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Величества рукою написано:
�Быть по сему".

Въ Балт\йскомъ портё
на Яхтё "Штандартъ".
14 \юня 1910 г.
Скрёпилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

Одобренный Государственнымъ Совётомъ и Государственною
Думою

3АКОНЪ
объ измёнен\и и дополнен\и нёкоторыхъ постановлен\й о

крестьянскомъ землевладён\и.

1. Въ измёнен\е, дополнен\е и отмёну подлежащихъ узаконен\й постановить
нижеслёдующ\я правила:

ГЛАВА 1.
 О правахъ крестьянъ на укрёплен\е и выдёлъ участковъ общинной земли.

А. Въ обществахъ и селен\яхъ, не производящихъ общихъ передёловъ.

1. Общества и имёющ\я отдёльныя владён\я селен\я, въ коихъ не было общихъ
передёловъ со времени надёлен\я ихъ землею, признаются перешедшими къ
наслёдственному (участковому или подворному) владён\ю.

Примёчан\е. Дёйств\е настоящей (1) статьи не распространяется на общества и
селен\я, надёленныя землею послё 1 января 1887 года.

2. Въ упомянутыхъ вь статьё 1 обществахъ и селен\яхъ участки, состоявш\е ко
времени обнародован\я настоящаго закона въ безспорномъ постоянномъ (не арендномъ)
пользован\и отдёльныхъ домохозяевъ, признаются личною ихъ или, въ подлежащихъ
случаяхъ (ст. 48), общею съ другими членами семьи собственностью.

3. Право на участ\е въ пользован\и общественными угодьями, передёляемыми на
особыхъ основан\яхъ (ст. 17), сохраняется въ неизмённой долё за отдёльными
домохозяевами (ст. 2) въ размёрё дёйствительнаго ихъ пользован\я къ указанному въ
предшедшей (2) статьё сроку. Право участ\я въ пользован\и непередёляемыми угодьями
сохраняется за означенными лицами на (основан\яхъ, указанныхъ въ статьё 19. Право на
разработку нёдръ въ указанныхъ въ статьё 2 участкахъ опредёляется правилами статьи 20.
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4. Сельск\е и селенные сходы имёютъ право требовать составлен\я общихъ на все
общество или селен\е актовъ, удостовёряющихъ права собственности отдёльныхъ
домохозяевъ на упомянутые въ статьё 2 участки. Такимъ же правомъ пользуются и
отдёльные домохозяева по отношен\ю къ составляющимъ ихъ собственность участкамъ.

5. Означенные въ статьё 4 акты составляются земскими начальниками съ
выполнен\емь требован\й, изложенныхъ въ статьё 23, и объявляются на сельскомъ или
селенномъ сходё. Заинтересованныя лица могутъ приносить жалобы на означенные акты
въ уёздный съёздъ въ тридцатидневный срокъ со дня объявлен\я актовъ на сходё.

6. Акты составленные земскими начальниками, подлежатъ утвержден\ю уёзднаго
съёзда, примёнительно къ порядку, установленному въ статьяхъ 24-26, 28 и 29.

7. Подлинные акты хранятся въ уёздномъ съёздё. Каждый собственникъ имёетъ
право получить въ удостовёрен\е правъ собственности на свой участокъ либо выпись изъ
акта, если былъ составленъ одинъ общ\й актъ на цёлое общество или селен\е, либо коп\ю съ
акта, если таковой составленъ по единоличному заявлен\ю собственника. Выписи и коп\и
завёряются предсёдателемъ съёзда.

8. Въ обществахъ и селен\яхъ, упомянутыхъ въ статьё 1, выдёлъ къ одному мёсту
участковъ отдёльныхъ домохозяевъ обязателенъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктё 2
статьи 34, и производится съ соблюден\емъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 37 и 38.

Б. Въ обществахъ и селен\яхъ, производящихъ общ\е передёлы.

9. Каждый домохозяинъ, владёющ\й надёльною землею на общинномъ правё,
можетъ во всякое время требовать укрёплен\я въ личную его или, въ подлежащихъ
случаяхъ (ст. 48), въ общую съ другими членами семьи собственность причитающейся
выходящимъ изъ общины части означенной земли. При отсутств\и родоначальника въ
семьё, ведущей одно хозяйство, споры о томъ, кто изъ членовъ семьи является
домохозяиномъ, разрёшаются волостнымъ судомъ.

10. Владёльцы укрёпленныхъ участковъ и неотдёленные ко времени укрёплен\я
члены ихъ семействъ лишаются права участ\я въ оставшейся въ общинномъ владён\и
надёльной землё, которая къ означенному времени передёлялась на общихъ основан\яхъ,
сохраняя за собою право участ\я въ пользован\и угодьями, передёляемыми на особыхъ
основан\яхъ или вовсе непередёляемыми, согласно статьямъ 17 и 19.

11. Въ обществахъ и селен\яхъ, въ коихъ пользован\е землею основано на
приговорахъ объ общихъ передёлахъ, состоявшихся въ порядкё закона 8 \юня 1893 года (П.
С. 3. № 9754), за каждымъ домохозяиномъ, у котораго количество разверсточныхъ единицъ
въ семьё не уменьшилось, укрёпляются всё участки общинной земли, предоставленные
ему въ постоянное, впредь до слёдующаго общаго передёла, пользован\е.

12. Въ случаё уменьшен\я количества разверсточныхъ единицъ, находящ\йся въ
пользован\и домохозяина излишекъ земли укрёпляется за нимъ лишь при услов\и уплаты
обществу стоимости этого излишка, опредёляемой по первоначальной средней выкупной
цёнё за десятину предоставленныхъ въ надёлъ данному обществу угод\й, облагавшихся
выкупными платежами.

13. Суммы, поступивш\я въ пользу общества на основан\и предшедшей (12) статьи,
подчиняются правиламъ статьи 22 Общаго Положен\я о крёестьянахъ, издан\я 1902 года.



Законъ о крестьянскомъ землевладён\и

5

14. Если выходящ\й изъ общины домохозяинъ отказывается отъ оплаты излишка на
приведенныхъ въ статьё 12 основан\яхъ, то такой излишекъ поступаетъ въ распоряжен\е
общества.

15. Въ остальныхъ, кромё указанныхъ въ статьё 11, обществахъ за каждымъ
домохозяиномъ укрёпляются всё участки общинной земли, состоящ\е въ его безспорномъ,
постоянномъ (не арендномъ) пользован\и ко времени подачи заявлен\я объ укрёплен\и въ
личную собственность.

16. Заявлен\я объ укрёплен\и въ собственность земли, сдёланныя до дня, когда
состоялся сельск\й или селенный сходъ, которымъ постановленъ приговоръ о новомъ
передёлё, удовлетворяются на основан\и прежней разверстки.

17. Домохозяева, за коими укрёплены въ личную собственность участки общинной
земли (ст. ст. 11�16), сохраняютъ за собою право пользован\я въ неизмённой долё тёми
сёнокосными, лёсными и другими угодьями, которыя передёляются на особыхъ
основан\яхъ, напримёръ, по произведен\ямъ почвы и т. п.

18. Неизмённыя доли въ угодьяхъ, упомянутыхъ статьё 17, опредёлаются въ
размёрё дёйствительнаго пользован\я ко времени подачи заявлен\я объ укрёплен\и.

19. Право участ\я въ пользован\и непередёляемыми угодьями, какъ-то: м\рскою
усадебною землею, проёздами, прогонами, выгономъ, водопоемъ, пастбищемъ, оброчными
статьями и проч., укрёпляется въ неизмённой долё, если таковая можетъ быть опредёлена
на основан\и актовъ землеустройства, общественныхъ приговоровъ и другихъ
достовёрныхъ данныхъ. Въ противномъ случаё сохраняется лишь право на участ\е въ
пользован\и названными угодьями на принятыхъ въ обществё основан\яхъ.

