому Присутствію срочныхъ вѣдомостей
о поступившихъ и израсходованныхъ суммахъ.
51. Обязанности Мировыхъ Посредниковъ, по выкупной
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операціи, состоятъ главнѣйше:

1) въ повѣркѣ на мѣстѣ правильности означенія въ выкупной
сдѣлкѣ выкупаемой земли;

Ба

2) въ повѣркѣ исчисленія оброка за сію землю;

3) въ удостовѣреніи дѣйствительности добровольнаго согласія
крестьянъ на выкупъ, если таковое состоялось, и вообще вь

ри
й

засвидѣтельствованіи правильности составленія выкупной сдѣлки;

ит
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4) въ производствѣ мѣстныхъ дознаній и изслѣдованій, по
требованію Губернскаго Присутствія.
52. Министру Финансовъ предоставляется снабдить выкупныя
учрежденія, для ближайшаго руководства ихъ по выкупной
операціи, подробными наказами, составленными на основаніи
настоящаго Положенія.
53. Особенное наблюденіе за успѣшнымъ поступленіемъ съ

по
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крестьянъ выкупныхъ платежей и принятіе строгихъ мѣръ ко
взысканію недоимокъ, на указанныхъ настоящимъ Положеніемъ
Губернскихъ

Ре

основаніяхъ, возлагается на Предсѣдателей
Присутствій — Начальниковъ губерній.

Глава III — О земляхъ и угодьяхъ, подлежащихъ выкупной
операціи
54. Выкупная операція можетъ простираться только на земли
и угодья, отведенныя, или слѣдующія къ отводу въ постояннное
пользованіе

крестьянъ,

на

основаніи

Мѣстныхъ

Положеній

о поземельномъ устройствѣ крестьянъ, водворенныхъ на помѣщичьихъ
земляхъ.
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Примѣчаніе. Если помѣщикъ пожелаетъ продать крестьянамь
и большее, противъ отведенаго имъ въ надѣлъ, количество угодій,
то это можетъ быть предметомъ отдѣльныхъ условій, но выкупная
ссуда, выдаваемая при посредствѣ Правительства, ограничивается
суммою, какая будетъ причитаться собственно за надѣлъ,
слѣдующій къ отводу крестьянамъ въ постоянное пользованіе. За
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остальную же землю плата производится по условію и въ порядкѣ,
какіе будутъ постановлены договаривающимися сторонами.
55. Уменьшеніе надѣла, отведеннаго, или слѣдующаго къ

Ба

отводу въ постоянное пользованіе крестьянъ, при пріобрѣтеніи его
въ собствснность, при содѣйствіи Правительства, допускается
только по добровольному между помѣщикомъ и крестьянами

ри
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соглашенію, и при томъ не иначе, какъ съ тѣми ограниченіями,
какія постановлены въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
56. Въ мѣстностяхъ, на которыя распространяется Положеніе
поземельномъ

устройствѣ

ит
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о

крестьянъ

въ

губерніяхъ

Великороссійскихъ, Новороссійскихъ и Бѣлорусскихъ часть земли,
пріобрѣтаемая

цѣлымъ

сельскимъ

обществомъ

(тамъ,

гдѣ

по
з

существуетъ общинное пользованіе), не должна быть менѣе одной
трети «высшаго» (въ степной полосѣ — «указнаго») размѣра на
душу, установленнаго помянутымъ Положеніемъ для той
мѣстности, гдѣ пріобрѣтаемая земля находится. При пріобрѣтеніи

Ре

же угодій въ собственность не всѣмъ обществомъ, а только однимъ
или нѣсколькими домохозяевами (въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ общинное

пользованіе землями замѣнено подворнымъ), пріобрѣтаемый
участокъ долженъ быть пространствомъ не менѣе двухъ душевыхъ
надѣловъ высшаго (въ степной полосѣ — указнаго) размѣра,
опредѣленнаго помянутымъ Положеніемъ для той мѣстности, гдѣ
таковой участокъ находится.
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Примѣчаніе. Статья сія примѣняется также къ Землѣ Войска
Донскаго и къ Ставропольской губерніи, на основаніи особо
составленныхъ для нихъ Дополнительныхъ Правилъ.
57. Въ мѣстностяхъ, на которыя распространяются Положеніе
о поземельномъ устройствѣ крестьянъ въ Малороссійскихъ
губерніяхъ (Черниговской, Полтавской и части Харьковской), общее
пространство земли, состоящей въ пользованія крестьянъ, при
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пріобрѣтеніи части оной въ собственность всѣми домохозяевами въ
совокупности, можетъ быть уменьшаемо не болѣе, какъ до одной
трети высшаго размѣра мірскаго надѣла, установленнаго для каждой

Ба

изъ означенныхъ мѣстностей, помянутымъ ІІоложеніемъ; если же
пріобрѣтеніе производится однимъ или нѣсколькими домохозяевами
порознь, то участокъ каждаго долженъ заключать въ себѣ усадьбу и

ри
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полевой земли не менѣе половины установленнаго для той
мѣстности высшаго размѣра «пѣшаго» участка.
58. Въ губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской

ит
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уменьшеніе надѣла при пріобрѣтеніи его въ собственность
допускается на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) когда земля пріобрѣтается цѣлымъ сельскимъ обществомъ,

по
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то пріобрѣтаемое пространство должно заключать въ себѣ всю
землю подъ крестьянскою усадебной осѣдлостію и, сверхъ того,
изъ полевыхъ угодій, такое количество земли, которое составляло
бы, въ сложности на каждый изъ дворовъ, пользующихся

Ре

пахатнымъ надѣломъ, не менѣе размѣра, указаннаго въ Мѣстномъ
для означенныхъ губерніи Положеніи. Но если весь состоящій въ
пользованіи общества «коренной» надѣлъ не заключаетъ въ себѣ
такого количества земли, то пріобрѣтаемое пространство можетъ
быть ограничено однимъ наличнымъ кореннымъ надѣломъ;
2) когда земли пріобрѣтается однимъ или нѣсколькими
домохозяевами, то каждый пріобрѣтаемый участокъ, сверхъ
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усадьбы, долженъ заключать въ себѣ не менѣе упомянутаго выше
размѣра, указаннаго въ Мѣстномь Положеніи для губерній
Кіевской, Подольской и Волынской. При этомъ соблюдается также
правило, что пріобрѣтаемое пространство можетъ быть ограничено
однимь наличнымъ кореннымъ надѣломъ, буде не достигаетъ
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означеннаго размѣра;
3) въ обоихъ случаяхъ, упомянутыхъ въ пунктахъ 1 и 2, изъ
выкупаемаго количества кореннаго надѣла могутъ быть
исключаемы покосы, которыми пользовалась крестьяне въ
Виленской,

Гродненской,

Ба

господскихъ лѣсахъ.
59. Въ губерніяхъ

Ковенской

и Минской. и въ четырехъ уѣздахъ Витебской (Дінабургскомь,
Дризинскомъ, Люцинскомъ и Рѣжицкомъ), подворный участокъ,
десятидесятинный

размѣръ,

ри
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превышающій

не

можетъ

быть

уменьшаемъ, при пріобрѣтеніи его, болѣе, какъ до десяти десятинъ;
участки же, не достигавшіе сего размѣра, при утвержденіи
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Положенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости,
и оставшіеся въ пользованіи крестьянъ безъ измѣненія, могутъ быть
пріобрѣтаемы не иначе, какъ въ полномъ составѣ.

по
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60. Указанными въ статьяхъ 56 — 59 правилами не стѣсняется

покупка крестьянами у помѣщиковъ и меньшаго количества угодій;
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по на сдѣлки сего рода не распространяются правила о выдачѣ
выкупныхъ ссудъ со стороны Правительства.
61. Если крестьяне выкупили уже свои усадебныя земли, то они не
лишаются права на полученію ссуды отъ Правительства, на основаніи
сего Положенія, для пріобрѣтенія въ собственность своего полеваго

надѣла, съ тѣмъ однако же, чтобы пространство пріобрѣтаемыхъ
земель, вмѣстѣ съ усадьбами, было не менее указаннаго въ ст. 56 — 59.
62. Промышленныя и торговыя села, или мѣстечки, вь коихъ, на
основаніи Мѣстныхъ о поземельномъ устройствѣ крестьянъ
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Положеній, опредѣленъ оброкъ выше причитающагося собственно
за крестьянскій надѣлъ, могугь, по особымъ, каждый разъ,
разрѣшеніямъ высшаго Правительства, пріобрѣтать усадебныя и
поземельныя угодья въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ указано въ
статьяхъ 56 — 59. Въ такомъ случаѣ, размѣръ выкупной ссуды
ближайшемъ

изслѣдованіи

мѣстныхъ
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опредѣляется
по
обстоятельствъ.

Ба

63. Крестьяне, занимающіеся, въ значительныхъ размѣрахъ,
рыболовствомъ, садоводствомъ, огороднічествомъ, разведеніемь
разныхъ хозяйственныхъ растеній, или другими прибыльными
отраслями сельско-хозяйственной промьшленности, могутъ, при
пріобрѣтеніи въ собственность своего надѣла, хотя бы онъ былъ

каждый

разъ,

ри
й

менѣе низшаго размѣра, установленнаго въ ст. 56 — 59,
воспользоваться выкупною ссудою, но не иначе, какъ съ особаго,
разрѣшенія

высшаго

Правительства,

которое

утверждаетъ при этомъ и размѣръ выкупной ссуды.
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Глава IV — О размѣрахъ выкупной ссуды и о порядкѣ
выдачи оной
64. При пріобрѣтеніи крестьянами въ собственность ихъ

по
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надѣла, по взаимному добровольному соглашенію съ помѣщикомъ,
какъ безъ содѣйствія, такъ и при содѣйствіи Правительства,
величина платежа за пріобрѣтаемыя земли не ограничивается
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никакимъ опредѣленнымъ размѣромъ, а зависитъ единственно отъ
усмотрѣнія
договаривающихся
сторонъ;
содѣйствіе
же,
оказываемое при семъ Правительствомъ, заключается лишь въ
выдачѣ, подъ пріобрѣтаемыя земли, опредѣленной согласно ст. 4
и 27 сего Положенія выкупной ссуды, въ установленныхъ для нея

въ ст. 65 и 66 размѣрахъ.
65. Въ основаніе для опредѣленія размѣра выкупной ссуды
принимается денежные оброкъ, назначѳнный съ крестьянъ, въ
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пользу помѣщика, по уставной грамотѣ (на основаніи Мѣстныхъ
Положеній о поземельномъ устройствѣ крестьянъ, водворенныхъ
на помѣщичьихъ земляхъ), за предоставленный крестьянамъ въ
постоянное пользованіе усадебный и полевой надѣлъ. Если
пріобрѣтается не полный по уставной грамотѣ надѣлъ, а часть
онаго, то, для опредѣленія выкупной ссуды, означенный оброкъ
соотвѣтственно

уменьшенію

прі

семъ

надѣла
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понижается,

и согласно правиламъ, установленнымъ въ помянутыхъ Мѣстныхъ
Положеніяхъ, для исчисленія денежныхъ оброковъ.

Ба

66. Указанный, въ предъидущей статьѣ, годовой оброкъ за
пріобрѣтаемую землю капитализируется изъ шести процентовъ,

ри
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т. е. помножается на шестнадцать и двѣ трети. Изъ начисленной на
семъ основаніи капитальной суммы назначается въ ссуду
крестьянамъ, для выдачи помѣщику, на основаніи ст. 4 сего
Положенія, опредѣленная часть, а именно: 1) при пріобрѣтеніи въ
собственность крестьянами полнаго по уставной грамотѣ надѣла —

ит
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четыре пятыхъ (т. е. 80 копѣекъ на рубль); 2) при пріобрѣтеніи
надѣла уменьшаннаго, на основаніи ст. 56 — 59, – три четверти
(т. е. 75 копѣекъ на рубль).
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Примѣчаніе. Если крестьяне, при совершеніи выкупной сдѣлки,
внесутъ часть капитала, причитающагося въ ссуду на основаніи сей
статьи, то выкупная отъ Правительства ссуда дается на остальную
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за тѣмъ часть.
67. Если оброкъ, взимавшійся съ крестьянъ до утвержденія сего
Положенія и оставленный на нихъ по уставной грамотѣ, ниже того
размѣра оброка, который назначенъ для каждой мѣстности, по
количеству

крестьянскаго

надѣла,

на

основаніи

Мѣстнаго

Положенія о поземельномъ устройствѣ крестьянъ, то выкупная
ссуда опредѣляется по шестипроцентной капитализаціи взимаемаго
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съ крестьянъ оброка и выдается помѣщику въ полной суммѣ, безъ
указаннаго въ ст. 66 сего Положенія вычета изъ оной одной пятой
(п. 1), или одной четвертой (п. 2) части, если только сія
капитальная сумма не превышаетъ размѣра выкупной ссуды,
начисленной по капитализаціи оброка, разсчитаннаго по величинѣ
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надѣла, съ вычетомъ означенныхъ одной пятой, или одной
четвертой части. Если же капитальная сумма будетъ превышать
означенный размѣръ, то выкупная ссуда выдается въ семъ размѣрѣ.
Правило,

здѣсь

изложенное,

примѣняется къ

тѣмъ

только

имѣніямъ, гдѣ, по добровольному соглашенію помѣщика съ

Ба

крестьянами, пріобрѣтается въ собственность полный по уставной
грамотѣ надѣлъ.
68. Относительно дополнительныхъ, сверхъ выкупной ссуды,

ри
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платежей съ крестьянъ за пріобрѣтаемую ими въ собственность
землю, наблюдаются слѣдующія правила:
1)

если

пріобрѣтеніе

производится

по

добровольному

ит
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соглашенію помѣщика съ крестьянами, но при содѣйствіи
Правительства, то опредѣляется только, на основаніи ст. 65 и 66
сего ІІоложенія, размѣръ ссуды, выдаваемой Правительствомъ;
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а вознагражденіе помѣщика крестьянами сверхъ выкупной ссуды
не

ограничивается

никакимъ

опредѣленнымъ

размѣромъ,

и предоставляется усмотрѣнію договаривающихся сторонъ;

Ре

2) если пріобрѣтеніе крестьянами въ собственность ихъ надѣла

совершается по требованію одного помѣщика, на основаніи ст. 35,
и при томъ крестьяне пріобрѣтаютъ весь свой земельный надѣлъ,

то помѣщикъ не имѣетъ права требовать отъ нихъ какихъ либо
дополнительныхъ платежей сверхъ причитающейся ему выкупной
ссуды, обезпечиваемой Правительствомъ; если же, по заявленіи
помѣщикомъ

означеннаго

требованія,

крестьяне

пожелають

пріобрѣсти не весь надѣлъ, а только часть онаго, на основаніи
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примѣчанія къ ст. 55, то они обязаны, вмѣстѣ съ заявленіемъ такого
желанія, внести въ Уѣздное Казначейство дополнительный
платежъ, который долженъ равняться одной пятнадцатой части
обезпечиваемой Правительствомъ выкупной ссуды, исчисленной,
сообразно размѣру пріобрѣтаемаго крестьянами
основаніи 2-го пункта ст. 66;

надѣла,

на
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3) если, вслѣдствіе предъявленнаго крестьянами желанія
выкупить свою усадебную осѣдлость, помѣщикь приметъ на себя
обязательство предоставить крестьянамъ пріобрѣсти, вмѣстѣ съ

предварительно,

въ

мѣстное

Ба

усадьбами, полевыя земли и угодья, то, въ такомъ случаѣ,
крестьяне,
приступая кь
выкупу,
обязываются внести
Уѣздное

Казначейство,

дополнительный платежъ. Размѣръ сего платежа, приплачиваемаго
къ

выкупной

ссудѣ,

долженъ

ри
й

крестьянами
пріобрѣтеніи

сельскимъ

домохозяевами

всего

обществомъ

надѣла

—

одной

равняться: при

или

отдѣльными

четвертой,

а

при

ит
о

пріобрѣтеніи части надѣла — одной третьей части выкупной
ссуды, начисленной на основаніи статьі 66.
Примѣчаніе. Крестьяне освобождаются отъ взноса всего или
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части дополнительнаго платежа въ томъ только случаѣ, если самъ
помѣщикъ откажется отъ полученія съ нихъ сего платежа.
69. При выдачѣ помѣщику выкупной ссуды, прежде всего,
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вычитается изъ оной состоящій на имѣніи долгъ кредитнымъ
установленіямь, на слѣдующемъ основаніи:
1) если долгь сей менѣе выкупной ссуды, то излишняя, за

вычетомъ долга, сумма назначается къ выдачѣ помѣщику
выкупными процентными бумагами;
2) если банковый долгъ превышаетъ выкупную ссуду, но
составляетъ однако же не болѣе установленнаго нормальнаго
размѣра банковыхъ ссудъ (хотя бы выданы были и надбавочные
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10 руб. на душу, или копія съ представленныхъ на заложенныя
имѣнія свидѣтельствъ, для предъявленія тѣхъ же имѣній въ залогъ
по 15 руб. сер. на ревизскуію душу по суконнымъ, віннымъ
и солянымъ подрядамъ), то весь излишекъ долга переводится на
землю, остающуюся, за отдѣленіемъ пріобрѣтенной крестьянами
земли, въ полномъ распоряженіи помѣщика; – и
3) если банковый долгъ превышаетъ не только выкупную ссуду,

Ба
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но и нормальный размѣръ банковыхъ ссудъ, то, по требованію
кредитнаго установленія, излишекъ долга, не покрываемый
выкупною ссудою, пополняется изъ дополнительнаго платежа
крестьянъ (буде таковой взнесенъ или на основаніи ст. 68); если же
дополнительнаго платежа будетъ для сего недостаточно, то
остатокъ переводится на землю, остающуюся у помѣщика на
основаніи 2 пункта настоящей (69) статьи.

