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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Ц ифры означаютъ статьи закона, т .—помѣщенныя подъ статьями

разъясненія.

Авганцы. О, правѣ а. на пріобрйтеніе земель въ краѣ 262, т. 6.
Агентъ. Компетенція Р о с с ій с к а г о П о л и ти ч еская  А. въ Б у х ар ѣ  по су- 

дебнымъ дѣламъ 117, прим. 1, прил. ст. 6 —9; передача Мировыми 
Судьями оконченныхъ слѣдствій Рос. Иол. А. въ Вухарѣ J17, 
прим. 1, прил. ст. 4; Росс. Нол. А. въ Бухарѣ , какъ третейскій 
судья 117, прил. ст. 7; выдача Рос. Под. А. исполнительныхъ ли- 
стовъ 117, прим. 1, прил. ст. 8; представленія Рос. Пол. А. въ 
Б у х ар ѣ  о высылкѣ туземцевъ 15; участіе  Рос. ІІол.. А. въ Совѣтѣ 
Генер. Губ. 18.

Адвокаты. Недопущеніе русскихъ повѣренныхъ къ участію въ народ- 
номъ судѣ киргизъ 210, т. 1.

Ансанальство. Ионятіе а. 73, 74, 79.
Аксакалъ. Назначеніе а. 71; замѣщеніе должности а. 711; обязанности а. 

712; отвѣтственность за преступленія и проступки 44 прим. 1; 713; 
право а. подвергать туземцевъ взысканіямъ 71; см. старшина.

Актъ. A., свидѣтельствуемые народными^судьями 226, 235; форма та- 
кихъ актовъ 236, 2362; а. на недвижимости между туземцами 
2368 ‘; а. на недвижимости; основанные на рѣшеніи народнаго 
суда 251, т. 3; цѣна переходяіцихъ между туземцами по а. иму- 
ществъ 2361; а. объ отчужденіи участковъ цѣною свыше 3Ö0 
рублей 208; а., совершенные при участіи  русскихъ властей, 143; 
143, т. 2.

Анціонерныя общества. Пріобрѣтеніе ими земель въ краѣ 262, прим. 3; 
262, т. 5.

Аиляновыя земли. Утвержденіе а. з. за населеніемъ 255.
Аму-^арья. Подчиненіе населенныхъ пунктовъ на прибрежной полосѣ 

вдоль лѣваго берега А-Д. Генералъ-Губернатору 10, прим.
Аму-Дарьинскій отдѣлъ Начальникъ А-Д О. 56; мировые судьи А-Д. О. 

117, прим. 2, прил.; представленія Начальника Отдѣла о высылкѣ 
туземцевъ 15.

Аральское море. Завѣдываніе рыболовствомъ 34, прил. сг 2; прим. 1.
Аренда. О правѣ киргизъ-кочевниковъ сдавать въ а. состоящія въ ихъ 

пользовании земля 270, т. 1; о правѣ нехристіанъ—не туземцевъ 
арендовать земли въ краѣ 207, т. 1 — 2; 262, т. 3.



Арестъ. О правѣ чиновъ администраціи подвергать туземцевъ а. 44, 
прим. 1; 64; 702; 71; 98. прим. 2; а. лицъ сельской администраціи 
44, прим. 1; 105; а. лицъ, подвѣдомственныхъ крестьянскому упра- 
вленію и не принадлежащихъ къ туземному населенію 641.

Архитенторъ. Городовые а. 68, прим. 2, прил.; обязанности городовыхъ 
а. 68, прим. 2, прил. ст. 3; слу?кебпыя преимущества городовыхъ
а. 68, прим. 2, прил. ст. 5; а. въ русскихъ селеніяхъ въ Бухар- 
скомъ Х анствѣ  17, прим. 4.

Арыкъ. Вода въ а. 256; надзоръ за а. и завѣдываніе ими 107; инструк- 
ція, приложенія стр. 205; обозначеніе главныхъ а. на планахъ 
земель 255, прил. ст. 8 1.

Арынъ-Аксаиалъ. Права и обязанности 107; инструкція ирр. чин. прило- 
женія стр. 205; содержаніе арыкъ-аксакаламъ 107; знаки Ар.-акс. 
107; арыкъ-аксакалъ въ Ташкентѣ 69, прил. ст. 10.

Ассигновка. Обязательность указанія номера а. при отчетахъ, приложе- 
нія стр. 236.

Аулъ. Аульное общество 108; число кибитокъ въ аульномъ обществѣ 
109; перечисленіе кибитокъ изъ аульнаго общества 111: перечи- 
сленіе аульнаго общества изъ волости въ другую 112; управленіе 
аульнымъ обществомъ 1І5; компетенція аульнаго схода по распре- 
дѣленію зимовокъ 274; опредѣленіе земель по а. при переходѣ ко- 
чевниковъ къ осѣдлому быту 2791.

Баннъ. О выдачѣ акціонерными земельными банками ссудъ подъ за- 
логъ недвижимыхъ имѣній, 262, т. 7.

Библіотека. Туркестанская Публичная Б. 23.
Билетъ. Выдача б. на рыболовство 34, прил. ст. 2, прим. 1.
Благотворительные капиталы. Распоряж еніе б. к. въ краѣ 12, т. 4.
Богарныя земли. Счетъ б. з. 6 1 1 прил. ст. 4 1; утвержденіе б. з. за насе- 

леніемъ 255, прим. 2; обозначеніе б. з. на планахъ 255, прил. 
ст. 8і.

Больницы. Завѣдываніе б. въ городахъ, въ коихъ не введено городовое 
положеніе, приложенія стр. 237.

Бракъ. Подсудность брачныхъ дѣлъ между киргизами, проживающими 
въ предѣлахъ русскихъ поселеній 211, т. 5.

Буза. Правила о выдѣлкѣ и продажѣ б. приложенія, стр. 248
Бухарсное ханство. Сношенія съ Бухарскимъ Эмиромъ 12; русское су

дебное устройство въ В. X. 117, прим. 1; о кругѣ вѣдомства Ми- 
ровыхъ Судей въ Б. X. 117, прим. 1, прил.; подсудность поддан- 
ныхъ В. X., пребывающихъ въ предѣлахъ Туркестанскаго края 
213; административныя взысканія съ бухарскихъ подданныхъ, 641, 
т. 2,- гербовой сборъ съ документовъ, совершаемыхъ между про
живающими въ В. X. русско-бухарско-подданными 117, прим. 1, 
прил.; т. 1.

Вакуфъ. Учрежденіе в. 266; изслѣдованіе и утвержденіе в. документовъ 
267; 255 прил. ст. 6, 8 1, 10, 12—18, 21; 611, прил. ст. 3; владѣніе
в. землями 265; обозначеніе в. участковъ на планахъ 255 прил. 
ст. 8 1; обозначеніе в. участковъ въ податныхъ разсчетахъ 255 
прил. ст. 12; право голоса в. на городскихъ выборахъ 69 прил. 
ст. 7.

Вексель. Подсудность дѣлъ о подлогѣ туземцами в. 141, т. 2.
Ветеринарный инспекторъ. Инструкція областнымъ В. И., приложенія 

стр. 242.
Вода. Пользованіе в. 256; пользованіе в. русскихъ частновладѣльцевъ 

256, т. 2; подсудность дѣлъ по спорамъ о правѣ на в. 256, т. 3.
Военный Губернаторъ. Опредѣленіе и увольненіе 45; права и обязанности 

44; 48; помощникъ В. Г. 46; права В. Г. относительно чиновъ 
Сыскныхъ Отдѣленій 703 прил. ст. 6; утвержденіе В. Г. волост- 
ныхъ управителей 8 9 —90; утвержденіе В. Г. народныхъ судей 
225; временное устраненіе В. Г-ромъ народныхъ судей отъ долж
ности 2291; опредѣленіе В. Г. времени, мѣста и числа съѣздовъ 
народныхъ судей 237.

Военный Министръ. Подчиненіе управленія краемъ В. М. 8; представле- 
нія Генералъ-Губернатора В. М-ру о встрѣченныхъ затрудненіяхъ 
1, прим.; сообщеніе свѣдѣній В. М-ру о высылаемыхъ туземцахъ 
15; сообщеніе В. М-ру для свѣдѣнія земскихъ смѣтъ Закаспій- 
ской области 20, прим. 1; представленіе В. М-ру ходатайствъ то- 
вариществъ о пріобрѣтеніи земель въ краѣ 262, прим. 3,

Военный судъ. Преданія В. С. по ходатайству Генералъ-Губернатора 16.
Волость. Образованіе в. 75; число дворовъ въ в. 76; пользованіе в. лѣ- 

товками и зимовками 272; 276; раздѣленіе на в. большихъ насе- 
ленныхъ пунктовъ, не пользующихся правами городовъ 77; пере- 
численіе в. изъ одного уѣзда въ другой 78; 79; 113; объ обжало
в а л и  распоряженій Областного Правленія о соединеніи селеній 
въ в. 79, т. 1; образованіе в. изъ русскихъ селеній 116, прим.; 
завѣдываніе волостью 80.

Волостной Управитель. Назначеніе В. У. 80; 82; обязанности Волостного 
Управителя 99; удаленіе Вол. Управит. отъ должности 103; пре- 
даніе Вол. Уирав. суду 104; взысканіе съ Вол. Управит. за ма- 
ловажныя проступки 105; п р и в л еч ете  Вол. Управ, къ отвѣтствен- 
ности за преступленія 141, прим.; возбужденіе Волостнымъ Упра- 
вителемъ дѣлъ въ народномъ судѣ 232; о порядгіѣ назначенія кан- 
дидатовъ къ Вол. Управителямъ 82, т. 1.

Врачъ. Порученіе военнымъ в. исполненія обязанностей уѣздныхъ вра
чей 25, т. 2; обязанность уѣзднаго врача выѣзжать на судебныя 
экспетризы 25, т. 1; порядокъ преданія суду Уѣздныхъ Врачей 8, 
т. 1; устройство врачебной части въ краѣ 25; инструкція о поряд- 
кѣ исполненія обязанностей служащими по городской медицин
ской части, приложенія стр. 237; инструкція в§теринарнымъ 
врачамъ уѣзднымъ и пунктовымъ, приложенія стр. 244.

Выборы. В. народныхъ судей 224—225; в. лицъ сельской администрации 
82—94; правила в. лицъ сельской администраціи 88, т. 1.

Высылка. В. Генералъ-Губернаторомъ туземцевъ и иностранцевъ 15; в. 
подсудимыхъ народными судьями 247, т. 1.

Вѣсы. Подсудность дѣлъ по обвиненію туземцевъ въ употребленіи не- 
правильныхъ в. и гирь 142, т. 1.

Генералъ-Губернаторъ. Опредѣленіе и увольненіе 10; компетенция 12— 16; 
исключительныя права Г.-Г. 10, т. 1; Помощникъ Г.-Г. 101; права 
Г.-Г. въ отношеніи личнаго состава Сыскныхъ Отдѣленій 703, 
прил. ст. 6; права Г.-Г. въ отношеніи личнаго состава Податныхъ 
Комиссій 255 прил., ст. 7; право Г.-Г. издавать инструкціи позе- 
мельно-податнымъ чинамъ 255 прил. ст. 23; общее направленіе
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Г. Г-ромъ работъ по поземельно-податному устройству 255 црил 
ст. 22; утверждение вѣдомости госуд арственн ая  п о зем ельн ая  на
лога 255 прил. ст. 19; право Г -Г .  разрѣшать мѣстному населенію 
пасти на казенныхъ земляхъ скотъ, собирать песокъ и проч. 258; 
вопросы по учебной части, подлежнщіе непосредственному вѣдѣ- 
нію Г.-Г. 12, т. 3; распоряженіе Г -Г . благотворительными капи
талами 12, т. 4; право Г,-Г. награждать туземцев-ь похвальными 
листами 12, т. 2; право Г.-Г. вводить упрощенное общественное 
управленіе въ городахъ края 67.

Гербъ. Г. городовъ Оыръ-Дарьинской области 66, т. 1; г. городовъ Се- 
мирѣченской области 66, т. 2.

Гербовый сборъ. О правѣ податныхъ инспекторовъ обозрѣвать дѣлопро- 
изводство народныхъ судей въ отношеніи правильности примѣне- 
нія гербоваго устава 228, т. 1; г. с. съ плановъ и черте
жей на постройку зданій, приложенія стр. 250; г. с. съ удо-
стовѣреній, выдаваемыхъ Ташкентской Городской Управой но- 
таріусамъ и частнымъ лицамъ 69, т. 2; г. с. съ прошеній, пода- 
ваемыхъ въ Поз. Подат. [Ірисутствія 61 >, т. 1; о примѣненіи пра- 
вилъ о г. с. къ операціямъ ссудныхъ кассъ въ краѣ, приложенія 
стр. 204; г. с. съ актовъ о назначеніи народными судьями опеки 
надъ малолѣтними 252, т. 2; г. с. съ актовъ о разводѣ, соверша- 
емыхъ народными судьями 236, т. 1; г. с. прошеній по дѣламъ,
производящимся въ народныхъ судахъ 231, т. 3; г. с. съ доку
ментовъ, совершаемыхъ *между проживающими въ Вухарскомъ 
Ханствѣ русско-бухарско-подданными 117, прим. 1, прил. т. 1;
г. с. съ актовъ Народныхъ Судей объ отчужденіи земельныхъ 
участковъ въ краѣ, 23(54, т. 1.

Гласность. Г. Народнаго суда 246.
Горно-промышленность. Горный заводъ 24, прим.
Городсная Дума, Ж алобы на постановленія Ташкентской Городской Ду

мы 69, прил. ст. 14.
Города. Понятіе г. 66; дѣленіе населенныхъ туземцами городовъ на 

части 71; городскія земли 268; общественное управленіе въ г. 67; 
завѣдываніе хозяйствомъ г. до введенія общественнаго управленія 
13; 68; о правѣ г. отчуждать принадлежащая имъ недвижимыя 
имЬнія 68, т. 2; 268, т. 1; о правѣ г. взимать плату за пригоня
емый на скотопригонныя площади для продажи скотъ 68, т. 3; 
сообіценіе городскихъ смѣтъ Министру Внутреннихъ дѣлъ для 
свѣдѣнія 13; ходатайства г. объ уплатѣ изъ земскихъ суммъ на 
содержаніе больныхъ 68, т. 4; примѣненіе Городового Иоложенія 
въ Ташкентѣ 69, прил.; городекіе арыкъ-аксакалы въ Ташкентѣ 
69 прил. ст. 10; обращеніе налагаемыхъ аксакалами взысканій въ 
доходы г. 71, прим. 1.

Грузы. Сборы съ г., привозимыхъ и увозимыхъ изъ города 69, прил. 
ст. 1, примѣч.; сборы съ желѣзнодорожныхъ г. въ пользу города 
Таш кента 69, т. 1.

Давность. Пріобрѣтеніе сельскими обществами права на землю по 
давности владѣнія 208, т. 1; 2551, т. 1.

Данная. Д., выдаваемыя по распоряженію Областнаго Правленія на ча- 
стно-владѣльческія земли 2631; форма д., выдаваемыхъ Областны
ми правлениями, 2631, т. 1.

Дорѣренность. Осиованіе иска на нотаріальной д. устраняетъ подсуд
ность народному суду 143, т. 2.

Договоры. Д. свидѣтельствуемые Народными Судьями 235; воспрещеніе 
Пароднымъ Судьямъ свидѣтельствовать д., въ коихъ участвуютъ 
юридическія лица 335, т. 2.

Документы. Д. совершенные при .участіи русскихъ властей 211, т. 9.
Должностныя лица. Отвѣтственность д. л. туземцевъ за преступленія 141, 

прим.; выборы д. л. туземцевъ 82—94; правила выборовъ д. л. ту 
земцевъ 88, т. 1.

Дороги. ІІользованіе землями, состоящими подъ кочевыми и скотопро
гонными д. 279; составленіе проэктовъ на сооруженіе городскихъ
д. 68, прил. ст. 3.

Древности. Обязанность волостныхъ управителей не допускать раско- 
покъ д. безъ разрѣшенія, приложенія стр. 218.

Духовное завѣщаніе. Утвержденіе Народными Судьями д. з. туземцевъ 
211, т. 2; гербовый сборъ съ д. з., вносимыхъ въ книги народ
ныхъ судей, приложенія стр. 203.

Евреи. Туземные е. 262, прим. 1; 262, т. 2; права е. уроженцевъ средне- 
азіатскихъ государствъ по пріобрѣтенію въ краѣ земель 262, 
прим. 2; 262, т. 4; подсудность дѣлъ туземцевъ—е. 211, т. 3; о 
правѣ е. не туземцевъ арендовать недвижимости въ городахъ 
262, т. 3.

Жалоба. Ж . на дѣйствія Вол. Управителя и старшины по наложенію 
взысканій 102; ж. приносимыя народному судьѣ 231, т. 2; 232; ж. 
на рѣшенія единоличныхъ судей 240; 243; 243, т. 1; ж. на поста- 
новленія Уѣзднаго Поземельно-Податного Присутствія 61 *, прил. 
ст. 15; ж. на. постановленія Ташкентской Городской Думы 69, 
прил. ст. 14; по вопросу объ обжалованіи распоряженій Област
ного Иранленія по дѣламъ о соединеніи селеній въ волости 79, 
т. 1; ж. на исполнительныя дѣйствія лицъ, назначенныхъ Россій- 
скимъ политическимъ агентомъ въ Вухарѣ для продажи недвижи- 
мыхъ имѣній русскихъ подданныхъ 117. прим. 1, прил. ст. 3, т, 1.

Жалованье. Ж . Волостного Управителя 91—92; ж. Сельскаго Старшины 
95—96; Ж . арыкъ-аксакаловъ 107; раскладка ж. сельской админи- 
страціи 96.

Заводъ. О разрѣшеніи на устройство з. съ водянымъ двигателемъ, при- 
ложенія стр. 212.

Завѣщаніе. См. Духовное завѣщаніе.
Закаспійская область. Земскія смѣты 3. о. 20, прим. 1; Нормы имуще

ства туземцевъ 3. о., не подлежащаго описи и продажѣ на удо- 
влетвореніе взысканія, приложенія стр. 248.

Заурядъ-офицеры. Освобожденіе з.-о. туземнаго происхожденія отъ нала
гаемыхъ волостными управителями взысканій 98, прим. 2.

Землемѣръ. Такса для уѣздныхъ з. по выдѣлу участковъ 2632, т. 1.
Земли. 3. городскія 268; з., отведенныя частнымъ лицамъ въ чертѣ го

родовъ 269; з. утверждаемыя за сельскимъ населеніемъ 255; 2551; 
пользованіе этими з. 259; постройки, возведенныя населеніемъ на 
состояшихъ въ его пользованіи з. 260; отчужденіе и пріобрѣтеніе
з. 261—262; выдѣлъ изъ у т в е р ж д е н н ы х ъ  за обществомъ з. 2631,



2632; смерть отдѣльныхъ владѣльцевъ з , утвержденныхъ за сель- 
скимъ обществомъ 264; з. кочевого ыаселенія 270; 27J; обдожепіе
з. 285; з. подъ дорогами 279; з. казенныя 257; пользованіе казен
ными з. 34, прил.; 257; особыя правила пользованія з. для жите
лей сел. Никольскаго Ташк. у. 316, т. 1; о пользованіи государ
ственными землями для пастьбы скота, сбора песку и пр. 258, т. 2.

Зимовки. ГІользованіе з. 272—275; отводъ на з. участковъ для хлѣбопа- 
шества 277.

Знаки. 3. для лицъ сельской администраціи 97; з. для мирабовъ и арыкъ- 
аксакаловъ 107, прим,; з. для народныхъ судей 227.

Имущество. Завѣдываніе государственными и. 34, прим , и. не подлежа
щ ее описи и продажѣ при взысканіяхъ съ туземцевъ, пользую
щихся правами сельскихъ обывателей, приложенія стр. 249.

Инородцы. Удаленіе порочныхъ и. Семирѣченской области 15, прим.; 
гражданскія дѣла между и. 211, прим.

Иностранцы. И. христіане въ Вухарскомъ ханствѣ 117 прим. 1. прил., 
ст. 10; и. нехристіане въ Вухарскомъ Ханствѣ 117, прим. 1,прил. 
ст. 11; и. въ Хивинскомъ Ханствѣ 117, прим. 2, прил. ст. 1; пра
вила для посѣгценія Туркестана иностранцами, приложенія 
стр. 248.

Инструнція И. для техника при Генералъ-Губернаторѣ 17, прим. 4; и . по  
завѣдыванію государственными имуществами 34, прил. ст. 4; и. о 
правахъ и обязанностяхъ ирригаціонныхъ чиновъ, приложенія 
стр. 205; и. должностнымъ переводчикамъ, приложенія стр. 228;
и. ветеринарнымъ инспекторамъ, приложеніе стр 242; и. уѣзднымъ 
ветеринарнымъ врачамъ, приложение стр. 24-2; и. народнымъ судь- 
ямъ 246, т. I; и. по завѣдыванію дѣлами Главнаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія въ Туркест. краѣ, прилоягенія 
стр. 173; и. о гіравахъ, обязанностяхъ и кругѣ дѣйствій сель- 
скихъ должностныхъ лицъ, приложенія стр. 214; и. служащимъ 
по городской медицинской части, приложенія стр. 237.

Ирригація. Расходы по и. гор. Таш кента 69, прил. ст. 13; наблюденіе за
и. въ Вухарскомъ хансгвѣ 17, прим. 4; завѣдываніе и. работами 
въ Семирѣченской области 34, прил. ст. 2, прим. 2; чины по за- 
вѣдыванію и. при Ферганскомъ и Самаркандскомъ Областпыхъ 
Гіравленіяхъ 52; инструкція о правахъ и обязанностяхъ иррига- 
ціонныхъ чиновъ, приложенія стр. 205.

Иснъ И. между туземцами различныхъ народностей 143; И. между ту 
земцами по документамъ, совершеннымъ при участіи русскихъ 
властей 143; подсудность и. туземцевъ къ нѣсколькимъ отвѣтчи- 
камъ 214; передача туземцами и. 216; и. между туземцами о воз- 
награжденіи за кровь убитаго (куна) 211, т. 7.

Исполненіе. ГІриведеніе въ и. рѣшеній Народныхъ судовъ 251; 251, 
т. 1— 2; пріостановленіе Уѣзднымъ Начальникомъ и. приговора 
Народнаго Суда 218. т. 3.

Исполнительный листъ. И. л. выдаваемый Россійск. Гіолит. Агентомъ въ 
Вухарѣ 117, прим. 1, прил. ст. 8.

Казна.&Утвержденіе договоровъ частныхъ лицъ съ казной на сумму до 
30000 руб. 14; предоставленіе казенныхъ земель въ пользованіе 
кочевниковъ 270.

Кандидатъ. О порядкѣ назначенія к. къ Вол. Управителямъ 82, т. 3.

Канцелярія. К. при Генералъ-Губернаторѣ 17; к. Областного Правленія 
53; к. при Уѣздномъ Начальникѣ 60.

Кибитна. Понятіе 109, прим.; число^к. въ волости и аульномъ обіце-
ствѣ 109; перечисленіе к. изъ волости въ волость 111; перечисле- 
ніе к. изъ уѣзда. въ уѣздъ 111, прим.; свидѣтельство о числѣ от- 
кочевавшихъ к. 114; кибиточная подать 300.

Киргизы. Право к. переходить на лѣтовки въ другія области 276.
Книги. К. народныхъ судей 227—228; о правѣ податныхъ инспекторовъ 

осматривать к. народныхъ судей 228, т. 1; к. для записи рѣшеній 
третейскихъ судей между туземцами 24-5; поземельно-податныя к. 
611, прил. ст. 4; к. описанія мѣстносги для полиц чиновъ 55, т. 1; 
к. ведущіяся Волостнымъ управителемъ, приложенія стр. 221.

Комиссаръ. Поземельно-податной к. 255, прил. ст. 2.
Копія. К. съ постановленія объ арестѣ 641, т. 1; к. рѣшенія народнаго

судьи 234.
Кочевки. Пользованіе лѣтними к. 276.
Ночевнини. ІІонятіе 73, т. 1; поземельное устройство к. 270—275; пере- 

ходъ к. къ осѣдлому быту 611, прил. ст. 5; 279; опека у к. 252, 
т. 1; замежеваніе земель за к. 255 прил. ст. 22, прим.; пользованіе 
к. зимовками и лѣтовками 272; 276; переходъ земель к. по на- 
слѣдству 275; постройки к. 278; управленіе кочевыми волостями 
115; обложеніе к. 300; образованіе продовольственная капитала 
для к. 51, прим. 2.

Нровь. Иски между туземцами о вознагражденіи за кровь убитаго (ку
на) 211, т. 7; 211, т. 8.

Купечество. Выдача купеческихъ свидѣтельствъ въ городахъ, гдѣ не 
введено общественное управленіе 68, т. 5; правила о порядкѣ 
причисленія въ купечество въ краѣ и о выдачѣ сословныхъ сви- 
дѣтельствъ, приложенія стр. 199.

Лоттерея. О воспрещеніи продажи лоттерейныхъ билетовъ черезъ чи
новъ полиціи, приложенія стр. 236.

Л-бсъ. Дикорастуіцій л. 255, прил., ст. 22, прим.; 257; устройство госу- 
дарственныхъ л. 42; управленіе л. 34, прил. ст. 2; лѣсной совѣтъ 
34-, прил. ст. 2; лѣсныя дачи, находяіціяся въ завѣдываніи Уѣзд- 
ныхъ Начальниковъ 34, прил ст. 9; завѣдываніе устроенными 
лѣсными насажденіями 34, прил. ст. 9; лѣсной кондукторъ 41; 
п р и в ед ете  въ извѣстность, устройство и охрана государствен
ных'!) л., приложения стр. 187; отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ 
изъ государственныхъ л., приложенія стр. 190; лѣсоразведеніе, 
приложенія стр. 189.

Лѣтовки. ІІользованіе л. 276; о порядкѣ разрѣшенія споровъ мея{ду ко
чевками о л. 276, т. 1.

Малолѣтніе. О пека надъ малолѣтними туземцами 252; о выдачѣ капита> 
ловъ м., хранящ ихся въ Госуд. сберегат. кассахъ 117, т. 1.

Медресе. Завѣдываніе м., прилоя{енія стр. 212; право голоса м. на го
родскихъ выборахъ 69, прил. ст. 7.

Мельница. Разрѣшеніе на устройство м. при водяномъ двигателѣ, при- 
ложенія стр. 212.

Мечети. Обозначеніе нринадлежа'щихъ м. участковъ на планахъ земель 
255 прил. ст. 8 1; обозначеніе участковъ, принадлежащих!, м. въ
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податныхъ разсчетахъ 255 арил. ст. І2; право голоса м. на го
родскихъ выборахъ 69 прил. ст. 7; содер?каніе школъ при м. 98,
прим. 1; составленіе смѣтъ и проэктовъ на постройку городскихъ 
м. 68, прил. ст. 3.

Министры, Сообіценія Генералъ-Губернатора М-рамъ по отдѣльнымъ ча- 
стямъ управленія 1, прим. 1.

Мирабъ. Права и обязанности м., инструкція. приложенія стр. 205;
знаки для м. 107, прим.

Мировой Судья. М. С. въ Бухарѣ 117, прим. 1, прил;  М. С. въ Хивин-
скомъ Ханствѣ 117, прим. 2, прил.; разборъ М. С. дѣлъ, подсуд-
ныхъ народному суду, 215; передача М. С. дѣлъ народному суду 
231, т. 1.

Мударрисъ. О порядкѣ разрѣшенія жалобъ м., касающихся вакуфныхъ 
имуществъ, приложенія стр. 212.

Мусульмане. Объ обнаженіи м. головы въ присутственныхъ комнатахъ
судебныхъ мѣстъ 117, т. 2.

Мутавалій. Назначеніе и смѣщеніе м., приложенія стр. 212.

Наназаніе. Совокупность н. народныхъ и коронныхъ судовъ 251, т. 3.
Народный судъ. Компетенція н. с. 211; возбужденіе дѣлъ въ н. с. 231 — 

232; участіе  русскихъ повѣренныхъ въ н. с. 210, т. 1; порядокъ 
разрѣшенія дѣлъ въ н. с. 210; 231; 246, т. 2; обращеніе къ н. с. 
по соглашенію сторонъ 212; передача правъ по рѣшеніямъ н. с. 
216; перенесеніе дѣлъ изъ н. с. въ русскій судъ 217; приговоры 
и рѣшенія н. с. по дѣламъ ему неподсуднымъ 218.

Народный Судья. Наказанія, налагаемыя н. с., 219; окончательныя рѣше- 
нія Народнаго судьи 233; сдѣлки, свидѣтельствуемыя н. с. 235— 2364; 
назначеніе н. с. 221— 225; вознагражденіе н. с. 226; 226, т. 2 ; о по -  
рядкѣ взысканія слѣдуемаго народному судьѣ вознагражденія 226, 
т. І;преданіе н. с. суду 229; удаленіе и устраненіе н. с. отъ должно
сти 229; взысканія съ н. с., не прибывшихъ на съѣздъ 250; ос- 
корбленіе н. с. при разборѣ дѣла 230, т. 1; передача н. с. 
Мировыми Судьями и Судебными слѣдователями дѣлъ 231, т. 1; ин- 
струкція народнымъ судьямъ 246, т. 1; о гербовомъ сборѣ съ 
прошеній по дѣламъ, производящимся въ народныхъ судахъ 
231, т. 3.

Наслѣдство, О храна имущества и вызовъ наслѣдниковъ въ Вухарѣ 117, 
прим. 1', прил. ст. 5; пошлина пр~ лаздѣлѣ н. между туземцами 
211, т. 6; наслѣдованіе земельны’хъ участковъ между туземцами 
261; судьба участковъ при отсутствіи наслѣдниковъ у туземцевъ 
264; н. послѣ лицъ, оставившихъ частные вакуфы, 265; переходъ 
по н. застроенныхъ кочевниками земель 275.

Начальнинъ. Н. Аму-Дарьинскаго отдѣла 56; Н. уѣзда, опредѣленіе и 
увольненіе 62; отсутствіе или болѣзнь Н. уѣзда 63; право Н. уѣз- 
да подвергать туземцевъ взысканіямъ 64; Н. уѣзда при выборахъ 
Волостныхъ управителей 88; утвержденіе Н. уѣзда Старшинъ въ 
должности 94; утвержденіе Н. уѣзда приговоровъ сельскихъ схо- 
довъ о жалованьи сельскихъ Старшинъ 95; возбуягденіе Н. уѣзда 
дЬлъ въ народномъ судѣ 232; Н. города Ташкента 69; выдача н. 
уѣзда сословныхъ купеческихъ свидѣтеЛьствъ 68, т. 5; ослушаніе 
приказанію Н уѣзда на выборахъ 141, т. 3; утвержденіе Н. уѣзда 
усыновленій, совершаемыхъ крестьянами, 116, т. 4; Н. съемочМаго 
отдѣленія и партій 255 прил. ст. 2—3 й '8.
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Недоимки. Сложеніе н. въ городахъ, гдѣ не введено Городовое Положе- 
ніе, 13.

Несовершеннолѣтніе. Помѣщеніе н., ведостигшихъ 17 лѣтъ, осужденныхъ 
приговорами народныхъ судовъ, въ Ташкентскую Исправитель
ную Колонію для малолѣтнихъ преступниковъ 251, т. 4.

Несостоятельность. Н. о су ж д е н н ая  народнымъ судомъ 220.
Нижніе чины. О преимуществѣ н. ч., уволенныхъ въ запасъ и остав

шихся на жительствѣ въ краѣ, при замѣщеніи должностей, прило- 
женія стр. 236; назначеніе н. ч. для полицейской службы 72, 
прим. 1.

Никольское. Особыя правила пользованія жителей сел. Н. Ташк. уѣзда 
землей 116, т. 1.

Обычай. Примѣненіе о. въ народномъ судѣ 210; о. при пользованіи во
дой 256; о. при пользованіи землей 255; 259; 270; о. при возна- 
гражденіи Народныхъ Судей 226; о. при наслѣдованіи земель ту
земцами 261; о. при исполненіи рѣшеніЙ народныхъ судовъ 
251, т. 1.

Областное Правленіе. О. П. 43; 51, т. 1; составъ обща го прйсутствія
О. П. 34 прил. ст. 2, прим. 3; завѣдываніе О. П. государственны
ми имуществами 34, прил.; утвержденіе О. I I .  приговоровъ о со
д ер ж а н т  Волостнымъ Управителям!) 92; разрѣшеніе О. П. пере- 
численія кибитковладѣльцевъ изъ уѣзда въ уѣздъ 111, прим. 
наблюденіе О. П. за дѣятельностью поземельно-податныхъ чиновъ 
255, прил. ст. 5; утвержденіе О. П. податйыхъ разсчетовъ 255 
прил. ст. 18 и 22, прим.; разрѣшеніе О. П. дѣлъ о поземельномъ 
устройствѣ сельскихъ обывателей 51, т. 2; наблюденіе О. II, за 
вакуфами и мутаваліями, приложенія стр. 212.

Оброчныя статьи. Завѣдываніе о. с. 34.
Общественные сборы. По вопросу объ уаорядоченіи счетоводства обще- 

ственныхъ сборовъ 323, т. 1.
Окладъ. О. поземельнаго налога 611, прил. ст. 10.
Опека. Завѣдываніе опекунской частью въ Вухарѣ 117, прим 1, прил. 

ст. 5; то же въ Хивинскомъ Ханствѣ 117, прим. 2, прил. ст. 3; 
завѣдываніе опекунскими дѣлами осѣдлыхъ туземцевъ 252—253; 
отвѣтственность опекуновъ-туземцевъ за злоупотребленія 254;
о. у кочевниковъ 252, т. 1; гербовый сборъ съ актовъ о назначеніи 
народными судьями опеки 252, т. 2.

Орденъ. О сокращеніи для служаіцихъ въ Туркестанѣ срока на выслугу
о. св. Владимира 4 степени 6, т. 3.

Оснорбленіе. Взысканіе въ административномъ порядкѣ за о. 64, прим. 1;
о. народнаго судьи при разборѣ дѣла 230, т. 1.

Отводѵ О. единоличныхъ народныхъ судей и членовъ съѣзда 225, т. 1.
Отвѣтчикъ Можетъ ли быть Уѣздный Начальникъ о. по искамъ къ 

казнѣ 59, т. 2; соглашение истца и о. объ обращеніи къ народно
му суду 212; значеніе мѣста жительства о. для опредѣленія под
судности въ народномъ судѣ 214; доставленіе о. въ Съѣздъ Народ
ныхъ Судей 242.

Отчетъ. О. I енералъ-Губернатора о положеніи государственныхъ иму
ществъ въ краѣ 35; отчетность по зейской смѣтѣ. приложенія 
стр. 236.



Охота. Правила объ охотѣ па казенныхъ и государственныхъ земляхъ 
въ краѣ, 42, т. 1.

Пастьба. Правила п. скота, п р и н ад л еж ащ ая  скототорговцамъ-промыш- 
ленникамъ въ Сыръ-Дарьинской и Самаркандской обл., приложе- 
нія стр. 196.

Переводчикъ 11. при Генералъ-Губернаторѣ 17; п. при Военномъ Губер- 
наторѣ 50; инструкція должностнымъ п., приложенія стр. 228.

Переселеніе. Ходатайства о п. въ Азіатскую Россію 116, т . 3.

Пересмотръ По вопросу о п. рѣшеній и приговоровъ народнаго суда 
218, т 4.

Писарь. Н азначеніе суммъ на наемъ волостныхъ п. 91; веденіе п. книгъ 
волостного управителя, приложенія стр. 221.

Планы. Гіорядокъ оплаты гербовымъ сборомъ, приложенія стр. 250.
Повальный болѣзни. Подсудность дѣлъ по нарушенію туземцами правилъ 

предостор. противъ п. б. 141, т. 4.
Повинности. Земскія п. 314—323; опредѣленіе размѣра земскихъ п. 20; 

разсмотрѣніе смѣтъ денежныхъ земскихъ п. 20; составленіе пред- 
положеній о назначении натуральныхъ земскихъ п. 611 прил. ст. 8; 
сборъ повинностей 101; освобо?кденіе сельскихъ старшинъ отъ 
натуральной повинности, приложенія стр. 227.

Повѣренные. Недопущеніе русскихъ п. къ участію въ народномъ судѣ 
киргизъ 210, т. 1.

Подданство. ІІріемъ въ русское п. подданныхъ средне-азіатскихъ 
ханствъ 12, прим. 2; по вопросу о признаніи за русскими под
данными правъ туземнаго населенія 9, т. 3; пріемъ въ русское п. 
подданныхъ средне азіатскихъ ханствъ 12, прим. 2.

Податной инспенторъ. Участіе  П. И. въ поземельно-податномъ присут- 
ствіи 61 *, прил ст. 11; участіе  П. И. въ поземельно-податной ко- 
миссіи 255 прил. ст. 4; право II. И. осматривать дѣлопроизвод- 
ство народныхъ судей 24, т. 1; 228, т. 1.

Подать II. съ осѣдлаго населенія 285; п съ кочевого населенія 300.
Подкупъ. П. на выборахъ Волостного ‘Управителя 90, т. 2.
Подлогъ. Подсудность дѣлъ о п. векселей туземцами 141, т. 2.
Подряды. Утвержденіе п. частныхъ лицъ съ казной на сумму до 30,000 

руб, 14.

Подсудимый. О высылкѣ п. Съѣздами Народныхъ Судей 247, т. 1.

Подсудность. П. народному суду 211; п. подданныхъ сосѣднихъ ханствъ, 
пребываюіцихъ въ предѣдахъ Турк. края 213; мѣстная п, народ
ному суду 214; п. народнымъ судамъ охранительныхъ дѣлъ 211, 
т. 1; п. дѣлъ туземцевъ-евреевъ 211, т. 3; п. брачныхъ дѣлъ ме
жду киргизами, проживающими въ предѣлахъ русскихъ поселеній 
211, т. 5; подсудность гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ народно
му суду 214; пререканія о п. между народными судами 144; п. 
народному суду туземцевъ привилигированныхъ сословій 141,т. 1; 
п. проступковъ туземцевъ противъ санитарныхъ правилъ 141, т. 4; п. 
дѣлъ туземцевъ по обвиненію въ употребленіи неправильныхъ вѣ- 
совъ и гирь 142, т. 1; перечень преступленій, за  совершеніе кото- 
рыхъ туземцы привлекаются на общемъ основаніи 141.

Поземельно-податное устройство. II.-п. устройство въ краѣ 255, прил.; по
земельно-податной комисеаръ 255 прил. ст. 2 и 8; поземельно-по
датная комиссія 255 прил. ст. 4.

Политическая неблагонадежность. П. н туземцевъ 15.
Полиція. Учрежденіе Военнымъ Губернаторомъ полицейскихъ должно

стей 44, прим. 2; опредѣленіе и увольненіе полиціймейстеровъ и 
полицейскихъ приставовъ 62; полицейскія команды въ русскихъ 
частяхъ городовъ 72 прил.; содержаніе п. въ городахъ 72, прил. 
ст. 6; полицейскій надзоръ въ городахъ края 70; 701; право поли- 
ціймейстеровъ и городскихъ приставовъ подвергать туземцевъ 
взысканіямъ 702; о деньгахъ полицейскимъ чинамъ на отопленіе 
и освѣщеніе 61, т  1; средства на содержаніе п. въ гор. Ташкентѣ 
69 прил. ст. I, прим. 2.

Помощнинъ. II. Генералъ-губернатора 10; 11; вопросы по учебной части, 
подлежаіціе непосредственному вѣдѣнію И. Генералъ-губернатора, 
12, т. 3; II. Военнаго-губернатора 46; II. Начальника Аму-Дарь
и н с к а я  огдѣла 57; П. Начальника уѣзда 60.

Послужной списонъ. О включеніи въ п. с. лицъ, пользующихся особыми 
привилегиями службы въ отдаленпыхъ мѣстностяхъ, свѣдѣній о 
пособіяхъ 6, т. 2.

Потрава. Такса для опредѣленія взысканія за п. въ Сыръ-Дарьинской 
области, приложенія стр, 193.

Пошлины. П. за безмездный переходъ имуществъ между туземцами 
211, т. 6

Преданіе суду. II. с. должностныхъ лицъ сельской администраціи 104; 
объ утвержденіи Геаералъ-Губернаторомъ опредѣленій обіцихъ 
присутствій Областныхъ ІІравленій о п. с. 104, т. 1; п. с. по 
единоличному распоряженію Генерадъ-Губернатора 101, т. 2.

Преимущества. П. службы въ Туркестанскомъ краѣ 6, т. 1.
Преступное дѣяніе. О правѣ народныхъ судовъ наказывать за п. д., не- 

наказуемыя по общимъ законамъ 211, т. 4 /
Приговоръ. Гіріостановленіе исполненія п. народнаго суда 218, т. 3.
Приставь. Опредѣленіе и увольненіе у ч а с т к о в а я  П. 62; о правѣ П. 

подвергать туземцевъ взысканіямъ 64.
Присутствіе. Общее П. Областного ІІравленія 47; 52, прим.; Уѣздное 

поземельно-податное П. 6 1 1, прил.; Областное по Городскимъ дѣ- 
ламъ II. 69, прил. ст. 2.

Продовольствіе. Права и обязанности Генералъ-Губернатора по дѣламъ 
народнаго п. 14-, прим.; завѣдываніе продовольственнымъ капита- 
ломъ осѣдлаго населенія края 20, доп. 1; ближайшее завѣдываніе 
продовольственной частью осѣдлаго населенія 51, прим. 2.

Протестъ. Обязанность прокурора внести п. на рѣшеніе народнаго суда 
218, т. 1; объ обжалованіи опредѣленій Суда по п. прокурора на 
рѣшеніе народнаго суда 218, т. 2.

Публичная продажа. П. п. имѣній русскихъ подданныхъ въ Вухарѣ 117, 
прим. 1, прил. ст. 3, т. 1.

Разводъ. Гербовый сборъ съ совершаемыхъ Народными Судьями актовъ 
о р. 236, т. 1.

Разсчетъ. Податной р. по каждому владѣнію 255. прил. ст. I 1 — 12; ут- 
верждепіе податныхъ р. 255, прил. ст. 18.



Раскладка. Разсмотрѣніе Уѣзднымъ ГІозем.-под. Присутствіемъ р. грсу- 
дарственнаго поземельнаго налога 61 ’, прил. ст. 7; р. жалованья 
сельской администрации 96; р. общественныхъ сборовъ и повин
ностей 100.

Растрата. Р. общественныхъ суммъ должностными лицами крестьянска- 
я  управленія 103, прим.; р казенныхъ и общественныхъ суммъ 
лицами туземной администраціи 103, т. 1.

Ревизія. Возложеніе на, Помощника Генералъ-Губернатора р. дѣйствій 
мѣстъ и лицъ въ краѣ 163; р. дѣлопроизводства уѣздныхъ ІІозе- 
мельно-податныхъ Присутствій 61', арил. ст. 14; р. Областнымъ 
Правленіемъ вакуфовъ, приложенія стр. 212.

Рыболовство. Р. въ Аральскомъ морѣ, 34, прим., прил ст. 2, прим.; за- 
вѣдываніе дѣлами р., приложенія стр. 173.

Рѣшеніе. Р. народнаго суда, постановленныя съ превышеніемъ власти 
или по неподсудным!, дѣламъ 218; окончательныя р. народныхъ 
судей 233; 240; заочныя р. въ народномъ судѣ 246. т. 2; запись 
р. народныхъ судей въ книгу 227; копіи съ р. народныхъ судей_ 
234; обжалованіе р. ед и н о л и чн ая  народнаго судьи 233; 240; р. по 
дѣламъ жителей разныхъ уѣздовъ и волостей 247; исполненіе р. 
народныхъ судей 251; 251, т. 1— 2; дѣятельность Волостного 
Управителя по приведенію въ исполненіе р. 99; передача правъ 
на взысканіе по р. народныхъ судей 216; р. посредниковъ (тре- 
тейскихъ судей) 244—245; протестъ на р. народнаго суда 218, 
т. 1; по вопросу о пересмотрѣ р. народнаго суда по вновь от
крывшимся обстоятельствамъ 218, т. 4.

Свидѣтели. С. при совершеніи народнымъ судьей акта на недвижимость 
236; доставленіе с. въ Съѣздъ народныхъ судей 242.

Свидѣтельство. С. Начальника уѣзда на земельные участки 208; 208, 
т. 3; с. Начальника гор. Таш кента на земельные участки 208 т. 2; 
с. на владѣніе землей, выдаваемыя Областнымъ Правленіемъ на 
основаніи податныхъ разсчетовъ 255, прил. ст. 20; 263; с., выда
ваемыя Начальникомъ уѣзда о числѣ откочевавшихъ кибитокъ 1 14; 
выдача купеческихъ свидѣтельстиъ въ городахъ, гдѣ не введено 
общественное управленіе 68, т. 5; правила о выдачѣ сословныхъ 
свидѣтельствъ, приложенія стр. 199.

Сельское общество. С. о. туземцевъ 74; с. о. русскихъ 116; устройство 
с. о. 116, прим.

Скотъ. Право пасти с. на государственныхъ земляхъ 258; 258, т. 2; ко
личество с. при распредѣленіи зимовокъ 274; правила о пользова- 
ніи государственными землями и лѣсными дачами Сыръ-Дарьин
ской области для пастьбы скота, п р и н ад л еж ащ ая  скототоргов- 
цамъ-промышленникамъ, приложенія стр. 196; то-же относительно 
земель Самаркандской области, приложенія стр. 198; с. не подле- 
жащій аресту и продажѣ при взысканіяхъ съ туземцевъ, прило- 
женія стр. 249.

Служба. Преимущество с. въ краѣ 6, т. 1.
Слѣдствіе. Предварительное с. въ Вухарскомъ Ханствѣ 117, прим. 1, 

прил. ст. 2; предварительное с. въ Хивинскомъ Ханствѣ 117, 
прим. 2, прил. ст. 2; передача Мировыми Судьями оконченныхъ 
с. Россійск. Полит. Агенту въ Вухарѣ, 117, прим. 1, прил. ст. 4.

Смѣта. Сообщеніе городскихъ с. Министру Внутрен. дѣлъ для свѣдѣнія 
13; утвержденіе с. 14; порядокъ направленія земскихъ с. 20, прим 1.;

земская с. Закаспійской области 20, прим. 3; составленіе с. на 
общественныя сооруженія 68, прил. ст. 3.

Совокупность. С. наказаній, опредѣляемыхъ народными судами, съ нака- 
заніемъ, опредѣляемымъ короннымъ судомъ 251, т. 5.

Совѣтнини. Опредѣленіе и увольненіе С. Областного Правленія 47.
Совѣтъ. С. Генералъ-Губернатора 17; личный составъ с. Генералъ-Гу- 

бернатора 18; компетенція с. Генералъ-Губернатора 20; заключенія 
с. Ген.-Губ. 21; дѣлопроизводство с. 22; лѣсной с. 34, прил. ст. 2 1.

Соляныя озера. О правѣ пользованія с. о. 258, т. 1.
Срокъ. С. на подачу жалобъ на рѣшенія единоличныхъ народныхъ су

дей 243; с. на обжалованіе постановленій Уѣздныхъ начальни- 
ковъ и Участковыхъ приставовъ о наложеніи взысканій 65; с. об- 
жалованія неправильныхъ дѣйствій аксакаловъ по наложенію 
взысканій 71.

Ссудныя кассы. О примѣненіи правилъ о гербовомъ сборѣ къ операціямъ 
с. к. въ областяхъ края, приложенія стр. 204.

Старшина. Назначеніе с. на должность 82; выборы с. и кандидатовъ 93; 
пассивное избирательное право 83; помощники с. 81; компетенція 
с. 80; 101; присутствованіе с. на сходѣ при выборѣ представите
лей 85; жалованье с. 95; знакъ и печать с. 97; удаленіе с. отъ
должности 103; взысканіе со с. за маловажные проступки 105;
привлеченіе с. къ отвѣтственности за преступленія и проступки 
141, прим.; преданіе с. суду 104.

Старый Маргеланъ. Завѣдываніе хозяйствомъ и благоустройствомъ 68, т. 1.
Статистическій номитетъ. Учрежденіе с. к. 55.
Стража. Лѣсная с. 39; число лѣсныхъ стражниковъ 40; отводъ чинамъ

лѣсной с. земли 41.
Строенія. С, на отведениыхъ туземцамъ земляхъ, 260, 275.
Судебный Слѣдователь. Передача С. С. дѣлъ народному суду 231, т. 1.
Судъ. Судебныя установленія въ краѣ 117.
Сходъ. Созывъ с е л ь с к а я  с. 101; с. въ русскихъ селеніяхъ 116; выборы 

сельскимъ с. сельскихъ старшинъ 93; с. домохозяевъ для выбора 
представителей на волостной съѣздъ 84—85.

Счетъ. С. богарныхъ и другихъ земель 6 1 прил.  ст. 4 1.
Съѣздъ. Волостной с. 84 — 87; назначеніе волостнымъ съѣздомъ содер- 

жанія волостнымъ управителямъ 91 — 92; волостные с. у кочевни- 
ковъ для распредѣленія зимовокъ 274; съѣздъ народныхъ судей у 
осѣдлыхъ туземцевъ 237; с. народныхъ судей у кочевниковъ 238; 
компетенція с. 240; чрезвычайный с. народныхъ судей 247—249; 
назначеніе ч р е з в ы ч а й н а я  с., приложенія стр. 235; право с. на
родныхъ судей возбуждать дѣла объ удаленіи со службы членовъ 
съѣзда 241.

Сыскное отдѣленіе. Учрежденіе и организація С. о. 70, прим. 2; 703, 
прил.

Такса. Т. вознагражденія народныхъ судей 226, т. 2; т. для опредѣленія 
взысканія за нарушеніе лѣсного устава въ Сыръ-Дарьинской об
ласти, приложенія, стр. 194; т. для опредѣленія взысканій за по
траву и самовольную пастьбу скота въ Сыръ-Дарьинской области, 
приложенія стр. 193; т. на работы уѣздныхъ землемѣровъ по вы- 
дѣлу участковъ 2632, т. 1.



Татары. Т., входящіе въ число туземцевъ края 262, т. 1.
Ташнентъ. Управленіе Т. и примѣненіе къ нему Городового положенія 

69- право Т. на взиманіе сбора съ желѣзнод. грузовъ 69, т. 1; 
гербовый сборъ съ удостовѣреній, выдаваемыхъ Ташкентской 
Городской Управой 69, т. 2.

Технинъ. Т. при Генералъ-Губернаторѣ 17, прим.
Типографія. Т. при Ферганскомъ Областномъ Правленіи 54.
Товарищество. Пріобрѣтеніе т. земель въ краѣ 262, прим. 3; 262, т. 5.
Торги. Утвержденіе т. по казеннымъ строительнымъ работамъ 14.
Третейсній судъ. Т. с. между туземцами 244—245; Т. с. въ Бухарѣ 117, 

прим. 1, прил. ст. 7.
Туземцы. Опредѣленіе термина т. 9, т. 1—2; права т. 9; перечень пре- 

ступленій, за которыя т. привлекаются къ ответственности на 
общемъ основаніи 141 — 142; о пріобрѣтеніи правъ т. лицами, со
стоящими въ русскомъ подданствѣ и поселившимися въ краѣ до 
его завоеванія, 9, т. 3: гражданскія дѣла между т. въ Вухарѣ 117, 
прим. 1, прил. ст. 6; награжденіе т. 12, т. 2; 106; подсудность на
родному суду т.. перешедшихъ въ привилегированное сословіе 
141, т. 1; имущество, не подлежащее описи и продажѣ при взы- 
сканіяхъ съ т., пользующихся правами сельскихъ обывателей, 
приложенія стр. 249.

Туркестансній. Туркестанскія Вѣдомости 23; 23, т. I; печатаніе обяза- 
тельныхъ постановлений Ташкентской Городской Думы въ Туркест. 
Вѣдом. 69, прил. ст. 12; Туркестанскіе Публичная Библіотека и 
Музей 23; 23, т. 2.

Управленіе. У. Туркестанскаго края 8; 10; составъ У. края 6; мѣсто- 
пребываніе У. 7; У. отдѣльными частями 24; У. Государствен- 
ныхъ Имуществъ 34, прил.; У. областное 43; У- осѣдлаго тузем- 
наго населенія 73— 107; У. кочевого населенія 108— 115; обще
ственное У. въ русскихъ селеніяхъ 116, прим.

Урожай. Собираніе свѣдѣній объ у. 61г, прил. ст. 10; 255, прил. ст. 9; 
опредѣленіе урожайности земель 255, прил. ст. 3, прим.; обозна- 
ченіе средней урожайности въ податныхъ разсчетахъ 255, прил. 
ст. 12.

Усиленная охрана. Права Уѣзднаго начальника и У ч а с т к о в а я  пристава 
относительно туземцевъ при у. о. 64, прим. 2.

Усыновленіе. Утвержденіе y., совершаемыхъ крестьянами такихъ селе- 
ній, изъ которыхъ не образовано русскихъ волостей 116, т, 4.

Учебное вѣдомство. Предметы вѣдѣнія Генералъ-Губернатора по дѣламъ 
учебнаго вѣдомства 12, прим. 1; 12, т. 3.

Уѣздъ. У. Сыръ-Дарьинской области 2; у. Ферганской области 3; у. Са
маркандской области 4; опредѣленіе и измѣненіе границъ у. 5; 
перечисленіе кпбитковладѣльцевъ изъ одного у. въ другой 111, 
прим.; управленіе у. 59; раздѣленіе у. на участки 61; поземельно- 
податныя присутствія въ у. 61', прил.; дѣленіе у. на участки въ 
поземельно-податномъ отношеніи 255, прил. ст. 3; уѣздный земле- 
мѣръ 255, прил. ст. 2, прим. 1.

Хивинское Ханство. Сношенія съ Хивинскимъ Ханомъ 12; подсудность 
подданныхъ Хивинскаго Ханства, пребывающихъ въ предѣлахъ

края 213; административныя взысканія съ хивинскихъ поддан
ныхъ 641, т. 2.

Хозяйство. Размѣръ х. при распредѣленіи у кочевниковъ зимовокъ 274.
См. Городъ.

Цернви. Составленіе проэктовъ и смѣтъ на постройку городскихъ ц. 68, 
прил. ст. 3.

Цѣны. Собираніе ц. мѣстныхъ земледѣльческихъ продуктовъ 611 прил.,
~3 / ï € W  Ш ЭЁЙАЯшГ <räo ЙШЯЖОКОП
Чертежъ. Объ исчисленіи г е р б о в а я  сбора съ ч,, приложенія стр. 250.
Чиновники. Ч. особыхъ порученій при Генералъ-Губернаторѣ 17; тоже 

при Военномъ Губернаторѣ 50; Ч. по сельско-хозяйственной и 
оброчной статьямъ при Областныхъ Правленіяхъ 52, прим.; ч. 
Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 34, прил. 
ст. 3; преимущества службы ч. въ краѣ 6. т. 1.

Юридическое лицо. О воспреіценіи народнымъ судьямъ свидѣтельство- 
вать договоры, въ коихъ участвуетъ ю. л. 235, т. 2.

Юрисдикція. Русская ю. въ Хивинскомъ Ханствѣ 117, прим. 2, прил;  
то-же въ Вухарскомъ Ханствѣ 117, прим. 1, прил.

Язынъ. Преимущество гласны хъ—туземцевъ, знающихъ русскій я. 69, 
прил. ст. 9; награжденіе должностныхъ лицъ сельской админи- 
страціи туземцевъ за знаніе р у с с к а я  я. 106.



ПОЛОШЕНІЕ ОБЪ У П Р АВ Л Е Н ІИ  Т У Р К Е -  

СТАНСКАГО К Р А Я
(и зд . 1892  г.).

П р о д о л ж е и і е  1914 г о д а  Т о м а  II.

2 ,  примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: переименовать го
родъ Чимкентъ, Сыръ-Дарьинской области, въ городъ Черня- 
евъ, съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ названія его уѣзда.—  
Cie приыѣчаніе относится также къ нримѣчанію 2 (по Прод. 
1912 г.) къ статьѣ 68, къ статьѣ 701 (по Прод. 1912 г.) и къ 
статьѣ 1 приложенія (по Прод. 1912 г.) къ примѣчанію 2 къ
статьѣ 68. 1914 Іюл. 13 (с. у. 2392) пол. Сов. Мин.

61 , примѣчаніе 2  (по Прод. 1912 г.). Для полицейскаго 
надзора при станціи «Голодная Степь», Средне-Азіатской же- 
лѣзной дороги, Ходжентскаго уѣзда, Самаркандской области, 
учреждены, временно, по 1 Января 1917 года, должности 
старшаго полицейскаго служителя и младшихъ полицейскихъ 
служителей. 1911 Іюн. I (35393) I; 1914 Іюн. 22 (с. y. 1801) I.

6 8 , примѣчаніе 2  (по Прод. 1912 г.) и 7 0 1 (по Прод. 
1912 г.). См. выше ст. 2, прим.

2 7 9 1 (по Прод. 1912 г.), примѣчаніе. Указанная въ сей 
(2791) статьѣ статья 37 (по Прод. 1912 г.) Устава о ГІрямыхъ 
Налогахъ, изданія 1903 года соотвѣтствуетъ статьѣ 51 того 
же Устава, изданія 1914 года.

3 0 0  (по Прод. 1912 г.), примѣчаніе. Указанный въ сей 
(300) статьѣ статьи 645— 659 Устава о ГІрямыхъ Налогахъ, 
изданія 1903 года, соотвѣтствуютъ статьямъ 714—728 того же 
Устава, изданія 1914 года.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Приложеніе къ статьѣ 611 (по ІІрод. 1912 г.):
6 , примѣчаніе. Указанное въ сей (6) статьѣ примѣчаніе 

(по Прод. 1912 г.) къ статьѣ 43 Устава о Прямыхъ Налогахъ, 
изданія 1903 года, соотвѣтствуетъ статьѣ 65 того же Устава, 
изданія 1914 года.

7 , примѣчаніе. Указанный въ сей (7) статьѣ статья 46 
Устава о Прямыхъ Налогахъ, изданія 1903 года, соотвѣтству- 
етъ статьѣ 69 того же Устава, изданія 1914 года.

1 0 , примѣчаніе. Указанный въ сей (10) статьѣ статья 43 
(по Прод. 1912 г.) Устава о прямыхъ Налогахъ, изданія 1903 
года, соотвѣтствуетъ статьѣ 64 того же Устава, изданія 1914 
года. -,

Приложеніе къ статьѣ 68, прим. 2 (по прод. 1912 г.): 

1. См. выше ст. 2, прим.

Приложеніе къ статьѣ 255, прим. 1:
8 1, п. 1 (по Прод. 1912 г.), примѣчаніе. Указанный въ 

пунктѣ 1 сей (81) статьи статьи 38 и 53 Устава о Прямыхъ 
Налогахъ, изданія 1903 года, соотвѣтствуюгъ статьямъ 56 и 77 
того же Устава, изданія 1914 г о д а . — Cie примѣчаніе относится 
также къ статьѣ 16 (по Прод. 1912 г.) сего приложенія.

1 2 , п. 2  (по ІІрод. 1912 г.), примѣчаніе. Указанная въ 
пункт*12 сей (12) статьи статья 53 Устава о Прямыхъ На
логахъ, изданія 1903 года, соотвѣтствуетъ статьѣ 77 того же 
Устава, изданія 1914 года.

16  (по Прод. 1912 г.). См. выше ст. 8 \  п. 1, прим. сего 
прил.



П О Л О Ж Е Н  I E
ОБЪ УПРАВЛЕНИИ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ.

В В Е Д Е Н І Е ,

1. Тѵркестанскій край образуютъ три области: Сыръ- 
Дарьинская, Ферганская и Самаркандская. 1886 іюн. 12 пол., ст. і.

Примѣчаніе. Семирѣченская область включена въ составь 
Туркестанскаго генералъ-губернаторства и передана въ вѣдѣніе 
Военнаго Министерства. Закаспійская область подчинена глав
ному надзору Туркестанскаго Генералъ-Губернатора на одина- 
ковыхъ основаніяхъ съ прочими областями, входящими въ 
составь сего генералъ-губернаторства. Означенныя области 
управляются: Семирѣченская— на основаніи Положенія объ 
Управленіи Степныхъ Областей, a Закаспійская на основаніи 
Временнаго Положенія объ Управленіи Закаспійскою Областью. 
Впредь до изданія общаго объ управленіи объединенными об
ластями Туркестанскаго генералъ-губернаторства Положенія, 
Генералъ-Губернатору предоставляется разрѣшеніе въ предѣ- 
лахъ закона вопросовъ, могущихъ возникать по примѣненію 
дѣйствующихъ нынѣ въ Закаспійской и Семирѣченской обла- 
стяхъ положеній и правилъ. При надобности Генералъ-Губер- 
наторъ о встрѣченныхъ затрудненіяхъ представляетъ Военному 
Министру или сообщаетъ по отдѣльнымъ частямъ управленія 
подлежащимъ Министрамъ. 1897 Дек. 26 Имен, ук., ст. 2, 3; 1899 Іюн. 11 

пол. Ком. Мин., ст. 1, 8.

2- Сыръ-Дарьинская область состоитъ изъ Аму-Дарьин- 
скаго отдѣла и пяти уѣздовъ: Казалинскаго, Перовскаго, 
Чимкентскаго, Ауліэатинскаго и Ташкентскаго. і88б іюня 12.

1. Городъ Чимкента, Сыръ-Дарьинской области, переимено- 
ванъ въ городъ Черняевъ, съ соотвѣтственнымъ пзмѣненіемъ ва- 
именованія его уѣзда. (С. уз. 23 Сентября 1914 г. JV: 261, ст. 2392).

3- Ферганская область дѣлится ня пять уѣздовъ: Коканд- 
скій, Маргеланскій, Андижанскій, Наманганскій и Ошскій.



Примѣяаніе /. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: областной городъ, Фер
ганской области, Новый-Маргеланъ переименовать въ Скобе- 
левъ.— Сіе примѣчаніе относится также къ статьѣ 7. 1907 окт. 23

пол. Сов. Мин.

Примѣчаніе2. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: переименовать Марге- 
ланскій уѣздъ, Ферганской области, въ Скобелевскій уѣздъ, съ 
присвоеніемъ означеннаго названія также всѣмъ учрежденіямъ, 
именующимся по названію указаннаго уѣзда. і9іо Окт. зі (с. у
1911 г., 106) пол. Сов. Мин,

4- Самаркандская область состоитъ изъ четырехъ уѣздовъ: 
Самаркандскаго, Катта-Курганскаго, Ходжентскаго и Джи- 
аакскаго. іввб іюн. 12.

5. Опредѣленіе и измѣненіе границъ уѣздовъ, по ближай- 
шемъ соображеніи мѣстныхъ условій, принадлежите Генералъ- 
Губернатору, который о распоряженіяхъ своихъ по этому 
предмету доводить, чрезъ Военнаго Министра, до В ы с о ч а й ш а г о  

свѣдѣнія. Т ам ъ же, ст. 5.

6. Управленіе Туркестанскаго края составляютъ: 1) главное 
управленіе; 2) управленія отдѣльными частями разныхъ вѣ- 
домствъ; 3) мѣстныя административныя установленія: а) об- 
ластныя, б) уѣздныя, в) городскія, г) сельскія-, 4) установленія 
судебный. Т ам ъ же, СТ. 6 .

Примѣчаніе. Всѣ должности по управленію Туркестанскаго 
края замѣщаются военными или гражданскими чинами, за 
исключеніемъ должностей Военныхъ Губернаторовъ и Началь
ника Аму-Дарьинскаго отдѣла, которыя должны быть заняты 
исключительно военными. Т ам ъ ж е, шт., прим. 4.

1. Служащ іе въ Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторствѣ 
по гражданскому вѣдомству, а также военные чины, занимающіе 
гражданскія должности, пользуются особыми преимуществами 
гражданской службы (Св. Зак. т III,  Сводъ уставовъ о службѣ 
гражданской, книга третья, Положеніе объ особыхъ преимущест- 
вахъ гражданской службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также 
въ губерніяхъ Западны хъ и Ц арства Польскаго).

2. О послужныхъ спискахъ лицъ, пользующихся особыми 
привилегіями службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Ѵубернатора отъ 22 Сен
тября 1909 года, за № 22.

Изъ послужныхъ списковъ лицъ, служащ ихъ по администра- 
тивно-полицейскому управленію Туркестанскаго края, прилагае- 
мыхъ къ поступаюіцимъ ко мнѣ разнымъ представленіямъ, усмат
ривается, что во многихъ изъ нихъ не содержится свѣдѣній о 
выданныхъ на основаніи ст.ст. 8, 9 и 20, правилъ объ особыхъ 
преимуществахъ слузкбы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи,

объявленныхъ при приказѣ по военному вѣдомству 1887 года 
за jYî 201, прогонныхъ деньгахъ и пособіяхъ на подъемъ 'при 
опредѣленіи на службу въ Туркестанскій край, а  также и о по- 
собіяхъ за выслугу десятилѣтій въ краѣ.

Х отя въ общихъ законоположеніяхъ, уст^на вливающихъ 
правила составленія послужныхъ списковъ (ст. 802—817 Уст. о 
служ.) и не содержится вполнѣ опредѣленнаго требованія о вклю- 
ченіи въ эти списки выш еупомянутыхъ свѣдѣній, къ тому же от
носящихся исключительно къ лицамъ, служащимъ въ иривиле- 
гированныхъ мѣстностяхъ, тѣмъ не менѣе я признаю включеніе 
сказанныхъ свѣдѣній въ послужные списки существенно необхо- 
димымъ при опредѣленіи правъ должностныхъ лицъ на преиму
щ ества отдаленной службы. Въ виду этого и примѣняясь къ 
ст. ст. 810 и 812 Уст. о служ. по опредѣленію отъ правитель
ства, т. 3, Св. Зак. изд. 1896 г., прошу Ваше Превосходительство 
сдѣлать распоряженіе по подвѣдомственнымъ Вамъ въ области 
учрежденіямъ объ обязательномъ включеніи въ послужные списки 
должностныхъ лицъ, пользующихся особыми привилегіями служ
бы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, свѣдѣній о выданныхъ имъ про
гонныхъ деньгахъ и пособіяхъ на подъемъ при опредѣленіи на 
службу, а  также и о пособіяхъ за выслугу десятилѣтій въ краѣ.

3. Для служ ащ ихъ Туркестанскаго края, прибывш ихъ въ 
край изъ другихъ губерній или областей и не принадлежащихъ 
къ числу мѣстныхъ уроженцевъ, 35-лѣтній срокъ для полученія 
ордена Св. Владимира 4  степени сокращается и каждые три 
года считаются за четыре.

(Св. Зак. т. I, ч. II, приложеніе къ ст. 408 Учрежд. орде- 
новъ и др. знаковъ отличія).

7. Мѣстопребываніемъ управленій назначаются: главнаго 
—городъ Ташкентъ, областныхъ: Сыръ-Дарьинскаго— городъ 
Ташкентъ, Ферганскаго—городъ Новый Маргеланъ, Самар
кандскаго— городъ Самаркандъ, Аму-Дарьинскаго отдѣла— ук- 
рѣпленіе Петро-Александровское, и уѣздныхъ — одноименные 
съ уѣздами города, кромѣ Джизакскаго уѣзднаго управленія, 
находящагося ВЪ укрѣпленіи Ключевомъ. Т ам ъ ж е, пол., ст. 7.

См. выш е ст. 3, прим. 1.

8. Управленіе Туркестанскаго края, за исключеніемъ уста- 
новленій и лицъ, принадлежащихъ къ судебному, финансово
му, контрольному, учебному и почтово-телеграфному вѣдом- 
ствамъ, находятся въ вѣдѣніи Военнаго Министерства, іѳѳб  іюн. 12.

1. Ташкентскіе уѣздные врачи подлежатъ пре.іанію суду за 
преступления должности по поетановленіямъ Военнаго Совѣта, 
утвержденнымъ Военнымъ Министромъ. (Рѣш. Общ. Собр. I и 
Кассац. Департ.Прав. Сената 1907 г. № 4).

9- Туземцы Туркестанскаго края (кочевые и осѣдлые), 
живущіе въ селеніяхъ, пользуются правами сельскихъ обыва



телей, a проживающіе въ городахъ—правами городскихъ обы
вателей. Преимущества, присвоенный другимъ состояніямъ 
Россійской Имперіи, пріобрѣтаются туземцами на основаніи 
общихъ закоиовъ. Т ам ъ же, пол., ст. 9.

1. Выраженіе «туземецъ» не употребляется въ смыслѣ осо
ба го состоянія, противополагаем ая  привилегированному сосло- 
вію (дворянъ и др.); напротивъ, хотя ст. 9 и различаетъ въ Тур
кестанскомъ краѣ состоянія сельскихъ обывателей, городскихъ 
обывателей и лицъ, пріобрѣвшихъ преимущества, присвоенныя 
другимъ сословіямъ Россійской Имперіи, но всѣхъ ихъ  относитъ 
одинаково къ туземцамъ. Поэтому коренные сельскіе или город
ские обыватели Туркестанскаго края, несмотря на пріобрѣтеніе 
ими правъ высшаго, напр, дворянскаго, состоянія, не перестаютъ 
быть туземцами того края съ тѣмъ лишь, что, переходя въ выс
шее сословіе, пріобрѣтаютъ тѣ особыя преимущества, которыя, 
на оспованіи общихъ законовъ, присвоены вновь пріобрѣтенному 
ими состоянію. (Рѣш. Общ. Собр. Кассац. съ уч. 1 и 2 Департ. 
Правит. Сената 1909 г. № 1).

2. Всѣ мѣстныя народности Туркестанскаго края, которыя про
живали тамъ съ незапамятныхъ временъ до присоединенія этого 
края къ Россійскому Государству, признаются туземцами назван
ной окраины Имперіи. (Указъ Правит. Сената по 4 Деи. отъ 3 
Іюня 1891 года за JV: 859, по жалобѣ Магомедъ Омара и Магомедъ 
Омана Исхаковыхъ).

3. З а  лицами, поселившимися въ Туркестанскомъ краѣ до 
завоеванія его русскими, но сохранившими русское подданство, 
не могутъ быть признаны права туземнаго населенія.

Указъ Е ГО  И М П Е Р А ТО Р С К Л ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Самодержца 
Всероссшскаіо изъ Правительству юіцаго Сената Туркестанскому Ге
нералъ-Губернатору.

По указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  В Е Л И ЧЕС ТВ А , Пра- 
вительствующій Сенатъ с л у ш а л и :  1) дѣло по рапорту Турке
станскаго Генералъ-Губернатора, отъ 31 августа 1907 г. за JV: 115о2, 
коимъ х о д атай ств у ем  объ отмѣнѣ постановленія Сыръ-Дарьин- 
скаго Областного Правленія отъ 11 августа 1907 г., о признаніи 
за братьями Душевыми, съ нисходяіцимъ отъ нихъ потомствомъ 
правъ туземнаго населенія и 2) прошеніе повѣреннаго Я уш евы хъ  
—п р и с я ж н а я  повѣреннаго К арпыш ева о разрѣшеніи ему обозрѣть 
настоящее дѣло. П р и к а з а л и :  разсмотрѣвъ обстоятельства насто
я щ а я  дѣла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что Туркестан- 
скій Генералъ-Губернаторъ ходатайствуетъ объ отмѣнѣ постанов- 
ленія С ы р ъ -Д ар ьи н ская  Областного Правленія, отъ 11 августа 
1907 г. о признаніи за братьями Д уш евы ми правъ туземнаго на- 
селенія, донося, что для признанія за кѣмъ-либо правъ т у з е м н а я  
населенія требуется прекращеніе всякой связи п р еб ы в аю ш ая  въ 
Туркестанскомъ краѣ лица съ прежнимъ мѣстомъ причисленія, 
между тѣмъ, какъ Я уш евы , проживая въ краѣ, оставались русски
ми подданными, принимая во вниманіе: 1) что хотя по имѣющим- 
ся въ дѣлѣ свѣдѣніямъ Я уш евы , будучи обывателями Оренбург
ской губерніи, задолго до присоединенія Туркестанскаго края къ 
составу Россійской Имперіи поселились въ ономъ и вели здѣсь 
обширныя торговыя операціи, но, проживая въ краѣ, оставались

русскими подданными; 2) что согласно разъясненію Правитель
с т в у ю щ а я  Сената (вѣдѣніе б. 3 Департамента Сената отъ 21 мая 
1899 г. jYî  836) туземцами .именуются природные жители края, 
принадлежащее къ одной изъ народностей, составляюіцихъ корен
ное его населеніе и 3) что Яуш евы, какъ состоявшіе и нынѣ со
стоящие русскими подданными, не могутъ быть подведены подъ 
понятіе туземцевъ въ указанномъ выш е смьіслѣ, Правительству- 
ющій Сенатъ находитъ: представленіе Т у р к е стан ск ая  Генералъ- 
Губернатора объ отмѣнѣ постановленія С ы ръ -Д арьи н ская  Област
ного Правленія отъ 11 августа 1907 года подлежащимъ удовле- 
творенію, а  потому опредѣляетъ: означенное постановленіе отмѣ- 
нить, a прошеніе К арпыш ева объ обозрѣніи н а с т о я щ а я  дѣла оста
вить безъ послѣдствій. О чемъ для исполненія Сыръ-Дарьинско- 
му Областному Правленію послать указъ, каковымъ на рапортъ 
отъ 31 августа 1907 года за № 11502 увѣдомить Туркестанскаго
Генералъ-Губернатора». ___

См. ст. 262, 1.



Р А З Д Ъ Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Г лавн ое уп р а в л е н іе .

Ю- Главное управленіе Туркестанскаго края ввѣряется 
Генералъ-Губернатору, определяемому и увольняемому по не
посредственному усмотрѣнію Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

Высочайшими указами Правительствующему Сенату и при
казами въ общеустановленномъ порядкѣ. іввб іюн. 12, пол., ст. io.

Примѣчаніе. Туркестанскому Генералъ-Губернатору подчи
няются также населенные пункты на прибрежнои полосѣ вдоль 
лѣваго берега Аму-Дарьи. іѳ9о ФевР. 6, собр. узак., 256, пол, ст. і .  прим.

1. До разсмотрѣнія проекта объ управлении Туркестанскаго 
края въ законодательномъ порядкѣ Генералъ-Губернатору было 
предоставлено, примѣняясь къ указаннымъ въ проектѣ положенія 
основаніямъ, принимать всѣ тгъ мгьры, которыя признаетъ онъ по
лезными и неотложно необходимыми для устройства края.

«Въ виду того, что проектъ этотъ не былъ предварительно 
представленъ на соглашеніе съ министерствами: финансовъ и 
юстиціи, Комитетъ Министровъ не призналъ возможнымъ утвер
дить его, но, принявъ во внимавіе заявленную Военнымъ Мини- 
стромъ и сознанную членами Комитета необходимость безотлага
т е л ь н а я  подчиненія Туркестанскаго края непосредственному Глав
ному Начальнику, облеченному достаточнымъ уполномочіемъ и 
снабженному для успѣха дѣятельности его необходимымъ числомъ 
административныхъ органовъ, Комитетъ Министровъ, между про- 
чимъ, п о л о ж и л ъ :  не касаясь сущ ества проекта, испросить со- 
изволеніе Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  на приведеніе въ исполненіе слѣ- 
дующихъ мѣропріятій:

1. Образовать Туркестанское Генералъ-Губернаторство въ 
предположенныхъ въ проектѣ положенія границахъ, въ составѣ 
двухъ областей: Семирѣченской и Сыръ-Дарьинской.

2. Предоставить Генералъ-Губернатору, примѣнительно къ 
проектированнымъ штатамъ управленія, взять т о . число чинов- 
никовъ, какое онъ признаетъ для управленія краемъ необходимымъ.

3. Поручить Генералъ-Губернатору разсмотрѣть на мѣстѣ оз
наченный проектъ, и, сообразивъ оный съ мѣстными условіями

края, и потребностями туземнаго населенія, представить таковой 
въ цѣломъ, или по частямъ, съ своимъ заключеніемъ, для оконча
тельна™ разсмотрѣнія въ законодательномъ порядкѣ; до того же 
предоставить Генералъ-Губернатору, примѣняясъ къ указаннымъ въ 
проектѣ положенгя основаніямъ, принимать всѣ тѣ мѣры, которыя 
признаетъ онъ полезными и неотложно-необходимыми для устройства 
края.

Мнѣніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 11 Іюля 1867 года».
(Пояснительная записка къ проекту положенія объ у правленіи 

въ областяхъ Туркестанскаго Генералъ-Губернаторства, стр. 4*).

10'- При Генераль-Губернаторѣ состоитъ Помощникъ, 
опредѣляемый и увольняемый по непосредственному усмотрѣ- 
нію Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Высочайшими указами 
Правительствующему Сенату и приказами въ общеустановлен
номъ порядкѣ. 1900 Я нв. 3, ст. 1.

Ц . Въ случаѣ увольненія, смерти, болѣзни или отсут- 
ствія изъ края Генералъ-Губернатора, Помощникъ его всту- 
паетъ въ исправленіе всѣхъ его обязанностей, т а м ъ  же, ст. 5.

12  Права, обязанности и образъ дѣйствій Генералъ- 
Губернатора, а также отношенія его къ верховной власти, го- 
сударственнымъ и мѣстнымъ установленіямъ, опредѣляются 
правилами, содержащимися въ статьяхъ 2 0 8  — 2 5 2  Общаго 
Учрежденія Губернскаго и постановленіями сего Положенія. 
Въ кругъ дѣятельности Генералъ-Губернатора входятъ непо- 
средственныя сношенія съ Бухарскимъ Эмиромъ и Хивин-
С К И М Ъ  Ханомъ. 1886 Іюн. 12, ст. 12; 1890 Февр 6, собр. узак., 256, пол., ст. 6.

Примѣчаніе 1. Права и обязанности Генералъ-Губернато- 
ра по дѣламъ учебнаго вѣдомства опредѣляются Уставами 
Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній и другими издан
ными по сему предмету узаконеніями. 1886 іюн. 12 пол., ст. 12, прим.

Прамѣчаніе 2. Генералъ-Губернатору предоставляется при
нимать въ русское подданство подданныхъ среднеазіатскихъ 
ханствъ, на основаніяхъ опредѣленныхъ въ Законахъ о Состо- 
ЯНІЯХЪ (И З Д . 1 8 9 9  Г . ,  С Т. 8 4 5 ,  П р И М . 1). 1889 Мар. 6.

Прамѣчаніе 3 замѣнено правилами , изложенными ниже 
въ статьѣ 15.

1. «Необходимость снабженія особымъ полномочіемъ для ве- 
денія дипломатическихъ сношеній была сознана особымъ комите- 
томъ для устройства наш ихъ среднеазіатскихъ владѣній при об- 
сужденіи вопроса объ отдѣленіи бывшей Туркестанской области

*) Ц итируемая въ  семъ изданіи пояснительная записка составлена засѣдавш ей въ 
1873 году Комиссіей, учрежденной для разработки положенія объ управленіи Туркестан- 
скимъ краемъ, въ составѣ предсѣдателя Непокойчицкаго и членовъ: Гомзина, Соболева, 
Ш епелева, К остливцева, Богуславскаго и др.



изъ состава Оренбургскаго Генералъ-Губернаторства и объ обра
з о в а л и  изъ оной, съ присоединеніемъ южной части Семипалатинской 
области, особаго военно-административна го раіона. Мнѣніе коми
тета В ы с о ч а й ш е  утверждено 11 Апрѣля 1867 года, и Туркестан
скому Генералъ-Губернатору, особымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣніемъ, 
послѣдовавшимъ въ томъ же 1867 году, предоставлено право на 
веденіе дѣлъ съ независимыми ханствами, сопредѣльными съ на
шими среднеазіатскими владѣніями. При этомъ Г о с у д а р ю  И м п е р а 
т о р у  благоугодно было повелѣть неуклонно слѣдовать мирной по- 
литикѣ. направляя дѣйствія, безъ ущ ерба достоинству и могуще
ству Имперіи, къ водворенію спокойсгвія въ сопредѣльныхъ хан- 
ствахъ, къ развитію въ нихъ торговли и обобщенно торговыхъ 
интересовъ».

(Пояснительная записка комиссіи 1873 года къ проекту по- 
ложенія объ управленіи  въ областяхъ Туркестанскаго Іенералъ- 
Губернаторства, стр. 9).

2. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  15 день Сентября 1900 года, В ы 
с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ предоставить Туркестанскому I ене- 
ралъ-Губернатору, или лицу его замѣняющему, право награждать 
туземцевъ похвальными листами.

3. Вопросы по учебной части, подлежащіе непосредственному 
вѣдѣнію Генералъ-Губернатора и его Помощника.

Приказъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора по учебному вѣ- 
домству 25 Ноября 1911 года Л? 248.

Оставляя за собой общее, высш ее наблюденіе за учебной 
частью въ В ы с о ч а й ш е  ввѣренномъ мніі краѣ, къ своему непо
средственному вѣдѣнію я принимаю разрбшеніе слѣдующихъ воп- 
росовъ по этой части: 1) Разсмотрѣніе возникающих!, принципі- 
альныхъ вопросовъ по постановкѣ народнаго об разован а  въ кра'із.
2) Опредѣленіе, перемѣщеніе и увольненіе въ отпускъ и отъ служ
бы директоров!, и инспекторовъ среднихъ учебныхъ заведеніи, 
начальницъ и главныхъ надзирательницъ женскихъ гимназіи и 
прогимназій, а  равно директора и инспектора народныхъ учплищъ.
3) Представленіе чрезъ министра народнаго просвѣщенія, къ наг
радам и  пенсіямъ, прибавочному жадованію и другимъ преимуще- 
ствамъ по службѣ, а въ собственную Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  Канцелярію къ чинамъ лицъ учебнаго вѣдомства, по хо
датайству и удостоенію главнаго инспектора училищъ. 4) Назна- 
ченіе слѣдствій, въ случаѣ обнаруженія какихъ-либо со стороны 
сихъ лицъ противозаконныхъ дѣйствій или важныхъ безпорядковъ 
по учебнымъ заведеніямъ. 5) Удаленіе отъ должности и преданіе 
суду всѣхъ чиновниковъ учебнаго управленія, кромѣ главнаго 
инспектора училищъ, о дѣйствіяхъ коихъ въ подобныхъ случаяхъ 
должно быть сообщаемо на усмотрѣніе министра народнаго про- 
свѣщенія. 6) Наложеніе на всѣхъ безъ изъятія чиновъ учебнаго 
вѣдомства за упущ ен ія  по службѣ административныхъ мѣръ взы- 
сканія. 7) Разрѣш еніе  устройства съѣздовъ, имѣющихъ мѣстное зна- 
ченіе для губерніи или нѣсколькихъ, входящихъ въ составъ одного 
Генералъ-Губернаторства, губерній, за исключеніемъ съѣздовъ по 
дѣламъ духовнымъ и церковнымъ. 8) Разрѣш еніе  съ доведеніемъ о 
семъ до свѣдѣнія Министра Народнаго Просвѣщенія, введенія въ 
среднихъ учебны хъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства ііарод- 
наго ІІросвѣщенія, за счетъ ихъ спеціальныхъ средствъ, препода- 
ванія необязательныхъ предметовъ, за исключеніемъ случаевь,

предусмотрѣнныхъ правилами, установленными статьями 1476 
(примѣч. 1 - 4 ) ,  1674 и 1699 (примѣч.) Свода уставовъ ученыхъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній вѣдомства министерства народ
наго просвѣщенія, изданіе 1893 года. 9) Разрѣш еніе  учрежденіп 
при мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ, реальныхъ и промыш
ленных!. училищ ахъ пансіоновъ (Уст. Уч. Зав. изд. 1893 г. ст. 
1547, 1768, 1830) безъ пособія изъ Государственнаго Казначейства. 
10) Разрѣш еніе  открытія женскихъ гимназій и прогимназій на 
мѣстныя средства. 11) Командированіе въ случаѣ болѣзни или 
отсутствія главнаго инспектора, если это по какимъ либо обстоя- 
тельствамъ окажется необходимымъ, для осмотра учебны хъ заве- 
деній одного изъ директоровъ гимназій или директора и инспек
торовъ народныхъ училищ ъ (ст. 76). 12) Выраженіе въ приказахъ 
благодарности разнымъ лицамъ за тѣ или другія пожертвованія 
въ пользу учебныхъ заведеній или въ пользу учащ ихся. 13) Ут- 
вержденіе программъ преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ. 
14) Разрѣш еніе  несогласій директоровъ съ мнѣніями педагогиче- 
скихъ совѣтовъ или хозяйственныхъ комитетовъ. 15) Утвержденіе 
постановленій состоящаго при управленіи учебными заведеніями 
Туркестанскаго края попечительскаго комитета. 16) Утвержденіе 
предсѣдателей и членовъ родительскихъ комитетовъ при учебныхъ 
заведеніяхъ Туркестанскаго края. 17) Замѣну въ городскихъ учи
лищ ахъ классной системы иренодаванія—предметной и 18) Вве
д е т е  въ этихъ училищ ахъ преподаванія дополнительныхъ пред
метовъ. Разрѣш еніе  остальныхъ нижепоименованных!, вопросовъ 
по учебной части я, на основаніи ст. 161 Ноложенія объ управ- 
леніи Туркестанскаго края, ввѣряю Помощнику своему по управ- 
ленію этимъ краемъ, а именно: 1) Разрѣш ать  расходы изъ смѣт- 
ныхъ назначеній, выходящіе изъ компетенціи прямыхъ распоря
дителей кредитовъ. 2) Онредѣлять, перемѣщать и увольнять въ 
отпуски и отъ службы прочихъ чиновъ учебнаго вѣдомства, не 
указанныхъ въ п. 2-мъ сего приказа. 3) Утверждать контракты на 
подряды и поставки на основаніи правилъ, изложенныхъ въ ста- 
тьѣ 229 (по прод.) Гіоложенія о казенныхъ подрядахъ и постав- 
кахъ, съ сообщеніемъ о семъ утвержденіи для свѣдѣнія Министру 
Народнаго Просвѣіценія. 4) Замѣщ ать открывающіяся въ гимна- 
зіяхъ вакансій казенныхъ пансіонеровъ. 5) Обращать бдительное 
и неуклонное вниманіе на непремѣнное и точное соблюденіе всѣхъ 
правилъ, законами постановленныхъ, о храненіи и ревизіи въ ка- 
зенныхъ мѣстахъ денежныхъ суммъ. 6) Разрѣш ать устройство пуб- 
личныхъ лекцій и чтеній, относительно которыхъ не установлено 
въ законѣ особыхъ правилъ. 7) Разрѣш ать производство посто- 
янны хъ и единовременныхъ расходовъ свыше 300 до 2000 рублей 
въ одинъ разъ изъ собираемыхъ за ученіе суммъ и другихъ при
надлежащихъ учебнымъ заведеніямъ спеціальныхъ средствъ на 
потребности, указанныя въ 1-мъ примѣчаніи къ ст. 30 прил. ст. 18 
Счетнаго устава министерства народнаго просвѣщенія, а  также на 
открытіе, согласно циркуляра Министра Народнаго Просвѣіценія 
отъ 2 февраля 1905 года за № 2468, въ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ параллельныхъ отдѣленій, если содержаніе каждаго изъ 
нихъ не превыш аетъ 2000 рублей въ годъ. 8) Разрѣш ать пріемъ 
въ среднія и низшія учебныя заведенія вѣдомства Министерства 
Народнаго Нросвѣщенія лицъ, недостигшихъ установле’̂ наго воз
раста или перешедшихъ оный. 9) Рязрѣш ать, согласно циркуляр
ному распоряженію Министра Народнаго ГІросвѣщенія отъ 12 мая



1908 года -за JV: 12060 пріемъ въ среднія учебныя заведенія сверхъ 
установленной комплектной нормы. 10) Разрѣш ать  порученіе уро- 
ковъ по вакантнымъ должностямъ въ среднихъ учебны хъ заведе- 
н іяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія изъ платы 
по найму на срокъ не свыше одного года. 11) Опредѣлять въ 
мужскія гимназіи, прогимназіи и реальныя училища, имѣющія па- 
раллельныя отдѣленія, по одному помощнику класснаго наставни
ка сверхъ числа., положеннаго по ш тату (Уст. Уч. Зав. изд. 1893 г. 
ст. 1747 и по прод. 1902 г. ст. 1527, прим. 3) на счетъ спеціаль- 
ныхъ средствъ сихъ учебны хъ заведеній. 12) Разрѣш ать учреж- 
деніе попечительствъ и попечительныхъ совѣтовъ при ремеслен- 
ныхъ училищ ахъ, школахъ ремесленныхъ учениковъ и низшихъ 
ремесленныхъ школахъ и опредѣленіе числа членовъ отъ прави
тельства въ попечительствахъ при ремесленныхъ училищ ахъ и 
школахъ ремесленныхъ учениковъ (Уст. Уч. Зав. по прод. 1902 г. 
ст. 1848, прил. ст. 1 и 5 и ст. 3339, п. 1 доп. 7, прил. ст. 6). 
13) Увеличивать размѣры казенныхъ стипендій въ учительскихъ 
семинаріяхъ (Уст. Уч. Зав. изд. 1893 г. ст. 2385). 14) Н азначать 
въ городскихъ училищ ахъ, въ случаѣ надобности, сверхш татныхъ 
преподавателей съ правами ш татны хъ на мѣстные источники и 
спеціальныя средства училищъ. 15) Измѣнять въ этихъ учили
щ ахъ  сообразно мѣстнымъ условіямъ таблицу недѣльныхъ уроковъ. 
16) Допускать домашнихъ наставницъ и учительницъ къ препо- 
даванію всѣхъ предметовъ въ двухъ младшихъ отдѣленіяхъ город
скихъ училищ ъ и. кромѣ того, вообще лицъ женскаго пола, прі- 
обрѣвшихъ право на обученіе соотвѣтственной спеціальности, къ 
преподаванию въ сихъ училищ ахъ какъ новыхъ языковъ, такъ и 
другихъ дополнительныхъ предметовъ. 17) Учреждать должности 
почетныхъ блюстителей и блюстительницъ при прпходскихъ и на- 
чальныхъ училищ ахъ. 18) Страховать казенныя зданія за счетъ 
спеціальныхъ средствъ, принадлежащихъ учрежденіямъ, въ вѣдѣ- 
ніи коихъ сіи зданія находятся, по соглашенію съ Управляющимъ 
Контрольною Палатою. 19) Р азрѣш ать  выдачу воспособія началь- 
нымъ училищ амъ изъ остатковъ смѣтныхъ по § 9 ст. 2 ассигно- 
ваній. 20) Р азрѣш ать  выдачу пособій учащ имъ начальныхъ школъ 
изъ остатковъ тѣхъ же смѣтныхъ ассигнованій. 21) Подписывать 
и выдавать разнаго рода свидѣтельства (зрѣлости, на званіе до
машнихъ учительницъ и проч.). 22) Осматривать учебныя заве- 
денія. 23) Утверждать распредѣленіе уроковъ между преподавате
лями. 24) Утверясдать распредѣленіе классныхъ наставниковъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ. 25) Разрѣш ать выписку газетъ п журна- 
ловъ. 26) Утверждать списки темъ классныхъ и домашнихъ ра- 
ботъ. 27) Измѣнять таблицы часовъ недѣльныхъ уроковъ. 28) Ут
верждать правила храненія и выдачи книгъ изъ библіотекъ. 29) 
Исключать негодное имущество и учебныя пособія и книги изъ 
библіотекъ низшихъ учебны хъ заведеній.

4. Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Государствен
ной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Военнаго Министра о 
зачисленіи суммъ, слѣдующихъ по закону въ составъ благотво- 
рительныхъ капиталовъ Туркестанскаго края, въ распоряженіе 
мѣстнаго генералъ-губернатора для расходованія на общественное 
призрѣніе, мнѣніемъ положидѵ. всѣ суммы, подлежащія по закону 
къ обращенію въ составъ благотворительныхъ капиталовъ Гурке- 
сганскаго края, предоставить въ распоряженіе мѣстнаго генералъ-

губернатора для расходованія ихъ на устройство заведеній обще-
ственнаго нризрѣнія. Изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣ-
та В ысочайше утверждено 10 февраля 1887 года.

13. Въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ не введено Горо- 
довое Положеніе 1870 года, высшее завѣдываніе дѣлами го
родского хозяйства, впредь до особыхъ распоряженій, предо
ставляется Генералъ-Губернатору, на тѣхъ же основаніяхъ, на 
которыхъ оно принадлежите въ другихъ мѣстностяхъ Мини
стру Внутреннихъ Дѣлъ, съ тѣмъ, однако, что о сложеніи не- 
доимокъ въ размѣрѣ отъ одной до десяти тысячъ рублей Гене- 
ралъ-Губернаторъ входите въ соглашеніе съ упомянутымъ Ми- 
нистромъ, а утвержденный городскія смѣты сообщаете ему, 
ДЛЯ свѣдѣнія. 1886, Іюн. 12.

14- Генералъ-Губернаторъ: 1) утверждаете торги на вся
кую сумму по тѣмъ казеннымъ строительнымъ работамъ, на 
производство которыхъ кредиты назначены установленнымъ 
порядкомъ; 2) утверждаете проекты и смѣты по симъ рабо
тамъ, равно какъ подряды, поставки и другіе договоры част- 
ныхъ лицъ съ казною, тѣ и другіе на сумму до тридцати тысячъ 
рублей, если уже послѣдовало назначеніе кредитовъ, потребныхъ 
на сіи операціи, и 3) избираете опредѣленные закономъ спо
собы производства работе по казеннымъ сооруженіямъ, съ 
тѣмъ, однако, чтобы распоряженія по всѣмъ упомянутымъ 
предметамъ не выходили за предѣлы назначенныхъ суммъ.
Т ам ъ же, ст. 14.

Примѣчаніе. Права и обязанности Генералъ-Губернатора 
по дѣламъ народнаго продовольствія опредѣляются въ Уставѣ 
Народнаго П рОДОВОЛЬСТВІЯ. 1903 Іюн. 10 ст. 5; 1904 Апр. 12 ст. 6.

15. Генералъ-Губернатору предоставляется:
1) высылать вредныхъ, по политической неблагонадежно

сти, туземцевъ въ назначенный, по соглашенію съ Минист- 
ромъ Внутреннихъ Дѣлъ, мѣстности Имперіи, на срокъ не 
свыше пяти лѣтъ1, о каждомъ такомъ распоряженіи Генералъ- 
Губернаторъ доводите до свѣдѣнія Министровъ Военнаго и 
Внутреннихъ Дѣлъ, съ подробнымъ объясненіемъ причинъ, 
побудившихъ его принять эту мѣру;

2) высылать изъ ввѣреннаго ему края заграницу, урожен- 
цевъ сопредѣльныхъ ханствъ и иностранныхъ подданныхъ, 
когда, вслѣдствіе вреднаго характера деятельности сихъ лицъ, 
онъ признаете пребываніе ихъ въ краѣ нежелательнымъ и



3) высылать на родину изъ предѣловъ Бухарскаго и Х и -  
винскаго ханствъ неблагонадежныхъ и иорочныхъ русскихъ 
подданныхъ, на основаніи особыхъ о томъ представленій Рос- 
сійскаго Политическаго Агента въ Бухарѣ и Начальника Аму- 
Дарьинскаго отдела, по принадлежности-, въ представленіяхъ 
сихъ должны быть каждый разъ приводимы основанія, оправ
дывающая необходимость высылки того или иного лица (в).

1886 Іюн. 12 пол., ст. 1 5 .-1 8 9 2  Март. 24; 1903 Мая 26 I, ст. 1, — 1893 Март. 15.

Примѣчаніе. Права Туркестанскаго Генерала Губернатора 
въ отношеніи удаленія порочныхъ инородцевъ Семирѣченской 
области определяются примѣчаніемъ (по ГІрод.) къ статьѣ 17 
Положенія объ Управленіи Степныхъ областей. і9оз Дек. і.

16. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда совершающіяся 
въ краѣ тяжкія преступленія (убійства, разбои, грабежи, со- 
противленіе власти и т. п.) будутъ угрожать нарушеніемъ об- 
щественнаго порядка и спокойствія среди населенія, Гене
ралъ-Губернатору предоставляется испрашивать Высочайшее 
разрѣшеніе на преданіе виновныхъ въ сихъ преступленіяхъ во
енному с у д у , длясужденія позаконамъ военнаго времени, іэѳ б ію н . 12 .

1 6 1. Помощникъ Генералъ-Губернатора подчиняется Гене
ралъ-Губернатору непосредственно и исполняете порученія Ге- 
нералъ-Губернатора по всѣмъ частямъ гражданскаго управленія 
краемъ. 1900. Я нв. з ст. 2 .

1 6 2. Отъ усмотрѣнія Генералъ-Губернатора зависитъ ввѣ- 
рить своему Помощнику какую либо отдѣльную часть своихъ 
обязанностей, за исключеніемъ принятія мѣръ, указаныхъ въ 
статьяхъ 15 (по Прод.), 16 и 21. тамъ же, ст. з.

1 6 3. Генералъ-Губернаторъ можетъ возлагать на своего 
Помощника обозрѣніе края и ревизію дѣйствій мѣстъ и лицъ,
е м у  ПОДВѢдОМ СТВеННЫХЪ. 1900 Я нв. З ст. 4.

17* При Генералъ-Губернаторѣ состоять: Совѣтъ, чиновни
ки особыхъ порученій, переводчикъ и канцелярія. 1886 іюн. 12 ст. і7;

1889 Дек. 5.

Примѣчаніе 1 замѣнено правилами , указанными ниже 
въ примѣчаніи къ статьѣ 24. 

Примѣчаніе 2 замѣнено правилами , изложенными въ 
статъѣ 146 (по ІІрод.) Устава о Службѣ по опредѣленію 
отъ Правительства.

Примѣчаніе 3 исключено (ср. 1897 Іюн. 2 IY).
Примѣчаніе 4. При Туркестанскомъ Генералъ-Губернато- 

рѣ учреждена должность Техника, на котораго возлагается на
бл ю дете за ирригаціею въ предѣламъ Бухарскаго Ханства,- 
производство, по порученіямъ Генералъ-Губернатора и Р оссій - 
скаго П олитическая Агента въ Бухарѣ, въ Вухарскихъ пре- 
дѣлахъ необходимыхъ йзысканій и сооруженій по строительной 
и дорожной частямъ и исполненіе обязанностей Городского 
Архитектора въ русскихъ поселеніяхъ Бухарскаго Ханства. 
Подробный правила о кругѣ обязанностей и порядкѣ дѣйствій 
Техника, объ отношеніяхъ его къ Россійскому Политическому 
Агенту въ Б ухарѣ, а также о мѣстѣ постояннаго его пребы- 
ванія, определяются особою инструкціею, утверждаемою Тур- 
кестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, по цредварительномъ 
СИОШенІИ СЪ МиНИСТрОМЪ ИнОСТраННЫХЪ Д6ЛЪ. 1902 Дек. и.

18- Советъ Генералъ-Губернатора состоитъ, подъ предсе- 
дательствомъ Помощника Генералъ-Губернатора, изъ следую- 
щихъ Членовъ: Военнаго Губернатора Сыръ-Дарьинской об
ласти и Военныхъ Губернаторовъ Ферганской и Самарканд
ской областей (во время пребыванія ихъ въ городе Ташкенте), 
Прокурора Ташкентской Судебной Палаты, Управляющихъ 
Казенною и Контрольною Палатами, Начальника Управленія 
Земледелія и Государственныхъ Имуществъ, Непременнаго 
Члена отъ Министерства Финансовъ, Начальника штаба Тур
кестанскаго военнаго округа и Управляющаго Канцеляріею 
Генералъ-Губернатора. Сверхъ того, въ Совете участвуютъ съ 
правомъ голоса: по дбламъ, касающимся учебной части,—Глав
ный Инспекторъ Училищъ, а по дбламъ касающимся питей
ной торговли,—Управляющій Акцизными Сборами Туркестан
скаго края. Независимо отъ сего, по распоряженію Генералъ- 
Губернатора, могутъ быть приглашаемы для совещанія и 
другія лица, познанія коихъ признаются полезными для разъ- 
ясненія обсуждаемаго дела, съ темъ, что начальники прочихъ 
гражданскихъ управленій. а также Политическій Агентъ въ 
Бухаре, въ случаѣ приглашенія ихъ Генералъ-Губернаторомъ 
для присутствовали въ засѣданіи Совета, имеютъ право го
лоса по рѣшенію техъ вопросовъ, для разсмотренія которыхъ
ОН И  П р и г л а ш е н ы .  1893 Мая 12; 1897 Іюн. 2 I, ст. 4; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. С о в , 

III, ст. 1; IX; 1900 Янв. 3 ст. 2.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: включить Военнаго 
Губернатора Семирѣченской и Начальника Закаспійской об



ластей въ число Членовъ Совѣта Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора. 19оѳ но яб р . 20 пол. Сов. Мин., н.

19. Когда Помощникъ Генералъ-Губернатора не будетъ 
имѣть возможности лично председательствовать въ Совѣтѣ, въ 
немъ предсѣдательствуетъ Военный Губернаторъ Сыръ-Дарь
инской области. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 19; 1900 Я нв. 3 ст. 2.

20- Вѣдѣнію Совѣта подлежать: I. По общему управленію  
краемъ: 1) всѣ законодательные вопросы и 2) другія дѣла, которыя 
Генералъ-Губернаторъ признаетъ нужнымъ передать на обсуж- 
деніе Совѣта. II. По земскимъ повинностямъ: 1) ра.зсмотрѣніе 
смѣтъ денежныхъ земскихъ повинностей, 2) опредѣленіе раз- 
мѣра натуральныхъ земскихъ повинностей, соображеніе вопро
совъ о обращеніи ихъ въ денежный и включеніе въ смѣту не- 
обходимыхъ для сего расходовъ, 3) надзоръ за правильнымъ 
исполненіемъ смѣты земскихъ повинностей, 4) разрѣшеніе 
сверхсмѣтныхъ расходовъ, не выходящихъ изъ предѣловъ наз
наченной для сего по смѣтѣ запасной суммы, которая опре- 
дѣляется не свыше десяти процентовъ общей расходной смѣты, 
и 5) перечисленіе остатковъ изъ одной статьи смѣты въ дру
гую, въ предѣлахъ, установляемыхъ при утвержденіи смѣты 
земскихъ повинностей. III. По поземельному и податному 
устройству: 1) общее руководство ходомъ сихъ дѣлъ, 2) сооб- 
раженіе предположеній о податномъ обложеніи и 3) разсмот- 
рѣніе приносимыхъ Генераль-Губернатору жалобъ по сему 
предмету. 1886 Іюн. 12.

Дополненіе 1. Совѣту Генералъ-Губернатора принадлежите 
завѣдываніе общими продовольственными капиталами осѣдлаго 
сельскаго населенія областей Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской, а равно таковыми же капитала^- 
ми кочевого населенія сихъ областей и области Закаспійской 
на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ о Народномъ
ІІрОДОВОЛЬСТВІИ (СТ. 8 ,  ПрИМ. 1, ПриЛ., ПО ПрОД.). 1903 Іюн. 10 ст. з 

1904 Апр. 12 ст. 4.

Дополненіе 2. Совѣтомъ Генералъ-Губернатора опредѣля- 
ются размѣры суммъ, подлежащихъ возмѣщенію изъ средствъ 
государственнаго казначейства по расходамъ, указаннымъ въ 
статьѣ I I 1 (по Прод.) Устава о Земскихъ Повинностяхъ. 1912

Дек 5 (с. у. 2284) Ш, ст. 2; IV и прим.

Примѣчаніе 1. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: временно, впредь до 
изданія новаго Положенія объ Управленіи Туркестанскаго края,

земскія смѣты Закаспійской области, по первоначальномъсостав- 
леніи ихъ въ Канцеляріи Начальника области, представляются 
имъ Туркестанскому Генералъ-Губернатору, для обсужденія въ 
Совѣтѣ Генералъ-Губернатора, и за симъ, по надлежащемъ въ 
названномъ Совѣтѣ исправленіи сихъ смѣтъ, послѣднія пре
провождаются Генералъ-Губернаторомъ къ Министру Финан- 
совъ, для внесенія на законодательное утвержденіе, и къ Во
енному Министру, ДЛЯ свѣдѣнія. 1908 Авг. 6 пол. Сов. Мин.

Примѣчаніе 2. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить Турке
станскому Генералъ-Губернатору право передавать на заклю- 
ченіе состоящаго при немъ Совѣта всѣ возникающія по обще
му управленію Семирѣченской и Закаспійской облаЬтей дѣла 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ таковыми же дѣлами по про- 
Ч И М Ъ  подвѣдомственнымъ ему областямъ. 1908 Ноябр. 20 пол. Сов. Мин., I.

Примѣчаніе 3. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: исполненіе изло- 
женнаго въ примѣчаніи 1 (по Прод.) къ сей (20) статьѣ пра
вила объ измѣненіи порядка составленія и утвержденія земской 
смѣты Закаспійской области отсрочить, впредь до изданія но
ваго объ управленіи означенною областью ІІоложенія. 1909 Авг 25
пол. Сов, Мин.

21- По дѣламъ, относящимся до общаго управленія краемъ, 
заключенія Совѣта имѣютъ значеніе лишь совѣіцательное. По 
дѣламъ же о земскихъ повинностяхъ, а также податнымъ и 
поземельнымъ, всѣ вопросы рѣшаются по большинству голо- 
совъ присутствовавшихъ въ засѣданіи членовъ Совѣта, съ тѣмъ, 
однако, что Генералъ-Губернатору, въ случаѣ несогласія съ 
мнѣніемъ большинства, предоставляется право, не приводя со
стоявшееся постановленіе въ исполненіе, передать возбудившій 
разномысліе вопросъ на разрѣшеніе подлежащаго министерства, 
а въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства,—распорядиться, 
подъ личною отвѣтственностью, приведеніемъ въ исполненіе 
мнѣнія меньшинства иди своего собственнаго, доводя, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, до свѣдѣнія подлежащаго министра объ основаніяхъ, 
побудившихъ его принять эту мѣру. 1886 Іюн. 12.

22- Дѣлопроизводство Совѣта по дѣламъ о земскихъ по
винностяхъ возлагается на Непремѣннаго Члена отъ Министер
ства Финансовъ, а по остальнымъ дѣламъ сосредоточивается 
въ канцеляріи Генералъ-Губернатора, подъ руководствомъ Уп- 
равляющаго оною. При Совѣтѣ состоите особый Секретарь.
Там ъ же, ст. 22.



1. Инетрукція о порядкѣ в н у т р е н н я я  дѣлопроизводства Со- 
вѣта Туркестанскаго Генералъ-Губернатора утверждена ген.-отъ- 
кавалеріи Самсоновымъ 25 Февраля 1912 года.

2 3  Въ вѣдѣніи Управляющаго Канцеляріею Генералъ- 
Губернатора находятся: 1) редакція Туркестанскихъ Ведомо
стей, издаваемыхъ на основаніяхъ, опредѣленныхъ для гу- 
бернскихъ вѣдомостей, съ тѣми нзмѣненіями, которыя мо
гутъ быть допущены по соглашенію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ съ Генералъ-Губернаторомъ, и 2) Туркестанскіе музей и 
публичная библіотека. Т ам ъ же, ст. 23.

1. «Съ 1870 года предпринято изданіе мѣстныхъ, Туркестан
скихъ Вѣдомостей, на основаніяхъ, общеустановленныхъ для гу- 
бернскихъ и областныхъ періодическихъ изданій и только съ нѣ- 
которыми измѣненіями въ программѣ, вызванными тѣмъ исключи- 
тельнымъ ноложеніемъ, въ которомъ находится Туркестанскій край. 
Главною задачею Туркестанскихъ Вѣдомостей постановлено: быть 
органомъ адмистративной власти въ краѣ и распространять не
только между лицами, служащими въ краѣ, но и во всей массѣ 
образованной русской публики, по возможности, вѣрныя, точныя 
и подробныя свѣдѣнія о Туркестанскомъ краѣ и сопредѣльныхъ 
ханствахъ, о нравахъ и жизни туземцевъ, о ихъ юридическихъ и 
бытовыхъ обычаяхъ, общественномъ ихъ устройств*, духовной 
дѣятельности, промышленности и торговыхъ занятіяхъ, о естест- 
венны хъ богатствахъ края и средствахъ къ ихъ разумной и вы
годной эксплуатаціи, наконецъ—о жизни русскаго населенія въ 
Туркестанскомъ краѣ и о тѣхъ  исключительныхъ условіяхъ, въ 
которыя поставлено это населеніе. Программа газеты «Туркестан- 
скія Вѣдомости» представлена была Военному Министру и утвер
ждена главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати».

(Пояснительная записка комиссіи 1873 года къ проекту поло- 
женія объ упр. въ обл. Турк. Генералъ-Губернаторства, стр. 16).

2) ІІриказъ по Туркестанскому краю г. Ташкентъ, 27 Октября 
1904 года Л? 275.

Учрежденный приказомъ по краю отъ 16 Іюля 1898 года за 
№ 127 комитетъ для наблюденія за публичной библіотекой и му- 
зеемъ признано нужнымъ упразднить, оставивъ эти учреждения, 
согласно ст. 23 Положения объ управленіи  края, въ вЬдѣніи Уп
равляющаго Канцеляріей Генералъ-Губернатора. По всѣмъ вопро- 
самъ, касающимся выписки книгъ для библиотеки и пополненія 
инвентаря музея, У правляющ ему Канцеляріей предоставляется 
приглашать для совѣщ анія компетентныхъ лицъ по его усмотрѣнш .

ГЛАВА ВТОРАЯ  

У правленге отдгълъными част ям и.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Управленіе частями: финансовою, контрольною, учебною и почтово- 
телеграфною.

24- Устройство управленій частями: финансовою, конт
рольною, учебною и почтово' телеграфною опредѣляется дейст
вующими по сему предмету общими узаконеніями. і88б іюн 12
пол , ст. 24.

Примѣчаніе. Надзоръ за горными промыслами и заводами 
въ Туркестанскомъ краѣ учрежденъ на основаніяхъ, опредѣ- 
ленныхъ въ Уставѣ Горномъ (изд. 1912 г., ст. 42).

1. Ііодатнымъ Инспекторамъ предоставлено право самостоя
тельно осматривать дѣлопроизводства народныхъ судей въ отно- 
шеніи правильности примѣненія гербоваго устава, по предва- 
рительномъ сношеніи объ этомъ съ Уѣзднымъ Начальникомъ.
(Ц ирк. Турк. Генер.-Губ. ощъ 4 Апрѣля 1910 года).

О Т Д Іэ Л Е Н ІЕ  В Т О Р О Е .

Управленіе медицинской частью.

25- Врачебная, медицинская и ветеринарная часть въ 
Туркестанскомъ генералъ-губернаторствѣ образована на осно- 
ваніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 486 — 500 Устава 
Врачебнаго (изд. 1905 г. и по Прод.).

1. Уѣздные врачи обязаны безотлагательно выѣзжать по тре- 
бованію судебныхъ властей для судебно-медицинской экспертизы.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 15 Января 
1902 года № 2, Военнымъ Губериаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской, 
Самаркандской и Семирѣченской областей.