20. Право на разработку нёдръ, за исключен\емъ добычи неогнеупорныхъ глинъ и
песка, торфа и различныхъ породъ нецённаго строительнаго и бутоваго камня, а равно
право сдачи разработки прочихъ ископаемыхъ другимъ лицамъ, въ участкахъ,
укрёпленныхъ въ личную собственность (въ томъ числё и выдёленныхъ къ одному мёсту),
сохраняется за обществомъ. Размёръ участ\я владёльцевъ указанныхъ участковъ въ правё
общества на нёдра опредёляется, согласно статьё 19, въ неизмённой долё, по
соразмёрности площади укрёпленныхъ за ними участковъ съ общею площадью надёльной
земли.

Владёльцы вышеозначенныхъ участковъ имёютъ право на особое вознагражден\е за
занят\е поверхности участковъ, оказавшееся необходимымъ при разработкё нёдръ, а равно
за порчу этой поверхности и находящихся на ней строен\й, являющуюся послёдств\емъ
такой разработки. Размёръ этого вознагражден\я опредёляется уёзднымъ съёздомъ, въ
административномъ его присутств\и.

Правило сей (20) статьи распространяется и на тё, выкупленные на основан\и статьи
165 Положен\я о Выкупё, издан\я 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положен\я, издан\я
1902 года, участки, на которые не было выдано данныхъ.

21. Раскопки кургановъ, городищъ и другихъ памятниковъ старины, находящихся на
укрёпленныхъ въ личную собственность участкахъ, производятся съ соблюден\емъ
правилъ, установленныхъ пунктомъ Высочайшаго повелён\я 11 марта 1889 года (//. С. 3. №
5841).

22. Требован\я объ укрёплен\и въ личную собственность части изъ общинной земли
(ст. 9) предъявляются чрезъ сельскаго старосту обществу, которое въ приговорё,
постановляемомъ простымъ большинствомъ, голосовъ (Общ. Пол., ст. 67), указываетъ
участки, поступающ\е, на основан\и (статей 11�16, въ собственносгь переходящаго къ
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личному владён\ю домохозяина, и постоянную его долю участ\я въ угодьяхъ, упомянутыхъ
въ статьяхъ 17�19. Въ подлежащихъ случаяхъ въ приговорё опредёляется размёръ
доплаты (ст. 12), причитающейся обществу за излишекъ земли, укрёпляемой за
домохозяиномъ. Если общество въ укрёплен\и откажетъ, либо въ течен\е тридцати дней со
дня подачи заявлен\я никакого приговора не постановитъ, то, по ходатайству подавшаго
заявлен\е домохозяина, возложенныя сею статьею на сходъ обязанности исполняются
намёстё земскимъ начальникомъ, который разбираетъ по существу всё возникающ\е при
этомъ споры и объявляетъ свое постановлен\е.

23. Въ упомянутыхъ въ статьё 22 приговорахъ и постановлен\яхъ земскихъ
начальниковъ должно быть указано: а) за кёмъ укрёпляются участки и въ личную или въ
общую съ другими членами семьи (ст. 48) собственность; б) сколько разверсточныхъ
единицъ, изъ общаго ихъ числъ по послёднему передёлу, закрёпляется за домохозяиномъ;
в) число и, по возможности, мёстоположен\е укрёпляемыхъ отдёльныхъ участковъ, а также
размёръ и родъ угод\й каждаго изъ нихъ; г) количество и описан\е состоящихъ въ надёлё
общества угод\й, какъ передёляемыхъ на особыхъ основан\яхъ, такъ и непередёляемыхъ, съ
указан\емъ въ подлежащихъ случаяхъ и неизмённой доли участ\я въ сихъ угодьяхъ, и д)
размёръ и границы усадебнаго участка.

24. Общественные приговоры и постановлен\я земскихъ начальниковъ объ
укрёплен\и въ личную собственность участковъ общинной земли представляются на
утвержден\е уёзднаго съёзда.

25. На общественные приговоры и постановлен\я земскимъ начальниковъ (ст. 22)
могутъ быть приносимы, въ тридцатидневный, со времени ихъ объявлен\я, срокъ, жалобы
заинтересованными лицами и обществами. Жалобы эти подаются земскому начальнику и
представляются имъ, по произгодствё на мёстё надлежащаго разслёдован\я, съ его
объяснен\ями, въ уёздный съёздъ.

26. О днё разсмотрён\я съёздомъ указанныхъ въ статьяхъ 24 и 25 дёлъ извёщаются
стороны и лица, подавш\я жалобы, но явка ихъ необязательна.

27. Общественные приговоры (ст. 24), признанные уёзднымъ, съёздомъ
несоотвётствующими требован\ямъ закона или имёющимся въ дёлё либо дополнительно
собраннымъ свёдён\ямъ, отмёняются и передаются земскому начальнику для составлен\я
подлежащихъ постановлен\й, согласно сдёланнымъ съёздомъ указан\ямъ.

28. Въ указанномъ въ предшедшей (27) статьё порядкё направляются и признанныя
уёзднымъ съёздомъ несоотвётствующими требован\ямъ закона или удостовёреннымъ
обстоятельствамъ дёла постановлен\я земскихъ начальниковъ объ отказё въ укрёплен\и
участковъ общинной земли въ личную собственность. Постановлен\я же земскихъ
начальниковъ объ укрёплен\и такихъ участковъ, признанныя съёздомъ неправильными,
или отмёняются и передаются земскимъ начальникамъ для составлен\я постановлен\й по
указан\ямъ съёзда, или исправляются самимъ съёздомъ.

29. Постановлен\я уёзднаго съёзда по дёламъ объ укрёплен\и въ личную
собственность участковъ изъ общинной земли почитаются окончательными и могутъ быть
отмёняемы лишь въ порядкё, установлевномъ статьею 120 Положен\й объ установлен\яхъ,
завёдывающихъ крестьянскими дёлами (Св. Зак., т. IХ, Особ. Прил., изд. 1902 г.).
Приведен\е въ исполнен\е означенныхъ постановлен\й возлагается на сельскихъ старостъ
или волостныхъ старшинъ.

30. Когда домохозяева, въ личную собственность коихъ укрёплены участки
надёльной ЗЕМЛИ, или же общества пожелаютъ отграничить эти участки въ натурё и



Законъ о крестьянскомъ землевладён\и

7

нанести ихъ на планъ, межевыя работы и составлен\е плановъ исполняются какъ
правительственными, такъ и частными землемёрами за счетъ той изъ сторонъ, которая
признала необходимымъ произвести отграничен\е.

31. Укрёплен\е въ собственность, на основан\и сего закона, не преграждаетъ
третьимъ лицамъ возможности отыскивать судебнымъ порядкомъ свои права на
укрёпленные участки.

32. Каждый домохозяинъ, за коимъ укрёплены участки надёльной земли въ порядкё,
установленномъ въ статьяхъ 9, 19 и 22-30, имёетъ право требовать, чтобы общество
выдёлило ему, взамёнъ сихъ участковъ, соотвётственный участокъ къ одному, по
возможности, мёсту.

33. Если выдёлъ (ст. 32) признанъ подлежащими установлен\ями (ст.ст. 37 и 60)
неудобнымъ или невозможнымъ, то общество обязано удовлетворить желающаго
выдёлиться домохозяина деньгами, по взаимному съ нимъ соглашен\ю, а при недостижен\и
соглашен\я � по оцёнкё, установляемой уёздною землеустроительною коммис\ею. Если
домохозяинъ, желающ\й выдёлиться, найдетъ опредёленную коммис\ею оцёнку для себя
невыгодной, то можетъ отказаться отъ получен\я денегъ и продолжать владёть
укрёпленными въ его собственность участками въ прежнихъ границахъ.