ри
й

Примѣчаніе. Правила сіи соблюдаются при пріобрѣтеніи въ
собственность крестьянскаго надѣла, какъ цѣлымъ ссльскимъ
обществомъ въ совокупности, такъ и каждымъ крестьяниномъ-
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домохозяиномъ порознь (когда сей послѣдній способъ пріобрѣтенія
допускается настоящимъ Положеніемъ).
70. Причитающаяся помѣщіку выкупная ссуда, по вычетѣ изь

по
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оной банковаго долга (буде таковой есть), назначается къ выдачѣ
государствееными
пятипроцентными
банковыми
билетами
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и выкупнымъ свидѣтельствомъ, по слѣдующому разсчету:
1) если означенная ссуда (за исключеніемъ банковаго долга) не
превышаетъ тысячи рублей, то вся она выдается банковыми
билетами;
2) если выкупная ссуда простирается отъ одной до десяти
тысячъ рублей, то первая тысяча рублей выдаются билетами
сполна; а изъ остальной суммы: одна пятая часть – билетами же,
а прочее — свидѣтельствомъ;
3) если выкупная ссуда составляетъ отъ десяти до пятидесяти
тысячъ рублей, то по первымъ десяти тысячамъ выдается билетами
двѣ тысячи восемьсотъ рублей, на основаніи 2-го пункта; а изъ
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остальной, сверхъ десяти тысячъ, суммы: одна десятая часть —
билетами, прочее же — свидѣтельствомъ; – и
4) если выкупная ссуда превышаетъ пятьдесятъ тысячъ рублей,
то по первымъ пятидесяти тысячамъ выдается билетами, на
основаніи 3 пункта, шесть тысячъ восемьсотъ рублей; а изъ
остальной, сверхъ пятидесяти тысячъ, суммы: одна двадцатая часть –
билетами, прочее же – свидѣтельствомъ.
выдается

одновременно
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Примѣчаніе. Когда, въ одной губерніи, выкупная ссуда
по

нѣсколькимъ

имѣніямъ,

принадлежащимъ одному помѣщику, то означенный въ сей статьѣ

Ба

разсчетъ дѣлается по суммѣ, причитающейся по всѣмъ этимъ
имѣніямъ въ совокупности.
71. Для удовлетворенія казенныхъ долговъ, числящихся на

ри
й

имѣніи помѣщика, по неплатежу податей, обязательствамъ съ
казною, пачетамъ, штрафамъ и т. п., взысканіе, при выкупѣ,
обращается сначала на дополнительный денежный взносъ
крестьянъ (буде таковой причитается отъ нихъ помѣщику на

ит
о

основаніи выкупной сдѣлки), потомъ — на билеты, и наконецъ —
на свидѣтельства. При этомъ, какъ билеты, такъ и свидѣтельства,
принимаются по нарицательной ихъ цѣнѣ.
Если

имѣніе,

по
з

72.

въ

коемъ

находятся

пріобрѣтаемыя

Ре

крестьянами при содѣйствіи Правительства земли, было, до
обнародованія сего Положенія, заложено въ частныхъ рукахъ по
закладной, и если, при томъ, выкупная ссуда, въ совокупности съ
дополнительнымъ платежомъ крестьянъ (буде таковой слѣдуетъ съ
нихъ, на основаніи выкупной сдѣлки), не покрываеть сполна долга,
обезпеченнаго имѣніемъ, то выкупъ допускается не иначе, какъ съ
согласія кредитора, который, за тѣмь, удовлетворяется на
основаніи
ст.
71;
пріобрѣтенныя
крестьянами
земли
освобождаются отъ залога и запрещенія, а неуплаченная сумма
долга обезпечивается остальною частью заложеннаго имѣнія.
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Закладныя, совершенныя или отсроченныя послѣ обнародованія
сего Положенія, не могутъ служить препятствіемъ къ пріобрѣтенію
крестьянами въ собственность ихъ надѣла; но кредиторы, по
такимъ закладнымъ, имѣютъ преимущественное право на
удовлетвореніе долга изъ выкупной ссуды, причитающейся
владѣдьцу заложеннаго имѣнія.
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73. Въ случаѣ предъявленія на вдадѣльца имѣнія,
приступившаго къ выкупу, такихъ претензій, исковъ, или споровъ,
по коимъ на имѣніе налагается запрещеніе, слѣдующіе помѣщику

Ба

билеты и свидѣтельства, а въ случаѣ недостатка оныхъ, наличныя
деньги, внесенныя крестьянами, отсылаются, на основаніи
законовъ, впредь до рѣшенія дѣла судебнымъ разбирательствомъ,

ри
й

въ подлежащее судебное мѣсто.

Глава V — О порядкѣ заключенія выкупныхъ сдѣлокъ
Отд. I — О составленіи договоровъ и подачѣ объявленій о

ит
о

выкупѣ
74. Помѣщикъ и крестьяне, согласившіеся между собою насчетъ
выкупа, на основаніи ст. 32 — 54, составляютъ о семъ особый
«договоръ», который предъявляется ими Мировому Посреднику.

по
з

75. Въ договорѣ должно быть означено:
1) званіе, имя, отчество и презваніе владѣльца имѣнія, въ коемъ

находятся пріобрѣтаемыя земли;

Ре

2) наименованіе губерніи и уѣзда, въ коихъ находится имѣніе;

3) какимъ способомъ дошло имѣніе до владѣльца (по

наслѣдству, покупкою и т.д.);
4) наименованіе волости, сельскаго общества и селенія, къ
коимъ принадлежатъ крестяне, пріобрѣтающіе землю;
5) При пріобрѣтеніи земли цѣлымъ обществомъ — число душъ
крестьянъ по 10-й ревизіи, а при пріобрѣтеніи домохозяевами,
33

пользующимися отдѣльными участками, или товариществомъ
такихъ домохозяевъ, имена и прозванія крестьянъ;
6) сколько, по уставной грамотѣ, предоставлено крестьянамъ
десятинъ земли въ надѣлъ; сколько положено оброка за сію землю;
произошли ли, послѣ утвержденія уставной грамоты, измѣненія въ
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надѣлѣ и повинностяхъ, и если произошли, то какія именно и на
какомъ основаніи;
7) пріобрѣтается ли полный по уставной грамотѣ надѣлъ, или
уменьшенный (на основаніи ст. 56—59);
пріобрѣтаются крестьянами.

Ба

8) какія именно земли и угодья, и въ какомъ размѣрѣ

ри
й

Примѣчаніе.
Пространство
пріобрѣтаемыхъ
земель
показывается на основаніи инструментальной съемки, а если
съемки произведено не было, то — на основаніи домашняго
измѣренія;

9)
границы
пріобрѣтаемой
крестьянами
земли,
съ
обозначеніемъ ихъ рубежами, урочищами и другими признаками,

ит
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наиболѣе наглядными, такимъ образомъ, чтобы по утвержденіи
выкупной сдѣлки, не могло возникнуть сомненія или спора о томъ,
какія именно земли пріобрѣтены крестянами. При выкупѣ однимъ

по
з

домохозяиномъ участка, состоящаго изъ нѣсколькихь полосъ въ
разныхь поляхъ, обозначаются поля и урочища, въ коихъ каждая
полоса находится; — и

Ре

10) какъ великъ слѣдующій съ крестьянъ, за пользованіе

пріобрѣтаемыми ими угодьями, денежный оброкъ, и сколько, по
капитализаціи оброка, причитается выкупной ссуды, которая
испрашивается отъ Правительства.
76. Условія о износѣ крестьянами дополнительнаго платежа въ
пользу помѣщика и другія особыя обязательства, какія примутъ на
себя, по взаимному соглашенію, договаривающіяся стороны,
могутъ быть опредѣлены особыми между ними договорами, или
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включаены въ договоръ о выкупѣ. Но такія обязательства не
должны противорѣчить установленнымъ въ семъ Положеніи
правиламъ, или стѣснять и ограничивать силу выкупныхъ условій,
утверждаемыхъ Правительствомъ.
77. Къ договору должны быть приложены:
1) при пріобрѣтеніи земли цѣлымъ сельскимъ обществомъ —
о

томъ

приговоръ,

а

при

пріобрѣтеніи

земли
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мірской

товариществомъ домохозяевъ (на основаиіи примѣчанія къ ст. 54) —
обязательство о взаимномъ поручительствѣ;
2) копія съ уставной грамоты.

Ба

78. Какъ договоръ, такъ и слѣдующія къ нему по ст. 77
приложенія, пишутся на простой бумагѣ.

79. Договоръ долженъ быть подписанъ и скрѣпленъ по листамъ

ри
й

обѣими договаривающимися сторонами, или ихъ уполномоченными,
и засвидѣтельствованъ Мировымъ Посредникомъ, въ присутствіи
отъ трехъ до шести добросовѣстныхъ изъ крестьянъ сосѣднихъ

ит
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имѣній, въ томъ, что крестьяне, приступающіе къ выкупу, дѣлаютъ
сіе вполнѣ добровольно.
80. Уполномоченный къ подписи договора со стороны

по
з

помѣщика долженъ представить при договорѣ довѣреность,
засвидѣтельствованную установленнымъ въ законахъ порядкомь.

Ре

Такія же довѣренности требуются и отъ уполномоченныхъ къ
подписи договора со стороны крестьянъ. Впрочемъ; если
пріобрѣтеніе земли совершается цѣлымъ сельскімъ обществомъ
или товариществомъ домохозяевь, то уполномоченный къ подписи
договора со стороны крестьянъ можетъ быть указанъ въ мірскомъ
приговорѣ или въ обязательствѣ о взаимномъ поручительствѣ, безъ
особой на то довѣренности.
81. Когда имѣніе, крестьяне коего приступаютъ къ выкупу,
состоитъ въ опекѣ, по малолѣтству владѣльца, или другимъ
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причинамъ, то въ соглашеніе съ крестьянами вступаетъ опекунъ,
который,

съ

разрѣшенія

Дворянской

Опеки,

заключаетъ,

подписываетъ и скрѣпляетъ договоръ за малолѣтнаго. Если же
имѣніе принадлежитъ несовсршеннолѣтнему (т. е. имѣющему
болѣе семнадцати лѣтъ, но менѣе 21 года отъ роду), то онъ можетъ
войти въ сдѣлку съ крестьянами и подписать договоръ самъ, но не
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иначе, какъ съ согласія попечителя, который удостовѣряетъ это на
самомъ договорѣ своею подписью.
Примѣчаніе.

для

Правительствующаго

нодобныхъ
Сената

случаевъ,

испрашивается

Ба

разрѣшеніе

Установленное,

порядкомъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ ст. 106.

82. Мірской приговоръ о пріобрѣтеніи крестьянами угодій

ри
й

долженъ быть постановленъ на сельскомъ сходѣ, по крайней мѣрѣ
двумя третями крестьянъ, имѣющихъ право участвовать въ сходѣ.
При семъ, за безграмотныхъ крестьянъ могутъ подписать
приговоръ тѣ, кому они сіе довѣрятъ, на общемъ основаніи.

ит
о

83. Вь обязательствѣ о взаимномъ поручительствѣ товарищей
должно быть объяснено, что пріобрѣтающіе землю крестьяне

по
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ручаются, друг за друга, въ исправномъ износѣ выкупныхъ платежей
вь установленные сроки. Такое обязательство должно быть подписано
всѣми участвующими въ ономъ и засвидѣтельствовано въ мѣстномъ
волостномъ правленіи. При безграмотности участвующихъ въ

Ре

обязательствѣ, за нихъ подписываетъ тотъ, кому они сіе довѣрятъ.
84. Подписи крестьянъ на договорѣ, мірскомъ приговорѣ

и обязательствѣ товарищей должны быть засвидѣтельствованы въ
волостномъ

правленіи.

Подпись

помѣщика,

или

его

уполпомоченнаго, удостовѣряется полиціею.
85. Когда выкупа требуетъ одинъ помѣщикъ, на основаніи ст.
55, то о семъ должно быть подано имъ, или его уполномоченнымъ,
«объявленіе» Мировому Посреднику.
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86. Упомянутое въ ст. 85 объявленіе должно заключать въ себѣ
объясненіе помѣщика, что онъ соглашается подчиниться
условіямъ, постановленнымъ въ ст. 55, и сверхъ того:
1) наименованіе и мѣстонахожденіе сельскаго общества, коему
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помѣщикъ предоставляетъ пріобрѣсти землю посредствомъ выкупа;
2) означеніе числа душъ крестьянъ по 10 ревизіи;
3) подробное описаніе земель и угодій, состоящихъ въ пользованіи
крестьянъ, на основаніи уставной грамоты и послѣдовавшихъ послѣ
утвержденія оной перемѣнъ въ составѣ и количествѣ надѣла, если
таковыя были. Къ описанію долженъ быть приложенъ планъ сихъ

Ба

земель и угодій, или засвидѣтельствованная копія съ онаго;
4) означеніе денежнаго оброка, причитающагося съ крестьянъ,

ри
й

на основаніи Мѣстнаго ІІоложенія о крестьянахъ, за означенныя
земли и угодья.
87. Объявленіе должно быть подписано самимь владѣльцемъ,
или его уполномоченньмъ, съ засвидѣтельствованіемъ подписи
мѣстною

полиціею.

Если

объявленіе

подано

не

самимъ

ит
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помѣщикомъ, а его уполпомоченнымъ, то послѣдній долженъ
представить законную довѣренность.
88. Если помѣщикъ, на оcнованіи ст. 40 и 36, вмѣсто продажи

по
з

крестьянамъ однѣхъ усадьбъ, приметъ на себя обязательство
предоставить крестьянамъ пріобрѣсти въ собственность совокупно
съ усадьбами, полевыя земли и угодья, то, приступая къ

Ре

пріобрѣтенію оныхъ, крестьяне подаютъ о семъ Мировому
Посреднеку объявленіе, въ коемь означается:
1) званіе, имя, отчество и прозваніе владѣльца имѣнія;

2) наименованіе и мѣстонахожденіе селенія, къ которому
крестьяне, приступающіе къ пріобрѣтенію земли, принадлежатъ;

37

3) когда сдѣлано владѣльцемъ упомянутое въ ст. 21 заявленіе, о
принятіи имъ на себя обязательства продать крестьянамъ, вмѣстѣ
съ усадьбами, полевой надѣлъ;
4) при пріобрѣтеніи земли цѣлымъ обществомъ — число душъ
крестянъ по 10 ревизіи, а при пріобрѣтеніи домохозяевами,

рГ
У

пользующимися отдѣльными участками — имена и прозванія
домохозяевъ;
5) сколько десятинъ земли и за какія повинности предоставлено
въ постоянное пользованіе крестьянамъ, на основаніи уставной
грамоты и послѣдовавшихъ по утвержденіи оной измѣненій (если

Ба

таковыя были) въ составѣ и количествѣ надѣла;

6) желаютъ ли крестьяне пріобрѣсти полный по уставной грамотѣ

ри
й

надѣлъ, или же уменьшенный, по соглашенію съ помѣщикомъ, на
основаніи ст. 56—59, а равно, какія именно земли и угодья, и въ
какомъ размѣрѣ, пріобрѣтаются въ томь и другомъ случаѣ.
Примѣчаніе. Означеніе пространства и граніцъ угодій дѣлается

ит
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тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ для договоровъ о выкупѣ
(ст. 75);
7) какъ великъ причитающійся съ крестьянъ за пріобрѣтаемыя
ими земли денежный оброкъ.

по
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89. Упомянутое въ предъидущей статьѣ объявленіе должно
быть подписано самими крестьянами, или ихъ уполномоченнымъ,
и удостовѣрено Мировымъ Посредникомъ, въ присутствіи оть 3 до
добросовѣстныхъ

Ре

6

изъ

крестьянъ

сосѣднихъ

имѣній.