Одинъ изъ уѣздныхъ врачей Туркестанскаго края отказался 
выѣхать по вызову Мирового Судьи для судебно-медицинской 
экспертизы, заявивъ, что назначенный ему для сего поверстный 
срокъ менѣе за к о н н а я ,  а также, что онъ лишенъ возможности 
выполнить такое требованіе по неимѣнію аванса для судебно- 
медицинскихъ поѣздокъ. Отказъ этотъ, прежде всего, представ
ляется неправильнымъ по существу, ибо врачу не должно быгь 
неизвѣстно, что всякое малѣйшее промедленіе его въ прибьггіи на 
мѣсто происшествія можетъ чрезвычайно вредно отразиться на 
интересахъ предварительна го елѣдствія, въ особенности въ лѣтпее 
время, когда быстро наступаетъ разложеніе трупа и когда по сему 
судебно-медицинское изслѣдованіе становится у?ке невозможным!.,



а по этому логическому выводу ни одинъ врачъ, ни подъ какимъ 
предлогомъ, не долженъ и не можетъ отказываться отъ выполненія 
предъявденнаго ему судебной властью законнаго требованія. Воз
бужденный выш еупомянутымъ врачемъ вопросъ о понерстномъ 
срокѣ для судебно-медицинскихъ поѣздокъ разрѣш ается отрица
тельно закономъ; по ст. 328 устава уголовнаго судопроизводства 
свѣдуіція лица (въ томъ числѣ и врачъ) по требованію судебнаго 
слѣдователя обязаны являться немедленно, и такъ какъ призыва
ются они тѣмъ нее порядкомъ, какъ и свидѣтели, то, согласно 
425 ст. Уст. уг. судопроизводства, въ отношеніи ихъ дѣйствуетъ пра
вило, указанное въ 381 ст. устава о томъ, что призываемому наз
начается срокъ явки сообразно съ разстояніемъ и мѣстными сред
ствами сообщенія. Такимъ образомъ, законъ не устанавливаете 
никакой опредѣленной нормы для скорости передвиженія вызыва
е м а я  къ слѣдетвію лица, а предписываетъ дѣйствовать въ такихъ 
случаяхъ сообразно съ условіями передвиженія, дѣйствительно 
существующими въ данное время въ данномъ мѣстѣ Затѣмъ, что 
касается до ссылки врача на неимѣніе въ его распоряженіи де
н е ж н а я  аванса на судебно-медицинскія поѣздки, то таковая яв
ляется лишенной всякаго основанія. Уѣздные врачи всѣхъ обла
стей края, за исключеніемъ Закаспійской, получаютъ по штатамъ 
разъѣздныя деньги, которыя и могутъ быть расходуемы, на поѣзд- 
ки по судебно-медицинскимъ дѣламъ съ возмѣщеніемъ затѣмъ не- 
обходимыхъ расходовъ, на основаніи 978 ст. Уст. Гражд. Суд., 
изъ ком андировочная кредита по увѣдомленіямъ судебныхъ уста- 
новленій о каждой такой командировкѣ. Въ виду и зл о ж ен н ая  и 
дабы устранить на будущее время всякія препятствія къ успѣш- 
ному производству судебными властями въ краѣ предваритель- 
ныхъ слѣдствій, и сопряж енныхъ съ ними медицинскихъ изслѣ- 
дованій, прошу Ваше Превосходительство разъяснить уѣзднымъ 
врачамъ ввѣреной Вамъ области, что они обязаны неотлогательно 
и безотговорочно выполнять требованія судебныхъ властей о по- 
ѣздкахъ по судебно-медицинскимъ дѣламъ.

2. «Распоряженія о порученіи военнымъ врачамъ Туркестан
скаго военнаго округа исполнять служебныя обязанности уѣздныхъ 
врачей Туркестанскаго генералъ-губернаторства и наоборотъ, дол
жны дѣлаться только съ разрѣшенія К о м ан д у ю щ ая  войсками 
округа, по представленіямъ одного лишь окружного военно-меди
ц и н с к а я  инспектора, съ личной отвѣтственностью послѣдняго за 
правильность представленія».

(В ы со ч а й ги і й приказъ по Военному Вѣдомству отъ 7 Мая 
1908 года, № 219).

2 6  до 3 3  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статъѣ 25.

3 3 , примѣчаніе отмѣнено [(1894 Апр. 12) I ]

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  Т Р Е Т Ь Е .

Управленіе Государственныхъ Имуществъ.

34- Генералъ-Губернаторъ, по завѣдыванію оброчными 
статьями, руководствуется привилами о казенныхъ оброчныхъ

статьяхъ, изложенными ВЪ Уставѣ Оброчномъ. 1886 Іюн. 12 пол.,ст, 34.

Примѣчаніе. Относительно мѣстнаго завѣдыванія государ
ственники имуществами установлены временный правила, при
СеМЪ ПрИЛОЖеННЫЯ. 1897 Іюн. 2.

Приложеніе къ статьѣ 34, прим. (по Прод.).

Временныя правила о порядкѣ мѣстнаго завѣдыванія госу
дарственными имуществами въ Туркестанскомъ краѣ.

1. Высшее на мѣстѣ завѣдываніе государственными иму
ществами въ Туркестанскомъ краѣ возлагается на Туркестан
скаго Генералъ-Губернатора, права и обязанности коего по 
означенному предмету опредѣляются общими законоположенія- 
ми, статьями 34, 35, 40, 41 (по Прод.) и 42 сего ІІоложенія 
И  правилами сего приложенія. 1897 Іюн. 2 І, ст. I; 1902 Іюн. 12 XII; 1903 
Декабр. 8.

2. Завѣдываніе въ краѣ предметами, перечисленными въ 
пунктахъ 1 — 5, 7— 9 и 12 ст. 2 Учрежденія Главнаго Управ- 
ленія Землеустройста и Земледѣлія (Учр. Мин., ст. 619, прил., 
по Прод.), и управленіе тѣми государственными имуществами, 
землями, лѣсами и оброчными статьями, изъ которыхъ Глав
ное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія извлекаетъ до- 
ходъ, или которыя, не принося пока дохода, остаются, однако, 
незанятыми осѣдлымъ населеніемъ, а равно и тѣми, которыя 
поступятъ въ вѣдѣніе Главнаго Управленія въ будущемъ, по 
мѣрѣ окончанія землеустроительныхъ въ краѣработъ,возлагается: •

1) на состоящее въ городѣ Ташкентѣ, при Туркестанскомъ 
Генералъ-Губернаторѣ, Управленіе Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ.

2) на Областныя ГІравленія, вѣдающія государственными 
имуществами на правахъ Управленій Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, и

3) на Уѣздныхъ Начальникокъ, а равно на мѣстныхъ чи
новъ вѣдомства Главнаго Управленія Землеустройста и Земле-
д Ѣ л ІЯ . 1897 Іюн. 2 I, ст 2; 1902 Іюн, 12; 1904 Мая 24; 1905 Мая 6 Имен, у к.; Іюн. 6 

Высоч. пов.

Примѣчаніе 1. Вѣдѣнію Управленія Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ подчинено рыболовство на всемъ 
пространствѣ Аральскаго моря и у его острововъ, причемъ на 
сіе Управленіе возлагается выдача билетовъ на рыболовство по 
всему морю и предоставляется право устраивать и регулиро
вать промыслы по всему прибрежью его, независимо отъ того, 
въ чьемъ бы вѣдѣніи не состояли его берега за предѣлами 
десятисаженной береговой полосы, предоставленной согласно



стаіьѣ 488 Устава о Сельскомъ Хозяйствѣ (изд. 1903 г.) въ
б е з п д а т н о е  п о л ь з о в а н і е  ЛОВЦОВЪ. 1900 Апр, И  пол. Ком. Мин., ст. 1; 1902 

Іюн. 12; 1905 Мая 6 Имен, ук.; Ігон, 6 Выс. пов.

Примѣчаніе 2. Непосредственному вѣдѣнію Управленія 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ подчинены ирри- 
гаціонныя работы въ. Семирѣченской области, производимыя 
за счетъ земскихъ сборовъ, причемъ Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ предоставляется утверж- 
деніе плановъ производства сихъ работъ, а равно наблюденіе
з а  и с п о л н е н і е м ъ  О Н Ы Х Ъ . 1901 Март. 19 мн. Гос Сов., VI; 1902 Іюн 12; ■ 905 
Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс. пов,

Примѣчаніе 3. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: включить чиновъ 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, на коихъ 
возложено исполненіе обязанностей Управляющихъ Государст
венными имуществами въ областяхъ Туркестанскаго края, въ 
составъ Общихъ Присутствій мѣстныхъ Областныхъ Правленій, 
съ правомъ рѣшающаго голоса по дѣламъ, относящимся до 
завѣдыванія и управленія казенными землями и оброчными
С т а т ь я м и .  1913 Окт. И  (с. у. 2489) пол. Сов. Мин.

2 '. При Управленіи Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ учрежденъ Лѣсной Совѣтъ на основаніяхъ, изложен- 
ныхъ въ Уставѣ Лѣсномъ (изд. 1905 г. и по Прод.). 1912 іюн. 25

(с. у. 1166) 111, ст. 1

Примѣчаніе. Указанное въ сей (2 1) статьѣ мѣропріятіе 
приводится въ дѣйствіе въ теченіе 1913 и 1914 годовъ, въ 
срокъ, имѣющій быть установленнымъ Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. т а м ъ  же, ѵі.

3. Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
составляютъ: Начальникъ Управленія, Дѣлопроизводители, ихъ 
Помощники, Чиновники по лѣсной, сельско-хозяйственной и 
оброчной частямъ и прочія должностныя лица по штату.
1897 Іюн. 2 шт.; 1902 Іюн. 12; 1907 Дек. 8 пол. Сов. Мин.

4. Подробный указанія относительно условій дѣятельности 
означенныхъ въ статьѣ 2 сего приложенія органовъ Главнаго 
Управленія Землеустройства и Земледѣлія излагаются въ ин- 
струкціи, издаваемой Главноуправляющимъ Землеустройствомъ 
у Земледѣліемъ по соглашенію съ Туркестанскимъ Генералъ-
Губернаторомъ. 1897 Іюн. 2 I, ст. 3; 1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс. пов.

5. Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
подчиняясь главному начальству Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора, находится въ непосредственномъ завѣдываніи На
чальника сего Управленія. Начальникъ Управленія состоитъ 
членомъ Совѣта Генералъ-Губернатора. 1897 іюн. 2 і, ст. 4.

6. Начальникъ Управленія опредѣляется и увольняется 
Высочайшимъ приказомъ по представленію Главноуправлящаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, который входитъ по сему 
предмету въ предварительное сношеніе съ Военнымъ Минист- 
ромъ. Остальные чины вѣдомсгва Главнаго Управленія Земле
устройства и Земледѣлія въ краѣ опредѣляются, назначаются 
и перемѣщаются на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: всѣ вооб
ще .пѣсные чины, а равно прочіе чины до седьмаго класса 
включительно—общеустановленнымъ порядкомъ, Главноуправ
ляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, но не иначе какъ 
по соглашенію съ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, а 
чины ниже седьмаго класса — Начальникомъ Управленія Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ. т а м ъ  же, ст. 5; 1902 іюн. 12;

1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс. пов.

7. Переписка по предметамъ вѣдомства Главнаго Управ- 
ленія Землеустройства и Земледѣлія съ Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ ведется Туркестанскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ. Начальнику Управленія Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ предоставляется вступать въ 
непосредственныя письменныя сношенія съ Департаментами и 
отдѣльными учрежденіями Главнаго Управленія, а также съ 
Военными Губернаторами, Уѣздными Начальниками и мѣст- 
ными чинами Главнаго Управленія. і897 іюн. 2 і, ст. 6; і905 м а я  в
Имен, ук.; Іюн, 6 Выс. пов.

8. Дѣла вѣдомства Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія въ Областныхъ Правленіяхъ сосредоточиваются 
ВЪ особыхъ дѣлопроизводствахъ. 1897 Іюн. 2 I. ст. 7; 1905 Мая 6 Имен, ук 

Іюн. 6 Выс. пов.

9. Находяіціяся въ завѣдываніи Уѣздныхъ Нэчальниковъ 
лѣсныя дачи, казенныя земли и оброчныя статьи, по мѣрѣ 
приведенія ихъ въ извѣстность, изъемлются изъ вѣдѣнія сихъ 
Начальниковъ и переходятъ въ вѣдѣніе чиновъ Главнаго Уп- 
равленія Землеустройства и Земдедѣлія. Въ завѣдываніи сихъ 
послѣднихъ чиновъ состоять также устроенный лѣсныя на-
сажденія. 1897 Іюн. 2 I, ст. 8; 1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс, пов.

10. Лица военнаго вѣдомства, при вступденіи на службу 
по вѣдомству Главнаго Управленія Землеустройства и Земле- 
дѣдія въ Туркестанскомъ краѣ, сохраняютъ право ношенія 
военнаго мундира и участія въ эмеритурѣ военно-сухопутнаго 
вѣдомства, при условіи внесенія установленныхъ взносовъ въ
эмеритальную кассу. 1897 Іюн. 2 І, ст. 9; 1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс. пов.

35- Генералъ-Губернаторъ ежегодно доставляете. Министру 
Государственныхъ Имуществъ отчетъ о положеніи государст
венныхъ имуществъ въ краѣ, по формѣ, установленной для
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отчетовъ по завѣдыванію оброчными статьями и землями въ 
губерніяхъ Европейской Россіи, Кавказскомъ краѣ и Запад
ной Сибири. 1886 Іюн. 12.

Примѣчаніе. Въ 1894 году Министерство Государствен
ныхъ Имущества преобразовано въ Министерство Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. Въ 1905 году Министерство 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ переименовано въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. — Сіе при- 
мѣчаніе относится также къ статьямъ 39 и 42. 1893 Мая 31 Имен.
ук.; 1894 Март. 21 мн Гос. Сов., И: 1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн, 6 Выс. пов.

3 6  и 3 7  исключены (ср. 1897 Іюн. 2 IV).

3 8  замѣнена правилами, изложенными въ статъѣ 2  
приложенія (по Прод.) къ примѣчанію къ статью 34.

39- Для охраненія государственныхъ лѣсовъ отъ порубокъ, 
поягаровъ и потравы молодой поросли скотомъ и проч., состо
ите особая лѣсная стража, съ подчиненіемъ ея Уѣзднымъ Н а
чальниками на содержаніе ея ассигнуется особая сумма по 
смѣтѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ. іѳѳб іюн 12
См. выше ст. 35, прим.

40- Опредѣленіе числа лѣсныхъ стражниковъ, которое 
должно состоять въ каждой области, принадлежите Генералъ- 
Губернатору, a распредѣленіе сей стражи по уѣздамъ, сооб
разно мѣстнымъ потребностямъ, равно какъ установленіе раз- 
мѣра окладовъ жалованья стражникамъ, производятся Област
ными Правленіями, съ утвержденія Военныхъ Губернаторовъ.
1886 Іюн. 12.

41- Сверхъ опредѣленнаго содержанія чинамъ лѣснаго над
зора могутъ, съ разрѣшенія Генералъ-Губернатора, быть отво
димы въ пользованіе земельные участки подъ огороды и паш
ни: стражникамъ— отъ трехъ до пяти десятинъ на каждаго, 
a лѣснымъ кондукторамъ для ихъ хозяйственныхъ потребно
стей изъ свободныхъ казенныхъ земель или оброчныхъ статей 
участки земли въ размѣрѣ не свыше десяти десятинъ каждому.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 41; 1904 Февр. 23 шт.; 1912 Іюн. 25 (с. у. 1166) III, ст. 4.

42- Подробный указанія объ устройствѣ государственныхъ 
лѣсовъ, ихъ охраненіи, порядкѣ отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, 
таксѣ на нихъ, обязанностяхъ чиновъ -лѣснаго управленія и о 
мѣрахъ къ развитію лѣсоразведенія излагаются въ инструкціи 
Генералъ-Губернатора, составленной по соглашенію съ Мини-
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стромъ Государственныхъ Имуществъ и согласованной, по 
возможности, съ общими узаконеніями по лѣсной части.
1886 Іюн. 12. См выше ст 35, прим.

1. Правила объ охотѣ на казенныхъ и государственныхъ 
земляхъ въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферган
ской и Семирѣченской утверждены Вр. Туркестанскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ 11 апрѣля 1915 года и опубликованы въ JV; 85 
«Туркестанскихъ Вѣдомостей» отъ 19 анрѣля 1915 года (Приказъ 
по Туркестанскому краю 11 апрѣля 1915 года Л? 68).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мтьстныя а д м и н и ст р а т и вн ы й  уст а н о вл ен ія .

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Установленія областныя.

43- Областное управленіе образуютъ: Военный Губерна- 
торъ и Областное Правленіе. і88б іюн. 12 пол., ст. 43.

44- Права и обязанности Военныхъ Губернаторовъ опредѣ- 
ляются правилами изложенными въ статьяхъ 264—428 Общаго 
Учрежденія Губернскаго и постановленіями сего ГІоложенія.
Тамъ же, ст. 44.

Примѣчаніе 1. Военнымъ Губернаторамъ предоставляется, 
въ случаяхъ, когда мѣры, принятыя ими въ предѣлахъ правъ, 
опредѣленныхъ сей (44) статьею, окажутся недостаточными 
для охраненія общественнаго порядка, тишины и спокойствія, 
подвергать туземцевъ и лицъ туземной администраціи, по лич
ному своему усмотрѣнію или по донесеніямъ Уѣздныхъ На- 
чальниковъ, аресту на время не свыше одного мѣсяца. То же 
наказаніе можете быть налагаемо Губернаторами на лицъ ту
земной администраціи за маловажные проступки по должно
сти, означенные въ статьѣ 105. і89з янв. 19 ст. 1.

Примѣчаніе 2. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить Воен
нымъ Губернаторамъ удовлетворять своею властью ходатайства 
землевладѣльцевъ объ учрежденіи въ сельскихъ мѣстностяхъ 
на часгныя средства отдѣльныхъ исполнительныхъ полицей
скихъ должностей и должностей низшихъ чиновъ полиціи или 
о сформировали командъ пѣшей или конной полицейской 
стражи на основаніи правилъ, въ Общемъ Учреягденіи Губерн- 
скомъ изложенныхъ (ст. 64 2 ‘, прил., по Прод.). 1905 Дек. ь пол.
Сов. Мин., I, ст. 1; 1906 Іюн. 13 пол. Сов. Мин.



45- Военные Губернаторы определяются и увольняются 
по представленію Военнаго Министра, основанному на пред- 
варительномъ соглашеніи съ Министромъ Внутренныхъ Дѣдъ 
и Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, Именными Высо
чайшими указами Правительствующему Сенату и приказами 
въ обіцеустановленномъ порядкѣ. і88б іюн. 12.

46- Помощники Губернаторовъ опредѣляются, по пред- 
ставленію Генералъ-Губернатора, Высочайшими приказами по
ВОеННОМу ВѢДОМСТВУ О ЧИНаХЪ ГраЖ ДаНСКИХ Ъ. Т ам ъ же, ст. 46.

47- Совѣтники и члены общаго Присутствія Областного 
Правленія опредѣляются и увольняются Генералъ-Губернато
ромъ. Т ам ъ же, ст. 47.

48- Военный Губернаторъ по управленію областью дѣй- 
ствуетъ на общемъ основаніи чрезъ Областное Правленіе, ко
торое несетъ обязанности и пользуется правами Губернскаго 
Правленія. Тамъ же, ст. 48.

49- Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 503, 507 и 
508 Общаго Учрежденія Губернскаго, донесенія Губернато
ровъ, ихъ Помощниковъ и Членовъ Областныхъ Правленій 
поступаютъ къ Генералъ-Губернатору. т а м ъ  же, ст. 49.

50- При Военномъ Губернаторѣ состоятъ чиновники для 
порученій И  переводчикъ. Т ам ъ же, ст. 50

51- Областное Правленіе, сверхъ своихъ прямыхъ обязан
ностей, вѣдаетъ всѣ дѣла, для которыхъ въ области не суще
ствуешь особыхъ учрежденій. Дѣла по поземельно-податному 
устройству разрѣшаются въ Областныхъ Правленіяхъ поряд- 
комъ, установленнымъ для рѣшенія дѣлъ судныхъ въ Губерн- 
скихъ -ІІравленіяхъ (Общ. Учр. Губ., ст. 495 и 507). т а м ъ  же,
ст. 51; 1891 Янв. 15, собр. узак., 194.

Примѣчаніе 1. Областныя ІІравленія, съ утвержденія Во
енныхъ Губернаторовъ, распредѣляютъ суммы, опредѣленныя 
штатомъ на наемъ разсыльныхъ, писцовъ и на канцелярскіе 
расходы въ Аму-Дарьинскомъ отдѣлѣ, въ уѣздныхъ и участ- 
ковыхъ управленіяхъ, между означенными отдѣломъ и управ- 
леніями въ мѣрѣ дѣйстпительной надобности. '886  іюн. 12.

Примѣчаніе 2. На Областное Правленіе возлагается также 
блия?айшее завѣдываніе продовольственною частью осѣдлаго 
сельскаго и кочевого населенія въ области по правиламъ,

изложеннымъ въ Уставѣ о Народномъ ІІродовольствіи (ст. 8, 
прим. 1 ,  прил., ПО Прод.). 1903 Іюн. 10 ст. 6; 1904 Апр. 12 ст. 7.

1. «За симъ, устройство областныхъ нравленій, ихъ права и 
обязанности вполнѣ приближены къ общему учрежденію губерн- 
скихъ правленій. Тѣмъ не менѣе, при опредѣленіи власти и обя
занностей областныхъ правленій сообразно правамъ и обязанно- 
стямъ губернскихъ правленій, бывшихъ приказовъ общественнаго 
призрѣнія и управленій государственными имуществами признано 
полезнымъ сохранить, помѣщенную при такомъ же опредѣленіи 
въ проектѣ положенія 1867 года, оговорку о томъ, что означен- 
ныя общія учрежденія обязательны «на сколько оныя могутъ быть 
примѣнены по мѣстнымъ обстоягельствамъ». М ѣстныя условія 
Туркестанскаго края столь своеобразны и существованіе здѣсь 
русской администраціи такъ недивно, что предусмотрѣть, опре- 
дѣлить и оговорить въ положительномъ законѣ всѣ вызываемыя 
мѣстными особенностями изъятія пока ещ е нѣгъ никакой возмож
ности. А потому, областной администраціи необходимо дать въ 
этомъ отношеніи нѣкоторый просторъ, злоупотребить которымъ 
она, при коллегіальномъ разсмотрѣніи всѣхъ важнѣйшихъ дѣлъ, 
не можетъ, не подвергаясь отвѣтственности».

(Пояснительная записка Комиссіи 1873 года къ проекту по- 
лож. объ упр. въ обл. Турк. Генералъ-Губерн., стр. 21).

2. Дѣла, касаю щ іяся до поземельнаго устройства и порядка 
землепользованія сельскихъ обывателей, разрѣшаются Областнымъ 
ІІравленіемъ на правахъ Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
Присутствія, въ порядкѣ правилъ, установленныхъ въ кн. 3, Особ. 
Прил. къ т. IX  Св. Зак. Постановленія Губернскихъ по крестьян
скимъ дѣламъ Присутствій, обжалованныя въ Правительствующій 
Сенатъ, не подлежать приведенію въ исполненіе впредь до раз- 
рѣшенія жалобы. (Рѣш. Правит. Сен. по 2 Деи. отъ 13 Мая 1886 
года, № 1903; Указъ Правит. Сен. по 2 Деп. отъ 16-го Февраля 
1912 года, за № 1493, по жсілобѣ Ульяны Гревцовой на распоряжение

> Сыръ-Дарымскаіо Областного Правленія).

52- При Ферганскомъ и Самаркандскомъ Областныхъ 
Правленіяхъ состоятъ чины по завѣдыванію ирригаціею. Въ 
Сыръ-Дарьинской области обязанности сіи исполняются Млад- 
шимъ Техникомъ. Права и обязанности сихъ чиновъ опредѣ-, 
ляются особою инструкціею, утверждаемою 1 енералъ-1 уберна-
торомъ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 52; шт , прим. 9.

Примѣчаніе. При Областныхъ ІІравленіяхъ учреждены дол- 
яшости Чиновниковъ по сельско-хозяйственной и оброчной 
частямъ. Чиновники сіи входятъ по поземельно-податнымъ 
дѣламъ въ число Членовъ Общаго Присутстія Областныхъ Гірав-
ЛенІЙ. 1897 Іюн. 2 шт.; 1900 [юн 10 мн. Гос. С о в , XVII; 1901 Дек. 8.

5 3 . Переписка, производящаяся, на основаніи Общаго 
Учрежденія Губернскаго, въ губернаторской Канцеляріи, воз
лагается на Канцелярію Областнаго Правленія. іѳвб іюн 12.



54- При Ферганскомъ Областномъ Правленіи состоитъ Ти- 
пографія на общемъ для губернскихъ Типографій основаніи.
Т ам ъ же, ст. 54.

55- Примѣнительно къ положенію о Губернскихъ Статис- 
тическихъ Комитетахъ могутъ быть учреждаемы, съ разрѣше- 
нія Генералъ-Губернатора, Областные Статистическіе Комите
ты на счетъ общаго по области земскаго сбора, т а м ъ  же, ст. 55.

Примѣчаніе. Въ областяхъ: Сыръ-Дарьинской, Ферганской 
и Самаркандской расходы по содержанію Статистическихъ 
Комитетовъ, относимые на денежныя земскія повинности, на
чиная съ 1 Января 1914 года, принимаются на средства госу-
Д а р С Т В е Н Н а Г О  К а З Н а Ч е Й С Т В а . 1912 Дек. 5 (с. у. 2284) І, ст. 8; XI.

1. Статистическому Комитету продоставлено выработать кни
гу описанія мѣстности для полицейскихъ чиновъ.

Циркуляра Туркестанскаго Генералъ-Губернатора военнымъ гу
бернаторами Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семирѣ- 
ченской областей и начальнику Закаспійской области 19 М ая 1909 г.

Н а основаніи циркуляра министра внутреннихъ дЬлъ отъ 11 
Сентября 1886 г. за jY; 2657, о порядкѣ дѣлопроизводства въ поли
цейскихъ установленіяхъ, исполнительные чиновники полиціи 
обязаны имѣть, между прочимъ, книгу описанія мѣстности, пору
ченной ихъ наблюденію, при чемъ ближайшія указанія о формѣ 
этой книги и свѣдѣніяхъ подлежаіцихъ внесенію въ нее, должны 
быть преподаны мѣстными статистическими комитетами. Призна
вая крайне необходимымъ имѣть статистическое описаніе всѣхъ 
мѣстностей Туркестанскаго края, подвѣдомственныхъ участковымь 
и полицейскимъ приставамъ, прошу Ваше ГІревосходителъство: 
1) предложить подвѣдомственному Вамъ статистическому комитету 
выработать программу свѣдѣній, которыя желательно было бы 
имѣть по ввѣренной Вамъ области, 2) предписать всѣмъ участко- 
вымъ и полицейскимъ приставамъ области собрать по этой про- 
граммѣ свѣдѣнія и представить ихъ по командѣ Вашему Превос
ходительству къ 1 Я нваря  1910 года, 3) предложить статистиче
скому комитету составить на основаніи имѣющихъ быть пред
ставленными участковыми и полицейскими приставами описаній 
общее описаніе области, каковое затѣмъ представить мнѣ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Установленія уѣздныя и городскія.

I. Аму-Дарыінскій отдѣлъ.

56- Управленіе Аму-Дарьинскимъ отдѣломъ ввѣряется На
чальнику, который опредѣляется и увольняется, по представ- 
ленію I енералъ-Губернатора, Высочайшимъ приказомъ. і88в
Ігон. 12 поп., ст. 56.

57- При Начальникѣ Аму-Дарьинскаго отдѣла состоятъ 
Помощникъ, опредѣляемый Военнымъ 1 убернаторомъ Сыръ- 
Дарьинской области, И  Д р у г І е  Ч И Н Ы , ПО Ш т а т у .  1886 Іюн. 12 пол., 

ст. 57; 1900 Март. 6.

58- Начальнику Аму-Дарьинскаго отдѣла присвоиваются, 
по гражданскому управленію, права и обязанности, предостав
ленный Уѣзднымъ Начальникамъ. Сверхъ того, ему предостав
ляется утвержденіе и увольненіе всѣхъ выборныхъ должност
ныхъ лицъ туземной администраціи и суда. Для веденія по- 
граничныхъ дѣлъ онъ снабжается особою инструкціею отъ 
Генералъ-Губернатора. 1886 іюн. 12.

II. Уѣздное управленіе.

59- Административно-полицейское завѣдываніе уѣздомъ 
сосредоточивается въ лицѣ Уѣзднаго Начальника, которому 
присвоиваются всѣ права и обязанности, принадлежащія, по 
общему закону, Уѣздному Исправнику. Там ъ же, 59; 1889 іюн. 8.

1. «Въ лицѣ уѣзднаго начальника, по особому политическому 
положенію Туркестанскаго края, проектировано соединить управ- 
леніе уѣздомъ съ его городами и командованіе войсками, въ осо
быхъ случаяхъ. Такое правило установляетъ единство власти въ 
уѣздѣ, что крайне необходимо въ такомъ отдаленно^мъ краѣ, какъ 
Туркестанскій. Власть уѣзднаго начальника надъ войсками ограни
чена извѣстными условіями; такимъ образомъ, онъ, въ мирное 
время не имѣетъ никакой надъ ними власти, не вмѣшивается въ 
строевую и хозяйственную части, но обязанъ употреблять ихъ 
какъ военную силу при безиорядкахъ и нарушеніи безопасности 
въ уѣздахъ».

(Пояснительная записка Комиссіи 1873 г. къ проекту поло- 
женія объ управленіи въ областяхъ Туркестан. Генералъ-Губерн., 
стр. 29).

2. По искамъ, адресуемымъ къ казнѣ, не можетъ быть при
влечешь въ качествѣ отвѣтчика мѣстный уѣздный начальникъ.

«Изъ дѣла обнаруживается, что къ отвѣту по оному было 
вызвано, согласно исковому требованію Акалаева, Ауліеатинское 
Уѣздное Управленіе, отъ имени котораго состязательныя по дѣлу 
бумаги подавалъ мѣстный Уѣздный Начальникъ. Ме?кду тѣмъ, по 
точной силѣ ст. 59 Полож. объ управл. Туркестанскаго края 
(т. II, ч. II, изд. 1886 года) въ лицѣ Уѣзднаго Начальника въ 
семъ краѣ сосредоточивается административно-полицейское завѣ- 
дываніе уѣздомъ, причемъ сему Начальнику присвоиваются всѣ 
права и обязанности, иринадлежаіція, по закону, Уѣздному Исправ
нику и Уѣздному Полицейскому Унравленію. Этимъ же послѣд- 
нимъ учрежденіямъ по закону вовсе не принадлежитъ власть от- 
вѣчать на судѣ по дѣламъ казны. При такихъ обстоятельствах!! 
и въ виду ст. 144, т. X, ч. 2 Зак о Суд. и вз. гр. изд. 1876 г., 
по которой права казны защ ищ аю тся въ судебныхъ учрежденіяхъ 
тѣми мѣстами, въ вѣдѣніи коихъ находятся казенныя имущества,



Правителыѵгвуюіцій Сенатъ пришелъ къ заключенію, что иетецъ 
Акалаевъ по дѣлу сему неправильно привлекъ къ отвѣту по оному 
Ауліеатинское Уѣздное Управленіе, такъ какъ, на основаніи из
л о ж ен н ая ,  онъ, истецъ, долгкенъ былъ возбудить свой искъ къ 
тому казенному управленію, которымъ нарушены его права, а 
отнюдь не къ мѣстной полицейской власти, которая при семъ на- 
рушеніи правъ его, Акалаева, буде таковое на самомъ дѣлѣ имѣло 
мѣсто, могла явиться лишь нсполнительнымъ органомъ, дѣйство- 
вавшимъ по предписанію подлежащаго начальства».

(Опредѣленіе Прав. Сен. отъ 10 Сентября 1890 г. по д. Акалаева).

60- При Уѣздномъ Начальникѣ состоятъ Помощникъ и 
Канцелярія. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 60.

61- Въ уѣздахъ, для завѣдыванія участками, учреждены 
Участковые Приставы, которые имѣютъ права и обязанности 
Становыхъ Приставовъ въ губерніяхъ, по Общему Учрежденію 
управляемыхъ. Каждый участокъ состоитъ въ завѣдываніи 
особаго Участковаго Пристава. Распредѣленіе Приставовъ по 
уѣздамъ, сообразно пространству, населенію и другимъ мѣст- 
нымъ обстоятельствамъ, производится по посгановленію Област
ного Правленія, утвержденному Генералъ-Губернаторомъ. 1886
Іюн. 12 пол. ст. 61; 1900 М арт, 6

Примѣчаніе 1. Сыръ-Дарьинская область (съ Аму-Дарь- 
инскимъ отдѣломъ) раздѣляется на семнадцать, Ферганская 
область—на двадцать одинъ, а Самаркандская область—на
Одиннадцать уЧ аС Т К О В Ъ . 1900 М арт. 6 I; 1911 Дек. 23 (с. у. 1912 г.. 9) I, ст. 1.

Гіримѣчаніе 2. Для полицейскаго надзора при станціи 
„Голодная Степь", Средне-Азіатской желѣзной дороги, Ход- 
жентскаго уѣзда, Самаркандской области, учреждены, времен
но, по 1 Января 1914 года, должности старшаго полицейска- 
го служителя и младшихъ полицейскихъ служителей. і 9 і і  !юн. і
с . y. 1153) I.

1. Чины адм инистративно-полицейская управленія въ Сыръ- 
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областяхъ должны по
лучать деньги на отопленіе и освѣіценіе занимаемыхъ ими квар- 
тиръ на основаніи ст. 604 и слѣд. уст. зем. повин. изд 1899 года.

Указъ ЕГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Самодероісца 
Всероссійскаго изъ Правителъствующаіо Сената Туркестанскому Ге
нералъ-Губернатору.

«По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Правительству- 
ющій Сенатъ с л у ш а л и :  Рапортъ Туркестанскаго Генералъ-Губер- 
натора отъ 8 Мая 1910 года за № 7605 по вопросу о томъ, по 
какому разсчету должны быть удовлетворяемы чины администра
тивно-полицейскаго управленія въ областяхъ Сырь-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской деньгами на отопленіе и освѣіценіе 
отводимыхъ имъ казенныхъ квартиръ. П р и к а з а л и :  разсмотрѣвъ 
рапортъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора въ связи съ заклю- 
ченіемъ по дѣлу Военнаго Министра и Министра Внутреннихъ

Дѣлъ, Правительствующій Сенатъ находитъ: 1) что согласно раз- 
ясненіямъ П рави тельствую щ ая Сената, изложеннымъ въ опредѣ- 
леніяхъ отъ 6 Марта 1906 года по дѣлу Калмакова и отъ 30 Я н 
варя—22 Ноября 1907 года по дѣлу Зайцева, начальники уѣздовъ 
въ Туркестанскомъ краѣ имѣютъ право на полученіе изъ зем 
скихъ суммъ денегъ на отопленіе и освѣщеніе отводимыхъ имъ 
казенныхъ квартиръ по прявиламъ, указаннымъ въ приложеніи 
къ ст. 557 (прим.) уст. служб. Св. Зак. т. III,  изд. 1896 г., 2) что 
хотя упомянутыя разъясненія П рави тельствую щ ая Сената каса
ются непосредственно только начальниковъ уѣздовъ, однако та- 
ковыя разъясненія должны имѣть нримѣненіе и въ отношеніи 
прочихъ чиновъ административно-полицейскаго управленія Турке
с т а н с к а я  края— помощниковъ начальниковъ уѣздовъ и участко- 
выхъ приставовъ, такъ какъ если уѣзднымъ начальникамъ по 
ст. 59 Полож. Турк. Св. Зак. т. II изд. 1892 г. присвоиваются всѣ 
права и обязанности, принадлежащая по общему закону уѣзднымъ 
исправникамъ, то равнымъ образомъ и участковымъ приставамъ, 
въ силу ст. 61 Пол. Турк., предоставляются права и обязанности 
становыхъ приставовъ въ губерніяхъ, по Общему Учрежденію 
управляемыхъ. Посему и принимая во вниманіе, что на основании 
ст. 4  прил. къ ст. 557 (прим.) уст. служб, при отводѣ полицей
скимъ чиновникамъ помѣщеній въ существующих!, для сего зда- 
н іяхъ, отопленіе и освѣщеніе означенныхъ помѣщеній производится 
въ размѣрѣ, установленном!, для отопленія и освѣщенія воин- 
скихъ зданій, причемъ сдѣлана ссылка на уст. зем. пов. ст 377 и слѣд. 
по Прод. 1890 г. ст. 604 и слѣд. по изд. 1899 г., ІІравительствую- 
щій Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить, что чины административно- 
полицейскаго управленія въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Ферган
ской, Самаркандской должны получать деньги на отопленіе и ос- 
вѣіценіе занимаемыхъ. ими казенныхъ квартиръ на основаніи ст. 
604 и слѣд. уст. зем. повин. изд. 1899 года и что въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда названнымъ чинамъ отводится, по незавпсящимъ отъ 
нихъ гіричинамъ, квартиры въ большемъ, противъ слѣ дую іцая  
имъ по чинамъ (ст. 608), числѣ комнатъ и кухонъ, ихъ подлежитъ 
удовлетворять деньгами на отопленіе и освѣщеніе по числу дѣй- 
ствительно состоящихъ въ ихъ квартирахъ печей, считая не болѣе 
одной печи въ каждомъ жиломъ покоѣ, кухняхъ и людскихъ 
(ст. 610). Объ изложенномъ, въ разрѣшеніе рапорта отъ 8 Мая 
1910 я д а  за JYe 7605, Туркестанскому Генералъ-Губернатору по
слать указъ, каковымъ увѣдомить также Военнаго Министра на ра
портъ его отъ 23 Марта 1911 г. за № 766>. Декабря 13 дня 1911 г.

6 1 1. Въ уѣздахъ (за исключеніемъ уѣздовъ Казалинскаго 
и Перовскаго, Сыръ-Дарьинской области), а также въ Аму-Дарь- 
инскомъ отдѣлѣ образованы особыя Уѣздныя Поземельно-Подат- 
ныя Присутствія на основаніи правилъ, при семъ приложеныхъ.
1900 Іюн. 10 пол.

Приложеніе къ статьѣ 611 (по Прод).
Положение объ Уѣздныхъ Поземельно-Податныхъ Присут- 
ствіяхъ въ Областяхъ Самаркандской, Ферганской и Сыръ- 

Дарьинской.
1. Уѣздное Поземельно-Податное ІІрисутствіе состоитъ,



подъ предсѣдательствомъ Уѣзднаго Начальника, изъ Податного 
Инспектора, Завѣдывающаго государстенными имуществами въ 
уѣздѣ, Помощника Уѣзднаго Начальника и Уѣзднаго Землемѣра. 
Въ случаѣ временныхъ отлучекъ Уѣзднаго Начальника, не 
сопровождающихся вступленіемъ въ эту должность Помощника 
его, предсѣдательствованіе въ Нрисутствіи возлагается на По
датного Инспектора. Въ засѣданія ІІрисутствія приглашаются 
Участковые Приставы, когда подлежащія обсужденію дѣла ка
саются завѣдываемыхъ ими участковъ и когда прямыя ихъ обя- 
заности по службѣ дозволять имъ принять участіе въ засѣданіи 
ІІрисутствія. Уѣздный Землемѣръ по вопросамъ, не касающимся 
его спеціальности, имѣетъ въ П р и с у т с т в і и  право лишь совѣща- 
тельнаго голоса. і9оо іюн. ю  пол., ст. і.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: въ составъ ГІоземель- 
но-Податныхъ Присутствій въ Туркестанскомъ краѣ, сверхъ 
участвующихъ въ нихъ Завѣдывающихъ государственными иму
ществами въ уѣздахъ, включить особыхъ представителей Гла
внаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, по назначенію 
Главноуправляющаго, съ правомъ рѣшающаго голоса. і908 Апр. 2

пол. Сов. Мин., I.

2. Дѣлопроизводство Присутствія возлагается на особаго 
Секретаря, опредѣляемаго и увольняемаго У правляющимъ Тур
кестанскою Казенною Палатою, по представленію Уѣзднаго 
Начальника. і900 іюн. ю  пол., ст- 2.

Примѣчаніе. На канцелярскіе расходы Уѣздныхъ Поземель- 
но-Податныхъ Присутствій отпускается ежегодно определен
ная закономъ сумма, причемъ распредѣленіе этой суммы между 
Присутствіями предоставлено Управляющему Туркестанской 
Казенной Палатой. і900 іюн. ю мн. гос. сов .хш.

3. Къ обязанностямъ Поземельно-Податного Присутствія 
относится собираніе свѣдѣній о земляхъ:

1) утверждаемыхъ за осѣдлымъ сельскимъ населеніемъ*,
2) принадлежащихъ признаннымъ правительствомъ ваку- 

фамъ;
3) принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ, и
4) отведенныхъ подъ русскія поселенія, а также отставнымъ 

И запаснымъ Н И Ж Н И М Ъ  чинамъ. Т ам ъ же, пол., ст. 3.
Примѣчаніе. Въ случаѣ необходимости произвести преду- 

смотрѣнныя статьею 18 (по Прод.) приложенія къ примѣчанію 
1 къ статьѣ 255 дополненія или исправленія въ работахъ Фер
ганской Поземельно-Податной Комиосіи, по ея упраздненіи, 
исполненіе необходимыхъ для этого работъ возлагается на соот- 
вѣтствующее Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе, при-

чемъ Туркестанскому Генералъ-Губернатору предоставляется, въ 
случаѣ надобности, приглашать въ распоряженіе названнаго 
Присутствія Землемѣровъ. 1911 Мая 24 (с. у. 1027) 11.

4. Свѣдѣнія объ упомянутыхъ въ статьѣ 3 сего приложенія 
земляхъ, а равно и причитающихся съ нихъ въ пользу казны 
сборахъ, вносятся въ поземельно-податныя книги, форма кото
рыхъ утверждается Генералъ-Губернаторомъ по представленію 
Казенной Палаты. Ближайшій надзоръ за правильнымъ веде- 
ніемъ сихъ книгъ возлагается на Податнаго Инспектора. і900
Іюн. 10 пол., ст. 4.

4 1. Счетъ подлежащихъ государственному поземельному 
налогу богарныхъ и необрабатываемыхъ земель по каждому 
владѣнію частнаго лица, общества, селенія и установленія въ 
областяхъ Самаркандской, Ферганской и Сыръ-Дарьинской 
ведется, черезъ посредство Уѣздныхъ Поземельно-Податныхъ 
Присутствій, Областными Правленіями и сообщается ими, для 
составленія окладныхъ листовъ, Туркестанской Казенной Па- 
латѣ не позднѣе 1 Ноября предшествующаго окладному года.
1909 Іюн. 21 II.

5. Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе наблюдаетъ 
за переходомъ кочевниковъ къ осѣдлому быту и, испросивъ 
установленнымъ порядкомъ разрѣшеніе Генералъ-Губернатора, 
составляетъ предположенія объ утвержденіи за кочевниками 
занятыхъ ими земель и обложеніи ихъ государственнымъ по- 
земельнымъ налогомъ (ст. 279*, по Прод.). Предположенія сіи 
представляются Поземельно-ГІодатнымъ Присутствіемъ въ Об
ластное Правленіе и съ заключеніемъ послѣдняго восходятъ на 
утвержденіе Генералъ-Губернатора. і9оо іюн. ю пол., ст. 5.

6. Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе разсматри- 
ваетъ по дѣламъ объ отчужденіи туземцами принадлежащихъ 
имъ земель удостовѣренія народныхъ судей и заключенія по 
онымъ долягностныхъ лицъ уѣздной администраціи (ст. 208, по 
Прод., и 2363, по Прод), разрѣшаетъ просьбы лицъ, входя- 
щихъ въ составъ сельскихъ обществъ, о выдѣлѣ принадлежа
щихъ имъ земельныхъ участковъ изъ общаго числа утверж- 
денныхъ за сельскими обществами или селеніями земель и оп- 
редѣляетъ съ выдѣленнаго участка окладъ государственнаго 
поземельнаго налога (ст. 263', по Прод.; Уст. Прям. Налог., 
С Т. 43, прим., ПО Гірод.). 1900 Іюн. 10 пол., ст. 6.

7. Уѣздное ГІоземельно-Податное Присутствіе разрѣшаетъ 
представденія Уѣздныхъ Начальниковъ и Податныхъ Инспек
торовъ о неправильностяхъ, допущенныхъ въ утвержденныгъ 
сельскими или частными сходами раскладкахъ государственна
го поземельнаго налога (Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г., ст. 46)



и другихъ сборовъ, разверстываемыхъ пропорціонально суммѣ 
означеннаго налога. Т ам ъ же, ст. 7.

8. Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе составляетъ 
предположенія о назначеніи натуральныхъ земскихъ повинно
стей, не имѣющихъ неотложнаго характера, и наблюдаетъ за 
равномѣрнымъ отбываніемъ сельскимъ населеніемъ сихъ по
винностей. Там ъ ж е, ст. 8.

9. До открытія въ уѣздѣ поземельно-податныхъ работъ, 
Уѣздное Поземельно-Податное ГІрисутствіе собираетъ данныя, 
необходимыя для наиболѣе успѣшннго производства сихъ ра
ботъ (ст. 255, прим. 1, прил., ст. 1 и 3), и представляетъ эти 
данныя Областному ГІравленію. т а м ъ  ж?, ст. 9.

10. По окончаніи въ уѣздѣ поземельно-податныхъ работъ, 
Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе собираетъ ежегодно 
свѣдѣнія объ урожаѣ и мѣстныхъ цѣнахъ главныхъ земледѣль- 
ческихъ продуктовъ, причемъ о случаяхъ измѣненія мѣстныхъ 
условій хозяйства, требующихъ измѣненія окладовъ поземель
наго налога (Уст. Прям. Налог., ст. 43 , по Прод.), представ
ляетъ на распоряженіе Казенной Палаты. Т ам ъ же, ст. 10.

11. Дѣла рѣшаются въ Уѣздномъ ІІоземельно-Податномъ 
Присутствіи по большинству голосовъ, но если по вопросамъ, 
касающимся податей и сборовъ съ населенія, Податной Ин- 
спекторъ окажется въ меныпинствѣ, то постановленія по та- 
ковымъ дѣламъ не приводятся въ исполненіе, а представляются 
на разрѣшеніе Казенной Палаты. Тамъ же, ст. 11.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить вклю- 
ченнымъ въ составъ Поземельно-Податныхъ Приоутствій въ 
Туркестанскомъ краѣ особымъ представителямъ Главнаго Уп- 
равленія Землеустройства и Земледѣлія (ср. ст. 1, прим. сего 
прил.), а равно и Завѣдывающимъ государственными имуще
ствами въ уѣздахъ, въ случаѣ несогласія съ заключеніями 
Поземельно-Податныхъ Присутствій, переносить вызвавшее 
разногласіе дѣло на рѣшеніе Областного Правленія і9оѳ АпР. 2
пол. Сов. Мин , 1,

12. Всѣ постановленія Уѣзднаго Поземельно-Податного 
Присутствія приводятся въ исполненіе распоряженіемъ Уѣзд- 
наго Начальника. і900 ш н . ю пол., ст. і2 .

13. Уѣздное Поземельно-Податное Присутствіе подчиняет
ся Областному Правленію и Казенной ГІалатѣ по предметамъ 
вѣдѣнія сихъ установленій, посылаетъ имъ донесенія и полу-
Ч а е Т Ъ  О ТЪ  Н И Х Ъ  П р е д П И С а н І Я .  Т ам ъ же, ст. 13.

14. Управляющему Туркестанскою Казенною ^Палатою 
предоставляется право ревизіи делопроизводства Уѣздныхъ

Поземельно-Податныхъ Присутствій по предметамъ вѣдѣнія
К а З е Н Н Ы Х Ъ  П а л а Т Ъ .  Тамъ же, ст. и .

15. Жалобы частныхъ лицъ на постановленія Уѣзднаго 
Поземельно-ІТодатнаго Присутствія приносятся: по дѣламъ, ка
сающимся податей и сборовъ,— въ Казенную Палату, а по 
прочимъ дѣламъ— въ -Областное Правленіе. і9оо іюн. ю пол., ст. is.

1. О гербовомъ сборѣ съ подаваемыхъ въ Поземельно-По- 
датныя Присутствія прошеній и выдаваемыхъ поелѣдними удосто- 
вѣреній.

Циркуляръ Туркестанской Казенной Палаты отъ 22 Августа 
1911 года Л° 42678 Уѣзднымъ Поземелъно-Податнымъ Ирисутствіямъ 
областей: Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской.

Всдѣдствіе представленій Казенной Палаты Денартаментъ 
Окладныхъ Сборовъ 28 Января 1910 года № 1095 и 8 Августа 
1911 г. № 8499 далъ знать Палатѣ, что установленная п. 10 ст. 66 
Уст. Герб, льгота должна быть примѣняема во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда производящаяся въ правительственных!! установле- 
н іяхъ и у дол?кностныхъ лицъ дѣла касаются земельнаго устрой
ства отдѣльныхъ инородцевъ; по сему, въ случаяхъ отчу?кденія 
или выдѣла лицами туземнаго сельскаго населенія, въ порядкѣ 
ст. ст. 208 и 2631 Туркестанскаго ІІоложенія и ст. 6 положенія о 
поземельно-податныхъ Присутствіяхъ, принадлежащихъ симъ ли
цамъ земельныхъ участковъ въ цѣляхъ земельнаго устройства ихъ 
самихъ или ихъ односельчанъ, переписка по такимъ дѣламъ должна 
быть признана изъятою отъ гербоваго сбора по п. 10 ст. 66 Уст. 
Герб, по прод. 1906 года; когда же отчужденіе производится въ 
какихъ либо иныхъ цѣляхъ, то помянутая выш е льгота не мо- 
жетъ быть примѣняема къ нерепискѣ туземцевъ съ правитель
ственными установленіями и должностными лицами. Н а основаніи 
изложеннаго Денартаментъ приходитъ къ заключенію, что подъ 
дѣйствіе льготы, установленной п. 10 ст. 66 Уст. Герб., вполнѣ 
подходятъ въ частности и прошенія, подаваемыя въ ІІоземельно- 
Податныя Присутствія землевладѣльцами туземнаго сельекаго на- 
селенія Туркестанскаго края по дѣламъ, какъ объ отчужденіи, 
такъ и о выдѣлахъ принадлежащихъ имъ земельныхъ участковъ, 
въ порядкѣ ст. 208 и 2631 Туркестанскаго Положенія, какъ про- 
шенія, имѣющія несомнѣнное и прямое отношеніе къ устройству 
быта инородцевъ. О таковомъ разъяснеыіи Департамента Оклад
ныхъ Сборовъ Казенная Палата даетъ знать Присутствіямъ для 
свѣдѣнія и въ подлежащихъ случаяхъ руководства.

Циркуляръ Туркестанской Казенной Палаты отъ 7 Октября 
1911 года N; 49860 Уѣзднымъ Поземельно-Податнымъ Присутствіямъ 
Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской областей.

Въ дополненіе къ циркуляру своему отъ 22 Августа сего 
года за № 42678 Казенная Палата даетъ знать Присутствіямъ для 
свѣдѣнія и въ надлежащихъ случаяхъ руководства, что подавае
мыя туземцами въ Присутствія прошенія о выдачѣ имъ удосто- 
вѣреній, а  равно и сами удостовѣренія о принадлежности имъ 
земельныхъ участковъ. согласно разъясненій Департамента Оклад
ныхъ Сборовъ отъ 28 Я нваря  1910 года и 8 Августа сего года
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за №№ 1095 и 8499, только тогда свободны отъ оплаты гербо- 
вымъ сборомъ (п. 10 ст. 66 Уст. Герб.), когда прошенія и удосто- 
вѣренія эти касаются исключительно земельнаго устройства быта 
самихъ туземцевъ или ихъ односельчанъ, во всѣхъ же осталь- 
ныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ, когда прошенія объ исходатай- 
ствованіи удостовѣреній подаются съ цѣлью отчужденія земель
ныхъ участковъ или подъ постройку желѣзной дороги, или для 
продажи лицамъ нетуземнаго происхожденія, или хотя и лицамъ 
туземнаго ироисхожденія, но не односельчанамъ, т. е. туземцемъ— 
туземцу же разныхъ податныхъ дачъ, значащ ихся по отдѣльнымъ 
окладнымъ листамъ, то всѣ такія прошенія, а  равно и удостовѣ- 
ренія подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи, 
т. е. по 1 рублю за каждый листъ.

6 2 .  Уѣздные Начальники опредѣляются и увольняются 
Генералъ-Губернаторомъ по представленіямъ 1 убернаторовъ. 
Помощники Уѣздныхъ Начальниковъ, Участковые Пристава, 
ГІолиціймейстеры и Полицейскіе Пристава определяются и 
увольняются Военнымъ Губернаторомъ. 1886 іюн. 12.

6 3 . Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Уѣзднаго Началь
ника., въ исправленіе его должности вступаетъ Помощникъ 
Уѣзднаго Начальника, а за отсутствіемъ или болѣзнію сего 
послѣдняго— одинъ изъ Участковыхъ Приставовъ, по распо- 
ряженію Военнаго Губернатора, т а м ъ  же, ст. 63.

6 4 . Уѣздные Начальники, ихъ Помощники и Участко
вые Приставы имѣютъ право подвергать туземцевъ, за ослу- 
шаніе законнымъ распоряженіямъ властей и за проступки, 
означенные въ примѣчаніи 1 къ сей статьѣ: Уѣздные Началь
н и к и -ар есту  не свыше семи, дней или денежному взысканію 
не свыше пятнадцати рублей, а Помощники Уѣздныхъ 
Начальниковъ и Участковые Приставы— аресту не свыше 
трехъ дней или денежному взысканію не свыше пяти  руб
лей. Наказанія сіи налагаются по постановленіямъ назван- 
ныхъ должностныхъ лицъ, при чемъ постановленія объ аре
сте приводятся немедленно въ исполненіе. Копіи съ постано- 
вленій объ арестѣ препровождаются въ мѣста заключенія, 
одновременно съ подвергаемыми аресту. Денежныя взысканія 
поступаютъ въ особый капиталъ на усиленіе средствъ для 
устройства М Ѣ С ТЪ  заключенія ВЪ краѣ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 64; 1891 

М арт. 25 мн. Гос. Сов,, XVII; 1893 Я нв. 19 ст. 3.

Примѣчаніе 1. Проступками, за которые Уѣздный На
чальникъ, его Помощникъ и Участковый Приставъ могутъ

налагать на туземцевъ взысканія, опредѣленныя въ сей (64) 
отатьѣ, признаются: ссоры, драки, или другаго рода буйство 
въ публичныхъ мѣстахъ и вообще нарушеніе общественной 
тишины, непочтеніе и грубость къ лицамъ, облечениымъ пра
вительственною или общественною властью, непослушаніе ро- 
дителямъ И  оскорбленіе И Х Ъ . 1891 Март. 25 мн. Гос. Сов., XVII; 1893 

Янв. 19 ст. 3.

Примѣчаніе 2. Въ 1908 году В ы с о ч а й ш е  пове.іг6но: въ 
тѣхъ изъ мѣстностей Туркестанскаго края, находящихся на 
положеніи усиленной охраны, гдѣ это было признано необхо
димымъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ на время 
дѣйствія означеннаго положенія, предоставить Уѣзінымъ На
чальникам^ ихъ ІІомощникамъ и Участковымъ Приставамъ, 
въ расширеніе принадлежащихъ имъ на основаніи статей 64 
(по Прод.) и 65 (по Прод.) полномочій, право подвергать ту
земцевъ, за ослушаніе законнымъ распоряженіямъ властей и 
за проступки, означенные въ лримѣчаніи 1 (по Прод.) къ сей 
(64) статьѣ: Уѣзднымъ Начальникамъ—аресту не свыше одно
го мѣсяца или денежному взысканію не свыше тридцати 
рублей, а Помощникамъ Уѣздныхъ Начальниковъ и Участко
вымъ Приставамъ— аресту не свыше двухъ недѣль или денеж
ному взысканію не свыше десяти рублей, съ соблюденіемъ 
въ остальныхъ отношеніяхъ постановленій упомянутыхъ ста
тей 64 (по Прод.) И 65 (по Прод.). 1898 Іюл. 10 пол. Ком. Мин , ст. 2.

6 4 1. Въ случаѣ неисполненія законныхъ распоряженій 
или требованій Уѣзднаго Начальника подвѣдомственными кре
стьянскому управленію лицами, не принадлежащими къ ту
земному населенію, а также въ случаѣ непосредственно усмо- 
трѣннаго самимъ Уѣзднымъ Начальникомъ совершенія сими 
лицами нижеслѣдующихъ проступковъ:

1) неисполненія законныхъ требованій или постановленій 
другихъ правительственныхъ властей-,

2) нарушения общественной тишины посредствомъ ссоры, 
драки или инаго буйства;

3) грубости властямъ,
Уѣздному Начальнику предоставляется или распорядиться 

привлеченіемъ виновныхъ къ отвѣтственности въ общеуста- 
новленномъ порядкѣ, или подвергнуть ихъ собственною вла
стью, безъ формальнаго производства, аресту на время не 
свыше трехъ дней или денежному взысканію не свыше пят
надцати рублей. Означенныя наказанія могутъ быть опредѣ- 
лены за неисполненіе законныхъ требованій или постановле-



ній правительственныхъ властей въ томъ лишь случаѣ, если 
виновные не были привлечены къ отвѣтственности въ порядкѣ 
судебномъ. При наложеніи сихъ наказаній Уѣзднымъ На- 
чальникомъ долженъ быть составленъ особый протоколъ съ 
краткимъ изложеніемъ обстоятельствъ дѣла и основаній при
нятой мѣры взысканія. Денежныя взыскания, поступающія на 
основаніи постановленій Уѣздныхъ Начальниковъ, обраща
ются въ капиталъ на усиленіе средствъ для устройства мѣстъ 
заключенія. і9 0 і  іюн. 8 і.

1. Копіи постановленій объ ареетованіи туземцевъ и кресть- 
янъ Уѣздные Начальники и Участковые Пристава должны не
медленно представлять Военному Губернатору.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Начальнику 
Закаспійской области и Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, 
Самаркандской, Ферганской и Семирѣченской областей 17 Февраля 
1905 г. № 2.

Въ видахъ облегченія чинамъ прокурорскаго надзора воз
можности исполнять возложенную на нихъ статьями 10 и 11 
Уст. угол, судопроизв. обязанность предотвращать незаконное .пи
ш е т е  свободы, прошу В аш е Превосходительство вмѣнить подвѣ- 
домственнымъ Вамъ Уѣзднымъ Н ачальникамъ и Участковымъ 
Приставамъ въ непремѣнную обязанность одновременно съ от
сылкой въ подлежащія мѣста заключенія копій съ постановленій 
объ арестованіи туземцевъ и крестьянъ за маловажные проступки 
въ порядкѣ статей 64 и 105 Турк. Пол., п. I и II закона 3 Іюня 
1901 года и п. I (ст 1 и 4) закона 2 Апрѣля 1903 года предста
влять таковыя-же копіи Вашему Превосходительству для даль- 
нѣйшаго направленія ихъ соотвѣтственнымъ товарищамъ проку- 
роровъ.

2. Объ административныхъ взысканіяхъ съ бухарскихъ и 
хивинскихъ подданныхъ.

Циркуляръ 1'уркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 16 Сен
тября 1900 года № 5. Военнымъ Губернаторамъ областей: Сыръ- 
Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и Семирѣченской и Началь
нику Закаспійской области.

По обсужденіи, 28 Іюня сего года, въ состоящемъ при мнѣ 
Совѣтѣ, возбуж денн ая  однимъ изъ г.г. военныхъ губернаторовъ 
областей ввѣреннаго управленію моему края, вопроса о правѣ 
уѣздныхъ начальниковъ, ихъ помощниковъ и участковыхъ при
ставовъ налагать административныя взысканія на бухарскихъ и 
хивинскихъ подданныхъ, за неисполненіе законныхъ требованій 
администраціи, примѣнительно къ ст. 64 Полож. объ управл. Турк. 
края, признаю за названными административными чинами тако
вое право, о чемъ и увѣдомляю В аш е Превосходительство, для 
свѣдѣнія и н а д л е ж а щ а я  руководства.

6 5 . Постановленія Уѣздныхъ Начальниковъ, ихъ Помощ
никовъ и Участковыхъ Приставовъ по означеннымъ въ стать-
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яхъ 64 (по Прод.) и 6 4 1 (по ГІрод.) предметамъ могутъ быть 
обжалованы въ теченіе двухъ недѣль, считая со дня, въ кото
рый состоялось постановленіе. Жалобы приносятся: на поста- 
новленія Уѣздныхъ Начальниковъ— Военному Губернатору, а 
на Постановленія Помощниковъ Уѣздныхъ Начальниковъ и 
Участковыхъ Приставовъ— Уѣздному Начальнику, іввб іюн. 12 пол ,
ст. 65; 1893 Янв. 19 ст. 2, 3; 1901 Іюн. 8 I.

III. Управленіе въ городахъ.

6 6 . Городами въ Туркестанскомъ краѣ признаются: мѣ- 
стопребыванія областныхъ и уѣздныхъ управленій и, сверхъ 
того: Старый Маргеланъ, Туркестанъ, Чустъ, Уратюбе и Пен- 
джикентъ. 1886 Іюн. 12 пол , ст. 66.

1« Гербы городовъ Сыръ-Дарьинской области.* Ташкента, 
Ауліеата, Чимкента, Перовска, Казалинска, Петро-Александров- 
ска и Туркестана удостоены В ы с о ч а й ш а я  утвержденія 21 Аппѣ- 
ля 1909 года.

2. Гербы городовъ Семирѣченской области: Вѣрнаго, Джар- 
кента, Пржевальска, Пишпека, Лепсинска и Копала удостоены 
В ы с о ч а й ш а я  утвержденія 19 Марта 1908 я д а .

6 7 . Въ тѣхъ городахъ, гдѣ это будетъ признано полез- 
нымъ, Военнымъ Губернаторамъ предоставляется, съ разрѣше- 
нія Генералъ-Губернатора, вводить упрощенное общественное 
управленіе, состоящее изъ I ородскаго Старосты (Учр. Сибир..
СТ. 69, прим. 1). Т ам ъ же, ст. 67.—Ср. 1866 Апр. 13 ст. 1.

6 8 . До введенія общественнаго управленія, завѣдываніе 
хозяйствомъ и благоустройствомъ городовъ возлагается на 
Уѣздныхъ Начальниковъ, a гдѣ ихъ нѣтъ—-на Участковыхъ 
Приставонъ, подъ наблюденіемъ Областныхъ Правленій и 
Военныхъ Губернаторовъ, а также при участіи депутатовъ 
О ТЪ  городскихъ обществъ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 68.

ГІримѣчаніе I. Уѣзднымъ Начальникамъ и Участковымъ 
Приставамъ въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ возложено на 
нихъ завѣдываніе городскимъ хозяйствомъ, производятся до
бавочный СТО Л О ВЫ Я деньги И З Ъ  городскихъ ДОХОДОВЪ. Т ам ъ же, шт., 
прим. 14.

Примѣчаніе 2. Впредь до введенія въ городахъ: Казалин- 
скѣ, Перовскѣ, Ауліэата, Чимкентѣ и Туркестан*;—Сыръ- 
Дарьинскои области, Кокандѣ, Наманганѣ, Чустѣ, Андижанѣ, 
Ошѣ, Скобелевѣ и Старомъ Маргеланѣ— Ферганской области



и въ городѣ Самаркандѣ, по принадлежности, Городоваго По- 
ложенія, въ названныхъ городахъ учреждены должности 1 о- 
родовыхъ Архитекторовъ на основаніи правилъ, при семъ 
приложенныхъ. 1897 Дек. 29 II; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин.

Приложеніе къ статьѣ 68, прим. 2 (по Прод.).

О Городовыхъ Архитекторахъ въ Туркестанскомъ краѣ.

1. Городовые Архитекторы назначаются, по одному для 
слѣдующихъ городовъ:

1) Казалинска и Перовска;
2) Ауліэата, Чимкента и Туркестана;
3) Коканда;
4) Намангана и Чу ста;
5 )  Андижана и Оша;
6) Скобелева и Стараго Маргелана, и
7) Самарканда. 1897 Дек. 29 И, ст. 1; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин.

2. Городовые Архитекторы определяются на должности и 
увольняются отъ оныхъ Военными Губернаторами подлея?а- 
щихъ областей и подчиняются симъ Губернаторамъ. 1897 Дек 29

II, ст. 2.

3. На Городовыхъ Архитекторовъ возлагается, сверхъ 
обязанностей, предусмотрѣнныхъ статьею 2 приложенія къ 
примѣчанію къ статьѣ 1 8 5  Устава Строительнаго (изд. 1 9 0 0  г):

1) составленіе проектовъ и смѣтъ на постройки и соору- 
женіе городскихъ церквей, мечетей, больницъ, скотобоенъ, 
общественныхъ отхожихъ мѣстъ, а также дорогъ, улицъ, мо- 
стовъ, ирригаціонныхъ и прочихъ сооруженій, которыя про
изводятся или поддерживаются на средства городовъ, а равно 
наблюденіе за производствомъ сихъ работъ и составленіе, въ 
случаѣ надобности, техническихъ по онымъ отчетовъ;

2) наблюденіе за правильнымъ производствомъ частныхъ
построекъ въ городахъ, и

3) производство оцѣнокъ городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ. Т ам ъ же, ст. 3.

4. Расходы по содержанію Городовыхъ Архитекторовъ, а 
также на пріобрѣтеніе для нихъ, въ мѣрѣ надобности, канце- 
лярскихъ и чертежныхъ матеріаловъ относятся на средства 
подлежащихъ городовъ, причемъ означенные расходы по го- 
родамъ, для которыхъ полагается вмѣстѣ одинъ Архитекторъ, 
распределяются между ними подлежащими Военными 1 уоер- 
наторами, съ утвержденія Туркестанскаго Генералъ-1 уберна-
тора. Т ам ъ же, ст. 5

5. Городовымъ Архитекторамъ предоставляются тѣ же 
служебный преимущества, коими пользуются служащіе по 
административно-полицейскому управленію Туркестанскаго 
края. Городовые Архитекторы полагаются въ восъмомъ классѣ 
по чинопроизводству и въ шестомъ разрядѣ по пенсіи.
Тамъ ж е, I; 1903 Іюл. 1 ст. 2.

1. Завѣдываніе хозяйствомъ и благоустройствомъ гор. Ста
раго Маргелана возложено на вновь у ч р еж д ен н ая  въ этомъ го- 
родѣ полиціймейстера.

( В ы с о ч а й ш е  утв. 8 декабря 1902 года мн. Гос. Сов.).

2. Вопросъ о правѣ городскихъ обществъ отчуждать при
надлежащая имъ недвижимыя имѣнія по вольной продажей или 
съ торговъ, въ тѣхъ городахъ, гдѣ не введено общественное упра- 
вленіе, подлежитъ разрѣшенію въ порядкѣ административномъ. 
Совершенная по журналу Самаркандскаго хозяйственнаго упра- 
вленія, утвержденному мѣстнымъ Военнымъ Губернаторомъ, про
дажа участка земли города Самарканда по частному соглагпенію, 
не съ публичныхъ торговъ, не можетъ быть признана незакон
ной. (Опредѣленіе Правит. Сената отъ 25 Февраля 1891 года, по 
дѣлу Ефремовой).

3. Города Туркестанскаго Края не вправѣ взимать какую 
либо плату за пригоняемый на скотопригонныя площади для 
продажи скотъ, но не лишены права устанавливать извѣстную 
арендную плату, за участки на, скотопригонныхъ плоіцадяхъ въ 
томъ случаѣ, если опредѣленные участки этихъ площадей отво
дятся въ исключительное, на болѣе или менѣе продолжительное 
время, пользованіе торговцевъ скотомъ (напримѣръ, для устрой
ства загоновъ).

Указъ Е ГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Самодержца 
Всероееійскаіо, изъ Правителъствующаіо Сената Туркестанскому Ге
нералъ-Губернатору.

По Указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Правительствую- 
щій Сенатъ с л у ш а л и :  дѣло по рапортамъ Туркестанскаго Ге- 
нералъ-Губернатора отъ 12—14 Іюля 1902 года за JV* 8178 и 31-го 
Декабря 1904 года за JV: 12211, по вопросу о правѣ городовъ Тур
кестанскаго края взимать плату за пригоняемый на скотопригон- 
ныя площади для продажи скотъ. П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ 
обстоятельства настоящаго дѣла, Правительствующій Сенатъ на- 
„ходитъ, что обсужденію его въ настоящемъ дѣлѣ подлежатъ воз
буждаемые Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ вопросы:
1) имѣютъ ли города Туркестанскаго края право устанавливать 
плату за пригоняемый на скотопригонныя площади для продажи 
скотъ и 2) можетъ ли облагаться сборомъ въ пользу городскихъ 
доходовъ, скотъ, пригоняемый на скотопригонныя площади не 
сельскими хозяевами, а скотопромышленниками-барышниками. 
О бращ аясь къ разсмотрѣнію перваго изъ этихъ вопросовъ, Пра- 
вительствуюіцій Сенатъ находите, что торговля скотомъ и ло
шадьми представляетъ собою одинъ изъ видовъ торговли сельско
хозяйственными произведеніями,— въ отношеніи которой Прави- 
тельствующимъ Сенатомъ въ цѣломъ рядѣ опредѣленій (4 Де
кабря 1902 года— 19 Мая 1903 года по дѣлу Хоцерскаго и Туро-



вѣровыхъ, 27 января 1912 года № 1176 по рапорту Кіевскаго, 
Подольскаго и В о л ы н ск ая  Генералъ-Губернатора и другія ранѣе 
состоявшіяея) разъяснено, что торговля продуктами народнаго 
продовольствія и сельско-хозяйственными нроизведеніямн и издѣ- 
ліями, какъ въ городахъ, такъ и мѣстечкахъ и селеніяхъ, должна 
быть свободна отъ всякихъ сборовъ въ пользу владѣльцевъ тор- 
говыхъ плоіцадей, въ установленномъ порядкѣ открытыхъ для 
ярмарокъ, базаровъ и общаго торга; посему владѣльцы такихъ 
площадей, будутъ ли это юридическія или физическія лица, не 
вправѣ облагать эту торговлю, какъ таковую, какими либо сбора
ми; исключеніемъ изъ этого правила является тотъ случай, если 
торговцамъ продуктами народнаго продовольствія, сельско-хозяй
ственными произведеніями и издѣліями, лошадьми и скотомъ 
отводятся на базарной площади въ исключительное ихъ пользо- 
ваніе, на болѣе или менѣе продолжительное время, оиредѣленныя 
мѣста; за таковыя мѣста владѣльцы торговыхъ площадей вправѣ 
взимать особую плату въ видѣ арендной платы за уча,стки земли, 
но при этомъ взимаемый владѣльцами площадей сборъ за эти 
мѣста долженъ опредѣляться только по свойству и пространству 
отведенныхъ торговцамъ участковъ, но отнюдь не по роду скла- 
дываемыхъ на нихъ товаровъ, ибо опредѣленіе платы за мѣста 
по роду товаровъ придавало бы этой платѣ значеніе сбора съ то
варовъ, недопускаемыхъ дѣйствующимъ закономъ. Руководству
ясь приведенными соображеніями, IІравительствующій Сенатъ 
находитъ, что и города Туркестанскаго края не вправѣ взимать 
какую-либо плату за пригоняемый на ското-пригонныя площади 
для продажи скотъ, но не лишены права устанавливать извѣст- 
ную арендную плату за участки на сйотопригонныхъ площадяхъ 
въ томъ случаѣ, если опредѣленные участки этихъ площадей от
водятся въ исключительное, на болѣе или менѣе продолжитель
ное время, пользование торговцевъ скотомъ (напримѣръ, для 
устройства загонові)). Переходя засимъ къ разсмотрѣнію второго 
возбужденнаго Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ вопроса, 
—а именно: можетъ ли облагаться сборомъ въ пользу городскихъ 
доходовъ скотъ, пригоняемый на. скотопригонныя площади не 
сельскими хозяевами, а  скотопромышленниками-барышниками, 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что и этотъ вопросъ под- 
лежитъ разрѣшенію въ отрицательномъ смыслѣ —по соображені- 
ямъ, неоднократно высказаннымъ Правительствующимъ Сенатомъ 
въ опредѣленіяхъ по вопросамъ о правѣ владѣльцевъ торговыхъ 
площадей взимать плату за мѣста, занимаемыя торговцами на 
этихъ площадяхъ. Такъ въ опредѣленіи 24 Ноября 1898 года по 
дѣлу Н и к о л ь с к а я  городского старосты (указъ 12 Февраля 189.9 го
да № 1732), Правительствующимъ Сенатомгь было разъяснено, 
что такъ какъ на практикѣ представляется весьма затруднитель- 
нымъ и даже невозможнымъ установить точно различіе между 
скупщиками и лицами, продающими собствепныя произведенія, то 
предоставленіе городскому управленію права отнесенія ихъ къ 
торговцамъ или къ другой категоріи можетъ повести къ стѣсненію 
всѣхъ вообще лицъ въ производствѣ ими въ базарные дни тор
говли на городскихъ площадяхъ разными произведеніями, потому 
Правительствующимъ Сенатомъ было признано, что освобожденію 
отъ сборовъ въ пользу городовъ подле?катъ всѣ вообще лица, 
какъ городского, такъ и сельскаго состоянія, продающія въ ба
зарные дни на городскихъ площадяхъ в с я к а я  рода припасы,

сельско-хозяйственныя произведенія и издѣлія, безотносительно 
къ тому, собственныя ли это произведенія и издѣлія, или пере- 
купленныя у другихъ лицъ. Признавая, что приведенными указа- 
ніями вполнѣ разрѣшаются представленные Генералъ-Губернато
ромъ на благоусмотрѣніе Сената вопросы, Гіравительствующій 
Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  дать знать о семъ указомъ Туркестан
скому Генералъ-Губернатору въ разрѣшеніе рапортовъ его, отъ 
12—14 Іюля 1902 года за № 8178 и 31 Декабря 1904 года за 

№ 12211— Февраля 11 дня 1912 года.

4. Ходатайства городовъ объ уплатѣ имъ изъ земскихъ суммъ 
за леченіе и содержаніе отдѣльныхъ лицъ изъ неимущихъ горо- 
жанъ не подлежатъ удовлетворенно.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Гу
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской обла
стей 9 Октября 1910 года Л? 30.

Въ Главное Управленіе края и въ Туркестанскую Контроль
ную Палату нерѣдко поступаютъ переписки по ходатайствамъ 
объ уплатѣ городамъ коренныхъ областей края изъ земскихъ 
суммъ денегъ за леченіе и содержаніе въ городскихъ лечебныхъ 
заведеніяхъ неимущихъ больныхъ, какъ жителей уѣзда, такъ и 
жителей тѣхъ самыхъ городовъ, въ которыхъ устроены городскія 
больницы. Вслѣдствіе сего считаю необходимымъ разъяснить, что, 
на основаніи примѣчанія 2 п. ст. 405 уст. о земск. пов., земство 
обязано платить городамъ только въ 2-хъ случаяхъ, а именно: 
1—когда въ городскія лечебныя заведенія будутъ приниматься 
неимущіе жители уѣздовъ и 2 — когда города окажутся не въ со
стоянии удовлетворять полностью расходовъ по содер?канію озна- 
ченныхъ заведеній, отнесенному на основаніи прим. къ ст. 496 
уст. врач, къ обязанностямъ городовъ. Принимая во вниманіе, 
что подъ содержаніемъ больницъ должно иодразумѣваться не 
только содержаніе больничныхъ зданій, но и пріобрѣтеніе меди- 
каментовъ, продовольствіе больныхъ и проч., слѣдуетъ притти къ 
заключенію, что и расходы по леченію неимущихъ больныхъ 
жителей городовъ должны покрываться не изъ земскихъ, а изъ 
городскихъ суммъ, съ пособіемъ этимъ суммамъ отъ земства 
лишь въ указанны хъ выш е двухъ случаяхъ: т. е, когда въ го
родскихъ больницахъ пользуются жители уѣздовъ и когда города 
лишены возможности содержать лечебныя заведенія на свои сред
ства; ходатайства же городовъ объ уплатѣ имъ изъ земскихъ 
суммъ за леченіе и содержаніе отдѣльныхъ лицъ изъ неимущихъ 
горожанъ не подлежатъ удовлетворенію.

5. Въ городахъ, гдѣ не введено общественное управленіе, 
выдача сословныхъ куаеческихъ свидѣтельствъ возлагается на 
Уѣздныхъ Начальниковъ.

Циркуляръ Туркестанскаго Генерал-Губернатора Военнымъ Гу
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
19 Мая 1907 года Л: 3.

Согласно статей 583, 589 и 595 Зак. о Сост. (тома IX, 
изд. 1899 г.) нримѣчанія къ статьѣ 20 тома II Общаго учрежде- 
нія гу б ер н ск а я  и пункта 1 § 20 ннструкціи о порядкѣ выдачи 
промысловыхъ и сословныхъ свидѣтельствъ, выдача сословныхъ
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купечеекихъ свидѣтельствъ лицамъ, зачисляемымъ Казенной Па
латой въ купеческое сословіе, возложены на купеческія Управы 
или замѣняющія ихъ учрежденія, либо на городскія Управы, или 
замѣняющія ихъ учрежденія; а такъ какъ, согласно статьи 68 
Ноложенія объ управленіи Туркестанскаго края, до введенія въ 
краѣ городскихъ установленій, функціи послѣднихъ возлагаются 
на подлежащихъ Уѣздныхъ и У частковыхъ Начальниковъ, на 
обязанности послѣднихъ должна лежать и выдача сословныхъ 
купечеекихъ свидѣтельетвъ. Между тѣмъ, до сего времени озна- 
ченныя свидѣтельства, за иеключеніемъ города Ташкента, выда
ются не Уѣздными и Участковыми Начальниками, а  подлежащими 
Казначействами, кои не имѣютъ никакого отношенія К7> дѣламъ 
Сословнаго управленія. Въ цѣляхъ возстановленія законнаго по
рядка выдачи лицамъ, зачисляемымъ Казенною Палатою въ ку
печеское сословіе, сословныхъ свидѣтельствъ, прошу Ваше Пре
восходительство сдѣлать распоряженіе, чтобы на будущее время 
выдача такихъ свидѣтельствъ, за исключеніемъ города Ташкента, 
производилась бы Уѣздными и Участковыми Начальниками по 
принадлежности.

6 9 . Управленіе городомъ Ташкентомъ ввѣряется Началь
нику города. При Начальник* города состоитъ Помощникъ. 
Начальнику города присвоиваются права и обязанности Уѣзд- 
наго Начальника. Общественное управленіе города Ташкента 
образовано на основаніи правилъ, приложен ныхъ къ сей статьѣ 
ВЪ Сводѣ И ВЪ семъ Продолженіи. 1886 Іюн. 12 пол,, ст. 69; шт ; 1888 

Дек. 5; 1892 Дек. 7; 1894 Ноябр 28 II, ст. 1.

Приложеніе къ статьѣ 69.

О примѣненіи Городоваго Положенія 1870 года къ городу 
Ташкенту.

1. Дѣйствіе Городоваго Положенія (изд. 1886 г.) распро
страняется на городъ Ташкентъ съ нижеслѣдующими измѣне- 
НІЯМИ И дополненіями. 1888 Дек. 5.

Прамѣчаніе 1. Городскому управленію предоставляется 
ходатайствовать уотановленнымъ порядкомъ о введеніи на 
опредѣленный срокъ въ пользу городскаго поселенія сбора съ 
грузовъ, привозимыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ него по 
желѣзнымъ дорогамъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ 
въ приложеніи (по Прод.) къ статьѣ 13 6 1 (по ГІрод.) Городова
го Положенія. 1910 М арт. 2 (с. у. 393).

Примѣчаніе 2. Закономъ 5 Декабря 1912 года (с. у. 2284) 
постановлено: во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи при
нять, съ 1 Января 1914 года, на средства государственная 
казначейства половину расходовъ, которые несутъ городскія 
ПОСеЛРНІЯ ПО содержанію ПОЛИЦІИ. 1912 Дек. 5 (с. y. 2284) IX, ст. 2; XI.

Прамѣчаніе 3. Указанные въ пунктѣ 5 статьи 139 Горо
доваго [Іоложенія, изданія 1886 года, расходы города по ото- 
нленію и освѣщенію тюремъ принимаются на средства госу- 
дарственнаго казначейства съ 1 Января 1914 года. і9і2 Дек 5
(с. у. 2284) IX, ст. 6; XI.

2. Для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ статѣ 11 Горо
доваго ГІоложенія (изд. 1886 г.), учреждается въ городѣ Таш- 
кентѣ, подъ предсѣдательствомъ Военнаго Губернатора Сыръ- 
Дарьинской области, Областное по городскимъ дѣламъ При- 
сутствіе изъ Помощника Губернатора, Управляющаго Казен
ною Палатою, Прокурора Областнаго Суда, Управляющаго 
Канцеляріею Туркестанскаго Генералъ-Губернатора и Таш- 
кентскаго Городского Головы. 1888, Дек. 5. См. выше ст. 212, прим.

3. Одна треть Гласныхъ Городской Думы избирается от
дельно азіятскою частію города Ташкента изъ среды его на- 
селенія, а остальныя двѣ трети гласныхъ избираетъ русская 
часть города исключительно изъ состава своихъ обывателей.
Т ам ъ же, ст. 2.

4. Все представленія Ташкентскаго городскаго обществен- 
наго управленія высшему правительству восходятъ къ нему 
чрезъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора. т а м ъ  же, ст  з .

5. По всѣмъ предметамъ, указаннымъ въ статьяхъ 13, 112, 
122, 123, 124, 127, 135 и 137 Городоваго Положенія (изд. 
1886 г.), права и обязанности Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
переносятся на Военнаго Министра. Дѣла по городскому об
щественному управленію, поименованныя въ статьяхъ 12, 25 и 
113 того же Положенія, разрѣшаются властью Туркестанскаго 
Генералъ-Губернатора, который о послѣдовавшихъ по нимъ 
рѣшеніяхъ доводить до свѣдѣнія Военнаго Министра, т а м ъ ж е ,  ст. 4.

6. Къ лицамъ, не пользующимся правомъ голоса при вы
борахъ (Гор. Пол., изд. 1886 г., ст. 19), причисляются стар
шины (аксакалы) азіятской части города, пока находятся въ
СИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ. Там ъ же, ст. 5,

7. Къ числу установленій, пользующихся правомъ голоса 
на городскихъ выборахъ чрезъ своихъ представителей, отно
сятся, сверхъ исчисленныхъ въ статьѣ 21 Городоваго Поло- 
женія (изд. 1886 г.), мечети, медресе и другія установлепія, 
владѣющія въ городѣ недвижимыми имуществами, включая и
в а к у ф ы ,  СЪ КОИХЪ ВЗИМаетСЯ С б о р ъ  ВЪ ПОЛЬЗу ГОрОДа. Т ам ъ же, ст. 6

8. Городской голова города Ташкента назначается отъ 
правительства и определяется въ должность Военнымъ Мини- 
стромъ, по представленію Туркестанскаго Генералъ-Губерна-



тора. Городскому Головѣ производится жалованье изъ город
скихъ средствъ въ размѣрѣ трехъ тысячъ рублей въ годъ, 
если Городскимъ Головою будетъ назначено лицо, не зани
мающее другой штатной должности по государственной служ- 
бѣ, а въ противномъ случаѣ—въ размѣрѣ двухъ тысячъ руб
лей въ годъ. Т ам ъ же, ст. 7.

9. Одна треть общаго числа членовъ Городской Управы 
избирается изъ туземцевъ, причемъ преимущество отдается 
знающимъ русскій Я З Ы К Ъ . Т ам ъ же, ст. 8.

10. Къ составу должностныхъ лицъ, назначаемыхъ по 
выбору Думы (Гор. Пол., изд. 1886 г., ст. 85), причисляются 
городскіе арыкь-аксакалы. Т ам ъ ж е, ст. 9.

11. I ородскому Секретарю (онъ же докладчикъ въ При- 
сутствіи по городскимъ дѣламъ), Городскому Архитектору и 
Городскому Инженеру предоставляются тѣ же служебный пре
имущества, какими пользуются всѣ служащіе по администра- 
тивно-полицейскому управленію Туркестанскаго края. Город
ской Архитекторъ и Городской Инженеръ полагаются по 
должности въ восьмомъ классѣ и по пенсіи въ шестомъ раз-
рядѣ. 1888 Дек. 5 ст. 10; 1911 Дек. 23 (с. у. 1912 г., 16).

12. Обязательный постановленія Городской Думы печа
таются (Гор. Пол., изд. 1886 г., ст. 106) въ Туркестанскихъ 
вѣдомостяхъ. 1888, Дек. 5.

13. Къ числу поименованныхъ въ статьѣ 139 Городоваго 
ГІоложенія (изд. 1886 г.) расходовъ, обязательно относимыхъ 
на городскія средства, принадлежать также расходы по оро-
шенію (ирригаціи) города Ташкента. Т ам ъ же, ст. 12*).

13‘. Производство опредѣленныхъ городскимъ общесгвен- 
нымъ управленіемъ ассигнованій на строительный надобности 
состоящихъ въ вѣдѣніи правительства учебныхъ заведеній, 
по принятіи этихъ ассигнованій правительствомъ, обязательно 
для городскаго управленія, если въ постановленіяхъ о назна- 
ченіи таковыхъ ассигнованій не сдѣлано указаній относительно 
условности означенныхъ выдачъ и если правительство не 
изъявить согласія на прекращеніе дальнѣйшаго ассигнованія 
средствъ или же на освобожденіе городскаго управленія отъ 
принятаго имъ на себя обязательства. і 9 і і  м а я  is (с. у. 947) ст. 2.

*) И нструкціи чинамъ и учреж деніям ъ  Таш кентскаго городского общ ественнаго 
управленія по завѣды ванію  ирригаціей (завѣдываю щ ему городской ирригаціей, ары къ- 
аксакалам ъ  и мирабамъ) утверж дены  по ж урналу Таш кентской Городской Думы 24, 29 и 
31 Я нваря 1896 года, № 2.

132. Съ 1 Января 1913 года городскимъ поселеніямъ воз- 
мѣщаются, на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 6471 (по 
Прод.) Устава о Земскихъ Повинностяхъ, расходы по водо- 
снабженію войскъ изъ устроенныхъ для общаго пользованія 
обывателей водоемовъ и резервуаровъ, а также изъ водопро- 
водныхъ трубъ, проведенныхъ въ занятыя войсками помѣще-
НІЯ. 1912 Дек. 5 (с. у. 2284) VIII; XI.

14. Жалобы на незаконность такихъ опредѣленій и по- 
становленій Городской Думы (Гор. Пол., изд. 1886 г., ст. 149), 
которыя были утверждены Военнымъ Министромъ, Генералъ- 
1 убернаторомъ или Военнымъ Губернаторомъ, когда, по свой
ству предмета, не можетъ быть начато иска, согласно статьѣ 
148 Городоваго Положенія (изд. 1886 г.), приносятся Прави
тельствующему Сенату (по Первому Департаменту). 1888, д ек . 5 .

1. Ташкентскому городскому общественному управленію на 
замоіценіе и перемощеніе нѣкоторыхъ улпцъ, всего площадью 
90403 кв. саж., и сооруженіе моста по Сарыкульской улицѣ раз- 
рѣшено взимать сборъ съ грузовъ, привозимыхъ въ этотъ городъ 
и вывозимыхъ изъ него черезъ ст. Ташкентъ, Ташкентской и 
Средне-Азіатской жезѣзныхъ дорогъ.

Сборъ установленъ на 10 лѣтъ, но подлежитъ прекращенію 
и до истеченія означеннаго срока, если поступленія сего сбора, 
за вычетомъ расходовъ по его взиманію, достигнутъ въ общей 
сложности суммы въ 929200 руб., необходимой для производства 
указанныхъ работъ.

(Утвержденный 9 мая 1914 года за Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ — Начальникомъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства—журналъ Общаго Присутствія по дорожнымъ дѣламъ 
отъ 29 Марта 1914 г. за № 20— Соб. У зак. 12 Августа 1914 года 
№ 223, ст. 2234).

2. По вопросу о гербовомъ сборѣ съ удостовѣреній Т аш 
кентской Городской Управы, выдаваемыхъ Нотаріусамъ и част
нымъ лицамъ.I і

Предлооісеніе Департамента окладныхъ сборовъ отъ 1 Ъоня 1907 
года № 3610.

' Вслѣдствіе представленія отъ 18 Ноября минувшаго года за 
№ 634 по возбужденному канцеляріей Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора, вопросу о томъ, подлежатъ-ли гербовому сбору у д о  
стовѣренія Ташкентской Городской Управы, выдаваемыя Нотаріу- 
самъ на ихъ запросы о неимѣніи препятствій къ переходу не- 
движимыхъ имуществъ отъ одного лица къ другому и подобныя- 
же удостовЬренія, выдаваемыя Управой частнымъ лицамъ по хо
датайству послѣднихъ, Денартаментъ Окладныхъ сборовъ даетъ 
знать Палатѣ, что удостовѣренія, выдаваемыя Нотаріусамъ, долж
ны быть признаны свободными отъ гербоваго сбора въ силу п 3 
отд. I JS6 266 Перечня, какъ письменныя сношенія. которыя Но- 
таріусы должны вести по обязанностямъ своей должности съ го
родскими учрежденіями. Что-же касается тѣхъ изъ выш еупомяну
ты хъ удостовѣреній, которыя выдаются названною Городскою



Управою частнымъ лицамъ, то таковыя удостовѣренія сами по 
себѣ свободны отъ гербоваго сбора. Если-же помянутыя удосто- 
вѣренія испрашиваю тся на предметъ представленія ихъ въ пра
вительственное установленіе или къ должностному лицу, то они 
являются свободными отъ гербоваго сбора лишь въ томъ случаѣ, 
когда дѣло, по которому представляется удостовѣреніе, не подле
жите гербовому сбору по роду его или-же по мѣсту подачи про- 
шенія, для представленія при коемъ удостовѣреніе предназначается: 
въ противномъ случаѣ упомянутыя прошенія и удостовѣренія 
подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи въ 
размѣрѣ 75 коп. съ листа (п. 4 ст. 14 Уст. Герб. изд. 1903 г. от- 
дѣдъ III, п.п. 6 и в. и IV № 274 Алфавитнаго къ гербовому У ста
ву Перечня п.п. 2 отд. I Закона 30 Мая 1905 г. о возвышеніи 
о клад о въ гербоваго сбора)*). На семъ основаніи выніеупомянутыя 
удостовѣренія, выдаваемыя частнымъ лицамъ— подлежатъ оплатѣ 
гербовымъ сборомъ. Къ сему Департаменте считаете нужнымъ 
присовокупить, что въ виду изложеннаго, содержащееся въ пре- 
провожденномъ Палатѣ, ири предложеніи отъ 6 Ноября м. г. за 
№ 11882 въ копіи отношеніи Департамента на имя С-I Іетербург- 
скаго Н отаріуса Ивановича отъ 24 Марта 1901 г. за jYs 2811 разъ- 
ясненіе имѣетъ руководящее значеніе и въ настоящее время.

7 0 . Полицейскій надзоръ въ русской и туземной частяхъ 
города Ташкента и въ городахъ: Скобелевѣ, Самарканд* и 
Старомъ Маргеланѣ возлагается на особыя ІІолицейскія Упра- 
вленія, дѣйствуюіція на основаніи общихъ узаконеній, съ 
тѣмъ лишь изъятіемъ, что Полиціймейстеры города Ташкента 
подчиняются Начальнику города. Полицейскія Управленія го
родовъ Ташкента (кая?дой изъ частей— русской и туземной), 
Скобелева, Самарканда и Стараго Маргелана состоятъ изъ 
ГІолиціймейстера, Полицейскихъ Приставовъ и другихъ чи
новъ ПО штатамъ. 1886 Іюн. 12 п о л , ст. 70; шт.; 1809 Мая 23. 1894 Ноябр. 28 

I, II, ст. 2, 3; III; IV, ст. 1, 2; V; шт.; 1902 Дек. 8 I, V; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин **).

Примѣчаніе 1. Должность Полицейскаго Надзирателя въ 
городѣ Самарканд* замѣщается лицами русскаго происхожде-
Н1Я. 1889 Мая 23 II.

Примѣчаніе 2. Въ городахъ Ташкентѣ и Самарканд* 
учреждены Сыскныя Огдѣленія на основаніяхъ, изложенныхъ 
въ приложеніи къ статьѣ 703 (по Прод ).

7 0 1. Въ прочихъ городахъ Туркестанскаго края (кромѣ 
Ташкента, Скобелева, Самарканда и Стараго Маргелана) за- 
вѣдываніе полиціею возлагается на Уѣздныхъ Начальниковъ,

*) По закону 4 О ктября 1914 года гербовый сборъ въ 75 коп. зам ѣненъ  гербо
вы м ъ сборомъ въ  1 рубль.

**) И нструкція чинамъ полиціи Т уркестанскаго генералъ-губернаторства по обна- 
руженію и изслѣдованію  преступленій составлена П рокуроромъ Таш кентской Судебной 
П алаты  Н. А Дедюлинымъ.

причемъ въ городахъ Казалинскѣ, Еатта-Курганѣ, Ауліэата, 
Туркестан*, Андижан*, Наманган*, Чимкент*, Перовскѣ, Ход- 
жентѣ, Джизакѣ, Ура-Тюбе, Кокандѣ, Ош* и укрѣпленіи 
Петро-Александровскомъ состоятъ Полицейскіе Приставы, под
чиняющееся, на, общемъ основаніи, мѣстнымъ У*зднымъ На
чальникамъ и Начальнику Аму-Дарьинскаго отд*ла, по при
надлежности. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 70; шт.; 1888 Ноябр. 7; 1889 Февр. 13 I, V; 

1894 Ноябр. 28 II, ст. 2, 3; III, IV, ст. 1, 2, 3; шт.; 1896 Дек. 2 IV; 1902 Дек. 8 I; 1907 
Окт. 23 пол. Сов. Мин.

Примѣчаніе. Въ город* Коканд* учреждено Сыскное 
Отд*леніе на основаніяхъ, изложенныхъ въ приложеніи къ 
стать* 703 (по Прод.).

7 0 2. Нолиціймейстеры и Городскіе Полицейскіе Приставы, 
въ отношеніи права подвергать туземцевъ наказаніямъ въ 
административномъ порядк*, приравниваются: ІІолиціймейсте- 
ры городовъ Самарканда, Скобелева и Стараго Маргелана— 
къ У*здному Начальнику, a Полиціймейстеры города Таш
кента и Полицейскіе Приставы —къ Участковому Приставу. 
Жалобы на постановленія чиновъ городской полиціи о нало- 
женіи взысканій приносятся: на ностановленія Полиціймейсте- 
ровъ городовъ Самарканда, Скобелева и Стараго Маргелана— 
подлежащимъ Военнымъ Губернаторамъ, на постановленія По- 
лиціймейстеровъ города Ташкента— Начальнику сего города, 
на постановленія Полицейскихъ Приставовъ въ городахъ Са
марканд*, Скобелев* и Старомъ Маргелан*— ІІолиціймейсте- 
рамъ сихъ городовъ и на постановленія прочихъ Полицей
скихъ Приставовъ— Уѣзднымъ Начальникамъ и Начальнику 
города Ташкента, ПО принадлеяіности. 1893Я нв. 19 ст. 4; 1894 Ноябр 28
IV, ст. 2; шт.; 1902 Дек 8 V, ст. 2; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин.

7 0 3. Въ областяхъ: Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, 
Ферганской, Семир*ченской и Закаспійской учреждены Сы
скныя Отд*ленія на основаніяхъ, изложенныхъ въ приложеніи 
къ сей стать*.

Приложеніе къ статьѣ 703 (по Прод.).

Объ организаціи сыскной части въ областяхъ: Сыръ-Дарь
инской, Самаркандской, Ферганской, Семирѣченской и Зака-

спійской.
1. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской. Самаркандской, Фер

ганской, Семирѣченской и Закаспійской учреждены Сыскныя



Отдѣленія: втораго разряда— въ городѣ Ташкентѣ, при Упра- 
вленіи Начальника города*, третьего разряда —въ городѣ Ко- 
кандѣ, при мѣстномъ Уѣздномъ Унравленіи, и четвертаго 
разряда—въ городахъ Вѣрномъ и Самаркандѣ, при мѣстныхъ 
полицейскихъ управленіяхъ, и въ Асхабадѣ, при мѣстномъ 
Уѣздномъ Управленіи 1911 Іюн. 3 (с. у 1184) II.

Примѣчаніе. Въ распоряжение Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора, на издержки по розыску внѣ мѣстъ нахождения 
Сыскныхъ Отдѣленій, предоставляется ежегодно опредѣленная 
сумма для распредѣленія, по мѣрѣ надобности, между Воен
ными Губернаторами Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Фер
ганской и Семирѣченской областей и Начальникомъ Зака- 
С П ІЙ С К О Й  области. Т ам ъ ж е, VII.

2. Въ составъ Сыскныхъ Отдѣленій входятъ: Начальникъ 
Отдѣленія-, его Помощникъ (въ Сыскныхъ отдѣленіяхъ перваго 
и втораго разрядовъ), Полицейскіе Надзиратели, Чиновники, 
завѣдывающіе столами (въ Сыскныхъ Отдѣленіяхъ перваго 
разряда), Переводчики и городовые, т а м ъ  же, шт.

3.^На Начальниковъ означенныхъ въ статьѣ 1 сего при- 
ложенія Сыскныхъ Отдѣленій, ихъ Помощниковъ, Полицей
скихъ Надзирателей и Городовыхъ возлагаются всѣ права и 
обязанности, присвоенныя, согласно судебнымъ уставамъ и 
другимъ дѣйствующимъ по сему предмету узаконеніямъ, по- 
Л И Ц ІИ  ПО изслѣдованію преступныхъ дѣяній. Т ам ъ же, III.

4. Начальники означенныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія 
Отдѣленій и ихъ Помощники назначаются на должности и 
увольняются отъ службы по предварительномъ сношеніи Во
еннаго Губернатора или Начальника области, по принадлеж
ности, съ ГІрокуроромъ Окружнаго Суда, тамъже, іѵ.

5. Лица прокурорскаго надзора имѣютъ право давать не
посредственный порученія чинамъ означенныхъ въ сгатьѣ 1 
сего ириложенія Сыскныхъ Отдѣленій въ отношеніи произ
водства рОЗЫСКНЫХЪ дѢЙСТВІЙ. Т ам ъ же, V.

6. Туркестанскому Генералъ-Губернатору предоставляется, 
въ случаѣ надобности, передвигать изъ состава одного Сы
скного Отдѣленія въ другое должности: Помощника Началь
ника Отдѣленія, Полицейскаго Надзирателя, Канцелярскаго 
Чиновника и Городового, а также суммы на производство ро- 
зысковъ. Военнымъ Губернаторамъ и Начальнику Закаспій- 
ской области предоставляется также, по предварительномъ 
сношеніи съ Прокуроромъ мѣстнаго Окружнаго Суда, команди
ровать указанныхъ чиновъ, въ случаѣ надобности, изъ пункта

ихъ постоянная пребыванія въ другіе города и мѣстности 
данной области. Т ам ъ ж е , VI.

71- Города, населенные туземцами, дѣлятся на части, чи
сло которыхъ опредѣляется, по постановленію Областнаго Пра- 
вленія, Военнымъ I убернаторомъ. Завѣдываніе сими частями 
возлагается на старшинъ (аксакаловъ), по выбору домовла- 
дѣльцевъ. Высшій полипейскій надзоръ въ городѣ ввѣряется 
сіаршему аксакалу, назначаемому Военнымъ Губернаторомъ 
изъ туземцевъ, въ вѣдѣніи котораго находятся низшіе поли- 
цейскіе служители изъ туземцевъ. Все содержаніе полицей
ской части въ туземныхъ городахъ относится на счетъ город
скихъ доходовъ. Въ городахъ и частяхъ городовъ Туркестан
скаго края, населенныхъ туземцами, старшій аксакалъ и 
старшины (аксакалы) имѣютъ право подвергать подвѣдом- 
ственныхъ имъ обывателей, за совершенные ими маловажные 
иолицейскіе проступки, взысканіямъ въ тѣхъ размѣрахъ, въ 
какихъ власть сія предоставлена волостнымъ управителямъ и 
сельскимъ старшинамъ (ст. 98; Особ. Прил. Зак. Сост. I.—  
Общ. Пол., ст. 64 и 86). Жалобы на неправильныя дѣйствія 
старшаго аксакала и аксакаловъ (старшинъ) по наложенію 
взысканій на подвѣдомственныя имъ лица приносятся, въ се
мидневный срокъ, завѣдывающему городского полиціею На
чальнику города, Уѣздному Начальнику или Полицеймейстеру,
ПО П р и н а д л е ж н о с т и .  1886 Іюн. 12 пол., ст. 71; шт., прим. 1; 1888 Ноябр. 7; 1889 
Янв. 24 ст. 1, 2; Февр. 13 II; Мая 23 III.

Примѣчаніе 1. Денежный взысканія, налагаемый старши
ми аксакалами и старшинами (аксакалами), обращаются, по 
постунленіи оныхъ, въ городскіе доходы, по мѣсту наложенія 
взысканія. 1889 Я нв. 24 ст. 3

Примѣчаніе 2. Доляшость старшаго аксакала въ горо
дахъ Ташкентѣ и Старомъ Маргеланѣ упразднена. і894Ноябр.28 ѵ,-
1903 Іюн. 8.

Примѣчаніе 3. Указанный въ сей (71) статьѣ статьи 64 и 
86 Общаго Положенія о Крестьянахъ, Отдѣла I Особаго ІІри- 
ложенія къ Законамъ о Состояніяхъ, изданія 1876 года, со- 
о 1 вѣ 1 ствуютъ статьямъ 79 и 104 Книги I того же Приложе
ния, изданія 1902 года.

71Л O'j іносительно замѣіценія должности городскихъ стар
шинъ (аксакаловъ) соблюдаются слѣдующія правила:



1) избраніе старшинъ производится съѣздомъ городскихъ 
выборныхъ на срокъ и въ порядкѣ, установленныхъ для вы
бора волостныхъ управителей (ст. 82 и прим., 83, по ГІрод., 
87, 89 и 90);

2) городскіе выборные избираются по кварталамъ (махал- 
ле) сходами домовладѣльцевъ въ порядкѣ, установленномъ для 
выбора представителей на волостной съѣздъ (ст. 84 и 85, по 
Прод.)- Сходы созываются городскими старшинами, по распо- 
ряженію старшаго аксакала. На сходахъ присутствують стар- 
шій аксакалъ (ср. ст. 71, прим. 2, по Прод.) и городскіе стар
шины, наблюдающіе за порядкомъ, но безъ вмѣшательства въ 
самое направленіе выборовъ, и

3) время и мѣсто, въ предѣлахъ города, для съѣзда город
скихъ выборныхъ опредѣляются Уѣзднымъ Начальникомъ, На- 
чальникомъ города Ташкента, Полиціймейстеромъ или Уча
стковымъ Приставомъ, по принадлежности. Лица сіи присут- 
ствуютъ на съѣздѣ для наблюденія за порядкомъ, но безъ 
вмѣшательства въ самое направленіе выборовъ. 1893 Янв. і9  ст. 9; 

1894 Ноябр. 28 V.

7 1 2. На городскихъ старшинъ возлагаются всѣ тѣ обязан
ности, кои лежатъ на волостныхъ управителяхъ (ст. 99), и, 
сверхъ того, сборъ съ населенія всѣхъ налоговъ и повинно
стей, выдача въ полученіи денегъ квитанцій и представленіе 
собранныхъ суммъ, по принадлежности. Относительно назна- 
ченія старшинамъ жалованья и суммъ на наемъ писарей и 
разсыльныхъ соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 
91 и 92, причемъ опредѣленіе размѣра сихъ средствъ при
надлежишь съѣзду городскихъ выборныхъ. 1893 Янв. 19 ст. 10.

7 1 3. За преступленія и проступки по должности старшій 
аксакалъ и городскіе старшины подвергаются ответственно
сти тѣмъ же порядкомъ, какъ и волостные управители (ст.
102— 104, 105 и прим., по Прод.). Там ъ же, ст. 11.

72- Въ русскихъ частяхъ городовъ областей Сыръ-Дарь- 
инской, Ферганской и Самаркандской, кромѣ города Скобеле
ва, полицейскія команды образуются на основаніи правилъ, 
при семъ приложенныхъ. 1903 Апр, 21 І; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин.

Примѣчаніе 1. Впредь до увеличенія общественныхъ до- 
ходовъ въ тѣхъ городахъ, гдѣ вольнонаемныя полицейскія

команды еще не суіцествуютъ, для полицейской службы наз
начается, съ разрѣшенія Генералъ-Губернатора, необходимое 
число нижнихъ чиновъ изъ мѣстныхъ войскъ въ распоряже- 
ніе Уѣздныхъ Начальниковъ, Полицеймейстера и Приставовъ.
1886, Іюн. 12 ст. 72, прим. 1.

Примѣчаніе 2 замѣнено правилами, изложенными ниже 
въ статьѣ 72х.

Приложеніе къ статьѣ 72 (по ГІрод.).

Правила объ устройствѣ полицейскихъ командъ въ городахъ 
Туркестанскаго края.

1  ̂ Въ русскихъ частяхъ городовъ областей Сыръ-Дарь
инской, Ферганской и Самаркандской, за исключеніемъ города 
Скобелева, Ферганской области, въ коихъ число жителей про
стирается до двухъ тысячъ душъ обоего пола, полагается не 
свыше пяти  городовыхъ, а въ тѣхъ изъ означенныхъ поселе- 
ній, гдѣ имѣется болѣе многочисленное населеніе, число горо
довыхъ опредѣляется по разсчету, полагая не болѣе одного 
городоваго на каждыя пятъсотъ душъ обоего пола. і903  АпР. 2 1 1,
ст. 1; 1907 Окт. 23 пол. Сов. Мин,

2. Въ числѣ каждыхъ пяти  городовыхъ полагается одинъ 
съ званіемъ старшаго, остальные носятъ званіе младшихъ.
1903 Апр. 21 I, ст. 2.

3. Содержаніе городовыхъ полагается:
1) старшимъ—не свыше трехсотъ рублей, и
2) младшимъ въ городахъ Сыръ-Дарьинской области— не 

свыше ста семидесяти пяти рублей, а въ городахъ Ферган
ской и Самаркандской областей— не свыше двухсотъ пяти 
рублей въ годъ каждому, считая въ сихъ окладахъ и деньги 
на обмундированіе. Т ам ъ же, ст. 3.

4. Генералъ-Губернатору предоставляется въ тѣхъ изъ 
указанныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія городовъ, гдѣ бу
дешь признано нужнымъ, въ составъ полицейской команды 
(ст. 1 сего прил.) назначать конныхъ городовыхъ, старшихъ и 
младшихъ, съ окладами содержанія. определяемыми пѣшимъ 
городовымъ (ст. 3 сего прил.). Сверхъ сихъ окладовъ коннымъ 
городовымъ отпускается на содержаніе лошади: въ Сыръ- 
Дарьинской области не свыше пятидесяти рублей, въ Фер
ганской не свыше шестидесяти рублей и въ Самаркандской 
не свыше ста рублей въ годъ каждому. Т ам ъ же, ст. 4.

5. Численный составъ полицейской команды опредѣляется 
для каждаго города, въ установленныхъ статьями 1 и 2 сего

\



приложенія предѣлахъ, Военнымъ Министромъ, по представле- 
ніямъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, который къ пред- 
положеніямъ своимъ по этому предмету прилагаетъ, каждый 
разъ, заключеніе мѣстной Городской Думы или замѣняющаго 
ее установленія. Окладъ содержанія чинамъ полицейскихъ 
командъ и окладъ на содержаніе лошади, въ установленныхъ 
статьями 3 и 4 сего приложенія предѣлахъ, опредѣляются 
Генералъ-Губернаторомъ. При опредѣленіи численнаго состава 
полицейскихъ командъ и окладовъ содержанія принимаются 
въ соображеніе какъ денежныя средства города, такъ и пред
ставляемый его положеніемъ мѣстныя условія и особенности.
Т ам ъ ж е, ст. 5.

6. Расходы по содержанію полицейскихъ командъ отно
сятся полностью на средства городовъ, на обязанности кото
рыхъ остается также отводъ или наемъ городовымъ помѣще- 
ній, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, снабженіе этихъ чиновъ 
вооруженіемъ (шашками и револьверами) и пользованіе ихъ 
ВЪ больницахъ. *903 Апр. 21 I, ст. 6.

ГІримѣчаніе. Закономъ 5 Декабря 1912 года (с. у. 2284) 
постановлено: во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи при
нять, съ 1 Января 1914 года, на средства государственная 
казначейства половину расходовъ, которые несутъ городскія 
поселенія ПО содержанію ПОЛИЦІИ. 1912 Дек. 5 IX, ст. 2; XI.

7. На городовыхъ не можетъ быть возлагаемо исполненіе 
обязанностей разсыльныхъ или сторожей при полицейскихъ 
управленіяхъ, а также другихъ службы и порученій, не со- 
отвѣтствующихъ прямому ихъ назначенію охранять обще
ственные порядокъ и безопасность. Расходъ по найму раз
сыльныхъ и сторожей при полицейскихъ управленіяхъ отно
сится на счетъ опредѣленныхъ штатами канцелярскихъ суммъ 
для названныхъ установленій. і9оз Апр. 21 і, ст. 7.

7 2 1- Для исполненія низшихъ полицейскихъ обязанностей 
въ русской части города Скобелева образуется команда по
лицейской стражи изъ вольнонаемныхъ людей, на общемъ 
основаніи, съ отнесеніемъ расхода на содержаніе сей стражи, 
впредь до умножения городскихъ средствъ, на государственное
казначейство. 1886 Іюн. 12 п о л , ст. 72 и прим. 2; шт.; 1907 Окт. 23 пол. Сов Мик.

Примѣчаніе 1. Изъ общаго числа двадцати двухъ долж
ностей полицейскихъ ниж няя званія, учреждено четырнад
цать должностей конныхъ полицейскихъ, съ отпускомъ каж
дому изъ означенныхъ полицейскихъ дополнительно по шести

десяти рублей въ годъ на содержаніе лошади и съ отнесені- 
емъ сего расхода на средства города Скобелева. і 9іо іюн. 6.

Примѣчаніе 2. Закономъ 5 Декабря 1912 года (с. у. 2284) 
постановлено: во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи при
нять, съ 1 Января 1914 года, на средства государственная 
казначейства половину расходовъ, которые несутъ городскія 
поселенія ПО содержанію ПОЛИЦІИ. 1912 Дек. 5 (с. у. 2284) IX, ст. 2; XI.

О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ  Т Р Е Т Ь Е .

У с т а н о в л е н і я  сел ь с к і я.

I. Управленіе осгъдлаго туземнаго населенія.

73- Осѣдлое туземное населеніе въ каждомъ уѣздѣ раздѣ- 
ляется на волости, а волости— на сельскія общества (акса-
К а л Ь С Т В а ) .  1886 Іюн. 12 п о л , ст. 73.

