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Земельныхъ дѣлъ въ западно европейскихъ государствахъ.

К адаст ръ , мсж еваніе, зем леуст ройст во и  крѣ пост ной порядокъ.

Земельный дѣла въ западио-европейскпхъ государствахъ разли
чаются въ четыре особыя группы:

1) Дѣла по опредѣленію цѣнности или доходности земель для 
правильнаго разлолсенія поземельныхъ налоговъ. Повсюду они назы
ваются кадастромъ. (Cadastre, Kataster).

2) Дѣла по опредѣленію и юридическому укрѣпленію границъ 
поземельныхъ владѣній. Какъ и въ Россіи, онп называются меж ева- 
нгемъ. (Bornage, Delimitation, Grerizscheidung, Grerizvermarkung).

3) Дѣла по передѣлу поземельныхъ владѣній въ отношеніи 
формы и расположенія ихъ площадей, угодій и границъ. Сюда отно
сятся: разверстаніе чрезполосныхъ владѣній, раздѣлъ общихъ угодъ и 
уничтолсеніе сервитѵтовъ, надѣленіе землями въ цѣляхъ колонизаціи, 
регулированіе границъ, дорогъ и теченій водъ, прололсеніе канавъ 
чрезъ чулсія земли и, вообще, всякія нарѣзки и передѣлы земель и уго- 
дій въ цѣляхъ сельско-хозяйственнаго устройства имѣній. Въ нѣмец- 
кихъ государствахъ дѣла такого рода, подъ общимъ наименованіемъ 
Agrarische Operationen, различаются на Auseinandersetzung, Zusammen
legung, Gemeinheits-Theilung, Bereinigung des Waldes, Regulirung, 
Konsolidation, Separation, и пр. Во Франціи они извѣстны подъ назва- 
ніями Abornements généraux, Remembrement, Partag, Suppression des 
servitudes, Redressement des chemins и пр. Вообще, это будутъ тѣ 
Дѣла, которыя въ Россіи называются зсмлеуст ройст вомъ.

4) Дѣла по опредѣленію и укрѣпленію правъ собственности на 
недвижимыя имущества. Въ нѣкоторыхъ государствахъ, по преиму
ществу нѣмецкихъ, они слагаются въ систему, такъ называемыхъ, 
земельныхъ книгъ (Grundbuch, Livre foncier), въ другихъ, по преимуще
ству романскихъ, они имѣютъ организацію, такъ называемыхъ, ипо- 
т ечны хъ кпт ъ  (Registres hypothécaires, Publicité hypothécaire). Въ 
Россіи дѣла этого рода называются крѣ пост пы м и.

Земельны« дѣла. -,
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Перечисленные четыре рода земельныхъ дѣлъ въ своихъ резуль- 
татахъ, зачастую соединяемыхъ въ одну систему данныхъ, даютъ все
стороннее опредѣленіе и совершенное устройство поземельнымъ вла- 
дѣніямъ во всѣхъ тѣхъ государствахъ, гдѣ они имѣютъ полное при- 
мѣненіе. Такими государствами являются Германія, Австрія, Франція, 
Бельгія, Италія и Швейцарія.

Кадастромъ въ нихъ точно определяется фактическое, состояніе 
поземельныхъ владѣній—ихъ мѣстопололсеніе, названія, площади, со
ставь угодій, почва, культура, капитальная стоимость, чистый доходъ 
и ихъ фактическіе владѣльцы. Имѣя такія данный о земляхъ, легко 
установить посильное и равномѣрное поземельное обложеніе въ странѣ, 
какъ въ цѣляхъ государства, такъ и въ дѣляхъ мѣстныхъ обществен - 
ныхъ организацій. Легко понять, что такого рода данныя объ имѣ- 
ніяхъ получаются въ результатѣ ихъ точной съемки на планъ, под- 
робныхъ таксаціонныхъ описаній, соразмѣрныхъ денелсныхъ одѣнокъ 
и постояннаго надзора за происходящими со временемъ измѣненіями 
въ земляхъ и владѣльдахъ.

Въ дополненіе даннымъ кадастра меж еваніе прндаетъ границамъ  
пмѣній, a вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ площадямъ и мѣстопололсенію, не только 
фактическую, но и ю ридическую  опредѣленность. ІДѢль такой опредѣ- 
ленности—устранить на будущее время граничныя недоразумѣнія и 
сообщить грашіцамъ болѣе совершенную юридическую защиту противъ 
всякихъ нарушеній. Путь къ тому —установить предѣлы имѣній посред
ствомъ договоровъ и судебныхъ рѣшеній, съ совершеніемъ на то ме- 
жевыхъ документовъ, по которымъ было бы возможно въ будущемъ, 
безъ сложныхъ судебныхъ процессовъ, а лишь въ порядкѣ охраннтель- 
номъ, отыскивать и возстанавливать нарушенные предѣлы нмѣній. 
Какъ и у насъ въ Россіи, такого рода документы, улсе по самому 
существу дѣла, должны содержать въ себѣ точное описаніе предѣловъ 
имѣній ио числовымъ даннымъ взаимнаго расположения граничныхъ 
линій и ихъ межевыхъ знаковъ, а таклсе по площадямъ, мѣстоположе- 
нію, названіямъ и принадлежности имѣній.

Въ нѣкоторыхъ государствахъ межеваніе и кадастръ стараются 
соединить въ одну систему дѣйствій; однако во многихъ случаяхъ это 
оказывается практически неудобоисполнимымъ, въ виду тѣхъ трудно
стей, какія представляются въ задерлскахъ и помѣхахъ тому и другому 
дѣлу при смѣшеніи разнородныхъ техническо-кадастровыхъ и юридп- 
ческо-межевыхъ порядковъ въ одновременномъ псполиеніи. Поэтому, 
зачастую, кадастръ н межѳваніе приходится разъединять и совершать 
независимо одно отъ другого.

Такимъ образомъ кадастръ и межеваиіе своими дѣйствіями и до
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кументами опредѣляютъ лишь нарулсное состояніе имѣній, какое ело 
•жилось ко времени оиредѣленія, безъ всякаго измѣнѳнія ихъ формы, 
содерлсанія и правъ собственности, хотя бы все это сложилось для 
имѣній явно нецѣлесообразно. Въ послѣднемъ отношеніи обработка 
имѣній относится улсе на задачи зем леуст ройст ва, которое передѣлы- 
ваетъ ихъ по формѣ и содерлсанію въ состояніе наиболѣе удобное и 
выгодное въ цѣляхъ сельскаго хозяйства, а по правамъ— въ наиболѣе 
отвѣчающее простотѣ и спокойствію поземельныхъ отношеній. Для 
этого землеустроительными работами устраняются изъ имѣній чрезпо- 
лосность, общность, сервитуты, разбросанность, удлиненность и смѣ- 
шанность земель и угодій, неправильности границъ, дорогъ и теченій 
водъ, отсутствіе оросительныхъ и осушнтельныхъ канавъ, необходи- 
мыхъ мѣстъ общаго пользованія, проходовъ, проѣздовъ и пр.- Устра
няя изъ имѣній эти очаги всякихъ земельныхъ иеурядицъ, споровъ и 
судебныхъ процессовъ и перѳдѣлывая имѣнія по формѣ и содержа- 
ніямъ на болѣе соотвѣтствующія требованіямъ сельскаго хозяйства, 
землеустройство не только улучшаетъ ішѣнія въ матеріальномъ отно- 
шеніи, но и дѣлаетъ ихъ болѣе способными къ правильной кадастро
вой и мелсевой обработкѣ. Но кромѣ того въ нѣкоторыхъ западныхъ 
государствахъ, какъ впрочемъ и въ Россіи, землѳустроительныя рабо
ты слулсатъ еще цѣлямъ поземельной политики правительства, создавая 
на окраинахъ государства мелкое національноѳ землевладѣніе съ но
выми селеніями, хуторами, разными промышленными заведеніями и съ 
запаснымъ фондомъ участковъ для дальнѣйшей колонизаціи.

Землеустроительный работы обыкновенно требуютъ продоллситель- . 
ныхъ соглашеній землевладѣльцевъ на должный передѣлъ ихъ имѣній. 
Но кромѣ того онѣ улсе сами по себѣ зачастую бываютъ весьма слож
ны, требуя одновременнаго примѣненія геодезическихъ измѣреній, 
таксаціонныхъ описаній, культуръ—тѳхническихъ соображеній и раз- 
смотрѣнія правъ владѣльцевъ. Поэтому во многихъ государствахъ зем
леустроительный учрелсденія всегда имѣли и имѣютъ особую соотвѣт- 
ственную организацію, отличную отъ кадастра и межеванія, и дѣй- 

• ствуютъ отъ нихъ самостоятельно, своими особыми агентами, На 
спеціальныя для того средства и по особымъ для того законамъ и 
инструкціямъ.

Наконецъ четвертый родъ земельныхъ дѣлъ, такъ называемый 
земельный и ипотечныя книги, опредѣляютъ въ западныхъ государствахъ 
принадлеж ност ь  имѣній, а таклсе всѣ обремененія ихъ залогами по
винностями, сервитутами и пр. Такого рода опредѣленія требуютъ 
своевременная, законнаго и безспорнаго внесенія въ публичныя зе
мельный или ипотечныя реестры всѣхъ возникающихъ и погашаемыхъ,



переходящих* и измѣняемыхъ поземельныхъ правъ, съ точнымъ ука- 
заніемъ тѣхъ лицъ, къ которымъ права относятся.

Учрѳжденія земельныхъ я нпотечныхъ книгъ обыкновенно стоятъ 
особо отъ учрежденій кадастра, межеванія и землеустройства; однако 
дѣла тѣхъ и другихъ учрелсденій всегда дополняютъ, служатъ н обос- 
новываютъ другъ друга: кадастръ, межеваніе и землеустройство пре- 
доставляютъ земельнымъ книгамъ совершенно необходимый для пра
вильная ихъ веденія данныя о матеріальномъ состояніи имѣній— о 
ихъ мѣстоположеніи, названіяхъ, площадяхъ и пр., а вторыя предо- 
ставляютъ первымъ столь же необходимый для нихъ основанія къ 
правильному оовершенію договоровъ о мелсахъ, разверсткахъ и пере- 
дѣлахъ имѣній по зарегистрированнымъ правамъ калсдаго а также къ 
вѣрнымъ соображеніямъ о большей пли меньшей цѣнности иыѣній, 
обремененныхъ залогами и ограниченіями въ иравахъ ихъ вла- 
дѣльцевъ.

Легко представить себѣ ту разностороннюю пользу, какую предо- 
ставляютъ и частнымъ землевладѣльцамъ, и правительственнымъ уста- 
новленіямъ юридическія и физическія опредѣленія имѣній въ кадастро- 
выхъ, мелсевыхъ, землеустроительныхъ и крѣиостныхъ дѣлахъ и актахъ 
западно-европейскихъ государствъ. Они устраняютъ множество судеб
ныхъ процессовъ о земляхъ, а въ процессахъ возникшихъ облегчаютъ 
правильное и скорое разрѣшеніе споровъ по нмѣющимся достовѣрнымъ 
доказательствамъ. Они облегчаютъ совершеніе безошибочныхъ юри- 
днческихъ сдѣлокъ о земляхъ — залоговыхъ, куплей-продалсъ, мѣнъ, 
раздѣловъ и пр., устраняя изъ нихъ всякую неопредѣленность въ пред- 
ставленіи объ имѣніяхъ, попавшихъ въ гражданскій оборотъ. Они поз- 
воляютъ правильно разлагать поземельныя налоги, предоставляя по- 
датнымъ учрежденіямъ всегда современныя и вѣрныя данныя о налого
способности имѣній. Наконецъ, они позволяютъ содержать въ постоян
ной современности карты государства, а равно и вѣрныя статистиче- 
скія свѣдѣнія о земляхъ его территоріи.

Чтобы нагляднѣе отмѣтить достоинства земельныхъ дѣлъ въ западно- 
европейскихъ государствахъ, мы кратко напомнимъ соотвѣтственные не
достатки въ русскихъ земельныхъ дѣлахъ.

Не имѣя кадастра, мы разлагаемъ поземельные налоги не по научно 
обоснованнымъ оцѣнкамъ разнокачественныхъ угодій въ имѣніяхъ, при- 
веденныхъ въ точную извѣстность и вѣрный счетъ путемъ сплошныхъ 
съемокъ, а лишь по площадямъ ихъ удобныхъ земель, не различая ихъ 
качествъ и освѣдомляясь о ихъ существовании изъ старыхъ разновре- 
м.енныхъ плановъ, изъ заявленій о нихъ самихъ владѣльцевъ, изъ про

стого осмотра имѣній на мѣстѣ, а въ лучшемъ случаѣ изъ арендныхъ 
договоровъ, купчихъ крѣпостей и банковскихъ оцѣноКъ, по аналогіи 
приспособляемыхъ къ имѣніямъ сходнымъ. Но данныя кредитныхъ уста
новлена всегда страдаютъ у насъ преуменыпеніемъ оцѣнокъ въ видахъ 
безопасности кредита; крѣпостные акты и арендные договоры суще- 
ствуютъ для данной эпохи далеко не на каждое имѣніе, а простой ихъ 
осмотръ и указанія о нихъ самихъ владѣльцевъ легко могутъ ввести 
въ заблулсденіе оцѣнщиковъ, въ виду трудности установить такимъ 
способомъ тождество подлелсащаго имѣнія. Вслѣдствіе этого у насъ 
приходится по даннымъ столь неточныхъ оцѣнокъ довольствоваться 
лишь малыми ставками поземельнаго налога, чтобы не сдѣлать его 
непосильнымъ для имѣній, малая доходность которыхъ не усчитана. 
А это приносить государству огромную потерю въ налогѣ съ тѣхъ 
имѣній, которыя могли бы платить большія ставки.

Можно впрочемъ утверлсдать, что способы нашихъ , оцѣнокъ 
имѣній не могли бы создавать рѣзкой неравномѣрности въ ноземель- 
номъ обложеніи и слишкомъ сомнительныхъ представленій о дѣйстви- 
тельномъ экономическомъ состояніи имѣній, если бы только такія 
оцѣнки основывались у насъ на вѣрныхъ планахъ, постоянно по- 
правляемыхъ по дѣйствительному состоянію имѣній, какъ то организо
вано во многихъ западныхъ государствахъ. Но дѣло въ томъ, что наши 
планы и офпціальные и частные, въ большей своей части, слишкомъ 
отстали отъ современнаго состоянія имѣній, такъ какъ никогда не 
поправлялись со времени своего составленія, иногда [весьма давняго. 
Они изобралсаютъ картину прошлаго состоянія имѣній, но не имѣютъ 
на себѣ отмѣтокъ ни о послѣдующихъ раздробленіяхъ, ни о видоизмѣ- 
неніяхъ въ угодьяхъ имѣній. Въ этомъ собственно и заключается 
главный недостатокъ нашихъ оцѣнокъ, при которыхъ приходится ру
ководствоваться въ учетѣ площадей и угодій не столько данными изъ 
достовѣриыхъ плановъ, сколько сомнительными свидѣтельствами са- 
мпхъ владѣльцевъ и слишкомъ общими указаніями нотаріальныхъ ак- 
товъ о составѣ вновь образовавшихся имѣній.

Разумѣется, что при указанныхъ недостаткахъ, наши планы не 
могутъ также служить ни къ составленію современныхъ картъ госу
дарства, ни къ вѣрному учету поземельныхъ владѣній, существующихъ 
въ государствѣ въ данное время.

Но кромѣ того, не имѣя кадастровыхъ плановъ, всегда соотвѣт- 
ствующихъ дѣйствительному состоянію и счету поземельныхъ владѣній 
въ государствѣ, мы не молсемъ имѣть у себя и земельныхъ книгъ, въ 
которыхъ сосредоточивались бы всѣ свѣдѣнія о правахъ, относящихся 
къ каждому имѣнію. Связь мелсду кадастромъ и существованіемъ зе-



мельныхъ книгъ здѣсь та, что, регистрируя въ такихъ книгахъ позе
мельные права, мы прежде всего должны знать къ какому имѣнію- 
нрава относятся. Но безъ плановъ, всегда отвѣчающихъ дѣйствитель- 
ностн, мы этого съ достовѣрностыо знать не можемъ, такъ какъ не 
можемъ безусловно довѣриться свидѣтельству самихъ владѣльцевъ о на
личности и тождеств* тѣхъ имѣній, къ которымъ надлежитъ отнести 
вновь возникавшая или ранѣе существовавшія поземельный права, Та- 
кія свидѣтельства могутъ быть пригодны для установленія должныхъ 
юридичѳскихъ отношеній между лицами, совершающими сдѣлку на 
имѣніе, но они не могутъ итти въ защиту ихъ поземельныхъ правъ 
проіивъ вс ’хъ третьихъ лицъ, въ сдѣлкѣ не участвовавшихъ. А между 
т мъ главное практическое значеніе земельныхъ книгъ только и за
ключается въ томъ, что внесенный въ нихъ поземельный права ста
вятся въ защиту противъ всякихъ оспариваній со стороны третьихъ

Отсутствіе земельныхъ книгъ, по которымъ было бы возможно 
по простому обзору страницъ, относящихся къ данному имѣнію 
безошибочно и быстро удостовѣряться въ состояніи юридическаго ба
ланса имѣній, ставить русскія земельный сдѣлки не только въ невы
годное, но и опасное положеніе. Во-первыхъ, при отсутствіи офи- 
ціальныхъ удостовѣреній о названіяхъ, площадяхъ и границахъ иыѣ 
ніи, всегда возможно попасть въ недоразумѣнія и обманы въ воиро- 
сахъ о тождествѣ имѣній, трактуемыхъ въ сдѣлкахъ. Во-вторыхъ, не 
зная достовѣрно о существовали прежде установлѳнныхъ правъ на 
имѣніе, возможно новыми сдѣлками стать въ противорѣчіе съ такими 
правами и тѣмъ создать для себя судебные процессы и даже потерю 
всѣхъ выгодъ сдѣлки. Вслѣдствіе этого покупатели имѣній, а въ осо- 
бепности залогоприниматели, какъ напр, всѣ кредитный установленія 
всегда учитываютъ у насъ рискъ, пмѣющійся въ нашихъ поземель
ныхъ сдѣлкахъ, и для этого понижаютъ поземельный кредитъ до 60°' 
дѣйствительной стоимости имѣній, тогда какъ въ западно-европей
скихъ государствахъ, гдѣ существуютъ земельныя книги, поземельный 
кредитъ держится на 90%  той же стоимости имѣній.

Основапія кадаст ра.

Подъ кадастромъ разумѣется совокупность мѣръ н дѣйствій, нап- 
равленныхъ къ изысканію чистаго дохода съ земель вь цѣляхъ расклад
ки поземельнаго налога.

Язысканіе чистаго дохода съ земель, вобще говоря, можетъ- 
производиться двумя главными способами: или непосредственно пу
темъ изысканія выручекъ и затратъ прп пользованіи землями, или по
средственно, путемъ предварительная олредѣленія стоимости земель.
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для отчпсленія отъ нея такого процента, который полагается рав
нымъ доходности тѣхъ лее земель.

Въ виду этого всѣ извѣстныя въ Западной Европѣ системы ка
дастра, сообразно своимъ способамъ пзысканія чистаго дохода съ зе
мель, возмолено различить въ двѣ главныя группы.

1) Кадастръ п а р ц е л л я р н ы й  или участковый, при которомъ изыски
вается возможный чистый доходъ съ различныхъ разрядовъ земель по 
естественной ихъ уролсайности, по среднимъ цѣнамъ на сельско-хо- 
зяйственные продукты и въ виду обычныхъ расходовъ на обработку 
земель.

2) Кадастръ р еа льн ы й , при которомъ изыскивается стоимость 
имѣній (н общинъ) по продажнымъ цѣнамъ на земели и по аналогіи 
съ имѣніями подобными, стоимость которыхъ извѣстна.

Мелсду этими крайними видами кадастра возмолшы ихъ промежу
точный ступени, образуемыя изъ разлпчныхъ комбинацій прннщгповъ 
того il другого вида, а въ особенности сообразно примѣненію къ дѣлу 
болѣе или менѣе точныхъ изысканій площадей оцѣннваемыхъ земель.

Дѣлая выборъ мелсду различными системами кадастра въ цѣляхъ 
примѣненія его къ иуждамъ, условіямъ и средствамъ даинаго госу
дарства, необходимо имѣть въ виду слѣдующія достоинства и не
достатки двухъ его главнѣйшихъ улсе испытанныхъ видовъ.

Кадастръ реальный не требуетъподробныхъ измѣреній пмѣній по 
разнокачественнымъ ихъ частямъ. По этому онъ совершается скорѣе 
и дешевле кадастра парцеллярнаго, при которомъ такія измѣренія со
вершенно необходимы. Точно таклсе и опредѣленіе стоимости имѣній 
по пмѣющимся продаленымъ цѣнамъ на земли совершается при этомъ 
кадастрѣ скорѣе п дешевле, чѣмъ при кадастрѣ парцеллярномъ —  
изыскивая чистый доходъ отдѣльно для каждой части нмѣнія. Затѣмъ 
кадастръ реальный по принципу выводить дѣйствительную рыночную 
цѣнность имѣній, a  слѣдовательно позволяетъ установить возможную 
высоту налога какъ съ калсдаго имѣнія, такъ и со всей окадастрованной 
террнторіи. Мелсду тѣмъ кадастръ парцеллярный выводить лишь воз- 
моленый чистый доходъ съ земель для пропорціональнаго по нему раз- 
лолсенія поземельнаго налога, заранѣе установленная по общимъ со- 
обралсеніямъ о налогоспособности имѣній въ странѣ.

Однако при всѣхъ своихъ теоретическихъ достоинствахъ ка
дастръ реальный все лее рѣдко примѣняется въ государствахъ Запад
ной Европы. Главная причина тому та, что въ нерѣдкихъ случаяхъ 
недостатка и субъективности продаленыхъ и арендныхъ цѣнъ на земли 
въ странѣ, этотъ кадастръ зачастую даетъ рѣзко невѣрныя результаты 
нетолько абсолютныхъ цѣнъ имѣній, но и относительныхъ, по сравне-



нію ихъ одна съ другой. Напротивъ того кадастръ парцеллярный, 
основанный на естественныхъ свойствахъ земель, болѣе споообенъ 
дать хотя бы только относительно вѣрные выводы возможной до
ходности земель, что для правильной раскладки уже лежащаго на мѣст- 
ности поземельнаго налога вполнѣ достаточно. Но кромѣ того для 
мѣстностей съ мелкой чрезполосностію и съ слабой мобилизаціей земель 
этотъ кадастръ будетъ единственно возмомсенъ. А такъ какъ такихъ 
земель (крестьянскихъ) въ Западной Европѣ очень много, то отсюда 
п слѣдуетъ преобладающее тамъ расиространеніе кадастра парцел
лярн ая .

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ въ Западной Европѣ кадастръ 
реальный обыкновенно служнлъ лишь въ качествѣ предварительная, 
провизорная, впредь до производства подробныхъ имѣреній въ странѣі 
причемъ главное его назначеніе сводилось къ установленію общнхъ 
раскладокъ поземельная налога между крестьянскими общинами и по- 
мѣщичьими имѣніями. Но разъ въ странѣ были совершены подробный 
измѣренія отдѣльныхъ крестьянскихъ участковъ и различныхъ разря- 
довъ земель, онъ постепенно обращался въ кадастръ парцеллярный и 
служилъ тогда, главнымъ образомъ, улсе къ индивидуальной раскладкѣ 
поземельнаго налога въ предѣлахъ крестьянскихъ общинъ между ея 
отдѣльными членами.

Въ настоящее время реальный кадастръ въ его чистомъ впдѣ 
существуете лишь въ Англіи и С.-А. Соединенных* Ш татахъ. На 
континентѣ Европы онъ производился въ Баденѣ, Баварін и частью 
въ Австріи (Тироль). Франція, большая часть Австрін и многія госу
дарства Германіи производили у себя кадастръ парцеллярный, родиной 
котораго впрочемъ слѣдуетъ признать сѣверную Италію, гдѣ онъ впер
вые былъ примѣненъ еще въ началѣ XVIII вѣка.

Кадастръ п а р ц е лля р н ы й  въ общемъ слагается изъ слѣдующихъ 
дѣйствій.

A) И зм ѣ р ен ія , которыя обыкновенно различаются: 1) на со- 
ставленіе тригонометрической сѣти для связи предстоящихъ детальныхъ 
измѣреній и 2) на съемку такъ называемыхъ парцеллъ, подъ кото
рым]! разумѣются участки земли одной и той лее культуры (угодья) и 
одного и того же владѣльца. Въ результат* такихъ измѣреній должны 
появиться парцеллярные планы имѣній и крестьянскихъ общинъ, а къ 
нимъ 1 ) реестры парцеллъ, съ показаніемъ лхъ площадей, культуръ, 
классовъ и пр., и 2) реестры владѣльцевъ, съ показаніемъ принадле- • 
лсащихъ нмъ парцеллъ по ихъ номерамъ, названіямъ, площадямъ, 
культурамъ, классамъ и пр.

B) О цѣ нки , которыя слагаются: 1) изъ установленія числа клас-
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■совъ для калсдой культуры въ мѣстности (классификация), 2) изъ вы
бора типовъ или образцовъ калсдаго класса культуры (угодья), въ 3) 
онредѣленія воловой доходности образцовъ въ сельско-хозяйственныхъ 
продуктахъ (урожайность земель), a затѣмъ въ деньгахъ, путемъ при- 
мѣненія средннхъ цѣнъ на сельско-хозяйственные продукты, 4) изъ 
опредѣленія чистаго дохода съ единицы площади образцовъ, путемъ 
вычитанія изъ воловой доходности издерлсекъ производства, 5) изъ 
иричисленія всѣхъ прочихъ парцеллъ имѣнія или общины къ тому или 
другому образцу для опредѣленія такимъ путемъ ихъ чистаго дохода 
по аналогіи съ образцами и 6) изъ повѣрки оцѣнокъ путемъ сравненія 
ихъ результатовъ съ арендными цѣнами и достовѣрно извѣстной до
ходностью нѣкоторыхъ участковъ. Разсмотрѣніе мотивированныхъ воз- 
раженій владѣльцевъ на оцѣнку таклсе молсетъ слулсить способомъ по- 
вѣрки оцѣнокъ.

Въ заключеніе результаты оцѣнокъ, въ видѣ чистаго дохода 
калсдой парцеллы, вносятся въ указанные выше реестры парцеллъ и 
ихъ собственннковъ и отсюда слуясатъ основаніемъ къ пропорціональ- 
ному разлолсенію поземельнаго налога, установленная для общинъ щ и 
цѣлой мѣстности (податного округа).

Кадастръ р е а льн ы й  въ общемъ слагается изъ слѣдующихъ дѣйствій.
Собираются и надлелсащимъ образомъ группируются имѣющіяся 

въ правптельственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ свѣдѣпія 
о иокупныхъ цѣнахъ на различная рода земли въ оцѣночномъ округѣ. 
Изъ такихъ свѣдѣній выводятся среднія цѣны на единицу площади 
каждаго разряда земель. Эти среднія цѣны прилагаются ко всѣмъ про- 
чимъ землямъ по аналогіи ихъ съ тѣми землями стоимость которыхъ 
определена непосредственно. Необходимый для такой оцѣнки данныя 
о площадяхъ земель берутся изъ имѣіощихся плановъ на имѣнья, изъ 
крѣпостныхъ и иныхъ актовъ на земли, изъ показаній самихъ вла- 
дѣльцевъ о площадяхъ различныхъ угодій въ ихъ имѣньяхъ, изъ 
осмотра угодій и приблизительная ихъ измѣренія для повѣрки пока- 
ній, данныхъ владѣльцами. Комбинируя, сравнивая и провѣряя такого 
рода нзысканія одно другимъ, получаютъ достаточно вѣрныя опредѣ- 
ленія подлелсащнхъ площадей, къ которымъ уже и прилагаютъ среднія 
покупныя цѣны на единицу площади различныхъ земель для полу
чения общей стоимости имѣній, крестьянскихъ общинъ и ихъ отдѣль- 
ныхъ участковъ. Нѣкоторыя неточности въ площадяхъ здѣсь не 
имѣютъ значенія, такъ какъ налогъ при реальномъ кадастрѣ взи
мается не пропорціоналыю стоимости площадей, а въ видѣ незначи
тельн ая  процента отъ этой стоимости, полагаемая равнымъ десятой 
или иной долѣ чистаго дохода съ цѣны имѣнія.
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Такимъ образомъ ставки поземельнаго налога съ отдѣльныхъ 
пмѣній, участковъ п земель при кадастрахъ реальномъ и парцелляр
номъ выводятся различно. При парцеллярномъ онѣ получаются пу
темъ распредѣленія, пропорціонально чистому доходу съ земель, уже 
установленной общей суммы налога со всего государства или съ его 
отдѣльныхъ частей (impôt de repartition). При реальномъ онѣ выво
дятся путемъ отчислеиія указанная процента или доли отъ сгоимости 
каждаго имѣнія (impôt de quotité). Слѣдовательно, при кадастрѣ 
реальномъ общая сумма налога съ территорій государства получается 
какъ сумма отдѣльныхъ взимаиій съ каждаго имѣнія и всѣхъ крестьян
скихъ общинъ.

Какъ легко замѣтить, въ кадастрѣ реальномъ главную роль 
играютъ дѣйствія оцѣнщиковъ, ихъ знанія и опытность, ихъ добросо- 
вѣстность и безпристрастіе. Здѣсь оцѣнщики собираютъ, группируютъ 
и устанавливают среднія покупныя цѣны на р азн ая  рода земли въ 
округѣ; они же изыскпваютъ по документамъ площади имѣній и ихъ 
угодій, а таклсе классифицыруютъ угодья на разряды, примѣнительио 
къ прннятымъ образцам*; наконецъ они прилагаютъ среднія покуи- 
ныя цѣны къ каждому имѣнію въ отдѣлыюсти, принимая во вниманіе 
не только зарегистрированный обременеиія или преимущества имѣній, 
но и всѣ тѣ фактическія его обстоятельства, которыя увеличиваюсь или 
уменьшаюсь его цѣпность. Но всѣ такія дѣйствія мало поддаются ре
гулирующему вліянію оцѣночныхъ инструкций и въ большей своей 
части относятся на усмотрѣніе и опытность оцѣнщиковъ. Поэтому 
вездѣ, гдѣ такой кадастръ производился, его исполнителями являлись 
либо особые правительственные чиновники, имѣющіе сельско-хозяи- 
ственное образованіе и опытность въ оцѣнкахъ, либо присялшые оцѣн- 
щики изъ мѣстныхъ опыт ныхъ сельскихъ хозяевъ, либо особые ко- 
миссіи, въ составь которыхъ входятъ и тѣ и другія лица. Собственно 
землемѣры въ этомъ кадастрѣ имѣли весьма незначительное участіе, 
сводившееся лишь къ повѣркѣ н оиредѣленію въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
площадей имѣній, явно невѣрныхъ или вовсе непоказанныхъ въ докѵ- 
ментахъ владѣльцевъ.

Напротивъ того въ кадастрѣ парцеллярномъ участіе землемѣровъ 
бываетъ необходимо отъ начала до конца дѣйствій. Оно необходимо 
для опредѣленія площадей парцеллъ и ихъ разнокачественныхъ частей 
(купоновъ), а таклсе для составленія плановъ и реестровъ парцеллъ и 
нхъ собственниковъ; затѣмъ оно необходимо п при самыхъ оцѣнкахъ 
для отысканія и указанія оцѣнщиками на мѣстѣ иодлелсащихъ парцеллъ, 
которыя по своей многочисленности и мелкости не могутъ быть пере- 
смотрѣны безъ пропусковъ и недоразумѣній лицами, не навыкшими въ
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обращеніи съ планами; наконецъ участіе зѳмлемѣровъ въ этомъ ка
дастр* совершенно необходима для отмѣтокъ въ его документахъ 
происходящихъ измѣненій въ площадяхъ и состав* парцеллъ.

Въ этомъ отношеніи вообще надо замѣтить, что всякій кадастръ 
безъ постоянныхъ исправленій молсетъ отвѣчать своему назначенію 
лпшь въ теченіе нѣкотораго непродолжительная времени. Дробленіе 
и соединеніе участковъ, переходъ ихъ въ разныя руки съ разными 
правами, изм*ненія въ культур* земель, проведеніе новыхъ путей со- 
общеній, появленіе новыхъ рынковъ, измѣненіѳ въ цѣнахъ на сельско
хозяйственные продукты, увеличеніе народонаселенія въ стран* и 
многія другія причины быстро измѣняютъ какъ цѣны на земли, такъ 
и чистый доходъ съ нихъ, причемъ такія измѣненія происходятъ да
леко неравномѣрно во всей стран*. Это нарушаетъ какъ правильность 
данных* кадастра, такъ и равномѣрность поземельнаго облолсенія въ 
разныхъ частяхъ страны. Всл*дствіе этого для сохраненія однаясды 
исполненная кадастра въ соотвѣтствіи съ дѣйствителыюстью произво
дить частью періодическія его перед*лки по новымъ основаніямъ, 
а частью постоянно исправляютъ его документы сообразно происхо- 
дящимъ пзмѣиеніямъ въ земляхъ и владѣльцахъ. Для этого обычно 
учрелсдаются особыя службы кадастровая надзора и особыя порядки 
ихъ д*йствій. Для кадастра парцеллярнаго эти службы везд* комплек
туются изъ землемѣровъ, а для кадастра реальная по преимуществу 
изъ оцѣпщиковъ по спеціальности.

Основапія поземельной р ет ст р а ц іи .

Подъ поземельной регистраціей понимаются вс* т* мѣры правитель
ства, какія слулсатъ къ сконцентрированію и публичности свѣдѣній о зем
ляхъ и поземельныхъ правахъ. Такія м*ры могутъ относиться либо 
только къ нѣкоторымъ свѣдѣніямъ о земляхъ и поземельныхъ правахъ, 
напр, со стороны нрпнадлеяшости имѣній, ихъ физическая состоянія, 
податныхъ обремененій, межевых* границъ и пр., либо ко всѣмъ такимъ 
свѣдѣніямъ по ихъ совокупности. Къ первымъ мѣрамъ принадлелсатъ: 
крѣпостные реестры нотаріальныхъ архивов*, алфавиты плановых* 
архивовъ, кадастровые реестры, земельно-податные списки и пр. Ко 
вторымъ —  относится учрелсденіе такъ называемыхъ земельныхъ и 
ипотечных* книгъ, въ которыя вносятся всѣ свѣдѣнія о фактическом* 
и юридическом* состояніи земель со времени заведенія книгъ.

Частичныя регистраціи св*д*ній о земляхъ существуютъ почти 
во всѣхъ современныхъ государствахъ, такъ какъ почти везд* должны 
содерлсаться земельно-податные списки, нотаріальные реестры, алфа
виты плановъ и пр. Общая сконцентрированная регпстрація земель и
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поземельныхъ правъ существуете только въ нѣкоторыхъ блаяустроен- 
ныхъ государствахъ, напр, въ Пруссіи, въ Австріп, въ нѣкоторыхъ 
кантонахъ Швейцарш и пр. Россія, къ сожалѣнію, такой освѣдом- 
ленносгыо о своихъ земляхъ не располагаете.

Въ практическихъ цѣляхъ гражданской и государственной жизни 
поземельная регистрадія служить къ правильному веденію и содер- 
жашю земельныхъ дѣлъ слѣдующихъ родовъ; 1 ) крѣпостныхъ, меже- 
выхъ, земельно-судебныхъ и, вообще, затрагивающихъ поземельныя 
права частныхъ лицъ, 2) дѣлъ кадастровых*, поземельнаго облолсенія, 
поземельнаго кадастра и, вообще, дѣлъ, затрагивающихъ финансово- 
экономическую сторону поземельныхъ владѣній, и 3) дѣлъ администра
тивных^ воеиныхъ, промышленности и др., требующихъ знанія тер
ритории государства съ точки зрѣнія ея географическаго положенія, 
рельефа, административныхъ дѣленій, возможности заселенія путей 
сооощенія, геологическаго содержанія и пр. Реестры въ цѣляхъ пер
ваго рода д ѣ л ъ -п о  укрѣпленію правъ собственности, уже въ силу 
своего назначенія, обыкновенно имѣютъ характеръ юридическихъ 
актовъ, и записи въ нихъ не подлежать произвольному оспариванію; 
таковы напр, записи въ реестрахъ крѣпостныхъ, залоговыхъ и др., 
а также всѣ записи въ земельныхъ и ипотечныхъ книгахъ, опредѣ- 
ляюіція поземельныя права частныхъ лицъ. Реестры въ цѣляхъ вто
рого рода дѣлъ — финансовыхъ, затрогивая лишь фискальные инте- 
тересы казны и финансовый соображенія частныхъ лицъ, могутъ быть 
всегда и во всѣхъ частях* оспорены, провѣрены и подвергнуты пе- 
редѣлкѣ, сообразно дѣйствительному состоянію земель. Т ретіереестры - 
адмиішстративные — ни въ чемъ не могутъ затрагивать права и интересы 
частных* лицъ и ведутся лишь въ цѣляхъ удобнаго отысканія нуж- 
ныхъ свѣдѣній о земляхъ.

Вслѣдствіе столь различная значенія поземельныхъ реестровъ, 
ихъ веденіе совершается то съ большими, то съ меньшими формаль' 
ностями, соотвѣтственно гарантирующими интересы лицъ, къ нимъ 
обращающихся. Отсюда являются два разныхъ порядка поземельной 
регистрами-простой и юридической. Первая есть простой фактъ, кан
целярская бумага, о чемъ-нибудь освѣдомляющая, но никого и ни въ 
чемъ не обязывающая; вторая есть юридическій акте, опредѣляющій 
земли и поземельныя права. Оба порядка регистраціи могутъ, конечно, 
смѣшиваться при веденіи сложныхъ реестровъ, въ которыхъ часть свѣ- 
дѣній будетъ относиться лишь къ фактическому состоянію земель, 
а  другая—къ юридическому.

Порядки простой регистрами обыкновенно опредѣляются адми
нистративными инструкциями, соотвѣтственно той цѣли, какой предна
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значены слулсить ея реестры. Въ общемъ они доллсны быть таковы, 
чтобы реестры были полны, безъ пропусковъ и ошибокъ, чтобы они 
основывались на достовѣрныхъ данныхъ о земляхъ и имѣли бы 
ссылки на такіе данныя я , наконецъ, чтобы по нимъ было возмолсно 
скоро и удобно отыскивать нужныя свѣдѣнія. Очередной порядокъ за
писей въ такихъ реестрахъ обыкновенно принимается либо алфавит
ный по названіямъ земель или лицъ, либо по присвоеннымъ номерамъ 
для земель данной территоріи.

Наилучшимъ образцомъ простой -регистраціп 'земель служатъ ка
дастровые реестры въ западно-европейскпхъ государствахъ. Органи
зация ихъ такова: на всѣ земли д ан н ая  округа установляется два 
реестра: одинъ, расиололсенный по именамъ владѣльцевъ (matrice ca
dastrale у французовъ, Matterrolle у пруссаковъ, Katastral-Hauptbuch 
у австрійцевъ), другой— по номерамъ земель (éta t de section у фран
цузовъ, Flurbuch у пруссаковъ, Parcellen-Protokoll у австрійцевъ); въ 
первомъ, подъ именемъ собственника, показываются всѣ принадле- 
лсащіе ему въ округѣ участки, съ показаніемъ ихъ плановыхъ номе- 
ровъ, назвапій, площадей, культуръ, ихъ классовъ и чистаго съ нихъ 
дохода, а также со ссылками на другіе реестры, гдѣ участокъ зна
чится (напр, на крѣпостныя книги); во второмъ, подъ номеромъ и 
названіемъ калсдаго участка, показывается его площадь, культура, ея 
классъ и чистый доходъ, также со ссылками на другіе реестры, гдѣ 
участокъ значится. Въ томъ и другомъ реестрѣ имѣются графы для 
отмѣтки измѣненій происходящихъ въ участкѣ. Первый реестръ слу
жить для удобства раскладки поземельнаго налога мелсду землевла- 
дѣльцами округа, а таклсе для свѣдѣнія объ имущественномъ состояніи 
калсдаго; второй для сужденія о матеріальномъ состояніи калсдаго- 
участка въ округѣ, а  въ частности для правильная веденія крѣпост- 
ныхъ книгъ. Общіе итоги того и другого реестра даютъ свѣдѣнія 
о всѣхъ земляхъ и владѣльцахъ въ округѣ, что валено знать во мно- 
гихъ цѣляхъ земельныхъ дѣлъ государства.

Порядки ю ридической  регистраціи земель всегда опредѣляются 
закономъ и различаются въ двѣ главнѣйшія системы — вещную и 
личную.

Система вещ ная  имѣетъ свое наиболѣе совершенное выралсеніе 
въ нѣмецкихъ земельныхъ книгахъ, гдѣ калсдое пмѣніе регистрируется 
въ номерномъ порядкѣ его участковъ по кадастровому плану, в* 
особой главѣ книгп, состоящей изъ нѣсколькихъ листовъ, съ указа- 
ніемъ въ нихъ всѣхъ физическихъ и юридическихъ особенностей имѣнія, 
какъ-то: его мѣстопололсенія, названія, пространства и состава, его ме- 
лсевыхъ и кадастровыхъ документахъ, его принадлелсности и бывшихъ
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пер еходом  изъ рукъ въ руки, его раздроблен»! и пзмѣненій его об- 
р мененій и ограничена въ правахъ собственности, какъ-то’ серви 
тутовъ повинностей, залоговъ, налоговъ, арендъ н і р  “ все это“  
ссылкой на документы, послужившіе основаніежъ къ заиисямъ въ

Полнота, достовѣрность и убѣднтельность свѣдѣній такого вода

ГараВТИИ етоя’ ” Р ^  “ его, тѣмъ ноложеніемъ за
кона о нихъ, что право,, не записанное въ книгу считается ютш™ 
чески ничтожным* предъ зап и сан н ы е и что с т а р т П а п н ^  о п Г

Г т Г з Г а ” ЪетъРГ Г еСТМНВ0е W ^ - Г ^ и Г
свонхТправъ на^» ^ .за и н т е р е с о в а н н ы х ъ  лнпъ спѣшить съ записями 
своихъ правъ на цмѣнія, чтобы не потерять такія права чпезъ за 
пись ихъ со стороны третьихъ лицъ, Затѣмъ, ио закону каждая за 
шісь въ земельный книги должна совершаться на основами весомнѣн-

лровіриправа -  *—  - « t
свѣлѣ ія „ Г  Т  тчрежденія и должиостньш лица, имѣющія
свѣдѣшя объ измѣнещяхъ въ земляхъ и поземельныхъ нравахъ нано
учреждения кадастра, межеванія и нотаріата, сообщали бы о томъ въ

к о н е Т *  м . 3еМеЛЬНЬИЪ ЖМГЪДЛЯ S0J™ “  ” »ѣтокъ и дѣйствій. На-
КН,™ ПОИ н и Г ™ ''" 001" ПреДСТаме™  »  полноты записей въ 
книги, при нихъ долженъ находиться кадастровый плаиъ мѣстностн

неніямъ Г у Г Г а х “  сообразно измѣ-

п ѵ б л и ™ “ Г Г ° Ю  “  3“ е“ Н11хъ “ игахъ по системѣ вещной 
публнчныя свѣдѣшя о земляхъ являются сосредоточенными своевпе

™ г г рнт по одвомг обзорг ™одно бысіро дать себѣ отчетъ о каждомъ имѣніи съ точки зрѣнія

в а н і 7 в Т ЧеСКаГ°  " ЫаТѲрІаЛьнаго « » « » H i* , безъ опасеній за существо- 
имінію аХЪ ПР0ПУСЕ0Вг актовъ, относящихся къ

Система л и ч н а я  имѣетъ свое наибольшее выраженіе во йпанпѵч

Г Г т ы т о п р е д Г  К™  Л Л ъ ,  что всѣ свѣдѣнія
акты, опредѣляющія юридическое и физическое состояніе имѣній

к Т ъ Т н х Г : ?  “  —  собственниковъ и не иначе,1
Г  U  Трев0ЕаИШ’ безъ понуждеиі# п угрозъ закона считать 
акіъ безъ записи въ книгу недѣйствительнымъ. Это даетъ поводъ 

редполагать въ книгахъ намѣренные пропуски и умаляетъ степень

Т е “  “  ВЩУ
Однако все ,»è I  НѲ Т ™ ”  на акты записанные.
лаются б о л !  о »  Т“  СИСТеМІ 8anEceÄ яраю  “ т с н н ш  дѣ- лаются болѣе стойкими противъ третьихъ, такъ какъ старшинство за-
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ппсей нмѣеть и здѣсь важное значеніе. Такъ что въ дѣйствительности 
только въ тѣхъ рѣдкихъ спеціальныхъ случаяхъ, когда для сторонъ 
публичность ихъ земельной сдѣлки совершенно излишня или вредна, 
можно допустить возмоясность, что такая сдѣлка будетъ не записана.

Слѣдовательно, въ ипотечныхъ книгахъ по системѣ личной свѣ- 
дѣнія объ измѣненіяхъ возможно получить лишь чрезъ извѣстность 
лицъ, подъ которыми собраны записи актовъ на ямѣнія. Это крайне 
затрудняетъ выясненіе картины юридическаго состоянія имѣній, но 
даетъ взамѣнъ того болѣѳ или менѣе полный ипотечный балансъ запи- 
санныхъ въ книгахъ лицъ. Физическое состояніе имѣній, по такимъ 
книгамъ различается также съ затрудненіями и лишь настолько, на 
сколько это сдѣлано самими собственниками въ ихъ земельныхъ актахъ. 
Впрочемъ, въ тѣхъ государствахъ, гдѣ существуетъ хорошій кадастръ, 
этотъ недостатокъ ипотечныхъ книгъ отчасти устраняется данными 
изъ кадастровыхъ книгъ (напр, въ Бельгіи).

Изъ сопоставленія порядковъ веденія книгъ по системѣ вещной 
и личной ясно видно, что всѣ достоинства стоятъ на сторонѣ книгъ 
земельныхъ по системѣ вещной. Однако надо принять во вниманіе, что 
веденіе земельныхъ книгъ возможно только при хорошемъ состояніи 
межевыхъ и кадастровыхъ дѣлъ въ государствѣ, которыя предоставляли 
бы такимъ книгамъ своевременный и несомнѣнныя данныя о земляхъ 
и позволяли бы всякіе новые акты о нихъ провѣрять на [мѣстѣ. Но 
такая постановка межеванія и кадастра стоитъ очень дорого, не подъ 
силу всякому государству и выносится лишь тамъ, гдѣ доходность 
земель соотвѣтственно велика. Поэтому многимъ приходится мириться 
съ публичными книгами по системѣ личной (напр, во Франціи и у 
насъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ), имѣющей то преимущество предъ 
книгами по спстемѣ вещной, что какъ первоначальное изъ заведеніе, 
такъ и послѣдующее продолженіе не требуетъ большихъ затратъ 
средствъ, труда и времени и допускается при всякой постановкѣ ме- 
жеванія и кадастра. Здѣсь вся забота о правильности записей лелситъ 
на самихъ совершителяхъ земельныхъ сдѣлокъ, и въ ихъ волѣ и сред- 
ствахъ будетъ находиться болѣе или менѣе обстоятельное опредѣленіе 
тѣхъ земель, къ которымъ прилагается ихъ сдѣлка. Разумѣется это не 
гарантируетъ данныя книгъ отъ невѣрностей, неполноты и противо- 
рѣчій въ опредѣленіяхъ матеріальнаго состоянія земель, однако съ те- 
ченіемъ времени, при накопленіи въ книгахъ записей земельныхъ 
актовъ, ихъ свѣдѣнія о земляхъ будутъ все пополняться, а въ концѣ- 
концовъ могутъ предоставить возможность лишь путемъ канцелярскимъ 
передѣлать книги и ихъ веденіе изъ системы личной въ систему вещ
ную. Да наконецъ, какъ бы тамъ ни были относительно несовершенны
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ипотечныя книги противъ книгъ земельныхъ, но все же они даютъ 
несравненный преимущества противъ полнаго отсутствія сконцентри. 
рованныхъ, публично установленныхъ свѣдѣній о земляхъ и поземель
ныхъ правахъ, какъ напр, это наблюдается у насъ въ Россіи.

Въ Россіи поземельные реестры имѣютъ характеръ канцеляр- 
скихъ свѣдѣній, весьма несовершенно поставленныхъ: они разбросаны 
по разнымъ установленіямъ, не связаны ссылками одинъ на другой» 
слабо обоснованы, своевременно не поправляемы и мало доступны. 
Такъ напр, наши нотаріальные и крѣпостные реестры не п у б ли ч н ы ,  
a объявленія изъ нихъ въ сенатскихъ вѣдомостяхъ о переходахъ 
и ограниченіяхъ собственности несвоевременны, безсистемны и съ тру
домъ отыскиваются, какъ всякія объявлеиія въ мало читаемыхъ газе- 
тахъ. Затѣмъ, эти реестры завѣдомо не полны, такъ какъ въ виду 
сложныхъ формальностей записи въ нихъ, дороговизны крѣпос-тей и 
малой культурности народа у насъ имѣется въ обраіценіи масса не- 
формальныхъ, негласныхъ актовъ, по которымъ и происходить дей
ствительное владѣніе и пользованіе землями. Да кромѣ того наши 
„вводы во владѣніеи и права „по давности владѣнія“ уже по самому 
закону могутъ быть вписаны въ крѣпостные реестры весьма несвое
временно противъ дѣйствительнаго пололсенія дѣла. Наконецъ наши 
крѣпостные реестры весьма сомнительно устанавливаютъ тождество зе
мель, къ какимъ относятся, такъ какъ ихъ записи не могутъ прочно 
основываться ни на межевыхъ документахъ, не вездѣ существующихъ 
или устарѣлыхъ, ни на кадастрѣ, котораго у насъ нѣтъ.

Въ такомъ лее несовершенномъ состоянін находятся наши пла
новые реестры мелсевыхъ архивовъ. Они далеко отстали отъ совре- 
меннаго состоянія имѣній и даютъ свѣдѣнія о нихъ зачастую лишь за 
цѣлое столѣтіе тому назадъ. Въ нихъ занесены свѣдѣнія о земельныхъ 
дачахъ по даннымъ генеральнаго и спеціальныхъ мелсеваній, нонѣтъ ника- 
кихъ указаній о бывшихъ послѣ того дробленіяхъ дачъ, хотя бы по 
даннымъ крѣпостныхъ реестровъ. Это происходить, съ одной стороны, 
отъ недостатковъ нашего мелсеванія, которое не было приспособлено къ 
своевременнымъ мелсевымъ раздѣламъ, а съ другой—отъ отсутствія проч
ной связи реестровъ мелсевыхъ съ крѣпостными, изъ которыхъ послѣдніе 
могли бы предоставить реестрамъ мелсевымъ мнолсество полезныхъ отмѣ- 
токъ о дробленіяхъ и переходахъ имѣній. Но кромѣ неполноты и отста
лости мелсевыхъ реестровъ отъ действительности они еще представляются 
разбросанными по разнымъ мѣстнымъ и спеціальнымъ плановымъ архи- 
вамъ, безъ связи и ссылокъ одинъ на другой. Такъ напр, въ москов- 
скомъ центральномъ мѳжевомъ архивѣ мы нандемъ реестры плановъ 
генеральнаго и спеціальныхъ межеваній, но ие найдемъ реестровъ на
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планы крестьянскихъ земель, а также реестровъ на планы Закавказья и 
другихъ окраинъ. Въ мѣстныхъ губернскихъ мелсевыхъ архивахъ мы 
найдемъ реестры плановъ генеральнаго и спеціальныхъ меясеваній, 
а  съ недавняго времени и реестры плановъ на крестьянскія земли, но 
мы тамъ не встрѣтимъ отмѣтокъ о планахъ удѣльныхъ и казенныхъ 
имѣній, городскихъ земель, лселѣзно-доролсныхъ и водяныхъ сообщеній, 
горнаго вѣдомства и друг., хранящихся въ иодлелсащихъ установле- 
ніяхъ.

Еще менѣе удовлетворительны у насъ оцѣночные и податные 
реестры земскихъ управъ, казенныхъ палатъ, кредитныхъ и др. уота- 
новленій. Ихъ главный недостатокъ—это слабая обоснованность ихъ 
данныхъ, которыя собираются по примитивиымъ способамъ кадастра, 
безъ непосредственныхъ оцѣнокъ и безъ измѣренія площадей земель. 
Такъ напр, поземельныя описи и книги (инвентари) земскихъ управъ 
составляются, главнымъ образомъ, по свѣдѣніямъ объ измѣненіяхъ, 
доставляемымъ самими владѣльцами и провѣряемымъ по старымъ ме
лсевымъ планамъ, по свѣдѣніямъ кредитныхъ установлений о заложен- 
ныхъ имѣніяхъ, по даннымъ нотаріальныхъ архивовъ, по аренднымъ 
договорамъ, по простому осмотру имѣній на мѣстѣ и пр. Но всѣ эти 
данныя, какъ о томъ замѣчено выше, далеко не всегда современны, 
зачастую сомнительны, не всегда отыскиваются и не вездѣ имѣются.

Одинаково съ оцѣночными реестрами земскихъ управъ несовер^ 
шенны и окладныя [книги казенныхъ палатъ, составляемый по дан
нымъ тѣхъ лее земскихъ оцѣнокъ.

Тѣмъ болѣе не удовлетворительны наши реестры, относящіеся 
къ состоянію территоріи съ точки зрѣнія ея рельефа, геологіи, рас- 
иредѣленія угодій, свободности отъ населенія, административныхъ дѣ- 
леній, геодезическихъ измѣреній и пр. 'Гакіе реестры вѣдаются мно- 
нсествомъ учрежденій, безъ связи одинъ съ другимъ, не публично и 
на шаткихъ основаніяхъ.

А изъ такого состояния нашей поземельной регистраціи происхо
дить то, что если бы іеому—частному лицу или правительственному 
установленію, представилась бы надобность, безъ непосредственныхъ 
изслѣдованій на мѣстѣ, уяснить себѣ картину состояния поземельныхъ 
владѣній въ мѣстности, то для этого пришлось бы, во-первыхъ, соби
рать свѣдѣнія ио многимъ канцеляріямъ, а во-вторыхъ, безъ убѣлсденія 
въ томъ, что собираемыя свѣдѣнія построены на прочныхъ основа- 
ніяхъ и что они характеризуюсь современность, а не давно прошед
шее время.

Въ заклівченіе замѣтимъ, что всякая поземельная регистрація 
тогда лишь молсетъ быть целесообразна, когда всѣ текущія, непрестан-

рЗемельный дѣла.
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ныя измѣиенія въ земляхъ, владѣльцахъ н ихъ правахъ своевременно 
улавливаются и заносятся въ реестры для постояннаго поддержанія 
ихъ нъ уровень съ современностью. Это достигается либо существо- 
ваніемъ въ государств-)', особой службы надзора за измѣненіями въ 
земляхъ, либо такой системой веденія реестровъ, когда каждое 
учреждение и должностное лицо сообщает* къ дѣламъ поземельной ре- 
гистраціи всѣ тѣ свѣдѣнія и акты о земляхъ, какія оно вѣдаетъ по 
роду своей службы.

Зіаилучшимъ образцомъ постановки надзора за измѣненіями въ 
земляхъ является надзоръ за кадастромъ въ Австріи. Тамъ для этого 
существуетъ особая служба землемѣровъ (Evidenz-lialtung des Çrund- 
steuerkatasters), обязанная констатировать всѣ измѣненія въ земляхъ 
по заявленіямъ владѣльцевъ, а также предпринимать періодическія 
сплоіиныя ревизіи всѣхъ земель въ мѣстности. Но кромѣ того тамъ и 
всѣ прочія учрежденія и должностныя лица также должны сообщать 
къ- дѣламъ кадастра всѣ свѣдѣнія и акты о земляхъ, какія имъ мо. 
гутъ быть извѣстны. } насъ въ Россіи такой службы надзора за зем
лями еще не существуетъ.

О снован ія  зем ельны хъ  книгъ.

Въ наукѣ права и въ практикѣ крѣпостныхъ дѣлъ установлены 
слѣдующіе принципы, коимъ должны удовлетворять земельный книги, 
имѣющія своею дѣлыо установленіе, укрѣпленіе и извѣстность иозе- 
мельныхъ правъ въ отношении ихъ содержанія, переходовъ, измѣненій, 
раздробленій, ограниченій, обремененій и погашеній.