34. Выдёлъ къ одному, по возможности, мёсту (ст. 32) обязателенъ для общества,
безъ права удовлетворять выдёляющихся деньгами, въ слёдующихъ случаяхъ: 1) при
общихъ передёлахъ, если заявлен\е о выдёлё сдёлано до постановлен\я приговора о
передёлё, и 2) внё общихъ передёловъ: а) если выдёла потребуетъ не менёе одной пятой
части всёхъ домохозяевъ или, въ обществахъ, гдё число домохозяевъ превышаетъ двёсти
пятьдесятъ, не менёе пятидесяти домохозяевъ, и б) по заявлен\ю хотя бы одного
домохозяина, когда выдёлъ участка признанъ (ст.ст. 33 и 37) возможнымъ и не связаннымъ
съ особыми неудобствами.

Въ случаяхъ, предусмотрённыхъ пунктомъ 2 настоящей статьи, обществоьъ
предоставляется производить досрочные общ\е предёлы безъ испрошен\я на то разрёшен\я
губернскаго присутств\я (Общ. Пол., ст. 29).

35. При общихъ передёлахъ, право требовать выдёла къ однимъ мёстамъ на
основан\и новой разверстки предоставляется также домохозяевамъ, не закрёпившимъ
ранёе за собою участковъ надёльной земли, если требован\е это заявлено до постановлен\я
приговора о передёлё.

36. Обязательный выдёлъ, къ однимъ мёстамъ участковъ, уже укрёпленныхъ за
отдёльными домохозяевами, производится и безъ ихъ на то соглас\я: 1) когда того
потребуетъ болёе половины остающихся при общинномъ пользован\и домохозяевъ и 2)
когда при выдёлахъ, предусматриваемыхъ статьею 34, пожелавш\й остаться въ
чрезполосномъ владён\и домохозяинъ не изъявитъ соглас\я на обмёнъ укрёпленныхъ за
нимъ отдёльныхъ полосъ, которыя представляются необходимымъ включить въ границы
участковъ, отводимыхъ выдёляющимся. Въ случаё, предусмотрённомъ пунктомъ 1
настоящей статьи, обществу предоставляется произвести досрочный общ\й передёлъ безъ
испрошен\я на то разрёшен\я губернскаго присутств\я (Общ. Пол., ст. 29).

37. Выдёлы къ однимъ мёстамъ производятся уёздными землеустроительными
коммис\ями, разрёшающими всё возникающ\е при этомъ споры, въ томъ числё и споры
между обществомъ и выдёляющимся о неудобствё или невозможности выдёла (ст. 33), при
непремённомъ участ\и уёзднаго члена окружнаго суда Постановлен\я уёздныхъ
землеустроительныхъ коммис\й могутъ быть обжалованы по существу, въ
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тридцатидневный, со дня ихъ объявлен\я, срокъ, въ губернск\я землеустроительныя
коммис\и, а гдё таковыхъ нётъ � въ губернск\я присутсв\я.

38. На постановлен\я губернскихъ землеустроительныхъ коммис\й или, въ
подлежащихъ случаяхъ, губернскихъ присутств\й могутъ быть приносимы жалобы въ
Правительствующ\й Сенетъ (по Второму Департаменту) въ случаяхъ нарушен\я
означенными установлен\ями закона или превышен\я предоставленной имъ власти.
Жалобы эти подаются губернскимъ землеустроительнымъ коммис\ямъ, или губернскимъ
присутств\ямъ, въ тридцатидневный, со времени объявлен\я обжалуемаго постановлен\я,
срокъ, и представляются ими въ Сенатъ со своими объяснен\ями. Означенныя жалобы
разрёшаются Вторымъ Департаментомъ окончательно, по выслушан\и заключен\я оберъ-
прокурора, большинствомъ голосовъ присутствующихъ сенаторовъ, а въ случаё равенства
голосовъ � по мнён\ю, принятому первоприсутствующимъ.

39. Участки, укрёпленные въ личную собственность на основан\и статей 9�19 и 22�
30, подчиняются, какъ до, такъ и послё выдёла ихъ къ одному мёсту, дёйств\ю правилъ о
надёльныхъ земляхъ.

40. Въ порядкё и на основан\яхъ, установленныхъ статьями 32�38, производится
выдёлъ участковъ, досрочно выкупленныхъ на основан\и статьи 165 Положен\я о Выкупё,
издан\я 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положен\я, издан\я 1902 года, но не
выдёленныхъ къ одному мёсту.

41. При укрёплен\и въ личную собственность и выдёлё къ однимъ мёстамъ
участковъ изъ надёльныхъ общинныхъ земель выкупной долгъ [Пол. Выкуп., ст. 54, прим. 1
(по Прод. 1906 г), п. 2] и долгъ Крестьянскому поземельному банку переводятся, въ
соотвётственныхъ частяхъ, на эти участки.

42. Домохозяева, переселивш\еся на свободныя казенныя земли Алтайской Росс\и
или причисливш\еся тамъ къ старожильческимъ обществамъ, утрачиваютъ, по истечен\и
двухъ лётъ со дня окончательнаго перечислен\я ихъ по мёсту новаго водворен\я, право
заявлять объ укрёплен\и за ними въ личную собственность участковъ общинной надёльной
земли въ мёстахъ ихъ выхода.

43. Домохозяевамъ, зачислившимъ за собою въ Аз\атской Росс\и участки казенной
земли или получившимъ пр\емные приговоры отъ старожильческихъ обществъ, въ случаё
заявлен\я, въ указанный въ статьё 42 срокъ, объ укрёплен\и за ними въ личную
собственность участковъ общинной земли въ мёстахъ ихъ выхода, разрёшается передавать
состоящую въ ихъ пользован\и общинную землю отдёльнымъ членамъ своего общества съ
переуступкою послёднимъ и права на укрёплен\е за ними этихъ участковъ. Членъ
общества, въ пользу котораго сдёлана такая переуступка, вступаетъ въ права прежняго
владёльца въ томъ объемё, въ какомъ они принадлежали послёднему ко времени подачи
имъ заявлен\я объ укрёплен\и.

44. Сдёлки о переуступкё права на укрёплен\е въ личную собственность участковъ
общинной земли (ст. 43) совершаются въ волостныхъ правлен\яхъ, независимо отъ цёны, и
заносятся въ книгу сдёлокъ и договоровъ (Общ. IIол., ст. 110).
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ГЛАВА 2.
О переходё цёлыхъ обществъ къ отрубному владён\ю.

45. Переходъ цёлыхъ обществъ и селен\й съ наслёдственнымъ (участковымъ или
подворнымъ) землевладён\емъ къ владён\ю въ отрубныхъ участкахъ совершается по
приговорамъ, постановляемымъ простымъ большинствомъ всёхъ домохозяевъ, имёющихъ
право голоса на сходё.

46. Переходъ цёлыхъ обществъ и селен\й съ общиннымъ или смёшаннымъ
землевладён\емъ къ владён\ю въ отрубныхъ участкахъ совершается по приговорамъ,
постановляемымъ большинствомъ двухъ третей всёхъ домохозяевъ, имёющихъ право
голоса на сходё, причемъ въ составлен\и сихъ приговоровъ участвуютъ какъ члены
общины, такъ и крестьяне, владёющ\е участками на правё личной собственности (ст. 47).

ГЛАВА 3.
О правё собственности крестьянъ на участки надёльной земли.

47. Участки, какъ предоставленные въ подворное владён\е крестьянъ при надёлен\и
ихъ землею, такъ и перешедш\е впослёдств\и въ собственность отдёльныхъ крестьянъ изъ
общинныхъ земель, въ томъ числё и досрочно-выкупленные на основан\и статьи 165
Положен\я о Выкупё, издан\я 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положен\я, издан\я
1902 года, а также усадебные участки при общинномъ землевладён\и, составляютъ личную
собственность домохозяевъ, за коими они значатся по актамъ землеустройства,
общественнымъ приговорамъ, постановлен\ямъ крестьянскихъ учрежден\й, актамъ объ
отчужден\и и рёшен\ямъ судебныхъ мёстъ.