1. „Какъ бы ни были рѣзки и непримиримы сами по себѣ 
особенности, отдѣляющіе киргиза отъ другихъ инородцевъ, мож
но думать съ полнымъ основаніемъ, что наиболѣе удобная и для 
администраціи и для народа двухъ—степенная система полицейской 
и ооществениой организадіи, приближающаяся къ системѣ упра
вления кр е сть ян ск а я  и пріуроченная уже къ несложнымъ отно- 
шеніямъ б р о д я ч а я  и пастушескаго быта кочевниковъ, тѣмъ съ 
большимъ основаніемъ должна быть примѣнеиа къ болѣе слож- 
нымъ условіямъ жизни туземнаго земледѣльческаго населенія, со
с т о я щ а я  изъ осѣдлыхъ инородцевъ. Но сравненію съ кочевни
ками они требуютъ, конечно, гораздо болѣе в н и м ател ьн ая  за со
бою наблюденія со стороны администраціи, a, вмѣстѣ съ тѣмъ 
при оолѣе развитой и сложной формѣ быта, и болыпихъ средствъ 
для уиравленія своими внутренними и общественными интересами- 
а  между тѣмъ, на основаніи дѣйствующаго проекта положенія и 
въ качествѣ посредствующаго съ русской властью органа, и въ 
качествѣ органа, запѣдывающаго общественными дѣлами, имѣютъ 
ад ѵіиніістрацію въ старой, еще отъ временъ мусульманскаго вла
дычества завѣщанной, формой а к с а к а л ь н а я  управления, не удо
влетворяющая) должнымъ образомъ ни тому, ни другому изъ сво
ихъ назначеній и уступающаго во всѣхъ отношеніяхъ той адми- 
нистраціи, какая дана киргизамъ.

Изъ выш есказанныхъ соображеній, въ связи съ началами 
предполагаемаго око н ч ател ьн ая  переустройства края въ позе- 
мельном7>, иодатномъ и земско-хозяйственномъ отношеніях7> исте- 
каютъ главнѣйшія основанія, какія нынѣ приняты при проекти- 
рованіи измѣненій и дополненій къ разсматриваемому отдѣлу дѣй- 
ствующаго проекта положенія.

Вмѣсто п р и н я т а я  въ проектѣ ноложенія 1867 г. дѣленія 
мвстнаго инородческая^ населенія на киргизовъ и сартовъ, пред
полагается установить болѣе общее и болѣе удобное дѣленіе ино
родцевъ на осѣдлыхъ и кочевыхъ, относя къ числу первыхъ и



киргизъ, гдѣ земледѣліе сдѣлалось для нихъ постоянным!, и пре- 
обладагощимъ надъ кочевкою промыеломъ“.

(Пояснит, записка, къ проекту пол. объ управл. в'ь обл. 
Турк. Ген.-Губ.5 стр. 34).

74- Сельское общество (аксзкальство) составляется изъ 
одного или нѣсколышхъ мелкихъ, ближайшихъ другъ къ дру
гу, селеній или выселковъ, хуторовъ, чековъ и курганчей, 
имѣющихъ общія хозяйственный выгоды по пользованію зе
млей и оросительными каналами (арыками).

75- Волости образуются изъ нѣсколькихъ смежныхъ сель
скихъ обществъ. При соединеніи въ волости, сельскія обще
ства не раздробляются. Т ам ъ же, ст. 75.

76- Въ волости полагается отъ одной до двухъ тысячъ
Д В О рО В Ъ . Т ам ъ же, ст. 76.

77- Большіе населенные пункты, не пользующіеся пра
вами городовъ, получаютъ общее сельское и волостное устрой
ство, т. е. раздѣляются на аксакальства и образуютъ волости.
Т ам ъ же, ст. 77.

78- ІІеречисленіе цѣлыхъ волостей изъ одного уѣзда въ 
другой разрѣшается Генералъ-Губернаторомъ. т а м ъ  же, ст. 78.

7 9 . ІІеречисленіе обществъ изъ одной волости въ другую 
и, вообще, измѣненія въ составѣ волостей разрѣшаются Обла
стнымъ Правленіемъ, съ утвержденія Военнаго Губернатора. 
Перечисленіе мелкихъ селеній или выселковъ изъ одного акса
кальства въ другое разрѣшается Уѣзднымъ Начальникомъ, съ 
согласія сельскихъ обществъ, выраженнаго въ приговорѣ сель- 
скаго схода; причемъ увольняющее общество обязано уплачи
вать за перечисляемыхъ всѣ подати, сборы и повинности до 
новой податной раскладки. Тотъ же порядокъ соблюдается при 
перечисленіи отдѣльныхъ лицъ и семействъ изъ одного обще
ства въ другое. О всѣхъ перечисленіяхъ изъ одного общества 
въ другое Уѣздный Начальникъ доводитъ до свѣдѣнія Обла- 
стнаго Правленія. Т ам ъ ж е, ст. 79.

1. Объ измѣненіи порядка обжалованія по дѣламъ о соеди- 
неніи селеній въ волости.

Государственный Совѣтъ въ соединенныхъ Департаментахъ 
Законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министровъ внутреннихъ 
дѣлъ и юстиціи объ измѣненіи порядка обжалованія по дѣламъ 
о соединеніи селеній въ волости, мнѣніемъ положилъ: Въ измѣ- 
пеніе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній постано

вить. „ Распоряженія губернскихъ и областныхъ по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствій и общихъ присутствій губернскихъ управле- 
H11I и областныхъ правленій по дѣламъ о соединеніи селеній въ 
волости, не подлежатъ обжалованію въ Правительствующей

ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В ЕЛ И ЧЕС ТВ О  изложенное мнѣ- 
ніе I осударственнаго Совѣта 31 Мая 1904 года В ы с о ч а й ш е  ут
вердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

80- Волости завѣдываются волостными управителями, а 
сельскія общества— сельскими старшинами (аксакалами).
Т ам ъ же, ст. 80.

81- Въ сельскомъ обществѣ. состоящемъ изъ многолюд
н а я  селенія, для содѣйствія старшинѣ избираются помощни
ки въ такомъ числѣ, какое окажется нужнымъ по дѣйстви- 
тельной ВЪ ТОМ Ъ надобности. Тамъ же, ст. 81.

82- Волостные управители, сельскіе старшины и ихъ п о
мощники назначаются, по выбору населенія, на три года.
Т ам ъ же, ст. 82.

Примѣчаніе 1. Генералъ-Губернатору предоставляется въ 
исключительныхъ случаяхъ, назначать волостныхъ управите
лей собственною властью. Т ам ъ же, ст. 82, прим.

Примѣчаніе 2. В ъ  1 8 9 8  году В ы с о ч а й ш е  повелѣно; пре
доставить Генералъ-Губернатору право отсрочки, по его усмо- 
трѣнію, выборовъ лицъ туземной администрации во всѣхъ 
мѣстностяхъ, находящихся на положеніи усиленной охраны.
1898 Іюл 10 пол. Ком. Мин., ст. 3.

1. О порядкѣ назначенія кандидатовъ къ Волостнымъ Упоа- 
вителямъ. ѵ

Циркуляра Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ 'Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
и Начальнику Аму-Дарьинскаго отдѣла отъ 3 Сентября 1899 года № 1 1.

Однимъ изъ Военныхъ Губернаторовъ В ы с о ч а й ш е  ввѣрен- 
наго мнѣ края былъ возбужденъ вопросъ о порядкѣ назначенія 
кандидатовъ къ волостнымъ управителямъ въ случаѣ назначения 
сихъ послѣднихъ должностныхъ лицъ непосредственно Генералъ- 
Гуоернаторской властью. Въ разъясненіе н а с т о я щ а я  вопроса 
имѣю честь сообщить Вашему Превосходительству для рѵковод-. 
ства нижеслѣдующее: 1) Въ случаѣ нааначенія мною, по силѣ 
примѣчанія къ 82 ст. Положенія объ Управ. Турк. края волост
ного управителя или городского старшины, кандидаты къ нимъ 
оезъ производства выборовъ, назначаются Военнымъ Губернато- 
ромъ применительно къ ст. 20 того-же закона. 2) Содержаніе во
лостные управители и городскіе старшины получаютъ лишь за 
фактическое исполненіе ими своихъ обязанностей, въ случаѣ же 
замѣщенія ихъ по какимъ либо причинамъ кандидатами, означен
ное содержаніе выдается симъ послѣднимъ, и 3) Относительно



назначенія етарш ихъ аксакаловъ, гдѣ они есть, должна быть соблю
дена въ точности ст. 71 мѣстнаго положенія, по которой на долж
ность эту выборовъ не производится, а она замѣіцается по усмо-
трѣнію губернатора.

83- Въ должности волостного управителя, сельскаго стар
шины и помощника старшины можетъ быть избранъ каждый 
туземный житель, имѣющій не менѣе двадцати пяти лѣтъ 
отъ роду. Къ избранію не допускаются:

1) подвергшіеся, по приговорамъ народнаго суда, наказа- 
нію за преступленія или проступки, порочащіе честь и доброе 
имя туземца и влекущіе за собою, по общимъ правиламъ, тю
ремное заключеніе, а равно подвергшіеся, по приговорамъ ми- 
ровыхъ судебныхъ установленій и общихъ судебныхъ мѣстъ, 
заключенію въ тюрьмѣ, исключенію изъ службы, отрѣшенію 
отъ должности, либо иному болѣе строгому наказанію;

2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію 
въ преступленіяхъ или проступкахъ, влекуіцихъ за собою на- 
казанія, означенныя въ пунктѣ 1 сей статьи, и

3) состоявшіе подъ судомъ за тѣ ate преступленія или 
проступки (п. 2) и судебнымъ приговоромъ неоправданные.
1893 Янв, 19 ст. 6.

84- Избраніе волостнаго управителя производится волост
нымъ съѣздомъ выборныхъ, которые избираются сельскими 
сходами, по одному отъ каждыхъ пятидесяти домохозяевъ.
1886, Іюн. 12.

Примѣчаніе. Въ обществахъ, гдѣ, за указаннымъ распре- 
дѣленіемъ, останется болѣе двадцати пяти домовъ, прибавляется 
ПО одному выборному. Т ам ъ же, ст. 84, прим.

85- Выборы представителей на волостной съѣздъ произ
водятся на сельскихъ сходахъ, составляющихся изъ всѣхъ 
домохозяевъ, не состоящихъ подъ опекою, въ присутствіи 
сельскаго старшины, простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
условіи, чтобы на сельскихъ сходахъ участвовало не менѣе 
П О Л О В И Н Ы  всѣхъ домохозяевъ общества. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 85; 1893 
Янв, 19 ст. 7.

86- Волостной съѣздъ собирается въ предѣлахъ волости. 
Время и мѣсто для съѣзда волостныхъ избирателей огіредѣ- 
ляются Уѣзднымъ Начальникомъ. Въ случаѣ невозможности 
собрать съѣздъ въ предѣлахъ волости, Уѣздный Начальникъ

представляешь о семъ Военному Губернатору, отъ котораго 
зависитъ назначить мѣсто для съѣзда въ другой волости того
же уѣзда. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 86; 1893 Янв. 19 ст. 8.

87- Волостной съѣздъ выборныхъ считается состоявшимся, 
если на немъ присутствуешь не менѣе двухъ третей всего чи
сла выборныхъ. 1886, Іюн. 12.

88- Выборы волостнаго управителя производятся въ при- 
сутствіи Уѣзднаго Начальника или лица, его замѣняющаго, 
которые наблюдаютъ только за порядкомъ, не вмѣшиваясь въ 
самое направление выборовъ. Т ам ъ же, ст. 88.

1. Правила о порядкѣ производства выборовъ должностиыхъ
лицъ туземнаго управленія и суда.

Циркуляра ТуркестанЩаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
отъ 31 Декабря 1904 года Л  1о.

П р а в и л а  о порядкѣ производства выборовъ должностныхъ 
лицъ туземнаго управленія (волостного) и суда. 1) Предъ избра- 
ніемъ волостныхъ управителей и народныхъ судей Уѣздный Н а
чальникъ или лицо, его замѣняющее, провѣряетъ по имѣюіцемуся 
у него списку наличность пятидесятниковъ и объ оказавшемся 
составляетъ актъ за своею подписью и за подписью присут
с т в у ю щ а я  на сходѣ стараго волостного управителя, при чемъ, 
если число выборныхъ не менѣе 2/з общаго ихъ числа по воло
сти, то слѣдуетъ приступить къ выборамъ. 2) Избраніе упомяну- 
ты хъ въ пунктѣ 1 настоящих!) правилъ должностныхъ лицъ над- 
лежитъ производить закрытою подачею голосовъ. посредствомъ 
баллотировки шарами. 3) Выборы волостныхъ управителей и на
родныхъ судей производятся отнюдь не въ закрытомъ помѣщеніи, 
какъ это иногда практикуется, а на открытой площади, въ виду 
всего народа, по возможности торжественно и, такимъ образомъ, 
чтобы выборные (пятидесятники), приступая къ" нзбранію долж
ностныхъ лицъ, занимали отдѣльное отъ прочихъ жителей мѣсто, 
полукругомъ, по порядку записи ихъ и чтобы вблизи баллотиро
в о ч н а я  ящика, у стан о в л ен н ая  на столѣ, покрытомъ сукномъ, 
оставалось свободное мѣсто. 4) Выборные до начала баллотиров
ки, подходя по одному къ Уѣздному Начальнику или лицу, его 
замѣняющему, тихо говорятъ имена и фамиліи лицъ, которыхъ 
они желаютъ баллотировать на должность волостного управителя 
и судей, при чемъ кандидаты могутъ быть и изъ числа выбор
ныхъ. Лица, заявленные ни первую изъ сихъ должностей, вно
сятся Уѣзднымъ Начальникомъ или лицомъ его замѣняюіцимъ въ 
одинъ списокъ, а заявленныя на должности судей—въ другой.
5) Предъ началомъ баллотировки необходимо толково объяснить 
всѣмъ присутствующимъ и въ особенности выборнымъ значепіе 
бѣлой и черной стороны баллотировочная  ящика, который по 
окраскѣ и устройству долженъ вполнѣ соответствовать своей ц е 
ли. Затѣмъ шары разносятся выборнымъ на тарелкѣ. Выборные 
подходятъ къ ящ ику одинъ за другимъ, но не вдругъ, а тогда.



когда положившій шаръ возвратится на свое мѣсто. Баллотировка 
лицъ, внесенныхъ въ списки, производится по очереди занесенія 
ихъ въ списки. Счетъ избирательныхъ и не избирательныхъ ша- 
ровъ долзкенъ объявляться громко и вообще выборы доляшы про
изводится открыто, на виду у  всѣхъ присутствующихъ. По окон
чании баллотировки всѣ присутствующее должны быть немедлен
но поставлены въ изнѣстность, кто получилъ больше всѣхі> изби
рательныхъ шаровъ и слѣдовательно будетъ представленъ на ут- 
вержденіе Губернатору. Баллотировочные листы должны быть 
подписаны или скрѣплены тамгами всѣхъ выборныхъ, произво- 
дившихъ баллотировку и тутъ яге удостоверены подписью Уѣзд- 
наго Начальника, или лица, его замѣняющаго. 7) Всѣ заявленія 
по поводу выборовъ Уѣздный Начальникъ, или лицо его зам е
няющее, тотчасъ-же обязаны проверить, принять соответствующая 
меры и донести установленнымъ порядкомъ, вместе съ предста- 
вленіемъ баллотировочных!) списковъ.

89- Волостной съѣздъ избираетъ двухъ кандидатовъ: од
ного—на должность волостнаго управителя, а другаго— въ 
кандидаты къ нему. Лица сіи представляются Уѣзднымъ На
чальникомъ, съ его заключеніемъ, на утвержденіе Военнаго 
Губернатора. Т ам ъ же, ст. 89.

90* Военному Губернатору предоставляется утвердить или 
не утвердить выборы. Въ послѣднемъ случаѣ Губернагоръ или 
назначаетъ новые выборы, или замѣщаетъ должности волост
наго управителя и кандидата къ нему по собственному усмо-
ТрѢ нІЮ . Там ъ же, ст. 90,

1. При зам ене выборнаго начала назначеніемъ необходимо, 
чтобы назначаемый принадлежалъ къ той же волости, которой 
ему предстоитъ управлять.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ. областей Туркестанскаго края и Начальнику Закаспій- 
ской области отъ 7 Апрѣля 1901 года, № 8.

Въ последнее время ко мне часто стали поступать ходатай
ства о назначеніяхъ на должности волостныхъ управителей, безъ 
выборовъ, причемъ на зам ещ еніе  этихъ должностей представля
ются иногда люди не только не принадлежащее къ обществу во
лости, но и туземцы другихъ народностей. Признавая такой по- 
рядокъ ненормальнымъ и нарушаю щимъ В ы с о ч а й ш е  дарованное 
населенію право избранія туземной администраціи изъ своей сре
ды, прошу на будущее время иметь въ виду, чтобы замена вы
борнаго начала назначеніемъ на должности туземной администра- 
цін допускалась въ самыхъ исключительных!) случаяхъ и при 
непременномъ условіи, чтобы назначаемый принадлежал!, къ той 
волости, которой ему предстоитъ управлять по назначенію.

2. Въ случае обнаруженія подкупа избирателей, должность 
Волостного Управителя замещ ается по назначенію.

Циркуляръ Туркестанскаго Геиералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
отъ 12 Марта 1893 г. И? 25.

Изъ поступаю щихъ ко мне жалобъ и оффиціальныхъ доне- 
сеній усматривается, ч ю  при выборахъ должностныхъ лицъ ту
земной администраціи, почти повсеместно въ краѣ, искателями 
должностей. по преимуществу волостныхъ управителей, практи
куются подкупы избирателей въ самыхъ широкихъ размёрахъ, 
что ведетъ всегда къ сильному возбуяіденію населенія, всевозмояг- 
нымъ злоупотребленіямъ и безпорядкамъ, которыя въ некоторыхъ 
местностяхъ доходятъ до открыта го непослушанія и даже сопро- 
тивленія наблюдающимъ за выборами чинамъ уездной админи- 
страціи, а затемъ и къ выборамъ на долягности лицъ не достой- 
нейшихъ, а более состоятельныхъ или ловкихъ, разечитываю- 
гцихъ покрыть выборные расходы разными незаконными побора
ми съ народа. Признавая настоятельно необходимымъ принять 
меры къ прекращенію подобныхъ условій выборовъ, прошу Ваше 
Превосходительство: 1) объявить всему туземному населенію вве
ренной Вамъ области, что волости, допустившія подкупы при 
выборахъ, являются недостойными В ы с о ч а й ш е  дарованнаго имъ 
права выборовъ, а  потому на долягности волостныхъ управителей 
въ такихъ волостяхъ будутъ назначаться лица не по выбору иа- 
селенія, а на основаніи примечанія къ ст. 82 ІІол. объ Управ. 
Турк. края по моему назначению и 2) о всехъ  обнаруягенныхъ 
случаяхъ подкуповъ избирателей, кроме преследованія виновныхъ 
по закону, немедленно доносить мнё для назначенія волостныхъ 
управителей изъ лицъ, которыя для этого будутъ представлены 
Ваш имъ Превосходительствомъ.

91- Волостной съѣздъ опредѣляетъ жалованье волостнымъ 
управителямъ до избранія оныхъ, соразмѣрно величинѣ и 
благосостоянію волости, въ размѣрѣ отъ трехсотъ до пяти
сотъ рублей, а также сумму на наемъ писарей и разсыль- 
ныхъ, въ количествѣ отъ трехсотъ до четырехсотъ рублей въ
ГО Д Ъ . Т ам ъ же, ст. 91.

92- Приговоры волостныхъ съѣздовъ о содержаніи воло
стнымъ управителямъ и о суммѣ на наемъ писарей и раз- 
сыльныхъ представляются на утвержденіе Областнаго Ира-
вленія. Т ам ъ же, ст. 92.

9 3 . Сельскіе старшины, кандидаты къ нимь и помощни
ки старшины избираются—въ присутствіи волостнаго управи
теля, наблюдающаго за порядкомъ, но не вмѣшивающагося въ 
самое направленіе выборовъ,— сельскимъ сходомъ, простымъ 
большинствомъ голосовъ, при у словіи, чтобы на сельскомъ 
сходѣ участвовало не менѣе половины всѣхъ домохозяевъ об
щества. Тамъ же, ст. 93.



9 4 . Сельскіе старшины, кандидаты къ нимъ и помощни
ки старшины утверждаются Уѣзднымъ Начальникомъ.
Там ъ же, ст. 94.

9 5 . Жалованье сельскимъ старшинамъ и ихъ помощи и- 
камъ опредѣляется сельскимъ сходомъ, соразмѣрно величинѣ 
селенія и его благосостоянію, въ размѣрѣ не свыше двухсотъ 
рублей въ годъ. Приговоры сельскихъ сходовъ по сему пред
мету представляются на утвержденіе Уѣзднаго Начальника.
Там ъ же, ст. 95.

9 6 .  Опредѣленное волостнымъ съѣздомъ и сельскимъ схо
домъ содержаніе волостному управителю и сельскимъ старши
намъ и ихъ помощникамъ собирается по общественной ра- 
складкѣ, вмѣстѣ съ податями, и сдается въ Уѣздное Казна
чейство въ депозитъ уѣзднаго управления, по распоряженію  
котораго упомянутый должностныя лица получаютъ назначенное 
имъ содержаніе въ сроки и порядкомъ, которые оиредѣляются 
ОблаСТНЫМЪ Правленіемъ. Т ам ъ же, ст. 96.

9 7 . Волостнымъ управителямъ и сельскимъ старшинамъ 
присвоиваются особые знаки, для ношенія при отправленіи 
ими служебныхъ обязанностей, и выдаются печати по долж
ности для прикладыванія, независимо подписи, если они гра
мотны, къ исходящимъ отъ нихъ бумагамъ. Форма знаковъ и 
печатей утверждается Генералъ-Губернаторомъ. т а м ъ  же, ст. 97.

Примѣчаніе. Знаки и печати заготовляются первоначаль
но на счетъ земскихъ суммъ. Там ъ же, ст. 97, прим.

98- Права, обязанности и кругъ дѣйствій волостнаго 
управителя, сельскаго старшины, волостнаго съѣзда и сель
скаго схода опредѣляются соогвѣтствующими постановленіями 
учрежденія общественнаго управленія сельскихъ обывателей въ 
Имперіи (Зак. Сост. Особ. Прил. I Общ. Пол.), съ дополне- 
ніями, изложенными въ нижеслѣдующихъ статьяхъ (ст. 99— 107).
Т ам ъ же, ст. 98.

Примѣчаніе 1. Волостнымъ и сельскимъ обществамъ ту
земцевъ дозволяется содержаніе открываем ыхъ при мечетяхъ 
школъ (медресе и мектебе) относить на общественный сред
ства, не принуждая, однако, ни въ какомъ случаѣ къ платежу 
сбора на сію потребность лицъ, не желающихъ участвовать
ВЪ ОН ОМ Ъ. Т ам ъ же, ст. 98, прим.

Примѣчаніе 2. Предоставленное волостнымъ управителямъ 
и сельскимъ старшинамъ право налагать взысканія на подвѣ- 
домственныхъ имъ туземцевъ (ср. Особ. ГІрил. Зак. Сост.. 
изд. 1902 г., Кн. I, ст. /9 и 104) не распространяется на 
заурядъ-офицеровъ туземнаго происхождения. і8 9 і іюн. 12 ст. i.

99- На волостнаго управителя возлагаются: приведете въ 
исполненіе судебныхъ рѣшеніи и правительственныхъ распо- 
ряженій, обязанность имѣть списокъ числа домовъ въ сель
скихъ обіцествахъ, слѣдить за приоылыо и убылью населенія, 
наблюдать за своевременнымъ поступленіемъ всѣхъ сборовъ и 
исполненіемъ повинностей и надзирать за тѣмъ, чтобы въ 
обществахъ не было неразрѣшенныхъ сборовъ и неустановлен-
Н Ы Х Ъ  ПОВИННОСТеЙ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 99.

Примѣчаніе. Обязанности волостныхъ и сельскихъ на- 
чальствъ по судебной части и по исполненію судебныхъ рѣ- 
шеній опредѣляются въ статьѣ 667 (по ГІрод.) Учрежденія 
Судебныхъ Установленій*).

100- Вѣдѣнію волостнаго съѣзда подлежатъ: избраніе на
родныхъ судей и назначеніе и раскладка общественныхъ сбо
ровъ и повинностей, относящихся до нѣсколькихъ сельскихъ 
обществъ. Там ъ же, ст. 100.

101- На обязанности сельскаго старшины лежать: созывъ 
части ыхъ сходовъ въ селеніяхъ, для выбора уполномоченныхъ, 
которые должны производить раскладку податей въ селеніяхъ, 
присутствіе на означенныхъ сходахъ, для наблюденія за по
рядкомъ, но безъ вмѣшательства въ самое направленіе выбо
ровъ, сборъ съ населенія всѣхъ податей и повинностей, вы
дача въ полученіи денегъ квитанцій и представленіе собран- 
ныхъ суммъ въ Казначейство. Т ам ъ же, ст. 101.

102- Жалобы на неправильный дѣйствія волостнаго упра
вителя и сельскаго старшины по наложенію взысканій на 
подвѣдомственныя имъ лица приносятся Уѣздному Начальнику.
Т ам ъ же, ст. 102.

103- Волостной управитель, сельскій старшина и помощ
ники сельскаго старшины, въ случа,ѣ неисправнаго исполненія 
своихъ обязанностей или замѣченныхъ съ ихъ стороны зло-

•л) П олицейскія обязанности волостныхъ управителей и сельскихъ старш инъ по 
раскрытию п р есту п л ен а  изложены въ инструкціи и наказѣ Прокурора Таш кентской 
Судебной П алаты  Н. А. Дедюлина.



употребленій, удаляются отъ должности: волостной управи
тель— Военнымъ Губернаторомъ, a сельскій старшина и его 
помощники— Уѣзднымъ Начальникомъ. Но уважительнымъ 
причинамъ, Уѣздный Начальникъ имѣетъ право временно 
отстранить отъ исполненія обязанностей волостнаго управите
ля, съ донесеніемъ о томъ немедленно Военному Губернатору.

Прамѣчаніе. Въ случаѣ обнаруженія растраты обще' 
ственныхъ суммъ должностными лицами крестьянскаго упра- 
вленія, применяются постановленія статьи 207 Общаго ІІоло- 
женія о Крестьянахъ (T. IX , Особ. Прил. Зак., Сост., изд. 
1902 г.), съ тѣмъ, что обязанности, возлагаемый этою статьею 
на Земскихъ Участковыхъ Начальниковъ или Мировыхъ По- 
средниковъ, исполняются Уѣздными Начальниками. і 9 і і  Дек. 29

(с. у. 1912 г., 88).

1. Въ случаяхъ растрата казенныхъ и общественныхъ суммъ 
лицами туземной админиетраціи, выбранными народомъ, растра- 
ченныя суммы немедленно пополняются взысканіемъ съ подлеяга- 
щ ихъ обществъ.

Циркуляръ и. д. Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Воен- 
нымъ Губернаторамъ и Начальникамъ Зеравшанскаю округа и Аму- 
Дарытскаю отдѣла 25/27— Сентября 1882 г. № 7830. %

ІІо дѣламъ объ утайкахъ, растратахъ 'казенны хъ и обще
ственныхъ суммъ туземными должностными лицами, избранными 
на должности народомъ, которые за преступленія эти предаются 
нашему суду, пополненіе растраченныхъ суммъ производится но 
судебномъ рѣшеніи дѣла о виновныхъ; Но оягадать скораго рѣше- 
нія этихъ дѣлъ при ихъ особенности и сложности и при суіце- 
ствующемъ нашемъ судопроизводствѣ въ краѣ, не всегда предста
вляется возмоягнымъ, вслѣдствіе чего преданные суду должност
ные туземцы, пользуются утаенными деньгами продоляттельное 
время, а  иногда при нашемъ судопроизводствѣ за недостаточно
стью формальныхъ доказательствъ обвиняемые являются по суду 
оцравданными и не пополняютъ, за неимѣніемъ имущества, ра
страченныхъ суммъ, которыя по необходимости и принимаются 
за счетъ общества, нанося, такимъ образомъ, ущербъ и казнѣ и 
обществу. Имѣя яіе въ виду, что случаи растрата казенныхъ и 
общественныхъ денегъ должностными туземцами, избранными на 
доляшости самимъ народомъ, становятся настолько частыми, что 
обраіцаютъ на себя серьезное вниманіе, что главная причина 
этихъ растрата заключается въ несоотвѣтственности нзбираемыхъ 
лицъ своимъ служебнымъ назначеніямъ, въ чемъ безусловно ви
новаты сами избиратели, ибо отъ практикующихся подкуповъ и 
разныхъ интригъ въ выборахъ происходить то, что на должности 
по выборамъ обыкновенно попадаютъ люди малогодные, ищ ущ іе 
наживы и съ нравственной стороны не заслуживающее никакого 
довѣрія, изъ коихъ нѣкоторые съ того и начинаютъ свою слу
жебную дѣятельность, что изъ первыхъ же казенныхъ платежей 
народа возмѣщаюгъ свои расходы при выборахъ, я признаю, что 
при такихъ условіяхъ взысканіе съ народа денегъ, растраченныхъ

доляшостными лицами, избранными имъ же самимъ, становится 
не только совершенно правильнымъ, но что только этимъ путемъ 
народъ можетъ научиться строго и внимательно относиться къ 
выборамъ и избирать на должности людей вполнѣ надежныхъ. 
Посему нынѣ я въ огражденіе отъ ущерба казенныхъ и обще
ственныхъ суммъ нахожусь вынужденнымъ просить Ваше Пре
восходительство по всѣмъ случаямъ растрата казенныхъ и обще
ственныхъ суммъ лицами туземной администраціи, выбранными 
на должности народомъ, независимо отъ привлеченія виновныхъ 
къ законной отвѣтственности, пополнять растраченныя суммы 
немедленно взысканіемъ съ подлежащихъ обществъ, не ожидая 
рѣшенія возбужденныхъ по этимъ преступленіямъ дѣлъ*).

104- За важные проступки и преступления по должности 
волостные управители, сельскіе старшины и помощники стар
шины предаются суду Областнымъ Правленіемъ. 1886, іюн. 12.

1. Опредѣленія общихъ присутствій Областныхъ Нравленій 
Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской и Оемирѣченской 
областей по дѣламъ о преданіи суду должностныхъ лицъ, соглас- 
ныя съ заключеніями п рокурорская  надзора, не подлеягата пред- 
ставленію на утвержденіе Генералъ-Губернатора въ пор. 520 ст. 
Общ. Учр. Губ (Указъ Прав. Сен. отъ 5 Апрѣля 1907 года за 
№ 3562, по дѣлу надв. сов. Виноградова; циркуляръ Турк. Ген.- 
Губ. отъ 15 Декабря 1909 г. № 30).

2. Преданіе долягностныхъ лицъ суду по единоличному ра- 
споряженію Генералъ-Губернатора.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской и Семиріъ- 
ченской областей и Начальнику Закаспійской области 2  Сентября 
1905 года № 15.

Указъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца 
Всероссійскаго изъ Лравительствующаго Сената '1 уркестапскому Ге
нералъ-Губернатору.

По Указу Е ГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  Пра
вительствующей Сенатъ с л у ш а л и  дѣло по рапорту Туркестан
скаго Генералъ-Губернатора отъ 4/6 Сентября 19U4 года за JV* 8081, 
коимъ испрашивается разъясненіе примѣненія статьи 1486 устава 
у г о л о в н а я  судопроизводства по прод. 1902 года. П р и к а з а л и :  
сообрази въ изложенный рмпортъ съ закономъ, Правительствующій 
Сенатъ находитъ, что на основаніи статьи 1486 Устава уголов
н а я  судопроизводства т. XVI, ч. I, по прод 1902 года, въ обла
стяхъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Семирѣчен- 
ской, Закаспійской, Акмолинской и Семипалатинской опредѣленія 
и постановленія Областныхъ Правленій при несогласіи сихъ 
опредѣленій съ заключеніемъ Прокурора въ отношеніи преданія 
суду обвиняемыхъ доляшостныхъ лицъ, представляется на разрѣ- 
шеніе подлежащаго Генералъ-Губернатора, который, въ случаѣ 
несогласія его съ заключеніемъ прокурора, представляетъ дѣло на 
окончательное разрѣшепіе I Департамента П равительствую щ ая 
Сената. Статья эта изданная особенно для Туркестанскаго края, 
изъемлетъ опредѣленія Областныхъ Правленій по дѣламъ преда-

•') П рим ѣчаніе составителя: Примѣненіе этого циркуляра въ настоящ ее время предста
вляется сомнительнымъ въ виду отмѣны круговой поруки по закону 12 М арта 1903^года 
Ср. Рѣш . Общ. Собр. Сен. 1898 г. № ю .



нія суду должностныхъ лицъ, въ с л у ч а ѣ 'и х ъ  несогласия съ миѣ- 
ніемъ Генералъ-Губернатора, отъ дѣйстиія общихъ законовъ и 
текстъ изложенной статьи не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что 
возникающая по дѣламъ у к а з а н н а я  рода пререканія представля
ются на разрѣшеніе I Департамента Правительствуюіцаго Сената 
лишь въ одномъ случаѣ, а  именно, въ случаѣ несогласія Гене- 
ралъ-Губернатора съ прокуроромъ, въ противномъ же случаѣ, 
то-есть при согласіи съ заключеніемъ прокурора, несогласнымъ 
съ опредѣленіемъ Областного Ііравленія, дѣло разреш ается вла
стью Генернлъ-Губернатора Но излпженнымъ соображеніямъ ІІра- 
вительствуюіцій Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить, что при 
разногласіи Генераль-Губернатора съ обласінымъ начальством'!, 
по вопросамъ о преданіи суду подвЪдомственныхъ сему началь
ству должностныхъ лицъ. послѣднгіе предаются суду по единолич
ному распоряженію Генералъ-Губернатпрн. с о г л а с н а я  съ мнѣні- 
емъ п р о ку р о р ск ая  надзора. О чемъ въ і>азрѣміеніе рапорта отъ 
4 6 Сентября 1904 года за № 8081 Турк.есгансчому Генера,лъ-Гу- 
бернатору послать указъ. Августа 18 дня 1905 года.

105- За  маловажные проступки по должности волостные 
управители, сельскіе старшины и помощники старшины под
вергаются, по распоряженію Уѣзднаго Начальника, замѣчані- 
ямъ, выговорамъ, денежному взысканію не свыше пятнадцати 
рублей и аресту не свыше семи дней, а по распоряягенію 
Участковаго Пристава— денежному взысканію не свыше пяти 
рублей и аресту не свыше трехъ дней. Взысканный на семъ 
основаніи деньги поступаютъ въ особый капиталъ на усиле- 
ніе средствъ для устройства мѣстъ заключенія въ краѣ.
Т ам ъ же, ст. 105.

Примѣчаніе. Маловажными проступками по должности, 
упомянутыми въ статьѣ 105, признаются такіе, которые вле- 
кутъ за собою взысканія, исчисленныя въ статьѣ 65 Уложенія 
о Наказаніяхъ (изд. 1885 г.), кромѣ выговора со внесеніемъ 
въ послужной списокъ, вычета изъ времени службы, отрѣше- 
Н ІЯ  ОТЪ  ДО ЛЖ Н О С ТИ  И исключенія И ЗЪ  службы. 1893 Янв. 19 ст. 5. 

Ср. ст. 641*, 1.

106- За  усердную службу, а также за знаніе русскаго 
языка, должностныя лица общественна™ управленія тузем
цевъ могутъ быть награждаемы, по усмогрѣнію Генералъ-Гу- 
бернатора, почетными халатами или денеягными выдачами изъ 
экстраординарной суммы, ассигнуемой въ его распоряженіе.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 106; 1893 Янв. 19 ст. 12.

107- Завѣдываніе главными оросительными каналами (ары
ками) возлагается на арыкъ-аксакаловъ, a завѣдываніе побоч
ными арыками —на мирабовъ. Арыкъ-аксакады назначаются 
Военнымъ Губернаторомъ, который опредѣляетъ имъ и раз-

мѣръ содержанія изъ общественныхъ суммъ, не выше содер- 
жанія волостнаго управителя, а мирабы— по избранію сель
скихъ сходовъ. Взысканіе и выдача содержанія арыкъ-аксака- 
ламъ производится порядкомъ, установленнымъ для должност
ныхъ лицъ мѣстнаго сельскаго управленія; назначеніе же и 
выдача содержанія мирабамъ зависитъ отъ усмотрѣнія об
ществъ, 1886, Іюн. 12.

Примѣчаніе 1. Права и обязанности Уѣздныхъ Началь
никовъ, арыкъ-аксакаловъ и мирабовъ по завѣдыванію ирри- 
гаціею опредѣляются инструкціею, утверждаемою Генералъ- 
1 убернаторомъ. Т ам ъ же, ст. 107, прим.

Примѣчаніе 2. Арыкъ-аксакаламъ и мирабамъ присвои
ваются особые знаки, для ношенія при отправленіи ими слу- 
жебныхъ обязанностей. Форма этихъ знаковъ утверждается 
Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ. Знаки заготовляются 
на счетъ обязательныхъ общественныхъ сборовъ. 1896 д е к . 2 .

II. Управленіе кочеваго населенія.

108- Кочевое населеніе въ каждомъ уѣздѣ раздѣляется на 
волости, а волости— на аульныя общества. 1886, іюн 12.

109- Число кибитокъ, входящихъ въ составъ волостей и 
аульныхъ обществъ, опредѣляется Областнымъ ГІравленіемъ, 
съ тѣмъ, однако, чтобы число это не превышало: для воло
стей— двѣ тысячи, а для аульныхъ обществъ— двѣсти киби
токъ. Там ъ же, ст. 109.

Примѣчаніе. Кибиткою считается каждое огдѣльное жи
лище (юрта, С аКЛ Я,  Зе М Л Я Н К а  ИЛИ Д О М Ъ ). Там ъ же, ст. 109, прим.

НО- Волости образуются, по мѣстнымъ удобствамъ, изъ 
аульныхъ обществъ, сосѣдственныхъ по поземельному пользо- 
ванію ЗИ М Н И М И  стойбищами. Т ам ъ же, ст. 110.

111. Перечисленіе кибитокъ изъ одного аульнаго обще
ства въ другое и изъ волости въ волость разрѣшается Уѣзд- 
нымъ Начальникомъ, если на таковой переходъ послѣдовало 
согласіе обществъ, выраженное въ приговорѣ на аульномъ 
сходѣ или волостномъ съѣздѣ, и съ тѣмъ при томъ, чтобы 
увольняющее общество приняло на себя обязательство упла
чивать за перечисляемыхъ всѣ подати и повинности до новой



податной переписи. О всѣхъ сихъ перечисленіяхъ Уѣздный 
Начальникъ доводить до свѣдѣнія Областнаго Правленія.
Там ъ же, ст. 111.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить Турке
станскому Генералъ-Губернатору преподать къ руководству 
подвѣдомственнымъ ему Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Дарь
инской, Ферганской и Самаркандской областей правило о 
томъ, что перечисленіе кибитковладѣльцевъ изъ уѣзда въ 
уѣздъ въ предѣлахъ одной или разныхъ областей разрѣшается 
Областнымъ Правленіемъ, по представленіямъ Уѣздныхъ На
чальниковъ, причемъ перечисленіе изъ области въ область 
производится примѣнительно къ порядку, установленному пун- 
ктомъ 3, статьи 229 Общаго ІІоложенія о крестьянахъ (Св. 
Зак., T. IX , Особ. Прил., Кн. I, изд. 1902 г.), Общимъ IIри- 
сутствіемъ Областнаго Правленія той области, въ уѣздъ кото
рой кочевникъ переселяется. 1913 Января 23 (с. у. 320) Пол. 
Сов. Мин.

112. Перечисленіе цѣлыхъ аульныхъ обществъ изъ воло
сти въ волость разрѣшается Областнымъ Правленіемъ, съ ут- 
вержденія Военнаго Губернатора, шь, іюн. 12.

И З . Перечисленіе цѣлыхъ волостей изъ одного уѣзда въ 
другой разрѣшается Генералъ-Губернаторомъ. Т ам ъ же, ст. из.

к
114- Переходя на лѣтовки или зимовки за предѣлы сво

ихъ уѣздовъ, а также при прохожденіи чужихъ уѣздовъ и 
областей, кочевники подчиняются, въ полицейскомъ отноше- 
ніи, мѣстнымъ властямъ, по принадлежности, а казенные и 
земскіе сборы и повинности они отбываютъ въ своихъ уѣз- 
дахъ. Должностныя лица, при перекочевкахъ, остаются при 
своихъ обязанностяхъ и слѣдуютъ съ наибольшею партіею 
своей волости или аульнаго общества. При откочеваніи изъ 
предѣловъ уѣзда, волостные управители или аульные старши
ны получаютъ отъ Уѣзднаго Начальника свидѣтельство, въ 
коемъ означается число откочевавшихъ кибитокъ. Перейдя на 
лѣтовки или зимовки за предѣлы своего уѣзда или области, 
аульныя или волостныя должностныя лица обязаны являться 
къ мѣстному начальству и предъявлять свидѣтельетво, выдан
ное при И Х Ъ  откочеваніи. Т ам ъ же, ст. 114.

115- Управленіе кочевыми волостями и аульными обще
ствами образуется на основаніяхъ, указанныхъ въ статяхъ 
80— 106, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что аульные старшины

представляютъ собранный ими съ населения подати и повин
ности волостному управителю, который сдаетъ ихъ въ Уѣзд- 
ное Казначейство по платежнымъ объявленіямъ, выдаваемымъ 
Уѣзднымъ Начальникомъ. Т ам ъ же, ст. 115.

III. Управленіе въ селеніяхъ, заселенныхъ русскими и лицами , 
не принадлежащими къ туземному населенію.

116- Каждое селеніе, заселенное русскими и лицами, не 
принадлежащими къ туземному населенію, образуетъ отдѣль- 
ное сельское общество; а съ развитіемъ колонизаціи— образу
ются постепенно волости изъ селеній, имѣющихъ взаимную 
между собою связь. Права и обязанности сельскаго старосты, 
составъ, предметы вѣдѣнія п порядокъ дѣйствій сельскаго 
схода опредѣляются правилами, установленными для обще- 
ственнаго управленія сельскихъ обывателей въ Имперіи. До 
образованія волостей сельская администрація подчиняется 
Уѣздному Начальнику. Там ъ же, ст. 116.

Примѣчаніе. Относительно образованія волостей, равно 
какъ устройства сельскихъ обществъ и общественнаго упра- 
вленія въ селеніяхъ, заселенныхъ русскими и лицами, не при
надлежащими къ туземному населенію, примѣняются правила 
статей 473 и 475 Книги I Особаго Приложенія къ Законамъ 
о Состояніяхъ (изд. 1902 г.). До образованія волостей сель
ская администрація подчиняется Уѣздному Начальнику.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 116; 1904 Апр. 19.

1. Ж ители сел. Н и ко л ьская ,  Т аш к ен т ск ая  уѣзда Сыръ-Дарь
инской, области надѣлены землей на основаніи особыхъ, утвер- 
жденныхъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ 1 Марта 1883 
я д а ,  правилъ.

П Р А В И Л А

Для поселенцевъ Н и ко л ь ская  поселка, утвержденный Госпо- 
диномъ Генералъ-Губернаторомъ Т у р к е стан ск ая  края 1 Марта 
1883 года.

1) Поселенцами поселка могутъ быть только лица русскаго  
происхожденія.

2) Поселенцамъ Н и к о л ь ск а я  поселка, усадебные участки по 
1000 кв. саж. и полевые по 9 десятинъ, съ правомъ въ общемъ 
выгонѣ, отводятся на правѣ полъзованія съ тѣмъ, что они стано
вятся полною собственностью поселенца лишь по истеченіи 10 лѣтъ 
со дня получепія иадѣловъ и если въ теченіи всею этого срока посе- 
ленецъ безпрерывно, изъ года въ годъ, будетъ обрабатывать свой 
участокъ.



податной переписи. О всѣхъ сихъ перечисленіяхъ Уѣздный 
Начальникъ доводить до свѣдѣнія Областнаго Правленія.
Там ъ же, ст. 111.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить Турке
станскому Генералъ-Губернатору преподать къ руководству 
подвѣдомственнымъ ему Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Дарь
инской, Ферганской и Самаркандской областей правило о 
томъ, что перечисленіе кибитковладѣльцевъ изъ уѣзда въ 
уѣздъ въ предѣлахъ одной или разныхъ областей разрѣшается 
Областнымъ Правленіемъ, по представленіямъ Уѣздныхъ На
чальниковъ, причемъ перечисленіе изъ области въ область 
производится примѣнительно къ порядку, установленному пун- 
ктомъ 3, статьи 229 Общаго ІІоложенія о крестьянахъ (Св. 
Зак., T. IX , Особ. Прил., Кн. I, изд. 1902 г.), Общимъ При- 
сутствіемъ Областнаго Правленія той области, въ уѣздъ кото
рой кочевникъ переселяется. 1913 Января 23 (с. у. 320) Пол. 
Сов. Мин.

112- Перечисленіе цѣлыхъ аульныхъ обществъ изъ воло
сти въ волость разрѣшается Областнымъ Правленіемъ, съ ут- 
вержденія Военнаго Губернатора. 1886, іюн. 12.

И З - Перечисленіе цѣлыхъ волостей изъ одного уѣзда въ 
другой разрѣшается Генералъ-Губернаторомъ. Т ам ъ же, ст. из.

114- Переходя на лѣтовки или зимовки за предѣлы сво
ихъ уѣздовъ, а также при прохожденіи чужихъ уѣздовъ и 
областей, кочевники подчиняются, въ полицейскомъ отноше- 
ніи, мѣстнымъ властямъ, по принадлежности, а казенные и 
земскіе сборы и повинности они отбываютъ въ своихъ уѣз- 
дахъ. Должностныя лица, при перекочевкахъ, остаются при 
своихъ обязанностяхъ и слѣдуютъ съ наибольшею партіею 
своей волости или аульнаго общества. При откочеваніи изъ 
предѣловъ уѣзда, волостные управители или аульные старши
ны получаютъ отъ Уѣзднаго Начальника свидѣтельство, въ 
коемъ означается число откочевавшихъ кибитокъ. Перейдя на 
лѣтовки или зимовки за предѣлы своего уѣзда или области, 
аульныя или волостныя должностныя лица обязаны являться 
къ мѣстному начальству и предъявлять свидѣтельетво, выдан
ное при И Х Ъ  откочеваніи. Т ам ъ же, ст. 114.

115- Управленіе кочевыми волостями и аульными обще
ствами образуется на основаніяхъ, указанныхъ въ статяхъ 
80— 106, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что аульные старшины

представляютъ собранный ими съ населенія подати и повин
ности волостному управителю, который сдаетъ ихъ въ Уѣзд- 
ное Казначейство по платежнымъ объявленіямъ, выдаваемымъ 
Уѣзднымъ Начальникомъ. Т ам ъ же, ст. 115.

III. Управленіе въ селеніяхъ, заселенныхъ русскими и лицами, 
не принадлежащими къ туземному населенію.

116- Каждое селеніе, заселенное русскими и лицами, не 
принадлежащими къ туземному населенію, образуетъ отдель
ное сельское общество; а съ развитіемъ колонизаціи— образу
ются постепенно волости изъ селеній, имѣющихъ взаимную 
между собою связь. Права и обязанности сельскаго старосты, 
составъ, предметы вѣдѣнія п порядокъ дѣйствій сельскаго 
схода опредѣляются правилами, установленными для обще- 
ственнаго управленія сельскихъ обывателей въ Имперіи. До 
образованія волостей сельская администрація подчиняется 
Уѣздному Начальнику. Там ъ же, ст. 116.

Примѣчаніе. Относительно образованія волостей, равно 
какъ устройства сельскихъ обществъ и общественнаго упра- 
вленія въ селеніяхъ, заселенныхъ русскими и лицами, не при
надлежащими къ туземному населенію, примѣняются правила 
статей 473 и 475 Книги I Особаго ІІриложенія къ Законамъ 
о Состояніяхъ (изд. 1902 г.). До образованія волостей сель
ская администрація подчиняется Уѣздному Начальнику.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 116; 1904 Апр. 19.

1. .Жители сел. Н и ко л ьская ,  Т аш к е н т с к а я  уѣзда Сыръ-Дарь- 
инской, области надѣлены землей на основаніи особыхъ, утвер- 
жденныхъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ 1 Марта 1883 
года, правилъ.

П Р А В И Л А

Для поселенцевъ Н и ко л ь ская  поселка, утвержденныя Госпо- 
диномъ Генералъ-Губернаторомъ Туркестанскаго края 1 Марта 
1883 года.

1) Поселенцами поселка могутъ быть только лица р у с с к а я  
происхожденія.

2) Поселенцамъ Н и к о л ь ск а я  поселка, усадебные участки по 
1000 кв. еаж. и полевые по 9 десятинъ, съ правомъ въ общемъ 
выгонѣ, отводятся на правѣ пользованія съ тѣмъ, что они стано
вятся полною собственностью поселенца лишь по истеченги 10 лѣтъ 
со дня полученія надѣловъ и если въ теченіи всего этого срока посе- 
ленецъ безпрерывно, изъ года въ годъ, будетъ обрабатывать свой 
участокъ.



8) Поселенцы получаютъ надѣлы подъ непремѣннымъ усло- 
віемъ, что они станутъ обрабатывать землю въ теченіи перваго 
же года и устроятъ свою усадьбу не позже первыхъ двухъ лѣтъ, 
въ теченіи какого срока и обязаны переселиться на постоянное 
жительство. Тѣ, кто въ теченіи этого срока не станутъ обрабаты
вать земли и не устроятъ усадьбы, а  равно не переселятся на 
постоянное жительство, лишаются права пользования полученны
ми участками, каковые отбираются въ распоряженіе администраціи 
для передачи новымъ поселендамъ.

4) Поселенцамъ, получившимъ иадѣлы въ собственность, по исте- 
ченіи 10 лѣтъ предоставляется право отчуждать землю и свою усадьбу 
только въ случаѣ перехода его на постоянное жительство въ другое 
мѣсто со всѣмъ своимъ семействомъ и только лицамъ русского про- 
исхожденія, а отнюдь не туземцамъ. Послѣ же смерти поселенца 
земля переходитъ ею наслѣдниксімъ и съ тѣмъ же ограниченіемъ, т. е. 
только лицамъ русскаго происхожденія. Въ случаѣ, когда земля ста
новится выморочнымъ имуществомъ, тогда она переходитъ въ 
распоряженіе администраціи для надѣла новымъ поселенцамъ, или 
для увеличенія надѣла, старыхъ поселенцевъ.

5) Поселенцамъ изъ нижнихъ чиновъ предоставляются льготы, 
въ законѣ указанный.

6) Поселенцы обязываются строить дома и службы согласно 
4 50—476 ст. Строительнаго Устава. Равны мъ образомъ подчиня
ются всѣмъ тѣмъ правиламъ и требованіямъ, какія будутъ изданы 
для нихъ подлежаіцимъ начальствомъ.

2. Земли ?кителей сел. Никольскаго, Ташк. уѣзда, поселив
шихся въ названномъ селеніи до 1886 года, укрѣнляются за ними 
въ собственность въ административномъ порядкѣ, безъ испроше- 
нія особаго В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія.

, Какъ извѣстпо Вашему Высокопревосходительству, Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія изъявило согласіе на 
осуществленіе предположеній Военнаго Министерства объ укрѣ- 
пленіи усадебныхъ мѣстъ и земельныхъ надѣловъ лишь за тѣми 
поселенцами селенія Никольскаго, Ташкентскаго уѣзда, Сыръ- 
Дарьинской области, которые, будучи надѣлены землею на осно- 
ваніи, утвержденныхъ въ 1883 году (1 Марта) Туркестанскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ Генералъ-Лейтенантомъ Черняевымъ, пра
вилъ, поселились въ этомъ селеніи до 1886 года. Въ виду сего, 
Военное Министерство просило Министра Ю стиціи высказать 
мнѣніе о томъ, въ какомъ порядкѣ подлежали-бы утвержденію 
означенные земельные отводы.

Министръ юстиціи увѣдомилъ, что, разсмотрѣвъ дѣло, онъ 
пришелъ къ тому заключенію, что къ поселенцамъ названнаго 
селенія, поселившимся въ этомъ селеніи до 1886 года, должны 
быть примѣнены упомянутыя правила 1883 года, вслѣдствіе чего 
земли, отведенныя имъ на основаніи означенныхъ правилъ, должны 
быть за ними укрѣплены въ порядкѣ тѣхъ  же правилъ, т. е. въ 
порядкѣ административномъ, безъ испрошенія особаго В ы с о ч а й 
ш а г о  соизволенія. Раздѣляя изложенное заключеніе Статсъ-Се- 
кретаря ІЦегловитова и имѣя въ виду вышеупомянутое мнѣніе 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, Военный

Министръ приказалъ о таковомъ соглашеніи цо настоящему дѣлу 
Министерствъ Военнаго и Ю стиціи и названнаго Главнаго Упра- 
вленія сообщить Вашему Высокопревосходительству для соотвѣт- 
ственныхъ распоряженій. Къ изложенному присовокупляю, что 
Военный Министръ призналъ необходимымъ подтвердить, что въ 
акты объ укрѣнленіи земельныхъ участковъ, на вышеобъяснен- 
ныхъ условіяхъ непремѣнно должно быть включено установлен
ное пунктомъ 4-мъ правилъ 1883 года условіе о томъ, что участки 
могутъ переходить въ собственность лицъ только русскаго про- 
исхожденія*.

(Отношеніе Азіатской части Главнаго Ш таба  отъ 20 Марта 
1912 года, за № 799, на имя Туркестанскаго Генералъ-Губерна- 
тора).

3. О порядкѣ удовлетворенія ходатайствъ о переселеніи на 
казенныя земли, поступаю щихъ со стороны лицъ, не указанныхъ 
въ правилахъ о переселеніи.

Циркуляръ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
(Переселенческое Управленге) отъ 27 Апрѣля 1909 г. № 21. г.г. Гу
бернаторамъ.

„Содѣйствіе правительства къ переселенію на казенныя 
земли Азіатской Россіи  оказывается, согласно дѣйствующимъ о 
переселеніи правиламъ: а) сельскимъ обывателямъ, б) мѣгцанамъ- 
земледѣльцамъ и в) лично занимающимся обработкой земли дво- 
рянамъ-землепашцам'ь. Между тѣмъ, нерѣдко возбуждаются хода
тайства о содѣйствіи къ переселенію и лицами, не принадлежа
щими къ упомянутымъ тремъ разрядамъ населенія, напр, личны
ми и потомственными почетными гражданами, личными дворянами 
и проч.

Поэтому и въ виду воспослѣдонавшаго въ 14 день Марта 
1909 года В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Полоясенія Совѣта Мини
стровъ о порядкѣ удовлетворенія означенныхъ ходатайствъ, про
шу Ваше Превосходительство, въ случаѣ поступленія къ Вамъ 
прошеній отъ упомянутыхъ лицъ о содѣйствіи къ переселению, 
представлять таковыя, вмѣстѣ съ подробными свѣдѣніями о лич
ности просителей, ихъ имуществѣ, положеніи и родѣ занятій, а 
также съ Вашимъ заключеніемъ, на усмотрѣніе Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія“,

4. Объ утвержденіи усыновленій, совершаемыхъ крестьянами 
селеній, изъ коихъ не образовано русскихъ волостей.

Циркуляръ Іуркестанскаю Генера.іъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторами Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской областей 
отъ 29 Марта 1914 года, Л» 9.

Сношеніемъ отъ 22 Февраля 1914 года за № 422 Н ачаль
никъ Главнаго Ш таба увѣдомилъ, что вслѣдствіе состоявшагося 
соглашенія Военнаго Министра съ Министромъ Финансовъ объ 
измѣненіи дѣйствующаго въ Туркестанскомъ Краѣ порядка ут- 
вержденія усыновленій, совершаемыхъ крестьянами такихъ селе- 
ній, изъ коихъ не образовано русскихъ волостей, Военный Ми-



нистръ приказалъ возложить обязанность утвержденія усыповленій 
на Уѣздныхъ Начальниковъ. Сообщая о вышеизложенномъ для 
свѣдѣнія и соотвѣтствующихъ распоряженій, прошу Ваше Пре
восходительство указать Уѣзднымъ Начальникамъ, что въ каж- 
домъ случаѣ такого усыновленія долженъ составляться надлежа
щей актъ, a внесеніе усыновленнаго въ посемейный списокъ усы 
новителя должно производиться на основаніи особаго въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ распоряженія Начальника Уѣзда. Законъ 
ст. ст. 1 4 6 - 1 5 0 ,  152, 154 и 156>— 156? т. X, ч. I Св. Зак. РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С У Д Е Б Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О б щ і я  п о л о ж е н і я .

117- Судебный установленія въ Туркестанскомъ краѣ обра
зованы и дѣйствуютъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 
Судебныхъ Уставахъ (Учр. Суд. Уст., кн. II, Разд. Ѵ*І, по 
Прод.; Уст. Гражд. Суд., Кн. У, Разд. Y I, по Гірод.; Уст. 
Угол. Суд., Кн. IV, Разд. YIII, по Прод. (1898 Іюн. 2) врем, 
прав.; 1913 г. Іюн. 26 (с. у. 1194) зак., X IX .

Примѣчаніе 1. Въ Вухарскомъ Ханствѣ состоятъ Миро
вые Судьи. Кругъ вѣдомства и предѣлы власти сихъ Судей, 
а также Самаркандскаго Окружнаго Суда и Россійскаго По
литическая Агента въ Бухарѣ по возникающимъ въ предѣ- 
лахъ Бухарскаго ханства судебнымъ дѣламъ опредѣляются 
правилами, при семъ приложенными. 1889 Мая 9 I; 1893 Март. 15; 1894 

Мая 30; 1896 Янв. 15; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., VI; врем. шт.

Прамѣчаніе 2. Въ отношеніи порядка производства су
дебныхъ дѣлъ въ Хивинскомъ ханстнѣ соблюдаются прило
женный при семъ правила. 1912 Іюн. 28 (с. у. 1235) I.

Приложеніе къ статьѣ 117, прим. 1 (по Прод.).

О кругѣ вѣдомства Мировыхъ Судей въ Вухарскомъ Хан- 
ствѣ, Самаркандскаго Окружнаго Суда и Россійскаго По- 
литическаго Агента въ Бухарѣ по возникающимъ въ предѣ- 

лахъ Бухарскаго Ханства судебнымъ дѣламъ.

1. Всѣ дѣла по преступленіямъ и проступкамъ, соверша- 
емымъ русскими подданными въ предѣлахъ Бухарскаго Хан
ства, всѣ гражданскія дѣла, возникающія между проживаю
щими въ этомъ Ханствѣ русскими подданными, всѣ граждан- 
скія дѣла, въ коихъ отвѣтчиками являются нребывающіе въ



Вухарскомъ Ханстве русскіе подданные, одни или же совме
стно съ туземцами, а равно возникающія въ предѣлахъ Бу
харскаго Ханства гражданскія дѣла между Государственнымъ 
Банкомъ и частными лицами подлежатъ вѣдѣнію Мировыхъ 
Судей, состоящихъ въ Бухарскомъ Ханствѣ, и Самаркандскаго 
Окружнаго Суда, по принадлежности, въ предѣлахъ подсудно
сти, опредѣленной Уставами Гражданскаго и Уголовнаго Су
допроизводства (Уст. Гражд. Суд., ст. 2150 и слѣд., по Ирод.; 
Уст. Угол. Суд., С Т. 1449 И слѣд., ПО Прод.). 1889 М ая 9 Ш; 1893
Март. 15 I, ст. 1; 1894 Мая 30; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., VI; врем. шт.

2. Мировые Судьи и Самаркандскій Окружный Судъ при 
разборѣ и рѣшеніи сихъ дѣлъ (ст. 1 сего прил.), а также при 
производстве следствій, руководствуются указанными въ пред- 
шедшей (1) статье сего приложенія статьями Уставовъ Граж
данскаго и Уголовнаго Судопроизводства. і8 8 9  М а я 9 і і і ; і8 9 3  м а р т . іб і ,

ст. 1; 1894 Мая 30; 1898 Іюн, 2 мн. Гос. Сов., VI.

3. Меры къ исполненію решеній судебныхъ установленій, 
означенныхъ въ статье 1 сего приложенія, въ пределахъ Бу
харскаго Ханства, принимаются по просьбе истцовъ Россій- 
скимъ Политическимъ Агентствомъ въ Бухаре. Въ техъ слу
чаяхъ, когда означенный меры должны быть приняты противъ 
туземцевъ, Агентство входитъ по этому предмету въ соглаше-
Н Іе  СЪ Б у Х а р С К И М И  ВЛаСТЯМИ. 1893 М арт. 15 I, ст. 1.

1. Исполнительный дѣйствія лицъ, назначенныхъ Россій- 
окимъ Политическимъ Агентомъ въ Бухарѣ для производства 
публичной продажи недвижимости въ гор. Новомъ-Чарджуѣ, при
надлежащей русскому подданному, на удовлетвореніе русскаго же 
подданнаго, подлежатъ обжалованію въ порядкѣ судебномъ и 
цубличная продажа такихъ недвижимостей, оцѣненныхъ свыше 
2000 рублей, должна производиться при Самаркандскомъ Окруж- 
номъ Судѣ. (РЬш. Гр. Касс. Деп. Сен. 1906 года № 90).

4. На Мировыхъ Судей въ Бухарскомъ Ханстве возла
гается, сверхъ производства предварительныхъ следствій по 
деламъ о преступленіяхъ, совершаемыхъ въ пределахъ Бухар
скаго Ханства русскими подданными или иностранцами-хри- 
стіанами, также и производство следствій по возникающимъ 
въ пределахъ Ханства деламъ о престуиленіяхъ и проступ- 
кахъ противъ имущества и доходовъ казны (Улож. Наказ., 
изд. 1885 г., Разд. YII), а равно по темъ уголовнымъ деламъ, 
въ которыхъ русскіе подданные или иностранцы-христіане 
являются потерпевшими, съ темъ, чтобы оконченный след- 
ствія были передаваемы Россійскому Политическому Агенту 
въ Бухаре, если следствіемъ будетъ обнаружено, что обвиня
емый— бухарскій подданный или иностранецъ-нехристіанинъ.
1896 Янв. 15 II, ст. 1; 1898 Іюн. 2 врем. шт.

5. На Мировыхъ Судей въ Бухарскомъ Ханстве возлага
ются обязанности по охраненію имуществъ, вызову наследни- 
ковъ и заведыванію опекунскою частью на основаніи указан
ныхъ въ статье 1 сего приложенія статей Устава Граждан
скаго Судопроизводства, а также статьи 658 (по Прод.) Учре- 
жденія Судебныхъ Установленій. 1889 Мая 9 Ѵ; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., 

VI; врем, прав., ст. 10.

6. Все возникающія между пребывающими въ Бухар
скомъ Ханстве русскими подданными и туземцами граждан- 
скія дела, въ коихъ ответчиками являются одни туземцы, 
подлежатъ веденію Россійскаго Политическаго Агента, кото
рый относительно разсмотренія и решенія этихъ делъ, а так
же удовлетворенія истцовъ въ техъ случаяхъ, когда исполни
тельный меры должны быть приняты въ пределахъ Бухарскаго 
Ханства, входитъ въ соглашеніе съ Бухарскими властями.
1893 Март. 15 I, ст. 2.

7. Россійскому Политическому Агенту въ Бухаре разре
шается принимать къ разсмотренію, на правахъ третейскаго 
судьи, все возникающія между пребывающими въ Бухарскомъ 
Ханстве русскими подданными и туземцами гражданскія дела, 
въ томъ случае, когда обе стороны того пожелаютъ, причемъ 
обяжутся безнрекословно подчиняться решенію. Дела, этимъ 
порядкомъ однажды решенный, не могутъ быть возобновляемы 
КЪ другихъ судебныхъ учрежденіяхъ. Т ам ъ же, ст. 3.

8. Для приведенія въ исполненіе решеній по означеннымъ 
выше въ статьяхъ 6 и 7 сего приложенія деламъ, Политиче
ский Агентъ выдаетъ, по просьбе истцовъ, исполнительные 
листы. Последніе имеютъ законную силу въ пределахъ Импе- 
ріи, и изложенныя въ нихъ решенія приводятся, по ходатай
ству истцовъ, въ исполненіе подлежащею русскою властью.
Т а м ъ  же, ст. 4.

9. Все дела о преступленіяхъ и проступкахъ туземцевъ 
Бухарскаго Ханства, въ коихъ потерпевшими являются рус- 
скіе подданные, подлежатъ ведбтю  Россійскаго Политиче
скаго Агента, который, относительно разсмотренія и решенія 
этихъ делъ, сообразно местнымъ законамъ и обычаямъ, вхо
дитъ въ соглашеніе съ Бухарскими властями, т а м ъ  же, ст. 5.

10. Пребывающіе въ пределахъ Бухарскаго Ханства ино
странцы, принадлежащее къ христіанскимъ вероисповеданіямъ, 
состоятъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ Россій- 
скаго Политическаго Агентства и во всемъ, что касае .ся по
лицейскаго и судебнаго порядка, подчиняются темъ прави-



ламъ, кои установлены или впредь будутъ установляемы для 
нроживающихъ ВЪ Ханствѣ русскихъ подданныхъ. 1893 М арт. 15 I, ст 6.

11. Всѣ пребывающіе въ Бухарѣ иностранцы, не при
надлежащее къ христіанскимъ исповѣданіямъ, подчиняются, 
наравнѣ съ туземцами, Вухарскимъ властямъ, и посему всѣ 
возникающія между ними и русскими подданными гражданскія 
и уголовный дѣла подлежатъ разсмотрѣнію и рѣшенію на осно- 
ваніи правилъ судопроизводства, установленныхъ для смѣшан- 
ныхъ дѣлъ между русскими подданными и туземцами Бухар
скаго Ханства. Т ам ъ же, ст. 7.

1. Отпошеніе Министерства Финансовъ по Департаменту Ок
ладныхъ Сборовъ отъ 23 Ноября 1911 года, № 12225, на имя Турке- 
станскаго Генералъ-Губернатора.

Вслѣдствіе отношенія отъ 5 Августа 1908 года за № 12002 
по вопросу о взиманіи гербоваго сбора съ документовъ, соверша- 
емыхъ между проживающими въ Бухарскомъ Ханствѣ русско- 
бухарско-поддаеными, имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходи
тельство, что по соображеніямъ, изложеннымъ въ приложеніи къ 
отношенію Главнаго ПІтаба. отъ 17 Марта 1909 года за № 20038, 
Министерство Финансовъ, считаясь съ политическимъ положені- 
емъ Бухарскаго Ханства, не считаетъ возможнымъ введеніе въ 
Ханствѣ дѣйствующаго въ Имперіи У става о гербовомъ сборѣ въ 
полномъ объемѣ, но полагаетъ, что въ административныхъ и су
дебныхъ русскихъ установленіяхъ, дѣйствующихъ на основаніи 
законовъ Россійской Имперіи, можетъ и долженъ быть взимнемъ 
гербовый сборъ по правиламъ Устава о семъ сборѣ, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда таковой сборъ подлежитъ уплатѣ. Что же 
касается актовъ имуществениаго свойства, заключаемыхъ русско- 
бухарскими подданными въ предѣлахъ Ханства, то эти акты и 
документы при самомъ ихъ совершеніи оплатѣ имперскимъ гербо
вымъ сборомъ подлежать не могутъ, но въ тѣхъ случаяхъ, когда 
такіе акты и документы по какимъ либо причинамъ поступаютъ 
въ русскія административныя или судебныя установленія, они 
должны быть оплачиваемы помянутымъ сборомъ и притомъ по
тому основанію, что означенныя установленія обязаны въ своемъ 
дѣлопроизводствѣ примѣнять законы Имперіи, а въ томъ числѣ и 
Гербовый Уставъ, а потому не имѣютъ права принимать къ сво
ему дѣлопроизводству бумаги, акты и документы, неоплаченные 
гербовымъ сборомъ.

Приложеніе къ статьѣ 117, прим. 2 (по Прод.).

О русской юрисдикціи въ Хивинскомъ ханствѣ.

1. Вѣдѣнію Мировыхъ Судей Аму-Дарьинскаго Отдѣла и 
Самаркандскаго Окружнаго Суда, по принадлежности, подчи
няются, въ иредѣлахъ подсудности и на основаніяхъ, опредѣ- 
ленныхъ Уставами Гражданскаго и Уголовнаго Судопроиз- 
водствъ (Св. Зак., T. X V I, Ч. 1, Уст. Гражд. Суд., ст. 2150 
и слѣд., по Прод.; Уст. Угол. Суд., ст. 1449 и слѣд. по Іірод.):

1) всѣ гражданскія дѣла, возникающая между пребываю
щими въ Хивинскомъ ханствѣ русскими подданными либо 
иностранцами-христіанами;

2) всѣ гражданскія дѣла, въ коихъ одною изъ тяжущихся 
сторонъ являются пребывающіе въ названномъ ханствѣ рус- 
скіе подданные либо иностранцы-христіане, одни или созмѣстно 
съ туземцами либо иностранцами-нехристіанами;

3) возникающія въ предѣлахъ Хивинскаго ханства граж- 
данскія дѣла между Государственнымъ Банкомъ и частными 
лицами, и

4) всѣ дѣла по преступнымъ дѣяніямъ, совершаемымъ въ 
томъ же ханствѣ русскими подданными либо иностранцами- 
христіанами, или же туземцами либо иностранцами-нехристіа- 
нами относительно русскихъ подданныхъ либо иностранцевъ- 
христіанъ, или противъ имущества и доходовъ казны. і 9 і2  іюн. 28

(с. у. 1235) I, ст. 1.

2. Производство предварительныхъ слѣдствій по означен- 
нымъ въ статьѣ 1 сего приложенія преступнымъ дѣяніямъ 
возлагается на Мировыхъ Судей Аму-Дарьинскаго Отдѣла или 
Судебнаго Слѣдователя Самаркандскаго Окружнаго Суда, по 
принадлежности. Т ам ъ же, ст. 2.

3. ІІа*Мировыхъ$ Судей Аму-Дарьинскаго Отдѣла возла
гаются обязанности по охраненію имуществъ, вызову наслѣд- 
никовъ и завѣдыванію опекунскою частью, на основаніи ука
занныхъ въ статьѣ 1 сего приложенія статей Устава Граждан
скаго Судопроизводства, а также статьи 658 Учрежденія Су
дебныхъ установленій (Св. Зак., T. X V I, Ч. 1, по Прод.).
Там ъ же, ст. 3.

4. Мѣры къ исполнен™ рѣшеній означенныхъ въ статьѣ 1 
сего приложенія судебныхъ установленій въ предѣлахъ Х и 
винскаго ханства принимаются, по просьбѣ истцовъ, Началь
никомъ Аму-Дарьинскаго Отдѣла. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
означенныя мѣры должны быть приняты противъ туземцевъ 
или иностранцевъ-нехристіанъ, Начальникъ названнаго Отдѣла 
входитъ по этому предмету въ соглашеніе съ Хивинскими 
властями. 1912 Іюн. 28 (с. у. 1235) I, ст. 4.

1. ІІостановленія Мировыхъ Судей о выдачѣ капиталовъ, 
принадлежащихъ малолѣтнимъ и находящихся въ Государствен- 
ныхъ^сберегательныхъ кассахъ, въ Туркестанскомъ^[краѣ подле
жатъ утвержденію мѣстныхъ Губернаторовъ.

„Выслушавъ заключеніе Исп. Об. Оберъ-ГІрокурора, Общее 
Собраніе І-го и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствую
щего Сената находитъ, что по общему правилу, выраженному въ 
ст. 268 Зак. Гражд. (X. т. I ч., изд. 1900 г.), капиталы, принадле-



жащіе малолѣтнимъ и обращающееся въ кредитныхъ установле- 
ніяхъ, выдаются по требованіямъ дворянскихъ опекъ и сирот- 
скихъ судовъ, признаннымъ уважительными и утвержденнымъ 
Губернаторомъ. Изъ сего съ несомнѣнностью слѣдуетъ, что назван- 
ныя опекунскія учрежденія не уполномочены законом?) на само
стоятельное распоряженіе по выдачѣ капиталовъ малолѣтнихъ, 
находящихся въ кредитныхъ установленіяхъ. Въ кавказскомъ 
краѣ, Туркестанѣ и Степномъ Генералъ-Губернаторствѣ устано- 
вленіемъ, замѣняющимъ дворянскія опеки и сиротскіе суды иъ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ таковыхъ не суіцествуетъ,— являются ми
ровые судьи (435 и 658 ст. Учр. Суд. Уст., по прод. 1906 г.), ко
торые, очевидно, не могутъ пользоваться большими правами, не
жели замѣняемыя ими низшія опекунскія учрежденія, a  слѣдова- 
тельно, не могутъ приводить въ исполненіе, безъ надлежащаго 
разрѣшенія, свои постановленія о выдачѣ изъ кредитныхъ устано- 
влевій капиталовъ, принадлежащихъ малолѣтнимъ. Въ Кавказ
скомъ краѣ—разрѣшеніе залога продажи и отчужденія недвижи- 
мыхъ имѣній малолѣтнихъ, а равно всѣхъ случаевъ, превышаю- 
іцихъ власть низшихъ опекунскпхъ установленій, предоставляется 
окружнымъ судамъ (281 ст. т. X ч. I); слѣдовательно, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ Кавказа, гдѣ Мировые Судьи, за отсутствіемъ опе- 
кунскихъ установленій, завѣдуютъ опекунской частью, они, не 
имѣя права, какъ то указано выше, собственной властью разрѣ- 
шать выдачу изъ кредитныхъ установленій денегъ, принадлежа
щ ихъ  малолѣтнимъ, обязаны представлять о томъ Окружному 
Суду, какъ уполномоченному закономъ (281 с т . ’X  т., ч. I) разрѣ- 
шать всѣ случаи, превыш аю щіе власть низшихъ опекунскихъ 
установленій. Въ Туркестанѣ и Степномъ Генералъ-Губернатор- 
ствѣ на окружные суды также возлагается разрѣшеніе залога и 
отчужденія принадлежащихъ малолѣтнимъ имуществъ, указанныхъ 
въ пунктахъ 2 и 3 ст. 277 Законовъ Гражданскихъ (ст. 281 X  т., I ч. 
и 658 Учр. Суд. Уст.), но симъ судамъ не предоставлено право 
разрѣшать всѣ случаи иревыш аю щіе власть низшихъ опекунскихъ 
установленій, подобно тому, какъ это предоставлено окружнымъ 
судамъ Кавказскаго края. Изъ сего слѣдуетъ, что Мировые Судьи 
не могутъ испрашивать разрѣшенія окружныхъ судовъ на при
в е д е т е  въ исполненіе своихъ поетановленій о выдачѣ капита
ловъ ѵмалолѣтнихъ, а  такъ какъ разрѣшать выдачу означенныхъ 
капиталовъ Мировые Судьи, какъ низшія опекунскія учрежденія, 
собственной властью также не могутъ, то надлежитъ признать, 
что въ Туркестанѣ и Степномъ Генералъ-Губернаторствѣ въ 
этихъ случаяхъ должны дѣйствовать общія правила, указанный 
въ ст. 268 X  т. I ч., а именно мировые судьи свои распоряже- 
нія о выдачѣ изъ кредитныхъ установленій капиталовъ малолѣт- 
нихъ обязаны, прежде исполненія, представить на утверждение 
Губернатора. Но симъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ 
о н р е д ѣ л я е т ъ :  признать, что постановленія мировыхъ судей о вы- 
дачѣ капиталовъ, принадлежащихъ малолѣтнимъ и находящихся 
въ Государственныхъ сберегательныхъ кассахъ, подлежатъ утвер- 
жденію: въ Кавказскомъ краѣ — окружнымъ судомъ, а въ Туркестан
скомъ краѣ и Степномъ Генералъ-Губернаторствѣ—мѣстныхъ Гу
бернаторовъ“. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. Сен. 1912 г. № 3).

2. Въ присутственныхъ коинатахъ судебныхъ мѣстъ обна- 
женіе головы для мусульманъ необязательно. (Рѣш. Общ. Собр. 1 
и Кассац. Деп. Прав. Сената J897 г. № 26).

ns- У туземцевъ дѣйствуютъ народные суды, на основа- 
Н Ш  особыхъ О Н И Х Ъ  правилъ. 1886, Іюн. 12*).

1. „Степная комиссія, при разсмотрѣніи началъ, на кото
рыхъ долженъ быть устроенъ судъ въ областяхъ Туркестанскаго 
Генералъ-Губернаторства, дѣйствовала съ крайней осторожностью. 
Она сознавала, что задача ея самая трудная для правительства 
и признавала необходимымъ, чтобы создаваемый судъ для поко- 
реннаго народа, прежде всего, согласовался съ его понятіями, 
такъ какъ народъ имѣетъ съ судомъ безпрестанное соприкоснове- 
ніе въ своей жизни и интересахъ. Неуспѣшное введеніе англича
нами своихъ законовъ въ Индіи служитъ въ этомъ случаѣ на- 
гляднымъ примѣромъ. Возбудивъ къ себѣ ненависть народа, Ан- 
глія, послѣ продолжительной борьбы, должна была уступить тре- 
бованіямъ народной жизни и ввести народный судъ съ нѣкоторы- 
ми лишь ограничениями...

Такимъ образомъ, въ основаніи судебнаго устройства въ 
Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторствѣ приняты степною ко- 
мйссіею два главные принципа: сохраненіе у туземцевъ народна
го суда, съ измѣненіями, кои необходимы для пользы самаго на
рода и уменыненія ихъ фанатизма, a слѣдетвенно и преградъ 
къ сближенію ихъ съ нами, и устройство русскаго суда, не толь
ко для рѣшенія дѣлъ русскихъ, пребывающихъ въ краѣ, но и для 
туземцевъ, если они обратятся къ русскому суду, по доброволь
ному соглаш енію “.

(Пояснит, записка комиссіи 1873 г. къ проекту объ управл. 
въ обл. Турк. Ген.-Губ., стр. 37).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Судебный уст ановления, дгьйст вую щ ія п а  осно
ва нги  общихъ законовъ и м п ер іи .

119 до 121  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 117. 

121-1 примѣчаніе замѣнено правилами, изложенными 
выше въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 117 и въ приложеніи къ 
нему. 

122 до 1 2 8  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 117.

*) В ъ проектѣ комиссіи подъ предсѣдательствомъ Несторовскаго, учреж денной  
приказом ъ по Турк. краю отъ  27 Апрѣля 1902 г., за  № 92, для составлені '  ^бъединен- 
наго положенія объ управленіи областей Т уркестанскаго края, народные суды туземнаго 
населен ія сохранены.



1 2 9  исключена (ср. 1898 Іюн. 2).

1 3 0  до 1 3 9  замѣнены правилами , указанными выше въ 
стапгьѣ 117.

1 4 0  замѣнена правилами, указанными выше въ статыъ 
117, а также изложенными въ статьяхъ 141 (по Своду и 
по Прод.), примѣчаніи (по Прод.) къ ней, 142 и 143 (по 
Прод.).

1 4 0 , примѣчаніе 1 замѣнено правилами, изложенными 
въ примѣчаніи (по Прод.) къ статьѣ 1246 Устава Уголов
наго Судопроизводства.

1 4 0 , примѣчаніе 2 отмѣнено ( і9 0 і  м а я  2 з  іі).

141- Лица, принадлежащія къ туземному населенію, при
влекаются къ отвѣтственности на общемъ основаніи за ниже- 
слѣдующія преступленія: 1) противъ вѣры Христіанской; 2) го
сударственный', 3) противъ порядка управленія; 4) по службѣ 
государственной и общественной; 5) противъ постановленій о 
повинностяхъ государственныхъ и земскихъ*, 6) противъ иму
щества и доходовъ казны; 7) противъ общественнаго благо
устройства и благочинія: a) нарушенія устава карантиннаго,
б) нарушенія постановленій противъ повальныхъ и прилипчи- 
выхъ болѣзней и в) нарушенія правилъ о ветеринарно-по- 
лицейскихъ мѣрахъ по предупрежденію и прекращенію за- 
разныхъ и повальныхъ болѣзней на животныхъ и по обез
вреживанию сырыхъ животныхъ продуктовъ; 8) противъ об
щественнаго спокойствія и порядка: а) составленіе злонамѣ- 
ренныхъ шаекъ и пристанодержательство, б) лживые доносы 
и лжесвидѣтельство по дѣламъ, судимымъ по законамъ Импе- 
ріи, в) укрывательство бѣглыхъ, г) порча телеграфовъ и до- 
рогъ; 9) противъ законовъ о состояніяхъ; 10) противъ жизни, 
здравія, свободы и чести: а) убійство, б) нанесеніе ранъ и 
побоевъ, послѣдствіемъ коихъ была смерть, в) изнасилованіе, 
г) противозаконное задержаніе и заключеніе; 11) противъ соб
ственности: а) насильственное завладѣніе чужимъ недвижи- 
мымъ имуществомъ и истребленіе граничныхъ межъ и зна- 
ковъ, б) поджогъ и вообще умышленное истребленіе чужаго

и м у щ еств а ,  в) р азбой  и г р а б еж ъ , г) п о х и щ е н іе  к азен н аго  и м у 
щ еств а  И ПОДЛОГИ р у с с к и х ъ  док ум ентовъ . 1886 Іюн. 12 пол., ст. 141; 

1902 Іюн. 12.

Примѣчаніе. Д о л ж н о стн ы я  лиц а изъ  т у зем ц ев ъ  въ обла
ст я х ъ  С ы р ъ -Д а р ь и н ск о й ,  С ам аркандской и Ф ер га н ск о й ,  за  
у ч и н ен н ы е им и пр еступ лен ія  и п р о ст у п к и , привлекаю тся  къ  
ОТВѣтСТВеННОСТИ на Общемъ ОСИОВанІИ. 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., III, ст.2 .

1. ГІереходъ туземца иъ привилигированное сословіе (напр, 
дворянское) не измѣняетъ его подсудности народному суду.

.Законное понятіе слова „туземецъ“ точно опредѣлено въ 
9 ст. ІІол. Туркестана, въ которой постановлено, что .туземцы 
Туркестанскаго края (кочевые и осѣдлые), живущ іе въ селеніяхъ, 
пользуются правами сельскихъ обывателей, a прозкивающіе въ 
городахъ— правами городскихъ обывателей. Преимущества, при- 
своенныя другимъ состояніямъ Россійской Имперіи, пріобрѣта- 
ются туземцами на основаніи обіцихъ законовъ". Такимъ обра- 
зомъ, выраженіе „туземецъ“ не употребляется въ смыслѣ особаго 
соотоянія, противополагаемаго привилегированному сословію (дво- 
рянъ и др.) на противъ, хотя ст. 9 и различаетъ въ Туркестан
скомъ краѣ состоянія сельскихъ жителей, городскихъ обывателей, 
и лицъ, пріобрѣвшихъ преимущества, присвоенныя другимъ со- 
словіямъ Россійской Имперіи, но всѣхъ ихъ относитъ одинаково 
къ туземцамъ. Поэтому коренные сельскіе или городскіе обыва
тели Туркестанскаго края, несмотря на пріобрѣтеніе ими правъ 
высшаго, напр., дворянскаго состояния, не перестаютъ быть ту 
земцами того края съ тѣмъ лишь, что, переходя въ высшее со- 
словіе, пріобрѣтаютъ тѣ особыя преимущества, которыя, на осно- 
ваніи общихъ законовъ, присвоены вновь пріобрѣтенному ими со- 
стоянію. Такимъ образомъ, въ отношеніи подсудности судамъ Рос- 
сійскимъ, образованнымъ по уставамъ И М П Е Р А Т О Р А  АЛЕ
К С А Н Д Р А  II, или Судамъ Народнымъ, переходъ туземца въ 
привилегированное сословіе не вызывает!) никакого измѣненія 
общихъ выш еуказанны хъ правилъ о разграниченіи предѣловъ вѣ- 
домства тѣхъ  или другихъ судебныхъ мѣстъ, ибо законъ, говоря 
о подсудности Народному Суду вообще туземцевъ, не различаетъ 
принадлежности ихъ тому или другому сословію. Противъ изло- 
женнаго можно возражать, что при означенномъ толкованіи лица 
различныхъ народностей, но принадлежащія къ тому же сословію 
(напр, дворянскому), за совершеніе того-же преступнаго дѣянія 
будутъ подлежать отвѣтственности не только въ различных!) по- 
рядкахъ судопроизводства, но и понесутъ различныя наказанія. 
Однако, указанное обстоятельство можетъ служить лишь пово- 
домъ къ измѣненію или дополненію въ будущемъ дѣйствующихъ 
нынѣ законовъ, если будетъ признано, что оно несогласно съ 
требованіями справедливости и не отвѣчаетъ общественному по- 
ложенію принадлежащихъ къ привилегированпымъ сословіямъ ту
земцевъ; но оно не можетъ быть причиной для установленія пу- 
темъ толкованія порядка подсудности для означенныхъ лицъ, 
который прямо противорѣчилъ бы содержанію 9, 141— 143 ст.ст. 
Нол. Туркест.



По симъ основаніямъ Правительствуюіцій Сенатъ, въ Об
щемъ Собраніи І-го и К ассадіонны хъ Департаментовъ, о п р е д ѣ -  
і я е т ъ :  признать, что туземцы Туркестанскаго края, принадле
жа щіе къ привилеги'рованнымъ сословіямъ, подсудны Народным ь 
Судамъ на общемъ основаніи*. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. 
Сената 1909 г. JV: 1).

2. Подлогъ векселя, какъ документа, юридическій характеръ 
котораго мѣстному обычному праву неизвѣстенъ и т е ^стъ кото- 
р а г о  написанъ на русскомъ языкѣ, подлежать, “ « « с н о  141 статьѣ, 
вѣдѣнію общихъ судебныхъ у ст а н о в л ен ^  . (Рѣш. Угол. йасо. 
Деп. Сената 1901 года, № 12).

3. Ослѵшаніе личному приказанію Уѣзднаго Начальника, 
д о п у щ е н н о е  толпою дравшихся и буйствовавшихъ киргизъ во 
время выборовъ, составляетъ не только нарушеніе порядка и спо
койствия но и проступокъ противъ порядка управленія, указан
ный в ъ З  п 141 ст. Турк. Пол., и подлежащій вѣдомству общихъ,

„Ѵ о,Е ь,*ъ судовъ. (üpp. 5 Деп. Пр. Се«., 25 Я ям ря  1887 г., 
№ 1561, д. Мусрепова).

4 Погребеніе умершаго отъ холеры во время эпидеміи не 
въ мѣстѣ, указанномъ для того полиціею, является нарушешемъ 
мѣръ предосторожности противъ распространены повальной о 
лѣзни (102 ст. уст. нак.); такого рода нарушенія, на основанш 
141 ст Турк. Пол. (п. 7 а. б.), изъяты изъ вѣдѣнія народныхъ 
судовъ и подлежатъ иреслѣдованію на общемъ основанш. (Опред.
5 Деп. Прав. Сен. 19 Я нваря  1893 г. № 203).

142- Дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, хотя и не 
принадлежащихъ къ исчисленнымъ въ статьѣ 141, но совер- 
шенныхъ туземцами относительно русскихъ, или въ предѣ- 
лахъ русскихъ поселеній, а также дѣла по преступленшмъ 
и проступкамъ между туземцами различныхъ народностей, 
имѣющими отдѣльные народные суды, вѣдаются судебными 
установлениями на общемъ основаніи и не подлежатъ разби
рательству народныхъ судовъ. 1888 Февр. 15 ст. 142.

1 Дѣла по обвиненію туземцевъ въ употребленш неправиль
ныхъ гирь и вѣсовъ въ виду того, что „въ числѣ лицъ, понес 
шихъ убытки отъ употребленія неправильныхъ гирь и вѣьов 
м о г л и ,  очевидно, быть / р у с с к і е * - и з ъ я т ы  изъ вѣдѣнія народныхъ
судовъ. _ . к

(Опред. 5 Деп. Прав. Сената отъ 29 Мая 1895 г., № 745, по
дѣлу Махмудова).

143 . Гражданскіе споры и иски между туземцами и ли
цами, не принадлежащими къ туземному населенно, а также 
между туземцами различныхъ народностей, имѣющими от- 
дѣльные народные суды, равно какъ и дѣла по искамъ, осно- 
ваннымъ на актахъ, совершенныхъ при участіи русскихъ вла

стей, вѣдаются Мировыми Судьями и Окружными Судами, на
общемъ основаніи. 1888 Февр. 15 ст. 143; 1898 Іюн. 2 врем. прав.

1. Гражданское дѣло о расторженіи брака, заключеннаго ме
жду киргизомъ и его женой, происходящей изъ татаръ, подле- 
житъ разбору короннаго суда. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац 
Деп. Прав. Сен. 1909 г. № 18).

2. Нотаріальная довѣренность, а также телеграммы, являются 
документами, совершенными при участіи  русскихъ властей и 
основаніе иска на такихъ документахъ создаетъ подсудность дѣла 
русскому суду.

(Опредѣленіе Правит. Сената отъ 3 Декабря 1890 года по 
дѣлу Ю лдашева съ Магометбаевымъ).

144* Пререканія о подсудности дѣлъ между народными 
судами и Судебными Слѣдователями, Мировыми Судьями, а 
также ихъ Помощниками разрѣшаются Окружнымъ Судомъ 
окончательно. 1886 Іюн. 12 пол., ст, 144; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. С о в , III, ст. 4.

1 4 5  до 1 9 2  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статъѣ 117. 

Приложеніе къ ст. 161 прим. замгънено правилами, изло
женными въ статьяхъ 1035 (по Прод.) и слѣд. и въ статьѣ 
1484 (по Іірод.) Устава Уголовнаго Судопроизводства.

1 9 3  исключена [1902 Мая 27 XVI).

1 9 4  ДО 2 0 6  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 117.

2 0 7 - Запрещается совершать всякіе вообще акты о не- 
движимомъ имѣніи на имя лицъ, которыя не имѣютъ права 
пріобрѣтать сіи имущества въ Туркестанскомъ краѣ (ст. 262).
1886 Іюн. 12 пол., ст. 205.

1. Лицк нехристіанскаго вѣроисповѣданія, не принадлежащая 
къ туземцамъ, не могутъ арендовать въ Туркестанскомъ краѣ 
городскія недвижимыя имущества.

Указъ ЕГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Самодержца 
Всероссійскаго изъ Правителъствующаго Сената.

„ГІо Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ВЕЛ И ЧЕС ТВ А , ГІра- 
вительствующій Сенатъ с л у ш а л и :  дѣло по рапорту Военнаго 
Министра, отъ 23 Іюля 1907 года за № 57437, по вопросу о пра- 
вѣ лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія, не принадлежащихъ къ 
туземному населенію Туркестанскаго края, арендовать городскія 
недвижимыя имущества въ городахъ сего края. П р и к а з а л и :  
Разсмотрѣвъ обстоятельства настояіцаго дѣла, Правительствующей 
Сенатъ находитъ, что на основаніи 262 ст. Пол. объ ■ зравл 
Турк. края (Св. Зак. т. И  изд. 1892 г )  воспрещается пріоб^ Ѵгеніе 
земель и вообще недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ



краѣ лицамъ ие при на д лежа щи мъ къ русскому подданству, а рав
но всѣмъ, за исключеніемъ туземцевъ, лицамъ нехристіанскаго 
вѣроисповѣданія, а  на основаніи 207 ст. того же Положенія за
прещается совершать всякіе вообще акты о недвижимомъ имѣніи 
на имя лицъ, которыя не имѣютъ права пршорѣтать сш  имущ е
ства въ Туркестанскомъ краѣ, причемъ въ ст. 207 сдѣлана ссыл
ка на ст 262. Буквальный смыслъ приведенныхъ статей ІІол. ооь 
ѵправл. Турк. края не оставляетъ сомнѣнія въ томъ что законъ 
запрещ аетъ совершеніе не только купчихъ крѣпостей и другихъ 
актовъ, по которымъ иностранцы и нехристіане, кромѣ тузем
цевъ, могли бы пріобрѣтать въ собственность земли и вообще 
недвижимыя имущества въ Туркестанскомъ краѣ, но и поякихъ 
вообще актовъ о недвижимомъ имѣніи, a слѣдовательпо и таки , 
по которымъ эти лица въ данной мѣстности могли бы владѣть и 
распоряжаться недвижимымъ имѣніемъ на иномъ правѣ. при  га- 
комъ категорическомъ воспрещеніи совершать какіе оы то ни 
было (всякіе вообще) акты о недвижимомъ имѣнш въ Туркестан
скомъ краѣ на имя тѣхъ  лицъ, которымъ не дозволено прдоорѣ- 
тать тамъ земли и вообще недвижимыя имущества въ сооствен- 
ность, не можетъ быть, очевидно, допущено совершеніе актовъ о 
сдачѣ имъ земель и педвижимыхъ имуществъ въ аренду. Въ виду 
сего за неустановленіемъ въ законѣ какого-лиоо изъятая изъ 
правила, и зл о ж ен н ая  въ ст. 262, по отношенгю къ ^родст мъ  
землям ъ и недвижимымъ имуществамъ, Правительствующій Сенатъ 
находитъ, что вопросъ о правѣ лицъ нехристіанскихъ вѣроиспо- 
вѣданій не привадлежащихъ къ туземцамъ, арендовать въ Іурке- 
станскомъ краѣ городскія недвижимыя имущества подлезіситъ разрѣ- 
гиенію въ отрицательном-» смыслгь, а потому о п р е д г л я е т ь .  
О вышеизложенномъ въ разрѣш енш  рапорта, отъ 23 Іюня i .  
за № 57437, Военнаго Министра увѣдомить указомъ .

(Указъ 1 Деп. Прав. Сената Военному Министру отъ 6 Фе
враля 1912 г. № 1139).

2. Лица нехристіанскаго вѣроисповѣданія, не принадлежащая 
къ туземцамъ, безусловно не имѣютъ права арендовать въ Іурке- 
станскомъ краѣ недвижимыя имѣнія.

(Указъ Правит. Сената по 2 Общему Собранію отъ 12 Ав
густа 1891 года по дѣлу Т/Д. .Абдулъ Валій Ахмеджановичъ съ 
братьями“ съ Абдукадыромъ Мулла Закировымъ).

2 0 8 - Акты объ отчужденіи туземцами принадлежащихъ 
имъ земельныхъ участковъ, стоимостью свыше трехсотъ 
рублей, совершаются порядкомъ, указаннымъ для купчихъ 
крѣпостей. Въ доказательство правъ туземца на отчуждаемый 
земельный участокъ должны быть представлены крѣпостной 
на него актъ, либо данная, если участокъ выдѣленъ изъ зе
мель сельскаго общества или селенія (ст. 2 6 3 по ГІрод.), 
или же свидетельство Уѣзднаго Начальника, выданное по по- 
станоьленію Уѣзднаго Поземельно-ГІодатнаго Присутствія и 
основанное на провѣренномъ однимъ изъ должностныхъ лицъ

уѣздной администраціи удостовѣреніи мѣстнаго, по нахожде- 
нію имущества, народнаго судьи. 1900 Іюн. 10 мн. Гос, С о в , II, ст. 208.

1. Туземныя сельскія общества въ Туркестанскомъ краѣ мо
гутъ пріобрѣтать право собственности на земли по давностному 
владѣнію. (Рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената 1911 г. № 59, 
по дѣлу Тепе-Курганскаго сельскаго общества). См. ст. 2551.

2. Выданныя туземцамъ Начальникомъ города Ташкента, на 
основаніи удостовѣренія мѣстнаго съѣзда народныхъ судей, сви- 
дѣтельства на право владѣнія землей имѣютъ вполнѣ равную силу 
съ таковымъ же свидѣтельствомъ Уѣзднаго Начальника, такъ 
какъ Начальникъ названнаго города пользуется совершенно оди
наковыми правами съ Уѣзднымъ Начальникомъ. (Опредѣленіе 
Правит. Сената отъ 31 Октября 1891 года по вышеизложенному 
вопросу; Указъ Правит. Сената отъ 12 Декабря 1900 г. № 1775; 
Опредѣленіе Ташкентской Судебной Палаты отъ 22 Августа 1901 
года по жалобѣ С. Каплана).

3. Уѣздныи Начальникъ вправѣ войти въ провѣрку пред- 
ставленнаго ему удостовѣренія съѣзда народныхъ судей о пра
вильности перехода въ собственность просителя земельнаго 
участка.

По Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ВЕЛ И ЧЕС ТВ А , Пра- 
вительствуюіцій Сенатъ въ 1-мъ Общемъ Собраніи с л у ш а л и :  
записку изъ дѣла, по рапорту Туркестанскаго Генералъ-Губерна- 
тора, отъ 11/12 Мая 1893 г. за № 1732, объ отмѣнѣ постановле- 
нія Общаго Присутствія Сыръ-Дарьинскаго Областнаго ІІравленія 
по дѣлу о выдачѣ сарту Хаитъ-М ухамеду Турдіеву свидѣтель- 
ства на право продажи участка земли купцу Осипову. П р и к а 
з а л и :  Сообразивъ обстоятельства настоящаго дѣла, Первое Об
щее Собраніе ГІравительствующаго Сената находитъ необходи
мымъ остановиться прежде всего на вопросѣ о томъ, имѣлъ ли 
начальникъ Ташкентскаго уѣзда право войти въ повѣрку пред
ставленного ему Осиповымъ, какъ повѣреннымъ Турдіева, удо- 
стовѣренія съѣзда народныхъ судей о правильности перехода въ 
собственность Турдіева поземельнаго участка и, убѣдившись въ 
недѣйствительности такого перехода, отказать въ выдачѣ Турдіеву 
указаннаго въ 208 ст. полож. объ упр. Турк. края, Св. Зак. т. II 
изд. 1892 г., свидѣтельства о принадлежности земли? Вопросъ 
этотъ слѣдуетъ разрѣшить утвердительно. Дозволяя осѣдлому на
селенно Туркестанскаго края отчуждать состоящія въ потом- 
ственномъ владѣніи и пользованіи его земли (амляковыя ст 
255, 261 и 262 Пол.), законъ въ упомянутой 208 ст. требуетъ. 
чтобы при продажѣ тѣхъ земель лицамъ христіанскаго вѣроиспо- 
вѣданія (по купчимъ крѣпостямъ) въ доказательство правъ про
давца было представлено, въ случаѣ не выдачи на участокъ вла- 
дѣннаго свидѣтельства по 263 ст. Полож., свидѣтельство началь
ника уѣзда, основанное на удостовѣреніи съѣзда народныхъ су
дей. Самое возложеніе выдачи свидѣтельствъ о правѣ на земли на 
уѣздныхъ начальниковъ говоритъ уже въ пользу права ихъ на 
повѣрку удостовѣряемаго обстоятельства. Если бы законъ имѣлъ 
въ виду, какъ то высказывалось при производствѣ настоящаго 
дѣла, повѣрку уѣзднымъ начальникомъ лишь компетентности 
съѣзда народныхъ судей, выдавшаго первоначальное удостовѣре- 
ніе,— непринадлежности участка казнѣ и отсутствіе предъявлен-



ныхъ въ установленномъ порядкѣ споровъ о семъ участкѣ, то 
представлялось бы достаточнымъ требовать посвидѣтел.ьствовапія 
Уѣзднымъ Начальникомъ единственно этихъ обстоятельствъ, хо
тя бы въ видѣ надписи на удостовѣреніи, выданномъ народными 
судьями. Но законодатель, очевидно, не довольствовался такимъ 
размѣромъ участія представителя русской правительственной вла
сти въ заевидѣтельствованіи правъ туземцевъ на отчуждаемыя 
земли еще не установленныхъ поземельными комиссіями выда
чею владѣнныхъ свидѣтельствъ и подлежащихъ по сему опредѣ- 
ленію въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по соображенію условій 
поземельнаго владѣнія и самаго быта туземцевъ. З а  симъ, указа- 
ніе 208 ст. на выдачу Уѣзднымъ Начальникомъ свидѣтельсгвъ 

на основаніи удостовѣреній съѣздовъ народныхъ судей мо?кно 
понимать лишь въ томъ смыслѣ, что свидѣтельство не можетъ 
быть выдано помимо предъявленія подобнаго удостовѣренія и что 
Уѣздный Начальникъ, при отсутствіи какихъ либо поводовъ къ 
сомнѣнію къ дѣйствительности удостовѣряемыхъ народными 
судьями обстоятельствъ и правъ, можетъ принять ихъ удостовѣ- 
реніе въ основаніе выдаваемаго имъ свидѣтельства. Переходя къ 
обсужденію тѣхъ основаній, по коимъ въ данномъ случаѣ Уѣзд- 
ный Начальникъ, несмотря на удостовѣреніе съезда народныхъ 
судей отказался засвидѣтельствовать право Турдіева на поземель
ный участокъ, а Областное Правленіе признало такой отказъ 
правильны ми Первое Общее Собраніе Правительствующаго Се
ната находитъ, что основанія эти сводятся къ тремъ положеніямъ. 
1) что часть киргизъ Каракульдукскаго общества, уступивш ихъ 
Тѵрдіеву въ Мартѣ 1889 г. владѣемый ими участокъ, а  именно 
6 семей изъ 30, не принадлежали къ числу осѣдлыхъ, a слѣдова- 
тельно согласно 270 ст. Пол., не имѣли права собственности на 
землю-/  2) что сказанный участокъ былъ въ общественномъ поль
зовании Каракульдукскихъ киргизъ, почему не подлежалъ отчу- 
жденію даже въ случаѣ окончательна™ утверждения сей земли 
за обществомъ поземельно-податною комиссіею по /55  и ст. 
Пол. и 3) что актъ уступки Турдіеву земли недѣйствителенъ съ 
формальной стороны, какъ совершенный у аульнаго бія и тюсви- 
д ѣ т е л ь с т в о ванный въ съѣздѣ народныхъ судей, вопреки 235 ст. 
Полож. а  съ матеріальной стороны —какъ актъ фиктивныи, при
крывавший продажу земли Осипову. По поводу перваго изъ при- 
веденныхъ соображеній нельзя не замѣтить, что условія, при ко
ихъ осуществлялось владѣніе и пользованіе Каракульдукскихъ 
киргизъ землею, не выяснены по настоящему дѣлу съ надлежа
щею полнотою. Въ виду тѣхъ  немногихъ данныхъ, которыя до
быты полицейскимъ дознаніемъ, произведеннымъ вслѣдствіе жа
добы Осипова, подлежалъ бы обсужденію вопросъ о примѣнпмо- 
сти правила 270 ст. Полож., признающей занимаемыя кочевни
ками и оставляемыя въ пользованін ихъ земли государственными, 
 къ участкааъ , находящимся въ пользованіи киргизскихъ об
ществъ смѣшаннаго состава, частью осѣдлаго, о б раб аты ваю щ ая 
участокъ, частью кочеваго. Однако въ настоящемъ поло?кеніи дѣ- 
ла не предстоитъ надобности ни въ пополненіи дѣла новымъ из- 
слѣдованіемъ, ни въ разрѣшеніи помянутаго вопроса, иоо, какъ 
видно изъ рапорта Генералъ-Губернатора Правительствующему 
Сенату и самаго производства, данный поземельный участокъ уже 
зачисленъ въ 1891 г. поземельно-податною комиссіею и нанесенъ 
на планъ за Каракульдукскимъ обществомъ на основанш ст 255

и прим. къ ней, 263 ст. Пол., почему и должеиъ почитаться ут- 
вержденнымъ компетентною властью за симъ обществомъ, какъ 
осѣдлымъ. Вполпѣ справедливо, что распоряженіе, сдѣланное 
Уѣзднымъ Начальникомъ въ 1889 г., должно быть обсуждаемо 
сообразно положенію вещей, современному тому распоряженію, а 
не позднѣйшему, и что нельзя исключить возмоятости перемѣны 
въ бытѣ и землевладѣніи киргизъ съ 1889 по 1891 г.г. Тѣмъ не 
менѣе слѣдуетъ признать, что съ момента утвержденія участка за 
Каракульдукскимъ обществомъ на основаніи 255 ст., поземельное 
право сего общества, какъ осѣдлаго, по точному смыслу 263, 208 
ст. Полояг., вовсе не подлежало засвидѣтельствованію со стороны 
Уѣзднаго Начальника и отсутствіе или наличность такого посви- 
дѣтельствованія сдѣлалось совершенно безразличною для перехода 
сего права, a  слѣдовательно и жалоба повѣреннаго Турдіева, на
сколько она касалась сего предмета, не могла вызвать никакого 
распоряженія со стороны Областнаго ІІравленія и вовсе не тре
бовала его обсужденія. Относительно второго изъ перечпеленныхъ 
выше основаній къ отказу въ ходатайствѣ повѣреннаго Турдіева 
Первое Общее Собраніе Правительствующаго Сената не моягетъ 
не раздѣлить заключенія Туркестанскаго Генералъ-Губернатора о 
несогласіи соображеній Областнаго Правленія съ постановленіями 
ІІоложенія объ упр. Турк. края. Положеніе, какъ уже сказано, 
различаетъ въ отношеніи поземельнаго устройства двѣ группы 
туземнаго сельскаго населенія, кочевое и осѣдлое, и въ постано- 
вленіяхъ, касающихся первой группы (ст. 270—279) относить 
земли, заняты я кочевниками къ числу государственныхъ, предо
ставляя таковыя въ безерочное ихъ пользованіе. Поземельный 
права осѣдлаго населенія предусмотрены 255— 269 ст. того же 
ГІоложенія. Въ силу первой изъ этихъ статей за осѣдлымъ насе- 
леніемъ утверждаются земли, состоящія въ постоянномъ его вла- 
дѣніи, пользованіи и распоряженіи на установленныхъ мѣстными 
обычаями осиованіяхъ, по ст. 259 пользованіе землями, утвер- 
ягденными за сельскими обществами, можетъ быть или общинное 
или подворно-участковое. Затѣмъ на основаніи 261 ст. разре
шается передача поземельных!, участковъ: между туземцами по 
мѣстнымъ обычаямъ, а лицамъ не принадлежаіцимъ къ туземному 
населенію, крѣпостнымъ порядкомъ, причемъ покупатель пріобрѣ- 
таетъ только тѣ права на купленную землю, которыми пользо
вался продавецъ во время продажи оной. Такимъ образомъ, законъ 
предоставляетъ право продаяш земельныхъ участковъ всѣмъ осѣд- 
лымъ туземцамъ или обществамъ осѣдлыхъ туземцевъ, за  коими 
участки эти утверждены, не исключая и тѣхъ обществъ, въ коихъ 
существуешь общинное пользованіе землею; не могутъ же быть 
отчуждаемы въ качествѣ государственныхъ, земли, оставленныя 
въ пользованіи кочевниковъ. Распоряженія административной 
власти не могутъ измѣнить этихъ постановленій закона какъ 
относительно тѣхъ земель, которыя, составляя собственность го
сударства, отчужденію не подлеяіатъ, такъ и относительно тѣхъ 
земель, пріобрѣтеніемъ которыхъ можетъ устанавливаться и ра
спространяться въ краѣ русское землевладѣніе; если же постано- 
вленія, содержащаяся въ ст. 261 и 292 сего Гіоложенія о перехо
де земель отъ туземнаго населепія, не соотвѣтствуютъ тѣмъ усло- 
віямъ, при которыхъ въ действительности совершается такой 
переходъ, и допускаютъ возможность значительныхъ злоупотребле- 
ній и эксплоатаціи мѣстнаго населенія, вызываю щ ихъ вниманіе



местной администрации то измѣненія этихъ постановленій должно 
послѣдовать законодательнымъ путемъ. Признавая въ виду изло
ж е н н а я  заключеніе Областнаго ІІравленія объ отсутствіи за К а
ракульдукскимъ обществомъ права на отчужденіе земли даже въ 
томъ случаѣ, если владѣніе его тою землею соответствуешь ука- 
заніямъ 255 ст. Пол., неправильным!., Первое Общее С о б р а т е  
Правительствующаго Сената не можетъ, однако, признать этой 
неправильности достаточнымъ поводомъ къ отмѣнѣ постановленія 
Областнаго Правленія, такъ какъ постановленіе это достаточно 
подкрѣпляется третьимъ изъ принятыхъ въ основаніе соображе- 
ній. Ходатайство повѣреннаго Турдіева передъ Уѣзднымъ Н ачаль
никомъ имѣло предметомъ засвидѣтельствованіе права на участокъ 
его Турдіева, a  сущ ествованіе сего права зависело какъ отъ пра
воспособности Каракульдукскаго общества къ отчужденію  участка, 
такъ и отъ действительности самаго акта отчужденія, на кото
рый ссылался Турдіевъ. По сему последнему предмету не подле
жишь сомнѣнію и не возбуждало какихъ либо возражений при 
производстве настоящаго дела. что продажа, киргизами земли сар- 
ту Турдіеву не могла последовать по документу, совершенному 
у бія и засвидетельствованному въ народномъ суде, такъ какъ 
народнымъ судьямъ по силе 235 ст. предоставляется свидетель
ствовать акты и договоры лишь между туземцами, подведомствен
ными ихъ суду, а не между туземцами, имеющими различные 
суды. При производстве настоящаго дела высказывалось мненіе, 
что недействительность, въ виду 235 ст. Пол,  продажнаго доку
мента ^іежду обществомъ киргизъ и Турдіевымъ отъ 11 Марта, 
1889 г. не можетъ повести къ признанію ничтожности самой 
переуступки земли киргизамъ Турдіеву, ибо 261 статья, требуя 
совершенія крѣпостнымъ порядкомъ актовъ на переходъ земель 
къ нетуземцамъ (но указанію 208 ст. къ лицамъ христіанскаго 
исповеданія), допускаешь переходъ ихъ между туземцами на осно
ванш  местныхъ обычаевъ. Такое воззреніе не можетъ быть 
принято къ руководству при разреш еніи  настоящаго дела. Въ 
виду Уезднаго Н ачальника не имелось указаній на какой либо 
иной, сообразный местнымъ обычаямъ, способъ перехода права 
на землю къ Турдіеву кроме документа, не только позасвиде- 
тельствовапнаго, но и совершеннаго некомпетентными на то по 
235 ст. Полож. установленіями и потому недействительная ; е с т  
же въ удостовереніи съезда народныхъ судей, темъ не менее;“ 
высказывалось, что „въ силу ш аріата земля должна быть призна
на собственностью Хаидъ-Мухамеда" (т. е. Турдіева), то руковод
ствоваться этимъ голословнымъ заключеніемъ Уездный Н ачаль
никъ, согласно вышеизложенному, обязанъ не былъ. Независимо 
сего, Уезднымъ Начальникомъ и Областнымъ Правленіемъ при
ведены данныя, ничемъ по делу не опровергнутая,^ свидетель
ствующая о томъ, что прода?ка земли Турдіеву въ действительно
сти прикрывала переходъ ея уже въ М арте 1889 г. къ Осипову, 
т. е. недействительную по закону сделку, ибо Осиповъ, по точ
ному смыслу 261, 208 ст. Пол. могъ пріобрести землю отъ кир
гизъ не иначе какъ крепостнымъ порядкомъ По приведеннымъ 
соображеніямъ, признавая, что утвержденное Начальникомъ Сыръ- 
Дарьинской области постановленіе Областнаго Правленія отъ 31 
Декабря 1892 г., хотя и основанное отчасти на неправильномъ 
толкованіи 261 ст. Полож. упр. Турк. края, въ конечномъ выводе 
своемъ—объ отклоиеніи жалобы Осипова представляется правиль-

нымъ, и отмене не подлежитъ. Первое ' Общее Собраніе Прави
тельствующаго Сената о п р е д е л я е т ъ :  Означенное постановле- 
ніе С ы ръ -Д арьи н ская  Областнаго ІІравленія оставить въ силе. 
О чемъ для исполненія и въ разрешеніе рапорта отъ 11/12 Мая 
1893 года за № 1732 Туркестанскому Генералъ-Губернатору по
слать указъ, каковыми уведомить Министровъ В о е н н а я  и Земле- 
делія и Государственныхъ Имуществъ, въ І-ый Департамент!. 
Правительствующаго Сената, съ возвращеніемъ п о дл и н н ая  про
изводства сообщить веденіемъ. Мая 5 дня 1900 года, JN; 3151.