1) Прннцниъ во т ч и н н о й  за п и ск и  или начало виесенія (Eintragims- 
princip, l ’inscription), въ силу котораго всѣ права на недвижимый 
имущества должны быть внесены въ земельную книгу. Это есть не
обходимое условіе самаго пріобрѣтенія права. Точно также и потеря 
права можетъ произойти только по причинам*, объявленным* в* кннгѣ. 
Въ крайнем* своем* проявлении этотъ принцппъ можетъ быть выра- 
женъ такъ: поземельный права, въ книгѣ не показанный, признаются 
не существующими. Въ практикѣ дѣла он* имѣетъ то важное юридиче
ское значеніе, что записанный въ книгу права имѣют* рѣшнтельное 
преимущество предъ правами не записанными. Но кромѣ того въ силу 
этого принципа моментом* записи права опредѣляется его н а ч а л о  и 
ст а р ш и н ст во  пред* другими записанными правами.

Изъ этихъ положеній усматривается, что принципъ вотчинной 
записки достигается заботами самихъ собственниковъ правъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ заинтересованныхъ въ своевременном* внесеніи ихъ 
въ земельную^ книгу. Въ тѣхъ лее рѣдкихъ случаяхъ, когда для соб

ственника внесеніе въ книгу права не выгодно, напр, когда новое 
право порождаете податную обязанность, принципъ вотчинной записки 
достигается угрозой ш трафа за несвоевременное внесение права въ 
книгу, а  также надлеясаіцимъ надзоромъ податныхъ учрежденій за 
происходящими пзмѣненіями в* земляхъ и владѣльцахъ.

2) Принцип* за ко н н о ст и  з а п и с и  или повѣрки права (Légalité, 
P rüfung), выражаемый тѣмъ, что всякое внесеніе в* книгу совершается 
иа основании законных* актовъ преобрѣтенія правъ и по предвари
тельной ніровѣркѣ компетентной властью самоличности и правоспособ
ности сторон*. Тот* же принцип* долженъ наблюдаться и при спи- 
сываніи уже внесенныхъ въ книгу правъ. Практическое значеніе та
кихъ повѣрокъ заключается въ томъ, чтобы земельный книги содер
жали в* себѣ записи только законно пріобрѣтенных* правъ.

Проведеніе этого принципа в* практику дѣла требует* отъ до
говаривающихся сторон* либо личной явки въ учреждение земельныхъ 
книгъ для заявления объ отказѣ и о согласіи пріобрѣсти право, либо 
писменнаго о томъ ходатайства сторонъ, законно засвидѣтельствован- 
наго. Необходимые акты пріобрѣтенія права также должны быть на 
лицо. Самое существование пріобрѣтаемаго права повѣряется по пре
дыдущей его записи въ земельной книгѣ.

3) Принцппъ п у б л и ч н о с т и  (Oeffentliclikeit, publicité), заключаю
щийся въ томъ. что земельныя книги для всѣхъ открыты, а ихъ со- 
держаніе почитается для всѣхъ извѣстнымъ. Этотъ принципъ выте- 
каетъ из* самаго назначения земельныхъ книгъ— служить источникомъ 
свѣдѣній о юридическомъ состоянии и переходах* имѣній. Предоставляя 
же всѣмъ и каждому такія свѣдѣнія объ имѣніяхъ, земельная книга 
служить твердою и надежною опорою поземельнаго кредита и всякихъ 
сдѣлок* но имѣніям*. Вмѣстѣ с* тѣмъ, будучи для всѣх* открыта, 
она иредоставляетъ возможность каждому заинтересованному въ ея 
запнеяхъ ограждать свои права и возражения своевременнымъ оглаше- 
ніемъ ихъ въ книгѣ. Но кромѣ того принципъ публичности книгъ 
установляетъ общую обязанность калсдаго, пріобрѣтаюіцаго права, 
знать содержание ея записей и неотговариваться ихъ невѣдѣніемъ.

4) Принципъ бсзповорот ност и  и убѣ д и т елъ п о ст и  (Force pro
bante), въ силу котораго права, записанный въ книгу, почитаются 
прочно установленными, безспорными и не подлежащими отмѣнѣ по 
причинамъ, не записаинымъ въ книгу. Въ нѣмецкомъ законода- 
тельствѣ принцип* безповоротности не имѣет* особаго термина, но его 
значеміе усматривается тамъ въ кругѣ общихъ понятій о публичности 
земельныхъ книгъ, сообщения коихъ почитаются правильными и до- 

•стовѣрными, какъ сообщенія офнціальныя и провѣренныя публичною



властью. Во французском* правѣ этотъ принцип* понимается въ 
смыслѣ полной убѣдительности земельныхъ книгъ (Force probante) 
удостовѣряющихъ предъ третьими лицами законность вн есен н ая  въ 
нихъ права собственности и абсолютно обезпечивающихь тѣхь, которые 
совершали сдѣлки по имѣніямъ на основаніи ихъ записей.

5) Принципъ спецгальност и  (Specialitiit, spécialité), въ силу ко
т о р а я  въ земельную книгу вносятся права лишь опредѣленнаго 
ооъема и относящіяся къ опредѣленному имѣнію. На основанін этихъ 
пололсеній тѣ имѣнія, къ которымъ относятся права, должны быть 
опредѣлены въ книгѣ по названіямъ, пространству, составу и мѣсто- 
иоложешю въ средѣ другихъ на столько точно и ясно, чтобы не было 
никакой возможности смѣшать ихъ съ другими имѣніями, къ дѣлу не 
идущими. Точно также и права, къ имѣніямъ относящіяся, дожны 
быть выралсены ясно и точно, не допуская въ нихъ никакихъ не- 
опредѣленностей, которыя могутъ дать поводъ впослѣдствіи истолко
вывать ихъ въ распространительномъ или ограничительномъ смыслѣ. 
Въ особенности строго примѣняемъ долженъ быть этотъ принципъ къ 
залогамъ, которые въ земельныхъ книгахъ должны быть выражены 
точной цифрой въ монетѣ, опредѣленными сроками и съ точнымъ ука- 
заніемъ имѣиія или его части, къ которой они относятся.

Правильное проведеніе принципа спеціальности требуетъ обосно
вания земельныхъ книгъ на данныхъ кадастра и мелсеванія. Безъ та
кихъ дан ныхъ было бы невозможно установить тождество тѣхъ пмѣ- 
ній, къ которымъ относятся права.

Ф Р А Н Ц І Я .
»

К А Д А С Т Р Ъ .

Очеркъ установленія кадастра.

Установленіе кадастра во Франціи зародилось изъ реформъ въ 
тірямомъ облолсеніи временъ революціи. Въ 1790 г. ІІаціональное Собра- 
ніе, отмѣнивъ большую часть прелснихъ, крайне неравномѣрныхъ 
налоговъ на землевладѣльцевъ и установив* однообразный для всѣхъ 
налогъ поземельный (contribution foncière), разсчитываемый пропор- 
ціонально чистому доходу съ имѣній, уже тѣмъ самымъ породило 
вопросъ о производствѣ въ странѣ поземельнаго кадастра, въ цѣляхъ 
опредѣленія объекта новаго налога, т.-е. чистаго дохода съ земель. 
Первоначально, въ виду огромных'ъ расходовъ, необходимо сопряжен- 
ныхъ съ производствомъ кадастровыхъ измѣреній и оцѣнокъ всѣхъ 
земель въ государствѣ, а также не имѣя на то достаточная опыта въ 
предыдущему французское правительство ограничилось лишь самыми 
примитивными мѣрами къ разрѣшенію предстоящей задачи. Было уста
новлено, чтобы оцѣночныя комиссіи изъ выборныхъ отъ заинтересо- 
нанныхъ общинъ (комиссары), на основаніи свѣдѣній, истребован ныхъ 
отъ крестьянъ и* землевладѣльцевъ, а также путемъ простого осмотра 
земель на мѣстѣ, составили описи различныхъ частей секцій (états de 
sections) калсдой общины и ішѣнья, съ показаніемъ въ нихъ простран
ства земель, ихъ положенія, чистаго дохода и именъ собственниковъ. 
ІІолученныя такимъ образомъ данныя должны были слулсить къ распре- 
дѣленію поземельнаго налога общины мелсду ея отдѣльными платель
щиками. Что-лсе касается распредѣленія мелсду самими общинами всей 
суммы поземельнаго налога, установляемаго законодательнымъ путемъ 
на все государство, то оно должно было совершаться сначала между 
департаментами нропорціонально суммѣ прелснихъ нàлoгoвъ, платимыхъ 
калсдымъ департаментомъ, a затѣмъ мелсду округами (arrondissem ent) 
и въ округахъ мелсду общинами (commune) по постановленіямъ депар- 
таментскихъ и окрулсныхъ депутатскихъ совѣтовъ (conseil général, 
conseil d ’arrondissement).
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Т.акая система обложешя, даже бъ своей самой существенной 
т а ш і а именно въ раскладкахъ налога между отдѣльными илательщи- 
и м я  общинъ, обосновывалась исключительно на предполагаемой добро- 
совѣстиости выбориыхъ комиссаровъ и облагаемых'!, землевладѣльцевъ 

язанныхъ доставлять комиссарамъ свѣдѣиія о налогоспособности своихъ 
им 1 азумѣется, что столь, несовершенный основания къ расклад- 
камъ не могли дать хорошихъ результатовъ. Въ такія раскладки легко 
проникало господство частныхъ интерѳсовъ, влияние родства, дружбы 

вражды, соооражешя иартійныя, зависимыя отношенія къ богаты мъ 
и знатнымъ и невнимательность къ интересам*, отсутствующихъ членовъ 
оощины. Почти тоже явленіе могло наблюдаться и въ раскладкахъ 

ит01'а междУ округами и коммунами, ироизводимыхъ въ депу
на гокихъ собран]яхъ, гдѣ каждый депутатъ старался не столько о рав
номерности раскладокъ, сколько объ уменыненін обложенія своихъ 
изоирателеи. Отсюда множество жалобъ и нареканій на неправиіь- 
ность облолсе.пя и даже случаи прямого сопротивления мѣрамъ прави
тельства къ раскладкѣ и взиманію налога.

Въ виду этого въ 1798 г. въ составъ оцѣночныхъ компссій, кромѣ 
членовъ, избираем i,,хъ изъ среды заинтересован ныхъ общинъ были' 
введены еще два выбориыхъ члена, не принадлежащихъ къ общинѣ 
причемъ новому составу такихъ, меиѣе пристрастныхъ, комиссій, ука
заны были и новые принципы оцѣнки земель, уже не только по одной 

и очѣнщнковъ, т.-е. ио ихъ личному усмотрѣнію, но путемъ 
предварительна™ опредѣлеиія средним валового дохода съ земель при 
ооычныхъ въ странѣ способах* обработки почвы и при обычныхъ 
издержках! производства, иычитаемыхъ затѣмъ изъ валового дохода для 
получешя Дохода чистаго, подлежащего обложенію. Кромѣ того, въ 
лѣдующемъ 1 7 JJ  г ., ДЛЯ контроля и объединеиія дѣйотвій оцѣночныхъ 

ьолпссіи, были учреждены должности податныхъ контролеровъ. а въ
„ Г0ДГ дана ™ДРО«»ая ииструкція, оиредѣляющая порядки 

и.аш я и одѣнкп земель для предпринята™ тогда новаго пересмотра 
иодатныхъ снисковъ (m atrice do rules). Сущность этой инструк- 

В'Ь слѣдующемъ. Приступая къ составлен!» податного, 
списка общины, контролеръ, прежде всего, долженъ былъ установить 
дѣлеше общинныхъ земель на секціи, а  въ секціяхъ на культуры 
(угодья) и на 3 класса по качеству. Затѣмъ, ему надлежало составить 
описи секцій, съ показаніемъ находящихся въ инхъ владѣльцевъ а 
акже принадлежащихъ имъ участковъ „о  площадямъ, назваиіямъ и

сгаГ ,хъЛ0ЖеШЮ “  “ КДІЯХ’Ь- ДаННЫЯ 0 ІІЛ0ЩаДяхъ онъ могъ брать изъ
зімли Т  0Н"  ,ШѢ“ 0Ь’ “ЗЪ Р“ “ " ™ *  документов, на
земли, изъ иоказаній владѣльдевъ и пр., но по прежнему не изъ ие-
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посредственньтхъ измѣреній, которыя вовсе не предписывались ннструк- 
ціей. Послѣ сего контролеръ, уже совмѣстно съ раскладчиками, дол
женъ былъ установить среднія за 15 лѣтъ цѣны на земледѣльческіе 
продукты, а также количество таковыхъ продуктовъ, приносимое еди
ницею земельной мѣры каждаго качества земли, -»атѣмъ, изъ опредѣ- 
леннаго по среднимъ цѣнамъ и количеству продуктовъ валового дохода 
ему надлежало вычесть издержки производства и вознаграждение за 
фермерство, чтобы по выведенному такимъ образомъ чистому доходу 
съ различныхъ земель составить такъ называемый тарифъ, т.-е. таблицу 
податного дохода съ единицы земельной мѣры для каждаго класса 
культуры. Въ заключеніе контролеру, совмѣстно съ раскладчиками, оста
валось подвести подъ установленные классы культуръ,а слѣдовательно 
и подъ дѣйствіе тарифа, всѣ означенные въ секціяхъ участки и соста
вить изъ нихъ податной спнсокъ общииы (inalrice de rôles).

Нѣкоторыя улучшенія, введенный этой инструкціей въ первона
чальные порядки оцѣнки земель, далеко не могли устранить иедовольствъ 
и жалобъ на неравномѣриость обложенія. Во-первыхъ, новыми поряд
ками вовсе не достигалось сколько-нибудь уравнительная распредѣленія 
налога между общинами, округами и департаментами; во вторыхъ, даже 
раскладки внутри общинъ попрежнему оставались сомиительнаго до
стоинства. Главнѣйшей причиной послѣдняго обстоятельства было отсут- 
ствіе точныхъ дан ныхъ о площадяхъ земель, принадлежащихъ каждому 
плательщику. Но кромѣ того заинтересованный въ дѣлѣ составъ оцѣ- 
ночныхъ комиссій и недостаточный правила какъ для классифнкаціи 
земель, такъ и для причисления участковъ къ тому или другому классу 
по качеству, вводили въ новую оцѣику элемента произвола и личнаго 
усмотрѣнія. Въ виду этого, гю предложению особо образованной тогда 
кадастровой комиссии, правительство рѣшилось приступить къ дальнѣй- 
шему улучшенію оцѣнокъ земель и закономъ 1802 года ввело такъ 
называемый кадастръ p a r  m a sse  de  c u ltu re .

Сущность новой мѣры, по первоначальному ея примѣненію, за
ключалась въ томъ, что въ каждомъ округѣ каждаго департамента, въ 
выбран ныхъ по Жребію нѣсколькихъ общннахъ, производили геометри
ческий пзмѣренія и экспертизу земель но цѣлымъ массамъ культуръ, съ 
тѣмъ, чтобы полученные результаты о доходности каждаго класса 
культуры примѣннть п о  а н а л о г іи  къ опредѣленію податного дохода 
всѣхъ прочихъ коммунъ. Измѣреніе земель но сему закону поручалось 
въ каждомъ департаментѣ особому инлсенеру съ помощниками ‘), а

')  Къ этому времени относится учрежденіе въ  Парижѣ, a  затѣм ъ и въ  
дспартамеитахъ, временныхъ курсовъ геометріи и геолезін для образовашя 
геометровъ на кадастровую службу. Въ это же время министръ финаисолъ по-
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оцѣнка земель особому эксперту, не изъ мѣстныхъ жителей, которому
придавались въ качествѣ помощниковъ ыеръ общины, два выбориыхъ

знятыхъ (indicateurs) и податной контролеръ. Самая экспертиза земель
должна была состоять изъ слѣдующихъ дѣйствій: 1) изъ установления
классовъ культуръ, сообразно качествамъ земель данной общины; 2) изъ
опредѣленія податного дохода съ каждаго класса культуры, причемъ
на этотъ предмета къ правиламъ инструкдіи 1801 г. прибавлено тре-
бованіе провѣрки (ventilation) полученны й результатовъ одѣнки по
аренднымъ и продажнымъ цѣнамъ на земли, и 3) изъ распредѣленія
сьхъ земель общины по установленнымъ классамъ. Послѣ сего эксперту

оставалось составить тарифъ доходности каждаго класса, подвести подъ
нею  всѣ участки общины (по секціямъ) и, наконецъ, составить опись 
податного дохода цѣлой общины.

Какъ замѣчено выше, по первоначальной мысли закона 1802 года 
для опредѣленія общей суммы податного дохода всѣхъ прочихъ неиз- 
мѣренныхъ общинъ, предполагалось подводить ихъ по аналогіп подъ 
тотъ или другой типъ общинъ, измѣренныхъ и оцѣнененныхъ ио мас
сам , культуръ. Однако, уже въ слѣдугащемъ 1803 году эта мысль была 
оставлена п операцш кадастра par masse do culture распространены 
на всѣ общины государства. Этой мѣрой надѣялисъ быстро установить 
равномерность раскладокъ между департаментами, округами и комму
нами. Что же касается распредѣленія общинныхъ контингентовъ между 
идѣльными плательщиками, то для этого были оставлены въ силѣ 

. "Р ежш я порядки, за исключеніемъ развѣ тѣхъ улуишеній въ нихъ 
какш  могли доставить пзмѣренія и экспертиза площадей дѣлыхъ куль-

J I I ' ™  ' ,  Щ' В  для богів  “ Равильнаго оиредѣленія размѣровъ 
дѣнности отдѣльныхъ участковъ — ненамѣренныхъ и, слѣдовательно 

ВХОДЯЩИХ!, какъ  неизвѣстная часть въ  извѣстное цѣлое.
Такимъ образомъ новая мѣра предоставляла лишь правительству 

Дснныя къ раскладкѣ налога между административными частями госу- 
дарства. Отдѣльныя же плательщики почти ни въ чемъ не могли 
воспользоваться ея результатами, а во многихъ случаяхъ даже потер

ли отъ нея, какъ отъ мѣры, поколебавшей цифру прежняго обложе-

жалобтГ i f  нДУ СеГ° й а ІІЪ особѳнности по причинѣ вновь возиикшихъ 
нареканш на раскладку и даже случаевъ сопротивления гео- 

меграмъ, производившимъ тогда измѣренія въ общинахъ, правительство 
СД ло еіДе новый пнагъ къ улучшенію раскладокъ внутри общинъ и

д С Т а б ж Г і Г ! м Г г РГ ХаНИКаМЪ ИЗГОТОВЛеніе гѳ°Дезическихъ инструм ентов 
ства a зятѣмт ^  ** Плату’ с д а в а е м у ю  аваисомъ отъ правнтвль-
8«Гг  Г  ™ УЮ ,ІЗЪ 3аРаб0ТК0ВЪ — Р ° - ( Е .  A r п о и x Notes
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для этого, министерской инструкціей 1805 г ., предписало примѣнить 
результаты кадастра par masse de culture къ цѣлямъ индивидуальной 
раскладки налога.

Въ силу этой пнструкціи, прежде всего, надлежало истребовать отъ 
всѣхъ землевладѣльцевъ общины особыя деклараціи о природѣ и площа
дяхъ принадлежащихъ имъ участковъ. Затѣмъ податной контролеръ дол
женъ былъ свѣрить суммы показанныхъ въ деклараціяхъ площадей съ 
измѣренными площадями соотвѣтствуюіцихъ частей плана (культуръ, сек- 
цій и цѣлой обнцины). Если въ результатѣ такой свѣрки обнаруживалось, 
что суммы площадей, взятыхъ изъ декларацій, болѣе соотвѣтствующей 
площади плана, то для приведенія тѣхъ и другихъ данныхъ въ согласо
вание предписывалось пропорціонально уменьшать площади, показанный 
въ деклараціяхъ; если лее результаты сравненія были обратные, то по
датной контролеръ доллсенъ былъ доискаться причины уменьшения 
площадей по деклараціямъ и затѣмъ улсе исправить непосредственно 
каждую декларацію. Послѣ этого эксперта съ помощію мера, понятыхъ 
и контролера устанавлнвалъ классификацию земель обіцины и распре- 
дѣлялъ на мѣстѣ по установленнымъ классамъ всѣ отдѣльные участки 
(parcelles). Наконецъ, послѣ провѣрки результатовъ такой операціи 
самими владѣльцами, директоръ прямыхъ налоговъ примѣпялъ къ каж
дому участку тарифъ доходности земель и составлялъ податной спн- 
сокъ общины.

Новая мѣра, какъ и слѣдовало ожидаеть. въ самомъ лее началѣ 
ослолснилась серьёзными затрудненіямй. Во-первыхъ, было почти не- ' 
возмолено определить, сколько и изъ какой культуры и ея класса 
входитъ земель въ каяедый участокъ общины. Бо-вторы хъ, оказалось, 
что почти во всѣхъ поданыхъ деклараціяхъ площади земель показаны 
далеко не вѣрно и притомъ уменьшенно, что заставляло контолеровъ 
ировѣрять всѣ деклараціи, чтобы доискаться, въ какихъ изъ нихъ 
сдѣланы уменыненія площадей. Наконецъ, многіе землевладѣльцы вовсе 
не подавали никакихъ декларацій.

Такимъ образомъ въ опытѣ послѣдней мѣры вновь обнарулсилось, 
что для полученія надежныхъ и безспорныхъ результатовъ земелыіаго 
кадастра необходимы измѣренія всѣхъ участковъ общины. Въ такомъ 
мнѣніи сходились тогда не только французскіе землевладельцы, настоя
тельно просившіе и далее выполнявшіе на свой счетъ ’участковый ка
дастръ, но и само правительство, открыто заявлявшее, что участковый 
кадастръ есть послѣдняя степень совершенства, какую только можетъ *
достигнуть кадастръ. При всемъ томъ къ этому времени правительству 
оставалось сдѣлать очень немногое, чтобы перейти къ участковому или 
такъ называемому парцеллярному кадастру: надлеясало только предпи-
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“ Г *  Парде" ъ 0бЩИЫ И w »  »  каждой парцелл], уже разработан ньш въ рядѣ преды дущ ий „пытовъ а *
экспертизы земель. Это и было сдѣлано законом, 1807 г  не » о т  я
даже на то, что к г  этому году для цѣлей кадастра par massé do culture

родолжавшагося 5 лѣтъ и стоившаго болѣе 20 м иліоновъ франковъ'

уже было измѣрено около нас™ всѣхъ общи,™ Францін, сь „ро-

изводотвомъ экспертизы земель въ половинѣ нзмѣреины.хъ общинъ

тибря ш Т Г п  дардем і,яаг0 г а д а я 'Ра . введеинаго закономъ 15 'сен
тября 1807 i. ио мысли министра финаноовъ герцога do Caete въ 
оощемъ, надлежало выполнить слѣдѵющее' и ч м ѣ т т  на 
^ е  40.000 кв. М„ль б о . *  100

вКГ Й100°“ Г Н “  ” СІаХЪ а" аеа’ “  “ ««ен івм ъ въ нихъ
веѣхъ 100 миллюновъ парцеллъ; классифицировать вс* парцеллы по сте
пени шгадородія по,вы; оцѣнить подлежащій обложен),о доходъ каждой 

ъ нихь, соорать подъ именемъ каждаго собствен ника всѣ прпнадтежащія 
ему парцеллы; определить общ « доходъ собственника и сдѣлат! зт"і’ъ 
доходь неизмѣннымъ основаніемъ обложенія--,

Эти основамія кадастра въ слѣдующемъ 1808 году уже б и т  
развиты въ подробную инструкцию, составленную въ комиссіп нпъ гео 
метровъ и чиновниковъ податной службы подъ а р е д с ѣ л і т і ^ т Г І  
извѣстнаго академика Dolan,bre. ІІозднѣе, въ 1811 году когда в* 
дополнениеи развитіе этой инструкціи накопилось много'новыхъ ио 

• становлении, что вмѣстѣ съ прежними неотмѣинньшн законами Т к а д а 
стре дѣлало примѣиеніе ихъ на нрактикѣ весьма затруднительным*

K u Z T n 7 J f B l  р е т т р 0 в а л °  всѣ ДМствующія „остаповленія о’ 
" ?  ' ?  ВЩ  т 0баГ0  сбоР“ “ > « о »  иазваніемъ—j 

Reo eil méthodique dos lois, décrets, règlem ents, instructions et décU

20 b  и  m  ° '1 F l'a" M ’ дМ сгаовШ 1м™ безъ нзмѣненій до
; и - х і  I , .  M X  в., когда вслѣдствіе нѣкоторыхъ и сравлен ій  въ поста
новкахъ кадастра былъ изданъ въ 1827 г. дополнительный къ нему

д вѵ хГ гб  g m,mt т г  Ь *  cadastrales. Предписаніямъ этихъ
ДВ)ХЪ соорнмковъ слѣдовали во Франціи почти до XX вѣка.

Организация кадастровой службы.

Кадастровый Recueil méthodique 1 8 1 1 г. и Reglement 1827 г 
съ некоторыми несущественными къ нимъ дополнениями послѣдующихъ 
лЬ іъ , опредѣляютъ организацію кадастровой службы во Франціи до

“ - Г 1- ° На “  центРальное управление „ Z Z S t  
• Д Р За яадастРОвыми опера.иями принадлежитъ, подъ высшимъ.
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вѣдѣніемъ министра финаноовъ, „главному директору прямыхъ нало
говъ“ , стоящему во главѣ „главной дирекціи прямыхъ налоговъ“, съ 
особым*, въ ней кадастровымъ бюро. Для надзора за кадастровыми 
операціямн въ распоряжении главнаго директора имѣются снеціалыіые
ревизоры кадастра (vérificateurs).

Мѣстное управление кадастромъ сосредоточивается подъ властію 
префекта въ вѣдѣніи дѳпартамеискаго „директора прямыхъ налоговъ“ , 
надзирающаго и направляющаго всѣ подробности кадастровыхъ операцій. 
Онъ обязанъ составленіемъ всѣхъ отчетностей и редакціей кадастровыхъ 
документов*, (états de sections, matrices cadastrales). Въ его непосред
ствен номъ вѣдѣніи состоять всѣ агенты кадастровой службы въ депар
таменте, образующіе здѣсь два различныхъ п независимыхъ одинъ отъ 
другого личныхъ состава, а именно: составъ техническій, обязанный 
съемочными работами, и составъ административный, обязанный оцен
ками пмѣній и надзором*, за измѣненіями во владѣльцахъ и въ составѣ 
имѣній. Къ первому составу принадлежать геометры, ко второму 
инспектор*, прямыхъ налоговъ, контролеры и классификаторы. ЗаіЬмь 
въ вѣдѣніи директора состоитъ департаментская „Дирекція прямыхъ 
налоговъ и кадастра“ , гдѣ между прочимъ хранятся подлинники када
стровых*, документовъ всѣхъ коммуиъ департамента и гдѣ имѣется 
особое бюро для повѣркн вычисленій площадей плановъ ').

Обязанности „инснекторовъ прямыхъ налоговъ“ въ отноіпеніи ка
дастра заключаются въ удостовѣренін на мѣстѣ правильности дѣйсівій 
геометров*, и агентовъ оцѣночной службы 2).

. Обязанности „контролеровъ“ , заключаются въ непосредствен номъ 
участіи въ кадастровой экспертиз!', земель, производимой въ общинахъ 
выборными классификаторами, и въ надзорѣ за происходящими нзмѣне- 
ніями во владѣльцахъ и въ составѣ имѣній 3)'.

По регламентамъ 1S11 и 1827 г.г. технически! иерсоналъ када
стровой службу въ департаментахъ состоитъ изъ главнаго геометра И
геометровъ I и II  классовъ.

Главный геометръ“ (géométre ей d ie t) , иногда называемый

i) Во Фраиціп, не включая сюда Алжира и колоиій, имѣется по числу 
департаментов!, 87 „Дирекцій прямыхъ налоговъ и кадастра“. Содержаиіе ди- 
ректорамъ прямыхъ налоговъ можетъ быть отъ 7 до 10 тысячъ фр., смотря по
классу i m ,  должности.

-) Ч и с л о  и н с н е к т о р о в ъ  к ъ  X X  в. б ы л о  98* С о д е р ж а н і е  и х ъ  5  и л и  6  т ы с я ч ъ

фр., плюсъ издержки разъѣздовъ.
:і) Число контролеров'!, къ XX в. было 912, такъ  что каждый изъ і і и х ъ і 

въ средыемъ, распространяет!, свои дѣйствія на 40 коммюнъ. Содержаиіе ихъ 
можетъ быть отъ 1500 до 4800 франковъ въ годъ, плюсъ издержки на бюро и. 
на разъѣзды .
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публично и въ спепіальной к п \  • ^ ^ Î I0M  ̂ экзамену, выдержанному 
надзоромъ директора ппячьнхт* ИС°Ш °ДЪ Властію пРеФекта и подъ

главномъ геометпѣ ттптшгип ™ „ въ коммунахъ. ІІрц

ШЬ « Г ?  С і и “ Г ° е * * ?  И ОСОбЫ* ™FC0Iia“
ждаѳиыжъ главнымъ геометром,. Ц°ВЪ’ Выв,Іравмькъ л “ознагра-
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Данномъ департамент^ пт* п 1Р}Диосіп съемокъ въ

I  класса, занимающихся съемкой з е » л ь Т а  п !  “ “ f ™  геометровъ 
таиентѣ, гд і производится кадастровый p a Z  д о ^ е Г С ь

г ™ 1 - од,шъ "— **■

м о ж е ш ь  іѴ с Г Г Г х Ѵ  H“ ““ ’ 01 С0МаСІЯ « “ ■ - »  -« м етр а ,

“ " о Х Г е Г о і ь  Г Г
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ю  время, когда кадастровыя работы во Фоанпіи f».
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—  Уже н е . а “ ме
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въ съемкахъ только для нѣкоторыхъ комму нъ, гдѣ предпринято во- 
зобновленіе стараго кадастра по закону 1898 г. ).

Кадастровыя измѣренія.

Кадастровыя измѣренія имѣютъ своею дѣлыо составленіе парцел- 
л яр ныхъ плановъ коммунъ, подлежащихъ кадастрами. Они исполняются 
геометрами и состоять изъ трехъ отдѣльныхъ операцій, а именно:;
делимитаціи, тріангуляціи и съемки.

Делимитація имѣетъ своею дѣлыо оиредѣлить гранницы коммунъ, 
подлежащихъ кадастру. Эта операдія довѣряется одному изъ геоме- 
тровъ 1-го класса, имѣющему званіе делимитатора, и исполняется имъ 
при участіи мера межуемой коммуны, меровъ коммунъ смежныхъ, кон
тролера прямыхъ налоговъ и, смотря по надобности, особыхъ индикато- 
ровъ, хорошо знающихъ предѣлы общинъ. Съ помощью этихъ лицъ 
геометръ опредѣляетъ границы коммуны, составляетъ на нихъ чертелсъ 
(croquis visuel) и описываетъ ихъ въ протоколѣ за подписью всѣхъ 
присутствующихъ на межѣ. Если при семь случатся споры о предѣлахъ 
ко імуны, геометръ записываетъ въ нротоколъ заявлениыя претензии, 
отмѣчаетъ на чертежѣ спорные отводы, высказываетъ свое мнѣніе о 
должномъ положеніи границы и отмѣчаетъ предполагаемую имъ гра
ницу какъ въ протоколѣ, такъ и на чертежѣ. Споры мелсду коммунами 
одного департамента разрѣшаются префектомъ; споры коммунъ. различ
ныхъ департаментовъ разрѣшаются указами главы государства на 
основаиіи мнѣній префектовъ и генеральныхъ совѣтовъ смежныхъ де- 
партаментовъ и сообразно мнѣніямъ муницнпальныхъ совѣтовъ заинте

ресован ныхъ общинъ.
Такимъ образомъ делимитація не есть юридическое разграниче

ние земель; это только установленіе администратпвныхъ предѣловъ 
территорій коммунъ, какъ финансовыхъ единицъ, по которымъ пред
стоять составить, особо по каждой, податные списки (les rôles 

fonciers).
Тріангуляція. Она слѣдуетъ немедленно за окончаніемъ делимита- 

цін и заключается въ установлении тригонометрической сѣти треуголь- 
никовъ на пространствѣ террпторій коммунъ, подлежащ их^кадастру. 
Дѣль тріангуляціи — это предоставить геометру-съемщику ближайшее 
средство постоянно удостовѣряться въ общей связи и точности своихъ 
работъ: затѣмъ тріангуляція весьма полезна для наложенія и связи 
отдѣльныхъ плановъ; наконецъ, она позволяете главному геометру 
точнымъ и легкимъ способомъ повѣрять парцеллярные планы.

i) С м .  н и ж е .
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» - а  ея должна быть т а к Ц  Г о Г н Г ^  і Г Ж “ £
среднемъ, пришлось по крайней мѣрѣ четыре точки и чіобы
на каждый л нетъ плана въ маоштабѣ пп.r »

1000’ 1 размѣрахъ листа въ
метръ гга 0,68 метра, попало не менѣр .п,оѵ„ „ 

пунктовъ Р тригонолетрическнхъ

= 2 г  ; ; г г г ; 1„ г г ' z — : ; г "

время геометрамъ предлагается также защищать пункты Т * т ° ЯЩт 
надлежащими сооруженіями. ' ' 110РяЛка

графических» координата«  тригонометрической сѣтн 1 го Т  "  Т "  
разряда. П е р е п е т »  географическія координаты 1 й °
паты топографическія, принимая за начало послѣднизл. ВЪ_К0І№ -  
нъ Департамент*, геометръ т р і а иг ул я т оръбт де ™™ L пунктъ

Г ^ Г ” я" оріен— ' обосвова™ "

... = г г „ * = - г г :г
представляющей чертеж» треугольников» въ масштабі- J -  съ ’л/Л ППП*) l,iî vJoIIci-
ченіемъ номеровъ пунктовъ и сѣтки к о п т и т е -  ч \

| « ™ „ х ъ  предметов» жістиостп; 3 )въ  і е е Ц “ ’ и ~

‘) Во Франціи существуетъ 2371 каитонъ, содепя-іші*
'1о ком чун-ь въ каждомъ. дерлаіціе. въ среднемъ, но
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треугольииковъ и 4) въ реестрѣ координата точекъ. Всѣ эти документы 
составляются для каждой коммуны отдѣльно. Для цѣлаго ^кантона

составляется лишь тригонометрическая канва въ масштаб* gäÖÖO'

Иовѣрка работъ кадастроваго тріангулятора производится глав- 
нымъ геометромъ. Она заключается въ онредѣленш сторонъ двухъ 
треугольнпковъ въ каждой коммунѣ посредствомъ измѣрешя и вычисле
ния одного базиса, не внесеннаго въ тригонометрически реестры. _ 

Парцеллярная съемка. 0*на производится съ цѣлыо составления 
парцеллярнаго плана, представляющаго точное изображение коммуны 
въ ея мельчайш им подраздѣленіяхъ-культурныхъ или юридическихъ. 
Ею же воспроизводятся на планѣ дороги, улицы, рѣки, межи и проч., 
съ означ^еніемъ названия деревень, урочищъ, теченія водъ и другихъ 
вале ныхъ предметовъ мѣстности. Она можетъ быть предпринята въ ком
мун*, подлежащей кадастру, не ранѣе того, какъ протоколъ делими
тации будетъ утвержденъ, тріангуляція повѣрена, а^ точки тригономе
трической сѣти будутъ вычислены и наложены на бумагу.

Приступая къ парцеллярной съемкѣ, геометръ обязанъ, прежде 
всего, предложить меру коммуны сообщить ея собственникам*, и въ 
смежный коммунны о времени начала операщй, съ тѣмъ, чтобы всѣ 
заинтересованный въ съемкѣ лица могли представить геометру необ
ходимый свѣдѣнія къ правильности измѣреній. Кромѣ этого для той же 
цѣли меръ коммуны обязанъ снабдить геометра „индикаторами , хорошо
знающими границы-коммуны и ея частей.

ІІо своемъ прибытии въ коммуну геометръ входитъ въ сношение 
съ ея собственниками и объясняетъ имъ важность и значение пред
принимаемой съемки. Затѣмъ, съ помощію мера, онъ составляете 
алфавитный реестръ собственниковъ коммуны и раздѣляетъ ее на 
нѣсколько секций, съ цѣлыо облегчить исполнение плана и сдѣлать 
болѣе удобнымъ отыскание на немъ отдѣльныхъ парцелль, составляио 
щихъ коммуну. Эти секціи отъ 200 до 400 гектаровъ по площади 
должны заключаться въ прочныхъ предѣлахъ, какъ-то: между дорогами, 
течениями водъ, горными хребтами и пр.; на планахъ и въ кадастро
выхъ документахъ ониѣ будутъ означены литерами алфавита и употре
бительными названиями данной мѣстности.

Когда эти предварительные работы будутъ исполнены, геометръ 
приступаете къ съемкѣ мѣстности на планъ. Для этого онъ измѣряетъ 
послѣдовательно каждую парцеллу, т.-е. каждую „долю земли, болѣе 
или менѣе значительную, расположенную въ одномъ и томъ же полв 
-или урочищѣ, представляющую одну и ту же природу культуры и при
надлежащую одному и тому лее собственнику .
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что ” °  пѳрвона,альнымъ кадастровьшъ рѳгламентамъ предполагалось 
что ометрь долженъ снимать предѣлы парцеллъ въ Z I Z Z Т і

" СН0МУ °ТВ0ДУ ИХЪ смежнь,хъ владѣльцевъ. Но такъ какъ ни 
акои законъ не обязывалъ землевладѣльцевъ присутствовать п т ,

с т Т Г ^ т; аТе в ъ а ^ РаКТИКѢ Т°ЭТаСЪ ЖѲ 0бнаР У ™ сь, что въ больший- 

парцелл» во

наго \ Т  °ТСЮДа’ “  — ^  жѳ ЯП0ХУ исполнешя парцелляр- 
наго кадастра, возник» тотъ вопросъ: долженъ лн кадастръ разрѣшать
дорньте вопросы о собственности, или онъ имѣетъ въ виду только

владѣше, безъ отношѳшя къ требованіям» третьихъ лицъ? Этотъ во
просъ, къ несчастно француаскаго землевладѣнія, былъ тогда разрѣшенъ

- ^ в е ш ъ  смыслѣ, и съ тѣх» норъ, по ст. 175 R o c '1 3  Т Г

М ™ “  "о —  »
пр дѣ лаі»  п 1 Т Ъ ООВОВаНШ’ “  СЛУ’ аѢ несоглас,шь,хъ споровъ о 

редьлахъ парцеллъ, геометръ назначаетъ на планъ только ихъ вили
ЫЯ границы (пунктиромъ) и предоставляетъ собственника»  р а з р ѣ Х

кікой  “ Ъ судебньшъ ™ Р адом ъ , не обязывая никого и ни въ
какой срокъ вчинаніемъ судебнаго иска. Въ случаѣ же отсутствия лаже

” Ъ ІфеДѣЛ0ВЪ’ онъ м м я е в ы в ао тъ  обѣ парцеллы въ одну впредь 
до разрѣшенія спора въ томъ же порядкѣ.

Методъ нзмѣренія, употребляемый во Франціи для составленія 
рцелярныхъ плановъ, есть такъ называемый методъ des alignem ents 

Онъ состоитъ въ проложенін между тригонометрическими пунктами и 
ями промежуточной сѣти п р я м ы х ъ  линій, связан ныхъ между собою

е Г Г “  °бРаЗМІЪ’ ,ТОбИ б“ ° "P»
помптмп пр ЬЮ’ ° Предѣлять непосредственно—пересѣченіями. или
в Z T Z e T n T / J r r  И ВСГІ0М0Гательпьгхъ промѣровъ, положение 
всьхъ i очекъ и лиши мѣстности. Этотъ методъ въ мѣстностп открытой
треоуетъ употреблен]я только цѣни (или стальной ленты) экера и

ДлГны Х Т ъ Т Г ”  ИЗМѢреНІЯ горизонтальныхъ проложеній 
длины цѣпи. Въ мѣстахъ закрытыхъ и иресѣченныхъ этотъ методъ
комоинируется съ полигональными ходами по теодолиту какъ иаіш 
ВЪ городах» и больших» селепіяхъ, с» ходами н о  6 y Z - B»  л С »
II прочих» закрытыхъ растительности) мѣстах», и съ ходами по тахео
метру в» мѣстахъ гористых» и утесистыхъ. Въ последнем» c Z Z  
/потребляется, по преимуществу, тахеометр» auto-réducteur Sang.,et 

По кадастровому регламенту 1811 года (Recueil m éthodique) гео
метрам» указаны слѣдующіе инструменты для парцеллярных» измѣреній-
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І )  графометръ, 2) мензула, 3) буссоль, 4) землемѣрный экеръ, 5) цѣпь 
въ 10 метровъ и 6) различные масштабы. Однако тѣмъ же регламентомъ 
утверждается, что геометры, подъ условіемъ соолюденія указанной 
точности въ измѣрееіяхъ, свободны употреблять инструменты по ихъ 
выбору. Это правило, вытекающее изъ того принципа, что каждый 
дѣйствуетъ лучше болѣе извѣстнымъ ему инструментомъ, на практикѣ 
привело къ тому факту, что теперь во Франціи, за исключеніемъ 
Алжира, графометръ и мензула совершенно не употребляются при 
кадастровыхъ измѣреніяхъ.

Документы кадастровыхъ измѣреній.

Абрисъ измѣреній (croquis d’arpen tage). Всѣ результаты парцел
лярной съемки, по мѣрѣ ея исполненія, наносятся геометромъ въ
маштабѣ ttL  на такъ называемый абрисъ измѣреній, съ означеніемъ на 

1000

немъ условными знаками всѣхъ тригонометрическихъ и вспомогатѳль- 
ныхъ пунктовъ и линій, ихъ длинъ, угловъ, промѣровъ, переходовъ 
угодій, предѣловъ парцеллъ, межевыхъ знаковъ, стѣнъ, рвовъ, плетней, 
дорогъ, теченій водъ, построекъ и, вообще, всѣхъ предметовъ мѣстно- 
сти, съ надписью названій урочищъ, селеній, водъ, дорогъ и пр. и съ 
означеніемъ условными знаками различныхъ угодій и культуръ. Этотъ 
абрисъ служить геометру къ составлению парцеллярнаго плана.

Парцеллярные планы составляются въ разнообразныхъ масштабахъ, 
смотря по раздробленности мѣстности на парцеллы, но непремѣнно на 
листахъ опредѣленнаго размѣра, а именно: 1 метръ на 0 ,6 8  метра, 
причемъ никакія приклейки къ плану не допускаются. Каждый листъ 
плана, по возможности, долженъ содержать въ себѣ цѣлую секцію, или 
ея часть, заключенную въ твердые предѣлы. Всѣ линіи и пункты три
гонометрической сѣти, а таклсе координатной сѣти меридіановъ и 
параллелей означаются на нихъ красной краской, частію въ сплош- 
ныхъ, a частію въ пунктирныхъ линіяхъ; всѣ ходовыя линіи—въ голу
бой краскѣ, въ чертахъ сплошныхъ, или пунктирныхъ для перненди- 
куляровъ. ГІредѣлы парцеллъ и всѣ прочіе предметы мѣстности вытя
гиваются черной краской. Н азванія урочищ ъ, селеній, водъ, дорогъ, 
смежныхъ коммунъ и пр. воспроизводятся на планѣ по установленной 
формѣ, какъ и на абрисѣ измѣреній. Числовыя данныя съемки, всегда 
означаемый на абрисѣ, на планѣ не надписываются. О краска угодій 
плана во Франціи не принята; закрашиваются только воды, постройки 

и границы.
Всѣ парцеллы, входящія въ каждый листъ плана, должны быть озна

чены на самомъ планѣ номерами въ послѣдовательномъ ихъ порядкѣ,
з

Земельный дѣла.
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z ~ t z  т -  Эіи вомера «
стровыхъ документахъ ^ам ы е листы Г н Г р а Г Г  ПР° ’ "“  
секцій и по номерамъ лигтвт; ™ различаются по названіямъ
prem ière feuille) с е к ,ho (вапр. Section А,

B o i . листы плана одной коммуны связываются въ ат ласъ  
Общій планъ ( I ableaii d'assemblage-) ЦФ п 

новъ— дать наглядное представ иенІР о L n  авлеи!я этихъ пла'
И о раздѣленіи ея на секціи и листы п т а н Т '^ и  “  К°1ШУНѢ 
бюро главнаго геометра изъ плановъ „ „ „  »оставляются въ
Н а нпхъ означаются седей я  о Х п Г Г Г ы Т  “  
ВСІ важнѣйшія предметы мѣстностиT J  ’ Д Р°Г“ ’ Іетевія  *>»■ 
"О безъ раздѣленія ихъ на п ард еГ ы  Зат*“  °Д" 01>~
означены краской лввіи дѣлевія коммуны на с е к п і / П  б“ 'Ь
парделлярнаго плана. секции, а  секЩИ на листы

кадастр^;™ ; Z ^ Z р в ы П  ^
хорошій матеріалъ къ T Z ™ “  °“ ’ ДаЮІг вмѣсті тѣмъ

куда Ä — Т ”ъ арміи’
лярныя нзм ѣрѳніяво все Г “продолж еТе Д.3атѣмъ “ РДел-

г ™ Г в а бП р — \ ° : : в д“
текола своимъ дѣйствіемъ. Для к а ж д а г Г л и с Г ^ н Г  Т ™ “  “ Р° ' 
производиться по двумъ п рячттт . l u i  повѣрка должна
возможности, ПОДЪ /р я м ь Г у г л о м ъ  ’ ПереСѣк“ Щ » «  « а н ъ ,  ио 
Э т и  л и н іи ,  ^ J s J ^ Z  ^ Z l T Z T t Z ^  ^  ^  
промѣрами ко многимъ точкамъ стригт амЬРенныя на мѣстѣ съ
-а т ъ , такимъ образомъ к Г о п п е Г .  ’ ™рѲВОСЯТСЯ *» иланъ и слу-

рен іяхъ  допускаю тся ошибки въ такихъ ц п ел Г ТН И8Иѣр® ^?- Въ изыѣ" 
свыше 1000  м етр о в ъ  L. '  ^редѣлахъ: до 100  метр. -L ,

р  . г  500 Іии

Двумя различными Т п Т о б ам іГ Г  д т ^  ШШЩаДеЙ планов,ь совершается 
работа-вы числен іе площадей^ п а р ^ Т ь  С Г ™  Ш рвая
геометра посредствомъ мѣръ, взятыхъ цпяио Т бЮР°  главнаго 
Разложенія парцеллъ на лростѣйші* грг ™  ШІаНа’ И посРеДСТво*>ъ 
вычисление массъ однородных* Z  [  Ге° Ме'Г? Ичес™  Ф®УРы. В т о р а я -  
тора прямыхъ налоговъ посредством^ ю.- ПР°ИЗВ0ДИТСЯ въ бюР° Дирѳк- 
ради, или же путемъ графическимъ пб Шетровъ Амслера или Ко-

ВЪ правильную фигуру. Какъ въ іомъ ^ Т в Г Т  “ “ “  
каждое вычислепіе парцеллы или массы Г в Г
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рено два раза, двумя различными способами. Результаты вычислении 
главнаго геометра и директора прямыхъ налоговъ не должны разниться 
болѣе, чѣмъ на если раздробленность плана такова, что на каждую 
парцеллу, въ среднемъ, приходится менѣе 1-го гектара. При меньшей 
раздробленности плана точность вычисленій должна быть большая.

Списокъ владѣльцевъ и владѣній. Еромѣ упомянутаго выше алфа
в и т н ая  списка владѣльцевъ (liste alphabétique des propriétaires), въ 
который по окоичаніи плана вставляются номера принадлежащихъ 
каждому парцеллъ, геометръ долженъ въ заключеніе своихъ работъ 
составить еще списокъ владѣній (tableu indicatif des propriétés), рас
полагая въ немъ парцеллы въ порядкѣ секцій и номеровъ плана и 
означая для каждой имя владѣльца. Впослѣдствіи, какъ въ первый 
такъ и во второй списокъ будутъ вставлены площади и кадастровый 
доходъ каждой парцеллы, для образованія тѣмъ самымъ кадастровыхъ 
документоаъ, извѣстныхъ подъ вазваніями к а д а с т р о в ы е  м а т р ш ъ  
(m atrices cadastrales) и вѣ домост ей сек ц ій  (é ta ts  de sections). Эта no- 

-слѣдняя работа исполняется, впрочемъ, ие геометромъ, а въ Дирекции 
прямыхъ налоговъ послѣ совершенія не только съемокъ, но и када
стровой экспертизы земель. .

Сообщеніе собственникамъ результатовъ измѣреній. Когда измѣренпя 
бѵдутъ окончены, планы повѣрены, а площади вычислены, главный 
геометръ въ своемъ бюро составляете для каждаго собственника ком
муны особые билеты (bulletin), съ означеніемъ въ нихъ принадлежа- 
щнхъ каждому парцеллъ и ихъ содержанія. Эти билеты должны быть 
предъявлены геометромъ съемщикомъ каждому собственнику для раз- 
смотрѣнія и подписи. Если при этомъ со стороны собствен ник овъ бу- 
дѵтъ сдѣланы указанія на ошибки въ съемкѣ, геометръ долженъ оез- 
платно повѣрить и исправить свои измѣренія. Допускаиотся также по- 
вѣрочныя измѣренія и чрезъ другихъ геометровъ, но уже на счетъ
вииновньихъ въ неправильномъ иротестѣ.

Храненіе плановъ. Подлинники парцеллярныхъ плановъ хранятся 
въ департаментской «Дирекции прямыхъ налоговъ и кадастра , гді, 
также должны июмѣщаться и всѣ прочіе кадастровые документы ком
мунъ департамента. Планы не могутъ быть свернуты или согнуты, они 
хранятся въ листахъ на полкахъ, образую щ им выдвижные ящики, 
при чемъ для каждой коммуны предназначается осооое отдѣлеше 
шкафа (casiers). Планы коммуны классифицируются по секциямъ и по 
порядку листовъ секціи. Вездѣ на полкахъ и на планахъ имѣются 
соотвѣтственныя надписи названий коммунъ, секцій и листовъ.

Меріи каждой коммуны въ числѣ прочихъ кадастровыхъ докумен- 
-товъ также должны пнмѣть у себя на храненіи парцеллярные планы,



—  36 —

связанные въ атласъ, съ прилоясѳніемъ къ нему общаго плана въ за -  
главномъ листѣ. Такой атласъ доставляется сюда изъ бюро главнаго- 
геометра по окончаніи всѣхъ кадастровыхъ работъ въ коммунѣ.

Кадастровая экспертиза земель.

Кадастровая экспертиза имѣетъ своею цѣль опредѣлить чистый 
податной доходъ съ земель, доллсенствующій служить основаніемъ къ 
пропорціональному распредѣленію земельнаго налога по всѣмъ пар- 
делламъ коммуны. Эта операдія довѣряется агентамъ департаментской 
службы прямыхъ налоговъ и можетъ быть предпринята ими нѳ ранѣе 
того, какъ всѣ измѣрительныя работы въ коммунѣ будутъ окончены. 
Она составляется изъ слѣдующихъ дѣйствій: 1) классификадія земель 
(classification); 2) одѣнки дохода съ калсдаго класса земель (évaluation 
dn revenu des classes); 3) распредѣленіе земель по установленнымъ 
классамъ (classement); 4) повѣрки оцѣногсъ (ventilations) и 5) утвер- 
жденіи тарифа оцѣнокъ (approbation du ta rif des évaluations).

I .  Классифинація (classification) состоитъ въ раздѣленіи каждой 
природы культуры (угодья) на классы, такъ сказать въ опредѣленіи in 
abstracto числа классовъ, на которые можетъ быть раздѣленъ каждый
РОДъ культуры въ коммунѣ, смотря по состоянію и плодородію ея 
территоріи.

Эта операція, какъ и прочія дѣйствія кадастровой экспертизы 
производится при участіи контролера прямыхъ налоговъ, пятью к л а с 
си ф и ка т о р а м и , назначенными муниципальным* совѣтомъ коммуны изъ 
собственниковъ ея главныхъ угодій. Изъ нихъ два классификатора 
должны быть выбраны изъ собственниковъ, не живущихъ пъ коммунѣ.
На случай замѣщенія отсутствующихъ классификаторовъ къ нимъ при
дается пять человѣкъ кандидатовъ, выбираемыхъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ. Кромѣ того въ составъ этой оцѣночной комиссіи, съ утвер
ж дена префекта департамента, можетъ быть приданъ одинъ опытный 
э к с п ер т у  участвующій въ работахъ классификаторовъ лишь съ голо- 
сомъ совѣіцательнымъ *).

») До 1821 года составъ оцѣпо-шыхъ комиссій былъ иной. Тогда въ ви
дах* однообразія оцѣпокъ и съ цѣлыо уравненія ихъ для всей территоріи 
Франціи онѣ производились контролерами прямыхъ налоговъ при равном* 
участш въ дѣлѣ правительствепныхъ экспертовъ. Затѣм ъ, съ 1821 г. когда 
мысль объ уравненіи налога для всей Франціи оказалась несостоятельной и 
цѣлью кадастра было поставлено лишь пропорціональное разложеніе налога 
въ предѣлахъ каждой коммуны,-о ц ѣ н к и  были поручены выборнымъ класси
фикаторам^ причемъ участіе контролера и эксперта въ этихъ оцѣнкахъ огра
ничено лишь содѣйствіемъ классификаторамъ къ правильному и законному 
ходу ихъ работа. Jr
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Обязанности контролера въ составѣ оцѣночной комиссіи, въ об
щемъ, заключаются въ направленіи кадастровой экспертизы по ука
зан нымъ въ инструкціяхъ правилам*. Для сего, отправляясь въ ком
муну, онъ снаблсается реестромъ ея парцеллъ (tableaux indicatifs des 
propriétés), названіями культуръ ея территоріи, алфавитнымъ спискомъ 
собственниковъ, калькой парцеллярнаго плана, общимъ планомъ и, 
вообще, тѣми данными, которыя получены при съемкѣ на планъ зе- 
мель коммуны.

Приступая къ первому дѣйствію кадастровой экспертизы — къ 
классификации земель, контролеръ созываетъ классификаторовъ и экс
перта, если онъ былъ назначенъ, и предлагает* имъ произвести 
осмотръ всѣхъ культуръ коммуны, сь цѣлыо определить „на сколько 
классовъ доллсна быть раздѣлена каждая природа культуры, въ виду 
различныхъ степеней плодородія почвы и цѣнности сельскохозяйствен
ных* произведеній*. Это число классовъ не доллсно превышать пяти 
для каждой культуры, причемъ число самыхъ культуръ, такъ лее какъ 
и число классовъ, доллсно быть по возможности сокращаемо, подводя 
второстепенный изъ нихъ къ типу главныхъ въ коммунѣ, которыя по 
своему положенію и природѣ имѣютъ характеръ постоянный (земли 
пашенныя, луга, виноградники, сады, пастбища и пр.). Такое сокра- 
щеніе числа культуръ и числа классовъ рекомендуется дѣлать въ томъ 
сообралсеніи, что чрезмѣрнымъ размнолсѳніемъ этихъ разновидностей 
почвы молено легко запутать работу оцѣнки и легко скомпрометиро
вать ея результаты.

Число классовъ для сельскихъ домовъ не доллсно превышать 10, 
дома в* городах* и больших* селеніяхъ, а таклсе фабрики, заводы и 
всякія промышленныя завеценія доллены оцѣниваться калсдое особо.

Осмотрѣвъ такимъ образомъ всѣ земли коммуны и распредѣливъ 
ихъ in abstracto на классы, классификаторамъ надлелситъ выбрать на 
мѣстѣ изъ каждаго класса культуры по двѣ парцеллы, предназначен
ный служить нормальными единицами установлѳнныхъ классовъ, такъ 
сказать, ихъ т и п а м и .  Эти парцеллы доллены представлять крайніе пре- 
дѣлы, между которыми находится средній доходъ съ земли, причислен
ной къ данному классу. Одна изъ нихъ называется высшимъ типомъ 
(type supérieur), избираемымъ изъ лучших* парцеллъ даннаго класса, 
другая—ннзшимъ типомъ (type inférieur), избираемымъ изъ парцеллъ 
худшихъ въ томъ лее классѣ.