48. Въ тёхъ случаяхъ, когда указанные въ статьё 47 участки находятся въ
нераздёльномъ владён\и матери и дётей или нёсколькихъ лицъ, не состоящихъ между
собой въ родствё по прямой нисходящей лин\и, они составляютъ общую ихъ
собственность.

ГЛАВА 4.
 О порядкё выдачи актовъ укрёплен\я и отчужден\я участковъ надёльной

земли, составляющихъ собственность отдёльныхъ крестьянъ.

49. Форма актовъ укрёплен\я, а также порядокъ ихъ выдачи устанавливаются
Министромъ Внутреннихъ Дёлъ, по соглашен\ю съ Министромъ юстиц\и и
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледёл\емъ.

50. Отчужден\е участковъ надёльной земли, составляющихъ собственность
отдёльныхъ крестьянъ (ст. ст. 47 и 48), совершается общимъ крёпостнымъ порядкомъ (Св.
Зак., т. ХVI, ч. 1, Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст 66).

51. Принадлежность упомянутыхъ въ статьё 50 участковъ лицамъ, ихъ
отчуждающимъ, можетъ быть удостовёряема, кромё способовъ, предусмотрённыхъ статьею
168 Положен\я о Нотар\альной Части, также слёдующими документами: а) актами
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землеустройства сельскихъ обывателей, выданными крестьянскими или иными
учрежден\ями на участки, предоставленные въ надёлъ отдёльнымъ домохозяевамъ; б)
вошедшими въ законную силу рёшен\ями волостныхъ судовъ и уёздныхъ съёздовъ по
дёламъ о правё собственности на недвижимое имущество, входящее въ составъ надёла, и о
наслёдован\и въ этомъ имуществё (Общ. Пол., ст. 125 п.п. 1 и 4 и ст. ст. 142, 159 и 161); в)
сдёлками объ отчужден\и, совершенными до 25 Янраря 1883 года въ волостныхъ
правлен\яхъ (Общ. Пол., ст. 110 п. 1 и прим. 1); г) вошедшими въ законную силу и
приведенннми въ исполнен\е приговорами сельскихъ и селенныхъ сходовъ о
предоставлен\и участковъ изъ общинной земли въ подворное владён\е отдёльныхъ
домохозяевъ, равно какъ о замёнё общиннаго пользован\я подворнымъ и о раздёлё
м\рскихъ земель на постоянные наслёдственные участки и на хутора, а также приговорами
о переходё цёлыхъ обществъ съ подворнымъ землевладён\емъ къ владён\ю въ отрубныхъ
участкахъ (Общ. Пол. ст. 62 п. 8, ст. 66 п.п. 1 ч 2; Пол. Выкуп., ст. 111; IIол. Крест. Влад., ст.
ст. 20 и 21; IIол. Крест. Казен. ст. ст. 32-34 и ст. 44 и отд. 11 настоящаго закона); д)
утвержденными уёзднымъ съёздомъ приговорами сельскихъ и селенныхъ сходовъ или
постановлен\ями земскихъ начальниковъ объ укрёплен\и въ личную собственность
отдёльныхъ домохозяевъ участковъ изъ надёльной земли, состоящей въ общинномъ
пользоваши [ст.ст. 22-29 и Указъ 9 Ноября 1906 г. (Собр. Узак., ст. 1859), отд. /, ст.ст. 6�9 и
17]; е) постановлен\ями уёздныхъ съёздовъ (Указъ 9 Ноября 1906 г., отд. /, ст. 15) и
землеустроительныхъ коммис\й (ст. 37) объ обязательномъ выдёлё участковъ отдёльныхъ
домохозяевъ къ однимъ мёстамъ; ж) въ обществахъ, признанныхъ перешедшими въ
наслёдственному (участковому или подворному) владён\ю (ст. 1), � удостовёрительными
актами земскихъ начальниковъ (ст.ст. 4�7); з) въ обществахъ съ подворнымъ
землевладён\емъ � утвержденными земскимъ начальникомъ приговорами сельскихъ и
селенныхъ сходовъ, удостовёряющими принадлежность участковъ отчуждающему ихъ
лицу на правё собственности (ст. 52); и) въ обществахъ съ общиннымъ землевладён\емъ,
относительно усадебныхъ участковъ, какъ удостовёрительными приговорами (п. з), такъ и
свёдён\ями о размёрахъ и границахъ усадебъ, заключающимися въ приговорахъ и
постановлен\яхъ объ укрёплен\и въ личную собственность участковъ общинной земли (п.
д).

Примёчан\е. IIринадлежность участковъ, досрочно выкупленныхъ на
основан\и статьи 165 Положен\я о Выкупё, издан\я 1876 года, и статей
113 и 114 того же Положен\я, издан\я 1902 года, если на нихъ не были
выданы данныя, можетъ быть удостовёряема актами, выдаваемыми
земскими начальниками.

52. Удостовёрительные приговоры (ст. 51 п.п. з и и) постановляются по
ходатайствамъ владёльцевъ подворныхъ и усадебныхъ участковъ и утверждаются съ
соблюден\емъ слёдующихъ правилъ: а) означенные приговоры постановляются, въ
тридцатидневный, со дня заявлен\я, срокъ, простымъ большинствомъ голосовъ въ
удостовёрен\е принадлежности отдёльнымъ домохозяевамъ не только полныхъ,
значащихся по актамъ землеустройства, подворныхъ и усадебныхъ участковъ, но и частей
ихъ, состоящихъ въ безспорномъ владён\и отдёльныхъ лицъ; б) въ приговорё должно быть
указано: 1) кому принадлежитъ участокъ и составляеъь ли онъ личную или общую
собственность (ст. ст. 47 и 48); 2) общая площадь участка, число отдёльныхъ отрубовъ, изъ
коихъ онъ состоитъ, а также размёръ, родъ угод\й и описан\е мёстоположен\я и границъ
каждаго отруба, и 3) право владёльца участка на участ\е въ угодьяхъ общаго пользован\я
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какъ передёляемыхъ, такъ и непередёляемыхъ, въ размёрахъ пользован\я этими угодьями
ко времени составлен\я приговора; в) въ тёхъ случаяхъ, когда точное описан\е границъ
представляется невозможнымъ, къ приговору долженъ быть приложенъ планъ участка,
составляемый за счетъ владёльца; г) приговоръ обязательно записывается въ
установленную для записи приговоровъ сельскаго схода книгу (Общ. Пол., ст.69);
волостной старшина обязанъ въ семидневный срокъ, по составлен\и приговора, провёрить
на мёстё содержан\е его по существу въ присутств\и трехъ понятыхъ и немедленно
представить приговоръ, съ своимъ заключен\емъ, на утвержден\е земскаго начальника; е)
въ тридцатидневный, со дня провёрки волостнымъ старшиною, срокъ, приговоръ можетъ
быть обжалованъ заинтересованными лицами земскому начальнику; ж) приговоръ не
подлежитъ утвержден\ю, если окажется неправильнымъ съ формальной стороны, если при
составлен\и его не соблюдены требован\я, изложенныя въ настоящей статьё, или если
будетъ возбужденъ споръ о правё гражданскомъ, подлежащ\й разрёшен\ю суда.

53. Въ случаё отказа общества отъ составлен\я удостовёрительнаго приговора (ст. 51
п.п. з и и) или непостановлен\я его въ указанный въ пунктё а статьи 52 срокъ,
принадлежаность участка, при отсутств\и спора о правё собственности на него, можетъ
быть удостовёряема постановлен\емъ земскаго начальника о признан\и права
собственности по давности владён\я или инымъ основан\ямъ.