2 0 9 - замѣнена правилами, указанными выше] 'въ 
статьѣ 117.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Н а р о д н ы й  с у д ъ .
* . . .  ( (

210- Осѣдлые туземцы и кочевники имѣютъ отдѣльные 
народные суды, разрѣпіающіе подсудный имъ дѣла на основа- 
ніи существующихъ въ каждой изъ означенныхъ частей на- 
селенія обычаевъ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 208.

1. Русскіе поверенные не допускаются къ участію" въ на
родномъ суде киргизъ.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ о Іюля 
1871 го д а /

По вопросу о праве участія  въ народномъ суде кир
гизъ русскихъ поверенных!., Г. Военный Губернаторъ Се- 
миреченской области, состоявшійся по этому предмету въ 
Общемъ ГІрисутствіи Областнаго ІІравленія 6 Мая сего года 
журоалъ, по которому мненія членовъ разделились, предста- 
влялъ на усмотреніе Туркестанскаго Генералъ-Губернатора. На 
это Его Высокопревосходительство предложеніемъ отъ 19 Мая 
сего года за № 1954 сообщилъ, что во первыхъ, въ силу дово- 
довъ большинства О б щ а я  Присутствія, а во вторыхъ, въ виду 
взглядовъ населенія на к а ж д а я  русскаго, адвокатура русскихъ 
предъ судомъ біевъ, неизбежно лишаешь судъ этой, какъ сущ е
ствующей въ немъ въ настоящее время, полезной независимости, 
такъ и другихъ достоинствъ, ибо онъ будетъ зависить отъ лич- 
ныхъ взглядовъ адвоката и дасшь слишкомъ сильный перевесъ 
одной стороны. Дозволеніе русскаго посредничества предъ судомъ 
разовьешь классъ адвокатовъ, которые несомненно будутъ вербо
ваться изъ отставныхъ и и з в е с т н а я  рода чиновниковъ и офице- 
ровъ и вообще людей, не представляюіцихъ правительству ни 
малейшей гарантіи въ томъ, что адвокатура не употребишь во 
зло невинность населенія. А потому Его Высокопревосходитель



ство, разделяя мнѣніе большинства предлагаешь не допускать хо
датайства русскихъ предъ судомъ біевъ. О чемъ сообщено
г.г. Уѣзднымъ Начальникамъ и судьямъ для исполненія и руко
водства.

211. Вѣдѣнію народнаго суда подлежитъ: 1) всѣ дѣла о 
преступленіяхъ и проступкахъ, совершенныхъ туземцами, за 
исключеніемъ означенныхъ въ статьяхъ 141 и 142, и 2) всѣ 
дѣла гражданскія, возникающія между туземцами, подведом
ственными одному и тому же народному суду, если дѣла сіи 
не основаны на документахъ, совершенныхъ или засвидѣтель- 
ствованныхъ при участіи русскихъ властей. Т ам ъ же, ст. 209.

Примѣнаніе. Гражданскія дѣла между туземцами и ино
родцами не подлежатъ вѣдѣнію народнаго суда, если отвѣг- 
чикъ проживаетъ въ предѣлахъ русскихъ поселеній. 1898 іюн. 2
мн. Гос. Сов., III, ст. 3.

1. Гражданскія дѣла охранительнаго порядка, наравне съ 
прочими гражданскими делами, подведомственны народнымъ су
дамъ Туркестанскаго края и степныхъ областей на основаніи 
211 ст. Пол. турк. (Рѣш. Общ. Собр. Кассац. и съ уч. 1 и 2 Деп. 
Прав. Сената 1913 г. № 23).

2. Народные суды Турк. края и степныхъ областей могутъ 
утверждать къ исполненію духовныя завѣщ анія туземцевъ о дви- 
жимомъ имуществѣ, совершенныя безъ участія  русской волости.

.В опросъ  о правѣ дѣйствуюіцихъ въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Имперіи народныхъ судовъ утверждать къ исполненію составлен- 
ныя инородцами завѣщ анія о движимомъ имуществѣ возбужденъ 
былъ отношеніемъ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ отъ 
18 Февраля 1913 г. № 9 6 4  на имя перваго Департамента Министер
ства Ю стиціи. Въ отношеніи этомъ Управленіе сообщая, что въ 
практикѣ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ встречаются 
случаи предъявленія духовныхъ завѣщаній инородцевъ, утвер- 
жденныхъ къ исполненію народными судами, просишь Министер
ство Ю стиціи  сообщить Управленію свое заключеніе о томъ, мо- 
гутъ-ли быть принимаемы Государственными сберегательными 
кассами духовныя завѣщ анія  инородцевъ, утвержденныя народ
ными судами. Къ упомянутому отношенію Управленія пріобщено 
было въ копіи духовное завѣщ аніе киргиза Смайла Жамансарина, 
которымъ отказано сыну послѣдняго Мухамеджану Ж амансарину 
880 р. 10 к., хранящ іеся въ Государственной сберегательной кас
се  № 749 при Тургайской приходской кассе, по книжке № 208; 
завещ аніе  это, совершенное домашнимъ порядкомъ, утверждено 
было народнымъ судьей 5 аула Каратургайской волости по над
писи отъ 17 Августа 1911 г. По содержанію запроса управленія 
сберегательныхъ кассъ затребованы были Министерствомъ Ю сти- 
ц іи  сведенія  и заключеніе отъ Старшаго Председателя Саратов
ской Судебной Палаты, исп. об. Оберъ-Прокурора общаго собра- 
нія кассаціонныхъ департаментовъ и отъ Оберъ-Прокурора гра- 
ѵкданскаго ка.ссаціоннаго департамента Правительствующаго Се-

на,та. Изъ означенныхъ должноствыхъ лицъ, Старшій Председа
тель Саратовской Судебной Палаты и исп. обяз. Оберъ-Прокурора 
обшаго собранія высказались въ поло5кительномъ, а Оберъ-Про
курора гр аж д а н с к ая  кассаціоннаго департамента, въ отрицатель- 
номъ смысле о праве народныхъ судовъ утверждать къ исполне- 
нію духовныя завещ ан ія  инородцевъ. Выслуш авъ докладъ по д е 
лу и заключеніе Товарища Оберъ-Прокурора, Правительствующей 
Сенатъ, по обшему собранію 1-го и Кассаціоныхъ Департамен
товъ н а х о д и т ъ :  въ Туркестанскомъ крае (ст. 210 полож. объ 
управленіи Турк. кр.) и въ степныхъ областяхъ Акмолинской, 
Семипалатинской и С емиреченской- ( с т .  102 полож. объ управле- 
ніи степн. облает.) учреждены для оседлыхъ туземцевъ и кочевни- 
ковъ отдельные народные суды, которымъ, согласно ст. 211 полож. 
туркест. подведомы, между прочимъ (п. 2) все дела гражданскія, 
возникающія между туземцами, подведомственными одному и то
му-яге суду, если дела сіи не основаны на документахъ, совер
шенныхъ или засвидетельствованныхъ при участіи  русскихъ вла
стей, и если ответчикъ не проживаешь въ пределахъ русскихъ 
властей, и если ответчикъ не проживаетъ въ пределахъ русскихъ 
поселеній (прим. къ ст. 211 по прод. 1912 г ). Приведенная статья 
закона въ достаточной степени категорична: она относитъ къ ве- 
денію народнаго суда все  гражданскія дела за двумя приведен
ными въ ней и примечаніи  къ ней исключеніями. Возбуждаешь 
некоторое сомнеиіе лишь встречаемое въ ней выраженіе о под
ведомственности народному суду гражданскихъ делъ, возникаю- 
іцихъ между туземцами, каковое выраженіе можно было-бы толко
вать Вт. томъ смысле, что речь  идешь лишь о спорныхъ делахъ, 
ибо только въ этого рода делахъ имеются на лицо две стороны. 
Прнвительствующій Сенатъ не признаетъ однако возможнымъ 
придавать этому отдельному выраженію ст. 211 р е ш а ю щ а я  зна- 
ченія. Изъ практики П равительствую щ ая Сената по общему со- 
бранію І-го и кассаціопныхъ департаментовъ (реш. 19 Декабря 
1911 г., сборн. № 28) известно, что действующее въ Кавказскомъ 
крае народные суды ведаютъ дела объ утвержденіи въ правахъ 
наследства (прим. къ ст. 761 зак. суд. гражд. изд. 1892 г )

Н етъ  основаній считать, чтобы народные суды Туркестан
скаго края и степныхъ областей обладали въ семъ отношении 
меньшей компетенціей, чемъ народные суды на Кавказе. Тузем
ное население этого края, ва основаніи 210 ст. полож. руковод
ствуется въ своемъ гражданскомъ быту местными обычаями и 
такъ какъ, очевидно, что местные обычаи больше известны на
роднымъ судьямъ, избираемымъ изъ среды ииородческаго населе- 
нія, чемъ членамъ общероссійскихъ судебныхъ установленій и 
такъ какъ дела о наследствахъ, какъ и вообще дѣла охранитель
наго порядка, являются, въ общемъ, гораздо менее сложными и 
трудными для решенія, чемъ исковыя и требуютъ для правиль
н а я  ихъ разрешенія, по крайней мере, не м е н ь ш а я  знакомства 
съ обычаями м е с т н а я  населенія, то представляется несомнен- 
нымъ, что законодатель, учреждая для инородцевъ особые суды, 
не могъ иметь намеренія поручить этимъ судамъ одни спорные 
дела, изъявъ изъ ихъ веденія дЬла охранительныя. По эЛімъ 
основаніямъ I Іравительствующій Сенатъ не можетъ не признать, 
что гражданскія дела охранительнаго порядка, наравне съ прочи
ми гражданскими делами подведомственны народнымъ судамъ 
Туркестанскаго края и степныхъ областей на основаніи ст, 211



по.т. турк. Если-же это такъ, то не представляется основаній сомне
ваться въ подведомственности этимъ судамъ въ силу той-же 211 
ст. пол. и делъ по явке  к'ь исполненію духовныхъ завещаній. 
Деятельность короннаго суда при утвержденіи къ исполненію ду
х о в н а я  завещ ан ія  сосредотачивается, главнымъ образомъ, наудо- 
стовереніи того, соблюдена ли при совершеніи завещ ан ія  уста
новленная въ законе форма завеіцанія, содержаніе-же завещ анія  
имеетъ при этомъ лишь второстепенное значеніе (ст. 10662 и 
10663 ч. I т. X  св. зак.). Между темъ, какъ туземцы Туркестан
скаго края и степныхъ областей въ своемъ гражданскомъ быту 
руководствуются обычаями, то весьма вероятно, что этотъ-же 
обычай предписываетъ и такую форму для волеизъявленія отно
сительно перехода имущества н а  случай смерти, которая вовсе 
не соответствуешь форме, установленной действующимъ въ Им- 
перш  общимъ закономъ; эта обычная форма завещ аній, очевидно, 
должна быть известной местнымъ судьямъ, но, конечно, нбтъ 
основаній предполагать знакомство съ нею у членовъ общихъ 
судовъ Имперіи и потому изъятіе делъ объ утвержденіи и испол- 
неніи духовныхъ завещ ан ій  изъ веден ія  народныхъ судовъ и 
предоставленіе сихъ делъ судамъ обшеимперскимъ явилось-бы на- 
рушеніемъ цитированной 210 ст. пол. турк., обезпечивающей ту
земному населенію края право руководствоваться въ своихъ гра- 
жданскихъ отношеніяхъ местными обычаями. Признавая, на осно
ванш  и зл о ж ен н ая ,  что ст. 211 пол. турк., должна быть понимаема 
въ томъ смысле, что ею предоставлено народнымъ судамъ этого 
края и степныхъ областей веден іе  делъ объ утвержденіи къ ис- 
полненію духовныхъ завещ аній  туземцевъ о движимомъ имуще
стве, но, согласно точному смыслу приведеннаго закона лишь 
такихь  завеіцаній, которыя совершены безъ участія русской вла
сти, Правительствующій Сенатъ по общему собранію І-го и кас- 
саціонныхъ департаментовъ о п р е д е л я е т ъ :  Признать, что во- 
проеъ разреш ается утвердительно. (Реш . Общаго Собр. Сената 
1913 г. № 23).

3. Дела туземцевъ-евреевъ въ Туркестанскомъ краѣ . подле
жатъ веденію  общихъ судебныхъ установленій.

„Выслушавъ заключеніе исп. обяз. Оберъ-Прокурора, общее 
собраніе 1-го и кассаціоннаго департаментовъ Правительствую
щ а я  Сената н а х о д и т ъ :  по общему правилу, вытекающему изъ 
присоединенія территоріи къ другому государству въ силу заво- 
еванія, на присоединенную территорію распространяются все за
коны, действую щія въ томъ государстве, къ которому та терри- 
торія присоединена, если не сделано по сему предмету въ зако- 
нахъ го сп од ствую щ ая государства изъятія.

При присоединеніи Туркестанскаго края и при учрежденіи 
положенія о Туркестанскомъ крае въ отношеніи действія судовъ 
Россійской Имперіи .въ ст. 140 полояг. турк. постановлено о ра- 
спространеніи на лицъ всехъ  сословій и туземцевъ въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 141— 143, 173 и 176 полож., судебныхъ уста
новлены, действую щ ихъ въ Имперіи (т. II св. зак., изд. 1902 г. 

• по прод. 1906 г.), и вместе съ тем ъ постановлено о сохранены 
народныхъ судовъ для туземцевъ и кочевниковъ, где таковые 
имеются, для разреш енія  подсудныхъ имъ делъ на основаніи су- 
іцествующихъ для каждой изъ означенныхъ частей населенія обы
чаевъ. Изъ отчета Государ. С овета 1886 г. по вопросу о пре-

образовнніяхъ Туркестанскаго края видно, что народные суды въ 
этомъ крае действовали для о с е д л а я  населенія по шаріату, пись
менному мусульманскому закону, а у киргизовъ и у кочевниковъ 
по адату (обычаю), и судьи имели наименованіе казіевъ и біевъ. 
Соединенными департаментами Г осударственная  Совета призна
но необходимымъ безусловно исключить всякое упоминапіе о 
письменномъ мусульманскомъ праве, а  равно и упразднить въ 
законе названіе судей казіями и біями, присвоивъ суду лишь 
названіе народнаго и постановивъ, что этотъ судъ руководству
ется местными обычаяии. Такимъ образомъ, изъ приведеннаго 
явствуетъ, что при подчиненіи туземнаго населенія народному 
суду законодательныя учрежденія, а засимъ и законодатель, им е
ли въ виду две группы населенія, объединенныхъ одними и т е 
ми же религіозными верованіями и теми обычаями, которые, не
смотря на упраздненіе въ законе упоминанія о ш аріате  и адате, 
выработались именно на основаніи ш аріата и адата и религіоз- 
ныхъ веровапій.

Исходя изъ приведенныхъ данныхъ въ отношеніи предло
ж е н н а я  на разреш еніе вопроса, оказывается, что въ положеніи 
о Туркестанскомъ крае о подсудности евреевъ-туземцевъ народ
ному суду прямыхъ указаній нетъ, и изъ содержанія ст. ст. 9 и 
210 пол. нельзя вывести утвердительн ая  по сему вопросу заклю
чены. Напротивъ того, изъ смысла ихъ следуешь заключить, что 
народный судъ оставленъ для коренного населенія—туземцевъ, 
какъ суіцествовавшій до завоеванія края и какъ выработанный въ 
силу той или другой государственности господствующимъ населе- 
ніемъ. Этому суду неизбежно должны были подчиниться все ино
родцы, не имею щ іе своего о т д е л ь н а я  суда и въ томъ числе ев
реи, хотя бы и давно поселившіеся въ крае, независимо отъ то
го, соответствовалъ ли судъ ихъ религіознымъ воззреніямъ и 
обычаямъ. При присоединены этого края, въ виду приведеннаго 
принципа—распространенія общегосударственныхъ законовъ на 
присоединяемую территорію, причина, служившая основаніемъ 
для подчиненія евреевъ народному суду, отпала, и на нихъ. само 
собою, долженъ распространяться общій законъ, содержа,щійся въ 
ст. ст. 763 и 707 зак. о сост. (т. IX  св. зак,, изд 1902 г.), въ силу 
коего евреи, состоящіе въ подданстве Россіи, подлежатъ общимъ 
законамъ во в сех ъ  т ех ъ  случаяхъ. въ коихъ не постановлено 
особыхъ изъятій. Изъятія этого въ отношеніи подсудности евре
евъ-туземцевъ народному суду въ Туркестанскомъ крае вовсе не 
имеется. Самое названіе „евреи-туземцы“ къ полож. Турк. 12 Іюня 
1886 г. (полн. собр. № 3814) вовсе не упоминается, и только лишь 
въ законе 23 Мая 1889 г. впервые было указано, что подъ ту
земцами, которымъ дозволено пріобретеніе земель и недвижимыхъ 
имуществъ въ Туркестанскомъ крае, следуешь разуметь также и 
евреевъ, водворившихся съ незапамятныхъ временъ въ Турке
станскомъ крае, равно какъ происходящее отъ нихъ потомство. 
Это правило вошло въ примечаніе 1 къ ст. 2Ь2 полож. гІурк. т. II, 
изд. 1902 г., но, какъ таковое, оно только и относится до прі- 
обретенія земель и недвижимыхъ имуществъ, причемъ, какъ тре
бующее еще изследованія о водвореніи съ незапамятныхъ в._>е- 
менъ, никакъ не можешь относиться по своей сущности къ опре- 
деленію подсудности народному суду. Если же затемъ принять во 
вниманіе, что для туземцевъ Туркестанскаго края, въ ийъятіе изъ 
правилъ о подсудности общему суду, оставленъ народный судъ,



какъ видно изъ отчета Г осударственн ая  Совѣта за 1886 г. по 
вопросу о преобразовании управленія Туркестанскаго края, исклю
чительно, съ одной стороны, въ интересахъ м усульм анская  на
рода, и съ другой стороны обезпечить Россіи  спокойное облада- 
ніе мусульманекимъ краемъ, а. также то обстоятельство, что ев
реи, въ силу историческихъ причинъ, утратили свою государ
ственность и, будучи вынуждены селиться среди чуждыхъ имъ 
народовъ, сохраняютъ свои религіозныя вѣрованія и обычаи, то 
очевиднымъ становится, что въ намѣреніе законодателя и не вхо
дило признавать евреевъ-туземцевъ Туркестанскаго края под
судными народному суду, который, какъ исключеніе, оставленъ 
для мусульманскаго осѣдлаго и кочевого населенія.

По всѣмъ этимъ основаніямъ Правительствующій Сенатъ, 
въ общемъ собраніи 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ, о п р е -  
д ѣ л я е т ъ :  признать, что дѣла туземцевъ-евреевъ въ Туркестан
скомъ краѣ подлежатъ вѣдѣнію общихъ судебныхъ установленій“. 
(Рѣш. Общ. Собр. Сен. 1913 г. JV; 8).

4. Народные суды Туркестанскаго края могутъ присуждать 
къ наказаніямъ за такія преступный дѣянія, которыя по общимъ 
законамъ не наказуемы. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. 
Прав. Сената 1910 г. Л: 9).

5. Б р ач н ы я дѣла между киргизами, проживающими въ пре- 
дѣлахъ русскихъ поселеній, подлежатъ разсмотрѣнію суда корон
н а я .

.В ы слуш авъ  заключеніе Оберъ-Прокурора, I Іравительствую- 
іцій Сенатъ, по Общему Собранію 1-го, 2-го и Кассаціонныхъ 
Департаментовъ, входя въ обсужденіе перваго вопроса, находитъ, 
что согласно ст. 101 Полож. объ управленіи областей Акмолин
ской, Семипалатинской, Семирѣченской, Уральской и Тургайской 
(Св. Зак. т. If, ч. I, изд. 1892 г.), судебныя установленія и на
родный судъ въ поименованныхъ областяхъ, гдѣ проживаютъ и 
кочуютъ киргизы, образуются и дѣйствуютъ на основаніи пра
вилъ о судебномъ усгройствѣ въ Туркестанскомъ краѣ, съ измѣ- 
неніями и дополненіями, указанными въ ст. 102—118 названнаго 
Ііоложенія. Изъ обозрѣнія же Правилъ о судебномъ устройствѣ 
въ Туркестанскомъ краѣ усматривается, что по ст. 211 ІІоложе- 
нія объ управленіи Туркестанскаго края (Св. Зак. т. II, ч. I, изд. 
1892 г.) вѣдѣнію народнаго суда подлежатъ всѣ дѣла гражданскія, 
возникающія между туземцами, подвѣдомственными одному и то- 
му-же народному суду; причемъ, въ изъятіе  изъ этого общаго 
правила, дѣла между туземцами подлежатъ вѣдомству короннаго 
суда въ тѣхъ случаяхъ, если дѣла эти основаны на документахъ, 
совершенныхъ или засвидѣтельствованныхъ при участіи  рус
скихъ властей (п. 2, ст. 211 Пол. Туркест.), или если между тя 
жущимися состоится соглашеніе о разрѣшеніи дѣла ихъ прави- 
тельственнымъ судомъ (ст. 176 и 215). Кромѣ того, на основаніи 
примѣчанія къ ст. 211 Пол. Туркест. (по прод. 1906 г.), граждан
и н  дѣла между туземцами и инородцами не подлежатъ вѣдѣнію 
народнаго суда и въ томъ случаѣ, если отвѣтчикъ проживаетъ 
въ предѣлахъ русскихъ поселеній. Независимо отъ этихъ поста- 
новленій закона, точно опредѣляюіцихъ вѣдомство народнаго суда, 
тяжущимся, по обоюдному согласію, предоставляется обращаться 
для разбора ихъ дѣлъ къ избраннымъ или постороннимъ лицамъ 
(посредникамъ), рѣшенія которыхъ окончательны (ст. 244 Пол. 
Турк.). Но для степныхъ областей существуешь особо установлен

ное въ ст. 116 Полож. объ управл. областей Акмолинской и др. 
изъятіе, по которому дѣла брачныя и семейныя не могутъ быть 
разбираемы судомъ посредниковъ. Однако, изъ этого постановле- 
нія закона вовсе не слѣдуетъ, что дѣла брачныя и семейныя мо
гутъ разсматриваться исключительно народнымъ судомъ, нанро- 
тивъ изъ ст. 116 явствуешь только то, что и на дѣла названной 
категоріи должна распространяться общая подсудность, установ
ленная для гражданскихъ дѣлъ Ііоложеніемъ объ управленш  Іур- 
кестанскаго края, съ тѣмъ лишь единственнымъ отступлешемъ 
отъ правила, выра?кеннаго въ ст. 244 сего ІІоложенія, что озна
ченныя дѣла не могутъ быть предоставляемы сторонами, по вза
имному соглашенію, подобно другимъ грнжданскимъ дѣламъ, на 
разсмотрѣніе суда посредниковъ. Къ тому-же изъ объяснительной 
записки, представленной Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
2 Мая 1890 г. въ Государственный Совѣтъ по дѣлу объ устройств® 
управленія и судебной части въ степныхъ областяхъ, видно, что 
указанная 116 ст. была создана въ тѣхъ видахъ, „чтобы постано- 
вленіемъ о ко н ч ател ь н ая  опредѣленія т р е т е й с к а я  суда (ст. 
Полож. Турк.) по дѣдамъ брачнымъ и семейнымъ между инород
цами не преградить возможность обиженной сторонѣ отыскивать 
возстановленіе своихъ правъ по народнымъ обы чаям ъ“. Изъ изло
ж е н н а я  съ несомнѣнностью явствуешь, что при проживанш въ 
предѣлахъ русскихъ селеній тяжущихся, a слѣдовательно и ответ
ной стороны, гражданскія дѣла, къ которымъ относятся и дѣла 
брачныя, не подлежатъ вѣдѣнію н ар о д н а я  суда, a слѣдовательно 
и брачныя дѣла, возникающія между киргизами, проживающими 
въ предѣлахъ русскихъ поселеній, не подлежатъ разбору народ
ныхъ судовъ. Вопросъ о томъ, не подлежатъ ли означенныя дѣла 
вѣдѣнію сословныхъ судовъ въ случаяхъ проживаш я киргизовъ 
въ предѣлахъ вѣдомства сихъ судовъ, долженъ быть разрѣшенъ 
отрицательно, такъ какъ ва основаніи Полож. Степи, (ст.
116), Пол. Туркест. ст. 143, 173, 176, 212 и примѣч. по прод. 
1906 г. и ст. 215 и 214) и правилъ о судопроизводствѣ въ обла
стяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и др. (ст. 11Ы  
и слѣд. Уст. Гражд. Суд., по прод. 1906 г.), граж дански дѣла, ко
торыя изъемлются изъ вЬдомства народныхъ судовъ, относятся 
къ вѣдомству мировыхъ или общихъ судебныхъ мѣстъ, по при
надлежности, и нигдѣ въ означенныхъ законахъ нѣтъ указанш 
на то чтобы дѣла эти относились къ вѣдомству судовъ сослов
н ы х ъ ’ т. е. станичныхъ или волостныхъ. Да и по буквальному 
смыслу правилъ, опредѣляюіцихъ предметы и предѣлы власти ста
ничныхъ и волостныхъ судовъ (ст. 601 Учр. Іражд. Управл. 
Казак. Св. Зак. т. II изд. 1903 г. и Общ. Иол. Св. Зак. т. IX  
Особ. Прил., изд. 1902 г.), этимъ судебнымъ установленіямъ не 
подвѣдомственны лица, пользующіяся особыми правами состоянія; 
между тѣмъ лица и нородческая  состоянія, въ томъ числѣ и кир
гизы, при указанныхъ въ законѣ условіяхъ, пользуются правомь 
судиться въ ихъ собственныхъ народныхъ судахъ. Іакимъ оора- 
зомъ, по изложеннымъ основаніямъ, надлежитъ признать, чао 
брачныя дѣла, возникающія между киргизами, проживающими въ 
предѣлахъ русскихъ селеній, подлежатъ разсмотрѣнію суда корон
наго. При разрѣшеніи второго п р ед л еж ащ ая  вопроса надлежитъ 
имѣть въ виду, что по воззрѣніямъ киргизовъ бракъ признается 
устаповленіемъ гражданскпмъ, а не духопнымъ. Никакими оффи- 
ціальнымп правилами браки ихъ не регистрируются, и въ законѣ



не имѣется указаиій на существованіе у киргизовъ духовнаго 
суда*). Заеимъ, по ст. 143 Пол. Туркест. по прод. 1906 г., имѣю- 
іцей, на основаніи 101 ст., ГІол. Степн., примѣненіе и къ сгеп- 
нымъ областямъ, изъ вѣдомства народных'ь судовъ изъяты и под
лежатъ коронному суду гражданскіе споры и иски между тузем
цами разныхъ народностей. Поэтому и въ виду различія народ
ностей киргизской и татарской надлежитъ признать, что граждан
ское дѣло о расторженіи брака, заключеннаго между киргизомъ и 
его женою, происходящею изъ татаръ, подлежишь разбору корон- 
наго суда. Въ виду и зл о ж ен н ая ,  Правительствующей Сенатъ 
о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить, что указанныя въ вопросахъ дѣла 
подлежатъ разсмотрѣнію коронныхъ судебныхъ мѣстъ*. (Рѣш. 
Общ. Собр. 1 и 2 Касс. Деп. Сеи. .1909 г. № 18).

6. Туземцы Туркестанскаго края въ закономъ указанныхъ 
случаяхъ, обязаны уплачивать пошлины за безмездный переходъ 
имущества.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Начальнику 
Закаспійской области и военнымъ губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, 
Ферганской, Самаркандской и Семирѣченской областей, 9 Октябри 
1906 г., № 12418.

Въ главномъ управленіи края ведется переписка по просьбѣ 
одного туземца по дѣлу о взысканіи съ него пошлины съ иму
щества, п о л у ч е н н а я  имъ отъ отца по раздѣлу, совершенному въ 
народномъ судѣ по шаріату, при каковыхъ условіяхъ, по мнѣнію 
этого туземца, никакихъ пошлинъ не полагается. Заявленіе это 
неправильно. П а основаніи ст. 201 устава о пошлинахъ, имущ е
ства, переходящія отъ одного лица къ другому, какъ по на- 
слѣдству (въ силу закона, духовнаго завѣщ анія  или в ы м о р о ч н ая  
права), такъ равно по Всемилосгивѣйшему постановленію, дар
ствен н ы м ^ ряднымъ и отдѣльнымъ записямъ и другимъ без- 
мезднымъ актамъ, подлежатъ оплатѣ пошлиною. Такъ какъ ника
кихъ исключеній для туземцевъ края не сдѣлано, то слѣдователь- 
но они, какъ и остальное населеніе, обязаны уплачивать въ зако
номъ указанныхъ случаяхъ пошлины за безмездный переходъ 
имуществъ. Принимая во вниманіе, что чинамъ администраціи 
ближе всего должны быть извѣстны случаи такого перехода, про
шу Ваше Превосходительство разъяснить циркулярно, во пер- 
выхъ, что туземцы не избавлены отъ пошлинъ съ имуществъ, 
безмездно переходящихъ, и во вторыхъ, чтобы всѣ администра- 
тивныя л и ц а—Уѣздные и Участковые Начальники и Пристава, 
Полицмейстера, Полицейскіе Пристава и ихъ помощники, волост
ные управители, аульные и сельскіе старшины, городскіе стар
шины (аксакалы) и народные судьи—слѣдили за случаями без
м е зд н а я  перехода имуществъ среди туземцевъ и своевременно 
доносили объ этомъ по инстанціямъ до Казенной Палаты вклю
чительно. При этомъ присовокупляю, что всякія жалобы по по
воду взимаиія наследственных'!, пошлинъ съ туземцевъ, согласно 
дѣйствующимъ узаконеніямъ, относятся къ компетенціи финансо-

*) О тсугствіе у киргизъ духовнаго суда удостовѣряется такж е б. С тарш имъ Пред- 
сѣдателем ъ Таш кентской Судебной П алаты  и М инистрами В нутреннихъ Д ѣлъ и В оен
нымъ.

ваго вѣдомства и черезъ Казенную Палату должны быть напра
вляемы въ Департаментъ Окладныхъ Сборовъ.

7. Иски туземцевъ о куиѣ (вознагражденіи за кровь убитаго) 
могутъ подлежать разсмотрѣнію Н а р о д н а я  Суда въ случаяхъ, 
когда уголовное обвиненіе за убійство прекращено судомъ (Указъ 
Правит. Сената отъ 25 Іюля 1896 года).

По Указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , Пра
вите льствующій Сенатъ с л у ш а л и :  рапортъ Степного I енералъ- 
Губернатора отъ 9 Августа 1895 г. за № 3707 по вопросу о пра
в е  родственниковъ убитаго киргиза вчинать въ народномъ судѣ 
иски о вознагражденіи за кровь по народнымъ обычаямъ, неза
висимо отъ исхода дѣла объ убійствѣ въ уголовному порядкѣ. 
Рапортомъ отъ 9 Августа. 1895 г. за № 3707 и. д Степного Ге- 
нералъ-Губернатора доносить, что во 2 прим. къ § 94 ^Временна- 
го ГІоложенія объ управленіи въ областяхъ Уральской, ІУРГДИ- 
ской Акмолинской и Семипалатинской, В ы с о ч а й ш е  одоор. 21 О к
тября 1868 г., было постановлено: „Родственникамъ убиты хъ кир
гизовъ дозволяется, если они пожелаютъ, искать съ имущества 
о су ж д е н н ая  русскимъ судомъ, вознагражденіе по народнымъ ооы- 
чаямъ*. О порядкѣ примѣненія этого закона возникли между оо- 
ластными начальсгвами разномыслія, доходившія до Правитель
ствующаго Сената, который, принявъ во вниманіе: 1) что между 
порядками судопроизводства въ общихъ судахъ и судѣ народномъ 
существуешь принципіальное различіе, что 2) народные суды рѣ- 
шаютъ подвѣдомственныя имъ дѣла не по общимъ законамъ, дьй- 
ствующимъ въ ймперіи. а исключительно по народнымъ ооыча- 
ямъ и 3) что въ виду сего не можетъ быть установлена какая оы 
то ни была зависимость народнаго суда отъ судовъ общихъ, ука- 
зомъ отъ 19 Іюня 1891 г. за № 9506, разъяснилъ, что по смыслу 
прим. 2 къ § 94 В р ем е н н ая  Положенія 21 Октября lobo г. род
ственники убитаго киргиза могутъ вчинать въ народномъ судѣ 
иски независимо отъ исхода дѣла въ русскомъ судѣ*. І а к ь  какъ, 
означенное примѣчаніе въ нынѣ дѣйствующее Степное положеніе 
25 Марта 1891 г. не вошло, а  между тѣмъ отъ киргизовъ не рѣд- 
ко поступаютъ ходатайства о нередачѣ прекращенныхъ въ уго- 
ловномъ порядкѣ дѣлъ на рѣшеніе народнаго суда, въ видахъ 
возможности присужденія послѣднимъ въ пользу потерпѣвшихъ 
кѵна по народнымъ обычаямъ. Между прочимъ, вдова киргиза 
Каркаралинскаго уѣзда, Едрейской волости, Джанчура Джуркаоа- 
ева обратилась къ Генералъ-Губернатору съ просьбой о передачѣ 
въ народный судъ, для рѣшенія и удовлетворена ея по народ
нымъ обычаямъ, п р екр ащ ен н ая  въ у я л о в н о м ъ  порядкѣ, съ со- 
гласія п р о ку р о р ск ая  надзора, дѣла объ убійствѣ сына ея Ігисы- 
к а — Генералъ-Губернаторъ просишь Правительствующій Сенатъ 
разъяснить,—слѣдуетъ-ли въ подобныхъ случаяхъ руководство
ваться указомъ Сената отъ 19 Іюня 1891 г. за jV 950b, присово
купляя съ своей стороны, что предоставленіе потерпѣвшимъ ту 
земцамъ права вчинать гражданские иски въ народныхъ судахъ 
вызывается практическою необходимостью и вполнѣ отвѣчаетъ 
мѣстнымъ условіямъ, - п р и к а з а л и :  Сообразивъ изложенный р а 
портъ Степного Генералъ-Губернатора съ закономъ, Правитель- 
ствующій Сенатъ находитъ, что согласно ст. 101 Полож ооъ упр. 
областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской, Ураль
ской и Тургайской, В ы с о ч а й ш е  утв 25 Марта 1891 г. (т. II изд. 1892 г.)



и ст. 117— 209 Полож. Туркест. т. II, изд. 1892 г. въ предѣлахъ 
Степного Генернлъ-Губернаторства имѣютъ дѣйствія обіція для 
Имперіи судопроизводственные законы, съ нѣкоторыми лишь из- 
мѣненіями. По сему и принимая во вниманіе: 1) что непризнаніе 
въ уголовномъ порядкѣ дѣянія обвиняемаго преступнымъ или 
невмѣненіе ему въ вину содѣяннаго не устраняешь гр аж дан ская  
иска о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные симъ 
дѣяніемъ (ст. 31 Уст. Угол. Суд), 2) что тѣмъ болѣе не можетъ 
быть устраненъ гражданскій искъ о вознагражденіи за убытки, 
когда преслѣдованіе обвиняемаго въ уголовномъ порядкѣ прекра
щено безъ преданія его суду и 3) что согласно ст. 101 Полож. 
управл. степ. обл. и по 2 п. ст. 211 Полож. Турк. всѣ дѣла гра
ждански, возникающія въ Степномъ краѣ между туземцами, под
лежатъ вѣдѣнію народнаго суда, Правительствующей Сенатъ на
ходитъ, что передача на разсмотрѣніе подлежащаго народнаго 
суда гражданскихъ исковъ туземцевъ Степного края о вознагра- 
жденіи за кровь убитыхъ родственниковъ по народнымъ обыча
ямъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда преслѣдованіе за убійство въ уго
ловномъ порядкѣ прекращено, представляется вполнѣ согласною 
съ основными началами судопроизводства по законамъ Имперіи, 
а  потому о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить Степному Генералъ-Губер
натору, что иски туземцевъ о кунѣ могутъ подлежать разсмотрѣ- 
нію народнаго суда въ случаяхъ, когда уголовное обвинение за 
убійство прекращено судомъ. О чемъ для свѣдѣнія и руководства, 
а равно въ разрѣшеніе рапорта за jYï 3707 Степному Генералъ- 
Губернатору послать у к а з ъ “. Іюля 25 дня 1896 года.

8. Суды біевъ не могутъ налагать штрафовъ въ пользу каз
ны или общества въ тѣхъ случаяхъ, когда у убитыхъ не оказы
вается родственниковъ, имѣющихъ право требовать съ виновныхъ 
уплаты куна.

Распоряженіе Туркестанскаго Генералъ-Гуоернатора отъ 8 Мая 
1880 года, за №  3640.
Одинъ изъ военныхъ Губернаторовъ обратился ко мнѣ съ 
ходатайствомъ о разъясненіи вопроса: Имѣютъ ли право суды 
біевъ налагать на киргизъ-же штрафы въ пользу казны или 
общества въ тѣхъ случаяхъ, когда у убитыхъ не оказывается 
родственниковъ, имѣющихъ право потребовать съ виновныхъ у п 
латы куна или когда киргизы обвиняются въ такихъ преступле- 
ніяхъ, отъ которыхъ собственно никто не пострадалъ. Замѣна 
куна штрафомъ въ пользу казны или общества, а равно и нало- 
женіе такого штрафа за уголовныя преступленія киргизъ, не оп
равдывается никакими соображеніями К унъ есть прямое послѣд- 
ствіе родового права и полное выраженіе родовой солидарности. 
Киргизскихъ родовъ, какъ политическихъ и общественныхъ еди- 
ницъ, въ настоящее время не существуетъ, а потому родовыя 
права и обязанности не признаются, если и практикуется еще 
въ народномъ судѣ кунъ, то какъ временная и необходимая уступ
ка государственаго начала обычному праву киргизъ, дабы избѣ- 
жать не столько полезной, сколько вредной, крутой ломки народ
ныхъ обычаевъ и у ст а н о в и в ш ая ся  порядка общественной и ча
стной жизни и взаимныхъ отношеній у туземцевъ и съ цѣлью 
исподволь вводить гражданственность и обіціе законы. (Злѣдова- 
тельно, тамъ, гдѣ отжившія и только терпимыя требоваиія адата 
туземцевъ сами собой теряютъ свою силу и становятся недѣй- 
ствительнымп, нѣтъ никакого основанія русской власти, проводя-

щей гра?кданственность и государственное начало въ народную 
жизнь туземцевъ, возстановлять и поддерживать несогласные съ 
ними порядки и требованія обычнаго права, a  тѣмъ болѣе, такъ 
сказать, впутывать въ такія дѣла казну—невозможно. Если казна 
будетъ принимать на себя представительство правъ убитыхъ без- 
родныхъ киргизъ, требовать и получать за нихъ кунъ, то она 
обязана также отвѣчать за нихъ и въ свою очередь платить за 
нихъ кунъ, когда они будутъ убійцами киргиза или киргизки; 
очевидно, что такая солидарность немыслима. Не соглашаясь съ 
такимъ предложеніемъ г. военнаго губернатора, я нахолсу, въ ви
ду ожидаемой судебной реформы въ краѣ, возможнымъ и правиль- 
нымъ только следующее рѣшеніе этого вопроса: Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда убитый киргизъ безродный или когда преступленіе 
по своему роду не представляешь лица, непосредственно постра
д а в ш а я  отъ преступленія, должна вмѣшаться въ дѣло админи- 
страція и въ качествѣ обвинителя привлечь в и н о в н а я  къ народ
ному суду. Въ случаяхъ же, когда наказаніе, которое народный 
судъ вправѣ наложить, не соотвѣтствуетъ тяжести и важности 
преступленія, или когда оное не удовлетворяешь чувству спра
ведливости и не можетъ служить обществу и государству гараи- 
тіей спокойствія и безопасности, народные суды могутъ въ опре- 
дѣленіяхъ своихъ признавать недостаточность н а л а г а е м а я  ими 
взысканія и ходатайствовать предъ высшею административною 
властью, какъ объ увеличеніи срока ареста, такъ и ссылкѣ ви
новныхъ, какъ вредныхъ членовъ общества, въ Сибирь, что было 
уже мною разъяснено въ циркулярномъ предложеніи отъ 7 Фе
враля 1877 года, за № 1509. Такимъ образомъ киргизъ, убившій 
б езрод ная  киргиза, не остается безнаказаннымъ.

9. „Подъ понятіе упоминаемыхъ въ 211 статьѣ Положенія 
объ Управленіи Туркестанскаго края документовъ, совершенныхъ 
или засвидѣтельствованныхъ при участіи русскихъ властей, под- 
ходятъ не всѣ вообще выданныя властями бумаги, которыя пред
ставляются къ судебнымъ дѣламъ въ качест;вѣ письменныхъ до
казательству  въ томъ числѣ и протоколы допроса свидѣтелей, но 
лишь „документы, на коихъ основаны дѣла“, т. е. лишь акты, 
устанавливающія тѣ или другія права лицъ, до коихъ они отно
сятся “.

(Рѣш. Гр. Касс. Деп. Сен. по 2 отд. отъ 25 Апрѣля 1902 года, 
по дѣлу Каттабаева съ Алимбаевымъ).

См. 143, 2.

212- Лица, не принадлежащія къ туземному населенію, 
по исковымъ дѣламъ съ туземцами, а равно туземцы, имѣю- 
щіе различные народные суды, по дѣламъ между собою, мо
гутъ, если на то состоится соглашеніе истца и отвѣтчика, 
обращаться къ народному суду. Въ такомъ случаѣ истецъ ли
шается права вчинить искъ по этому же дѣлу у Мироваго 
Судьи И Л И  ВЪ Областномъ Судѣ. 1886, Іюн. 12, ст. 210; 1891 Март. 25, 
собр. узак., 469, мн. Гос. Сов., XVII.

Примѣчаніе. Права и обязанности, присвоенный Област
нымъ Судамъ и Областнымъ ІТрокурорамъ въ отношеиіи на-



родныхъ судовъ, перешли къ Окружнымъ Судамъ и ІІроку- 
рорамъ сихъ Судовъ, по принадлежности.— Сіе примѣчаніе 
относится также къ статьямъ 2 1 3 — 2 1 5  и къ статьѣ 2 прило- 
женія К Ъ  статьѣ 69. 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., Ill, ст. 4.

213- Правила о подсудности осѣдлыхъ туземцевъ распро
страняются и на подданныхъ сосѣднихъ ханствъ, пребываю- 
щихъ въ предѣлахъ Туркестанскаго края*, въ мѣстностяхъ же, 
гдѣ нѣтъ осѣдлаго туземнаго населенія, означенныя лица под
чиняются, по судебнымъ дѣламъ, вѣдѣнію Мировыхъ Судей и 
Областныхъ Судовъ, на общемъ основаніи. 1888 Мая 17. См. выше,

ст. 212, прим.

214- Подсудность дѣлъ гражданскихъ опредѣляется мѣ- 
стомъ жительства отвѣтчика, а подсудность дѣлъ уголовныхъ 
— мѣстомъ совершенія преступленія. Искъ, относящейся къ 
нѣсколькимъ отвѣтчикамъ, предъявляется по мѣсту житель
ства ОДНОГО И З Ъ  Н И Х Ъ , ПО выбору истца. 1886 Іюн. 12 поп., ст. 212. 

См. выше, ст. 212, прим.

215 . Дѣла, подсудный народному суду, могутъ подлежать 
разбору Мироваго Судьи или Областнаго Суда не иначе, какъ 
по желанію обѣихъ сторонъ, заявленному Суду письменно или 
словесно, СО внесеніемъ ВЪ протоколъ. Т ам ъ же, ст. 213. См. выше,

ст. 212, прим.

1. Судъ не вправѣ самостоятельно, безъ отвода отвѣтчика, 
возбуждать вопросъ о подсудности гражданскаго дѣла русскому 
суду.

(Опредѣленіе Прав. Сен. отъ 24 Октября 1888 года, по дѣлу 
Имамъ Нагара Баташбаева).

216- Иски по дѣламъ, начатымъ въ народномъ судѣ, а 
также право на присужденный съ туземцевъ имущество или 
денежное взысканіе по рѣшеніямъ народнаго суда не могутъ 
быть переуступаемы лицамъ, не подвѣдомственнымъ означен
ному суду. 1897 Man 19.

2 1 7 . Дѣло, подсудное народному суду, по существу кото- 
раго состоялось опредѣленіе хотя бы одной инстанціи сего 
суда, не можетъ быть перенесено къ Мировому Судьѣ или въ 
Окружный Судъ, за исключеніемъ случаевъ, когда народный 
судъ приговорить къ наказанію выходящему изъ предѣловъ 
его власти (ст. 2 1 8 ,  ПО Прод.). 1886 Іюн. 12 пол., ст. 215; 1898 Тюн. 2 мн. 

Гос. Сов., III, ст. 4.

218- Приговоры и рѣшенія народнаго суда, постановлен
ные съ превышеніемъ власти или по дѣламъ ему неподсуд- 
нымъ, не приводятся въ исполненіе и о нихъ Уѣздный На
чальникъ представляетъ Прокурору Окружнаго Суда. Послѣд- 
ній вносить протестъ въ Окружный Судъ, который, въ слу- 
чаѣ отмѣны приговора, возвращаетъ дѣло, съ подлежащими 
указаніями, въ народный судъ, для постановленія новаго рѣ- 
шенія, а при неподсудности дѣла народному суду, даетъ ему 
законное направленіе. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 216; 1898 Іюн. 2 мн. Гос. Сов., 

III, ст. 4.

1. Прокуроръ обязанъ вносить въ Окружный Судъ представ
ленный ему протестъ Уѣзднаго Начальника на рѣшеніе Народна
го Суда.

.В ы слуш авъ  заключеніе Исп. об. Товарища Оберъ-Проку- 
рора, Общее Собраніе Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ 
Правительствующаго Сената находитъ, что предстоящій разрѣше- 
нію вопросъ объ обязательности для Прокурора О к р у ятаго  Суда 
въ Туркестанскомъ краѣ внесенія на рнзсмотрѣніе Окружнаго 
Суда (а не областнаго, по прод. 1906 г., ст. 218 Туркест. Пол.), 
предъявляемаго Уѣзднымъ Начальникомъ протеста на постановле- 
ніе Народнаго Суда при условіяхъ, указанныхъ въ 218 ст. Туркест. 
Пол. (по прод. 1906 г.) ближайшимъ образомъ можетъ быть раз- 
рѣшенъ обращеніемъ къ прямому смыслу означенной статьи, 
опредѣляющему дѣйствіе Прокурора въ данномъ случаѣ словами 
„вносить протестъ въ Окружный Судъ, который въ случаѣ отмѣ- 
ны при неподсудности дѣла Народному Суду, даетъ ему законное 
направленіе“. Изъ смысла этихъ словъ ясно, что Прокуроръ вно- 
ситъ протестъ въ Судъ во всякомъ случаѣ, иначе въ 218 ст. 
Турк. Пол. было-бы указаніе, какъ, напр, въ ст. 146 Уст. Уг. 
Суд., относительно апелляціонныхъ отзывовъ полиціи по дѣламъ 
мировой подсудности, на право Прокурора не вносить этого про
теста въ судъ, если онъ не найдетъ достаточныхъ основаній для 
обжалованія. Противъ такого толкованія 218 ст. Туркест. Пол. 
единственно возможнымъ возраженіемъ могло-бы быть у казан іен а  
выраженіе, заключающееся въ сужденіяхъ Государственнаго Со- 
вѣта при разсмотрѣніи вопроса о преобразованіи управленія 
Туркестанскимъ краемъ (отчетъ за 1886 г.) .П рокуроръ можетъ 
опротестовать Областному (тогда существовавшему) Суду" приго
воры Народнаго Суда, о коихъ упоминается ст. 218 Туркест. Пол. 
Но такое выраженіе едва-ли возможно принять за руководящее 
при толкованіи 218 ст. Турк. Пол., такъ какъ въ текстѣ ея не 
выражена мысль о предоставленіи усмотрѣнію Прокурора переда
вать или не передавать на обсужденіе Окружнаго Суда протестъ 
Уѣзднаго Начальника. Правильность толкованія 218 ст. Турк. Пол. 
въ смыслѣ обязательности для Прокурора Окружнаго Суда пере
дачи протеста Уѣзднаго Н ачальника Окружному Суду подтвер
ждается и положеніемъ Уѣзднаго Начальника и Прокурора Ок
ружнаго Суда по отношенію къ Народному Суду. Уѣздный Н а
чальникъ въ силу статей 218, 228, 232, 243 и 251 Пол. Турк. яв 
ляется лицомгь, наблюдающимъ за дѣлопроизводствомъ въ Народ
ныхъ Судахъ и за правильностью постановляемыхъ таковымъ



приговоровъ и рѣшеній, имѣюіцимъ право по 218 ст. Туркест. 
Пол. пріостанавливать тѣ изъ нихъ, которые по его мнѣнію ис- 
полненію не подлежатъ, тогда какъ Прокурору Окружнаго Суда 
закономъ такое наблюденіе за Народнымъ Судомъ не предоставле
но и единственно 218 ст. Туркест. Иол. упоминаетъ объ участіи  
Прокурора въ вопросѣ о приговорахъ и рѣш еніяхъ Народнаго 
Суда. Но независимо отъ сего, необходимо обратиться при раз- 
рѣшеніи даннаго вопроса и къ смыслу дальнѣйшаго изложенія 
218 ст. о томъ, что Окружный Судъ въ случаѣ отмѣны приговора 
Народнаго Судьи при неподсудности Народному Суду, даетъ дѣлу 
законное направленіе. Изъ этого единственно возможнымъ заклю- 
ченіемъ является признаніе, что основанія къ отмѣнѣ приговора 
Народнаго Суда подлежатъ обсужденію Окружнаго Суда и устра- 
неніе Суда отъ обсужденія этихъ основаній по личному усмо- 
трѣнію Прокурора едва-ли допустимо, тѣмъ болѣе, что по основ
ному правилу судебныхъ уставовъ (Уст. Угол. Суд. ст. 231 и 
Уст. Гражд. Суд. ст. 229), вопросъ о подсудности дѣлъ граждан- 
скихъ и уголовныхъ разрѣшается самимъ судомъ, въ виду-же ст. 
639 Учр. Суд. Уст. по прод. 1906 года Окружные Суды Турке
станскаго края призваны на правахъ Съѣзда разрѣшать всѣ во
просы и въ томъ числѣ подсудность дѣлъ и въ предѣлахъ миро
вой юстиціи. Къ изложенному слѣдуетъ присовокупить, что если 
по уголовнымъ дѣламъ прокурорская власть имѣетъ по закону 
обширныя полномочия, то въ отношеніи гражданскихъ дѣлъ уча- 
стіе прокурорскаго надзора ограничено предѣлами, опредѣляемы- 
ми ст. ст. 176, 343, 1294 и 1345 Уст. Гражд. Суд. Въ кругъ дѣй- 
ствій прокурорской власти по гражданскимъ дѣламъ, согласно 
указаннымъ статьямъ Уст. Гражд. Суд. входитъ право давать за- 
ключенія по извѣстнымъ вопросамъ и право обжалованія рѣше- 
ній Суда въ строго опредѣленныхъ случаяхъ, поэтому нельзя не 
придти къ выводу, что по общему духу Устава Гражданскаго С у
допроизводства, Прокурору Окружнаго Суда не предоставлено са
мостоятельно разрѣшать вопросы гражданскаго права и судопро
изводства, а такъ какъ, согласно Уст. Гражд. Суд. ст. 2150, по 
прод. 1906 г., правила Уст. Гражд. Суд. примѣняются и къ Т ур
кестанскому краю, а въ слѣдующихъ 2151— 2175 ст. ст. того-же 
устава—въ отношеніи участія  прокурорскаго надзора въ гра?кдан- 
скихъ дѣлахъ никакихъ измѣненій не установлено, то и нельзя 
допустить, чтобы вопреки содержанію 218 ст. Туркестанск. пол. и 
основнымъ правиламъ Уст. Гражд. Суд. центръ тяжести въ раз- 
рѣшеніи вопроса о подсудности гражданскихъ дѣлъ Народному 
Суду или Общимъ судебнымъ мѣстамъ могъ быть перенесенъ на 
сторону прокурорской власти. Что-же касается уголовныхъ дѣлъ, 
то, не отрицая за прокурорской властью права опредѣлять под
судность дѣлъ уголовныхъ, напримѣръ, при дачѣ предложенія 
Судебному Слѣдователю о начатіи  слѣдствія (278 ст. Уст. Угол. 
Суд.), должно сказать, что въ отношеніи уголовнаго Суда Проку
роръ лишь даетъ заключеніе о направленіи дѣла по подсудности, 
но не можетъ собственною властью измѣнить порядка подсудно
сти, хотя-бы дѣло получило незаконное направленіе (518 ст У ст. 
У г. Суд.). Къ вышеизложенному не лишнимъ является прибавить, 
что Прокуроръ Окружнаго Суда, внося протестъ Уѣзднаго На- 

Iи чалыш ка въ Окружный Судъ не лишается возможности выска
зать свой взглядъ на дѣло, не согласный съ изложеннымъ въ 
цротестѣ Уѣзднаго Начальника, въ видѣ заключенія своего при

разрѣшеніи дѣла Окружнымъ Судомъ. По всѣмъ изложеннымъ 
соображеніямъ Правительствующій Сенатъ по Обшему Собранно 
І-го и Кассаціонныхъ департаментовъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  признать 
что^ Прокуроръ обязанъ вносить въ Окружный Судъ представлен
ный ему протеста Уѣзднаго Н ачальника на рѣшеніе Народнаго 
Суда“. (Р. О. С. 1909 г. № 5).

2. Опредѣленія Окружнаго Суда по протестамъ Прокурора 
по 218 ст. Пол. окончательны и обжалованію могутъ подлежать 
лишь въ порядкѣ надзора.

»По закону (ст. 216 Полож. объ управл. Турк. края) приго
воры и рѣш енія народнаго суда, постановленные съ превышені- 
емъ власти или по дѣламъ, ему неподсуднымъ, не приводятся въ 
исполненіе и о нихъ Уѣздный Начальникъ представляетъ Проку
рору, a послѣдній вноситъ протестъ въ Областной Судъ, который, 
въ случаѣ отмѣны приговора, возвращаетъ дѣло, с.ъ надлежащими 
указаніями въ Народный Судъ для постановленія новаго рѣше- 
нія, а при неподсудности дѣла Народному Суду даетъ ему закон
ное направленіе. Засимъ ни въ приведенномъ законѣ, ни въ дру
гихъ предписаніяхъ Полож. объ управл. Турк. края, не содер
жится никакого правила о томъ, чтобы состоявшіяся по дѣламъ 
возникшимъ въ Народномъ Судѣ, опредѣленія Областного Суда 
могли быть опротестованы предъ Правительствующимъ Сенатомъ 
со стороны прокурорского надзора. Вслѣдствіе сего и такъ какъ 
на основаніи ст. 158, 160, 187 и 194 Полож. объ упр. Турк. края 
приговоры и рѣшенія Областныхъ Судовъ названнаго края мо
гутъ, въ опредѣленныхъ законами случаяхъ, всходить на разсмо- 
трѣніе Правительствующаго Сената только тогда, когда они дѣй- 
ствуютъ на правахъ Мировыхъ Съѣздовъ, или-же въ качествѣ 
суда первой степени на правахъ Палаты, Уголовнаго и Граждан
скаго Суда, то, признавая состоявшееся по настоящему дѣлу 
опредѣленіе Сыръ-Дарьинскаго Областного Суда, какъ не подхо
дящее подъ выш еизъясненныя категорііг, окончательнымъ, Пра
вительствующей Сенатъ о ц р е д ѣ л и л ъ: протестъ Сыръ-Дарьин
скаго Областного Прокурора по сему дѣлу оставить безъ разсмо- 
трѣнія въ существѣ.

(Опредѣленіе Сената отъ 14 Декабря 1887 года по д. ІІІате- 
нева, Турабаева и Колубаева).

3. Уѣздныи Начальникъ, входя къ Прокурору съ предста- 
вленіемъ объ отмѣнѣ приговора Народнаго Суда, обязанъ немед
ленно пріостановить исполненіе такового.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 31 М ал 
1901 г., за JV: 13, гл. Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, 
Ферганской и Семирѣченской областей и и. д. Начальника Закаспій- 
екой области.

Однимъ изъ Уѣздныхъ Начальниковъ ввѣреннаго мнѣ края 
было встрѣчено затрудненіе при примѣненіи ст. 218 Полож. объ 
управ. Туркест. края по дѣлу одного туземца, приговореннаго 
чрезвычайнымъ съѣздомъ Народныхъ Судей за кражу къ тюрем
ному заключенію. Убѣдившись въ неправильности постановленія 
Народныхъ Судей по этому дѣлу уже послѣ приведенія пригово
ра въ исполненіе, Уѣздный Начальникъ, возбудивъ, на основаніи 
от. 218 пол. объ управленіи, ходатайство объ отмѣнѣ приговора, 
тѣмъ не менѣе не рѣшился освободить арестованнаго, находя^ 
что въ законѣ не имѣется указаній д ан щ и х ъ  право чинамъ по-



лиціи собственной властью освобождать изъ подъ стражи кого-бы 
то ни было и по какому-бы то ни было поводу. Общее присут- 
ствіе Областного Правленіи, въ раіонѣ вѣдѣнія котораго произво
дилось настоящее дѣло, обсудивъ, по сообіценію Окружнаго Суда, 
дѣйствія Уѣзднаго Начальника, признало, что Уѣздный Н ачаль
никъ, входя съ представленіемъ объ отмѣнѣ рѣшенія Народнаго 
Судьи, обязанъ былъ пріостановить исполненіе этого рѣшенія. 
Приведенное разъясненіе общаго присутствия нельзя не признать 
правильнымъ и согласнымъ съ прямымъ текстомъ 218 ст. Поло- 
женія объ управленіи Туркестанскаго края, ибо въ сей статьѣ 
точно указано, что „приговоры и рѣшенія Народнаго Суда, по
становленные съ превышеніемъ власти или по дѣламъ ему не- 
подсуднымъ, не приводятся въ йсполненіе и о нихъ Уѣздньш Н а
чальникъ представляетъ П рокурору“. Такимъ образомъ, безотноси
тельно къ какимъ-бы то ни было срокамъ, приговоры Народнаго 
Суда, постановленные съ нарушеніемъ 218 ст. Положенія, не 
вступаютъ въ законную силу и не могутъ подлежать исполнение, 
a слѣдовательно, если бы по такому приговору и состоялось ош и
бочное распоряженіе объ исполненіи, то Уѣздный Начальникъ, 
входя къ Прокурору съ представленіемъ объ отмѣнѣ сего приго
вора, обязанъ немедленно распорядиться исправленіемъ допущен
ной ошибки, т. е. пріостановить исполненіе приговора впредь до 
разрѣшепія Прокуроромъ вопроса о наличности основаніи къ вне- 
сенію протеста. При этомъ надлежитъ имѣть въ виду, что осно- 
ванія къ отмѣнѣ рѣшенія въ порядкѣ 218 ст. точно въ ней ука
заны, а именно, таковыми являются: превышеніе власти и нару-
шеніе подсудности; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ оконча
тельные приговоры Народныхъ Судей и ихъ  съѣздовъ прюста- 
навливаемы быть не могутъ и подлежатъ немедленному испол- 
ненію.

4. Общее Собраніе Правит. Сената признало, что вопросъ 
о порядкѣ пересмотра въ виду вновь открывшихся обстоятельствъ 
рѣшеній и приговоровъ образованныхъ на основанш Полоягенія 
объ управленіи Туркестанскаго края Народныхъ Судовъ подле
жишь разрѣшенію въ законодательномъ порядкѣ.

„Выслушавъ заключеніе йсп . об. Товарища Оберъ-ІІроку- 
рора, Правительствующій Сенатъ находитъ: въ Туркестанскомъ 
краѣ, на основаніи ст. 210 и послѣд. Пол. объ упр. Турк. края 
(II т. Св. Зак. изд. 1892 г.), а  равно въ областяхъ: Акмолинском, 
Семипалатинской, Семирѣченской, Уральской и Тургайской, на 
основаніи 101 ст. Ііол. объ упр. Степн. обл., осѣдлые туземцы и 
кочевники пользуются отдѣльными Народными Судами, которые 
разрѣшаютъ подсудные имъ дѣла (см. ст. 211, а также 141 и 14' 
Иол. Турк. кр.) на основаніи сущ ествую щ ихъ мѣстныхъ ооыча- 
евъ. Судъ этотъ, единоличный для первой инстанціи (ст. 230 п. 1) 
и окончательный для маловажныхъ дѣлъ (ст. 233) во второй ин- 
сганціи, вѣдающей дѣла по приносимымъ на  ̂неокончательныя 
рѣшенія единоличныхъ судей въ двухнедѣльный срокъ жалобамъ 
(ст 243) является коллегіальнымъ установленіемъ, именуемымъ 
Съѣздомъ Судей (ст. 230 п. 2) и постановляющимъ свои рѣшенія 
окончательно (ст. 240), причемъ, однако, приговоры и рѣшенія 
Народнаго Суда (какъ 1-ой такъ и 2-ой инстанціи) постановлен
н ы е  съ превышеніемъ власти или по дѣламъ, ему неподсуднымъ, на 
основаніи 218 ст. Пол. Турк. кр. по прод. 1906 г., вносятся чрезъ 
Прокурора въ Окружный Судъ, который, отмѣняя приговоръ,

возвращаетъ дѣло въ Народный Судъ для новаго разсмотрѣнія, а 
при неподсудности дѣла Народному Суду направляешь дѣло къ 
законному порядку. Слѣдуетъ указать при этомъ, что законъ (ст. 
219 Турк. Пол.), установляя для Народнаго Суда высшую мѣру 
наказанія, которую онъ вправѣ наложить на подсудимаго въ слу
чай непримиренія сторонъ по дѣламъ о нреступленіяхъ и про- 
ступкахъ, предоставляешь вѣдѣнію этого суда (ст. 211 п. 2), всѣ 
гражданскія между туземцами подвѣдомственными одному и тому- 
же Народному Суду, дѣла, если только иски не основаны на до
кументахъ, совершенныхъ или засвидѣтельствованныхъ при уча- 
стіи русскихъ властей. Гіриведенныя выписки изъ статей дѣй- 
ствующаго закона относительно учрежденій и правилъ дѣйствія 
Народнаго Суда, содержащія въ себѣ существенныя въ этомъ от- 
ношеніи указанія закона, доказываюсь, что йравила эти препода
ны въ законѣ въ совершенно общихъ чертахъ и не содержатъ 
никакого намека на то, чтобы законодатель, вводя Народные Су
ды въ Туркестанскомъ краѣ и названныхъ областяхъ, имѣлъ въ 
виду распространить на этотъ край и эти области, въ отношеніи 
дѣлъ, подвѣдомственныхъ Народному Суду, тѣ постановленія 
гражданскаго и уголовнаго судопроизводствъ, которыя свойствен
ны этимъ производствамъ при движеніи дѣлъ въ общихъ судеб
ныхъ мѣстахъ. Какъ видно изъ изложеннаго, ни кассаціоннаго 
обжалованія окончательныхъ рѣшеній и приговоровъ Народнаго 
Суда, ни пересмотра дѣлъ вслѣдствіе вновь открывшихся обстоя
тельствъ или подлога въ актахъ, на коихъ основано было окон
чательное или вступившее въ законную силу рѣшеніе, правилами 
о производствѣ дѣлъ въ Народномъ Судѣ не установлено и Пра
вительствующей Сенатъ не находитъ основаній для того, чтобы 
считать это простою недомолвкою закона, которая могла-бы быть 
восполнена разъясненіемъ со стороны Правительствующаго Се
ната въ порядкѣ, закономъ установленномъ (2591 ст. Учр. Суд. 
Уст.). Если, по мнѣнію надлежащей власти, представляется же- 
лательнымъ распространеніе на Народный Судъ, дѣйствуюіцій въ 
Туркестанскомъ краѣ и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатин
ской и др., правилъ о порядкѣ пересмотра рѣшеній по вновь от
крывшимся обстоятельствамъ, то отъ власти это зависишь возбу
дить о томъ вопросъ въ порядкѣ законодательномъ, но Прави
тельствующему Сенату, по общему Собранію 1, 2 и Кассаціон- 
ныхъ Департаментовъ, не предоставлено право почина въ этомъ 
отношеніи. Въ сообщеніи Министра Внутреннихъ дѣлъ на имя 
Министра Ю стиціи, послужившемъ поводомъ для предложенія 
настоящаго вопроса на усм отрѣніе»  Правительствующаго Сената, 
содержится ссылка на рѣшеніе Общаго Собранія 15 Марта 1904 г. 
(сб. № 12), коимъ разрѣшенъ вопросъ о томъ, какими установле- 
ніями и въ какомъ порядкѣ должны быть разрѣшаемы ходатайства 
о пересмотрѣ, по вновь открывшимся обстоятельствамъ, вошед- 
шихъ въ законную силу рѣшеній Волостныхъ Судовъ, образо
ванныхъ по закону 12 Іюля 1889 г., Правительствующей Сенатъ 
находитъ однако, что никакой аналогіи между вопросомъ, разрѣ- 
шеннымъ въ 1904 году по отношенію Волостныхъ Судовъ и во
просомъ нынѣ предложеннымъ на разрѣшеніе Правительсвующаго 
Сената, не существуешь. Волостной Судъ по закону 12 Іюля 
1889 г. хотя и не введенъ въ общій строй судебныхъ мѣстъ Им- 
перш  и хотя Судъ этотъ остался Судомъ сословнымъ и крестъян- 
скимъ, вѣдающимъ, однако и дѣла, касающіеся лицъ другихъ по-



датныхъ сословій, ж ивущ ихъ въ предѣлахъ волости, онъ, однако, 
подчиненъ въ порядкѣ инстанцій Уѣздному Съѣзду и 1 уоернско- 
MY [Ірисутствію, которымъ Ііодвѣдомы такъ-же и участковые бет- 
скіе Начальники и Городскіе Судьи; рѣшенія Волостного Суда 
подлежатъ апелляціонному обжалованію предъ Уѣзднымъ Оъѣз- 
домъ, рѣшенія-же этого послѣдняго восходятъ по кассащоннымъ 
жало’бамъ на разсмотрѣніе Губернскаго ІІрисутствія. Наконецъ, 
въ правилахъ о производств* дѣлъ въ мѣстностяхъ, гдѣ введено 
Положеніе о Земскихъ У частковыхъ Начальникахъ (ст. 12J п . й и  

243) прямо предусматривается пересмотръ по вновь открывшимся 
обстоятельствамъ, окончательныхъ рѣшеній и приговоровъ Зем 
скихъ Участковыхъ Начальниковъ, Городскихъ Судей и Уѣзд- 
н ы хъ  Съѣздовъ. Народный Судъ, дѣйствующій въ Туркестанскомъ 
краѣ и названныхъ областяхъ, напротивъ того, совершенно обо- 
собленъ отъ судебныхъ мѣстъ Имперіи, дѣйствующихъ въ томъ- 
же краѣ, каковому выводу нисколько не  противорѣчитъ приведен
ная выш е и имѣющая слишкомъ спеціальное значеніе 21о ст. 
Пол. Турк. и въ тѣхъ  немногихъ статьяхъ закона, которыми опре- 
дѣляется его дѣятельность, нѣтъ, какъ указано, никакого намека 
на то, чтобы правило о пересмотрѣ рѣшеній и приговоровъ, вслѣд- 
ствіе вновь открывшихся обстоятельствъ могло имѣть примѣненіе 
къ этому суду. Такимъ образомъ, если Правительствующій Сенатъ 
по Общему Собранію 1, 2 и К ассаціонны хъ Департаментовъ, раз- 
рѣш ая въ 1904 году вопросъ о порядкѣ пересмотра по вновь от
крывшимся обстоятельствамъ дѣлъ Волостныхъ Судовъ, имѣлъ 
основаніе примѣнить въ этомъ случаѣ 129 и 243 ст. ст. Прав, 
произв. дѣлъ въ мѣстностяхъ, гдѣ введено Положеніе о Земскихъ 
Участковыхъ Начальникахъ, основаніе это совершенно не приме
нимо къ разрѣшенію вопроса о порядкѣ пересмотра рѣшенш Н а
родныхъ Судовъ въ виду полнаго отсутствия въ законодательныхъ 
объ этомъ судѣ правилахъ всякаго указанія по сему предмету. 
Въ виду всего изложеннаго [Іравительствующій Сенатъ, по Оо- 
іцему Собранію 1, 2 и К ассаціонны хъ Департаментовъ о п р е д ѣ -  
л я е т ъ :  признать, что предложенный вопросъ подлежишь разрѣ- 
шенію въ законодательномъ порядкѣ*. (Р. О. C. 1JÜ8 года,
№ 17).

219- Народный судъ, въ случаѣ непримиренія сторонъ, 
по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ, независимо опре- 
дѣленія вознагражденія за вредъ и убытки, налагаешь на ви
новныхъ слѣдующія накащшія: 1) денежный взысканія не свы
ше трехсотъ рублей, и 2) заключеніе подъ стражу не свыше 
одного года и шести мѣсяцевъ. 1886, іюн. p.

ГІримѣчаніе. Денежный взысканія обращаются на устрой
ство мѣстъ заключенія. Т ам ъ же, ст. 217, прим.

2 2 0 -  Назначенное народнымъ судомъ денежное взысканіе, 
какъ личное наказаніе, въ случаѣ несостоятельности осужден- 
наго, замѣняется арестомъ не свыше трехъ мѣсяцевъ или от
дачею, по распоряженію Уѣзднаго Начальника, въ обществен
ный рабОТЫ На Э ТО ТЪ  Же С р О К Ъ . Т ам ъ же, ст. 220.

Примѣчаніе. Заурядъ-офицеры изъ туземцевъ не подле
жатъ отдачѣ въ общественныя работы. 1 8 9 1 І ЮН .  И , собр. у за к ,8 3 9 , ст. 2.

221 . Народные судьи назначаются, по выбору населенія,
н а  Три ГОДа. Т ам ъ ж е, ст. 221.

2 2 2 - Число народныхъ судей и предѣлы ихъ участковъ 
опредѣляются Областными Правленіями передъ выборами, съ 
тѣмъ, чтобы у осѣдлыхъ туземцевъ не приходилось больше 
одного судьи на волость, а у кочевниковъ число судей въ во
лости было не менѣе четырехъ и не болѣе числа аульныхъ
обществъ ВЪ ВОЛОСТИ. Т ам ъ же, ст. 222. •

2 2 3 - Въ народные судьи можетъ быть избранъ всякій изъ 
жителей волости, пользующійся уваженіемъ и довѣріемъ на
рода и удовлетворяющій условіямъ, постановленнымъ въ статьѣ 
83 (по Прод.). 1886 Іюн. 12 пол , ст. 223; 1893 Янв. 19 ст. 13.

2 2 4 - Выборы народныхъ судей въ городахъ производятся 
порядкомъ, установленнымъ для выбора городскихъ старшинъ 
(ст. 711, по ІІрод.). Выборы народныхъ судей въ прочихъ мѣ- 
стностяхъ производятся порядкомъ, установленнымъ для вы
бора Л И Ц Ъ  волостнаго унравленія. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 224; 1893 Янв. 
19 ст, 14.

1. Правила о порядкѣ производства выборовъ должностныхъ 
лицъ туземнаго суда изложены въ приказѣ Туркестанскаго Гене- 
ралъ-Губернатора отъ 31 Декабря 1904 года за № 15.

См. ст. 88.

2 2 5 - На каждую должность судьи выбираются два кан
дидата. Утвержденіе одного изъ нихъ въ должности судьи, а 
другаго— кандидатомъ къ нему зависитъ отъ Губернатора, ко
торый, въ случаѣ неутвержденія означенныхъ лицъ, назнача
ете новые выборы. Въ случаѣ отсутствія, болѣзни или смер
ти судьи, въ исправленіе его должности вступаешь съ разрѣ- 
шенія Губернатора, кандидатъ въ судьи. 1886, іюн. і 2 .

1. Въ случаѣ предъявленія отвода противъ даннаго Народ
наго Судьи, онъ можетъ быть замѣненъ своимъ кандидатомъ. Ес
ли предъявляется отводъ противъ членовъ Съѣзда, то присутствіе 
съѣзда пополняется кандидатами Народныхъ Судей вмѣсто отве- 
денныхъ или же дѣло передается въ другой Сѣѣздъ. Составленіе 
въ такихъ случаяхъ особаго съѣзда изъ однихъ кандидатовъ не 
допускается.

Указъ Правительствующаго Сената Туркестанскому Генералъ- 
Губернатору отъ 15 Января 1901 года за Л? 321.

„ГІо Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ЧЕ С Т В А  Ира- 
вительствующій Сенатъ с л у ш а л и :  дѣло по рапорту Туркестан-



скаго Генералъ-Губернатора отъ 30 Октября 1899 года за № 9402, 
по вопросу о распроетранительномъ толковании с.т. 225 Т урке
станскаго Положенія, въ случаяхъ  предъявленія отвода противъ 
Народныхъ Судей, п р и к а з а л и :  разсмотрѣвъ обстоятельства на
стоящаго дѣла Правительствующій Сенатъ находитъ, что на осно
ванш ст. 225 ГІоложенія объ управленіи Турк. края т. II, изд. 
1892 г., кандидатъ въ Народные Судьи вступаетъ въ исправленіе 
должности Народнаго Судьи съ разрѣшенія Губернатора, въ слу- 
чаѣ о ісутствія , болѣзни или смерти, но въ этой статьѣ не указа
но, какъ поступать въ случаѣ предъявленія отвода противъ Судьи. 
Для разрѣшенія сего вопроса слѣдуетъ обратиться къ общимъ 
постановленіямъ Судебныхъ Уставовъ, именно ст. 16 прим., 43, 45 
Учр. Суд. Уст. и ст. ст. 197 и 199 Уст. Гражд. Суд. изд. 1892 г., 
въ силу коихъ добавочные Мировые Судьи, соотвѣтствующіе по 
своему положенію кандидатамъ въ Народные Судьи Туркестан
скаго края, могутъ замѣнить У частковыхъ Мировыхъ Судей не 
только въ случаѣ отсутствія болѣзни или смерти, но и въ случаѣ 
устраненія; затѣмъ хотя въ приведенной Генералъ-Губернаторомъ 
ст. 509 Учр. Суд. Уст. и не упоминается объ отводѣ въ числѣ 
причинъ, допускающихъ замѣну Судей, но эта статья относится 
исключительно къ Варшавскому Судебному Округу и составля- 
етъ изъятіе изъ общихъ правилъ Судебныхъ Уставовъ. Сообра
зуясь со смысломъ приведенныхъ статей, надлежитъ признать, 
что въ случаѣ предъявленія отвода противъ даннаго Народнаго 
Судьи, онъ можетъ быть замѣненъ своимъ кандидатомъ. Еели-же 
отводъ предъявленъ противъ одного или нѣсколькихъ Народныхъ 
Судей, входящихъ въ составъ Съѣзда, какъ апеляціонной инстан
ции, то, помимо замѣны каждаго изъ отводимыхъ судей ихъ кан
дидатами, имѣется ещ е другой способъ разрѣшенія вопроса, а 
именно, примѣнительно къ ст. ст. 677 и 673 Уст. Гражд. Судопр. 
т. X V I ч. I изд. 1892 г., дѣло можетъ быть передано въ другой 
съѣздъ Народныхъ Судей. Въ виду изложеннаго и принимая во 
вниманіе. что при разсмотрѣніи дѣла Ходжиновыхъ отводъ былъ 
предъявленъ противъ 3-хъ членовъ Съѣзда изъ общаго числа 
ихъ 4; что Областное Правленіе, признавъ уважительность отво
да, могло на основаніи приведенныхъ выше знконоположеній или 
пополнить съѣздъ кандидатами народныхъ Судей или-же передать 
дѣло въ другой съѣздъ, и что составленіи особаго съѣзда изъ 
однихъ кандидатовъ Народныхъ Судей не соотвѣтствуетъ смыслу 
ни ст. 225 Турк. пол., ни судебнымъ уставамъ, Правительствующей 
Сенатъ о п р е д ѣ  л я е т ъ :  въ разрѣшеніе рапорта Генералъ-Губер- 
натора, разъяснить допущенную Сыръ-Дарьинскимъ Областнымъ 
Правленіемъ въ постановленіи отъ 3 Октября 1898 года по дѣлу 
объ отводѣ Народныхъ Судей, неправильность, о чемъ Туркестан
скому Генералъ-Губернатору, съ возвращеніемъ подлиннаго про
изводства, послать указъ, каковымъ, на рапортъ отъ 13-го Мая 
1900 года за № 25391, увѣдомить и Военнаго Министра*.
226* Народные судьи получаютъ вознагражденіе на осно

ванш существующихъ по сему предмету обычаевъ. За  совер- 
шеніе и свидѣтельствованіе всякаго рода актовъ и договоровъ 
(ст. 235, по Прод.) народные судьи получаютъ вознагражденіе 
по таксѣ, утверждаемой Генералъ-Губернаторомъ, по согла- 
тен ію  СЪ Министромъ Юстиціи. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., И, ст. 226.

1. О порядкѣ взысканія вознагражденія Народныхъ Судей.

Приказъ Военнаго Губернатора Сырь-Дарьинской области,, 24 
Апргьля 1911 года, Л.» 199.

Изъ поступаю щ ихъ на мое разсмотрѣніе дѣлъ и жалобъ от- 
дѣльныхъ лицъ видно, что многіе Народные Судьи осѣдлаго и 
кочевого населенія требуютъ отъ тяж ущ ихся судебное вознагра- 
жденіе еще до начала, судебнаго разбирательства, a другіе взы 
скиваюсь его самолично, по окончаніи разбора дѣла. Оба эти 
способа полученія Народными Судьями судебнаго вознагражденія 
по обычаю не соотвѣтствуютъ требованіямъ закона и данной имъ 
инструкціи. Размѣръ судебнаго вознагражденія долженъ быть 
указанъ въ саиихъ рѣшеніяхъ Народныхъ Судей и присужденное 
ими вознагражденіе должно взыскиваться съ подлежащихъ лицъ 
тѣми самыми должностными лицами туземной адмияистраціи, ко
торыя приводятъ рѣшенія Народныхъ Судей въ исполненіе и уже 
этими лицами должно препровождаться разбиравшимъ дѣло Н а
роднымъ Судьямъ. Объявляю по области, что всѣхъ Народныхъ 
Судей, несоблюдающихъ это требованіе, я буду считать несо- 
отвѣтственными занимаемымъ должностямъ и предлагаю У частко
вымъ Приставамъ разъяснить этотъ приказъ всѣмъ Народнымъ 
Судьямъ своихъ участковъ, a Уѣзднымъ Начальникамъ предлагаю 
наблюсти за скорымъ и точнымъ исполненіемъ этого распоря- 
женія.

2. Такса вознагражденія Народныхъ Судей за совершеніе и 
свидѣтельствованіе ими всякаго рода актовъ и договоровъ.

Приказъ по Туркестанскому краю отъ 3 Марта 1901 г. за\№ \47.

По измѣненной закономъ 10 Іюня 1900 года редакціи ст. 226 
Положенія объ упрнвленіи Туркестанскаго края, Народные Судьи 
за совершеніе и свидѣтельствованіе всякаго рода актовъ и дого
воровъ получаютъ вознагражденіе по таксѣ, утверждаемой“ Гене- 
ралъ-Губернаторомь по соглашенію съ Министромъ Юстиціи.

Въ исполненіе сего, по соглашенію съ Министромъ! Ю сти- 
ціи, мною утверждена нижеслѣдующая такса вознагражденія Н а
родныхъ Судей за совершеніе и свидѣтельствованіе ими всякаго 
рода актовъ и договоровъ въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Фер
ганской и Самаркандской.

1) За  совершеніе всякаго рода актовъ, договоровъ и обяза- 
тельствъ, какъ-то: по продажѣ недвижимыхъ (и движимыхъ) иму
ществъ, по долговымъ обязательствамъ, по найму, по торговымъ 
и мировьшъ сдѣлкамъ, по закладнымъ, по раздѣлу имущества, а 
равно по брачнымъ и бракоразводнымъ дѣламъ, сопряженнымъ съ 
уплатою (или возвращеніемъ) условленныхъ калыма и махра, и 
т. п., если цѣнность предмета договора или сдѣлки

не свыше 500 руб.................................. 2 руб. 50 коп.
, 1000 руб..................................5 руб.

2000 руб................................6 руб.
3000 руб................................7 руб.

„ 4000 руб. . . . . . 8  руб.
, 5000 руб..................................9 руб.

свыше 5000 рублей прилагается на каждую 1000 руб. 
сверхъ 5000 руб.—50 коп.



2) З а  совершеніе актовъ и договоровъ, цѣнность предмета 
которыхъ не можетъ быть опредѣлена, по 2 руб.

3) З а  совершеніе брачнаго договора и за составленіе брако- 
разводнаго документа, безъ включенія условій объ уплатѣ (или 
возвращеніи) калыма или махра по 1 рублю.

4) З а  заевидѣтельствованіе договоровъ, указанныхъ въ 
пунктѣ 1-мъ:
З а  акты цѣною не свыше 500 руб................................ по 1 р. — к.
З а  акты цѣною отъ 501 р. до 1000 р. . . . по 1 р. 50 к.
Сверхъ 1000 р. полагается на каждую слѣдующую
1000 р ..................................................................................................по — р. 50 к.

5) З а  совершеніе (и засвидѣтельствованіе) довѣренностей:
З а  первый л и с т ъ ........................................................................... 1 р .  — к.
З а  послѣдующіе л и с т ы .....................................................по — р. 50 к.

6) З а  выдачу метрическаго свидѣтельства . п о  1 р. — к.
7) З а  написаніе и выдачу разнаго рода копій

со страницы актовой к н и г и ................................................по — р. 40 к.
8) З а  засвидѣтельствованіе вѣрности разнаго рода копій взи

мается 25 к. съ перваго листа и по 10 коп. съ послѣдующихъ 
листовъ, считая каждыя 25 строкъ за страницу листа.

9) За  учиненіе и выдачу письменныхъ справокъ по — р. 40 к.
10) З а  выдачу дубликатовъ по 1 коп. со строки.
11) З а  засвидѣтельствованіе подлинности под

писи ..............................................................................................по — р. 10 к.
Объявляя вышеизложенное для свѣдѣнія и руководства, про

шу г.г. Военныхъ Губернаторовъ областей Сыръ-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской поставить объ этомъ въ извѣстность 
Народныхъ Судей и туземное населеніе ввѣренныхъ имъ обла
стей.

2 2 7 - Народные судьи снабжаются особыми знаками, для 
ношенія при исполненіи служебныхъ обязанностей, равно какъ 
должностными печатями и книгами, для записыванія рѣше- 
ній и актовъ. 1886, Іюн. 12.

Примѣчаніе 1. Первоначальное заготовленіе знаковъ и 
печатей производится на счетъ областныхъ земскихъ сборовъ. 
Книги заготовляются Областными Правленіями на счетъ на
родныхъ судей. Т ам ъ же, ст. 227, прим. 1.

Примѣчаніе 2. Форма знаковъ, печатей и книгъ, а также 
порядокъ заготовленія, разсылки и храненія сихъ предметовъ, 
опредѣляются Областными ГІравленіями, съ утвержденія Глав
наго Начальника Края. Т ам ъ же, ст. 227, прим. 2.

2 2 8  Ближайшее Наблюденіе за веденіемъ книгъ возла
гается на обязанность Уѣзднаго Начальника, причемъ отвѣт- 
ственность за несоблюденіе установленнаго порядка падаетъ 
на судей и предсѣдателей съѣздовъ, по принадлежности.

. Там ъ же, ст. 228.

1. Податнымъ Инспекторамъ предоставляется право, по 
предварительномъ сношеніи съ Уѣзднымъ Начальникомъ само
стоятельно осматривать дѣлопроизводство Народныхъ Судей въ 
отношеніи правильности примѣненія гербоваго устава.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ- 7 Губернатора 4 Апрѣля  
1910 г. Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, 
Ферганской, Семирѣченской и Начальнику Закаспійской областей.

По вопросу объ установленіи надзора за. правильностьювзима- 
нія Народными Судьями въ Туркестанскомъ краѣ гербоваго сбора съ 
привлеченіемъ къ участію въ ревизіи дѣлопроизводства Народ
ныхъ Судей и Податныхъ Инспекторовъ, Начальникъ главнаго 
штаба увѣдомилъ: Нынѣ по соглашенію Министровъ Военнаго и 
Финансовъ, установлено, чтобы для надзора за соблюденіемъ Н а
родными Судьями гербоваго устава при совершеніи при посред- 
ствѣ ихъ разнаго рода сдѣлокъ, производились въ Туркестанскомъ 
краѣ (кромѣ Закаспійской области) ревизіи дѣлонроизводства Н а
родныхъ Судей при участіи, по мѣрѣ возможности, Податныхъ 
Инспекторовъ, въ зависимости отъ времени исполненія возложен- 
ныхъ на нихъ закономъ прямыхъ обязанностей. Для производства 
ревизій Уѣздные Начальники, Губернаторы или назначаемый ими 
особыя лица, всякій разъ, когда они предполагаюсь приступить 
къ указанной ревизіи, обязаны извѣщать объ этомъ за нѣсколько 
дней мѣстнаго Податного Инспектора, воторый въ случаѣ, если 
не будетъ отвлеченъ исполненіемъ своихъ прямыхъ обязанностей, 
обязанъ явиться въ назначенное время и мѣсто, для участія  въ 
ревизіи. Податнымъ Инспекторамъ предоставляется право и само
стоятельно осматривать дѣлопроизводства Народныхъ Судей въ 
отношеніи правильности примѣненія гербоваго устава., но по 
предварительномъ сношеніи объ этомъ съ Уѣзднымъ Н ачальни
комъ, ко,торый и долженъ сдѣлать распоряженіе объ оказаніи въ 
этомъ случаѣ Податному Инспектору содѣйствія. Въ Закаспій- 
ской области, гдѣ Податныхъ Инспекторовъ не имѣется, надзоръ 
осуществляется только черезъ посредство Уѣздныхъ Начальни
ковъ. Н астоящ ее соглашеніе, согласно увѣдомленія Министерства 
Финансовъ отъ 31 Декабря 1909 года, за № 1450, преподано имъ 
къ исполненію чинамъ мѣстной податной инспекціи черезъ Турке
станскую Казенную Палату. Въ отношеніи же вопроса о примѣ- 
неніи Народными Судьями въ Сыръ-Дарьинской области къ тузем
ному населенію гербоваго устава и о неправильностяхъ, допу- 
щ енныхъ ими при взиманіи гербоваго сбора, то законъ 13 Іюня 
1905 года является, во первыхъ, подтвержденіемъ того, что гер
бовый сборъ долженъ быть уплачиваемъ означеннымъ населені- 
емъ и во вторыхъ, устанавливаетъ нѣкоторыя льготы по гербо
вому сбору для того населенія. аналогичныя тѣмъ, которыя содер- 
яшлись до воспослѣдованія закона 13 Іюня 1905 г. въ уставѣ о 
гербовомъ сборѣ для однородныхъ частей населенія въ остальной 
Имперіи. По сему законъ 30 Мая 1905 года о повышеніи нѣко- 
торыхъ окладовъ гербоваго сбора нодлежитъ всецѣло примѣненію 
въ предѣлахъ Туркестанскаго края и по о т н о ш ѳ н і е о  къ туземному 
населенію его, причемъ въ настоящее время лицамъ, примѣняю- 
щимъ гербовый уставъ, надлежитъ руководствоваться продолжені- 
емъ 1906 года т. V’ ев. зак. въ которое вошли, какъ закон.. 13 Ію- 
ня 1905 г. такъ и 30 Мая того яге года. Что же касается всякаго 
рода договоровъ, сдѣлокъ и обязательств!, на сумму свыше 300 
Рубѵ совершаемыхъ Народными Судьями и вносимыхъ ими въ



свои книги, то означенныя сдѣлки, договоры и обязательства 
подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи, ибо 
они изъяты  изъ оплаты симъ сборомъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда совершаются на суммы не свыше 300 рублей.

2 2 9 - Народные судьи за преступления по должности пре
даются суду Областными Правленіями, на основаніи постано- 
вленій Устава Уголовнаго Судопроизводства, опредѣляющихъ 
порядокъ преданія суду лицъ административнаго вѣдомства.
Там ъ же, ст. 229.

2 2 9 1. Народные судьи въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, 
Ферганской и Самаркандской, если обнаружатся несовмѣстныя 
съ достоинствомъ судейскаго званія нравственный ихъ свой
ства, лишающія ихъ необходимыхъ для сего званія довѣрія и 
уваженія, удаляются отъ должностей, на основаніи предста- 
вленій Военныхъ Губернаторовъ, Генералъ-Губернаторомъ. Во
енные Губернаторы, представляя объ удаленіи народныхъ су
дей, могутъ временно устранять ихъ отъ должностей впредь 
до разрѣшенія означенныхъ представленій. 1898 ноябр . іѳ.

2 3 0 - Народный судъ составляютъ: 1) единоличные судьи,
2) съѣзды судей и 3) чрезвычайные съѣзды судей, іѳвб, іюн. 12.

1. Оскорбленіе Народнаго Судьи во время разбора дѣла не 
можетъ быть преслѣдуемо по 2 ч. 282 ст. Улож. о Нак.

„Приговоромъ Ташкентской Судебной Палаты жительница 
г. Самарканда Х аты ча-ай  Мулла Магомедъ Якубова была призна
на виновною въ томъ, что 8 Октября 1899 г. въ камерѣ Самар
кандскаго Народнаго Судьи, во время разбора дѣла по иску ея, 
Якубовой, позволила себѣ произнести ругательства на разбирав- 
шаго дѣло Народнаго Судью Мирзу Н іяза Хусеинъ-бая Суфіева, 
назвавъ его взяточникомъ, безсовѣстнымъ, несправедливымъ судь
ей, a рѣшенія его ложными и, высказавъ затѣмъ пожеланія, что
бы жена и дѣти судьи „передохли“, а имущество его сгорѣло. 
Обратившись къ юридической квалификаціи дѣянія Якубовой и 
принявъ во вниманіе, что Народный Судья Туркестанскаго края 
(по разъясненію Правительствующаго Сената по 5 Д-ту), какъ по 
степени власти, присвоенной ему въ отношеніи преступленій и 
проступковъ, совершенныхъ туземцами, и возникающихъ между 
ними гражданскихъ дѣлъ (209 и 217 ст. Полож.), такъ и по орга- 
низаціи этого суда (221 и 230 ст.) ближайшимъ образомъ можетъ 
быть приравненъ къ Мировому Судьѣ, дѣйствуюіцему на основа- 
ніи судебныхъ устнвовъ, и что всѣ дѣйствія, обращенныя во вре
мя разбирательства дѣлъ къ лицу Народнаго Судьи, какъ пред
ставляющего единоличную судебную власть, должны быть призна
ваемы совершенными въ присутственномъ мѣстѣ, во время 3 a ^ j  
данія, Судебная Палата признала, что преступленіе подсудимой 
Якубовой по признакамъ своимъ составляетъ преступленіе, пре-

дусмотрѣиное въ 282 ст. Улож. о наказ., а потому приговорила 
Якубову къ заключенію въ тюрьмѣ на 8 мѣсяцевъ съ лишеніемъ 
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ. Въ кассаціонной жа- 
лобѣ на этотъ приговоръ Якубова ходатайствовала о примѣненіи 
къ ней стат. 286 или даже 288 Уложенія о наказаніяхъ.

Выслушавъ заключеніе Оберъ-Прокурора, Гіравительствующій 
Сенатъ находитъ, что въ настоящемъ дѣлѣ разрѣшенію его под- 
лежитъ вопросъ, подъ какой карательный законъ должно быть 
подведено оскорбленіе, нанесенное Народному Судьѣ въ Турке
станскомъ краѣ во время разбирательства дѣла? Въ этомъ отно- 
шеніи Правительствующей Сенатъ не можетъ раздѣлять взгляда, 
выраженнаго Ташкентской Судебной Палатой, что Народный 
Судья Туркестанскаго края ближайшимъ образомъ можетъ быть 
приравненъ къ Мировому Судьѣ, дѣйствующему по судебнымъ 
уставамъ. Хотя, присоединяя названный край къ владѣніямъ Рос- 
сійской Имперіи, законодатель призналъ возможнымъ предоста
вить Народному Судьѣ обширную компетенцію, по разбору какъ 
гражданскихъ, такъ и уголовныхъ дѣлъ, между туземцами Турке
станскаго края, но въ этомъ нельзя видѣть актъ особаго довѣрія 
Верховной власти, и желаніе дать Народному Судьѣ высокое по- 
ложеніе, а  лишь признаніе необходимости сохранить для покорен- 
наго народа его прежнія учрежденія и возможность руководиться 
своими обычаями. Изъ положенія объ Управленіи Туркестанскаго 
края (Свод. Зак. т. II, изд. 1892 г.) усматривается, что на каждую 
должность Народнаго Судьи выбираются населеніемъ два канди
дата; утвержденіе одного изъ нихъ въ должности судьи, а другого 
кандидатомъ къ нему, зависитъ отъ Губернатора, который, въ 
случаѣ неутвержденія означенныхъ лицъ, назначаетъ новые вы
боры. Въ случаѣ болѣзни или смерти судьи, въ исправленіе его 
должности вступаетъ кандидатъ судьи съ разрѣшенія Губернатора 
(ст. 225); затѣмъ, если обнаружатся несовмѣстныя съ достоин
ствомъ судейскаго званія нравственный ихъ свойства, лишающія 
ихъ необходимыхъ для сего званія довѣрія и уваженія, Народные 
Судьи удаляются отъ должностей, на основаніи представленій Гу
бернаторовъ, Генералъ-Губернаторомъ; Губернаторы-же, предста
вляя объ удаленіи Народныхъ Судей, могутъ временно устранять 
ихъ отъ должностей впредь до разрѣшенія означенныхъ предста- 
вленій. ( В ы с о ч а й ш е  утвержд. 18 Ноября 1898 г. мнѣніе Государ- 
ственнаго Совѣта, собраніе узак. 1899 г. № 10 ст. 110). Порядокъ 
преданія суду Народныхъ Судей чрезъ Областныя Правленія 
опредѣляется тѣми же правилами Устава Уголовнаго Судопроиз
водства, которыя установлены для лицъ административнаго вѣ- 
домства (ст. 229 Полож). Наконецъ, Народные Судьи поставлены 
подъ извѣстный контроль Уѣздныхъ Начальниковъ (ст, 228), ко
торыми опредѣдяются сроки засѣданія ихъ Съѣздовъ (стат. 238). 
Изложенныя правила закона опредѣляющія отношенія Народныхъ 
Судей къ русской административной власти, также показываютъ, 
что они ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть приравниваемы къ 
Мировымъ Судьямъ, пользующимся независимымъ и авторитет- 
нымъ положеніемъ среди другихъ властей, что по указаннымъ 
условіямъ своего избранія и утвержденія въ должности, а  также 
по отношеніямъ ихъ къ административной власти, Народные 
Судьи ближе всего могутъ быть приравнены къ Волостнымъ 
Старшинамъ и лицамъ, занимающимъ соотвѣтственныя должности, 
оскорбленіе которыхъ при исполненіи ими служебныхъ обязан-



ностей нредусмотрѣно 288 ст. Уложенія о наказ. ІІримѣненіе-жс 
къ данному случаю ст. 282 Уложенія о наказ, не можетъ быть 
допущено также и потому, что названная статья предусматрива
ешь н а н е с е т е  оскорбленія въ присутственномъ мѣстѣ, между 
тѣмъ какъ Народный Судья не имѣетъ по закону такого помѣ- 
щенія, которое, по самому его наружному виду, можно было бы 
назвать камерой или присутственнымъ мѣстомъ. Признавая по 
изложеннымъ сообразкеніямъ примѣненіе къ дѣянію подсудимой 
Якубовой 2 ч. 282 ст. Улож. о наказ, непраиильнымъ, Прави
тельствующей Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  приговоръ Ташкентской 
Судебной Палаты, по отношенію къ опредѣленію отвѣтствен- 
ности подсудимой Якубовой, за неправильнымъ примѣненіемъ 
282 ст. Улож. о наказ, отмѣнить и дѣло передать въ ту 
зке Палату для постановления новаго объ отвѣтственности Я кубо
вой приговора“.

231- Всѣ дѣла, какъ уголовный, такъ и гражданскія, на
чинаются у единоличнаго судьи, за исключеніемъ случаевъ, 
указанныхъ въ статьяхъ 244 и 247. тамъ же, ст. 2 3 1.

1. Въ Степныхъ областяхъ и Туркестанскомъ краіі произво- 
дящіе предварительныя слѣдствія Мировыя Судьи и Судебные 
Сдѣдователи вправѣ передавать, черезъ посредство Уѣздныхъ Н а
чальниковъ, въ Народные Суды дѣла о преступленіяхъ и про
ступка хъ, если по слѣдствію выяснится, что дѣло подсудно Н а
родному Суду.

.В ы слуш авъ  заключеніе исп. об. Товарищ а Оберъ-Прокуро
ра, О бщ ее Собраніе 1-го и Кассаціонныхъ Департаментовъ Пра
вительствующаго Сената находитъ, что по принятому въ Уставѣ 
Уголовнаго Судопроизводства общему началу, дѣло, поступившее 
на разсмотрѣніе высшаго суда, на основаніи имѣвшихся въ виду 
при возбужденіи его обстоятельствъ, не можетъ перейти на об- 
сужденіе низшаго суда, хотя бы обстоятельства эти при судеб
номъ разбирательствѣ и не подтвердились, и было установлено 
лишь преступленіе подсудное низшему суду. Это общее ^начало 
нашло себѣ выраженіе какъ въ ст. 203 Уст. У г. Суд., дѣйствую- 
щей съ 1864 г. наряду съ 482 ст. того ate устава (о правѣ Судеб
наго Слѣдователя передавать по принадлежности дѣла, оказавшіяся 
при слЬдствіи неподсудными Окружному Суду), такъ и въ нозд- 
нѣйшихъ по сему предмету узаконеніяхъ, къ числу коихъ отно
сится ст. 1463 Уст. У г. Суд. (по прод. 1902 г.). Н а  основаніи 
этой послѣдней статьи въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самар
кандской, Ферганской, Семирѣченской, Закаспійской, Акмолинской, 
Семипалатинской, Уральской и Тургайской дѣла, поступившія на 
разсмотрѣніе общихъ или мировыхъ судебныхъ установлений, не 
могутъ быть обращаемы къ производству въ Народныхъ Судахъ, 
хотя бы при судебномъ разбирательствѣ и оказалось, что дѣло не 
превыш аете подсудности Народнаго Суда. Употреблепныя въ ст. 
1463 слова . »при судебномъ разбирательствѣ“ ясно указываюсь, 
что содержащееся въ ней постановленіе относится лишь до тѣхъ 
дѣлъ, подсудность коихъ Народному Суду обнаружится при разбо- 
рѣ у Мирового Судьи или въ Окружномъ Судѣ, въ судебномъ 
засѣданіи оныхъ и, слѣдовательно, не имѣетъ никакого отношенія 
къ тѣмъ случаям'!., когда подвѣдомственность дѣла Народному 
Суду выясняется нри производствѣ предварительнаго слѣдствія.

—  И З

Такой выводъ находитъ полное подтвер?кденіе и въ соображені- 
я \ъ ,  содержащихся въ представленіи Министра Ю стиціи въ Госу
дарственный Совѣтъ отъ 23 Декабря 1897 г. за № 33608 по во
просу ооъ устройств* судебной части въ Туркестанскомъ краѣ и 
Степныхъ ооластяхъ. Въ этомъ п р е д с т а в ш  и, между прочимъ 
изложено, что согласно ст. 203 Уст. У г. Суд., дѣло, поступившее 
на разсмотрѣніе Окружнаго Суда съ присяжными, не мож ітъ быть 
обращено къ производству ни въ томъ же судѣ безъ участия при! 
сяжныхъ ни въ Мировомъ Судѣ, хотя бы при судебномъ разби
рательств* оказалось, что преступное дѣяніе подсудимаго не вле- 
четъ за сооою ни лишенія, ни ограниченія правъ состоянія. З а  

ераспространеніемъ же на Туркестанскій край и на Степныя
° T î l \ T ' d ПРѢИСЯЖНЫХЪ. ст- 203 въ ея вышеприведенной редак* 
щ и  къ этимъ мѣстностямъ не нримѣнима. Тѣмъ не менѣе пред- 

авлялось бы необходимымъ, подобно тому, какъ это установле
но вь Сиоири, сохранить и по отношенію къ Туркестанскому 
краю и Степнымъ ооластямъ дѣйствіе общаго правила, по кото-
неГІгоІе™  ° оступивш ее на Разсмотрѣніе суда коллегіальнаго, уж е  
не можетъ оыть передаваемо на разрѣш еніе суда единоличнаго
Гене«алеьДГ ѵ І р Г Ше МинистРа Ю стиціи Совѣтъ Туркестанскаго 
I енералъ- r j бернатора считалъ необходимымъ распространить и
бы п о л с ѵ л З м ^ Н D0 П0СТуП;!енІИ въ 0 к РУжный Судъ, оказались 
рпгЛп Народному Суду, въ виду того, что было бы не-
™  Г  СЪ достоинствомъ и значеніемъ Русскаго Суда переда- 
г « Л АпЛа’ УЖе П0СТУПИВШ1Я на его разсмотрѣніе, въ Народный 
а ? п, ,ірИС^ ДИНЯЯСЬ КЪ такомУ заключенію означеннаго Совѣта, 
Министръ Ю сти щ и  нашелъ, что по тѣмъ же основаніямъ надле
жало бы постановить, что въ Народный Судъ не могутъ быть пе
редаваемы и дѣла, посту пив шія на разсмотрѣніе Мировыхъ Су
дебныхъ установлений, и вслѣдствіе сего въ проектъ правилъ объ 
устройств* судеонои части въ упомянутыхъ областяхъ, включено 
постановлена, соответствующее вышеприведенной 1463 ст. Уст 
Угол. Суд. по прод. 1902 г. Вслѣдствіе сего, признавая, что 1463 ст 
какъ по точному ея смыслу, такъ и по тѣмъ основаніямъ, Кото
р а  , Ій С.ЛуЖИТ 00ПОВОДл°7МЪ 5,ъ еЯ издан:ію> ни въ чемъ не отмѣня- 

. дѣиствія 482 ст. Уст. Угол. Суд. и что въ поименованныхъ
областяхъ производящіе предварительное слѣдствіе Мировые Сѵдьи 
и Судеоные Слѣдователи вправѣ передавать въ Народные Суды 
Д а о преступленіяхъ и проступкахъ, если по слѣдствію вы я
снится, что дѣло подсудно Народному Суду, Правительствующей 
Сенатъ не можетъ оставить безъ вниманія имѣющіяся указанія 
на незнакомство Народныхъ Судей съ русскимъ языкомъ и могѵ- 
щ ія произойти отъ сего практическія неудобства непосредствен
ной передачи въ Народные Суды письмениыхъ производствъ про- 
изводящихъ предварительныя слѣдствія Мировыхъ Судей и Су
дебныхъ (.лѣдователей. По этому предмету, принявъ въ уваженіе 
что на основанш 232, 218, 228 и 251 ст. Полож. объ упр. Турк!

Ии ч , 1ЯЧ9 ІІ0Л0Ж- ° ° ъ  >'ПР- Степныхъ областей (т. Пе в .  
Зггс. изд. 1892 1 .) Народные Суды приступаютъ къ разбиратель
ству дѣлъ между прочимъ и по сообіценіямъ Уѣздныхъ Н ачаль
никовъ и на сихъ-же Н ачальникахъ лежитъ и обязанность надзо
ра за дѣятельностью Народныхъ Судовъ, надлежитъ признать со- 
о івѣтственнымъ и съ вышеприведенными постановленіями закона 
согласнымъ чтобы дѣла, оказавшіяся при производствѣ предвари- 
іельнаго слѣдствія подсудными Народному Суду, были передаваемы



по 482 ст. Уст. У г. Суд. не непосредственно въ Народные Суды, 
а черезъ подлежащихъ Уѣздныхъ Начальниковъ.

ІІо всѣмъ симъ основаніямъ Общее Собраніе І-го и Касса- 
ціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената о п р е д ѣ -  
л я е т ъ :  признать, что въ Степныхъ областяхъ и Туркестанскомъ 
краѣ производящіе предварительныя слѣдствія Мировые Судьи и 
Судебные Слѣдователи вправѣ передавать чрезъ посредство Уѣзд- 
ныхъ Начальниковъ въ Народные Суды дѣла о преступленіяхъ и 
проступкахъ, если по слѣдствію выяснится, что дѣло подсудно 
Народному Суду“. (Р. О. С. 1903 г., № 22).

2. Приносимыя Народному Судьѣ жалобы могутъ быть какъ 
письйенныя, такъ и словесныя.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 3 Февраля 
1899 года № 3. Гл. Военнымъ Губернаторамъ (ферганской, Сыръ-Дарь
инской и Самаркандской областей.

По возбужденному вопросу о томъ, обязательно ли письмен
ное изложеніе жалобъ приносимыхъ туземнымъ населеніемъ Н а
роднымъ Судьямъ, или-же таковыя могутъ быть заявляемы сло
весно, Совѣтъ Генералъ-Губернатора разъяенилъ, что Народные 
Судьи обязаны принимать какъ письменныя, такъ и словесныя 
жалобы, обращающихся къ нимъ лицъ. Сообщаю объ этомъ Ва
шему Превосходительству для подлежащихъ распоряженій по 
объявленію Народнымъ Судьямъ и туземному населенію ввѣрен- 
ной Вамъ области.

3. Прошенія по дѣламъ, производящимся въ Народныхъ Су
дахъ Туркест. края изъяты  отъ оплаты гербовымъ сборомъ (Уст. 
Герб., Алф. Пер. ст. 258, п. 63).

4. „По обычному праву киргизовъ, тяж ущ іяся  стороны могутъ 
обращаться для разбора ихъ  дѣла къ одному или нѣсколькимъ 
біямъ, къ коимъ имѣютъ полное довѣріе; подобное право, кото- 
рымъ дорожатъ киргизы, должно быть утверждено и настоящимъ 
положеніемъ за ними, ибо на выборъ біевъ, по своему усмотрѣ- 
нію, тяж ущ іяся стороны смотрятъ, какъ на залогъ безпристрастія 
при рѣшеніи дѣла; можно считать положительно, что только въ 
рѣдкихъ случаяхъ дѣла, рѣшенныя такимъ порядкомъ, обжалыва,- 
лись тяжущимися сторонами. Основываясь на этомъ обычаѣ, 
представляемое положеніе предполагаетъ предоставить тяжущим
ся, по обоюдному соглашению, обращаться для разбора дѣла къ 
одному, или нѣсколькимъ біямъ, изъ утвержденныхъ правитель- 
ствомъ. При этомъ постановлено правило о томъ, если тяж у щіеся, 
по обоюдному согласію, обратятся къ одному или нѣсколькимъ 
біямъ, для рѣшенія ихъ дѣла на правахъ третейскаго суда,, то въ 
такомъ случаѣ бій или біи рѣшаютъ дѣла на всякую сумму окон
чательно. Въ дѣйствительности, большинство дѣлъ между кирги
зами рѣшаются выш еозначеннымъ порядкомъ; но тѣмъ не менѣе, 
бывали случаи, что тяж ущ іяся  стороны не сходились въ выборѣ 
біевъ и дѣло оставалось безъ производства довольно долгое вре
мя; для отвращенія этого признано необходимымъ узаконить, что
бы при несогласіи тяж ущ ихся на выборъ біевъ, дѣло рѣшалъ бій 
изъ волости отвѣтчика, указанный истдомъ*.

(Пояснит, записка комиссіи 1873 г. къ проекту объ управл. 
въ обл. Турк. Ген.-Губ., стр. 39).

2 3 2 - Народные судьи кочеваго населенія приступаютъ къ 
разбирательству дѣлъ по жалобамъ частныхъ лицъ или ио 
сообщенію волостнаго управителя или Уѣзднаго Начальника 
При несогласш тяжущихся на выборъ судьи, дѣло рѣшаетъ 
судья, указанный истцомъ, причемъ отвѣтчику предоставляет
ся отвести двухъ судей. Т ам ъ же, ст. 232.

2 3 3 - Рѣшенія судьи, присуждающая не болѣе тридцати 
руолеи и не свыше семи дней ареста, признаются оконча
тельными и обжалованію не подлежать, т а м ъ  же, ст. 233.

2 3 4 - Рѣшенія судьи объявляются обѣимъ сторонамъ съ 
выдачею, въ случаѣ требованія, копій съ рѣшенія засвидѣтель- 
ствованныхъ приложеніемъ должностныхъ печатей судей
Т ам ъ же, ст. 234. J

2 3 5 - Народнымъ судямъ предоставляется свидѣтельство-
вать:

1 ) сдѣлки объ отчужденіи земельныхъ участковъ между 
туземцами, если стоимость участка не превышаетъ трехсотъ 
рублей, и право собственности на оный не утверждается на 
актѣ, совершенномъ по силѣ общихъ законовъ Имперіи, и

2 ) всякаго рода другіе акты и договоры между туземцами
1900 Іюн. 10, мн. Гос. Сов., II, ст. 235.

п а . « 1 ' 3-а я°*Ъ Не УстРаняетъ туземцевъ отъ общеимперскаго по- 
Г аПР1; брѢТеН1Я недвиж.имаго имущества, даруя имъ лишь ть- 

Щ торья льготы во вниманіе къ особенностямъ землевладѣнія въ 
краѣ. (Рѣш. Гр. Касс. Деп. Сен. 1911 г., № 59).

н„ Народные (;УДЬИ не могутъ свидѣтельствовать договоровъ,
ВЪ когорыхъ участвуетъ юридическое л и ц о -с е л ь с к о е  общество.

»Независимо отъ сего, надлежитъ имѣть въ виду, что по по-
“ 5 ю об^  УпРав - Туркест. края, осѣдлые туземцы и кочевники 
имѣютъ отдѣльные народные суды, разрѣшающіе подсудныя имъ 
дъла на основанш сущ ествую щ ихъ обычаевъ (210 с т )  Вѣдѣнію 
Народнаго Суда подлежатъ: 1) всѣ дѣла о преступленіяхъ и про- 
ступкахъ, совершенныхъ туземцами, за исключеніемъ означен
ныхъ въ статьяхъ 141 и 142 и 2) всѣ дѣла гражданскіе возни
кающая между туземцами, подвѣдомственными одному и тому-же 
Народному суду, если дѣла сіи не основаны на документахъ со-
влаітейНт і  Пт ) ствованныхъ при участіи  русскихъ
властей (211 ст.). Не подлежитъ сомнѣнію, что приведенное въ

законахъ в “ Ра »ен іе  „туземцы“ означаетъ туземныхъ жи
телей, т. е. лицъ физическихъ. Кромѣ дѣлъ уголовныхъ и гра- 
іданскихъ, Народнымъ Судамъ предоставлено право свидѣтель- 

ствовать всякаго рода акты и договоры между подвѣдомственными



ихъ суду туземцами за исключеніемъ сдѣлокъ о недвижимыхъ 
имуществахъ, когда право собственности на оныя утверждается 
на актахъ, совершенныхъ по силѣ общихъ законовъ Имперіи 
(233 ст.). К акъ изложено выше, Народному Суду аодвѣдомственны 
только туземные жители—лица физическія. поэтому только акты 
и договоры такихъ лицъ, за приведеннымъ выше исключеніемъ, 
могутъ быть свидѣтельствуемы Народными Судьями, свидѣтель- 
ствованіе же договоровъ, въ коихъ участвуетъ не туземецъ, или 
юридическое лицо—сельское общество, не входитъ въ кругъ вѣ- 
домства Народныхъ Судей“. (Рѣш. Гр. Касс. Деп. Сен. 1904 г. № 9).