Оцѣнка дохода классовъ. (Évaluation du revenu des classes). Когда 
. выборъ типовъ парцеллъ будетъ оконченъ, приступаюсь къ опредѣ- 

ленію чистого дохода съ гектара этихъ образцовыхъ парцеллъ калсдаго 
класса культуры, существующей въ коммунѣ. До 1821 года эта one-
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рац ія  производилась по т о ч н ы «  у к а з а м и  закона и ипструкці» Съ

Г а т  р а Г Д: м: КС" ѲРТ” 3а “  б М а  " ° Р^ “ а ^ o Vn Z  классіь 
Олваип 7  П рѳдостамв“ “ 6ол™ “  свобода въ этомъ дѣйствіп

разных; о б Т ^ '  ЭТа 0ПеРаЦ“  "  ТеГІѲрЬ еЩе Магается 1131 °*»ооб- разны хъ, общепрпнятыхъ расчетовъ. ß o -первы хъ, судя по плодовод!»
почвы и имѣя въ  соображеніи обычные способы ѳя обработки кгасси

в ы Г 1 о л ° , “РеДІЛг ЮТЪ СРѲД" М ВаІ,0В0Й Д0Х° Д'Ь Въ сельскохозяйствен- 
ныхъ „родуктахъ (средш й урожай) съ гектара парцеллъ, принять,хъ 
за типы классовъ. Затѣмъ, имѣя въ руководств* с р е д н я  Х ы  на

д я Г Т л Г о П Г “ “ 6 ПР0ДУКТЫ 8а послідв ія  15 перевода™  валовой доходъ пзъ сельскохозяйствеиныхъ продуктовъ на деньги

д о б ™ ггТб Г к вего издерж“ на °браб° ^  » х е ™
саго н тг 7 Р 7 ’ ТаКЯв ВЪ с р а д т а  Ч'6»3« -  Въ результат!

Г у  съ“ ; “ 7 ’ " “ 0”  C P W iit ™ Ш * Д0МДЪ’ на-пѣ 7 гектара каждаго класса культуры >). При этомъ. впрочемъ
* ъ  с у и _ й  надобности стремиться къ точному опредѣіе-
ВШ абсолютна™ дохода съ каждаго класса культуры; гораздо важ-

е удетъ установить только пропорциональность въ этихъ оцѣнках*

по систем* Й Г  “  ВИД7 расяредѣлѳвія " “ емельнаго налога не 
’ а  п0 МІСТвмѣ de repartition  proportioneile Тля 

В Д в о Г о т н В,КаТОрЬ,' , преждв всето> стремятся установить наиспра-
л ™  ъ  вино Д ГлавнМ ™ г  к УльтУРъ: земель паш еиныхъ,
луговъ, виноградниковъ и домовъ. Н ачиная съ земель пашеиныхъ
они устанавливаюсь отношеніе цѣиъ первыхъ классовъ л у г о Г  вино-’
градниковъ, лѣсовъ и пр. къ цѣнѣ перваго класса пашенъ. Затѣмъ при-
ступаютъ къ установление справедливая отношенія цѣнъ нюслѣдую

:Z e “  ИНІІ:д * пока всѣ цѣйы не ~  г г
Въ заключеніе этого, результаты работъ оцѣнки вписываются въ 

сооую таблицу называемую п р ед в а р гт елъ ш ш ъ  т а р и ф о ш  оцѣнокъ 
ta n f  prernson-e dos évaluations), гдѣ подъ рубриками Ц т у р ъ  и клаt

“ Г Г СЯ ЛИТеРЫ СеКДІЙ ПЛаНа И №Л- Парцеллъ’ прнмтыхъ■ а типы, съ означениемъ для каждаго типа размѣра чистаго дохода 
подлежащая облалсенію съ гектара его площади. Напр.:

1 О Т Л 1 Намъ слѣдУетъ оговориться, что изложение способов* оцѣнки ч.істаго 
дохода съ земель здѣсь сдѣлапо нами лишь въ  самыхъ общ ,«ъ  ч ер та«  не 
j номинал даже о сиособахъ опредѣленія средня го урожая въ  мѣстности и
^ Д ИХЪ Ц Иа сельскохозяйственные продукты и на обработку зем еіь Эти 

свѣдѣнія могутъ быть найдены во всякомъ учебник* т а к с а ц Г  1
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Пашня

Лугъ

т (типъ высшій (парцелла №43, въ секціи ^ )--] ,2.^ |Р  )і10ф р .
I іслассъ | ТН11Ъпизшій (иарцелла№ 140, въ секции А)... 100 фр. J

I типъ высшій (парцелла № 10, въ секции С)... 80 Фр. \ 75$p-
II классъ | ТИПЪНИЗшій (парцелла № 18, въ секции А)... 7 0 фр.)

III классъ j  и т- Д-

t /типъ  высший (парцелла Л1» 52, въ секции ^) - - ^ ® |Р ’|і4 0 ф р .
I I классъ | типъ пизшій (иарцелла № 20, въ секции Д)...1«5и ФР-J

1 11 классъ j  и т- Д*
и т. д. для каждой культуры и ея класса.

И сп олн ен іё  этого тар и ф а  есть самый важ ны й тр у д ъ  во  всей  экс- 
перти зѣ— отъ  него соверш енно зависит*  больш ая или м ен ьш ая  точ

ность тар и ф а  о к о н ч а т е л ь н а я .
Распредѣленіе парцеллъ по классамъ. (C lassem en t d es p a rc e  о ). 

Э та о п ер ац ія  им ѣетъ своею цѣлыо опредѣлить к о н к р етн о , въ  к ако й  
изъ  у становлен ны хъ  классовъ  культуры  долж на бы ть о тнесена  каж дая

п арцелла  ком м уны . . •
Д ля этого ко н тр о л ер ъ  п рям ы хъ  налоговъ , в ъ  сопровож дено! по

к р ай н ей  мѣрѣ тр ех ъ  кл асси ф и като р о въ , эксп ер та  и нѣ скольки хъ  инди- 
к аторовъ  (п о н яты х ъ ), запасш ись таблицей  п р е д в а р и т е л ь н а я  тар и ф а , 
калькой  пар ц ел ляр н аго  плана и реестром ъ  собственниковъ , п ер ех о д и те  
послѣдовательно на всѣ парцеллы  ком м уны , чи таетъ  им ена и х ъ  соо- 
ственниковъ , ку л ьту р у  парцеллы  и ея  площ адь и п р ед л агаете  при
сутствую щ ей при нем ъ комиссіи рѣш ить, к ъ  как о м у  изъ  классовъ  ку : 
ту р ы  эта  п ар ц ел ла  долж на бы ть причислена по сравненно съ типам и 
п ар ц ел лъ , в зя ты х ъ  для установления п р едвари тельн аго  тар и ф а  доходно
сти Р ѣ ш ен іе  комиссіи онъ  нем едленно в п и сы в аете  въ  р еестр ъ  парцеллъ  
( ta b le a u  in d ica tif) . Р ек ом ен дуется  при  этом ъ сравнивать достоинство 
оцѣниваем ой парцеллы  не только  съ  выбранными типам и для к л ассо в ъ , 
но и съ р ан ѣ е распредѣленны м и по классам ъ парцеллам и . Ооъясиения 
и зам ѣчан ія  присутствую щ ихъ при семъ владѣльц евъ  парцеллъ  такж е 
р еком енд уется  приним ать во вним аніе для  вѣрности рѣшенпи комиссии.

Д ома классиф ицирую тся по мѣрѣ то го , к ак ъ  они у д у т е  встр 
ч аться  ком иссіи. О цѣнка болы пихъ  дом овъ и пром ы ш ленны х* заведе- 
нШ , требую щ ая слож ны хъ р асч ето в ъ , соверш ается послѣ окончания

класси ф икац іи  п ар ц ел лъ .
Повѣрка. (V e n tila tio n s). О кончивъ разнесение п а р ц е л л ъ  по кла  - 

сам ъ , при ступаю т* к ъ  повѣркѣ прои зведенн ы х*  оцѣ нокъ  посредством * 
ср ав н ен ія  и х *  с*  арендны м и платам и или достовѣрно извѣстны м и до 
ходам и имѣній. Д ля этой цѣли к о н тр о л ер ъ  в ы б и р а ет е  въ  ком м унѣ > 
которое  число имѣній, отданньихъ въ  аренду  по дого во р ам * , не  воз
буждаю щ им* ни каких*  сомнѣній в *  преднам ѣренном * уменьш ении или
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с ~ Уѵ : ” и“  д г г і ™ ’ *  срав" ваѳга ^  « b  ■ * « -  

Г в і т і ™ л Г Г о о ”р" ожевіяВ™

^  Z Z  T V mZ Z "  ШІВШ П° Д *-», ц„
тельную извѣстность о Г  Д0Кументамъ’ М0І7Щимъ дать несомни- 
чнстомъ доходѣ ci этой пѣ НН0С1Я всего иыѣнія, a  слѣдовательно н 

скольких*2 і Ш  не L Т  Ш т  П?Те“  такого

несеніе порцеллъ по кияг °РЦ10нальн° *) и, во-2-хъ, что раз-
случаѣ ищѵтъ Z WH,r н ^ѣрно. Въ противномъ
тарифъ одѣновъ или “ и йспРа» ™ - ъ  соответственно или

v J  ’ ИЛИ Разиѳсѳніѳ парцеллъ по классамъ.

І̂ ^ * Ф ^ а т о р о в ъ Р^ ъ аобадв  

вс* с„ 6 вен , Z Z T Z a t  УІІеРДЯІЪ ^
Р >ф м ъ и дать“  него въ Х Т і Г Г Г Г “ “ ^  “  ^
мѣнно мотивированны» гг, 1 замѣчашл* непре-
мы хі валогонъ а в Г „  ™ “  ЭІ0Г°  Ср<Жа м <™-™Р'ь "Р*-
муиу разсматппп 6Г° коптР » « Р г . отравляется въ „оді-
сдѣланныя Г  Г б ? . “  “ СЪ "^"Ч.шальвьшъ совѣтомъ всѣ

справедливы« т р е і в а в і я Х Г ъ  вс Г Г " " ’

" W i e  Директора п р я Г х Г  Z  г о Г н Г ^ Г Г Г  

Z X “  “ " " - . З Д ,  врошѳдшій всѣ т а ^ в Г Г Г и  p a"  
définitif), с™таѳтся гарпфоиъ окончательным (tarif

Документы кадастровой экспертизы

™ Ä T S Ä ?

= 5 H = r = :
лсѣхъ парцеллъ коммуны. ’ пРопорцюнально расчитаннымъ для
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и для составленія кадастровыхъ документовъ, имѣющихъ названіе en- 
домости секцгй (état de sections) и кадастровыхъ матрисъ (matrices 

cadastrales).
Вѣдомость секцій составляется изъ исполненнаго геометромъ спи

ска парцеллъ (tableaux indicatif des propriétés), посредствомъ внесенія 
въ соотвѣтствующія графы результатовъ классификаціп и оцѣнки пар
целлъ. По внѣшнему виду вѣдомость секцій будетъ тетрадь, въ кото
рой, нослѣ означенія департамента, аррондисмана, кантона и коммуны, 
проставлены на заглавныхъ листахъ литеры и названія секцій, на ко
торыя раздѣлена коммуна (напр. Section A , dite des Bois). Затѣмъ, въ 
каждой секціи, въ порлдкѣ номеровъ ем парцеллъ , означены имя, фа- 
милія, профессія и мѣсто жительства каждаго собственника, урочище, 
въ которомъ находится парцелла, природа ея культуры, площадь, 
классъ, къ которому она отнесена, кадастровый доходъ и число оконъ 
и дверей въ лсилыхъ постройкахъ. Напр..

Noms, prénoms, 
professions et 
demeures des 
propriétaires.

Colette, Pierre, 
forgeron, à Bre- 
villy.

Breton, Louis, 
négociant,à Pa
ris.

Kern, Joseph, 
cultivateur, à 
Pourru.

Cantons 
ou lieux 

dits.

Nature
des

propriétés

le champ 
Gravier

devant le 
bois

le chcnay

terre la
bourable

moulin

jardin

Contenance

hectares, cent

99 45

36

Revenu

fr. s.

Nomdre d’ouver
tures imposables.

— u* eо  /О CD -5
§■■§•§ ä

97

1500

72

СЛ t-
-g <1.2 
(S'22 %

12

и т. д. для каждой секціи плана, причемъ въ заключеніе ея , такъ же 
какъ п въ заключеніе всей вѣдомости, подводится общая площадь зе
мель h сумма всѣхъ доходовъ, съ раздѣленіемъ на доходъ съ собствен
ности застроенной и незастроенной.

Такимъ образомъ вѣдомость секціи представляетъ собою въ за- 
чаточномъ состояніи земельную книгу въ порядкѣ имуществъ (un Livre 
foncier à feuillet réel), гдѣ каждой парцеллѣ открыта особая статья 

(un article).
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Кадастровыя „атрисы. Это суть два особы м  реестра с о с т а в « ,  

B0™ B: r f ~  тРЯдКѢ е о 6 с т к т т °«Ь  съ означеніемъ въ од-

S T S  T  “  - Ä S
НОЙ (bâties) i n  l e n  110,1 \  ВТОрОЙ“ для собственности застроен-

^ : Г с Г  ™  - -

Г ; “  Ц е н н и к у  построй™ означены с е к , Г “ ’ номерам^

щ | Щ і = н =
въ первой— обшее г ' ”** Матрисъ должно быть показано:

“
совершиться’ “  п р ^ в “ й Т д 1 Л0“ 0ВЪ “  Д°Х°Да’ КОТОрыя могли

Вотъ образецъ одного изъ листовъ кадастровой ыатрисы для соб
ственности незастроенной (см. стр. 4 3 ).

3а с т р о ! ^ Г ” ш , "  Р°ДѢ соотам™  матрисы и для собствен,,«»™  
строенной, причемъ только въ нихъ вмѣсто графы Conterom«. im

описьіва СуЩеСТВуетъ гРа* а ®,я ° ™ * ™  числа оконъ и дверей въ 
опись,ваемыхъ постройкахъ. Кромѣ того какъ та, такъ и другая чат

Г  " Ѣюта еще въ СВШХІ заглавиыхъ листахъ алфавитные перечни

Г  Г Г Г ” скораго оты“ “ія m  “  »  =, какъ сказано выше, надлеяащіе итоги детальны й данныхъ ыатрисы 

о с н о в о й T 1““1 МаТР” Са °обсТ веят °™  незастроенной составляется на
м Л С в ^ « Г И Т  ’ °* Л0М0ЩЬЮ зе" ен4Р““ ’> «и етовъ  (b,,1- 
e t a  a ai pontage) и алфавитнаго перечня собственниковъ. Что же ка

сается матрисъ собственности застроенной, то он*, по закону Ш 5  года 
ставлепны по особо произведенной тогда оцѣикѣ каждаго дома въ 

р и ф Г н Г ™ ’ Не ЛрИбѢгШ къ “ асснфикаціи и предварительному та- 
а ^ Н™РГ : ДСІВУЯСЬ Т0Л“ °  Раздѣмпів“  городовъ и селеній на 

Z 7 L T  0BÏ И ДВереЯ В і Д0Мѣ и Установленнымъ въ за-
томъ или “  10 ДРУГ° Ѳ ° ™ Р СТІЙ Дома, состоящего вътомъ или другомъ классѣ мѣстности.

«бщій реестр?’  Г' » Ш* ломовт, существовал,, одинъ
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М. Colette, Pierre, forgeron, à Brevilly

M................... ...............................................

(Folio 3).

Indication.

aa a.

Du triage ou 
lieu-dit et du 
nom particu
lier de la par

celle.

14

Le long sart Bois.

Le champ Terre 
Gravier. ladou- 

; rable.

Le village. Jardin

Contenance
imposable.

Revenu.

a,

Folios de la 
matrice d’où 
sont tirés et 
où sont por
tés les arti
cles vendus 
ou acquis.

Année 
de la 
muta
tions.

И ia>
h a с

-  62 06

• 99 45

— 17 02
j !

La Croix. Sol de —01 39 
j mai- 
; son.

i

h a

1 79
V«1/*

92 3— 4

fr. C.'fr. C.

27 18

5 97

81

33-

1894
j

1895

Такимъ образомъ, въ общемъ, о кадастровыхъ матрисахъ можно 
сказать что это суть также въ несоверш енном  состоянш земельный 
книги въ листикѣ личномъ (un Livre foncier à feuillet personnel), гдѣ 
каждому собственнику открыта особая глава для записи въ ней при
надлежащихъ ему имуществъ въ коммунѣ.

Какъ уже сказано выше, храненіе подлинныхъ кадастровыхъ 
матрисъ и вѣдомостей секдій лежитъ на обязанности „дирѳкцш пря
мыхъ налоговъ и кадастра“ въ департамент. Кромѣ того въ мерій 
коммуны также должны храниться копіи съ этихъ докум ентов вмѣстѣ
съ атласомъ парцеллярнаго плана.

Къ этому еще замѣтимъ, что для свѣдѣнія Главной Дирекцш пря
мыхъ налоговъ и въ дѣляхъ статистическихъ въ прежнее время со-

й  въ "этихъ графахъ дЬлаіотся надлежащія исправлеиія въ суммѣ пло
щадей и доходовъ, если часть земель собственника переносится иа имя др> - 
гихъ лицъ.
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= ^ = ~ E ~ i
парцеллъ и „р. Эти свВДшія, составившія в* овое время *7 “

—  К № Я  ФPaHЦІИ, б ш ш ?»>™ожены при ложарѣ Министерства 
Іииансовъ, во время парижских* безпорядковъ 1871 года.

Результаты парцеллярнаго кадастра

3 5 . 8 2 6 І Г ® Г р Г р о З и ^ Г Т а  ““ “Нгагі— = ’ =  г г » . 0 1 0 б -

н о« с ;  о6о Г с Г а; : г ноя фращі,ц не “ ™ “
франковъ, что даеть в Г с п ? ;  ЧУ 7 7  ”» P°W Д° Ш  « ™ < > в ъ  
4%  тысячъ фр. на общину ФР' “  ГѲКТаръ " б о А

Нъ 1885 г ., когда налогъ съ постпоеігг бпп-г. n-,.n.r.„ 
собственно ^  общая СУН» Р“ “  T ,

ЛОСЬ 1 2 Г " ш « Р ф р П Р ' а е “  “  с 0 в с т в ѳ и н о о т 1 '  незастроенную ириходи-

S : ï ï ' p ^ : T z r " K:~ — -
бавочныхъ савтимовъ“ , въ 1885 году б ™  въ и Т м Г Т “ “ “  ”Д°'

“ а к Г ™  в Г Г Г ”  ЛаДаЛ°  12 9  Ш -  а ” а — Роениыя’ в Г ш ш .

«ыла въ 230 мил. “ а Г д о м о в ъ  Ш  Х Т т о ™ ' Т х Г в ' Т  о Г “
ПО кадастру взыскивалось 373 мил. ф р .  '  ‘ Щ е м ъ

Измѣненія въ кадастрѣ,

(Mutations cadastrales. Conservation du cadastre).

лѣ чат!'™ 7 b Z 4 t ° L l T °  УСТаПОЫМІЯ * W 4 »  ограничивались о*, 

налитетѵ тп г Р “Ре"  д о й Ряе«ая то мѣстиому муници-

= ;  г : ^
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ника въ главу другого всѣхъ кадастровыхъ отмѣтокъ, относящихся до. 
имущества, переходящаго изъ рукъ въ руки. При этомъ свѣдѣнія о 
переходахъ земель добываются контролеромъ посредствомъ заявлеши 
о томъ самихъ владѣльцевъ и путемъ личнаго удостовѣренія на мѣстѣ. 
въ происшедшихъ перемѣнахъ, при обязательныхъ для сего ежегод- 
ныхъ объѣздахъ контролера по своему району. Данныя изъ актовъ. 
нотаріальныхъ установленій также могутъ служить контролеру къ опре- 
дѣлеиію перемѣнъ во владѣльцахъ земель. Тѣми лее путями добываются 
свѣдѣнія и для отмѣтокъ перемѣнъ въ постройкахъ, т .-е . для матрисъ.

застроеиныхъ земель.
Составленные при семъ листики измѣненій пересылаются контро

леромъ въ дирекцію прямыхъ налоговъ для отмѣтки перемѣнъ въ по- 
длинныхъ матрисахъ. Въ копіяхъ матрисъ, хранящихся въ меріяхъ. 
коммунъ, тѣ лее отмѣтки совершаются самимъ контролеромъ при учаетш
раскладчиковъ коммуны.

Такимъ образомъ планы французскаго кадастра и вѣдомости секцш 
не подвергаются иикакимъ нсправленіямъ сообразно тѣмъ перемѣнамъ, 
какія естественно происходятъ въ границахъ, пространствѣ и составѣ. 
парцеллъ. Они до сихъ поръ вѣрно изображаютъ состояніе поземель
ной собственности въ моментъ исполненія кадастра, но мало соотвѣт- 
ствуютъ современному состоянію этой собственности. Принимая же во- 
вниманіе, что кадастровыя работы начались во Франціи съ 1807 г. и 
что съ тѣхъ поръ естественно произошли многочисленныя перемѣны 
въ группировкѣ, раздробленности, культурѣ и въ видѣ парцеллъ, во 
Франціи полагаютъ, что теперь по крайней мѣрѣ 2/3 этихъ докумен- 
товъ уже не имѣютъ никаго подобія дѣйствительности.

Кадастровыя работы по законамъ 1898 и 1907 г.г.

Вслѣдствіе устарѣлости первоначальная парцеллярнаго кадастра,, 
не поправлявшагося должнымъ образомъ сообразно происходившими 
перемѣнамъ въ земляхъ и владѣльцахъ, французское правительство, 
на основаніи изслѣдованій и проектовъ особой „Экстрапарламентарнои. 
кадастровой комиссіи“, образованной еще въ 1891 г. для выработки но
выхъ начала къ улучшенію въ государствѣ кадастра, межевашя и 
ипотеки1), провело чрезъ законодательный учрежденія 17 марта 18J8 г. 
новый законъ о возобновленіи кадастра слѣдующаго содерлсанія.

Въ бюджетъ министерства фипансовъ елсегодно вносится особый 
кредитъ на содержаніе службы возобновленія и коисерваціи кадастра,,

1) См. нижѳ о работахъ экстрапарламентарной кадастровой комиссіи.
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а ™гсже на Денежное вспомоществованіе
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быть своевременно отмѣчаемы по предварительно составленнымъ про- 
токоламъ за подписью заинтересованныхъ лицъ.

Означенія земель, принятыя въ новыхъ кадастровыхъ актахъ, 
должны фигурировать во всѣхъ будущихъ юридическихъ актахъ на 
тѣже земли, подъ угрозой штрафа въ 25 фр. за неисполненія этого 

требованія. __________

Вотъ и весь законъ 1898 г. о новомъ кадастрѣ. Все прочее, чго 
въ немъ недосказано о самыхъ продессахъ дѣла, какъ по самому за
кону, такъ и по министерскимъ къ нему разъясненіямъ, должно совер
шаться по прежнимъ кадастровымъ законамъ и инструкціямъ, уже 
изложенным* нами выше. Исполнителями этого дѣла по декрету 9 мая 
1898 г. являются частію постоянные геометры кадастровой службы, 
а большею . частію геометры приватные, получающіе работу по кон- 
курсу предложены, направляемыхъ къ директорамъ прямыхъ налоговъ 
въ департаментах*, съ приложеніемъ документовъ о принадлежности 
къ французской национальности, о судимости, о благонадежности и о 
ранѣе исполнен ныхъ землемѣрныхъ работахъ. Вознагражденіе за свою 
работу они получаютъ, какъ и прежде, по таксѣ или по соглашенію. 
Организадія и направленіе этихъ новыхъ кадастровыхъ работъ отне
сены къ вѣдѣнію главнаго директора прямыхъ налоговъ и состоящаго 
въ его распоряженіи начальника технической части дѣла. Объявленія 
о предстоящихъ работахъ публикуются отъ Главной Дирекціи Кадастра.

Примѣненіе закона 17-го марта 1898 года пока очень не ве
лико. Причинами тому являются не недостатки названнаго закона, а 
не ішѣніе у франдузскихъ крестьянъ интереса къ переустройству са
маго кадастра, по существу своему мѣры полезной для государства, но 
не всегда интересной для нлательщиковъ поземельнаго налога.

Второй законъ о кадастрѣ, изданный 31 декабря 1907 г. и раз
витый послѣдующими министерскими ниструкціями, направленъ къ пе
реустройству кадастровыхъ оцѣнокъ, но пока лишь для желающихъ, 
въ порядкѣ закона 1898 г ., а также для иолученія общихъ статисти- 
ческихъ одѣночныхъ данныхъ, руководствуясь которыми законодатель
ный учрежденія могли бы съ увѣренностыо за успѣхъ мѣры предписать 
тѣ или другія основанія къ новому разложенію поземельнаго налога
по всему государству.

Сущность этого закона и министерскихъ къ нему инструкцій за- 
. ключается въ установленіи новаго основанія къ раскладкѣ ноземель- 

наго налога, а именно наемнай цѣны  земель, опредѣляемой сообразно 
производительности угодій и ихъ дѣйствительной чистой доходности,
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которую ложно извлечь, отдавая ихъ въ наемъ при нормальных* ус- 
ловіяхъ. J

Опредѣленію такой доходности доллсна предшествовать рѳвизія 
всѣхъ измѣненій въ культурѣ и площадяхъ участковъ со времени пос- 
лѣдняго кадастра. Эта работа за особое вознагрожденіе можетъ поручать
ся или сборщикамъ податей, или опытнымъ частнымъ землемѣрамъ, ко
торые для этого обязаны вмѣстѣ съ собственниками участковъ пере- 
смотрѣть прежнія кадастровые документы, сравнить ихъ по надобности 
съ местностью-и составить для каждаго собственника особыя бюллетени 
о дѣйотвительномъ состояніи принадлелсащих* имъ участковъ. ІІослѣ 
этого классификаторы изъ членовъ общины, подъ руководствомъ конт
ролера прямыхъ налоговъ, классифицируютъ земли общины, устанавли
вают* тарифъ одѣнокъ по образцовымъ парцелламъ, сообразуясь съ 
средними наемными дѣнами на земли, причисляютъ всѣ прочія пар
целлы къ принятым* образ дамъ, провѣряютъ пропорціональность оцѣ- 
нокъ по дѣйствительнымъ аренднымъ цѣнамъ, представляютъ резуль
таты своихъ одѣпокъ на разсмотрѣніе совѣта общины и, вообще, посту- 
паютъ въ самомъ процессѣ оцѣнокъ по тѣмъ же правилам*, какія суще
ствовали и ранѣе. На результаты ихъ оцѣнокъ, выраженные въ видѣ 
бюллетеней на имя каждаго собственника, предоставляется каждому 
жаловаться въ двухъ мѣсячный срокъ директору прямыхъ налоговъ.

Затѣмъ самое разлозісеніе установленнаго на общину поземельнаго 
налога должно производиться по такому расчету: отъ опредѣленной 
наемной цѣны имѣнія надлежит* взять 4/„ и помножить полученную сумму 
на 0 .0 4  фр. Это и будетъ поземельный налогъ съ имѣнія (de quotité).

Указанный работы еще только начаты во Франціи и, какъ ска
зано выше, имѣютъ характеръ опытной кадастровой мѣры, до тѣхъ 
поръ, пока парламента не убѣдиться въ ея цѣлесообразности и не при
мета наемную цѣну земель за общее основаніе къ раскладкамъ позе
мельнаго налога.

М ежеваніе во Ф ранціи.

Французское законодательство не указывает* почти никакихъ по- 
рядковъ къ юридическому разграниченію поземельной собственности. 
Однако силою вещей, въ практикѣ геометровъ и суда, въ юридической 
литературѣ и въ обычаяхъ страны, здѣсь все-таки выработались и т е 
перь различаются три особыхъ порядка' разграпиченія поземельныхъ 
владѣній, или, иначе говоря, три вида межеванія, а именно: кадаст
ровое, полюбовное и судебное.

Первое изъ нихъ, наиболѣе опредѣленное съ технической сто
роны кадастровыми инструкціями, но почти не имѣющее характера 
юридическаго разграниченія поземельной собственности, носитъ спе- 
ціальное названіе délim ita tions cadastra les , если рѣчь идетъ о разгра- 
ниченіи смежныхъ коммунъ, и l’arpentage parcellaire, если оно ка
сается онредѣленія парцеллъ, составляющих* коммуну. Второе и 
третье носятъ общее названіе le bornage, иногда le bornage volontaire 
или le bornage judiciaire, причемъ въ первомъ случаѣ, т .-е при полю- 
бовпости разграииченія, оно совершается на основаніи обычаевъ (cou
tumes de bornage), а во второмъ, при спорах*, въ особомъ порядкѣ 
межевого иска— l’action en bornage. Затѣмъ. если полюбовное или су
дебное межеваніе распространяется на земли цѣлой общины, съ но- 
вымъ размѣщеніемъ владѣній и съ переделкой стараго кадастра, оно 
называется abornements généraux; если лее оно имѣетъ своею цѣлыо 
только установленіе формальныхъ мелсевыхъ знаковъ на границахъ 
парцеллъ общины, оно иоситъ названіе bornages collectif, въ отличіе 
отъ bornages individiieles, когда мелсуются земли только одного соб
ственника. ___________

Кадастровое межеваніе. По первоначальной мысли составителей закона 
1808 г. о парцеллярномъ кадастрѣ предполагалось установить этотъ 
кадастръ такимъ образомъ, чтобы его измѣренія слулсили не 
только къ правильному расиредѣленію земельнаго налога, но и къ 
юридическому разграниченію облагаемыхъ имѣній. „Парцеллированіе — 
говорилось въ мотивах* къ этому закону — будетъ служить къ несо- 
мнѣнному опредѣленію границъ поземельной собственности и къ пре- 
кращеиію чрезъ то источника множества разорительныхъ процессовъ“.

Земельный дѣла. 4
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Тоже значеніе придавал* кадастру и Наполеон* I, желая сдѣлать его 
дополненіемъ къ своему Code civil в* томъ, что касается матѳріаль- 
наго и юридическаго опредѣленія собственности. Затѣмъ, въ 1143 ст. 
Recueil méthodique вновь было подтверждено, чта „кадастръ можетъ 
и долженъ служить судебнымъ доказательствомъ въ спорахъ о правѣ 
собственности“ .

Однако, въ действительности, какъ уже замѣчено въ предыду
щих* главах*, кадастр* не былъ исполнен* в* условіяхъ, который 
могли бы придать ему значеніе не только документа нрава собствен
ности, но даже значеніе документа межевого. Этому помѣшало нѣ- 
сколько существенно важныхъ недстатковъ кадастра, ß o -первыхъ, он* 
былъ исиолняемъ безъ непремѣннаго участія в* мелсеваніи заинтере
сованных* владельцев* и , слѣдовательно, не въ состязатель номъ по- 
рядкѣ производства; во-вторыхъ, при его исполнеиіи границы парцеллъ 
и даже коммунъ не обставлялись формальными межевыми знаками. 
Такія порядки исполненія кадастра обусловливались, прежде всего, 
огсутствіемъ какихъ-либо законов*, требующих* участія владѣльцев* 
в* межеваніи и постановку на межах* мелсевыхъ знаковъ- кромѣ того 
стремленіе иоскорѣе закончить кадастровыя операціи и сократить 
их* издержки также в* большой степени способствовало такому упро
щенно в* порядках* кадастроваго разграниченія земель. С* одной 
стороны, никто и ничто ие обязывало владѣльцев* присутствовать 
при съемкѣ мелсъ: ничѣм* также не были оиредѣлены послѣдствія 
неявки их* на межу; с* другой —  какъ владѣльцы, такъ и гео 
метръ естественно стремились сократить расходы и продолжительность 
кадастровыхъ операцій, находя къ тому легкое средство въ ѵкло- 
неніи отъ разбирательства противорѣчій на межахъ. Отсюда въ 
противоположность первоначалышмъ предположеніямъ о кадастрѣ и 
вскорѣ же послѣ его открытія, ужъ самъ собою установился, a затѣмъ 
даже былъ узаконен* тотъ порядок* кадастровыхъ измѣреній, но ко
торому „геометръ долженъ былъ снимать собственности только ио 
пользоваиію въ моментъ исполнения съемки“. Но при отсутствіи за
кона объ участіи лиц* в* кадастровых* измѣреніяхъ, даже для съемки 
границъ по пользованію, геометръ зачастую не могъ руководство
ваться указаніями владѣльцевъ, не могъ выяснить встрѣчавшіяся про- 
тиворѣчія въ предѣлахъ участковъ и долженъ былъ снимать лишь ихъ 
кажущіяся границы по указаніямъ особыхъ понятыхъ (индикаторовъ ) 
сначала выбираемых* общиной, a затѣмъ даже нанимаѳмыхъ за счетъ 
геометра. Мелсду тѣмъ такая постановка дѣла зачастую лишала ка
дастр* далее того значеш я,въ силу котораго имъ можно было бы дока
зывать пользованіе землею въ извѣстныхъ границахъ п въ извѣстнѵю 
эпоху времени.
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Все сказанное, относясь къ кадастровому разграниченію парцеллъ 
(l’arpentage parcellaire), будетъ примѣпимоикъразграниченію смелсных* 
коммунъ, к* такъ называемому délimitations cadastrales. Въ послѣднемъ 
дѣйствін, какъ улсъ то объяснено выше, заинтересованные землевла- 
дѣльцы не участвовали вовсе, замѣняясь по самому закону мерами и 
индикаторами, безъ личныхъ полномочій со стороны владѣльцевъ. 
Являвшіеся здѣсь споры о границахъ коммунъ разрѣшались властію 
административной— префектами, принимая во вниманіе лишь интересы 
цѣлой коммуны съ точки зрѣнія справедливаго отиесенія налога на ту 
или другую коммуну, но не съ точки зрѣнія интересовъ собственни
ковъ. причисляемыхъ чрезъ делимитацію въ ту или другую коммуну. 
Однимъ словомъ, делимитаціей были установляемы только предѣлы 
территорий коммунъ, ісакъ финансовых* единиц*, но не какъ едииицъ 
поземельной собственности.

Вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствіе мелсевыхъ знаковъ на границахъ ока- 
дастрованныхъ имѣній тѣмъ болѣе отнимало у кадастра значеиіе мелсе- 
вого документа, такъ какъ его планы не всегда могли служить къ во- 
зобновленію утерянныхъ или оспоренных* мелсъ. Ими приходилось бы 
руководствоваться безъ надлелсащен повѣрки посредствомъ отысканія 
мелсевыхъ знаковъ на мѣстѣ, что всегда подвергало бы сомнѣнію пра
вильность возобновленной мелей, а въ случаѣ какой-либо невѣрности 
в* планѣ отнимало бы всякую возмолсность разрѣшить недоразумѣніе 
или спор* о границах* посредствомъ слѣдствія и опроса свидѣтелей 
о бывшемъ пололсенін межевыхъ знаковъ. Однимъ словомъ, при отсут- 
ствіи мелсевыхъ знаковъ на мѣстѣ, кадастровые документы не могли 
считаться составленными въ тѣх* условіяхъ, которыя позволяютъ раз- 
рѣшать по нимъ граничные споры въ порядкѣ мелсевомъ. Эти споры 
какъ до кадастра, такъ и послѣ него могли быть разрѣшаемы лишь въ 
общемъ порядкѣ гражданскаго судопроизводства — по крѣпостямъ и 
давности.

Наконецъ, какъ уже замѣчеио выше, кадастровые планы вовсе не 
поправлялись и ие дополнялись сообразно тѣмъ нзмѣненіямъ, какія 
совершались въ поземельныхъ владѣніяхъ со времени исполненія ка
дастра. Это улсе окончательно лишало кадастровые планы какой-либо 
цѣны съ точки зрѣнія юридическаго опредѣленія предѣловъ собствен
ности.

Такимъ образомъ, лишенный надлелсащихъ условій и необходи
мой законности, французский кадастръ X IX  вѣка не имѣетъ теперь ни
какой юридической цѣнности и не служить судамъ за основаніе къ 
разрѣшенію процессовъ не только о правѣ собственности, но и о ея 
предѣлах*. Все его значеніе имѣетъ теперь цѣну лишь такой админи-
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кас J L ° h L 7  “ “ Г  СЛ° ВаХЪ’ еЩе “  1 8 4 1  Г-  высшійкассацюнньД судъ Францш по тону вопросу, почему кадастръ не мо-

, т о 1 , 1 ГГ ТЬ, І0Р,ІДП<ІеСКІ'ИЪ докУменТОМЪ Для предположенной тогда ипоіечной реформы въ государствѣ.

то<гньп,ъОЛГ °  Замѣтать’ ™  жад астРъ 6“ !  бы основаніемъ часто не-
в е е с Г а  Да сомв® ыьвы«  “  опредѣленію собственности и
реестра собственниковъ. Онъ не имѣетъ ни точной эпохи, пи лпредѣ-
ленныхъ закономъ формальностей, чтобы обосновать на немъ запись

ствеш,оС ТВеНВ0СТ" И ТѢіЪ безпРе™анныхъ перемѣнъ, которымъ соб
ственность подвергается. Оиъ составлевъ вовсе не въ порядкѣ состяза-

шеЛеЬ”Г н я ” Р0Г Вь=СТВа' МбЖДУ ІѢЛЪ Д0ГМ°РЫ (C0"trats) »I“  иаилуч- шее напвѣрнѣипіое основаніе къ опредѣленію картины владѣнія
собственности и предѣловъ недвижимости. По крайней мѣрѣ, въ прак-
икѣ еще не было допущено другихъ къ тому основан«. Сверхъ того

нужно было бы измѣиить природу и назначение кадастра чтобы сдѣ’
лать изъ „его список* правъ собственности и ипотеки. Процессы п !
средствомъ которыхъ онъ былъ устроепъ, не н ев оля ,отъ п ри дать’ему'
такое значеніе. Для сего нужно было бы его иередѣлать и передѣ!
лать юридическим* образомъ. Въ настоящемъ своемъ состояв« ка-
Д ръ есть трудъ чисто административный; его составители нмѣли въ

0 б щ е С с ™ с Г  Ни ” ЛРИІ0М'Ь ВИДѢ"іе K“ m ee“ > основанное на оощеизвѣстнооти. Никак,е документы имъ не предъявлялись, н они не

ваше п п а в Г  “ “  “  п р е д м ш е ” ія - н »“ >“ е законное пзслѣдо- 
Г  м>бс1те" ности 11 е предшествовало ихъ работѣ. Въ слу-

маигельаыхъ даже не спрашивали указаній высшей адми-

ватьсяТ ш ибом о*0 ]?' ПрІшадлѳжноот,> земель поэтому могла показы-
™  1  ннкомѵ не .  ПР0ИИ0ДИЛ°  ° ТСЮДа ^РУДнѳніП лишь потому,

1 вредило. Этимъ же объясняется и оправдывается

в Т б ы Т с Х ™  Ф°Р~ “  ™ В*Р°“  Ч »  записяхъ въ кад“ тръ
женевамн г е °  “ °  Dp0-°™“  Ï CIJ™  сиѣдѣніяыъ, собраннымъ ин
женерами, геометрами и ихъ подчиненными. Понятно, что всего отого

човсе велоРгШеВа0 т ™Т0ЧИ0 д"  “ ставлевія податвыхъ сиисковъ, но 
-овсе недостаточно для установленія земельвой книги“

егтгя вышѳпр"ведеішыя соображенія кассаціоннаго суда отно-
«ятся собственно къ вопросу о значенін кадастра въ цѣляхъ y c Z
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новленія земельныхъ книгъ, однако съ той лее своей убѣдительностію 
они могутъ быть приведены и при разрѣшеніи вопроса о значеніи ка
дастра, какъ межевого документа.

Въ настоящее время, въ силу вышеприведеннаго кадастровая  
закона 17 марта 1898 г ., мелси коммунъ и ихъ парцеллъ, установлен- 
ныя при возобновленіи стараго кадастра въ порядкѣ полюбовномъ или 
судебномъ, признаются межами юридическими (bornes jurées). Однако 
ирпмѣненіе этого закона во Франціи еще не имѣетъ большого рас- 
простран енія.

Полюбовное межеваніе (bornage volontaire). Французское законода
тельство вовсе не даетъ какихъ-либо правилъ къ опредѣленію поряд- 
ковъ иолюбовнаго межеванія. Это послѣднее совершается здѣсь по 
обычаямъ каждой мѣстности, имѣя въ основаиіи ту общую о догово- 
рахъ статью Code civil (1134 ), которая говоритъ, „что договоры, фор
мально составленные, замѣняютъ законъ для тѣхъ, кто ихъ совершилъ; 
что они могутъ быть отмѣнены только по взаимному согласно или по 
законнымъ причинамъ и что они доллены быть составлены добросо- 
вѣстно*. Въ виду этой статьи всѣ полюбовныя мелей, установленный по 
договорамъ, составленньтмъ на общемъ основаніи порядкомъ нотаріаль- 
і іы м ъ  или при участіи мирового судьи, считаются во Франціи закон
ными межами и имѣютъ юридическую защиту (bornes jurées). Но если 
бы даже онѣ были установлены и безъ соблюденія такого порядка, 
а лишь по простому соглашенію сторонъ (bornes de fo i), онѣ все-таки 
защищаются статьями уголовн ая  кадекса противъ самовольныхъ на
рушены. Такъ, одна изъ статей Code penal говоритъ: „Кто частію пли 
совершенно засынлетъ ровъ, разрушить ограду, срѣлеетъ пли вырветъ 
живые или сухіе плетни; кто смѣститъ или уничтожить мелсевые камни 
или деревья, устаиовленныя для опредѣленія границъ владѣнія,—тотъ 
будетъ наказанъ заключеніемъ въ тюрьму на срокъ отъ одного мѣ- 
сяца до одного года и штрафомъ, равнымъ четверти расходовъ на 
исправленіе и вознагражденіе убытковъ, что во всякомъ случаѣ не мо
жетъ быть ниже 5 0  ф р .“ Затѣмъ, другая статья того лее кодекса го
ворить : „кто, съ цѣлыо совершить воровство, подниметъ пли попы
тается поднять мелеевые камни, слуясащіе къ раздѣлеиію собствен
ностей, тотъ будетъ наказанъ заключеніемъ въ тюрьму отъ 2 до 5  лѣтъ 
и штрафомъ отъ 16  до 500  ф р.и

Мелеевые знаки на полюбовныхъ мелсахъ, по своей формѣ и от
носительному раснололеенію, могутъ быть во Франціи весьма разно
образны. Однако, соображаясь съ ихъ болѣе распространенной фор
мой, слѣдуетъ мелсду ними отмѣтить такъ называемый мелси прерыв-
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-еЯ, рвовъ и лр. Е Г „ „ 2 “  ’ ЩЯ ШЪ СТѣнъ’ *"<>“ > ™ т -  
И въ то же время служатъ лѣлямъ упот'р®б'*яются ® я  дѣвныхъ 
защиты отъ м о р с к н Г Х в о ^  «апр.: для

ограды для домашнихъ жпвотвщ ъ " ш Г о п ™  Ра3* ™ а лотаы' В1  ш« ѣ 
рыввыя— камни, ул отр ебл Г ю тГ ™  Т  В° ДН ” Пр' Me"  “Р6’ 
н іяхъ  И иногда сопровождают™  реіш ущ ествУ БЪ обширныхъ имѣ- 
какъ-то: угольемъ з о Г ю  Т ѵ ^  ** 8ѲМЮ Л е т а м и ,
Дей и пр .! что ä X  ЯеСК0МЪ’ желѣзомъ, ч е р в и в
камней. Эти предметы носятъ ™ ь °  расп ° аваш я  мѣстъ смѣщенныхъ 
moins de bornes, perdriaux, garanti ^  Нв8Ванія’ “  родѣ («-

Франдіи можетъ со в е р ш ^ с я ^ к а г ь  'при П?ЛЮ.б„°ВН?ѳ Размежеваніе во 
безъ него, причемъ в ы бот  го ' содѣиствін геометра, такъ и

измѣренія и форма с о с т а в » я е а Г х Г п п п Т ^ 0^  ^  ДѣЙСТВІЙ’ слособъ 
дѣленными какимъ-либо закономъ c L  пт ию т >> не будучи опре- 

владѣльцевъ, частію по усмотрѣнію г е о м ё т р Г ^  П°  С0ГЛашенію-

при содѣйствін частны м  3геометровъКИпояв),аЗМеЗКеВаНІ̂  Совѳршаемь,хъ 
(procès-verbal de bornase) r  . !  ляются плавы л протоколы
парцеллы ио ихъ кадастровымъ и о Г ° РЫХЪ ° ЗИачаш'сл °бмежеванныя 
Документы со б ст в ен н ост и I Z I а Г Я вхъ т д і ш щ ,
ковъ и ихъ номера, разстояпіе ВТ. арЦвЛЛЪ’ форма гРаничныхъ зна
ками, обѣіцаніе уважать установи между гРаничными зна-
вознагражденіе за работу н п о п о п п ^ ^ ^  1Іежі1 11 Уплатііть геометру 
целлъ. Въ заключеніе п р ^ к ^ П Г п я г “ Н0 " ПЛОЩадшъ пар- 
яаии и полагаются на храненіе „т. ШШТСЯ «юметромъ и сторо- 
бянетъ мѣстнаго геометра! «отаріальную контору или въ ка-

Судебное межеваніе (bornage judiciaire^ 
явиться слѣдствіемъ особыхъ судеб,ш хт ѵ Межѳван,ѳ можеть .
l ’action en revendication указанных* <u ' 0П en Ь оіш £е 11
въ числѣ нрочихъ сп о со б о в  чі ' ,аПЦу'!СК,ІМЪ зак°нодательствомъ 
l ’action en bornage есть t  " Г ™  Собстве~ -  Первый и с к ъ -  
предѣловъ землямъ, когда н ѣ т Г с Т Г  Г * ’ СЛуЖащШ ^ с т а н о в л е н и е  
на землю; второй — l ’action on V  сашшъ правѣ собственности

заходятся вГнооІорГе:: Г а Х Г ш Г И0КЪ 0 -Я вн ости ,
вить каждаго войти въ ф орм альн о m  ’ леРваг° иска -  заста- 

Дупреднть на будущее время а а в л а д ^
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искъ имѣетъ цѣлыо возвраіценіе сооственнику, незаконно устранен
ному отъ владѣнія, всего того, что было изъято изъ его имущества. 
А такъ какъ имущество, подлежащее возвращенію собственнику, н е
обходимо должно быть точно опредѣлено, то вмѣстѣ съ искомъ о соб
ственности, уже само собою, какъ его слѣдствіе, зачастую разрѣшается 
и искъ межевой, т .-е . искъ объ установлены законныхъ предѣловъ 
собственности и владѣнію.

L’action en revendication есть искъ вещный; онъ возникаете изъ 
права собственности и направляется противъ калсдаго, кто въ данное 
время является владѣльцѳмъ чужой собственности. Здѣсь истецъ утвер
ждаете, что онъ собствениикъ вещи*, на немъ поэтому леясить и вся 
тяжесть доказательства претензіи. Если онъ того не докажете, отвѣт- 
чпкъ оставляется въ своемъ владѣиін, уволенный отъ всякаго доказа
тельства. Наконецъ, на общемъ основаніи съ прочими вещными исками, 
l’action en revendication проводится чрезъ гражданскіе суды первой 
инстанціи (tribunaux) въ общемъ порядкѣ гражданскаго судопроизвод
ства.

Напротивъ того l ’action en bornage есть искъ смѣшанный (m ixte), 
соединяющій въ себѣ свойства вещныхъ и личныхъ исковъ; оиъ также 
возникаете изъ права собственности, по молсет.ъ быть направлеиъ только 
противъ опредѣленныхъ лицъ -  смежныхъ владѣльцевъ. Онъ есть лич
ный искъ потому, что является слѣдствіемъ обязанности, въ которую 
взаимно входятъ сосѣди въ силу факта сосѣдства; но онъ заключаетъ 
въ себѣ также н свойства иска вещкаго, такъ какъ чрезъ него сосѣдъ 
можетъ требовать того, что составляете часть его имущества и что 
находится захваченнымъ у сосѣда. Такимъ образомъ этотъ искъ есть 
изъ числа тѣхъ, которые по французскому праву называются двойными 
или взаимными (doubles, réciproques) и въ которомъ каждый изъ про- 
тивииковъ, какъ предъявившій искъ, такъ и тотъ, противъ котораго 
онъ направлеиъ, одновременно являются и истцомъ и отвѣтчикомъ. 
Здѣсь и истецъ, и отвѣтчпкъ оба требуютъ того, что чрезъ мелсеваніе 
будетъ пріобщено къ ихъ имуществамъ; они оба, поэтому, одинаково 
обязаны доказывать свои права.

L’action en bornage основывается на 646  ст. Code Civil, которая 
говоритъ: „каждый собствениикъ моясетъ принудить своего сосѣда къ 
разграничению признаками ихъ смежныхъ собственностей. Такое раз- 
граниченіе совершается на обіцій счетъ1к. Затѣмъ, опредѣляя право 
раздѣла, ст. 815 того лее кодекса говоритъ: „Никто ие обязанъ оставаться 
безъ раздѣлепія; раздѣлъ моясетъ быть всегда вызванъ, не взирая на 
запрещеніе и договоръ противный; однако можно согласиться отсро
чить раздѣлъ на 5 лѣтъ“ .
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По закону 25 мая 1838  г .,  ст 6  н 9 I 
надлелситъ компетендіи мировыхъ оѵлей k L I  Г  g° ПрН’
куыѳнты ее Т с г а н а в л и в а ^ Г Г о о п ^ н ’ - Т п Г  ™  Д°"
ніи компетенцію мировыхъ сѵлей лт , ’ ЗЯ на этомъ основа-
и Rau въ своемъ с“ е ' Z i t  СЬ Г Г  ° Г * * » ™ * ™ ’ Aubry 
судья компетентенъ вѣдать искъ о паягпя ^  .ГОВОрлтъ: ”МиРовой

г г  .ж
нзвѣстныхъ , Л ,  оснореннш ъ Z w  ^  *  Т 0 Г Д а’ КМда лрп ле- 

ленія принадлежащихъ каждому частей ногпряртпп опредѣ-

= = = - = ™ ,г 1:= = ‘“ = -
Толкуя ТОТЪ лее законъ СЪ ДРУГОЙ Ггпппіггт „п.1, Ï 

діоннаго суда и всѣ мнѣнія- и^Ъп СТ0Р°ны, всѣ рѣшенія касса-

томъ ноложеніи ™  е л Г д ™  же “  4 'B ” "  ФраЩ“  ° " Д” СЯ ла= = ™ r= S = £= £
“ на ° - - іл д— о™ : : :  

компетеитнымъ въ разрѣшеііін^воі МИр° В01!, судья пеРестаетъ быть

= ж ~ г = £ = м
о " r r z r  Z I ”  ; г

к о Г »  Г ” “ ’ ™  * “  Д”  сет0 ЭЕСЛеР™въ (gens de Г ан Т

пРноУжДена оцерація чрезъ gens de l ’art, то мировой судья впѵ 
ТЪ ИСТ̂  * »  вызова экспертовъ, въ которой он ъ уп ом «

наетъ также о мѣоті, д аѣ, тасѣ л содерж али дѣла о Х и в а х ъ  и T  
ложенш  сужденія относительно назначенной онераціи«. Затімъ въ'
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ст. 310  того лее кодекса говорится, что судья можетъ назначить отъ 
одного до трехъ экспертовъ, а въ ст. 317 , что эксперты доллены при
нести клятву предъ исполненіемъ ихъ миссіи и что стороны могутъ 
дѣлать въ протоколѣ экспертовъ всякія замѣчаиія, какія онѣ найдутъ 
нужны мъ сдѣлать.

Въ дальнѣйншхъ подробностяхъ дѣла мировые судьи руковод
ствуются обычаемъ, кассационными рѣшеніями и сочиненіями извѣст- 
ныхъ юристовъ.

Вотъ нѣсколько замѣчаиій извѣстныхъ французскихъ юристовъ 
по вопросу о порядкѣ и способахъ установленія мелсъ“.

Bourjon, въ своемъ Droit commun de la France, пишетъ: „Мелей 
должны быть полагаемы только послѣ нзмѣреній, сдѣланныхъ экспер
тами на основаніи документов-!» собственности. Для этого документы 
должны быть представлены экспертамъ и ими разсмотрѣны исключи
тельно въ дѣляхъ измѣренія и для возможно точнаго оиредѣленія 
мѣстъ, гдѣ должны быть наложены мелеевые знаки. Такой сиособъ ме- 
лсеванія устанавливаетъ надежность и законность мелсъ“ .

Въ Nouveau Denizart о мелсеваніи читаемъ: „Ограниченіе земель 
признаками доллсно совершаться чрезъ экспертовъ, которые для сего 
разематриваютъ документы сторонъ, изслѣдуютъ старые признаки, если 
они пмѣются, выслуншваютъ стариковъ страны, если то нулено, измѣ- 
ряютъ земли, упичтолсаютъ и возобновляютъ старыя мелей, проводить 
новыя мелен, смотря по данному случаю, и наконецъ, составляюсь 
о своихъ дѣйствіяхъ протоколъ по формѣ“.

Demolombe въ Traité des servitudes говоритъ „эксперты для со- 
ставленія протокола и судья для постановленія рѣшенія доллены изслѣ- 
довать документы собственности, дѣйствительное владѣніе, старыя 
мелей, книги измѣреній и, наконецъ, всѣ документы, которые могутъ 
быть представлены сторонами и которые но природѣ своей могутъ 
служить къ освѣщеиію вопроса11.

Curasson въ Traité de la  compétence des juges de paix говоритъ, 
что „установленіе мелсъ, совершаемое самими сторонами или подъ над- 
зоромъ судьи, должно быть сопровоясдаемо протоколом!,, въ которомъ 
недостаточно упоминать о числѣ и формѣ камней, служащихъ межами, 
и о предметахъ, помѣщенныхъ подъ камнями, но слѣдуетъ еще дѣ- 
лать указанія и о томъ, какъ были протянуты линіи мелсду камнями, 
прямо ли, или съ выпуклостями, обращенными въ ту или другую сто
рону. Такія свѣдѣнія только и могутъ служить средствомъ къ возста- 
новленію въ будуіцемъ мелсъ, въ случаѣ ихъ смѣщенія. Планы, при
ложенные къ протоколу, были бы болѣе вѣрнымъ къ тому средствомъ, 
но ихъ возмолено требовать только въ разграниченіяхъ особой вале- 
иости“ .
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Aubry et Rau, въ Cours de Droit civil, говорятъ: „протоколъ раз
г р а н и ч е н  представляетъ окончательный документа содержанія и пре- 
дѣловъ земель, назначенныхъ каждому изъ заинтересованныхъ въ ме
жеваны лицъ, если только онъ былъ снабженъ ихъ подписями или 
утверлсденъ судомъ, за отказомъ кого-нибудь отъ его подписи“.

Въ такомъ лее родѣ можно было бы привести еще множество 
общпхъ указаній французскихъ юристовъ на предмете разграниченія 
земель. Однако, ограничиваясь уже одѣланными ’ выписками, слѣдуетъ 
только замѣтить, что во Франціи, въ силу утвердившегося обычая, по- 
мѣщеніе мелсевыхъ камней на границахъ земель всегда производится 
въ вершинахъ многоугольника, образуема™ иыѣніемъ, по съ такимъ 
расчетомъ, чтобы камень отъ камня былъ видѳнъ. На этомъ основаніи 
при всѣхъ судебныхъ измѣреніяхъ и при возобновленіяхъ спорныхъ 
мелсъ всегда полагаютъ, что границы имѣнія должны проходить отъ 
камня до камня въ прямую липію. Рвы, валы, деревья, тропинки и 
друпе проходы, существующіе на границахъ земель, при судебныхъ 
измѣреніяхъ, считаются принадлежащими наполовину смелснымъ собствен
никам^ если ими не будетъ доказано противное. Рѣки во Франціи счи
таются принадлежащими государству (ст. 358 Code civil), такъ что при- 
орежные владѣльцы и государство всегда являются смежными владѣль- 
цами. Но кромѣ того, на судоходныхъ рѣкахъ прибрежные владѣльцы 
доллены оставлять по обѣ стороны рѣки оиредѣленной мѣры полосы 
земли для надобностей судоходства (marchepied, chemin de halage). 
Эти проходы (бечевники) принадлежать прибрежнымъ 'владѣльцамъ, 
но съ тѣмъ ограниченіемъ, что они не могутъ быть заграждаемы 
рвами, плетнями, деревьями и другими предметами, препятствующими 
тягѣ судовъ.