54. Выписи нотар\альныхъ актовъ, касающихся надёльныхъ земель и подлежащихъ
утвержден\ю старшихъ нотар\усовъ, могутъ быть пересылаемы нотар\усами старшему
нотар\усу по почтё, равнымъ образомъ и выписи утвержденныхъ актовъ могутъ быть
старшими нотар\усами пересылаемы по почтё лицамъ, которымъ въ актё предоставлено
право на ихъ получен\е, или ихъ повёреннымъ, либо наслёдникамъ.

55. Крёпостные акты на участки надёльной земли (ст. 50) освобождаются отъ
крёпостныхъ и канцелярской актовой пошлинъ и отъ, гербоваго сбора (Пол. Нотар., изд.
1892 г., ст. ст. 195�200), а равно отъ уплата канцелярскихъ пошлинъ за выдачу изъ
нотар\альнаго архива выписей (Пол. Нотар., ст. 217), ОТЪ сбора за наложен\е и снят\е
запрещен\й (Пол. Нотар., ст. 154 п. 5, прил., по Прод. 1906 г.: ст. 4 п. 5) и отъ платы за
публикац\ю о переходё права собственности и о вводё во владён\е (Учр. Сенат., ст. 318,
прим., прил.: ст. 14, по Прод. 1906 г.).

56. Временно, впредь до пересмотра узаконен\й о крестьянскомъ землевладён\и,
воспрещается въ предёлахъ одного уёзда сосредоточивать въ однёхъ рукахъ путемъ
покупки или принят\я въ даръ надёльную землю: 1) въ губерн\яхъ и областяхъ, въ коихъ
примёняются мёстныя Великоросс\йское и Малоросс\йское Положен\я (Пол. Крест. Влад.,
ст. ст. 1 и 58) � свыше шести душевыхъ, высшихъ или указныхъ, надёловъ (Мёст. Пол.
Великоросс., изд. 1876 г., ст. 15, прил.; Мёст. Пол. Малоросс., изд. 1876 г., ст. 9, прил.); 2) въ
губерн\и Бессарабской � свыше двухъ семейныхъ участковъ высшаго размёра (Пол.
Бессараб., изд. 1876 г., ст. 11); 3) въ губерн\яхъ сёверо-западныхъ � свыше размёровъ,
указанныхъ въ статьё 150 книги IV Положен\й о Сельскомъ Состоян\и (Св. Зак., т. IХ,
Особ. Прил., изд. 1902 г.), и 4) въ губерн\яхъ юго-западныхъ � свыше трехъ усадебъ или
трехъ пёшихъ участковъ изъ коренного надёла, съ принадлежашими къ нимъ усадьбами.

57. Правило, изложенное въ статьё 56, не распостраняется на губерн\ю Олонецкую и
уёзды Сольвычегодск\й, Усть-Сысольск\й и Яренск\й, Вологодской губерн\и, а также на
случай покупки или принят\я въ даръ цёликомъ земельнаго надёла или отрубного участка,
хотя бы и превышающаго по своей величинё норму, опредёленную въ статьё 56, лицомъ, не
имёющимъ предёльнаго размёра надёльной земли.
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ГЛАВА 5.
О предёлахъ дёйств\я настоящаго закона и о порядкё примёнен\я его въ
мёстностяхъ, гдё не введены въ дёйств\е положен\я 12 \юля 1889 года и не

открыты землеустроительныя коммис\и.

58. Дёйств\е главъ 1�4 настоящаго (/) отдёла распространяется на всёхъ сельскихъ
обывателей, владёющихъ земельнымъ надёломъ на правахъ крестьянъ-собственниковъ.

59. Въ мёстностяхъ, въ коихъ не введены въ дёйств\е положен\я 12 Iюля 1889 года
(П. С. 3. № 6196), обязанности, возлагаемыя настоящими правилами на земскихъ
начальниковъ, уёздные съёзды и губернск\я присутств\я, исполняются соотвётствующими
имъ должностными лицами и учрежден\ями.

60. Въ тёхъ мёстностяхъ, гдё нётъ землеустроительныхъ коммис\й, выдёлъ къ
однимъ мёстамъ (ст. 37) и опредёлен\е денежнаго вознагражден\я (ст. 33) производятся
уёздными съёздами или учрежден\ями, ихъ замёняющими.

//. Въ измёнен\е и дополнен\е Учрежден\я Управлен\я Губерн\й Царства Польскаго
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) постановить:

Переходъ цёлыхъ сельскихъ обществъ, образованныхъ на основан\и статей 264-275
Учрежден\я Управлен\я Губерн\й Царства Польскаго, къ владён\ю въ отрубныхъ участкахъ
совершается по приговорамъ подлежащихъ сельскихъ сходовъ, постановляемымъ
простымъ большинствомъ всёхъ крестьянъ-домохозяевъ, имёющихъ право участвовать на
сходахъ. Приговоры эти записываются въ особую книгу, указанную въ статьё 275
упомянутаго Учрежден\я.

III. Въ измёнен\е и дополнен\е подлежащихъ статей Общаго Положен\я о
крестьянахъ (Св. Зак., т. IХ, Особ. Прил, изд. 1902 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.г.)
постановить:

Несовершеннолётнимъ, которые были лишены надёловъ полностью или въ части,
внё установленнаго закономъ порядка (Общ. Пол, ст. 1, прим. 2; Пол. Устан. Крест., ст. 33),
предоставляется отыскивать съ общества стоимость отобранной земли. При этомъ, если
десятилётн\й давностный срокъ для предъявлен\я иска къ обществу будетъ истекать для
лицъ, у коихъ отобранъ надёлъ, ранёе двухъ лётъ со дня обнародован\я настоящаго закона,
то для предъявлен\я иска имъ, предоставляется двухлётн\й срокъ.
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Циркулярно.

Губернаторамъ.

14 \юня 1910 года закопопроектъ объ измёнен\и и
дополнен\и нёкоторыхъ постановлен\й о крестьянскомъ
землевладён\и удостоился Высочайшаго утвержден\я и со
дня его обнародован\я, т. е. со дня получен\я на мёстахъ
сенатскаго издан\я, въ коемъ законъ напечатанъ (ст. 93
Осн. Зак.), вступаетъ въ силу. Законъ этотъ, сохраняя

основныя начала Указа I9 ноября 1906 года, вноситъ въ оный нижеслёдующ\я главнёйш\я
измёнен\я.

1) Общества и имёющ\я отдёльныя владён\я селен\я, въ коихъ не было общихъ
передёловъ со времени надёлен\я ихъ землею, признаются перешедшими къ
наслёдственному (участковому или подворному) владён\ю со дня обнародован\я закона
(ст. ст. 1�3), и въ упоямянутыхъ обществахъ установленъ особый порядокъ составлен\я
удостовёрительныхъ актовъ на цёлыя общества и селен\я, а также для отдёльныхъ
домохозяевъ (ст. ст. 4�7).

2) При укрёплен\и земли за домохозяевами, въ семьяхъ коихъ уменьшилось
количество разверсточныхъ единицъ, оплата излишковъ допущена только въ обществахъ и
селен\яхъ, въ коихъ пользован\е землею основано на приговорахъ объ общихъ передёлахъ,
состоявшихся въ порядкё закона 8 \юня 1893 г. (ст. ст. 24�32 Общ. Пол. Кр.); во всёхъ же
остальныхъ обществахъ (въ томъ числё и въ тёхъ, въ которыхъ со времени послёдняго
передёла прошло менёе 24 лётъ, если только передёлъ этотъ произведенъ не по закону 8
\юня 1893 года), вся земля, состоящая въ безспорномъ, постоянномъ (не арендномъ)
пользован\и домохозяина, подлежитъ укрёплен\ю за нимъ безвозмездно.