Уполномоченный долженъ представить законную довѣренность,
если

онъ

не

поименованъ,

въ

мірскомъ

приговорѣ

(или

обязательствѣ о взаимномъ поручительствѣ), на основаніи ст. 80.
90. Къ объявленію, поданному одними крестьянами, должны
быть приложены:
1) заявленіе владѣльца, упоминаемое въ пункте 3 ст. 88, если
такое заявление не включено въ уставную грамоту;
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2) при уменьшеніи пробрѣтаемаго крестьянами надѣла, на
основаніи ст. 56 — 59, особая подписка владѣльца, о согласіи его
предоставить крестьянамъ въ собственность ту часть надѣла,
которую они желаютъ выкупить;
3) копія съ уставной грамоты;
4) при пріобрѣтеніи угодій цѣлымъ сельскимъ обществомъ —
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мірской о томъ приговоръ, а при пріобрѣтеніи товариществомъ
домохозяевъ — обязательство о взаимномъ поручительствѣ;

5) квитанція Уѣзднаго Казначейства во взносѣ крестьянами

Ба

дополнительнаго платежа, слѣдующаго съ нихъ на основаніи ст. 68
и п. 3, или подписка владѣльца о согласіи уступить имъ оный.
91. Независимо отъ правилъ, заключающихся въ ст. 85 — 90, въ

ри
й

отношеніи къ объявленіямъ, подаваемымъ однимъ помѣщикомъ,
или одними крестьянами, а также въ отношеніи къ прилагаемымъ
при таковыхъ объявленяіхъ документамъ, примѣняются правила,
постановленныя выше въ ст. 78, 81, 82, 85 и 84.

ит
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92. «Заявленіе» владѣльца о томъ, какого достоинства
государственные пятипроцентные банковые билеты, и именные
или безъименные желаетъ онь получить, можетъ быть прилагаемо
къ выкупному «договору» или «объявленію», или представлено

по
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владѣльцемъ прямо отъ себя въ Губернское Присутствіе. Если
владѣлецъ пожелаетъ, чтобы на часть суммы подлежащей къ
выдачѣ

свидѣтельствомъ,

было

выдано

ему

нѣсколько

Ре

свидѣтельствъ, на основаніи ст. 143, то онъ объясняетъ о семъ въ
томъ же заявленіи.

Отд. II — О разсмотреніи и утвержденіи выкупных сдѣлокъ
93. По полученіи выкупнаго договора, съ слѣдующими къ нему
документами, Мировой Посредникъ входитъ, прежде всего, въ
разсмотрѣніе: соблюдены ли, при составленія ихъ, изложенныя въ
семъ Положеніи правила. Если договоръ или документы окажутся
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неполными, неясными, или написанными съ отступленіем отъ
установленныхъ правилъ, то Мировой Посредникъ возвращаетъ
ихъ для исправленія, въ чемъ слѣдуетъ. Въ противномь случаѣ, онъ
входитъ въ дальнѣйшее разсмотрѣніе и повѣрку оныхъ.
94. При таковой повѣркѣ Мировой Посредникъ удостовѣряется,
послѣдовало ли дѣйствительно добровольное соглашеніе обѣихъ
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сторонъ на всѣ условія, включенныя въ выкупной договоръ,
а также согласны ли всѣ заключающіеся въ семъ договорѣ свѣдѣнія
и разсчеты съ дѣйствительностію и установленными правилами.

Ба

95. Для удостовѣренія въ вѣрности заклющихся въ договорѣ
и документахъ свѣдѣній, Мировой Посредникъ сличаетъ ихъ съ
уставною грамотою по імѣнію; повѣряетъ, буде нужно, свѣдѣнія

ри
й

сіи на мѣстѣ, даже посредствомъ измѣренія земли и личныхъ
распросовъ крестьянъ, примѣняясь въ семъ случаѣ къ тѣмъ
правиламъ, какія постановлены для повѣрки уставныхъ грамотъ.
Примѣчаніе.

Для

измѣренія,

въ

случаѣ

надобности,

ит
о

пріобрѣтаемыхъ крестьянами надѣловъ, Мировые Посредники могутъ
употроблять состоящихъ при нихъ землемѣровъ или межевщиковъ.
Если земли уже измѣрены вь достаточной подробности на планѣ, то

по
з

измѣреніе производится только по тѣмъ частямъ, кои не обозначены
ясными межевыми признаками, или если возникнетъ достаточный
поводъ къ сомнѣнію въ пространствѣ отдѣльной площади.

Ре

96. ІІо разсмотрѣніи и повѣркѣ договора и приложенныхъ къ

оному документовъ, и по окончательномъ удостовѣреніи, что обѣ

договаривающія стороны согласны на условія, въ договорѣ
прописанныя, Мировой Посреднікъ означенные договоръ
и документы, съ своимъ заключеніемъ и со всѣми собранными имъ
дополнительными свѣдѣніями,
Губернское Присутствіе.
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представляетъ

въ

мѣстное

97. Когда земля пріобрѣтается крестьянами не по договору, а по
требованію помѣщіка, то Мировой Посредникъ предъявляеть оное
сельскому обществу; о чемъ составляется мірской приговоръ. Если
при этомъ крестьяне изъявять желаніе уменьшить для выкупа
надѣлъ,

состоящій

въ

ихъ

постоянномъ

пользованіи,

то

соблюдаются слѣдующія правила:
предъявленія

ему
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1) крестьянское общество обязано, въ теченіе мѣсяца, со дня
требованія

помѣщика,

составить,

по

большинству голосовъ крестьянъ, имѣющихъ право участвовать въ

Ба

сходѣ, мірской приговоръ о размѣрѣ земель, которыя общество
желаетъ пріобрѣсти въ собственность (буде между владѣльцемъ
и крестьянами не состоялось по сему предмету добровольнаго
соглашенія, до подачи первымъ изъ нихъ объявленія о выкупѣ);

ри
й

при этомъ пріобрѣтаемый надѣлъ не можетъ быть уменьшаемъ
ниже размѣровъ, указанныхъ въ ст. 56 — 59 сего Положенія;

ит
о

2) означенный въ предъидущемъ пунктѣ приговоръ
представляется крестьянами Мировому Посреднику до истеченія
указаннаго мѣсячнаго срока;

по
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3) если въ указанный мѣсячный срокъ, крестьяне не
представятъ Мировому Посреднику означеннаго приговора, то
требованіе помѣщика о выкупѣ получаетъ дальнѣйшій ходъ,
установленнымъ

порядкомъ,

и

пріобрѣтенію

крестьянами

Ре

посредствомъ выкупа подлежитъ весь надѣлъ, состоящій въ
постоянномъ ихъ пользованіи;
4) если крестьяне представятъ въ срокъ означенный приговоръ,
то копія съ приговора сообщается Мировымъ Посредникомъ
помѣщику; а сей послѣдній доставляетъ отзывъ, какія именно
земли и угодья, и въ какихъ мѣстахъ онъ предоставляетъ
крестянамъ на пріобрѣтеніе изъ ихъ надѣла, руководствуясь, въ
семъ

случаѣ,

установленными

въ

Мѣстномъ

Положеніи
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о крестьянахъ правилами для первоначальнаго отвода надѣла; къ
отзыву сему прилагается точный планъ отводимой крестьянамъ
земли въ указанномъ ими, на основаніи 1-го пункта, размѣрѣ;
5)

Мировой

Посредникъ,

по

повѣркѣ

на

мѣстѣ

проектированнаго помѣщикомъ отвода земли и по удостовѣреніи,
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что отводъ сей произведенъ согласно съ правилами Мѣстнаго
Положенія о крестьянахъ, представляетъ о томъ на утвержденіе
Мироваго Съѣзда; а вмѣстѣ съ тѣмъ крестьяне обязываются внести
въ Уѣздное Казначейство дополнительный платежъ, въ размѣрѣ,
указанномъ въ п. 2 ст. 68;

Ба

6) приговоръ крестянъ, о размѣрѣ пріобрѣтаемой ими части
надѣла, и утвержденный Мировымъ Съѣздомъ проектъ отвода сей
надѣла

Губернскому

представляются
Присутствію,

Мировымъ

вмѣстѣ

ри
й

части

съ

Посредникомъ
объявленіемъ

и документами, полученными оть помѣщика.
98. Когда пыкупъ производится по объявленію, поданному

ит
о

крестьянами, на основаніи ст. 88, вслѣдствіе принятаго на себя
помѣщикомъ обязательства предоставить имъ пріобрѣсти, вмѣстѣ
съ усадьбами, полевыя земли и угодья, то Мировой Посредникъ,

по
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при повѣркѣ заключающихся въ семъ объявленіи и приложенныхъ
къ оному документахъ (ст. 89 и 90) свѣдѣній и разсчетовъ,
руководствуется правилами, изложенными въ ст. 93 и 95, а по
окончаніи повѣрки представляетъ, съ своимъ заключеніемъ,

Ре

Губернскому по крестьянскимъ дѣламъ Присутствію.
99. Получивъ отъ Мироваго Посредника представленіе
о выкупѣ, Губернское Присутствіе относится въ мѣстную
Гражданскую Палату о доставленіи свѣдѣній, не имѣется ли по

имѣнію, въ коемъ находятся пріобрѣтаемыя земли, какихъ либо
споровъ, исковъ, казенныхъ взысканій, указнаго ареста, или
запрещенія, и если имѣются, то какіе именно.
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100. Гражданская Палата обязана доставить означенныя
свѣдѣнія безъ всякаго замедленія, и не позже какъ въ теченіе
мѣсяца.
101. Независимо отъ сношенія съ Гражданскою Палатою,
Губернское Присутствіе можетъ собирать нужныя свѣдѣнія, по
предметамъ, до выкупной сдѣлки относящимся, посредствомъ
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сношенія со всѣми другими мѣстами и лицами въ губерніи.

Примѣчаніе. Для дополненія и разъясненія свѣдѣній,
доставленныхъ Мировымъ Посредникомъ, Губернское Присутствіе
можетъ поручать ему собраніе на мѣстѣ новыхъ свѣдѣній.
Если

имѣніе

заложено

въ

мѣстномъ

Ба

102.

Приказѣ

свѣдѣній.
Примѣчаніе.

ри
й

Общественнаго Призрѣнія, то Губернское Присутствіе относится
въ Приказь о доставленіи надлежащихъ, по сему предмету,
Сказанное

въ

этой

статьѣ

о

Приказахъ

Общественнаго Призрѣнія относится и къ другимъ мѣстнымъ

ит
о

кредитнымъ установленіямъ, существующимъ въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ.
103. По полученіи всѣхъ требованныхъ отзывовъ, Губернское

по
з

Присутствіе входитъ въ подробное разсмотрѣніе выкупной сдѣлки
и постановлетъ по оной свое заключеніе.

Ре

104. Если Губернское Присутствіе признаетъ выкупную сдѣлку
правильною, то копія съ журнала его о семъ представляется
Начальникомъ губерніи въ главное выкупное учрежденіе, съ
приложеніемъ, въ подлинникѣ, полученныхъ выкупнаго договора
(или объявленія) и другихъ документовъ.
105. Получивъ представленіе Начальника губерніи, главное
выкупное учрежденіе сносится съ подлежащимъ кредитнымъ
установленіемъ (если подъ имѣніе выдана была банковая ссуда, и
таковаго сношенія не было сдѣлано самимъ Губернскимъ
Присутствіемъ, на основаніи ст. 102), а между тѣмъ, съ своей
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стороны, входить въ подробное разсмотрѣніе доставленныхъ
Начальникомъ губерніи бумагъ, обращая особенное вниманіе на то:
вѣрны ли сдѣланныя исчисленія и недопущено ли, при заключеніи
и разсмотрѣніи на мѣстахъ выкупной сдѣлки, какихъ либо
отступленій отъ установленнаго порядка.
106. По полученіи отзыва кредитнаго установленія, и по
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удостовѣреніи, что къ допущенію выкупной сдѣлки не имѣется
никакихъ препятствій, главное выкупное учрежденіе окончательно

Ба

разрѣшаетъ выкупную ссуду и сообщаетъ о томъ, чрезъ
Начальника губерніи, Губернскому Присутствію, съ возвращеніемъ
представленныхъ документовъ; при чемъ препровождаетъ самыя

ри
й

выкупныя свидѣтельства и государственные пятипроцентные
банковыя билеты, сколько будетъ причитаться ихъ, на основаніи
ст. 70 и 92, за вычетомъ изъ выкупной ссуды банковаго долга (буде
таковой быль на именіи).
Примѣчаніе. Если имѣніе состоитъ въ опекѣ, то на приведеніе въ
дѣйствіе

выкупной

сдѣлки

испрашивается

разрѣшеніе

ит
о

Правительствующаго Сената въ тѣхъ случаяхъ, когда, на основаніи
общихъ законовъ, такое разрѣшеніе требуется для отчужденія имѣнія.
107. Въ то же время, главное выкунное учрежденіе извѣщаетъ о

по
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разрѣшенной сдѣлкѣ то кредитное установленіе, въ которомъ
имѣніе заложено (если оно заложено не въ мѣстномъ кредитномъ
установленіи), и относится въ Сенатскую Типографію о наложеніи
запрещенія на выкупленную землю, или о соотвѣтственномъ
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измѣненіи прежняго запрещенія, сообщая при
Типографію и надлежащую запретительную статью.

этомъ

въ

Отд. III — О приведеніи в исполненіе выкупныхъ сдълокъ
108. Получивъ окончательное разрѣшеніе главнаго выкупнаго
учрежденія (ст. 47) на выкупную ссуду, Губернское Присутствіе
немедленно объявляетъ о томъ какъ помѣщику, установленнымъ
порядкомъ, такъ и крестьянамъ, пріобрѣтающимъ землю, чрезъ ихъ
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волостное и сельское начальства, и публикуетъ въ Сенатскихъ
и

Губернскихъ

Вѣдомостяхъ,

для

извѣщенія

кредиторовъ

помѣщика и вообще всѣхъ, до кого дѣло относится.
109. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Губернское Присутствіе выдаетъ
помѣщику и его кредиторамъ, или отсылаетъ, куда будетъ
слѣдовать,

полученные

государственные

пятипроцентные
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банковые билеты и свидѣтельства, а также дѣлаетъ распоряженіе
насчетъ выдачи, по принадлежности, дополнительнаго денежнаго

Ба

платежа крестьянъ (если таковой былъ внесенъ ими въ Уѣздное
Казначейство, на основаніи ст. 68, пункты 2 и 5), руководствуясь
правилами, изложенными въ ст. 71—73. Независимо отъ сего,
Губернское Присутствіе сообщаетъ, въ то же время, въ

ри
й

Гражданскую Палату, или въ мѣстый Уѣздный Судъ, о выдачѣ
крестьянамъ «данной».
110. Гражданскія Палаты и Уѣздные Суды, по полученіи отъ
Губернскихъ Присутствій сообщеній о выдачѣ, на пріобрѣтенныя
крестьянами въ собственность земли, «данныхъ», обязаны

ит
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выдавать таковыя не позже какъ въ три дня, примѣняясь къ
порядку, указанному Свода Зак. 1857 г. Т. X Зак. Гражд. ч. 1 въ ст.
1508, и того же Т. X ч. 2 въ ст. 2176, для выдачи купчихъ на імѣнія,

по
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пріобрѣтенныя съ публичныхъ торговъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать
распоряженіе о вводѣ крестьянъ во владѣніе означенными землями.
111. Крестьяне вводятся мѣстною полиціею во владѣніе

Ре

пріобрѣтенною ими землею не позже девяти мѣсяцевъ со дня
выдачи имъ данной; но хозяйственныя обязательныя отношенія

ихъ къ помѣщику прекращаются независимо отъ ввода во владѣніе,
съ указаннаго въ ст. 156 срока.
112. Окончательное отдѣленіе пріобрѣтенныхъ крестьянами
угодій отъ помѣщичьей земли, буде такого отдѣленія не сдѣлано до
совершенія выкупной сдѣлки, производится на основаніи общихъ
узаконеній для полюбовнаго размежеванія дачъ частныхъ
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владѣльцевъ, или по расноряженію Правительства, на основаніи
правилъ, какія будутъ для сего установлены.
Глава VI — О выкупныхъ платежахъ
Отд. I — О размѣрѣ выкупныхъ платежей и порядке взноса
оныхъ
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113. Крестьяне, пріобрѣвшіе въ собственность землю, при
посредствѣ выкупной операціи, обязаны вносить въ казну
ежегодно, въ замѣнъ слѣдовавшаго помѣщику за сію землю оброка,

Ба

по шести копѣекъ на рубль съ назначенной Правительствомъ
выкупной ссуды, впредь до погашенія оной. Таковые платежи
именуются «выкупными».
114. Выкупная ссуда погашается взносомъ выкупныхъ

ри
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платежей въ продолженіе сорока девяти лѣтъ со дня выдачи ссуды.
115. Выкупные платежи не могутъ быть, ни въ какомъ случаѣ,
увеличиваемы; но крестьянамъ предоставляется, по собственному

ит
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усмотрѣнію, дѣлать особые взносы, сверхъ годичнаго выкупнаго
платежа. Такіе взносы зачитываются въ уплату капитальнаго по
выкупной ссудѣ долга, и, на семъ основаніи, съ слѣдующага послѣ
взноса

года,

дѣлается

сбавка

въ

годичныхъ

«выкупныхъ

по
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платежахъ», въ размѣрѣ шестидесяти копѣекъ на каждые десять
рублей взнесеной суммы.
Примѣчаніе. Упомінаемые вь сей статьѣ взносы должны быть,
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каждый разъ, не менѣ десяти рублей и, во всякомъ случаѣ, состоять

изъ цѣлыхъ десятковъ рублей, для избѣжанія дробности въ
разсчетахъ.
116. Предъ окончаніемъ каждаго года, Губернское Присутствіе
составляетъ надлежащій разсчетъ: сколько съ каждаго сельскаго

общества, или отдѣльнаго домохозяина, выкупившаго землю,
причитается выкупнаго платежа въ наступающемъ году, на
основаніи ст. 113 и 115, и разсчетъ этоть отсылаетъ къ 1 Ноября въ
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Казенную Палату, а эта послѣдняя вклочаетъ оный, въ видѣ
особаго приложенія, как въ общій, по уѣзду, окладной листъ
слѣдующихъ въ томъ году денежныхъ сборовъ, отсылаемый вь
Уѣздное Казначейство, такъ и въ частные окладные листы по
каждому сельскому обществу, передаваемые, чрезъ Уѣздное
Казначейство, въ волостныя правленія.
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Примѣчаніе. Въ частномъ окладномъ листѣ сельскаго общества
должны быть означены: 1) имена домохозяевъ, съ коихъ слѣдуеть
выкупной платежъ, если выкупъ сдѣланъ не всѣмь обществомъ,

правленіе

ри
й

Ба

а отдѣльными домохозяевами; 2) съ какого года начался взносъ
выкупныхъ платежей и въ какомъ году долженъ прекратиться;
3) сколько причитается выкупнаго платежа въ томъ году, на
который составленъ окладной листъ.
117. По полученіи частныхъ окладныхъ листовъ, волостное
немедленно

объявляетъ

пріобрѣвшимъ

землю

крестьянамъ, чрезъ сельское начальство, о количествѣ слѣдующихъ
съ нихъ въ наступающемъ году платежей.