L action eu bornage, какъ искъ предназначенный регламентиро
вать поземельныя права неопредѣленной цѣнности, моясетъ быть раз- 
рѣшаемъ мировыми судьями только подъ условіемъ права апелляціи 
для сторонъ. Статья 6 -я закона 1838 г. говорить: „Мировые судыг 
вI,даютъ иски о разграничены земель подъ условіемъ апелляций. За- 
іѣмъ, по ст. 13-й того лее закона, апелляціи на мировыхъ судей 
должны быть приносимы въ 30-дневный срокъ со времени объявленія 
рѣшенія.

Не останавливаясь подробно на порядкахъ апелляціоннаго про
изводства мелсевыхъ дѣлъ во французскихъ судахъ, что будете улсе 
относиться ісъ посторонней нашему очерку области французскаго 
гражданскаго процесса, мы здѣсь замѣтимъ только, что апелляціи на 
рѣшенія мировыхъ судей по мелсевымъ дѣламь подаются во Франціи 
въ граждански! судъ первой инстанціи (le tribunal de première instance),
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который, смотря по цѣнѣ иска (до и отъ 6 0  ф р.), рѣшаетъ такія дѣла 
или въ обыкновенномъ порядкѣ гражданскаго производства, съ уча- 
стіемъ адвокатовъ, или въ особомъ сок ращ ен н ое порядкѣ (en matiere 
sommaire), на основаніи письменныхъ объявленій сторонъ, безъ участія
адвокатовъ и безапелляціонно.

Свои рѣшенія апелляціонный судъ, вообще говоря, постанов
ляете на тѣхъ лее основаніяхъ, какъ и мировые судьи, т.-е. на осно
ваны документовъ, свидѣтельскихъ показаній, мнѣній экспертовъ и 
осмотра на мѣстѣ. Въ случаѣ надобности, судъ молсетъ командировать 
на мѣсто для присутствія при дѣйствіяхъ экспертовъ одпаго изъ своихъ 
членовъ, а въ валеныхъ случаяхъ, далее выѣхать туда въ полномъ со
став'!;. Затѣмъ, во всемъ прочемъ, что касается самыхъ порядісовъ 
апелляціонного производства дѣлъ, судъ руководствуется общими за
конами граяеданскаго судопроизводства (Code de procédure civity

Рѣшеніе апелляціоннаго суда по мелсевымъ дѣламъ, на общемъ 
основаніи, можете быть обжаловано въ кассационный судъ (Cour de 

cassation).

Во Франціи мелеевые процессы относительно многочисленны. За 
5 лѣтъ, съ 1886 г. но 1890 г. включительно, ихъ было 28 .337 , или 
въ среднемъ по 5667 за годъ. Апелляцій на рѣшенія мировыхъ судей 
за то лее время было 736. Выѣздовь мировыхъ судей на спорны я 
мѣста было за 5 лѣтъ 20 .192 , a выѣздовъ суда первой инстанщи 12Ь, 
что даетъ въ среднемъ за годъ: апелляцій 147 , выѣздовъ мировыхъ су
дей 4038, выѣздовъ суда 25. Однако въ это число мелсевыхъ споровъ 
еще не включены тѣ, которые одновременно касались вопросовъ мелсе- 
ванія и собственности и которые, какъ выше з а м ѣ ч е н о ,  принадлелсатъ 
вѣдѣнію судовъ первой ннстанціи (tribunaux de première instance). 
Кромѣ того множество мелсевыхъ споровъ во Франціи вовсе не дохо- 
дятъ до суда, разрѣшаясь полюбовно при участіи приглашаемыхъ сто
ронами экспертовъ и частныхъ геометровъ.

Во Франціи замѣчено, что наибольший процентъ мелсевыхъ спо
ровъ падаетъ на тѣ департаменты, гдѣ мѣстность ровная и гдѣ земле- 
владѣніе представляется значительно раздробленнымъ и не включен- 
нымъ въ твердые предѣлы. Напротивъ того, въ тѣхъ областяхъ, гдѣ 
поземельныя владѣнія имѣютъ формальный мелей или гдѣ земли обве
дены стѣнами, плетнями, рвами и другими твердыми оградами, тамъ 
мелеевые споры менѣе многочисленны. Они являются здѣсь только при 
раздѣлахъ нѳдвилсимости мелсду совладѣльцами или наслѣдниками.

Въ деревняхъ, по причинѣ крайней раздробленности поземельныхъ 
владѣиій и неустроенности ихъ въ мелсевомъ отношены, мелеевые споры,
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первоначально возникшіе лишь между двумя сосѣдями, зачастую захва
тываютъ въ свою область и другихъ собственниковъ коммуны. Это 
происходить частно путемъ привлеченія ихъ къ судебно-межевому про
цессу первоначальными спорщиками, для выясненія вопроса о 'н едо -  
стающихъ земляхъ, частію путемъ самостоятельнаго вступленія въ про
ц е с с  совладѣльцевъ деревни, съ цѣлыо ограждены своихъ интересов  
въ случаѣ открытая у сиорщиковъ излишнихъ земель. Въ этихъ слу
чаяхъ межевой спорь, какъ пожаръ, мало-по-малу охватываетъ всю 
французскую деревню, сѣя па своемъ пути ненависть, вражду и чрез- 
мѣрные расходы.

Издержки по судебно-межевымъ нроцессамъ во Франціи зачастую 
превосходятъ и всегда непропорціональны цѣнностн оспоренныхъ зе 
мель. Если межевой споръ разрѣшается у мирового судьи въ первую 
явку сторонъ и безъ поѣздки судьи иа мѣсто, издержки не подни
маются выше 15 фр. за процессъ. Но въ громадномъ болыиинствѣ 
случаевъ (70% ) мировые судьи могутъ примирить стороны или сдѣлать 
свои постановлены только послѣ того, какъ будетъ сдѣлана одна или 
нѣсколько поѣздокъ на мѣсто, иногда одного судьи съ секретарей, 
иногда съ участіемъ экспертовъ и геометровъ. Въ этихъ случаяхъ су
дебный издержки сторонъ бываютъ весьма разнообразны, но почти 
всегда достигаютъ и даже превосходятъ 200 фр. за процессъ. Ііако 
нецъ, издержки становятся исключительно большими, когда межевой 
процессъ переносится въ судъ первой инстанціи, путемъ ли апелляціи 
или путемъ предъявлѳнія одной изъ сторонъ иска revendications, при
нуждающая мирового судью Объявить себя некомпетентнымъ въ во
прос^. Иопавъ на этотъ путь, стороны зачастую пздерживаютъ въ про-

ЦеС- іп п Ъг Д° ТЫСЛЧЪ ФраНКОВЪ на межеваніе парцеллы, не стоя
щей 1 0 0  фр., въ особенности если между ними существуетъ серьезная 
вражда и вопросы самолюбія.

По изслѣдованіямъ, сдѣланнымъ однажды экстрапарламентарной 
комиссіеи для выработки основныхъ началъ преобразованія межевой 
части въ государствѣ, издержки по межевымъ нроцессамъ, проведеи- 
нымъ у мировыхъ судей за 80-ые годы XIX в„ даютъ цифру въ 425.000 фр. 
въ годъ, или по 76 фр. на процессъ. Но эта цифра представляетъ 
лишь слабую часть всего итога, дѣйствительно издержаннаго француз
скими землевладѣльцами на разрѣшеніе межевыхъ споровъ. Въ неё 
во-первыхъ, не включены расходы на полюбовное разрѣшеніе споровъ 
при участит приглашенныхъ экспертовъ или частныхъ геометровъ- 
во-вторыхъ, она не содержитъ въ себѣ тѣхъ расходовъ, которые были 
понесены землевладельцами при разрѣшеніи межевыхъ процессовъ 
возникшихъ прямо въ судахъ первой иистанціи, въ порядкѣ иска
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revendication. ІІолагаютъ, что если къ опредѣленной цифрѣ въ 425.000’ 
прибавить всѣ подобные расходы спорныхъ межеваній безъ участія 
мировыхъ судей, то это даетъ цифру минимумъ въ полтора милліона 
франковъ, платимыхъ елсегодно французскими землевладѣльцамн на 
разрѣшеніе мелсевыхъ споровъ. Эта цифра платится какъ истцами, 
такъ и отвѣтчиками въ мелсевыхъ процессахъ, не разбирая виновности 
той или другой стороны, но основываясь лишь на буквальномъ смыслѣ 
646 ст. Code civil, которая говоритъ, что ^межеванге совершается на 
обгція издержки'''' сосѣдей.

Проекты реформъ въ межеваніи. Вышеприведенный свѣдѣнія о фран- 
цузскомъ мелсеваніи улсе сами собою указываютъ на неудовлетвори
тельное состояніе этого дѣла во Франціи. Можно далее сказать, что 
въ томъ его смыслѣ, какъ это принято понимать у насъ, мелсеванія 
во Франціи почти не существуетъ. Здѣсь нѣтъ ни мелсевыхъ учрелсде- 
ній, ни закон овъ межевыхъ; здѣсь правительство никогда не предпри
нимало государствен ныхъ межеваній въ цѣляхъ юридическаго разгра- 
ниченія поземельныхъ владѣній, a мелсеаанія частныя здѣсь могутъ 
совершаться исключительными заботами самихъ владѣльцевъ, на пол
ный ихъ счетъ и при условіи широкой интерпретаціи законовъ обіце- 
гралсданскихъ. Разумѣется, по силѣ вещей, Франція не могла остаться 
безъ разграниченія ея поземельныхъ владѣній; но все, что здѣсь сдѣ- 
лано въ этомъ направлены, все это имѣетъ характеръ скорѣе простого 
факта, чѣмъ правильнаго установленія въ благоустроенномъ госу- 
дарствѣ.

Сознавая столь валеные недостатки своего мелсеванія, француз
ское правительство издавна и много разъ приступало къ вопросу о 
его реформѣ на лучшпхъ основаніяхъ, причемъ имъ всегда признава
лось, что одновременное проведеніе реформъ и въ кадастрѣ и въ мелсе- 
ваніи было бы болѣе лселательно, такъ какъ такимъ путемъ значи
тельно бы сократились расходы и трудъ на реформу и сразу откры
лись бы какъ основаиія, такъ и удобный случай къ заведенію во 
Франціи земельныхъ книгъ и, вообще, юридической регистрами земель. 
Однако такимъ лселаиіямъ французскаго правительства не сулсдено 
было исполниться. Проекты общаго размелсеванія постоянно отверга
лись кадастровыми комиссіями, вмѣстѣ сь проектами реформъ въ ка- 
дастрѣ, причемъ главнымъ поводомъ къ тому, по крайней мѣрѣ въ 
отношенін мелсевой реформы, всегда стояла боязнь огромныхъ расхо
довъ, сопрялсениыхъ съ общимъ размежеваніемъ страны, трудность 
этого дѣла и то предпололсеніе, что масса обнарулсенныхъ при общемъ 
мелсеванін споровъ можетъ поколебать спокойствіе въ странѣ и сдѣлать
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нескончаемымъ ихъ разрѣшеніе. Такъ, комиссія 1837 г. по поводу 
предположенной тогда реформы въ межеваніи и кадастрѣ высказалась: 
„Чтобы кадастръ могъ дополнить документы собственности, надлежитъ 
исполнить общее межеваніе; но такое межеваиіе породило бы множе
ство процессовъ и сдѣлалось бы нескончаемымъ. Идея сдѣлать мелсе- 
ваніе обязательнымъ показалась комиссіи совершенно недопустимой, 
п она думаетъ, что теперь вовсе неумѣстно измѣиять дѣйствующія по- 
ложенія о кадастрѣ, которыя предписываютъ снимать планы по нату
ральному пользованію землями въ моментъ кадастровыхъ операций. 
Къ такимъ же отрицательным!, результатамъ и по тѣмъ лее причи- 
намъ пришли по вопросу о мелсеваніи и кадастровыя комиссіи 1846  
и 1876 гг.

Наконецъ, экстрапарламентарная кадастровая комиссія 90-хъ гг. 
XIX в. хотя и пришла ісъ заключенію о необходимости улучшить по- 
ложеніе мелсеванія въ государствѣ, но все же предлолсила пе генераль
ное мѳжеваніе страны, а лишь приложеніе особыхъ правилъ юриди
ческаго разграниченія земель къ случаямъ возобновленія стараго ка
дастра по иросьбамъ коммунъ. Эти правила, введенный въ кадастро
вый законъ 17 марта 1898 г. *), заключаются собственно въ томъ, 
что при всякомъ возобновленіи кадастра синдикальная комиссія ком
муны должна, если то окажется возмоленымъ, согласить собственни
ковъ коммуны на полюбовное размелсеваніе ихъ земель, хотя бы далее 
безъ установки мелсевыхъ знаковъ, а лишь процессомъ такъ называемой 
делимитаціи, т .-е . путемъ описанія въ протоколѣ границы земель. 
Если лее это за спорами ей не удастся, она доллена указать сііоріцн- 
камъ временную границу, которая молсетъ быть имъ утверждена или 
леправлена судебнымъ порядкомъ но искамъ заинтересованныхъ въ 
годовой срокъ. Послѣ истеченія этого срока временная граница уже 
по самому закону обращается въ окончательную для смелсныхъ вла- 
дѣльцевъ.

i) См. выше.

З е м л е у с т р о й с т в о  в о  Ф р а н ц іи .

Землеустроительныя работы во Франціи въ сколько-нибудь замѣт- 
иыхъ размѣрахъ начались не болѣе какъ 30 лѣтъ тому назадъ и 
по преимуществу въ департаментахъ восточныхъ, гдѣ мелкая чрезпо- 
лосность, а въ особенности примѣры землеустроителыіыхъ работъ въ 
Эльзасѣ и Баденѣ, иомпмо какихъ-либо законовъ или далее простого 
содѣйствія правительства, подвинули французскихъ крестьянъ къ по
любовному разверстанію чрезполосностей, съ запиской вновь создан- 
иыхъ правъ въ ипотечныя книги и съ передѣлкой стараго кадастра.

Называясь въ мѣстности своего появленія abornements généraux , 
эти работы вездѣ имѣютъ одни и тѣ лее порядки производства. Обыкно
венно, въ коммунѣ, гдѣ всѣ или только часть собственниковъ будутъ 
согласны на частичный или полный передѣлъ своихъ земель, соста
вляется письменное условіе ихъ соглашенія (синдикатъ) и выбирается 
комиссія для управленія и надзора за всѣми подробностями будущаго 
разверстаиія. Между прочимъ эта комиссія уполномочивается своими 
довѣрителями вчинять мелеевые иски (action en bornage) противъ не- 
согласныхъ на размелсеваніе 1). Затѣмъ, въ качествѣ третейскаго суда, 
она зачастую уполномочивается окончательно разрѣшать мелеевые спо
ры своихъ довѣрителей. Иногда, впрочемъ, разрѣшеніе споровъ оста
вляется иа общемъ основанін вѣдѣнію мировыхь судей, или тремъ вы- 
борнымъ юрнсконсультамъ. Выборъ геометровъ и соглашеніе съ ними 
о вознаграледеніи и о порядкѣ ихъ дѣйствій обыкновенно таклсе довѣ- 
ряется синдикальной комиссіи. Впрочемъ, все это, такъ же какъ по
рядокъ и условія всей операціи уиичтоженія чрезполосности,^ вполнѣ 
зависите отъ договора владѣльцевъ, выралсеннаго въ письменной формѣ.

Если разверстаніе чрезполосности предпринимается по всей ком- 
мунѣ, то работы комиссіи обыкновенно начинаются съ раздѣленія тер- 
риторіи коммуны на урочища (triage), по возмолсности, одного каче-

1) Кромѣ 646 ст. Code Civil о разграничении земель, пользуются еще за- 
кономъ 1888 г. о синдикальныхъ обществахъ, предметомъ соглашенія которыхъ 
могутъ быть „дороги эіссплоатаціи и всѣ другія сельскохозяйствепныя улучше
ния общаго интереса“. Прямого же закона о иопужденіи меньшинства большин- 
ствомъ къ размѣну земель, необходимому при разверсгкѣ чрезполосности, во 
Франціи пе имѣется.
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ства земель. Это дѣлается въ виду будущихъ ыѣнъ землями для испра
влен]'« границъ, соединепія парцеллъ и для образованія новыхъ дорогъ. 
При семъ предполагается, что разверстаніе чрезполосности будетъ 
производиться только въ предѣлахъ калсдаго урочища для участковъ, 
не имѣющихъ онредѣленныхъ и твердглхъ границъ. Участки цѣнные 
или имѣюіціе твердые предѣлы, какъ-то: дома, сады, лѣса и пр., въ 
болынинствѣ случаевъ, обмѣну не подлежать.

1 акимъ образомъ первая часть операціи состоитъ въ делимитаціи 
и отграниченіи урочищъ, при чемъ стремятся установить всѣ границы 
въ прямыхъ линіяхъ, съ мелсевыми камнями въ вершннахъ полигона.

Затѣмъ, въ то время, какъ геометръ будетъ измѣрять поверх
ность и содержаніе каждаго урочища, комиссія опредѣляетъ права 
участія въ коммунѣ каждаго собственника, руководствуясь ихъ доку
ментами, кадастровыми матрпсамп, земельными книгами и, вообще, 
всѣми данными и свѣдѣніями, какія она можетъ для сего собрать. 
Излишки или недостатки, которые могутъ обнаружиться при сравненіи 
измѣренной площади коммуны съ суммой иравъ ея собственниковъ, 
обыкновенно распредѣляются между всѣмп парцеллами пропорціонально 
правамъ. Иногда, за основаніе къ разграничений берется дѣйствитель- 
ное владѣніе калсдаго, а излишки или недостатки противъ права ка
лсдаго оплачиваются деньгами но заранѣе определенной продажной 
цѣнѣ гектара земли.

ІІослѣ этого комиссія назначаете направленіе и ширину новыхъ 
дорогъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы онѣ проходили по краю калсдаго 
участка коммуны. Этимъ открывается возможность калсдому собствен
нику вводить на своемъ полѣ желательную культуру, независимо отъ 
сѣвооборота на другихъ участкахъ, вмѣстѣ включен ныхъ въ среди пѣ 
контуровъ старыхъ дорогъ. Мѣста для дорогъ отрѣзываются отъ всѣхъ 
заинтересованныхъ парцеллъ, пропорціоналыіо ихъ содерлсанію. Эти 
дороги снабжаются межами, отмѣчаются какъ собственность коммуны 
и выбрасываются изъ счета крѣиостныхъ земель калсдаго.

Далѣе, группируя въ урочищахъ разбросанный парцеллы калс
даго собственника въ одинъ сплошной участокъ и нарѣзая его, ио 
возмолсности, въ простѣйшую форму четырехугольника, синдикаль
ная комиссія предлагаете геометру означить предѣлы всѣхъ участковъ 
мелсевыми камнями. Виноградники, а также парцеллы, ограиичеиныя 
теченіемъ водъ, обыкновенно не смѣщаются. Ихъ оставляюсь въ тѣхъ 
лее иредѣлахъ и съ тѣмъ лее содержаніемъ, какъ и до размелсеванія. 
Парцеллы, связанный сервитутами, по возмолсности разверстываются 
изъ зависимыхъ отношеній, посредствомъ прирѣзки и отрѣзки земель 
взамѣнъ сервитута. Лѣсныя деревья на парцеллахъ или пересаживаются

— 65 -

или продаются. Фруктовыя деревья обыкновенно оставляются на мѣстѣ 
за преленимъ владѣльцемъ, но съ указаніемъ способа пользованія ими.

По общему правилу всѣ границы участковъ доллены быть обста
вляемы мелсевыми камнями; однако, для уменьшенія расходовъ мелсе- 
ванія и въ виду нѣкоторыхъ затрудненій, которыя представляются 
при обработкѣ полей отъ частаго помѣщенія на нихъ межевыхъ кам
ней, эти послѣдніе иногда замѣняются на границахъ участковъ про
стыми кольями, съ привязкой ихъ путемъ измѣреній къ границамъ 
урочищъ, которыя во всякомъ случаѣ обставляются прочными меже
выми камнями.

Размѣръ камней для урочищъ употребляется въ 0 ,8 0  метровъ 
высоты, 0 ,6 0  метровъ ширины въ основаніи и 0 ,2 5  метровъ при вер- 
иіинѣ. Камни для парцеллъ дѣлаются нѣсколько менѣе: 0 ,60  метровъ 
высоты, 0 ,2 0  метровъ ширины въ основаніи и 0 ,1 2  метровъ при

веріпинѣ. і i l l
Планы чертятся въ масштабахъ иногда въ ^  и äüöö* 

На нихъ означаются всѣ мелей, ширина и длина парцеллъ на калсдой 
оконечности, иногда ихъ содерлсаніе, линіи измѣреній и всѣ привязки, 
позволяющія находить мелеевые знаки въ случаѣ ихъ смѣщенія или 
исчезновенія. Калсдая парцелла на планѣ носите два номера: одинъ 
по старому кадастру, другой новый, по разграниченію. Листы плана 
связываются въ атласъ, въ заглавномъ лнстѣ котораго помѣщается 
протоколъ за подписями владѣльцевъ, относящійся къ подробностямъ 
происшедшаго размелсеванія. Одна копія съ такого плана оставляется 
въ меріи, а другая препроволедается въ канцелярію мирового судьи 
или нотаріуса. Часто въ дополненіе къ плану составляется указатель
ная вѣдомость участковъ и вѣдомость собственниковъ, аналогичная 
кадастровой матрисѣ. Наконецъ, калсдому собственнику выдается осо
бый билете, съ означеніемъ въ немъ всѣхъ свѣдѣній о принадлелса- 
щихъ ему въ общинѣ участкахъ.

До закона 17 марта 1898 г. *) расходы по такому разверстанію 
всецѣло относились на собственниковъ коммуны и расчитывались между 
ними пропорціонально содерлсанію парцеллъ. Теперь 40%  этихъ рас
ходовъ молсетъ принять на себя казна. Расходы эти весьма разно
образны: они зависятъ отъ числа мелсъ, отъ цѣнъ на рабочія руки, 
отъ удаленія каменоломенъ, гдѣ можно было бы вытесать мелеевые 
камни, и пр. Въ среднемъ, они поднимаются до 15 фр. за гектаръ, 
въ томъ чнслѣ возиагралсденіе контролеру и инспектору за передѣлку 
стараго кадастра согласно новымъ даннымъ мелсеванія, Вознагралсденіе

») См. выше. 

Зсмслышя дѣла. 5



—  6 6  -

геометру, въ среднемъ, достигаете до 8  фр. за гектаръ, плюсъ 0 ,7 5  фр. 
за каждую парцеллу. Синдикальная комиссія, обыкновенно, работаете 
безплатно. Межевые камни стоятъ съ постановкой ихъ на мѣстѣ до 
1 ,5 0  фр. за штуку.

Вотъ что говоритъ въ своемъ рапортѣ (1893 г.) по поводу abor- 
nements généraux президентъ E . Cheysson комитета изслѣдованій экстра- 
иарламентарной комиссіи по выработкѣ проекта преобразованія меже
вой части во Франціи:

„Эти работы дѣлаютъ величайшую честь какъ тѣмъ, которые ихъ 
направляли, такъ и народонаселенію, которое имѣло мудрость ими 
воспользоваться. Здѣсь дамъ превосходный примѣръ тому, что можетъ 
сдѣлать частная иннціатива, когда она хорошо направляется и когда 
администрація даетъ ей свое содѣйствіе лишь въ томъ, что выставля
ете эту иниціативу на первый планъ.

„Это не изолированные опыты, которые совершались лишь ио 
мѣстамъ, вслѣдствіе исключительно благопріятяыхъ обстоятельствъ. 
Они доказали также, что размежеваніе такимъ способомъ могло бы 
много болѣе распространиться и, въ особенности, облегчиться, если бы 
законъ, не сковывая форму, благопріятствовалъ бы такому размежева- 
нію своимъ поощреніемъ и устраненіемъ нѣкоторыхъ препятствій, ко
торыя теперь мѣшаютъ дѣлу.

„За исключеніемъ департамента la Meuse, гдѣ такое размежева- 
ніѳ было дискредитировано плохими геометрами, не сумѣвшпмн окон
чить операцій или выполнившими ихъ за несоразмѣрно большую цѣну, 
вс.ѣ ирочіе департаменты востока, а въ особенности тѣ, гдѣ имѣнія слиш
комъ раздроблены, остаются вполнѣ удовлетворенными этимъ раяме- 
жеваніемъ. Парцеллы, прежде замкнутый, теперь оказались тамъ осво
божденными новой серіей дорогъ отъ стѣсненій трехпольнаго севообо
рота. Это позволило землевладѣльцамъ принять болѣе выгодную для 
нихъ культуру полей, что увеличило отъ 20 до 30 “/0 ихъ производи
тельность и стоимость. Вызывая и утверждая многочисленные промѣны 
землями, это размежеваніе позволило возстановнть имѣнія въ цѣломъ 
и предупредило ихъ исключительное раздробленіе. ІІредѣлы парцеллъ 
и урочищъ, отнынѣ определенные неизмѣннымъ образомъ, утвердили 
спокойное владѣніе собственностью, давъ ей въ то лее время лучшую 
физическую организацію и большую законную твердость. Эти преиму
щества общаго размелсеванія уже замѣчены народонаселеніемъ: они поро
дили въ странѣ весьма благопріятное этой операціи мнѣніеи.

Затѣмъ далѣѳ, въ томъ лее рапортѣ, E. Cheysson говоритъ: „Спрям- 
леніе излучистыхъ или иеиравильныхъ границъ, почти всегда совер
шаемое при aboi-nement généraux, облегчаете употребленіе усовершен-
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■ствованныхъ машинъ, a освобожденіе отъ зависимости, наложенной 
замкнутостію парцеллъ и повергающей сельское хозяйство подъ уста
релый, почти феодальный ренсимъ (Flurzvvang), увеличиваете произво
дительность культуры и позволяете собственнику извлекать изъ земли 
наибольшую пользу чрезъ нрименеиіе удобренія, дренажа, многополь
ной системы хозяйства и пр., не стесняясь улсе игомъ своего соседа, 
еще иривязаннаго къ примитивньшъ порядкамъ культуры съ ея паро 
выми полями и трехпольнымъ хозяйствомъ. Однимъ словомъ, хотя 
бы даже дорогія, эти полюбовныя обіція размеясеванія являются хоро- 
шнмъ помещеніемъ денегъ землевладельца: увеличивая стоимость п 
производительность почвы, они сверхъ того пресѣкатотъ судебные про
цессы, а съ ними ненависть и вражду“ .

Въ настоящее время землеустроительныя операціи указаннаго 
рода, по просьбамъ коммунъ, могутъ производиться въ порядке закона 
17 марта 1898 г. о кадастре при содействіи службы земельныхъ улуч- 
шеній Министерства ЗемледЬлія, образованной декретомъ 5  апреля 
1903 г. для культуръ-техпическихъ работе въ стране и соедииенныхъ 
съ ними разверстаній, обменовъ и проложенія новыхъ дорогъ. Однако 
все же, какъ и прелсде, разверстаніе чрезполосности во Франціи, за 
отсѵтствіемъ прямыхъ указаній въ законе о большинстве и меньшин
стве голосовъ въ вопросахъ передела земель, можетъ совершаться 
только мелсду теми владельцами, которые ело леи л и e t для того въ син
дикальную ассоціацію и въ особомъ договоре установили условія и 
порядки разверстанія ‘). Въ противномъ случаѣ между владельцами 
можетъ совершиться порядкомъ судебііымъ только размежеваніе участ- 
■ковъ (по 646 ст. Codet Civil), но не смещеніе ихъ и не разверсташе.

Надо думать, что и въ блилсайшемъ отъ насъ будущемъ порядки 
разверстанія чрезполосности останутся во Франціи прелснія, т.-е. осно
ванный на полюбовномъ соглашеніи сторонъ. Это м о ж н о  заключить 
изъ работе экстрапарламентариой кадастровой комиссіи 1893 г ., кото
рая после обширныхъ изследованій и опытовъ въ департаментахъ по 
вопросу о разверстаніи чрезполосности, решительно и единогласно вы- 
сказазалась противъ какого-либо понулсденія землевладельцевъ къ обя
зательному переделу ихъ земель, ссылаясь на психологію французскихъ 
крестьянъ, не тѳрпяіцихъ обязательныхъ обменовъ участковъ, обагрен- 
ныхъ трудовымъ нотомъ ихъ отцовъ и дѣдовъ.

1) Къ 1910 г. во Франціи совершены разверстаиія: въ деиартаментѣ Мёзъ 
въ 100 коммунахъ изъ 587, въ Ардеиѣ 95 изъ 478, въ Мёртѣ 46 изъ 713 и еще 
нисколько разверстаиій въ коммунахъ сосѣднихъ департаментовъ. Эти резуль
таты, ио сравііенію съ иримѣрами Германіи и Россіи, весьма ие велики.



Землемѣрное образованіе во Франціи.

Организація зѳмлемѣрнаго образованія во Франдіи весьма не сложна.. 
Геометры тамъ создаются сами собою, частію въ практикѣ частныхъ 
работъ, a частію изъ землемѣрныхъ учениковъ и ноыощниковъ, рабо- 
тающихъ по найму и подъ ответственностью своихъ патроновъ, уже 
оиытныхъ геометровъ. Никакихъ правилъ, устанавливающихъ повѣрку 
знаній молодыхъ геометровъ, или хотя бы оиредѣляющихъ степень ихъ 
предварительнаго теоретическаго образованія, во Франціи вовсе не 
имѣется. Тамъ всякій можетъ назваться геометромъ и всякій, безъ ка- 
кихъ либо ограниченій, моясетъ производить всевозможный геометри- 
ческія измѣренія по соглашенію съ нанимателями. Для кадастровыхъ 
работъ правительство обыкновенно. приглашаете улсе извѣстныхъ своею 
оиытностію геометровъ частныхъ, требуя отъ нихъ удостовѣреиій лишь, 
о принадлелсности къ французской національности и о пронзведенныхъ. 
ранѣе геодезическихъ работахъ.

Бъ настоящее время во Франціи всѣхъ землемѣровъ, имѣющихъ 
свои зарегистрированныя землемѣрныя конторы, а таклсе состоящихъ 
на слуясбѣ въ разныхъ вѣдомствахъ, насчитывается до 1500 человѣкъ. 
Изъ нихъ большая часть прошли одну и ту-же подготовку— во 1) На
чальную высшую школу (І/есоІе primaire supérieure), какую проходятъ 
многіе малодостаточные французы, и во 2) болѣе или менѣе иродол- 
лсительный стажъ при опытномъ геометре. Иногда дѣло обходится и 
безъ предварительной общей школы, а прямо въ качествѣ ученика гео
метра. Есть, конечно, между французскими зѳмлѳмѣрами и болѣе об
разованные люди, учившіеся въ разныхъ снеціальныхъ и математиче- 
скихъ школахъ высшаго порядка.

Les ecoles primaires supérieurs, при 3-хъ лѣтннхъ курсахъ, имѣ- 
ютъ четыре отдѣленія —  общее, комерческое, промышленное и земле
дельческое. Изъ нихъ отдѣленіе общее даетъ наиболее подходящія 
теоретическія свѣдѣнія для лицъ, намѣреваюш,ихся заняться профессией 
землемѣра. Въ немъ, кромѣ прочнхъ общеобразовательныхъ ііредме- 
товъ, подъ рубрикой „математика“ въ теченіе 10  часовъ проходятъ 
полные курсы ариометики, алгебры и гѳометріи съ тригонометріей;
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кроме того во 2 классе въ летнее время, въ числе предметовъ мате
матики, проходятъ „землемеріе и съемку плановъ“, а въ 3 классе „ни- 
веллированіе“. Эти курсы проходятся исключительно на местности, где 
ученики должны составлять кроки сообразно течеиію геодезическихъ 
операцій- возвратясь въ школу, они переносятъ свои кроки на планъ 
въ задан номъ масштабѣ. Самые предметы этихъ курсовъ суть: изме- 
реніе площадей, имеющихъ форму треугольника, четыреугольника, по
лигона, местности ограниченной кривыми линіями, местности недоступ
ной внутри и местности наклонной; обіціе методы съемки плановъ; 
съемка жезлами, графометромъ, экеромъ и мензулой; масштабъ и его 
построеніе; составленіе плановъ на бумаге. Затемъ подъ рубрикой ни- 
веллнрованіе проходятъ: водяной нивеллиръ, рейка, записи нивелли- 
рованія, горизонтали и чтеніе топографическихъ карте.

ГІодъ рубрикой „право и политическая экономія“ , въ теченіе 1 
часа проходятъ: о финансахъ государства, о системе распределены и 
взиманія прямыхъ налоговъ, о разграничены земель (le bornage) и пр.

Въ отделе сельскохозяйственныхъ наукъ въ теченіе 3 часовъ 
проходятъ о почве, объ осушены и орошеніп земель и пр.; физику и 
хіімію проходятъ въ теченіе 6 часовъ, но все это, конечно, лишь въ 
тЬхъ размерахъ, какъ это можно преподать въ короткое время курса 
и въ целяхъ общеобразовательныхъ, а не спеціальныхъ.

Имея такого рода первоначальное образованіе, легко поступить 
въ ученики къ опытному землемеру, обыкновенно на 4  года, безъ 
платы за обучепіе, но на своемъ содержаніи, за исключеніемъ времени 
пребыванія на полевыхъ работахъ, когда ученикъ помогаете землемеру 
въ качестве рабочаго при вешеніи и измерены линій, при переноске
инструментовъ и пр.

Обѵченіе у землемера обыкновенно приспособляется къ самой 
практике дела, къ случаю каждой исполняемой работы. Зѳмлѳмеръ объ
ясняете ученику не только технику представившихся измереній, но и 
юридическую сторону работы, отмечая ея цели, основанія въ законахъ 
и регламеитахъ, делопроизводственную сторону, практическіе резуль
таты h  пр. Планы, вычисленія и деловыя бумаги работы обыкновенно 
исполняются учениками въ параллель съ исполненіемъ самого земле
мера, разумеется при доллспыхъ обълсненіяхъ съ его стороны.

Когда такимъ образомъ ученикъ достаточно навыкнете въ делѣ, 
онъ становится помощникомъ землемера (secondaire), получая отъ него 
квартиру, столъ и небольшое лсалованье. Въ этомъ состояніи онъ за
меняете землемера во многихъ его делахъ, а предъ кліентами деряситъ 
себя какъ доверенный землемера.

Помощники обыкновенно переходятъ отъ одного землемера къ
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другому, чтобы лучше изучить свою профессію въ разныхъ районахъ 
страны и на разныхъ дѣлахъ. И такъ продолжаютъ свои занятія до- 
іі>хъ норъ, пока имъ самимъ не удается завести свою контору — по
купкой, увеличеніемъ круга собственныхъ кліентовъ, или женитьбой 
на дочери устарѣвшаго землемѣра.

Дѣла, на которыхъ приходится практиковаться французскому зем- 
лемѣру, возможно различить въ слѣдующія группы: 1 ) всякія съемки 
земель на планъ въ цѣляхъ продажи, залога, раздѣла и пр., 2 ) отгра- 
ниченіе земель, 3) указаніе и возстановленіе межъ, 4) устройство но
лей къ новому сѣвообороту, и 5) устройство и раздѣлъ лѣсовъ, 6 )  ОТ" 

граниченіе сельскнхъ дорогъ, 7) нивѳллированіе въ цѣляхъ орошенія 
и осушенія и нр. Затѣмъ, по мѣрѣ пріобрѣтенія извѣстностн и довѣрія 
въ мѣстности, землемѣръ получаетъ отъ суда порученія на экспертизы 
по разнымъ земелыіымъ вопросамъ, а отъ директора прямыхъ налоговъ 
дѣла по иередѣлкѣ кадастра въ общинахъ, съ развѳрстаніемъ или безъ 
разверстанія чрезполосности. Кромѣ того, землемѣръ, нзвѣстный въ 
мѣстности за человека добросовестнаго, исполняетъ по просьбе сторонъ 
разнообразный посредническія обязанности— по соглашеиію на разделы, 
на разверстку чрезполосности, ио покункамъ и продазкамъ земель съ 
составлеиіемъ актовъ передачи собственности, по оценке земель, пост- 
роекъ и пр., по установление спорныхъ мелсъ и даже но вопросамъ, 
неимеюіцимъ никакого отношенія къ земельнымъ деламъ.

Наконецъ землемеру необходимо содерлсать въ отличномъ порядке 
архивъ своего кабинета и правильно вести каталоги.своихъ делъ и 
бумагъ, чтобы во всякое время было возможно выдать изъ нихъ необ
ходимый справки просителямъ.

Вотъ и все те условія, въ которыхъ приходится обучаться моло- 
дьшъ землемерамъ у своихъ патроновъ—геометровъ-экспертовъ, какъ 
они себя теперь называютъ.

За послѣднія десятнлѣтія во Франціи появились две землемер ныхъ 
школы—одна въ Венсене, близъ Парижа, а другая въ самомъ Париже 
при частной „Практической школе ишісенеровъ“ Léon Eyrolles, назы
ваемая „Школа геометровъ и топографовъ. Первая школа, созданная 
и покровительствуемая Обществомъ геометровъ-экспертовъ, пмеетъ при
готовительное и спеціальное отдѣленія, причемъ обученіе въ ней вместе 
съ паисіономъ стоить 700 фр. въ годъ; вторая, покровительствуемая 
Національнымъ Обществомъ геометровъ, имеетъ характеръ спеціаль- 
ныхъ курсовъ, преподаваемыхъ не только въ самой школе, но и заочно- 
путемъ переписки съ учениками. Предметы, преподаваемые въ обенхъ
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школахъ, имеютъ чисто практическое значеніе для землемеровъ; это 
будетъ математика, геодезія, культуръ-техника, черченіе, право и сель- 
ско-хозяйственная экономія, куда включены сведенія о кадастре съ 
его регламентами, о разверстаніи чрезполосности, о сельско-хозяйст- 
венныхъ улучшеніяхъ, о межеваніи и пр. Для школы L. Eyrolles про
граммы кѵрсовъ были выработаны Націоналыіымъ Обществомъ геомет
ровъ, причемъ и профессорами ея являются по преимуществу члены 
названнаго Общества. Обе школы выдаютъ дипломы на званіе гео

метра.
Существованіе этихъ школъ однако мало въ чемъ меняетъ поло- 

женіе молодыхъ геометровъ во Франціи, такъ какъ ученикамъ этихъ 
школъ все равно приходится после школы проходить обычный прак
тически! стажъ въ качестве помощииковъ землемеровъ, чтобы затемъ 
получить какое либо место въ правительственныхъ учрежденіяхъ или 
хотя бы только работу у частныхъ лицъ, которыя въ силу установив- 
шагося обычая всегда тянутъ со своими земельными делами не на зем
лемерный динломъ, а въ местную землемерную ко.нтору, придавая ей 
значеніе установленія нравптельственпаго.

Отмётимъ еще, что Общества французскихъ геом етр ов ъ -Наці- 
ональное и Геометровъ-Экспертовъ, съ своей стороны, по мере средствъ 
и возможности, заботятся о спеціальномъ образованіи помощииковъ и 
учениковъ землемеровъ. Напр. Національное общество задаетъ имъ въ 
своемъ журнале разнаго рода геодезическія и культуръ техническія 
задачи, печатаетъ ихъ решенія и далее выдаетъ преміи за лучшія 
решѳнія.

Въ заключеніе заметимъ, что въ 1893 г. во Франціи, при обсуж- 
деніи въ особой Экстрапарламентарной комиссіи вопросовъ преобра- 
зованія въ государстве кадастра, межеванія и земельныхъ книгъ, между 
ирочимъ, былъ затронуть вопросъ о способахъ комплектованія геомет
ровъ въ измерительную службу будущаго кадастра и межеванія. Н е
которые члены комиссіи высказали по этому вопросу то мненіе, что 
для обезпеченія образованными геометрами измерительной службы ка
дастра совершенно необходимо открыть въ государстве спеціальныя 
землемерныя піколы. Напротивъ того, другіе члены, составившіе зна
чительное большинство въ комиссіи, вовсе не считали за нуленое учре- 
жденіе такихъ школъ. Они ценили въ кадастровыхъ измереніяхъ науку 
чисто практическую и полагали, что для усовершенствованія въ этой 
науке невозможно создать лучшую школу, какъ местность и практику. 
Съ другой стороны ими выставлялось на видъ, что во Франціи имеется 
теперь довольно большое число молодыхъ людей съ хорошимъ матема-
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=  6удетъ совзрше™  да««™*»
® обы т * „ Г  К0,0р0в врѳіш въ Ï ™ 1™  и  оиытнымъ геометрамъ,

с<шьшъ подготовить себя къ самостоятельны.«, геоме- 
трическимъ изыѣреніямъ. Къ атому же контингенту каидидатовъТъ 
геометры слѣдуетъ причислять и многочисленный, но не всегда за-

Ро , и Г Ь “  Т ™ “  ІШШСІерс™а " Т в м ,ныхъ работъ (Corps des 
о its и Chausses), министерства вяутреннихъ дѣлъ (Service de la Voi-

1  а й  Г Г Г ,'І” СІвРСТВІ* (Géni<’ e‘ SerVi0G g ^ P b i q n e  de l'armée), 
и по ,„ v  “ еДОстаткомъ теперь оиытныхъ геометровъ, также какъ
не noB rL t np"™"a“ ' все Равно придется начать новый измѣренія 
не повсеместно, а лишь кое-гдѣ и пока только въ вндѣ опытовъ къ

ы Г  тоВТ ЮГ 7 Ъ НИСТРуие“™“  " нанлучшихъ сиособовъ нзмѣре ■ 
, , 1 “ Т*“  б0лѣѳ возможно при такихъ обстоятельствахъ образовать
ствпмъ Л е т  Ге0метрот'ь помощи межевыхъ школъ, посред- 
~  —  ™ 'ѲМат,і’ ес™  образованных^ людей въ ученики или 

м е т Г Г  первоначальному штату намучш ихъ, отборныхъ гео-

г л а Г ѣ м ! " Г В''“КР“ / 0СГдаРСГВа’ обязан™  »« только выработать, 
главнмшш основашя будущимъ измѣреніямъ, но и практически нау-

всей  “ „ а н Г “  У Ч т т - Напмняя « Р^РОСтраняя затѣмъ по 
всей Фраицш органпзацш измѣрительной службы изъ вновь создан-

хъ такимъ путемъ геометровъ-практиковъ, возможно будетъ впослѣд-

ъ ~ Т  " ° *  °ЛГЛЯ ВСІ ™ ‘ Р ~ я  рабо™  за ли“ ьШ 
пГ в-г п Т Г  Г К0НКурСу “Р ^олсѳн ій  II при свободной конкуррен- 
ДШ въ Дѣлѣ, гдѣ улсе само собою будутъ вырабатываться и лучшія 
ехническія силы, и крайнія дѣны геометрическихъ работъ >)

нші n r T J Z l  ° бРа30Г  И ВЪ буДущемъ *******  предполагаете остаться
учен к Г  ° К° мплевт0ванія ^ е ы ѣ р о в ъ  изъ аемлемѣрныхъ
■тгЬнГр И Ц0М0ЩИЩС0ВЪ’ С03Дающпхъ себѣ положеніе безъ всякаго 
содь і і с т в і я  со стороны государства.

И7Эс п ! бЩеСТ‘‘а ,ФРаНЦУЗС“''ХЪ зе"ле™‘ Р»вь - С ъ  1847 и до 3893 г. фран- 
Ц зскіе вемлемѣры слагались въ одно частное общество со спеціаль-
™  Journal des Géomètres. Затѣмъ, въ виду закона

г а  п я і Т  "рава Рашш™ «  группа«ъ профессіональ-
также » Г  ВСТ1'ПаТЬ ВЪ Д0Г0В0ІШЬІЯ юРиДическія отношенія, а
ш Г ™  причинам», скрытымъ въ различіи взглядовъ членовъ об
щества на свои лрофессіональныя задачи, первоначальное общество 

звмлвміР0м  раздѣлилось иа два синдикальныхъ пли до- 
говорныхъ. 1) Socrete national des Géomètres do France, d’Aleerie и de 

nnisie CI журналомъ dos Géomètre-Experts и 2) Société des Géomètres-

4“ cadas,re “
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Experts de France съ прелснимъ Journal des Géomètres. Первое, новое 
общество ставить своею задачею преслѣдованіе цѣлей корпоративных1!», 
веденіе борьбы съ конкурентами землемѣровъ, ходатайства предъ пра- 
вительствомъ о расширены своихъ правъ, заботы о профессіональномъ 
образованіи молодыхъ землемѣровъ, и изданіе лсурнала по вопросамъ 
физнческаго и юридическаго опредѣленія земельной собственности. Со- 
отвѣтствено этому слагается и направленіе его лсурнала (24 выпуска 
въ годъ). Второе, старое общество строите объедииеніе землемѣровъ 
на основаніяхъ моральныхъ, добивается для нихъ правительственной 
организаціи, содействуете развитію мѣстныхъ обіцествъ, ведетъ борьбу 
съ конкурентами землемѣровъ и издаетъ лсурналъ въ цѣляхъ объеди- 
ненія и взаимнаго обученія. Направленіе его лсурнала по преимуществу 
юридическое, причемъ въ прилолсеніяхъ къ журналу помещаются исклю
чительно законы, регламенты, судебныя решенія и пр., относящееся 
къ защите и охране земельной собственности.

Кроме этихъ обществъ во Франціи за последніе годы стали по
являться еще местныя снндикальныя землемерныя общества, иногда въ 
соединеніи съ другими профессіональнымп работниками, напр, архитек
торами, а таклсе общества взаимопомощи, напр, для поддерлски вдовъ 
и сиротъ землемеровъ, для воспитанія ихъ детей, похоронныя кассы 
и пр.

Собранія этихъ обществъ, ихъ лсуриалы, покровительствуемый ими 
профессіональныя школы и время отъ времени устраиваемые мелсду- 
народные конгресы по вопросамъ земельной сооственности слулсатъ 
французскимъ землемерамъ не только связующимъ началомъ корпора
ции не имеющей законодательна™ опредЬленія, но и непрерывной до
полнительной школой къ профессіональному образованію.



Ф р а н ц у зск ія  ипотечныя книги ’).

с и о т е ^ Г ѵ г п Г ™ ’’1"'"' Заиѣ,|анія- Всѣ »ущвотвующіявъ западной Евронѣ 
системы укрѣпленія и гласности воттанныта правъ могутъ быть под- 
ведены къ двумъ главнымъ типамъ.

с о в ѳ і н Т “ “ ’ СИ0Тв“ а " î'™ ™ 0™ ' “ “»«Ой, имѣющая свое навболѣв 
совершенное выраженіе въ германской земельной кнт ѣ , гдѣ каждое

въ о1 ойРаглТа Т ГѲТСЯ “  “ ТеРІ“ ЬН° МЪ " “ P " » * ™ ™ «  отношеніи въ особой главѣ книги, повѣствующей имя собственника составъ и

Г “ “ “ *’ еГ° ,ІРИРаЩѲНІЯ И ”
ш ѣ н і к ’ ° ГРаВИѲШЯ “  Праважъ с°бственности. лежащія на 
“  “  ШВИНН0С™ ’ выдата’ трѳбованія, наймы и, вообще, все то, что 

Рогиваетъ юридическую лсизнь имѣвія.

ойп4 . В0'ВТ0РЫХЪ’ СИСТеШа “ Г6« ™ » ™  ™ чной, при которой акты прі- 
обрѣтешя, залога, установлевія сервитутоиъ, правъ пользовавія, я«-

,льства, найм овъ и пр. собираются въ книгахъ подъ именемъ соб
ственника, которому права принадлежать. Это система французскихъ 
ипотечныхъ книгъ. ^ ‘‘«чу^к.ихъ

Слѣдовательно въ германской земельной книгѣ калвдое лмѣніе со- 
.гавляетъ особую юридическую единицу, совершенно определенную

ѢД М’ ? Г ТеРИЗГЮЩІЯ ЭІ? « » “  -б р а и ы  въ одномъ
м ѣстѣ-въ  особой глав* книги. По „ д „ „ Му  обозрМ ю  этой L “
■можно дать себѣ отчетъ о состояніи нмѣнія, какъ съ точки зр Г ія

физическаго ооъема, такъ и въ отношеніи правъ собственности

Г м ѣ и Т я ^ Т а Г Г Т ^ ’ °ГІ,аНИеНІЙ И ПР-’ Уменынающихъ цѣнность 
мѣшя. Гакимъ образомъ земельная книга даетъ сосредоточенную и 

полную извѣстность о состояніи имѣнія. }

Напротивъ того франдузскія ипотечныя книги могутъ дать болѣе 
ИЛИ менѣе полный правовой и ипотечный балансъ того или другого 
лица, но они лишь съ болыпимъ трудомъ позволяютъ выяснить юри
дическое состояніе даинаго имѣнія. Для этого пришлось бы пересмот- 

РѢіЬ МаССу СТРаницъ Разныхъ ипотечныхъ реестровъ, чтобы такимъ

мельныхъМк н и ^ ! ”° СП01!аНІе “^ л ь н о й  регистраціи« и „Основаніе зс-
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образомъ отыскать въ нихъ все то, что относится къ данному имѣнію..
Но кромѣ того имѣются п другія существенныя различія въ си- 

стемѣ ведеиія тѣхъ и другихъ книгъ. Такъ, по системѣ публичности 
вещной, принятой въ Пруссіи, Австріи, въ нѣмедкихъ кантонахъ Швей- 
даріи и пр. устройство передачи, расширенія и укрѣпленія правъ 
вещныхъ основывается, прежде всего, на отмѣткѣ или внесеніи со- 
отвѣтственнаго акта въ земельную книгу. Отсюда слѣдуетъ то начало 
земельной книги, что все то, что въ ней не записано, не имѣетъ окон
чательная юридическаго значеиія. Напротивъ того, во Франціи, какъ 
и въ другихъ странахъ публичности личной, напр, въ Бельгіи, Италіи 
и пр., достаточно одного договора сторонъ, чтобы совершилась между 
ними передача собственности. Затѣмъ, будетъ ли, или не будетъ внесенъ 
этотъ договоръ въ публичные реестры— это не умаляетъ силы договора 
и зависитъ отъ желанія каждой стороны. Конечно, въ практикѣ дѣла 
выходить такъ, что хотя бы одна изъ договаривающихся сторонъ всегда 
имѣетъ интересъ внести свой договоръ в ъ  ипотечную книгу, чтобы сдѣ- 
лать свои права болѣе стойкими противъ дѣйствій третьихъ лицъ; по 
все лее возможны и такіе случаи, когда договоръ будетъ въ книгу не 
запнеанъ, что впослѣдствіи можетъ ввести новаго пріобрѣтателя или 
заимодавца въ судебные процессы и убытки по сдѣлкамъ на земли.

Такимъ образомъ по французскимъ ипотечнымъ книгамъ можно 
убѣдиться лишь въ томъ, что видимый собствениикъ имѣнія не сдѣлалъ 
его отчулсденія или залога посредствомъ записи  въ эти книги. Но изъ 
нихъ нельзя увѣриться въ томъ, что этотъ видимый собствениикъ есть 
истинный, безспорный и неограниченный въ правахъ скрытыми, неза
писанными долгами и обязательствами. Кромѣ записей въ книги въ 
распоряжѳніи у сторонъ, a тѣмъ болѣе у третьихъ лицъ, могутъ еще 
существовать пезаписанпыя въ книги договорный или законныя ипо
т е к и  и права, скрыто поражающія права видимаго собственника имѣнія. 
А отсюда слѣдуетъ то, что пріобрѣтатель имѣнія или заимодавец^ далее 
послѣ внесенія своего имени въ реестры, все-таки рискуетъ быть лн- 
шеннымъ имѣнія или долга ио судебному иску о ничтожности записи.

Въ настоящемъ очеркѣ не мѣсто входить въ болѣе подробный- 
объясненія не только историческихъ причинъ различія той и другой 
системы публичности, но даже въ объясненія дѣйствуюіцихъ въ запад
ной Европѣ положеній объ укрѣпленіи правъ собственности, которыми 
собственно и определяются современный различія какъ въ принципахъ, 
такъ и въ порядкахъ веденія поземельныхъ реестровъ. Для наші&ъ 
цѣлей будутъ совершенно достаточны вышеприведенный сравнительный’ 
свѣдѣнія о двухъ типичныхъ системахъ публичности въ Западной Евро-
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■Пѣ тѣиъ 6оліѳ, тао свѣдѣвія предмгаются

1 ™  л°гичѳскомъ цѣломъ всего того, что въ наѵкѣ 
именемъ ипотечной или вотчинной системы, а « ш ь  нъ цѣляхъ освѣщенія 

-современна™ устройства юридической регистрацш земель .во Фран,“

Поземельныя бюро. Во Франдіи, въ каждомъ судебномъ окоѵгѣ 
департамента, имеются особыя бюро, называемыя „Conservation des 
hypothéqués , гдѣ совершаются н централизуются всѣ формальности и 
Д исгвія, служащія къ утвержденію правъ поземельной собственности 
a іакже ипотекъ и привиллегій, посредствомъ внесенія ихъ актовъ въ 
публичные реестры дапнаго округа.

Каждое изъ такихъ бюро управляется „хранителемъ и п о т е к ъ --

Z Z T J Z r K0M% аДТ Г СТраЦІИ *Главной Д'фекціи записей въ 
Хранители и п 3’ Зависяще? отъ министерства финансово  

н а н с о в ъ Z  7 J  І Ш И т с я  къ Должности министромъ фи-
стей котопгтя п приставленные къ исполненію такихъ формально-

и оасіиипрнЬп РѲДИаЗНа,іе,Ш СЛУЖИТЬ КЪ УтвеРжДенію собственности 
расширенно поземельнаго кредита, тѣмъ не менѣе не стоятъ въ за

висимости и подъ надзоромъ судебныхъ мѣстъ своего округа какъ-то
организовано въ большей части германскихъ государству Они подчинены
лишь „Главнои Дирекцш записей, доменъ и марокъ“ по тому же порядку
подчинены, какъ и прочіе ея чиновники, обязанные сборомъ налога

Надзирая и контролируя хорошее исполненіе службы хранителей
іек ъ , Дирекцы записей не вступаетъ въ вопросы ответственности

Г ИГ И ПРеДЪ ПубЛ,Ш0Й- ХРа н т ’ели непосредственно, безъ какого- 
лиоо вмешательства государства, отвѣчаютъ предъ публикой за всѣ
ущероы и убытки, какіе они могутъ причинить своими ошибками и’ 
неправильны е исполненіемъ своихъ обязанностей.

Въ виду таковой ответственности консерваторы, предъ своимт 
вступленіемъ въ должность, обязываются внестп определенный залогъ 
недвижимостио или въ денежной ренте.

нихъ Bc2 Z 7  С0держа,,іѳ реестровъ и сообщеніе изъ
ихъ свЬдѣній заинтересованным! лицамъ исполняется въ каждомъ

с л г 1 щ « Г в ы б ° " а"И °аИ0Г0 консеРват°Ра, »0 и особнмъ составомъ 
служащихь, выбираемыхъ и вознаграждаемыхъ самимъ коасерваторомъ.

ются по т я І 4 ТРИЪ " На Содержаніе бі°р ° консерваторы вознагражда-
аксѣ сами™  просителями, по мѣрѣ совершенія формально-

g6l,6m‘ de l’Enre8|strement, dos Domaines el du Timbre* 
за записи и »» 3аШ'С<>Й ”” лублн''“ь1е РМ®РЫ. обязана взыскавши, пошлинъ’
к“зГЫ Г .™  Р“"' УИМОВЛв™ “  ™  актовъ» Она взысшваегъ въ сч“ь
казны ежегодно сумму около 800 милліоновъ франковъ.
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стей, требуемыхъ отъ консерватора. Такимъ образомъ служба ипотеки 
во Франціи не стоить государству ничего.

Акты, подлежащіе записи въ ипотечныя книги. Предварительно 
надлеяштъ отметить, что самая запись актовъ въ ипотечныя книги со
вершается во Франціи двоякимъ путемъ.

Во-первыхъ, если дело идетъ объ акте, передающемъ право соб
ственности, то такой актъ вписывается въ книги сполна, безъ какихъ-либо 
сокращеній въ тексте. Такая запись носить названіе т ранскрипціи.

Во-вторыхъ, если консерваторъ приглашается только охранить 
ипотеку (залогъ), ему нетъ надобности прибегать къ буквальному впи
сывание контракта, устанавливающего залоговое право; въ этомъ слу
чае достаточно сокращеннаго включенія въ публичный реестръ соот
ветствующая акта. Такая запись называется гшскрипцгей.