3) Суммы, уплачиваемыя за излишки, подчинены правиламъ ст. 22 Общаго
Положен\я о Крест., изд. 1902 г., т. е. подлежатъ обращен\ю въ правительственныя или
правительствомъ гарантированныя % бумаги и внесен\ю для хранен\я въ учрежден\я
государственнаго банка, причемъ крестьянск\я общества пользуются лишь процентами съ
капитала, а сей послёдн\й можетъ быть употребленъ только на пр\обрётен\е общественной
недвижимой собственности, съ особаго каждый разъ разрёшен\я Министерствъ
Внутреннихъ Дёлъ и Финансовъ (ст. 13).

4) Для укрёплен\я участковъ по старой разверсткё требуется, чтобы ходатайство объ
укрёплен\и было заявлено до дня, когда состоялся сельск\й или селенный сходъ, которымъ
постановленъ приговоръ о новомъ передёлё (ст. 16), тогда какъ до сихъ поръ, согласно
толкован\ю Правительствующаго Сената (Ук. 2 Деп. 5 дек. 1907 г. № 5942) удовлетворен\ю
на основан\и прежней разверстки подлежали всё ходатайства, заявленныя до
постановлен\я приговора о передёлё.

5) Въ непередёляемыхъ угодьяхъ, взамёнъ сохранен\я права участ\я въ пользован\и
на принятыхъ обществомъ основан\яхъ, введено укрёплен\е неизмённыхъ долей, если
таковыя могутъ быть опредёлены на основан\и актовъ землеустройства, общественныхъ
приговоровъ и другихъ достовёрныхъ данныхъ, и только въ тёхъ обществахъ и селен\яхъ,
гдё такое опредёлен\е невозможно, право участ\я въ пользован\и непередёляемыми
угодьями подлежитъ сохранеН\Ю на принятыхъ обществомъ основан\яхъ (ст. 19).

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ ДЁЛЪ

Земск\й Отдёлъ
По Х/ дёлопроизводству

19 \юня 1910 г.
№ 42.

О пр\мёнен\и закона 14
/юня 1910 года
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6) Право на разработку нёдръ, за исключен\емъ добычи неогнеупорныхъ глинъ и
песка, торфа и различныхъ породъ нецённаго строительнаго и бутоваго камня, а равно
право сдачи разработки прочихъ ископаемыхъ другимъ лицамъ, въ участкахъ,
укрёпленнныхъ въ личную собственность (въ томъ числё и выдёленныхъ къ одному
мёсту) сохраняется за обществомъ. Размёръ участ\я владёльцевъ указанныхъ участковъ въ
правё общества на нёдра опредёляется, согласно ст. 19 закона 14 \юня 1910 г., въ
неизмённой долё, по соразмёрности площади укрёпленныхъ за ними участковъ съ общею
площадью надёльной земли.

Владёльцы вышеозначенныхъ участковъ имёютъ право на особое вознагражден\е за
занят\е поверхности участковъ, оказавшееся необходимымъ при разработкё нёдръ, а равно
за порчу этой поверхности и находящихся на ней строен\й, являющуюся послёдств\емъ
такой разработки. Размёръ этого вознагражден\я опредёляется уёзднымъ съёздомъ въ
административномъ его присутств\и.

Изложенныя правила распространяется и на тё, выкупленные на основан\и ст. 165
Пол. Вык., изд. 1876 г., и статей 113 и 114 того же IIоложен\я, изд. 1902 г., участки на
которые не было выдано данныхъ (ст. 20).

7) Точнёе опредёлено содержан\е укрёпительныхъ приговоровъ и постановлен\й
указан\емъ, что въ нихъ подлежатъ означен\ю: а) лица, за которыми укрёпляются участки
въ личную или общую съ другими членами семьи собственность, б) число разверсточныхъ
единицъ (душевыхъ надёловъ), укрёпляемыхъ за домохозяиномъ, в) по возможности,
мёстоположен\е укрёпляемыхъ участковъ, г) доли въ угодьяхъ непередёляемыхъ и д)
размёръ и границы усадебнаго участка (ст. 23).

8) Выдёлъ земли къ одному мёсту по требован\ю отдёльныхъ домохозяевъ признанъ
обязательнымъ для общества какъ при общихъ передёлахъ, такъ и внё общихъ передёловъ,
если выдёла потребуетъ не менёе одной пятой части всёхъ домохозяевъ, или, въ
обществахъ, гдё число домохозяевъ превышаетъ двёсти пятьдесятъ, не менёе пятидесяти
домохозяевъ. (ст. 31). Равнымъ образомъ и за обществами признано право требовать
принудительнаго выдёла отдёльныхъ домохозяевъ не только при общихъ передёлахъ, но и
внё ихъ, если этого потребуютъ болёе половины остающихся при общинномъ
землепользован\и домохозяевъ. Затёмъ допущенъ принудительный выдёлъ по усмотрён\ю
землеустроительныхъ учрежден\й, когда, при выдёлахъ отдёльныхъ домохозяевъ, друг\е
домохозяева не изъявятъ соглас\я на обмёнъ укрёпленныхъ за ними полосъ, которыя
представляется необходимымъ включить въ границы участковъ, отводимыхъ
выдёляющимся (ст. 36).

9) При общихъ передёлахъ, домохозяевамъ, не закрёпившимъ ранёе за собою
участковъ надёльной земли, предоставлено право требовать выдёла къ однимъ мёстамъ на
основан\и новой разверстки лишь до постановлен\я приговора о передёлё (ст. 35), а не до
вступлен\я сего приговора въ законную силу (ст. 14 отд. / Указа 9 ноября 1906 года).

10) Значительно измёнена процессуальная сторона выдёловъ: производство
выдёловъ возложено на уёздныя землеустроительныя коммис\и, имъ же предоставлено
разрёшен\е всёхъ возникающихъ при выдёлахъ споровъ, въ томъ числё и споровъ между
обществами и выдёляющимися о неудобствё или невозможности выдёла, а также
опредёлен\е вознагражден\я выдёляющимся домохозяевамъ въ случаё признан\я выдёла
невозможнымъ и неудобнымъ. Разсмотрён\е жалобъ на постановлен\я уёздныхъ
землеустроительныхъ коммис\й возложено на губернск\я землеустроительныя коммис\и, а
на губернск\я присутств\я только тамъ, гдё нётъ губернскихъ землеустроительныхъ
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коммис\й; наконецъ, введено обжалован\е постановлен\й губернскихъ
землеустроительныхъ коммис\й по дёламъ о выдёлахъ въ Правительствующ\й Сенатъ по
Второму Департаменту (ст. ст. 33, 37 и 38).

11) За домохозяевами, переселившимися на свободныя казенныя земли Аз\атской
Росс\и или причислившимися тамъ къ старожильческимъ обществамъ, признано право
заявлять объ укрёплен\и въ собственность участковъ общинной земли въ мёстахъ ихъ
выхода въ течен\е двухъ лётъ со дня окончательнаго перечислен\я ихъ по мёсту новаго
водворен\я; кромё того домохозяевамъ, зачислившимъ за собою въ Аз\атской Росс\и
участки казенной земли или получившимъ пр\емные приговоры отъ старожильческихъ
обществъ, разрёшено, въ случаё заявлен\я объ укрёплен\и прежнихъ надёловъ въ
вышеуказанный срокъ передавать состоящую въ ихъ пользован\и общинную землю
отдёльнымъ членамъ своего общества, съ переуступкою послёднимъ и права на укрёплен\е
за ними этихъ надёловъ, причемъ сдёлки о такой переуступкё совершаются, независимо
отъ цёны, въ волостныхъ правлен\яхъ и заносятся въ книгу сдёлокъ и договоровъ (ст. ст.
42�44).