по
з
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о

118. Когда земля пріобрѣтена цѣлымъ сельскимъ обществомъ,
то внутренняя разверстка выкупнаго платежа между членами
общества зависитъ отъ самаго общества.
119. Сборъ выкупнаго платежа производится старостою или
особымъ сборщикомъ податей (гдѣ оный назначенъ), на томъ же
основаніи, какъ сборъ казенныхъ денежныхъ повинностей.
Собраннья деньги староста или сборщикъ вносить въ мѣстное

Ре

Уѣздное

Казначейство.

Впрочемъ,

каждому

домохозяину,

пріобрѣвшему землю отдѣльно отъ другіхъ, не воспрещается
вносить выкупной платежъ за себя прямо въ Казначейство.
120. Порядокъ сбора выкупныхъ платежей съ отдѣльныхъ
членовъ общества, а также порядокъ счетоводства и храненія
собранныхъ суммъ и учетъ старосты или сборщика въ собранныхъ
імъ и внесенныхъ въ Казначейство суммахъ, предоставляется
опредѣлить самому обществу.
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121.

Выкупные

платежи

должны

быть

вносимы

въ

Казначейство въ тѣ же сроки, какіе установлены для платежа
податей, т. е. за первую половину года — съ начала Января по
1 Марта, а за вторую — съ Октября по 1 Января; при чемъ дается
плательщикамъ,
допущенная
и
по
взносу
податей,
пятнадцатидневная льгота, считая съ 1 Марта или съ 1 Января по
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16 число того или другаго мѣсяца. Выкупной платежъ,
причитающійся со дня назначенія выкупной ссуды до наступленія
перваго за тѣмъ податнаго полугодія, уплачивается крестьянами
вмѣстѣ съ выкупнымъ платежемъ за это послѣднее, и никакъ не

Ба

далѣе, какъ до наступленія перваго за тѣмъ срока податнаго
полугодія.
122. По полученіи выкупнаго платежа, Уѣздное Казначейство
выдаетъ въ томъ плательщику узаконенную квитанцію, которая

ри
й

предъявляется какъ сельскому, такъ и мѣстному волостному
начальству, наблюдающему за исправнымъ взносомъ выкупныхъ
платежей.
123. Выкупнымъ платежамь Уѣздныя Казначейства ведутъ

ит
о

отдѣльный счетъ.
124. По прошествіи упомянутаго въ ст. 121 пятнадцатидневнаго
льготнаго срока для взноса выкупныхъ платежей за то или другое

по
з

полугодіе, Уѣздный Казначей составляетъ подробную вѣдомость,
какъ о поступившихъ платежахъ, такъ и о недоимкахъ по онымъ, съ
означеніемъ, сколько именно недоплачено каждымъ сельскимъ
обществомъ или отдѣльнымъ крестьянскимъ дворомъ. Вѣдомость

Ре

эту Уѣздный Казначей, не позже недѣли, со дня истеченія
означеннаго срока, представляютъ въ Казенную Палату, которая
препровождаетъ копію съ оной въ Губернское Присутствіе, для
надлежащаго со стороны его наблюденія за поступленіемъ
накопленныхъ недоимокъ. Подобную вѣдомость, но только обь
однѣхъ недоимкахъ, Уѣздный Казначей отсылаетъ, въ то же время,
въ мѣстную полицію, для побужденія плательщиковъ ко взносу
недоимокъ.
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125. Крестянамъ представляется обращаться непосредственно
въ
Губернское
Присутствіе
для
полученія
справокъ
о причитающихся съ нихъ выкупныхъ платежахъ.
Отд. II — О обезпеченіи исправной уплаты крестьянами
выкупныхъ платежей
126. Выкупные платежи взыскиваются съ крестьянъ
преимущественно предъ частными ихъ долгами, а потому, до
погашенія выкупной ссуды, взысканіе съ крестьянъ по таковымъ
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долгамъ не можетъ быть обращено на пріобрѣтенную при
посредствѣ выкупной операціи землю и необходимыя
принадлежности хозяйства и сельскаго промысла крестьянъ.

Ба

I. Мѣры взысканія при пріобрѣтеніи земли цѣлымъ обществомъ
127. Когда земля пріобрѣтена цѣльми сельскимъ обществомъ,
то оно обязано непремѣнно вносить въ Уѣздное Казначейство всю

ри
й

слѣдующую съ общества сумму къ положеннымъ срокамъ,
разлагая, въ случаѣ нужды, недоимку на все общество, по мірской
раскладкѣ, либо пополняя сію недоимку изъ мірскихъ суммъ, или
иныхъ общественныхъ средствъ. При семъ, для пополненія

ит
о

недоимокъ съ отдѣльныхъ неисправныхъ плательщиковъ, общество
можетъ принимать слѣдующія мѣры взысканія:

по
з

1) обратить на возмѣщеніе недоимки доходъ съ
принадлежащаго недоимщику въ собственность недвижимаго
имущества;
2) отдать самого недоимщика, или кого либо изъ членовъ его

Ре

семейства, въ посторонніе заработки, въ томъ же уѣздѣ или
сосѣдственномъ, съ условіемъ выработанныя деньги обращать въ
мірскую кассу; отдавать же въ заработки въ другія, неотдаленныя,
губерніи дозволяется только по приговору сельскаго схода,
утвержденному Мировымь Посредникомъ, и, при томъ, только
такихъ неисправныхъ плательщиковъ, кои не платятъ недоимокъ
по упорству, нерадѣнію, или распутству;
3) опредѣлить къ недоимщику опекуна, безъ разрѣшенія
котораго не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо
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изъ его имущества и изъ его доходовъ до пополненія недоимки,
или вмѣсто неисправнаго хозяина назначить старшимъ въ домѣ
другаго члена той же семьи;
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4) подвергнуть продажѣ принадлежащее недоимщику лично
недвижимое имущество, за исключеніемъ лишь выкупленной
крестьяниномъ усадьбы;
5) продать ту часть движимаго имущества и строеній
недоимщика, которая не составляетъ необходимости въ его
хозяйствѣ;
6) отобрать у недоимщика часть отведенныхъ ему полевыхъ
угодій, или даже весь его полевой надѣлъ.

Ба

Примѣчаніе. Самому обществу предоставляется, въ каждомъ
случаѣ, выбрать одну или нѣсколько изъ указанныхъ мѣръ

ри
й

взысканія; но послѣднія три мѣры, означенныя въ пунктахъ 4, 5
и 6, общество можетъ принимать только въ крайнихъ случаяхъ,
когда всѣ другія мѣры взысканія окажутся недостаточными для
пополненія недоимки.
128. Ближайшее наблюденіе за своевременнымъ принятіемъ со

ит
о

стороны общества указанныхъ въ предъидущей 127 статьѣ мѣръ
взысканія съ недоимщиковъ, и приведеніе сихъ мѣръ въ исполненіе
возлагаются на сельское и волостное начальства.

Ре

по
з

Примѣчаніе. Продажа движимаго имущества и строеній
недоимщика, на основаніи 5 пункта ст. 127, производится
волостнымъ правленіемъ, по представленію сельскаго начальства,
а продажа недвижимаго имущества, на основаніи пункта 4 той же
статьи, производится съ торговъ въ волостномъ правленіи; при
чемъ, относительно срока назначенія торговъ и объявленія о нихъ,
соблюдаются правила, установленныя въ ст. 135, для продажи
пріобрѣтенныхъ крестьянами участковъ.
129. Если слѣдующій съ общества выкупной платежъ, за
которое либо полугодіе, въ установленный срокъ внесенъ не
будетъ,

то мѣстная полиція,

по полученіи

изъ

Уѣзднаго

Казначейства вѣдомости, упомянутой въ ст. 124, сообщаетъ о томъ
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Мировому Посреднику, который обязанъ немедленно приступить
ко взысканію недоимки; причемъ онъ можетъ принять слѣдующія
мѣры:
1) предписать сельскому начальству несостоятельнаго общества
никого не увольнять по паспортамъ изъ селенія, безъ письменнаго
на то согласія Мироваго Посредника, и не возобновлять
паспортовъ находящимся въ отлучкѣ крестьянамъ;
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2) вмѣсто избранныхъ обществомъ должностныхъ лицъ

Ба

назначить другихъ, по своему усмотрѣнію;
3) распорядиться, чтобы общество ставило неисправныхъ
крестьянъ на заработки по контрактамъ;
4) произвести, чрезъ земскую полицію, опись всего
крестьянскаго движимаго имущества, и исключитъ изъ онаго то,

ри
й

что составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяйствѣ и не
можетъ быть продано безъ разоренія крестьянъ, распорядиться,
чрезъ земскую же полицію, продажею остальной части означеннаго
имущества.
Примѣчаніе. Изъ числа означенныхъ въ сей статьѣ мѣръ
случаѣ

ит
о

взысканія Мировой Посредникъ примѣняетъ въ каждомъ особомъ
тѣ

мѣры,

которыя

признаетъ,

по

мѣстнымъ

обстоятельствамъ, наиболѣе удобными.

по
з

130. Въ тѣхъ крайнихъ случаяхъ, когда недоимка, по какимъ бы
то ни было причннамъ, возрастетъ до годоваго оклада и не

Ре

пополнится мѣрами, указанными въ предъидущихъ статьяхъ, тогда,
по полученіи о томъ представленія Мироваго Посредника,
Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе обязано войти
въ разсмотрѣніе, не произошла ли несостоятельность сельскаго
общества отъ какихъ либо особыхъ несчастныхъ событій: пожара,
наводненія, повальной болѣзни, общаго неурожая, или падежа
скота, и т. п., и не нужно ли, въ такомъ случаѣ, оказать обществу
какія либо отъ Правительства облегченія и льготы. О такихъ
предположеніяхъ своихъ Губернское Присутствіе входитъ съ
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представленіемъ къ высшему Правительству. Если же недоимка
произошла единственно отъ нерадѣнія и дурнаго поведенія
крестьянъ, то губернское начальство принимаетъ строгія мѣры ко
взысканію недоимки и для исправленія крестьянъ.
II. Мѣры взысканія при пріобрѣтеніи земли отдѣльными
домохозяевами
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131. Когда земля пріобрѣтена однимъ или нѣсколькими
отдѣльными крестьянскими дворами, то каждый домохозяинъ
отвѣчаетъ за исправный взносъ выкупнаго платежа лично, если

Ба

только пріобрѣвшими землю крестьянами не было составлено
товарищества, для взаимнаго другъ за друга поручительства (на

ри
й

основаніи примѣчанія къ ст. 34).
132. Ближайшее наблюденіе за своевременнымъ взносомъ
домохозяевами выкупныхъ платежей возлагается на сельское и
волостное начальства.
133. Если крестьянинъ не внесетъ, въ установленный въ ст. 124

ит
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срокъ, слѣдующаго съ него выкупнаго платежа, въ такомъ случаѣ
волостное начальство, по представленію сельскаго начальства,

Ре

по
з

обязано немедленно принять слѣдующія мѣры:
1) обратить
на пополненіе недоимки
доходъ
съ
принадлежащаго недоимщику вь собственность недвижимаго
имущества;
2) отдать самаго недоимщика, или кого либо изъ членовъ его
семейства, въ заработки односельному крестьянину, до пополненія
недоимки;
3) отдать недоимщика, или кого либо изъ членовъ его
семейства, въ заработки на сторону, въ томъ же уѣздѣ или
сосѣдственномъ, до пополненія недоимки, если чрезъ это домъ не
лишится единственнаго работника; отдавать же въ заработки въ
другіяг губерніи дозволяется только по приговору сельскаго схода,
утвержденному Мировымъ Посредникомъ, и, при томъ, только
такихъ неисправныхъ плательщиковъ, кои не платятъ выкупныхъ
платежей по упорству, нерадѣнію, или распутству;
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4) опредѣлить къ недоимщику опекуна, безъ разрѣшенія
котораго не дозволять неисправному хозяину отчуждать что либо
изъ своего имущества, или доходовъ, до пополненія недоимки, или
вмѣсто неисправнаго хозянна назначить другаго, не выселяя
нссостоятельнаго хозяина и его семьи изъ ихъ усадьбы;
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5) подвергнуть описи и продажѣ прниадлежащее недоимщику
лично недвижимое имущество, за исключеніемъ лишь
выкупленной крестьяномь усадьбы, которая, въ теченіе первых,
девяти лѣтъ съ утвержденія Положения, продажѣ на пополненіе
недоимки не подлежитъ;

Ба

6) распорядиться о продажѣ части движимаго имущества и
строеній недоимщика, которая не составляетъ крайней
необходимости въ его хозяйствѣ.

Примѣчаніе. Сельскому начальству предоставляется выбрать

ри
й

одну или нѣсколько изъ указанныхъ мѣръ взысканія; но мѣры,
означенныя въ пунктахъ 5 и 6, сельское начальство можетъ

134.

ит
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принимать только въ крайнихъ случаяхъ, когда сѣ другія мѣры
взысканія окажутся недостаточными для пополненія недоимки.
Мѣстная

полиція,

по

полученіи

изъ

Уѣзднаго

Казначейства, упоминаемой въ ст. 124 вѣдомости о недоимкахъ въ

по
з

выкупныхъ платежахъ, немедленно удостовѣряется на мѣстѣ:
приняты ли волостнымъ и сельскимъ начальствами указанныя въ
предъидущихъ статьяхъ мѣры для взысканія недоимокъ, и если
недоимка еще не пополнена, то полиція, по замѣчаннымъ въ

Ре

принятіи сихъ мѣръ упущеніямъ, дѣлаетъ безотлагательно
надлежащее распоряженіе.
135. Если недоимка, исчисленными въ предъидущихъ статьяхъ
мѣрами, не будетъ пополнена, то пріобрѣтенный недоимщикомъ
участокъ подвергается полиціею продажѣ съ публичныхъ торговъ,
съ переводомъ долга по выкупной ссудѣ, на нижеслѣдующихъ
основаніяхъ:
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1) для производства таковыхъ торговъ назначаются
Губернскимъ Присутствіемъ, по ближайшемъ соображеніи съ
мѣстными обстоятельствами, постоянные сроки, одни или два въ
году, для каждой волости;
2) предъ наступленіемъ каждаго таковаго срока, полиція
обязана привести въ извѣстность, по какимъ изъ участковъ въ
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волости, накопившаяся недоимка не пополнена, и за тѣмъ всѣ
таковые участки назначить въ публичную продажу, сообщая о семъ
въ волостныя и сельскія управленія, какъ того уѣзда, гдѣ находятся
означенные участки, такъ и въ смежныя волости и общества
какъ за мѣсяцъ до дня торга;

Ба

другихъ уѣздовъ, для объявленія крестьянамъ на сходахъ, не позже
3) въ объявленіи о продажѣ должно быть означено особо по
каждому участку: селеніе, въ коемъ находится участокъ; имя

ри
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домохозяина; величина участка; сколько слѣдуетъ съ него
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ежегоднаго выкупнаго платсжа; въ теченіе сколькихъ лѣтъ остается
вносить сей платежъ; какъ велика недоимка, за которую участокъ
назначенъ въ продажу;
4) торги производятся въ мѣстномъ волостномъ правленіи;
участвовать же въ нихъ могутъ всѣ лица земледѣльческаго

по
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сословія, кромѣ Евреевъ;

Ре

5) торги начинаются съ суммы накопившейся на участкѣ
недоимки по выкупньмъ платежамъ;
6) пока торги не состоялись, недоимщикъ можетъ, уплатою
недоимки, удержать за собою продаваемый участокъ;
7) изъ вырученной на торгахъ суммы вносится въ Уѣздное