Итакъ, полная транскрипція для документовъ пріобретенія соб
ственности и сокращенная запись актовъ ипотеки, таковы суть две 
формальности, на которыхъ основывается во Франціи система публич
ности поземельпыхъ правъ.

Акты, подлежащіе транекрипціи, суть:
а) В се акты мелсду яшвыми, по которымъ переносятся права вещ- 

ныя, способныя принять ипотеку. Сюда принадлежатъ акты продаж и , 
даренья, мѣпы  и пр., б) Все судебный реш енія, присуясдаюшія недви
жимость , в) Все акты, устанавливающее заставное владеніе (antichrôse), 
сервитуты, право пользовапія (usage), право ясительства и акты, вклю- 
чающіе отреченіе отъ тЬхъ ясе правъ, г) Наймы на срокъ более 18 летъ, 
и некоторые другіе.

Передача собственности по завещанію не подлеяситъ транскрипціи. 
Не подлежать транскрипціи и акты раздѣ ла  недвижимостей.

Приговоры судовъ о ничтоясности или уничтоженіи актовъ, пере- 
дающихъ собственность, по французскому законодательству подлежать 
не транскрипціи въ реестры, а простой отметке въ поле реестра, про- 
тивъ осуясденнаго акта, въ месячный срокъ со дня приговора.

Ипотеки^ ісакъ то улсе замечено выше, подлелсатъ во Франціи со
кращенной записи, или инскрипціи. Эта запись моясетъ быть сделана 
только въ бюро консерваціи того аррондисмана, где находится именіе, 
подлежащее ипотекб или привііллегіиЛОридическія последствія инскрип- 
ціи по закону таковы: „Ипотека (какъ законная и судебная, такъ и 
договорная) между кредиторами получаетъ старшинство лиш ь со дня 
записи“, за исключеніемъ, впрочемъ, двухъ видовъ законной ипотеки, 
нолучающихъ силу помимо всякой записи, а именно: 1 Ï ипотеки за- 
мулснихъ ясенщпиъ въ обезнечеиіе приданаго и брачныхъ договоровъ—
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на иедвшшмомъ имуществѣ мужа, и 2) ігаотеи  несовершешюлѣтнкъ  
и прочлхъ лицъ, состолщихъ подъ опекой, -  „а недшжимомъ имуще- 
•ствѣ опекуна.

Эги исішоченія въ значительной мѣрѣ ослабляютъ силу инскрип- 
цюнныхъ записей, такъ какъ законная ипотека малолѣтнпхъ, а въ осо
бенности замужнихъ женщинъ скрыто и притомъ совершенно неопре
деленно поражаетъ множество имѣній во Франдіи и, такимъ образомъ, 
всегда можетъ грозить кредиторамъ лишеніемъ залога, ушедшаго на 
удовлетвореніе претеизій жены, лицъ подонечныхъ, казны и пр.

Процедура записей. Всѣ законодательства, основанный на прин- 
дипахъ земельной книги, ставятъ необходимымъ условіемъ записи ак
товъ въ публичные реестры ихъ достоверность. Въ праве не.чецкомъ 
это требованіе называготъ „принципомъ законности“. Одни законода
тельства, какъ напр, баварское, саксонское, франкфуртское, бремен
ское и польское, въ целяхъ соблюденія этого принципа, ставятъ всЬ 
просьоы о записи въ зависимость отъ предварительной поверки ихъ 
въ суде и отъ судеб наго оиределеиія о записи. Другія, какъ напр. 
npjccKoe, авсгрійское, испанское и португальское, исключаютъ изъ 
числа документов^, способныхъ быть записанными въ публичные ре
естры, все документы частнаго характера, не узаконенные или не удо
стоверенные компетентной властью. Въ Россіи, где веденіе крепост- 
ныхъ реестровъ лежитъ на обязанности старшихъ нотаріусовъ, записи 
въ эти реестры имеютъ место только после предварительной поверки 
старшимъ нотаріусомъ права собственности продавца и правильности 
договора.

Во Франціи все это организовано иначе. Ни посредства иотаріуса» 
ни участія судовъ здесь не требуется для записи въ публичные реестры 
актовъ, перѳдающихъ или устанавливающихъ вещныя права. Какъ об
щее правило, здесь действуете то положеніе, что реестры консерваціи 
открыты всемъ актамъ передающимъ собственность, достовернымъ или 
нетъ, правильнымъ или неправильными, не принимая въ расчете ихъ 
силу ооязательную и ихъ значеиіе юридическое. Даже частные акты 
продажи могутъ быть вписаны въ реестры, хотя бы ихъ подписи не 
были осмотрены ни въ суде, ни у и отар і уса.

Съ другой стороны, должность французскаго консерватора ипо
текъ весьма различна отъ таковой же должности прусская судьи зе 
мельной книги (Grunduchrichter), обязан наго удостоверяться предъ за
писью, оправдывается ли просьба сущностію дела и правомъ и нетъ ли 
какихъ препятствій къ записи. Французскій консерваторъ ипотекъ есть 
простой чиновникъ административная порядка, чуждый судебной іерар-
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хіи, въ роли чисто пассивной, состоящей въ текстуальной копировке 
актовъ передачи и счетовъ ипотечныхъ записей, которые ему предло
жены. Онъ не становится судьей полезности или безполезности транс- 
крипціи, которая у него испрашивается. Всякій разъ, какъ транскрип- 
ція испрашивается, онъ долженъ исполнить ее, не вступая въ оценку 
юридическаго значенія контракта и его правильности. Однимъ словомъ, 
онъ не можетъ отказать въ транскрипціи, за исключеніемъ лишь двухъ 
случаевъ: 1 ) когда недвижимость, о которой идете речь, расположена 
вне аррондисмана его консерваціи и 2 ) когда вопросъ идетъ объ от- 
чужденіи недвижимости публичнымъ установленіемъ безъ надлежащая  
разрешенія.

При запнсяхъ ипотекъ обязанности французскаго консерватора 
также абсолютно пассивны. Онъ долженъ делать записи ипотекъ такъ, 
какъ оне требуются, не уведомляя ни въ какомъ случае стороны о не- 
иравылыюстяхъ дела, могущихъ принести вредъ.

Однако формальности транскрипціи и инскрипціи все-таки соста- 
вляютъ особую процедуру, о которой мы скалсемъ лишь вкратце.

Чтобы совершить транскритф о  необходимо представить въ бюро 
консерваціи засвидетельственную копію или оригиналъ акта передачи. 
ЗатЬмъ, вручая эти документы консерватору, надлелштъ предварительно 
подписать счетъ расходамъ за транскрипцію, который слагается изъ платы 
консерватору за трудъ, изъ гербовыхъ марокъ и изъ платы по таксе въ 
пользу казны. Консерваторъ, принявъ документы, вносить ихъ тотчасъ 
же въ особый реестръ, называемый входящимъ или депо (dépôt), и 
выдаете просителю квитанцію въ принятіи документовъ къ траискрип- 
ціи. Самую транскрипцію онъ совершаете после во второй реестръ, 
спеціально къ тому назначенный, но непременно въ порядке и подъ 
числомъ нринятія документа къ транскрипціи, какъ то означено во 
входящѳмъ реестре. Наконецъ, когда транскрипція будетъ исполнена, 
консерваторъ делаете о томъ надпись внизу документа и возвращаете 
его просителю въ обмеиъ на квитанцію, выданную при принятіи до 
кумента il записи его во входяіцій реестръ.

Процедура инскрипціи  ипотекъ подчиняется почти тому же по
рядку, какъ и транскрипція. ГІо въ этомъ случае, независимо отъ ори
гинала или коиіи акта, которымъ устанавливается ипотека, кредиторъ 
доллсенъ доставить консерватору две росписи (borderaux), составленный 
на гербовой бумаге и содерлсащія: имя, фамилію и местожительство 
кредитора, имя, фамилію и местожительство доллсника, дату и общее 
содерлсаиіе акта, сумму долга, означенную въ документе, и подробный 
указанія о имѣніи, на которое ложится ипотека. По внесеніи этихъ 
росписей во входящій реестръ, консерваторъ приступаете затѣмъ кь
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инскршщш, состоящей въ точномъ включеніи росписи въ предназна
ченный къ тому реестръ, въ томъ же порядкѣ и подъ тѣмъ же чис- 
ломъ, какъ то кратко записано во входящемъ реестрѣ. ІІослѣ сего 
консерваторъ удостовѣряетъ соверпіеніе иискрипціи на одной изъ рос
писей и возвращаетъ ее просителю.

день™ Г е  Т„рваю кри“ція совѳРшаѳтся о продансѣ т іш ш ,  за которое 
mmZn Г  Т0 “ ™ Р = ™ Р ь , одновременно съ
з П П  Гръ “ “  Пр0Д“ И’ обязанъ по д ой н ост и  сдѣлать и.запись о привиллегш продавца на данное имѣніе.

Реестры консерваціи. Французская система публичности поземечь- 
ныхъ правъ, какъ то уже замѣчено выше, беретъ за основаніе лицо 
а не землю, какъ то принято въ ІІруссіи. Вслѣдствіе этого француз- 
скіе публичные реестры на первый планъ всегда выставляютъ собст-

«Рюбрѣтателя или должника, а уже за ними, во второй линіи, 
недвижимость. ѵ '

Въ  виду этого во французскихъ бюро консерваціи ипотекъ содер
жатся восемь различныхъ кнпгъ, или реестровъ, а именно:

и ™ ™ еСТРЪ ДеП0’ ИЛИ ВХ0ДЯ1ДІЙ РѲѲСТРЪ росписей (bordereaux) 
документовъ, предъявляемыхъ къ инскрипціи или транскрипціи;

ногти еесіръ ТраНСКрЛІІЦ1И aKï0Bb передачи недвижимой собствен- йиоти.

3) Реестръ ивскрипціи ипотекъ и привиллегій.
4 ) Реестръ транскрипціп взысканій (des saisies).
5) Репертуаръ ипотечныхъ формальностей.
6 ) Алфавитный указатель къ репертуару.
7) Указательный реестръ.
8 ) Журналъ вознагражденій консерватора.
Ооъясннмъ вкратцѣ назначеніе каждаго изъ этихъ реестровъ.

еестръ &  1 , называемый des dépôts, есть собственно входящая 
книга консервацш. Строго говоря, транскрипція и инскрипція должны 
оы совершаться тотчасъ, какъ акты представлены консерватору. Од
нако, на практикѣ, такое требованіе оказывается прямо невозможнымъ; 
какъ вслѣдствіе большого числа иросьбъ о транскрипціи или нпскрип- 
ЦШ за одинъ день, такъ п по причинѣ тѣхъ замедленій въ дѣлѣ ко
торый представляются при переписке длинныхъ актовъ въ реестры 
Вследствіе этого, на практике, всегда бываетъ некоторый интервалъ 
между Днемъ представленія акта и диемъ его окончательной записи въ 
реестры. Между темъ для просителей весьма важно, чтобы транск- 
рппція или инскрипція имела место подъ датой представлеиія доку- 
меиіа, такъ какъ вещное право, установляемое актомъ, существуетъ
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въ виду третьихъ лицъ только со дня его заинди въ реестры. Въ виду 
вотъ этихъ то интересовъ и для соглашенія ихъ съ условіями службы 
и установленъ особый входящій реестръ, где кратко, впредь до воз
можности сделать полную запись акта, отмечается время его пред- 
ставленія, существенный особенности, имена просителей, размерь взы- 
сканій въ казну и другія краткія отметки, характеризующая соверше- 
ніе будущей формальности транскрипціи или инскрипціи.

Реестръ № 2, какъ показываетъ его названіе, предназначенъ къ 
полной записи актовъ передачи недвижимой собственности. Въ немъ 
таковые акты записываются буква въ букву и одинъ за однимъ, въ 
порядке и подъ числомъ внесенія ихъ во входящій реестръ.

Реестръ № 3 служить къ инскрииціи ипотекъ и привиллегій. 
Выше улсе было сказано, что таковыя инскрипціи совершаются сокра
щенно, аиалитично, по элементамъ, взятымъ консерваторомъ изъ такъ 
называемыхъ росписей (bordereaux), представляеммхъ просителями пнс- 
крипціи.

Реестръ № 4  предназначенъ къ транскрипціи взысканій, касаю
щихся недвюісимымъ именій.

Въ четырехъ перечисленныхъ реестрахъ, собственно говоря, 
сосредоточивается вся сущность обряда оглашенія правъ. Эти ре
естры только и производятъ для третьихъ лицъ те юридическія послед- 
ствія, которыя присущи оглашенію чрезъ запись правъ вещныхъ. Но 
такъ какъ записи правъ тамъ ведутся одна за другой, въ хронологи- 
ческомъ порядке предъявленія актовъ въ бюро, то понятно, что эти 
реестры непосредственно могутъ слулсить къ изследованіямъ оглашен- 
ныхъ въ нихъ правъ лишь съ болыпимъ трудомъ. Въ виду этого зако- 
номъ установленъ еще вспомогательный къ нимъ реестръ № 5, назы
ваемый репертуаромъ обрядовъ.

Этотъ репертуаръ иредлагаетъ весь ипотечный балансъ калсдаго 
собственника на одномъ листе книги. Вверху такого листа, называе
м а я  счетомъ или кассой, въ его заглавіи вписывается крупными бук
вами имя, фамилія, профессія и местолсительство собственника именія. 
Кроме того каждый изъ этихъ счетовъ или кассъ носить последова
тельный номеръ. Левая его страница предназначается для транскрипціи 
актовъ передачи и взысканій, правая для инскрипціи ипотекъ, при
чемъ какъ транскрипціи, такъ и инскрипціи означаются здесь лишь въ 
самыхъ краткихъ отметкахъ: указывается только номеръ тома подлин
н а я  реестра, номеръ транскрипціи или инскрипціи, число ооряда, су
щество акта и цена продажи или итогъ кредита. Эти отметки консер
ваторъ обязанъ делать въ репертуаре въ ту же минпту, когда онъ 
совершаетъ подлинный обрядъ транскрипціи или инскрипціи.

Земельный дѣла.
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Такимъ образомъ „репертуаръ“ есть таблица, представляющая въ 
особой группировке всѣ записи правъ, разбросанный въ многочислен- 
ныхъ томахъ транскрииціи и инскрипціи. Основаиіемъ къ такой груп
пировке приняты не именья, къ которымъ собственно относятся записи, 
а имена собственниковъ. Здесь, въ каждой главе репертуара, стоить 
имя собственника, а вокругъ него собраны все свеДенія, относящіяся 
къ установленпо собственности и состоянію поземельнаго кредита.

Что касается реестровъ 6 -го и 7-го, т .-е. алфавитная перечня 
собственниковъ и ихъ указателя, то они служатъ лишь къ скорому 
пріисканію записей въ репертуаре и самостоятельной роли не имеютъ 
Наконецъ следуетъ отметить, что реестръ № 8 , где записываются до
ходы консерватора, имеетъ на первой своей странице напечатанную 
таксу вознагражденія консерватору за всякую исполненную имъ фор
мальность.

Недостатки системы.-ГІрпведенныхъ сведЬній о французской ипо
течной системе будетъ совершенно достаточно, чтобы составить себе 
общее представленіе о состоянін во Франціи этого установленія. Г о
ворить о немъ более подробно было бы мало полезно, такъ какъ фран
цузская система регнстраціи поземельныхъ правъ, по своей неудовлет
ворительности, не моясетъ служить положительиымъ примеромъ для 
заимствован^; она давно осуждена не только въ государствахъ, где 
принята система земельныхъ книгъ, но даже въ самой Франціи. Къ 
числу ея главныхъ недостатковъ относятъ: 1 ) отсутствіе предваритель
ной поверки требованій о записи, 2) ограниченіе примененій транск- 
рипціи только сделками между лспвыми, 3) исключеніе изъ подъ дЬй- 
ствія инскрипціи целаго ряда законныхъ ипотекъ, 4 ) расположеніе 
реестровъ по именамъ собственниковъ, а не по названіялъ именій и, 
наконецъ, 5) отсутствіе какой-либо связи мелсеванія и кадастра съ за
пиской правъ въ ипотечныя книги.

О практическомъ значеніи этихъ недостатковъ системы можно со
ставить себе достаточное представленіе какъ изъ содержанія насто
ящей ^главы, такъ и изъ предыдущей объ „основаніяхъ земельныхъ 
книгъ“. Въ общемъ они норождаютъ то последствіе, что содержаніе 
Французскихъ ипотечныхъ книгъ далеко не полно въ отношеніи суще- 
сівующихъ въ стране поземельныхъ правъ, a имеющіяся въ книгахъ 
записи таковыхъ правъ не достаточно определенны и сосредоточены, 
мало убедительны и не безповоротиы. Въ частности отсутствіе обосно
ваны ихъ записей на данныхъ кадастра и меясеванія порождаете сом- 
неніе въ толсдестве и матеріальномъ состояніи техъ именій, къ кото
рымъ записи относятся.
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Работы  „экстрапарлам ентарной кадастровой комис
сии“ по преобразованію  земельныхтэ д ѣ л ъ  во Ф р а н - 

ціи ‘).

30-го мая 1891 г. въ Париже при министерстве <})инансовъ была 
учреждена особая кадастровая комиссія въ числе около 80  лицъ изъ 
■сенаторовъ, депутатовъ, известныхъ знаніемъ вопроса чиновниковъ, 
дрофессоровъ, юристовъ, геометровъ, публицистовъ и пр. для изследо- 
ванія вопросовъ преобразованія кадастра, межеваніи и ипотеки въ го
сударстве.

Разделившись на три ііодкомиссіи, техническую, юридическую и 
подкомиссію средствъ и путей къ проведенію въ лсизнь нулсныхъ прео
бразованы, эта комиссія за 14 летъ своего суіцествованія выработала 
след у ющія предпололсенія :

Техническая подкомиссія. Задача, предложенная изследованіямъ 
технической подкомиссіи, была — физическое опредѣленіе поземельной 
собственности посредствомъ кадастра.

Въ целяхъ наилучшаго разрешенія таковой задачи, подкомиссія, 
разбившись на несколько комитетовъ, прежде всего, открыла во всехъ 
департаментахъ обширныя изследованія и опыты къ определенно дей 
ствительная состоянія стараго кадастра и къ выясненію более удоб- 
ныхъ меръ его исправленія. Эти изследованія привели комиссію къ 
следующимъ общимъ заключеніямъ.

Действующіе документы кадастра не могутъ предоставить необ- 
ходимыхъ данныхъ ни къ уравненію поземельнаго налога, ни къ ре
форме ипотечной системы, ни къ расширенію поземельнаго кредита, 
ни къ устаповленію земельныхъ книгъ. Изъ нихъ 84°/0 теперь никуда 
не годятся, а остальные. 1 0 % могутъ быть утилизированы для целей 
земельныхъ книгъ только после надлеясащей ревизіи. Поэтому все до
кументы кадастра доллены быть или переделаны, или обревизованы, 
где то представится возмоленымъ сделать безъ нарушенія требованій 
пхъ новаго назначенія. Затемъ, по мере переделки стараго кадастра, 
необходимо будете организовать консерваціонную слулсбу для сохра- 
ненія документовъ новаго кадастра въ постоянномъ соответствіи съ 
действительностью.

Переделка кадастра доллена начаться въ скромныхъ размерахъ и 
только въ техъ местностяхъ, где она встретите все условія къ хоро-

*) Извлечено изъ „Procès-verbaux“—Commission extraparlementaire du ca
dastre—эфиціальное изданіе протоколовъ и изслѣдованій этой комиссіи, въ 
девяти огромпыхъ томахъ, 1891—1905 гг.
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парцеллярныхъ измѣреній, плановъ, организаціи кадастровой службы, 
сохраненія кадастра въ современности и другихъ условій и обстоя- 
тельствъ существованія новаго кадастра. Излагая здѣсь лишь въ самыхъ 
краткихъ чертахъ заключенія комиссіи по этимъ вопросамъ, остано
вимся сначала на тріангуляціи.

Въ виду того, что сѣть III порядка генеральнаго штаба арміи 
была во многихъ случаяхъ составлена способомъ засѣчекъ и что со 
времени ея исполненія многія колокольни были перемѣщены, комиссія 
полагаетъ за необходимое передѣлать вновь всю сѣть III порядка съ 
измѣреніемъ всѣхъ трехъ угловъ ея треугольниковъ и съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы, въ среднемъ, на каждые 2500 гектаровъ пришлось по 
одной точкѣ. На передѣланную такимъ образомъ сѣть III порядка 
должна привиться кадастровая тріангулядія, или сѣть ІА порядка, въ 
среднемъ, съ одной точкой на квадратный километръ. Пункты этой 
тріангуляціи, также какъ всѣ предѣлы коммунъ и секцій, всѣ общесг- 
веиныя дороги и всѣ общественныя и казенныя имѣнія доллены быть 
снабжены особыми знаками, опредѣленной формы. Эти знаки будутъ 
связаны съ общей тріангуляціей страны посредствомъ тріангуляціи 
вспомогательной, или ходами по дорогамъ, чтобы такимъ образомъ со
ставилась сѣть мелсевыхъ отмѣтокъ или реперовъ, позволяющихъ во 
всякое время простыми и быстрыми измѣреніями опредѣлягь мѣста 
смѣщенныхъ или утраченныхъ границъ частныхъ имѣній. Такая сѣть 
межевыхъ отмѣтокъ должна, въ среднемъ, дать одну точку на три 
гектара. Во избѣжаніе лее въ будущемъ утраты отмѣтокъ онѣ должны 
быть ограждены не только на мѣстѣ особыми приспособленіями, но и 
въ законѣ—угрозой наказанія. Точность измѣреній и вычисленій сѣти 
доллена быть такова, чтобы стороны треугольниковъ III порядка раз
нились отъ дѣйствительныхъ не болѣе какъ на 1 0  миллиметровъ, для 
IУ порядка на 5 миллиметровъ, а для привязокъ мелсевыхъ отмѣтокъ 
не болѣе 2-хъ миллиметровъ. Измѣренія угловъ тріангуляціи и када
стровыхъ ходовъ доллсно производиться теодолитомъ, раздѣленнымъ на 
400°, а не на 360.

Работамъ детальная измѣренія земель въ коммунахъ должна пред
шествовать юридическая делпмигація единицъ собственности, или, какъ 
говорятъ во Франціи, острововъ собственности (les îlots), разумѣя подъ 
таковыми пространства земли, содержащія одну или нѣсколько смелс- 
ныхъ парцеллъ, принадлелсащихъ одному и тому же собственнику и 
распололсенныхъ въ одной и той лее секціи коммуны. Въ цѣляхъ тако
вой делимитаціи въ каждой коммунѣ, при открытіи въ ней кадастро
выхъ работъ, должны составляться особыя комиссіи, на обязанности 
которыхъ будетъ лежать опрѳдѣлѳніѳ границъ острововъ собственности,
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Остальные документы кадастра, какъ-то: вѣдомость секцій, ка
дастровую матрису, общій планъ и пр ., предполагается оставить въ

прежнемъ значеніи.
Для сохраненія кадастра въ современности предполагается соз

дать въ каждомъ аррондисманѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ учрелс- 
дены бюро земельныхъ книгъ, по одной кадастровой консерваціи, ввѣ- 
ренной консерватору кадастра. Этотъ чиновникъ будетъ хранить под
линники всѣхъ документовъ кадастра и содержать ихъ всегда въ со- 
отвѣтствіи съ тѣми перемѣнами, какія будутъ происходить въ соб
ственности и ея предѣлахъ. Такія перемѣны должны отмѣчаться не 
только въ кадастровыхъ матрисахъ, но также въ вѣдомостяхъ секцій 
и на планахъ, при чемъ всѣ перемѣны въ границахъ земель должны 
для сего утверждаться протоколомъ делимитаціи на мѣстѣ, съ привяз
кой къ мелсевымъ реперамъ новыхъ мелсъ. Будучи отвѣтственнымъ за 
несогласованіе своихъ плановъ съ натурою, кадастровый консерваторъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ доллсенъ содерлсать свои реестры въ полномъ согла
сованы съ реестрами консерваціи земельныхъ книгъ, которая будетъ 
довѣрена агентамъ „Дирекціи записей, доменъ и марокъ“. Въ распоря- 
женіи консерватора долженъ состоять необходимый составъ служащихъ.

Что касается организаціи личнаго состава кадастровой службы, 
то въ этомъ отношеніи комиссія послѣ долгихъ преній пришла къ тому 
заключенію, что составъ геометровъ надлежать образовать во Франціи 
изъ учениковъ первоначальнаго состава опытныхъ, надежныхъи хорошо 
образованныхъ отборныхъ геометровъ, взятыхъ отовсюду, гдѣ только 
они найдутся. Ученики такихъ геометровъ, взятые изъ математически 
образованныхъ людей, могутъ вскорѣ составить корпусъ наделсныхъ 
геометровъ, которымъ затѣмъ молено будетъ поручать самостоятельный 
исполненія работъ, по конкурсу предложеній и при свободной конку- 
ренціи въ дѣлѣ.

Иовѣрку измѣрительныхъ работъ, напротивъ того, надлелситъ до- 
вѣрить чиновникамъ кадастровой службы, съ опредѣленнымъ жаловань
емъ и въ такой постановкѣ, чтобы они не имѣли денеленаго интереса въ 
скоромъ окончаніи кадастровыхъ измѣреній въ коммунахъ. Эти агенты, 
разумѣется, должны быть независимы и отдѣлены отъ личнаго состава 
исполнителей работъ.

Наконецъ, предполагается организовать кадастровую службу по 
принципу раздѣленія труда, спеціализируя слулсащихъ сколь возможно 
на одной и той же работѣ. Такъ напр., геометры тріангуляторы и 
землемѣры должны быть употребляемы исключительно на работы измѣ- 
рительныя, каждый по своей спеціальности; вычислители, чертеленики 
и пр.—только въ бюро и постоянно при одной и той лее работѣ. Такая
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•острова собственности по даннымъ кадастровая плана, т .-е . посред
ствомъ указаній на букву секдіи, номеръ плана, названіе урочища, 
содѳрлсаніе земель, номера парцеллъ и на постройки, которыя тамъ 
находятся. Затѣмъ въ этой лее части книги будутъ показаны общія 
собственности (стѣны, рвы и пр.), сервитуты и права, установленный 
въ отвоіпеніи рудниковъ въ пользу собственниковъ поверхности земли. 
Во второй части будутъ указаны имена и фамиліи собственниковъ, 
время и мѣсто ихъ рожденія, условія брака, если таковой былъ, и 
ограниченія дѣеспособности (напр, малолѣтнихъ, опекаемыхъ и пр.). 
Кромѣ того эта часть будетъ содерлсать указанія на родъ и дату до
кументовъ пріобрѣтенія, указанія на ограниченія права собственности, 
на раздробленія, на повинности, на привилегін и на ипотеки.

Для храненія и веденія земельныхъ книгъ надлелситъ учредить 
въ каледомъ аррондисманѣ особую консервацію, раздѣленную на два 
или нѣсколько бюро, довѣряемыхъ особымъ консерваторамъ и помѣща- 
емыхъ, по возмолсности, въ резиденціи гражданскаго суда. Кромѣ хра- 
ненія и веденія земельныхъ книгъ, на обязаности консерватора бу
детъ лелсать выдача выписокъ изъ земельной книги о всѣхъ записяхъ, 
туда внесенныхъ. Для облегченія отысканія нужныхъ справокъ въ зе
мельныхъ книгахъ, надлежитъ содержать алфавитный перечень соб
ственниковъ, района консерваціи. Этотъ перечень, впрочемъ, не долженъ 
имѣть юридическаго значенія.

Никакое пзмѣненіе не можетъ быть внесено въ кадастръ, если 
оно не было вписано въ земельную книгу. Такимъ образомъ кадаст
ровый планъ доллсенъ быть измѣняемъ сообразно записямъ въ земель
ную книгу.

Всѣ акты и договоры мелсду лсивыми, а также всѣ приговоры 
суда, устанавливающее, передающіе, оглашающіе, измѣняющіе или унич
тожающее права вещныя, должны быть оглашены чрезъ запись въ зе
мельную книгу.

Права собственности, происходящая изъ брачныхъ контрактовъ; 
таклсе доллены быть вписаны въ земельную книгу.

Передача собственности по случаю смерти таклсе подлелситъ за
писи въ земельную книгу.

Ипотеки, какъ договорныя, такъ и легальный, имѣютъ дѣйствіе 
только чрезъ запись.

Запись правъ ставить пріобрѣтателя въ сторонѣ отъ исковъ, ос- 
нованныхъ на незаписанномъ правѣ.

Во время перваго установления земельной книги надлелситъ вы
дать каждому собственнику удостовѣреніе о внесеніи его имѣнія въ 
земельную книгу, съ полнымъ воспроизведеніемъ всего содерясанія
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Изъ всѣхъ вышеизложенныхъ предположен^ экстрапарламен- 
тарной кадастровой комиссіи, къ настоящему времени, французскому 
правительству пока удалось провести только вышеприведенный законъ 
17 марта 1898 г. о возобновленіи прежняго кадастра по просьбамъ 
отдѣльныхъ коммунъ.
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предназначенный на удовлетвореніе государствен ныхъ нуждъ, вытекаю- 
щихъ изъ послѣдствій 30-ти лѣтней войны. Этотъ налогъ расчиты
вался по старому кадастру XYI в ., но съ сохраненіемъ существовав- 
шихъ въ каждой провиндіи особенностей распредѣленія и взиманія 
налоговъ. Для городовъ тогда же былъ установленъ особый налогъ 
акцизъ (accise), взимаемый съ нѣкоторыхъ продуктовъ внутренняя  
производства въ формѣ рыночныхъ или привратныхъ пошлинъ, а таклсе 
рядъ личныхъ налоговъ, частііо классныхъ, частію просто поголовныхъ. 
Акцизъ и контрибуція вскорѣ составили главный формы облолсенія во 
всѣхъ провинціяхъ тогдашней Ируссіи, но не исключили существованіе 
нѣкоторыхъ налоговъ личныхъ и нѣкоторыхъ спеціальныхъ сборовъ 
(напр. Kavalleriegeld и др .). Вмѣстѣ съ тѣмъ попрежнему оставались 
свободными отъ обложенія имущества дворянъ, духовенства и чинов

никовъ.
Такимъ образомъ къ XYIII вѣку Прусская податная система, 

какъ слояшвшаяся изъ разновременныхъ и не объединенныхъ общей 
идеей податныхъ мѣръ, должна была страдать многими недостатками. 
Къ числу ихъ, въ особенности, слѣдуетъ отнести: 1) освобожденіе зе 
мель привиллѳгированныхъ сословій отъ облолсенія, 2) устарѣлось прелс- 
няго кадастра, взятаго въ основаніе новымъ налогамъ, и 3) разно- 
образіе податныхъ мѣръ въ калсдой провинціи и для калсдаго сословія. 
Главными причинами долгаго существованія этихъ недостатковъ были: 
соиротивленіе привиллегированныхъ сословій на равные для всѣхъ на
логи, иристрастіе руководящихъ органовъ къ этимъ сословіямъ, при
вычка къ старымъ масштабамъ раскладки налоговъ и упорное отстаи- 
ваніе свопхъ особенностей въ управленіи со стороны городовъ и про- 
винцій, недавно присоединенныхъ и еще не успѣвшихъ спаяться въ
единое государство.

Недостатки поземельнаго облолсенія Великаго Курфирста могли 
быть только отчасти устранены лишь въ ХУНІвѣкѣ при королѣ Виль- 
гельмѣ І-мъ, когда послѣ сильной борьбы противъ сословныхъ интере- 
совъ удалось этому государю обложить небольшимъ налогомъ земли 
дворянства по новому кадастру, совершенному съ 1714 по 1719 г ., съ 
принятіемъ во вниманіе величины, рода культуры, цѣнности и способ
ности къ доходу земельныхъ участковъ. Эта кадастрація земель была 
совершена особой комиссіей по предварительному осмотру имѣній, а 
таклсе по разсмотрѣнію документовъ владѣльцевъ и по ихъ заявленіямъ 
о доходности имѣній. Никакихъ геометричеекихъ измѣреній участковъ 
при этомъ не дѣлалось. Безземельное населеніе страны приняло тогда 
свое участіе въ налогахъ или поголовно, въ видѣ одинаковой подуш
ной подати, или по числу головъ скота (Kopf-Horn-Klauenschoss).
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стра, его дороговизна и прододлительность и, во-вторыхъ, трудность 
устраненія неблагонріятныхъ вліяній новаго облолсенія на права соб
ственности тѣхъ лицъ, имѣнія которыхъ прежде были свободны отъ 

налога.
Такимъ образомъ особыя политическія, правовыя и соціальныя 

условія жизни Прусскаго государства, вѣковыя привиллегіи правящихъ 
классовъ и отстаиваніе сословіями своихъ порядковъ управленія сдѣ- 
лали то, что еще въ срединѣ XIX вѣка, т .-е . уже тогда, когда въ дру
гихъ западныхъ государствахъ дѣйствовали совершенный системы по
земельнаго облолсенія, въ Пруссіи все еще существовали крайне нерав- 
номѣрные, безъ основаній налолсенные, обременительно многочисленные 
и безъ надобности разнообразные поземельные налоги. Число глав
ныхъ системъ таковыхъ налоговъ насчитывалось тогда до 2 0 , а съ 
подраздѣленіями даже до 1 2 0 .

Однако податная реформа, преслѣдуемая въ теченіе многихъ де- 
сятилѣтій и правительствомъ, и лучшими людьми Пруссіи, не могла 
уже задерлсаться на долго въ срединѣ XIX вѣка, при быстромъ раз- 
витіи финансовой науки и при существованіи лучшихъ образцовъ по
датныхъ системъ въ другихъ культурныхъ государствахъ. И дѣйстви- 
телыю, когда въ 1860 году правительство вновь предложило свой во 
многомъ исправленный проектъ податной реформы, этотъ проектъ былъ 
принять палатами улсе безъ большихъ затрудненій и, получивъ Высо
чайшее утвержденіе въ формѣ закона отъ 2 1  мая 1861 года, послу- 
лсилъ къ быстрому и коренному переустройству всей системы поземель
наго обложенія Пруссіп.

Поземельный надастръ по закону 21 мая 1861 года.

ГІо закону 21 го мая 1861 года, во всей Пруссіи, за исключе- 
ніемъ провинцій Гогенцолерна и Яде, взамѣнъ всѣхъ прелснихъ разно- 
образныхъ системъ поземельнаго облолсенія, вводился съ 1 -го января 
1865 года, во-1-хъ, однообразный поземельный налогъ (Grundsteuer) со 
всѣхъ плодоносныхъ участковъ и, во-2-хъ, налогъ съ построекъ (Gebäude
steuer), съ принадлежащими къ нимъ дворовыми мѣстами и садами не болѣе 
одного моргена площадью *). Свободными отъ таковыхъ налоговъ при
знавались только государственный домены, удѣльныя земли прелснихъ 
самостоятельныхъ князей и тѣ участки общинъ, корпарацій и юриди-

•) Включеніе въ налогъ съ построекъ налога съ земель, занятыхъ по
стройками, было сдѣлано въ виду неразрывной связи въ постройкахъ строи
тельная и земельнаго капиталовъ, а также въ виду иной цѣныииной экспло- 
атаціи земель, занятыхъ постройками.
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d m  дворянскія, издревле освобожденный отъ налоговъ съ этихъ 
поръ также подлежали общему поземельному обложенію ппи

S äжденіѳ со стороны государства ымнагра

;.г£Н£=' ^
какъ средняя за 1 0  лѣтъ ежегодная наемная плата за квартипы „ли 
мовщ ѳ, за помѣщеніе въ постройкахъ. Онъ составлял* 4%  съ дохода 

домовъ и но 2Ѵ„ съ „ныхъ построекъ. Второй-классный на 
логъ взыскивался по особому тарифу, составленному по предваритель

2 VT:;z: ~ домовъ ™ ы’
строекъ б ь Г  »’ ДОХ°ЛН0СТН и ДР- Та“ “  образомъ налогъ съ по
строекъ былъ налогомъ не распредѣлительнымъ, а долевымъ (Quoti-
tütssteuer, de quoùte), съ постоянными ставками тарифа сообразно 
доходности построекъ. Общія переоцѣнки построекъ должны были про 

пТсZ Z : r  ™  18  ^  частииныя^—сообразно и зм С н іЛ ъ

былъ ° “3'ш елиы й налогъ’ въ противоположность налогу на постройки 

Его обш тю '.ж “ 1  ”  СН0ІеМІ Р ^ н Р ад^ тѳл ь н ой  (Repartitionssteuer)! 
Щую ежег0ДнУк> сумму, первонатально опредѣленную въ законо

ГРГ „ Г і" а л Г н Г КІ "  1 0  “ • ТаМР0ВІ’ наДлѳжало распределить 
ропорцюнально и стом у доходу съ земель, изысканному кадастромъ

сначала между п р ов и н ц и и , затѣмъ въ „рови„ціяхъ между ѵ Г а ш

Ä X Ä ’S  0бщивамъ (8 е ю М ») ■> ло помѣщпчьимъ 
мѣшямъ (Gutsbezirke). Такимъ образомъ законъ 1861 г имѣлъ въ

виду общее распредѣленіе (allgem eine Veranlagung) всей суммы позе

н ы Г дл я  сего™ *° ° вЩ™ ’> Однако, предписан
и и  для сего кадастровыя измѣренія и оцѣнки земель по массамъ
культуръ, составляющнхъ общины, были тогда такъ разе,итан “ чтобы

в л а Г ь ч Т ск и Г  “ТЬ V Распределен!» налога между
т ш ъ  m  2 1  У,аСТКа“  i Gr,mds№cke) . входящими нъ составъ об 
щинъ или помѣщичьихъ имѣній. Вто последнее распредѣленіе (Unter-
erthoilimg) должно оыло совершаться также пропорціонально чистому
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доходу съ участковъ, определенному участковымъ кадастромъ (Parzel- 
larkataster).

Разъ установленные такимъ путемъ итоги налога могли измѣ- 
няться только чрезъ образованіе новыхъ податныхъ участковъ или 
чрезъ уничтоженіе прежнихъ. Общая сумма налога для всего государ
ства могла быть уменьшена или увеличина только въ законодатель- 
номъ порядкѣ. ___________

Основаніемъ къ пропордіональному расиредѣленію новаго позе
мельнаго налога былъ принята чистый доходъ съ земель, определен
ный кадастровыми дѣйствіями по одѣночной инструкціи 2 1  мая 1861 
года — „Anweisung für das Verfahren bei Ermittelung des Reinertrages 
der Liegenschaften behufs anderveiter Regelung der Grundsteuer114. Эта 
инструкція называетъ чистымъ доходомъ съ земель остатокъ, получен
ный ио извлеченіи изъ валового ихъ дохода издержекъ производства, 
въ иредпололсеніи обыкновенной обработки земель и не принимая во 
вниманіе сельско-хозяйственной зависимости оцѣниваемыхъ участковъ 
съ другими и съ побочными заведеніями въ нмѣніи. Однако для изы- 
сканія такого дохода инструкція не требовала спеціальной оцѣнки 
калсдаго въ отдѣльности взятаго участка земли. Для этого, въ общемъ, 
предписывалось: во 1 ) установить для каждой культуры мѣстности та
кое число классовъ, чтобы всѣ разновидности каждой культуры воз
можно было подвести подъ одинъ изъ установленныхъ классовъ, во 2 ) 
установить въ формѣ общаго тарифа размѣръ чистаго дохода съ еди
ницы площади каждаго класса культуры и въ 3) подвести подъ ставки 
тарифа всѣ земли мѣстности. Подъ культурами понимались: пашня, 
лугъ, пастбище, садъ, лѣсъ, вода и мѣста пустыя, прпчемъ если бы 
послѣднія не приносили никакого дохода ихъ принимали за неудобный 
(Unland) и въ счетъ не вводили. Число классовъ каждой культуры 
приспособлялось къ мѣстнымъ ѵсловіямъ почвы, но не дѣлалось болѣе 
8 . Размѣръ чистаго дохода съ установленныхъ классовъ культуры оце
нивался по ихъ типамъ на мѣстности и провѣрялся по продажнымъ и 
аренднымъ дѣнамъ на земли. Тарифъ таковыхъ одѣнокъ обыкновенно 
составлялся на дѣлый уѣздъ (Kreis), а въ нѣкоторыхъ случаяхъ на 
особо установленный одѣночный округъ (Classificationsdistrict). Подъ 
этотъ тарифъ подводились и отдѣльныѳ участки въ имѣніяхъ и об- 
щинахъ. ___________

Главное управление оцѣночными дѣлами было вручено министру 
финансовъ и приданиымъ ему въ помощь четыремъ генеральнымъ ко- 
миссарамъ. Эти четыре комиссара вмѣстѣ съ выбранными отъ обѣихъ 

Земельный дѣла. 7
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«vin * !  П0 Двадлякажд0ЙПР0вітцш, образовали централь
ною ко ми coi ю оцѣнокъ (Centralcommission) нодъ иредсѣдательствомъ 
ш ти с.р а  финансовъ. Затѣмъ для каждаго администратлвнаго округа 
(Regierungsbezirk) былъ установленъ одинъ окружной комиссаръ ГВо-

Г Т п аГ)’ а привемъ 0кружная ко“ ссі11 оцѣн™’' (Bezirkscommis- 
™ н ов ъ , выбранныхъ на половину отъ лровинціальнаго 

Дтаіа, а на половину назначенный, министромъ финансовъ. Нако
нецъ для каждаго изъ 342 уѣздовъ (Kreis) были установлены министромъ 
финансовъ комиссары распредѣленія (Veranlag,mscommissar). при кото- 
рыхъ дѣиствовали комиссы распредѣленія (Veranlagunscommission), co-

собпчнЬг0ТЪ Д° ’ІЛѲН0ВЪ- ВыбРанныхъ на ""овнну отъ уѣзднаго 
обрашя, а на половину назначенныхъ окружными комиссарами ’)

Обязанности комиссаровъ и комиссій распрѳдѣленія заключались 
непосредственном производств* нужныхъ оцѣнокъ, въ установлены 

числа классовъ культуръ, въ составлены уѣздныхъ оцѣночныхъ тари- 
фовъ и въ распределены упавшей на уѣздъ суммы налога между по
дах іыми участками. Повѣрка и сравненіе уѣздныхъ оцѣночныхъ тари- 
фовъ и разсмотрѣніе жалобъ на дѣйствія комиссаровъ и комиссій 
распредѣлешя лежало на обязанности окружныхъ комиссій и окруж- 
ныхъ комиссаровъ. Центральная комиссія оцѣнокъ утверждала оцѣноч-

ые тарифы и озабочивалась всѣми общими распоряженіями, необхо
димыми къ успѣху дѣла.

Технически персоналъ для необходимыхъ геометрическихъ ра
ботъ предстоящего кадастра въ шести восточныхъ провинціяхъ бьнъ 
органнзованъ такимъ образомъ: къ каждому окружному комиссару были

«) Для цѣлей управленія Прусское государство раздѣляется на провин 
Ѵ пі административные округа (Regierungsbezirke) и уѣзды (Kreise)
Управлеше провинвдей сосредоточивается въ обсръ-презилептѣ „ 
подъ его предсѣдательствомъ нровипціальномъ совѣтѣ (Provinzialrat) 
щемъ частно изъ чиновниковъ по назначенш министра внут ё ™  л •
^  T  ЧЛеИ0ВЪ’ ,ІЫбран,,ыхъ провинціальнымъ собрапіемъ (Provinz,Claus' 
sChuss). нравлѳніе административными округами принадлежит* пчр-т-, 
окружного нравлѳнія (Regierungspräsident) и окружному нравлёніт ( Z ? У
gierung), имѣющему нѣсколько отдѣлѳній при к о л л е г і а л ь н о м т ^  
членовъ окружного нравленія назначается отъ короны' а частГвыбш, ^  
окружным-,, собраніемъ (Bezirksausschuss). Управленіе уѣзла пт< ,я ™ ВЫбир'ается 
рату (Landrat), назначенному королемъ и у С ^ у с Т р Г ю Т г Т ™  
изъ выбориыхъ членовъ. Наконецъ « т и ^ и Ж П̂ " ) 
дарства заканчивается дѣленісмъ на общины и номѣщичьи им*иі« г  К  
подъ которыми разумѣются крестьянскія или помѣщичі и рр Л !  (оециРки)> 
лежащими къ нимъ землями, объединенный управленіемъ одного старотГюш  
иного представителя „6щи,ы (Gemeindevorsteher, Aln W sleher. A m t a l  и n p l
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назначены по одному оберъ-геометру для общаго веденія и ревизы 
геометрическихъ работъ въ округѣ, а къ каждому комиссару распре- 
дѣлеиія придавались землемѣры для помощи и содѣйствія ему во всѣхъ 
вопросахъ, касающихся геометрическихъ работъ. Эти землемѣры, равно 
какъ и всѣ прочіе, которымъ поручались кадастровыя измѣренія, за 
отсѵтствіемъ въ то время землемѣрныхъ школъ, отыскивались окруж
ными комиссарами изъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ только ихъ можно было найти, 
напр., изъ учрежденій по размежѳванію чрезполосныхъ владѣній, изъ 
учрежденій кадастра западныхъ ировинцій, гдѣ уже были произведены 
кадастровыя измѣренія, изъ за-границы и пр. Для лѣсничихъ и част
ныхъ землемѣровъ, не имѣвшихъ закон ныхъ уиолномочій на производ
ство кадастровыхъ измѣреній, но желавиіихъ заняться таковыми, были 
тогда даны нѣкоторыя льготы для выдержаиія установленная земле- 
мѣрнаго экзамена. Къ этому составу спеціально приглашепныхъ земле- 
мѣровъ нужно еще добавить тѣхъ членовъ оцѣночныхъ комиссій, ко
торые случайно владѣли землемѣриымъ искусствомъ и брали на себя 
•обязанности землемѣровъ этихъ комиссій.

Всего землемѣровъ и прочихъ чиновпиковъ на кадастровыхъ ра
ботахъ занималось тогда въ среднемъ за годъ до 2 .033  человѣкъ.

Въ двухъ западныхъ нровинціяхъ — Рейнской и Вестфальской, 
гдѣ измѣрительныя работы улсе были совершенны при прежнемъ ка- 
дастрѣ (французскомъ), обязанность веденія и ревизіи доиолпительныхъ 
измѣреній, необходимыхъ для новыхъ оцѣнокъ, была возложена на 
кадастровыхъ ннспекторовъ окружныхъ правленій. Необходимый со
ставъ землемѣровъ, сообразно меньшей надобности въ нихъ, былъ здѣсь 
легко образованъ изъ прелсняго состава кадастровыхъ землемѣровъ.

Вознаграждеиіе оберъ-геометрамъ и кадастровымъ инспекторамъ, 
состоявшимъ на государственной службѣ, съ суточными и прогонными 
деньгами доходило до 5.000 марокъ въ годъ. Кадастровые землемѣры по
лучали вознагражденіе за свои работы сдѣльно, по особой таксѣ, въ ко
торой подробно были перечислены всѣ полевыя, чертелсныя и письменныя 
работы, съ показаніемъ причитающагося за нимъ вознагражденія. Въ 
общемъ, ио таксѣ, каждый землемѣръ могъ выработать до 2500 марокъ 
въ годъ или по 7 марокъ въ день. За работы, не подходящія подъ 
указанную таксу, землѳмѣру платили по 6 марокъ діетныхъ, по 1 ,50  
марки полевыхъ денегъ и прогоны по 3 марки за милю по грунтовымъ 
дорогамъ, по 75 пфениговъ по желѣзнымъ дорогамъ, плюсъ 1 ,5 0  ма
рокъ за калсдый входъ и выходъ съ пути.

Такъ какъ въ двухъ западныхъ провинціяхъ Пруссіп— Рейнской 
и Вестфальской пзмѣрительныя работы уже были однаясды совершены
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при преж нем  участковомъ кадастрѣ (французскомъ и по закону 
J Г .) , го здѣсь для новой одѣнки земель и новаго регулированія

н и б у д Г с і110 3аК0НУ 1861  Г,) П0ЧТИ НѲ ПРИХ0ДШІ0СЬ Д^ать сколько Ибудь сложиыхъ и продолжительныхъ измѣреній; всѣ работы техни-
ескаго персонала здѣсь ограничивались, по преимуществу, только со- 

ставлешемь новыхъ кадастровыхъ реестровъ съ необходимыми для того 
ы исленшми и нѣкоторыми дополнительными измѣреніями при обнару

ж е н и я »  измѣненіяхъ въ культурѣ и площадяхъ участковъ противъ 
прежняго.кадастра. Но и въ шести восточных* провиндіяхъ Пруссіи 

п Г я Г 1 Ъ’ ГІ0МераНІЯ> ПРУ°СІЯ’ Саксонія и Познань) уже
и зм ѣ о ен ш Т  ° ГР0Т И ПЛаННЫЙМаТ6рІалъ’ полУ’генный изъ прежнихъ измьреши il могущій служить для дѣлей кадастра.

При такихъ обстоятельствахъ предстоящаго кадастра прусскому

— 5°Z f " °  т б іт  ™ аизмЬреній, необходимыхъ къ производству сплошной одѣнки земель въ 
странѣ. Для этого слѣдовало только умѣло воспользоваться существую- 
щими планами, привести ихъ въ единство и систему и приспособить 

дѣлямъ кадастра. Это и было сдѣлано во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
къ тому представлялась какая либо возможность.

ли ,™ !™  УГ НН0Й ДІ"  ™ ІИ КЦІЯ 18 6 1  года, прежде всего, пред
писывала всѣмъ лрисутотвенньщъ мѣстамъ л частнымъ ляцамъ, у кого

олько^находились планы, чертежи, реестры, описи имѣнИ и др. под- 
дящій матеріалъ, передать его окружным* компссарамъ или комис

са р а м  распредѣлѳнія для раслоряженій о лредварителъномъ его из- 
слѣдованщ и . повѣркѣ, a затѣмъ и для употребленія къ дѣлу. Обязан- 
ность изслѣдованія собранныхъ плановъ, ихъ дополненія, нриведенія

ст иѵкпШ 7 И пр,геп0с0б,внія къ °Ч*чкѣ земель была возложена пн- 
струкціей на ооеръ-геомѳтровъ и землемѣровъ. Въ общемъ, дѣйствія по

сІѣдующе«"110 СТаРЫ“  П“ Ы0ВЪ “  ЛІЛУ Д0“ "Ы бшя *ь
m, «пИаЪ co6paIIUbI“  надлежало составить однообразные и

karten), понимая подъ гемаркунгомъ группу крестьянскихъ или помѣ- 
щичьихъ участковъ, связавиыхъ административной, правовой или сель- 
ско-хозяйственноп зависимостью ихъ собственниковъ и замкнутыхъ въ 
округленные твердо установленные нредѣлы нѣстностн. По общему 
правилу границы гемаркуиговъ должны были совпадать съ границами 
общинных* или ломѣщичьлхъ лмѣлій, ио если бы таковыя границы 
были слишкомъ неправильны или сами имѣпья были бы малы ихъ 
можно было соединять въ одинъ гемаркунгъ или дробить по разнымъ 
іемаркунгамъ. Такимъ образомъ изъ 42.670 общинныхъ и ломѣщнчьихъ
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имѣній восточной Пруссіи было тогда образовано 37.023 гемаркунга со 
среднимъ содержаніемъ площади въ 2 .400  моргеновъ *).

Для калсдаго гемаркунга планы составлялись на листахъ или ио- 
лулистахъ ватманской бумаги большого формата (38 Х *9 Д-)* Каждый 
листъ или флюръ плана долженъ былъ содержать часть гемаркунга, 
заключенную, по возможности, въ натуральные предѣлы мѣстности. 
Масштабъ для изобраисенія плановъ, смотря по раздробленности гемар
кунга, могъ быть 1 :2 5 0 0  или 1 :5 0 0 . Впрочемъ, тѣ изъ старыхъ пла
новъ, которые не подлелсали передѣлкѣ, оставались при прежнемъ 

масштабѣ.
На план ахъ означалось: названіе административная округа, уѣзда 

и гемаркунга; время изготовленія плана и имя его составителя; гра
ницы гемаркунга, границы культуръ, дороги, теченія водъ, всѣ постоян
ные пункты мѣстности, которые могли бы служить опорою при съемкѣ 
границъ классовъ культуръ, самыя границы таковыхъ классовъ и гра
ницы участковъ общины, поскольку онѣ могли быть выяснены изъ
прелснихъ плановъ.

Вычерченные предварительно лишь тонкими чертами и безъ над
писей, эти планы, в ъ  к о п і я х ъ  на прозрачной бумагѣ, повѣрялись земле- 
мѣрами въ натурѣ посредствомъ сравненія ихъ съ мѣстностыо. Въ слу- 
чаѣ надобности они дополнялись посредствомъ нулсныхъ измѣреній и 
нанесенія всѣхъ измѣненій въ контурахъ и пунктахъ мѣстности. Затѣмъ 
эти планы, гдѣ слѣдовало, открашивались, снаблсались условными зна
ками и надписями названій мѣстиости, урочищъ, пунктовъ, смелсныхъ 
земель и пр. и отсылались оберъ-геометру для окончательной повѣрки 
и утверлсденія.

Дополнительныя измѣренія въ цѣляхъ составленія плановъ гемар- 
кунговъ, вообще говоря, допускались лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда 
старые планы были совершенно невѣрны или неполны, или когда ихъ 
вовсе не существовало. Въ этихъ случаяхъ измѣренія должны были 
начинаться съ установленія границъ гемаркуиговъ при участіи пред
ставителей общинъ или имѣній и съ предоставленіемъ имъ права иска 
при спорахъ. Съемка подробностей гемаркунга, по общему правилу, 
долясна была ограничиваться лишь массами культуръ и ихъ подраздѣ- 
леніями. Однако на практикѣ выходило такъ, что и отдѣльные участки 
общинъ или имѣній таклсе оказывались заснятыми на планѣ. Примычка 
этихъ измѣреній къ общей тригонометрической сѣти государства не 
была ■ обязательна, такъ какъ по малому числу новыхъ измѣреній (15,7°/0 
отъ всей площади) и по крайней разбросанности нзмѣряемыхъ земель,

>) Моргепъ=0л 25" 53, 2 с/т.
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а™ вовсе не соотвѣтствовало бы издержкам*, сопряжѳпнымъ съ таким,.

Г о — ' 8Т0ВУ’ Тр” '°”” - Р — Й сѣти для указанной цѣли 
«чло тогда составлено всего лишь ва пространств! 73 кв мплі Со
тавлевіе «пещально* сѣти для съемки подробностей гемаркунга также

влей“ " '  а °“ ”  С,ЮООбЫ ™ ѢреНІЯ зщ,ель б ш н  п ™въ зависимость отъ распорялсеній оберъ-геометра и отъ опыт
ностя землем*р„въ. Всл4дствіе зтого на практик* нерТдко Г учалось

срёдствомъ пп„ » 7  °Ъ Сгаерше,ІННМИ '-особами пзмѣренія земель „о- 
редствомъ промѣровъ па топки сѣтп пли посредствомъ обхода границъ

Г Г еГ ул о“  ГП0ІРеб“ ИСЬ » r t P « * -  земель б?солью

За производство»,ъ работъ но составлению плановъ гемаркунгов-ь 
слѣдовало раздѣленіе иа мѣстѣ земель но классамъ культуръ a затѣмъ 
съемка л нанесеніе на планъ гранщ ъ классовъ, н ом ер ов ав  разно- 
канественныхъ пастей плана, вычнсленіе площадей, внесен« резуль
татовъ таковыхъ работъ въ планы и одѣночные реестры повѣрка 
съемочныхъ работъ п разсмотрѣпіе возраженШ и заявлен« владѣльцевъ 
на результаты этихъ работъ. льцевь

Распредѣленіе на мѣстѣ земель по классамъ культуръ произво
дилось оценочными комиссіями подъ руководствомъ комиссара распре- 
д ленія. Съемка границъ классовъ культуръ, номерованіе частей плана 

: ысленіе площадей и внесеніе результатовъ таковыхъ работъ въ 

!ем ѣ п Г Ые РѲеСТРЫ ^ i^ ehätzu ngsregister) лежало на обязанности зем- 
Р ’ ПриДіаннаго въ составь оцѣночной комиссіи, или на члеиѣ этой 

комиссы, освѣдомлениомъ въ дѣлѣ измѣренія.
Съемка границъ классовъ культуръ по указаиію оцѣночной ко

миссш, по общему правилу, производилась шагами отъ твердо установ
ленных* пунктовъ мѣстиости и плана. Н ом ер ов ав  частей «  
подлежащихъ особой оцѣнкѣ, производилось по каждому листу плана 

сѣвера чрезъ востокъ; разнокачественныя подраздѣленія частей 
плана получали къ общему номеру прибавление буквы алфавита П То- 
щади культуръ и другихъ частей плана вычислялись два раза-одинъ
S Z Z Ï -  оодержаніи пасти, а другой по классамъ земель. Та- 
к шъ же образомъ вычислялись площадп участковъ, если только участки 
были показаны на планѣ «j. J

 С0С:КШ1еНІ8 «Чѣпочваго реестра на гемаркунгъ производилось по

-  ю з -

слѣдующимъ категоріямъ его частей: A. мѣста обязанные податью 
(steuerpflichtige); В. мѣста свободный отъ подати (steuerfreie); С. мѣста 
бездоходный (ertraglose)—дороги, воды и пр.; D . дворы, постройки и 
сады менѣе одного моргена площадью. Подъ каждою изъ этихъ руб- 
рнкъ оцѣночнаго реестра принадлелсащія къ ней части гемаркунга 
означались по ихъ номерамъ и буквамъ, съ показаніемъ рода куль
туры, класса земли и содержанію площади.