2 3 6 - Выдаваемые народными судьями акты должны быть 
подписаны сторонами собственноручно, а за неграмотныхъ — 
довѣренными лицами и свидѣтелями не менѣе двухъ-, они 
скрѣпляются подписью и должностною печатью свидѣтель- 
ствующаго ихъ народнаго судьи и дословно записываются въ 
шнуровую книгу, подъ очереднымъ нумеромъ по порядку.
1886, Іюн. 12.

1. О гербовомъ сборѣ съ соверш аемыхъ Народными Судьями 
актовъ о разводѣ и копій съ такихъ актовъ.

Вслѣдствіе представленія отъ 17 Марта и 8 Іюля сего года 
за №№ 224 и 560 о разъясненіи, слѣдуетъ-ли оплачивать гербо
вымъ сборомъ и какимъ именно вносимые въ книги Народныхъ 
Судей Туркестанскаго края, совершаемые между туземцами дого
воры о разводѣ, представляющіе собою денежны я сдѣлки, какъ 
обусловленные возвратомъ разныхъ суммъ сторонами, а также 
выдаваемыя означенными судьями заинтересованнымъ лицамъ ко
т и  съ этихъ договоровъ, Денартаментъ Окладныхъ сборовъ да
етъ знать ІІалатѣ, что выш еупомянутые договоры о разводѣ, при- 
надлежащіе по удостовѣренію Палаты къ числу имущественныхъ 
сдѣлокъ, подлезкатъ дѣйствію п. 13, ст. 67 Уст. Герб, по Прод. 
1906 года и копіи съ упомянуты хъ договоровъ—п. 10 ст. 171, п. 8. 
ст. І8, п. 10 ст. 20 и п. 14 ет. 67 Уст. Герб, по_ прод. 1906 г., 
а именно, подлинные на сумму не свыше 300 рублей, вносимые 
въ книги, не подлежатъ гербовому сбору, a  копіи или в ы п и с р і

должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ въ 5 коп., 10 коп.
и 15 копеекъ, въ зависимости отъ суммъ.

2 3 6 1- При переходѣ земельныхъ участковъ, стоимостью 
не свыше трехсотъ рублей, отъ туземцевъ къ туземцамъ,
участвующіе въ сдѣлкѣ лица могутъ обращаться для совер-
шенія актовъ въ общія судебный установленія, дѣйствующія 
по законамъ Имперіи. При этомъ соблюдается порядокъ, ука
занный въ статьѣ 208 (по Прод.). і900  ію н. ю, мн. Гос. Сов., ѵ, ст. 2 36'.

2 3 6 2. Акты объ отчужденіи земельныхъ участковъ, при 
совершеніи ихъ въ народномъ судѣ, должны быть совершаемы 
обязательно тѣмъ народнымъ судьею, въ участкѣ котораго на

ходится отчуждаемое имущество; акты эти пишутся по одно
образной формѣ, утвержденной Генералъ-Губернаторомъ.
1900 Іюн. 10, мн. Гос. Сев., V, ст. 236®.

1. Форма акта, совершаемаго Народными Судьями при отчуж- 
денш недвижимыхъ имуществъ.

Ты сяча девятсотъ перваго года, Января второго дня я жи
тель селенія Занги-ата, Ташкентскаго уѣзда, Сыръ-Дарьинской 
области, Ибраимъ Рафиковъ, продалъ жителю города Ташкента

УХаММа?У Ръ ' МУхаммаД°вУ) принадлежаіцій мнѣ земель
ный участокъ (или дворовое мѣсто), находящійся въ селеніи З а н 
ги-ата и доставшійся мнѣ по наслѣдству отъ моего отца, Рафика 
Абдурахимова, (или купленный мною у такого то по документу 
совершенному тогда-то такимъ-то Народнымъ Судьей) за суммѵ 

° ЯТГ еСЯТЪ р Уолей- Земля эта (или дворовое мѣсто) грани- 
' « сѣвеРа Дорогою въ г. Ташкентъ, съ востока землей та

кого-то, съ юга арыкомъ такимъ-то, съ запада землей такого-то и 
заключаетъ въ сеоѣ столько-то десятинъ (или саженъ).

Подпись продавца

Вышеупомянутую землю (или дворовое мѣсто) купилъ и слѣ- 
дуемыя деньги уплатилъ.

Подпись купившего.

Я, Народный Судья Занги-атинской волости, Ташкентскаго 
уѣзда, Сыръ-Дарьинской области, Мулла-Азизъ Мулла-Сабировъ 
свид-Ьтельствую сей д о к у м е н т у  въ томъ, что вышеупомянутый 

ораимъ Раф иковъ  продалъ дѣйствительно принадлежащую ему
И п 1 ° м НуЮ ВЫШе’ недви,кимУЮ собственность Халь-Мухаммадѵ 
Иръ-Мухаммадову за двѣсти пятьдесятъ рублей

Н астоящ ій актъ внесенъ дословно въ шнуровую книгу за
н І  лпг°,Г П° ДЪ ноиеромъ такимъ-то. Вознагражденія за соверше- ніе договора взыскано столько-то.

Подпись и печать Народнаго Судьи.

шлп дтач Утверждена журналомъ Comma Генералъ-Гнберна-
тора 16 Января 1901 года). ^ 7

2 3 6 3- При совершенш акта объ отчужденіи земельнаго 
участка при посредствѣ народнаго суда, лицомъ, отчуждаю- 
щимъ участокъ, долженъ быть представленъ документа на 
владѣніе онымъ, если таковой имѣется; въ противномъ слу
чай, народный судья обязанъ удостовѣриться въ дѣйствитель- 
ной принадлежности упомянутому лицу отчуждаемаго участка
Тамъ же, ст. 2363.

3 3 6  • Стоимость отчуждаемыхъ недвижимыхъ земельныхъ 
имуществъ, въ отношеніи подвѣдомственности совершенія актовъ 
объ ихъ отчужденіи (ст. 208, по ІІрод., 235 по Прод.), опредѣ- 
ляется по договорной цѣнѣ, указанной въ актѣ; если же цѣна 
эта ниже законной оцѣнки земель въ областяхъ Скръ-Дарь- 
инской, Самаркандской и Ферганской, согласно табели, ут



верждаемой Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, то по 
сей послѣдней оцѣнкѣ. Тамъ ж е, IX, ст . 2.

1. Иредложеніе Департамента окладныхъ сборовъ отъ 6 Марта 
1914 года, № 3321, Туркестанской Казенной Палатѣ.

Представленіемъ отъ 7 Іюля 1912 года, за JY: 634 Палата хо
датайствуешь о разъясненіи вопроса о томъ, въ какомъ размѣрѣ 
подлежишь оплачивать гербовымъ сборомъ, совершаемые Народ
ными Судьями трехъ коренныхъ областей Туркестанскаго края 
акты объ отчужденіи недвижимыхъ земельныхъ имуществъ въ 
томъ случаѣ, если въ актахъ  этихъ не содержится указанія стои
мости сихъ имуществъ. По разсмотрѣніи изложеннаго Департа- 
ментъ Окладныхъ Сборовъ даетъ знать Палатѣ, что возбужден
ный ею вопросъ разрѣшается въ томъ смыслѣ, что цѣна указан
ныхъ актовъ должна быть опредѣляема, примѣнительно къ 2 при- 
мѣчанію къ ст. 24 Уст. Герб, по нормальной стоимости отчужда
емой недвижимости, согласно табели законной оцѣнки земель въ 
Самаркандской, Ферганской и Сыръ-Дарьинской областяхъ, утвер
ждаемой Генералъ-Губернаторомъ.

2 3 7 . У осѣдлыхъ туземцевъ время, мѣсто, число съѣздовъ 
народныхъ судей и раіонъ ихъ дѣйствія опредѣляются 1 убер- 
наторомъ. Созывъ съѣзда лежитъ на обязанности Уѣзднаго 
Начальника. Съѣздъ признается законнымъ, когда на немъ 
присутствуешь не менѣе двухъ третей всего числа судей, опре- 
дѣленнаго на назначенный съѣзду раіонъ. 1886, іюн. 12.

2 3 8 - У кочевниковъ съѣзды судей созываются въ каждой 
волости и составляются изъ всѣхъ судей оной, причемъ при- 
сутствіе считается законно составленнымъ, когда въ немъ уча- 
ствуютъ не менѣе трехъ судей. Съѣзды созываются по мѣрѣ 
надобности, въ сроки, опредѣляемые напередъ Уѣзднымъ На
чальникомъ. Съѣзды происходятъ въ присутствіи волостнаго 
управителя, на обязанности котораго лежитъ исключительно 
наблюденіе за благочиніемъ въ мѣстѣ собранія съѣзда.
Тамъ ж е, ст. 238.

2 3 9 - Явившіеся на съѣздъ народные судьи избираютъ 
изъ своей среды предсѣдателя, руководящаго порядкомъ разбо
ра дѣлъ. На обязанности предсѣдателя съѣзда народныхъ су
дей осѣдлаго населенія лежитъ занесеніе въ книгу постано- 
вленій съѣзда. Там ъ ж е, ст. 239.

2 4 0 - Вѣдѣнію съѣздовъ народныхъ судей подлежатъ дѣла 
по жалобамъ на неокончательный рѣшенія единоличныхъ су
дей. Рѣшенія съѣздовъ почитаются окончательными, за исклю- 
ченіемъ случаевъ, указанныхъ въ статьѣ 218. та м ъ  ж е, ст. 240 .

241* Съѣздамъ народныхъ судей вмѣняется въ обязан
ность возбуждать дѣла объ удаленіи отъ должности и преданіи 
суду тѣхъ своихъ членовъ, которые допускаютъ въ рѣшені- 
яхъ я в шля злоупотребленія. ГІостановленія по этому предмету 
Уѣздный Начальникъ представляетъ въ Областное Правленіе
Там;ь же, ст. 241. г

2 4 2 - Доставленіе на съѣзды отвѣтчиковъ и свидетелей 
лежитъ на обязанности сельскихъ властей, т а м ъ  же, от. 242.

2 4 3 - Жалобы на неокончательный рѣшенія единоличныхъ 
судей приносится въ двухнедѣльный срокъ, со дня объявленія 
рѣшенія: у осѣдлыхъ туземцевъ-Уѣздному Начальнику, а у 
кочевниковъ-волостному управителю, для представленія въ 
обоихъ случаяхъ съѣзду. По открытіи съѣзда жалобы сіи мо
гутъ быть приносимы самому съѣзду. Т ам ъ же, ст. 243.

_• »Уѣздный Начальникъ, по собственному своему заключе-

Г С а Рн Г ол аиы ^ Т 0е Г 6 ° ДѢ”  "е Р»збиУр ат Г ь ст »уп п л Ш Р°ДНы хъ Судей и не передавать поэтому на. разсмотрѣніе 
послЬдняго, въ установленномъ порядкѣ ему принесенной жалобы на

?полнНомочія“ ОЛИЧНаГО Нар0днаго °У ДЬИ> не имѣет^  никакого законна™

Б е7т1С б1е,ыхРъа)В- СеааТІ 0ГЬ 5 М“рта 1890 ">»■ “«

2 4 4 - Тяжущимся предоставляется, по обоюдному согла
сно, обращаться для разбора своихъ дѣлъ, помимо единолич
ныхъ судей, прямо къ съѣзду, а равно къ постороннимъ ли
цамъ, которымъ тяжущіеся довѣряютъ разрѣшеніе своихъ 
споровъ. Рѣшенш избранныхъ посредниковъ окончательны, 
какъ бы значительна ни была цѣна иска, т а м ъ  же, ст. 244.

2 4 5 . Взаимное соглашеніе сторонъ на избраніе посред
никовъ должно быть внесено въ установленную для сего при 
волости особую книгу и подписано тяжущимися. Въ эту же 
книгу заносятся и рѣшенія посредниковъ, которыя подписы
ваются и скрѣпляются печатями какъ посредниковъ, такъ и 
тяжущихся. Т ам ъ же, ст. 245,

2 4 6 . Народный судъ совершается гласно и публично
Тамъ же, ст. 246.

І / Х Н - ^ П о ™ *  НаПИСаН0: вУтвеР ^ ю »  Г ен ералъ-Л ей тенантъ  Б аронъ  Вревскій.

И Н С Т Р У К Ц І Я
Н а р о д н ы м ъ  С у д ь я м ъ .

1) Когда къ Судьѣ явится жалобіцикъ и Судья выслѵшані 
ж адобу, убѣдитс», что ,ѣ ™  е„ у  п о ,с у „ о ,



въ книгѣ, на страницѣ, которая озаглавлена „содержаніе жалобы* 
годъ, мѣсяцъ и число когда жалоба заявлена, имя, отчество и 
прозваніе жалобщика и отвѣтчика и кратко чего проситъ или на 
что жалуется проситель, ііослѣдній жалобу свою долженъ подпи
сать или приложить къ ней тамгу или печать, а  Судья долженъ 
удостовѣрить жалобу своей печатью;

2) Немедленно послѣ этого, Судья, на той-же странидѣ отмѣ- 
чаетъ на какой день онъ назначаетъ разборъ дѣла и кого вызы
ваешь къ разбору; объявляетъ объ этомъ жалобщику и дѣлаетъ 
распоряженіе о вызовѣ отвѣтчика и свидѣтелей, если таковые 
должны быть вызваны.

3) Если не всѣ, нужныя для постановленія рѣшенія, лица 
явятся, Судья на той-же первой странице отмѣчаетъ, что дѣло 
отложено на такой-то день.

4) Когда явятся всѣ нужныа для поетановленія рѣшенія ли
ца, Судья разбираетъ дѣло и записы ваетъ рѣшеніе на второй 
страницѣ перваго листа, причемъ обязательно отмѣчаеть: тотъ-же 
номеръ, который поставленъ имъ на жалобе, годъ, мѣсяцъ и чи
сло, когда рѣшеніе постановляется, вслѣдствіе чьей жалобы раз- 
сматривается дѣло, на кого подана жалоба и кто именно изъ сто- 
ронъ или довѣренныхъ сторонъ при разборѣ дѣла присутствовалъ.

5) Въ концѣ рѣшенія Судья прописываетъ сколько опреде
лено имъ взыскать и съ кого именно, въ вознагражденіе за рѣше- 
ніе дѣла и затѣмъ прикладываешь къ рѣшенію печать.

6) Тотчасъ по написаніи рѣшенія, Судья объявляетъ рѣше- 
ніе сторонамъ, которыя въ объявленіи рѣшенія должны роспи- 
саться на слѣдующей страницѣ на верху сбоку.

7) Если сторона потребуешь копію рѣшенія, таковая пишется 
на второмъ полулистѣ, который отрѣзывается по черной полосѣ и 
выдается сторонѣ; получившій-же копію росписывается въ полу- 
ченіи таковой внизу (на той части второго листа, которая остается 
въ книгѣ).

8) Послѣ рѣшенія дѣла, Судья отмѣчаетъ на первой страни
ц е  перваго листа, подъ словами .справка  изъ рѣиіенія“ въ чью 
пользу, истца или о тветч и к а—рѣшено дело; приговоренъ-ли кто 
къ заключенію подъ стражу; если приговоренъ, то кто именно и 
на какой срокъ; наложено-ли на кого-либо денежное взысканіе 
(въ пользу казны) и если наложено, то на кого именно и въ ка
кой сумме и, Пакопецъ, съ кого именно—съ истца или ответчика 
или съ обоихъ и какое именно вознагражденіе присудилъ Судья 
въ свою пользу за реш еніе  дела. Справку эту Судья скрепляешь 
своей печатью. Если никто къ наказанію не приговоренъ, а  такъ- 
же если Судья не беретъ вознагражденія за реш еніе  дела, онъ 
долженъ сделать соответственный отметки: „никто не пригово
ренъ, вознагражденіе не взято “.

9) Народный Судья не долженъ брать съ тяж ущ ихся возна- 
гражденіе ранее, чемъ имъ реш ено дело и реш еніе  подписано. Опре- 
деливъ по обычаю следуемое вознагражденіе, Судья записываетъ 
объ этомъ въ книгу и объявляетъ сторонамъ. Если сторона, ко
торая должна уплатить вознагражденіе, добровольно не внесешь 
таковое Судье, то Судья отнюдь не долженъ самъ отбирать возна- 
гражденіе, но о взысканіи таковаго сообщаешь подлежащему во
лостному управителю или аксакалу и по полученіи отъ нихъ

удовлетворенія, немедленно, въ ихъ присутствіи, записываетъ въ 
книгу, когда именно, отъ кого и сколько денегъ имъ получено.

10) Народный Судья, постановивъ решеніе, отнюдь не дол
женъ вмеш иваться въ п р и вед ете  таковаго въ исполненіе и помо
гать взыскателю. Ііослѣднів, съ полученною отъ Судьи копіею 
долженъ обратиться къ волостному управителю или аксакалу, ко
торые исполнятъ то, что определено Судьею.

И )  Если кто-либо ослушается распоряженія Судьи, не ис
полнишь его требованія, какъ лица должностного, или оскорбишь 
его при разборе дела, или нанесетъ ему оскорбленіе вообще во 
время исполненія обязанностей службы, Народный Судья не име
ешь права самъ наказывать ослушника или оскорбителя и доі- 
женъ о проступке его донести Уездному Начальнику или У ч а 
стковому Приставу.

12) Съезды Нородныхъ Судей, при записываніи  реш енія  въ 
книгу должны руководствоваться шЬми-же правилами, какъ и еди
ноличные Судьи и, кроме того, нижеследующими:

13) Если жалоба на реш еніе единоличнаго Судьи поступа
ешь въ съездъ не отъ недовольной стороны непосредственно, а 
чрезъ Начальника Уезда, Участковаго Пристава или волостного 
управителя, то съездъ долженъ на первой странице въ отделе 
„содержаніе жалобы“ отметить, отъ кого именно поступила жало- 
оа. и, если она передана при предписаніи, то указать число, а 
также № этого предписанія.

Е ' ^ и жалоба подана на реш еніе единоличнаго Судьи, то 
вь  графе „содержаніе жалобы “, а также въ самомъ реш еніи  над- 
лежитъ также указать, какимъ именно Судьей, когда, и за какимъ 
л; постановлено обжалованное решеніе.

15) Если жалоба подана помимо единоличнаго Судьи непо
средственно въ съездъ, согласно 244 ст. ГІолож. объ управ’. Тѵрк. 
края, то съезду прежде всего подлежитъ убедиться подсудна-ли 
ему жалоба, а  зашЬмъ спросить ответчика, действительно-ли онъ 
согласенъ на разборъ дела непосредственно въ съезде, помимо 
единоличнаго Судьи и такое его, ответчика., еогласіе, за его под
писью, внести въ „содержаніе жалобы* и въ подлинное „реш ен іе“.

16) Единоличный Судья, постановившій обжалованное р еш е
т е ,  не долженъ принимать участія въ разсмотреніи жалобы на 
іаковое, хотя-бы онъ и присутствовалъ на съезде.

17) Если голоса Судей, участвуюіцихъ въ съезде, разделя
ются поровну, то дело считается решеннымъ той стороною, къ 
мненію которой присоединится председатель съезда.

2. С) заочныхъ реш еніяхъ  въ народномъ суде,

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 5-ю Н о
ября 1902 года, за № 28, Г./. Военнымъ Губернаторамъ Сыръ-Даршн- 
Шои, Самаркандский, Ферганской и Семирѣченской областей.

Положеніе объ управленіи Туркестанскаго края, предоставляя 
разооръ возникающихъ между туземцами делъ веденію ихъ соб
ственных!, Судей и указанія, что такой разборъ совершается на 
основанш сущ ествую щихъ у населеиія о б ы ч аевъ ,-со вер ш ен н о  
не касается вопроса о томъ, долженъ-ли разборъ производиться



въ присутствіи еторонъ, или и заочно, если стороны, нолучивъ 
вызовъ въ судъ, къ разбору не явились.

Отсутствіе такихъ указаній вызы ваетъ дѣлый рядъ неудобствъ, 
устраненіе которыхъ крайне желательно. Такъ, напримѣръ, по 
имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, дѣла, предъявленныя въ народ
номъ судѣ, дѣйствующемъ у кочевниковъ края, къ киргизамъ со- 
сѣднихъ областей, за неявкою отвѣтчиковъ остаются не разрѣ- 
шенными годами, или влекутъ за собою постановленіе пригово- 
ровъ и рѣшеній въ отсутствіи обвиняемыхъ и отвѣтчиковъ безъ 
указанія на ихъ неявку, иногда-же съ ложнымъ удостовѣреніемъ 
Народнаго Судьи, что они явились на судъ и давали свои по- 
казанія.

Съ другой стороны Народные Судьи сосѣднихъ областей, не 
стЬсняемые запрещеніемъ, постановляютъ заочные рѣшенія и 
приговора по искамъ и обвиненіямъ, предъявляемымъ къ нншимъ 
киргизамъ и прокурорскій надзоръ Оренбургскаго Окружнаго Су
да отказывается отъ опротестованія заочныхъ рѣшеній въ поряд- 
кѣ 218 ст. Туркестанскаго Положения, указывая, что заочное раз- 
смотрѣніе дѣлъ въ народномъ судѣ закономъ не запрещено и по 
обычаямъ практикуется.

Равны мъ образомъ запрещ еніе постановленія заочныхъ рѣ- 
шеній отзывается вредно на правильномъ теченіи  дѣлъ въ народ
номъ судѣ осѣ.длыхъ туземцевъ. Такъ, напримѣръ, извѣстенъ слу
чай изъ практики съѣзда народныхъ судей, гдѣ искъ въ нѣсколь- 
ко дееятковъ ты сячъ  рублей оставался неразрѣшеннымъ въ виду 
того, что отвѣтчикъ, присутствовавшій при разборѣ дѣла едино- 
личнымъ Судьей, перенеся дѣло въ съѣздъ, выѣхалъ изъ города 
и не желалъ явиться вь судъ, несмотря на неоднократные вы
зовы.

Чтобъ выйти изъ этого положенія, съѣздъ Народныхъ Суде^ 
принудилъ одного туземца, безъ уполномочія отвѣтчика выступить 
за него и отвѣчать на судѣ. Р ѣш еніе  это, однако, какъ постанов
ленное съ превышеніемъ власти, было отмѣнено.

Въ устраненіе указанны хъ неудобствъ, я съ своей стороны 
признаю, что Народные Судьи какъ единоличные, такъ и съѣзды 
ихъ, не лишены права, если это допускается обычаемъ, постано
влять рѣшенія въ отсутствіи еторонъ, но при непремѣнномъ со- 
блюденіи слѣдующихъ условій: во-первыхъ, —чтобы вызовъ сто- 
ронъ къ разбирательству былъ обязателенъ и чтобы въ повѣсткахъ 
было точно обозначено, что въ случаѣ неявки дѣло будетъ ра
зобрано заочно, во-вторыхъ чтобъ у судей имѣлись несомнѣнныя 
доказательства, что повѣстка вручена по принадлежности и въ 
третьихъ,— чтобъ отсутствующей сторонѣ рѣшеніе было объявле
но посылкою ей копіи, срокъ-же на обжалованіе такихъ заочныхъ 
рѣшеній долженъ исчисляться со дня объявленія рѣшенія.

Увѣдомляя объ этомъ Ваше Превосходительство, прошу о 
вышеизложенномъ поставить въ извѣстность населеніе и Народ- 
иыхъ Судей ввѣренной Вамъ области.

24 7 - Чрезвычайные съѣзды народныхъ судей назначаются, 
по распоряженію Губернатора, для рѣшенія дѣлъ, въ кото
рыхъ участвуютъ жители разныхъ уѣздовъ или волостей, рав
но какъ для разсмотрѣнія ходатайствъ народныхъ судей и 
ихъ съѣздовъ о высылкѣ подсудимыхъ. Чрезвычайные съѣзды

состоятъ: у осѣдлыхъ туземцевъ— изъ судей тѣхъ судебныхъ 
раіоновъ, къ которымъ принадлежать истецъ и отвѣтчикъ или 
подсудимый, а у кочевниковъ— изъ судей тѣхъ волостей, въ 
которыхъ числятся тяжущіеся или подсудимые, не менѣе од
ного О ТЪ  ВОЛОСТИ. Там ъ же, ст. 247.

Примѣчаніе.' Назначеніе судей въ чрезвычайный съѣздъ 
кочеваго населенія, исключая выбранныхъ сторонами, произ
водится Уѣзднымъ Начальникомъ. Судьи, бывшіе на предъи- 
дущихъ съѣздахъ въ теченіе года, участвуютъ только по соб
ственному желанію. Т ам ъ же, ст 247, прим.

1. З а  отмѣной ст. ст. 218 и 219 Полож. изд. 1886 года, часть 
ст. Л4/, касаю щ аяся ходатайства о высылкѣ подсудимыхъ, не 
подлежитъ примѣненію. (Приказъ Турк. Ген,-Губ. 6 М арта 1907 г. 
Л? o(JJ,

Указъ ЕГО  И М Е Р А ТО ГС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Самодержца 
Всеросстскаіо изъ Правительствующаго Сената Военному Министру.

, І Іо Указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  Пра
вительству ющій Сенатъ с л у ш а л и  дѣло по рапорту Военнаго 
Министра отъ 1 Августа 1905 года за № 37213, коимъ проситъ 
разъясненія ст. 247 положенія объ управленіи Туркестанскаго 
края, т II св. зак. изд. 1892 года. П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ 
изложенный рапортъ, Правительствующій Сенатъ находитъ, что 
въ положенш объ управленіи Туркестанскаго края изд. 1892 года 
ст. ст. и 219 того-же положенія по изд. 1886 года, въ коихъ 
говорится о правѣ Народныхъ Судей и ихъ съѣздовъ просить 
о высылкѣ туземцевъ за порочное поведеніе, каковыя ходатайства 
подлежатъ утвержденш  Генералъ-Губернатора, В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденнымъ 7 Ноября 1888 года мнѣніемъ Государствен наго Совѣта 
отмѣнены, причемъ мотивомъ къ означенной отмѣнѣ послужило 
соображение о неудобствѣ примііненія ст. 218 на практикѣ. Между 
т мъ, сг. 247 того-же положенія, въ коей опредѣляется крѵгъ вѣ- 
домства чрезвычайныхъ съѣздовъ Народныхъ Судей и. между 
прочимъ, упоминается о разсмотрѣніи сими съѣздами ходатайствъ 
.Народныхъ Судей и ихъ съѣздовъ о высылкѣ подсудимыхъ въ 
полном ъобъем ѣвошедшая вътекетъ  полож еніяТуркестанскаго края 
изд 1892 г., съ отмѣной ст. ст. 218 и 219 того-же положевія, изд. 
Jööb года, утратила значеніе. Правительствующій Сенатъ о п р е- 
д ѣ л я е т ъ :  разъяснить Военному Министру, что часть ст. 247 по- 
ложенія Іуркестанскаго  края, касающаяся ходатайства о высылкѣ 
подсудимыхъ, въ настоящее время не подлежитъ примѣненію 
и  чемъ въ разрѣшеніе рапорта отъ 1 августа 1905 года за Ѣ  37213 
JV>°1318My Истру послать у к а зъ “. Я нваря 29 дня 1907 года

24 8 - Чрезвычайные съѣзды судей кочеваго населенія 
происходить въ присутствіи Начальника того уѣзда, въ кото- 
ромъ собирается съѣздъ, или нарочно командированная для 
сей цѣли чиновника. На обязанности этихъ должностныхъ



лицъ лежитъ исключительно наблюденіе за благочиніемъ въ 
мѣстѣ собранія съѣзда. Т ам ъ же, ст. 248.

2 4 9 - Чрезвычайные съѣзды народныхъ судей дѣйствуютъ 
на основаніи правилъ, установленныхъ для обыкновенныхъ
съѣздовъ. Т ам ъ же, ст. 249.

2 5 0 - Народные судьи, не прибывшіе на съѣздъ обыкновен
ный или чрезвычайный безъ законныхъ уважительныхъ причинъ, 
подвергаются денежному взысканію въ десять рублей, по распо- 
ряженію Уѣзднаго Начальника, которое можетъ быть обжало
вано въ мѣсячный срокъ Губернатору. Взысканія эти обра
щаются на устройство мѣстъ заключенія. Т ам ъ же, ст. 250.

251- Приведете въ исполненіе рѣшеній народнаго суда 
возлагается на волостныхъ управителей и сельскихъ старшинъ, 
подъ наблюденіемъ Уѣзднаго Начальника. Копіи исполнен- 
ныхъ рѣшеній, съ отмѣткою объ исполненіи, хранятся у во
лостныхъ управителей. Лица, исполняющія рѣшенія, равно 
какъ наблюдающіе за ними Уѣздные Начальники, за медлен
ность и неправильный дѣйствія въ этомъ отношеніи подвер
гаются законной отвѣгственности и возмѣщеніе убытковъ.
Там ъ же, ст. 251.

1. Рѣш ен ія  Народныхъ Судовъ подлежатъ приведенію въ 
исполненіе на оенованіи обычаевъ, безъ всякаго вмѣшательства 
учрежденныхъ въ краѣ коронныхъ судебныхъ установленій.

.Такимъ образомъ, въ существовавшей весьма широкой ком
петенции Народнаго Суда въ Туркестанскомъ краѣ по отношенію 
къ гражданскимъ дѣламъ мезкду туземцами и между ними и ино
родцами, тотъ край населяющими, и по введеніи въ ономъ с у 
дебныхъ установленій по закону 2 Іюня 1898 года непослѣдовало 
никакихъ измѣненій, и таковая ни въ чемъ не ограничена: Н а
роднымъ Судамъ попрежнему подвѣдомы всѣ гражданская дѣла 
между тѣмъ населеніемъ, за исключеиіемъ лишь случая, указан- 
наго во 2 п. 211 ст. Полож. объ управл. тѣмъ краемъ, и рѣшенія 
по симъ дѣламъ подлежатъ приведенію въ иеполненіе на основа
нш  обычаевъ безъ всякаго вмѣшательства учрежденныхъ въ краѣ 
коронныхъ судебныхъ установлены, и всѣ возникающіе или мо- 
гущ іе возникнуть, при приведеніи въ исполненіе рѣшенія Народ
наго Суда, вопросы объ описи, оцѣнкѣ и продажѣ имущества по 
рѣшенію того суда, какъ и высказано въ вышеприведенномъ опре- 
дѣленіи второго Общаго Собранія Правительствующаго Сената, 
подлежатъ обсужденію на. основаніи обычаевъ и притомъ— не су
дебныхъ установленій, а Народныхъ Оудовъ; а посему слѣдуетъ 
признать, что и въ настоящ ее время, при обращеніи присужден
н а я  рѣщеніемъ Народнаго Суда въ Туркестанскомъ краѣ взыска- 
нія на находящееся тамъ-же недвижимое имѣніе отвѣтчика возни- 
кающіе вопросы, какъ относительно порядка и способа, производ-

ства продажи имѣнія, такъ и возможности остановленія такового 
за взыскателемъ по безуспѣшности торга и по другимъ причи
н а м ^  подлежатъ разрѣшенію, по жалобѣ той или другой стороны 
Народнаго Суда, согласно обычаямъ, а, не судебныхъ мѣстъ обра
зе ванны хъ по уставамъ 20 Ноября 1864 года и по закону 2 Іюня 
1898 г. (Собр. узак 1898 г. № 72, ст. 934)“. (Рѣш. Гр. Касс. Деп. 
Сената 1905 г., № 113).

2. Въ случаѣ обращенія взысканія по рѣшенію Народнаго 
Суда на недвижимыя имѣнія, право собственности на которыя 
утверждается на актахъ, совершенныхъ по силѣ общихъ зако
новъ Имперіи, над лежитъ руководствоваться сими же законами 
(Опред. второго Общ. Собр. Прав. Сената отъ 24 Я нваря  1892 года 
опуолик. въ собр. узак. № 31, ст. 354). ’

,  3- Акты на недвижимыя имущества стоимостью свыш е 300 
руолей, основанныя на. рѣшеніи Народнаго Суда, исполняемаго 
добровольно или принудительно, должны быть совершены указан- 
нымъ въ 208 ст. порядкомъ.

,П о  Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ЧЕ С Т В А  Пра
вительствующей Сенатъ с л у ш а л и :  дѣло по рапорту Туркестан
скаго I енералъ-Губернатора, отъ 3 Марта 1901 г. за JV* 2076 по 
вопросу о совершеніи крѣпостныхъ документовъ о переходѣ зе
мельныхъ участковъ, стоимостью свыше 300 руб., въ силу осно
ва нныхъ на обычаѣ сдѣлокъ между туземцами и рѣшеній Народ
ныхъ Судей П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ обстоятельства настоя- 
щ а ю  дѣла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что судебное 
опредѣленіе объ отчужденіи недвижима го имущества въ чью ли- 
00 сооственность не представляетъ само по себѣ акта укрѣпленія 
но на таковое имущество, въ силу сего судебнаго опредѣленія’ 
надлежитъ совершать особый актъ, каковымъ, въ случаяхъ добро- 
вольнаго отчужденія имущества, является купчая крѣпость, а при 
отчужденш его, помимо воли собственника, является данная крѣ- 
пость, совершаемая Младшимъ Нотаріусомъ подлежащаго Ок
ружнаго Суда. Принимая же во вниманіе, что, въ силу пзмѣнен- 
ной В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 10 Іюня 1900 г. мнѣніемъ Госу
дарственна™^ Совѣта (Собр. Узак. 1900 г., № 78 ст. 1660). ст. 208 
Положенія объ управ.теніи Туркестанскаго края, т. II изд 1892 г 
всѣ акты объ отчужденіи туземцами принадлежащихъ имъ земель
ныхъ участковъ, стоимостью свыше 300 руб., совершаются по
рядкомъ, указаннымъ для купчихъ крѣпостей, нельзя не придти 
къ заключевію, что и основанные на рѣшеніяхъ Народнаго Суда 
акты ш). недвижимыя имущества означенной цѣнности должны 
быть совершаемы указаннымъ въ ст. 208 порядкомъ. При семъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда собственникъ недвижима го имущества 
дооровольно подчиняется рѣшенію Народнаго Суда, то на пере
ходъ имущества совершается купчая крѣпосіъ, на основаніи 
^Uö ст., въ тѣхъ же случаяхъ, когда рѣшеніе Народнаго Суда объ 
отчужденш недвижимаго имущества приводится въ исполненіе 
п рин удительно ,-новы м ъ собственникомъ на означенное имуще
ство должна быть совершена, въ силу той-же 208 ст., утвержда
емая Старшимъ Нотаріусомъ данная крѣпость, причемъ въ дока
зательство правъ на переходящее имущество должно быть пред
ставлено свидѣтельство Уѣзднаго Начальника, на коего ст. 251 

уркест. Положенія возлагнется обязанность приводить въ испол- 
неніе рѣшенія Народныхъ Судей о правахъ пріобрѣтателя на



отчуждаемое имущество. Предположить-же, что акты на недвижи
мыя имущества, цѣнностью свыше 300 руб., могутъ быть совер
шаемы, помимо Нотаріальныхъ учрежденій, Народными Судьями, 
значило бы поставить примѣненіе 208 ст. въ зависимость отъ 
желанія еторонъ, соверш ающихъ сдѣлку купли-продажи, кото
рымъ, для уклоненія отъ совериіенія акта крѣпостнымъ порядкомъ, 
слѣдовало-бы возбудить фиктивный споръ и обратиться для разрѣ- 
шенія его къ Народному Судьѣ. Въ виду излоягеннаго, признавая, 
согласно заключенію Министровъ Военнаго и Финансовъ, что для 
судебныхъ учрежденій, а въ томъ числѣ и для нотаріусовъ обла
стей Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской, совершеніе 
крѣпостныхъ актовъ о принудительномъ переходѣ земельныхъ 
участковъ, стоимостью свыше 300 руб., на основаніи законно- 
состоявшихся и основанныхъ на обычаѣ сдѣлокъ между туземца
ми и рѣшеній Народныхъ Судей, является обязательны м^ при
чемъ акты такого рода, должны быть совершаемы, въ силу ст. 203 
Туркест. Положенія, порядкомъ, указаннымъ для купчихъ крѣпо- 
стей, а въ доказательство права туземца на пріобрѣтаемый у ч а 
стокъ должно быть представляемо, кромѣ точно указанныхъ въ 
208 ст. документовъ, еще свидѣтельсіво Уѣзднаго Начальника о 
правахъ пріобрѣтателя на отчуждаемое имущество, основанныхъ 
на рѣшеніи Народнаго Суда, Правительствующій Сенатъ о п р е -  
д ѣ л я е т ъ :  о вышеизложенномъ, въ разрѣшеніе рапорта, Турке
станскому Генералъ-Губернатору послать указъ, каковымъ, на ра
портъ отъ 31 Октября 1901 г. за № 60626, увѣдомить Военнаго 
Министра, а равно и Министра Ф инансовъ“. Указъ Прав. Сената 
по I Департаменту отъ Ноября 30 дня 1902 г. JV: 11597.

4. Объ осужденныхъ Народными Судами, недостигшихъ 
17 лѣтняго возраста.

Циркуляръ Туркестанскаго Тенералъ-Губерпатора Военнымъ Гу
бернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семирѣ- 
ченской областей и Начальнику Закаспійской области 14 Ноября 
1910 года, № 36.

.Согласно представленія Прокурора Ташкентской Судебной 
Палаты, Министръ Ю стиціи  призналъ вполнѣ допустимымъ и 
законнымъ помѣщеніе осуягденныхъ приговорами Народныхъ Су
довъ Туркестанскаго края, недостигшихт> 17-ти лѣтняго возраста, 
несовершеннолѣтнихъ туземцевъ. вмѣсто арестнаго помѣщенія 
или тюрьмы въ исправительную ташкентскую колонію для мало- 
лѣтнихъ преступниковъ. Право распоряженія помѣщеніемъ несо- 
вершеннолѣтнихъ въ колонію предоставляется въ порядкѣ исполне- 
нія приговоровъ Народныхъ Судовъ, Уѣзднымъ Начальникамъ, 
которые, подъ контролемъ прокурорскаго надзора, каждый разъ 
должны примѣнять это право въ зависимости: 1—отъ рода учи- 
неннаго несовершеннолѣтнимъ преступленія, согласно 6 и 11 ст. ст. 
уст. о наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями, 2—отъ мѣстныхъ 
условій въ смысдѣ затрудненій, сопряженныхъ съ доставкою 
осужденнаго въ ташкентскую колонію и 3—отъ наличности сво- 
бодныхъ мѣстъ въ колоніи. При этомъ срокъ содержинія въ испра
вительной колоніи долженъ опредѣляться согласно 6 и 11 ст. ст. 
упомянутаго устава. Сообщая объ этомъ, прошу Ваше Превосхо
дительство предписать Уѣзднымъ Начальникамъ ввѣренной Вамъ 
области помѣщать при исполненіи приговоровъ Народныхъ Судовъ

несовершеннолѣтнихъ туземцевъ, недостигшихъ 17-ти лѣтняго 
возраста, осужденныхъ къ заключенію подъ стражу, въ таш кент
скую колонію для малолѣтнихъ преступниковъ, каждый разъ по 
предварительному соглашенію съ мѣстнымъ прокурорскимъ надзо- 
ромъ и съ соблюденіемъ изложенныхъ выш е условій осуществле- 
нія этой м ѣры “.

5. Въ случаѣ стеченія наказаній, налагаемыхъ Народными 
(.удами, съ таковыми же, опредѣляемыми по приговорамъ Миро
выхъ Судей или Окружныхъ Судовъ, слѣдуетъ руководствоваться 
правилами о совокупности наказаній по Уст. и Улож. о Нак.

,ГІо вопросу о томъ, могутъ-ли наказанія, опредѣляемыя 
Народнымъ Киргизскимъ Судомъ, быть назначаемы по правиламъ 
о совокупности съ наказаніями, опредѣляемыми общими судами, 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что вопросъ этотъ долженъ 
оыть разрѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ по слѣдующимъ ео- 
оораженіямъ: а) Народный киргизскій судъ, въ отношеніи опре- 
дѣляемыхъ имъ наказаній, не можетъ быть поставленъ на ряду 
съ волостнымъ судомъ, такъ какъ волостной судъ, согласно 101 ст. 
Положенія о крестьянахъ, разбираетъ дѣла крестьянъ по мало- 
важнымъ проступкамъ и приговариваетъ ихъ къ указаннымъ въ 
102 ст.^ того же Положенія наказаніямъ, имѣющимъ характеръ 
мѣстной сельской расправы, между тѣмъ какъ киргизскій народ
ный судъ, на основаніи 211 ст. Турк. Полож., разбираетъ всѣ дѣ- 
ла о преступленіяхъ и проступкахъ, за исключеніемъ указанныхъ 
въ ст. 141 и 142 того же Положенія, вслѣдствіе чего вѣдѣнію его 
подлежатъ, между прочимъ, и такія важныя преступления, какъ 
умышленное нанесеніе увѣчій, вооруженная кража, нанесеніе 
ранъ и другія, когда преступленія эти совершены киргизами въ 
предѣлахъ ихъ поселенія и надъ ихъ же однородцами. При этомъ, 
согласно 219 ст. того же Положенія, означенный народный судъ 
подвергаетъ виновныхъ наказаніямъ: или денежному взысканію не 
свыше-300 рублей или заключенію подъ стражу до 1 года и 6 мѣ- 
сяцевъ т е. такого рода наказаніямъ, которыя налагаются и об
щими Мировыми Судами и, слѣдовательно, не дѣлаютъ невозмож- 
нымъ примѣненія къ нимъ общаго правила о сококупности на- 
казаній; б) указанное сходство наказаній, налагаемыхъ народными 
судами и общими или мировыми судебными учрежденіями, под
тверждается и тѣмъ, что согласно 215 ст. Турк. Полож., дѣла 
подсудный народному суду, могутъ подлежать разбору Мирового 
Судьи или Областного Суда по желанію обѣихъ еторонъ, изъ чего 
представляется необходимымъ заключить, что законъ не разема- 
триваетъ народные суды, какъ учрежденія, стоящія отдѣльно отъ 
оощей системы судебныхъ установленій, а напротивъ, сближаетъ 
ихъ, почему и не представляется никакихъ основаній къ наказа- 
ніямъ, опредѣленнымъ народными судами, не примѣнять льгот- 
ныхъ правилъ о совокупности наказаній, примѣняемыхъ въ об
щихъ и мировыхъ судебныхъ установленіяхъ и в) что не примѣне- 
ніе къ наказаніямъ, налагаемымъ народнымъ судомъ, правилъ о 
совокупности наказаній могло бы повлечь за собою отягченіе уча
сти обвиняемаго, въ томъ случаѣ, когда имъ совершено одновре
менно два преступленія, изъ коего одно, какъ совершенное ту- 
земцемъ надъ туземцемъ, и не упомянутое въ 141 и 142 ст. Турк. 
Полож., подлежало бы вѣдѣнію народнаго суда, а другое, какъ 
совершенное тѣмъ же туземцемъ надъ русскимъ, подлежало бы



разсмотрѣніго Мирового Судьи или Областного Суда, причемъ, 
въ случаѣ признанія обвиняемаго и тѣмъ и другимъ судами под- 
лежащимъ заключенно подъ стражу на время не свыше ІѴг года, 
онъ дол?кенъ былъ бы быть приговоренъ къ заключенію на время, 
равное суммѣ опредѣленныхъ обоими приговорами сроковъ, тогда 
какъ, при примѣненіи къ нему закона о совокупности наказаній, 
ему могло бы быть назначено одно изъ этихъ наказаній, призна
ваемое судомъ болѣе строгимъ. Очевидно, Что относя нѣкоторыя 
преступленія къ подсудности народному суду, какъ менѣе тяягкія, 
законъ имѣлъ въ виду, что виновные въ совершеніи ихъ должны 
подвергаться во всѣхъ случаяхъ  отвѣтственности, менѣе тяжкой 
въ сравненіи съ той, которой подлежатъ виновные въ преступле- 
ніяхъ, подсудныхъ Мировымъ и Областнымъ Судамъ, а  потому 
и представляется справедливым^ допустить, что примѣненіе пра
вила о совокупности наказаний къ наказаніямъ, налагнемымъ на
родными судами, послѣдствіемъ чего виновный туземецъ могъ бы 
подлежать такому же наказанію, какому подлежалъ бы виновный 
въ тѣхъ же преступленіяхъ русскій, нетолько не противорѣчитъ 
общему духу нашего законодательства, а. напротивъ того, должно 
считаться обязательнымъ для суда. По симъ соображеніямъ Пра
вительствующей Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить, что въ
случаѣ стеченія наказаній, налагаемыхъ народными судами, съ 
таковыми же, опредѣляемыми по приговорамъ Мировыхъ Судей 
или Областныхъ Судовъ, слѣдуетъ руководствоваться правилами 
о совокупности наказаній, изложенными въ 16 ст. Уст. о нак., 
нал. Мир. Суд. и 152 ст. У лож .“.

(Опред. 5 деп. Правит. Сената 1897 г.).

2 5 2 - Опекунскими дѣлами осѣдлыхъ туземцевъ завѣды- 
наетъ, подъ надзоромъ съѣзда народныхъ судей, участковый 
судья, отъ котораго зависитъ назначеніе опекуновъ къ мало- 
лѣтнимъ И  И Х Ъ  имуществу. Т ам ъ же, ст. 252.

1. Опека и попечительство у кочевниковъ.

Циркцляръ Туркестанскаго Теиералъ-Губернатора они 1 Декабря
11)01 года за № 27, ГА. Гоеннымъ Губернаторамъ Самаркандской, 
Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей.

ІІоложеніе объ управленіи Туркестанскаго края не касается 
вопроса объ устройств* опекунской части у кочеваго населенія, 
благодаря чему означенное дѣло среди кочевниковъ ведется край
не разнообразно.—Такъ въ одномъ мѣстѣ опеки назначаются иногда 
народнымъ судомъ, а  иногда аульными обществами; въ другомъ 
опека совсѣмъ не назначается, а имущество, послѣ смерти главы 
семейства переходитъ по наслѣдству къ старшему изъ членовъ 
семьи, хотя въ случаѣ споровъ, за выясненіемъ своихъ правъ 
обращаются въ народный судъ; въ третьемъ—опека учреждается по 
приговорамъ сходовъ, гдѣ и выбираются опекуны, безъ всякаго 
участія  народнаго суда; наконецъ, есть мѣстности, гдѣ ни народ
ный судъ, ни аульные сходы никакого участія въ опекунской 
части не принимаюсь, a дѣломъ этимъ вѣдаютъ родственники 
умершаго и малолѣтнихъ.

Такое разнообразие въ организаціи опекунскаго дѣла, про
исходящее, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе отсутетвія въ дѣйствующемъ

Положеніи соотвѣтственной статьи, влечетъ за собою цѣлый рядъ 
недоразумѣній, въ устраненіе коихъ считаю нужнымъ преподать 
слѣдующее разъясненіе.

На основаніи ст. 9 Туркестанскаго Положенія кочевое насе- 
леніе пользуется правами сельскихъ обывателей. Обязанности и 
круп , дѣйствій аульныхъ сходовъ опредѣляются соотвѣтствующи- 
ми постановленіями учрежденія общественнаго управленія сель
скихъ обывателей въ Имперіи (ст. 89 и 115 туркестанскаго и 
ст. /а  и УЬ степного Положеній). - Н а основаніи-же примѣчанія 1 
къ CT'Td  оощаго Положены о крестьянахъ (особое приложеніе 
къ т. IX св. зак.) попеченіе о личности и объ имуществѣ мало- 
лѣтнихъ сиротъ возлагается на обязанности сельскихъ обществъ.

п ъ  назначеніи опекуновъ и попечителей, въ повѣркѣ ихъ дѣй- 
ствш и во всѣхъ сего рода дѣлахъ, крестьяне руководствуются 
своими мѣстными обычаями, причемъ, согласно п. 4 ст. 51 того- 
же Положения, назначеніе опекуновъ и попечителей и повѣрка 
ихъ дѣйствій отнесены къ вѣдѣнію сельскаго схода.

ь виду сего и за силою 241 ст. т. X  ч. I св. зак., аульный 
сходъ у кочевниковъ, имѣющій права и обязанности сельскаго 
схода по общимъ законамъ Имперіи, долженъ назначать опеку
новъ и попечителей къ малолѣтнимъ и повѣрять ихъ дѣйствія, 
руководствуясь въ^ сихъ дѣлахъ своими мѣстными обычаями.

Увѣдомляя объ этомъ Ваше Превосходительство, прошу сдѣ- 
лать распоряженіе объ ознакомленіи черезъ чиновъ уѣздной ад- 
министрацщ кочеваго населенія ввѣренной вамъ области съ на- 
стоящимъ моимъ разъясненіемъ.

2. Совершаемые Народными Судьями акты о назначеніи 
опеки надъ малолѣтними свободны отъ гербоваго сбора.

і а ю  Департамента окладныхъ сборовъ отъ 7 Іюля
1912 года, Л? 8116, Туркестанской Казенной ГІалатѣ.

- H£ ?* ?CTbie представленій отъ 30 Сентября 19J0 года. 26 Сен- 
тяоря 1911 года и 27 Апрѣля сего года за №„Ѵ° 51.427 849 399 
о разъясненіи примѣненія правилъ Гербоваго Устава къ актамъ’ 
совершаемымъ Народными Судьями Туркестанскаго края, о иазна- 
ченіи опекуновъ надъ малолѣтними и ихъ имуществомъ, Депар- 
таментъ окладныхъ сборовъ даетъ знать Палатѣ. что примѣни- 
тельно къ п 2 г., ст. 63 и п. 1, ст. 66 Уст. Герб. изд. 1903 года 
и п. іи, ст. ЬЬ по прод. 1906 года, означенный вопросъ разрѣ- 
шается въ отрицательномъ смыслѣ.

2 5 3 - Опекуны обязаны ежегодно къ 1 Января наступаю
щ а я  года представлять отчеты народному судьѣ, который 
передаете. ихъ на окончательное утвержденіе съѣзда судей съ 
своими замѣчаніями. Т ам ъ же, ст. 253.

254- За  упущенія и злоупотребленія опекуны подлежатъ 
отвѣтственности уголовной и гражданской, по суду съѣзда на
родныхъ Судей. Т ам ъ же, ст. 254.



РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЙ.

П О З Е М Е Л Ь Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

П оземельное уст р о й ст в о  осгьдлаго носелеиія .

2 5 5 - За осѣдлымъ сельскимъ населеніемъ утверждаются 
земли, состоящія въ постоянномъ, потомственномъ его владѣ- 
ніи, иользованіи и распоряженіи (земли амляковыя), на уста
новленныхъ мѣстнымъ обычаемъ основаніяхъ, съ соблюденіемъ 
при томъ нижеслѣдующихъ правилъ (ст. 256 и друг.), івѳв іюн. 12
пол., ст. 255.

Примѣчаніе 1. Правила о введеніи поземельно-податнаго 
устройства въ Туркестанскомъ краѣ при семъ приложены.

Примѣчаніе 2. В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ мнѣніемъ Го- 
сударственнаго Совѣта разъяснено, что на основаніи сей (255) 
статьи утвержденію за осѣдлымъ населеніемъ подлежатъ всѣ 
состоящія въ постоянномъ потомственномъ владѣніи, пользо- 
ваніи и распоряженіи сего населенія земли какъ искусственно 
орошаемыя, такъ и орошаемыя атмосферною влагою (богар- 
ныя), а равно и земли необработываемыя. і9 о о ію н . ю , мн. гос. Сов., і.

Приложеніе къ статьѣ 255 (прим.).

Правила о введеніи поземельно-податнаго устройства въ 
Туркестанскомъ краѣ.

1. Поземельно-податное устройство въ Туркестанскомъ 
краѣ вводится постепенно, по мѣрѣ окончательнаго, въ каждой 
волости или группѣ волостей, находящихся въ одинаковыхъ 
хозяйственныхъ условіяхъ, приведенія въ извѣстность земель, 
какъ принадлежащихъ частнымъ лицамъ, обществамъ и уста- 
новленіямъ, такъ и состоящихъ въ безсрочномъ ихъ владѣніи, 
пользованіи и распоряженіи, и по мѣрѣ опредѣленія слѣдую- 
щаго съ сихъ земель налога Границы соединяемыхъ между

собою, для исчисленія поземельнаго налога, мѣстностей опре- 
дѣляются по соглашенію Туркестанскаго Генералъ-Губерна- 
тора съ Министромъ Финансовъ. 1886 іюн. 12 прав., ст. і; 1891 Мая ізГ
собр. узак., 636, ст. 1.

2. Въ каждой области устройство поземельно-податной 
части возлагается на Областное ІІравленіе, Поземельно-По- 
датную Комиссію и Поземельно-Податныхъ Коммисаровъ, при 
участіи Начальниковъ Съемочныхъ Отдѣленій и землемѣровъ.
1886 Іюн. 12 прав., ст. 2; 1889 Март. 22 I, II; 1891 Мая 13, собр. узак., 636, ст. 1.

Примѣчаніе 1. Въ уѣздахъ областей Туркестанскаго края 
(кромѣ уѣздовъ Перовскаго и Казалинскаго Сыръ-Дарьинской 
области), а равно въ Аму-Дарьинскомъ отдѣлѣ Сыръ-Дарьин
ской области учреждены должности Уѣздныхъ Землемѣровъ. 
На Уѣздныхъ Землемѣровъ, кромѣ общихъ по закону обязан
ностей сихъ должностныхъ лицъ (Зак. Меж., ст. 191— 237, 
изд. 1893 г. и по Прод.), возлагается исполненіе, по поруче- 
ніямъ подлежащихъ Поземельно-Податныхъ Присутствій (ср. 
ст. 61 *, по Прод.), межевыхъ работъ, относящихся до предме
товъ вѣдѣнія сихъ Присутствій. За производство сверхуроч- 
ныхъ работъ по межеванію Землемѣрамъ ІІоземельно-ГІодат- 
ныхъ Комиссій выдается особое вознагражденіе не свыше 
пятнадцати коп. съ десятины. Генералъ-Губернатору предо
ставлено утвердить, по предварительному разсмотрѣнію въ со- 
стоящемъ при немъ Совѣтѣ, правила о порядкѣ учета подле
жащихъ оплатѣ сверхурочныхъ работъ и выдачи причитаю- 
щагося за Н И Х Ъ  вознагражденія. 1898 Іюн. 12 І, II; 1900 Іюн. 10 мн. Гос. 
Сов., IX, ст. 4; XIV.

Примѣчаніе 2. Въ 1911 году упразднены временный по- 
земельно-податныя установленія въ Ферганской области.
1911 Мая 24 (с. у. 1027) I.

3. Уѣздъ, изслѣдуемый въ поземельно-податномъ отноше- 
ніи, раздѣляется на участки, число коихъ опредѣляется Гене
ралъ-Губернаторомъ, а границы установляются Поземельно- 
Податною Комиссіею. Въ каждый участокъ назначается По- 
земельно-Податной Коммисаръ и начальникъ съемочной пар- 
тіи, а также нужное число Землемѣровъ: первые двое Гене- 
ралъ-Губернаторомъ, a послѣдніе— Областнымъ Правленіемъ.
1886 Іюн. 12 прав., ст. 3.

Примцчаніе. Для опредѣленія урожайности земель Ком
мисаръ можетъ раздѣлить назначенный ему участокъ на мѣст- 
ности, однородныя по почвѣ и другимъ хозяйсгвеннымъ усло-
В І Я М Ъ ,  В Л І Я Ю Щ И М Ъ  н а  ДОХОДНОСТЬ земель. 1900 Ію н.10 мн. Гос. С о в , VIII.

4. Поземельно-Податная Комиссія состоитъ, подъ П р в д с ѣ д а -  
тельствомъ подлежащаго Уѣзднаго Начальника, изъ мѣстнаго



ІІодатнаго Инспектора, Завѣдывающаго государственными иму
ществами въ уѣздѣ, всѣхъ Поземельно-Податныхъ Коммиса- 
ровъ, а также Участковыхъ Приставовъ, насколько ихъ пря- 
мыя обязанности по службѣ дозволяютъ принимать участіе въ 
занятіяхъ Комиссіи, и Завѣдывающаго съемкою въ уѣздѣ. 
Податной Инспекторъ есть Непремѣнный Членъ Поземельно- 
Податной Комиссіи; онъ имѣетъ открытый доступъ ко всему 
дѣлопроизводству сей Комиссіи. Исполненіе состоявшихся въ 
его отсутствіе постановленій Комиссіи не останавливается, но 
Инспектору предоставляется, по ознакомленіи съ сими поста- 
новленіями, предъявлять Комиссіи, не позже какъ въ слѣдую- 
щемъ засѣданіи, свои на оныя замѣчанія. Въ случаѣ времен- 
ныхъ отлучекъ Уѣзднаго Начальника, не сопровождающихся 
вступленіемъ въ эту должность его Помощника, предсѣдатель- 
ствованіе въ Присутствіи возлагается на ГІодатнаго Инспек
тора. Въ случаѣ разногласія между Комиссіей и Уѣзднымъ 
Начальникомъ или Податнымъ Инспекторомъ, вызвавшій раз- 
ногласіе вопросъ представляется на разрѣшеніе Областнаго 
Правленія (ст. 5 сего прил.). Дѣлопроизводство по Комиссіи 
возлагается на Секретаря Уѣзднаго Поземельно-Податнаго Гіри-
СуТСТВІЯ. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., VII, ст. 4.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: включить въ составъ 
Поземельно-Податныхъ Комиссій въ Туркестанскомъ краѣ, 
сверхъ участвующихъ въ нихъ Завѣдывающихъ государствен
ными имуществами въ уѣздахъ, особыхъ представителей Глав
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, по назначе- 
нію Главноуправляющаго, съ правомъ рѣшающаго голоса и 
съ предоставленіемъ имъ, а равно и Завѣдывающимъ госу
дарственными имуществами въ уѣздахъ, въ случаѣ несогласія 
съ заключеніями ІІоземельно-Податныхъ Комиссій, перено
сить вызвавшее разногласіе дѣло на рѣшеніе Областнаго Пра-
в л е н і я .  1908 Апр. 2 пол. Сов. Мин., I.

5. Областному ІІравленію подчиняются всѣ въ области 
поземельно-податные чины и установленія. Оно завѣдываетъ 
личнымъ ихъ составомъ, наблюдаетъ за дѣятельностью ихъ и 
разрѣшаетъ встрѣчаемыя ими сомнѣнія. Для делопроизводства 
по поземельно-податной части, при Областномъ Правленіи 
учреждается Временное Отдѣленіе по штату. 1886 іюн. 12 прав., ст 5.

6 . Всякаго рода и наименоваиія документы, уетановляю- 
щіе вакуфныя права на земли, не предъявленные по 1 Іюля 
1887 года, въ мѣстныя, по состоянію сихъ имуществъ, Област- 
ныя Правленія, признаются недѣйствительными. Войдя въ раз- 
смотрѣніе представленныхъ въ срокъ документовъ, Областное 
Правленіе оставляетъ явно подложныя или утратившія силу

записи безъ послѣдствій, порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 17 
сего приложенія, а остальныя—передаетъ въ свое время (ст. 7 
сего прил.) подлежащему Поземельно-Податному Коммисару. 
для надлежащего по нимъ производства (ст. 10 и слѣд. сего
прил.). Там ъ ж е, ст. 6, 22; 1886 Ноябр. 17 мн. Гос. Сов.

7. Дѣйствія по поземельно-податному устройству въ каж- 
домъ уѣздѣ открываются въ срокъ, опредѣляемый Генералъ- 
Губернаторомъ, приведеніемъ въ извѣстность земель частныхъ 
лицъ, обществъ и установленій (ст. 1 сего прил.). Генералъ- 
Губернатору предоставляется въ случаѣ надобности усиливать 
временно личный составъ одной Комиссіи чинами другой, а 
также открывать дѣйствія Комиссіи въ одномъ уѣздѣ или же 
ВЪ нѣсколькихъ одновременно. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., VII, ст. 7.

8. Земли описываются и снимаются на планъ на основа- 
ніи показаній владѣльцевъ оныхъ и смежныхъ недвижимостей. 
Для присутствованія при приведеніи въ извѣстность недвижи- 
маго имущества, принадлежащаго сельскому обществу или 
граничащаго съ его землею, подлежащимъ обществомъ изби
раются депутаты: въ первомъ случаѣ— отъ трехъ до шести, 
а въ послѣднемъ— въ числѣ двухъ. Надзоръ за правильною,1 
въ хозяиственномъ отношеніи, съемкою земель возлагается на 
ГІоземельно-Податнаго Коммисара, а руководство землемѣрами 
и наолюденіе за ихъ работами въ техническомъ отношении 
принадлежать начальнику съемочной партіи. 1886, іюн. 12.

8 1. На планахъ земель обозначаются:
1) границы и пространство: а) принадлежащихъ сельскимъ 

обществамъ или селеніямъ усадебныхъ земель (ст 260), зе
мель, искусственно орошаемыхъ и обрабатываемыхъ подъ 
всякаго рода произрастанія, земель, орошаемыхъ исключитель
но атмосферною влагою (богарныхъ или ляльми), а также не- 
обработываемыхъ участковъ, б) участковъ, принадлежащихъ 
частнымъ лицамъ, в) вакуфныхъ участковъ, налогъ съ кото
рыхъ поступаете въ пользу вакуфныхъ учрежденій (Уст. 
Прям. Налог., изд. 1903 г., ст. 53), и г) принадлежащихъ ме- 
четямъ садовъ и рощъ, если они служатъ мѣстомъ молитвен- 
ныхъ собраній, общественныхъ празднествъ и отдохновенія 
путешественниковъ (Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г., ст. 38);

2) главные арыки, рѣки, ручьи и озера, и
3 )  ДОрОГИ общественнаго ПОЛЬЗОВанІЯ. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов. 

VIII, ст. 8 '.

9. На обязанности ГІоземельно-Податнаго Коммисара ле
житъ сооираніе свѣдѣній, необходимыхъ для опредѣленія ва
ловой доходности земли и обложенія ея налогомъ. Свѣдѣнія 
эти относительно урожайности главныхъ по занимаемому про



странству и доходности произрастаній, по возможности за по- 
слѣднія пять лѣтъ, a мѣстныя цѣны на означенныя произра- 
станія, по возможности за послѣднія десять лѣтъ, представля
ются въ Поземельно-Податную Комиссію, которая на основа- 
ніи ихъ опредѣляетъ средніе урожаи преобладающихъ по про
странству и доходности продуктовъ и среднія мѣстныя на
НИХЪ ЦѢНЫ. 1900 Іюн. 10 мн. Гос._ Сов,, VII, ст. 9.

10. Провѣривъ подлинность и содержаніе каждаго изъ 
доставленныхъ Областнымъ Правленіемъ вакуфныхъ докумен
товъ (ст. 6 сего прил.) и приведя въ извѣстность, къ какому 
участку земли онъ относится, Поземельно-Податной Комми- 
саръ постановляетъ по оному свое заключеніе. Ш б , іюн. 12.

11. По каждому владѣнію частнаго лица, общества, селе- 
нія и установленія Поземельно-Податнымъ Коммисаромъ со
ставляется податной разсчетъ. 1886 Іюн. 12 прав., ст. И ;  1900 Іюн. 10 мн. 

Гос. Сов., III.

12. Въ податныхъ разсчетахъ обозначаются:
1) владѣлецъ недвижимости и мѣстонахожденіе ея, а если 

земля состоитъ во владѣніи сельскаго общества или селенія, 
то и число землевладѣльцевъ въ нихъ;

2) границы и пространство: а) земель: усадебныхъ, искус
ственно орошаемыхъ и обработываемыхъ подъ всякаго рода 
произрастанія, орошаемыхъ исключительно атмосферною вла
гою (богарныхъ или ляльми), а также необработываемыхъ 
участковъ, б) вакуфныхъ участковъ, налогъ съ которыхъ по
ступаете въ пользу вакуфныхъ учрежденій (Уст. Прям. Налог., 
изд. 1903 г., ст. 53), и в) принадлежащихъ мечетямъ садовъ 
и рощъ, если они слу.жатъ мѣстами молитвенныхъ собраній, 
общественныхъ празднествъ и отдохновенія путешественни- 
ковъ;

3) условія орошенія и вліяніе ихъ на урожайность вся
каго рода произрастаній;

4) продукты, составляющее главныя по занимаемому ими 
пространству и доходности произрастанія участка;

5) средняя урожайность сихъ произрастаній на основаніи 
свѣдѣній, по возможности, за послѣднія пять лѣтъ;

6) среднія мѣстныя цѣны на означенныя произрастанія, 
по возможности, за послѣднее десятилѣтіе, и

7) сумма государственнаго поземельнаго налога, ежегодно 
причитающагося съ участка. і9оо іюн. ю  мн. Гос. Сов., ѵ п , ст. 12.

13. Заключенія по вакуфнымъ документамъ и податные 
разсчеты (ст. 10 и 11 сего прил.) Поземельно-Податной Ком- 
мисаръ объявляетъ владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ и 
вакуфовъ, составляя о семъ протоколъ. Въ послѣдній зано

сятся замѣчанія, заявленный на заключеніе или разсчетъ, по- 
слѣ чего все производство препровождается въ Поземельно- 
Податную КОМИССІЮ. 1886, Іюн. 12 .

14. Усмотрѣвъ въ представленномъ производствѣ (ст. 1 3  
сего прил.) неполноту, неточность или неправильности, Комис- 
сія или сама исправляетъ замѣченные ею недостатки, или по- 
ручаетъ подлежащему Коммисару сдѣлать это на мѣстѣ. З а  
тѣмъ разсчеты и заключенія, со всѣми принадлежащими къ 
нимъ бумагами, представляются въ Областное Правленіе.
Т ам ъ же, ст. 14.

15. Разсмотрѣвъ вакуфные документы въ связи съ заклю- 
ченіемъ по каждому изъ нихъ Поземельно-Податныхъ Комми
сара и Комиссіи, Областное ІІравленіе постановляетъ рѣшеніе
0 признаніи или непризнаніи вакуфнаго права. Т ам ъ же, ст. 15.

16. Въ случаѣ признанія вакуфнаго права, Областное 
Правленіе по документамъ, выданнымъ на землю ненаселен
ную, опредѣляетъ, въ какой мѣрѣ она освобождается отъ по
земельнаго налога (Уст. Прям. Налог., изд. 1 9 0 3  г., ст. 3 8 ) ,  
а по документамъ, касающимся населенной земли, устанавли
ваете права казны и вакуфа на причитающійся съ земли на
логъ (Уст. Прям. Налог., ИЗД. 1 9 0 3  г., СТ. 5 3 ) .  18 8 6 Іюн.1 2 прав, ст. 16 .

17. Опредѣленія Областнаго Правленія по вакуфнымъ. дѣ- 
ламъ (ст. 1 5  и 1 6  сего прил.) поступаютъ на утвержденіе
1 енералъ-Губернатора, іввб, іюн. 12 .

18. Областное Правленіе, найдя представленный ему по
датной разсчетъ (ст. 1 4  сего прил.) правильнымъ, утвержда
ете его. Разсчетъ, требующ ій измѣненія, вслѣдствіе его несо- 
отвѣтствія правиламъ с'вго приложенія или утвержденной Ге- 
нералъ-Губернаторомъ инструкціи, или же вслѣдствіе рѣшенія, 
состоявшагося въ Областномъ Правленіи относительно имущ е
ства, заявленнаго вакуфнымъ (ст. 1 5  сего прил.), возвращается 
въ Поземельно-Податную Комиссію для надлежащихъ испра- 
вленій. О тѣхъ случаяхъ, въ коихъ послѣдняя не признаетъ 
возможнымъ произвести въ разсчетѣ предложенный Област
нымъ ІІравленіемъ исправленія, доводится до свѣдѣнія Гене- 
ралЪ-Губернатора. 1900 Іюн. 10 мн. Гос.Сов., Ѵ ІІ.ст. 18; 1908 Апр. 2 пол. Сов. Мин., III.

19. По разсмотрѣніи всѣхъ по уѣзду податныхъ разсче- 
товъ по отдѣльнымъ волостямъ или группамъ волостей (ст. 1 
сего прил.), Ооластное Правленіе представляете на утвержде- 
ніе I енералъ Губернатора вѣдомость о суммѣ государственнаго 
поземельнаго налога, слѣдующаго съ этихъ волостей. 1886, іюн. и
1891 Мая 13, собр. узак., 636, ст. 19.



20. Областнымъ Правленіемъ, на основаніи податныхъ 
разсчетовъ, утвержденныхъ установленнымъ порядкомъ (ст. 18 
сего прил.). составляются свидетельства на владѣніе землею 
въ двухъ образцахъ. Одинъ образецъ онаго выдается владѣль- 
цу участка, а другой хранится въ Областномъ Правленіи.
1886 Іюн. 12 прав., ст. 20.

21. Опредѣленія Областныхъ ІІравленій по вакуфнымъ 
дѣламъ, утвержденный Генералъ-Губернаторомъ (ст. 17 сего 
прил.), а также податные разсчеты, утвержденные Областнымъ 
Правленіемъ (ст. 18 сего прил.), признаются окончательными 
и не подлежатъ обжалованію. там ъ ' ж е, ст. 21.

22. Общее направленіе работъ по введенію поземельно- 
податнаго устройства въ Туркестанскомъ краѣ и высшій над- 
зоръ за движеніемъ сего дѣла принадлежать Генералъ-Губерна- 
тору. Т ам ъ же, ст. 23.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: предоставить Турке
станскому Генералъ-Губернатору, въ порядкѣ надзора за по- 
земельно-податнымъ дѣломъ въ Туркестанскомъ краѣ (ст. 22 
сего прил.), преподать подлежащимъ учрежденіямъ и должно- 
стнымъ лицамъ къ руководству:

1) что укрѣпленію за туземнымъ населеніемъ подлежатъ 
лишь земли, находяіціяся въ постоянномъ потомственномъ 
владѣніи, пользованіи и распоряженіи тѣхъ лицъ, за коими 
онѣ укрѣпляются, и что для замежеванія земель за кочевни
ками, переходящими къ осѣдлости, помимо указаннаго выше 
условія, непремѣнно требуется наличность обработки этихъ 
земель:

2) что дикорастущіе лѣса представляютъ государственную 
собственность въ смыслѣ недвижимаг.0  имущества, то есть 
вмѣстѣ съ занятыми лѣсомъ землями, а отнюдь не въ смыслѣ 
отдѣльныхъ отъ почвы насажденій;

3) что при разсмотрѣніи и утвержденіи въ Областныхъ 
Правленіяхъ предположеній поземельно-податныхъ установле- 
ній должны быть приглашаемы въ засѣданія Правленій пред
ставители Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, 
но назначенію Главноуправляющаго, съ правомъ совѣщатель- 
наго голоса-,

4) что опредѣленія Областныхъ Правленій объ утвержде
нии податныхъ разсчетовъ получаютъ законную силу лишь по 
утвержденіи Генералъ-Губернаторомъ вѣдомости о суммѣ го
сударственнаго земельнаго налога, и

5) что въ силу этого положенія, Генералъ-Губернатору 
принадлежитъ право входить въ разсмотрѣніе всѣхъ утвер
жденныхъ Областными Правленіями податныхъ разсчетовъ и,

въ случаѣ признанія таковыхъ, въ какой либо части, непра
вильными, возвращать ихъ для пересмотра и исправленія по 
его указаніямъ. 1908 Апр. 2 пол. Сов. Мин., и.

23. Проекты инструкцій, которыя Генералъ-Гуоернаторъ 
признаетъ нужнымъ дать поземельно-податнымъ чинамъ и 
установленіямъ, а также всѣ дѣла по поземельно-податному 
устройству края, ьосходящія на разрѣшеніе Генералъ Губерна
тора, предварительно разсматриваются въ его Совѣтѣ и, вмѣ- 
стѣ съ заключеніемъ послѣдняго, поступаютъ на уваженіе 
Главнаго Начальника края, івѳв, іюн. 12.

2 5 5 1. Означенныя въ статьѣ 255 земли утверждаются за 
сельскими обществами или селеніями, если сельское общество 
состоитъ изъ нѣскодьішхъ селеній, имѣющихъ земли въ сво- 
емъ отдѣльномъ владѣніи. Т ам ъ же, V, ст. 255'.

1. Туземныя сельскія общества въ Туркестанскомъ краѣ мо
гутъ пріобрѣтать право собственности на земли цо давности вла- 
дѣнія.

»Выслушавъ заключеніе товарищ а Оберъ-Прокурора., Прави
тельствующей Сенатъ находитъ, что кассаціонною жалобою въ 
связи съ обжалованнымъ рѣшеніемъ возбуждается слѣдующій во
просъ: въ виду 255 и 263 ст. положенія объ управленіи Турке
станскимъ краемъ, примѣнимы-ли постановленія 533 и слѣд. ст. X  
т. ч. I св. зак. къ землямъ Туркестанскаго края, состоящимъ во 
владѣніи туземныхъ сельскихъ обществъ. Вопросъ этотъ подле
житъ разрѣшенію въ утвердительномъ смыслѣ на основаніи слѣ- 
дующихъ соображеній. Н а точномъ основаніи ст. 262 полож. 
Туркест. пріобрѣтеніе земель и вообще недвижимыхъ имуществъ 
въ Туркестан* воспрещено только инострннцамъ и всѣмъ за ис- 
ключеніемъ туземцевъ, лицамъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій. 
Слѣдовательнб, туземцы, какую-бывѣру ни исповѣдывали, могутъ 
пріобрѣтать въ предѣлахъ края недвижимости, и въ частности, 
земли. Пріобрѣтаютъ ихъ они силою ст. 261 (по прод. 1906 г.) 
полож.. не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
ст. 208 (по прод.) 235 и 2362—2363 (по продолженію) того-же 
положенія, а именно: 1) отчужденіе туземцемъ туземцу не превы- 
шающаго стоимостью трехсотъ рублей земельнаго участка, на 
который не имѣется акта, совершеннаго по общимъ законамъ 
Имперіи, можетъ быть учинено при посредствѣ мѣстнаго Народ
наго Судьи, который, удостовѣрившись въ правахъ продавца пу- 
темъ личнаго разслѣдованія или изъ документа на владѣніе отчу- 
ждаемымъ участкомъ, свидѣтельствуетъ сдѣлку, облекаемую тутъ- 
же въ установленную форму (ст. 235, 2362 и 236а полож.) и
2) отчужденіе земельныхъ участковъ болѣе значительной стоимо
сти или такихъ, право собственности на которые утверждается 
на общеимперскихъ актахъ или, наконецъ,. всякихъ участковъ 
когда стороны того пожелаютъ, производится обычнымъ крѣпо- 
стнымъ порядкомъ, причемъ, однако, права продавца-туземца, если 
надлежащаго, съ точки зрѣнія общихъ законовъ Имперіи 
акта укрѣпленія не имѣется, могутъ быть удостовѣрены свидѣтель-



ствомъ Уѣзднаго Начальника, выданнымъ по постановленію Уѣзд- 
наго Поземельно-Податного Присутетвія и основаннымъ на про- 
вѣренномъ уѣздной администраціею отзывѣ мѣстнаго Народнаго 
Судьи (ст. 208 и 2362 полож.). Отсюда явствуетъ, что законъ 
не устраняетъ туземцевъ отъ общеимперскаго порядка пріобрѣте- 
нія недвижимаго имущества, даруя имъ лишь нѣкоторыя льготы 
во вниманіе къ особенностямъ землевладѣнія въ краѣ. Нельзя в ы 
вести законнаго запрета и изъ ст. 255 и 263 полож., которыя 
указываютъ только облегченный путь, какимъ надлежитъ офор
мить за осѣдлымъ сельскимъ населеніемъ безспорное по мѣст- 
нымъ обычаямъ, но лишенное какихъ-либо документальныхъ до- 
казательствъ право собственности на зан яти я  этимъ населеніемъ 
земли. Такимъ образомъ, оказывается, что въ положеніи объ упра- 
вленіи Туркестанскаго края нѣтъ относительно способовъ и по
рядка пріобрѣтенія туземцами недвижимой собственности особыхъ 
правилъ, которыя-бы исключали примѣненія общеимперскихъ за
коновъ, a имѣются лишь льготныя постановленія, которыми об
легчается оформленіе правъ туземцевъ на принадлежащія имъ по 
мѣстнымъ воззрѣніямъ земли^/Если означенныя льготныя поста- 
новленія, не преслѣдовавшія, какъ видно изъ подлиннаго содер- 
жанія закона, цѣли укрѣнленія земли по давности владѣнія и да- 
ютъ возможность использовать ихъ такъ-же въ этомъ направле- 
ніи, то оставаясь льготою, привилегіею, они не могутъ препят
ствовать туземцамъ обращаться къ ’суду за признаніемъ права 
собственности, основаннаго на одномъ давностномъ владѣніи безъ 
другого, хотя-бы не оформленнаго титула.^ТГа основаніи изложен- 
наго и имѣя въ виду, что судебная палата извратила смыслъ 
прошенія, поданнаго въ окружный судъ, приписавши просителю 
утвержденіе о принадлежности указаннаго въ прошеніи земель
наго участка довѣрителямъ просителя на правѣ собственности по 
законному преемству, тогда какъ послѣдній указывалъ не на пра
во собственности, а  на владѣніе въ видѣ собственности, ІІрави- 
тельствующій Сенатъ находитъ обягалованное опредѣленіе Судеб
ной Палаты подлежаіцимъ отмѣнѣ и потому о п р е д ѣ л я е т ъ :  
опредѣленіе Ташкентской Судебной Палаты, по нарушенію ст. ст. 
208, 2361, 2362, 255— 267 полож, Турк. и 533 ст. I ч. т. X 
отмѣнить и дѣло для новаго разсмотрѣнія передать въ ту-же С у
дебную Палату въ другомъ составѣ присутствія“. (Рѣш. Гражд. 
Кассац. Деп. Сената 1911 г. № 59).

2 5 6 - Воды въ главныхъ арыкахъ, ручьяхъ, рѣкахъ и 
озерахъ предоставляются населенію въ пользованіе по обычаю.
1886, Іюн. 12.

1. „ Въ виду того важнаго значенія, какое имѣетъ вода въ 
Туркестанскомъ краѣ, безъ которой невозможно никакое хозяй
ство и въ виду того, что ирригаціонная система, какъ напр. За- 
равшана, имѣетъ не только обширное значеніе для экономиче- 
скаго благосостоянія цѣлой области, но и значеніе политическое, 
по отношенію сосѣднихъ независимыхъ ханствъ, проектировано 
постановленіе о томъ, что вода въ арыкахъ, каналахъ, ручьяхъ, 
рѣкахъ и озерахъ края будетъ составлять собственность государ
ства. Право же пользованія водою, по установившемуся въ насе- 
леніи обычаю для орошенія, предположено сохранить за населені- 
емъ; но сооруженіе новыхъ арыковъ и нроведеніе воды на ые-

орошенныя земли проектировано дозволять не иначе, какъ съ 
разрѣшенія правительства*.

(Пояснит, записка къ проекту объ упр. въ обл. Турк. Ген,- 
Губ., стр. 50).

2. Относительно водопользованія частные владѣльцы, въ 
томъ числѣ и русскіе, во всемъ должны подчиняться сущ ествую
щему обычаю.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у 
бернаторамъ, Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
25 Августа 1905 г., № 1 3 .

Однимъ изъ частныхъ землевладѣльцевъ была принесена 
мнѣ жалоба на неправильное толкованіе администраціей 256 статьи 
Положенія объ управленіи Туркестанскаго края въ вопросѣ о 
примѣнимости мѣстнаго обычая въ отношеніи водопользованія къ 
частнымъ землевладѣльцамъ вообще и въ частности къ русскимъ 
землевладѣльцамъ. Руководствуясь ст. 52 и примѣч. къ ст. 107 
мѣстнаго положенія, считаю необходимымъ въ дополненіе къ су
ществующей уже инструкціи ирригаціоннымъ чинамъ и устано- 
вленіямъ преподать къ руководству нижеслѣдующее. Н а основа
нш  ст. 255 полож. за осѣдлымъ иаселеніемъ утверждаются земли, 
между прочимъ, „на установленныхъ мѣстнымъ обычаемъ осно- 
в ан іях ъ “, а по силѣ ст. 261 того-же закона при пріобрѣтеніи ли
цами, не принадлежащими къ туземному населенію, a слѣдова- 
тельно и русскими, земельныхъ участковъ .новы й владѣлецъ прі- 
обрѣтаетъ тѣ только права на землю, которыми пользовался преж- 
н ій “. Сопоставляя эти двѣ статьи со статьею 256 полож., по ко
торой воды предоставляются населенію въ пользованіе по обычаю 
и имѣя въ виду, что землевладѣніе въ краѣ неразрывно связано 
съ водовладѣніемъ—слѣдуетъ прійти къ заключенію, что частныя 
лица, пріобрѣтая отъ туземнаго населенія земельные участки, ни- 
какихъ особыхъ правъ на воды, орошающія эти участки, кромѣ 
тѣхъ, коими пользуется вообще населеніе, не нріобрѣтаютъ, а 
потому, въ дѣлѣ водопользованія частные землевладѣльцы во 
всемъ должны подчиняться существующему обычаю. Водополь- 
зованіе несомнѣнно сопряжено съ извѣстными обязанностями. 
Хотя, какъ самый обычай, такъ и обязанности, вытекающія изъ 
водопользованія и не регламентированы дѣйствующими узаконе- 
ніями, но косвенны я указанія по послѣднему вопросу находятся 
въ мѣстномъ положеніи, а именно, въ п. 1 ст. 316, по которому 
натуральною земскою повинностью отбывается содержаніе въ 
исправности сооруженій искусственнаго орошенія. Я  нахожу, что 
этотъ пунктъ ст. 316 относится ко всѣмъ вообще землевладѣль- 
цамъ, независимо отъ того, принадлежатъ-ли они къ туземному 
или нетуземному населенію, и всякое уклоненіе отъ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по исправному содержанію арыковъ, долж
но преслѣдопаться указаннымъ въ законѣ порядкомъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, имѣя въ виду, что инструкція ирригаціоннымъ чинамъ 
была утверждена еще въ 1888 году, причемъ, по всей вѣроятно- 
сти, въ дѣлѣ этомъ жизнь выдвинула такіе вопросы, которые не 
могли имѣться въ виду 17 лѣтъ тому назадъ, прошу Ваше Пре
восходительство представить мнѣ соображенія о томъ, какія изъ 
статей дѣйствующей инструкціи подлежали-бы измѣненік- или до- 
полненію и чѣмъ это вызывается; при этомъ было-бы желательно,



чтобы-при проэктированіи измѣнеиій и дополненій были выслу
шаны мнѣнія свѣдущихъ лицъ, какъ въ водномъ, такъ и обыч- 
номъ правѣ, напримѣръ, наиболѣе знаю щихъ Народныхъ Судей и 
арыкъ-аксакаловъ.

3. Дѣла по спорамъ о правѣ на воду или порядкѣ пользова- 
нія оной въ Туркестанскомъ краѣ подвѣдомы административным'!» 
установленіямъ.

,І1о выслушаніи заключенія исп. об. Товарищ а Оберъ-Про
курора, Правительствующій Сенатъ находитъ, что вышеозначен
ный вопросъ возникъ вслѣдствіе признанія въ оі'дѣльныхъ случа
яхъ  и судебными и административными установленіями Турке
станскаго края подвѣдомственными себѣ споровъ о правѣ на воду 
и порядкѣ пользованія оною. Но даннымъ, заключающимся въ 
перепискѣ, вопросъ этотъ касается воды, протекающей по ирри- 
гаціоннымъ сооруженіямъ края, именуемымъ арыками, и пред
назначенной для орошенія полей. ІІравовыя отношенія, вытекаю
щая изъ такихъ мѣстныхъ условій, совершенно не извѣстны об
щимъ гражданскимъ законамъ, помѣщеннымъ въ 1 ч. X  т. Св. 
Зак., которые исходятъ при опредѣленіи правъ на воду изъ по- 
нятія или права общаго иользованія естественными водными про
странствами (ст. ст. 434, 438 и 440), или права собственности по 
стольку, по сколько оно охваты ваетъ земельные участки, въ пре- 
дѣлахъ которыхъ протекаютъ и находятся водныя массы (ст. 424, 387), 
или изъ права участія  частнаго въ пользованіи и выгодахъ чу
жого имущества (ст. 422, рѣш. Гражд. Кассац. Д-та 1879 г. № 243 
по дѣлу Дмитріевн). Приступая поэтому къ разрѣшенію постав- 
леннаго вопроса, на основанш 9 ст. Уст. Граж. Суд,—по общему 
смыслу законовъ, П равительствующій Сенатъ останавливается на 
томъ, что опредѣленія I ч, I .  т. Св. Зак. о частной собственно
сти и о правѣ участія частнаго не могутъ имѣть примѣненія въ 
Туркестанскомъ краѣ къ отношеніямъ, составляющимъ предметъ 
сужденія, такъ какъ касаются естественныхъ водныхъ пространствъ, 
а  не водъ, заключенныхъ въ искусственныхъ сооружеиіяхъ, и 
хотя въ приведенномъ выше рѣшеніи по дѣлу Дмитріева Гра
ж дански  Кассаціонный Департамента и пріурочилъ юридическія 
отношенія, истекающія изъ искусственнаго орошенія, къ праву 
участія частнаго въ пользованіи и выгодахъ чужого имущества, 
но- надлежитъ принять во вниманіе, что главнымъ вопросомъ, 
подлежавшимъ разрѣшенію по этому дѣлу, былъ вопросъ о томъ, 
— таковыя отношенія порождаютъ ли вообще права и обязанно
сти?, а не вопросъ,— вѣдѣнію кнкихъ учрежденій они подлежатъ?, 
что самое дѣло возникло въ Крыму, гдѣ отсутствуегъ оффиціаль- 
но признанная и поддерживаемая организація ирригаціи, и каса
лось оно пользованія для мельницъ, садовъ и огородовъ водой 
изъ искусственно проведенной канавы по землѣ сосѣдняго участка. 
Между тѣмъ, искусственное орошеніе въ Туркестанскомъ краѣ, 
какъ видно изъ приложенной къ предложенію Оберъ-Прокурора 
переписки, является необходимымъ условіемъ производительности 
всѣхъ орошаемыхъ земель, лежащ ихъ въ области, и правильное 
безостановочное функціонированіе его представляется существен
но важнымъ не только для отдѣльныхъ лицъ —сосѣдей, но и для 
массы лицъ и обществъ, разбросанныхъ но обширной территоріи 
и не связанных'!) между собою близкимъ сосѣдствомъ, т. е. въ 
общественныхъ и государственныхъ интересахъ. Въ этихъ видахъ

Положеніе о Туркестанскомъ краѣ создаетъ цѣлую лѣстницу 
установленій по ирригаціи страны и надѣляетъ ихъ особыми пра
вами и обязанностями (т. II Св. Зак., изд. 1892 г.). Но ст. 17 это
го Положенія при Генералъ-Губернаторѣ состоитъ чиновникъ осо
быхъ поручений по ирригаціонной части, обязанный изслѣдовать 
земли, пригодныя для орошенія, разсматривать проекты и смѣты 
по ирригаціоннымъ сооруженіямъ, наблюдать за производствомъ 
оросительныхъ работъ; при Ферганскомъ и Самаркандскомъ обла
стныхъ правленіяхъ состоятъ чины по завѣдыванію ирригаціей 
(ст. 52); завѣдываніе главными оросительными каналами (арыка
ми) возлагается на арыкъ-аксакаловъ (старшины), a  завѣдываніе 
побочными на мирабовъ (ст. 107); права и обязанности Уѣздныхъ 
Начальниковъ, арыкъ-аксаловъ и мирабовъ по завѣдыванію ирри- 
гаціей, опредѣляются инструкцией, утверждаемою Генералъ-Гу
бернаторомъ (прим. къ 107 ст.; содержаніе въ исправности соору- 
женій искусственнаго орошенія отбывается натуральной земской 
повинностью (I п. 316 ст.) и на счетъ денежныхъ областныхъ 
земскихъ повинностей производятся такія, не относящіеся къ го
сударственнымъ сооруженіямъ гидротехническія работы, которыя 
по значительности размѣровъ не могутъ быть выполнены сред
ствами отдѣльныхъ обществъ (п. 7 ст. 317). Въ 1888 г. Турке
станскимъ Генералъ-Губернаторомъ была утверждена инструкція, 
о которой упоминается въ прим. къ 107 ст.; по § 3 этой инструк
ции мирабъ въ завѣдываніи водой обязанъ исполнять постановле- 
ніе общества, которое должно быть выражено письменно въ при- 
говорѣ, а самый приговоръ (прим.) долженъ заключать въ себѣ 
указаніе какъ по содержанію и исправленію арычной системы, 
такъ и по распредѣленію воды, причемъ: по § 4, въ случаѣ несо- 
отвѣтствія обычнаго права пользования водой съ потребностями, 
измѣненія въ порядкѣ очередей могутъ быть допущены съ согла- 
сія всѣхъ заинтересованныхъ обществъ и съ вѣдома Уѣзднаго 
Начальника. Всѣ объясненныя мѣстныя особенности Туркестан
скаго края и приведенныя мѣстныя узаконенія въ связи съ разъ- 
ясненіемъ Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента о томъ, что 
право на текучую воду не содержись въ себѣ права на самую 
массу воды, мѣняющуюся безпрерывно (рѣш. 1875 г. JN; 352, 
1898 г. JV* 100) приводятъ Общее Собраніе къ заключеиію, что въ 
Туркестанскомъ краѣ отношенія изъ пользованія водой изъ ис
кусственныхъ сооруженій должны опредѣляться по правиламъ не 
частнаго, $ общаго пользованія и споры о правѣ на такую воду 
или о порядкѣ пользованія ею должны подлежать вѣдѣнію адми- 
нистративныхъ установлепій, а  не судебныхъ. Относительно раз- 
рѣшенія этого вопроса въ такомъ смыслѣ въ упомянутой выш е 
инструкціи 1888 г., находятся и соотвѣтстванныя указанія имен
но, по § 6 отд. I „въ случаѣ нарушенія кѣмъ-либо изъ членовъ 
общества постановленія (общества) какъ-то: измѣненіе очереди, 
увеличеніе притока воды, измѣненіе сооруженій и т. п. мирабъ 
обязанъ возстановить наруш енное- по § 6 отд. II  гпри наруше- 
ніи мирабами или членами обществъ порядка водопользованія изъ 
водопріемника... арыкъ-аксакалъ возстановляетъ нарушенія лич
н о “ по § 4 отд. I l l  „Уѣздный Н ачальникъ при обращеніи къ 
нему арыкъ-аксакала... о неправильномъ пользованіи водой, обя- 
занъ... возстановить наруш енное“. Между тѣмъ, каждое возстано- 
вленіе нарушеннаго предполагаетъ само по себѣ съ одной сторо
ны жалобу, споръ по поводу того или другого дѣйствія, въ дан-



иомъ случаѣ касающагося водопользованія, а съ другой стороны, 
разсмотрѣніе и обсужденіе ихъ на предметъ выясненія ихъ осно
вательности, a затѣмъ и окончательное ихъ  разрѣшеніе, вслѣд- 
ствіе чего Общее Собраніе приходить къ заключенію, что въ ви
ду предоставленія разрѣшенія упомянутыхъ споровъ и жалоб'ь 
должностнымъ лицамъ административнаго вѣдомства— мирабамъ, 
арыкъ-аксакаламъ и Уѣзднымъ Начальникамъ уже не представляется 
никакого законнаго основанія привлекать къ разрѣшенію ихъ су- 
дебныя установления. Выраженіе въ § 4 отд. III  инструкціи о 
томъ, что .Уѣздный Начальникъ въ случаѣ , если-бы изъ исполпенія 
заявленія арыкъ-аксакала вытекали-бы иски и жалобы, Уѣздный 
Н ачальникъ даетъ имъ законное наирав л е н іе '—слѣдуетъ пони
мать въ томъ смыслѣ, что оно им.ѣетъ въ виду жалобы и иски 
къ поименованнымъ должностнымъ лицамъ по поводу ихъ слу- 
жебныхъ дѣйствій, а  не споры между лицами и обществами отно
сительно правъ на воду или порядка водопользованія, такъ какъ, 
по У ставу Гражданскаго Судопроизводства, дѣйствующему съ 
1898 г. и въ Туркестанскомъ краѣ, Уѣзднымъ Начальникамъ не 
предоставлено давать законное направленіе искамъ и жалобамъ, 
касающимся гражданскихъ правъ частныхъ лицъ и послѣдніе, по 
силѣ 4 п. 17 ст. этого устава, сами призываются къ самостоя
тельному выступленію на защ иту ихъ въ соотвѣтственныхъ су
дебныхъ установленіяхъ, а потому вышеприведенное выраженіеи  
не содержитъ въ себѣ указанія на подвѣдомственпость упомина- 
емыхъ въ немъ споровъ судебнымъ установленіямъ. Руководству
ясь изложенными соображеніями, Нравительствуюіцій Сенатъ по 
Общему Собранію 1-го и К ассаціонны хъ Департаментовъ о и р е- 
д ѣ л я е т ъ :  признать, что означенныя дѣла подвѣдомы админи- 
стративнымъ установленіямъ“. (Рѣш . Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. 
Сен. 1909 г. № 13).

2 5 7 - Дикорастущіе лѣса на земляхъ, находящихся во 
владѣніи туземнаго населенія, а также свободный земли, при
знаются государственною собственностью. Т ам ъ же, ст. 257.

2 5 8 - Туркестанскому Генералъ-Губернатору предоста
вляется разрѣшать мѣстному населенію на земляхъ. прицадле- 
жащихъ государству, пасти скотъ и собирать песокъ, камень, 
глину и колючку. Порядокъ пользованія государственными 
землями для означенныхъ цѣлей опредѣляется Генералъ-Гу
бернаторомъ, по соглашенію съ Главноуправляющимъ Земле
устройствомъ И Земледѣліемъ. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., И, ст. 258; VI; 

1905 Мая 6 Имен, ук.; Іюн. 6 Выс. пов.

1. О пользованіи соляными озерами Сыръ-Дарьинской обла
сти и Аму-Дарьинскаго отдѣла.

Приказъ Туркестанскаго Генералъ-Губерчатора отъ 31 Января 
1909 года за № 31.

Туркестанскій Генералъ-Губернаторъ по соглашенію съ Ми
нистромъ торговли и промышленности объявляетъ, на основаніи 
638 ст. уст. горн. изд. 1893 г. и дополненія къ ней по Прод. 1906 года,

соляныя озера Казалинскаго уѣзда: Джуваяъ-Тюбе, Чумуш ъ-Куль, 
Джаманъ-Іілычъ несвободными для общаго пользованія населенія 
и подлежащими сдачѣ съ торговъ на общемъ основаніи; осталь- 
ныя соляныя озера Казалинскаго уѣзда оставляются въ свобод- 
номъ пользованіи туземнаго населенія для удовлетворенія ихъ 
нуждъ, но отнюдь не съ промышленной цѣлью,

Отзывъ Министра торговли и промышленности отъ 13 Я н 
варя 1909 года за № 72.

Приказъ Туркестанскаго Генералъ-Губернаторсі отъ 24 Сентября
1913 года за № 231.

По соглашенію съ Министромъ торговли и промышленности, 
на основаніи 638 ст. Уст. горн. изд. 1893 г. и дополненія къ ней 
по ІІрод. 1906 г., объявляю соляныя озера Сыръ-Дарьинской об
ласти: а) Казалинскаго уѣзда: Джаксы-Ключъ, Сапакъ, Аралъ- 
Кумъ и Джаманъ-Дусъ и б) Чимкентскаго уѣзда Истамъ-Газы- 
Кенъ несвободными для общаго пользованія и подлежащими сда- 
чѣ съ торговъ. Арендаторамъ вмѣняется въ обязанность отпу
скать для мѣстнаго населенія, п о льзо в ав ш аяся  солью изъ выше- 
означенныхъ озеръ, безвозмездно соль въ количествѣ не менѣе 
2 пудовъ въ годъ на семью.

Справка: отзывъ за Министра торговли и промышленности 
Товарища его отъ 4  Сентября 1913 года за .N6 2171.

Приказъ Туркестанскаго Генералъ - Губернатора 13 Ноября
1914 г. № 270.

По соглашенію съ Министромъ торговли и промышленности 
объявляю, на основаніи 638 ст. Устава горнаго изд. 1906 года и 
дополненія къ ней по Продолженію 1906 года, соляныя озера Аму- 
Дарьинскаго отдѣла, Сыръ-Дарьинской области: Саккулы-Минбу- 
лакекой волости, ІІІураханскаго участка и Джалаиръ-Ишимской 
волости, Чимбайскаго участка несвободными для общаго пользо- 
ванія и подлежащими сдачѣ съ торговъ. При этомъ арендаторамъ 
вмѣнить въ обязанность отпускать для мѣстннго населенія, поль- 
зовавшагося солью изъ выш еозначенныхъ озеръ, безвозмездно 
соль въ количеств* не менѣе двухъ пудовъ въ годъ на семью.

Справка: отзывъ за Министра торговли и промышленности 
Товарища его отъ 2 5 - 2 9  Сентября 1914 года за № 2011.

2. О пользованіи государственными землями для пастьбы 
скота, сбора песку и пр.

«УТВЕРЖ ДАЮ » 
Т уркестанскій Г енералъ  - Губернаторъ 

Г ен ералъ-Л ей тенантъ  Ивановъ.
15 С ентября 1901 г.

П Р А В И Л А

о порядкѣ пользованія осѣдлымъ сельскимъ населеніемъ государствен
ными землями для пастьбы скота и сбора песка, глины, камня

и колючки.
1) Сельскому осѣдлому населенію областей Сыръ-Дарьин- 

ской, Ферганской и Самаркандской, разрѣшается на государствен
ныхъ земляхъ (кромѣ лѣсовъ), не входящихъ въ раіонъ земель, 
предоставленныхъ въ безсрочное общественное пользѵ д н іе  ко
чевниковъ (ст. 270 ІІоложенія объ упр. Турк. края), u a t ÿ i  скотъ



и собирать песокъ, камень, глину и колючку на основаніи суще- 
ствую щихъ на сей предметъ обычаевъ.

Прижѣчаиге 1. Добываніе песку, глины и камня производится 
мѣстнымъ осѣдлымъ сельскимъ населеніемъ безплатно только для 
своихъ домашнихъ надобностей; пользованіе же означенными ма- 
теріалами съ промышленною цѣлью допускается за плату, уста
навливаемую Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ по пред- 
ставленіямъ Областныхъ Правленій.

Иримѣчаніе 2. Добываніе песку, камня и глины разрѣшается 
изъ мѣстъ, особо указываемы хъ для сей дѣли.

2) Сборъ колючки (янтакъ), полыни (шувакъ), акбашъ, ши- 
каръ, камыша и прочаго степного травянистаго топлива допу
скается съ соблюденіемъ слѣдуюіцихъ правилъ (ст. 3 —7).

3) Сборъ означенныхъ рнстеній допускается не ранѣе 1-го 
Октября, когда сѣмена растеній уже созрѣютъ и разсѣются.

4) Употребленіе при сборѣ рйстеній мотыгъ и выкапываніе 
растеній съ корешками воспрещается, а они должны срѣзываться 
подъ корень серпомъ.

5) Сборъ растеній на барханахъ и песчаныхъ наносахъ и 
на переносныхъ пескахъ и пастьба тамъ-же скота безусловно 
воспрещается.

6) Выламываніе или выдергиваніе древесныхъ или кустар- 
ныхъ растеній вмѣстѣ съ травянистыми воспрещается и пресле
дуется какъ самовольныя порубки.

7) Сборъ растеній. кромѣ камыша, производится въ однихъ 
и тѣхъ-же мѣстахъ не болѣе 2-хъ лѣтъ сряду.

8) Государственныя земли, предоставленныя осѣдлому насе
ленно. могутъ быть изъяты  изъ ихъ  пользованія въ случаѣ на
добности въ нихъ для цѣлей государственныхъ, какъ напримѣръ, 
для устройства особыхъ русскихъ поселеній, проведенія дорогъ, 
устройства стрѣльбищъ, лагерей и т. п. Равны мъ образомъ такія 
земли считаются свободными для производства на нихъ горна го 
промысла.

9) Всѣ дороги, какъ то: караванныя, скотопрогонныя и ко- 
чевыя, проходящія по государственнымъ землямъ, предоставлен- 
нымъ въ пользованіе осѣдлаго населенія, открыты для безпре- 
пятственнаго по нимъ прохода и проѣзда.

2 5 9 -  ГІользованіе землями, утвержденными за сельскими 
обществами или селеніями, можетъ быть или общинное или 
подворно-участковое, сообразно сущ ествую щ ему въ каждой 
мѣстности обычаю. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 259; 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., III.

2 6 0 -  Постройки и насажденія, произведенный отдѣльными 
домохозяевами на состоящ ихъ въ ихъ пользованіи земляхъ, 
составідртъ полную собственность означенныхъ лицъ.
1886, Іюн. 12.

1. Лѣсъ, насаженный по берегамъ арыковъ на землѣ част
им го собственника составляетъ собственность послѣдняго.

Указъ Е ГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Самодержца 
Всероееійскаго изъ Правительствующаго Сената Военному Министру.

„По Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ЧЕ С Т В А  Пра
вительствующей Сенатъ с л у ш а л и :  дѣло по жалобѣ повѣреннаго 
киргиза Сарыбая Наргилева присяжнаго повѣренпаго Ивана Глин- 
демана на постановленіе Сыръ-Дарьинскаго Областного Правленія 
отъ 11 Я нваря  1905 года относительно конфискаціи и продажи 
съ аукціоннаго торга лѣса, вырубленнаго Наргилевымъ на его 
землѣ по арыку Захъ . П р и к а з а л и :  разсмотрѣвъ обстоятельства 
настоящаго дѣла. Правительствующій Сенатъ находитъ, что Сыръ- 
Дарьинское Областное Правленіе по постановленію отъ 17 Авгу
ста 1905 года распорядилось о конфискаціи и продажѣ съ аукціон- 
наго торга лѣса, вырубленнаго Наргилевымъ по ары ку Захъ , въ 
нарушеніе журнала Совѣта Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 
отъ 5 Октября 1900 года за jYî 50, согласно коему вырубка де- 
ревьевъ насаженныхъ на берегахъ арыковъ, можетъ быть допуска
ема не иначе, какъ съ разрѣшенія и вѣдома въ каждомъ отдѣль- 
но случаѣ мѣстныхъ уѣздныхъ властей и съ тѣмъ, чтобы вза- 
мѣнъ вырубаемыхъ насажденій были произведены новыя въ не- 
меньшемъ количествѣ. Обращаясь къ разсмотрѣнію вопроса о 
правильности обжалованнаго постановленія, Правительствующій 
Сенатъ находитъ, что согласно статьи 257 Положения объ упра- 
вленіи Туркестанскаго края, Св. Зак. т. И, изд. 1892 года, дико
растущее лѣса на земляхъ, находящихся во владѣніи туземнаго 
осѣдлаго населенія, признаются государственною собственностью 
и потому могутъ быть предметомъ тѣхъ или ины хъ ограничи- 
тельныхъ распоряженій административныхъ властей—въ силу-же 
статьи 260 того-же Положенія, насажденія, произведенныя отдѣль- 
ными домохозяевами на состоящихъ въ ихъ пользованіи земляхъ, 
составляютъ полную собственность означенныхъ лицъ, причемъ 
ни въ Положеніи управленія Туркестанскаго края, ни въ Уставѣ 
Сельскаго Хозяйства Св. Зак. т. XII, ч. 2, изд. 1903 года не со
держится постаиовленій, въ силу коихъ администативныя власти 
были бы уполномочены принимать какія либо мѣры, ограничиваю
щее право собственности указанныхъ домохозяевъ на, насажденія, 
произведенныя на земляхъ, которыя находятся въ ихъ пользова- 
ніи, хотя бы эти земли и примыкали къ арыкамъ. Оспованіемъ 
для признанія за Совѣтомъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора 
или за самимъ Генералъ-Губернаторомъ, права принимать подоб- 
ныя мѣры, нельзя усмотрѣть въ статьяхъ 12, 20 и 21 Положенія 
объ управленіи Туркестанскаго края, заключаюіцихъ въ себѣ 
лишь общее указаніе предметовъ ведомства Генералъ-Губернатора 
и его Совѣта, безъ особаго даже упоминанія о предосгавленіи 
имъ права на изданіе какихъ либо цостановленій относительно 
пользованія водами въ арыкахъ, ручьяхъ, родникахъ и проч., 
Туркестанскаго края, которое въ силу статьи 256 Положенія 
управленія Туркестанскаго края, должно быть производимо со 
стороны мѣстнаго населенія, согласно обычаю. При такихъ усло- 
віяхъ, если Совѣтъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора нахо
дитъ нужнымъ издать тѣ или иныя постановленія, опредѣляющія 
порядокъ водопользованія въ Туркестанскомъ краѣ, ±о такія по- 
становленія должны были во первыхъ сообразоваться съ суще-



ствукмцими въ краѣ обычаями въ отношеніи пользованія воною, 
и во вторыхъ не заключать въ себѣ никакихъ предписаній, могу- 
щихъ стѣснить населеніе въ осуществленіи правъ, признанныхъ 
за нимъ дѣйствующими законоположеніями. Слѣдовательно, ука
зываемый Областнымъ Правленіемъ журналъ Совѣта Туркестан
скаго Генералъ-Губернатора отъ 5 Октября 1900 года за № 50, 
можетъ быть понимаемъ лишь въ томъ смыслѣ, что предписыва
емая имъ мѣра—производить вырубку деревьевъ на берегахъ ары 
ковъ лишь съ разрѣшенія и вѣдома мѣстныхъ властей и съ тѣмъ, 
чтобы взамѣнъ вырубаемыхъ насажденій были произведены но- 
выя, въ неменьшемъ количествѣ—распространяется на дикорасту
щее лѣса на земляхъ, находящихся во владѣніи туземнаго насе- 
ленія, признаваемые государственною собственностью (ст. 257 По- 
ложенія), но не подлежитъ примѣненію въ отношеніи насажденій, 
произведенныхъ домохозяевами на состоящихъ въ ихъ пользова- 
ніи земляхъ, ибо согласно статьи 260 ІІоложенія эти насажденія 
составляютъ „полную собственность означенныхъ л и ц ъ “, которая 
мозкетъ быть въ чемъ либо ограничена отнюдь не распоряженіемъ 
той или иной правительственной власти, а лишь путемъ изданія 
спеціальныхъ по сему предмету постановленій въ законодатель
номъ порядкѣ. Если засимъ вопросъ объ устройствѣ водоснабже- 
ній и водопользованій въ Туркестанскомъ краѣ, имѣя большое 
значеніе для мѣстнаго населенія, не получилъ еще надлежащаго 
регулирования со стороны закона, то это обстоятельство указыва- 
етъ лишь на необходимость возбудить въ скорѣйшемъ времени 
этотъ вопросъ въ порядкѣ законодательномъ, но не даетъ основа- 
ній придавать обязательную силу постановленіямъ мѣстныхъ ад- 
министративныхъ властей, примѣненіе коихъ было бы связано съ 
ограниченіемъ права собственности на насажденія, принадлежа
щая домохозяевамъ, въ силу статьи 260. Вслѣдствіе сего и при
нимая во вниманіе: 1) что, какъ усматривается изъ представлен- 
ныхъ по настоящему дѣлу Туркестанскимъ Генералъ-Губернато
ромъ Военному Министру свѣдЬній, Наргилевъ состоитъ членомъ 
осѣдлаго сельскаго общества аула Кинсай, Булатовской волости, 
за которымъ земля утверждена на основаніи владѣннаго свидѣ- 
тельства, выданнаго Сыръ-Дарьинскимъ Областнымъ Правленіемъ, 
а вырубленный Наргилевымъ лѣсъ представляетъ искусственное 
насажденіе на его же землѣ; 2) что при такихъ условіяхъ приво
димый Сыръ-Дарьинскимъ Областнымъ Правленіемъ журналъ Со- 
вѣта Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 5 Октября 1900 
года за № 50 не можетъ имѣть примѣненія въ отношеніи вырубки 
насажденій на землѣ Наргилева но арыку З ах ъ  и 3) что Област
ное IIравленіе, распорядившись о конфискаціи и продажѣ съ аук- 
ціоннаго торга лѣса, вырубленнаго Наргилевымъ на его землѣ, 
руководствовалось п. 3 ст. 863 Лѣсн. т. VIII, ч. 1, изд. 1893 года 
(ст. 803 изд. 1905 года), которая къ настоящему дѣлу не имѣетъ 
какого-либо отношенія, ибо опредѣляетъ порядокъ секвестра и 
продажи самовольно вырубленнаго казеннаго лѣса, Правитель- 
ствующій Сенатъ, согласно съ мнѣніемъ по сему дѣлу Военнаго 
Министра и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣ- 
ліемъ, о п р е д ѣ л я е т ъ :  отмѣнить обжалованное постановленіе 
Сыръ-Дарьинскаго Областного Правленія отъ 19-го Августа 1905 
года со всѣми послѣдствіями. О чемъ для исполненія и объявле- 
нія просителю по жительству его въ городѣ Ташкентѣ, по ІИа- 
хризябекой улицѣ въ домѣ Пинхасова. со взысканіемъ гербоваго

сбора за отвѣтъ, Сыръ-Дарьинскому Областному ІІравленію на 
рапортъ отъ 2-го Марта 1906 года за № 1522— 4492, послать 
указъ. каковымъ на рапортъ отъ 10 Марта 1910 года за № 15848 
у вѣдомить и Военнаго М инистра“. 18 Я нваря 1912 года.

261- Наслѣдованіе земельныхъ участковъ, принадлежащихъ 
туземцамъ, и раздѣлъ оныхъ совершаются по соблюдаемымъ 
въ каждомъ мѣстѣ между туземцами обычаямъ. Отчужденіе же 
упомянутыхъ участковъ лицамъ, имѣющимъ право пріобрѣ- 
тать недвижимыя земельныя имущества въ Туркестанскомъ 
краѣ (ст. 262), совершается съ соблюденіемъ правилъ, ука
занныхъ въ статьяхъ 208 (по Прод.), 235 (по ГІрод.) и 2361— 
2363 (по Прод.). При этомъ новый владѣлецъ пріобрѣтаетъ тѣ 
только права на землю, которыми пользовался прежній во 
время отчужденія О Н О Й . 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., II, ст. 261.

2 6 2 - Пріобрѣтеніе земель и вообще недвижимыхъ иму
ществъ въ Туркестанскомъ краѣ лицами, не принадлежащими 
къ русскому подданству, а равно всѣми, за исключеніемъ ту
земцевъ, лицами не христіанскихъ вѣроисповѣданій воспре
щается. 1886, Іюн. 12.