Казначейство слѣдовавшая нодоимка; остатокъ же возвращается
недоимщику, буде на него не предъявлено другихъ казенныхъ или
частныхъ взысканій;
8) купившій участокъ пріобрѣтаеть всѣ права и принимаетъ на
себя всѣ обязанности, лежавшія по владѣнію симъ участкомъ на
прежнемъ хозяінѣ онаго, отправляя, независимо отъ взноса
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выкупныхъ платежей по выкупной ссудѣ, обезпеченной участкомъ,
всѣ казенныя и общественныя повинности, наравнѣ съ прочими
членами общества.
136. Если на торги въ волостномъ правленіи не явится
желающихъ пріобрѣсти участокъ на условіяхъ, указанныхъ въ
пунктѣ 8 предъидущей статьі, то производятся новые торги въ
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уѣздномъ городѣ, на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) для сихъ торговъ составляется особое Присутствіе изъ

Ба

Уѣзднаго Предводителя Дворянства, одного или нѣсколькихъ
Мировыхъ Посредниковъ, Исправника, Городничаго и Городскаго
Головы;
2) для производства торговъ Губернское по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствіе установляетъ одинъ или два постоянные въ

ри
й

году срока для каждаго уѣзда;

3) за мѣсяцъ до дня торга, о всѣхъ продаваемыхъ участкахъ
сообщается мѣстною полиціею въ волостныя и сельскія управленія,
какъ того уѣзда, гдѣ находятся означенные участки, такъ и въ

ит
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сосѣднія волости и общества другихъ уѣздовъ, для объявленія
крестьянамъ на сходахъ; кромѣ того, обьявляется о продажѣ въ
уѣздномъ городѣ, чрезъ городскую полицію, а так же публикуется

по
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въ губернскихъ вѣдомостяхъ;
4)

участвовать

на

сихъ

торгахъ

могут,

всѣ

лица

земледѣльческаго сословія, кромѣ Евреевъ;

Ре

5) относительно объявленій о продажѣ, порядка производства и

послѣдствій торга соблюдаются правила, указанныя въ пунктахъ 3,
5, 6, 7 и 8 предъидущей статьи;
6) до производства торговъ назначаются отъ мірскаго общества
опекуны къ продаваемымъ участкамъ, для наблюденія за
сохраненіемъ ихъ цѣнности.
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137. Если на торги въ уѣздномъ городѣ не явится желающихъ
пріобрѣсти участокъ, на условіяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 8 статьі
135, то, съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Губернскаго по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіи, производятся въ уѣздномъ
городѣ, тѣмъ же Уѣзднымъ Присутствіемъ, о коемъ упомянуто въ
предъидущей статьѣ, новые торги, безъ перевода долга по
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выкупной ссудѣ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) объявленіе о торгахъ дѣлается порядкомъ, указаннымъ въ
пунктѣ 3 предъидущей статьи;

Ба

2) торги начинаются съ числящейся на участкѣ суммы долга по
выкупной ссудѣ, выданной Правительствомъ;

ри
й

3) къ торгамъ допускаются лица всѣхъ сословій, кромѣ
Евреевъ;
4) изъ вырученной на торгахъ суммы пополняется прежде всего
долгъ, лежащій на участкѣ по выкупной ссудѣ, а за тѣмъ

ит
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предъявленныя на неисправнаго владѣльца участка казенныя
и частныя взысканія; остатокъ же возвращается недоимщику.
138. Если на торги, произведенные на основаніи предъидущей
статьи, не явится желающихъ, или предложенная на сихъ торгахъ
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цѣна не будетъ покрывать всего лежащаго на участкѣ долга по
выкупной ссудѣ, то въ семъ случаѣ, съ разрѣшенія главнаго

Ре

выкупнога учрежденія, примѣняются правила, постановленныя
Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. въ ст. 518, а
непополненная при этомъ часть означеннаго долга обращается на
счетъ запаснаго капитала, о которомъ упоминается ниже въ ст. 143.
III. Мѣры взысканія при пріобрѣтеніи товариществомъ
домохозяевъ
139. Когда пріобретеніе земли совершается товариществомъ
домохозяевъ, то, въ случаѣ неисправности во взносѣ ими
выкупнаго платежа, примѣняются мѣры, установленыя для
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взысканія

недоимокъ

съ

отдѣльныхъ

домохозяевъ,

но

въ

слѣдующей постепенности:
1) сначала мѣры взысканія, указанныя въ ст. 133, обращаются
на домохозяевъ, накопившихъ недоимку; а если симъ способомъ не
пополнится недоимка, то взысканіе обращается на прочихъ
товарищей;
2) если и за симъ недоимка не будетъ пополнена, то
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приступается къ продажѣ, на основаніи ст. 135, 136 и 137,
участковъ домохозяевъ, накопившихъ недоимки;
3) если, продажею участковъ неисправныхъ домохозяевъ,
накопленная ими недоимка не будетъ пополнена, или если

Ба

встрѣтится затрудненіе въ отдѣленіи исправныхъ хозяевъ отъ
неисправныхъ, то невзысканная недоимка распредѣляется между
всѣми товарищами, по величинѣ ихъ участковъ, а за тѣмъ

ри
й

продаются участки тѣхъ домохозяевъ, которые не внесутъ, въ
теченіе двухъ недѣль, своей доли недоимки.

ит
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Глава VII — О кредитныхъ бумагахъ, выдаваемыхъ при

Ре
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выкупѣ
Отд. I — Общія правила
140. Государственные пятипроцентные банковые билеты,
назначаемые для выдачи по выкупнымъ ссудамъ, подлежатъ, въ
отношеніи ихъ наружнаго вида, присвоенныхъ имъ, преимуществь,
платежа по нимъ процентовъ и возврата капитала, правиламъ,
установленнымъ въ Высочайше утвержденномъ 1 Сентября 1859
года (34852) Положеніи о государственныхъ пятипроцентныхъ
банковыхъ билетахъ; но выпускаются особою серіею и погашаются
особыми тиражами.
141. По выкупнымъ свидѣтельствамъ, до замѣна ихъ билетами,

владѣльцы получаютъ по пяти процентовъ ежегодно.
142. Исправный платежъ процентовъ по билетамъ

и

свидѣтельствамъ и погашеніе билетовъ обезпечиваются, какъ
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выкупными платежами крестьянъ, такъ и всѣми средствами, въ
распоряженіи Правительства состоящими.
143. Изъ поступающихъ отъ крестьянъ выкупныхъ платежей
отчисляется, прежде всего, то, что слѣдуетъ на уплату процентовъ
по билетамъ и свидѣтельствамъ, на погашеніе билетовъ и на уплату
банковаго долга (если таковой былъ на имѣніи, и удоржанъ изъ
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слѣдовавшей помѣщику выкупной ссуды). За темъ все остальное
обращается въ запасный капиталъ выкупной операціи,
предназначаемый для покрытія издержекъ по управленію оною,
а также особыхъ расходовъ и потерь.

Ба

Примѣчаніе. Въ видахъ скорѣйшаго погашенія банковыхъ
билетовъ, дозволяется главному выкупному учрежденію, съ
разрѣшенія Министра Финансовъ, производить усиленный тиражъ

ри
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оныхъ, по нарицательной цѣнѣ, или покупать билеты, продающіеся
на биржѣ, по существующей биржевой цѣнѣ, относя потребные въ
томъ и другомь случаѣ расходы на счетъ остатковъ оть
упомянутаго въ сей статьѣ запаснаго капитала.
къ

выдачѣ

ит
о

144. На всю сумму, слѣдующую помѣщику сверхъ назначенной
государственными

пятипроцентными

банковыми

билетами, выдается свидѣтельство, если только сумма сія не менѣе

по
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300 руб. На сумму, не достигающую сего размѣра, вмѣсто
свидѣтельства, выдаются билеты.
145. Дробленіе свидѣтельствъ допускается:

Ре

1) по желанію помѣщика — на суммы не менѣе 3.000 руб.; — и
2) при раздѣлѣ оставшагося послѣ него наслѣдства и для

удовлетворенія его кредиторовъ — на суммы не менѣе 300 руб.
146. При разсчетѣ съ помѣщиками, мелкія суммы, ниже 50 руб.,

которыя не могугь быть выданы ни свидѣтельствомъ, ни
банковыми билетами, уплачиваются изъ Уѣздныхъ Казначействъ
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наличными деньгами изъ казенныхъ суммъ, съ возвратомъ въ
послѣдствіи изъ выкупныхъ платежей.
147. Свидѣтельства могутъ быть только именныя, и передаются
въ

другія

руки

не иначе,

какъ

крѣпостнымъ

порядкомъ,

установленнымъ для продажи недвижимыхъ имѣній, но безъ
взиманія крѣпостныхъ пошлинь.
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148. Свидѣтельства принимаются въ залоги по подрядамъ,
поставкамъ и вообще обязательствамъ частныхъ лицъ съ казною,
на томъ же основаніи, какъ билеты государственныхъ кредитныхъ
установленій.

Объ

утратѣ

свидѣтсльствъ

объявляется

въ

ри
й

Примѣчаніе.

Ба

149. Утраченныя свидѣтельства возобновляются порядкомъ,
указаннымъ Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. въ ст.
267 — 271.

ит
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ближайшемъ полицейскомъ мѣстѣ и главному выкупному
учрежденію, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ
вышеприведенныхъ статьяхъ Устава Кредитныхъ Установленій.

по
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Отд. II — О платежѣ процентовь по свидѣтельствам
150. Свидѣтельства назначаются къ выдачѣ, и теченіе по онымъ
процентовъ начинается: или 1 Февраля, или 1 Мая, или 1 Августа, или
1 Ноября, смотря по тому, который изъ сихъ сроковъ долженъ
наступить вслѣдъ за окончательнымъ разрѣшеніемъ выкупной ссуды.

Ре

Примѣчаніе.
Сроки,
въ
сей
статьѣ
назначенные,
распространяются и на государственные пятипроцентные банковые
билеты, выдаваемые вмѣстѣ со свидѣтельствами.
151. Проценты по свидѣтельствамъ уплачиваются по истеченіи

каждыхъ шести мѣсяцевъ. Владѣльцы свидѣтельствъ въ правѣ
получать проценты и по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, впрочемъ
не болѣе десяти. По истеченіи десяти лѣтъ, не истребованные
проценты обращаются въ фондъ погашенія государственныхъ
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пятипроцентныхъ билетовъ (ст. 143). Проценты на невзятые въ
свое время проценты, ни въ какомъ случаѣ, не начисляются.
152. Платежъ процентовъ по свидѣтельствамъ производится во
всѣхъ Уѣздныхъ Казначействахъ. Впрочемъ,
процентовъ

изъ

губернскихъ,

Уѣздныхъ

необходимо,

Казначействъ
чтобы

для полученія

въ

владѣльцы

городахъ

не

свидѣтельствъ
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извѣщали о томъ сія Казначейства, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до
явки своей за деньгами. Желающіе же получать слѣдующіе имъ
проценты постоянно изъ одного какого либо Казначейства,

Ба

подаютъ (или посылаютъ по почтѣ) объявленія о семъ въ главное
выкупное учрежденіе, примѣняясь къ форме, приложенной Свода
Зак. 1857 г. Т. XI ч. 2 Уст. Кред. Устан. къ ст. 169. По полученіи

ри
й

таковаго объявленія, учрежденіе сіе дѣлаетъ безотлагательно
надлежащее по сему предмету распоряженіе.
153. Проценты по свидѣтельствамъ выдаются въ Уѣздныхъ
Казначействахъ по предъявленіи подлинныхъ свидѣтельствъ. Объ

ит
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уплатѣ процентовъ дѣлается на свидѣтельствахъ надлежащая
надпись и выставляется установленный штемпель.
Примѣчаніе. Порядокъ учета процентовъ, уплаченныхъ по

по
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свидѣтельствамъ, долженъ производиться по правиламъ, какія
установлены будутъ на сей предметъ Министромъ Финансовъ.
Отд. III — О замѣнѣ свидѣтельствомъ государственными
пятипроцентными банковыми билетами

Ре

154. По истеченіи первыхъ пяти лѣтъ съ того дня, когда, по ст.
150, началось теченіе процентовъ по тому или другому выкупному
свидѣтельству, одна третья часть суммы, въ немъ заключающейся,
замѣняется
билетами;

государственными
на

остальныя

же

пятипроцентными
двѣ

трети

банковыми

выдается

новое

свидѣтельство. За тѣмъ, по прошествіи слѣдующихь пяти лѣтъ,
уплачивается владѣльцу билетами еще одна треть первоначальной
60

цѣны свидѣтельства, съ выдачею на остающуюся треть новаго
свидѣтельства. Наконецъ, по истеченіи новыхъ пяти лѣтъ, выдается
билетами и эта послѣдняя треть.
155. Постепенный замѣнъ свидѣтельствъ государственными
пятипроцентными банковыми билетами, на основаніи ст. 154,
производится въ Губернскихъ Присутствіяхъ, въ которыя
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владѣдьцы таковыхъ свидѣтельствъ и должны представлять оныя,
по прошествіи каждыхъ пяти лѣтъ.

Ба

Раздел III — О правахъ и обязанностяхъ крестьянъсобственниковъ
Глава I — Общія правила
156. Крестьяне, пріобрѣвшіе въ собственность, при посредствѣ
выкупной операціи, отведенный имъ, въ постоянное пользованіе,

ри
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усадебный и полевой надѣлъ, или опредѣленную выше, въ ст. 56—
59, часть таковаго надѣла, поступаютъ въ разрядъ «кресгьяньсобственниковъ», по утвержденіи выкупной сдѣлки, съ того срока,

ит
о

въ какой, на основаніи ст. 150, будетъ назначена къ выдачѣ
выкупная ссуда. Вмѣстѣ съ тѣмъ прекращаются всѣ обязательныя
поземельныя отношенія ихъ къ помѣщику.

по
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Примѣчаніе 1. Если крестьяне пріобрѣтутъ въ собственность не

весь свой надѣлъ, а часть онаго, не менѣе однако указанной въ ст.
56 — 59, то остальная за тѣмъ часть надѣла поступаетъ въ

Ре

распоряженіе помѣщика, порядкомъ, указаннымъ въ Мѣстныхъ о
поземельномъ устройствѣ крестьянъ Положеніяхъ.
Примѣчаніе 2. Наравнѣ съ крестьянами, пріобрѣвшими землю

при содѣйствіи Правительства, поступаютъ въ разрядъ крестьянъсобственниковъ и крестьяне, пріобрѣвшіе въ собственность
усадьбы и полевыя угодья, въ размѣрѣ, указанномъ въ ст. 56—59
сего Положенія, безъ содѣйствія Правительства.
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157.

Каждое

сельское

общество,

пріобрѣвшее

землю

у помѣщика, остается въ составѣ той же волости, и управляется
тѣмъ же порядкомъ и подъ наблюденіемъ того же волостнаго
и сельскаго начальствъ, какъ и до выкупа. Равнымъ образомъ,
одинъ или нѣсколько крестьянскихъ дворовъ, пріобрѣвшихъ землю
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въ личную собственность, остаются въ составѣ своего прежняго
общества, и подчиняются прежнимъ сельскимъ и волостнымъ
начальствамъ.
Примѣчаніе. Если изъ числа крестьянъ, составляющихъ
сельское общество, половина или болѣе домохозяевъ пріобрѣтутъ

Ба

свои земли въ собственность, то они могуть составить отдѣльное
общество, установленнымъ порядкомъ.
158. Крестыяне-собственники отправляютъ казенныя и мірскія

ри
й

повинности, какъ денежныя, такъ и натуральныя (въ томъ числѣ
и повинность рекрутскую), наравнѣ съ другими крестянами,
вышедшими изъ крѣпостной зависимости, и тѣмъ же порядкомъ,
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какъ и сіи послѣдніе.
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Глава II — О правахъ крестъянъ-собственниковъ на
выкупленныя земли

Ре

159. Правила, изложенныя въ нижеслѣдующихъ статьяхъ,
относятся до земель, по коимъ выкупная ссуда еще не уплачена. По
уплатъ сей ссуды, распространяются на выкупленныя земли
правила, установленныя въ Общемъ ІІоложеніи о крестьянахъ,
вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, въ отношеніи земель,
пріобрѣтенныхъ сими крестьянами въ собственность.
160. Когда земля выкуплена цѣлымъ сельскимъ обществомъ, то
она признается собственностію всего общества, которое пользуется
правомъ разверстки оной между своими членами. Какъ
первоначальная разверстка земли, такъ и всякіе послѣдующіе
передѣлы оной между крестьянами, допускаются не иначе, какъ по
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приговору, утвержденному, по крайней мѣрѣ, двумя третями
общаго числа всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ.
161. Въ теченіе первыхъ девяти лѣтъ со времени утвержденія
сего ІІоложенія общество не можетъ отчуждать пріобрѣтенныхъ
имъ въ собственность земель.
162. По истеченіи девяти лѣтъ, но до уплаты выкупной ссуды,
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общество можетъ отчуждать пріобрѣтенныя имъ земли, подъ
которыя выдана сія ссуда, не иначе, какъ съ разрѣшенія Губернскаго
Присутствія и со взносомъ вырученныхъ за проданныя земли денегъ,

Ба

въ счетъ остающагося по выкупной ссудѣ долга.