Результаты оцѣночныхъ реестровъ гемаркуиговъ впослѣдствіи со
единялись въ оцѣночный реестръ уѣзда, a затѣмъ въ оцѣночный реестръ 
административная округа. По этимъ реестрамъ собственно и произво
дилось общее распредѣленіе налога до общинъ включительно.

Ревизія геометрическихъ работъ, какъ сказано выше, лежала на 
обязанности оберъ-геометровъ. Кромѣ формальной стороны дѣла она 
заключалась: въ сравнены границъ смежныхъ гемаркуиговъ по ихъ 
планамъ, въ общемъ сравнены плановъ съ мѣстностію и по повѣркѣ 
произведенныхъ дополнительныхъ измѣреній. Разницы плана съ нату
рою въ мѣрахъ линій допускались не болѣе, какъ на Ѵзоо-

Заявленія и возраженія владѣльцевъ на планы, а равно и на одѣ- 
ночные реестры могли распространяться: на неправильности въ поло
жены участковъ по плану, на неправильности вычисленія площадей и 
на ошибки различныхъ вычиелеиій въ оцѣночныхъ реестрахъ.

Что касается дальнѣйшихъ геометрическихъ работъ по производ
ству парцеллярпаіо  кадастра на общины и имѣнія, окадастрованныя 
вышеуказаннымъ образомъ пока лишь по массамъ культуръ для цѣлеи 
общей раскладки налога, то въ этомъ отношены надо замѣтпть, что 
въ громадномъ болынинствѣ случаевъ всѣ важнѣйшія данныя для та
кового кадастра улсе были приготовлены при кадастраціи общинъ по 
массамъ культуръ. Во-первыхъ, тогда Оказалось, что 30%  общей пло
щади земель шести восточиыхъ провинцій состоять въ единственномъ 
владіуііи ихъ собственниковъ, такъ что результаты общаго кадастра 
здѣсь были совершенно достаточны и, такъ сказать, совпадали съ ка
дастромъ парцеллярнымъ. Во-вторыхъ, тогда оказалось, что въ боль
шей части плановъ общинъ улсе имѣлись нанесенными границы ихъ 
отдѣльныхъ участковъ (парцеллъ), взятыя частію съ плановъ нреж- 
нихъ, a частію опредѣлѳнныя попутно при новыхъ измѣреніяхъ общинъ. 
Однимъ словомъ выходило такъ, что для дополненія плановъ общинъ 
всѣми границами ихъ участковъ надлежало вновь измѣрить только 
255.000  моргеновъ, да на 1 1/ 2 милліонахъ моргеновъ произвести ча-
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г л  ~ r ■„ — "
ЭТИ планы, какъ бы они полны и достовѣрны ни были’ J e Z T j  
довело провѣрить на мѣстѣ въ отношеніи числа, распололсенія со- 

11 пРІшаДЛежЕости ихъ участковъ (EigentliumssHirlroï п » ’ ••

Ъ ипоте /ныхь книгъ, протоколами бывшихъ раздѣловъ чрмріи ,г ™

“ Ä Ä T T i fпЛтиим 0ТЪ съ ними просматривалъ планъ

д м с Г Г н о Г рв”г Г е  ~ Г я і : г ; г ъ’ -  »  
г  наі„№  я ее " г г х г

Г " “ „ : т выооь’ ,,то “ г , № ъ  про,,зшш,илп что они вовсе не нанесены на планъ, землемѣръ тотчасъ же дол-

в. с, ггrrrx~„;;zrспорйьш “ “*—
кунга зечлемѣш, вышеуказанным* образомъ планъ гемар-
X  пГош2  недостающее номера унасткамъ клана, вы,не-
ляль площади участковъ и составлялъ по указанным* образцам* счѣ- 
Д} ющіе документы парцеллярнаго кадастра

рядкѣ л і о в ъ Т і  (FIllrbuchb p e e c I p ï  участковъ, составленный въ до-

РГ у ™ = ; Г ™  “
ішотечныхъ книгахъ. Этотъ реестръ (см. тавл. стр. 1 0 5 -Ю 7 ) нво
вѣренны« оберъ-геометромъ, служялъ основаніемъ къ составлен!,о втГ 
рого кадастроваго документа, а именно: составлен,го вто-

2) І 1у т т в „ 0ле  (М„ИешШ0) _ рвѲстра владѣпЩ, въ ыавахъ ют 
листахъ котораго (artikel), отведенныхъ для каждаго ’собствелника об-

(Образецъ флюрбуха).

КАДАСТРОВОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

Уѣздъ.............W.
Гемаркунгъ... Лангенбургъ. 
№  36.

Ф Л Ю Р Б У Х Ъ

округа общины Лангепбургъ.

Классифинаціонный тарифъ.
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ъ
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Чнстыіі ДОХОДЪ СЪ ОДНОГО црус- 
скаго моргена (=0.2553 гект.І 

въ зильбергрошахъ:
Чистый доходъ съ гектара въ талерахъ:

П
аш

ня
.

Са
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Ci- g  
о  03

п= а П
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ня
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1 j С
ад

ы. ci
См>-»

аё
sсе
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оі
1 Во

ды
.

сё s
'S я  S .s
о  1 

К  g

1 120 180 180 во fin 30 1 15.666 23.500 23.500 7.833 7.833 3.917 0.131
2 991?.0120 30 4Я 1 __ 12.92515.666 15.666 3.917 6.267 0.131 —

Я 72 ПО 90 15 36 — __ 9.400 7.83311.750 1.958 4.700 — —

4 54 ___ fiO 9 30 — — 7.050 — 7.833 1.175 3.917 — —

5 36 __ 30 3 24 — __ 4.700 — 3.917 0.392 3.133 — —

fi 15 __ 12 __ __ 1.958 — — — 1.567 — —

7 6 __ ___ __ 9 — — 0.783 — — — 1.175 — —

8 3 0.392
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Номера.

2 . 3. 4.

Овпаченія
но

земельной
книгѣ.

Томъ. ! Листъ.

Собственники.

Имя, фамилія и со

стоя ніо.

6 .

Местожитель
ство и по- 

моръ дома.

7.

Названіе

местности.

7
8 
910

11
12

13

14
15
16
17
1819
20

11

11

66

! и

! 50

5° ! 
49 I 
49 j 
49 j 
49 
49 i 
49

51

11

11

51

50

52

I Швейнеке, Фрндрих'ь 
іЛвгустъ, домохозяпнъ:

j Государственная соб
ственность (тріангуля- 
ція). !

Швейнеке, Фридрихъ 
Лвгустъ, домохозяинъ. і

Вестерманъ, Франці, I  
называемый Местерком-І 
перъ, колониста. ;

Тоже.

Генке, Генрнхъ, назы
ваемый ІІфердекемяеръ, 
ообыль.

И т. д.

Лангенбургъ 
Я? 9.

Лангенбургъ 
Jl» 9.

Лангенбургъ 
*  48.

То ліс .

Лангенбургъ 
X 49.

Пчелиный лугі 

Тоже.

Тоже. Ланген- 

бѵргъ. II

Новая площадь.

Малая новая пло 
Щадь.

Ііъ саду.

Тоже. 
Мсстеркемперъ.

Тоже.
Мастортъ.

Тоже.
Тоже.

Лошадиная пло
щадь.
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Родъ

A.
Мѣста

обязанныя
нодятыо.

B.
Мѣста CBO- 

бодпыя отъ 
податей.

c.
Мѣста бездоход- 

ныя въ виду ихъ 
назначенія къ

D. Означеніе участ
ковъ по прежнему 

кадастру.

tà
о • S ta

3 tâ «« te
a Й

публичному упо
требление.

Дворы.
Номеръ.

культуры. o1к o oX а. b. я  à
к К « к p-1Pt denля. Ііода.

Л
ис

та
пл

ан
а.

tä us
t- t=L

B
HciE- 1 g

t- o. К
И

4c3tH
oo ■л

С-
ж
и

us
t- ci.в

Eus usL* к
и

S’ SС  Cf
>-X

9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20.

Лугъ. 3 — 6 76 0 79 2 1 14

Лугъ { [ j 3
4 ___

78
78

12
12

9
6

18
12 - }

823
2

14

Лугъ. 3 — - — - - - — 02 0 0 —
324

2
54

Пашня. 4 2 41 25 17 01 — 41 14

Пашня 3 - 71 58 6 73 — 3 29

Пашня. 2 — 18 06 2 33 — 4 29

Пашня
Дворъ

2 — 42 22 5 46 - - - - - - - — — - —. . .

6
я

62
64

—
5

кг. 6
29
29
29
29

II T. д.

-

А В Са СЬ D

16 1 — — 3 9 31 95 67 42 - - 02 0 1 15 91

парцеллъ. 1
ф

Въ заключепіе всѣхъ листовъ такого флюрбуха подводятся суммы площадей и 
чистаго съ пихъ дохода по каждой культурѣ и калсдому классу земель, а также озна
чается вся площадь гемаркунга и опредѣленный кадостромъ чистый доходъ со всѣхъ его 
земель. Такого рода таблица пазывается: „Wiederholung nach Kulturarten und Klassen".
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.Щ шш или пм ѣнья, показы вались всѣ принадлежатІР 
номерамъ плана и Флюобѵуя пх Д щ іе ѲМУ участки по
- с а д и ,  “ отава,
которы ми эти участки показаны  т , Номѳровъ 11 стРани дъ , подъ 

ВЪ вотчинны хъ к н и гах ъ . Этотъ реестръ  " ю  ? ° КуМвНТахъ Кадастра 11 
для  правильности и удобства тіясілг™.- ’ пРеимУЩеству, служилъ
общ ины. (См. табл. стр. 1 0 9 — 111)  "  Налога между собственниками

“ ■
«  означеиіем ъ „м ен ,, собственнпковъРУ !  и  мѣ в ? и е РРм е
реестръ  служ ил* для  наглядна™  обозрѣнія и л л !  T “ *0™ '  Э і° ТЪ 
томами м уттерроле. Удобства пользован ія

нимъ кодій  съ л л а н Т ъ ^ г е м а р к у н г о в Г  ° % прнсоединеніем ъ къ 
зора за кадастром ъ (к о н тр о л ер ам ^  л і я Т 6^ “ ” 01’ ЧНН0ВІгакамъ наД~ 
происходящ ихъ измѣненій въ  ѵчасткахъ и n п л *  ** ^  Д0Кументахъ 
кум е и ты к ад астр а , а  такж е поллиннпр п т .  іД л ь ц а х ъ - ^ с ѣ  ироч іе  до- 
хран и ться  въ  6“ "

пр»*»ГеГо °KTrlerSfi!mVeiSmig 'VOm 21 1861> -
зем ель, въ  общ емъ, производилась въ  с л ѣ д р С Г ъ ^ о Г д й Т 4* ™  
всего „ком иссаръ распредѣлен ія«  порядкѣ. П реж де
его уѣзда о тм Іч ая  0Ш 0“ *  CB0‘

ства почвы, орошеніе, пути Z l Î Z  m  S ™  ’ СВ0Й‘
И его зан ят ія , естественны я im m nn ’• ' сть народонаселенія

дроблѳнность „о Z b Z “  в Г і  МД! Г  “ °™ “ ’ УСЛ0ВІЯ СбЫТа’ ^
НЯЯ „  „р „ даж ны я

уѣздѣ, которы я м огутъ вл іять  пя тгпѵпп ’ обстоятельства въ
э т и ъ  олисан ій  * 7 о  c û Z Z m J  Z *  Т  Н а  о с и м “ ін

л ен ія  составляла предварительны й к л а с с и ф я ю ^ ы Г в д Г  Т ” * ' 
зем ель, показы вая въ  иемъ с у щ е с т в у ю т *  въ  v f e T  Ф 7 Д" “ “  
Л >  7), число классовъ , „ а  которое » Г т ъ  быть f  ^  б° ‘
культура  (не болѣе 8 ) , и чистый дохолт ‘ П0драздѣлена каж дая 
ны й въ  ден ьгахъ  съ е н ш п т .т  ' калсдаго класса , вы раж ен-

лѳн ія  ™ L r o  дохода Г е Г н Л 1 ™ “ “ “  Д ”  ~
исчпслеиій; довольствовались мнѣніемъ щ ю п о м  “ ®Ц‘“ ? НЫІЪ л ля  тог° 
на оиисаніи уѣзда на осмотп* ■«> ‘ комиссіи, основанномъ
шихъ участковъ на ппппй Ц На СраВИеніп » W

того составленны й т а к Г ъ  образом ъ Г Г " *  ^  И ^  Кр0Мѣооразомъ предварительны й тариф ъ  надле-

(Образоцъ муттерроле).

КАДАСТРОВОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

Уѣздъ..............W.
Гемаркупгъ...Лангенбургъ. 
№ (36. 7.96).

М У Т Т Е Р Р О Л Е

округа общипы Лангенбургъ.

Томъ І-ый, содержащій главы отъ № 1 до №...

Процентъ поземельнаго палога съ чистаго дохода=9.574.234.
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образцовые участки таковыхъ кля ЯГЫиъ классамъ> а въ особенности 

сь ними всѣхъ о с т а л ь Г Г "  ~ ^ Н“ ВЫѲ “  «*“ >

класснфикаціоннне тарифы,

комиссію, гдѣ они вновь провѣрялись ЛреПрОВОЖДаліІСЬ въ окружную 
Другихъ уѣздовъ для y стан on л рн ія л «Равивалнсь съ тарифами 
Повѣрка тарифовъ окружными к о м Г ^  ШШИ Д0ЛЖН0Й Равномѣриости. 

ственно n y J J  нриложенТя этихъ тари ^ въ  Г Г “  П™ е- 
въ уѣздѣ, ДОХОДНОСТЬ которыхъ была Ynn пт нѣк0т°рымъ имѣніямъ

члены „КРУИВЫИ комиссШ ; „ р ' Г „ Х 1 1 Г ! СТВа- ВМ4СІѢ “  **“  
иользоваиія въ уѣздахъ гнор.Г  Г  ° СВѣдомле™ е  съ условіями земле-

ствіями комиссій расиредѣленія могли™’ 3 °Ъ оцѣночньши Дѣй" 
вленію тарифовъ. ’ ‘ п°Давать свои мнѣнія къ нспра-

—  r r . , r s  2 Г Г ~ . “ —  =rsrx:r.:rr;' -:=”
новому исиравлеиію тарифовъ сообраздоЬо 'ЗѲМЛеВЛаДѢЛЬЦЫ' Затѣмъ’ по 
сторонъ, окружная комиегія ‘ ооснованнымъ возралсеніямъ 
тарифъ для всѣхъ уѣздовъ своего ^кГѵга СВ°ДІШЙ классиФикадіонный 
стѣ со всѣми документами -rfcm н а и отш ла-иа этотъ тарифъ вмѣ- 
Деніе его д е н т а л ь н о й ^  

утвержденный тарифъ возвращался вновь « Т  фйНаНСОВЪ- 0 т9юДа 
СЪ предложеніемъ начать иодвеленіе К0М1ІССШ Распредѣленія

Уѣзда подъ ставки тарифа ( B t a S S n g )  ™  ° бЩИИ

t Z / T  C™“  ТарИфа Д-Т» 
я д«етвуюп; и/ Г р ^ ™ о ; г ; г ва коиссін
а также под, н а а л Д е ^ І Г о “ / Z ”  е Г ”" 0 
вынолненія необходимыхъ при этпмъ комиссара. Для
мощь одѣночнымъ депутатам, ппипявіл Трическпхъ работъ въ по- 
н уж ныхъ объ общинѣ свѣдѣній и пня землемѣРы. а для сообщенія

должен* « L  Ba“ C r Z r araPeC0M' Ч>”

o ^ p m o T Z ^ Z Z 07 Z T l  ло срав“™10 "ули" ъ общ,шы *-fi
с х в °„  земель вь „бщині зь  _ іа „  и Г в ~  и°
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глубины плодоноснаго слой, трудности обработки, положенія уча
стковъ, опасности отъ смывовъ, засоренія и проч. Опредѣлен- 
ныя при этомъ границы классовъ культуръ наносились на планы 
общинъ, съ показаніемъ площадей калсдаго класса, къ которому отне- 
сенъ однородный по качеству раіонъ земель въ общпнѣ. Въ заклю- 
ченіе всѣхъ этихъ дѣйствій составлялся оценочны й реестръ земель 
гемаркунга по категоріямъ его частей— А, Б, С и Д (смотри выше), а 
затѣмъ и оцѣночный реестръ всего уѣзда (Kreistibersicht), который 
сначала предъявляется старостамъ общинъ для принесенія возражений, 
a затѣмъ отсылается въ окружную комиссію для повѣрки, сравненій 
и направленія въ центральную компссію на окончательное утвер- 
жденіе. Этимъ и оканчивалась податная оцѣнка земель общинъ по 
массамъ ея культуръ (par masses de cultures— das allgemeine Veranla- 
giingsverfahrenj.

По инструкціи 1864 г. l) , въ цѣляхъ индивидуальной раскладки 
поземельнаго налога (Unterverthoilung), податная оцѣнка участковъ об
щины совершалось особыми комиссарами, въ помощь которымъ прида
вались зеылемѣры и выборные изъ общины лица, хорошо знакомыя съ 
пололсеиіемъ границъ участковъ общины.

Дѣйствія этихъ комиссаровъ собственно по оцѣнкѣ земель были 
весьма не сложны п сводились лишь къ примѣненію улсе выработан- 
ныхъ оцѣночныхъ тарифовъ къ площадямъ участковъ. Никакихъ но
выхъ или самостоятельныхъ оцѣнокъ и классификацій земель комиссару 
дѣлать не приходилось; границы классовъ культуръ уже были ранѣе 
оиредѣлены и отмѣчены на мѣстѣ и даже нанесены на планы. Такимъ 
образомъ выходило такъ, что вся существенная часть порученнаго 
дѣла ложилась здѣсь не на агентовъ оцѣночиой слулсбы, а на земле- 
мѣровъ, которые, какъ выше сказано, должны были не только приво
дить въ извѣстность, измѣрять, вычислять и налагать на планы всѣ 
участки общины, но также обязаны были составлять п самые документы 
парцеллярнаго кадастра, а именно флюрбухи и муттерроле.

Результаты парцеллярнаго кадастра со стороны собственно оцѣноч- 
ныхъ дѣйствій особому утвержденію не подлелсалп. По закону 1867 г. 
они могли быть только обжалованы землевладельцами какъ въ отно- 
шеніи опредѣленія площадей участковъ, такъ и въ отношеніп прпчис- 
ленія ихъ къ той или другой ставкѣ тарифа. Для разбора такого рода 
лсалобъ были учреждены тогда особыя комиссіи, по заключеніямъ ко
торыхъ моглп быть исправлены улсе составленные планы и книги ка
дастра.

*) Anweisung vom Januar 18G4.—Смотри выше.
О

Земельпыя дѣлп.
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Впослѣдствіи, для удобства взиманія поземельнаго налога на 
•основами документовъ парцеллярнаго кадастра, были составлены осо
быя податиыя списки (Heberollen). Ио этимъ спискамъ, возобновляемый  
чрезъ пять лѣтъ, налогъ взимается въ порядкѣ, указанномъ въ законѣ 
lö b /  года, чрезъ осооыхъ сборщиковъ, назначаемыхъ отъ общинъ.

Все вышеизложенное о иервоначальномъ ІТрусскомъ кадастрѣ от
носится собственно только до шести восточны й провинцій Пруссіи 
Въ западныхъ же ея ировиндіяхъ-Рейнской и Вестфальской испол- 
неніе закона 1861 года имѣло существенныя отличія. Во-первыхъ въ 
этихъ нровиищяхъ почти пе приходилось дѣлать новыхъ измѣреній и 
новыхъ плановъ гемаркуиговъ, такъ какъ все это уже было сдѣлано 
тамъ при прежнемъ парцеллярномъ кадастрѣ (ф р ан ц узск ое). Некото
рый незначительный измѣреиія производились здѣсь только для пане- 
сенія на планы тѣхъ пзмѣненій въ участкахъ, которыя могли случиться 
со времени прежняго кадастра и не были своевременно отмѣчены. Во- 
вторыхъ, здѣсь представлялась возможность производить новую оцѣнку 
земель и новое распредѣленіе налога одновременно и для цѣлыхъ об- 
щ в н ъ -п о  массамъ культуръ, и для ихъ владѣльцевъ-по участкамъ 
Вслѣдствіе этого и всѣ документы кадастра, какъ-то: планы, оценоч
ные реестры, флюрбухи, муттерроле и списки главъ послѣднихъ со
ставлялись здѣсь одновременно, во взаимной связи и на основаніи 
прелснихъ кадастровыхъ документовъ того же напменованія. Составле- 
ше этнхъ документовъ, какъ и въ восточныхъ провипціяхъ Ируссіи 
лежало на обязанности землемѣровъ, придаваемыхъ къ составу оцѣ- 
IIочныхъ комиссій. Ревизія работъ землемѣровъ была отнесена на обя
занность кадастровыхъ инснекторовъ службы надзора за кадастромъ.

Издержки на установленіе кадастра въ восточныхъ провииціяхъ
Іруссш были: на кадастръ для общаго распредѣленія налога 18 219 195

марокъ; на участковый кадастръ 6 ,626 ,820  марокъ. Переделка
стараго кадастра въ западныхъ провинціяхъ обошлась въ 3  984 953
марки. Всего было истрачено 28,830,967 марокъ, причемъ н’а измѣ-
ренія приходилось изъ этого числа болѣе 1 0  милліоновъ марокъ
Если не считать приготовительныхъ работъ къ исполненію закона
iö b l г ., то все время, потребовавшееся для исполненія общаго и
участковая кадастра въ восточныхъ и западныхъ провиціяхъ Пруссіи
оыло пе болѣе 4 лѣтъ, т. е. весь кадастръ былъ оконченъ къ началу 
jobb года. J
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ІІослѣ присоединепія къ Пруссіи въ 1866 году провинцій Шлез- 
вигъ-Голынтиніи, Гановера, Гессена (Нассау) и округа Мейзенгеймъ, 
законъ 1861 года о новомъ распредѣлеиіи поземельнаго налога былъ 
распространенъ и на эти провпнціи, а съ 1876 года на герцогство 
Лауэнбургъ. Къ 1878 г. кадастровыя работы во всѣхъ этихъ провин- 
ціяхъ уже были окончены.

Способы оцѣнки земель, равно какъ и оцѣночныя учреясденія 
для кадастра этихъ провинцій были организованы по образцу Прус
скому.

Всѣ новыя измѣренія въ нихъ производились на основаніи триго
нометрической сѣти промѣрами на ея точки.

Вознагражденіе за свои работы землемѣры здѣсь получали сдѣльно, 
по особой таксѣ. какъ-то было установлено для старыхъ провпнцій 
Пруссіи.

К о н с е р в а ц і я  к а д а с т р а .

Еще ирелсде окончанія первоначальнаго кадастра въ старыхъ про- 
вииціяхъ Пруссіи, Высочайшимъ указомъ отъ 13 іюня 1864 года было 
предписано министру финансовъ озаботиться организаціей мѣръ и по- 
рядковъ къ поддерлсанію кадастровыхъ документовъ въ постоянномъ 
согласован]'и съ дѣйствительностію, посредствомъ внесенія въ нихъ 
всѣхъ измѣненій, могущихъ случиться въ участкахъ и владѣльцахъ. 
Съ этою цѣлыо надлелсало тогда лее учредить въ 6 восточныхъ провин- 
ціяхъ, при калсдомъ окруленомъ правлепіи, по одному кадастровому 
бюро, а въ уѣздахъ необходимое число кадастровыхъ контролеровъ, 
которые вели бы дѣло продоллсенія кадастра.

Организація этихъ установленій, равно какъ и самыя порядки 
веденія дѣла были опредѣлены тогда въ различныхъ министерскихъ 
ннструкціяхъ, дѣйствіе которыхъ въ слѣдующемъ І8 6 5  году распростра
нено и на двѣ западный провинцін, гдѣ еще при прежнихъ порядкахъ 
кадастра существовали кадастровыя бюро и кадастровые контролеры. 
Развиваясь и дополняясь послѣ того въ цѣломъ рядѣ законовъ и ин- 
струкцій, новое установленіе вскорѣ было введено въ провинціяхъ 
Шлезвигъ-Голынтиніи, Гоноверѣ п Гѳссенъ-Насау, a затѣмъ получило 
однообразное онредѣленіе для всей Пруссіи въ особомъ „Наставленіи“ 
(Anweisung) отъ 31 марта 1877 года.

Въ силу этого наставленія надлелситъ вносить въ податные книги 
и планы всѣ измѣненія, которыя происходить: во 1 ) при перемѣнѣ 
собственниковъ земель, во 2) при обращеніи податныхъ участковъ въ 
неподатные, въ 3) вслѣдствіе застройки участковъ или сноса съ нихъ
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построекъ, въ 4) вслѣдствіе измѣненій въ границахъ общинъ, имѣній
уЬздовъ и провинций и въ 5) при исправленіи ошибокъ, открытыхъ въ 
прежнемъ кадастрѣ. J ЫІЬ ІІЪ

Изслѣдованіе и констатирован!ѳ таковыхъ измѣненій на мѣстѣ 
равно какъ соотвѣтственное иснравленіе податныхъ книгъ и плановъ’ 
лежитъ на обязанности кадастровыхъ контролеровъ. Они должны за- 
б о ™  наблюдать, чтобы „„какое ш *ѣ„е„іе в ,  податных, „бГектах* 
И І  0 Е р у г а /< ™ ь з и у л о  бы о т , высшаго обложенія. Для с о д ѣ й ^ я  
имъ въ этой обязанное™ ве только собственники земель, во „ всѣ тѣ 
мѣста н должность,* л „ ,а , которыя могутъ или обязаны звать о ,л  
■шбпшхся пѳремѣиах, въ земляхъ н владільдах,, должны сообщать о 
томъ контролерам,, съ нредставлешемъ документов, или других, дан 
ныхъ, опредѣляющих, перемѣну. На этом , „снованіи чиновники во" 
чинных, установлена сообщают, контролерам, въ формѣ особых, 
листов, (Eigenthumsferänderungs-Listen) свѣдѣнія изъ дѣлъ земельных, 
книгъ о переход* собственности; владѣльцы и дравлѳнія желѣзныхъ 
и шоссейных, дорогъ, каналовъ и п р .-дан н ы я  о переыѣпах, или “  о

г ,т 0Ьі ™ Г " ‘еВШІ'Ь ™ 0ВЫХЪ “ «рркеній; окружныя иравленія (Regie
rung) сообщают, свои лредписанія объ административных, шмѣненіяхъ 
границъ общинъ, уѣздов, и округов,, равно как, объ исправлен“  

ш ибок,, открытых. В ,  кадастр*, а также о б , изаѣненіях, вытека 
ющихъ изъ регулирования отнощеній крестьянъ к ,  помѣн^кам, и з ,  
раздѣла Общпн, н пр.; сборщики податей, старосты и другія должно 
стныя лица также сообщают, контролеру о извѣстиых, и м , перем*-

™  з т т , владѣльцах, и податных, обязанностях, подвигом 
ственной и м , местности. В ,  последнем, случаі, равно Г к ,  п в ,  
других, однородных,, когда извѣстіе объ нзмѣнешяхъ доходить до 

онтролера не отъ самих, собственников,, контролер, может, требо
вать о т , этих, собственниковъ представленія надлежащих, данныхъ 
опредѣляющях, измѣненія. За трехмѣсячное промедлені в ,  достав“ ’

Z  7 ш Т  ДѢ"ІЙ ВИ0ВНЫЯ “  “ Ча ввергаю тся“  у
Г и и аго  и а л о г Г “  * Ш " ' °  ДВ° # “° Й *W P -

Для принятія устных, заявленій о перемѣнах, контролер, обя

Г г о Г т Г Г ” ™ дш аедѣ” —  — —
к а х , *'°і™ роа!,‘,іѳ ^явленны х, перемѣн, в ,  участках,, построй- 
кола S T  совершается контролером, посредством, прото- 

™  w  ““ II), составляемаго по общинам, и за под
писью владѣльцевъ, съ т ж азан іем , в ,  протокол*, въ особыхъ графах, 
против, данны х, прежняго „пред*леиія участка по кадастровым, кни!
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тамъ и планамъ, его новаго состоянія въ отношеніи принадлежности, 
состава, означеній и нр.

При измѣненіи въ самой формѣ участковъ, какъ напр, при 
раздѣлѣ земель, при уничтоженіи чрезполосности, при регулированіи 
границъ и пр., собственники земель обязаны доставить контролеру или 
удостовѣренные присяжными землемѣрами планы измѣненныхъ участ
ковъ, или письменныя просьбы объ изготовленіи таковыхъ плановъ 
на счетъ просителей. Въ послѣднемъ случаѣ контролеръ съ своей 
стороны долженъ приложить къ просьбѣ выкопировку съ прежняго 
плана на то мѣсто, которое подлежитъ новому измѣренію, съ подроб- 
нымъ означеніемъ на ней всѣхъ тѣхъ данныхъ, которыя опредѣляютъ 
положеніе участковъ въ средѣ другихъ. Но таковымъ просьбамъ необ
ходимый новыя измѣренія производятся или самимъ контролеромъ, или 
его приватными помощниками за отвѣтственностію и вознагражденіе 
отъ контролера,

Изысканіе чистаго дохода и опредѣленіе поземельнаго налога съ 
разнокачественныхъ частей раздробленнаго или инымъ образомъ пзыѣ- 
нившагося участка производится контролеромъ при участіи владѣль- 
цевъ и руководствуясь оцѣночнымъ тарифомъ. Чистый доходъ и позе
мельный налогъ съ частей однороднаго ио качеству участка определя
ются нропорціонально площадямъ частей. Въ случаяхъ обширныхъ 
измѣненій въ участкахъ, когда требуются продолжительный или спеці- 
альныя оцѣнкн новаго состоянія земель, таковыя дѣйствія могутъ быть 
поручены окружнымъ правлеиіемъ свѣдущимъ людямъ. Поземельный 
налогъ, выводимый изъ новыхъ оцѣнокъ земель, во всякомъ случаѣі 
не моясетъ превышать установленнаго для провинціи процента съ чп- 
стаго дохода (въ среднемъ 9,6% )-

Свѣдѣнія объ измѣненіяхъ въ налогахъ подвѣдомственнаго ок
руга посылаются контролеромъ въ указанные сроки на свидетельство 
и утвержденіе окруленого правленія (въ формѣ общихъ сводовъ по об- 
щинамъ и по всему округу—Summarischer Nachweis, Haupt-übersich 
il проч.).

Какъ выше сказано, необходимый измѣренія при перемѣнахъ 
въ самой формѣ участковъ производятся или приеялеными землѣмерами 
(öfentlich angestellteu Feldmesser) по частнымъ соглашеніямъ съ вла- 
дѣльцами, или самими контролерами по письменнымъ заявленіямъ вла- 
дѣльцевъ и на ихъ счетъ—по таксѣ. Таковыя измѣренія доллены на
чинаться вызовомъ на мѣсто, чрезъ мѣстныхъ старость, владѣльцевъ 
межуемыхъ и смежныхъ участковъ или ихъ повѣренныхъ для указанія 
и признанія новыхъ и старыхъ границъ владѣнія, для совмѣстной по
становки на нихъ мелсевыхъ знаковъ и для производства необходимыхъ
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представлснін ими новаго болѣе исправнаго или болѣе полнаго измѣ- 
рительпаго матеріала. Не представленіе владельцами въ указанный 
срокъ нуясныхъ измѣренія влечетъ ;за собою приготовленіе этихъ дан
ныхъ на счетъ виновныхъ, по таксѣ, чрезъ правнтельственныхъ чинов
никовъ. Въ случаѣ грубыхъ иевѣрностей въ работѣ прпсяжнаго земле- 
мѣра моясетъ возникнуть вопросъ въ окружномъ правленіи о лишеніи 
прпсяжнаго землемѣра его полномочій.

Окончательный результаты измѣреній заносятся контролерами въ 
протоколы пзмѣненій (Fortschreibungs-protocoll), а къ полевьшъ лсур- 
наламъ прилагается указатель о всѣхъ парцеллахъ гемаркунга, потер- 
пѣвшихъ измѣненія въ формѣ. Всѣ данныя констатнрованія измѣненій, 
по признаніи ихъ владѣльцами за вѣрныя, представляются окружному 
правленію на свидѣтельство, вмѣстѣ съ расчетнымъ листомъ расходовъ, 
подлежащихъ ко взысканію съ владѣльцамъ. Распоряженія объ уплатѣ 
контролеру слѣдуемаго вознаграясдеиія и о взысканін расходовъ по 
межеванію съ владѣльцевъ относятся на обязанность окруленаго прав- 
леиія. ІІрисялсные землемѣры сами взыскиваютъ съ владѣльцевъ слѣдуе- 
мыя имъ деньги за трудъ.

Расходы владѣльцевъ по продолженію кадастра определяются 
спеціальными такстами, отдѣлыю но каждой работѣ. На основаніи 
этихъ таксъ вознагралсденіе за выписки, копіи и выкопировки съ 
прелснихъ документовъ кадастра расчитывается по чпелу парцеллъ, 
входящихъ въ копію; возиагражденіе за запись въ протоколъ перехода 
участковъ изъ рукъ въ руки расчитывается пропорціоналыю чистому 
доходу участковъ, нопавшпхъ въ оборотъ; вознагралсденіе за измѣрн- 
тельныя работы разсчитывается по гектарамъ площадей, а въ подхо- 
дящихъ случаяхъ по длинѣ измѣренныхъ линій. При трудныхъ, про- 
должптельныхъ или удален ныхъ работахъ владѣльцы, кромѣ того, 
уплачиваютъ еще контролеру прогонныя и діэтныя деньги, на общемъ 
основаніи. Въ этихъ случаяхъ, обыкновенно, требуется, чтобы владѣльцы 
внесли въ государственную кассу впередъ достаточную сумму денегъ 
на расходы но мелсеванію.

Исправленіе кадастровыхъ книгъ и плановъ, согласно докумен
товъ продолженія кадастра, производится контролерами въ зимнее время, 
начиная съ кадастровыхъ кннгъ, въ послѣдовательномъ порндкѣ об
щинъ, h  кончая псправленіемъ плановъ, не позднѣе 1  мая. Исправле- 
ніе такъ называемыхъ мутерроле (реестровъ по владѣльцамъ) заклю
чается г.ъ зачеркиванін въ ихъ главахъ отчулсдеиныхъ частей имѣнія 
и въ переносѣ этихъ частей въ главы другихъ собственниковъ, къ ко
торымъ части перешли. Если все записанное въ одной изъ главъ мутер- 
роле переходить къ другому собственнику, то исправленіе таковой главы
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К а д а с т р о в ы я  у ч р е ж д е н і я 1)

Центральное управленіе кадастровою частью въ Пруссіи сосредото
чивается теперь подъ высшимъ надзоромъ министра финансовъ во ІІ-мъ 
отдѣленіи министерства финансовъ, предназначенномъ собственно для 
управленія дѣламм прямыхъ налоговъ въ государствѣ. Начальиикъ этого 
отдѣленія— „Генералъ-Директоръ управленія прямыми налогами“ имѣетъ 
въ числѣ своихъ совѣтниковъ „Генералъ-Ииспектора кадастра“ , кото
рому ввѣряется главный надзоръ и общее веденіе дѣлъ технической 
части кадастра. Еромѣ того для самаго производства кадастровыхъ 
дѣлъ въ составѣ ІІ-го отдѣленія министерства финансовъ имѣются пять 
землемѣровъ, два ихъ помощника, секретари и вычислители.

Мѣстное управленіе техническою частью продолжеиія кадастра въ 
округахъ сосредоточивается въ одномъ пзъ отдѣленій окружного пра- 
вленія— въ кадастровомъ бюро, ввѣряемомъ кадастровому инспектору. 
Направленіе дѣлъ этого бюро, доклады по нимъ присутствію правленія, 
надзоръ за кадастровымъ архивомъ, повѣрка на мѣстѣ пзмѣреній и 
свидетельство дѣлъ и денежныхъ отчетовъ контролеровъ лежитъ на 
обязанности кадастровая инспектора— начальника бюро.

Личный составъ кадастровая бюро, кромѣ инспектора, обра
зуется изъ кадастровыхъ секретарей, кадастровыхъ ассистентовъ, ка
дастровыхъ землемѣровъ, чертежниковъ н другихъ чиновниковъ (Kàta- 
stersiipernumeraren), приготовляющихся къ занятію штатныхъ долж
ностей по кадастру. Одинъ изъ секратарей или ассистентовъ бюро 
завѣдуетъ кадастровымъ архивомъ, а другой инструментами, письмен
ными и чертежными принадлежностями и пр. Кадастровые землемѣры 
должны быть привлекаемы къ исполненію всѣхъ кадастровыхъ дѣлъ не 
только въ бюро, но даже у контролеровъ и въ податныхъ кассахъ для 
всесторонняя приготовленія себя къ занятію самостоятельныхъ долж
ностей кадастровой службы. Кромѣ того они производить всѣ тѣ из- 
мѣренія въ округѣ, которыя по своей обширности не могутъ быть вы
полнены контролерами безъ ущерба прочимъ дѣламъ.

Ревизія дѣлъ и измѣреній кадастровыхъ контролеровъ должна 
производиться самими инспекторами по плану, утвержденному правле- 
ніемъ, но не менѣе какъ по одному разу въ годъ для калсдаго кон
тролера п, ио возмолсности, неожиданно для нихъ. Выдача справокъ и 
копій изъ документовъ бюро производится также за подписью инспек-

!) Geschiiftsanwoisung ѵош 20 marz 1888 für die Katasterverwaltung bei den 
Königlichen Regierungen.
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новъ на прозрачной бумагѣ выдаются контролеромъ по просьбѣ вла- 
дѣльдевъ за вознагражденіе по таксѣ.

Просьбы объ изготовлеиіи точныхъ копій съ плановъ направля
ются контролеромъ въ кадастровое бюро окружного правленія. О всѣхъ 
полученіяхъ за работы контролеры ведутъ особые журналы (Tagebli- 
cher), представляемые въ опредѣленные сроки на свидетельство окруж
ного правленія.

Порядки делопроизводства въ бюро контролера опредѣляются 
частію распоряясеніями окружного правленія, a частію общими пред- 
писаніями о дѣлопроизводствѣ. За неисправное содерлсаніе и сохранеиіе 
документовъ бюро контролеръ иодлежитъ штрафу въ размѣрѣ стоимости 
новаго изготовленія документа.

Инсиекторскія ревизіи дѣлъ и измѣреній контролера производятся 
въ его присутствіи съ веденіемъ протокола.

Возобновленіе кадастровыхъ документовъ.

Измерительный матеріалъ первоначальная кадастра, какъ о тонъ 
уже сказано выше, былъ полученъ не всегда по одинаковымъ прави- 
ламъ и далеко не съ одинаковою точностію. Частью онъ былъ взятъ 
какъ готовый матеріалъ изъ прежнихъ правительственныхъ и частныхъ 
пзмѣреній, неодинаковой точности и достоинства, частію полученъ изъ 
новыхъ измѣреній, выполненныхъ различными способами и не всегда 
въ связи съ тригонометрической сѣтыо, a частію скомбинированъ изъ 
новыхъ и старыхъ измѣреній. Такая система измѣрителыіыхъ работъ, 
принятая въ виду стремленія сократить расходы по кадастру, а также 
ускорить его нсполнеиіе и тѣмъ самымъ получить возможность про
извести одновременный одѣнки земель, необходимо должна была отра
зиться неблагопріятно на результатахъ и докѵментахъ кадастра. Но 
кромѣ того на достоинство кадастровыхъ документовъ вліяло еще и то 
обстоятельство, что отъ вновь созданныхъ тогда ітравилъ надзора за 
кадастромъ нельзя было ожидать полной разработанности вопроса, 
равно какъ отъ иервыхъ контролеровъ нельзя было ожидать полной 
опытности въ дѣлѣ по уловлеиію тѣхъ безпрестаиныхъ измѣненій въ 
участкахъ и владѣльцахъ, которыя не всегда легко открываются и не 
всегда побуждаютъ владѣльцевъ къ офиціальному ихъ признанію и 
своевременному объявленію. Между тѣмъ въ то время измѣненія въ 
участкахъ не только частичныя, но и по цѣлымъ общпнамъ, какъ 
напр, при разверстаніи чрезполосностей, случались весьма часто.

Въ виду всего этого мииистерскнмъ наставленіемъ (Vermessimgs- 
amveisung, VIII) отъ 25 октября 1881 г ., въ отмѣну существовав-
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Въ пѳрвомъ случаѣ возобновленіе начинается по распоряжению 
кружнаго правлеиія, предварительно утвержденному въ центральною, 

управлении кадастровою частью, во второ,ь -  беаъ т а к о в о Г ' в Г  
жденш Однако въ томъ и другомъ случаѣ, прежде самаго ппнстѵпа 
га  дѣлу, необходимо еще добыть отъ владѣльцевъ или общиинаго соб- 
ранш письменное согласіе иа принятіе всѣхъ тѣхъ обязанностей Z

Г ”РеДИГ ЮМ влад*льцаи,ь новыми правилами измѣренія зе
мель при возобновлена кадастровыхъ документовъ. Къ числу таковыхъ 
обязанностей относятся: 1 ) предварительная обстановка м еж ев ы Г з а 
ками иодъ наблюдѳніемъ техника - геодезиста всѣхъ участковъ „ол 

п ~ йГ ™ ЙІЮ’ ” » ^ п о л н о ц е н н о й  комиссии
№ І Г о г 1 е ® е Г Г ѲЯаЫ“  “  ЗНаЮЩ1“  И'ІСТН0СІЬ с°бственниковъ (i екпeioidneten) для соглашенш граиичиыхъ споровъ и для зашитп
интерес,въ владѣльцевъ общины при исполиеніи нзмѣреній. Добывъ 

со”  « Т  Р0Да 0бЯ~ ^  окружное „ра^леніе 7 Z o
=  . Г И Г “  ПрвДС1МЩИЪ Р860™. его нужными
свъдьніями изъ прелснихъ документовъ кадастра, расчитать предстояшія
издержки возобновленія и все это пр едставіт  на утве“ е въ
I иральное управленіе кадастровою частью. Но утвержденію пиана

ютъ дѣло возобновления кадастра обыкновенно поручается одному

окруЖГ Г п Г авл ен і;!еМЛеА,ѢР° ВЪ’ С0СТ0ЯЩИХЪ Пріг ^дастровомъ бюро

Согласно правилъ упомянутаго наставленія дѣйствія по возобно

Г п Г в л е Г Г ’ ”  °К— результат*,  должны быть
овъ I ™  б^ѵоГ ЛеН1Ю “0ШХЪ бМѣе Т0'ШЫ“  цла-новъ флюрбухонъ и мутерроле на возобновляемый гемаркунгъ Подъ

флюрбухомъ, какъ и прежде, подразумѣвается реестръ всѣхъ земель
гемаркунга, съ означеніемъ ихъ культуръ, площадей, чиоГаго дохода
именъ собственниковъ п аомеровъ мутерроле. Подъ мутерроле, соста-
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вляемомъ на основаніи флюрбуха,. подразумевается реестръ владѣльцевъ 
гемаркунга, съ означеніемъ принадлелсащихъ имъ земель по ихъ куль
ту рамъ, площадямъ, чистому доходу и поземельному налогу. Кроме 
взапмныхъ ссылокъ одного документа на другой, а таклсе на номера 
плана, какъ флюрбухъ, такъ и мутерроле всегда доллены давать ука
зания на номера и страницы земельной книги, гдѣ внесены права вла- 
дѣльцевъ, упоминаемыхъ въ кадастрѣ.

Такимъ образомъ флюрбухъ даетъ представленіе о совокупности 
и частяхъ земель гемаркунга, подлелсаіцихъ облоясешкг, мутерроле даетъ 
представленіе о совокупности и частяхъ земель каждаго владѣльца 
гемаркунга. Въ дополненіе къ нимъ планъ гемаркунга даетъ наглядное 
изображеніе въ горизонтальной проекціи и въ указанномъ масштабе 
всехъ входящихъ въ гемаркунгъ земель съ пхъ границами и предме
тами местности.

' За гемаркунгъ наставленіе попрежнему принимаете группу участ
ковъ, принадлежащихъ одной общине или именііо, а въ некоторыхъ 
случаяхъ только часть общины или части двухъ и более общинъ или 
нмѣній. Но во всякомъ случае каждый гемаркунгъ въ топографиче- 
скомъ отношеніи доллсенъ представлять одинъ твердо установленный 
и округленный комплексъ участковъ.

Въ податномъ отношеніи земли гемаркунга надлелситъ различать 
по следующіімъ категоріямъ: А. —  подлежащія налогу; В .—свободныя 
отъ налога; С.—бездоходныя и D .—дворы. Къ категоріи В принад
лежать земли казенныя, прелснихъ владетельныхъ князей, учебныхъ 
заведеній и пр. Къ категоріи С. относятся участки, предназначенные 
къ публичному употребленію, какъ, напр, площади, улицы, дороги, 
■геченія водъ, плотины и пр., затемъ грунты общаго пользованія селеній, 
напр, пески, глины и др. Къ ісатегоріи D. принадлелсатъ дворы и сады 
до 1 -го моргена площадью, имѣюіціѳ твердую связь съ постройками п, 
потому, нодлелсащіе вместе съ постройками одному налогу (Gebäucle- 
steuer).

Земли категоріи А, въ цЬдяхъ правильнаго онределенія ихъ 
чистаго дохода, должны различаться по следующимъ культурамъ: пашни, 
сады, луга, пастбища, дровяные леса, воды, места предназначенный 
для добыванія извести, песку, глины, торфа и пр., и места совершенно 
бездоходныя (Uni and).

Въ цЬляхъ новаго кадастра, съемку на планъ земель общинъ 
или именій отныне надлежало производить по парцелламг , понимая 
подъ таковыми участки земли, нринадлелсащіѳ одному и тому лее вла
дельцу, распололсенные въ одномъ іі томъ лее хозяйственномъ поле и 
ограниченные твердыми признаками—естественными, мелсевыми или хо-
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зяЛственными. Каждой парцеллѣ придается номеръ, подъ которымъ 
а заносится во всѣ документы кадастра. Общественный дороги те-

“  В0ДЪ’ КаНаВЫ И Друпя п110Л0жеіІІЯ получаютъ также одинъ но- 
еРъ, если они не иересѣкаются 'другими проложеніями: въ нротивномъ 

случаѣ каждая часть дороги пли иного ироложенія получаетъ отдѣль-

2 о , Г ер ъ - Я о р о щ  к ан ам  " т е,е ,,ія  в о и - ~ ^ 7 s Z Z -  
ловГа) ГеМарЕГ“га' ““ Г ™ ™  номера съ отмѣткою halb (п„-

Всѣ измѣренія по новому наставленію надлежитъ производить въ 

~ дшш- а " o iw  —  »

Дѣйствія землеыѣра по возобновлена кадастровых! документовъ 
начинаются внзовомъ всѣхъ участников, подлежала™ гемаркунга “

Свѣдѣш™°оевла;'фаН,ЩЪ “ “  уСТаНОМе,!ІЮ •»  т а ъ  межевыхъ ,'наковъ. 
1  .І  иладѣльцахъ гемаркунга берутся землемѣромъ изъ списка 
. адѣльцевъ, составленнаго старостою общины, а также изъ выкошг-

земѳльной Г и г Г п о  ™ ДаСТр0ВаГ0 ПЛаНа’ « ^ в л е н н а г о  по даннымъ 
емельной книги, по документамъ продолженія кадастра и по другимъ

“ Г „ Т  С ДІВІ” Ъ- 0б”'ІЯ 0бЪЯМѲВІЯ » - —  'къ нему прпглашенія доводятся до снідѣнія владѣльцевъ ,резъ  мѣст- 
наго старосту, за его подписью, и затімъ вновь прилагаются къ Х у

гелгапкѵн Дѣйствіемъ землемѣра будетъ установлен*« границъ
іемаркунга по существу,ощимъ его планамъ, съ участіемъ владѣпьцевъ

И ДРУШХЪ ЛИДЪ Л У— еній, запіітересован-
точъ обГ я Г СеИШ 0КрріСНЫХЪ Гранш<ъ гемаркунга. Совершаемый при 

этомъ обходъ гранпцъ означается землемѣромъ на особомъ чертеж*
а также въ протоколе обхода, съ показаніемъ въ этихъ документа^

>хъ возобновляемыхъ или заново поставленныхъ межевыхъ знаковъ
При этомъ наблюдается, чтобы всѣ граничныя линіи, не имѣющія стѣнъ

б Г Г  С0° РУЖеШЙ’ а также не образуемый живыми урочищами 
Г ! Г ”  М®жевьшикамняміі, между которыми граница шла бы 

Ъ прямую линпо. Межевые камни должны быть номерованы послѣдо 
вагельно отъ одного трехземельнаго пункта до другого и ясно обочня

Г д і Г Т  ~  ПРеЖНІѲ ЧерН0Й КраСК0Й’ новые красной. Гранич- >Я дороги, стѣны, рвы, плетни, валы, рѣки, рѵчьи и nnr.tr
ватотся на чертежѣ съ означеиіемъ пунктиромъ, идетъ ли границ*™"

I Z T n T ;  ИЛИ П0 КРаЮ- П 0  0бЩ6МУ ПраВИЛу "Раничныя р Г и , до- 
Z n n u  составляютъ межу участкамъ и владѣніямъ своею
4  Дпною, если только ие будетъ доказано противное.

Споры о границахъ общинъ или имѣній землемѣръ обязанъ, но
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возмолсности, прекращать полюбовиымъ соглашеніемъ. Если лее это 
ему не удастся, онъ составляем, чертелсъ п описаніе спорнаго мѣста 
il представляетъ эти документы ландрату (Àmtshauptmann) для новаго 
соглашенія спорщпковъ. При неуспѣхѣ соглашенія у ландрата, сиоръ 
о границахъ общины или имѣнія разрѣшается компетентнымъ уста- 
новленіемъ, смотря по характеру и обстоятельствамъ спора.

Всякія измѣненія противъ преленяго, улсе узаконеннаго состоянія 
границъ имѣній и общинъ, сдѣланныя съ согласія участвующихъ въ 
межеваиіи, также сообщаются ландрату для наиравленія дѣла въ об
щемъ иорядвѣ утверждения измѣненій въ земляхъ и владѣльцахъ чрезъ 
кадастровыхъ контролеровъ. Впредь до утверлсденія таковыхъ измѣне- 
ній, равно какъ и до рѣшенія возиикшихъ споровъ о границахъ, зем- 
лемѣръ устанавливаете въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ лишь временный, 
предварительный границы, снимая ихъ въ связи съ иреленими или 
спорными такимъ образомъ, чтобы впослѣдствіи, сообразно рѣшенію 
вопроса, было возмолено составить граничные документы безъ новыхъ, 
дополнительныхъ измѣреиій.

При съемкѣ и установленіи мелсъ на границахъ участковъ, соста- 
вляющихъ гемаркунгъ, согласно закону отъ 5 мая 1872 г. о земель
ныхъ книгахъ, надлелситъ наблюдать слѣдующее:

Если будетъ обнарулсено несходство фактическихъ границъ участ
ковъ съ границами, показанными на прелепихъ кадастровыхъ планахъ, 
то фактическимъ границамъ придается надлелсащее значеніе въ цѣ- 
ляхъ измѣренія п исправленія плановъ лишь тогда, когда по обстоя
тельствамъ дѣла молено заключить, что въ прелснихъ кадастровыхъ 
планахъ границы участковъ нанесены ошибочно. Въ случаяхъ такого 
рода, для выясненія недоразумѣній, надлежитъ запросить владѣльцевъ, 
согласны ли они съ тѣмъ, что не планныя, а иатуральныя границы 
доллены быть занесены въ новый кадастръ. Въ свопмъ запросахъ о 
томъ землемѣръ доллсенъ предувѣдомить владѣльцевъ, что оставленіе 
его безъ отвѣта послужить ему основаніемъ къ заиесенію натураль- 
ныхъ границъ въ кадастръ, какъ безспориыхъ. Однако,, если собствен
ники прцзнаютъ, что не фактическія, а планныя границы суть пра
вильный, тогда надлелситъ эти послѣднія установить на мѣстѣ и за
нести въ новый кадастръ. Но если будетъ обнарулсено, что разница 
мелсду планомъ и натурою зависите не отъ ошибокъ въ прелснихъ из- 
мѣреніяхъ, а отъ договорныхъ нзмѣненій въ границахъ, еще не отмѣ- 
ченныхъ въ кадастрѣ и въ земельной книгѣ, тогда надлелситъ снимать 
на планъ границы существующая, a дѣло объ нзмѣненіяхъ въ грани
цахъ направить къ утверлсденію въ закон номъ порядкѣ производства. 
Все это, впрочемъ, соблюдается лишь въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уже
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заведены земельныя книги, основанный на кадастрѣ; если же земель

в а ы „ Г Г  “  *ЛѢ°га0С™ еЩе "Ѳ ” ѢеіСЯ’ “  « Ч . не 2 1 -
ы кадастрѣ, тогда въ основааіе всѣхъ измѣреиій надлежитъ по

лагать лишь существующія границы и сообразно имъ исправить ка

границами н “ ° теЧ*. если « ж д у  фактическими и манными
раницами не существуетъ нию вихъ разницъ, а между тѣмъ владѣлыіы

не— - — — ~

г;
удастся, онъ долженъ обратиться къ посредству уполномоченных^

^ Г п Г б  (Fe,dTer0rdnete»J- E ° «  «  н уполномоченные не дос
тигнуть нолюбовнаго соглашенія, надлежитъ, сообразно мѣстнымъ тело

имъ и существу д4 ла, установить на м істѣ спорны* границы Г  -

" » Г Г  ” РеДЬ Д°  ра3ріш еаія сп°Ра “  Ѵ Я ^ ш .  уста- 
дѣла доиѵск-і^ НѢК0Т° РЕІХ'Ь М Г,а я “ > смотря но обстоятельствам

- — — « ~
За достаточные межевые знаки принимаются остро обдѣланньге 

камни, возможно прочно и глубоко у с и л е н н ы е  въ землѣ. Тамъ Гдѣ 
граннцы уже обозначены валами, рвами, водяными канавами, плетнями 
межниками и п р ., желательно болѣе точное означеніе таковыхъ гра-

измѣнен« въ“ "’ Н°  “  ° бя3ател™ ’ значительныхъ
зм ін ешй въ границахъ здѣсь случиться не можетъ, a нѣкоторыя со-

мнѣнщ ВЪ ихъ положеніи могутъ быть устранены цромѣрами отъ ли-
ній и пунктовъ лолигональныхъ ходовъ, всегда отмѣчаемыхъ подзем-
ыми признаками. Но относительно земляныхъ валовъ, рвовъ, стѣнъ

И пр. всегда слѣдуетъ заботливо разузнавать и точно означать на пла-

или ітг. с0бственл0 пР°легаетъ по нимъ гр а н и ц а -п о  средни! ли, 
или но одному изъ краевъ. На топкихъ лугахъ, вмѣсто камней, будутъ 
достаточны обожженные столбы съ поперечниками въ землѣ Въ боль
ш и й  имѣюяхъ вмѣсто камней могутъ быть употреблены земляные кур
ганы, но непременно съ означеиіемъ въ ихъ глубинѣ поворотпаго пунк- 
та чрезъ дренажную тру.бу или чрезъ иные негніющіе предметы. Дре- 
нажныя трубы вообще рекомендуются къ подземной отмѣткѣ гранич-
Г » *  ЯДО,гагонги™ «  пунктовъ, но онѣ должны быть длиною не 
менѣе 30  сайт., нъ шшеречномъ разрѣзѣ 10  сант., а по круглой пустотѣ

до 6  сант' въ дааметрѣ. Отъ поверхности земли такія трубы 
должны зарываться, смотря по обработкѣ почвы, отъ 30  до 50  сант
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глубины въ отвѣсномъ положеніи. Ихъ срединная линія будетъ опре
делять граничный пунктъ.