12) Переходъ цёлыхъ обществъ и селен\й съ участковымъ или подворнымъ
владён\емъ къ владён\ю въ отрубныхъ участкахъ допущенъ по простому большинству
голосовъ всёхъ домохозяевъ, имёющихъ право голоса на сходё, и только для обществъ и
селен\й съ общиннымъ владён\емъ оставлено прежнее большинство двухъ третей голосовъ
(ст. ст. 45 и 46).

13) Кромё подворныхъ и усадебныхъ участковъ признаны собственностью
отдёльныхъ крестьянъ также досрочно выкупленные, на основан\и ст. 165 Пол. о Вык., изд.
1876 года, и ст. ст. 113 и 114 того же Пол., изд. 1902 года, участки, въ связи съ чёмъ
установлено производство выдачи документовъ на так\е участки не въ укрёпительномъ, а
въ удостовёрительномъ порядкё � по постановлен\ямъ земскихъ начальниковъ (ст. 47 и
прим. къ ст. 51).

14) Въ случаё отказа общества отъ составлен\я удостовёрительнаго приговора или
непостановлен\я его въ тридцатидневный срокъ, удостовёрен\е права собственности на
подворные и усадебние участки по давности владён\я и инымъ основан\ямъ возложено на
земскихъ начальниковъ (ст 53).

15) Допущена пересылка по почтё не только выписей нотар\альныхъ актовъ отъ
младшихъ нотар\усовъ къ старшимъ, но и выписей утвержденныхъ актовъ отъ старшихъ
нотар\усовъ къ пр\обрётателямъ участковъ, или ихъ повёреннымъ, либо къ наслёдникамъ
(ст. 54).

16) Воспрещено сосредоточен\е надёльной земли въ предёлахъ одного уёзда путемъ
покупки или принят\я въ даръ: 1) въ губерн\яхъ и областяхъ, въ коихъ примёняются
мёстныя Великоросс\йское и Малоросс\йское Положен\я � свыше шести душевыхъ,
высшихъ или указныхъ, надёловъ; 2) въ губерн\и Бессарабской � свыше двухъ семейныхъ
участковъ высшаго размёра; 3) въ губерн\яхъ сёверо-западныхъ � свыше размёровъ,
указанныхъ въ ст. 150 кн. IV Пол. о Сел. Сост., и 4) въ губерн\яхъ юго-западныхъ � свыше
трехъ усадебъ или трехъ пёшихъ участковъ изъ коренного надёла съ принадлежащими къ
нимъ усадьбами. Изъят\е изъ этого правила допущено для губерн\и Олонецкой и уёздовъ
Сольвычегодскаго, Усть-Сысольскаго и Яренскаго Вологодской губерн\и, а также для
случаевъ покупки или принят\я въ даръ цёликомъ земельнаго надёла или отрубного
участка, хотя бы и превышающаго по своей величинё вышеуказанные предёльные
размёры, лицомъ, не имёющимъ предёльнаго размёра надёльной земли (ст. ст. 56 и 57).
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17) Установлен\е формы актовъ укрёплен\я, а также порядка ихъ выдачи возложено
на Министра Внутреннихъ Дёлъ, по соглашен\ю съ Министромъ Юстиц\и и
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледёл\емъ (ст. 49).

Дабы не произошло ошибокъ и упущен\й при приведен\и въ дёйств\е новаго закона,
я считаю необходимымъ преподать для руководства крестьянскихъ учрежден\й
нижеслёдующ\я указан\я.

1. Губернск\я присутств\я должны немедленно увёдомить уёздные съёзды и
земскихъ начальниковъ о днё обнародован\я закона 14 \юня 1910 года, т. е. о днё получен\я
въ губернскомъ правлен\и листа сенатскаго издан\я, въ коемъ законъ этотъ напечатанъ (ст.
93 Осн. Зак.).

2. Уёздные съёзды обязаны заносить въ особый списокъ всё общества и селен\я, по
которымъ утверждены удостовёрительные акты, хотя бы для отдёльныхъ домохозяевъ (ст.
ст. 4�7), и о всёхъ такихъ обществахъ сообщать податнымъ инспекторамъ.

3. При повёркё приговоровъ о передёлахъ (ст. 30 Общ. Пол.) земск\й начальникъ
обязанъ удостовёриться, не принадлежитъ ли общество, постановившее такой приговоръ,
къ числу обществъ, упомянутыхъ въ ст. 1 закона 14 \юня 1910 г., т. е. не производившихъ
общихъ передёловъ со времени надёлен\я землею и потому признаваемыхъ перешедшими
къ наслёдственному (участковому или подворному) владён\ю. При утвердительномъ
разрёшен\и этого вопроса приговоръ не подлежитъ утвержден\ю (ст. 31 Общ. Пол.), какъ
постановленный несогласно съ законами.

4. Дёла по обязательнымъ выдёламъ, начатыя до издан\я закона 14 \юня 1910 года,
подлежатъ производству и завершен\ю въ порядкё, установленномъ положен\емъ комитета
по землеустроительнымъ дёламъ отъ 19 \юня сего года.

5. Дёла объ оцёнкё участковъ, выдёлъ коихъ признанъ неудобнымъ или
невозможнымъ (ст. 13 отд. / Указа 9 ноября 1906 года), производящ\яся въ волостныхъ
судахъ и не разрёшенныя ими ко дню обнародован\я сего закона, подлежатъ прекращен\ю и
передаются волостными судами въ подлежащ\я уёздныя землеустроительныя коммис\и.

6. Дёла по ходатайствамъ объ укрёплен\и досрочно выкупленныхъ надёловъ, не
разрёшенныя до дня обнародован\я сего закона (ст. 17 отд. / Указа 9 Ноября 1906 г.),
направляются въ порядкё, указанномъ въ статьяхъ 51 (прим.) и 53 новаго закона.

7. Дёла объ удостовёрен\и права собственности на усадебные и подворные участки,
производящ\яся съ волостныхъ судахъ въ охранительномъ порядкё и не разрёшенныя ко
дню обнародован\я сего закона, прекращаются производствомъ и передаются волостными
судами земскимъ начальникамъ для направлен\я въ порядкё, указанномъ статьею 53 новаго
закона. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дёлъ отъ 4 \юля 1907 года, за № 44,
отмёняется.

8. Относительно примёнен\я статей 41 и 54, 57 новаго закона послёдуютъ особыя
указан\я по соглашен\ю съ Министрами Финансовъ и Юстиц\и и Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледёл\емъ, по принадлежности.

9. Впредь до снабжен\я крестьянскихъ учрежден\и новыми формами актовъ
укрёплен\я (ст. 49) выдача укрёпительныхъ и удостовёрительныхъ актовъ производится
примёнительно къ прежнимъ формамъ, съ тёми измёнен\ями въ нихъ, которыя
вызываются издан\емъ настоящаго закона.
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О вышеизложенныхъ указан\яхъ прошу Ваше Превосходительство поставить въ
извёстность ввёренныя вамъ крестьянск\я учрежден\я.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дёлъ,

Статсъ-Секретарь Столыпинъ.

Скрёпилъ: Исп. об. Управляющаго

Отдёломъ Д. Пестржецк\й.



Законъ о крестьянскомъ землевладён\и

18

Циркулярно.

Губернаторамъ.

Въ дополнен\е къ указан\ямъ, преподаннымъ мною
въ циркулярё отъ 19 сего \юня за № 42 по примёнен\ю
закона 14 \юня 1910 г. объ измёнен\и и дополнен\и
нёкоторыхъ постановлен\й о крестьянскомъ
землевладён\и, прошу Ваше Превосходительство и
впредь имёть неослабное наблюден\е за своевременнымъ

разрёшен\емъ подвёдомственными вамъ крестьянскими учрежден\ями ходатайствъ объ
укрёплен\и надёльной земли въ личную собственность и, въ случаё обнаружен\я
медленности, безотлагательно принимать мёры къ ея устранен\ю.