163. По согласію двухъ третей голосовъ на сходѣ, общество
можетъ раздѣлить пріобрѣтенныя земли на подворные участки; но

ри
й

если выкупная ссуда еще не уплачена, то приговоръ о раздѣлѣ
долженъ быть засвидѣтельствованъ Мировымъ Посредникомъ,
который копію съ приговора представляетъ въ Губернское
Присутствіе

для

свѣдѣнія

и

ит
о

обществомъ
распредѣленія
домохозяевами.

для

утвержденія

выкупныхъ

сдѣланнаго

платежей

между

Примѣчаніе. При раздѣлѣ земли на подворные участки, сумма
платежей,
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выкупныхъ

лежавшая

на

всемъ

обществѣ,

распредѣляется сельскимъ обществомъ между домохозяевами, по
величинѣ подворныхъ участковъ.

Ре

164. Право на участіе въ общемъ владѣніи пріобрѣтенною

обществомъ землею каждый отдѣльный крестьянинъ можетъ
устунить постороннему лицу не иначе, какъ съ согласія міра.
165.

До

уплаты

выкупной

ссуды,

выдѣлъ

участковъ

отдѣльнымъ
домохозяевамъ,
изъ
земли,
пріобрѣтенной
обществомъ, допускается не иначе, какъ съ согласія общества. Но
если домохозяинъ, желающій выдѣлиться, внесеть въ Уѣздное
Казначейство всю причитающуюся на его участокъ выкупную
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ссуду,

то

общество

обязывается

выдѣлить

крестьянину,

сдѣлавшему такой взносъ, соотвѣтственный оному участокъ, но
возможности къ одному мѣсту, по усмотрѣнію самого общества,
а впредь до выдѣла, крестьянинъ продолжаетъ пользоваться
пріобрѣтенною имъ частію земли въ составѣ мірскаго надѣла, безъ
взноса выкупныхъ платежей.
Участки,

пріобрѣтенные

не

всѣмъ

обществомъ,
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166.

а отдѣльными домохозяевами, составляютъ личную собственностъ
каждаго, и переходятъ по наслѣдству, согласно существующимъ

Ба

мѣстнымъ обычаямъ.
167. До погашенія выкупной ссуды, подворные участки,
пріобрѣтенные отдѣльными домохозяевами, не могутъ быть

ри
й

раздробляемы при переходѣ по наслѣдству, отчужденіи, или
другимъ какимъ бы то ни было образомъ.
ІІримѣчаніе. Впрочемъ, по особому ходатайству владѣльцевъ
участковъ, губернское выкупное учрежденіе можетъ разрѣшать

ит
о

раздѣлы обширныхъ участковъ, если отъ того не уменьшится
обезпеченіе казны вь исправномь поступленіи выкупныхъ
платежей.
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168. Въ случаѣ неимѣнія у умершаго крестьянина-собственника
наслѣдниковъ, принадлежавшій ему участокъ, какъ имущество
выморочное, обращается въ собственность того сельскаго
общества, въ предѣлахъ коего участокъ сей находится.

Ре

169. Участки, пріобрѣтенные отдѣльными крестьянами въ
личную собственность, могутъ бьть отчуждаемы съ соблюденіемъ
слѣдующихъ условій:

1) въ теченіе первыхъ девяти лѣтъ, со времени утвержденія сего
Положенія, каждый таковой участокъ можетъ быть проданъ только
одному изъ членовъ того же сельскаго общества (какъ прежнихъ,
такъ и вновь вступающихъ въ оное), съ тѣмъ при томъ, чтобы, съ
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покупкою

участка,

пріобрѣтатель

принималъ

на

себя

всѣ

обязательства по уплатѣ выкупной ссуды; — и
2) по истеченіи первыхъ девяти лѣтъ, пріобрѣтенный участокъ
можетъ быть проданъ и постороннему лицу, если только сіе
послѣднее уплатитъ весь числящійся на участкѣ долгъ по
выкупной ссудѣ.
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170. До погашенія выкупной ссуды, пріобрѣтенная сельскимь

Ба

обществомъ или отдѣльнымъ крестьянскимъ дворомъ земли не
можетъ быть представлена въ залогъ, ни для полученія ссуды изъ
кредитнаго установленія, ни по обязательствамъ съ казною или
частньми лицами.
171. Никакою частною сдѣлкою крестьянъ и крестьянскихъ
обществъ, по отдачѣ въ наемъ выкупленныхъ ими земель, или по
обращать

законное

ри
й

другімъ обязательствамъ, не стѣсняется право Правительства
взысканіе

на

сіи

земли,

въ

случаѣ

неисправности во взносѣ выкупныхъ платежей, и вообще во всѣхъ

ит
о

тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ, общими законами и Положеніями о
крестьянахъ, такое взысканіе допускается.
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Глава III — О переходѣ крестьянъ-собственниковъ въ другія
общества и сословія
172. Крестьяне-собственники могутъ переходить въ другія
общества и сословія, съ соблюденіемъ лишь общихъ правилъ,
установленныхъ въ Общемъ ІІоложеніи о крестьянахъ, вышедшихъ
изъ крѣпостной зависимости. Но при увольненіи изъ обществъ
крестьянъ-собственниковъ, обязанныхъ износомъ выкупныхъ
платежей, для погашенія выкупной ссуды, собдюдаются, сверхъ
упомянутыхъ правилъ, особыя условія, изложенныя въ
нижеслѣдующихъ статьяхъ.
173. Когда земля пріобрѣтена отъ помѣщика цѣлымъ сельскимъ
обществомъ, то отдѣльнымъ членамъ сего общества дозволяется
65

увольненіе изъ онаго, по уплатѣ половины капитальнаго долга,
причитающагося, по выкупной казенной ссудѣ, на участокъ,
состоящій въ пользованіи увольняемаго, буде мірское общество
приметъ на себя ручательство за остальную половину уплаты. Въ
такомъ случаѣ вьшеозначенный взносъ обращается на погашеніе
соразмѣрной части выкупнаго долга, съ уменьшеніемъ выкупныхъ
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платежей общества, а полевой надѣлъ и усадебная земля
увольняемаго крестьянина поступаютъ въ распоряженіе общества;
усадебныя же строенія онъ можетъ снести или продать на свозъ въ

Ба

шестимѣсячный срокъ, или же уступить ихъ тому члену мірскаго
общества, которому передается упраздненный усадебный участокъ.
Если изъ сельскаго общества, пріобрѣвшаго свой надѣлъ, уволено
до одной трети членовъ онаго, на означенномъ выше основаніи, и

ри
й

члены сіи не замѣнены другими, то дальнѣйшее увольненіе
членовъ общества, безъ предварительнаго взноса капитала,
соотвѣтствующаго лежащей на нихъ долѣ выкупой уплаты, не
иначе можетъ быть разрѣшено, какь съ утвержденія Губернскаго

по
з

ит
о

по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.
174. Изъ крестьянскаго общества, на которомъ числится
недоимка по выкупнымъ платежамъ, или казеннымъ податямъ,
никто не можетъ быть уволенъ безъ предварительнаго на то
согласія Губернскаго Присутствія.

Ре

175. Каждый домохозяинъ, пріобрѣвшій отдѣльный участокъ въ
личную собственность, съ выдачею отъ Правительства выкупной
ссуды, можетъ безпрепятственно выдти изъ общества во всякое
время; но, до погашенія сей ссуды, онъ обязанъ предварительно
продать пріобрѣтенный участокъ другому лицу, на основаніяхъ,
изложенныхъ въ ст. 169.
176. Каждый крестьянинъ, принадлежащій къ составу
крестьянскаго двора, пріобрѣвшаго землю въ личную
собственность, съ выдачею отъ Правительства выкупной ссуды,
можетъ требовать увольненія изъ общества, если на сіе изъявитъ
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согласіе домохозяинъ, на ближайшей отвѣтственности котораго
лежитъ исправный взносъ выкупныхъ платежей.
177. Изложенныя, въ предъидущихъ статьяхъ, ограниченія не
относятся до принадлежащихъ къ семействамъ крестьянъсобственниковъ лицъ женскаго пола, которыя увольняются изъ
обществъ на основаніи Общаго Положенія о крестьянахъ,
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вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости. Изъ сего правила
изъемлются лица женскаго пола, которыя сами содержатъ участки
земли, за кои причитаются выкупные платежи.
178. Выходящему изъ общества крестьянину выдается

Ба

увольнительное свидѣтельство отъ волостнаго старшины,
порядкомъ, указаннымъ въ Общемъ Положеніи о крестьянахъ,

***

крестьянахъ,

вышедшихъ

изь

крѣпостной

ит
о

Положеніи о
зависимости.

ри
й

вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости.
179. Пріемъ постороннихъ лицъ въ общества крестьянъсобственниковъ и пріемъ крестьянъ-собственниковъ въ другія
общества и сословія, а также причисленіе ихъ въ окладъ,
исключенію изъ онаго и перечисленіе изь однаго оклада въ другой,
производятся на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Общемъ

по
з

1861 г. февраля 19. Высочайше утвержденное Положеніe о выкупѣ
крестьянами, вышедшими изъ крѣпостной зависимости, ихъ усадебной осѣдлости,

Ре

и о содѣйствіи Правительства къ пріобрѣтеніюсими крестьянами въ собственность
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ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ,
ВЫШЕДШИМИ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИХ
УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ»
1861 г. февраль 191.
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…1 2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости,
предоставляется право выкупать в собственность усадебную их
оседлость.

Ба

3. Приобретение в собственность крестьянами вместе с
усадебною оседлостью полевых земель и угодий, отведенных им в
постоянное пользование, допускается не иначе, как с согласия
помещика.

по
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о
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4. При приобретении крестьянами в собственность вместе с
усадебною оседлостью полевого надела оказывается, в
определенных в сем Положении случаях, содействие от
правительства посредством выкупной операции (выкупа).
Содействие сие заключается в том, что правительство ссужает под
приобретаемые на этом основании земли определенную сумму с
рассрочкою крестьянам уплаты оной на продолжительный срок и
само взыскивает следующие с них платежи как в счет процентов по
выданной сумме, так и на постепенное погашение долга.
Означенная сумма выдается помещику процентными кредитными
бумагами, по коим правительство принимает на себя уплату
процентов и капитала... 2

Ре

Раздел I
О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ

8. Крестьянские общества и каждый крестьянин-домохозяин
порознь, пока находится в составе общества, сохраняет право
выкупать предоставленную им в постоянное пользование
усадебную оседлость. Если на крестьянах состоит казенная или
помещичья недоимка, то они могут приступить к выкупу
усадебной оседлости не прежде, как по уплате недоимки... 3
Раздел II
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3.
О
СОДЕЙСТВИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
К ПРИОБРЕТЕНИЮ КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ПОЛЕВЫХ
УГОДИЙ
ВМЕСТЕ
С
УСАДЕБНОЮ
ОСЕДЛОСТЬЮ
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27. Определенная по правилам сего Положения сумма,
выдаваемая
помещику
под
приобретаемые
крестьянами
в собственность мирские земли и угодья обеспеченными
(гарантированными) правительством кредитными бумагами,
именуется выкупною ссудою.
28. Всякие добавочные, сверх выкупной ссуды, платежи, какие
крестьяне обяжутся уплатить помещику по взаимному с ним
соглашению,
не
обеспечиваются
(не
гарантируются)
правительством.
29. Кредитные бумаги, выдаваемые от правительства
помещикам, состоят частью в государственных 5-процентных
банковских билетах, а частью в свидетельствах на обеспеченный
(гарантированный) доход, заменяемых постепенно порядком,
указанным в ст. 154 *, такими же 5-процентными банковскими
билетами... 4
55. Уменьшение надела, отведенного или следующего к отводу
в постоянное пользование крестьян, при приобретении его
в собственность при содействии правительства допускается только
по добровольному между помещиком и крестьянами соглашению,
и при том не иначе, как с теми ограничениями, какие постановлены
в нижеследующих статьях.
56. В местностях, на которые распространяется Положение
о поземельном устройстве крестьян в губерниях великороссийских,
новороссийских и белорусских, часть земли, приобретаемая целым
сельским обществом (там, где существует общинное пользование),
не должна быть менее одной трети высшего (в степной полосе —
указного) размера на душу, установленного помянутым
Положением для той местности, где приобретаемая земля
находится. При приобретении же угодий в собственность не всем
обществом, а только одним или несколькими домохозяевами (в тех
селениях, где общинное пользование землями заменено
подворным) приобретаемый участок должен быть пространством
не менее двух душевых наделов высшего (в степной полосе —
69
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указного) размера, определенного помянутым Положением для той
местности, где таковой участок находится...5
65. В основание для определения размера выкупной ссуды
принимается денежный оброк, назначенный с крестьян в пользу
помещика по уставной грамоте ** (на основании Местных
положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных на
помещичьих землях), за предоставенный крестьянам в постоянное
пользование усадебный и полевой надел. Если приобретается не
полный по уставной грамоте надел, а часть оного, то для
определения выкупной ссуды означенный оброк понижается
соответственно уменьшению при сем надела и согласно правилам,
установленным в помянутых Местных положениях для исчисления
денежных оброков.
66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за
приобретаемую землю капитализируется из 6%, т. е. помножается
на 16 2/3. Из исчисленной на сем основании капитальной суммы
назначается в ссуду крестьянам для выдачи помещику на
основании ст. 4 сего Положения определенная часть, а именно:
1) при приобретении в собственность крестьянами полного по
уставной грамоте надела — 4/5 (т. е. 80 к. на рубль); 2) при
приобретении надела, уменьшенного на основании ст. 56 — 59 —
3/4 (т. е. 75 к. на рубль)... 6
113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю при
посредстве выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно,
взамен следовавшего помещику за сию землю оброка, по 6 к. на
рубль с назначенной правительством выкупной ссуды, впредь до
погашения оной. Таковые платежи именуются выкупными ***.
114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей
в продолжение 49 лет со дня выдачи ссуды... 7
126.
Выкупные платежи
взыскиваются с крестьян
преимущественно перед частными их долгами, а потому, до
погашения выкупной ссуды, взыскивание с крестьян по таковым
долгам не может быть обращено на приобретенную при посредстве
выкупной операции землю и необходимые принадлежности
хозяйства и сельского промысла крестьян.
127. Когда земля приобретена целым сельским обществом, то
оно обязано непременно вносить в уездное казначейство всю
следующую с общества сумму к положенным срокам, разлагая,
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в случае нужды, недоимку на все общество по мирской раскладке,
либо пополняя сию недоимку из мирских сумм или иных
общественных средств. При сем, для пополнения недоимок
с отдельных неисправных плательщиков, общество может
принимать следующие меры взыскания:
1) обратить на возмещение недоимки доход с принадлежащего
недоимщику в собственность недвижимого имущества;
2) отдать самого недоимщика или кого-либо из членов его
семейства в посторонние заработки в том же уезде или
соседственном с условием выработанные деньги обращать
в мирскую кассу, отдавать же в заработки в другие неотдаленные
губернии дозволяется только по приговору сельского схода,
утвержденному мировым посредником ****, и при том только
таких неисправных плательщиков, кои не платят недоимок по
упорству, нерадению или распутству;
3) определить к недоимщику опекуна, без разрешения которого
не дозволять неисправному хозяину отчуждать что-либо из его
имущества и из его доходов до пополнения недоимки, или вместо
неисправного хозяина назначить старшим в доме другого члена той
же семьи;
4) подвергнуть продаже принадлежащее недоимщику лично
недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной
крестьянином усадьбы;
5) продать ту часть движимого имущества и строений
недоимщика, которая не составляет необходимости в его
хозяйстве;
6) отобрать у недоимщика часть отведенных ему полевых
угодий или даже весь его полевой надел... 8
131. Когда земля приобретена одним или несколькими
отдельными крестьянскими дворами, то каждый домохозяин
отвечает за исправный взнос выкупного платежа лично, если
только приобревшими землю крестьянами не было составлено
товарищества для взаимного друг за друга поручительства... 9
135. Если недоимка исчисленными в предыдущих статьях
мерами не будет пополнена, то приобретенный недоимщиком
участок подвергается полицией продаже с публичных торгов... 10
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Раздел III. О правах и обязанностях крестьянсобственников
156. Крестьяне, приобревшие в собственность при посредстве
выкупной операции отведенный им в постоянное пользование
усадебный и полевой надел или определенную выше, в ст. 56—59,
часть такового надела, поступают в разряд крестьян-собственников
по утверждении выкупной сделки с того срока, в какой на
основании ст. 150 будет назначена к выдаче выкупная ссуда.
Вместе с тем прекращаются все обязательные поземельные
отношения их к помещику... 11
160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она
признается собственностью всего общества, которое пользуется
правом разверстки оной между своими членами. Как
первоначальная разверстка земли, так и всякие последующие
переделы оной между крестьянами допускаются не иначе, как по
приговору, утвержденному, по крайней мере, 2/3 общего числа
всех крестьян, имеющих право голоса на сходе.
161. В течение первых 9 лет со времени утверждения сего
Положения общество не может отчуждать приобретенных им
в собственность земель.
162. По истечении 9 лет, но до уплаты выкупной ссуды,
общество может отчуждать приобретенные им земли, под которые
выдана сия ссуда, не иначе, как с разрешения губернского
присутствия и со взносом вырученных за проданные земли денег
в счет оставшегося по выкупной ссуде долга... 12
165. До уплаты выкупной ссуды выдел участков отдельным
домохозяевам из земли, приобретенной обществом, допускается не
иначе как с согласия общества. Но если домохозяин, желающий
выделиться, внесет в уездное казначейство всю причитающуюся на
его участок выкупную ссуду, то общество обязывается выделить
крестьянину, сделавшему такой взнос, соответственный оному
участок, по возможности к одному месту, по усмотрению самого
общества, а впредь до выдела, крестьянин продолжает
пользоваться приобретенною им частью земли в составе мирского
надела без взноса выкупных платежей... 13
167. До погашения выкупной ссуды подворные участки,
приобретенные отдельными домохозяевами, не могут быть
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раздробляемы при переходе по наследству, отчуждении или другим
каким бы то ни было образом… 14
169. Участки, приобретенные отдельными крестьянами
в личную собственность, могут быть отчуждены с соблюдением
следующих условий:
1) в течение первых 9 лет, со времени утверждения сего
Положения, каждый таковой участок может быть продан только
одному из членов того же сельского общества (как прежних, так
и вновь вступающих в оное), с тем при том, чтобы с покупкою
участка приобретатель принимал на себя все обязательства по
уплате выкупной ссуды, и
2) по истечении первых 9 лет приобретенный участок может
быть продан и постороннему лицу, если только сие последнее
уплатит весь числящийся на участке долг по выкупной ссуде... 15