Примѣчаніе 1. Подъ туземцами, упомянутыми въ сей 
(262) статьѣ, слѣдуетъ разумѣть также и евреевъ, водворив
шихся съ незапамятныхъ временъ въ Туркестанскомъ краѣ,
р а В Н О  К а К Ъ  П р О И С Х О Д Я Щ е е  ОТЪ Н И Х Ъ  ПОТОМСТВО. 1889 Мая 23 ст. 2.

Ііримѣчаніе 2. Воспрещеніе въ статьѣ 262 указанное, не 
распространяется на уроженцевъ сопредѣльныхъ съ Турке
станскимъ краемъ средне-азіатскихъ государства Евреи, уро
женцы означенныхъ средне-азіатскихъ государствъ, относи
тельно пріобрѣтенія въ Туркестанскомъ краѣ земель и вообще 
недвижимости, подчиняются дѣйствію общихъ постановленій о 
пріобрѣтеніи въ ймперіи недвижимыхъ имѣній евреями, ино
странными подданными (Зак. Сост., ст. 828, прим. 2, по Прод.).
1886 Іюн. 12 пол., ст. 262, прим ; 1889 Мая 23 ст. 1.

Примѣчаніе 3. Пріобрѣтеніе земель и вообще недвижи
мыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ разрѣшается такимъ 
только товариществамъ на паяхъ и акціонернымъ обществамъ, 
кои, на основаніи ихъ уставовъ, должны состоять исключи
тельно изъ русскихъ подданныхъ христіанскихъ исповѣданій, 
нехристіанъ туземнаго происхожденія или уроженцевъ сопре- 
дѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ госу
дарствъ. Ходатайства по сему предмету означенныхъ товари- 
іцествъ и обществъ обращаются къ Туркестанскому Генералъ- 
Губернатору и представляются, съ его заключеніемъ. Военному



Министру, который разрѣшаетъ сіи ходатайства по соглаше
нию съ Министромъ Торговли и Промышленности. При учре- 
жденіи товариществъ на паяхъ и акціонерныхъ обществъ, въ 
уставы коихъ не вводится оговорки о томъ, что они должны 
состоять исключительно изъ русскихъ подданныхъ христіан- 
скихъ исповѣданій, нехристіанъ туземнаго происхожденія или 
уроженцевъ сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне- 
азіатскихъ государствъ, Совѣту Министровъ предоставляется 
испрашивать, по ходатайствамъ учредителей, В ы с о ч а й ш е е  с о -  
изволеніе на разрѣшеніе симъ товариществамъ и обществамъ 
пріобрѣтать въ Туркестанскомъ краѣ земли и вообще недви
жимыя имущества, соотвѣтственныя цѣлямъ товариществъ и 
обществъ и необходимый для достижения оныхъ. Равнымъ 
образомъ, разсмотрѣнію Совѣта подлежатъ ходатайства по 
упомянутому предмету существующихъ уже товариществъ и
о б щ е С Т В Ъ .  1893 Ноябр. 29; 1897 Мая 19 II; 1904 Апр. 15 пол. Ком Мин.; 1905 

Окт. 27 Имен, ук ; 1906 Апр. 23 Имен, ук., V.

1. Всѣ мѣстныя народности Туркестанскаго края, которыя 
проживали тамъ съ незапамятныхъ временъ до присоединенія 
этого края къ Россійскому Государству, признаются туземцами 
названной окраины Имперіи.

По Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В ЕЛИЧЕСТВА , ІІра- 
вительствуюіцій Сенатъ с л у ш а л и :  частное дѣло по жалобѣ по- 
вѣрениаго таш кентскихъ ?кителей Магомедъ-Омара и Магомедъ- 
Омана Исхаковыхъ, мѣіцанина Антона Глаза на Сыръ-Дарьинскій 
Областной Судъ. П р и к а з а л и ;  Изъ дѣла видно: повѣренный таш 
кентскихъ жителей Магомедъ-Омара и Магомедъ-Омана Исхако
выхъ, мѣщанинъ Антонъ Глазъ, жалуется Правительствующему 
Сенату на опредѣленіе Сыръ-Дарьинскаго Областнаго Суда, отъ 
12 Октября 1889 года, коимъ отказано его довѣрителямъ въ хо- 
датайствѣ ихъ о выдачѣ имъ, по давности владѣнія, крѣпостнаго 
свидѣтельства на участокъ земли въ г. Таш кентѣ по арыку Тюркъ, 
на томъ главномъ основаніи, что, согласно донесенію Начальника 
г. Ташкента, отецъ Исхаковыхъ по происхожденію татаринъ, а 
потому они, если-бы даже и родились въ означенномъ городѣ, не 
могутъ быть признаваемы за туземцевъ Туркестана, которымъ, 
по ст. 205*) и 262 Полож. объ управ. Туркестанскаго края, пре
доставлено пріобрѣтать недвижимыя имущества въ семъ краѣ. Съ 
своей стороны проситель находитъ упомянутое опредѣленіе Обла
стнаго Суда неправильнымъ, такъ какъ изъ донесенія вышена- 
званнаго Н ачальника видно, что отецъ Исхаковыхъ, Мулла Ис- 
хакъ, есть житель туземной части г. Ташкента, a слѣдовательно, 
какъ таковой, долженъ быть признанъ туземцемъ, ибо таковыми, 
по мнѣнію просителя, можно назвать всѣхъ тѣхъ, которые сли
лись съ мѣстнымъ населеніемъ до взятія края русскими, а что 
довѣрители просителя ассимилировались съ туземнымъ осѣдлымъ 
населеніемъ видно, между прочимъ, изъ того, что они называютъ 
себя сартами и за таковыхъ признаетъ ихъ волостной управитель

*) По изд. 1892 г. ст. 207.

и что они причислены къ туземному населенію азіатской части 
г. Ташкента, а  мать ихъ сартянка. Въ виду сего Глазъ проситъ 
обжалованное имъ опредѣленіе Сыръ-Дарьинскаго Областнаго Суда 
отмѣнить, предписавъ сему Суду не отказывать его довѣрителямъ 
въ выдачѣ крѣпостнаго свидѣтельства. Разсмотрѣвъ обстоятель
ства настоящаго дѣла, Правительствующий Сенатъ нашелъ, что 
для правильнаго разрѣшенія онаго, прежде всего, необходимымъ 
представляется выяснить вопросъ о томъ, какія народности и пле
мена входятъ въ составъ туземнаго въ Туркестанѣ населенія, 
подходятъ-ли подъ число туземцевъ, которымъ, по ст. 262 Полож. 
объ управл. Туркестанскаго края (т. II ч. 2 изд. 1886 г.), не во
спрещено пріобрѣтеніе тамъ земель и вообще недвижимыхъ иму
ществъ, мѣстные татары и, наконецъ, проживаютъ-ли сіи послѣд- 
ніе въ означенномъ краѣ съ издавна. По сему и иміія въ виду, 
что, согласно статьи 8 упомянутаго положенія, управленіе на
званнаго края, за исключеніемъ установленій и лицъ, прянадле- 
жащ ихъ къ судебному, финансовому, контрольному, учебному и 
почтово-телеграфному вѣдомствамъ, состоитъ въ вѣдѣніи Военна
го Министерства, въ которомъ, вслѣдствіе сего, поясненный свѣдѣ- 
нія и могутъ находиться, Правительствующій Сенатъ, предвари
тельно разрѣшенія сего дѣла по существу, руководствуясь п. 4 
ст. 125 учрежд. своего (т. I ч. 2 изд. 1886 г.), на основаніи опре- 
дѣленія отъ 15 Октября 1890 г., потребовалъ заключеніе по воз
бужденному въ дѣлѣ вопросу отъ Военнаго Министра, котораго, 
для доставленія сего заключенія, увѣдомилъ объ изложенномъ, 
указомъ отъ 1-го Ноября 1890 года. Во исполненіе сего указа, 
Военный Министръ, рапортомъ отъ 31 Марта 1891 г. за  № 14237, 
доноситъ Правительствующему Сенату: а) въ составъ туземнаго 
въ Туркестанѣ населенія входятъ: сарты, таджики, узбеки, кара
калпаки, кипчаки, туркмены, киргизы, кураминцы, татары, таран- 
чи, дунгане, монголо-китайцы, калмыки, индѣйцы, персіяне, евреи, 
арабы, авганцы и цыгане, и б) подъ число туземцевъ, которымъ, 
по ст. 2В2 полож. объ упр. Туркестанскаго края, не воспрещено 
пріобрѣгеніе тамъ земель и вообще недвижимыхъ имуществъ, изъ 
мѣстныхъ татаръ подходятъ только туземные, т. е. тѣ, которые 
водворились къ краѣ съ незапамятныхъ временъ, равно какъ про
исходящее отъ нихъ потомство. Татары-же, поселившіеся въ Тур- 
кестанѣ, въ позднѣйшее время, т. е. по завоейаніи края русски
ми, правъ на пріобрѣтеніе земель, и, вообще, недвижимостей не 
имѣютъ. Къ изложенному онъ, Военный Министръ, считаетъ не
обходимымъ присовокупить, что Туркестанскій Генералъ-Губерна- 
торъ, отношеніемъ отъ 15 Февраля за Mi 1075, на имя Начальника 
Главнаго Ш таба,  сообіцилъ, что при наведеніи самыхъ точныхъ 
справокъ о личности и происхожденіи выш еупомянуты хъ проси
телей Исхаковыхъ, оказалось: отецъ просителей татаринъ Мулла- 
Исхакъ Абдуллиновъ, дѣйствительно, житель Бишъ-Агачской части 
туземнаго г. Ташкента, прибывшій сюда 50 лѣтъ тому назадъ изъ 
Уфимской губерніи, Мензелинскаго уѣзда, аула Кувчакъ, и же- 
натъ на сартянкѣ; вышеназванные сыновья родились въ Таш- 
кентѣ отъ брака съ этою женою. Въ виду сего, просители дол
жны быть признаны за мѣстныхъ туземцевъ. Сообразивъ настоя
щее дѣло, Правительствующій Сенатъ усматриваешь, что по ст. 
205*) полож. объ упр. Туркестанскаго края (т. II  ч. 2 изд. 1886 г.),

*) По изд. 1892 г. ст. 207.



въ краѣ этомъ запрещ ается совершать всякіе вообще акты о не
движимомъ имѣніи на имя лицъ, которыя не имѣютъ права прі- 
обрѣтать тамъ сіи имущества, а по ст. 262 этого-же полож. во
спрещается пріобрѣтеніе земель и вообще недвижимыхъ иму
ществъ въ Туркестанскомъ краѣ лицами, не принадлежащими къ 
русскому подданству, а равно всѣми, за  исключеніемъ туземцевъ. 
лицами нехристіанскихъ вѣроисповѣданій, каковое воспрещеніе, 
согласно примѣчанію къ послѣдней статьѣ, не распространяется 
на уроженцевъ сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне- 
азіатскихъ государствъ. З а  симъ, по разъясненію Государственна- 
го Совѣта, В ы с о ч а й ш е  утвержд. 23 Мая 1889 г. (Собр. Узак. 
№ 76 ст. 666)*) мнѣніе его, подъ туземцами, упомянутыми въ ст. 
262 полож. объ управл. Туркестанскаго края, слѣдуетъ разумѣть 
также и евреевъ, водворившихся съ незапамятныхъ временъ въ 
этомъ краѣ, равно какъ происходящее отъ нихъ потомство. Точ
ный разумъ приведенныхъ постановленій закона не оставляетъ 
сомнѣнія въ томъ, что по мысли законодателя, всѣ мѣстныя народ
ности Туркестанскаго края, исчисленныя въ заключеніи по сему 
дѣлу Военнаго Министра и которыя проживали тамъ съ незапа
мятныхъ временъ до присоединенія этого края къ Российскому 
Государству, признаются туземцами названной окраины Имперіи. 
По этому и татары, какъ и явствуетъ, между прочимъ, изъ при
веденнаго заключенія Военнаго Министра, которыхъ застала въ 
Туркестанѣ русская власть при завоеваніи онаго, не должны быть 
исключены изъ состава туземнаго населенія. ІІримѣненіе этого 
вывода къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла показываетъ, что 
Сыръ-Дарьинскій Областной Судъ, не установивъ по дѣлу, что
бы Исхаковы и ихъ родитель проживали во время завоеванія 
Туркестана внѣ онаго, не имѣлъ никакого законнаго повода къ 
признанію ихъ, Исхаковыхъ, не туземцами сего края и на этомъ 
основаніи лишить ихъ присвоеннаго въ томъ краѣ всѣмъ безъ 
исключенія туземцамъ, принадлежаіцимъ къ русскому подданству, 
права пріобрѣтать въ ономъ недвижимую собственность, ибо это
го права не имѣютъ въ Туркестанѣ лишь лица не христіанскихъ 
вѣроисповѣданій не туземнаго происхожденія, причемъ даже ино
странцы пользуются этимъ правомъ, если только они уроженцы 
сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ го
сударствъ. По симъ соображеніямъ, находя обжалованное повѣрен- 
нымъ Исхаковыхъ опредѣленіе Сыръ-Дарьинскаго Областнаго 
Суда не согласнымъ съ закономъ,— Правительствующій Сенатъ 
о п р е д ѣ л я е т ъ :  въ отмѣну обжалованнаго опредѣленія Сыръ- 
Дарьинскаго Областнаго Суда, предписать сему Суду постановить 
по настояшему дѣлу, на законномъ основаніи, новое опредѣленіе, 
не стѣсняясь прежнимъ, о чемъ для должнаго исполненія и объ- 
явленія жалобщику, со взысканіемъ съ него 80 коп. гербоваго 
сбора за объявленіе, названному Областному Суду, съ возвраще- 
ніемъ представленнаго дѣла, послать указъ, каковымъ увѣдомить 
и г. Военнаго Министра. Іюня 3 дня 1891 г. № 859, по 4-му 
Департаменту.

2. Евреи, доказавшіе, что они лично или ихъ предки посе
лились въ краѣ до занятія его русскими войсками, признаются 
туземцами.

*) Нынѣ примѣч. 1 къ ст. 262 полож. объ упр. Турк. края.

Указъ 1 Д-та 21 Сентября 1899 г. № 9596 по жалобѣ купца 
Ачильды Календарева на Сыръ-Дарвинское Областное ІІравленіе 
за непризнаніе за просителемъ правъ туземца.

I Іравительствующій Сенатъ находитъ, что на основаніи 262 
ст. Положенія объ управленіи Туркестанскаго края, т. II св. зак. 
изд. 1892 г., пріобрѣтеміе земель и вообще недвижимыхъ иму
ществъ въ Туркестанскомъ краѣ всѣми, за исключеніемъ тузем
цевъ, лицами нехристіанскихъ вѣроисповѣданій воспрещается, 
согласно же примѣчанію 1 къ этой статьѣ— подъ туземцами слѣ- 
дуетъ разумѣть также и евреевъ, водворившихся съ незапамят
ныхъ временъ въ краѣ, равно какъ происходящее отъ нихъ по
томство. Точный смыслъ означеннаго примѣчанія къ ст. 262 не 
оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что права туземцевъ-евреевъ прі- 
обрѣтаются евреями какъ лично, водвореніемъ въ Туркестанскомъ 
краѣ „съ незапамятныхъ временъ“, такъ и по преемственности 
правъ, происхожденіемъ отъ лицъ, имѣвшихъ въ краѣ водворе- 
ніе. Посему и принимая во вниманіе, что хотя закономъ выра- 
женіе „вЬдворившихся съ незапамятныхъ временъ“ ближайшимъ 
образомъ не опредѣлено, но, пріурочивая при установленіи ту- 
земныхъ правъ евреевъ, время водворенія ихъ ко времени поко- 
ренія края, надлежитъ прійти къ заключенію, что туземцами име
нуются евреи, которые докажутъ, что они лично или предки ихъ 
поселились въ краѣ до занятія его русскими войсками. Что ка
сается послѣдовавшаго въ отзывѣ Главнаго Ш таб а  Туркестан
скому Генералъ-Губернатору отъ 8 іюля 1891 г. за .Ns 28832, разъ- 
ясненія Военнаго Министра, что туземцами признаются только 
евреи, найденные на мѣстѣ при занятіи края, то разъясненіе это 
можетъ быть примѣняемо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда фактъ 
поселенія даннаго еврея или предковъ его до означеннаго времени 
въ достаточной степени не доказанъ. Распространеніе же сего 
разъясненія на евреевъ, хотя и не найденныхъ на мѣстѣ при 
вступленіи русскихъ войскъ, но предки которыхъ или они лично 
ранѣе въ краѣ водворились, представлялось бы въ отношеніи та
кихъ евреевъ ограничительны м^ не подтверждаемымъ закономъ, 
толкованіемъ вышеприведеннаго примѣчанія къ ст. 262. Обраща
ясь засимъ къ обстоятельствамъ дѣла и имѣя въ виду: 1) что про
сителю отказано въ признаніи за нимъ права туземца, какъ при
бывшему въ Таш кентъ послѣ занятія его русскими войсками,
2) что между тѣмъ, какъ усматривается изъ имѣюіцихся вь дѣлѣ 
свѣдѣній, отецъ просителя поселился въ Ташкентѣ до означеннаго 
времени, съ 1860 по 1865 г. находился во временной отлучкѣ въ 
Оренбургѣ и вернулся въ Ташкентъ въ 1865 г. и 3) что по сему 
согласно прим. 1 къ ст. 262 Пол. упр. Турк. края и изложеннымъ 
выше соображеніямъ, проситель пользуется правами туземца по 
происхожденію отъ еврея, поселившагося въ Ташкентѣ до присо- 
единенія города къ Россіи, Правительствующій Сенатъ находитъ 
отказъ Областнаго Правленія въ выдачѣ ему разрѣшенія на пра
во пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ неправильнымъ, а  потому 
опредѣляетъ: обжалованное постановленіе Областнаго Ііравленія 
отмѣнить, предписавъ постановить новое опредѣленіе, не стѣс.ня- 
ясь прежнимъ.

To-же въ опредѣленіи Правит. Сената отъ 14 Декабря 1887 
года по д. Абдурахманова.

3. Вопросъ о правѣ лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій, 
не принадлежащихъ къ туземцамъ, арендовать въ Туркестанскомъ



въ краѣ этомъ запрещ ается совершать всякіе вообще акты о не- 
двизкимомъ имѣніи на имя лицъ, которыя не имѣютъ права прі- 
обрѣтать тамъ сіи имущества, а по ст. 262 этого-зке полож. во
спрещается пріобрѣтеніе земель и вообще недвижимыхъ иму
ществъ въ Туркестанскомъ краѣ лицами, не принадлежащими къ 
русскому подданству, а равно всѣми, за  исключеніемъ туземцевъ. 
лицами нехристіанскихъ вѣроисповѣданій, каковое воспрещеніе, 
согласно примѣчанію къ послѣдней статьѣ, не распространяется 
на уроженцевъ сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне- 
азіатскихъ государства  З а  симъ, по разъясненію Государственна
го Совѣта, В ы с о ч а й ш е  утвержд. 23 М ая 1889 г. (Собр. Узак. 
JM& 76 ст. 666)*) мнѣніе его, подъ туземцами, упомянутыми въ ст. 
262 полож. объ управл. Туркестанскаго края, слѣдуетъ разумѣть 
также и евреевъ, водворившихся съ незапамятныхъ временъ въ 
этомъ краѣ, равно какъ происходящее отъ нихъ потомство. Точ
ный разумъ приведенныхъ постановленій закона не. оставляетъ 
сомнѣнія въ томъ, что по мысли законодателя, всѣ мѣстныя народ
ности Туркестанскаго края, исчисленныя въ заключеніи по сему 
дѣлу Военнаго Министра и которыя проживали тамъ съ незапа
мятныхъ временъ до присоединенія этого края къ Российскому 
Государству, признаются туземцами названной окраины Имперіи. 
По этому и татары, какъ и явствуетъ, между прочимъ, изъ при
веденнаго заключенія Военнаго Министра, которыхъ застала въ 
Туркестанѣ русская власть при завоеваніи онаго, не должны быть 
исключены изъ состава туземнаго населенія. Примѣненіе этого 
вывода къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла показываешь, что 
Сыръ-Дарьинскій Областной Судъ, не установивъ по дѣлу, что
бы Исхаковы и ихъ родитель проживали во время завоеванія 
Туркестана внѣ онаго, не имѣлъ никакого законнаго повода къ 
признанію ихъ, Исхаковыхъ, не туземцами сего края и на этомъ 
основаніи лишить ихъ присвоеннаго въ томъ краѣ всѣмъ безъ 
исключенія туземцамъ, принадлежаіцимъ къ русскому подданству, 
права пріобрѣтать въ ономъ недвижимую собственность, ибо это
го права не имѣютъ въ Туркестанѣ лишь лица не христіанскихъ 
вѣроисповѣданій не туземнаго происхожденія, причемъ даже ино
странцы пользуются этимъ правомъ, если только они уроженцы 
сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ го
су д ар ства  По симъ соображеніямъ, находя обжалованное повѣрен- 
нымъ Исхаковыхъ онредѣленіе Сыръ-Дарьинскаго Областнаго 
Суда не согласнымъ съ закономъ,— Правительствующій Сенатъ 
о п р е д ѣ л я е т ъ :  въ отмѣну обжалованнаго опредѣленія Сыръ- 
Дарьинскаго Областнаго Суда, предписать сему Суду постановить 
по настояшему дѣлу, на законномъ основаніи, новое опредѣленіе, 
не стѣсняясь прежнимъ, о чемъ для должнаго иснолненія и объ- 
явленія жалобщику, со взысканіемъ съ него 80 коп. гербоваго 
сбора за объявленіе, названному Областному Суду, съ возвраще- 
ніемъ представленнаго дѣла, послать указъ, каковымъ увѣдомить 
и г. Военнаго Министра. Іюня 3 дня 1891 г. № 859, по 4-му 
Департаменту.

2. Евреи, доказавшіе, что они лично или ихъ предки посе
лились въ краѣ до занятія его русскими войсками, признаются 
туземцами.

*) Нынѣ примѣч. 1 къ ст. 262 полож. объ упр. Турк. края.

3 казъ 1 Д-та 31 Сентября 1899 г. № 9596 по жалобѣ купца 
Ачильды Календарева на Сыръ-Дарьинское Областное ІІравленіе 
за непризнаніе за просителемъ правъ туземца.

I Іравительствующій Сенатъ находитъ, что на основаніи 262 
ст. Положенія объ управленіи Туркестанскаго края, т. II св. зак. 
изд. 1892 г., пріобрѣтеиіе земель и вообще недвижимыхъ иму- 
ществъ въ Туркестанскомъ краѣ всѣми, за исключеніемъ тузем
цевъ, лицами нехристіанскихъ вѣроисповѣданій воспрещается, 
согласно же примѣчанію 1 къ этой статьѣ— подъ туземцами слѣ- 
дуетъ разумѣть также и евреевъ, водворившихся съ незапамят
ныхъ временъ въ краѣ, равно какъ происходящее отъ нихъ по
томство. Точный смыслъ означеннаго примѣчанія къ ст. 262 не 
оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что права туземцевъ-евреевъ прі- 
обрѣтаются евреями какъ лично, водвореніемъ въ Туркестанскомъ 
краѣ „съ незапамятныхъ временъ“, такъ и по преемственности 
правъ, происхожденіемъ отъ лицъ, имѣвшихъ въ краѣ водворе- 
ніе. Посему и принимая во вниманіе, что хотя закономъ выра- 
зкеніе „вбдворившихся съ незапамятныхъ временъ“ ближайшимъ 
образомъ не опредѣлено, но, пріурочивая при установленіи ту- 
земныхъ правъ евреевъ, время водворенія ихъ ко времени поко- 
ренія края, надлежитъ прійти къ заключенію, что туземцами име
нуются евреи, которые докажутъ, что они лично или предки ихъ 
поселились въ краѣ до занятія его русскими войсками. Что ка
сается послѣдовавшаго въ отзывѣ Главнаго Ш таба Туркестан
скому Генералъ-Губернатору отъ 8 іюля 1891 г. за .№ 28832, разъ- 
ясненія Военнаго Министра, что туземцами признаются только 
евреи, найденные на мѣстѣ при занятіи края, то разъясненіе это 
можетъ быть примѣняемо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда фактъ 
поселенія даннаго еврея или предковъ его до означеннаго времени 
въ достаточной степени не доказанъ. Распространеніе же сего 
разъясненія на евреевъ, хотя и не найденныхъ на мѣстѣ при 
вступленіи русскихъ войскъ, но предки которыхъ или они лично 
ранѣе въ краѣ водворились, представлялось бы въ отношеніи та
кихъ евреевъ ограничительнымъ, не подтверждаемымъ закономъ, 
толкованіемъ вышеприведеннаго примѣчанія къ ст. 262. Обраща
ясь засимъ къ обстоятельствамъ дѣла и имѣя въ виду: 1) что про
сителю отказано въ признаніи за нимъ права туземца, какъ при
бывшему въ Таш кентъ послѣ занятія его русскими войсками,
2) что между тѣмъ, какъ усматривается изъ имѣюіцихся вь дѣлѣ 
свѣдѣній, отецъ просителя поселился въ Ташкентѣ до означеннаго 
времени, съ 1860 по 1865 г. находился во временной отлучкѣ въ 
Оренбургѣ и вернулся въ Ташкентъ въ 1865 г. и 3) что по сему 
согласно прим. 1 къ ст. 262 Иол. упр. Турк. края и изложеннымъ 
выш е сообразкеніямъ, проситель пользуется правами туземца по 
происхожденію отъ еврея, поселившагося въ Ташкентѣ до присо- 
единенія города къ Россіи, Правительствующій Сенатъ находитъ 
отказъ Областнаго Правленія въ выдачѣ ему разрѣшенія на пра
во пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ неправильнымъ, а потому 
опредѣляетъ: обжалованное постановленіе Областнаго Ііравленія 
отмѣнить, предписавъ постановить новое опредѣленіе, не стѣеня- 
ясь презкнимъ.

То-зке въ опредѣленіи Правит. Сената отъ 14 Декабря 1887 
года по д. Абдурахманова.

3. Вопросъ о правѣ лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій, 
не принадлежащихъ къ туземцамъ, арендовать въ Туркестанскомъ



краѣ городскія недвижимыя имущества подлежитъ разрѣшенію 
въ отрицательномъ смыслѣ.

(Указъ 1 департамента Правит. Сената Военному Министру 
отъ 6 Февраля 1912 года за № 1139).

См. ст. 207, 1.

4. Евреи, уроженцы средне-азіатскихъ государствъ, приняв- 
шіе русское подданство, могутъ пріобрѣтать недвижимости въ 
Туркестанскомъ краѣ въ городахъ, въ  коихъ они приписаны.

„Изъ обстоятельствъ, послужившихъ поводомъ къ возбужде- 
нію настоящаго вопроса, видно, что Старшій Н отаріусъ Ново- 
Маргеланскаго Окружнаго Суда отказалъ въ утвержденіи купчей 
крѣпости, совершенной русскимъ подданнымъ, купцомъ 1-й гиль- 
діи Якубомъ Вадьяевымъ, на пріобрѣтенную имъ отъ еврейки 
Сарахъ-Мушіевой недвижимость въ г. Кокандѣ, ссылаясь на то, 
что проситель уроженецъ Бухарскаго ханства, хотя и принялъ 
русское подданство, но, согласно 2 примѣч. къ ст. 262 Полож. 
Турк. края (т. II, изд. 1892 г.), по праву пріобрѣтенія недвижимо
сти въ Туркестанскомъ краѣ, приравненъ къ евреямъ, иностран- 
нымъ подданнымъ, и, не представивъ доказательствъ о полученіи 
разрѣшенія, предусмотрѣннаго 2 прим. къ ст. 828 Зак. Сост. (т. IX, 
изд. 1899 г.), тѣмъ самымъ не доказалъ своего права на пріобрѣ- 
теніе недвижимости въ означенномъ краѣ. Жалобы, поданныя 
Вадьяевымъ на это постановленіе Ново-Маргеланскому Окруж
ному Суду, а  на опредѣленіе послѣдняго Ташкентской Судебной 
Палатѣ, оставлены были безъ послѣдствій, a  повѣренный проси
теля, присяжный повѣренный Мандель, ходатайствуетъ въ касса- 
ціонной жалобѣ, поданной въ Правительствующій Сенатъ объ от- 
мѣнѣ опредѣленія Палаты.

Выслушавъ заключеніе Исп. обяз. Товарищ а Оберъ-Проку
рора, Правительствующій Сенатъ въ Общемъ Собраніи 1-го и 
кассаціонныхъ департаментовъ находитъ, что по силѣ 262 ст. 
Полож. объ управ. Турк. края и 1 и 2 къ ней примѣчаній (т. II 
Св. Зак., изд. 1892 г.), право пріобрѣтенія земель и вообще не
движимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ принадлежитъ:
а) русскимъ подданнымъ христіанскаго вѣроисповѣданія; б) т у 
земцамъ, къ коимъ причисляются также евреи, водворившіеся въ 
краѣ съ незапамятныхъ временъ, и ихъ потомству и в) урожен- 
цамъ сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ 
государствъ по правиламъ, установленнымъ во 2 прим. къ ст. 828, 
т. IX . Зак. о Сост., изд. 1899 г. о пріобрѣтеніи въ Имперіи не
движимыхъ имѣній евреями, иностранными подданными. Но, не
зависимо отъ сего, для евреевъ, уроженцевъ средне-азіатскихъ го
сударствъ, принявш ихъ русское подданство въ 1 прим. къ ст. 819 
тѣхъ же зак. о сост. установлены особыя правила. Въ этомъ при- 
мѣчаніи, въ изъятіе  изъ постановленія 819 ст. о томъ, что „ино
странцы изъ евреевъ не допускаются къ переселенію въ Россію 
или вступленію въ русское подданство“ указано, что „средне-азіат- 
скимъ евреямъ, безъ различія подданства, по надлежащемъ удо- 
стовѣреніи въ ихъ  благонадежности, разрѣшается Министромъ 
Внутреннихъ дѣлъ или Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, 
по принадлежности, вступать въ подданство Россіи съ припискою 
къ пограничнымъ городамъ бывшаго Оренбургскаго и Туркестан
скаго края (за исключеніемъ городовъ Иргиза, Тургая, Актюбин
ска и Темира) подъ условіемъ поступленія ихъ въ купеческія

гильдіи и съ предоставленіемъ имъ правъ для евреевъ русскихъ 
подданныхъ, установленны хъ“. А такъ какъ, на основаніи ст. 780 
Зак. о сост. евреи русскіе подданные вездѣ, гдѣ имъ дозволено 
постоянное пребываніе, могутъ пріобрѣтать недвижимую соб
ственность, то отсюда слѣдуетъ, что евреи уроженцы средне- 
азіатскихъ городовъ, принятые въ русское подданство и припи
санные къ одному изъ городовъ края, съ причисленіемъ къ ку
печеской гильдіи въ правѣ пріобрѣтать недвижимость въ этихъ 
городахъ. По симъ основаніямъ, ІІравительствующій Сенатъ въ 
Общемъ Собраніи 1-го и Ііассаціонныхъ Департаментовъ о п р е -  
д ѣ л я е т ъ :  признать, что указанные въ предложенномъ вопросѣ 
евреи могутъ пріобрѣтать недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ 
въ городахъ, къ коимъ они приписаны*. (Р. О. С. 1905 г. № 9).

5. И. д. Старшихъ Нотаріусовъ въ округѣ Ташкентской С у 
дебной Палаты, по силѣ примѣчанія 3 къ ст. 262 Пол. Туркест., 
обязаны требовать спеціальнаго, по каждой отдѣльной сдѣлкѣ о 
пріобрѣтеніи недвижимаго имущества въ Туркестанскомъ краѣ, 
какъ обществами и товариществами, соотвѣтствующими по соста
ву своему 262 ст. Пол. Туркест., такъ и обществами, не удовле
творяющими этому условію, удостовѣренія о разрѣшеніи совер
шающему сдѣлку обществу или товариществу, въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ законѣ для сего рода обществъ или товариществъ, на 
пріобрѣтеніе данной недвижимости.

.В ы слуш авъ  заключеніе Исп. об. Товарищ а Оберъ-Проку
рора, Правительствующій Сенатъ находитъ, что пріобрѣтеніе зе
мель и вообще недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ лицами, 
не принадлежащими къ русскому подданству, а равно всѣми, за 
исключеніемъ туземцевъ, лицами нехристіанскихъ исповѣданій, 
согласно 262 ст. Пол. Туркест. (т. II  Св. Зак., изд. 1892 г.), во
спрещается. Въ соотвѣтствіи съ симъ примѣчаніемъ 3-мъ къ оз
наченной 262 ст. Пол. Туркест. (по прод. 1906 г.) пріобрѣтеніе 
земель и вообще недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ 
краѣ разрѣшается такимъ товариществамъ на паяхъ и акціонер- 
нымъ обществамъ, которыя на основаніи ихъ уСтавовъ, состоятъ 
исключительно изъ русскихъ подданныхъ христіанскихъ вѣро- 
исповѣданій, нехристіанъ туземнаго происхожденія или урожен
цевъ сопредѣльныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ 
государствъ. Въ томъ-же примѣчаніи 3-мъ къ ст. 262 Пол. Тур
кестан. уста.новленъ порядокъ, которому должны слѣдовать выше- 
упомянутыя товарищества и общества, заключающійся въ томъ, 
что эти товарищества и общества должны ходатайствовать о раз- 
рѣшеніи имъ пріобрѣтенія недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ 
предъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, который предста- 
вляетъ такое ходатайство, по соглашенію съ Министромъ Тор
говли и Промышленности. Затѣмъ въ отношеніи товариществъ и 
обществъ, въ уставнхъ коихъ не введено условія о вышеозначен- 
номъ составѣ ихъ, согласно тому же примѣчанію 3-му къ ст. 262 
Пол. Туркест., установлено правило, по которому ходатайства 
учредителей сихъ товариществъ и обществъ о пріобрѣтеніи земель 
и вобще недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ должны восхо
дить чрезъ Совѣтъ Министровъ на В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе на 
пріобрѣтеніе этими товариществами или обществами въ Турке
станскомъ краѣ недвижимости, соотвѣтственной цѣли сихъ това
риществъ или обществъ и необходимой для достиженія сихъ цѣ-



лей. Изъ вышеизложеннаго содержавія примѣчанія 3 къ ст. 262 
Пол. Туркестан., слѣдуетъ заключить: 1) что на пріобрѣтеніе зе
мель и вообще недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ 
товариществами и обществами, соотвѣтствующими по составу 
своему правилу, изложенному въ ст. 262 Пол. Туркест., необхо
димо въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ такого пріобрѣтенія, разрѣ- 
шеніе, по ходатайству сихъ товариществъ и обществъ предъ 
Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, согласно его заключе- 
нію, Военнаго Министра, но соглашенію съ Министромъ Торго
вли и Промышленности, а безъ этого разрѣшенія не можетъ со
стояться означенное пріобрѣтеніе, a слѣдовательно и самая сдѣл- 
ка по этому предмету, какъ не отвѣчаю щ ая законнымъ услові- 
ямъ, не подлежитъ утвержденію; 2) что самый порядокъ разрѣше- 
нія обществамъ и товари щ ествам ^  не соотвѣтствующимъ по 
своему составу требованіямъ 262 ст. Пол. Туркест., пріобрѣтенія 
недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ, требующій особаго на 
каждый случай такого пріобрѣтенія, испрошенія чрезъ Совѣтъ 
Министровъ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, указываешь на то, что прі- 
обрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ этого 
рода товариществами и обществами составляешь исключеніе изъ 
общаго правила, указаннаго въ ст. 262 Туркестанскаго ІІоложенія 
и что слѣдовательно эти товарищества и общества не могутъ по
читаться пользующимися правами, превышающими права товари
ществъ и обществъ, соотвѣтствующихъ по своему составу требо- 
ваніямъ ст. 262 Пол. Туркест., на пріобрѣтеніе недвижимости въ 
Туркестанскомъ краѣ только на основаніи одного лишь указанія 
въ ихъ усгавахъ  на право ихъ, въ опредѣленныхъ въ тѣхъ уста- 
вахъ предѣлахъ, на пріобрѣтеніе ими недвилгамости въ Турке
станскомъ краѣ. Каждый отдѣльный случай пріобрѣтенія недви
жимости этого рода обществами и товариществами требуешь об- 
суждевія вопроса о томъ: необходимо-ли для достиженія цѣлей 
общества или товарищества пріобрѣтеніе данной недвижимости и 
соотвѣтствуетъ ли пріобрѣтеніе ея этимъ цѣлямъ, безъ чего сдѣл- 
ка о пріобрѣтеніи недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ не мо
жетъ быть признана законной. Вслѣдствіе сего для утверждевія 
сдѣлокъ по пріобрѣтенію недвижимостей въ Туркестанскомъ краѣ 
товариществами и обществами, того и другого рода, исправляющіе 
должность Старшихъ Нотаріусовъ округа Ташкентской Судебной 
Палаты должны убѣдиться въ томъ, что въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ пріобрѣтенія недвижимости въ Туркестанскомъ краѣ по
рядокъ, установленный для сего по отношенію къ тому или дру
гому роду обществъ или товариществъ, пріобрѣтающихъ недви
жимость, обществомъ или товариіцествомъ исполненъ, а  для этого 
неизбѣжно требовать представленія въ каждомъ отдѣльномъ слу- 
чаѣ удостовѣренія въ исполненіи законнаго по сему пріобрѣтенію 
порядка. На основаніи изложенныхъ соображеній IІравительствую- 
щій Сенатъ по Общему Собранію 1-го и Кассаціонныхъ Депар
таментовъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  разъяснить, что исправляющіе долж
ность Старшихъ Н отаріусовъ въ округѣ Ташкентской Судебной 
Палаты, по силѣ примѣ^анія 3 къ ст. 262 Пол. Туркест., обязаны 
требовать спеціальнаго по каждой отдѣльной сдѣлкѣ о пріобрѣте- 
ніи недвижимаго имущества въ Туркестанскомъ краѣ, какъ обще
ствами и товариществами, еоотвѣтствующими по составу своему 
262 ст. ГІол. Туркестана, такъ и обществами, не удовлетворяющими 
этому условію, удостовѣренія о разрѣшеніи совершающему сдѣлку

товариществу или обществу, въ порядкѣ, указанномъ въ законѣ 
для сего рода обществъ и товариществъ, на пріобрѣтеніе данной 
недвижимости“. (Р. О. С. 1910 г. № 15).

6. Примѣчаніе 2 ст. 262 Положенія касается лишь исключи
тельно уроженцевъ Бухарскаго и Хивинскаго ханствъ и ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ быть примѣнено къ авганцамъ.

(Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора отъ 24 
Ноября 1902 года за JV: 26).

1. О выдачѣ акціонерными земельными банками ссудъ подъ 
залогъ городскихъ и внѣ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

1. Акціонернымъ земельнымъ банкамъ, по хадатайствамъ о 
томъ ихъ общихъ собраній, можетъ быть разрѣшаемо производ
ство въ Туркестанскомъ краѣ операцій по выдачѣ ссудъ подъ 
залогъ недвижимыхъ имуществъ въ чертѣ городовъ съ тѣмъ, что
бы въ уставахъ банковъ, получившихъ такое разрѣшеніе, было 
оговариваемо, что они могутъ владѣть въ продолженіи года остав
шимися за ними, по безуспѣшности торговъ за неплатежъ долга, 
недвижимыми имуществами; но если вътечен іе  этого срока означен
ныя имущества не будутъ проданы, то не только недоимки въ 
банковыхъ платежахъ и въ податяхъ и земскихъ сборахъ, но и 
самые капитальные долги по симъ имуществамъ должны быть 
покрыты полностью изъ банковыхъ прибылей.

2. Упомянутыя въ ст. 1 ходатайства акціонерныхъ земель
ныхъ банковъ должны быть заявляемы Туркестанскому Генералъ- 
Губернатору и затѣмъ препровождаемы при его заключеніи Ми
нистру Финансовъ, отъ котораго зависишь окончательное ихъ 
разрѣшеніе, по соглашенію съ Военнымъ Министромъ.

(Высоч. утв. 18 Мая 1898 г. Мн. Госуд. Сов. Соб. уз. ст. 1009).

В ы с о ч а й ш е  утвержденное 8 Іюня 1901 года мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта (Собр. узак. № 80, 1901 года, ст. 1665), о ра- 
спространеніи операцій земельныхъ банковъ на внѣ городскія 
земли Туркестанскаго края.

1. Акціонернымъ земельнымъ банкамъ, по ходатайствамъ о 
томъ ихъ  общихъ собраній, можетъ быть разрѣшаемо въ порядкѣ. 
установленномъ статьею 2-й В ы с о ч а й ш е  утверждевнаго 18 Мая 
1898 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. Узак., ст. 1009), 
производство въ Туркестанскомъ краѣ операцій по выдачѣ ссудъ 
подъ залогъ такихъ внѣ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, 
владѣльцы коихъ имѣютъ на нихъ крѣпостные документы. Опе- 
раціи эти производятся съ соблюденіемъ изложенныхъ въ статьѣ 1 
означеннаго В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго мнѣнія условій о порядкѣ 
погашенія долговъ, числящихся на оставшихся за банками за не
платежъ долга имуществахъ.

2. Продаваемыя за неплатежъ долга заложенныя недвижимыя 
имущества (отд. I) могутъ быть пріобрѣтаемы только лицами, ко
имъ ст. 262 Положенія объ управленіи Туркестанскаго края (Св. 
Зак. т. II, изд. 1892 г.) не воспрещено владѣть недвижимостью 
въ краѣ.

2 6 3 - На земли, утвержденный за туземнымъ населеніемъ 
(ст. 255), выдаются, по мѣрѣ снятія ихъ на планъ, особыя на 
право владѣнія свидѣтельства, заготовляемый по распоряженію 
Областнаго ГІравленія. і88б  іюн. п  пол., ст. 263.



2 6 3 1- Владѣльцамъ земельныхъ участковъ въ предѣлахъ 
землепользованія сельскаго общества или селенія, которому 
выдано указанное въ статьѣ 263 свидетельство, предоставляется 
ходатайствовать о выдѣлѣ сихъ участковъ изъ числа утверж- 
денныхъ за обществомъ или селеніемъ земель и объ опредѣ- 
леніи на выдѣленный участокъ упадающей на него доли го
сударственнаго поземельнаго налога. Ходатайства эти разре
шаются Уѣзднымъ Поземельно-Податнымъ Присутствіемъ. На 
выдѣленный участокъ выдается по распоряженію Областнаго 
Иравленія данная, причемъ о колйчествѣ выдѣленной земли и 
о суммѣ опредѣленнаго съ нея налога дѣлается надпись на вы- 
данномъ обществу по статьѣ 263 свидѣтельствѣ. Изложенное 
въ сей статьѣ правило распространяется лишь на сельскія 
общества и селенія съ подворио-участковымъ землевладѣніемъ.
1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., V, ст. 263 '.

1. Форма данной, выдаваемой Областными ГІравленіями при 
выдѣлѣ участковъ изъ землепользовннія сельскихъ обществъ и 
селеній, на основаніи ст. 2631 Положенія, одобренная Совѣтомъ 
Генералъ-Губернатора журналомъ отъ 4 Сентября 1903 г., за №31, 
п. 1, утвержденнымъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
20 Сентября 1903 г.

Д А Н Н А Я .
На основанш ст. 2631 Положенія объ управленіи Туркестан

скаго края и согласно опредѣленія Общаго приеутствія Сыръ- 
Дарьинскаго Областнаго Правленія по журналу 10 Я нваря 1904 
года за № 00, выдана симъ Областнымъ Правленіемъ настоящая 
данная обывателю селенія Дурмень, туземцу Магомету НІязову, 
на состоящій въ его постоянномъ потомственномъ владѣніи, поль- 
зованіи и распоряженіи участокъ земли въ предѣлахъ землеполь- 
зованія Дурьменскаго сельскаго общества (или такого то селенія 
такого то сельскаго общества) Ніязбекской волости, Ташкентскаго 
убзда, выдѣленный изъ землепользования поименованнаго сель
скаго общества (или селенія) постановленіемъ Ташкентскаго Уѣзд- 
наго поземельно-податнаго Ирисутствія 15 Октября 1903 г. за № 00. 
Означенный участокъ, мѣрою двадцать десятинъ пятьсотъ квадр. 
сажень, (или столько-то танаповъ) имѣетъ границы: съ юга — 
арыкъ Карасу, съ с ѣ в е р а -  общественная земля сел. Дурмень, съ 
востока— участокъ Ташкентскаго сарта Алимбая Пиръ-Магомедова, 
съ запада участки обывателей с. Кибрай Н уръ-Али Ю лдашева и 
Карима Масхумова. Документъ этотъ свидѣтельствуетъ утвержде- 
ніе за Магометомъ Ніязовымъ правъ на указанный выш е земель
ный участокъ, установленныхъ статьею 255 Положенія объ упра- 
вленіи Туркестанскаго края.

Гор. Ташкентъ. 20. Я нваря  1904 г. № 00.
Помощникъ Военнаго Губернатора 

Совѣтникъ
Печать Области. Дѣлопроизводитель

Правленія

2 6 3 2 Для опредѣленія границъ и пространства земель
ныхъ участковъ, отчужденныхъ по актамъ, совершеннымъ 
кр'Ишостнымъ порядкомъ на основаніи оощихъ законовъ Импе- 
ріи, а равно участковъ, выдѣленныхъ изъ состава земель, ут- 
вержденныхъ за сельскими обществами или селеніями (2631, 
по Прод.), Уѣздными Землемѣрами, по ходатайсткамъ о томъ 
владѣльцевъ сихъ участковъ, производится инструментальное, 
за ихъ счетъ, измѣреніе оныхъ съ нанесеніемъ на планы. 
Расходы по производству этого измѣренія исчисляютсн на 
основаніи таксы, утверждаемой Генералъ-Губернаторомъ по 
соглашенію съ Министромъ Финансовъ. і9оо іюн. ю  мн. Гос. Сов., ѵ, 
ст. 2632.

1. Такса на работы уѣздныхъ землемѣровъ но выдѣлу у част
ковъ.

Приказъ по Туркестанскому краю отъ 24 Апрѣля 1901 г., 
за № 82.

Н а основаніи ст. 2631 Положенія объ управленіи Туркестан
скаго края (по измѣненіямъ и дополненіямъ 1900 г.) владѣльцамъ 
земельныхъ участковъ, въ предѣлахъ землепользованія сельскаго 
общества или селенія, которому выдано по 263 ст. того же ІІоло- 
женія свидѣтельство, предоставляется ходатайствовать о выдѣлѣ 
сихъ участковъ изъ числа утвержденныхъ за обществомъ или се- 
леніемъ земель и объ опредѣленіи на выдѣленный участокъ упа
дающей на него доли государственнаго поземельнаго налога, а, на 
основаніи ст. 2633 упомянутаго положения, для опредѣленія гра
ницъ и пространства земельныхъ участковъ, отчуждаемыхъ по 
актамъ, совершеннымъ крѣпостнымъ порядкомъ на основаніи об
щ ихъ законовъ Имперіи, равно участковъ, выдѣленныхъ изъ со
става земель, утвержденныхъ за сельскими обществами (ст. 2631) 
уѣздными землемѣрами, по ходатайствамъ о томъ владѣльцевъ 
сихъ участковъ, производится инструментальное за ихъ счетъ из- 
мѣреніе оныхъ, съ нанесеніемъ на планы. Расходы по производ
ству этого измѣренія исчисляются по таксѣ, утвержденной Гене
ралъ-Губернаторомъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Въ исполненіе сего, по соглашенію съ Министромъ Финан
совъ, мною утверждена нижеслѣдующая такса на работы уѣзд- 
ныхъ землемѣровъ по выдѣлу участковъ, отчуждаемыхъ по крѣ- 
постнымъ актамъ, а  равно участковъ, выдѣляемыхъ изъ состава 
земель, утвержденныхъ за сельскими обществами или селеніями.

1. Прогоны отъ уѣзднаго города доселенія по чинамъ и подъ 
инструменты одна подвода.

2. Суточныя по 60 к. въ сутки.
3. Поставка рабочихъ, вѣхъ, камней и угля для межевыхъ 

знаковъ и рытье самыхъ знаковъ за счетъ владѣльца натурою, 
примѣнительно къ примѣчанію 1 къ ст. 73 Зак. Меж.

4. Поставка подводъ отъ селенія къ мѣсту работъ подъ земле- 
мѣра и инструменты натурою примѣнительно къ ст. /9 Зак. Меж.



5. З а  подробную съемку въ межуемыхъ дачахъ внутренней 
ситуаціи землемѣрнымъ столикомъ (аланшеткою, мензулою) въ 
установленномъ масштабѣ (100 саж. въ англійскомъ дюймѣ, или 
въ У84оо долю противъ настоящей величины) съ каждой отдѣль- 
ной площади однородной ситуадіи, обрисованной на планѣ въ 
особый очеркъ (контуръ) и означенной въ описаніи особою ли
терою, цифрою, или другимъ какимъ либо знакомъ, если площадь 
таковой фигуры составляетъ отъ 1 десятины до 50 —по двѣнад- 
цати коп. или шестьсотъ коп.

До 100 десятинъ за 

До 200 десятинъ за 

До 500 десятинъ за 

До 1500 десятинъ за

1 50 , , . 600
1 50 по 8 коп. . 400
1 100 .. . 1000
і 100 по 6 коп. . 600
1 200 . . 1600
Ï 200 по 4 коп. . 1200
/ 500 . 2800і 1000 по 2 коп. . 2000

1600 коп.

2800 коп.

4800 коп.

Свыше 1500 десятинъ прибавляется къ каждой, сверхъ того 
числа, десятинѣ по 1 коп.

6. З а  съемку, по прошеніямъ владѣльцевъ, ситуаціи въ мас
штаб* 50 саж. въ англійскомъ дюймѣ или въ Ѵ«оо долю противъ 
настоящей величины, прибавляется пятая часть цѣны, опредѣ- 
ленной въ предыдущемъ пунктѣ.

7. З а  выдачу копіи плана, если на это выразилъ согласіе 
владѣлецъ земли, плата производится по такому разсчету:

Количество десятинъ 
изображенной на

въ дачѣ, 
планѣ. Размѣръ платы за копію плана.

До 10 десятинъ 2 руб.
Отъ 10 до 25 десятинъ . З а  10 дес. 2 р. а з а  ост. по 5 к.

„ 25 „ 50 » , 25 и 2 . 75 к. , , 47* ,
50 , 100 Я • 50 * 3 . 87 , , , 4 .

ю о  „ 200 Я , 100 * 5 , 87 . , , ЗѴ2 ,
200 . 400 • , 200 я 9 * 3 7 , ,  , 3  „
400 , 800 я . 40и * 15 » 37 , „ „ 2Ѵг ,
800 . 1500 я „ 800 я 25 „ 37 , „ „ 2

1500 , 3000 я • ,  1500 я 39 , 37 . , . 11/2 ,
3000 , 6000 я • „ 3000 я 61 . 87 , „ , 1 ,
6000 , 12000 7) * . 6000 я 91 , 87 „ , . i/г .

12000 , 25000 Я • . 12000 » 121 , 87 „ , „ 1/4 ,
свыше 25000 десятинъ . , 25000 я 154 , 37 , , , i/s ,

9. Съемка внутренней ситуаціи и выдача копій произво
дится лишь по просьбамъ выдѣляемыхъ.

Объявляю объ этомъ для свѣдѣнія и руководства по Сыръ- 
Дарьинской, Самаркандской и Ферганской областямъ.

Приказъ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора по Туркест. краю 
отъ 12 Іюня 1911 года № 188.

Н а основаніи соглашенія моего съ министромъ финансовъ 
пунктъ 8 приказа по краю отъ 24 Апрѣля 1901 года за № 82 о т м ѣ -

н я е т с я  и замѣняется 8 и 8 1 пунктами въ нижеслѣдующей редак- 
ціи: 8) ІІодлежаіція ко взысканію съ каждаго изъ владѣльцевъ 
измѣряемыхъ участковъ деньги (прогоны, суточныя, оплата съем
ки и выдача копіи плана по просьбѣ землевладѣльца) полностью 
вносятся по подробно составленному уѣзднымъ поземельно-подат- 
нымъ присутствіемъ разсчету, въ депозитъ его и расходуются за- 
тѣмъ по журналу засѣданія поземельно-податного присутствія въ 
мѣрѣ дѣйствительной надобности, на каждую поѣздку землемѣра 
по нѣсколькимъ прошеніямъ землевладѣльцевъ одной и той-?ке 
мѣстности, причемъ прогоны и суточныя за поѣздку выдаются 

: передъ командировкой, а плата за съемку и выдачу копіи плана 
по окончаніи меяіевыхъ дѣйствій и по составленіи плана.

8 1) Остающіяся въ депозитѣ уѣздныхъ поземельно-податныхъ 
присутствій суммы, за удовлетвореніемъ уѣздныхъ землемѣровъ 
причитающимся имъ денежнымъ довольствіемъ, надлежитъ расхо
довать для производства выдѣловъ на наемъ частныхъ землемѣ- 
ровъ за обусловленное жалованье или сдѣльно по числу снятыхъ 
десятинъ и выдѣленныхъ участковъ и на выдачу межевщикамъ 
Областного Гіравленія для производства таковыхъ выдѣловъ, про- 
гонныхъ и суточныхъ денегъ, платы за съемку и выдачу копіи 
плана по просьбѣ землевладѣльца, а также канцелярскихъ денегъ 
въ размѣрѣ дѣйствительной надобности, причемъ расходы по най
му частныхъ землемѣровъ и удовлетвореніе межевщиковъ Обла
стного Правленія подлежатъ утвержденію общихъ присутствій 
Областныхъ Правленій.

2 6 4 - Земельные участки, утвержденные за осѣдлымъ сель
скимъ населеніемъ въ случаѣ смерти хозяевъ и неоставленія 
ими наслѣдниковъ, поступаютъ въ распоряженіе того сельска
го общества нли селенія, къ которому лица сіи принадлежали.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 264; 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов,, III.

2 6 5 - Населенный земли, входящія въ составъ признан- 
ныхъ правительствомъ вакуфовъ, остаются во владѣніи сель
скихъ обществъ, на основаніяхъ, опредѣленныхъ статьями
255—261, 263 и 264. Ненаселенныя земли, составляющія при
знанные правительствомъ частные вакуфы, оставляются за 
тѣми лицами, въ пользу которыхъ вакуфы учреждены, и на- 
слѣдниковъ этихъ лицъ до пресѣченія ихъ потомства.
1886, Іюн. 12.

2 6 6 - Учрежденіе новыхъ вакуфовъ допускается не иначе, 
какъ съ разрѣшенія ГенералъТубернатора, который дозволя- 
етъ сіе единственно въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго 
уваженія. Там ъ же, ст. 266.

2 6 7 - Утвержденіе вакуфныхъ документовъ, устройство 
управленія вакуфами, наблюденіе за правильностью употребле-



нія вакуфныхъ доходовъ и право ревизіи ихъ принадлежать 
Областнымъ Правленіямъ. Т ам ъ  же, ст. 267.

Примѣчаніе. Первоначальное изслѣдованіе вакуфныхъ до
кументовъ и опредѣленіе правъ по онымъ, для постановленія 
рѣшеній Областными ІІравленіями, возлагается на временный 
поземельно-податныя установленія. Т ам ъ ж е ,ст .2 6 7 ,п р и м .;1889М арт 22 I, IV.

2 6 8 - Земли городскія состоятъ во владѣніи, пользованіи 
и распоряженіи подлежащихъ городскихъ обществъ, на пра
вахъ, опредѣленныхъ въ тѣхъ законоположеніяхъ, на основа- 
ніи которыхъ образовано общественное устройство и управле- 
НІе С И Х Ъ  городовъ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 268.

1. Вопросъ о правѣ городскихъ обществъ отчуждать при- 
надлежащія имъ недвижимыя имѣнія по вольной продажей или съ 
торговъ, въ тѣхъ городахъ. гдѣ не введено общественное управле- 
ніе, подлежитъ разрѣшенію въ порядкѣ административномъ. Со
вершенная по журналу Самаркандскаго хозяйственнаго управле- 
нія, утвержденному мѣстнымъ Военнымъ Губернаторомъ, продажа 
участка земли города Самарканда по частному соглашенію, не съ 
публичныхъ торговъ, не можетъ быть признана незаконной.

(Опредѣленіе Прав. Сената отъ 25 Февраля 1891 года, по 
дѣлу Ефремовой).

2 6 9 - Усадебные участки, отведенные городскимъ жите- 
лямъ въ чертѣ городовъ, признаются собственностью этихъ
Л И Ц Ъ . Т ам ъ же, ст. 269.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Поземельное уст р о й ст в о  кочеваго н асел ен ія.

2 7 0 - Государственный земли, занимаемый кочевьями, пре
доставляются въ безсрочное общественное пользованіе кочевни
ковъ, на основаніи обычаевъ и правилъ сего ІІоложенія.
1886 Іюн. 12 пол., ст. 270,

Примѣчаніе. Земли, могущія оказаться излишними для 
кочевниковъ, поступаютъ въ вѣдѣніе I лавнаго У правленія 
Землеустройства и Земледѣлія. і9іо д ек . і9 (с. у. і9 і і  г., 4) і.

1. Киргизы-кочевники Туркестанскаго края не вправѣ сда
вать въ аренду третьимъ лицамъ состоящія въ ихъ пользованіи 
земли.

.В ы слуш авъ  заключеніе исп. об. Товарищ а Оберъ-Прокурора, 
Правительствуюіцій Сенатъ находитъ, что согласно 270 ст. Пол.

объ упр. Турк. края (т. II Св. Зак. из.і. 1892 г.) госуда^рственныя 
земли, занимаемыя кочевьями, предоставляются въ безсрочное 
общественное пользованіе кочевниковъ на основаніи обычаевъ и 

“правилъ сего Ііоложенія; что для разрѣшенія предположепнаго 
вопроса слѣдуетъ имѣть въ виду, что право пользованія, отдѣль- 
ное отъ права собственности, принадлезкащаго казнѣ, составляетъ 
особое право, пространство котораго, согласно 515, въ связи съ 
514 ст. X  т. I ч., опредѣляется тѣмъ самымъ актомъ, коимъ оно 
установлено, причемъ право въ семъ актѣ не предоставленное, 
должно считаться оставленнымъ собственникомъ за собою. (Рѣш. 
Гражд. Касс. Д-та 1874 г. № 310); что такимъ актомъ для кочев
никовъ Туркестанскаго края слу?китъ законъ; что посему и надле
житъ разсмотрѣть тѣ правила Положенія объ унравленіи Турке
станскаго края, которыми регулируются, какъ пространство, такъ 
и способы пользованія кочевниками государственными землями, 
занимаемыми кочевьями. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ прегкде 
всегб имѣть въ виду, что согласно 271 ст. Пол. объ управ. Турк. 
края, находящіяся въ пользованіи кочевниковъ земли дѣлятся на 
зимовыя стойбища (зимовки), лѣтнія кочевья (лѣтовки) и обраба- 
тываемыя земли Зимовыя стойбища, предоставляются въ безроч- 
ное общественное пользованіе каждой волости отдѣльно (ст. 272). 
Волость распредѣляетъ ихъ между аульными обществами, а въ 
сихъ послѣднихъ между хозяевами кибитокъ, причемъ въ основа- 
ніе послѣдняго распредѣленія принимается количество скота и 
размѣръ хозяйства (ст. 274). Каждый кочевникъ имѣетъ право 
возводить на отведенномъ ему для зимоваго стойбища участкѣ 
жилыя и хозяйственныя строенія и производить насажденія, ко
торыя составляютъ его собственность и доколѣ существуютъ эти 
строенія, земля подъ ними можетъ переходить даже по наслѣд- 
ству, но, съ уничтоженіемъ строеній, земля возвращается обще
ству (ст. 273 по прод. 1906 г.). То же правило установлено и для 
земель, отведенныхъ для хлѣбопашества (ст. 277 и 278 по прод. 
1906 г.). Изъ изложеннаго явствуетъ, что всѣ земли вообще пре
доставляются въ общественное пользованіе, отдѣльнымъ же ко- 
чевникамъ общество можетъ выдѣлять участки лишь для зимово- 
го стойбища или для занятія хлѣбопашествомъ или сѣнокошені- 
емъ и это отдѣльное пользованіе кочевника продолжается лишь 
до тѣхъ поръ, пока имъ сохраняются на мѣстѣ строенія. Само 
собою разумѣется, что при такомъ опредѣленіи закономъ пользо
вания землею отдѣльными кочевниками, предоставленіе вообще 
права сдавать отведенные имъ участки въ аренду постороннимъ 
лицамъ, являлось бы кореннымъ измѣненіемъ самаго способа 
пользованія, предустановленнаго законодателемъ въ интересахъ 
государственныхъ. Право аренды, какъ средство ^извлекать до- 
ходъ, не можетъ осуществляться нанимателемъ въ большемъ объ- 
емѣ, чѣмъ это предоставлено самому пользовладѣльцу, а  посему 
если самое право пользовладѣнія землею обусловлено наличностью 
построекъ. воздѣлываніемъ земли самими кочевниками и количе
ством!, на данномъ участкѣ скота, то и отдача въ аренду, кото
рая бы послѣдствіемъ своимъ могла имѣть измѣненіе установлен
ныхъ закономъ условій, допущена быть не можетъ. Подтвержде- 
ніемъ того вывода, что права отдавать земли въ аренду законо
датель не имѣлъ вовсе въ виду предоставлять кочевникнмъ Т ур
кестанскаго края служитъ сходное положеніе. въ которомъ нахо
дятся кочевники степныхъ областей. Но обществами, этихъ по-



слѣднихъ, по ст. 126 Полож. объ управ. Степ. обл. (т. II Св. Зак., 
изд. 1892 г.), предоставлено право сдавать въ аренду земли, на- 
ходящіяся въ предѣлахъ ихъ зимовыхъ стойбищъ, лицамъ рус
скаго происхожденія, но не иначе, какъ по приговорамъ воло
стного съѣзда, утвержденнымъ Областнымъ Правленіемъ и лишь, 
какъ сказано въ примѣчаніи къ этой статьѣ, для удовлетворения 
общественныхъ надобностей. Но и такое право на Іуркестанск ій  
край закономъ не распространено. Толковать статью 126 въ томъ 
смыслѣ, что ею ограничивается право пользованія степныхъ ко
чевниковъ, а потому отсутствіе этого ограниченія для Турке
станскаго края означает!), что сдача въ аренду въ этомъ краѣ 
вовсе не ограничена, не предоставляется никакого основанія. 
Наоборотъ, по содержанію журнала Государственнаго Говѣта за 
1891 г., объясняющаго точный смыслъ правила, постановлении го 
въ вышеуказанной 126 ст., явствуетъ, что право аренды было со
хранено за кочевниками какъ „спрашиваемая льгота“, что оно 
касается лишь зимовыхъ стойбищъ и имѣетъ хнрактеръ времен
ной мѣры, разрѣшаемой лишь впредь до приведенія въ извѣст- 
ность количества земель подлежащихъ отводу кочевому населе- 
нію. Такимъ образомъ, ст. 126 Нол. объ управ. Степ, облает., имѣя 
значеніе льготы, не можетъ подлежать распространенію на тѣ 
случаи, которые въ ней не предусмотрѣны. По изложеннымъ со- 
ображеніямъ Общее Собрнніе 1-го, 2-го и Кассаціонныхъ Депар
таментовъ Правительствующаго Сената о п р е д ѣ л я е т ъ :  признать, 
что предложенный вопросъ разрѣшается отрицательно“. (Р. О. С. 
1908 г., jYî  13).

271- Находяшіяся въ пользованіи кочевниковъ земли дѣ- 
лятся на зимовыя стойбища (зимовки), лѣтнія кочевья (лѣтов- 
ки) и обработываемыя земли. 1886, іюн. 12.

272» Зимовыя стойбища предоставляются въ безсрочное 
общественное пользованіе каждой волости отдѣльно, по дѣй- 
ствительному пользованію и согласно обычаямъ, а въ случаѣ 
споровъ— по количеству имѣющагося скота и размѣрамъ хо
зяйства. Т ам ъ же, ст. 272.

2 7 3 - Для распредѣленія зимовыхъ стойбищъ и разбора 
споровъ по поводу этого распредѣленія между волостями уѣз- 
да, назначаются, съ разрѣшенія Губернатора, особые съѣзды. 
При спорахъ между волостями разныхъ уѣздовъ, съѣзды со
бираются по соглашенію подлежащихъ властей. Съѣзды, подъ 
предсѣдательствомъ особо назначеннаго Губернаторомъ лица, 
составляются изъ трехъ выборныхъ отъ каждой волости, изби- 
раемыхъ порядкомъ, установленнымъ для выборовъ волост
ныхъ представителей (ст. 85). Приговоры съѣздовъ предста
вляются Уѣзднымъ Начальникомъ на утвержденіе Губернатора 
и вносятся въ особыя книги, которыя хранятся въ Област-
НОМ Ъ Нравленіи. Т ам ъ же, ст. 273.

27 4 - Распредѣленіе зимовыхъ стойбищъ производится ме
ж д у  аульными обществами— волостными съѣздами выборныхъ, 
а въ аульныхъ обществахъ между хозяевами кибитокъ— ауль
ными сходами. Основаніемъ этого распредѣленія принимается 
количество скота И  размѣръ хозяйства. Т ам ъ же, ст. 274,

2 7 5 - Каждый кочевникъ имѣетъ право возводить на от- 
веденномъ въ пользованіе его для зимоваго стойбища участкѣ 
жилыя и хозяйственный постройки и производить насажденія, 
и общества не могутъ требовать сноса ихъ. Означенныя по
стройки и насажденія составляютъ собственность ихъ вла- 
дѣльцевъ. Земли, занятыя постройками, переходятъ по на- 
слѣдству, доколѣ существуютъ строенія. Съ уничтоженіемъ 
построекъ, земли возвращаются обществу. 1886 Іюн. 12 пол. ст. 275; 

1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов III.

276* Лѣтнія кочевки предоставляются въ общественное 
пользованіе волостей цѣлаго уѣзда и самое пользованіе ими 
опредѣляется народными обычаями. Киргизы Сыръ-Дарьин- 
ской области сохраняютъ право перехода для лѣтняго кочева- 
нія въ сосѣднія степныя области, но пользуются имъ съ раз- 
рѣшенія Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, который вхо
дитъ въ предварительное о томъ сношеніе со Степнымъ I е- 
нералъ-Губернаторомъ. іѳвб. іюн. 12.

1. О порядкѣ разрѣшенія споровъ между кочевниками о зем
ляхъ для лѣтнихъ кочевокъ.

Указъ Е ГО  И М П Е Р А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Самодержца 
Всероееійскаго, изъ Правительствующаго Сената, Туркестанскому 
Генералъ-Губернатору.

„По Указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И ЧЕС ТВ А . 
П равительствующій Сенатъ въ Первомъ Общемъ Собраніи слу
шали: записку изъ дѣла по рапорту Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора отъ 18 Августа 1910 г. за JY: 13701, коимъ ходатай
ствуете о разъясненіи вопроса о томъ, въ какомъ порядкѣ долж
ны разбираться споры между кочевниками разныхъ уѣздовъ о 
земляхъ, которыми они пользуются для лѣтнихъ кочевокъ. П р и 
к а з а л и :  Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Первое 
Общее Собраніе Правительствующаго Сената находитъ, что 
Туркестанскій Генералъ-Губернаторъ ходатайствуетъ о разъясне- 
ніи вопроса о томъ, въ порядкѣ какихъ статей Положенія Турке
станскаго края 247 или 273 подлежатъ разбору споры между ко
чевниками разныхъ волостей или уѣздовъ о земляхъ, которыми 
они пользуются для лѣтнихъ кочевокъ, причемъ Генералъ-Губер
наторъ, съ своей стороны, полагалъ-бы болѣе правильным!, рѣ- 
шеніе таковыхъ споровъ предоставить особымъ съѣздамъ, созы- 
ваемымъ въ порядкѣ ст. 273 Полож. Турк., съ тѣмъ, чтобы на



этихъ сьѣздахъ участвовали и представители вѣдомства Земле
устройства и Земледѣлія съ правомъ опротестованія постано-; 
влёиій съѣздовъ. Обращ аясь къ обсужденію сего вопроса, Первое 
Общее Собраніё Правительствующаго Сената находитъ, что со
гласно ст. 276 Полож. Турк., лѣтнія кочевки представляются въ 
общественное пользование волостей цѣлаго уѣзда и самое пользо-. 
ваніе ими опредѣляется по обычаю; отсутствіе какъ въ этой, такъ 
и въ другихъ статьяхъ того же Положенія указаній на порядокъ 
разрѣшенія возникающихъ по сему прёдмету споровъ между ко
чевниками разныхъ волостей илй уѣздовъ приводитъ къ тому вы
воду, что въ этихъ случаяхъ  долженъ примѣняться тотъ же по
рядокъ, который указанъ въ ст. 273 Полож. Турк., для разбора 
споровъ по поводу распредѣленія между волостями зимовыхъ 
стойбищъ. Что же касается предположенія Генералъ-Губернатора 
объ участіи  представителей вѣдомства Землеустройства и Земле- 
дѣлія въ особыхъ съѣздахъ при разрѣіііеніи споровъ между воло
стями относительно распредѣленія лѣтовокъ съ правомъ опроте
сто ванія состоявшихся постановленій, то таковое предположепіе 
въ порядкѣ толкования закона осуществлено быть не можетъ, 
такъ какъ личный составъ особыхъ съѣздовъ точно указаНъ въ 
приведенной выше ст. 273 Полож. Турк. Въ виду изложеннаго, 
Первое Общее Собраніе Правительствующаго Сената опрЁдѣля- 
етъ: разъяснить, что споры между кочевниками разныхъ волостей 
или уѣздовъ относительно пользованія лѣтними кочевками долж
ны разбираться, какъ споры о зимовыхъ стойбищахъ, въ порядкѣ, 
указанномъ ст. 27В Пол. Турк. О чемъ, въ разрѣшеній рапорта 
отъ 18 Августа 1910 г. за № 13701, Туркестанскому Генералъ- 
Губернатору послать указъ, каковымъ увѣдомитг, Военнаго Мини
стра и Главноупривляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
а въ Первый Денартаментъ Правительствующаго Сената съ воз- 
враіценіемъ дѣла, сообщить вѣдѣніемъ“.

Я нваря 29 дня 1915 г.

2 7 7 - По взаимному соглашенію обществъ, въ мѣстахъ 
удобныхъ, какъ на зимовкахъ, такъ и на лѣтовкахъ, отводятся 
особые участки для желающихъ заниматься хлѣбопашествомъ 
и сѣнокошеніемъ. Распредѣленіе участковъ между хлѣбопаш- 
цами предоставляется добровольному соглашенію ихъ между 
собою ПО обычаямъ. Т ам ъ же, ст. 277.

Примѣчаніе. В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ мнѣніемъ Госу
дарственнаго Совѣта разъяснено, что предусматриваемый сей 
(277) статьею отводъ по взаимному соглашенію обществъ въ 
мѣстахъ, удобныхъ какъ на зимовкахъ, такъ и на лѣтовкахъ, 
особыхъ участковъ для желающихъ заниматься хлѣбопаше- 
ствомъ и сѣнокошеніемъ распространяется исключительно лишь 
на кочевниковъ. 1900 Іюн. 10 мн. Гос. С ов., I.

2 7 8 - Постройки, возведенный на пашняхъ кочевниковъ, 
а равно произведенныя ими на сихъ пашняхъ насажденія со-

ставляютъ ихъ собственность, на основаніяхъ, установленныхъ 
для построекъ и насажденій на зимовыхъ стойбищахъ (ст. 2 7 5 ,
ПО П р О Д .) .  1886 Іюн. 12 пол., ст. 278; 1900 Іюн. 10 мн. Гос. Сов., III.

2 7 9 - Земли, состоящія подъ кочевыми и скотопрогонны
ми дорогами, предоставляются во всеобщее пользованіе насе- 
ленія края. 1886, іюн. 12.

2 7 9 1. Съ цереходомъ кочевого населенія къ осѣдлому 
быту, обработываемыя кочевниками земли (ст. 2 7 1  и 2 7 7 )  

подлежатъ утверждѳнію за ними примѣнительно къ статьямъ 
2 5 5  и 2 5 5 1 '(по Прод.) сего Положенія и статьѣ 3 7  (по Прод.) 
Устава о прямыхъ Налогахъ. Ближайшее опредѣленіе сихъ 
земель производится на ОСнованіи подробныхъ, по каждому 
аульному обществу или аулу, изслѣдованій о томъ, насколько 
земледѣльческій бьттъ такого общества илй аула можетъ счи
таться упроченнымъ (ст. 6 1 1, по Прод., прил.: ст. 5 ). і9ооію н.іо
мн. Гос. Сов., V, ст. 279 '. ИЗШѲС» ><ЗОѵ*

 ! ш

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Поземельное ус т р о й ст во  ниж нихъ чиновъ Т ур к е 
ст ан ского  военнаго ок р уга .

2 8 0  д о  2 8 4  отмѣнени (і9 о з  іюн. ю  мн. гос. Сов., іі).



РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПОДАТИ и п о в и н н о с т и .

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

П одаш ь съ оскъдлаго населения.

2 8 5 - Земли какъ населенный, такъ и ненаселенный, при- 
надлежащія частнымъ лицамъ, обществамъ и установленіямъ, 
или состоящія только въ постоянномъ ихъ владѣніи, пользо- 
ваніи и распоряженіи, облагаются въ доходъ казны государ
ственнымъ поземельнымъ налогомъ и налогомъ съ недвижи
мыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ по 
правиламъ изложеннымъ въ Уставѣ о Прямыхъ Налогахъ (по 
Своду и ПО Прод.). 1886 Іюн. 12 пол., ст. 285; 1910 Іюн. 6 (с. у. 1199) зак., I.

2 8 6  Д° 2 9 9  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 285.

2 9 9 , примѣчаніе исключено (ср. і9оо і»н. ю  м н . гос. Сов. ѵ і).

Приложеніе къ статьѣ 299, прим. исключено (<=р. isoo іюн. ю  мн.

Гос. Сов., VI).

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

П одаш ь съ кочевого н аселен ія .

3 0 0 . Кочевое населеніе облагается въ доходъ казны ки- 
биточною податью, взимаемою по правиламъ, изложеннымъ въ 
Уставѣ о прямыхъ Налогахъ (изд. 1903 г., ст. 645—659).
1886 Іюн. 12 пол., ст. 300.

3 0 1  Д° 3 1 3  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 300. ,

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Зем скія  повинност и.

314- Земскія повинности Туркестанскаго края раздѣля- 
ются на натуральный и денежный. Сіи послѣднія дѣлятся на
о б л а С Т Н Ы Я  И  о б щ е С Т В е Н Н Ы Я  (ч а С Т Н Ы я ) .  1886 Іюн. 12 пол., ст. 314.

315* Земскія повинности Туркестанскаго края отбыва
ются на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ о Зем
скихъ Повинностяхъ (ст. 402—419, изд. 1899 г. и по Прод.).

3 1 6 , 3 1 7  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статьѣ 315.

318 . Къ предметамъ обязательныхъ общественныхъ (част
ныхъ) повинностей относятся: 1) содержаніе общественнаго 
управленія туземнаго (осѣдлаго и кочеваго) населенія, и 2) со- 
держаніе туземныхъ должностныхъ лицъ, завѣдывающихъ мѣ- 
С Т Н Ы М Ъ  орошеніемъ. 1886 Іюн. 12 пол., ст. 318.

3 1 9  ДО 3 2 2  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статъѣ 315.

3 2 3 - Для удовлетворенія потребностей, подлежащихъ ис- 
полненію на счетъ общественныхъ (частныхъ) повинностей 
(ст. 318), туземное населеніе облагается особымъ сборомъ въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ письменными приговорами обществъ.
Т ам ъ же, ст. 323.

Примѣчаніе. Суммы опредѣленныхъ съ сельскихъ об
ществъ или селеній денежныхъ общественныхъ сборовъ распре- 
дѣляются между плательщиками пропорціонально суммамъ упла
чиваемая каждымъ изъ нихъ государственнаго поземельнаго
Н аЛОГа. 1900 Іюн, 10 мн. Гос. Сов., IX, ст. 3.

1. По вопросу объ упорядоченіи счетоводства'  ̂ обществен- 
ныхъ сборовъ.

Циркуляръ Туркестанскаго Генералъ-Губернатора Военнымъ Г у
бернаторамъ, Начальнику Закаспійской области и Россійскому Импе
раторскому Политическому Агенту въ Бухарѣ 10 Сентября 1910 
года, № 26.

Для упорядоченія дѣлопроизводства по общественнымъ сум
мамъ въ канцеляріяхъ Уѣздныхъ Начальниковъ нахожу нужнымъ 
преподать къ руководству нижесдѣдующее: Необходимо твердо 
установить и строго различать разницу между общественными 
обязательными сборами и мірскими добровольными сборами. Пер-



вые, по ст. 314 Туркестанскаго Положенія, относятся къ земскимъ 
денежнымъ понинностямъ; вторые, согласно 98 ст. Туркестанскаго 
Положенія и ст. ст. 359 и 362 О б щ .П о л .  о крест., составляютъ 
денежный мірскія повинности. Предметы назначенія первыхъ точ
но перечислены въ 318 ст. Туркестанскаго Ііоложенія, предметами 
назначенія вторыхъ, согласно тѣхъ-же 98 ст. Турк Пол. и ст. 359 
Общ. Пол. о крест., могутъ служить всѣ остальныя «внутреннія 
потребности» даннаго сельскаго общества или волости. Размѣръ 
назначенія первыхъ точно опредѣленъ въ ст. ст. 91, 95 и 107 
Турк. полож., размѣръ назначенія вторыхъ, согласно ст, 360 Общ. 
пол. о крест., зависитъ отъ .надобности и средствъ“ самого сель
скаго общества или волости. Раскладка обязательныхъ обще
ственныхъ сборовъ между плательщиками производится, согласно 
прим. къ ст. 323 Турк. Пол. по прод. 190(5 года, пропорціонально 
суммѣ, уплачиваемой каждымъ изъ нихъ государственнаго позе
мельнаго налога и, слѣдовательно, только между землевладѣльцами 
данной податной дачи; выборъ-же основаній раскладки мірскихъ 
добро во л ьн ы хъ  сборовъ, взыскиваемыхъ вообще съ одпообще- 
ственниковъ, зависитъ, очевидно, отъ усмотрѣнія сельскихъ об
ществъ. Взиманіе сборовъ обязательныхъ. согласно ст. 315 Тур. 
Пол. и 419 ст. Уст. о зем. пов., производится одновременно съ 
государственными податями, a храненіе, счетоводство, расходова- 
ніе и отчетность по нимъ, согласно 418 ст. того-же устава, про
изводится на основаніи общ ихъ правилъ, сущ ествую щихъ отно
сительно доходовъ и расходовъ казны. Взиманіе-же доброволь- 
ныхъ мірскихъ сборовъ производится въ порядкѣ ст. 368 общ. 
пол. о крест, особо отъ сборовъ казенныхъ и земскихъ, а  поря
докъ счетоводства, храненія, расходованія и отчетности по нимъ, 
согласно ст. 367 общ. пол. о кре,ст., опредѣляется по усмотрѣнію 
самихъ сельскихъ и волостныхъ сходовъ по принадлежности, 
('боры обязательные, въ силу ст. 96 Тур. полож., сдаются въ каз
начейства въ депозитъ мѣстнаго Уѣзднаго Начальника, сборы-же 
мірскіе, составляющее, согласно ст. 8 общ. пол. о крест., соб
ственный капиталъ подлежащихъ сельскихъ обществъ, должны 
храниться какъ частныя суммы юридическаго лица и, во всякомъ 
случаѣ, совершенно обособленно отъ сборовъ общественныхъ. Сбо
ры общественные обязательные подлежатъ въ порядкѣ ревизіон- 
номъ вѣдѣнію контрольной палаты, контроль-же за сборами добро
вольными мірскими (равно какъ и за сборами общественными обя
зательными) принадлежитъ на мѣстахъ всецѣло віідѣнію Уѣзд- 
ныхъ Начальниковъ и Податныхъ Инспекторовъ* въ порядкѣ 
ст. ст. 416 уст. о зем. пов., 365—366 общ. пол, о крест, и 42— 51 
наказа чинамъ податной йнспекціи, а въ областяхъ вѣдѣнію Об
ластныхъ Правленій и Казенной Палаты въ порядкѣ инстанціон- 
номъ. Находя безусловно необходимымъ скорѣйшее удорядоченіе 
счетоводства общественныхъ сборовъ, считаю наиболѣе цѣлесо- 
образнымъ принять слѣдующія мѣры. А) Въ отношеніи сборовъ 
общественныхъ:

1) Выяснить черезъ Уѣздныхъ Начальниковъ, какая именно 
сумма изъ хранящ ихся нынѣ въ ихъ депозитахъ капиталовъ со
ставляешь сборы собственно „общественные“, т. е. обязательные 
лишь на содержание туземной администраціи и какая должна быть 
отнесена къ сборамъ добровольнымъ мірскимъ.

2) Предложить Уѣзднымъ Начальникамъ нынѣ-же оставить 
въ свонхъ депозитахъ лишь перваго рода сборы и на будущее

время сдавать въ свои депозиты только эти именно сборы, для 
чего вести по сборамъ' общественнымъ отдѣльное счетоводство 
отъ счетоводства по сборамъ мірскимъ.

3) Потребовать отъ Областныхъ Правленій строжайшаго 
наблюденія за своевременною, безъ всякихъ задержекъ, раздачею 
жалованья чинамъ сельской волостной и ирригаціонной админи- 
страціи способомъ и въ сроки, точно установленные самимъ 
Областнымъ Правленіемъ, въ порядкѣ . ст. 96 Турк. Пол., чтобы 
случаи оставленія чиновъ туземной администраціи безъ содержа- 
нія въ будущемъ отнюдь не имѣли мѣста. В) Въ отноіпеніи сбо
ровъ мірскихъ: ' .Ç;\fCi -Л

4) Поручить Уѣзднымъ Начальникамъ при содѣйствіи мѣст- 
ныхъ податныхъ инспекторовъ провѣрить, за какими сельскими 
обществами, въ какомъ размѣрѣ, за какіе годы и на какія именно 
„внутреннія потребности“ числятся мірскія недоимки, оправдыва- 
ются-ли сами мірскія сборы, по коимъ значатся недоимки, надле- 
жащимъ порядкомъ составленными общественными приговорами 
подлежащихъ сельскихъ сходовъ или волостныхъ съѣздовъ, зане- 
сены-ли эти приговоры установленнымъ порядкомъ въ соотвѣт- 
ствующія книги общественныхъ приговоровъ, вызываются-ли 
установленные сими приговорами сборы дѣйствительными потреб
ностями мѣстной жизни и не превышаютъ-ли они платежныя 
средства даннаго сельскаго общества или волости.

5) Предложивъ Уѣзднымъ Начальникамъ имѣть совмѣстно 
съ податными инспекторами неослабное наблюденіе за тѣмъ, что
бы раскладка мірскихъ сборовъ, взиманіе, храненіе, расходованіе, 
счетоводство и учетъ ихъ производились въ должномъ порядкѣ, 
опредѣленномъ приговорами подлежащихъ сходовъ и съѣздовъ, 
при этомъ признаю наиболѣе цѣлесообразнымъ храненіе мірскихъ 
сборовъ въ сберегательныхъ кассахъ мѣстныхъ казначействъ на 
имя самихъ сельскихъ обществъ съ тѣмъ, чтобы выдача денегъ 
по сберегательнымъ книжкамъ производилась лишь особо уполно
моченному общественнымъ приговоромъ лицу по письменному 
удостовѣренію мѣстнаго участковаго пристава. В) Въ отношеніи 
тѣхъ и другихъ сборовъ:

6) Подтвердить къ неуклонному исполненію на будущее вре
мя чинамъ уѣздной и туземной администраціи точное исполненіе 
всѣхъ относящ ихся до этихъ сборовъ узаконеній и инструкціон- 
ныхъ правилъ, приведенныхъ выше.

7) Для выясненія экономическаго состоянія отдѣльныхъ по- ' 
датныхъ единицъ, а  также,} въ пѣляхъ контроля, нахожу весьма 
желательнымъ ежегодное составленіе смѣтныхъ исчисленій обще
ственныхъ сборовъ и отчетовъ по исполненію этихъ смѣтъ. Та- 
кія смѣты, представляя собою сводку данныхъ изъ надлежащимъ 
образомъ составленныхъ и установленнымъ порядкомъ утвержден
ныхъ приговоровъ объ установленіи и опредѣленіи размѣра об- 
іцественвыхъ и мірскихъ сборовъ, въ значительной степени об- 
легчили-бы Уѣздному Начальнику и Податному Инспектору трудъ 
по провѣркѣ законности каждаго такого сбора и выяснению со- 
размѣрности платежной тяжести налоговой способности отдѣль- 
ныхъ волостей, сельскихъ обществъ и податныхъ дачъ, а  кон
трольной палатѣ облегчили-бы обревизованіе отчетности по об-



щественнымъ суммамъ. Составленіе такихъ сводныхъ годовыхъ 
вѣдомостей по общественнымъ и мірскимъ сборамъ должно быть 
возложено на Уѣздныхъ Начальниковъ, но къ разсмотрѣнію та 
кихъ смѣтныхъ вѣдомостей въ мѣстныхъ поземельно-податныхъ 
присутствіяхъ не усматривается никакихъ законныхъ основаній.

Придавая правильной постановкѣ счетоводства по обще
ственнымъ и мірскимъ сборамъ существенно важное значеніе, 
прошу Ваше Превосходительство о послѣдующихъ по сему ра- 
споряж еніяхъ поставить меня въ извѣстность.

3 2 4  Д° 3 3 1  замѣнены правилами, указанными выше въ 
статъѣ 315.

ПРИЛОЖЕНІЯ
Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Я ,

/Г
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I. По управленію государственными имуществами.
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- — У. По соглашенію съ  Т уркестанским ъ Гбнералъ-
Пубернаторомъ утверждаю. 2 М арта 1914<г.

З а  главноуправляю щ аго землеустррй.ствомъ и 
зем ледѣліем ъ, товарищ ъ главноуправляю щ аго (под- 
писалъ) А . Ѵитттъ. :

Директоръ департам ента Государственныхъ 
земельны хъ имущ ествъ (скрѣпилъ) Ц. Зубовскій.
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по завѣдыванію дѣлами Главнаго управленія землеустройства и земле-
дѣлія въ Туркестанскомъ краѣ.r
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л. Высшее на мѣстѣ завѣдываніе подвѣдомственными Глав
ному управленію землеустройства и земледѣлія дѣламй въ Турке
станскомъ краѣ принадлежишь Туркестанскому Генералъ-Губерна- 
тору, ближайшее же завѣдываніе ими, руководство и надзоръ за 
дѣятельностью всѣхъ иодвѣдомственныхъ Главному управленію 
установленій и чиновъ въ Туркестанѣ возлагается на Туркестан
ское управленіе земледѣлія и государственныхъ имущебтвъ.

2. Въ каждой области государственными имуществами и свя
занными съ ними дѣлами (см. ст. 21) вѣдаютъ, на правахъ упра- 
вленій земледѣлія и государственныхъ имуществъ, мѣстныя обла- 
стныя правленія, причемъ непосредственное завѣдываніе всѣми 
этими дѣлами, въ опредѣленномъ сей инструкцией порядкѣ, возла
гается на входящихъ въ составъ общихъ присутствій означен
ныхъ правленій и. об. управляющихъ государственными имуще
ствами, ' назначаемыхъ главноуправляющимъ по соглашенію съ 
Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

3. И. об. управляющихъ государственными имуществами 
принадлежишь сверхъ сего:

а) наблюденіе за осуществленіемъ въ области агрономиче- 
скихъ мѣропріятій  и докладъ о ихъ положеніи мѣстному военно
му губернатору и начальнику Туркестанскаго управленія земле- 
дѣлія и государственныхъ имуществъ,

б) н аблю дете  за существующими въ области низшими сель- 
ско-хозяйственными учебными заведеніямй,

в) выдача свидѣтельствъ на развѣдки полевныхъ ископа- 
емыхъ и нефти, и

г) забѣдываніе дѣлами рыболовства.
4. Завѣдываніе переселенческимъ и землеуетроктельнымъ 

дѣломъ, на правахъ завѣдывающаго переселенческимъ райономъ 
возлагается: въ областяхъ Ферганской и Семирѣченской на и. об. 
управляю щихъ государственными имуществами, въ прочихъ же 
областяхъ на завѣдывающаго Сыръ-Дарьинскимъ райономъ*}.

*) П рим ѣчаніе составителя: П ереселеніе сельскихъ обывателей и мѣщ анъ на ка
зенны я земли въ  области Сыръ-Дарьинскую , Ферганскую и Самаркандскую  нормируется 
правилами 10 Іюня 1903 года, измѣненными и дополненными временными правилами 
6 Іюня 1904 года и 26 Апрѣля 1906 года.



5. Планы агрономическихъ мѣропріятій и ежегодный смѣт- 
ныя нредположенія на ихъ осущ ествлен іе предварительно разсма- 
триваютея въ областны хъ и краевомъ агрономичеекихъ совѣщ а- 
ніяхъ, созы в аем ы хъ -к р аев ое  подъ предсѣдательствомъ Главнаго 
Начальника края или лица, его замѣняющ аго, а областныя подъ  
предеѣдательствомъ Военнаго Губернатора или, при невозможности  
послѣднему присутствовать въ совѣщ аніи, и. об. управляющаго 
государственными имущ ествами. Составъ совѣщ аній намѣчается  
начальникомъ Туркестанскаго управленія и утверждается Турке
станскимъ Генералъ-Губернаторомъ; въ совѣщ анія эти входятъ 
также лица, командируемыя главноуправляющимъ землеустрой- 
ствомъ и земледѣліемъ, дѣлопроизводство совѣщ аній возлагается, 
въ краевомъ на чиновъ Туркестанскаго управленія земледѣлія и 
государственны хъ имущ ествъ, а въ областны хъ на и. об. област
ныхъ агрономовъ, которые входятъ въ составъ совѣщ аніи на пра
вахъ непремѣнны хъ членовъ.

6. На мѣстахъ завѣдываніе лѣсами и приведенными въ и з в е 
с т н о с т ь  государственными имущ ествами возлагается на чиновъ  
главнаго управленія землеустройства и земледѣлія, а государ
ственными имущ ествами, ещ е не приведенными въ извѣстность на 
Уѣздны хъ Начальниковъ, съ тѣмъ, что по мѣрѣ приведенія въ и з
вестность, означенныя имущ ества передаются въ завѣдываніе 
подлежащимъ мѣстнымъ чинамъ главнаго управленія.

7. Тѣ изъ находящ ихся въ краѣ чиновъ отдѣла земельныхъ  
ѵлучш еній, которые по особымъ распоряженіямъ главноуправляю- 
щ аго землеустройствомъ и земледѣліемъ (см. ст. 23) изъяты изъ  
вѣдѣнія и. об. управляю щ ихъ государственными имуществами, въ 
дѣятельности своей руководствуются особыми инструкціями, ут
верждаемыми главноуправляющ имъ землеустройствомъ и земледѣ- 
ліемъ. Переписка этихъ чиновъ съ отдѣломъ земельныхъ улучш е- 
ній по вопросамъ принципіальнаго значенія (не исключая смѣт- 
ныхъ предположеній и плана работъ) направляется черезъ на
чальника Туркестанскаго управленія зем іедѣлія и государствен
ныхъ имущ ествъ.

Лргшѣчаміе. Въ бытность начальника соотвѣтствую щ ей гидро
технической организаціи внѣ Туркестанскаго края переписка по 
означеннымъ дѣламъ направляется имъ непосредственно въ отдѣлъ 
земельныхъ улучш еній  съ одновременнымъ сообщ еніемъ ея въ 
копіи начальнику Туркестанскаго управленія земледѣлія и госу
дарственныхъ имущ ествъ.

8 По предметамъ, не предусмотрѣннымъ настоящ ей инструк- 
ціей, всѣ указанный въ предш едш ихъ статьяхъ у ч р еж д ен а  и лица 
руководствуются сущ ествую щ им и узаконениями, а равно дѣйствую- 
щими правилами и распоряженіями, изданными главнымъ упра- 
вленіемъ землеустройства и земледѣлія или Туркестанскимъ 1 ене- 
ралъ-Губернаторомъ.

Г Л А В А  I.

О Туркестанскомъ управленіи земледѣлія и государственныхъ
имущ ествъ.

9. Туркестанское управленіе земледѣлія и государственныхъ  
имущ ествъ состоитъ при Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторѣ  
и составляетъ центральное въ краѣ учрёж деніе по предметамъ

вѣдомства главнаго управленія землеустройства и земледѣлія. 
Непосредственное завѣдываніе симъ управленіемъ поручается его 
начальнику.

Начальнику Туркестанскаго управленія земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ принадлежитъ:

а) общее руководство и надзоръ за дѣятельностью всѣхъ 
подвѣдомственныхъ главному управленію установленій и чиновъ 
въ Туркестанѣ;

б) докладъ Туркестанскому Генералъ-Губернатору всѣхъ под
лежащихъ его разрѣшенію или имѣющихъ общее для края значе- 
ніе дѣлъ по вѣдомству главнаго управленія, а равно жалобъ горно- 
промышленниковъ по дѣламъ о выдачѣ дозволительныхъ свидѣ- 
тельствъ на развѣдки полезныхъ ископаемыхъ и нефти;

в) письменныя снош енія съ центральными установленіями  
по всѣмъ предметамъ вѣдомства главнаго управленія, имѣющимъ 
общ ее принципіальное значеніе.

10. Ближайшему и непосредственному вѣдѣнію управленія 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ подлежатъ: а) вопросы 
сельскаго хозяйства въ краѣ, попеченіе о дальнѣйшемъ его раз
витии и усовершенствованіи и изученіе рынковъ сбыта мѣстныхъ 
продуктовъ; б) сущ ествующія въ краѣ опытныя сельско-хозяй- 
ственныя учрежденія, склады сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, контрольная для грены и энтомологическая станціи;
в) участіе  въ борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства и со- 
дѣйствіе къ наиболѣе правильной ея постановкѣ; г) участіе въ 
устраиваемыхъ въ краѣ выставкахъ; д) п р и в ед ете  въ извѣстность 
лѣсовъ и государственныхъ земель края, попеченіе о надлежащемъ 
ихъ устройствѣ и использованіи, а равно работы по облѣсенію 
степей и укрѣпленію летучихъ пескокъ; е) общій техническій 
надзоръ за существующими въ краѣ оросительными сооруженіями 
и ремонтомъ оныхъ. и ж) общее завѣдываніе рыболовствомъ и 
рыбоводствомъ въ краѣ.

11. Туркестанское управленіе земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ расходуетъ и разассигновываетъ по подвѣдомствен- 
нымъ главному управленію учрежденіямъ переводимые черезъ 
него ш татные и операціонные кредиты во всемъ согласно пра
виламъ и формамъ кассоваго, смѣтнаго и ревизіоннаго порядка и 
полученнымъ отъ главнаго управленія расписаніямъ или особымъ 
предложеніямъ и сообщаетъ подлежащимъ установленіямъ главна
го управленія въ опредѣленные для того сроки свѣдѣнія о со- 
стояніи означенныхъ кредитовъ, а также смѣтныя предположенія, 
своды и отчеты по соотвѣтственнымъ отраслямъ вѣдѣнія упра- 
вленія.

12. Дѣла, иодлежащія вѣдѣнію Туркестанскаго управленія 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, разрѣшаются началь
никомъ сего управленія и исполняются по его резолюціямъ или 
указаніямъ; по дѣламъ же требующимъ разрѣшенія или утвержде- 
нія высшаго начальства, управленіе входитъ съ представленіями 
въ установленномъ порядкѣ, причемъ представленія мѣстному 
Генералъ-Губернатору дѣлаются въ формѣ доклада.

13. Дѣлопроизводство Туркестанскаго управленія ведется на 
общихъ основаніяхъ, установленныхъ для управленій земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ.

Примѣчапге: Переписка по дѣламъ вѣдомства главнаго упра- 
вленія землеустройства и земледѣлія производится Туркестанскимъ



Генералъ-Губернаторомъ по уцравленію  земледѣлія и государ
ственныхъ* имущ ествъ.

14. ІІисьменныя сношенія съ Уѣздными^ Начальниками и 
местными чинами вѣдомства главнаго управленія землеустройства 
и земледѣлія производятся Туркестанскимъ управленіемъ земле- 
дѣлія и государственныхъ имуществъ черезъ и. об. управляющихг> 
государственными имуществами.

15. Начальнику управленія, въ отношеніи личнаго состава 
чиновъ главнаго управленія землеустройства и земледѣлія въ краѣ, 
предоставляется: а) назначать и перемещать положенныхъ по 
временному ш т а т у :  дѣлопроизводителей и помощниковъ дѣлопро- 
изводителей, в ъ  указанныхъ въ ст. .26 особыхъ дѣл.опроизводетвахъ 
областныхъ правленій, по представленіямъ и. об. управляющихъ 
государственными имуществами, помощниковъ дѣлопроизводите- 
лей въ управленіи, старшаго топографа, младшаго топографа, пе- 
реводчиковъ, канцелярскихъ служителей управленія, завѣдываю- 
щ ихъ г о с у д а р с т в е н н ы м и  имуществами въ уѣздахъ и смотрителем 
рыбныхъ промысловъ въ Сыръ-Дарьинской области, б) съ утвер
ждения Генералъ-Губернатора распредѣлять по ооластямъ поло
женное по временному ш тату число завѣдывающихъ государ
ственными имуществами въ уѣздахъ; ,в) представлять кандидатовъ 
н а .проч ія  классныя должности и г) ходатайствовать въ усаанои- 
денномъ для того порядкѣ о награжденіи достойнѣйшихъ чиновъ, 
причемъ ;эти ходатайства возбуждаются: о чинахъ, состоящихъ 
при управленіи, по усмотрѣнію самого начальника управлешя, а 
о чинахъ, находящихся въ областяхъ, по представленіямъ подле
жащ ихъ и. об управляю щ ихъ государственными имуществами.

16. -Въ о су щ еств л ен ^  возложенныхъ на него задачъ (ст. 9) 
начальнику управленія непосредственно сѳдѣйствуютъ исполняю- 
щ ій  обязанности его помощника, а также положенные по штату 
управленія чиновники по сельско-хозяйственной и оорочной, а 
равно и лѣсной, частямъ, чиновники по ирригащи, а  также ко
мандированные департаментомъ земледѣлія старшіе спеціалисты 
с е г о  послѣдняго. П ри.этомъ на чиновниковъ по ирригащонной 
части возлагается разработка вопросовъ, касающ ихся упорядоче- 
нія сущ ествую щ ихъ въ краѣ оросительныхъ сооруженш и испол- 
неніе по симъ сооруженіямъ порученій главноуправляющаго 
з е м л е у с т р о й с т в о м ъ  и земледѣліемъ и Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора; на чиновника по лѣсной части—руководство рабо
тами по приведенію въ извѣстность и пріему въ казну свооод- 
ныхъ государственныхъ лѣсовъ, по лѣсоразведенію и по экспло- 
атаціи  лѣса, а также разныя порученія по лѣсной части, имѣю- 
щія въ виду контроль надъ дѣйствіями мѣстныхъ лѣеныхъ чи
новъ- на чиновника по сельско-хозяйственной и оброчной частямъ—
работы по призеденію въ извѣстность и пріему въ казну свобод- 
ныхъ государственныхъ земель, дѣла по завѣдыванію казенными 
землями и оброчными статьями и т. п.; на чиновъ, командиру- 
емыхъ департаментомъ земледѣлія—руководство сельско-хозяи- 
ственными мѣропріятіями, проводимыми вѣдомствомъ въ краѣ, 
и надзоръ за мѣстными сельско-хозяйственными у чре?кденіями.

17 Для разсмотрѣнія и обсуждения наиболѣе важныхъ лѣсо- 
хозяйственныхъ вопросовъ, а также для согласованія и направле- 
нія дѣятельности мѣстныхъ лѣсныхъ чиновъ, при управленні со 
стоитъ лѣсной совѣтъ, Дѣйствующій на основаніи положенія о

спхъ совѣтахъ, утвержденнаго главноуправляющимъ землеустрой
ствомъ и земледѣліемъ И  Мая 1913 г.

18. Н ачальникъ управленія обязанъ обозрѣвать съ разрѣше- 
нія Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, государственныя иму
щ ества и разныя учрежденія въ краѣ, подвѣдомственныя главно
му управленію землеустройства и земледѣлія, знакомясь при 
этомъ съ состояніемъ различныхъ отраслей вѣдѣнія главнаго 
управленія.

19. Начальнику управленія предоставляется съ разрѣшенія 
Туркестанскаго Генералъ-Губернатора созывать при управленіи 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ въ г. Таш кентѣ какъ 
отдѣльные, такъ и совмѣстные съѣзды лѣсныхъ чиновъ, чиновъ 
по сельско-хозяйственной и оброчной частямъ и завѣдывающихъ 
государственными имуществами и сельско-хозяйственными учре- 
жденіями въ краѣ.

20. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія начальника управле- 
нія исполненіе обязанностей его переходитъ къ исп. об. его по
мощника, а при отсутствіи сего послѣдняго поручается Генералъ- 
Губернаторомъ одному изъ высш ихъ чиновъ управленія.

Г Л А В А II.

Объ областныхъ правленіяхъ и мѣстныхъ чинахъ главнаго управленія 
землеустройства и земледѣлія.

А. О б л а с т н а я  п р а в л е н і я .

21. По вѣдомству главнаго управленія землеустройства и 
земледѣлія областное правленіе завѣдуетъ: a) лѣсами разныхъ 
наименованій, состоящими въ казенномъ управленіи или вѣдѣніи,
б) государственными землями и оброчными статьями, и в) другими 
предметами, изложенными въ ст. 2 отд. 1 В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
наго 2 Іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, кромѣ ука
занныхъ въ ст. ст. 3 и 10 настоящей инструкціи. Кромѣ того, 
на обязанности областныхъ правленій лежитъ наблюденіе за иму
ществами, могущими подлежать обращенію въ казну по вымо
рочному праву, и дѣлопроизводство по симъ имуществамъ, а  
также п р и в ед ете  въ извѣстность и обращеніе въ оброчныя статьи 
земель, оказавшихся не принадлежащими туземному осѣдлому на- 
селенію при поземельно-податномъ его устройствѣ. Всѣми озна
ченными предметами областное правленіе вѣдаетъ на правахъ 
управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ, причемъ 
ближайшее завѣдываніе дѣлами вѣдомства главнаго управленія 
землеустройства и земледѣлія возлагается на входящаго въ со
ставъ общаго присутствія областного правленія и. об. управляю
щаго государственными имуществами, которому принадлежитъ и 
ближайшее руководство и надзоръ за дѣятельностью всѣхъ под- 
вѣдомственныхъ главному управленію установленій и чиновъ въ 
области.

22. Ближайшими помощниками и. об. управляющаго госу
дарственными имуществами являются: по дѣламъ переселенія и 
землеустройства—особо назначаемые, по мѣрѣ надобности, пере- 
селенческіе чины, по лѣсной части—лѣсной ревизоръ, по завѣды- 
ванію государственными имуществами и оброчными статьями —



чиновникъ по сельско-хозяйственной и оброчной^ части, и по 
наблюдевію за агрономическими мѣропріятіями —областной агро- 
номъ. Одному изъ сихъ лицъ Генералъ-Губернаторомъ поручается 
замѣщать и. об. управляющаго государственными имуществами 
на время отсутетвія или отлучекъ послѣдняго.

23. И. об. управляющаго государственными имуществами въ 
служебномъ отношеніи подчиняются всѣ подвѣдомственные глав
ному управленію установленія и чины въ области, кромѣ: а) пер
сонала опытныхъ станцій, б) чиновъ тѣхъ гидротехническихъ 
партій, которыя изъяты  изъ вѣдѣнія и. об. управляющаго госу
дарственными имуществами по особымъ распоряженіямъ главно
управляющаго, в) чиновъ переселенческой организаціи въ обла
стяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Закаспійской, которые 
подчиняются завѣдываюіцему Сыръ-Дарьинскимъ райономъ и 
г) чиновъ лѣсоустроительныхъ партій.

24. Чрезъ и. об. управляющаго государственными имущ е
ствами производятся всѣ письменныя с н о ш е н і я  подчпненныхъ ему 
чиновъ съ высшими установленіями и лицами, переписка же съ 
Генералъ-Губернаторомъ и съ центральными установленіями на
правляется и. об. управляю щаго государственными имуществами 
чрезъ начальника Туркестанскаго управленія земледѣлія, за исклю- 
ченіемъ, однако текущей переписки по дѣламъ подлежащихъ де
партаментовъ.

Примѣчаніе. По вопросамъ техническимъ областному агроно
му предоставляется сноситься съ Туркестанскимъ управленіемъ 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ и департаментомъ 
земледѣлія непосредственно.

25. Нижеслѣдующія дѣла вѣдомства главнаго управленія 
землеустройства и земледѣлія подлежатъ разсмотрѣнію въ общемъ 
присутствіи областного, правленія: 1) предположенія объ образо
вании новыхъ оброчныхъ статей, или исключеніи старыхъ изъ 
оклада; 2) объ измѣненіи сущ ествую щ ихъ и установленіи новыхъ 
таксъ на побочное пользованіе на государственныхъ земляхъ и 
лѣсахъ; 3) предположенія о вчиненіи къ частнымъ лицамъ отъ 
имени казны исковъ по дѣламъ общей подсудности; 4) ежегодное 
разсмотрѣніе .смѣтныхъ предположеній о постановкѣ въ слѣдую- 
щемъ году работъ по пріему въ завѣдываніе свободныхъ госу
дарственныхъ земель и лѣсовъ; 5) то же въ отношеніи работъ 
лѣсныхъ и лѣсокультурныхъ; 6) своды предположеній о хозяй- 
ственныхъ заготовкахъ лѣсныхъ матеріаловъ; 7) разсмотрѣніе 
всѣхъ смѣтъ на отпускъ лѣса и таксъ на лѣсные матеріалы;
8) разрѣшеніе дополнительныхъ ссудъ на домообзаводство, когда 
исключительное положеніе переселенческой семьи потребуетъ вы
дачи ссуды въ усиленномъ размѣрѣ; 9) разсмотрѣніе дѣлъ о вы- 
дачѣ ссудъ переселенцамъ на общеполезныя надобности; 10) раз- 
смотрѣніе жалобъ и особыхъ мнѣній на постановленія времен- 
ныхъ комиссій объ образованіи переселенческихъ и запасныхъ 
участковъ; 11) дѣла о сдачѣ въ аренду безъ торговъ скотоводче- 
скихъ участковъ и 12) всѣ вообще дѣла, которыя военный гу- 
бернаторъ признаетъ нузкнымъ внести на обсужденіе общаго при- 
сутствія областного правленія. Тѣ изъ означенныхъ дѣлъ, поста- 
новленія по которымъ областныхъ правленій требуютъ утвержде- 
нія высшей власти, направляются къ разрЬшенію въ установлен- 
номъ порядкѣ; остальныя приводятся въ исполненіе по утвержде- 
ніи ихъ военными губернаторами. Дѣла, не подлежащія разсмо-

трѣнію въ общемъ присутствіи, и. об. управляющаго государ
ственными имуществами разрѣшаетъ самостоятельно дѣйствуя 
единолично, но испрашивая по вопросамъ болѣе важнымъ указа- 
ній военнаго губернатора.

26. Производящаяся въ особыхъ дѣлопроизводствахъ област
ныхъ правленій дѣла вѣдомства главнаго управленія землеустрой
ства и земледѣлія распредѣляются по слѣдующимъ однороднымъ 
группамъ: a) дѣла по личному составу служащихъ, по бухгалтер
ской части и денежной отчетности, по выморочнымъ имуществамъ, 
а также дѣла судебныя: гражданскія и уголовныя; б) дѣла, касаю- 
щ іяся лѣсного хозяйства области; в) дѣла, относяіціяся до оброч
ныхъ статей и прочихъ имуществъ хозяйственнаго вѣдомства;
г) дѣла, касаюіціяся сельско-хозяйственной части. Вся переписка 
особаго дѣлопроизводства ведется отъ имени и. об. управляющаго 
государственными имуществами или лица его замѣняющаго.

27. Въ виду техническаго свойства дѣлъ, перечисленныхъ 
въ п.п. б— г предшедшей статьи, руководство дѣлопроизводствомъ 
по нимъ возлагается, по принадлежности, на подлежащаго лѣсно- 
го ревизора, чиновника по сельско-хозяйственной и оброчной ча
сти и областного агронома, на ближайшей отвѣтственности коихъ 
лежитъ постановка въ области этихъ отраслей вѣдѣнія главнаго 
управления землеустройства и земледѣлія.

28. Областной агрономъ ближайшимъ образомъ руководитъ 
дѣятельностью мѣстныхъ спеціалистовъ, инструкторовъ и прочаго 
агрономическаго персонала. По дѣламъ областного агрономиче- 
скаго совѣщ анія онъ имѣетъ непосредственный докладъ у  воен
наго губернатора.

29. Состояіціе при областныхъ правленіяхъ чиновники по 
сельско-хозяйственной и оброчной частямъ имѣютъ общій над
зоръ за приведеніемъ въ извѣстность и пріемомъ въ казну сво 
бодныхъ государственныхъ земель, за работами по устройству и 
оцѣнкѣ оброчныхъ статей, за правильной эксплоатаціей послѣд- 
нихъ и за дѣятельностью завѣдываюіцихъ государственными иму
ществами въ уѣздахъ, а также разсматриваютъ дѣла, составляютъ 
доклады и исполняютъ другія, въ предѣлахъ своихъ обязанностей, 
порученія и. об. управляющаго государственными имуществами, 
коему и представляютъ подробные отчеты о результатахъ сво
ихъ слузкебныхъ поѣздокъ по обзору государственныхъ имуществъ 
или исполнение другихъ данныхъ имъ порученій.

30. И. об. управляющаго государственными имуществами 
предоставляется, въ предѣлахъ отпускаемыхъ на канцелярскія 
надобности денежныхъ средствъ, приглашать особыхъ служащихъ, 
кромѣ лицъ, положенныхъ по действующему штату, для занятій 
въ особомъ дѣлопроизводствѣ областного правленія.

31 Распредѣленіе обязанностей мезкду служащими въ осо
бомъ дѣлопроизводствѣ по дѣламъ вѣдомства главнаго управленія 
землеустройства и земледѣлія производится и. об. управляющаго 
государственными имуществами.

32. И. об. управляющаго государственными имуществами 
является мѣстнымъ распорядителемъ кредитовъ, ассигнуемыхъ 
на область по различнымъ смѣтамъ главнаго управленія земле
устройства и земледѣлія, за исключеніемъ суммъ, отпускаемыхъ 
въ непосредственное распоряженіе чиновъ отдѣла земельныхъ 
улучшений, упоминаемыхъ въ ст. 7 настоящей инструкцін; онъ 
разассигновываешь по принадлежности и расходуешь штатные и



операціонпые кредиты во всемъ согласно правиламъ и формамъ 
смѣтныхъ кассоваго и ревизіоннаго порядка, а  также согласно 
полученнымъ расписаніямъ и особымъ предложеніямъ, и сообща
ешь Туркестанскому управленію земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ свѣдѣнія о состояніи помянутыхъ кредитовъ въ уста
новленные для того означеннымъ управленіемъ сроки. Равнымъ 
образомъ, онъ представляетъ въ управленіе земледѣлія и государ
ственныхъ имуществъ въ установленные сроки всѣ требуемыя 
главнымъ управленіемъ землеустройства и земледѣпія и Турке
станскимъ управленіемъ земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ срочныя свѣдѣнія, а  также ежегодныя отчеты по предме
тамъ вѣдомства отдѣльныхъ департаментовъ главнаго управленія 
землеустройства и земледѣлія—въ сроки, установленные началь
никомъ Туркестанскаго управленія земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ.