При ревиз\яхъ уёздныхъ съёздовъ и земскихъ начальниковъ на эту сторону ихъ
дёятельности должно быть обращаемо особое вниман\е, какъ равно и на степень
освёдомленности населен\я и должностныхъ лицъ крестьянскаго управлен\я съ новейшими
узаконен\ями и распоряжен\ями, относящимися къ земельнымъ правамъ и
землеустройству крестьянъ.

Вмёстё съ тёмъ необходимо имёть въ виду, что въ землеустроительныхъ
начинан\яхъ правительства укрёплен\е надёльной земли въ личную собственность
является лишь переходною ступенью, конечная же цёль ихъ заключается въ устранен\и
чрезполосности и другихъ недостатковъ существующаго землепользован\я.

Придавая, поэтому, чрезвычайно важное значен\е правильному и цёлесообразному
примёнен\ю постановлен\й настоящаго закона о выдёлахъ къ однимъ мёстамъ, я прежде
всего считаю нужнымъ отмётить, что установляемое ими изъят\е изъ вёдён\я уёздныхъ
съёздовъ разрёшен\я возникающихъ при выдёлахъ споровъ (ст. 37) отнюдь не
освобождаетъ земскихъ начальниковъ отъ обязанности принимать дёятельное и живое
участ\е въ дёлахъ о выдёлахъ. Напротивъ, входя, по дёламъ своихъ участковъ, въ составъ
уёздныхъ землеустроительныхъ коммис\й и исполняя ихъ землеустроительныя поручен\я,
участвуя засимъ обязательно въ важнёйшихъ стад\яхъ производства о выдёлахъ
(предъявлен\е сходамъ проектовъ плановъ, повёрка приговоровъ и т. п.), наконецъ, по
самому существу должности своей будучи призваны оказывать содёйств\е крестьянамъ во
всёхъ вопросахъ, касающихся ихъ земельнаго быта, � земск\е начальники и впредь
обязаны относиться съ особымъ вниман\емъ къ дёламъ землеустройства и, въ частности, къ
выдёламъ. Руководящими началами должны служить при этомъ: строго справедливое и
внимательное отношен\е къ интересамъ какъ выдёляющихся, такъ и сельскаго общества,
стремлен\е склонять стороны къ миру и приводитъ ихъ къ добровольнымъ соглашен\ямъ,
наконецъ, основательная подготовка дёлъ, чуждая увлечен\я внёшними, показными
результатами, выражающимися не въ качествё, а въ количествё направленныхъ и
исполненныхъ дёлъ.

Лишь при соблюден\и этихъ основныхъ началъ возможенъ дёйствительный успёхъ
землеустроительныхъ работъ и упрочен\е столь сильно выразившагося уже сочувств\я къ
нимъ населен\я.

Необходимымъ услов\емъ является также дружная, согласная дёятельность всёхъ
учрежден\й, вёдающихъ землеустройство. Практика землеустроительнаго дёла дала уже въ

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ ДЁЛЪ

Земск\й Отдёлъ.
По ХI дёлопроизводству
19 IЮНЯ 1910 г. № 43.
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этомъ отношен\и самые отрадные результаты, свидётельствуя объ отсутств\и какой бы то
ни было вёдомственный розни, и Вашему Превосходительству остается лишь и впредь
поддерживать установивш\яся между учрежден\ями различныхъ вёдомствъ соглас\е и
единодуш\е.

Въ заключен\е не могу не выразить твердой увёренности, что крестьянск\я
учрежден\я, столь много потрудивш\яся уже надъ проведен\емъ въ жизнь указа 9 ноября
1906 г., и въ дальнёйшемъ приложатъ всё усил\я къ успёшному примёнен\ю настоящаго
закона, являющемуся дёломъ первостепенной государственной важности.

IIодписалъ: Министръ Внутреннихъ Дёлъ,

Статсъ-Секретарь Столыпинъ.

Скрёпилъ: Исп. об. Управляющаго
Отдёломъ Д. Пестржецк\й.
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ПРАВИЛА
о порядкё выдачи удостовёрительныхъ и укрёпительныхъ актовъ,

составляемыхъ на основан\и закона 14 Iюня 1910 года.

(Утверждены Министромъ Внутреннихъ Дёлъ, по соглашен\ю съ
Министромъ Юстиц\и и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и

Земледёл\емъ, 19 Iюня 1910 г.)

1. По дёламъ объ удостовёрен\и права собственности на участки надёльной земли въ
обществахъ, не производившихъ общихъ передёловъ и признанныхъ перешедшими къ
наслёдственному (участковому или подворному) владён\ю (ст. 1 закона 14 Iюня 1910 года),
просителямъ выдаются коп\и утвержденныхъ Уёздными съёздами удостовёрительныхъ
актовъ, если акты были составлены для отдёльныхъ домохозяевъ, либо выписи изъ этихъ
актовъ, если акты составлены на цёлыя общества или селен\я.

2. По дёламъ объ укрёплен\и участковъ общинной земли въ обществахъ съ
общиннымъ и смёшаннымъ владён\емъ заявителямъ выдаются коп\и утвержденныхъ
Уёздными Съёздами укрёпительныхъ приговоровъ сельскихъ и селенныхъ сходовъ и
укрёпительныхъ постановлен\й Земскихъ Начальниковъ.

3. Коп\и и выписи (ст. 1 и 2) изготовляются Уёздными Съёздами, завёряются
Предсёдателями Съёздовъ и затёмъ или выдаются непосредственно на руки лицамъ,
упомянутыхъ въ статьяхъ 1 и 2, или, въ случаё невостребован\я въ мёсячный срокъ со дня
утвержден\я подлинныхъ актовъ, отсылаются въ волостныя правлен\я для вручен\я по
принадлежности.

4. Подлинные удостовёрительные и укрёпительные акты хранятся въ дёлахъ
Уёздныхъ Съёздовъ.

5. По дёламъ объ удостовёрен\и правъ собственности на усадебные участки при
общинномъ владён\и, а также на подворные участки при подворномъ владён\и и на
досрочно выкупленные надёлы выдаются Земскими Начальниками и соотвётствующими
имъ должностными лицами завёренныя коп\и утвержденныхъ ими удостовёрительныхъ
приговоровъ или же коп\и собственныхъ удостовёрительныхъ постановлен\й. Подлинные
удостовёрительные приговоры и постановлен\я со всёмъ производствомъ пересылаются
Земскими Начальниками по истечен\и каждаго года въ Уёздные Съёзды для хранен\я.

6. Коп\и удостовёрительныхъ и укрёпительныхъ актовъ и выписи изъ
удостовёрительныхъ актовъ (ст. ст. 1-5) пишутся на сёро-синей плотной тряпичной бумагё
съ государственнымъ гербомъ.

7. Въ случаё утраты удостовёрительныхъ или укрёпительныхъ актовъ, ходатайства о
выдачё взамёнъ ихъ новыхъ актовъ подаются въ Уёздный Съёздъ, который
предварительно отсылаетъ изготовленныя къ выдачё коп\и или выписи Старшему
Нотар\усу для отмётки въ реестрё крёпостныхъ дёлъ и выдаетъ ихъ просителямъ лишь по
учинен\и этой отмётки.

8. При отчужден\и участковъ, полностью или частью, вмёстё съ выписями
нотар\альныхъ актовъ, Старшему Нотар\усу представляются имёющ\яся на рукахъ у
собственниковъ коп\и и выписи удостовёрительныхъ и укрёпительныхъ актовъ.
Предварительно утвержден\я акта объ отчужден\и участка или части его, Старш\й
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Нотар\усъ вноситъ участокъ въ реестръ крёпостныхъ дёлъ, пр\общая къ дёлу
представленныя ему коп\и и выписи удостовёрительныхъ и укрёпительныхъ актовъ.