1861 г. февраль 19 из «Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из
крепостной зависимости, их усадебной оседлости» [Электронный ресурс]
// Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа:
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=9961. — Дата доступа: 25.07.2012.
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*В ст. 154 говорилось о порядке замены свидетельств государственными
5-процентными банковскими билетами.
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**Уставная грамота — акт, определявший поземельные отношения
временообязанных крестьян с помещиками в связи с отменной крепостного права.
В уставной грамоте указывалось количество земли, которым пользовались
крестьяне до реформы и обозначались те земли и угодья, которые оставались у
крестьян при «освобождении»; перечислялись также повинности крестьян в
пользу помещика. На основе уставных грамот определялся размер выкупных
платежей у крестьян.
***Выкупные платежи устанавливались «Положением о выкупе крестьянами,
вышедшими из крепостной зависимости…», утверждённым 19 февраля 1861 г.
Царское правительство заставило крестьян выплачивать помещикам выкуп за
отведенные им земельные наделы, в несколько раз превышающий их
действительную стоимость. При заключении выкупной сделки правительство
уплатило помещикам выкупную сумму, которая считалась долгом крестьян
и должна была выплачиваться ими в течение 49 лет. Соответствующие доли этого
долга, ежегодно вносимые крестьянами, назывались выкупными платежами.
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Обременительные и непосильные для крестьян выкупные платежи вызвали их
массовое разорение и обнищание. Так как крестьяне выходили на выкуп не сразу,
срок выплаты выкупных платежей должен был кончиться лишь к 1932 г. Однако
крестьянское движение в период первой русской революции 1905—1907 гг.
вынудило царское правительство отменить выкупные платежи с января 1907 г.
****Мировые посредники — административная должность, введенная царским
правительством в период реформы 1861 г. Мировые посредники, назначавшиеся
губернатором из местных дворян, должны были разбирать и решать конфликты
между помещиками и крестьянами, возникавшие при проведении в жизнь
Положений об освобождении крестьян, и фактически призваны охранять интересы
помещиков. Основной задачей мировых посредников было составление уставных
грамот, в которых точно определялись размеры и местоположение крестьянских
наделов и крестьянские повинности, а также надзор за крестьянским
самоуправлением. Мировые посредники утверждали выборных должностных лиц
крестьянского управления, имели право налагать на крестьян взыскания, подвергать
их аресту или штрафу, а также отменять постановления крестьянских сходов.

_______________
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1 Опущена ст. 1, характеризующая разделы Положения.
2 Опущены ст ст. 5, 6, 7 о нераспространении Положения на частные сделки и
предоставлении крестьянам канцелярских льгот при оформлении выкупных
сделок.
3 Опущены ст ст. 9—26 «Об определении размера выкупной суммы за
усадебную оседлость», «О порядке выкупа усадебной оседлости» и др.
4 Опущены ст ст. 30—54 о порядке заключения выкупных сделок; об
учреждениях, занимающихся выкупной операцией.
5 Опущены ст ст. 57—64 о допускаемом уменьшении крестьянских наделов в
разных губерниях империи и о выкупе уменьшенных наделов.
6 Опущены ст ст. 67—112 о порядке выдачи выкупной ссуды и заключении
выкупных сделок.
7 Опущены ст ст. 115—125 о порядке вноса выкупных платежей.
8 Опущены ст ст. 128—130 «О обеспечении исправной уплаты крестьянами
выкупных платежей».
9 Опущены ст ст. 132—134 о мерах по взысканию недоимки выкупных
платежей.
10 Опущены ст ст. 136—155 о правилах продажи земли; о кредитных бумагах,
выдаваемых при выкупке земли; о платеже процентов по свидетельствам.
11 Опущены ст ст. 157—159 о правах и обязанностях крестьян-собственников
на выкупленные земли.
12 Опущены ст ст. 163—164 о разрешении раздела общинных земель на
подворные участки с согласия 2/3 домохозяев.
13 Опущена ст ст. 166 о передаче подворных участков по наследству.
14 Опущена ст ст. 168 о переходе выморочного подворного участка в
собственность сельского общества.
15 Опущены ст ст. 170—179 о переходе крестьян собственников в другие
общества и сословия.
74

4. ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О
ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

Глава 1 О МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКАХ
Отдел I О мировых участках и о избрании Мировых
Посредников
I. О образовании мировых участков
2. Имения, в коих водворены вышедшие из крепостной
зависимости крестьяне, распределяются на мировые участки.
Число участников и селения, в состав их входящие, определяются,
сообразно действительной надобности Уездным Дворянским
Собранием, и подлежат утверждению Начальника губерний...
3. Тем же порядком изменяется установленное число участков,
если бы это, в последствии, оказалось необходимым.
4. При распределении селений на мировые участки
наблюдается, чтобы волости не дробились между двумя или
несколькими участками.
5. В каждом участке полагается один Мировой Посредник,
избираемый в порядке, ниже изложенном.
II. О лицах, имеющих право быть избранными в мировые
посредники
6. В должность Мировых Посредников избираются местные
потомственные дворяне-помещики, которые, кроме условий,
поименованных в пунктах 1 и 3 ст. 34 Уст. о служ. по выб. (Свода
Зак. Т. III, изд. 1857 года), соединяют в себе еще одно из
следующих условий:
1) или владеют, хотя бы в разных губерниях, удобною землею,
как в непосредственном их распоряжении находящеюся, так
и отданною в пользование крестьянам, — в количестве не менее
пяти сот десятин;
2) или, владея меньшим количеством земли, но никак не менее
ста пятидесяти десятин, окончили курс наук в учебных заведениях,
с правом на чин ХII класса, или оному соответственный;
3) или, по существующим ныне законам, имеют право
избирательного голоса в Губернском Дворянском Собрании.
7. Если в уезде не окажется двадцати, по крайней мере, лиц,
которые удовлетворяют одному из условий, означенных
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в предыдущей статье, то в должность Посредников могут быть
избираемы и все не имеющие аттестатов высших учебных
заведений, потомственные дворяне, за которыми числится
показанное в пункте 2 предыдущей статьи количество земли.
8. В Мировые Посредники могут быть избираемы
потомственные дворяне, еще не внесенные в дворянскую
родословную книгу, если они соединяют в себе все прочие
условия, постановленные в настоящем Положении.
9. За недостатком потомственных дворян-помещиков, за
которыми числится земля в определенном статьею 6 размере,
избираются личные дворяне, владеющие землею в двойном
количестве против размера, означенного в ст. 6.
10. Во всех случаях, которые поименованы в статьях 6, 7 и 8,
правом на избрание в Мировые Посредники, по количеству
находящейся
во
владении
земли,
пользуются
мужья
и совершеннолетние сыновья, если жены первых и родители
вторых владеют положенным количеством земли.
11. Звание Посредника может быть соединено с другими, не
требующими постоянных занятий, должностями.
III. О порядке избрания и утверждения Мировых Посредников
и о временном замещении их должностей
12. Для выбора Мировых Посредников, по каждому уезда,
Уездный Предводитель Дворянства заблаговременно составляет
списки всем помещикам и другим лицам, кои, на вышеизложенных
в ст. 6—11 основаниях, имеют право быть избираемы в Мировые
Посредники.
13. Списки сии предъявляются первоначально Уездному
Дворянскому Собранию, которое удовлетворяется в правильности
их составления, и при этом исключает из списков, по уведомлению
губернского начальства, те лица, кои опорочены по суду, или
состоят под судом или следствием. За тем списки сии передаются,
на дальнейшее распоряжение, Начальнику губернии.
14. На первые три года по утверждении сего Положения,
избрание из списков (ст. 12 и 13), для каждого участка, как
Мирового Посредника, так и одного или двух лиц, кои в случае
отсутствия или болезни Посредника, должны исполнять его
обязанности, предоставляется Начальникам губерний, по
совещанию с Губернским и Уездными Предводителями
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Дворянства. Мировые Посредники, в этом порядке избранные,
утверждаются в должностях указами Правительствующего Сената.
Представления о том Начальников губерний восходят в Сенат от
них непосредственно.
15. Порядок избрания Мировых Посредников, по истечении
трех лет, будет определен особыми правилами.
16. По получении от Губернатора уведомления об утверждении,
Мировой Посредник немедленно вступает в должность; о чем
сообщает Губернатору, Уездному Предводителю Дворянства
и Исправнику.
17. В принятии должности Посредника и в отказах от нее,
избранные лица подчиняются общему правилу, постановленному
на сей предмет в ст. 95 Уст. о служ. по выб. Свода Зак., изд., Т. III.
18. Каждый раз, когда Посредник, по болезни, или другим
законным причинам, принужден будет сдать, на некоторое время,
должность, он обязан передать оную старшему из наличных
кандидатов, который о вступлении своем в должность сообщает
Губернатору, Уездному Предводителю Дворянства и Исправнику.
Если кандидатов в участке налицо не окажется, то, впредь до
прибытия их, или (буде прибытия вовсе нельзя ожидать) до
распоряжения Губернатора о временном замещении вакантного
места, — исправление должности принимает на себя, по
приглашению
Уездного
Предводителя
Дворянства,
как
Председателя Мирового Съезда, один из прочих Мировых
Посредников в уезде.
19. В случаях, когда должность Посредника, по недостатку лиц,
имеющих право на поступление в оную, или по случаю отказа
избранных в эту должность, или по другим причинам, не может
быть замещена порядком, определенным в 12—15 статьях,
Губернатор поступает на основании 375 ст. Общ. Губ. Учр. Свода
Зак. Т. II, изд. 1857 года.
20. В тех уездах и губерниях (из числа поименованных
в примечании 2 к ст. 1 настоящего Положения), где, по малому
числу помещиков, нет дворянских выборов, Начальнику губернии
представляется образовать мировые участки и назначить Мировых
Посредников, руководствуясь правилами, изложенными в ст. 6—11
сего Положения. При образовании участков в означенных уездах и
губерниях, волости, лежащие в одном или разных уездах, могут
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быть соединены в один участок по совещанию Губернатора
с приглашенными помещиками.
IV. О служебных преимуществах Мировых Посредников
и о назначении им суммы на расходы по отправлению должности
21. Должности Мировых Посредников особенного класса не
присваивается; но в правах служебных и в порядке взысканий по службе
они состоят в равной степени с Уездными Предводителями Дворянства
(Свод Зак., изд., Т. III Уст. о служ. по выб. Ст. 236, 269 и др.).
22. На содержание канцелярии, наем рассыльных и другие
издержки по отправлению должности, каждому из Мировых
Посредников назначается, в безотчетное распоряжение, 1500 руб.
ежегодно; за тем, никакого другого оклада жалованья они не
получают Расход на этот предмет вносится, общим порядком,
в сметы частных земских повинностей и разлагается, по числу
десятин, на земли помещиков, как состоящие в непосредственном
их распоряжении, так и предоставленные в пользование вышедших
из крепостной зависимости крестьян; а также на земли,
приобретенные сими крестьянами в собственность.
Примечание. Избранные для замещения должности Мировых
Посредников лица (кандидаты, во всех случаях, когда они
исполняют обязанности Посредников), получают суточные деньги,
по 2 руб. 50 коп, в сутки, из того же источника, из коего
производится содержание Мировым Посредникам.
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Отдел II. О предметах ведомства я пределах власти
Мировых Посредников
23. К делам, подлежащим ведомству Мировых Посредников,
относятся: во-первых, споры, жалобы и недоразумения между
помещиками и временнообязанными крестьянами, или дворовыми
людьми, возникающие из обязательных их отношений, а также
жалобы крестьян и обществ на волостные сходы и на сельские и
волостные должностные лица; во-вторых, засвидетельствование
разных актов, совершаемых помещиками с временнообязанными
крестьянами и дворовыми; в третьих, некоторые распорядительные
действия по крестьянским делам, особо поименованные
в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости, и в четвертых, некоторые особенные, ниже
исчисленные дела по судебно-полицейскому разбирательству.
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24. К делам по спорам, жалобам и недоразумениям,
подлежащим ведению Мировых Посредников, принадлежат разбор
и разрешение:
1) исков, споров и жалоб, возникающих из поземельных
отношений
между
помещиками
и
временнообязанными
крестьянами или крестьянскими обществами, со времени
обнародования Положений о крестьянах;
2) жалоб помещика: а) на действия мест и лиц общественного
крестьянского управления, в случае нарушения прав помещика,
или неисполнения его законных требований, относящихся до
целого общества или отдельных лиц; б) на допущение старостою
или старшиною беспорядков в исполнении полицейских
обязанностей и в отношении неисправного отправления
крестьянами установленных повинностей;
3) жалоб временнообязанных крестьян и дворовых людей, как
отдельных лиц, так и в составе крестьянских обществ, на действия
помещика;
4) жалоб посторонних лиц, — если они обратятся
к Посреднику, — на крестьянские общества и общественные
управления;
5) жалоб на действия сельских должностных лиц.
25. Жалобы, принесенные на волостные сходы и на волостных
должностных лиц, Мировой Посредник передает на рассмотрение
Уездного Мирового Съезда, с своими по оным заключениям.

***
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5. ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОРЯДКА ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ ОТ 17 ОКТЯБРЯ
1905 ГОДА
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Божьей милостью Мы, Николай Второй, Император
и Самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий Князь
Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая
17 октября 1905 г.
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи
нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше.
Благо Российского государя неразрывно с благом народным
и печаль народная его печаль. От волнений, ныне возникших,
может явиться глубокое нестроенье народное и угроза целости и
единству державы нашей.
Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами
разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению
столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим
властям принять меры к устранению прямых проявлений
беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных,
стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом
долга, мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых
нами к умиротворению государственной жизни мер, признали
необходимым объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение
непреклонной нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2.
Не
останавливая
предназначенных
выборов
в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе,
в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до
созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем
лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее
развитие начала
общего избирательного
права,
вновь
установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон
не мог восприять силу без одобрения Государственной думы
и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность
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действительного участия в надзоре за закономерностью действий
постановленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой
перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты
и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины
и мира на родной земле.
Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от рождества
Христова тысяча девятьсот пятое, царствования же нашего
одиннадцатое.