Мелеевые камни на границахъ участковъ, по возможности, надлелситъ 
располагать такъ, чтобы они лежали въ прямую линію, если смотрѣть по- 
иерекъ участковъ (парцеллъ). Это будетъ полезно для болѣе легкаго 
разысканія мелсевыхъ знаковъ, въ случаѣ ихъ утраты. Если участки 
своими поперечниками примыкаютъ къ одной граничной линіи, то мелсе. 
вые камни доллсно устанавливать не на этой линіи, а въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ нея (5 метр.) на длинникахъ примыкающнхъ участковъ.

Доставка граннчныхъ знаковъ и постановка ихъ на мелсахъ ле
житъ на обязанности владѣльцевъ. Землемѣръ съ своей стороны дол
женъ во всемъ этомъ содействовать владѣльцамъ.

Всѣ измѣренія для составленія новыхъ кадастровыхъ документовъ 
должны производиться на основаніи тригонометрической и полигоно- 
метрической сѣтей, по иравиламъ новой технической инструкціи— Anwei
sung IX, 1881 г. Съемкѣ на планъ подлелсатъ: границы гемаркуиговъ, 
флюровъ, податныхъ округовъ, нмѣній, общинъ и границы участковъ 
(парцеллъ) калсдаго собственника, съ означеніемъ ихъ надземныхъ и 
подземныхъ мелсевыхъ знаковъ; лселѣзныя и грунтовыя дороги, рѣки 
ручьи, водяныя рвы, каналы и пр.; границы всѣхъ культуръ, не исключая 
построекъ, двор овъ и садовъ; меленики, плетнн, заборы, стѣны и пр.; 
мосты, плотины, шлюзы, запруды, паромы и пр.; песочныя, глиняныя 
и другія ямы; замѣчательныя деревья; репера нивеллированія и пр.; 
крѣности и военные лагери снимаются какъ одна однородная парцелла.

Самая съемка мѣстности доллена производиться промѣрами на 
точки сѣти въ прямыя линія, распололсенныя такъ, чтобы ихъ пере- 
сѣченіями съ контурами участковъ, а таклсе пересѣченіямп дополни- 
телыіыхъ мелсду ними линій и короткими отъ нихъ перпендикулярами 
опредѣлились бы всѣ граннцы участковъ и всѣ предмтеы мѣстностп, 
и чтобы изъ полученныхъ такимъ образомъ мѣръ въ натурѣ было бы 
возмолено опредѣлить непосредственно площади участковъ. Концы та
ковыхъ линій, ихъ нересѣченія, а таклсе и пункты чрезъ калсдыя 2 00  мет
ровъ доллены быть означены подземными признаками (дренажными тру
бами); кромѣ того лселательно, чтобы ходовыя лпиіи совпадали съ линіями 
расиололсенія граннчныхъ мелсевыхъ камней. Для измѣреній такого 
рода достаточны: жезлы или стальныя ленты, экера и отвѣсы. Угло- 
мѣрные инструменты употребляются] только для сгущенія тригономет
рической сѣтн, если таковая недостаточна въ мѣстности 1). Употребле-

1 Правила составленія тригонометрической и полигонометрической сѣтн 
помѣіцены въ особом’!» наставленіи 1881 г.—,,Anweisung vom 25 Oktober 1881 fur 
die trigonometrischen nnd polygonometrischen Arbeiten bei Erneuerung des Karten 
und Bücher des Grundsteuerkatasters (IX)“.

Земельный дѣлп. 9



nie мензулы вовсе запрещено, а бусоль применяется только для съемки 
хозяиственныхъ границъ лѣса.

Въ параллель со съемочными работами землемѣръ составляетъ 
ъ PI“ , «о по указаннымъ формамъ, чертежъ мѣстиости съ означе 

шемъ на немъ всѣхъ числовых! данныхъ измѣреній, всехъ названіЯ 
местности и номеровъ участковъ гемаркунга. Затѣмъ, руководствуясь 
чертежом* местности, онъ составляетъ во 1) списокъ владѣльцевъ ге 
маркунга съ показаніемъ принадлежащихъ имъ участковъ Т е т о Т н а з  
протокол* парцеллъ) и во 2) сѣтъ съемочныхъ ‘и координатных* ли 
" "  разными красками въ масштабѣ вдвое мепыпемъ будущаго плана

цамъР7ляГа' Т ' Ш" С0КЪ лРедм Ы іге™  » объясняется владѣль-
сеГ влш ѣ львевъ1 Г  6Г0 П0” 0ТЫ И Бѣрн0ста “ »«радгавоиъ подни- ■ей владѣльцевъ, сѣть ходовых* лииій служптъ къ большей правпиь

Z ™ m7 Ï Г  Г “  “  ™ - о  частямъ или
флюрамъ. Далѣе слѣдуетъ вычисление координат* всех* важных* пунк
тов* плана, самое составлен« плана 'п о  его координатамъ и чертежу 
местности, н ан есете на планъусловныхъ знаковъ границъ, межевыхъ

назГнТ1’ кульіуръ’ всіхг л р о т  ■— >»* >л —названій урочищъ, полей, смежностей и пр.; затѣмъ слѣдуетъ номево 
аніе парцеллъ, вычнсленіе ихъ площадей и площадей оценочны м  ГГ Н“ 0Не.ЧЪ’ т а н ъ  открашивается но границамъ и твер- 

п Г р о Г и “  КаК° ВЫ ІѲ,еНІЯ дороги, каменныя

Границы оцѣиочныхъ купоновъ, не совпадающія съ границами

Ö н и х П ^ п ы м Г СЯ “  ” а т  ПуНКІИР°т ’ РУ^водстнуясь прежними 
о нпхъ данными, установленными при последних* оцѣпкахъ чистаго
Дохода участковъ. Прежде не оцѣнявшіяся парцеллы (напр. категоріЯ

( н а п в „  Т Г 0ДЯЩШ, ЛР" Н0В0*  °ЪѲМЖѢ Бъ Pa3P ^  облагаемых* 
(напр, въ катѳгорш А. или В ), вновь оцениваются кадастровымъ кон
тролеромъ по послѣдиему тарифу оцѣнокъ въ мѣстпости Однако пви 
слож ны м или продолжительных* оцѣпкахъ такого рода по распори

в " Х Рн: ГГ Нпо’ М0ГУТЪ ПреДШ,са,ІИ осо6“  оціиочныя работы
“ ем" “ іовъ РаИ“ а И  ° ЦѢН0,а08 1861 Г-  »  ^

Вычисление площадей плана производится предъ его откраской 
по слѣдршцей систем*. Сначала вычисляют* двумя сп о со б ам и -п о Т і 

амъ взятымъ съ натуры, п по планиметру, площадь каждой парцеллы 
и ея оценочные купоны; затѣмъ графическим* путемъ, вы ,,,”

Г Г Г  ГРУППЪ Ут а я 'в о м - иибудь отлпчныхъ отъ дру-
, наконецъ двумя сп особам и-по координатамъ и графическимъ 

і}темъ, вычисляютъ площадь всей фигуры гемаркунга (или флюра) и,
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принимая этотъ результата за окончательный, подводятъ къ нему 
•сумму площадей отдѣльно вычисленныхъ парцеллъ, пропорціонально 
уменьшая или увеличивая ихъ первоначально опредѣленныя площади.

Чистый доходъ (Reinertrag) съ участковъ гемаркунга опредѣляется 
посредствомъ умноженія ихъ площадей на ставки установленнаго для 
мѣстностн оцѣночнаго тарифа (Klassifikationstarif), въ которомъ для 
каждой культуры и ея классовъ показаны цифры дохода съ единицы 
площади земель (гектара). Кромѣ того надлелситъ еще опредѣлить 
чистый доходъ по массамъ культуръ и ихъ классовъ, съ подведеніемъ 
итога этого дохода для цѣлаго гемаркунга и по категоріямъ его про- 
изводительныхъ земель (т. е. для категоріи A. — „steuerpflchtgeu и ка- 
тегоріи В ,— „steuerfreie Liegenschaften“). Опредѣленныя цифры дохода 
вносятся впослѣдствіи въ кадастровые документы.

При раскладкѣ поземельнаго налога по новымъ даннымъ ка
дастра надлелситъ наблюдать слѣдующее: во 1 ) чтобы общая сумма 
этого налога, улсе лелсавшая на гемаркунгѣ, осталась неизмѣнной и 
во 2 ), чтобы этотъ налогъ былъ распредѣленъ пропорціоналыю чис
тому доходу съ податныхъ земель (категорія А .—steuerpflchtige L ie
genschaften), но не по отдѣльнымъ парцелламъ, а только для общей 
площади парцеллъ каждаго владѣльца, т. е . по отдѣльнымъ главамъ 
муттерроле. Таіспмъ образомъ цифры поземельнаго налога приспособ
ляются для внесенія только въ муттерролѣ, ио не во флюрбухъ.

Самое составленіе кадастровыхъ документовъ, т, ѳ. муттерроле и 
флюрбуха г), производится путемъ постепеннаго къ нимъ перехода отъ 
болѣе простыхъ реестровъ, содержаіцихъ въ себѣ въ различной ком- 
бинаціи всѣ данныя и результаты измѣреній и вычисленій землемѣра. 
Такая система работъ, дающая возмолсность постоянно контролиро
вать свои дѣйствія, вполнѣ гараптируетъ правильность составленія 
окончательныхъ документовъ кадастра, всегда довольно объемистыхъ 
и весьма слолсныхъ по массѣ содерлсащихся въ нихъ цифръ и отмѣтокъ.

Для большей точности и правильности числовыхъ данныхъ п 
другпхъ свѣдѣній новыхъ кадастровыхъ документовъ, всѣ работы зем- 
лемѣра, какъ по ихъ содержанію, такъ и по формѣ, повѣряются не 
только въ общемъ, по окончаніи дѣла, но и въ ихъ ваяснѣйшихъ ста- 
діяхъ. Съ этою цѣлыо, уполномоченные для того чиновники, какъ-то: 
начальники партій,. кадастровые контролеры, кадастровые инспектора 
и пр., сообразно двгокенію дѣла у землемѣра, ревизуютъ каждую изъ 
его работъ, доллсенствующую лечь въ основаніе работъ послѣдующихъ- 
Н а этомъ основаніи подлежать особой ревизіи пзмѣренія, вычпсленія,

!) Образцы муттерроле и флюрбуха см. выше.
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оцѣнки и пр. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при достаточном  числѣ зем- 
лемѣровъ въ округѣ, нѣкоторыя работы, а по преимуществу вычислена 
передаются другимъ работникамъ. Но кромѣ того работы землемѣра 
подлежать еще ревизіи самихъ владѣльцевъ. Для этой цѣли земле- 
мѣръ составляетъ такъ называемы« Guterauszüge, т. е. выписки изъ 
новаго кадастра всѣхъ свѣдѣній о каждомъ имѣніи, и вручаетъ эти 
выписки каждому владѣльцу для разсмотрѣнія и удостовѣренія въ вѣр- 
ности своею подписью. Вмѣстѣ съ тішъ онъ предлагаете владѣльцамъ 
сравнить данныя кадастра съ мѣстностыо и, съ веденіемъ особаго про
токола, сдѣлать свои замѣчанія на встрѣченныя невѣрности или не- 
доразумѣнш въ данныхъ кадастра. Сдѣланныя владѣльцами замѣчанія 
должны быть разрѣшены на самомъ протоколѣ надписями землемѣра 
кадастровая контролера, кадастровая инспектора и, окончательно’ 
окружнымъ правленіемъ (Regierung). ’

Въ заключеніе вышеизложенныхъ работе по возобновленію ка
дастровыхъ документовъ надлежитъ: во 1)  составить копіи съ этихъ 
документовъ для консерваціонной службы кадастра, т. е. для кадастро
в а я  контролера (für das Fortschreibungsgeschäft); 2) составить для по
датной кассы (Steuerkasse) податной списокъ (Geberolle) новаго рас- 
предѣленія поземельнаго налога- 3) составить новый податной спи
сокъ построекъ (Gebäudesteuerrolle) сообразно новому опредѣленію въ 
кадастровыхъ документахъ номеровъ и площадей построекъ, дворо- 
выхъ мѣстъ и садовъ; 4) изготовить копію съ новаго флюрбуха для 
Д ъ земельныхъ книгъ (fur das Amtsgericht), въ дѣляхъ исправленія 
или дополнешя этихъ книгъ сообразно новому опредѣленію физиче
ск а я  (состоянія имѣній и 5) всѣ означенные документы вмѣстѣ со 
всѣмъ дѣлопроизводствомъ отправить въ кадастровое бюро окружного- 
нравленія для окончательнаго освидѣтельствованія, утвержденія" и раз- 
сылки ио прииадлелсности или на храненіе въ архивѣ бюро.

Взиманіе вновь установленная такимъ образомъ поземельная 
налога начинается со слѣдующаго гражданская года.

Оцѣнка земельныхъ участковъ по инструкции 1893 года.

Въ цѣляхъ исполненія закона о такъ называемомъ дополнитель- 
номъ налогѣ (Ergänzungssteurgesetz vom 14 Juli 1893.), который дол- 
яенъ быть лета съ 1-го  апрѣля 1895 г. на прусскихъ зеллевладѣль- 
цевъ, а равно и на всѣхъ прочпхъ лицъ, озиаченныхъ въ законѣ о 
иодоходномъ иалогѣ (Einkommensteuergesetz vom 24 Juni 1891) были 
между прочпмъ установлены въ Пруссіп особой технической инструк-
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ціей 1893 г. *) новые порядки оцѣнки земельныхъ участковъ по об
щей ихъ стоимости, т. е. со всѣми ихъ хозяйственными принадлеж
ностями и правами, но за вычетомъ тѣхъ долговъ владѣльца, которые 
приросли къ оцѣниваемому участку.

Такимъ образомъ подъ общей стоимостію участка упомянутая 
инструкція разумѣла ту его стоимость, которая выводится изъ сово
купной, не разчленениой оцѣнки имѣнія во всѣхъ его частяхъ, т. е. 
не только по его земельнымъ угодьямъ, какъ то совершалось по ин- 
струкціи 1861 г. въ цѣляхъ поземельнаго налога (Grundsteuer), но также 
принявъ во вниманіе движимый и недвижимый, лсивой и мертвый инвен
тарь имѣнія, всѣ сельско-хозяйственныя, лѣсныя и ремесленный производ
ства на участкѣ, всѣ выгоды, вытекающія для участка изъ правъ поль- 
зованія угодьями общины, а таклсе изъ помѣщенія на участкѣ гор- 
ныхъ, торговыхъ и нныхъ предпріятій, всѣ долги, обязательства и по
винности, лѳжащія на участкѣ, и вообще все то, что моясетъ увели
чить или уменьшить общую стоимость имѣнія. При всемъ томъ тако
вая стоимость имѣнія должна была определяться только по действи
тельному состоянію имѣнія ко времеии распредѣленія налога безъ 
всякихъ соображеній о возмолсномъ увеличеиіи съ него доходовъ въ 
будущемъ и не принимая во внпманіе субъективныхъ къ нему отно- 
шеній владельца.

Для облегченія такого рода оцѣнокъ инструкція предлагаете раз
делять всѣ поземельныя владѣнія на слѣдующія группы:

А .—Домовыя и оброчныя имущества (Haus-und-Zinsbesitz), состо- 
ящія пзъ жилыхъ домовъ, изъ помѣіценій для ремесленныхъ заведеній, 
изъ кладовыхъ и складовъ, дровяныхъ дворовъ и т. п.

Б .— Дворовыя имущества (Ilofbesitz), предназначенный цѣлямъ 
сельскаго-хозяйства, лѣсноя дѣла, садоводства, винодѣлія, скотовод
ства и связан ныхъ съ ними нобочныхъ ремесленныхъ произволствъ, 
если только такого рода участки снаблсены лсилыми и сельсісо-хозяй- 
ствениыми постройками для перечпсленныхъ цѣлей.

С.— Земельный имущества (Landbesitz), предназначенный тѣмъ же 
цѣлямъ, ісакъ и участки группы В, но не снаблсенныя жилыми и сель- 
ско-хозяйственными постройками.

Главнымъ опорнымъ пунктомъ къ оцѣнкѣ всѣхъ такого рода 
участковъ инструкція указываете существующія въ современномъ обо- 
ротѣ иродажныя цѣны имѣній. За недостаткомъ продажныхъ цѣнъ она 
рекомендуете обращаться къ сравненію имѣній, находящихся въ рав-

•) Technische Anleitung vom 26 Dezember 1893 für dis erstmalige Schiizung 
des Wortes der Grundstücke behufs Veranlagung der Ergänzungssteuer.
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ныхъ И обыкновенныхъ условіяхъ существовали 
правильный книги сельско-хозяйственнымъ и i «  ^  еяето**»
ствамъ, тамъ можно при оцѣнкѣ поля™ ’ змеслен"ымъ производ- 
итогамъ этихъ книгъ за Z l T j ä Z Z  I  ° б р а д м  къ
охво кь  оц*нкамъ Им*ютъ 8Н"  Т о б ш Т :  вспомогательное сред- 
торымъ судятъ О ихъ стоимости Сюда П пр,ІзнаюІ имѣшй, по ко-
ковъ, ихъ культура, поземельный я д « о в ы й Т а Г гъ ” '
И Другіе признаки. Наконецъ въ ипіПі количество скота
примѣненіѳ изысканныхъ для 'мѣстп * ІвМЪ СЛучаѣ’ Д°л У дается также 
ботъ Общихъ ступеней Г Р Ь І Ч  Z 10™  приготовительныхъ ра-

НЩЫ доходности оцѣ нн ваем ы йѴ ущ еГ въ“ 00™  ^ ™ 4 “  M*P“  " еДН'nr -
СТИ продажахъ имѣній, а такж е о гѵ п м п  С0СІ0ЯІІШихся въ мѣстно- 
ныхъ таксахъ или нормальных* и* УЮЩИХЪ въ мѣстн°стя  зѳмель- 
Собираніе и приведение въ поп*™ Ѵ *  8ѲМЛН со вРѳ*ени 1884 года, 
земли инструкція относите на обя-І? ™ ъ " ° Р мальныхъ дѣнъ на 

* » » 0 ,  п— «  № - 
кадастровыхъ контроле™ ™  цЬнъ она с л а г а е т е  на
Данными изъ судебныхъ п н о т а п і я ^  W  Д0ЛЖНЫ пользоваться
лзъ такъ  н а з ы в _ „ L Z T Z Z 2  “ Г ’ * " Я в с т в е н н о

r ==.-■•
Въ этихъ реестрахъ „оказываются- означенія „ ДаСГр° ЕЬШЪ к™ а1.ъ. 
ность имѣній плошали итъ г « ,  . ’ ’ назішші Н принадлеж-
II постройки, опредѣленныи погль*’ ЛОДатнои доходъ каждой культуры 
ніе, родъ и \ и Г = : Г ДНеИ КаДаСТр0В0Й назначе-
дажи или бывшей одѣнки п м Ф и ! ^ ’ Сграхивая ихъ °Дѣн*а, годъ про- 
тельства, лежавшаяна“  С " °  ^ 7’ Д0Л™ " ° б™ ~  
между иокупатѳлемъ И гтпяяпп НЫЯ или иныя особыя отношенія

пр о д аж и , свои зам ѣ ч ан ія  о совр6ѳм ѳнном Г УДНТеЛЬН° СТЬ СВободность 
п о стр о екъ , и н ве н тар я  побочны ™  ‘ СО(/ГОЯІШГ к у л ьту р ъ , лѣсовъ, 

ж нініе о “  Ш ‘ " И " П» -’ СВ0^
даж ную  дѣ ну  и н а к о я еп ъ  гпртг Увѳличить дѣ йствительную  про-

“ *нія, среднюю покупную Г Г іГ ц Г к С  ^  W H,,4bI “ ° ЩаДИ 
хода, средній податной лпѵлтіх кадастроваго податнаго до-

податной доходъ съ е д и н и в  п л о щ Г Г ™ “ К?” ?Р"  " CpW ift

Изъ общихъ реестровъ продававшихся имѣній контролеръ выби- 
ряетъ въ возможно болыпемъ числѣ наиболѣе типичный, образцовый 
пмѣнія, находящіяся въ обыкновенныхъ, обще ирннятыхъ условіяхъ 
существованія, и составляетъ для нихъ по каждой группѣ (А, В, С) 
имуществъ особые, спеціальные реестры, гдѣ всѣ типичные признаки 
выбран ныхъ имѣній п дѣйствительныя ихъ стоимости, въ цѣломъ и по 
составнымъ частямъ, были бы ясно и несомнительно установлены.

Такіе образцы имѣній впослѣдствіи иослужатъ къ опредѣленію 
стоимости прочихъ, не продававшихся имѣній, какъ путемъ сравненія 
ихъ съ образцами, такъ и путемъ приложенія къ нимъ среднихъ вы- 
водовъ стоимости элементовъ образцовыхъ имѣній.

Въ послѣднѳмъ предпололсеніи, для имуществъ группы А (домовыя 
и оброчныя), изъ реестровъ ихъ образцовъ, мелсду прочимъ, доллены 
быть выведены общія ступени (Einheitssätze) стоимости: а) одной марки 
годовой наемной платы построекъ, в) одной марки ежегоднаго дохода, 
изыскан наго при послѣдней кадастровой ревизіи построекъ, с) одного 
ара мѣстъ подъ постройками, дворами, садами и пр. и д) одного 
квадратнаго метра собственно застроенныхъ площадей по главнымъ 
родамъ и системаиъ построекъ и по числу ихъ этажей. Эти обіція сту
пени элементовъ стоимости имѣній, сведенный въ таблицы, и доллены 
будутъ послужить къ опредѣленію стоимости прочихъ имѣній, за кото
рыми не стоятъ продажныя цѣиы, а равно и тѣхъ имѣній, оцѣнка ко
торыхъ по сомнительнымъ даннымъ требуете какой-либо повѣрки.

Для группы имуществъ В (Hofbesitz) аналогичный таблицы сред
нихъ ступеней элементовъ стоимости имѣній составляются въ томъ 
предположены, что между площадями имѣній и ихъ податнымъ дохо- 
домъ существуетъ общее постоянное отношеніе, по крайней мѣрѣ для 
нмѣній, находящихся въ обыкновенныхъ, обще принятыхъ и равныхъ 
условіяхъ существованія. Однако при изысканіи таковыхъ .постоянныхъ 
отношеній мелсду площадями и податнымъ доходомъ все-таки надо еще 
имѣть въ виду: 1 ) что при равныхъ качествахъ почвы единица площади 
болыпихъ имѣній стоите дешевле, чѣмъ въ имѣніяхъ малыхъ, 2 ) что при 
разныхъ качествахъ земель равный ішѣнія цѣняться различно и 3) что 
далее при равныхъ качествахъ земель и при равныхъ площадяхъ имѣ- 
ній всегда могутъ существовать различія въ ихъ стоимости, зависящія 
отъ выгоднаго или невыгодная распололсенія угодііі въ имѣніи, отъ 
состава его движимая и недвижимая инвентаря, отъ побочныхъ про- 
изводствъ въ имѣніи, отъ правъ пользованія въ другихъ имуществахъ 
и отъ другихъ причинъ. Всѣ такого рода отклоненія отъ образцовыхъ 
имѣній, взятыхъ въ основаніе оцѣнокъ, конечно,, доллены быть приняты 
во вниманіе при установлены среднихъ ступеней ихъ стоимости, а 
равно и при приложены этихъ ступеней къ оцѣнкѣ прочихъ имѣній
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группы ™ у С т в Г в С у Т с л 4д ™ щ " Г Я г Р<>бТеТЪ СостаЕленія Д™ 
1 ) гдѣ была бы установлена н о ™ » «  Ta6jraH'b нормальный цѣнъ:
классамъ величины нмѣній н по классамъ ™ ™ 0CIb гею 'ара земли, по 
женнаго въ круглыхъ талерахъ п о Т Г Г  “ W  по,вы > г р а 
била бы установлена для двпжимаго Т  Д° 1ОДа 01 гектаРа, и 2J гдѣ 
нормальная сто и м о с ть , отнесенная к ъ  е Д вщ вти г0  инвентаря имѣні/і

» ,  различаемыхъ по ш гощ адят и н у т !  ° б Щ е Й

Въ такомъ же р„д і  ДОл Т Г  L  ' ?  »доходн ом у доходу,

ныхъ Цінъ „  для группы п„у “  ’;аб" ЩЫ Н0риаль-
отъ предыдущих* отсутствіемъ на ѵшгт* отли^ающихся
ственмыхъ построекъ.' ‘ ' ХЪ ж,,лыхъ и сельско-хозяй-

МЫ» къ о ц ѣ н к Г д ам ы яГ к ад ас^о в іш  С° б р а №  11 обРаботаны необходн- 
еканію стоимости участковъ, которые не ПрИСГулаетъ къ
продажныхъ дѣнъ, и всѣ результаты такт , - 3* СОб° Ю надѳжныхъ
особыхъ для каждаго владѣльца о ц ѣ н оч ітхъ^7’ ИЗЫСКашй излагае'гъ въ 
мутерроле, по образцам* бланокъ “  ^  ** ПОрядкѣ главъ
трехъ группъ имуществъ А В и С  ’ У! ! аН0вленныхъ Д™ каждой изъ 
блюдается: 1) чтобы участки с о ^  ЭТ0МЪ'  МеЖду ПР ° ™ > , на- 
номъ отношеыін дѣ пились бы' по г пт, ЦІе 0ДИО Т̂ ІЛОе въ хозяйствен-
на то, принадлежатьГ о н Ѵ ™ ~ 2

ЛИ они нли Нѣтъ въ правовомъ L „ L “ n с ъ \  "  CM 3aH“
сбавляющими хозяйственное единство и 2) чтоб Руі™  У ^^кам и , со- 
мнѣнія о стоимости участковъ - Ы ПрИ Установленін своего
во* данныя ” Ѣ“  бЫ“
менномъ состояніи настой нмѣнія изысканный Г  °  С0Вре'
«ости элементовъ имѣній аренды г“ “  т  "м'ь с1>едшя стУпенл стон-
рода, полагаемыя въ оснонаніе опѣнов ” DP' Вс* Данныя такого
занесены нъ оцѣночные л и с т ы н ъ Z '  * “ ?“  Д И  E'« “ »«™ 
заносить также ц свое мнѣніе о лѣіі JnOTeH1H которыхъ контролеръ 
(СМ. образе,ъ  въ приложен« къ СТ° “ 0СТЛ т и к о в ъ ,^0rz” .Bttô r;“ док~

оцѣночный комитетъ (Sehätziiuraauw h У1В8Р»Деше его оцѣнокъ вт, 

податнаго округа (Veranlag,msbezirk) нзъ п м дХ Г тел “ “ *  *“  " )ш г о

а другая половина ~  ^

Ч C«. па „р. Ш_,40 „0ц1шо,ньт Л1ІИЪ гііушш
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по распредѣленію подоходнаго налога. Въ засѣданіяхъ одѣночнаго ко- 
митета долженъ участвовать таклсе и кадастровый контролеръ для дачи 
нужныхъ комитету разъясненій.

Мнѣніе комитета о стоимости каждаго участка записывается въ 
его оцѣночный листъ, и если пе будетъ обжаловано въ указанный 
срокъ плательщиками, —  вступаетъ въ законную силу. Срокъ жалобы 
4-хъ иедѣльный, a мѣсто — особая для того комиссія (Berufungskom- 
mission). Объявленіе постановлены оцѣночнаго комитета и указаніе 
мѣста и сроковъ облсалованія этихъ постановлены лелситъ на обязан
ности председателя оцѣночиаго комитета.

Размѣръ дополнительная налога съ участковъ устанавливается 
по особому тарифу, первая ставка котораго въ 3 марки падаетъ на 
участки, оцѣнеиные въ 6.000  марокъ; затѣмъ, постепенно повышаясь 
на одну марку съ калсдыхъ двухъ тысячъ стоимости имущества, эта 
ставка достигаетъ 12  марокъ съ 24 .000  стоимости; затѣмъ, постепенно 
повышаясь на 2 марки съ 4 тысячъ стоимости, она доходить до 30  
марокъ съ 60 .000; далѣе иа калсдыя 1 0  тысячъ стоимости прибавляется 
5 марокъ налога, а съ 200 .000  стоимости по 10 марокъ на калсдыя 
20.000.

Взиманіе этого налога производится одновременно со взиманіемъ 
подоходнаго налога.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Л О Г Ъ
О к р у гъ  и м ѣн ія Обергофъ.

Оцѣночный листъ группы имуществъ В.
№ 1

Р « Ч »  докупныхъ „  М Ю І:_ „ Ѳ

ІЬиеръ государственна^) подат- | 1895/96 I 96/97 Г
но го л и с т а . I-------------------г—--------- L1

Н а;іван іе  и м у щ еств а . 

Д в о р ян ск о е  л л ѣ н іи  Обергофъ.

ПМЯ’ 'і ,а м и л ш - « о сто ян іе  н  и ѣ сто  ж и т е л ь с т в а  
с о б с т в ен н и к а .

Суима... 600

I I
(Ом. на слѣд. стр.).

Мнѣніе кадастроваго контролера при опредѣленіи стоимости 
имущества.

Стоимость по средней цѣнѣ гектара (Einheitssätze von 610 м).

клоненій отъ нормальна го состоянія:

3. Для культуры...............................худая

4. Для лѣсовъ............................среднихъ

5. Для особыхъ построекъ:

a) водяной мукомольни............

b) дома кирпичника..................

c) кирпнчиаго амбара..............

(1) кмршічной печи.....................

6. Для движимаго инвентаря побочныхъ 
нроизводствъ .......................................

7. Для иравъ пользованія въ чужнхъ
имуществахъ.........................................

8. Для прочихъ обстоятельству выгодъ
сбыта......................................................

Сумма.

Увсличсніс. іі Уменыиеніе.

па 100. Map. со 100 Map.

8 34.580

— — 6 25.940

— 10 43.230

6.000

— 1.500

— 3.000

— 3.800

— 800

5 21.610

13 71.290. 16 69.170

Подиись.
Даты.

Общая стоимость:

По ынѣнію кадастрового контролера. 

По мнѣнію оцѣночпой комнссіи..........

M

432300

+ 2.120

434.420

434.420
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а р е н д ы  и  п о л ь з о в а н і я .

Изъ разсчатанной по pdpir»«, ...»
имѣнія въ. . . . . .  4  гектаРа общей стоимости

Падаетъ на движимый инвентарь:
а) при нормальномт, его состояніи . . . . . .

б )  t ( S н ^ Ж ^ T . T ! M H I Я .y , , в , I ь m в , , , 0  в ъ  « * ■ '

Т-е па движимый инвентарь.приходится

Хо I  ІІМЯ’ і |ш т л і я - со сто ян іе  и діѣсто ж н т с л -  

CTßa арендаторов'!,.

“' S Ä ' . « - * ■
..................... ].03*«

д ви яш м аго
и н в е н т а р я

м.

150

построекъ  

м.

Арпольдъ, арендаторъ въ Обергофѣ .
Остатокъ I 5 1 . 7 5 0  500
владѣнія j
безъ лѣса. |  I aSSapî,.

Сумма..................

По 9 < * « •  

Остается за владѣльцемъ:

52.400

4 3 4 . 4 2 0  м а р .

по мвѣыію кадастроваго контролера . . .  382.020 мар.

ПО мнЬшю оцѣночной компссін. . . I 382 020

3  А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Выполненные въ первую половину XIX вѣка поземельные кадастры 
во Франціи, въ Австріи и въ другихъ западно-европейскнхъ государ
ствахъ предоставили прусскому правительству поучительные примѣры и 
образцы къ разрѣпіенію давно назрѣваемаго у него вопроса о пере- 
устройствѣ своей системы поземельныхъ налоговъ. Имѣя въ виду эти 
примѣры, прусское правительство легко убѣлсдалось, съ одной стороны 
въ самой необходимости произвести у себя кадастровыя работы, а съ 
другой—оно находило въ бывшнхъ примѣрахъ кадастраціи земель твер
дые опорные пункты къ сулсденію о тѣхъ ошибкахъ и недостаткахъ 
этого дѣла, которые не были избѣгнуты въ первыхъ его опьггахъ, но 
которые могутъ и доллены быть устранены у себя, при повтореиіи ра
ботъ. Изучая преленіе кадастры, но преимуществу парцеллярные, легко 
было замѣтить, что главные изъ недостатки вытекали ихъ слѣдующнхъ 
причпнъ: во 1) изъ слолшостп ихъ геометрическихъ измѣреній, зача
стую неоиравдываемыхъ спеціальными задачами кадастра, и во 2) изъ 
слолсности ихъ оцѣночныхь дѣйствій по спеціальнымъ тарифамъ для 
калсдой общины или далее для калсдаго имѣнія. Эти недостатки во мно
гихъ отношеніяхъ компрометировали все дѣло, по существу своему не 
подлелсащее отрицанію. Сложность геометрическихъ измѣреній дѣлала 
кадастръ не только слишкомъ дорогимъ, ио что главное — слишкомъ 
продолжительнымъ дѣйствіемъ, при которомъ не представлялось ника
кой возмолсности произвести въ одинаковыхъ экономическихъ условіяхъ 
эпохи одновременный оцѣнки земель. Съ другой стороны и самые по
рядки оцѣнки земель,—разными оцѣищшсамп, по спеціальнымъ тарн- 
фамъ для калсдой общины или далее по сиеціалыіымъ исчпслеиіямъ до- 
ходовъ и стоимости калсдаго имѣнія, таклсе дѣлали эти оцѣики слшп- 
комъ разнообразными,- мало объединенными, непропорціональнымн, а 
зачастую прямо сомнительными какъ въ виду трудности дѣла, такъ 
и въ виду необходимости пользоваться при такихъ оцѣнкахъ данными, 
исходящими отъ заинтересованныхъ лицъ. Такія оцѣнки оказывались 
достаточными лишь для распредѣленія налога внутри одной общины, 
но никакъ не для установленія и распредѣленія того лее налога мелсду



■ Г еойол’и Г "  ГООдаРОІВа- М“ ДУ ТІМІ Д"  госУДаРстаа прелсдѳ всего 
^ ъ т а ш  “ Д аи ра, по которымъ можно было бы 

1 с вильно и установить н раснредѣлить общую сумму налога между 
всЬми его плательщиками и по всѣмъ частямъ государства.

пая в ъ Т я б Г  ВИДУ ЭТН С° 0браЖѲНІЯ’ ПруССКОе правительство, присту
пая въ 1861 году къ исполненію своего кадастра, рѣшилось упростить

Г р и с д о Х ь  7  °Л № 0 Щ т Ъ  ° 6ра30“ : “  »“
тер Г L , * °УЩествовавшій Уже »  Щ»л измѣрнтѳльный яа-

о щ Г тао и й !, Г  T “' 1118 " В0 2) 0Н° ПР“ " °  “  оцѣнка“  зем“ ь
гѳ о Т ал Г Г г °т Г а  СТраНЫ’ РазлІ1чаюЩІеся по с в о м у
с т о я в ію Z S T T '  Л° " ,Ма1Т’ РШ,Ьефг’ э!“ '«™ ™ ™ ом у со стоянно, рыночнымъ дѣнамъ и, вообще, ио всѣмъ тѣмъ особенностямъ
и услошямъ землепользованія въ мѣстности, при которыхъ она мо
жетъ быть признана особымъ, однородным* сельскохозяйственным* 
районом*. Эти упрощеиія въ кадастрѣ, прежде всего, привели къ не- 
ооыкновенно быстрому его исполненію-в с е г о  въ нѣсколько лѣтъ что 
помимо дешевизны работъ, сдѣлало еще кадастровыя одѣнки одновре
менными, совершенными въ одинаковыхъ экономических* условіяхъ 
эпохи, а потому и болѣе однородными. Не пострадала при такой сис- 

м , кадастра и точность его результатовъ. Прежній измѣрительный 
маіеріалъ, положенный въ основаніе кадастра, былъ повѣренъ тогда 
как* раз* до той степени точности, какая необходима для спеціаль- 
ных* задач* кадастра и какая легко могла быть соблюдена в* виду 
ея невысокаго уровня, доходящаго лишь до вѣрнаго учета облагаемых* 
участковъ п настолько вѣрнаго опредѣленія ихъ площадей, чтобы при
лагая къ этимъ площадямъ ставки одѣночнаго тарифа, не получились 
оы такія разницы въ опредѣляемомъ чистомъ доходѣ съ земель, кото
рые могли бы замѣтно повліять на увеличеніе или уменьшеніе позе
мельнаго налога, составляющая лишь нѣкоторый процент* с* дохода 
участковъ. Съ другой стороны и точность собственно оцѣночныхъ ре
зультатовъ кадастра также не пострадала при новыхъ упрощ енны й  

ю  иорядкахъ. Гарифы прусскаго кадастра были составлены одновре
менно, для однородных* мѣстностей, с* иринятіем* во вниманіе всѣх* 
факторов*, вліявших* на тарифы, а также дѣлая неоднократный ихъ 
ювьрки и сравнешя съ тарифами смежныхъ округов* для избѣжанія 

в* них* выступающих* разницъ, не оправдываемыхъ экономическими 
условіями мѣстности. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ работы по оцѣнкаыъ были 
хорошо объединены, хорошо контролируемы и вручены лицам*, вовсе 
незаинтересованным* въ пониженіи или повышеніи оцѣиокъ. При всемъ 
том* надо еще замѣтить, что если бы даже в* такія оцѣнки, а равно 
il въ кадастровыя измѣренія вкрались бы грубыя ошибки, то эти ошибки
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в ио слѣ дстві и легко могли быть уловлены и своевременно исправлены 
не только по жалобамъ сторонъ и при общихъ переоцѣнкахъ земель, 
назначаемыхъ по закону чрезъ каждыя 15  лѣтъ, но таклсе и при дѣй- 
ствіяхъ консерваціонной слулсбы кадастра, установленной немедленно
за его окончапіемъ.

Такимъ образомъ молено заключить, что прусскій кадастръ 1861 года 
въ общемъ, сдѣлалъ значительный шаг* впередъ противъ прелснихъ 
порядковъ этого дѣла, практиковавшихся въ европейских* государ
ствахъ въ первую половину XIX вѣка. Это подтверждается далее тѣмъ 
виѣшнимъ фактом*, что нѣкоторыя европейскія государства (напр. 
Австрія), улсе ішѣвшія свой дорогой парцелярный кадастръ восполь
зовались примѣромъ ІІруссіи и по этому примѣру улсе иередѣлали свои 
кадастры, или намѣрены это сдѣлатьвъ блшкайшемъ будущемъ (Франція).

Однако, несмотря на сдѣлаиныя улучшенія, прусскій кадастръ 
1861  года всетаки не могъ долго оставаться безъ дальнѣйшаго разви- 
тія. Новыя задачи, предъявленный къ кадастру, и развитіе финансо
вой науки вскорѣ лее породили въ Пруссіи новые вопросы объ улуч- 
шепіяхъ въ кадастрѣ и о приспособленіи. его результатовъ къ новымъ 
требоваиіямъ лсизни и государствеинаго управленія. Прелсде всего ска
залась необходимость въ улучшеніи результатовъ кадастровыхъ измѣ- 
реній. Это было необходимо сдѣлать для того, чтобы обосновать на 
точныхъ измѣреніяхъ записи поземельныхъ правъ въ вотчинныя книги. 
Кромѣ того новыя измѣренія были необходимы для устраиенія изъ ка
дастра всегда возмолсныхъ въ немъ грубыхъ ошибокъ. Въ этихъ сооб- 
раженіяхъ и явились въ Пруссіи новыя инструкціи (Anveisung 1881) 
о возобновленіи кадастровыхъ документовъ, имѣвшія въ виду посте
пенно, безъ обремененія государственныхъ средствъ, перемелсевать всѣ 
земли въ странѣ по самымъ точнѣйшимъ способамъ измѣреній, съ пос
тановкой на границахъ формальных* мелсевыхъ знаковъ и съ записью 
результатовъ межеванія въ вотчинныя книги. Такимъ образомъ эти 
ннструкціи пмѣли уже въ виду ие только исправленіе преленяго ка
дастра, но таклсе приспособлеиіе и развіггіе его до степени юридиче
скаго межеванія и до степени прочнаго фундамента къ обоснованію 
на немъ записей въ вотчинныя книги о матеріальномъ и юридическомъ 
состояніи имѣній.

Другое улучшеніе въ порядкахъ и результатахъ прусскаго ка
дастра относится уже на самую оцѣнку земельныхъ имуществъ и яв
ляется какъ слѣдствіе мѣръ правительства, направленныхъ къ общему 
переустройству своей системы прямыхъ налоговъ. Въ объясненіи та
ковыхъ мѣръ здѣсь пеобходимо будетъ замѣтить, что къ 1893 году 
въ Пруесіи существовали слѣдующіѳ прямые налоги: во 1) налоги ре-
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промысловый, желѣзнодорожный и горный- БО 21 „ а л п і  “  
субъективный /’Раѵол««! :  -, 1иРдыи» во / )  налогъ личный или
X I  (Pei-sonalsteuer), падающій на всю сумму дохоловъ ич

Е ? Н ~ і г
для н ею  оцѣнки облагаемыхъ доходовъ Однако и за

Г ™ , * " РуССКОе лРави1'ельство всегда признавало важныя
З Ш І Т Л  а о з в о л т т *  « У  »овсе уничтожить зти налоги путемъ
ствую ш ейТ *е0Д” Мгт1 0бщв-лодаход аы“ . организованным, по суще-

“  ° ЦІН0КЪ <Ч"“  изъ мѣст-
Г ь  т Г Л:  і С” ІРЯ ”  ° 6ра3у “  "  “  “ УЧественпымъ обстоя- 
ельсівамъ каждаго плательщика. По этому • поводу какъ въ лнтапя-

гур- предмета, такъ и въ работахъ правительственныхъ установленій

— Z  18 ™  на“ ™ реальные, въ виду с Г й  “
ТИ, обоснованности ихъ оцѣнокъ и привычки къ нимъ народонаселе 

нш, должны быть сохранены и на будущее время, но что ихъ однако 
лЬдуегъ приспособить и приблизить къ налогу обще-подоходномѵ’

Z 1 1 Z Z 7  1Ю Т Ш т Ь  ,Ш СТРадаю^ ѳмУ сомнительностью’ своихъ оцѣнокъ И колебашемъ своихъ сборовъ. Въ дѣляхъ такого

1— ГГ ОДНШ;° НаЛ0Га КЪ ™  “ И умѣстнымъ: во1) путемъ особой одѣнки источниковъ реальныхъ налоговъ дать въ

темъ" о о о б Т і  Т ЕОе ° СН° ВаНІе НаЛ° ГУ 06W - * 0K0X0W 0My и во 2) пу- 
темь особой надбавки къ налогамъ реальиымъ сдѣлать эти налоги

Фундированные, выше налога подоходнаго, нефуидированнаго Эти

i i z i z T '  т в ш ъ  1893 года °омъ налоіѣ Действительно и были выполнены, причемъ произведен
ия для того одѣнки источниковъ реальныхъ налоговъ дали не только 

лучшш фундаментъ налогу обще-лодоходному, но н р е д іа в и л и  даже 
возможность въ будущемъ исправить и налоги реальные, страда™  е 
ѣмъ важнымъ нѳдостаткомъ, что они падаютъ іиш ь на среднТй 3

л о х о г Г ° АЪ 0ЗД ЬНИЖЪ “ И “ ™ ,  но не на действительный чистый 
^ о  ъ п л а т е л ь щ и ц , которые въ данное время, по общему состоя

л а  О ” ущѳетв1’ могуіъ *» « ѣ т ь  съ нихъ никакого до-
п Г ы й “ Т “ ’ 0Д4"Ка,Ш “ W “™  сдѣлалн тогда

рвый шагъ къ объединение разнородных* налоговъ— реальнаго it
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подоходнаго, и первый приступъ къ устройству пзъ нихъ одного —  
обще-подоходнаго, лучшаго не только по принципу, но и по практи
ческому исполиеиію.

По отношенію къ одѣнкамъ собственно земельныхъ имуществъ, 
составляющпхъ важный источникъ реальнаго налога, новый законъ 
1893 года, а также изданныя въ его развитіе оцѣночиыя инструкдіи 
вводили слѣдующія новости: во 1) одѣнкп надлежало производить по 
совокупности всѣхъ частей имѣнія, со всѣмъ его сельско-хозяйствеи- 
нымъ инвентаремъ и домами, со всѣми его сельско-хозяйственными 
производствами, съ правами пользовашя и во взаимной сельско-хозяй- 
ственной связи участковъ, а не отдельно по каждому участку и не 
только по качеству его земель, какъ то практиковалось ранѣе по за
кону '1861 года; во *2) такія одѣнки надлежало производить по про- 
дажнымъ дѣнамъ и мѣстнымъ таксамъ, т .-е. по действительной стои
мости имуществъ, а не по средней ихъ доходности, указанной въ об
щихъ тарифахъ, какъ то практиковалось по закону 1861 г ., и 3 )  изъ 
полученной общей стоимости имущества надлелсало вычесть долги вла
дельца, приросшіе къ имуществу, чтобы такимъ образомъ получить дей
ствительную его стоимость для паличнаго владѣльца, а не возможную 
среднюю доходность земель для каждаго владѣльца. Полученная та
кимъ путемъ стоимость имущества и должна была лечь въ основапіе 
дополнительна«) налога къ налогу собственно поземельному, опреде
ленному прежннмъ кадастромъ.

Сообразно цѣли нашего очерка мы не можемъ здбсь вступать въ 
подробную критику всехъ сторонъ податной реформы 1893 года. Од
нако, по отношеніго собственно къ ея податнымъ оцѣнкамъ мы должны 
заметить, что хотя по принципамъ эти оценки и могутъ быть постав
лены выше предыдущихъ (по закону 1861 г.), но темъ не менѣе въ 
нихъ все-такн имѣются и весьма сомнительныя дѣйствія, допустимый 
въ кадастре лишь въ виду малаго размера „дополнительнаго налога“ 
(предпололштельно 1%  съ чистаго дохода), при которомъ далее круиныя 
ошибки въ оцѣнке общей стоимости участковъ ие могутъ существенно 
повліять на измеиеніе налога. Такого рода сомнительныя дѣйствія 
это— оценочные расчеты по продаленымъ цѣнамъ имений. Проданшыя 
цѣны пмѣются далеко не для всехъ именій; затемъ оне всегда разно
временны, подвержены колебаніямъ по обстоятельствамъ времени и за
частую прямо сомнительны въ виду возможныхъ субъектпвныхъ отиошеній 
между покупателемъ и продавцемъ. Эти обстоятельства не позволяютъ 
вводить ихъ въ оценочные расчеты безъ поверокъ, исправленій 
и доиолнительныхъ оценокъ. Между темъ такого рода дополни- 
тельныя дбйствія могутъ заключаться только въ увеличеніп п умень- 

Земелг.пыя дѣла. 10
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шенш продажной цѣны по личному усмотрѣыію оцѣнщика, въ наруж
ного сравненіи ииѣній продававшихся и непродававшихся и въ раз- 
дѣикѣ частей имѣній по общимъ таксамъ, выведеннымъ изъ продажныхъ 
дѣнъ нѣкоторыхъ имѣній. Но все это дѣйствія малоточныя, гадательный 
и зависящія отъ умѣнья и взглядовъ одѣнщнка; они достаточны лишь 
при малой величинѣ налога, когда ошибки въ опредѣленіи стоимости 
имѣній не могутъ существенно повліять на налогъ. При всемъ томъ 
такого рода сомнительныя дѣйствія заставляютъ одѣнщиковъ понижать
ихъ одѣнки, чтобы избѣжать трудно разрѣшимыхъ жалобъ платель- 
щиковъ.

Впрочемъ, отмѣченныя несовершенства одѣпокъ по продажнымъ 
Дѣнамъ имѣній въ Ируссіи должны сказываться въ меньшей степени, 
ч 'мъ то можно ожидать при иныхъ порядкахъ финансоваго унравлеиія 

зависитъ во 1) отъ существовали въ Ируссіи вотчинныхъ и ка
дастровыхъ киигъ, гдѣ всѣ сдѣлкп о недвижимыхъ имуществахъ непре
менно отмѣчаются, и во 2) отъ существованія особыхъ должностей 
кадастровыхъ контролеровъ, которые въ силу своихъ служебныхъ обя
занностей отлично знаютъ всѣ имѣнія своего округа, всѣ бывшія о 
нихъ денежный и иныя сдѣлки, всѣ условія и обстоятельства сельскаго 
хозяйства въ мѣстности и даже всю исторію земельныхъ имуществъ 
своего округа. При такихъ обстоятельетвахъ собираніе свѣдѣній о 
продажныхъ дѣнахъ имѣній не представляетъ въ Пруссіи никакихъ 
затрудненій, a повѣрка и исправлепіе этихъ дѣнъ, равно какъ и про- 
чія доиолиительныя дѣйствія по установленію действительной стоимости 
имеиій могутъ быть поручены тамъ такимъ компетентнымъ въ дЬле 
лицамъ, какъ кадастровые контролеры, которые ио своимъ знаніямъ 
и опыту не имеютъ себе равныхъ одеищиковъ ни въ среде обіцествен- 
ныхъ дѣятелей, ни даже въ среде местиыхъ жителей. Контролируемый 
и вновь поверяемьтя чрезъ комиссію по распредЬленію подоходнаго 
налога, дЬйствія и оценки кадастровыхъ контролеровъ темъ болѣе мо- 
гутъ Дать верныя оиределенія стоимости имѣній, по крайней мѣре на
столько, насколько это молено ожидать отъ принятой системы оцеиокъ.

Зем леустройство въ Пруесіи.
У ч р е ж д е н і я .

Землеустроительнымъ дѣламъ въ Пруссіи слулсатъ: Генеральныя 
Компссіи и Высшій Судъ по д&ламъ земельной культуры (Oberlandcs- 
Kultiirgericlit). Кроме того для денеленаго содЬйствія пріобретателямъ 
мелкихъ именій существуютъ Рентные Банки, а въ цЬляхъ колонизаціи 
польскихъ провиндій немецкими крестьянами учрезкдена въ Позенѣ 
Поселенческая Комиссія (Ansiedelungskommission).

Генеральныя Комиссіи въ числѣ 9 ‘), образованный еще въ 1817 г. 
въ иеляхъ урегулированія зависимыхъ отиошеній между крестьянами 
и помещиками и для содбйствія крестьянамъ къ выкупу натуральныхъ 
повинностей, къ настоящему времени, почти выполнивъ свои перво
начальный обязанности, имеютъ въ кругЬ своего ведомства следующія 
дела: разверстаніе чрезполосности, разделъ общихъ владеній, уничто- 
женіе сервитутовъ, устройство такъ называемыхъ рентныхъ имѣній 
(Rentengüter), частью путемъ разбивки на мелкіе участки покупаемыхъ 
при содЬйствіи Рентныхъ Банковъ крупныхъ именій, а частью путемъ 
образованія такихъ участковъ на казенныхъ, заболоченныхъ и иныхъ 
земляхъ; заііш ъ, участіе въ некоторыхъ меліоративиыхъ работахъ, напр, 
при образованы рентныхъ именій, разрешеніе споровъ о границахъ и 
о правахъ собственности по отиошенію къ землямъ, подлежащимъ раз- 
верстанію, и др. дЬла.

Находясь въ вѣдЬніи Министерства Земледѣлія, оне составляются 
изъ председателя и пяти членовъ, изъ которыхъ большая часть 
доллша иметь право на занятіе судейскихъ доллсностей. Кроме того въ 
составъ ихъ входятъ такъ называемые спеціальные комиссары, разные 
канцелярскіе чиновники и землемеры по штату. Дела въ комиссіяхъ 
решаются въ порядке коллегіальномъ, въ составе не менее трехъ 
членовъ.

!) Кенигсбергская, Бромбергская, Франкфуртская, Бреславская, Мерзе- 
бургская, Мюнстерская, Кассельская, Гановерская и Дюссельдорфская.
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Специальные комиссары комплектуются либо изъ юристовъ освѣ-

Z Î Z T S  ПТ “ Ѣ СМЬ0КаГО “ *> -  «ць/имѣю-
посл* С“ ,ЬСК0' х08яйстает™ образованіе. Утвержденные въ должности, 
иослѣ практическая стажа при дѣлахъ комиссіи и поел* выдержанія

с а о о Г ю Г аГО ЭКТ На’ ° “  “ ѢЮ"  ™ НІѲ «^явственпыхт, комно. саровъ (Oekonomie-Komissare).

» я .и ?-0 к 8" " И И  комиссары, :въ качеств* уполномоченньщъ Гене
ральной Комиссш, ведутъ на мѣетахъ всѣ операціп по землеустройству 
и разверстая,ю правоотношеній. Он,, ведутъ переговоры съ владель
цами объ условіяхъ и обстоятельствахъ землеустроительный дѣлъ 
клоняютъ стороны къ полюбовныжъ сдѣлкамъ, подготовляютъ спорные 

вопросы къ рѣшенію Генеральной Комиссш, составляю™ проекты и 
окончательный сдѣлки разверстай» (.Recess), предъявляю т ихъ сто- 
ронамъ, приводятъ въ исдолненіе постановленія Генеральной Комиссіп 
содѣйствуютъ органнзаціи меліоратнвныхъ работъ, подготовляютъ на
р е к у  рентныхъ „„ѣиій н пр. Въ помощь нмъ придаются землемѣры, 
обязанные слѣдовать ихъ служебнымъ указаніямъ, но не находящіеся 
j нихъ въ дисциплинарной подчиненности.

Въ случаяхъ дѣлъ сложныхъ и занутаниыхъ Генеральная Комис
сш можетъ ооразовать для изученія ихъ на мѣстѣ особую снеціальную 
комиссш изъ своихъ членовъ, а равно можетъ возлагать отдѣльныя 
порученія на чиновниковъ иныхъ вѣдомствъ.

Землемѣры Генеральныхъ Комиссій комплектуются изъ лицъ окон- 
чившихъ геодезическо -  культуръ -техническіе курсы при высшихъ 
сельско-хозяиственныхъ школ ахъ .(напр., въ Берлинѣ и Боннѣ) и вы
державших* государственный экзамеиъ на штатную должность земле- 
мѣра I енеральной Комиссіи, после трехъ лѣтняго стажа въ качестве 
практиканта на землеустроительныхъ или меліоративныхъ работахъ 
Гакои экзаменъ обнимаетъ слѣдующіе предметы: а) геодезію въ со
ответствен ныхъ частяхъ, б) культуръ-техннку въ частяхъ орошенія 
осушенія и дорогъ съ мостами, в) бонитировку и почвовѣдѣніе, г) проек
тирована разверстаиій, д) законы, инструкціи, циркуляры и пр ., отно- 
сящіеся къ межеванію, разверсткамъ и меліораціи, е) устройство ка
дастра и земельныхъ книгъ, организація кадастровыхъ и вотчинныхъ 
учреждены и денежные счета Генеральныхъ Комис-сій и ж) способность 
ясно излагать письменно и устно свои мнѣнія.

До занятія штатной должности землемѣры Генеральныхъ Комиссій 
могутъ получать отъ 160 до 200 мар. въ мѣсяцъ, работая подъ над- 
зоромъ старніихъ землемѣровъ (Oberlandmesser), а на штатныхъ дол
жностях* отъ 2400 до 4500 марокъ въ годъ, смотря по числу трех- 
лѣтій, проведенныхъ на слулсбѣ.
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Для надзора и повѣрокъ работъ землемѣровъ, при Генеральныхъ 
Комиссіяхъ, имеются ипспектора, получаюіціе отъ 4000 до 6600  мар. 
въ годъ, а для испол ненія чертежиыхъ работъ— чертежники, получаю
щее отъ 1500 до 2700 мар. въ годъ.

Всѣхъ землемѣрныхъ чиновъ при 9  Генеральныхъ Комиссіяхъ къ 
1910 году числилось: 13 инспекторовъ, 780 землемѣровъ и 212 чер- 
тежниковъ.