33. Книги канпелярскаго, хозяйственнаго и бухгалтер ска го 
распорядка, а также реестры входящихъ и исходящихъ бумагъ 
ведутся въ особомъ дѣлопроизводствѣ областного правленія от- 
дѣльныя по общимъ формамъ, установленнымъ для управленій 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ. Право ревизіи сего 
дѣлопроизводства принадлежитъ въ общемъ порядкѣ помощнику 
губернатора и начальнику Туркестанскаго управленія земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ.

34. Въ отношеніи производства торговъ на сдачу въ аренду 
казенныхъ оброчныхъ статей и учрежденія послѣднихъ за съем
щиками, по состоявшимся торгамъ, областныя правленія руковод
ствуются правилами, изложенными въ статьяхъ 68—72, 73 съ 
прим. 81, 82 съ прим., 83—85 устава оброчнаго, изд. 1908 г.

Примѣчаніе. Предварительно предъявленія оброчныхъ статей 
къ торгамъ, областныя правленія озабочиваются полученіемъ отъ 
городскихъ управленій и уѣздной администраціи свѣдѣній о су
щ ествую щ ихъ въ данной мѣстности арендныхъ и съемныхъ цѣ- 
нахъ на имущества, однородный со сдаваемыми или близко къ 
нимъ подходящія; эти свѣдѣнія обязательно включаются въ самыя 
торговыя производства.

35. Особыя торговыя присутствія составляются порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 72 уст. оброч. При этомъ, если особое област
ное торговое присутствіе образуется въ такомъ городѣ, въ коемъ 
не имѣется Казенной палаты, то въ торговое присутствіе, въ ка- 
чествѣ представителя вѣдомства финансовъ, приглашается мѣст- 
ный податной инспекторъ. Что же касается представителя кон
т р о л ь н а я  вѣдомства, то за неимѣніемъ таковаго въ данной обла
сти, торговое производство по сдачѣ въ аренду казенныхъ оброч
ныхъ статей областнымъ правленіемъ препровождается въ Турке
станскую контрольную палату, съ тѣмъ, чтобы отзывъ послѣдней 
былъ сообщенъ не далѣе, какъ въ 7-ми дневный срокъ для пред- 
ставленія онаго, вмѣстѣ съ торговымъ производствомъ, въ особое 
торговое присутствіе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда торги на сдачу 
въ аренду казенныхъ оброчныхъ статей подлежатъ утверждение 
властью областного правленія и на торгахъ не присутствовалъ 
представитель Туркестанской контрольной палаты, торговыя про
изводства предварительно препровождаются въ палату, для отзыва. 
Палата сообщаетъ отзывъ областному правленію не далѣе какъ 
въ семидневный срокъ.

36. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, согласно ст. ст. 83 и 84 у с т а 
ва оброчнаго, утвержденіе торговъ принадлежитъ главноуправляю
щему землеустройствомъ и земледѣліемъ, означенные торги ут
верждаются Генералъ-Губернаторомъ, а о заключеніи договоровъ, 
требующихъ утвержденія Правительствующаго Сената, предста
вляется для дальнѣйшаго направленія главноуправляющему земле
устройствомъ и земледѣліемъ.

37. Ж урнальны я постановленія общихъ присутствій област
ныхъ правленій по дѣламъ объ образованіи новыхъ оброчныхъ 
статей и объ исключеніи изъ оброка сущ ествую щ ихъ областными 
правлениями представляются въ Туркестанское управленіе земле- 
дѣлія и государственныхъ имуществъ, которое разрѣшаетъ эти 
дѣла по докладу Генералъ-Губернатору.

38. И. об. управляющаго государственными имуществами 
предъявляютъ иски по претензіямъ казны къ частнымъ лицамъ 
по дѣламъ мировой подсудности собственнымъ распоряженіемъ, 
а по дѣламъ общей подсудности—согласно съ опредѣленіемъ об
щаго присутствія подлежащаго областного правленія, а равно да- 
ютъ отвѣты по искамъ частныхъ лицъ къ казнѣ, по уполномочію 
областныхъ правленіЙ. При этомъ право подачи исковыхъ про- 
шеній и отвѣтовъ, а также веденіе дѣлъ въ судахъ они могутъ 
передовѣрять отъ себя: лѣсничимъ, завѣдывающимъ государствен
ными имуществами. дѣлопроизводителямъ, чиновникамъ особыхъ 
порученій или иному должностному лицу вѣдомства, а равно, съ 
разрѣшенія Туркестанскаго управленія земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ, присяжнымъ и частнымъ повѣреннымъ.

39. Н а  обязанности и. об. управляющаго государственными 
имуществами лежитъ обозрѣніе ввѣренныхъ ему государствен
ныхъ имуществъ и ознакомленіе съ дѣятельностью всѣхъ подвѣ- 
домственныхъ ему чиновъ вѣдомства, съ предварительнаго о сво
ихъ выѣздахъ доклада военному губернатору.

40. Съ разрѣшенія военныхъ губернаторовъ, и. об. управляю
щ ихъ государственными имуществами созываютъ съѣзды лѣсиыхъ 
чиновъ и чиновъ, завѣдывающихъ свободными государственными 
и казенными землями и оброчными статьями, для обсужденія во
просовъ, касающихся упорядоченія лѣсного и оброчнаго хозяй
ства области.

Б. М ѣ  с т н ы е  ч и н ы .

41. Завѣдываю щ іе государственными имуществами въ уѣз- 
дахъ обязаны: а) исполнять работы по приведенію въ извѣстность 
и описанію казенныхъ земель и оброчныхъ статей, на предметъ 
принятія ихъ отъ уѣздныхъ начальниковъ въ завіідываніе чиновъ 
главнаго управленія землеустройства и земледѣлія; б) завѣдывать 
въ порученномъ каждому изъ нихъ районѣ казенными землями 
и оброчными статьями, уже принятыми отъ уѣздныхъ начальни
к о в ^  руководствуясь при этомъ оброчнымъ уставомъ, инструкціей 
надзирателямъ, утвержденной 24 Декабря 1898 г., и другими распо- 
ряженіями какъ главнаго управленія, такъ и Туркестанскаго Ге- 
нералъ-Губернатора; в) заботиться объ улучш еніи состоянія ввѣ- 
ренныхъ имъ имуществъ и о возвышеніи ихъ доходности, пред
ставляя свои соображенія о необходимыхъ для достиженія сего 
мѣрахъ, исп. об. управляющаго государственными имуществами



и г) собирать свѣдѣнія и исполнять тѣ или другія поручения по 
сельскому хозяйству.

42. Лѣсничіе и запасные лѣсничіе, назначенные для завѣ- 
дыванія лѣсничествами, образуемыми изъ лѣсовъ, приведенныхъ 
въ извѣстность и изъяты хъ изъ вѣдѣнія уѣздныхъ начальниковъ, 
обязаны: а.) имѣть попеченіе объ эксплоатаціи и надлежащей ох
ран* лѣсовъ и другихъ государственныхъ имуществъ, входящихъ 
въ составъ лѣсничества, а также лѣсовозобновленіи; б) руково
дить дѣятельностью лѣсныхъ кондукторовъ и стражи; в) вести хо
зяйство въ лѣсахъ и на казенныхъ земляхъ и оброчныхъ стать
яхъ, во всемъ согласно изданнымъ на сей предметъ правиламъ и 
инструкціямъ; г) заботиться объ улучш еніи всѣхъ частей лесни
чества и съ этой цѣлью изыскивать сооівѣтственныя мѣры, пред
ставляя о нихъ и. об. управляющаго государственными имущ е
ствами; д) преслѣдовать наруш енія уставовъ казеннаго управленія 
и защ ищ ать интересы казны въ мировыхъ судебныхъ установле- 
ніяхъ и е) составлять хозяйственные планы, руководствуясь пра
вилами 14 Марта 1896 г., вести дѣлопроизводство, счетоводство 
и матеріальную и денежную отчетность въ установленномъ для 
того порядкѣ.

43. Состоящими въ лѣсничествахъ свободными казенными 
землями и оброчными статьями вѣдомства департамента государ
ственныхъ земельныхъ имуществъ завѣдывающіе лѣсничествамн 
уиравляютъ согласно оброчному уставу, отдѣльнымъ распоряже- 
ніямъ главнаго управленія и инструкціи надзирателямъ, утвер
жденной 24 Декабря 1898 г.

44. Помощники лѣсничихъ или лѣсные кондуктора находятся 
въ подчиненіи завѣдывающихъ лѣсничествами, и исполняютъ всѣ 
ихъ порученія по хозяйству какъ въ лѣсахъ, состоящихъ въ вѣ- 
дѣніи казеннаго лѣсного управленія, такъ и на оброчныхъ стать
яхъ и свободныхъ казенныхъ земляхъ. Помимо того, они имѣютъ 
ближайшій надзоръ за дѣйствіями лѣсной стражи и за всѣми про
изводимыми въ лѣсничествѣ работами, а равно преслѣдуютъ на- 
рушенія уставовъ казеннаго управленія, составляя о сихъ нару- 
шеніяхъ надлежащіе протоколы и акты. Привлечете помощни- 
ковъ лѣсничихъ, или лѣсныхъ кондукторовъ, къ занятіямъ въ 
канцеляріяхъ лѣсничествъ допускается только съ разрѣшенія
и. об. управляющаго государственными имуществами.

45. Смотрители рыбныхъ промысловъ въ Сыръ-Дарьинской 
области обязаны: а) наблюдать за правильнымъ производствомъ 
рыбной ловли въ Аральскомъ морѣ, въ рѣкахъ и озерахъ озна
ченной области, руководствуясь при этомъ уставомъ сельскаго 
хозяйства и правилами аральскаго рыболовства, утвержденными 
Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, а также за дѣйствіями 
состоящихъ въ ихъ распоряжении старш ихъ и младшихъ мор- 
скихъ объѣздчиковъ; б) привлекать къ отвѣтственности винов
ныхъ въ нарушеніи правилъ рыболовства; в) осуществлять право 
казны на рыбную ловлю въ тѣхъ водныхъ бассеинахъ, въ кото
рыхъ означенное право несомнѣнно принадлежитъ казнѣ; г) забо
титься объ улучш еніи  и развитіи рыбныхъ промысловъ, близко 
изучая для сего ихъ положеніе и нужды, а равно и о возвышеніи 
п о л у ч а е м а я  отъ этихъ промысловъ дохода и д) получать слѣдуе- 
мыя въ доходъ казны суммы и вести денежную отчетность въ 
установленномъ для того порядкѣ,

46. Районы  надзора, подлежащіе вѣдѣнію каждаго смотрителя 
рыбныхъ промысловъ, и число морскихъ объѣздчиковъ для кажда
го района, опредѣляются Туркестанскимъ управленіемъ земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ по представленіямъ и. об. упра
в л я ю щ а я  государственными имуществами, распредѣленіе же рай- 
оновъ надзора между морскими объѣздчиками производится смо
трителями рыбныхъ промысловъ.

Г Л А В А  III.

Объ административно - хозяйственномъ раздѣленіи государственныхъ
имуществъ.

47. Государственными признаются всѣ лѣса я 'земли въ краѣ, 
несостоящіе во владѣніи туземнаго осѣдлаго населенія или част
ныхъ лицъ, обществъ и учрежденій, причемъ тѣ изъ нихъ, въ 
которыхъ туземное населеніе не имѣетъ правъ на какія^либо 
пользованія, или въ которыхъ таковыя права прекращены распо- 
ряженіемъ подлежащей власти, составляютъ лѣса и земли един
с т в е н н а я  владѣнія казны и называются казенными.

Примѣчаніе. Къ составу казенныхъ причисляю тся |такж е всѣ 
лѣса и земли, оставшіеся свободными при поземельномъ устрой- 
ствѣ мѣстнаго осѣдлаго населенія.

48. Всѣ государственные лѣса, казенныя земли и оброчныя 
статьи, до приведенія ихъ въ извѣстность, находятся въ завѣды- 
ваніи уѣздныхъ начальниковъ; по мѣрѣ же приведенія въ из- 
вѣстность, означенныя имущества изъемлются изъ вѣдѣнія сихъ 
начальниковъ и переходятъ въ завѣдываніе чиновъ министерства 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ (ст. 8 отд. I В ы с о 
ч а й ш е  утв. 2 Іюня 1897 года мн. Гос. Сов).

49. Принятые отъ уѣздныхъ начальниковъ лѣса раздѣляются 
на лѣсничества. ІІроектъ сего раздѣленія составляется областными 
правленіями, затѣмъ разсматривается управленіемъ земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ, которымъ и представляется на 
утвержденіе министерства. В ъ  такомъ же порядкѣ производятся 
и всѣ послѣдующія измѣненія въ составѣ лѣсничествъ (ст. 24 
Лѣсн. Уст. изд. 1893 г., В ы с о ч а й ш е  утв. 26 Февраля 1896 г. мн. 
Гос. Сов. и циркуляръ Л ѣ с н о я  Департамента отъ 5 Сентября 
1897 г. за № 1022J).

Примѣчаніе. Впослѣдствіи, съ увеличеніемъ въ краѣ числа 
чиновъ корпуса лѣсничихъ, лѣсничества будутъ подлежать ра- 
спредѣленію меяеду ревизорскими районами во всемъ согласно 
правиламъ 14 Марта 1896 г. Въ настоящее же время всѣ лѣсни- 
чества каждой области группируются въ одинъ ревизорскій рай- 
онъ, подвѣдомственный лѣсничему перваго разряда, пользующе
муся въ этомъ случаѣ правами лѣсного ревизора (§ 32).

50. Казенныя земли и оброчныя статьи, принятыя отъ уѣзд- 
ныхъ начальниковъ, раздѣляются на особые земельно-оброчные 
районы, управленіе которыми поручается завѣдыйающимъ госу
дарственными имуществами. Такое раздѣленіе казенныхъ земель 
и оброчныхъ статей на земельно-оброчные районы, а  равно ра- 
спредѣленіе сихъ районовъ между завѣдывающими государствен
ными имуществами, дѣлается областными правленіями, которыя 
всѣ свои распоряженія по сему предмету, какъ первоначальныя,



такъ и послѣдующія, сообщаютъ управленію земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ для свѣдѣнія.

51. При раздѣленіи лѣсовъ на лѣсничества (§ 41), а земель 
и оброчныхъ статей на земельно-оброчные районы (§ 42), разрѣ- 
шается, съ одной стороны, включать опредѣленную часть лѣсовъ 
въ составъ земельно-оброчныхъ районовъ и поручать управленіе 
сими лѣсами завѣдывающимъ государственными имуществами, а 
съ другой— часть земель и оброчныхъ статей включать въ со- 
стнвъ лѣсничества и поручать завѣдываніе ими лѣснымъ чинамъ. 
Образованіе лѣсничествъ и земельно-оброчныхъ районовъ въ т а 
кой формѣ допускается только тогда, когда оно необходимо для 
п р а в и л ь н а я  и наиболѣе удобнаго завѣдыванія означенными иму
ществами при наличномъ числѣ ймѣющихся для того чиновъ.

ІІримѣчапіе 1. Предположенія объ образовании земельно-об
рочныхъ районовъ, со включеніемъ въ составъ ихъ лѣсовъ, пред
ставляются на утвержденіе министерства (§ 41).

Примѣчанге 2. Въ ревизіонномъ отношеніи чины, завѣдываю- 
іціе лѣсничествами и земельно-оброчными районами, образован
ными въ порядкѣ, установленномъ симъ параграфомъ инструкціи, 
подчиняются: по лѣсной части—лѣсничимъ перваго разряда (или 
лѣснымъ ревизорамъ), а  по земельно-оброчной—чиновникамъ по 
сельско-хозяйственной и оброчной частямъ.

52. Водные бассейны Сыръ-Дарьинской области, въ отноше- 
ніи надзора за производящимся въ нихъ ловомъ рыбы, распре- 
дѣляются управленіемъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ 
между смотрителями рыбныхъ промысловъ (§ 38). Равнымъ обра
зомъ, управленіе распредѣляетъ между означенными смотрителями 
старш ихъ и младшихъ морскихъ объѣздчиковъ, предоставляя 
назначеніе для послѣднихъ районовъ надзора смотрителямъ.

Г Л А В А  IV.

О лѣсной стражѣ и объ охранении государственныхъ лѣсовъ.

53. Для охраненія государственныхъ лѣсовъ отъ порубокъ, 
пожаровъ и отъ потравъ молодняковъ скотомъ, а также для над
зора за производящимися въ лѣсахъ работами, лѣсными опера
циями и побочными пользованіями, учреждается особая лѣсная 
страяга, состоящая изъ объѣздчиковъ и лѣсниковъ, число кото
рыхъ, равно какъ и размѣръ потребныхъ на ихъ содержаніе суммъ, 
опредѣляются для каждой области Туркестанскимъ Генералъ-Гу
бернаторомъ по докладу о томъ управленія земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ.

54. Въ цѣляхъ охраны, государственные лѣса раздѣляются 
на объѣзды и обходы. Въ каждомъ обходѣ исполненіе обязанно
стей стражи возлагается на лѣсника, а  въ каждомъ объѣздѣ—на 
объѣздчика, который обязанъ имѣть тщательный надзоръ за дѣй- 
ствіями состоящ ихъ въ его объѣздѣ лѣсниковъ. Раздѣленіе лѣ- 
совъ на объѣзды и обходы производится завѣдывающими лѣсами 
и утверждается военными губернаторами по докладамъ областныхъ 
правленій. Въ такомъ же порядкѣ совершаются и всѣ послѣдую- 
щія въ составѣ объѣздовъ и обходовъ измѣненія.

55. Размѣръ окладовъ жалованья объѣздчикамъ и лѣсникамъ 
опредѣляется областными праиленіями и утверждается военными

губернаторами въ предѣлахъ: объѣздчикамъ отъ 150 до 300 руб. 
и' лѣсникамъ отъ 40 до 145 руб. въ годъ каждому. Кромѣ того, 
въ безвозмездное пользованіе лѣсной стражѣ предоставляются, съ 
разрѣшенія Генералъ-Губернатора, земельные участки, въ размѣрѣ 
отъ трехъ до пяти десятинъ, пригодные подъ пашню и огородъ.

Лримѣчаніе 1. Чины лѣсной стражи, помѣщающіеся не въ 
казенныхъ домахъ, получаютъ квартирныя деньги по 18 руб. въ 
годъ.

Примѣчаніе 2. Отпускъ дровъ для отопленія производится 
стражѣ согласно правиламъ, приложеннымъ къ параграфу 178 
инструкціи для отпуска лѣсныхъ матеріаловъ, утверж дЛ ной 
7 Іюля 1900 года, и въ количествѣ, установленномъ для губерній 
южной полосы Европейской Россіи.

56. Объѣздчики и лѣсники опредѣляются на службу и уволь
няются отъ оной завѣдывающими лѣсами (§§ 31, 32, 33 и 36). 
При опредѣленіи на службу они приводятся къ присягѣ, по обря
ду своего вѣроисповѣданія, въ присутствіи завѣдывающаго лѣса- 
ми, и затѣмъ считаются состоящими на государственной службѣ.

57. Въ лѣсную стражу принимаются лица всѣхъ сословій и 
вѣроисповѣданій, кромѣ іудейскаго, не моложе 21 года, по воз
можности грамотные (по русски), извѣстные своимъ безупреч- 
нымъ поведеніемъ, и предпочтительно изъ отставныхъ нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, уроженцевъ внутреннихъ губерній Россіи.

58. Во всемъ остальномъ права, обязанности и отвѣтствен- 
ность лѣсной стражи опредѣляются: ст. 6 1 ,6 4 ,6 5 ,6 7 —71 и 74—90 
Лѣсн. Уст. изд. 1893 г., примѣчаніемъ къ ст. 1133 и ст. 11871 
уст. угол, судопр. и наказомъ, утвержденнымъ 7 Сентября 1869 
года.

59. Преслѣдованіе виновныхъ въ наруш еніяхъ Лѣсного 
У става производится въ порядкѣ, опредѣленномъ закономъ объ 
устройств* судебной части—въ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, 
Ферганской и другихъ областяхъ ( В ы с о ч а й ш е  утв. 2 Іюня 1898 
года мн. Госуд. Сов.) и съ примѣненіемъ, въ подлежащихъ слу
чаяхъ, В ы с о ч а й ш е  утвер ж д ен н ая  7 Апрѣля 1897 г. мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта, причемъ ностановленія о наложеніи на об
виняемаго взысканія по дѣламъ, по коимъ причиненъ убытокъ 
казнѣ на сумму не свыше пяти рублей, составляются завѣдываю- 
щими лѣсами (§§ 31, 32, 33 и 36), а по дѣламъ, по коимъ озна
ченный убытокъ простирается на большую, чЬмъ 5 рублей, сум
му— помощниками военныхъ губернаторовъ, какъ должностными 
лицами, замѣняюіцими въ Туркестанскомъ краѣ управляющихъ 
государственными имуществами.

Примѣчаніе. Дѣла, по нарушеніямъ Лѣсного У става ведутся 
въ мировыхъ судебныхъ учрежденіяхъ завѣдываюіцими лѣсами, 
въ окружныхъ же судахъ— областными правленіями. При перене- 
сеніи дѣла изъ мирового суда въ окрузкный, дѣйствующій въ ка
ч е с т в  второй инстанціи, завѣдывающіе лѣсами представляютъ 
областнымъ правленіямъ копію съ поданныхъ ими аппеляціоннаго 
отзыва или кассаціонной жалобы и копію съ протокола или акта 
о самомъ нарушеніи Лѣсного Устава.

60. Волостные управители и сельскіе старшины обязаны 
оказывать лѣсной стражѣ должное содѣйствіе въ задержаніи и по- 
имкѣ нарушителей Л ѣ с н о я  Устава и въ засеквестрованіи похи
щ е н н а я  лѣса или лѣсныхъ издѣлій. Равны мъ образомъ они обя
заны сохранять секвестрованные материалы и издѣлія, если тако



вые будутъ находиться внѣ границъ государственнаго лѣса, а въ 
случаѣ обваруженія нарушеній Лѣсного Устава помимо лѣсной 
стражи—принимать всѣ мѣры къ задержанію виновныхъ и не
медленно же сообщать о томъ ближайшему лѣснику или объ- 
ѣздчику.

61. Въ отношеніи предупрежденія и прекращенія пожаровъ 
въ государственныхъ лѣсахъ Туркестанскаго края соблюдаются 
правила, постановленныя въ ст. 206—210 и 679—683 Лѣсного 
Устава изд. 1893 г., а также исполняются мѣры, изложенныя въ 
циркулярѣ Лѣсаого Департамента отъ 24 Марта 1892 г. за JV: -ÿ7-

*и въ нижеслѣдующихъ параграф ахъ (54—60) настоящей ин- 
струкдіи.

62. Всѣ, кому необходимо развести огонь въ лѣсу, обязаны 
разводить его въ наиболѣе безопасныхъ въ пожарномъ отноше- 
ніи мѣстахъ, а  именно: на полянахъ, на которыхъ нѣтъ валеж
ника и почва не покрыта сухою травою, мхомъ, опадшею ли
ствою или молодымъ хвойнымъ нодросткомъ. 11о минованіи же на
добности огонь обязательно долженъ быть потушенъ.

63. Разведеніе паловъ для выжиганія сухой травы на по- 
ляхъ, лугахъ и въ степяхъ дозволяется только ранней весной и 
ни въ какомъ случаѣ не позднѣе сроковъ, устанавливаемыхъ во
енными губернаторами въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и 
публикуемыхъ чрезъ уѣздную полицію и сельскихъ и волостныхъ 
начальниковъ. Но и при этомъ условіи, въ случаѣ разведенія 
пала въ разстояніи не свыше 3 верстъ отъ границы государ
ственнаго лѣса, производители пала обязаны заблаговременно у в е 
домить о томъ лѣсную стражу и, кромѣ того, предварительно пу- 
сканія огня, должны снять дернину, полосою не уже 2 саженъ, 
по границѣ опаливаемаго участка, расположенной со стороны лѣ-
са. При сильномъ вѣтрѣ въ направленіи къ лѣсу разведеніе па- 
довъ совсѣмъ не допускается.

64. Во время самаго выжиганія, руководящія имъ лица долж
ны безотлучно находиться на мѣстѣ съ заступами, метлами, вед
рами и другими пожарными орудіями, чтобы имѣть возможность 
предотвратить распространеніе огня, угрожающее лѣсу.

65. Лѣсная стража, замѣтивъ пожаръ въ лѣсу, обязана тот- 
часъ же приступить къ тушенію огня своими средствами; если 
же этихъ средствъ окажется недостаточно, то она, черезъ сель
скихъ и волостныхъ начальниковъ, призываетъ для погашенія 
пожара ближайшее сельское населеніе съ топорами, лопатами и 
другими, имѣющимися у  него для туш енія пожаровъ, орудіями и 
извѣщаетъ о мѣстѣ пожара иолицію и завѣдующаго лѣсомъ, ко
торый обязанъ немедленно прибыть на мѣсто пожара и, при со- 
дѣйствіи полиціи, руководить всѣми распоряженіями по скорѣй- 
шему прекращенію огня.

66. Если завѣдывающій лѣсами убѣдится, что наличное чи
сло рабочихъ призванныхъ для туш енія  лѣсного пожара даже съ 
25-ти верстнаго разстоянія отъ мѣста пожара, оказывается недо- 
статочнымъ для прекращенія послѣдняго, то обязанъ немедленно 
обратиться къ подлежащему областному правленію съ просьбою 
о высылкѣ на мѣсто пожара войскъ.

Прибывшими для туш енія  огня войсками распоряжается во
енное ихъ начальство; завѣдывающій же лѣсами обязанъ лишь 
указывать военному начальству мѣры, которыя слѣдуегь выпол
нять для прекращенія пожара.

67. Завѣдываю щ іе лѣсами и лѣсная стража не должны оста
влять пожарища, пока не удостовѣрятся, что огонь совершенно 
ногашенъ и что нельзя ожидать возобновленія пожара; для пре- 
дупрежденія же сего послѣдняго, завѣдывающіе лѣсами обязаны 
учреждать на нѣкоторое время особые караулы изъ чиновъ лѣс- 
ной стражи, а  въ случаѣ необходимости, и изъ о к р е с т н а я  насе- 
ленія, обращаясь въ этомъ случаѣ къ содѣйствію полиціи.

68. По окончаніи пожара, завѣдывающій лѣсами, въ присут- 
ствіи лѣсной стражи и понятыхъ, составляешь протоколъ, въ ко- 
торомъ излагаетъ всѣ обстоятельства возникновенія пожара, мѣ- 
ры, принимавшіяся къ его тушенію, а также указываешь площадь 
поврежденнаго пожаромъ лѣса, количество послѣдняго и размѣръ 
п р и ч и н е н н а я  казнѣ убытка. При обнаруженіи виновныхъ въ 
возникновеніи лѣсного пожара, въ протоколѣ съ особою подроб
ностью излагаются всѣ улики и показанія свидѣтелей, доказываю- 
щія виновность обвиняемыхъ лицъ, которыя немедленно и при
влекаются затѣмъ къ судебной отвѣтственности.

Лримѣчаніе. О наиболѣе важныхъ лѣсныхъ пожарахъ и дру
гихъ лѣсоистребленіяхъ завѣдываюіціе лѣсами доносятъ, по воз
можности въ самомъ непродолжительномъ времени, областнымъ 
правленіямъ, которыя, въ свою очередь, сообщаютъ о томъ упра- 
влеиію земледѣлія и государственныхъ имуществъ на предметъ 
доклада Генералъ-Губернатору и увѣдомленія Министра земледѣ- 
лія и государственныхъ имуществъ примѣнительно къ порядку, 
установленному циркуляромъ Лѣсного Департамента отъ 17 Сен
тября 1893 года за № 22076.

Г Л А В А  V.

О приведеніи въ извѣстность (изслѣдованіи) и устройствѣ государ
ственныхъ лѣсовъ.

69. Изслѣдованіе государственныхъ лѣсовъ, являясь необхо
димымъ для принятія ихъ въ завѣдываніе казенной лѣсной адми- 
нистраціи, составляешь такимъ образомъ первую мѣру, направлен
ную къ упорядоченію и правильному дальнѣйшему развитію лѣс- 
ного хозяйства въ краѣ. Оно имѣетъ цѣлью привести лѣса въ 
извѣстность путемъ съемки ихъ на планъ и описанія, опредѣ- 
лить размѣръ отпуска, возможнаго по состоянію насажденій въ 
нихъ, назначить мѣста рубокъ на ближайшій періодъ времени и 
выяснить нѣкоторыя другія удобоисполнимыя Мѣры къ улучшенію 
хозяйственнаго порядка въ нихъ.

70. При работахъ по изслѣдованію, лѣса раздѣляются на от- 
дѣльныя дачи въ зависимости отъ топографическихъ и другихъ 
мѣстныхъ условій, причемъ обращается особое вниманіе на то, 
чтобы въ составъ лѣсныхъ дачъ включались лишь пространства, 
имѣщія лѣсохозяйственпое значеніе, а не включались обширныя 
безлѣсныя площади, означеннаго значенія совсѣмъ неимѣюіція, и 
чтобы болѣе или менѣе значительный площади лѣсовъ, свобод- 
ныхъ отъ зимнихъ стойбищъ к о ч у ю щ а я  населенія, всегда выдѣ- 
лялись въ особыя казенпын дачи.

71. Работы по изслѣдованію лѣсовъ производятся примѣни- 
тельно къ инструкции, утверягденной 26 Февраля 1897 г., и при- 
том ъ—по каждой дачѣ отдѣльно. О тсту п л ен ія 'ошь правилъ озна-



ченной инструкціи допускаются: а) въ обходѣ границъ дачъ, ко
торый необходимо въ данномъ случаѣ производить инструмен
тально, съ прорубкою граничныхъ линій шириною до одной са
жени и съ укрѣпленіемъ границъ столбами и ямами, и б) въ со- 
ставленш  плана хозяйства и подлежащихъ вѣдомостей отчета— 
въ томъ случаѣ, если изслѣдуемая дача имѣетъ полный сбытъ 
лѣсныхъ матеріаловъ и какъ по сему, такъ и по другимъ хозяй- 
ственнымъ условіямъ, можетъ быть экснлоатируема путемъ лѣсо- 
сѣчныхъ рубокъ; для такихъ дачъ составленіе подлежащихъ вѣ- 
домостей отчета и плана хозяйства производится по правиламъ 
инструкціи для устройства казенныхъ лѣсовъ, утвержденной 28 
Іюля 1900 года.

72. Каждая дача, по приведеніи ея въ извѣстность, немед
ленно принимается отъ уѣзднаго начальника и затѣмъ при
числяется къ соотвѣтственному лѣсничеству и включается въ 
учетную вѣдомость лѣсовъ. ГІріемъ дачъ отъ уѣзднаго начальни
ка производится завѣдывающимъ тѣмъ лѣсничествомъ, къ составу 
котораго причисляется принимаемая дача, или другимъ изъ мѣст- 
ныхъ лѣсныхъ чиновъ, по назначенію областного правленія.

73. Устройство лѣсныхъ дачъ въ Туркестанскомъ краѣ про
изводится по инструкціи, утвержденной 28 Іюля 1900 г., причемъ 
соблюдается необходимая последовательность въ назначеніи дачъ 
къ устройству въ зависимости отъ болѣе или меиѣе важнаго хо
зяйственна™ значенія ихъ; такъ напр., дачи наиболѣе цѣнныя и 
доходныя или имѣющія защитное значеніе, назначаются къ у ст 
ройству въ первую очередь, дачи же менѣе цѣнныя и доходныя 
или неимѣющія защитнаго значенія, назначаются къ устройству 
въ послѣдующія очереди; до того же времени эксплоатація ихъ 
производится по планамъ хозяйства, составленнымъ при работахъ 
по ихъ изслѣдованію.

74. ІІредположенія объ изслѣдованіи и устройствѣ дачъ вно
сятся завѣдывающими лѣсничествами въ хозяйственные планы и 
обсуждаются затѣмъ на общемъ съѣздѣ лѣсныхъ чиновъ въ
г. Ташкентѣ (§ 12) по сводамъ означенныхъ предположеній, пред- 
ставляемымъ въ управленіе земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ областными правленіями (§ 17). Н а  основаніи постановле
н а  сего съѣзда, управленіе составляетъ окончательный сводъ 
предположеній о работахъ по изслѣдованію и устройству дачъ, 
каковой и представляешь въ Лѣсной Департамента съ своимъ за- 
ключеніемъ.

75. Работы  по изслѣдованію и устройству дачъ, произво
дятся подъ наблюденіемъ и руководствомъ начальника управленія, 
который исполненіе помянутыхъ обязанностей можетъ возложить 
на с о с т о я щ а я  въ его распоряженіи чиновника по лѣсной части. 
Н ачальникъ управленія распредѣляетъ также чиновъ лѣсоустрой- 
ства по областямъ, соотвѣтственно дѣйствительной въ томъ на
добности, поручая исполненіе работъ въ однихъ случаяхъ только 
мѣстнымъ чинамъ, въ другихъ—мѣстнымъ чинамъ съ помощью 
опредѣленнаго числа таксаторовъ и съемщиковъ, и въ третьихъ— 
особымъ таксаціоннымъ партіямъ. Вообще, въ отношеніи работъ 
по изслѣдованію и устройству дачъ, всѣ обязанности, возложен
ный инструкціями 26 Февраля 1897 года и 28 Іюля 1900 года на 
управляющихъ и управленія государственныхъ имуществъ, испол
няются въ Туркестанскомъ краѣ начальникомъ управленія и упра- 
вленіемъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ.

Примѣчаніе. Для производства работъ по изслѣдованію и 
устройству дачъ, въ распоряженіе управленія земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ командируется министерсгвомъ постоян
ный составъ чиновъ лѣсоустройства на нѣсколько лѣтъ.

76. Чертежныя и другія камеральныя работы по составленію 
отчетности производятся: чинами лѣсоустройства, командирован
ными въ помощь мѣстнымъ чинамъ,—въ канцеляріи завѣдываю- 
щаго лѣсничествомъ; чинами же отдѣльныхъ лѣсоустроительныхъ 
партій —при управлении земледѣлія и государственныхъ имуществъ. 
Составленные и провѣренные отчеты по изслѣдоваиію и устрой
ству дачъ управленіе представляешь въ Лѣсной Денартаментъ, 
давая, вмѣстѣ съ тѣмъ, подробное о нихъ заключеніе.

Г Л А В А  VI.

О лѣсоразведеніи, лѣсовозобновленіи и лѣсныхъ работахъ.

77. Попеченіе о развитіи лѣсоразведепія, имѣющаго весьма 
важное значеніе для всего Туркестанскаго края, возлагается на 
управленіе земледѣлія и государственныхъ имуществъ, которое 
принимаешь съ этою цѣлью мѣры двоякаго рода, а именно: а) про
изводишь работы: по облѣсенію горныхъ склоновъ для защиты 
культурныхъ земель отъ поврежденія ихъ силевыми потоками, по 
облѣсенію степей и по укрѣпленію летучихъ песковъ и б) устраи
ваешь въ разныхъ мѣстахъ края питомники древесныхъ и кустар- 
ныхъ породъ и склады сѣмянъ для отпуска изъ нихъ к у л ь т у р н а я  
матеріала мѣстному населенію во всемъ согласно инструкціи 
1 Мая 1893 г. и, кромѣ того, даетъ техническія указанія по лѣ- 
соразведенію тѣмъ лицамъ, которыя будутъ обращаться съ хода- 
тайствомъ о томъ.

Пріитчаиіе. Ближайшее заьѣдываніе работами по лѣсоразве- 
денію въ краѣ начальникъ управленія земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ можетъ предоставить чиновнику по лѣсной 
части.

78. Примѣненіе тѣхъ или другихъ технических!, пріемовъ 
лѣсоразведенія предоставляется усмотрѣнію лица., завѣдывающаго 
иди р у к о в о д ящ а я  работами, такъ какъ, при совершепномъ почти 
отсутствіи всякаго опыта въ этомъ дѣлѣ и при разнообразіи мѣ- 
стныхъ естественно-историческихъ условій, опредѣленное указаніе 
того или д р у г а я  т е х н и ч е с к а я  пріема лѣсоразведенія стѣснило-бы 
свободу дѣйствій исполнителя работъ и тѣмъ самымъ принесло-бы 
больше вреда, чѣмъ пользы дѣлу. Точно также, при совершенной 
неизслѣдованности произрастанія искусственныхъ древесныхъ на- 
сажденій въ краѣ, нельзя сдѣлать точпыхъ указаній и о выборѣ 
для лѣсоразведенія тѣхъ или другихъ древесныхъ и кустарныхъ 
породъ и о размѣщеніи ихъ на культурной площади. Въ этомъ 
отношеніи рекомендуется лишь слѣдующее: а) обращать особое 
вниманіе на р азв ед ет е  такихъ древесныхъ, плодовыхъ и кустар
ныхъ породъ, которыя наиболѣе устойчиво произрастаютъ въ 
естественномъ состояніи при соотвѣтствующихъ условіяхъ почвы 
и климата; б) при облѣсеніи горныхъ склоновъ посадки произво
дить по горизонталямъ, примѣнительно къ способу Н. И. Король
кова и в) при облѣсеніи степей—посадки вести въ видѣ защит-



ныхъ и снѣгосборныхъ полосъ, массивы ясе располагать по водо- 
раздѣламъ, занимая ими небольшія площади.

79. Предположенія о работахъ но лѣсоразведеиію предста
вляются управленіемъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ 
въ Лѣсной Денартаментъ одновременно со сводами хозяйствен- 
ныхъ плановъ, получаемыхъ отъ областныхъ правлеиій. При со- 
ставленіи означенныхъ предположеній управлеиіе должно имѣть 
въ виду необходимую послѣдователы-юсть въ работахъ въ зави
симости отъ болѣе или менѣе важнаго значенія ихъ для пользы 
края, назначая въ первую очередь работы наиболѣе важныя и 
полезный, какъ наир., по укрѣиленію горныхъ склоновъ, и затѣмъ 
постепенно переходя къ работамъ, имѣющимъ менѣе важное 
значеніе.

80. Лѣсовозобновленіе вырубокъ должно составлять предметъ 
особыхъ заботъ лѣсныхъ чиновъ, завѣдывающихъ лѣсничествами, 
которые обязываются принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы выру- 
баемыя площади своевременно возобновлялись наиболѣе цѣнными 
породами, успѣшно произрастающими при мѣстныхъ условіяхъ 
почвы и климата. Прежде всего лѣсные чины должны стремиться 
къ достиженію благопріятныхъ результатовъ естественнаго лѣсо- 
возобновленія путемъ соотвѣтствениой закладки лѣсосѣкъ и при- 
мѣненія разныхъ мѣръ воспособленія, и только при полной не- 
удачѣ означенныхъ мѣропріягій или когда естественное лѣсо- 
возобновленіе оказывается совершенно невозможнымъ, благодаря 
почвеннымъ и климатическимъ особенностямъ, разрѣшается при- 
бѣгать къ искусственному лѣсовозобновленію, если, притомъ, ра- 
сходъ на культуры оправдывается цѣнностью, доходностью или 
особо важнымъ значеніемъ дачи въ какомъ-либо другомъ отно- 
шеніи.

Пргтѣчаніе. Лѣсовозобновленіе на вырубкахъ состоитъ въ 
вѣдѣніи областныхъ правленій, которыя ближайшій надзоръ за 
ними возлагаютъ на лѣсничихъ перваго разряда.

81. Работы по уходу за лѣсомъ, какъ-то: прочистки, прорѣ- 
живанія и проходныя рубки, а также прочія лѣсныя работы, 
исполняются мѣстными лѣсными чинами во всемъ согласно из- 
даннымъ Лѣснымъ Департаментомъ правиламъ, инструкціямъ и 
руководствам^ причемъ всѣ предположенія какъ о сихъ рабо
тахъ, такъ и о культурахъ (§ 72), вносятся въ хозяйственные 
планы, составляемые порядкомъ, установленнымъ правилами 14-го 
Марта 1896 года.

Г Л А В А  VII.

Объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ государственныхъ лѣсовъ и о 
порядкѣ еоставленія и утвержденія таксъ.

82. Отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ изъ|государственныхъ лѣ- 
совъ Туркестанскаго края производится по правиламъ утвержден
ной 7 Іюня 1900 года инструкціи, съ отступленіями, указанными 
въ нижеслѣдующихъ (75—79) нараграфахъ.

83. Помощники военныхъ губернаторовъ, въ отношеніи от
пуска, лѣсныхъ матеріаловъ пользуются тѣми правами и исполня- 
ютъ тѣ обязанности, которыя опредѣлены инструкціей 7 Iюля 
1900 года для управляю щ ихъ государственными имуществами.

Уѣздпые начальники, завѣдывающіе лѣсами, неприведенными еще 
въ извѣстность, производятъ отпуски лѣсныхъ матеріаловъ толь
ко съ учетомъ по количеству и притомъ—изъ урочищъ, инстру
ментально неотграниченныхъ, пользуясь въ этомъ случаѣ права
ми, предоставляемыми означенной инструкціей лѣсничимъ.

84. Условія на продажу лѣса составляются областными пра- 
вленіями, разсматриваются управленіемъ земледѣлія и государ
ственныхъ имуществъ и затѣмъ, по докладу сего управленія, 
утверждаются Генералъ-Губернаторомъ. Въ томъ же порядкѣ ут
верждаются и всѣ послѣдующія измѣненія въ нихъ.

85. Право представлять при покупкѣ лѣса взамѣнъ залоговъ 
установленные приговоры и ручательства (примѣч. къ 229 ст. 
Лѣсн. Уст. изд. 1893 г.), а равно право отсрочки платежа слѣду- 
емыхъ за лѣсъ денегъ въ порядкѣ закона 26 Февраля 189(! года 
(§ 83 инструкціи 7 Іюля 1900 г.), оговаривается въ условіяхъ 
продаяш только для русскихъ крестьянъ переселенцевъ, такъ какъ 
для туземнаго населенія помяиутыхъ правъ закономъ не предо
ставлено.

86. Отпуски лѣса, предусмотрѣнные ст. 227, 283 и 285 Лѣсн. 
Уст. изд. 1893 г. разрѣшаются властью Генералъ-Гуеериатора. Въ 
томъ же порядкѣ разрѣшаются безплатные отпуски лѣса въ слу
чаяхъ чрезвычайныхъ народныхъ бѣдствій, причиняемыхъ навод- 
иеніями, силевыми потоками, обвалами горъ и землетрясеніями, 
если таковые отпуски окажутся необходимыми для устройства 
при этомъ какихъ либо сооруягеній или временныхъ жилищъ для 
п о стр ад ав ш а я  населенія. О всѣхъ безплатныхъ отпускахъ лѣса, 
разрѣшаемыхъ въ случаяхъ чрезвычайныхъ народныхъ бѣдствій. 
Генералъ-Губернаторъ сообщаетъ министру земледѣлія и государ
ственныхъ имуществъ на предметъ утверждепія сихъ отпусковъ 
согласно закону 39 Ноября 1901 г.

87. Продаяш лѣса съ торговъ на сумму до 5.000 руб. въ однѣ 
руки утверясдаются помощниками военныхъ губернаторовъ, если 
торги производились въ уѣздномъ торговомъ присутствіи, и гу- 
бернскимъ торговымъ присутствіемъ, если торги производились 
въ семъ присутствіи. Продажи лѣса на сумму свыше 5.000 руб. 
и до 30.00Ö руб. утверждаются Генералъ-Губернаторомъ (ст. VI 
В ы с о ч а й ш е  утв. 26 Февраля 1896 г. мн. Гос. Сов.), а объ утвер- 
жденіи продажъ лѣса на большія суммы представляется въ Лѣс- 
ной Департаментъ.

ІІримѣчаніе. Уѣздныя торговыя присутствія утверждаютъ 
продаяш лѣса съ торговъ на. сумму до 1 0о0 руб. въ однѣ руки 
на общемъ основаніи.

88. На каждую заготовку лѣсныхъ матеріаловъ выдается лѣ- 
сорубочный билетъ (ст. 214 Уст. Лѣсн. изд. 1905 г.), а на вывоз
ку лѣсныхъ матеріаловъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 216 и 217 
инструкціи 7 Іюля 1900 года, особыя приказанія. Кромѣ того, въ 
тѣхъ мѣстностяхъ Туркестанскаго края, гдѣ производится заго
товка лѣсныхъ матеріаловъ и издѣлій изъ саксаула, доставка ихъ 
къ мѣстамъ сбыта по желЬзнымъ дорогамъ и сплавнымъ путямъ, 
выдаются особые билеты на сухопутную перевозку и сплавъ 
этихъ матеріаловъ п издѣлій, примѣнительно къ правиламъ, изло
женнымъ въ ст. ст 261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 
Уст. Лѣсн., изд. 1905 г. (Приказъ Турк. Генер.-Губ. отъ 3 Января 
1909 года, за Л? 4; редакція статьи 88 (80) мзмѣнена тов. главн. зем.г. 
и землед. 19 Декабря 1908 года).



89. Въ виду кочевого быта значительной части мѣстнаго на- 
селенія, нуікдающагося въ разномъ мелкомъ лѣеномъ матеріалѣ 
для топлива, обращается особое вниманіе мѣстныхъ чиновъ на 
отпускъ сучьевъ, вѣтвей и разнаго лѣсного хлама въ порядкѣ, 
установленномъ примѣчаніемъ 2 къ параграфу 215 инструкціи 
7 Іюля 1900 года, т. е. по билетамъ на побочныя пользованія, но 
безъ права употребленія орудій для заготовки лѣса.

90. Таксы на лѣсные матеріалы, отпускаемые изъ государ
ственныхъ лѣсовъ Туркестанскаго края, составляются областными 
правлениями по правиламъ, приложеннымъ къ параграфу 56 ин- 
струкдіи 7 Іюля 1900 года. Таксовыя цѣны на кубическій футъ 
всѣхъ сортовъ строевого и подѣлочнаго лѣса и дровъ, когда по- 
слѣднія могутъ быть отправляемы на рынки, а  также на пудъ 
орѣховаго наплыва, утверждаются Генералъ-Губернаторомъ по 
докладу управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ. 
Таксы на установленныя единицы мѣры и вѣса прочихъ лѣсныхъ 
матеріаловъ, а также дровъ, когда послѣднія имѣютъ сбытъ толь
ко на мѣстныя надобности, утверждаются военными губернатора
ми по докладамъ областныхъ правленій. Въ этомъ послѣднемъ 
порядкѣ утверждается и распредѣленіе лѣсовъ или частей ихъ по 
разрядамъ таксъ.

(Ст. 47— 87 и 89— 90 (по прежней нумераціи статей 39— 79 и 
81— 82) дѣйствуютъ въ редакціи, утвержденной мин. яемл. и гос. им. 
6 Марта 1902 года по соілагиенію съ Турк. Генералъ-Губернаторомъ).

Н а основаніи ст. 152 (примѣч.) Уст. 
наказ, по прод. 1906 г. и ст. 166 уст. 
сельск. хоз. изд. 1903 г. по прод. 1906 г. 
утверж дена по ж урналу общаго присутствія 
С ы ръ-Д арьинск. области, правл. отъ  16 Фе
враля 1915 г. за  № 1487.

Т А К С А

для опредѣленія взысканія за потраву и самовольную пастьбу
скота въ Оыръ-Дарьинскои области*, на 1915— 1917 г.г.

З А  К А Ж Д У Ю  Ш Т У К У  Ж И В О Т Н Ы Х Ъ . Руб. К.

Верблюдовъ . . . . . . 1 —

К о з ъ — 50

Лошадей и коровъ . . . . . — 30

Ж ерерятъ, козлятъ, ягнятъ и телятъ до одного года, 

ишаковъ и барановъ . . . . . . 10



Исп. об. управляю щ аго Государствен- 
сти объ являетъ  во всеобщ ее свѣдѣніе о так- 
Л ѣс. изд. 1905 по ж урналу Общаго Присут- 
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Н аетоящ ія правила утверж дены  Г. По- 
мощ никомъ Т уркестанскаго Генералъ-Губер- 
натора генералъ-лейтенантом ъ Маціевскимъ
29 А нрѣля 1904 года.

П Р А В И Л А
' ' i fi)' '•••') Ы 0>1 ‘ ' і Mr' • : ' <{ ГТЬІ, у

о пользованіи государственными землями Сыръ-Дарьинской обла
сти для пастьбы скота, п р и н ад л еж а щ ая  скототорговцамъ-про-

мышленникамъ.

1.

Н астоящ ія правила пользованія государственными землями 
распространяются на скототорговцевъ-промышленниковъ для пасть
бы и прогона ихъ торговыхъ гуртовъ скота.

2 .

Пастьба скота, п р и н ад л еж а щ ая  скототорговцамъ-промышлен- 
никамъ, допускается на свободныхъ, безлѣсныхъ государствен
ныхъ земляхъ, за плату, размѣръ которой опредѣляется § 7 на
стоя щи хъ правилъ.

3.
Впредь до цриведенія въ извѣстность всѣхъ свободныхъ го

сударственныхъ земель, установленія порядка пользованія ими и 
опредѣленія нормъ количества скота, которое можетъ быть выпа- 
сываемо въ каждой данной мѣстности, пастьба скота производится 
въ томъ количеству  какое пожелаютъ выпасывать гуртовщики; 
причемъ, въ случаѣ скопленія большого количества скота, адми- 
нистрація за убытки скотопромышленниковъ отъ недостатка кор- 
мовъ не отвѣчаетъ, но указываешь, по ихъ желанію, новыя до- 
полнительныя пастбища.

4.

Пастьба скота на площадяхъ, заняты хъ древесною расти
тельностью и предназначенныхъ подъ зарощеніе лѣсомъ, ни въ 
какомъ случаѣ не дозволяется, но для слѣдованія гуртовъ скоіа 
черезъ такія площади оставляются потребныхъ размѣровъ ското- 
прогонныя пути, причемъ при слѣдованіи скота черезъ лѣсъ на 
протяженіи менѣе 10 верстъ онъ прогоняется безъ кормовйщъ, 
при больщихъ же разстояніяхъ отводятся мѣста для кормовйщъ 
преимущественно изъ лѣсныхъ полянъ.

5.

Пастьба скота во всѣхъ выш еуказанны хъ мѣстностяхъ про
изводится скототорговцами-промышленниками по билетамъ, выда- 
ваемымъ тѣми чинами Министерства земледѣлія, на коихъ это 
будетъ возложено исполняющимъ обязанности Управляющаго го
сударственными имуществами въ области— Помощникомъ губерна
тора, а именно: лѣсничими, помощниками ихъ и завѣдывающими 
государственными имуществами въ уѣздахъ.

6.

Вилетъ каждому скототорговцу-промышленнику выдается на 
прогонъ скота и пользованіе пастбищами въ границахъ одного 
какого либо уѣзда. При желаніи же слѣдовать съ этими гуртами 
скота въ другой уѣздъ, скотопромышленникъ обязанъ взять новый 
билетъ, въ слѣдуюіцемъ уѣздѣ также новый и т. д. Срокъ биле
тамъ устанавливается на. весь пастбищный сезонъ к а ж д а я  года.

7.

З а  пользованіе пастбищами и прогонъ скота въ каждомъ 
уѣздѣ скототорговцы-промышленники уплачиваю сь въ доходъ 
казны при выдачѣ имъ билето въ по 2 коп. съ головы м е л к а я  
скота и по 10 коп. съ головы к р у п н а я .

8.

Каждая безбилетная пастьба скота считается пастьбой само
вольной и виновный привлекается къ отвѣтствениости въ порядкѣ 
у г о л о в н а я  судопроизводства по ст. 148 Устава о наказаніяхъ, 
налагаемыхъ Мировыми судьями, причемъ съ него взыскивается 
за потраву по 6 коп. съ головы м е л к а я  скота и по 30 коп. съ 
головы к р у п н а я .

Въ томъ же порядкѣ привлекается къ отвѣтственности и 
тому же взысканію подвергается каждый изъ кочевниковъ или 
осѣдлыхъ "/кителей за укрывательство чужого скота, т. е. за 
пастьбу скота гуртовщиковъ скототорговцевъ на государствен
ныхъ земляхъ подъ видомъ своего собственная .

9.

Наблюденіе за пользованіемъ пастбищными мѣстами произ
водится по уемотрѣнію Помощника губернатора, или черезъ чи
новъ лѣсной стражи, или черезъ особо нанимаемыхъ на выру- 
ченныя отъ пастьбы скота суммы полевыхъ сторожей, причемъ 
тѣ чины лѣсной стражи, на которыхъ будетъ возложено наблю
д е т е  за пастбищами, получаютъ добавочныхъ къ своему содер
ж а н т  по 20 руб. въ мѣсяцъ во весь пастбищный сезонъ изъ 
тѣхъ же вырученныхъ отъ пастьбы скота суммъ, какъ и полевые 
сторожа, a послѣдніе получаютъ по 40 руб. въ мѣсяцъ за тотъ же 
періодъ времени. На тотъ же источникъ относятся и другіе ра
сходы по примѣненію настоящихъ правилъ, а  въ томъ числѣ и 
расходы, вызываемые необходимостью отграниченія въ натурѣ 
межевыми признаками, а именно столбами и ямами или курганами 
пастбищныхъ мѣстъ отъ всѣхъ тѣхъ площадей лѣсного назначе- 
нія, въ коихъ по § 4 настоящихъ правилъ пастьба скота ни въ 
какомъ случаѣ не разрѣшается.

W.

Ж алобы на неправильныя дѣйствія лѣсной стражи и поле
выхъ сторожей подаются скотопромышленниками лицамъ, выдаю- 
щимъ билеты, а на неправильныя дѣйствія послѣіднихъ Помощ
нику губернатора, какъ исп. об. У п р а в л я ю щ ая  государствёнными 
имуществами въ области.



Н а подлинномъ и. д. Туркестанскаго 
Генералъ-Губернатора написано: «Настоящ ія 
правила утверждаю  лиш ь въ  отношеніи ско- 
тоторговцевъ-пром ы ш ленниковъ (ст. 258 По
лож. управл. краем ъ и правила утвер. 15 С ен
тября 1901 г. Турк. Г.-Г.) Г. Л. Кондратомчъ 
4 Апрѣля 1908 г.

П Р А В И Л А

о пользованіи государственными землями и лѣсными дачами 
Самаркандской области для пастьбы скота, принадлежащаго 

скототорговцамъ-промышленникамъ.

1. Н астоящ ія правила пользованія государственными землями 
и лѣсными дачами распространяются на скототорговцевъ-про- 
мышленниковъ для пастьбы и прогона гуртовъ скота.

2. Пастьба скота, принадлежащаго скототорговцамъ-промыш- 
ленникамъ допускается на евободныхъ безлѣсныхъ государствен
ныхъ земляхъ и въ лѣсныхъ дачахъ, кромѣ запретныхъ площ а
дей, опредѣляемыхъ по представленію лѣсничихъ исп. об. упра
вляющихъ государственными имуществами въ области. Размѣръ 
платы опредѣляется § 7 настоящ ихъ правилъ.

3. Впредь до устройства и приведенія въ извѣстность сво
бодныхъ государственныхъ земель и лѣсныхъ дачъ, пастьба скота 
производится въ томъ количествѣ, какое пожелаютъ выпасать 
гуртовщики, причемъ, въ случаѣ большого скопленія скота, казна 
за убытки лицъ, пользующихся выпасомъ, не отвѣчаетъ.

4. Пастьба скота на площадяхъ, заняты хъ древесною расти
тельностью и предназначенныхъ подъ зарощеніе лѣсомъ ни въ 
коемъ случаѣ не дозволяется, но для слѣдованія гуртовъ скота 
черезъ такія площади оставляются потребныхъ размѣровъ ското
прогонные пути, причемъ при слѣдованіи скота черезъ лѣсъ на 
прогяженіи менѣе 10 верстъ онъ прогоняется безъ кормовйщъ, 
при большихъ яіе разстояніяхъ отводятся мѣста для кормовйщъ 
преимущественно изъ лѣсныхъ полянъ.

5. Пастьба скота на всѣхъ выш еуказанныхъ мѣстностяхъ 
производится по билетамъ, выдаваемымъ тѣми чинами вѣдомства 
Главнаго управленія землеустройства и земледѣлія, на которыхъ 
это будетъ возложено исполняющимъ обязанности Управляющаго 
государственными имуществами въ области—помоіцникомъ губер
натора. а именно: лѣсничими, помощниками ихъ и завѣдывающими 
государственными имуществами въ уѣздахъ.

6. Билетъ на пользованіе пастбищами и прогонъ скота вы
дается на одинъ только уѣздъ. Если же кто желаетъ со стадами 
перейти въ другой уѣздъ, то долженъ взять новый билетъ, въ 
сдѣдующемъ уѣздѣ также готовый и т. д. Срокъ билетамъ уста
навливается на весь пастбищный сезонъ каждаго года.

7. З а  пользованіе государственными пастбищами и прогонъ 
скота по государственнымъ землямъ въ каждомъ уѣздѣ скотовла-

дѣльцы уплачиваю тъ въ доходъ казны при выдачѣ имъ билетовъ по 
2 коп. съ головы мелкаго скота и по 10 коп. съ головы крупнаго.

8. Безбилетная пастьба скота на государственныхъ земляхъ 
и въ лѣсныхъ дачахъ считается пастьбой самовольной и винов
ный привлекается къ отвѣтственности въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства по ст. 148 Уста
ва о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, причемъ съ 
него взыскивается за потраву по 6 коп. съ головы мелкаго скота 
и по 30 коп. съ головы крупнаго.

9. Наблюденіе за пользованіемъ, по указанію Помощника 
губернатора, пастбищными мѣстами производится черезъ особо 
нанимаемыхъ на вырученныя отъ пастьбы скота суммы поле- 
выхъ сторожей, причемъ тѣ чины лѣсной стражи, на которыхъ 
будетъ возложено наблюденіе за пастбищами, получаютъ добавоч- 
ныхъ къ своему содержанію по 20 руб. въ мѣсяцъ во весь паст
бищный сезонъ изъ тѣхъ же вырученныхъ отъ пастьбы скота 
суммъ, какъ и полевые сторожа, a послѣдніе получаютъ по 40 
руб. въ мѣсяцъ за тотъ же періодъ времени. Н а тотъ же источ- 
никъ относятся и другіе расходы по примѣненію настоящихъ 
правилъ, а въ томъ числѣ и расходы^ вызываемые необходимостью 
отграниченія въ натурѣ межевыми признаками, а именно столбами 
и ямами или курганами пастбищныхъ мѣстъ отъ запретныхъ 
площадей, о которыхъ говорится въ § 2 настоящихъ правилъ.

10. Ж алобы на неправильныя дѣйствія лѣсной стражи и по- 
левыхъ сторожей подаются лицамъ, выдающимъ билеты, а на не
правильныя дѣйствія послѣднихъ исп. об. Управляющаго госу
дарственными имуществами въ области.

II. По финансовой части.
Циркуляра Туркестанской Казенной Палаты отъ 3 Октября 

1907 года за Л? 33099— всѣмъ уѣзднымъ началыткамъ Сыръ-Дарьин
ской, Ферганской и Самаркандской областей, за исключенгемъ Таш
кентскаго уіъзднаго начальника.

Въ виду ц и р к у л я р н а я  распоряженія Главнаго Начальника 
края отъ 19 Мая т. г. за JM? 3. Казенная Палата, препровождая 
при семъ для руководства и исполненія правила о порядкѣ при- 
численія въ купечество и исключеніи изъ онаго и регистраціи 
купечеекихъ семействъ, предлагаешь Вашему Высокоблагородію 
принять отъ Казначейства всѣ дѣла по причисленію къ купече
ству и книги о лицахъ, причисленныхъ къ купечеству. Объ испол- 
неніи чего донести съ приложеніемъ пріемо-сдаточнаго протокола.

Утверждечныя Турк. Ген.-Губ. 3 Октября 1907 года

К Р А Т К I Я  П Р А В И Л А
о порядкѣ причисленія въ купечество, выдачу сословныхъ сви- 
дѣтельствъ и регистраціи купечеекихъ семействъ въ предіілахъ

Туркестанскаго края.
1. Отъ лицъ, желающихъ быть приписанными въ купече

ское сословіе одного изъ городовъ Туркестанскаго края, требуется 
соблю дете нижеслѣдующихъ условій:



а. Непринадлежность къ одному изъ привиллегированныхъ со- 
слевій, (кромѣ званія почетнаго гражданина).

б. Несостояніе подъ судомъ и слѣдствіемъ.
в. Уплата всѣхъ недоимокъ по обществу прежней ихъ при

писки.
г. Обладаніе опредѣленнымъ налоі овымъ цензомъ: для І-й гильдіи 

не ниже 500 руб. въ годъ и для I l -й не ниже 50 руб. въ годъ 
госуд. пром. налога.

д. У плата сословнаго промыслового налога въ размѣрѣ 75 руб. 
за званіе купца I гильдіи и 30 руб.—купца II гильдіи.

е. Кромѣ того (отъ никуда не припиеанныхъ иностранцевъ) 
принадлежность къ русскому подданству.

ж. (Отъ мѣстныхъ евреевъ)—принадлежность къ числу тузем- 
ныхъ для края евреевъ и (отъ евреевъ, прибывшихъ изъ внутрен
нихъ губерній)— пребываніе въ званіи купца I гильдіи въ предѣ- 
лахъ черты еврейской осѣдлости въ теченіи не мевѣе 5 лѣть, или 
(отъ бухарскихъ евреевъ)— пребываніе въ званіи купца I гильдіи 
въ теченіи 5 лѣтъ въ одномъ изъ пограничныхъ городовъ Турке
станскаго края (Ошъ и Катта-Курганъ).

2. Документальными доказательствами удовлетворенія про
сителей выш еуказаннымъ условіямъ служатъ:

а) Принятія русскаго подданства, пребыванія въ купеческомъ 
I гильдіи званіи въ чертѣ осѣдлости въ теченіи 5 лѣтъ; принад
лежности къ числу туземцевъ края и несудимости—соотвѣтствую- 
щ ія удостовѣренія и свидѣтельства.

б) Не принадлежности къ числу привиллегированныхъ сосло- 
вій: а) паспортъ, б) увольнительный приговоръ или свидѣ тел^  
ство, в) квитанція объ уплатѣ недоимокъ по обществу прежней 
приписки.

в) Уплаты этихъ недоимокъ и сословныхъ пошлинъ—соотвѣт- 
етвующія квитанціи.

г) Налогового ц ен за—выборка промысловыхъ свидѣтельствъ 
надлежащей стоимости.

3. Поименованные въ ст. 2 документы выдаются слѣдующи- 
ми учрежденіями и лицами:

а) Свидѣтельства о принятіи  подданства—губернски яи (област
ными) правленіями.

б) Тоже о пребываніи въ чертѣ осѣдлости въ купечйскомъ 
I гильдіи званіи въ теченіи 5 л ѣ т ъ —подлежащими городскими 
(купеческими) Управами или Казенными Палатами.

в) Тоже о принадлежности къ туземному населенно— Военнымъ 
Губернаторомъ Туркестанскаго края.

г) Увольнительные приговоры, свидѣтельства и квитанціи объ 
уплатѣ недоимокъ— старостами (старшинами) подлежащихъ мѣ- 
щанскнхъ и крестьянскихъ обществъ или Уѣздными Началь- . 
никами.

д) Свидѣтельства о несудимости— подлежащими полицейскими 
учрежденіяии.

ж) Промысловыя свидѣтельства—Казначействами тѣхъ городовъ 
или равныхъ имъ по классу мѣетности, о причисленіи въ купе
чество коихъ возбуждено ходатайство*).

з) Квитанціи объ уплатѣ сословной пошлины—учрежденіями, 
на коихъ возложена выдача сословныхъ купеческих!, свидѣ- 
тельствъ.

4. Выдача сословныхъ свидѣтельствъ возложена въ гор. 
Ташкентѣ на Городскую Управу, въ прочихъ городахъ на Уѣзд- 
ныхъ начальниковъ или участковыхъ приставовъ по принадлеж
ности.

5. Лица, желающія быть приписанными въ купечество ка
кого либо изъ городовъ Туркестанскаго края, должны подать о 
томъ въ Туркестанскую Казенную Палату надлежащее прошеніе
съ. приложеніемъ тѣхъ изъ числа вышепоименованныхъ докумен
товъ, кои требуются по ихъ національности, званію и вѣроиспо- 
вѣданію.

6. Въ случаѣ желанія причислить въ купечество вмѣстѣ съ 
собой и членовъ своего семейства, просителемъ къ прошенію 
должны быть приложены копіи п о сем ей н ая  списка или метриче- 
скихъ о рожденіи и бракосочетаніи свидѣтельствъ подлежащихъ 
лицъ.

7. Прошенія. заявленія, жалобы и друг, бумаги по дѣламъ 
о причисленіи въ купечество и копіи приложеній къ нимъ, а 
равно извѣщенія, объявленія, свидѣтельства и удостовѣренія, вы
даваемыя правительственными и другими установленіями и долж- 
ностными лицами просителям'!, въ отвѣтъ на ихъ просьбы, за- 
явленія и др. бумаги по симъ дѣламъ (кромѣ квитанцій объ упла- 
тѣ денегъ, кои свободны отъ гербоваго сбора) подлежатъ оплатѣ 
гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ 1 руб 25 коп. съ листа**).

8 Удостовѣрившись изъ прилогкеній къ прошенію, что къ 
припискѣ просителя и его семейства въ купечестко нѣтъ закон
ныхъ препятствій, Палата дѣлаетъ постановленіе о такомъ при- 
численіи, о чемъ объявляетъ просителю (или его довѣренному) и 
даетъ о томъ знать указаннымъ въ ст. 4  сихъ правилъ лицамъ 
или учреяіденіямъ для свѣдѣнія и выдачи просителю надлежащаго 
сословнаго свидѣтельства и Ташкентскому купеческому старостѣ 
для свѣдѣнія.

9. Сословныя купеческія свидѣтельетва, какъ документаль- 
ныя доказательства принадлежности у к а з а н н а я  въ немъ лица къ 
купеческому званію, могутъ быть выдаваемы лпцамъ, уяге при- 
писаннымъ установленнымъ порядкомъ въ купечество Казенною 
Палатою.

Поэтому лицамъ, еще въ купечество не приписаннымъ или 
исключеннымъ Казенною Палатою изъ к у п е ч е с к а я  званія, со- 
словиыя свидѣтельстви безъ разрѣшенія Казенной Палаты отнюдь

*) Вт* олучаѣ же выборки промысловыхъ свидѣтельствъ  по низшему классу мѣ- 
стности, по свидѣтельству должна быть произведена соотвѣтственная доплата госуд. 
пром. налога и прочихъ сборовъ.

**)' По закону 4 Октября 1914 года гербовый сборъ въ  1 р. 25 коп. зам ѣненъ  сбо
ромъ въ  2 рубля.



выдаваемы быть не могутъ; въ доказательство оплаты ими со
словной пошлины имъ должны быть выдаваемы указанный въ 
п. 7 ст. 3 сихъ правилъ квитанціи, съ занесеніемъ поступившихъ 
отъ нихъ денегъ въ переходящ ія суммы.

10. Немедленно по полученіи указаннаго въ ст. 3 сихъ пра
вилъ предписанія Палаты, указанный въ ст. 4 правилъ лица и 
учрежденія обязаны: а) выдать указанному въ предписаніи главѣ 
купеческаго семейства сословное купеческое свидѣтельство, ука
занной въ предписаніи гильдіи, со внесеніемъ на оборотѣ онаго 
всѣхъ указанныхъ въ предписаніи же членовъ его семейства, 
безъ взиманія за то особаго гербоваго сбора и б) одновременно 
съ симъ внести это лицо со всѣми приписанными вмѣстѣ съ 
нимъ членами его семейства въ надлежащіе графы указанной въ 
ст. 17 правилъ книги о купцахъ.

Примѣчаніе: въ Таш кентѣ сословныя свидѣтельства выда
ются Городского Управою, а книги купеческія ведутся купече- 
скимъ старостой.

11. Лица, уже причисленные Палатою въ купечество даннаго 
города, впредь до исключенія изъ сего званія, продолжаютъ оста
ваться въ ономъ, при условіи, однако, ежегоднаго, до наступленія 
каждаго новаго года, возобновления надлежащихъ сбсловныхъ 
свидѣтельствъ, по мѣсту своей приписки, а потому послѣднія 
должны быть имъ выдаваемы указанными въ ст. 4 сихъ правилъ 
учрежденіями и лицами безпрепятственно, (без'ь особыхъ на то 
распоряженій Казенной Палаты), при условіи, однако, рредъявле- 
нія ими промысловыхъ свидѣтельствъ указаннаго' въ п. 6 правилъ 
достоинства и внесенія ими надлежащей сословной пошлины (п. 5 
ст. 1).

12. Ежегодно послѣ 1 Я нваря Уѣздные начальники и участ
ковые пристава по принадлежности, а  въ гор. Ташкентѣ купече- 
скій староста, обязаны представлять въ Казенную Палату ведомо
сти о купцахъ, со внесеніемъ въ оной всѣхъ главъ купечеекихъ 
семействъ, числившихся по купеческой кппгѣ за предыдущий годъ, 
съ обозначеніемъ ихъ гильдій, а также свѣдѣній о выборкѣ или 
не выборкѣ ими на данный годъ промысловыхъ и сословныхъ 
свидѣтельствъ, съ обозначеніемъ даты и номера каждаго изъ сихъ 
свидѣтельствъ.

13. Провѣривъ эти свѣдѣнія и сдѣлавъ постановленіе объ 
ксвлюченіи изъ купеческаго званія тѣхъ купечеекихъ семействъ, 
главами коихъ не возобновлены промысловыя и сословныя свидѣ- 
тельства до 1 Я нваря  даннаго года, Палата немедленно даетъ 
подлежащимъ купеческому старостѣ, Уѣзднымъ начаіьникам ъ и 
участковымъ приставамъ, по принадлежности, предписанія объ 
учиненіи въ купечеекихъ книгахъ отмѣтокъ о таковомъ исклю- 
ченіи.

14. Исключенный такимъ образомъ лица, если они не при
надлежать къ сословію почетныхъ гражданъ или къ числу тузем
цевъ края, переходятъ въ разрядъ лицъ. обязанныхъ избирать 
родъ жизни.

15. Если же они пожелаютъ вновь причислиться въ купече
ство, то должны вновь возбудить о томъ ходатайство порядкомъ, 
указаннымъ въ п. 4  ст. 5.

16. Для выполненія возлагаемыхъ на Уѣздныхъ начальни
ковъ и участковы хъ приставовъ обязанностей по выдачѣ сослов
ныхъ свидѣтельствъ, Казенною Палатою препровождаются имъ 
книги на записку выдаваемыхъ сословныхъ свидѣтельствъ, для 
веденія ихъ согласно касеовыхъ правилъ.

17. Въ виду обнаружившейся неполноты и неудовлетвори
тельности тѣхъ купечеекихъ книгъ, кои до сего времени велись 
Уѣздными начальниками и участковыми приставами, дальнѣйшее 
веденіе ихъ должно быть прекращено. Регистрація  же купече- 
скихъ семействъ съ полученія сего должна быть ведена ими по 
книгамъ, имѣющимъ быть принятыми отъ Казначействъ провѣ- 
ренными и исправленными Казначействами по указанію Палаты 
въ началѣ 1907 года.

18. Въ дѣлѣ приходованія и расходованія бланковъ сослов
ныхъ свидѣтельствъ и вырученныхъ за оныя денегъ лицамъ, ука
заннымъ въ ст. 4  сихъ правилъ, надлежитъ руководствоваться 
подлежащими статьями кассовыхъ правилъ.

Ііредложеніе Департамента окладныхъ сборовъ отъ 13 Октября 
1911 года, № 10865, Турісестапской Казенной Ііалатѣ.

Вслѣдствіе представленій отъ 8 и 30 Сентября минувшаго 
года за 977 и 51427, Денартаментъ окладныхъ. сборовъ, въ 
виду п. п. 13 и 14 ст. 67 уст. герб, по прод. 1906 года, даетъ знать 
Казенной Палатѣ, что по вопросу о примѣненіи правилъ гербова
го устава къ духовнымъ завѣщаніямъ, вносимымъ въ книги на
родныхъ судей Туркестанскаго края, а равно къ выписямъ сихъ 
завѣщаній изъ означенныхъ книгъ, ГІалатѣ надлежитъ руковод
ствоваться указываемымъ ею разъясненіемъ Департамента Калуж
ской Казенной Палатѣ отъ 6 Ноября 1903 года, за JVs 11060 по 
аналогичному вопросу о духовныхъ завѣщ аніяхъ. вносимыхъ въ 
книги сдѣлокъ при волостныхъ правленіяхъ.

Иредлооіеенге Департамента окладныхъ сборовъ отъ 6 Ноября 
1903 года, № 11060, Калужской Казенной Палатѣ.

По нынѣ дѣйствующему уставу о гербовомъ сборѣ сдѣлки, 
договоры и обязательства, заносимые въ книги сдѣлокъ волост
ныхъ управленій, а равно выписки изъ сихъ книгъ, облагаются 
гербовымъ сборомъ или свободны отъ него лишь въ зависимости 
отъ суммы у помянуты хъ актовъ и документовъ (п. 5 и 6 ст. 67, п. 10 
ст. 16, п. 10 ст. 18, п. 8 ст. 20 уст. герб. изд. 1903 г.). Въ гербо
вомъ уставѣ не содержится- указаній на то, чтобы заносимые въ 
книгу сдѣлокъ волостныхъ правленій сдѣлки, договоры и духов
ныя завѣщанія, сумма коихъ, по свойству своему, не подлежитъ 
денежной оцѣнкѣ, должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ. 
Такъ какъ пунктъ 10 статьи 13 устава гербоваго имѣетъ въ виду 
лишь изложенные на отдѣльныхъ листахъ бумаги и договоры, то 
упомянутый выше сдѣлки и духовныя завѣщанія, при занесеніи ихъ 
въ книгу сдѣлокъ волостныхъ правленій, а также выписки ихъ 
сихъ книгъ о помянуты хъ сдѣлкахъ, договорахъ и завѣщаніяхъ, 
свободны отъ гербоваго сбора на основаніи ст. 1 уст. герб.

Предложенге Департамента окладныхъ сборовъ отъ 28 Января 
1910 года, Л? 1095, 1'уркест апской Казенной Палатѣ.

ВслЬдствіе представленія отъ 24 Апрѣля 1908 года за № 275, 
по вопросу о томъ, могутъ ли быть отнесены къ упомянутымъ



въ n. 1 отд. 1 закона 13 Іюня 1905 года дѣламъ объ устройствѣ 
быта отдѣльныхъ инородцевъ дѣла по отчужденію и выдѣлу ли
цами туземнаго населения принадлежащихъ имъ земельныхъ 
участковъ, въ порядкѣ ст. ст. 208 и 2631—Туркест. Полож. и ст. о 
Положенія о позем.-податн. присут., Департамента окладныхъ 
сборовъ даетъ знать Ііалатѣ, что установленная помянутымъ за
кономъ льгота по платеясу гербоваго сбора для инородцевъ (п. 1U, 
ст. 66 уст. герб, по прод. 1906 г.) должна быть примѣняема во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда производящаяся въ правительствен- 
ныхъ усгановленіяхъ и у должностныхъ лицъ дѣла касаются зе
мельнаго устройства отдѣльныхъ инородцевъ; посему въ случаяхъ 
отчужденія или выдѣла лицами туземнаго сельскаго населенія вь 
порядкѣ ст. ст. 208 и 2631—Турк. Ііолож. и ст. 6 Положенія о по 
земельно-податныхъ присутствіяхъ принадлежащих!» имъ земель
ныхъ участковъ въ цѣляхъ земельнаго устройства ихъ самихъ 
или ихъ одпосельчанъ, переписка по такимъ дѣламъ должна быть 
признана изъятою отъ гербоваго сбора по п. 10 ст. 66 уст. гер. 
по прод. 1906 года; когда же отчужденіе производится въ иныхъ 
какихъ-либо цѣляхъ, то помянутая выше льгота не можетъ быть 
примѣняема къ перепискѣ туземцевъ съ правительственными 
установленіями и должностными лицами.

ІІредлооісеніе Департамента окладныхъ сборовъ отъ 19 М ая  
1909 года, № 4958, Туркестанской Казенной Палатѣ.

Вслѣдствіе представленія отъ 21 Іюня 1904 года за № 329 и 
телеграммы отъ 21 Сентября того же года Департамента оклад
ныхъ сборовъ даетъ знать Гіалатѣ, что ссудныя кассы, дѣйствую- 
іція въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Оамаркандскон 
и Закаспійской, согласно увѣдомленія Управленія по дѣламъ мел
к а я  кредита, по цѣли, сими кассами преелѣдуемой, должны оыть 
признаны учрежденіями мелкаго кредита и, что, посему, йа озна
ченныя кассы распространяется льготное, по уплатѣ ге р б о в а я  
сбора правило, изложенное въ п. 6 ст. 69 уст. герб, по прод. 
1906 г. Въ виду сего свободны отъ оплаты гербовымъ сборомъ, 
какъ прошенія о выдачѣ ссудъ и требуемый удостовѣренія ауль
наго начальства о личности, такъ равно и поручительства по 
ссудамъ, каковыя поручительства, несомнѣнно, представляюсь од
но цѣлое съ обязательствами по ссудамъ, а  при отсутствш ооя- 
зательствъ замѣняютъ сіи послѣднія.

III. По административной части.
Н а подлинной написано «принять къ 

руководству». Г ен ер ал ъ-А д ъю тан тъ  Гозен- 
бахъ. 2 Августа 1888 года.

И Н С Т Р У  К Ц І Я

о правахъ и обязанностяхъ ирригаціонныхъ чиновъ, уѣздныхъ 
начальниковъ, арыкъ-аксакаловъ и мирабовъ по завѣдыванію 

ирригаціей въ Туркестанскомъ краѣ*).

I. О м и р а б а х  ъ.

1. На основаніи 107 ст. положенія объ управленіи Турке
станскаго края, завѣдываніе побочными арыками возлагается на 
мирабовъ.

2. Мирабы назначаются и увольняются сельскимъ сходомъ
3. Мирабъ въ завѣдываніи водою обязанъ исполнять лоста- 

новленіе общества, которое должно быть выражено письменно въ 
приговорѣ, копія съ котораго должна быть представлена Н ачаль
нику уѣзда.

Примѣчаніе. Приговоры общества должны заключать въ себѣ 
указанія какъ по содержанію и исправленію арычной системы, 
такъ и по распредѣленію воды.

4. Въ случаѣ несоотвѣтствія приговора общества съ коли- 
чествомъ воды, мирабъ обязанъ заявлять объ этомъ обществу че
резъ сельскаго старшину, для соотвѣтствующихъ измѣненій.

5. Мирабъ обязанъ содержать ввѣренные его надзору арыки 
въ полной исправности, въ смыслѣ удовлетворенія водой всѣхъ 
культурныхъ земель и сбережеиія воды отъ излишней траты. 
Онъ долженъ содержать головы арыковъ и всѣ сооруженія, на 
арыкѣ находящіяся, какъ-то: плотины, водоспуски, подпруды, 
берега, сливные арыки и осушительныя канавы, въ полной ис
правности для п р а в и л ь н а я  дѣйствія и наблюдать за поддержані- 
емъ уровня какъ водъ, такъ и дна, озабочиваясь своевременно 
очисткою арыковъ отъ ила, водорослей, травъ и т. п.

6. Въ случаѣ нарушенія кѣмъ-либо изъ членовъ общества 
постановленія, какъ-то: измѣненіе очереди, увеличеніе притока 
воды, измѣненіе сооруженій и т. п., мирабъ обязанъ возстановить 
нарушенное и, въ случаѣ сопротивленія, обязанъ обратиться къ 
содѣйствію сельскаго старшины.

7. Мирабъ имѣетъ право, для исправнаго содержанія ары 
ковъ и сооруженій, требовать отъ общества необходимое число 
рабочихъ и количество матеріаловъ.

*) Примѣчаніе составителя: Временныя правила о завѣды ваніи Романовской оро
сительной системой и водопользованіи въ ея предѣлахъ утверж дены вр. Т уркестан
скимъ Генералъ-Губернатором ъ 1 Мая 1915 года (приказъ по Туркестанскому краю отъ 
1 - 3  М ал 1015 г., № SO).



8. Въ случаѣ неисполненія обществомъ требованія мираба, 
онъ обязанъ обратиться за содѣйствіемъ къ сельскому старшинѣ, 
а при неоказаніи послѣднимъ содѣйствія —къ волостному упра
вителю и уѣздному начальнику.

9. На системахъ, гдѣ обществомъ установлены постоянные 
рабочіе, для исправнаго содержанія плотинъ или наблюденія за 
уровнемъ, всѣ эти рабочіе находятся въ непосредственномъ ра- 
споряженіи мирабовъ.

10. Мирабы исполняютъ всѣ законныя требованія завѣды- 
вающаго ирригаціей по предмету его вѣдѣнія.

11. Ж алобы на мираба со стороны членовъ общества, о не- 
правильномъ исполненіи имъ лежащ ихъ на немъ обязанностей, 
приносятся сельскому старшинѣ, для передачи на обсужденіе 
сельскаго схода, постановленіе коего для мираба обязательно.

12. З а  преступленія и проступки по должности мирабъ под
лежитъ суду на общемъ основаніи.

13. Мирабъ, завѣдывающій арыкомъ, имѣющимъ связь съ 
другими арычными системами, распоряжается самостоятельно въ 
предѣлахъ земель избравшаго его общества; въ отношеніи-же во- 
допріемника исполняетъ указанія арыкъ-аксакала, охраняя при 
этомъ установленныя обычаемъ права общества.

Примѣчаціе. Мирабъ, завѣдывающій арычною системою, не 
имѣющей связи съ другими, въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ встрѣ- 
титъ какія либо затрудненія, обращается за содѣйствіемъ непо
средственно къ Уѣздному начальнику.

14. Въ ары чны хъ системахъ, имѣющихъ связь съ другими 
и питаю щихся изъ одного общаго резервуара, мирабы на рабо
тахъ по главнымъ арыкамъ участвую тъ съ рабочими своихъ об- 
ществъ въ качествѣ надсмотрщиковъ.

15. Ж алобы на арыкъ-аксакала мирабъ приноситъ Уѣздному 
начальнику.

16. Мирабы, завѣдывающіе арычными системами самостоя
тельно, обязаны вести журналъ и представлять описаніе арыковъ, 
кавъ это установлено для арыкъ-аксакаловъ.

II. Объ арыкъ-аксакалахъ.
1. На основаніи 107 ст. положенія объ управленіи Турке

станскаго края, завѣдываніе главными арыками возлагается на 
арыкъ-аксакаловъ.

2. Арыкъ-аксакалы назначаются и увольняются Военнымъ 
губернаторомъ.

Примѣчаніе. Въ Аму-Дарьинскомъ отдѣлѣ арыкъ-аксакалы  
назначаются и увольняются Начальникомъ сего отдѣла.

3. Арыкъ-аксакалъ, въ завѣдываніи водою въ главномъ ары- 
кѣ. обязанъ руководствоваться обычаемъ.

4. Въ случаѣ несоотвѣтствія обычна го права пользованія 
водою съ потребностями, измѣненія въ порядкѣ очередей могутъ 
быть допускаемы съ согласія всѣхъ заинтересованныхъ обществъ 
и съ вѣдома Уѣзднаго начальника.

5 Арыкъ-аксакалъ обязанъ содержать въ исправности голов- 
ныя плотины, подпруды, водосливные шлюзы, вододѣлители и бе

рега подвѣдомственнаго ему главнаго канала, а  также поддержи
вать уровень и количество протекаюіцихъ водъ, въ размѣрѣ, иуж-
номъ и установленномъ обычаемъ для побочныхъ арыковъ.

«
6. При нарушеніи мирабами или членами обществъ порядка 

водопользованія изъ водопріемника, находящагося въ вѣдѣніи ми
раба и выходящаго изъ канала въ раіонѣ арыкъ-аксакала, —арыкъ- 
аксакалъ или возстановляетъ нарушеніе лично или, при невоз
можности сего, обращается къ сельскому старшинѣ и волостному 
управителю за содѣйствіемъ и составленіемъ акта происшествія 
и, въ случаѣ неоказанія ему содѣйствія, доноситъ на распоряже- 
ніе или участковому приставу, или Уѣздному начальнику.

7. Для исполненія очередныхъ обычныхъ работъ на глав- 
ныхъ арыкахъ, арыкъ-аксакалы обязаны представлять Начальнику 
уѣзда соображенія о числѣ рабочихъ силъ и количеств* матеріа- 
ловъ, необходимыхъ для производства отдѣльно каждой работы, и 
въ предѣлахъ соображеній, утвержденныхъ Уѣзднымъ начальни
комъ, требуютъ непосредственно отъ соотвѣтствующихъ обществъ 
наряда рабочихъ и поставки матеріаловъ.

8. Для исполненія экстренных!, работъ, арыкъ-аксакалы об
ращ аю тся съ требованіемъ о числѣ рабочихъ и о количеств* ма- 
теріаловъ къ подлежащимъ волостнымъ управителямъ непосред
ственно и доносясь объ этомъ немедленно Уѣздному начальнику, 
съ объясненіемъ: въ чемъ должны заключаться работы и сколько 
вызвано рабочихъ.

9. При неисполненіи обществами требованій (§§ 7 и 8), арыкъ- 
аксакалъ обращается за содѣйствіемъ къ Уѣздному начальнику.

10. Всѣ работы на своемъ участкѣ арыкъ-аксакалъ произво
дись съ участіемъ мирабовъ (§ 14 инструкціи мирабамъ).

11. На тѣхъ ары чны хъ системахъ, гдѣ населеніемъ произ
водство работъ отдано подряднымъ способомъ отдѣльнымъ ли
цамъ, на арыкъ-аксакалѣ лежитъ обязанность наблюдать за евое- 
временнымъ и прочнымъ выполненіемъ работъ этими лицами и о 
неисправностяхъ и неисполненіи доносить Начальнику уѣзда.

12. На системахъ, на которыхъ отъ обществъ будутъ назна
чены постоянные рабочіе, для надзора за ирригаціонными соору- 
женіями, или за прибылью и убылью воды, или въ качествѣ ма- 
стеровъ, арыкъ-аксакалъ непосредственно вѣдаетъ этими работами.

13. Арыкъ-аксакалъ обязанъ исполнять всѣ законныя распо- 
ряженія завѣдывающаго ирригаціею въ области, по предмету его 
вѣдѣнія.

14. Переустройство головныхъ сооруженій въ системѣ, а 
равно проведеніе новыхъ, расширеніе или углубленіе существую
щ ихъ арыковъ, когда съ этимъ сопряжено измѣненіе' обычныхъ 
правъ пользованія водою, или-же увеличеніе воды въ системѣ для 
орошенія земель, но лишь внутри надѣловъ, допускается не иначе, 
какъ съ согласія подлежащихъ обществъ и съ разрѣшенія Воен
наго губернатора, по разсмотрѣніи заключеній завѣдываюіцаго 
ирригаціею въ области и Уѣзднаго начальника.

15. Арыкъ-аксакалъ обязанъ имѣть въ постоянной исправ
ности подробное описаніе главнаго канала, или рѣчки, поручен-



ныхъ его завѣдыванію, а  также описаніе всѣхъ второстепенныхъ 
каналовъ, съ показаніемъ количества воды у водопріемниковъ, 
длины канала, числа мелкихъ отводныхъ и разводныхъ канавъ, 
плотинъ, водоподъемныхъ машинъ, заводовъ, мельницъ, толчем, 
переводныхъ желобовъ и проч. съ приблизительнымъ указаніемъ 
количества орошенныхъ земель по каждому второстепенному ка
налу отдѣльно, съ указаніемъ вида засѣваемыхъ хлѣбовъ, числа 
и сроковъ орошеній, имени мираба, завѣдывающаго каналомъ и 
другихъ свѣдѣній.

Примѣчаніе 1. Свѣдѣнія о количеств* орошенныхъ земель 
арыкъ-аксакалъ можетъ требовать отъ сельскихъ и аульныхъ 
старшинъ, а  также и отъ мирабовъ.

Примѣчаніе 2. По собраніи и внимательной провѣркѣ указы- 
ваемыхъ свѣдѣній арыкъ-аксакалъ составляетъ ихъ  по прилага
емой формѣ, за своею подписью, въ двухъ экземплярахъ, которые 
представляетъ Н ачальнику уѣзда не позже 1-го Октября.

16. Арыкъ-аксакалъ обязанъ вести журналъ - дневникъ, въ 
который вноситъ какъ измѣненія уровня воды, всѣ работы по 
содержанію арыка въ исправности съ отмѣткою числа рабочихъ 
и количества у п о тр еб л ен н а я  матеріала, такъ и всѣ замѣчанія по 
работамъ на главныхъ плотинахъ, а также и всѣ замѣчанія и 
указанія, дѣлаемыя при объѣздахъ завѣдывающимъ ирригаціею и 
Н ачальникомъ уѣзда. Ж урналъ-дневникъ не позже 15-го Я нваря 
слѣдующаго за его веденіемъ года, представляется Начальнику 
уѣзда.

17. Арыкъ-аксакалъ обязанъ слѣдить за дѣятельностыо мира
бовъ, въ отношеніи содержанія ими головъ арыковъ и о неисправ- 
ностяхъ сообщаетъ обществу черезъ старшину; въ случаѣ, если 
общество не обратитъ вниманія на это сообщеніе, доноситъ Н а 
чальнику уѣзда, которому приноситъ и всѣ остальныя жалобы, 
вытекающія изъ ирригаціоннаго дѣла.

18. Арыкъ-аксакалъ, въ случаяхъ  особенной важности, когда 
его знанія недостаточны и не могутъ помочь дѣлу, обязанъ доно
сить Начальнику уѣзда.

19. Всѣ жалобы на арыкъ-аксакаловъ подаются Начальнику 
уѣзда.

20. Арыкъ-аксакалъ за преступленія и проступки по долж
ности подлежитъ суду на общемъ основаніи.

III. Объ Уѣздныхъ начальникахъ.

1. Въ случаяхъ  заявленій мирабовъ о неоказаніи содѣйствія 
сельскими или аульными старшинами, или о неисполненіи обще
ствомъ приговоровъ объ ирригаціи, Уѣздный начальникъ, убѣ- 
дившись или изъ приговора, или изъ обстоятельствъ дѣла на мѣ- 
стѣ, въ правильности требованій мираба, дѣлаетъ распоряженіе 
объ исполненіи таковыхъ.

2. Въ случаяхъ обращенія мираба или арыкъ-аксакала, за
тр у д н я ю щ ая ся  въ исполненіи своихъ обязанностей, Уѣздный на
чальникъ даетъ указанія, ознакомившись съ дѣломъ, или лично,

или черезъ командированныхъ арыкъ-аксакаловъ и сообщаетъ о 
своемъ указаніи завѣдывающему ирригаціею, для свѣдѣнія. Въ 
случаѣ затрудненія помочь дѣлу безъ участія  завѣдываюіцаго 
прригаціею, доноситъ о семъ Военному губернатору.

3. По жалобамъ мираба на арыкъ-аксакала, Уѣздный началь- 
никъ удостовѣряется въ справедливости жалобы и представляетъ 
какъ жалобу, такъ и объяснение по ней на усмотрѣніе Военнаго 
губернатора, причемъ въ случаяхъ необходимости немедленная  
разрѣшенія в о з н и к ш а я  обстоятельства, Уѣздный начальникъ по
становляетъ рѣшеніе подъ личною своею отвѣтственностью и до
носитъ объ этомъ Военному губернатору.

4. Уѣздный начальникъ, при обращеніи къ нему арыкъ-акса
кала, за содѣйствіемъ или съ заявленіемъ о неисправномъ содер
ж а л и  головъ арыковъ мирабами, или о неправильномъ пользова- 
ніи водою, обязанъ, согласно заявленія арыкъ-аксакала, возстано
вить нарушенное и въ случаѣ, если изъ исполневія заявления 
арыкъ-аксакала вытекали-бы иски и жалобы, даетъ имъ законное 
направденіе.

5. По преступленіямъ и проступкамъ арыкъ-аксакаловъ и 
мирабовъ по долгкности Уѣздный начальникъ распоряжается о 
производств* дознаній, которыя представляются Военному гу
бернатору.

6. По полученіи соображеній отъ арыкъ-аксакала о числѣ 
рабочпхъ и о количеств* матеріаловъ, необходимыхъ на обычныя 
и случайныя работы, Уѣздный начальникъ обязанъ произвести 
правильную разверстку по обществамъ, заинтересованнымъ въ 
работѣ, и о разверсткѣ даетъ знать въ подлежащія общества для 
исполненія по требованіямъ арыкъ-аксакала.

Щримѣчаніе. Въ тѣхъ обществахъ, которыя натуральную по
винность замѣнили денежною, Уѣздный начальникъ провѣряетъ 
правильность разверстки суммъ между обществами.

7. При производств* работъ Уѣздный начальникъ, или лично, 
или черезъ особо командированныхъ лицъ, дѣлаетъ фактическую 
провѣрку числа рабочихъ, вызванныхъ на данную работу и наблю- 
даетъ за порядкомъ во время производства работъ.

8. Въ случаяхъ донесенія арыкъ-аксакала о неисправности 
подрядчика, о б я за в ш а я с я  за общество исполнять работы по ир- 
ригаціи, Уѣздпый начальникъ принимаетъ соотвѣтственныя мѣры.

9. Въ случаяхъ донесеній арыкъ-аксакала объ экстренномъ 
вызовѣ рабочихъ, Уѣздный начальникъ, или лично, или черезъ 
командированныхъ лицъ, обязанъ убѣдиться въ существѣ работы, 
причивѣ ее вызвавшей, и объ экстренномъ случаѣ сообщаетъ за- 
вѣдывающему ирригаціею, для свѣдѣнія.

10. Въ случаѣ донесенія арыкъ-аксакала о несоотвѣтствіи 
о б ы ч н а я  права пользованія водою съ потребностями обществъ, 
измѣненія въ порядкѣ очередей, переустройство головныхъ соору- 
женій въ системахъ, а равно проведеніе новыхъ, расширеніе или 
углубленіе сущ ествую щихъ арыковъ допускаются Уѣзднымъ на
чальникомъ не иначе, какъ съ соблюденіемъ порядка, у к а з а н н а я  
въ §§ 4 и 14 инструкціи объ арыкъ-аксакалахъ.



11. По полученіи журналовъ-дневниковъ огь  арыкъ-аксака
ловъ, Н ачальникъ уѣзда обязанъ препроводить ихъ къ завѣды- 
ваюіцему ирригаціей, наблюдая, чтобы они были представлены въ 
опредѣленный срокъ.

12. Получивъ отъ арыкъ-аксакаловъ и мирабовъ описанія 
арыковъ, Уѣздный начальникъ, при неполнотѣ или неясности 
описаній, возвращаетъ ихъ для исправленій, и только при пол- 
номъ удовлетворен^ требуемому описанію, одинъ экземпляръ 
оставляетъ при дѣлахъ управленія, а другой препровождаетъ 
къ замѣдывающему ирригаціею.

IV. О Завѣдьівающихъ ирригаціею.

1. Завѣдываю щ ій ирригаціею вѣдаета ирригаціоннымъ дѣ- 
ломъ области, по вопросамъ научнымъ и техническимъ, для со- 
дѣйствія своими познаніями къ правильному дѣйствію орошенія 
и дальнѣйшему развитію его.

Примѣчаніе 1. Въ Сыръ-Дарьинской области завѣдываніе 
ирригаціею возлагается на одного изъ техниковъ Строительна го 
отдѣленія Сыръ-Дарьинскаго областнаго правленія, а въ Аму- 
Дарьинскомъ отдѣлѣ — на техника, при отдѣлѣ состоящаго. Кругъ 
дѣятельности этихъ лицъ ограничивается порученіями Военнаго 
губернатора и Начальника отдѣла, въ предѣлахъ настоящей 
инструкціи.

Прцмѣчаніе 2. Ближайш ему наблюденію завѣдывающаго ир- 
ригаціей за правильнымъ и своевременнымъ распредѣленіемъ 
воды, подлежатъ тѣ ирригаціонныя системы, воды которыхъ оро- 
шаютъ земли нѣсколькихъ уѣздовъ области, а равно и тѣ систе
мы, которыя почему либо представляютъ собою исключительный 
техническій интересъ и указаны ирригатору Военнымъ губер- 
наторомъ области.

2. Къ общимъ обязанностямъ завѣдывающаго ирригаціею 
относится:

а) Установленіе правильнаго наблюденія надъ водопріемни- 
ками главныхъ оросительныхъ каналовъ, посредствомъ устрой
ства въ водопріемникахъ, или вообще гдѣ либо на протяженіи 
канала, до перваго изъ него сброса иди отвода футштоковъ, опре- 
дѣленіе паденія воды выш е и ниже футштоковъ и вычисленіе 
количества воды путемъ снятія профилей и опредѣленія скорости 
теченія.

б) Спставленіе, на основаніи сущ ествую щ ихъ съемокъ и за- 
тѣиъ дополненіе подробной карты всей сѣти ирригаціонныхъ 
источниковъ и вытекаю щ ихъ изъ нихъ питательныхъ каналовъ.

в) Вычисленіе, по плану, площадей земель, орошаемыхъ от- 
дѣльно каждымъ каналомъ.

г) Опредѣленіе работы воды, необходимой для орошенія зе
мель каясдаго уѣзда и по каждому роду посѣва отдѣльно, при мо
дуль равномъ 0,0001 куб. саж. ^

д) Опредѣленіе количества воды, затрачиваемой непроизво
дительно и изысканіе способовъ устраненія вреда, причиняемаго 
отработавшей водою, какъ-то: затопленій, заболачиваній и проч. і

е) Опредѣленіе количества воды, остающейся въ излишкѣ 
отъ орошенія данной мѣстности и вмѣстѣ съ тѣмъ выясненіе: ка
тая изъ пустопорожнихъ земель могутъ быть оживлены на счетъ 
означеннаго излишка, не при поередствѣ дорого стоющихъ гп- 
дротехническихъ сооруженій, а лишь выдѣломъ части воды, сбе- 
режейной путемъ раціональной эксплоатаціи каналовъ иррига
ционной системы.

и ж) Изученіе веѣхъ водныхъ богатствъ области.
3. Н а  заЕѣдывающаго ирригаціей можетъ быть возлагаемо 

составленіе проектовъ и смѣтъ по ремонту пришедшихъ въ вет
хость, сущ ествую щихъ ирригаціонныхъ сооруженій, а также изы- 
сканія и составленіе смѣтъ и проектовъ по устройству новыхъ 
сооруженій и наблюденіе, въ техническомъ отношеніи, за выпол- 
неніемъ этихъ работъ.

4. Завѣдываю щ ій ирригаціею обязанъ давать техническія 
указанія по содержанію въ исправности, ремонту и переустрой
ству сущ ествую щ ихъ и при устройствѣ новыхъ ирригаціонныхъ 
сооруженій.

5. Онъ обязанъ составлять соображенія объ охраненіи ары ч
ныхъ системъ отъ разрушительныхъ дѣйствій водъ, напр, гор
ныхъ потоковъ, отсутствія сливовъ и т. д.

6. Всѣ проекты и смѣты по ирригаціи завѣдывающій ирри- 
гаціею представляетъ Военному губернатору для провѣрки ихъ 
въ строительномъ отдѣленіи и утвержденія подлежащей властью.

7. Завѣдывающій ирригаціей обязанъ вести журналъ всѣхъ 
своихъ работа, а также тѣхъ указаній и распоряженій, какія имъ 
были дѣлаемы какъ по системамъ, подлежащимъ ближайшему 
наблюденію, такъ и по остальнымъ системамъ. Извлеченія изъ 
этихъ журналовъ должны входить въ его годовой отчета.

8. По полученіи журналовъ отъ арыкъ-аксакаловъ и мира
бовъ, завѣдывающихъ отдѣльными системами, а также и описаніе 
арыковъ, завѣдывающій ирригаціей обязанъ составить общій об- 
зоръ какъ о состояніи ирригаціи, такъ и о дѣятельности ирри- 
гаціонныхъ чиновъ, съ показаніемъ: какимъ числомъ рабочихъ 
они располагали и сколько употреблено матеріаловъ для поддер- 
жанія ирригаціонныхъ сооруженій.

9. О своей дѣятельности по ирригаціи въ теченіи года, за- 
вѣдывающій ирригаціею составляетъ годовой отчета, который 
вмѣстѣ съ упомянутымъ выш е обзоромъ, представляетъ Военному 
губернатору не позже 1-го Марта.

Примѣчаніе. Въ Сыръ-Дарьинской области и Аму-Дарьин- 
скомъ отдѣлѣ годовой отчета долженъ заключаться въ сводѣ жур
наловъ арыкъ-аксакаловъ и мирабовъ, и въ описаніи тѣхъ только 
порученій, какія были дѣлаемы технику, завѣдывающему иррига- 
ціею, Военнымъ губернаторомъ въ предѣлахъ настоящей ин- 
струкціи.

10. Обязанности помощника завѣдывающаго ирригаціей, 
тамъ, гдѣ они установлены штатами, тѣ-же, что и завѣдывающаго 
ирригаціей; въ случаѣ отсутствія или болѣзни завѣдываюіцаго 
ирригаціей, и во время исполненія послѣднимъ своихъ обязан-



ноотей, помощникъ исполняетъ въ предѣлахъ обязанностей завѣ- 
дывающаго ирригаціею тѣ порученія, какія на него будутъ 
возложены.

Приказъ по Туркестанскому краю 29 Сентября 1891 года Л  141.

Въ дополненіе подлежащихъ параграфовъ преподапныхъ 
предмѣстникомъ моимъ инструкцій по завѣдыванію ирригаціей въ 
краѣ, а  равно о правахъ, обязанностяхъ и кругѣ дѣйствій сель
скихъ должностныхъ лицъ и уотановленій края, предлагаю къ ру
ководству и исполненію нижеслѣдуюіцее:

Устройство новыхъ фабрикъ, заводовъ и мельницъ при во- 
дяномъ двигателѣ можетъ быть разрѣшено не прежде, какъ по 
истребованіи заключенія Уѣзднаго начальника и завѣдывающаго 
ирригаціею, а  равно приговора подлежащаго общества, пользую
щегося водою канала, па которомъ устраивается двигатель. Въ 
случаѣ несогласія общества, сооруженіе двигателей можетъ быть 
разрѣшено не иначе, какъ по удостовѣреніи, посредствомъ про
изводства на мѣстѣ т е х н и ч е с к а я  изслѣдованія, о возможности 
устройства двигателей безъ нарушенія въ чемъ-либо правъ мѣст- 
наго населенія въ отношеніи пользованія водою.

Циркуляръ Воентио губернатора Сыръ-Дарьинской области отъ 
7 Ноября 1903 г. № 3442!20533 всѣмъ Уѣзднымъ начальникамъ, Н а
чальнику юр. Ташкента и Аму-Дарьинскаго отдѣла.

Вслѣдствіе возникающихъ въ послѣднее время довольно ча- 
стыхъ недоразумѣній о порядкѣ завѣдыванія мадрасса, а также о 
порядкѣ назначенія и смѣщенія мударрисовъ и мутаваліевъ, нынѣ
г. Главный Начальникъ края изволилъ найдти нужнымъ разъя
снить, что при возниканіи дѣлъ, относящихся до управления М ад
раса, иаправленіе и разрѣшеніе ихъ должно производиться въ 
ігоотвѣтствіи съ дѣйствующими по сему предмету указаніями за
кона, инструкцій и распоряженій бывшихъ Генералъ-Губерпато- 
ровъ, а потому въ предложеніи отъ 2/3 сего Ноября за JM» 11114, 
изволилъ преподать нижеслѣдующее:

1) На основаніи ст. ст. 89, 91 и 92 т. XI Свод. Зак. Уставы 
учебныхъ заведеній Министерства народнаго просвѣіценія пзд. 
1893 года, вѣдѣнію управленія по учебной части въ краѣ подчи
няются всѣ суіцествующія въ Туркестанскомъ краѣ русскія и 
инородческія училищ а, для завѣдыванія которыми состоятъ Ин
спекторы народныхъ училищъ, права которыхъ, по. завѣдыванію 
этими училищами опредѣляются инструкціей, утверждаемой Ми
нистромъ народнаго просвѣщепія.

2) Инструкція эта утверждена 13 Я нваря 18.79 г. и на осно
ванш ея, вѣдѣнію Инспекторовъ подлежатъ всѣ, безъ различія 
вѣроисповѣданія и состава учебныхъ курсовъ, инородческія учи
лища въ краѣ, въ томъ числѣ мектебе и Мадраса, при завѣдыва- 
ніи которыми Инспекторы, кромѣ правилъ изложенныхъ въ ин- 
струкціи, руководствуются какъ подлежащими общими о сихъ за- 
ведепіяхъ по вѣдомству Министерства народнаго просвѣщенія по- 
становленіями и распоряженіями, такъ и особыми указаніями 
Главнаго инспектора училищъ, съ разрѣшенія Гепералъ-Губер- 
натора.

3) Согласно воспослѣдовавшихъ, по докладу Главнаго ин
спектора училищъ, распоряженій Генералъ-Губерпатора, утвержде-

ніе въ должности мударрисовъ лицъ, избранныхъ на эти должно
сти и о которыхъ получены одобрительные отзывы отъ админи- 
страціи о нравственныхъ качествахъ и политической благона
дежности, производится Главнымъ инспекторомъ училищъ, по до
кладу Генералъ-Губернатору и тѣмъ же порядкомъ устраняются 
мударрисы отъ занимаемыхъ должностей. Мутаваліи же назнача
ются на должности и устраняются отъ таковыхъ областнымъ 
правленіемъ.

4) На основаніи утвержденной бывшимъ Генералъ-Губерна
торомъ Варономъ Вревскимъ инструкціи старшимъ мударрисамъ 
туземныхъ Мадраса Туркестанскаго края завѣдываніе Мадраса воз
лагается на старшаго мударриса, которому представляется право 
наблюденія за дѣятельностью мутаваліевъ, какъ исполняющихъ 
экономовъ, по скольку дѣятельность эта касается вакуфныхъ ра
сходовъ на, содержаніе и учебную часть Мадраса’

5) Согласно ст. 267 ГІоложенія объ управленіи края на об
ластныя правленія возложено управленів вакуфами, наблюденіе 
за правильностью употребленія вакуфныхъ доходовъ и право ре- 
визіи ихъ.

Независимо изложенная, Его Высокопревосходительство на- 
шелъ необходимымъ разъяснить, что возложеніе на учебное на
чальство завѣдыванія Мадраса не освобождаетъ администрацію 
отъ постояннаго и бдительнаго надзора какъ за общимъ поряд
комъ и благочиніемъ въ этихъ заведеніяхъ, такъ и за благона
дежностью у ч ащ ая  и учащ аяся персонала, а также отъ приня
тия соотвѣтствующихъ мѣръ къ прекращенію всякихъ безпоряд- 
ковъ, какъ по просьбѣ подлежащаго учебнаго начальства, такъ и 
въ экстренныхъ случаяхъ по своему усмотрѣнію, при этомъ, ес- 
либъ, по характеру безпорядковъ встрѣтилась необходимость въ 
измѣненіи въ чемъ либо порядка завѣдыванія Мадраса, или въ 
перемѣнахъ въ личномъ составѣ учебнаго и учащ аяся  персонала 
Мадраса, областная администрація сносится съ подлежащимъ Ин
спекторомъ народныхъ училищъ, а въ случаѣ неисполненія ими 
такихъ требованій слѣдуетъ доносить Генералъ-Губернатору.

Назначение и смѣгценіе мутаваліевъ, а такоюе вообще наблюдете 
за правилъноапъю употребленгя вакуфныхъ доходовъ и право ревизги 
ихъ леоюит.ъ на обязагіности областныхъ правленій , независимо отъ 
того, были ли у?ке по отношенію даннаго вакуфнаго установленія 
выполнены требованія примѣчанія къ . ст. 267 ІІоложенія, т. е. 
произведены ли уже или не произведены изслѣдованія вакуфныхъ 
документовъ и опредѣленіе правъ по онымъ.

Въ виду изло?кеннаго всѣ вопросы, относящіеся до вакуф
ныхъ имуществъ подлежатъ вѣдѣнію областныхъ правленій, а 
потому и всѣ жалобы мударрисовъ, касающяіся вакуфныхъ иму
ществъ, должны поступать па разрЬшеніе областного правленія, а 
не учебнаго начальства.

Сообщая о вышеизложенныхъ разъясненіяхъ г. Главнаго 
Начальника края вашему превосходительству, прошу поставить 
объ этомъ въ извѣстность подлеясащйхъ должностныхъ лицъ ва- 
куфныхъ учрежденій, мударрисовъ и мутаваліевъ, принявъ не
медленно мѣры къ приведенію въ извѣстность всѣхъ имѣющихся 
во ввѣренномъ вамъ Мадраса, ихъ имущественное положеніе, до
ходность, порядокъ распредѣленія ея, указавъ: а) лицъ завѣды- 
вающихъ мадрасами, а также состоящихъ при нихъ мударрисовъ



и мутаваліевъ, б) число учпщ ихъ и учащихся, в) средства по 
содержанію мадрасъ и мектебе, г) когда и кѣмъ учреждено Мадра
са, по какому документу и гдѣ таковой находится; если Мадраса 
приписано къ какому либо вакуфу, то подробно собрать свѣдѣнія 
о времени его учрежденія, по какому документу такое имущество 
пр нему пожертвовано, его доходность и порядокъ расходованія 
денегъ. Вообще, свѣдѣнія о каждомъ Мадраса и вакуфѣ должны 
быть составлены настолько полно, чтобы при выполненіи област
нымъ правленіемъ требованія 267 сг. Пол. объ упр. края, оно мо
гло, въ случаѣ надобности имѣть полную возможность разрѣшить 
ту или иную жалобу, не прибѣгая къ дополнительной провѣркѣ ихъ.

Эти свѣдѣнія о мадрасахъ и вакуфахъ должны быть со
ставлены въ двухъ экзем п л яр ах ^  изъ которыхъ одинъ за подпи
сями, составителя и лицъ, завѣдывающихъ означенными учрежде- 
ніями, представить въ областное правленіе, другой хранить у 
себя.

О послѣдующемъ ожидаю п одр о б н ая  по всему изложенному 
донесения.

На подлинной написано «Утверждаю» 
Генералъ- Адъютантъ Розепбахъ. 17 Сентября 
1888 года.

И Н С Т Р У К Ц I Я

о правахъ, обязавностяхъ и кругѣ дѣйствій сельскихъ должност
ныхъ лицъ и установленій Туркестанскаго края.

Объ управленіи волостей.

Волостное управленіе составляютъ: 1) Волостной съѣздъ и
2) Волостной управитель.

О волостномъ съѣздѣ.

§ 1-
Волостной съѣздъ составляется изъ сельскихъ и волостныхъ 

должностныхъ лицъ, замѣщаемыхъ по выбору (волостной управи
тель, сельскій или аульный старшина, помощникъ старшины) и 
выборныхъ, назначаемыхъ сельскими сходами по одному отъ ка?к- 
дыхъ пятидесяти домохозяевъ (ст. 85 положенія объ управленіи 
Туркестанскаго края).