***
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6. УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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(Введено высочайшим указом от 20 февраля 1906 г.)
20 февраля 1906 г.
I. О составе и устройстве Государственной думы
1. Государственная дума учреждается для обсуждения законодательных предположений, восходящих к верховной самодержавной
власти по силе основных законов и в порядке, установленном в сем
учреждении и учреждении Государственного совета.
2. Государственная дума образуется из членов избираемых
населением Российской империи на пять лет на основаниях,
указанных в положении о выборах в Думу.
3. Государственная дума может быть, до истечения пятилетнего
срока полномочий ее членов, распущена указом императорского
величества. Тем же указом назначаются новые выборы в Думу
и время ее созыва.
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4. Продолжительность ежегодных занятий Государственной
думы и сроки их перерыва в течение года определяются указами
императорского величества.
5. Государственная дума может для предварительной
разработки подлежащих ее рассмотрению дел образовывать из
своей среды отделы и комиссии.
6. Число отделов и комиссий, их состав, а также предметы их
ведомства устанавливаются Государственной думой.
7. Для законного состава заседаний Государственной думы
требуется присутствие не менее одной трети всего числа данного
состава членов Думы.
III. О членах Государственной думы
13. Члены Государственной думы при вступлении в Думу дают
торжественное обещание по прилагаемой при сем форме.
14. Члены Государственной думы пользуются полной свободой
суждений и мнений по делам, подлежащим ведению Думы.
15. Член Государственной думы может быть подвергнут
лишению или ограничению свободы не иначе, как по
распоряжению судебной власти, а равно не подлежит личному
задержанию за долги.
16. Для лишения свободы члена Государственной думы во
время ее сессии должно быть испрошено предварительное
разрешение Думы, кроме случая привлечения члена Думы
к ответственности в порядке, указанном в статье 22, равно как
случая задержания при самом совершении преступного деяния или
на следующий день.
17. Член Государственной думы может отказаться от сего
звания, заявив о сем письменно председателю Думы, член Думы,
отказавшийся дать торжественное обещание при вступлении
в Думу (ст. 13), почитается сложившим с себя звание.
18. Член Государственной думы выбывает из ее состава
в случае:
а) утраты русского подданства; б) утраты ценза, дающего права
на участие в выборах; в) поступления на действительную военную
службу и г) назначения по гражданской государственной службе на
должность, соединенную с определенным окладом содержания, за
исключением должностей министров и главноуправляющих
отдельными частями.
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19. Сверх указанных в предшествующей (18) статье случаев,
член Государственной думы выбывает из ее состава в случае
наступления обстоятельств, указанных в пунктах «а», «б», «д», «е»
и «ж» статьи 7 положения о выборах в Думу.
20. Член Государственной думы временно устраняется от
участия в ее собраниях в случае: а) привлечения к следствию или
суду по обвинению в преступных деяниях, означенных в пункте
«а» статьи 7 положения о выборах в Думу или влекущих за собою
отрешение от должности, и б) объявления несостоятельным
должником — впредь до определения свойства несостоятельности.
21. Член государственной думы признается выбывшим из ее
состава (стст. 18 и 19), равно как временно устраняется от участия
в ее собраниях (ст. 20) по постановлению Думы.
22. Члены Государственной думы за преступные деяния,
совершенные при исполнении или по поводу исполнения
обязанностей, лежащих на них по сему званию, привлекаются к
ответственности в порядке и на основаниях, установленных для
привлечения к ответственности высших чинов государственного
управления (Свода зак. Т. I. Ч. 2. Изд.; Учр. Гос. сов., ст. 105—113).
V. О предметах ведения Государственной думы
31. Ведению Государственной думы подлежат:
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их
изменения, дополнения, приостановления действия и отмены;
б) государственная роспись доходов и расходов вместе
финансовыми сметами министерств и главных управлений, равно
как денежные из казны ассигнования, росписью не
предусмотренные, — на основании установленных правил;
в) отчет государственного контроля по исполнению
государственной росписи;
г) дела об отчуждении части государственных доходов или
имуществ, требующие высочайшего соизволения;
д) дела о постройке железных дорог непосредственным
распоряжением казны и за ее счет;
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при сем
испрашиваются изъятия из действующих законов;
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым
высочайшим повелениям.

83

ри
й

Ба

рГ
У

Примечание: ведению Государственной думы подлежат также
сметы и раскладки земских повинностей в местностях, в которых
не введены земские учреждения, а также дела о повышении
земского
или
городского
обложения
против
размера,
определенного земскими собраниями и городскими думами (пол.
зем. учр., ст. 49; гор. пол., ст. 88; пол. общ. упр. гор.
М.-Петербурга, стст. 6 и 78).
32. Государственная дума может возбуждать предположения об
отмене или изменении действующих и издании новых законов
(стст. 55—57), за исключением Основных государственных
законов.
33. Государственная дума может обращаться к министрам
и главноуправляющим отдельными частями, подчиненными по
закону правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких
последовавших с их стороны или подведомственных им лиц
и установлений, кои представляются незакономерными (стст. 58—60).
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7. СВОД ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Ре

В новой редакции от 23 апреля 1906 года
(Извлечения)
23 апреля 1906 г.

Раздел первый. Основные государственные законы
Статья 1. Государство Российское едино и нераздельно
2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную
часть государства Российского, во внутренних своих делах
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управляется особыми установлениями на основании особого
законодательства.
3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в
армии, во флоте и во всех государственных и общественных
установлениях. Употребление местных языков и наречий в
государственных установлениях определяется особыми законами.
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Глава Первая. О существе верховной самодержавной власти
4. Императору всероссийскому принадлежит верховная
самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за
страх, но и за совесть, сам бог повелевает.
5. Особа государя императора священна и неприкосновенна.
6. Та же верховная самодержавная власть принадлежит
государыне императрице, когда наследство престола в порядке, для
сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг ее не
почитается
государем:
он
пользуется
почестями
и преимуществами, наравне с супругами государей, кроме титула.
7. Государь император осуществляет законодательную власть
в единении с Государственным советом и Государственной думой.
8. Государю императору принадлежит почин по всем
предметам законодательства. Единственно по его почину основные
государственные
законы
могут
подлежать
пересмотру
в Государственном совете и Государственной думе.
9. Государь император утверждает законы, и без его
утверждения никакой закон не может иметь своего совершения.
10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит
государю императору в пределах всего государства Российского.
В управлении верховном власть его действует непосредственно;
в делах же управления подчиненного определенная степень власти
вверяется от него, согласно закону, подлежащим местам и лицам,
действующим его именем и по его повелениям.
11. Государь император в порядке верховного управления
издает в соответствии с законами указы для устройства
и приведения в действие различных частей государственного
управления, а равно повеления, необходимые для исполнения
законов.
12. Государь император есть верховный руководитель всех
внешних сношений Российского государства с иностранными
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державами. Им же определяется направление международной
политики Российского государства.
13. Государь император объявляет войну и заключает мир,
а равно договоры с иностранными государствами.
14. Государь император есть державный вождь Российской
армии и флота Ему принадлежит верховное начальствование над
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами
Российского государства. Он определяет устройство армии и флота
и издает указы и повеления относительно: дислокации войск,
приведения их на военное положение, обучения их, прохождения
службы чинами армии и флота и всего вообще относящегося до
устройства вооруженных сил и обороны Российского государства.
Государем императором, в порядке верховного управления,
устанавливаются также ограничения в отношении права
жительства и приобретения недвижимого имущества в местностях,
которые составляют крепостные районы и опорные пункты для
армии и флота.
15. Государь император объявляет местности на военном или
исключительном положении.
16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты
и определение внешнего ее вида.
17. Государь император назначает и увольняет председателя
совета министров, министров и главноуправляющих отдельными
частями, а также прочих должностных лиц если для последних не
установлено законом иного порядка назначения и увольнения.
18. Государь император в порядке верховного управления
устанавливает в отношении служащих ограничения, вызываемые
требованиями государственной службы.
19. Государь император жалует титулы, ордена и другие
государственные отличия, а также права состояния. Им же
непосредственно определяются условия и порядок пожалования
титулов, орденов и отличий.
20. Государь император издает непосредственные заказы
и повеления как в отношении имуществ, личную его собственность
составляющих, так равно в отношении имуществ, именуемых
государевыми, кои всегда принадлежат царствующему императору,
не могут быть завещаемы, поступать в раздел и подлежать иным
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видам отчуждения. Как те, так и другие имущества не подчиняются
платежу налогов и сборов.
21. Государю императору, как главе императорского дома,
принадлежит, согласно учреждению о императорской фамилии,
распоряжение по имуществам удельным. Им же определяется также
устройство состоявших в ведении министра императорского двора
учреждений и установлений, равно как порядок управления оными.
22. Судебная власть осуществляется от имени государя
императора установленными законом судами, решения коих
приводятся в исполнение именем императорского величества.
23.
Государю
императору
принадлежит помилование
осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших
преступные деяния с прекращением судебного против них
преследования и освобождением их от суда и наказания, а также
сложение, в путях монаршего милосердия, казенных взысканий
и вообще дарование милостей в случаях особых, не подходящих под
действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи
огражденные законом интересы и гражданские права.
24. Указы и повеления государя императора, в порядке
верховного управления или непосредственно им издаваемые,
скрепляются председателем совета министров или подлежащим
министром либо главноуправляющим отдельной частью
и обнародуются правительствующим сенатом.
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Глава вторая. О порядке наследия престола
25.
Императорский
всероссийский
престол
есть
наследственный
в
ныне
благополучно
царствующем
императорском доме...

Ре

Глава девятая. О законах
86. Никакой новый закон не может последовать без одобрения
Государственного совета и Государственной думы и восприять
силу без утверждения государя императора.
87. Во время прекращения занятий Государственной думы, если
чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой
мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном,
совет министров представляет о ней государю императору
непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменений
87
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ни в основные государственные законы, ни в учреждения
Государственного совета или Государственной думы, ни
в постановления о выборах в Совет или в Думу. Действие такой
меры прекращается, если надлежащим министром или
главноуправляющим отдельной частью не будет внесен
в Государственную думу в течение первых двух месяцев после
возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере
законопроект или его не примут Государственная дума или
Государственный совет.
88. Законы, особенно изданные для какой-либо местности или
части населения, новым общим законом не отменяются, если в нем
именно такой отмены не постановлено.
89. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме
тех случаев, когда в самом законе постановлено, что сила его
распространяется и на время предшествующее или что он есть
только подтверждение и изъяснение смысла закона прежнего.
90. Общее хранение законов полагается в правительствующем
сенате. Посему все законы должны быть вносимы. В подлиннике
или в заверенных списках в правительствующий сенат.
91.
Законы
обнародуются
во
всеобщее
сведение
правительствующим сенатом в установленном порядке и прежде
обнародования в действие не приводятся.
92.
Законодательные
постановления
не
подлежат
обнародованию, если порядок их издания не соответствует
положениям сих основных законов.
93. По обнародовании закон получает обязательную силу со
времени назначения для того в самом законе срока, при
неустановлении же такого срока — со дня получения на месте
листа сенатского издания, в коем закон напечатан. В самом
издаваемом законе не может быть указано на обращение его, до
обнародования, к исполнению по телеграфу или посредством
нарочных.
94. Закон не может быть отменен иначе, как только силой
закона. Посему, доколе новым законом положительно не отменен
закон существующий, он сохраняет полную свою силу.
95. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он
был обнародован установленным порядком.
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96. Постановления по строевой, технической и хозяйственной
частям, а равно положения и наказы учреждениям и должностным
лицам военного и военно-морского ведомств, по рассмотрении
военным и адмиралтейств советами, по принадлежности
непосредственно представляются государю императору, если
только сии постановления, положения и наказы относятся
собственно к одним упомянутым ведомствам, не касаются
предметов общих законов и не вызывают нового расхода из казны
или же вызываемый ими новый расход покрывается ожидаемыми
сбережениями по финансовой смете военного или морского
министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый
расход не может быть покрыт указанными сбережениями,
представление означенных постановлений, положений и наказов на
высочайшее утверждение допускается лишь по испрошении
в установленном порядке ассигнования соответствующего кредита.
97. Постановления по военно-судебной и военно-морской
судебной частям издаются в порядке, установленном в сводах
военных и военно-морских постановлений.
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Глава десятая. О государственном совете и государственной
думе и образе их действий
98. Государственный совет и Государственная дума ежегодно
созываются указами государя императора.
99. Продолжительность ежегодных занятий Государственного
совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий
в течение года определяются указами государя императора.
100. Государственный совет образуется из членов по
высочайшему назначению и членов по выборам. Общее число
членов
Совета,
призываемых
высочайшей
властью
к присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по
выборам.
101. Государственная дума образуется из членов, избираемых
населением Российской империи на пять лет на основаниях,
указанных в законоположениях о выборах в Думу.
102. Государственный совет проверяет полномочия своих
членов по выборам. Равным образом Государственная дума
проверяет полномочия своих членов.
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103.
Членом
Государственного
совета
и
членом
Государственной думы одно и то же лицо одновременно быть не
может.
104. Состав членов Государственного совета по выборам может
быть заменен новым составом до истечения срока полномочий сих
членов по указу государя императора, коим назначаются и новые
выборы членов Совета.
105. Государственная дума может быть до истечения
пятилетнего срока полномочий ее членов распущена указом
государя императора. Тем же указом назначаются новые выборы
в Думу и время ее созыва.
106. Государственный совет и государственная дума
пользуются равными в делах законодательства правами.
107. Государственному совету и Государственной думе
в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется
возбуждать предположения об отмене или изменении
действующих и издании новых законов, за исключением основных
государственных законов, почин пересмотра которых принадлежит
единственно государю императору.
108. Государственному совету и Государственной даме
в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется
обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными
частями, подчиненным по закону правительствующему сенату,
с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны или
подведомственных им лип и установлений, кои представляются
незакономерными.
109. Ведению Государственного совета и Государственной
думы и обсуждению их в порядке, учреждениями их определенном,
подлежат те дела, кои указаны в учреждениях Совета и Думы.
110. Законодательные предположения рассматриваются
в Государственной думе и, по одобрении ею, поступают
в Государственный совет. Законодательные предположения,
предначертанные
по
почину
Государственного
совета,
рассматривается в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу.
111. Законопроекты, не принятые Государственным советом
или Государственной думой, признаются отклоненными.
112.
Законопроекты,
предначертанные
по
почину
Государственного совета или Государственной думы и не
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удостоившиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены
на законодательное рассмотрение в течение той же сессии.
Законопроекты, предначертанные по почину Государственного
совета или Государственной думы и отклоненные одним из сих
установлений, могут быть вносимы на законодательное
рассмотрение в течение той же сессии, если последует высочайшее
на то повеление.
113. Законопроекты, поступившие в Государственную думу
и одобренные как ею, так и Государственным советом, равно как
законопроекты, предначертанные по почину Государственного
совета и одобренные как им, так и Государственной думой,
представляются
государю
императору
председателем
Государственного совета,
114. При обсуждении государственной росписи не подлежат
исключению или сокращению назначения на платежи по
государственным долгам и по другим, принятым на себя
Российским государством обязательствам.
115. Кредиты на расходы министерства императорского двора,
вместе с состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не
превышающих ассигнований по государственной росписи на 1906
год, обсуждению Государственного совета и Государственной
дамы не подлежат. Равным образом не подлежат их обсуждению
такие изменения означенных кредитов, которые обусловливаются
постановлениями учреждения о императорской фамилии,
соответственно происшедшим в ней переменам.
116. Если государственная роспись не будет утверждена
к началу сметного периода, то останется в силе последняя,
установленным порядком утвержденная, роспись, с теми лишь
изменениями, какие обусловливаются исполнением последовавших
после ее утверждения узаконений. Впредь до обнародования новой
росписи, по постановлениям совета министров, в распоряжение
министерств и главных управлений открываются постепенно
кредиты
в
размерах
действительной
потребности,
не
превышающие, однако, в месяц, во всей их совокупности, одной
двенадцатой части общего по росписи итога расходов.
117. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности
военного времени на особые приготовления, предшествующие
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войне, открываются по всем ведомствам, в порядке верховного
управления, на основаниях, в законе определенных.
118. Государственные займы для покрытия как сметных, так и
сверхсметных расходов разрешаются порядком, установленным
для утверждения государственной росписи доходов и расходов.
Государственные займы для покрытия расходов в случаях
и в пределах, предусмотренных в статье 116, а также займы для
покрытия расходов, назначаемых на основании статьи 117,
размешаются государем императором в порядке верховного
управления. Время и условия совершения государственных займов
определяются в порядке верховного управления.
119. Если по заблаговременном внесении в Государственную думу
предположений о числе людей, потребном для пополнения армии и
флота, закон по сему предмету не будет в установленном порядке
издан к 1 мая, то указом государя императора призывается на
военную службу необходимое число людей, не свыше, однако,
назначенного в предшествующем году.
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Глава одиннадцатая. О совете министров, министрах
и главноуправляющих отдельными частями
120. Направление и объединение действий министров
и главноуправляющих отдельными частями по предметам как
законодательства, так и высшего государственного управления
возлагается на совет министров на основаниях, в законе
определенных.
121. Министры и главноуправляющие отдельными частями
имеют право участия в голосовании в Государственном совете и
Государственной думе только в том случае, если они состоят
членами сих установлений.

***
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2 марта 1917 г.
Начальнику штаба
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти
три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было
ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на
дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало
до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы
и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со
славными нашими союзниками сможет окончательно сломить
врага. В эти решительные дни в жизни России, сочли МЫ долгом
совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение
всех сил народных для скорейшего достижения победы
и, в согласии с Государственною Думою, признали Мы за благо
отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ
Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном
НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ
Великому
Князю
МИХАИЛУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
и благословляем ЕГО на вступление на Престол Государства
Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами
государственными в полном и ненарушимом единении
с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех
началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую
присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных
сынов Отечества к исполнению своего долга перед ним,
повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и
помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести
Государство Российское на путь победы, благоденствия и силы. Да
поможет Господь Бог России.
г. Псков. 2-го марта 15 час. 5 мин. 1917 г. Николай Любош С.
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