П рщ ѣ чаніе 1. Для выбора должностныхъ лицъ и назначенія 
имъ содержанія и раскладки кибиточной подати въ составѣ съѣз- 
да участвуютъ только выборные (ст. 84, 91, 308 и 309 того же 
положенія).

Цримѣчанге 2. Порядокъ распредѣленія зимовыхъ стойбищъ 
между кочевниками указанъ въ ст. 273 и 274 положенія.

§ 2.
Первое мѣсто на волостномъ съѣздѣ и охраненіе на немъ 

должнаго порядка принадлежитъ волостному управителю. Но когда

учиты вается сей послѣдній или приносится на него жалоба, то 
первое мѣсто на съѣздѣ предоставляется одному изъ сельскихъ 

» или аульны хъ старшинъ по взаимному между ними соглашенію,
а въ случаѣ несогласія старшему изъ нихъ по лѣтамъ.

§ з.
По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію волостнаго съѣзда, но 

касающимся не всей волости, a нѣсколькихъ селеній составляется 
частный съѣздъ сельскихъ (аульныхъ) старшинъ, народныхъ су
дей и выборныхъ тѣхъ обществъ, по одному отъ каждыхъ десяти 
домохозяевъ, до которыхъ дѣло касается, подъ предсѣдательствомъ 
волостного управителя или з а с т у п а ю щ а я  его мѣсто (§ 2).

§ 4 .

Время и мѣсто для волостного съѣзда опредѣляются Уѣзд- 
нымъ начальникомъ (ст. 86 положенія).

§ 5 -
Вѣдѣнію волостнаго съѣзда подлежатъ:
1) Выборы в о л о ст н ая  управителя и кандидата къ нему и 

народныхъ судей.

Примѣчанге. ГІрочія должностныя лица, какъ то: смотрители 
запасны хъ магазиновъ, полевые сторожа, смотрители богоугод- 
ныхъ и общественныхъ заведеній могутъ быть назначаемы и по 
найму.

2) Опредѣленіе содержания должностнымъ лицамъ, содержи- 
мымъ на счетъ всей волости.

3) Постановленіе о всѣхъ вообще предметахъ относящихся 
до хозяйственныхъ н общественныхъ дѣлъ цѣлой волости, въ 
томъ числѣ дѣла по водоснабженію, на основаніяхъ, указанныхъ 
въ ирригаціонныхъ инструкціяхъ.

4) Обсужденіе способовъ исправленія и устройства вновь 
мостовъ на почтовыхъ и проселочныхъ дорогахъ, разработки 
тѣхъ участковъ дорогъ, которые будутъ указаны администраціей 
и проведеніе новыхъ (нешоссированныхъ) дорогъ.

5) Мѣры о б щ ествен н ая  призрѣиія, учрея?деніе волостныхъ 
училищ ъ на основаніяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ ст. 98 
положенія объ управлении края.

6) Распоряж енія по волостнымъ запаснымъ хлѣбнымъ мага- 
зинамъ, гдѣ они есть, и учрежденіе таковыхъ вновь.

7) Мѣры къ обезпеченію волости отъ наводненій, разливовъ 
рѣкъ и силей; устройство общественныхъ переправъ во время 
разливовъ и опредѣленіе расходовъ на означенные предметы, какъ 
временныхъ такъ и постоянныхъ.

8) Разсмотрѣніе приговоровъ сельскихъ обществъ, имѣю- 
щ ихъ менѣе трехсотъ душъ, объ удаленіи порочныхъ членовъ 
изъ ихъ среды.

9) Назначеніе вообще суммы расходовъ на общественныя 
нужды всей волости и производство раскладки этихъ сборовъ ме
жду сельскими обществами.



10) Провѣрка дѣйствій и учетъ волостнаго управителя и 
другихъ лицъ, избираемыхъ на должности волостнымъ съѣздомъ.

11) Иринесеніе куда слѣдуетъ жалобъ и просьбъ по дѣламъ 
волости черезъ особыхъ выборныхъ и выдача довѣренностей на 
хожденіе по этимъ дѣламъ.

12) Выдача увольнительныхъ и пріемныхъ приговоровъ при 
перечисленіяхъ изъ одной волости въ другую (ст. 111 положенія 
объ управленіи края).

Примѣчаніе. Волостной съѣздъ имѣетъ право совѣщаться и 
постановлять приговоры только по предметамъ въ семъ (5) § ис- 
числепнымъ. Если ?ке съѣздъ будетъ имѣть сужденіе и постано
в и в  приговоръ по предметамъ, его вѣдѣнію не подлежащимъ, то 
приговоръ считается ничтожнымъ, а лица участвовавшія въ со- 
ставленш онаго, или въ самовольномъ созваніи съѣзда, смотря 
по важности дѣла, подвергаются взысканію или предаются суду.

§ 6.
Р ѣш енія  волостнаго съѣзда признаются дѣйствительными, 

когда на съѣздѣ были: волостной управитель или лицо, заступаю
щее его мѣсто и не менѣе 2/3 всего состава выборныхъ.

§ 7.
Всѣ дѣла на волостномъ съѣздѣ рѣшаются по общему согла- 

сію или по большинству голосовъ, при чемъ за каждымъ выбор
нымъ, который участвуетъ на съѣздѣ, считается одинъ голосъ. 
Если съѣздъ раздѣлится на двѣ половины, равныя по числу голо
совъ, то большинство считается на той сторонѣ, съ которою со
гласится волостной управитель или заступаюіцій его мѣсто. Для 
рѣшенія же дѣлъ о порядкѣ пользоваиія землею (ст. 259 ноложе- 
нія объ управленіи края), объ уотановленіи общественныхъ добро- 
вольныхъ складокъ и управленіи общественныхъ капиталовъ, а 
равно объ удаленіи порочныхъ членовъ изъ общества,—требуется 
согласіе не менѣе двухъ третей всѣхъ выборныхъ, имѣющихъ 
голосъ на съѣздѣ.

§ 8.
Приговоры съѣзда записываются въ книгу по дѣламъ осо

бой важности и тогда, когда приговоръ долженъ дѣйствовать на 
долгое врёмя, а также въ томъ случаѣ, когда сего потребуетъ 
съѣздъ и приводятся въ исполненіе, за исключеніемъ приговоровъ, 
указанныхъ въ 92 ст. положенія, а также объ удаленіи порочныхъ 
членовъ изъ общества, каковые представляются Уѣздному на
чальнику для н а д л е ж а щ а я  утвержденія.

§ 9.
Жалобы на рѣшенія волостнаго съѣзда приносятся Уѣздному 

начальнику.

О волостномъ управителѣ.

§ Ю.
Волостной управитель отвѣтствуетъ за сохраненіе порядка, 

спокойствія и благочинія въ волости. Въ этомъ отношеніи ему 
вполнѣ подчинены сельскіе старшины.

.§ 11-
Вѣдомству волостнаго управителя подлежатъ сельскія обще

ства, къ составу волости принадлежащія и вообще лица, состоя
ния въ вѣдѣніи сельскаго управленія тѣхъ обществъ, а равно и 
приписанные къ волости.

§ 12.

По дѣламъ полицейскимъ волостной управитель въ предѣлахъ 
своей волости обязанъ:

1) Объявлять по распоряженію уѣздной администраціи (Уѣзд- 
наго начальника, его помощника, или участковаго пристава) на- 
селенію волости или лично, или черезъ сельскихъ (аульныхъ) 
старшинъ, законы и распоряженія Правительства и наблюдать за 
нераспространеніемъ между населеніемъ подложныхъ указовъ, 
распоряженій начальства и вредныхъ для о б щ ествен н ая  спокой- 
ствія слуховъ.

2) Охранять благочиніе въ общественныхъ мѣстахъ (мече- 
тяхъ, мазарахъ) и во время народныхъ сборищъ и празднествъ п 
безопасность лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣйствій, а 
также принимать всѣ законныя мѣры къ возстановленію нарушен
н а я  порядка и безопасности.

3) Задерживать бродягъ, бѣглыхъ военныхъ дезертировъ и 
представлять ихъ къ начальству.

4) Доносить участковому приставу о преступленіяхъ и без- 
порядкахъ, случившихся въ волости.

5) Предупреждать и пресѣкать преступленія и проступки; 
въ случаѣ совершенія въ предѣлахъ волости преступленій не 
подлежащихъ вѣдѣнію народнаго суда (ст. 141, 142 и 143 поло- 
женія объ управленіи края), принимать соотвѣтствующія мѣры 
для открытія и задержанія виновныхъ, охраняя слѣды преступле- 
нія, впредь до прибытія участковаго пристава или сдѣдователя, и 
при необходимости безотлагательнаго производства обысковъ, 
осмотровъ и выемокъ, приглашать непременно свидѣтелей, пре
имущественно изъ стариковъ.

Пргшпчаиіе 1. Въ случаѣ нарушенія лицами русскаго про- 
исхожденія и европейцами, постоянно или временно проживаю
щими въ волости, общественной тишины и спокойствія и т. п. 
проступковъ, волостной управитель составляетъ протоколъ, кото
рый и представляетъ участковому приставу.

Ііримѣчапіе 2. Дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, подле- 
ж ащ ихъ вѣдѣнію народныхъ судовъ, направляются волостнымъ 
управителемъ по принадлежности (232 ст. положенія объ управле- 
ніи края).

6) Не допускать безъ разрѣшенія начальства, погребеніе 
тѣлъ утонувш ихъ, самоубійцъ и вообще скоропостижно умер-
ІПИХЪ.

7) Доносить участковому приставу о случаяхъ чрезвычай
ной смертности среди населенія, о падежѣ скота, о появленіи са
ранчи и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ, о пожарахъ, наводнені- 
яхъ  и другихъ общественныхъ бѣдствіяхъ, принимая вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ означенныхъ случаяхъ всѣ установленныя или указан-



ныя заранѣе мѣры; при уыичтоженіи яге посѣвовъ градомъ, бурею 
и т. п. опредѣлять неотлагательно размѣры понесенныхъ населе- 
ніемъ убытковъ.

8) Содѣйствовать Уѣздному врачу и оспопрививателямъ при 
отправленіи ими своихъ обязанностей по оспопрививанію.

9) Наблюдать, чтобы въ продажѣ не было запрещ енныхъ 
продуктовъ какъ то: анаши, опіума и т. п. наркотическихъ и 
вредно дѣйствующихъ веществъ.

10) Наблюдать, чтобы арендаторы в ё с о в ъ  и паромныхъ не- 
реправъ не брали платы свыше установленной таксою и, въ 
случаѣ нарушеній ими таковой, составлять акты, представляя 
ихъ участковому приставу.

11) Слѣдить за соблюденіемъ чистоты въ общественныхъ 
ретирадахъ, на базарахъ и вообще въ селеніяхъ, какъ на улицахъ, 
такъ и во дворахъ частныхъ лицъ.

12) Имѣть наблюденіе, чтобы ветхія постройки, въ особен
ности и торговыя, какъ то: мечети, базары, караванъ-сараи, мель
ницы и тому под., во избѣжаніе несчаетныхъ случаевъ, ремонти
ровались или же сносились, а равно не дозволять возводить но
выхъ построекъ съуживаю щ ихъ улицы и дороги.

13) При обнаруженіи пригульнаго скота составлять точное 
описаніе примѣтъ и по одачѣ на храненіе подъ росписку сель
скаго (аульнаго) старшины, или частнаго лица, представлять о 
семъ участковому приставу.

14) Слѣдить, чтобы безъ особыхъ разрѣшеній не открыва
лись въ населенныхъ мѣстностяхъ новыя кладбища, чтобы сущ е
ствующая находились въ порядкѣ, чтобы могилы вырывались 
глубиною отъ 2 Ѵг до 3 аршинъ.

15) Имѣть надзоръ, чтобы потребляемая людьми вода не 
портилась вредными веществами, какъ напр, спускомъ въ нее не- 
чистотъ изъ кожевенныхъ заводовъ, красилень, бань, помойныхъ 
ямъ, ретирадовъ и т. п. заведеній.

16) Недопускать безъ разрѣшенія начальства раскопокъ древ
ни Х7:> развалинъ и кургановъ и добычи безъ установленныхъ сви- 
дѣтельствъ металловъ и минераловъ.

Примѣчаніе: Порядокъ пользованія населеніемъ правомъ па
сти на государственныхъ земляхъ скотъ, а также собирать пе- 
сокъ, камень и глину имѣетъ быть опредііленъ особою инструк- 
ціею (ст. 258 положенія объ управленіи края).

17) Оказывать полное содѣйствіе лѣсной стражѣ въ случа
яхъ  похищенія, самовольной порубки и умышленнаго поврежде- 
нія казенныхъ лѣсовъ, составляя въ необходимыхъ случаяхъ 
протоколы, а также распоряжаться до прибытія Уѣзднаго началь
ника, или участковаго пристава, тушеніемъ лѣсныхъ пожаровъ 
при посредствѣ мѣстныхъ жителей.

18) Наблюдать за тѣмъ, чтобы въ періодъ съ перваго Ф е
враля по 29 Іюня не производилась охота на звѣрей и птицъ, 
кромѣ хиіцныхъ.

§ 13.

Волостной управитель по дѣламъ общественнымъ обязанъ:
1) Созывать и роспускать волостной съѣздъ и охранять на 

сьѣздѣ должный порядокъ.

2) Предлагать на разсмотрѣніе волостнаго съѣзда всѣ дѣла, 
подлежащія его вѣдѣнію и касающіеся нуждъ и пользъ волости.

3) Приводить въ исполненіе судебныя рѣшенія и правитель- 
ственныя распоряженія и приговоры волостнаго съѣзда, за исклю- 
ченіемъ подлежащихъ утвержденію начальства, а  также оконча- 
тельныя рѣшенія народнаго суда, оставляя у  себя на храненіи 
копіи рѣшеній, съ отмѣткою объ исполненіи; принимать у кочев
никовъ, не позднѣе двухнедѣльнаго срока, жалобы на неоконча- 
тельныя рѣшенія единоличныхъ народныхъ судей и передавать 
ихъ въ съѣздъ судей; собирать съѣзды народныхъ судей у осѣд- 
лыхъ жителей, по распоряженію Уѣзднаго начальника, а у ко
чевниковъ въ опредѣленные напередъ сроки, и присутствовать на 
этихъ послѣднихъ, исключительно для наблюденія за благочиніемъ 
на мѣстѣ ихъ собранія.

4) Доставлять по требованію народныхъ судовъ, правитель- 
ственныхъ учрежденій и административныхъ лицъ, проживающихъ 
въ волости людей, при чемъ если въ требованіи будетъ огово
рено о приводѣ в ы зы в аем ая ,  то онъ доставляется къ мѣсту вы
зова подъ присмотромъ; выдавать по назначенію повѣстки су
дебныхъ мѣстъ и лицъ, вручая повѣстки вызываемымъ подъ ро- 
списки на второмъ экземплярѣ, съ объясненіемъ, кѣмъ вы зы ва
емый требуется, куда и когда долженъ явиться; второй экземпляръ 
новѣстки, съ роспискою в ы зы в аем ая ,  представлять по принад
лежности до истеченія срока вызова, въ случаѣ-же нерозыска 
в ы зы в а е м а я  доносить не позднѣе срока, н а зн а ч е н н а я  въ повѣст- 
кѣ или предписаніи; объявлять раопоряженія, касающіяся отдѣль- 
ныхъ лицъ не иначе какъ подъ росписки, которыя и предста
влять по принадлежности.

5) Наблюдать за точнымъ исполненіемъ сельскими (аульны
ми) старшинами, ихъ помощниками и другими долягностными ли
цами ихъ обязанностей.

6) Завѣдывать общественными суммами и имуществомъ во
лости, отвѣтствуя за цѣлость оныхъ и правильное ихъ упо- 
требленіе.

7) Надзирать за порядкомъ въ училищ ахъ, содержимыхъ на 
счетъ обществъ, и всякаго рода общественныхъ заведеніяхъ, 
наблюдая, чтобы пришлые муллы не занимались обученіемъ гра- 
мотѣ, безъ особаго разрѣшенія.

8) Наблюдать за исправностью дорогъ и мостовъ и за бе
зопасностью переправъ и бродовъ; о неисправности шоссейныхъ 
дорогъ и мостовъ на нихъ доносить участковому приставу.

9) Наблюдать, чтобы наряды на общественныя работы и во
обще отбываніе натуральной повинности производились пра
вильно и согласно приговоровъ, съ выдачею отбывшимъ эти по
винности квитанціи.

10) Вести поименные списки населенія волости и е?кемѣ- 
сячно собирать свѣдѣнія о числѣ родившихся, умершихъ и всту- 
пивш ихъ въ бракъ и доставлять эти свѣдѣнія по требованію на
чальства.

11) Оказывать полное содѣйствіе чинамъ ирригаціи по от- 
правленію ихъ дѣятельности.



12) Охранять отъ раехищ енія имущество малолѣтнихъ си- 
ротъ до учрежденія опеки. Въ случаѣ смерти лица, непринадле- 
жащаго къ волости, принимать мѣры къ охраненію о с т а в ш а я с я  
отъ него имущества и доносить участковому приставу.

13) По части паспортной, а  также относительно взысканій 
пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами, 
въ точности соблюдать правила, какія по сему предмету будутъ 
преподаны для Туркестанскаго края.

§ 14.

Волостной управитель по дѣламъ податнымъ въ предѣлахъ 
своей волости обязанъ:

1) Наблюдать, чтобы денежныя раскладки составлялись и 
представлялись своевременно.

2) Наблюдать, чтобы податные и др. сборы собирались не- 
премѣнно въ опредѣленные сроки и въ томъ размѣрѣ, какъ ука
зано начальствомъ и утвержденными приговорами обществъ; при- 
чемъ слѣдить, чтобы безъ раскладокъ, сдѣланныхъ обществомъ, 
старшины никакихъ денегъ съ иаселенія не взыскивали и чтобы 
деньги вносились имъ не иначе, какъ подъ квитанціи изъ шну- 
ровыхъ книгъ.

3) Понуждать старшинъ къ успѣшному сбору податей и о 
случаяхъ медленности доносить участковому приставу.

4) Производить сельскимъ старшинамъ учеты, при чемъ, въ 
случаѣ какой либо неисправности и растраты подати, немедленно 
доносить участковому приставу.

5) Прекращать злоупотребленія по незаконнымъ сборамъ и 
немедленно доносить начальству.

6) Наблюдать, чтобы собранныя подати старшины возможно 
чаще сдавали въ казначейства и не хранили бы на рукахъ боль- 
шихъ суммъ.

7) Въ кочевыхъ волостяхъ принимать отъ аульныхъ стар
шинъ собранныя ими подати подъ квитанціи изъ книгъ и затѣмъ 
принятыя деньги,^не задерживая у себя большими суммами, сда
вать въ казначейство по платежнымъ объявленіямъ Уѣзднаго 
начальника.

8) Наблюдать, чтобы сельскими старшинами велись подроб
ные списки недоимщиковъ, а также чтобы были своевременно 
принимаемы законныя мѣры къ взысканію недоимокъ.

§ 15.

Сверхъ сего вы ш еи зл о ж ен н ая  волостной управитель обязанъ 
исполнять безпрекословно всѣ законныя требованія, не только 
своего прямого начальства, но также распоряженія судебныхъ и 
иныхъ властей и установленій, по предметамъ ихъ вѣдомства.

§ 16.
Получаемые изъ уѣзднаго управленія и отъ участковаго 

пристава письменные приказы и другія бумаги, волостной упра

витель долженъ хранить въ порядкѣ (подшивать въ одну тетрадь) 
и передавать ихъ своему преемнику.

§ 17.
Волостной управитель во время службы избавляется отъ не- 

сенія натуральной повинности

§ 18.
При исполненіи служебныхъ обязанностей волостной упра

витель носитъ присвоенный должности знакъ и пользуется пра
вами должностного лица.

§ 19.
Соединеніе съ должностью волостного управителя какихъ 

либо другихъ должностей'*по найму или по выбору отъ общества 
недопускается, а равно не дозволяется ему принимать на себя 
обязательствъ по отправленію какихъ либо повинностей, возло- 
женныхъ на волость.

§ 20.

Волостному управителю предоставляется право за маловаж
ные проступки, совершенные лицами ему подвѣдомственными, 
подвергать виновныхъ аресту до двухъ дней, или денежному въ 
пользу общественныхъ суммъ взысканію до одного рубля или 
назначенію на обіцественныя работы до двухъ дней. Кто счита
ешь себя неправильно подвергнутымъ взысканію, тотъ можетъ 
принести жалобу въ семидневный срокъ Уѣздному начальнику.

§ 21.
Взысканные штрафы волостной управитель принимаетъ подъ 

квитанціи и записываетъ въ установленную книгу, которую по 
истеченіи года представляетъ въ уѣздное управленіе.

§ 22 .

Волостной управитель лично или черезъ мирзу (писаря) ве- 
детъ слѣдующія книги:

1) Разносную для записки посылаемыхъ бумагъ.
2) Н а записку налагаемыхъ имъ штрафовъ.
3) Н а записку розыскиваемыхъ лицъ, имѣній, капиталовъ, 

у т е р я н н а я  имущества и скота.

4) Н а записку лицъ, состоящихъ подъ надзоромъ полиціи 
или обществъ и на порукахъ.

5) Н а записку заявленій лицъ, не могущихъ почему-либо 
лично участвовать на сельскомъ сходѣ и передающихъ право го
лоса другому.

6) Въ волостяхъ кочевы хъ—квитанціонную книгу на запи
ску принятыхъ отъ аульныхъ старшинъ податныхъ сборовъ.

7) Кромѣ того при волости должны храниться выдаваемыя 
уѣзднымъ управленіемъ ежегодно шнуровыя книги; а) для записки



рѣшеній съѣзда народныхъ судей и б) для записки избираемыхъ 
тяжущимися третейскихъ судей и ихъ рѣшеній

О сельскомъ общественномъ управленіи.
Сельское общественное управленіе составляютъ:

1) Сельскій (аульный) сходъ и 2) сельскій (аульный) стар 
шина и помощникъ старшины, гдѣ таковой есть.

О сельскомъ сходѣ.

§ 23.

Сельскій сходъ составляется изъ всѣхъ домохозяевъ (юрто- 
владѣльдевъ), принадлежащихъ къ составу сельскаго (аульнаго) 
общества и, кромѣ того, изъ всѣхъв назначаемыхъ по выбору сель
скихъ должностныхъ лицъ.

Примѣчаніе: 1) Лица, состоящ ія подъ судомъ и слѣдствіемъ, 
по преступленіямъ или проступкамъ, влекущимъ за собою потерю 
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично по состоянію 
обвиняемаго присвоенныхъ, или же отданныя подъ надзоръ об
щества, по рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ, не допускаются къ уча- 
стію на сходахъ; 2) не воспрещается домохозяину, въ случаѣ не
возможности лично явиться на сходъ, присылать вмѣсто себя ко
го либо изъ членовъ своего семейства. Отлучающимся на ’/г го
да и болѣе домохозяевамъ, неимѣющимъ въ своей семьѣ лицъ, 
могущихъ по сей статьѣ замѣнпть его на сельскомъ сходѣ, пре
доставляется передавать свой голосъ кому либо изъ своихъ одно- 
общественниковъ, съ тѣмъ однако, чтобы никто изъ членовъ схо
да не имѣлъ на ономъ болѣе двухъ голосовъ— одного за себя и 
одного по уполномочію. О такой передачѣ голоса должно быть 
заявлено словесно волостному управителю, который вноситъ за- 
явленіе это въ установленную книгу, а получившему право го
лоса даетъ удостовѣреніе.

§ 24.
Сельскій сходъ созывается сельскимъ или аульнымъ старши

ной, смотря по надобности, или особому распоряженію уѣздной 
администраціи, преимущественно въ свободное отъ полевыхъ ра
ботъ время; у кочевниковъ ж е —во время сбора ихъ на зимовыхъ 
стойбищахъ.

§ 25.

Если сельское общество состоитъ изъ нѣсколькихъ селеній, 
или хотя изъ одного селенія, но части его имѣютъ особые хо- 
сяйственные интересы въ отношеніи пользованія водой, выгонами, 
для скота, переложными землями, а также по дѣламъ о содержа
н т  мечетей и школъ (Махтабе и Касабъ), то для рѣшенія озна
ченныхъ вопросовъ могутъ собираться и частные сходы, но не 
иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ для общаго сельскаго схода.

§ 26.
Первое мѣсто на сельскомъ сходѣ и охраненіе на немъ 

должна го порядка принадлежитъ сельскому или аульному стар-

шинѣ за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда сходы собираются 
для учета должностныхъ лицъ и для разсмотрѣнія принесенныхъ 
на нихъ жалобъ. Въ сихъ случаяхъ первое мѣсто на сельскомъ 
сходѣ принадлежитъ волостному управителю, который и собира
етъ сходъ, по приказанію Уѣзднаго начальника или участковаго 
пристава, или по заявленіямъ сельскаго общества. При производ- 
ствѣ выборовъ сельскаго (аульнаго) старшины, кандидата и по
мощника волостной управитель, присутствуя на сходѣ, не вмѣ- 
шивается въ самое направленіе выборовъ.

Примѣчаніе'. Выборы сельскихъ должностныхъ лицъ про
изводятся ранѣе выборовъ волостнаго управителя.

§ 27.
Вѣдѣнію сельскаго схода подлежатъ:

1) Выборы пятидесятниковъ и сельскихъ должностныхъ 
лицъ: сельскаго или аульнаго старшины, кандидата къ нему, по
мощника сельскаго старшины и мираба, а у кочевниковъ еще вы
боры уполномоченныхъ на съѣзды для распредѣленія зимовыхъ 
стойбищъ и разбора споровъ по поводу этого распредѣленія.

2) Опредѣленіе размѣра содержанія должностнымъ лицамъ и 
вообще лицамъ, несущимъ общественныя обязанности.

3) Приговоры объ удаленіи изъ обществъ вредныхъ и по
рочныхъ членовъ его; временное устраненіе членовъ общества 
отъ участія  въ сходахъ не далѣе какъ на три года.

4) Увольненіе изг общества членовъ его и пріемъ новыхъ.

5) Постановленія о порядкѣ и условіяхъ пользованія водою 
и содержаніи арыковъ и сооруженій на нихъ въ исправности, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ ирригаціонныхъ инструкціяхъ.

Примѣчаніе. Постройка вновь фабрикъ и заводовъ разрѣ- 
шается высшей губернской властью и сельскому сходу въ этихъ 
случаяхъ принадлежишь' лишь право предоставить пользованіе 
изъ общественнаго арыка водою, какъ дѣйствующею силою.

6) Постановленія, относящіяся до порядка пользованія землею, 
отведенною въ надѣлъ обществу.

7) Обсужденіе мѣръ и разрѣшеніе потребныхъ расходовъ 
для противодѣйствія наводненіямъ и размывамъ береговъ рѣкъ и 
саевъ.

8) Обсужденіе вопросовъ о способахъ выполненія работъ по 
посадкамъ деревьевъ по дорогамъ и берегамъ арыковъ и саевъ; 
а также по искуственному лѣсоразведенію.

9) Обсужденіе расходовъ или способовъ по отбыванію нату
ральных'!. повинностей, по содержанію въ исправности дорогъ, 
мостовъ и другихъ сооруженій.

10) Обсужденіе вопросовъ объ открытіи новыхъ туземныхъ 
училищ ъ и установленіе расходовъ на содержаніе ихъ на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ ст. 98 положенія объ 
управленін края, и поддержаніе сущ ествую щихъ училищъ.

11) Выборы уполномоченныхъ лицъ для составленія ра
складки податей и повинностей— натуральныхъ и денежныхъ,



а также сборовъ на общественный нужды, опредѣленныхъ воло
стными съѣздами и сельскими сходами; затѣмъ разсмотрѣніе, 
исправденіе и утвержденіе этихъ раскладокъ сходомъ.

12) У четъ всѣхъ должностныхъ лицъ сельскаго общества по 
сбору податей, повинностей и денегъ на обществепныя нужды, 
провѣрка и учетъ общественныхъ суммъ, а также хлѣба въ за- 
пасныхъ магазинахъ.

13) Разсмотрѣніе жалобъ на дѣйствія должностныхъ лицъ 
сельскаго общества по податнымъ и сельско-хозяйственнымъ 
отдѣламъ.

14) Опредѣленіе и разрѣшеніе ссудъ изъ денежныхъ обще
ственныхъ сельскихъ суммъ и хлѣбныхъ сельскихъ обществен
ныхъ магазиновъ.

15) Призрѣніе безпріютныхъ сирота, калѣкъ и дряхлыхъ 
стариковъ.

16) П р и н есе т е  куда слѣдуетъ жалобъ и просьбъ по дѣламъ 
общества черезъ особыхъ выборныхъ.

17) Дача довѣренностей для хожденія по дѣламъ общества.

18) Принятіе мѣръ къ предупрежденію и взысканію недои
мокъ.

§ 28.

Рѣш ен ія  сельскихъ сходовъ признаются законными, если на 
немъ были: сельскій или аульный старшина, или заступающій 
его мѣсто и не менѣе половины всѣхъ домовладѣльцевъ и земле- 
владѣльцевъ общества, имѣющихъ право голоса, и когда таковыя 
дѣла относятся къ предметамъ, перечисленнымъ въ предыдущемъ 
§ сей инструкціи,—рѣшенія же сходовъ по дѣламъ, вѣдѣнію его 
не подлежащимъ, считаются ничтожными и не могутъ быть при
водимы въ исполненіе, а лица, участвовавшія въ составленіи 
оныхъ, или въ самовольномъ созваніи схода, подвергаются отвѣт- 
ственностп по закону.

§ 29.
Всѣ дѣла на сельскомъ сходѣ рѣшаются: или ст общаго со- 

гласія или большинствомъ голосовъ. При равенствѣ же голосовъ, 
большинство считается на той сторонѣ, съ которой согласится 
старшина.

§ 30.
Для рѣшенія нижеслѣдующихъ дѣлъ требуется согласіе не 

менѣе 2/з всѣхъ лицъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ:

1) Объ удаленіи изъ среды сельскаго общества порочныхъ 
его членовъ и представленіи ихъ  въ распоряженіе правительства.

2) О порядкѣ пользованія землею, отведенною обществу въ 
надѣлъ и объ установленіи или измѣненіи порядка пользованія 
водою.

3) Объ установленіи добровольныхъ складокъ и употребленіи 
общественны хъ ка питадовъ.

§ 31.

Приговоры по дѣламъ, перечисленнымъ въ предыдущемъ 
пуиктѣ и всѣ другіе, по требованію схода, вносятся въ книгу и 
приводятся въ исполненіе, за исключеніемъ приговоровъ объ ис- 
ключеніи порочныхъ членовъ изъ среды общества и о назначе- 
ніи содергканія должностнымъ лицамъ, а также пріемныхъ и 
увольнительныхъ приговоровъ; такіе приговоры представляются 
предварительно чрезъ волостного управителя и участковаго при
става, Н ачальнику уѣзда.

О сельскомъ и аульномъ старшанѣ.

§ 32.

По дѣламъ общественнымъ сельскій или аульный старшина 
въ предѣлахъ сельскаго или аульнаго общества исполняетъ слѣ- 
дующія обязанности:

1) Созываетъ и распускаетъ сельскій сходъ и охраняетъ 
должный на немъ порядокъ.

2) Предлагаетъ на разсмотрѣніе схода всѣ дѣла, касающіеся 
нуждъ и пользъ общества.

3) Приводитъ въ исполненіе приговоры сельскаго схода, ра- 
споряженія уѣздной администраціи и волостного управителя.

4) Наблюдаетъ за цѣлостыо и поддержаніемъ меягъ и меже- 
выхъ знаковъ на земляхъ, въ надѣлѣ сельскаго общества находя
щихся.

5) Наблюдаетъ за иснравнымъ содержаніемъ дорогъ, мостовъ, 
гатей, перевозовъ и проч.

6) Наблюдаетъ за порядкомъ въ школахъ и другихъ обще
ственныхъ заведеніяхъ, устроенныхъ обществомъ на свой счетъ.

7) Оказываешь содѣйствіе чинамъ ирригаціи, таможеннымъ 
и оспенникамъ въ исполненіи ими своихъ обязанностей.

8) Слѣдитъ за убылью и прибылью населенія (въ кочевыхъ 
областяхъ и за прибылью и убылью кибитокъ), представляя еже- 
мѣсячно волостному управителю именные списки всѣхъ вновь 
умершихъ, родившихся и вступившихъ въ бракъ.

9) Завѣдываетъ въ установленномъ порядкѣ общественнымъ 
хозяйствомъ и денежными суммами своего общества, наблюдаетъ 
за цѣлостью общественнаго хлѣба въ запасныхъ магазинахъ, если 
таковые имѣются и правильнымъ его расходованіемъ.

10) О храняетъ отъ растраты имущества, коими обезпечи- 
вается взысканіе недоимки.

11) Наблюдаетъ за сохраненіемъ имѣющихся древесныхъ по- 
садокъ по дорогамъ, берегамъ арыковъ и саевъ.

12) Ведетъ очередь отбывающимъ работы, согласно установ
ленному порядку и дѣлаетъ назначенія для отбыванія натураль
ной повинности, предупреждая стоящихъ на очереди по возмож
ности заблаговременно.



§ 33.

Сельскій или аульный старш ина исполняетъ всѣ приказанія 
волостного управителя по дѣламъ полицейскаго вѣцомства, упо
мянутымъ выше въ § 12-мъ. Сверхъ того, не ожидая приказаній, 
старшина обязанъ въ предѣлахъ своего общества:

1) Принимать необходимыя мѣры для охраненія благочинія, 
порядка и безопасности лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣй- 
ствій, а равно предупреждать, чтобы не было потравъ хлѣба, по- 
боя травы, лѣсныхъ пожаровъ и порубокъ въ лѣсахъ, оказывать 
при этомъ полное содѣйствіе лѣсной стражѣ, слѣдя за не нарушені- 
емъ сущ ествую щ ихъ распоряженій, въ отношеніи пользованія 
степной растительностью.

2) Задерживать бродягъ, бѣглыхъ и военныхъ дезертировъ и 
представлять ихъ по принадлежности.

3) Распоряж аться подачею помощи въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ, напр, при пожарахъ, наводненіяхъ, повальныхъ болѣзняхъ, 
падеягѣ 'скота и другихъ общественныхъ бѣдетвіяхъ, немедленно 
извѣщая волостного управителя, а въ случаѣ надобности, донося 
прямо участковому приставу о важнѣйшихъ происшествіяхъ въ 
обществѣ.

4) Въ случаѣ совершенія преступленія не подлежащаго вѣ- 
дѣнію народнаго суда дѣлать предварительное дознаніе, задержи
вать виновныхъ и охранять слѣды преступленія до прибытія 
участковаго пристава или слѣдователя, приглашая для присут- 
ствованія при сихъ дѣйствіяхъ свидѣтелей, преимущественно изъ 
стариковъ.

§ 34.

Вѣдомству сельскаго или аульнаго старшины подлежатъ всѣ 
проживающіе на землѣ, отведенной сельскому обществу въ на- 
Дѣлъ, туземцы, а равно и лица, пользующіеся наравнѣ съ ними 
правами сельскаго состоянія.

§ 35.

ГІо дѣламъ податнымъ сельскій или аульный старшина, въ 
предѣлахъ общества своего, исполняетъ слѣдующія обязанности:

1) Объявляетъ сходу о количествѣ причитающихся податей 
по окладнымъ листамъ, сумму постановленныхъ волостными съѣз- 
дами Сборовъ на нужды волости, а также и сумму денегъ, опре- 
дѣленныхъ сельскими сходами на нужды общества.

2) Наблюдаеті) за своевременнымъ составлепіемъ обще
ствомъ раскладокъ, какъ податныхъ платежей, такъ и обществен
ныхъ сборовъ, довѣренными отъ общества лицами, съ тѣмъ, что
бы раскладки эти, согласно 293 ст. положенія объ управленіи 
края, были изложены выборными письменно.

3) Принимаешь отъ туземнаго ннселенія, подъ квитанціи изъ 
шнуровой книги, податные и другіе денежные сборы и сдаетъ 
ихъ, не задерживая большой суммы на рукахъ, ио платежнымъ 
объявленіямъ уѣзднаго управлепія въ мѣстное казначейство, кви-

танціи котораго хранишь у себя; въ кочевыхъ волостяхъ аульный 
старшина собранныя податныя деньги сдаетъ волостному управи
телю также подъ квитанціи.

4) Деньги, собранныя на общественныя нужды, записываетъ 
на приходъ по книгѣ общественныхъ суммъ, изъ которой выво
дить въ расходъ на сельскія общественныя нужды по мѣрѣ на
добности подъ росписки въ книгѣ лицъ, коимъ деньги выдаются.

5) Заботится, чтобы денежныя сборы заканчивались непремѣнно 
къ назначенному для этого сроку.

6) Принимаешь мѣры къ пополненію недоимокъ, ведя недо- 
имщикамъ подробные списки, дѣлаетъ своевременно отмѣтки о 
произведенной уплатѣ и въ необходимыхъ случаяхъ предлагаешь 
сходу опредѣлять способы взысканія недоимокъ, которые и при
водишь въ исполненіе.

Примѣчаніе: Порядокъ взысканія недоимокъ съ кочевниковъ 
указанъ въ ст, 312 ІІоложенія объ управленіи края.

§ 36.

Сельскій или аульный старшина, сверхъ вы ш еизлож енная , 
обязанъ безпрекословно исполнять всѣ законныя требованія не 
только уѣздной администраціи, но и всѣхъ установленныхъ вла
стей по предметамъ ихъ вѣдомства.

§ 37.

Сельскій или аульный старшина во время службы избавляется 
отъ натуральной повинности, которую за него несешь общество.

§ 38.

Сельскій или аульный старшина при исполненіи служеб- 
ныхъ обязанностей носитъ присвоенный должностной знакъ и въ 
этомъ случаѣ пользуется правами должностного лица.

§ 39.

Сельскому и аульному старшинѣ предоставляется право за 
маловажные проступки, совершенные лицами ему подвѣдомствен- 
ными, подвергать виновныхъ назначенію на общественныя работы 
до двухъ дней или денежному взысканію до одного рубля или 
аресту не болѣе двухъ дней. Кто считаетъ себя неправильно 
подвергнутымъ взысканію, тотъ можетъ принести жалобу Уѣзд- 
ному начальнику въ семидневный срокъ. Взысканный штрафъ 
старшина записываетъ на приходъ по книгѣ общественныхъ суммъ.

О помощникѣ старшины.

§ 40.

Помощникъ сельскаго старшины содѣйствуетъ старшинѣ въ 
исполненіи всѣхъ его обязанностей и состоишь въ непосредствен- 
номъ его распоряженіи.



§ 41.

Пользуясь при исполненіи своихъ обязанностей правами 
должностного лица, помощникъ старшины увольняется лично отъ 
всякихъ натуральныхъ повинностей.

Приказъ по Туркестанскому краю отъ 19 Августа 1906 г. 
за № 306.

Прошу г.г. Военныхъ губернаторовъ областей края и на
чальника Закаспійской области подтвердить къ руководству и 
исполненію инструкцію должностнымъ переводчяка,мъ админи- 
стративно-полицейскихъ управленій Туркестанскаго края, распуб
ликованную по военно-народному управленію Туркестанскаго 
Генералъ-Губернаторства 1885 года JN* 79.

*
На подлинной написано »утверждаю». 

Г енералъ-А дъю тантъ  Розенбахъ, 20 Апрѣля 
1885 года.

И Н С Т Р У  К Ц І Я
должностнымъ переводчикамъ Туркестанскаго края.

Туземному населенію Туркестанскаго края, не понимающему 
не только русскаго оффиціальнаго языка, но и разговорной рус
ской рѣчи, распоряженія русской адмивистраціи края передаются 
чрезъ должностныхъ переводчиковъ, которые такимъ образомъ 
являются главными посредниками между туземцами и представи
телями русской власти и проводниками въ народную массу рос- 
сійскихъ законовъ, положеній и мѣропріятій мѣстнаго началь
ства. Столь важное и отвѣтственное положеніе переводчиковъ 
требуетъ отъ нихъ не только отчетливаго и полнаго знанія рус
скаго и туземнаго языковъ, но и умѣнья переводить русскую оф- 
фиціальную рѣчь на туземный языкъ точно, удобопонятно и од
нообразно во всѣхъ сходныхъ случаяхъ. Между тѣмъ, до настоя
щаго времени В ы с о ч а й ш і е  титулы Особъ И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи, 
титулы правительствующ ихъ лицъ ймперіи  и Туркестанскаго 
края, названія правительственных!) учрежденій Россійскаго Госу
дарства и общ еп ри нятая  въ русскомъ оффиціальномъ языкѣ вы- 
раженія переводились разными переводчиками края не однообраз
но, a выраженія, негіереводимыя на туземный языкъ, неодинаково 
и иногда неправильно писались и, наконецъ, приказы и другія 
распоряженія администраціи переводились не всегда удобопонятно 
для населенія и не всегда точно и однообразно. Такое нежела
тельное на будущее время положеніе дѣла зависитъ прежде всего 
отъ того, что туземныя нарѣчія весьма значительно разнятся въ 
лексическомъ и грамматическомъ отношеніи отъ русскаго языка, 
вслѣдствіе чего не всегда возможно дѣлать буквально точный пе- 
реводъ русскаго текста на языкъ туземцевъ. Другая причина это
го заключается въ томъ, что не всѣ переводчики Туркестанскаго 
края одинаково хорошо владѣютъ русскимъ языкомъ и практиче- 
скимъ навыкомъ въ переводахъ съ русскаго языка на туземныя 
нарѣчія. Переводить съ оиного языка на другой—дѣло не легкое

даже въ томъ случаѣ, если оба эти языка сродны между собою, 
но трудъ и отвѣтственность переводчика значительно увеличи
вается, когда языкъ, съ котораго переводятъ, не имѣетъ сродства 
съ т ё м ъ  языкомъ, на который дѣлаютъ переводъ. Кромѣ того, 
только основательный и продолжительный навыкъ въ переводче- 
скомъ дѣлѣ образуешь хорошаго переводчика: безъ такого навыка 
можно хорошо знать оба языка и все-таки не быть хорошимъ 
переводчикомъ. Для возможнаго устраненія, На будущее время, 
столь важныхъ съ административной точки зрѣнія, неудобствъ и 
для руководства, имъ предлагается настоящ ая инструкция, кото
рая: а) устанавливаетъ общіе пріемы перевода приказовъ и дру
гихъ распоряженій русской администраціи края на мѣстиыя на- 
рѣчія, б) представляетъ однообразный переводъ титуловъ Высо- 
чайш ихъ Особъ И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи, правительствующихъ 
лицъ Имперіи и Туркестанскаго края, а также названій сущ е
ствующихъ въ краѣ правительственныхъ учрежденій и должно
стей и отдѣльныхъ выраженій, часто встрѣчающихся въ рус
скомъ оффиціальномъ языкѣ и в) для словъ и выраженій, непе- 
реводимыхъ на туземныя нарѣчія, опредѣляетъ однообразную 
транскрипцію. I — Принимая во вниманіе, что туземныя нарѣчія 
сравнительно съ русскимъ языкомъ весьма бѣдны, какъ съ лек
сической стороны, такъ и въ отношеніи фразеологіи и очень ма
ло пригодны для выраженія отвлеченнЫхъ понятій и тонкихъ 
оттѣнковъ мысли и что основные этимологическіе и синтаксиче- 
скіе законы тюркскаго и другихъ восточныхъ языковъ рѣзко, 
часто до противоположности, отличаются отъ законовъ русскаго 
языка, переводчики не должны буквально переводить русскій 
текстъ приказовъ и другихъ административныхъ распоряженій, 
въ которыхъ встрѣчаются длинные періоды и распространенныя 
сложныя предложенія, потому что это весьма часто совершен
но невозможно, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ  можетъ повести къ 
неясности и даже къ безсмысленности перевода, но они обязаны 
безусловно точно передавать смыслъ русскаго текста и заботиться 
о томъ, чтобы переводъ былъ удобопонятенъ для туземнаго насе- 
ленія. Для достиженія этой цѣли необходимо прежде всего данный 
русскій текстъ хорошо, т. е. точно и ясно понять, a  затѣмъ, раз- 
ложивъ его на отдѣльныя краткія предложенія, перевести сначала 
каждое предложеніе порознь, а потомъ уже соединить ихъ по 
требованію смысла и въ духѣ туземнаго языка. Каждому пере
водчику въ этомъ случаѣ должно помогать природное чувство 
такъ сказать чутье родного языка и онъ не ошибется, если допу
стить перестановку отдѣльныхъ предложеній, сравнительно съ 
русскимъ текстомъ, лишь бы былъ точно переданъ смыслъ рус-< 
скаго текста и лишь бы переводъ удовлетворялъ требованіямъ 
туземнаго языка. Для этой послѣдней цѣли весьма полезно про
читывать переводъ постороннему лицу изъ туземцевъ, который и 
скажетъ, насколько понятенъ и складенъ сдѣлмнный переводъ. 
II— Всѣ рѣшенія суда по преступленіямъ слѣдуетъ начинать съ 
краткаго изложенія преступленія, точно обозначив!, происхожде- 
ніе, мѣсто жительства и имя виновнаго, a затѣмъ уже излагать 
рѣшеніе точнымъ, но удобопонятнымъ языкомъ, дозволяя при 
этомъ перестановку выраженій и цѣлыхъ предложеній. Для при
мера указывается на слѣдующій приказъ (ст. „Турк. Вѣд.“ 1884 г. 
№ 25) по военно-народному управленію отъ 9 Іюня за № 58. 
.О бщ ее  присутствіе Сыръ-Дарьинскаго Областного Правленія



въ качествѣ палаты уголовнаго суда, разсмотрѣвъ уголовное дѣло 
о бывпіемъ Османъ-Атинскомъ волостномъ управителѣ Курамин- 
скаго уѣзда киргизѣ Ишанкулѣ Абыловѣ, признало его виновнымъ 
въ растратѣ ввѣренныхъ ему по службѣ податныхъ суммъ, въ 
количествѣ 2555 руб. 21 коп., за каковое преступленіе Ишанкулъ 
Абыловъ рѣшепіемъ, состоявшимся 26 минувшаго Мая, въ виду 
чистосердечнаго сознанія подсудимаго, долговременнаго содержа- 
нія его во время слѣдствія и суда подъ стражею и въ силу Все- 
милостивѣйшаго М анифеста 15 Мая 1883 года, п р и г о в о р е н ъ :  
по лишеніи всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен- 
ныхъ правъ и преимуіцествъ, взамѣнъ отдачи въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства, за неимѣніемъ тако- 
выхъ въ краѣ, къ тюремному заключенію на полтора года,, неза
висимо взысканія съ имущества его растраченныхъ денегъ. По 
отбытіи опредѣленнаго Абылову срока въ тюремномъ заключеніи, 
онъ, на основаніи 1085 ст. уст. о содержаніи подъ стражею, бу
детъ сослані) на водвореніе въ Сибирь. О вышеизложенномъ объ
явлено по ввѣренной мнѣ области, для свѣдѣнія*. Этотъ приказъ, 
для болыпаго удобства при переводѣ на туземный языкъ и для 
большей удобопонятности его содержанія, слѣдуетъ измѣнить 
такъ: „Вывшій волостной управитель Османъ-Атинской волости, 
Кураминскаго уѣзда, киргизъ Ишанкулъ Абыловъ, растратилъ 
2555 руб. 21 кои. податной суммы, ввѣренной ему по службѣ. 
Общее Присутствіе Сыръ-Дарьинскаго Областного ГІравленія, 
разсматривая это уголовное дѣло, приняло во вниманіе, что 
Ишанкулъ Абыловъ чистосердечно сознался въ своемъ престу- 
пленіи и долго содергкался, во время слѣдствія и суда, подъ стра- 
зкею, а потому, уменьшив!» ему, на основаніи Всемилостивѣйшаго 
Манифеста 15 Мая 1883 года, наказаніе, п о с т а н о в и л о  слѣ- 
дующее рѣшеніе: взыскать съ имущества Ишанкула. Абылова ра- 
страченныя имъ деньги и, лишивъ его всѣхъ лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ ему правь и преимуществъ, заключить его въ 
тюрьму на полтора года. ГІослѣ того, онъ, Абыловъ, на основаніи 
закона (1085 ст. Устава о еодержаніи подъ стражею), долженъ 
быть сосланъ въ Сибирь на водвореніе. Означенное рѣшеніе и. д. 
Военнаго губернатора 26 Мая 188І г. угвердилъ. Этотъ приказъ 
объявляю населенію Сыръ-Дарьинской области“. ІІодписалъ Во
енный губернаторъ Гродековъ.

Примѣчаніе 1: Встрѣчаю щіяся въ началѣ приказовъ выраже- 
нія: „приказъ по военно-народному управленію Туркестанскаго 
Генералъ-Губернаторства или такой то области“ слѣдуетъ замѣ- 
нить выраженіями: „приказъ Господина Туркестанскаго Генералъ- 
Губернатора или Господина Военнаго Губернатора такой-то обла
сти “.

Примѣчаніе 2 : Выраженія подлиннаго приказа: ,В ъ  качествѣ 
Палаты Уголовнаго Суда, взамѣнъ отдачи въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства за неимѣніемъ тако- 
выхъ въ краѣ“, можно оставить безъ перевода, такъ какъ смыслъ 
рѣшенія отъ пропуска этихъ словъ не страдаетъ, но во всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ представляется необходимымъ сдѣлать пропускъ, 
какихъ-либо русскихъ выраженій, переводчикъ обязанъ предста
влять видоизмѣненный проэктъ русскаго текста на утвержденіе 
начальника того учрежденія, при которомъ служить.

Прилтчаніе 3: Выраженія подлиннаго приказа: „Въ силу 
Всемилостивѣйшаго Манифеста* необходимо измѣнить такъ:

„уменынивъ наказаніе на основаніи В. М .“, такъ какъ въ про- 
тивномъ случаѣ, туземцы не будутъ въ состояніи понять въ чемъ 
выражается въ данномъ случаѣ Милость Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

Примѣчстіе 4: Во многихъ приказахъ и приговорахъ встрѣ- 
чаются ссылки на разныя статьи закона, на основаніи которыхъ 
составляется рѣшеніе .суда. Переводчикъ обязанъ при переводѣ 
вникнуть въ смыслъ этихъ статей, а въ переводѣ кратко сказать: 
„на основаніи закона“.

Примѣчаніе 5: Въ концѣ многихъ приказовъ и вообще оф- 
ф иціальныхъ бумагъ встрѣчаютоя часто относительныя мѣсто- 
имѣнія: „о чемъ объявляется по военно-народному управленію “ 
и под. Переводчику слѣдуетъ замѣнять эти выраженія выраженіями: 
„такое рѣш еніе“ или „этотъ приказъ“ объявляю населенію Турке
станскаго края или наееленію такой-то области. I I I . —Такъ какъ 
въ туземномъ языкѣ нѣтъ достаточно словъ и выраженій для пе
редачи всѣхъ понятій и положеній русскаго закона и такъ какъ 
существующая у  туземцевъ выраженія, хотя и бываютъ сходны 
съ подобными-же- русскими выраженіями, но имѣютъ свой осо
бенный смыслъ, то при переводахъ такія выраженія нужно тщ а
тельно обдумывать. Нельзя, напримѣръ, слово законъ переводить 
словомъ „ш ар іатъ “ или слово тюрьма словомъ „зинданъ" и весьма 
многія другія, потому-что русскій гражданскій законъ не касается 
религіознаго, а русская тюрьма не имѣетъ ничего общаго съ зин- 
даномъ. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ лучше оставлять русское 
названіе, а въ другихъ случаяхъ нужно переводить русскія вы- 
раженія описательно, точно сохраняя основную ихъ идею. Но 
что-бы самому переводчику не впасть при этомъ въ невольную 
ошибку, онъ долженъ добросовѣстно вникнуть въ смыслъ выра- 
женія непонятнаго и уразумѣгь точно его значеніе и только 
тогда, приступить къ переводу. 1Ѵ\ — Принятые въ оффиціальиомъ 
русскомъ языкѣ Вы со ч а й  hi iE титулы Особъ Императорской Фа- 
миліл и иравительствующихъ лицъ Имперіи, а также названія 
должностей и разныхъ правительственных!, учрежденій Россій- 
ской Имперіи на будущее время должны быть всѣми должност
ными переводчиками Туркестанскаго края переводимы однообраз
но, слѣдующимъ образомъ:

1) Его Величество Госу- j ÿ b I I (1
дарь Императоръ. g

2) Ея Величество Госуда- j I f,Jâc l  ( f  
дарыня Императрица.

3) Императрица,правящая î  ( f
государствомъ.

4) Его Высочество Госу- j ÿ  f/j*«.j I i « U ä lt  (f
дарь Наслѣдникъ. ^

5) День тезоименитства. y  oT £  j  U  ^ M* ( J

* i i r  cj'1U!Ü
6) Военный министръ. H j*** Л JS  О
7) Министръ внутрен. дѣлъ. (У



8) Министръ народнаго 
просвѣщенія.

9) Министръ финансовъ.
10) Министръ иностр. дѣлъ.
11) Министръ юстиціи.
12) Его Высокопревосходи

тельство,
а) Туркестанскій Генералъ- 

Губернаторъ,
б) Главный Начальникъ 

Туркестанскаго края,
в) Командующій войсками 

Туркестанскаго военнаго округа.
13) Его превосходительство 

Военный губернаторъ.
14) Его Высокоблагородіе.
15) Его благородіе.
16) Управляющій. 1
17) Правитель. (
18) Предсѣдатель.
19) Дипдоматическій чинов- 

никъ.
20) Начальникъ гор. Таш

кента.
21) Уѣздный Начальникъ.
22) Старшій помощникъ На

чальника уѣзда.
23) Младшій помощникъ На

чальника уѣзда.
24) Уѣздный судья.
25) Судебный слѣдователь.
26) Исправляющій долж

ность.
27) Туркестанскій край:
Туркестанское Генералъ-Гу-

бернаторство.
Туркестанскій воен. округъ.
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28) Сыръ-Дарьинская.
29) Ферганская область.
30) Зеравшанскій округъ.
31) Аму-Дарьинскій отдѣлъ.
32) Канцелярія Туркестан

скаго Генералъ-Губернатора.
33) Областное Гіравленіе.

34) Туркестанская Контроль
ная Палата.

35) Туркестанская Казенная 
Палата.

36) Ташкентское отдѣленіе 
Государственнаго Банка.

37) Почтовая контора.
38) Почтовая станція.
39) Телеграфная станція.
40) Телеграмма.
41) Инженерное Управленіе.
42) Казначейство. I
43) Касса. )
44) Военный госпиталь.
45) Аптека.
46) Военно-Медицинское У п- 

равленіе.
47) Обсерваторія.
48) Амбулаторная лечебница
49) Дума.
50) Управа.
51) Голова.
52) Членъ.
53) Гласный.
54) Секретарь.
55) Акушерка.
56) Конкурсное управленіе.
57) Интендантское управле-

ніе.
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58) Интендантскій вещевой jU l с. МмІІл (JA
складъ.

59) Судостроительное отдѣ- J)} (JN 
леніе.

60) Военно-судная комиссія. лі ^ “с О*
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61) Ирригація.
62) Приказъ.
63) Циркуляръ.
64) Црошеніе письменное.
65) Просьба словесная.
66) Претензія.
67) Жалоба.
68) Слѣдствіе.
69) Рѣшеніе.
70) ГІостановленіе.
71) Церковь.

1

Y. Названія странъ, городовъ и другія географическія и истори- 
ческія мѣетности, не имѣющія въ туземномъ языкѣ соотвѣтствую- 
щ ихъ выраженій (напримѣръ: Европа, Азія, Германія, Италія, 
Кострома, Темза, Ока, Бѣлоозеръ и т. д ), а также собственныя 
имена лицъ, когда они ветрѣчаются въ оффиціальныхъ бумагахъ, 
необходимо точно, буква въ букву, транскрибировать, согласно 
ихъ начертанію въ русскомъ языкѣ, замѣняя буквы русскаго ал
фавита буквами а р а б с к а я  письма, слѣдующимъ образомъ:
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Примѣчаніе 1. Туземныя названія городовъ и странъ, къ ко
торымъ туземцы уже привыкли и которые отъ русскихъ названій

совершенно отличаются, напримѣръ: Акъ-Мечеть (Перовскъ),
Я манъ-К ала (Орскъ) и др. нужно ставить въ скобкахъ послѣ 
русскихъ названій.

Шримѣчате 2. Чтобы лучше отмѣчать всѣ собственныя име
на и названія, транскрибированные и непривычные для уха  ту 
земцевъ, а также термины и титулы —необходимо проводить надъ 
ними горизонтальную черту, которая при отсутствіи въ тузем
номъ письмѣ знаковъ препинанія, заглавныхъ буквъ и к у р с и в н а я  
шрифта, будетъ ясно выдѣлять эти слова изъ ряда прочихъ словъ 
въ строкѣ. VI.— Наконецъ, переводчики должны обратить свое 
вниманіе на то важное обстоятельство, часто упускаемое ими изъ 
виду, что приказы и распоряженія русской администраціи въ 
краѣ переводятся на туземный языкъ съ цѣлью сдѣлать ихъ из- 
вѣстными мѣстному населенію и знакомить его, такимъ образомъ, 
съ русскими законами и русскимъ управленіемъ, а  для этого 
слѣдуетъ переводы русскаго текста излагать языкомъ простымъ и 
правильнымъ, достуннымъ массѣ населенія, а не пестрить его 
безъ нужды арабскими и персидскими словами и выраженіями, по- 
ниманіе которыхъ доступно только ученымъ туземцамъ.

Приказъ Военнаго губернатора Сыръ-Дарьинской области отъ 
17 Октября 1909 года № 491.

Приказомъ по области 26 Апрѣля 1906 года за JV: 187, пред
писано за разрѣшеніемъ о назначеніи чрезвычайныхъ съѣздовъ 
входить къ военному губернатору или особыми представленіями 
или хотя-бы надписями на подлинныхъ прошеніяхъ, но въ по- 
слѣднемъ случаѣ однажды по каждому чрезвычайному съѣзду, а 
не по каждому прошенію въ отдѣльности, съ тѣмъ, чтобы дѣла, 
подлежаіція разсмотрѣнію уже разрѣшеннаго губернаторомъ съѣз- 
да, поступали въ таковой раепоряженіемъ самихъ Уѣздныхъ на
чальниковъ. Затѣмъ циркуляромъ по области 18 Апрѣля 1907 го
да за jY« 8499, предписано разъяснить населению, что съ проше- 
ніями о передачѣ дѣлъ на разборъ чрезвычайныхъ съѣздовъ ннд- 
лежитъ обращаться къ Уѣзднымъ начальникамъ, а не къ Воен
ному губернатору, разрѣшающему лишь самые съѣзды. Боль- 
шинствомъ Уѣздньіхъ начальниковъ, какъ показываешь практика, 
ни то, ни другое изъ означенныхъ распоряженій къ исполненію 
и руководству вовсе не приняты, такъ какъ по настоящее время 
продолжаюсь поступать ко мнѣ представленія Уѣздныхъ началь
никовъ о разрѣшеніи чрезвычайныхъ сьѣздовъ отдѣльно по каж
дому дѣлу, а  равно поступаюсь непосредственно ко мнѣ и про- 
шенія туземцевъ о передачѣ ихъ дѣлъ въ чрезвычайные съѣзды. 
Подобное настоящему отношеніе къ дѣлу ничѣмъ не можетъ быть 
объяснено, какъ только небрежнымъ отношеніемъ къ службѣ, вно- 
сящимъ въ дѣло крайнее замедленіе и ведущимъ лишь къ излиш
ней перепискѣ. Вообще во многихъ случаяхъ приходится наблю
дать, что распоряженія областной администраціи и вообще выс
ш а я  начальства р а зъ я с н я ю щ а я  характера, Уѣздными начальни
ками очевидно прочитываются лишь на мѣстѣ, a  затѣмъ забы 
ваются и на практикѣ не примѣняются, иначе не приходилось-бы 
безполезно тратить время на подтверждающія по нѣскольку разъ 
предписанія. Предлагаю принять изложенное къ руководству и 
надѣюсь, что прибѣгать къ подобнымъ повтореніямъ не при
дется.



Циркуляръ Туркестанским Гепералъ-Губериатора—Военнымъ іу- 
бериаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 
отъ 24 Февраля 1909 г., № 4.

Туркестанской Контрольной Палатой при ревизіи отчетности 
по земской смѣтѣ коренныхъ областей Туркестанскаго края замѣ- 
чено, что многіе распорядители кредитовъ, высылая въ Палату 
отчетность, неправильно указываютъ смѣту, параграфы, статьи и 
JVîJVï ассигновокъ, а  иногда и совсѣмъ не указываютъ таковыхъ. 
Кромѣ того, многіе Уѣздные начальники, а также и Областныя 
Правленія присылаютъ при одномъ реестрѣ отчетность разныхъ 
смѣтъ, что затрудняетъ формулированіе ея для ревизіи.

Прошу раопоряженія Вашего Превосходительства объ устра
нены  въ дѣлопроизводствѣ подвѣдомственныхъ Вамъ учрежденій 
вышеприведенныхъ неправильностей, если таковые имѣютъ мѣсто 
во ввѣренной Вамъ области, а  также, чтобы на будущее время 
означенныя учрежденія точно указывали въ препроводительныхъ 
реестрахъ смѣту, параграфъ, статью и ассигновку, по коей пре
провождаются документы, а реестры составлялись бы по каждой 
смѣтѣ отдѣльно.

Приказъ по Туркестанскому краю отъ 27 Октября 1915 го
да, № 203.

Воспрещается благотворительнымъ обществамъ продавать и 
распространять входные билеты на гулянья, билеты на лотереи, 
а равно продажа всякаго рода предметовъ съ благотворительною 
цѣлью черезъ посредство чиновъ полиціи.

Циркуляръ Туркестанскаго Гьнералъ-Губернатора Начальнику 
Заксіспійской области и Военнымъ губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, 
Самаркандской, (Ферганской и Семирѣченской областей отъ 2  Сен
тября 1906 г., Л  10.

Многіе изъ уволенныхъ въ запасъ и оставшихся на житель- 
ствѣ въ Туркестанскомъ краѣ нижнихъ чиновъ обращаются къ 
Генералъ-Губернатору съ просьбами о помощи и содѣйствіи къ 
представленію на должности. Въ виду 215 ст. Общ. учрежд. гу
бернскаго, прошу Ваше Превосходительство предложить подвѣ- 
домственнымъ Вамъ учрежденіямъ и лицамъ замѣщать такими 
запасными нижними чинами всѣ тѣ должности, которыя могутъ 
быть имъ предоставлены, преимущественно предъ всѣми другими 
кандидатами.
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IV. По врачебной части.
На подлинномъ написано:1 «Утверждаю* 

28 А прѣля 1907 года. Подписалъ: Военный 
М инистръ генералъ-лей тенантъ  Рсдигеръ.

и  Н С Т Р У К Ц I Я

о порядкѣ исполненія обязанностей служащими по городской 
медицинской части въ городахъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской областей, въ коихъ не введено городовое поло-

гкеніе.

О хозяйственномъ комитетѣ 1. Кругъ обязанностей хозяй
с т в е н н а я  комитета больницы указанъ въ пунктѣ 4 положенія о 
городской медицинской части въ городахъ Туркестанскаго края, 
В ы с о ч а й ш е  у твер ж д ен н ая  19 Апрѣля 1906 года.

О городскихъ врачахъ 2. Обязанности городского врача заклю
чаются: а) въ оказаніи стаціонарной и амбулаторной врачебной 
помощи населенію города, б) въ борьбѣ съ эпидемическими забо- 
лѣваніями, в) въ обученіи оспопрививанію учениковъ изъ мѣст- 
ныхъ жителей, каковыми и замѣіцаются должности оспопривива
телей.

3 Городскіе врачи исполняютъ въ городѣ судебно-медицин- 
скія вскрытія, на нихъ лежитъ санитарно-полицейскій надзоръ, 
согласно устава медицинской полиціи, осмотры проститутокъ и 
санитарный надзоръ и леченіе больныхъ въ городской тюрьмѣ, 
если въ нихъ нѣтъ штатныхъ врачей.

Примѣчаніе. Въ учебныхъ заведеніяхъ городскіе врачи ис
полняютъ обязанность по особому приглашенію за извѣстное воз- 
награжденіе.

4. Врачъ, въ вѣдѣніи к о т о р а я  находится больница, завѣды- 
ваетъ ею въ медицинскомъ отношеніи. Весь персоналъ больницы 
подчиняется ему непосредственно.

5. Городскіе врачи, составляя мѣстное врачебное управленіе, 
подчинены областнымъ врачамъ, а за оказаніемъ содѣйствія въ 
соотвѣтствующихъ случаяхъ, при исполненіи ими служебныхъ 
обязанностей, сносятся съ администраціей. Врачъ состоитъ чле- 
номъ х о зяй ств ен н ая  комитета больницы, участвуетъ во всѣхъ 
засѣданіяхъ послѣдняго и вноситъ предположенія свои въ коми
тетъ о всѣхъ вопросахъ, касающихся управленія ввѣреннаго ему 
л е ч е б н а я  заведенія въ хозяйственномъ отношеніи.

6. Врачъ имѣетъ надзоръ за благоустройствомъ больницы во 
всѣхъ отношеніяхъ и за точнымъ исполненіемъ всѣми служащи
ми своихъ обязанностей.

7. Врачъ ведетъ переписку съ присутственными мѣстами и 
должностными лицами по дѣламъ больницы въ медицинскомъ от- 
ношеніи, а въ остальныхъ случаяхъ переписка ведется коммте- 
томъ больницы.

8. Врачъ заботится о гигіеническомъ устройств* и содержа
л и  больнііцы, о правильномъ размѣіценіи и содержаніи боль-



ныхъ и уходѣ за ними, подаетъ больнымъ надлежащую медицин
скую помощь и распредѣляетъ служительскій иерсоннлъ по пала- 
тамъ. Городской врачъ дважды въ день визитируетъ больныхъ, 
находящихся на излеченіи въ больницѣ. Онъ ежедневно произво
дить въ амбулаторіи пріемъ приходящихъ больныхъ.

9. Врачъ провѣряетъ качество продуктевъ, предназначен - 
ныхъ для пищи и самую пищ у больныхъ, наблюдаетъ, чтобы 
больные въ свое время получали пищу, лекарство, бѣлье, платье 
и проч.

10. При перемѣщеніи, отпуска хъ и увольненіи отъ службы 
городскихъ врачей, послѣдніе не имѣютъ права оставлять мѣсто 
своего жительства ранѣе, нежели сдадутъ, кому будетъ указано, 
находящееся- въ ихъ вѣдѣніи казенное имущество и книги, под
вергаясь за утрату имущества денежной отвѣтственносги по 
за кону.

11. Въ общемъ порядкѣ подчиненности городской врачъ 
представляетъ областному врачу: а) мѣсячные вѣдомости о всѣхъ 
амбулаторныхъ больныхъ, принятыхъ въ больницѣ, б) двухне- 
дѣльныя и мѣсячныя вѣдомости о заразныхъ больныхъ, в) мѣ- 
сячныя вѣдомости о стаціонарныхъ больны&ъ въ больницѣ, г) го
довой отчетъ о своей дѣятельности, а также всѣ, требуемыя об
ластнымъ врачемъ, свѣдѣнія.

О больницѣ 12. Въ больницу принимаются какъ мѣстные 
жители, такъ и пришлые, безъ различія пола, возраста и сосло- 
вія. При больныхъ матеряхъ могутъ быть принимаемы и грудныя 
дѣти, также при больныхъ грудныхъ дѣтяхъ разрѣшается быть 
матерямъ или кормилицамъ. Въ этомъ случаѣ матери или корми
лицы пользуются больничной обстановкой и пищей за плату на- 
равнѣ съ больными.

13. Отъ поступаюіцихъ въ больницу предъявленіе докумен
товъ о личности не обязательно. О смерти лицъ неизвѣстныхъ 
врачъ сообщаетъ полиціи.

14. Неимущіе больные пользуются въ больницѣ безплатно, а 
имущіе за установленную плату. Несостоятельность лица, поль
з о в а в ш а я с я  въ больницѣ, къ уплатѣ причитающихся съ него де
негъ за содержаніе и леченіе удостовѣряется общеустановлен- 
нымъ порядкомъ.

15. Въ больницу на излеченіе принимаются больные пре
имущественно съ острыми и заразными болѣзнями. Сифилитики 
принимаются въ больницу только въ кондиломатозномъ періодѣ. 
Душевно-больные и неизлечимые хроническіе больные въ боль
ницу вовсе не принимаются.

16. Роженицы и родильницы также могутъ быть принимаемы 
въ больницу въ случаяхъ  патологическихъ, когда представится 
необходимость въ стаціонарной или оперативной помощи.

17. Если число больныхъ, требующихъ б о л ь н и ч н ая  леченія 
окажется болѣе ш т а т н а я  числа кроватей, то врачъ принимаетъ 
изъ нихъ съ болѣе тяжкими и опасными заболѣваніями, осталь
ные снабжаются лекарствами для пользованія на дому; въ край- 
нихъ случаяхъ, при внезапномъ и тяжкомъ заболѣваніяхъ, угро- 
жающихъ жизни, больной долженъ быть принять и сверхъ штата,

на запасныя кровати, которыя должны имѣться въ каждой боль- 
ницѣ, полагая одну запасную на каждыя 5 кроватей.

18. При поступленіи въ больницу, имѣющіяся у больныхъ 
вещи, платье и деньги, принимаются надзирателемъ, a цѣнныя 
принимаются врачемъ и записываются въ шнуровую книгу. Всѣ 
вещи больного до выхода его изъ больницы, хранятся при боль- 
ницѣ, а  деньги и цѣнныя вещи у врача. Принятыя отъ больного 
вещи, предъ сдачей на храненіе подвергаются дезинфекціи, а 
бѣлье кромѣ того мытью. Больные размѣіцаются по палатамъ 
при возможности по роду болѣзней. Всѣмъ больнымъ, съ разрѣ- 
шенія врача, предоставляется право пользованія своимъ бѣль- 
емъ. Стирка означеннаго бѣлья можетъ быть принята на боль
ничный счетъ.

19. Въ день поступленія, больные получаютъ только молоко, 
хлѣбъ, чай и сахаръ, такъ какъ порціи больныхъ выписываются 
наканунѣ, при ежедневной визитаціи врача. Подписанное врачемъ 
требованіе на порціи передается надзирателю, которымъ загото
вляются всѣ необходимые продукты.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія врача больные могутъ доволь
ствоваться собственнымъ столомъ.

20. Вольные назначаются къ выпигіЪѣ изъ больницы нака
нуне самой выписки. Въ экстренныхъ случаяхъ могутъ быть вы
писаны и въ тотъ же день. Больные выписываются по полномъ 
выздоровленіи, но при желаніи самихъ больныхъ и ранѣе.

21. Умершіе, по освидѣтельствованіи врачемъ, а при отсут- 
ствіи его фельдшеромъ, переносятся въ анатомическій покой, гдѣ, 
если трупъ не былъ ранѣе осмотрѣнъ врачемъ, те оставляется 
до его прихода. ІІогребеніе умершихъ и выдача труповъ для по- 
гребенія родственникамъ производится согласно суіцествующимъ 
законамъ.

22. О смерти лицъ въ первые сутки по поступленіи въ 
больницу врачъ сообщаетъ полиціи, съ вѣдома которой соверша
ется погребеніе.

23. Умершіе отъ заразныхъ болѣзней погребаются черезъ 24 
часа (ст. 702 и 703 уст. врач. изд. 1892 года). Умершіе въ боль
нице погребаются за счетъ больницы только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ.

24. Вскрытіе труповъ производится по требованію судеб
ныхъ мѣстъ и лицъ, а въ остальныхъ случаяхъ можетъ быть 
произведено съ согласія родственниковъ. Вещи и деньги, остав- 
ш іяся послѣ у м е р ш а я ,  передаются полицейской власти подъ ро- 
списку, для врученія наслѣдникамъ.

25. Всѣ вещи, принадлежащія больницѣ, вносятся въ инвен
тарную книгу. Мягкія вещи должны имѣть штемпель, означаюіцій 
годъ постройки ихъ.

Примѣчаніе. Мягкія вещи для заразны хъ больныхъ должны 
имѣть особый штемпель.

26. Заготовленный для больницы медицинскій и хозяйствен
ный инвентарь сдается по описи городскому врачу, а. послѣдній 
передаетъ всѣ предметы м едицинская  инвентаря фельдшеру, а 
х о з я й с т в е н н а я — надзирателю, a гдѣ таковыхъ не имѣется—фельд-



шерицѣ-акушеркѣ. З а  утрату и неправильное употребление ве
щей, которыми пользуются больные въ палатахъ, отвѣтствуютъ 
тѣ лица, на храненіи у коихъ эти вещи находились.

27. Снабженіе больницы лекарствами и прочими врачебными 
средствами лежитъ на обязанности больничнаго комитета, кото
рый своевременно озабочивается пріобрѣтеніемъ ихъ на потреб
ность больницы наиболѣе выгоднымъ способомъ.

28. ГІоступившіе въ больницу медикаменты и врачебные 
предметы записываются въ матеріальную книгу, въ которой еже- 
мѣсячно подводятся итоги издержаннымъ и оставшимся медика- 
ментамъ и врачебнымъ предметамъ, а къ концу года подводятся 
итоги издержанному и оставшемуся къ слѣдующему году.

29. Вольница имѣетъ: 1) казенную печать, 2— 3) двѣ инвен- 
тарны хъ книги—одну для записи предметовъ медицинскаго до- 
вольствія и другую для предметовъ х о зяй ств ен н ая  инвентаря,
4) матеріальную книгу для записи прихода и расхода медикамен- 
товъ, перевязочныхъ средствъ и аптечныхъ припасовъ, 5) книгу 
для записи амбулаторныхъ, 6) приходо-расходный журналъ, въ 
которомъ въ хронологическомъ порядкѣ отмѣчается ежедневный 
приходъ и расходъ ÿ o  статьямъ сметы, 7) книгу для записи про- 
дуктовъ по днямъ, соответственно количеству больныхъ и пола
гающимся имъ порціямъ, 8) пріемную книгу для записи стаціо- 
нарныхъ больныхъ, 9) книгу для записи вещей, платья и денегъ 
поступающихъ больныхъ, 10) книгу о числѣ и причинѣ отказовъ 
въ пріемѣ въ больницу, 11) журналъ для входяіцихъ и исходя- 
щ ихъ бумагъ и 12) разносную книгу.

30. ГІерсоналъ больницы: фельдшеръ, фельдшерица-акушерка, 
оспопрививатель и надзирательница находятся въ непосредствен- 
номъ подчиненіи городского врача и исполняюсь всѣ его распо- 
ряженія какъ въ медицинскомъ такъ и въ хозяйственномъ отно- 
шеніяхъ. Фельдшеръ и фельдшерица-акушерка, по распоряженію 
и подъ наблюденіемъ врача, приготовляюсь лекарства и раздаютъ 
ихъ больнымъ.

31. На обязанности фельдшера лежитъ веденіе всѣхъ книгъ 
медицинскихъ и аптечныхъ, а хозяйственныхъ—на. обязанности 
надзирателя, а въ случае  его отсутствія по какимъ-либо надобно- 
стямъ, на фельдшерицѣ-акушеркѣ.

32. Фельдшерица-акушерка подаетъ помощь при родахъ, 
какъ въ больницѣ, такъ и на дому, со стражайшимъ соблюдені- 
емъ правилъ антисептики и дезинфекціи, предписанныхъ меди- 
цинскимъ советомъ, и звещ ая  врача о всехъ  случаяхъ ненормаль- 
ныхъ родовъ, требующихъ акушерскихъ операцій.

33. Въ больнице прививается предохранительная оспа всемъ 
желающимъ.

34 На обязанности оспопрививателя лежитъ прививка оспы 
среди ниселенія города по распоряженію городского врача.

35. Надзиратель больницы непосредственно подчиняется 
врачу, заведывающему больницей; онъ исполняетъ распоряженія 
комитета и врача по хозяйственной и административной частямъ 
больницы. Ему непосредственно подчиняется вся прислуга по хо
зяйственной части.

36. Надзиратель, не вмеш иваясь въ действія^Гнизшаго меди
цинскаго персонала по его спеціальности, докладываетъ врачу о 
всехъ безпорядкахъ и упущ еніяхъ, зам еченныхъ имъ въ этомъ 
отношеніи. Равнымъ образомъ, онъ докладываетъ о всехъ чрезвы
чайныхъ происшествіяхъ по всемъ частямъ больничнаго управле- 
нія и о принятыхъ имъ, въ случае необходимости, мерахъ.

37. Надзиратель, съ разреш енія врача, пріискиваетъ и нани
маешь больничную прислугу обоего пола, разм ещ аетъ ее по квар- 
тирамъ.

38. Надзиратель наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ въ 
больнице правилъ о паспортахъ и исполняетъ требованія поли- 
щ и  о прописке видовъ.

39. Надзиратель принимаетъ все меры предосторожности отъ 
пожаровъ и наблюдаетъ за исправнымъ состояніемъ пожарныхъ 
инструментовъ, если они будутъ заведены.

40. На ответственности надзирателя лежитъ надзоръ за 
соблюденіемъ порядка и чистоты, какъ внутри больничныхъ зда- 
ній, такъ и на прилегающихъ улицахъ.

41. Надзиратель наблюдаетъ за порядкомъ и спокойствіемъ 
въ больнице, а также допускаетъ въ установленные часы для 
свиданія съ больными ихъ родственниковъ и знакомыхъ.

42. Надзиратель заботится о своевременномъ производстве 
дезинфекціи вещей, принадлещащихъ больнымъ и больничнаго 
имущества, а  также ретирадовъ и помойныхъ ямъ.

43. Надзиратель принимаетъ отъ больныхъ ихъ собственныя 
вещи, за исключеніемъ ценны хъ и денегъ, записываетъ въ книгу, 
хранись и выдаеть обратно.

44. Онъ заведываетъ всемъ больничнымъ имуществомъ, 
кроме аптечныхъ принадлежностей, медицинскихъ аппаратовъ, 
инструментовъ и библіотеки и записываетъ все вновь поступив
шее имущество въ книгу.

45. Онъ докладываетъ врачу о необходимости пріобретенія 
или исправленія вещей по части хозяйственнаго обзаведенія, 
какъ-то: белья, платья, обуви, мебели, посуды, топлива и проч. 
и накладываетъ на больничное имущество клейма.

46. Н а его обязанности лежитъ пріемъ, храненіе и расхо- 
дованіе припасовъ и матеріаловъ, потребныхъ для больницы, а 
также надзоръ: а) за содержаніемъ въ чистоте и опрятности кух
ни, пекарни и кладовой, посуды, всехъ  хозяйственныхъ принад-

' лежностей, за порядкомъ приготовленія и отпуска пищи и питья 
больнымъ, б) за правильнымъ и своевременнымъ отопленіемъ 
больничныхъ зданій, освещеніемъ ихъ и дворовыхъ местъ.

47. Надзиратель ведетъ месячную и годовую отчетность по 
находящемуся у него въ заведываніи имуществу и деньгахъ и 
представляетъ ее врачу для доклада больничному комитету.

48. Онъ обязанъ обходить больничныя палаты возможно ча
ще, не исключая и ночного времени и наблюдаетъ за отопленіемъ, 
освещ еніемъ и чистотой, порядкомъ и благочиніемъ. При обхо- 
дахъ онъ наблюдаетъ, чтобы палатная прислуга находилась на 
своихъ местахъ и исполняла, свои обязанности.



На обязанности его лежитъ пріемъ и храненіе видовъ на 
жительство, какъ больныхъ, такъ и прислуги больницы. З а  лѣ- 
ность, упущ енія  по службѣ и дурное поведеніе надзиратель дѣ- 
лаетъ прислугѣ замѣчанія и выговоры, а вь  случаѣ надобности, 
съ разрѣ ш ен ія . врача, увольняетъ.

49. Надзиратель присутствуетъ при соетавленіи кѣмъ либо 
изъ больныхъ духовнаго завѣіцанія и подписываешь его совмѣстно 
съ духовнымъ лицомъ.

Подписалъ: Главный Военно-Медицинскій Инспекторъ, по
четный лейбъ-медикъ Двора его [Величества, дѣйствительный 
статскій совЬтникъ Евдокѵмовъ.

Скрѣпилъ: И. д. завѣдывающаго организаціонною частью 
статскій совѣтникъ ГІоповъ.

V. По ветеринарной части.
Къ приказу по Туркестанскому краю ]!)04 года, № 283.

/
И Н С Т Р У К Ц I Я

областнымъ ветеринарнымъ инспекторамъ Туркестанскаго края.

1. Н а областномъ ветеринарномъ инспекторѣ лежитъ бли
жайшее завѣдываніе и руководство ветеринарною частью въ об
ласти, почему онъ имѣетъ наблюденіе за правильнымъ и не- 
уклоннымъ исполненіемъ всѣхъ относящихся до упомянутой ча
сти законоположеній, мѣстныхъ обязательныхъ постановленій и 
распоряженій правительства и общественныхъ управленій, а рав
но за дѣятельностью ветеринарно-полицейскихъ чиновъ какъ по 
ветеринарно-санитарной, такъ и по ветеринарно-врачебной ча,- 
стямъ.

2. Областной ветеринарный инспекторъ завѣдуетъ въ обла
стномъ правленіи дѣлопроизводствомъ по вопросамъ, касающимся 
ветеринарной части и имѣющимъ къ ней отношеніе и дѣлаетъ 
доклады по нимъ военному губернатору.

3. Областной ветеринарный инспекторъ участвуешь на пра- 
вахъ члена въ засѣданіяхъ общаго присутствія областного пра- 
вленія, которому и дѣлаетъ доклады по предметамъ, до ветери
нарной части относящимся. Равнымъ образомъ онъ участвуешь 
въ засѣданіяхъ всѣхъ областныхъ комиссій, совѣщаній и про
чихъ постоянныхъ и временныхъ областныхъ административныхъ 
учрежденій при обсужденіи ими вопросовъ, непосредственно ка
сающихся ветеринарной части или имѣющихъ къ ней какое-либо 
отношеніе.

4 Областные ветеринарные инспектора могутъ быть при
глашаемы въ засѣданія городскихъ думъ (въ городахъ Ташкентѣ 
и Вѣрномъ) и въ засѣданія хозяйственныхъ городскихъ управленій 
(въ прочихъ городахъ края) при обсуждепіи сими учрежденіями 
вопросовъ. указанныхъ въ пунктѣ 3.

Пргшѣчаиіе. Съ разрѣшенія военнаго губернатора исполненіе 
обязанности, возлагаемой этой статьей на областного ветеринар- 
наго инспектора, можетъ быть поручено кому-либо изъ ветери- 
нарныхъ врачей, состоящихъ на службѣ въ данной области.

5. Областному ветеринарному инспектору подвѣдомственны 
нунктовые, уѣздные и состоящіе на общественной службѣ вете
ринарные врачи, которымъ онъ и даетъ по своей спеціальносги 
соотвѣтствующія руководящія указанія. Состоящему на прави
тельственной службѣ низшему ветеринарному персоналу ветери
нарный инспекторъ даетъ указанія черезъ подлежащихъ ветери- 
нарныхъ врачей. По отношенію къ уѣзднымъ ветеринарнымъ вра
чамъ ветеринарный инспекторъ пользуется правами, предостав
ленными областнымъ врачамъ по отношенію къ уѣзднымъ. Что- 
же касается пунктовыхъ ветеринарныхъ врачей, то по отношенію 
къ нимъ ветеринарный инспекторъ пользуется правами, предо
ставленными таковымъ должностнымъ лицамъ въ губерніяхъ и 
областяхъ, подвѣдомственныхъ министерству внутреннихъ дѣлъ.

Примѣчаиіе. Всякія разъясненія ветеринарнымъ врачамъ, со- 
стоящимъ на общественной службѣ, могутъ быть дѣлаемы вете
ринарнымъ инспектором!) какъ непосредственно, такъ и черезъ 
подлежащія общественныя учрежденія. Требованіе же о кикихъ- 
либо измѣненіяхъ въ организаціи ветеринарной части обществен
ныхъ учреясденій или въ заведенныхъ въ ней порядкахъ могутъ 
быть обращаемы только въ эти учрежденія.

6. Областной ветеринарный инспекторъ руководитъ мѣро- 
пріятіями по предупреждению и прекращенію заразныхъ и поваль
ныхъ болѣзней на всѣхъ видахъ домашнихъ животныхъ въ обла
сти, при чемъ командируемые въ область министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ для борьбы съ чумою рогатаго скота ветеринар
ные врачи поступаюшь въ его распоря?кеніе.

7. Областной ветеринарный инспекторъ производитъ не бо- 
лѣе одного раза въ годъ объѣздъ области для надзора за дѣятель- 
ностью подвѣдомственныхъ ему ветеринарныхъ врачей и для ос
мотра мѣръ къ устранеиію замѣченныхъ имъ неисправностей; въ 
экстренныхъ же случаяхъ, смотря по важности ихъ, выѣзжаетъ 
безъ замедленія.

8. Областной ветеринарный инспекторъ снабжаетъ подвѣ- 
домственныхъ ему п'равительственныхъ ветеринарныхъ врачей 
инструментами, медикаментами и пр. и наблюдаетъ за. исправ- 
нымъ содержаніемъ‘ и расходованіемъ ихъ.

9. ГІо вопросамъ, касающимся мѣстнаго коневодства, борьбы 
съ заразными болѣзнями на лошадяхъ и оказанія ветеринарно
врачебной помощи всѣмъ видамъ домашнихъ животныхъ, област
ной ветеринарный инспекторъ дѣлаетъ представление окружному 
ветеринару Туркестанскаго военнаго округа; по вопросамъ же, 
касающимся надзора за торговопромышленнымъ скотомъ, за пере- 
движеніемъ животныхъ продуктов!,, за мѣстами скопленія какъ 
тѣхъ, такъ и другихъ и выработки животныхъ продуктовъ, равно 
какъ и по вопросамъ борьбы съ заразными болѣзнями на круп- 
номъ и мелкомъ рогатомъ скотѣ, верблюдахъ и свиньяхъ, испра
шиваешь указаній управляющаго ветеринарною частью граждан
скаго вѣдомства въ Туркестанскомъ краѣ.



10. Періодическую отчетность о борьбѣ съ заразными болѣз- 
нями на всѣхъ ви'дахъ домашнихъ животныхъ областной вете
ринарный инспекторъ представляетъ въ военно-ветеринарный от- 
дѣлъ главнаго военно-медицинскаго управленія и окружному ве
теринару Туркестанскаго военнаго округа; такую же отчетность 
онъ препровождаешь и управляющему ветеринарною частью гра
жданскаго вѣдомства въ Туркестанскомъ краѣ. Независимо^ отъ 
сего, при представленіи всякаго рода отчетностей областной ве
теринарный инспекторъ руководствуется существующими распо- 
ряженіями по военному вѣдомству и по вѣдомству министерства 
внутреннихъ дѣлъ.

11. Въ Закаспійской области вышеизложенныя обязанности 
ветеринарнаго инспектора исполняетъ корпусный ветеринаръ 
2-го Туркестанскаго армейскаго корпуса.

12. Областной ветеринарный инспекторъ по должности своей 
имѣетъ казенную печать съ изображеніемъ государственаго герба 
и съ надписью „такого-то областного ветеринарнаго инспектора“.

И Н С Т Р У к  Ц I я
уѣзднымъ ветеринарнымъ врачамъ Туркестанскаго края.

1. Уѣздный ветеринарный врачъ изучаетъ распространенныя 
въ уѣздѣ породы домашнихъ животныхъ, дѣлаетъ описаніе ихъ, 
опредѣляетъ раіонь ихъ распространенія и выясняетъ, какую роль 
играютъ находящіеся въ уѣздѣ заводы и другіе разсадники поро- 
д ист ыхъ домашнихъ животныхъ въ улучш еніи мѣстнаго животно
водства.

2. Уѣздный ветеринарный врачъ дѣлаетъ представленія об
ластному ветеринарному инспектору о тѣхъ мѣронріятіяхъ. кото
рыя. по его мнѣнію, слѣдовало бы провести въ жизнь въ цѣляхъ 
поднятія мѣстнаго животноводства и улучшенія условій содержа- 
нія домашнихъ животныхъ среди осѣдлаго и кочевого населенія, 
и исполняетъ его поручения но выясненію различныхъ вопро
совъ, касающихся животноводства въ уѣздѣ и его благополучія 
въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи.

3. Уѣздный ветеринарный врачъ при своихъ разъѣздахъ 
пользуется каждымъ случаемъ для озналомленія мѣстныхъ жите
лей со способами предохраненія домашнихъ животныхъ отъ забо- 
лѣванія заразными болѣзнями, съ правилами ухода, кормлепія и 
вообще улучшеннаго содержанія сихъ животныхъ.

4. Уѣздный ветеринарный врачъ при своихъ разъѣздахъ 
долженъ имѣть при себѣ походную аптеку и наборъ инструмен
товъ для подачи помощи больнымъ животнымъ сельскихъ жите
лей. Независимо отъ сего онъ оказываешь помощь и больнымъ 
животнымъ, доставляемымъ изъ уѣзда къ нему на домъ и на вы- 
ѣздные пункты, которые назначаются заблаговременно по согла- 
шенію ветеринарнаго врача съ начальникомъ уѣзда и съ утвер- 
жденія областного ветеринарнаго инспектора.

5. Уѣздные ветеринарные врачи, проживающее въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ нѣтъ войсконыхъ ветеринарныхъ врачей, въ случаѣ

приглашения начальниковъ квартпрующихъ тамъ воинскихъ ч а
стей для оказанія ветеринарно-врачебной помощи больнымъ жи- 
вотнымъ этихъ частей, не должны уклоняться отъ поданія тако
вой помощи въ свободное отъ исполненія своихъ прямыхъ обя
занностей время.

6. Уѣздный ветеринарный врачъ обязанъ какъ можно чаще 
посѣщать расположенные въ уѣздѣ скотскіе базары и ярмарки и 
собирать данныя для характеристики ихъ въ ветеринарно-сани
тарномъ отношеніи.

7. Уѣздный ветеринарный врачъ производишь ветеринарно
санитарный осмотръ станціонныхъ лошадей по почтовымъ трак- 
тамъ въ уѣздѣ, домашнихъ животныхъ: въ хозяйствахъ кумысни- 
ковъ, на фермахъ, конныхъ заводахъ, базарахъ, ярмаркахъ и при 
всѣхъ своихъ разъѣздахъ по возможности собираетъ свѣдѣнія о 
направленій кочевыхъ и гуртовыхъ путей въ уѣздѣ, съ нанесені- 
емъ ихъ на карту.

8. Н а уѣзднаго ветеринарнаго врача возлагается осмотръ 
скотобоенъ, мѣстъ выработки и скопленія въ уѣздѣ сырыхъ жи
вотныхъ продуктовъ, при чемъ должно быть обращаемо особое 
внимапіе на тѣ селенія, въ которыхъ выработка животныхъ про
дуктовъ или торговля ими занимаетъ болѣе или менѣе значитель
ное мѣсто. О результатахъ таковыхъ осмотровъ онъ доноситъ об
ластному ветеринарному инспектору.

9. Уѣздный ветеринарный врачъ собираетъ свѣдѣнія объ 
условіяхъ мѣста выпаса и выкорма крупнаго и мелкаго скота, а 
также о мѣстахъ лѣтовокъ и зимовокъ кочевниковъ и о количе- 
ствѣ домашнихъ животныхъ на нихъ. Особенное вниманіе при 
этомь доляіно быть обращено на тѣ пастбища, куда кочевники 
прибываютъ изъ за предѣловъ уѣзда.

10. Уѣздный ветеринарный врачъ обязанъ при всѣхъ поѣзд- 
кахъ, путемъ разспросовъ мѣстныхъ ?кителей, собирать свѣдѣнія 
о томъ, не существуешь ли въ данной мѣстности повальной бо- 
лѣзни или падежа домашнихъ животныхъ, изслѣдовать причины 
возникновенія обнаруженныхъ заболѣваній, принимать мѣры къ 
прекращенію ихъ и своевременно доносить объ этомъ областному 
ветеринарному инспектору.

Примпчаніе. О появленіи всякой инфекціонной болѣзни онъ 
долженъ сообщать также сосѣднимъ уѣзднымъ ветеринарнымъ 
врачамъ, уѣздной полиціи и ближайшимъ пунктовымъ ветери
нарнымъ врачамъ.

11. По полученіи извѣщенія ошь полиціи о появленіи въ 
какомъ-либо селеніи или аулѣ повальной болѣзни или падежа или 
отъ пунктоваго ветеринарнаго врача о прибытіи на пунктъ изъ 
какого-нибудь селенія или аула животнаго, больного заразною бо- 
лѣзнью, уѣздный ветеринарный врачъ обязанъ выѣхать въ небла
гополучное селеніе или аулъ и принять, при содѣйствіи полиціи, 
мѣры къ прекраіценію болѣзни, руководясь при этомъ распоря- 
женіями министерства внутреннихъ дѣлъ, а также могущими 
быть указаніями со стороны военнаго министерства и мѣстными 
постановленіями.

12. Уѣздный ветеринарный врачъ наблюдаетъ за скотскими 
могильниками и черезъ уѣздную администрацию требуешь отъ



подлежащихъ обществъ устройства ихъ, особенно въ мѣстностяхъ, 
неблагополучныхъ по эпизоотіямъ.

13. При обнаруженіи уѣзднымъ ветеринарнымъ врачемъ въ 
уѣздѣ чумы на мѣстномъ рогатомъ скотѣ онъ созываетъ противо
чумную исполнительную комиссію, каковая и открываешь свои 
дѣйствія. По прибытіи же въ обнаруженный неблагополучный 
пунктъ и раіонъ ком андированная  спеціально для борьбы съ ч у 
мою ветеринарнаго врача министерства внутреннихъ дѣлъ, уѣзд- 
ный ветеринарный врачъ передаетъ ему всѣ матеріалы по борьбѣ 
съ чумою въ данномъ пунктѣ и раіонѣ, какъ-то списки скота, 
копіи протоколовъ, актовъ и проч., а. затѣмъ обращается къ испол- 
ненію своикъ прочихъ обязанностей по уѣзду.

Примѣчаніе. Уѣздный ветеринарный врачъ можетъ быть при- 
влеченъ по распоряженію областного ветеринарнаго инспектора 
къ участію въ исполненіи противочумной комиссіи и по прибы- 
тіи въ уѣздъ спеціально командированнаго для борьбы съ этой 
болѣзнью ветеринарнаго врача министерства внутреннихъ дѣлъ, 
но только при крайней къ тому необходимости и съ разрѣшенія 
окружнаго ветеринара, причемъ. на уѣзднаго ветеринарнаго врача 
возлагается въ такомъ случаѣ лишь наблюдение за чумнымъ пун- 
ктомъ (дабы это не препятствовало ему исполнять прочія обязан
ности по уѣзду), обслѣдованіе же н еблагополучная  раіона произ
водится спеціально командированнымъ въ уѣздъ для борьбы съ 
чумою ветеринарнымъ персоналомъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ.

14. Въ тѣхъ уѣздныхъ городахъ, гдѣ нѣтъ пунктового вете
ринарнаго врача, уѣздный ветеринарный врачъ осматриваетъ фор- 
мирующіеея тамъ гурты, табуны, чумацкіе обозы и транспорты 
сырыхъ животныхъ продуктовъ и наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы та
ковые происходили только изъ мѣстностей уѣзда, б лагополучная  
въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи.

15. Уѣздный ветеринарный врачъ, руководствуясь сущ е
ствующими законоположеніями, осматриваетъ также гурты, табу
ны, чумацкіе обозы и транспорты сырыхъ животныхъ продук
товъ, направляющіеся черезъ предѣлы его уѣзда, равно какъ и 
прибывающіе въ мѣсто его жительства, если въ таковомъ нѣтъ 
пунктового ветеринарнаго врача.

Примѣчаніе. Отсутствіе уѣзднаго ветеринарнаго врача въ 
мѣстности его пунктового пребыванія не должно служить причи
ной задержки проходящихъ гуртовъ, табуновъ и чумадкаго скота, 
равно какъ и транспортовъ сы ры хъ животныхъ продуктовъ. Въ 
этомъ случаѣ на ветеринарныхъ свидѣтельствахъ дѣлается соот- 
вѣтствующая отмѣтка уѣздной полицейской власти.

16. Уѣздный ветеринарный врачъ на основаніи сообщаемых!» 
ему инспекторомъ свѣдѣній знакомится съ ходомъ эпизоотій въ 
сосѣднихъ уѣздахъ и при содѣйствіи мѣстной полиціи принима
етъ всѣ зависящ ія отъ него мѣры къ охранѣ уѣзда, въ которомъ 
онъ служишь, отъ заноса' эпизоотій изъ еосѣднихъ неблагонолуч- 
ныхъ уѣздовъ.

17) Уѣздный ветеринарный врачъ заботится о сохранеиіи въ 
цѣлостп и надлежащей исправности находящихся у него казеп-

ныхъ инструментовъ и ведешь книги и н в е н т а р н а я  и а п т е ч н а я  
имущества.

18. Уѣздный ветеринарный врачъ представляетъ мѣсячную, 
годовую и прочую отчетность о своей дѣятельности ветеринарно
му инспектору по установленнымъ формамъ и въ установленные 
для сего сроки. Кромѣ того, по мѣрѣ изученія базаровъ, ярма- 
рокъ и заводовъ, мѣетъ выпаса скота, гуртовыхъ и кочевыхъ 
путей и проч., уѣздный ветеринарный врачъ дѣлаетъ донесенія и 
по симъ вопросамъ также ветеринарному инспектору.

19. При вступленіи въ должность уѣздный ветеринарный 
врачъ принимаетъ, а, при оставленіи ея сдаетъ ввѣренное ему 
казенное имущество согласно пріемно-сдаточныхъ вѣдомостей.

20. Уѣздный ветеринарный врачъ имѣетъ установленную ка
зенную печать, которою снабжается областнымъ ветеринарнымъ 
инспекторомъ.

21. Изложенныя въ этой инструкціи правила относятся и къ 
ветеринарному врачу для командировокъ при канцеляріи Н ачаль
ника Аму-Дарьинскаго отдѣла.

ІІримѣчаніе. На обязанности этого ветеринарнаго врача ле
житъ также ветеринарно-санитарный надзоръ за животными вой- 
сковыхъ частей, расположенныхъ въ предѣлахъ Аму-Дарьинскаго 
отдѣла, причемъ, въ этомъ отношеніи онъ руководствуется ин- 
струкціей ветеринарнаго врача и ноложеніемъ о полковомъ вете- 
ринарномъ врачѣ (приказъ по воен. вѣдомству 1902 г. JN» 424) и 
подчиняется непосредственно корпусному ветеринару 2 Турке
станскаго ар м е й с к а я  корпуса.

Приказъ Военнаго Губернатора Сыръ-Дарьинской области отъ 
31 Тюля 1915 года, № 384.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 7 сего Іюля положеніемъ Со- 
вѣта министровъ. установлена на трехлѣтіе съ 1 Сентября для 
Сыръ-Дарьинской области, согласно ст. 1178, т. X III ,  Св. Зак. 
Уст. Мед. Пол. изд. 1905 года, по продолж. 1906 года, нормальная 
оцѣнка г у р т о в а я  скота для взиманія съ сего скота п р о ц ен тн ая  
сбора и выдачи вознагражденія за животныхъ, убиваемыхъ въ 
цѣляхъ предупрежденія и прекращенія заразныхъ и повальныхъ 
болѣзней, а. равно павшихъ послѣ прививокъ, произведенных!» 
подлежащею властью, въ слѣдуюіцемъ размѣрѣ: скотъ мѣстный, а 
также пригоняемый изъ ГІерсіи, Хивы и Авганистана: бы къ—40 р., 
корова—25 р., яловый скотъ въ возрастѣ отъ Ѵг года до 2 лѣтъ 
—15 р., телята въ возрастѣ до полугода 7 р., свинья въ возрастѣ 
свыше трехъ мѣсяцевъ—-20 р., овцы и козы отъ полугода и вы
ше 9 р. и ягнята и козлята до полугода—4 рубля.

Процентный сборъ въ трехлѣтіе съ 1 Сентября с е я  года 
надлежитъ производить съ каждой головы гуртового скота, въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: за быка—8 0 . к., за корову 50 к ,  за яловый 
скотъ —80 к., за теленка—7 к., со свиней 40 к., c/ь овецъ и козъ 
9 к , съ ягнятъ и козлятъ 4 копейки.

О чемъ объявляю по области.
Справка: циркулярное сношеніе министерства внутреннихъ 

дѣлъ отъ 10 Іюля сего года за № 563.



VI. Р а з н ы я.

П Р А В И Л А

для посѣщенія Туркестана иностранными подданными, В ы с о ч а й ш е  
утвержденныя 29 Іюня 1902 года.

1) Всѣ вообще иностранные подданные допускаются къ по- 
сѣщенію нашихъ средне-азіатскихъ влндѣпій, если о задержапіи 
ихъ не имѣется предписанія со стороны административной или 
судебной власти или заявленія подлежащаго консула. Безусловно 
воспрещается посѣщеніе пунктовъ: Кушка, Термезъ, Керки и по- 
стовъ пограничной стражи вверхъ отъ послѣдняго по Аму-Дарьѣ. 
Такъ же воспрещается посѣщеніе Чикишляра, Чатлы, постовъ 
по Атреку и на линіи К уш ка— А къ-Рабатъ и проѣздъ по желѣз- 
но-дорожной вѣткѣ на Кушку. 2) Иностранные подданные, под
вергнутые личному задержанію, немедленно доставляются, для 
дальнѣйшихъ распоряженій въ мѣста нахожденія властей, издав- 
шихъ приказъ о задержаніи, или въ ближайшіе города, если та- 
ковыя власти находятся въ отдаленныхъ отъ мѣстъ задержанія 
пунктахъ. 3) Иностранные подданные, изобличенные въ предѣ- 
лахъ Туркестанскаго края (съ ханствами Б ухара  и Хива) въ 
производствѣ развѣдокъ и въ другихъ, иризнаваемыхъ по сущ е
ствующим!» знконамъ, преступными, дѣяніяхъ, задерживаются и 
препровождаются къ мѣстному товарищу прокурора окружнаго 
суда, который, удостовѣряясь въ основательности в о зн и к ш а я  
противъ нихъ обвиненія, направляешь ихъ по принадлежности, 
въ предѣлахъ Бухарскаго ханства къ политическому агенту въ 
Вухарѣ, въ предѣлахъ Хивинскаго ханства къ начальнику Аму- 
Дарьинскаго отдѣла, а въ остальныхъ частяхъ края къ началь
нику и военнымъ губернаторамъ соотвѣтствуюіцихъ областей.

П Р А В И Л А

о безакцизной выдѣлкѣ и продагкѣ бузы въ Туркестанскомъ краѣ 
и Семирѣченской области на основанш статьи 1 и 2 В ы с о ч а й ш е  
утвер ж д ен н ая  8-го Ноября 1893 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта и по соглашенію съ Туркестанскимъ и Степнымъ Гене- 
ралъ-Губернаторами, утвержденныя Министромъ Финансовъ 30

Марта 1894 года.

1) Черта, внѣ которой дозволяется безакцизная выдѣлка до- 
машнимъ способомъ бузы и продажа оной, устанавливается для 
городовъ Ташкента, Самарканда, Н о в а я  и Стараго Маргелана, 
Коканда и Вѣрнаго въ разстояніи не менѣе десяти верстъ отъ 
границы городской усадебной осѣдлости, для остальныхъ же 
уѣздныхъ и безуѣздныхъ городовъ Туркестанскаго края и Семи- 
рѣченской области военнымъ губернаторамъ областей предоста
вляется, по соглашенію съ управляющим!» акцизными сборами и 
съ утвержденія Главнаго Начальника края, установлять озна
ченную черту на разстояніи отъ десяти до трехъ верстъ отъ 
границы городской усадебной осѣдлости. 2) Для безакцизной до-

машней выдѣлки бузы въ мЬстностяхъ, гдѣ это дозволено зако
номъ, воспрещается возводить какія-либо Особыя постоянныя по
стройки. 3) Для п р и ято вл ен ія  бузы дозволяется употреблять 
исключительно хлѣбные припасы, примѣсь-же наркотических!» и 
ины хъ одуряющихъ веіцествъ безусловно воспрещается. 4) При
готовленная безъ оплаты акцизомъ буза можетъ быть обращаема 
въ продажу лишь въ предѣлахъ той мѣстности (селенія, кишлака 
или аула), въ которой она изготовлена; развозъ-же бузы въ дру- 
гія мѣстности воспрещается.

Приказъ по Туркестанскому краю отъ 20 Декабря 1914 г., № 308, 
гор. Іагикептъ.

Въ виду окончанія срока дѣйствія- приказа по Туркестан
скому краю отъ 2-го Я нваря 1912 г. № 5, коимъ были установле
ны на трехлѣтіе 1912—1914 годовъ нормы имущества, не подле
жащаго описи и продажѣ при удовлетвореніи взысканій, прису- 
жденныхъ съ туземцевъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и 
Ферганской областей и инородцевъ Семйрѣченекой и Закаспій- 
ской областей, пользующихся правами сельскихъ обывателей, на
хожу нужнымъ, на основаніи ст. 2171 т. ХУ1 уст. гражд. судо- 
произ., по продолженію 1902 года, тѣ же нормы неотчуж даем ая  
имущества установить и на трехлѣтіе 1915—1917 я д о в ъ ,  а 
именно:

1) У пользующихся правами сельскихъ обывателей кочевни
ковъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и Семирѣчен- 
ской областей не подлежатъ описи и продажѣ: одна юрта, одна 
зимовка, (домъ, юрта, землянка) съ помѣщеніемъ для загона скота; 
необходимое для всей семьи должника количество одежды и по
суды, два верблюда, пять лошадей, пять головъ р о г а т а я  скота и 
десять барановъ, козъ и овецъ. Означенное количестно скота мо
жетъ быть видоизмѣняемо замѣной одного вида другимъ по слѣ- 
дующему разсчету: цѣнность верблюда равняется цѣнности деся
ти барановъ, цѣнность одной лошади или одной головы р о г а т а я  
скота равняется цѣнности пяти барановъ, такимъ образомъ, при
нимая цѣнность одного барана, овцы и козы за единицу, цѣн- 
ность всего н еотчуж даем ая  у кочевниковъ названныхъ областей 
скота должна опредѣляться въ восемьдесятъ барановъ.

2) У пользующихся тѣми же правами осѣдлыхъ туземцевъ 
Сыръ-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской областей не под
лежатъ принудительному отчужденію: усадьба съ жильемъ и по- 
мѣщеніемъ для скота, одна десятина (2400 кв. саж.) поливной по
левой земли, орудія хлѣбопашества, пара воловъ или пара лоша
дей, одна корова, хлѣбное зерно для обсѣмененія поля, хлѣбъ въ 
зернахъ или мукѣ для продовольствія семьи долягника до н о в а я  
урожая и необходимое для всей его семьи количество одежды и 
посуды, а  также заиасъ корма для 3-хъ головъ скота, т. е. пары 
воловъ или лошадей и одной коровы.

3) У пользующихся тѣми же правами инородцевъ Семирѣ- 
ченской области не подлежатъ отчужденію: весь усадебный и по
левой надѣлъ, какъ принадлежащее казнѣ и движимое имущество, 
перечисленное въ предыдущемъ пунктѣ сего приказа.

Нормы, указанныя въ пунктахъ 1 и 2 настоящаго приказа 
распространяются на пользующихся правами сельскихъ обывате-



лей туземцевъ Закаспійской области съ слѣдующими дополне- 
ніями: принудительному отчужденію не подлежатъ: а) всѣ земли
находящаяся въ пользованіи туземнаго населенія, такъ какъ объ- 
емъ и пространство правъ населенія на эти земли въ настоящее 
время еще законодательнымъ порядкомъ не выяснены, а равно 
доля воды, пуобходимая для поливки полей, питья и водопоя 
скота; б) у  туземцевъ, состоящихъ на службѣ въ туркменскомъ 
дивизіонѣ—строевая лошадь и предметы конскаго снаряженія;
в) у туземцевъ рыболовозъ одинъ подчалокъ со всѣми принадле
жащими ему снастями, лодка съ принадлежностями, 75 концовъ 
сѣтей, 50 перетягъ крючковыхъ снастей и посуда для посола ры 
бы; г) у туземцевъ, промышляющихъ охотой —одно ружье и за- 
пасъ пороха и свинца не болѣе одного фунта и д) у  туземцевъ, 
промышляющихъ извозомъ—одна арба и одна лошадь съ упряжью.

Всѣ перечисленныя выш е нормы н еотчуж даем ая  имущества 
должны примѣняться, на основаніи ст. 973, 974 и 2171 уст. гражд. 
суд ,  ст. 954 и 974 уст. уг. суд., В ы с о ч а й ш е  утвер?кденнаго 21- г о  
Декабря 1871 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, ст. 9 полож. 
объ управл. Турк. края и ст. 11 полож. объ управленіи степн. 
областей, къ взысканіямъ, производимымъ на основаніи судеб
ныхъ рѣшеній и приговоровъ, послѣдовавшихъ въ порядкахъ 
гр аж данская  и уголовнаго судопроизводства, безъ замѣны денеж
н а я  взысканія лишеніемъ свободы въ случаѣ несостоятельности 
гілателыцика, по дѣламъ, въ которыхъ истцами и потерпѣвшими 
являются какъ частныя лица, такъ и казенныя управленія.

О в ы ш е и з л о ж е н н о м ъ  о б ъ я в л я ю  по  В ы с о ч а й ш е  в в ѣ р е н н о м у  
м нѣ краю.

Циркуляръ Туркестанскаго Ѵенералъ-Губернатора 1914 года, во
еннымъ губернаторамъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской 
и Семлірѣченской j i  начальнгіку Закаспійской областей.

Однимъ изъ Губернаторовъ Европейской Россіи  былъ воз- 
бужденъ вопросъ, какой размѣръ плаповъ и чертежей слѣдуетъ 
принимать за единицу обложенія при оплатѣ гербовымъ сборомъ 
проектовъ на постройку зданій р а з л и ч н а я  назначенія, разрѣша,- 
емыхъ Губернскимъ начальствомъ къ устройству внѣ городскихъ 
поселеній.

Въ разрѣшеніе этого вопроса Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
въ^циркуляр* Губернаторамъ и градоначальникамъ,^ отъ 31 Ок
тября т е к у щ а я  года за JV: 2099, (по техническо-строительному 
комитету) разъяснилъ, что за отсутствіемъ какихъ-либо спеціаль- 
ныхъ указаній на сей предметъ въ дѣйствуюіцихъ законахъ, въ 
отношеніи опредѣленія размѣра листа плана на выш еуказанныя 
постройки слѣдуетъ руководствоваться примѣчаніемъ 2 къ Л* 227 
а л ф а в и т н а я  къ гербовому уставу перечня, устанавливающимъ 
единицу облогкенія въ 160 кв. вершковъ.

Сношеніемъ отъ г/4 с е я  Декабря за № 2290, начальникъ 
г л а в н а я  штаба увѣдомилъ меня, что военный министръ прика- 
залъ распространить дѣйствіе в ы ш ео зн ач ен н а я  циркуляра за 
№ 2099 и на области Туркестанскаго края.

Объ этомъ сообщаю для соотвѣтствующихъ распоряженій 
въ дополненіе циркуляра отъ 18 Марта за № 7.