Всего на Генеральныя Комиссіи расходуется теперь болѣ 4 ‘/ 2 мил- 
ліоновъ руб., изъ которыхъ на землемѣрную часть приходится болѣѳ 
1 ‘/ 2 мил. руб.

Высшій Судъ по дѣламъ земельной культуры (Oberlandes - Kiiltur-
gericht), учрежденный по закону 1880 г. взамѣнъ преленей Ревизіон- 
ной Комиссіи, въ свою очередь образованной въ 1845 г. изъ нѣсколь- 
кихъ областныхъ ревизіонныхъ комиссій того же иазначенія, разематри- 
ваетъ въ апелляціонномъ порядкѣ жалобы на рѣшенія Генеральныхъ 
Комиссий. Онъ находится въ Берлинѣ въ вѣдѣніи Министровъ ІОстиціи 
и Земледѣлія и состоитъ изъ председателя и не менѣе 8 членовъ, обла- 
дающихъ сельскохозяйственными знаиіями, а половина изъ нихъ, сверхъ 
того, п знаніями юридическими, дающими имъ право на заиятіе су- 
дейскихъ должностей (Richtersqualität).

Рентные Банки въ числе 7 1), образованные еще по закону 1850 г. 
въ щЬляхъ денежнаго содѣйствія крестьянамъ къ выкупу н ату рал ыі ыхъ 
повинностей п ликвидаціи обязательыыхъ отношеній къ помещикамъ, 
въ настоящее время, почти выполнивъ свое первоначальное назначеніѳ, 
по закону 1891 г. имеютъ своею задачею оказывать кредитъ пріобре- 
тателямъ такъ называемыхъ рентныхъ именій, малаго и средняго раз- 
меровъ, а также къ возведеиію на нихъ необходимыхъ сельско-хозяй
ствен ныхъ построекъ. Кроме того по закону 1896 г. они оказываютъ 
кредитъ на выдЬлъ сонаследниковъ рентныхъ именій, по закону пере- 
ходящихъ безъ раздробленія къ одному лицу подъ условіемъ выкупа 
долей, причитающихся остальнымъ сонаследникамъ (anerbenrecht).

Во всехъ делахъ этого рода Рентные Банки пользуются содбй- 
ствіемъ Генеральныхъ Комиссий.

Каждый Рентный Банкъ имеетъ въ своемъ составе директоровъ, 
члена по судебной части, казначея, бухгалтеровъ, касснровъ, коитро- 
леровъ и другихъ канцелярскихъ чиновниковъ.

На содержаніе всехъ Рентныхъ Банковъ расходуется теперь 
около 300.000 руб. въ годъ, а резервный фондъ ихъ достигаетъ до

i) Въ Кенигсбергѣ, Берлипѣ, Штетипѣ, Познани, Бреславлѣ, Магдебургѣ 
и Мюнстерѣ.
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іателямъ и собствѳнникамъ рентныхъ имѣній. 

и М „ Г Г ;;^ * л ™  іяП0Д" И6НЫ 0дага^ “ ” » М-нногру Финансовъ

сооружѳйіе въ нихъ a м е і ^  " a

вТтуТовГи “ рСЛѢГ ТВеННЫХЪ Д0ЛеЙ У сонаслѣД»и«овъ, на выкупъ ‘сер! 
их у I ОВЪ И пр., прежде всего устанавливается при содѣйствіи T W

Р ь;;он Комиссіи размѣръ суммы, какая можетъ ô Z  y Z l ï a Z  
росятеля сообразно цѣаности пріобрѣтаемаго имъ имущества Чтя 
У га сообразно надобности въ ней, выдается либо на руки просителю 

Z : Z T ~  наир, „а  устройство сельско-хозяйствГ

имущество и и  п п 1 о РѲвъНаХ\ ИМѢ,ІІЯХЪ’ " * °  ” Цу’ооі Право’ въ внлѣ рентныхъ свидѣтельствъ 4 , 3<| или
|0 досюинства, которыя во всякое время могѵтъ б пт г, ппат,

^рж евой  ц і„ѣ и такимъ образомъ о б ^ е Г Т  н а Г ч н Г “

свой t  ВЛаЛѣЛЬЦЬГ Ре и н ы м  ™ *«ій обязываются уплачивать
Доліъ Банку въ теченіе установленнаго числа лѣтъ ежегодными

и изъ « Г СаР° ВЪ П0 0ДН0Му 0ТЪ всѣхъ заинтересован.,ыхъ министровъ 
зъ нѣсколькнхъ членовъ, назначаемых-., отъ Короны на 3 года Ея

редсѣдатель есть главный начальиикъ всѣхъ чиновниковъ Комиссіи
ко. орыхъ теперь нмѣется около 600 (юристы, лѣсничіе землемѣіш’r:zr,;M г„тн иЬ шслѣ собственно на землемѣрную часть приходится- 2 и. 
сиектора изміреиія, 28 землемѣровъ „ 25 чертежников”

а операдш по покупкѣ имѣиій и устройству изъ нихъ поселен 

“ з а Г Т Г Ъ "  3886 Г- ВІ 'той Комисс™ было"

! Г а  *  ~ ^  Ä  

™ облѣсеню мѣстности, на пособія аоселенцамъ и пр.

4

Каждое дѣло по покупкѣ, разбивкѣ и заселенію имѣнія обыкно 
венно поручается Комиссіей одному лицу изъ ея состава при содѣй- 
ствіи прочихъ ея спеціальныхъ чиновниковъ. Поселенцы подыскиваются 
обыкновенно изъ ІІрнрейнскихъ провинцій, а самая разоивка имѣнш 
и устройство поселенческихъ участковъ производится на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ это совершается Генеральными Комиссиями при образо-
ваніи рентныхъ имѣній (см. ниже).

Въ 1908 г. Поселенческая Комиссія пріобрѣла 616 помѣщичьихъ и 
422 крестьянскихъ имѣній, частью изъ польскихъ, а частью изъ нѣмец- 
кихъ рукъ, площадью въ общемъ свыше 355 тыс. десят., a цѣнностыо 
свыще 396 мил. мар. Эти земли постепенно нарѣзываются мелкими уча
стками и продаются пере селен цам.ъ лишь съ небольшой надбавкой 
противъ ихъ покупной цѣны (до 5% ) • Участки образовывались отъ о до 
120  гек каж., причемъ наибольшее ихъ число въ 3 .765  и въ 3 .2J  имѣ- 
ло площадь отъ 5 до 10 гек. и отъ 10 до 15. Въ 1886 г У^стковъ 
было устроено 145 , въ 1892 г .- 2 7 0 ,  въ 1900 - 6 6 1 ,  въ 1 9 0 6 -1 5 0 8 ,  
въ промежуточные годы число устрояемыхъ участковъ соотвѣтственно 
повышалось; а всего съ 1886 г. по 1906 г ., т. е. за 20 лѣтъ было 
иарѣзано 13 .273  участка съ общей площадью въ 198 .570  гекторовъ, на 
пріобрѣтеніе которыхъ выдано ссуды на 173 .266 .801  марокъ М.

Образованіе рентныхъ имѣній.
Одной изъ обширныхъ землеустроительныхъ мѣръ въ ІІруссіи 

является образоваиіе рентныхъ пмѣній при содѣйствіи Генеральныхъ 
Комиссій и Рентныхъ Банковъ. Цѣль этой мѣры— устройство оыта 
безземельных!, сельскихъ рабочихъ, а способъ— надѣленіе ихъ землями 
съ разсрочкой плателса за нихъ, частью изъ покунаемыхъ помѣщичь- 
ихъ имѣній, по преимуществу въ восточныхъ провинціяхъ, a частію 
изъ казенныхъ б слот и ыхъ площадей, предварительно приведенныхъ 
въ со сто я h іе удобное для сельско-хозяйствеиной культуры. Для этого 
законами 1890 и 1891 гг. было установлено, что Рентные Банки должны 
содействовать денежными средствами малоимущимъ крестьянамъ къ 
пріобрѣтенію ими рентныхъ имѣній, а Генеральныя Комиссіп обязаны 
посредничать между пріобрѣтателямй и собственниками земель,разбивать 
и устраивать покупаемый имѣнья подъ кресгьянскіе участки и опре- 
дѣлять размѣръ ссуды изъ Рентныхъ Банковъ для ихъ прюбрѣтенія.

Въ общемъ дѣла этого рода совершаются слѣдующимъ образомъ.

1) ІГ р и м ѣ р -ь—въ 1903 г. было куплено дворянское имѣніе въ Познани шю- 
щадыо въ 1262 геіст. за 1.251.350 мар., т. е. по 992 мар. за гект.; съ 1904 по 
1906 г. имъніе разбивалось, устраивалось и заселялось, причемъ па немъ по
лучилось 70 дворовъ поселепцѳвъ изъ нѣмецкихъ крестьянъ, образовавшихъ 
самостоятельную общину.
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: Г и Г : Г  ДальнМігош*  производству чрезъ того же комиссара,

“  Ä ^ T ^ / Г Г Г “ “  -
вЬо Г в СГ н щ ОЙС,ШО ДМ УЧШт°ВЪ неов“ Ли«ыхъ дорогъ, рвовъ, об" 

Важнѣйшей частью дѣлъ такого рода является оцѣнка продавае-

изъ рентнаго Б а н к Г  т “ “ * T “ “ “ '0 Р*“ *Р» “ № ■ покупщиками 
ленной пѣ™  Г  04 “ а пР0ІІ31і°Дптся независимо отъ услов-
Z Z  дг  “ “ упателями и собственниками и совершается

сара п Г п н о н зво ? 0Ц*НЩ“ а"  <ЬтМетѴ подъ руководствомъ комис
сара, по производительности почвы и за вычетомъ расходом  на из
Д  ржки производства. Полученный такимъ путемъ чистый доходъ съ

Затѣмъ “ Г ” 6™  “  5%  Ä”  °™имостя нмѣнія
чтобы 9 р УДЫ “ ЧПЩИКОМЪ устанавливается до том ѵ расчету 
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B B S  - Г ™ ”яВаеЛ°4 Еанк011ъ Собственнику нмѣнія, былъ бы
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Если условленая цѣна за имѣніе превышаете размѣръ ссуды изъ 
Рентнаго Банка, покупатели должны сами уплатить собственнику имѣнія 
должную разницу, чистыми ли деньгами, или долговымъ обязатѳль- 
ствомъ въ разсрочку платежа (Privatrente).

Проектъ разбивки имѣнія на участки совершается землемѣромъ на 
копіи съ существующаго кадастровая плана подъ руководствомъ комис
сара и при содѣйствіи собственника имѣнія и его покупателей, если они 
уже имѣются. При этомъ въ отношеніи формы участковъ, равно какъ 
дорогъ, водяныхъ канавъ и пр. соблюдаются тѣ же правила, какъ и при 
разверсткѣ чрезполосности. Размѣръ участковъ зависите отъ желанія 
іюкупіциковъ, но оиъ не доллсеиъ во 1) превышать установленной нормы 
для мелкпхъ и среднихъ имѣній, которыя для разныхъ провинцій и 
для разныхъ по качеству земель колеблются въ предѣлахъ отъ ‘/ 2 до 
70 гект., и во 2) чтобы площадь каждаго участка соотвѣтствовала бы тому 
ислу лошадей или рабочихъ силъ, какое покупатель можетъ выставить 
для обработки земель. Сообразно качеству земель эта норма расчиты
вается такъ: на лошадь кладется отъ 7 до 12 гект., смотря по труд
ности обработки почвы, и на одного мужчину [съ женой отъ Ѵ2 до 
2 гект.

Проектный планъ разбивки имѣнія долженъ быть разсмотрѣиъ и 
одобренъ Генеральной Компссіей. Затѣмъ, по мѣрѣ продажи участковъ, 
они обмежевываются, т. е. обставляются межевыми камнями, точно 
обмѣряются, вычисляются и вносятся ВТ, окончательный планъ раздѣла 
(Endgültiger Teilungstilaii; Urkarte), который составляется такъ, чтобы 
онъ могъ затѣмъ служить и въ качествѣ кадастроваго плана. Если при 
этомъ понадобится составленіе тригонометрической или иолигонометри- 
ческой сѣтей съ привязкой ихъ къ осиовиымъ пунктамъ сѣти, то эти 
дѣйствія совершаются не спрашивая о томъ желанія владѣльцевъ.

На основаніи такого плана мѣстное кадастровое учрежденіе иред- 
принимаетъ предварительное производство передѣлки относившихся къ 
имѣнію записей въ кадастровыхъ книгахъ, и выписку изъ своего про
изводства. (Eortschreibnngsverhandliing) отсылаете въ Генеральную Ко- 
миссію. В ъ выипскѣ означаются: новыя означенія парцеллъ, ихъ пло
щадь, чистый кадастровый доходъ и ежегодный взносъ кадастроваго 
налога. Эти свѣдѣнія будутъ необходимы Комиссіи при составленіи 
проекта сдѣлкн между собственникомъ и ' покупателями рептныхъ 
нмѣній.

щикъ будетъ платить Банку изъ 4 %  і і ъ  годъ 6 0 0  р., а въ 2 5  лѣтъ уплатить 
15.000. Но чтобы погасить ссуду и всѣ выплаченные за нее Бапісомъ проценты, 
онъ долженъ будетъ вносить по 6 0 0  р. всего 6 0 ‘ / 2 лѣтъ.
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Іенеральной Іѵомиссін указанных* дорогъ, рвовъ, мостовъ н „р
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Раздѣлъ общихъ угодій.

(Gemeinheitstoiliing).

Германское Гражданское Уложеніе 1900 г. (Das Вштагіісію fie 
setzbuch) относ,тъ регулирование поземельныхъ отн ои ^М  a „ fc  " 
ные законы, дИ ,т ,у Ющіе въ самостоятельных* го сГ р с тв а х ъ  и !хъ

5 5 5 5 0 5 5 = 4 3 »

; ;  i “ “ , r , r , ï ï :
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но всей Германіи, но хотя бы только въ одномъ нынѣнінемъ королев- 
ствѣ Прусскомъ, мы остановимъ здѣсь свое вниманіѳ на производств* 
раздѣловъ общихъ угодій лишь въ коренныхъ провинціяхъ ІІруссіи 
въ Бранденбургѣ, Помераніи, Пруссіи и др. мѣстностяхъ, гдѣ дѣйствуетъ 
собственно іІрусское земское право (Das Allgemeine Prcussiche Land- 
recht).

По закону 7 іюня 1821 r. (Gemeinheits-Teilungs-Ordnung) къ. 
имуществамъ обіцаго пользованія, подлежащимъ раздѣлу или выкупу, 
относятся не только угодья, составляющія общую собственность кресть
я н ^  напр, общіе выгоны, лѣса и пр., но и права на чужія угодья, 
напр, право пастьбы скота на чужихъ пашняхъ, лугахъ. выгонахъ, въ 
лѣсахъ и пр., право пользованія лѣсомъ на постройки, топливо и пр., 
а по закону 1850 г. также право пользованія травою, тростникомъ,, 
торфомъ, дерномъ, смолою и пр.

Раздѣлъ общей собственности по тому же закону можетъ быть 
вызванъ по требованію каждаго соучастника; разверстаніе же или вы- 
куиъ сервитутныхъ правъ — по требованію какъ правомочной, такъ и 
обязанной стороны.

Если для цѣлесообразнаго разверстанія общнхъ угодій или сер- 
внтутныхъ правъ потребуется одновременное разверстаніе чрезполос- 
ностн, то все это по совокупности можетъ быть произведено по иросьбѣ 
такого числа соучастниковъ, какое владѣетъ ие менѣе і/ і площади раз- 
верстыванныхъ земель (законъ 1838 г.).

Въ настоящее время разверстан іе общихъ крестьянскихъ угодій 
и отмѣиа сервнтутовъ (ablösungsverfahren) безъ одновременнаго развер- 
станія чрезполосности почти не производится въ Ііруссіи, такъ какъ 
все то, что можно было сдѣлать въ этомъ отношеиін, уже сдѣлано 
(разверстано изъ общности болѣе 2 мил. совладѣльцевъ на 53%  всѣхъ 
земель). Что же касается разверстанія чрезполосности съ одновре- 
мениымъ раздѣломъ общихъ угодій и отмѣной сервнтутовъ, ио преиму
ществу пастбищныхъ, то дѣла этого рода (Separation) ') имѣютъ въ 
ІІруссіи еще и теперь замѣтное распространеніе.

Самое производство такихъ дѣлъ мы изложимъ въ слѣдующей 
статьѣ о разверстаніи чрезполосности (Zusammenlegung). Здѣсь же от- 
мѣтимъ лишь тѣ основанія, по которымъ совершается уничтожепіе сер- 
витутовъ, а въ особенности иастбшцныхъ.

Главный вопросъ дѣла здѣсь заключается въ оцѣнкѣ отмѣняемыхъ 
правъ и въ замѣнѣ ихъ ісапиталомъ, рентой или землей. Если эти права 
основываются на учредительиыхъ актахъ, то въ сѵжденіе о ихъ размѣрѣ

i) Въ Н а с с а у  такія дѣла называются консолидации, а въ Г а п о в е р ѣ —verltop 
pelung (связываніе).
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сканіе: 1) установление соучастниковъ въ иастбищѣ, 2 ) опредѣленіе 
объема ихъ правъ, т. е. числа головъ скота, какое они могутъ выпу
скать на пастбище, 3) опредѣленіе денежной стоимости пастбища для 
каждаго соучастника. Разъ эти вопросы рѣшены, остается удовлетво
рить каждаго соучастника въ пастбиіцѣ на счетъ собственника земли 
либо капитальной стоимостью пастбища, либо соотвѣтственно рентой, 
либо равноцѣнными тому участками земли.

Такія лее правила примѣияются и при ликвидаціи прочихъ серви- 
тутовъ, измѣняясь лишь по существу одѣнокъ права пользованія лѣ- 
сомъ, торфомъ, каменнымъ углемъ п пр.

Если вознагражденіе за отмѣну сервитута происходить въ день- 
гахъ, то необходимая для того сумма или только часть ея можетъ 
быть получена собствениикомъ земли въ видѣ ссуды изъ Рентнаго 
Банка. При вознагралсденіи землею наблюдается, чтобы доставшійся 
каждому участокъ соотвѣтствовалъ бы по цѣнности отмѣняемому сер
витуту и чтобы онъ находился въ хозяйственной связи съ другими 
участками его владѣльда.

Раздѣлъ собственно общих,, крестьянскихъ угодій, какъ то: об
щихъ выгоновъ, общихъ лѣсовъ и пр., какъ улсе выше сказано, почти 
не производится въ ІІруссіи, такъ какъ такихъ угодій тамъ почти не 
осталось. Въ тѣхъ лее случаяхъ, когда это приходится дѣлать чрезъ Г е
неральную Комиссію, а не чрезъ общіе суды въ общемъ порядкѣ граж- 
данскаго судопроизводства (напр, въ иаслѣдственныхъ пмуществахъ) 
и пе чрезъ кадастровыя учрежденія (напр, по полюбовнымъ сдѣл- 
камъ). порядки раздѣла такихъ угодій почти ни чѣмъ не отличаются 
отъ порядка разверстанія чрезполосности, излагаемыхъ нами въ слѣ- 
дующей статьѣ.

Въ общемъ дѣла этого рода заключаюсь въ себѣ: 1) установленіе 
соучастниковъ общей собственности, 2) опредѣленіе объема ихъ правъ, 
т .-е . размѣровъ ихъ долей въ общей собственности, 3) оцѣнку угодья 
по его разнокачественнымъ частямъ и 4) составленіе проекта раздѣла.

При составленіи проекта раздѣла наблюдаютъ, чтобы участки 
какъ по площади, такъ и по достоинству земель соотвѣтствовали бы 
долямъ каждаго отъ стоимости всего раздѣляемаго угодья, чтобы они 
были обезпечепы дорогами и водными канавами, и чтобы распололсе- 
ніе ихъ находилось бы въ хозяйственной связи съ другими участками 
владѣльцевь. Мелкіе владѣльцы обыкновенно получаютъ участки у са
маго селенія, а крупные—у внѣшнихъ границъ раздѣляемаго простран
ства. Участки, требуюіціе меліораціи, обыкновенно назначаютвя тѣмъ 
участникамъ, которые выразили лселаніе ихъ улучшить, разумѣется 
при денежной или иной компенсаціп за худыя качества участка.
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Разверстаніе чрезполосности.

(Zusammenlegung).

Ходатайство (Provokation) о развѳрстанін чрезполосности прини
мается 1 енеральной Комиссіей къ исполнению лишь въ томъ случаѣ 
если оно заявлено такимъ числом* собственниковъ чрѳзполосной дачи’ 
какое владѣетъ не менѣе половиною ея площади, при ноловинѣ уста
новленная кадастромъ чистаго дохода съ ихъ участковъ. Кромѣ того 
требуется еще одобреніе ходатайства Окружною Посредническою Ко
миссию (Kreisvermittelimgs-kommission) съ точки зрѣнія полезности 
мѣры въ отношенш подъема сельско-хозяйствепной культуры. (Законъ 

г апрѣля 2). Разверстаніе можетъ касаться какъ всей дачи

(Flur) ТаКЪ И ѲЯ ЧаСТеЙ’ включенныхъ въ твердый границы

Если разверстаніе чрезполосности становится необходимымъ для 
цѣлесообразнаго раздѣла общихъ угодій и отмѣны сервнтутовъ, то все 
это дѣло по совокупности (Separation) можетъ быть принято Генераль
ной Комиссий къ нснолненію по просьбѣ собственниковъ, владѣющихъ 
и  площади разверстываемой дачи. (Законъ 1838 г. іюля 28).

Однажды произведенное разверстаніе по общему правилу не по
вторяется. Однако въ случаяхъ существенныхъ измѣненій въ ирежиемъ 
планѣ разверстанія за время, не менѣе какъ въ 30 лѣтъ, оно до
пускается вновь по просьбѣ такого числа собственниковъ, какое вла- 
дѣетъ 7 ä площади дачи при 3/4 кадастроваго дохода съ нея.

Принявъ ходатайство къ исполненію, Генеральная Комиссія на- 
значаетъ къ дѣлу своего комиссара, который прежде всего долженъ 
на совѣщаніи съ владельцами (Generalverhandlung) выяснить слѣдѵю- 
щіе вопросы дѣла:

Его цѣль и поводы, область разверстанія, участниковъ и ихъ 
права, предметы разверстанія, родъ общихъ угодій, мѣру участія въ 
нихъ, основания раздѣла, пожеланія о дорогахъ, рвахъ и обводиеиіи 
о измѣреніяхъ и бонитировкѣ, о повѣренныхъ и о всѣхъ спорныхъ 
пунктахъ разверстанія.

Если на такое совѣщаніе явятся болѣе 5 владѣльцевъ дачи, то 
для дальнѣишаго участія въ дѣлѣ они могутъ избрать изъ своей среды 
представителей, какъ отъ стороны, требующей разверстанія, такъ и отъ 
•стороны, ей возражающей.

Спорные вопросы разверстанія прежде всего должны быть выяснены 
комиссаромъ, руководствуясь доказательствами, представленными сторо
нами, а также и собственными изысканіями. Если стороны останутся недо
вольны постановлениями комиссара, окончательное рѣшеніе спорныхъ
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вопросовъ дѣла принадлежите Генеральной Комиссіи. ІІоступающія 
къ комиссару полюбовныя сдѣлкн по вопросамъ разверстанія имѣютъ 
силу актовъ, заявленныхъ въ судебномъ норядкѣ.

Разъ спорные вопросы разрѣшены или, смотря по обстоятель- 
ствамъ дѣла, отложены рѣиіеніемъ на дальнѣйшій ходъ разверстанія, 
приступаюсь къ нзмѣреніямъ и оцѣнкамъ разверстываемой площади.

Если существующіе на дачу кадастровые планы достаточно точны, 
то они и принимаются въ основаніе для всѣхъ первоначальныхъ дѣй- 
ствій и расчетовъ по разверстанію, а именно: къ означенію на нихъ 
съ натуры оцѣночныхъ купоновъ, къ вычисленію ихъ плащадеи по 
каждому чрезполосному участку, къ составленію таксаціонно-измѣри- 
тельнаго реестра (Vormessimgs bonitierimgsregister), въ которомъ по
казывается сколько въ действительности находится земель у каждаго 
владѣльца подъ тѣмъ или другимъ угодьемъ и какого класса, и пр.

Однако надо замѣтить, что вслѣдствіе утраты многихъ пунктовъ 
тригонометрической и полигонометрической сѣти прежнихъ кадастро
выхъ нзмѣреній, а также по причинѣ недостаточной точности и раз- 
личныхъ порядковъ таковыхъ йзмѣреній въ разныхъ провинціяхъ, въ 
настоящее время кадастровые планы далеко не всегда могутъ служить 
въ качествѣ основаиій къ точнымъ расчетамъ разверстанія. Поэтом}, 
зачастую приходится если не вполнѣ передѣлывать такіе планы, то по 
крайней мѣрѣ дополнять нхъ новыми нзмѣреніями. Тогда инструкцией 
для измѣреній служите инструкція, данная въ 1.881 г. 25 октября 
для возобновленія кадастровыхъ плановъ (Ausweisung АIII für das 
Verfahren bei Erneuerung der Karten und Bücher des Grundsteuerka
tasters).

Измѣренія въ цѣляхъ разверстки чрезполосности обыкновенно 
воспроизводятся въ видѣ двухъ плановъ: Urkarte I, въ которой изо
бражается существующее состояніе чрезполосныхъ владѣній, а именно, 
границы каждаго участка, границы разныхъ угодій, границы ихъ клас
совъ (Bonitätsklassen), а также существующія дороги, канавы, воды, 
постройки и пр., и Urkarte И , куда, кромѣ угодій и ихъ классовъ, вно- 
сятъ вновь проектированные участки, дороги, канавы и пр. Первый 
планъ служите для предварительныхъ разсчетовъ по разверстаиію и 
въ частности для составленія выше назвапнаго таксаціонно-измѣрптель- 
наго реестра (Yermessungsbonitierungsregister), а второй есть улсе 
проектъ разверстанія, по которому совершаются всѣ точные расчеты 
новаго состоянія владѣнія.

Этотъ планъ обыкновенно требуете новыхъ измѣреній, и въ осо
бенности дополнительной полигональной сѣти для детальной съемки 
и закрѣиленія пололсенія вновь проектированныхъ участковъ, дорогъ
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ный части такихъ угодш опредѣляются ихъ осмотромъ и изслѣдованіемъ

з е м Г м ѣ Г Г Г  КаЧеСТВЪ П0ЧШ ЧреЗЪ кош,ссаРа> дв^ ъ таксаторовъ, землемЬра и депутатом* отъ сторонъ, причемъ результаты изслѣдова- 
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Классификація можетъ быть положена въ основу полной сель- 
ско-хозяйственной оцѣнки, если при этомъ будетъ установлена доход
ность каждаго класса земель. Но обыкновенно дѣлается такъ, что на 
мѣстѣ опредѣляютъ чистый доходъ только съ перваго и послѣдняго 
классовъ земель, а доходность прочпхъ классовъ находятъ чрезъ интер- 
полированіе.

При классификации принимаюсь во вниманіе слѣдующія свойства 
земель.

Для пашенъ: 1) общая характеристика почвы—глинистая, песчан- 
ная, мергелевая, известковая, черноземная, или промежуточныхъ сте
пеней между этими качествами; 2) строеніе и глубина пахотнаго слоя 
h  подпочвы, 3) влажность, 4 ) наклонъ противъ горизонтальной пло
скости и относительно странъ свѣта, 5) относительная высота раз
ныхъ пашенъ.

Для луювъ: 1) качество почвы и подпочвы, 2) влажность, при 
чемъ различаюсь естественное обводненіе въ разливъ, возможность 
искусственнаго обводненія, достоинства или недостатки иодъ, заливаю- 
щихъ луга, 3) достоинства и недостатки травъ, причемъ пхъ качество и 
количество переводится на такъ называемое нормальное оѣно.

Для пастбищъ: различаюсь, прежде всего, способны ли они къ 
пашнѣ или лугу; если не способны, то цѣнятъ ихъ исключительно 
ио пастбищной травѣ; если лее способны къ обращенію въ лугъ или 
пашню, то производясь двойную оцѣнку—какъ пашню или лугъ и какъ 
пастбище. Тогда возможный доходъ съ нихъ расиредѣляется такъ: какъ
съ пашни или луга— собственнику, какъ съ пастбища— всѣмъ соуча-
стникамъ въ настбищѣ но числу головъ скота. (См. въ главѣ о раз- 
дѣлѣ общихъ угодій).

При классификации лѣсовъ обращаюсь вниманіе не только на ихъ
разнокачественный части (классы), но и на свойства почвы.

Кромѣ того различаюсь способны ли они къ иашнѣ или лугу и 
не обременены ли пастбищными сервитутами. Въ послѣднемъ случаѣ 
ихъ цѣнясь, какъ и пастбища.

Специальное бонитированіе исполняется двумя бонитерамп подъ ру
ководствомъ землемѣра. Начиная съ лучшихъ мѣстъ, ботинеры обхо- 
дятъ каждый участокъ, копаюсь ямы и причисляютъ земли къ одному 
изъ установленныхъ классовъ угодій. Пробы земель изъ ямъ не из- 
слѣдуются химически, а лишь на глазъ и чрезъ растираніе мелсду паль
цами. Ямы одна отъ другой копаются въ нужномъ удаленіи, но рѣдко 
далѣе 20 — 25 метр. Смѣиу классовъ бонитеры означаюсь вѣхами, а 
землемѣръ вносить ихъ указанія въ абрисъ (Bonitienmgsrisse), поль
зуясь для этого границами участковъ, показанными на кадастровомъ

З е м е л ь н ы й  д ѣ л а . И



-  162 -

F r ™ ™  ,  ЯаДОбнОСІ"- пР°в°да 5 °Да ДО 40 метр, шириной
™ \  « Д ^ Р о н ы й  планъ не могъ бытъ принять въ руковод-
С !В 0 для первоначальных* расчетов* по разверстанію (Urkarte I) то

« ^ Г б ш Л Т ' Г  КЛаСС° ВЪ °ТаРМ0Т0Я "Р0™ 0*"1'1- чтобы они могли быть удобно связаны съ прочими измѣреніями и нанесеиіями 
лроектнаго плана (Urkarte Я ). ш

Д ѣйствія боиитирован ія зем лем ѣр* заносит*  по д ая м ъ  въ  особый 
п р о « ,  въ  котором * долж ны содерж аться  вс* дан н ы я къ  о т !оишоЛ Ь •

Въ результат* бонитированія должно быть определено относи
тельное достоинство участковъ, попадающихъ въ разверста,,іе. Это 

ол у чается посредствомъ вычитанія изъ волового дохода участковъ

и “  n~ CTBa> ВЪ соображеніи і о і с е Г  и сіроеш я земель. Принимаютъ во вниманіе:

1 )  естественную урожайность земель, сообразно д о с т о и н с т в у  почвы.
2) издержки производства, какъ они обусловливаются трудностію 

обработки участка, его относительной высотой, наклоном*™  го“ и- 
• опту и пр. Кромѣ того принимают* во вн.щаніе: удаленіе участка

н о д н е и Т Т й Г  ГН—  « меліораціи—дренажи, об-

м*пъ ВЬШе “ а3аН0’ В І р ѳ з)’л ь т а т і  изм ѣрен ія и бонитировки земле-
r f p *  долж ен* составить такъ  наз. V e m e e s im g s  ,m d  B onfflenm gsreg is-

номъ „о Г *  ВЪ ВНДІ ТабЛИЦЫ ” оказыва™ “  въ послѣдователь-
их* о Г  - ШаВНЫХЪ ”»“ Р™ь всѣ участки дачи съ указаніемъ

Г ° —  Е0 ЖаДа0ТР5Г' НаМанШ ГР°™ ЩЪ' ™ѣ °™  находятся,
И имена собственников*, а также и х *  п л о щ а д е й  по у г о д ь я м *  и

соде™ ’ Г '  ВТ0Р°Я ІаК0Г0 Рве0Тра’ ТаИ Ва3- * * * £ £ £
дѣльцевъ ЖѲ “ ™  СВѣдѢиІЯ’ но Р“ положенныя по именам* вла-

іол ж н ь Л  В*РН0С™ "  л0™ °™  содержанія этихъ реестров* комиссары 
« т * Г  Г :  3е‘“ е,,ѣРа так- наз' "гптнмадіонной таблицей (Legi
timations-Tabelle), составляемой при содѣйствін чиновников* земельной 
книги и кадастра, в* которой въ соответственных* графах* должны

дачи Г Г “  “  алфавиІНОИЪ ™РЯ» Ѣ -мена и званія владѣльцен*
Л , всѣ участки им* иринадлежащіе по земельной кнпгѣ, номера 
участков* по кадастру, документы собственности, огрониченія правъ -  
залоги, аренды, повинности и пр., лн ,а  имѣющія права в* участкахъ 
повѣренные и опекуны владельцев* по земельной книгѣ

Лѳгитимаціонная таблица должна быть сравнена с* планами

д о л ж Г Т а,ШЫ“  рее0Трами зе* ” »ѣра>и всѣ разворѣчія между ними 
должны оыть выяснены и сглажены.
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Послѣ этого комиссаръ собираетъ владѣльдевъ и открываетъ имъ 
для разсмотрѣнія, выяснѳнія и заключенія измѣрителыю-бонитировоч- 
ный реестръ и старается уладить всѣ возникаюіція у нихъ возралсѳнія 
противъ указаній реестра. Если это ему не удается въ отнонгеніи сде
лан ныхъ одѣнокъ земель, онъ приглашаете владѣльцевъ выбрать для 
рѣшеній спора двухъ судей изъ мѣстныхъ уѣздныхъ гласныхъ подъ 
предсѣдательствомъ уѣзднаго начальника (Lanclrat).

На рѣшеніе этого суда аппелядія не допускается.
Когда такимъ образомъ стоимость принадлежащихъ каждому участ

ковъ будетъ твердо установлена, комиссаръ соотвѣтственно сумми
руете установленный цѣны и получаете, что и въ какой мѣрѣ доллсно 
быть нарѣзано калсдому взамѣнъ чрезполосныхъ участковъ. (Soîlhaben- 
bereclnnmg).

Если участки обременены сервитутами, напр, пастбищными, 
то такой расчете комиссара значительно ослолсняется опредѣленіемъ 
цѣниостн нрава участія каждаго въ чулсомъ угодьи (см. ст. Раздѣлъ об- 
щихъ угодій).

Одновременно съ дѣйствіямп комиссара по опредѣленію права 
участія калсдаго въ дачѣ (Sollhabend), землемѣръ можетъ приступить къ 
назначение сѣтн дорогъ и канавъ. При этомъ въ отношеніи дорогъ 
наблюдается: ихъ ширина, смотря по назначенію и установленнымъ 
нормамъ, подъемъ (для главныхъ дорогъ 1/ і(. для второстепенныхъ у і0), 
радіусъ кривизны (25—30 метр.), уголъ лересѣченія (прямой, или къ 
нему близкій), пололсеніе но стыку угодій и пр. При проёістированіи 
обводнительньіхъ и осушительныхъ каиавъ нмѣютъ въ виду всѣ пра
вила строительной и культурной техники, а таклсе целесообразную 
связь такихъ канавъ съ сѣтыо дорогъ ѵ).

Вмѣстѣ съ ироектированіемъ дорогъ и канавъ землемѣръ назна
чаете на планъ также п другія мѣста общаго пользованія, напр, гли- 
няныя, песочныя, мергелевыя и др. ямы, каменоломни, для мочки 
льна, для мытья овецъ, водопон, для школьныхъ зданій и пр. Дороги, 
канавы и прочіе мѣста общаго пользованія доллепы быть проектируемы 
землемѣрами прямо на мѣстѣ, пользуясь для сего рельефными картами 
генеральнаго штаба и своими дополнительными къ тому измѣреніями и 
нивеллнрованіемъ. Изготовленный проектъ доролсиой и обводнитель
ной сѣти разсматривается и утверлсдается генеральной комиссіей съ 
точки зрѣнія технической и полицейской, a затѣмъ обставляется земле- 
мѣромъ на мѣстѣ мелсевыми камнями, точно обмѣряется по правиламъ

i)  о  проектирована! дорожной сѣти и обводнительпыхъ приложеній см. 
въ соч. A. Vogler-Kulmurtechnik, ч. I I  статьи Das Wegnetz и Das Çrabennetz.
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" Z \ S r i V „ 88n, Г- (AnWei" m e 'ГШ )і —  проект-
ш »  поД1 :  г ™ ~ ; г ади т ш в д -TTfft тГ „„гг л ’ » какая часть отъ этихъ плотня-
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т ш ш ш

ДО степени перемѣиы существующая хозяйства у каждаго н 3) I L

г : ~ : ~ г ч т 8 —
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»  мелких*,

»  . Г .  “  “  r s  i :  — • - — »
i ’ T ^ T "  отношеніи принимают* во вниманіе слѣдующее- 

«ладѣлец* питается картофелем* и рожыо. „мѣет* только 
коров), сам* обрабатывает* свою землю и нанимается „а сельско-хо 
зяйсгвенныя работы в* крупный И.чѣнія. По ЭТОМѴ такому «»иг*, 
надо дать участок* вблизи его жилища, с* почвой легкий для обработки 

яаиболѣе пригодной под* картофель, рож* и кормовую траву

жашія ,п  Т  “ ѢеТІ Х°Р0ШІе перевозочный силы „ н а д л е 
ж ащ и машины для обработки даже твердых* почв*. Поэтому ему мо
жег* быть дан* участок* болѣе удаленный от* мѣста жительства и

z z T z r - « •  “ з™  і —  о к р у гл е н ^ 01: ;  „■
Средніе владельцы преобладающіе в* деревнѣ, располагают* вѣ

z r : : : r s : r : сшгаи,,л за”  * ™ p o Z —зиму. Им* яарѣзаются участки хотя бы и не въ одном* «ѣстѣ.
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но тѣхъ лее культуръ, какія у нихъ уже были, и въ томъ же сред
немъ удалений отъ жилшдъ, какъ и прежде. При такихъ нарѣзкахъ 
ихъ хозяйство ни въ чемъ не нарушается, а выгоды разверстанія они 
найдутъ въ меньшей разбросанности и въ меньшемъ числѣ участковъ, 
болѣе округлепныхъ.

Наконецъ владѣльцамъ, не живущимъ въ разверстываемой деревнѣ 
(Ausmärker), нарѣзаютъ участки по преимуществу къ границѣ дачи, въ 
сторону мѣстожительства такихъ владѣльцевъ.

Порядокъ проектированы участковъ и самая техника такого про-
ектнрованія таковы;

Для удобства соображеній во 1) группируютъ земли селенія въ од
нородный разряды по кѵльтурамъ, классамъ, характеру почвы, удале
нно отъ селенія, высотѣ, наклону къ горизонту и пр., въ 2) раздѣ- 
ляютъ владѣльцевъ селенія на круп ныхъ, среднихъ и мелкихъ, въ 3) 
вычнеляютъ площади такъ наз. блоковъ или частей дачи, включен ныхъ 
въ твердыя границы, напр, дороги, канавы, рѣки и пр., а также пло
щади такъ наз. элементовъ или частей блока, образуемыхъ произволь
ными линіями, параллельными одной изъ границъ блока и пересѣка- 
ющими, по возможности, поперекъ разныя угодья блока, и въ 4 ) выспра- 
шиваютъ желанія владѣльцевъ о мѣстопололсеніи новыхъ участковъ.

Затѣмъ въ первую очередь проектируютъ тѣ участки, которые по 
инструкціямъ ли, или по существу дѣла должны быть назначены въ 
опредѣленныхъ мѣстахъ. Сюда принадлеясатъ участки при мельиицахъ, 
хуторахъ, подъ рудники, сады, на границахъ дачи для соединенія съ 
участкомъ того же владѣльца смежной дачи, въ искуственно орошае- 
мыхъ лугахъ и пр.

Затѣмъ, имѣя предъ собою реестръ владѣльцевъ съ показаиіемъ 
въ немъ, на сколько каждому пзъ нихъ принадлежало въ дачѣ земель, 
(Solihabeil), а также руководствуясь планомъ, желаніями владѣльца, 
ѵказаніями инструкцій, таблицами группъ разнородныхъ земель, вла- 
дѣльцевъ, блоковъ и пр., землемѣръ проектируетъ всѣ прочіе участки, 
дачи, составляетъ имъ особый реестръ (Planregister), а также выписку 
изъ него для каждаго владѣльца и представляетъ свой проектъ въ ге
неральную комиссію на разсмотрѣніе и утверлсденіе.

Гіослѣ этого комиссаръ собираетъ владѣльцевъ и прииимаетъ отъ 
нихъ, съ веденіемъ протокола, возраженія на проектъ или согласіе на 
его принятіе. Спорные пункты проекта разрѣшаются или въ порядкѣ 
соглашенія, или по судебному рѣшенію комиссіи.

Утвердивъ проектъ разверстанія, комиссія дѣлаетъ распорялсеніе 
объ укрѣпленіи границъ мелсевыми знаками—камнями, что таклсе испол
няется землемѣромъ, по преимуществу на выходѣ граннчныхъ липіи на
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дороги И съ точны мъ измѣреніемъ мѣстоположенія камней, а такж е ш и-

в Г д Г о “ к а ° „ г ру"  '  ° споооба“  -  с„деР; : „ т : л„а

=  - е я д а  я  ^ Т ^ о Г я о Г р Г Г ^ Г Г Г ^

,  Г еРкГ к Г « е “ Г ' ЮИІМаДІЛЬІ' У' УШ— "  пропз-’ к ак ъ  ужѳ излож ено о томъ вы ш е въ  статьѣ Рачлічгт пп
цихъ угодій“ либо чрезъ удовлетвореніе землей лицъ ^ Z Z  

сервнтутныя права, „ б о  ,резъ  денежное вознаграждай п р Г Г д И
™ »  р евтнаг0 бавка. Новьм т ь т ур ъ _.гехшчерск *  С060; ^ ы“ д“

Д чѣ дороги, канавы, мосты и пр., обыкновенно исполяются культуръ

км™ m  ■—  -  ~m z ^ z
владѣльцевъ. P *  "  H W °P0MI °СОб°" * »  Ч » »

д а с т р ^ Г Г “!  РаЗВеР°ТаНІе заносится въ 1) въ ка
дастръ и въ 2) въ земельную книгу. Занесение и  кадастръ или иначе
( воря передѣлка прежняго кадастра дачи, совершается на осиованіи

плана и ъ докумѳнтовъ разверстаніЯ( представляемыхъ т ъ ™":

неральнои комиссіи въ ыѣстное кадастровое бюро (при Регирунгѣ) 
•Занесете новыхъ владѣній въ земельную книгу лежитъ на обязанно- 
оги каждаго отдѣлыіаго владѣльца ио выдаваемымъ удостовѣреніямъ 
отъ генеральной комиссіи. Но если владѣльцы чрезъ своихъ д еп п Г о въ  
заявятъ просьбу объ одновременном* занесете ихъ у ч а с т к Г  въ Т  
мольную книгу, то тогда генеральная комиссія доллша доставгпь въ

н Г н ™ о Х е Г ІѲ -б х о д и м ы я  д л /т о г о  с в ^ -

Процессъ разверстанія заканчивается составленіемъ чрезъ комис-

~ ^ = z z ^ : ~ = :

= s = — -  ä

-  167 -

Издержки по разверстанію различаются на общія— за работу при- 
сугственныхъ мѣстъ, лицъ и экспертовъ, падающія на всѣхъ владѣль- 
цевъ по числу гектаровъ у каждаго, на судебный, уплачиваемый только 
спорившими сторонами, особыя, взыскаваемыя съ отдѣльныхъ лицъ за 
спеціальиыя для нихъ работы, на межевыя (рабочіе, камни и пр.) и 
меліораціонныя, которыя уплачиваются изъ предварительно образован
ной владельцами кассы. Такъ называемый общія издержки могутъ во
сходить отъ 3 до 27 марк. за гектар., смотря по кадастровому доходу 
съ дачн. Мѳліораціонныя издержки могутъ быть очень значительны, 
но въ болышшствѣ случаевъ они падаютъ на правительственный или 
общественный ссуды, выдаваемый на льготныхъ условіяхъ.



Возобновлѳніѳ м еж евы хъ  знаковъ въ  
Пруссіи.

-  — “ I  Г п Г с і ’ ИСЛОрВДайВЫ“  "  “ » Р в ™ »  межъ

™ ,  случай В01 , ° Г  ” М: С  ,ІЬ ПРеДПРНМГ° “  “ Ѣ-
вмѣстныхъ владѣній, раздѣловъ и л „ п п * ^ аСТра’ ра:і,іерста,ІІЯ со- 
существу дѣла въ пои'Ьпк'Ь ’ лрѳдсіавится надобность, по
2) когда нйхется ' п р о с ь б  ° КРУЖНЫХЪ ™  У^стковыхъ межъ! во 
зобновленіе или новое пргѵпи°1ЛаіІ-еН1Я смежныхъ мадѣльцѳвъ на во- 
рѣшеніямъ, вызван нымъ исками гранидъ и въ по судебнымъ 
споровъ не представило™ и /  межУІ0Щихся, когда изъ за граннчныхъ 
соглашеніенъ вовможнымъ установить межи полюбовны,и,

н і я м н ^ Г Л Г н і і '  в ' ПР"  “ - М . . ™  требова-
дѣльцевъ  о Г б ™  ПР0№6“ И

* ж евы хъ  зн аковъ  впчбѵжи ’ Імое для  дЬ ла в °зобиовлен іе  ме-
о с во в ав іи  того о б ж а т о С0“т в і т с ™ е н н т ш  У становлевіям к, на 
геодез и чр с к-і я но * • Рашгла ,гРУсски х ъ  мелсеваній, что всѣ пхъ

предварительно устаном вннв^на S T “  С°ВерШаТЬСЯ п0

» « i J S ï ï r S T ' на 00Т ЕІНІ0Г0
новлен іе  у т е р л и , ™  ™  со м н и тел ьн ы х . r p Z J  “

«пеціаль“ « Т б ы т ь Т о л в *  ”  * « “ “ “ * • .  в т о р о м у
влен ію  м е ж е в Г Г а в і к  '  v r f  Д0“ ІВеВЯЫ Ä t o  СОбСТВв' ,ВО 
новъ усматривается что тЬ ѵг< СОВОКупнаго Разсмотрѣнія этихъ зако- 
жеваніе земель обязаны нябп гановлен,я’ К0Т0РНЯ производить разме
щали таковое ^ е б у е Т в Г К  ~
межеваніи чрезполосныхт . i S  напр* если бы при раз‘
имѣній, при сложном^ ПА ' ПрИ раздѣлахъ обширныхъ общихъ
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производятся такія межеванія. Точно также въ случаяхъ исполненія, 
возобновленія и продолженія кадастра вытекающее изъ дѣла возобнов- 
леніе мелсевыхъ знаковъ лежитъ на заботѣ землемѣровъ кадастровыхъ 
у ста и о в л е н і й—такъ называемыхъ кадастровыхъ контролеровъ. На нихъ 
лее ложится обязанность возобновленія мелсевыхъ знаковъ при конста- 
тированіи на мѣстѣ внесеній въ земельную книгу сдѣлокъ о земляхъ, 
напр, сдѣлокъ о раздѣлѣ имѣній, о выдѣлѣ участковъ, о регулированіи 
границъ и пр. Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Пруссіи (напр. Бреслау), 
по административнымъ распоряженіямъ Окрулсныхъ ГІравленій, дѣла по 
возобновленію межевыхъ знаковъ прямо отнесены на обязанность ка- 
дастровыхъ контролеровъ, независимо отъ связи этихъ дѣлъ съ када- 
стровымн дѣлами контролера. Впрочемъ и въ другихъ провинціяхъ 
ГІрусеіи дѣла собственно по безспорному возобновленію мелсевыхъ зна
ковъ легко могутъ быть возбуждены у кадастровыхъ контролеровъ: 
владѣльцамъ стоитъ только подвести свою сдѣлку о возобновленіи мелсъ 
подъ сдѣлку объ измѣиеніи границъ участковъ, чтобы контролеръ, улсе 
по должности, констатировалъ эту сдѣлку на мѣстѣ и тѣмъ сдѣлалъ ее 
способной ко внесенію въ кадастръ и г.ъ земельную книгу. Наконецъ 
надо замѣгить, что въ Пруссіи исполненіе всѣхъ измѣреній, чертежей, 
плановъ, протоколов!, и пр., необходимыхъ для внесеній въ земельную 
книгу и въ кадастръ сдѣлокъ о земляхъ, можетъ быть довѣряемо при- 
сяжнымъ землемѣрамъ, за вознагражденіе по таксѣ или но соглашенпо 
съ владѣльцами.

Основныя и болѣе древнія по ироисхолсденію правила Прусскаго 
возобновленія мелсевыхъ знаковъ находятся въ Обще ІІрусскомъ Зем- 
скомъ Правѣ (Das Allgemeine Preussiclie Landrecht). Они пололсены въ 
основу всѣхъ послѣдующихъ инструкцій и законовъ, которыми въ на
стоящее время опредѣляются спорный и безспорныя порядки этого дѣла 
при иснолненіп, возобновленій и продоллсеній кадастра, при внесеніи 
въ земельную книгу сдѣлокъ о земляхъ, при размежеваніи совмѣстныхъ 
владѣній и, вообще, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда представляется 
надобность въ установленіи новыхъ или въ возобновленіи прелснихъ 
границъ. Въ цѣляхъ лучшаго иониманія современныхъ порядкѳвъ этого 
дѣла, намъ необходимо будетъ привести здѣсь относящаяся къ нему 
правила по Обще Прусскому Земскому Праву, хотя бы въ настоящее 
время эти правила имѣли улсе болѣе точное и болѣе подробное оире- 
дѣленіе въ новѣйшихъ законахъ и ннструкціяхъ.

Часть I , Глава XYII, § 3 7 2 -3 8 8 .
„Каждый смежный владѣлецъ имѣетъ право требовать возобнов- 

ленія забытыхъ или сомнительныхъ границъ. Это право не молсетъ 
быть погашено никакой давностью. Однако давность имѣетъ примѣненіе



-  J 70 —

“Ä  Г Г  —
Дани по праву давности. Границы счптлтпг За этями гРани-

. НИХЪ не существуетъ мелсевыхъ знаковъ п т  С°ШШТѲЛЬНЬШи если на 
ронами за несомнѣнные. Изъ э т о г о ПрИЗНаваемьі2ъ обѣими сто- 
Дутъ сомнительными только лотомѵ _ уегъ’ ЧТ0 гРаниДы еще не бу-
Дитъ въ своемъ участке того к0л ’ ВЛаДѣледъ не нахі-
старымъ измѣреніямъ и реестрамъ Лші но К**°Ѳ показано по
границъ надлежитъ наблюдать преи^ш ег«СТаН0ВЛеЯШ солшительныхъ 
МвН'Ш  » »о содержанію ихъ обсуждав с СуЩесТВующіе Д°*У
ств и тельные граничные знаки v r i n l  *1°™  ли считать за дѣй- 
Однако для уясненія и дополнения HaHH^6 ^  ИЛИ Другой стоРоной. 
при отсутствіи документовъ и при Д о з н а ™ * “ 7“ ^  равН0 какъ 
копь, надлелситъ также обращать тш.пт . ѲН1И въ н и и  межевыхъ зна- 
стовѣрныхъ свидетелей. Если T p e n Z l l о знакахъ до
скам, нельзя, должно спорный у ч а с т о к ъ ^ п а з Т ^  Гравицъ вовсе <**- 
смелспыми владельцами. Такое пазле Г ™  разділи*ь между спорящими 
Действительному владѣнію каждаго Е с л / н Г 8* ^ ™ *  " ропоРдіонально 
наго владѣнія, то граница устанавx m z Z r  СуіЦ! СТВуетъ ДМствитель-
нослѣдняго ДО блилсайшаго безспошп! Г  °ДН°Я ПрЯМ° Й линіей отъ 
изыскано, ™  при поелZ PT T l ° : eSeBOro звака- Но « . . .  будетъ 
« t a  „тклоненіе о Г и р я “ * 8" “ * ~
постно установить до котораго пункта это Г ”  " “ Ь8Я СІ достов4Р- 
°гда должно спорный участок* дѣлиті п м е ш в  продолжалось, 

coMHiHift В* границах* каZ t  Т а 2 е п Г Т  Д"  
своих* сосѣдей ж* поновленію меж* И ™  “  ПРаВ° пРиглашать 
предѣлшотся на всѣх* участвуй” “ * ^  п оиом ™ я  рас-
пичных* линій. Ж* поновленію ’ Р0П0РЧ10“ № »° Д «н ѣ  их* гра- 

иладѣніем* которых* вновь л и н и м Г  “Р“ ЛѲКаются г* сооѣдп,
Н а возобн овлен іе , соверш енное бе ъ  н „  °І0 Я та  В І связл -
в ан н ы х *  л иц* , н ел ьзя  нпослѣдгтвіп чен1я '«■ Дѣлу зап н тересо- 

Г м ь я о  при  новом * установлении м еж * но“ * “ ’ “ “  'И  за к о н в о ѳ - 
н о влеш н , обязательно  п р и в л е ч е т е  к *  л * „у  ПР"  ПросТОИЪ m  ™ - 

*  Установленіе н овы хъ  м еж * такъ ?  за »»™ Ресованн ы х* лиц*, 
леж итъ  предпри ним ать с* п р и в л е ч е н ?  “ “ «»повлен іе  п реж н и х*  над- 

™ *  про то ко л *  со х р ан ять  в ъ  судах*  Т 3 8 8 , 11 0 
ß b  сочиненіи G. Hansi- т і  r  } '

слѣдней статьи приведены renzve.rmarkungen, по поводу по-

Непривлеченіе судебиаго л и ц а ^ ь  Bose's“ ’ СЛІЛГЮЩІЯ Ра™я ™ешя: 
новледію „0вы та меж* не имѣм* ®°зобнов^ н1ю старыхъ или къ уста-
ствія соглашения о межах*, если только Г ВреДнаГ0 па дѣй-

’ "  Г° “ ко 0 ™ ™ ш е л іп  составлен*  про-
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токолъ, подписанный заинтересованными сторонами, изъ котораго ясно 
видны граничные отводы. Статья 388 ничего не предписываетъ о 
формѣ, необходимой для действительности акта, которымъ устанавли
вается соглашеніе о межахъ, она только опредѣляетъ, какъ доллсно 
поступать при установлены границъ, чтобы по возмолсности закрѣпить 
доказательство ихъ правильности. Въ настоящее время, когда межева- 
нія совершаются чрезъ генеральныя комиссіи, чрезъ кадастровыя управ- 
ленія и другія правительственный устаповленія, вновь образуемый 
границы закрѣплятотся внесеніемъ сдѣлки о нихъ въ земельную книгу, 
причемъ порядки такого внесенія основываются на 5Ь ст. закона о 
земельннхъ книгахъ (Grundbuch - Ordnung), которая гласить: „Если 
участокъ, ответвляемый отъ другого, улсе внесеннаго въ земельную 
книгу, подлежптъ записи на новомъ месте этой книги, то въ заявленіи 
о томъ доллсно означить такой участокъ по даннымъ кадастровой книги 
(Steuerbuch), съ приложеніемъ изъ нея выписки и удостовѣрешшю ка
дастровым?, контролеромъ плана , изъ котораго величины ответвляемаго 
участка были бы видны“ . Иначе говоря, внесеніе въ земельную книгу 
сдЬлокъ о границахъ молсетъ быть совершенно не прелсде того, какь 
будетъ удостоверенъ кадастровымъ установленіемъ измерительный и 
планный матеріалъ, положенный въ основу составления такого рода 
сдѣлокъ.

Относительно мелсевыхъ знаковъ, налагаемыхъ при возобновленіи 
или новомъ установленіи границъ, въ Обще Прусскомъ Земскомъ Иравѣ 
(ч. I. гл. ХУИ, § 362—371) имеются слѣдующія постановленія.

„Какъ при разделеніи общихъ владѣній, такъ и во всехъ другихъ 
случаяхъ, где требуется установленіе границъ, эти последнія надле
лситъ ясно означать межевыми знаками. Такое означеніе, будетъ ли оно 
выражаться мелепиками, рвами, камнями, столбами, деревьями или кур
ганами, доллсно быть такъ совершенно, чтобы указанные мелеевые 
знаки не могли быть легко переставлены или затеряны. Считается до- 
статочнымъ, если граничные рвы или межники имеютъ одинъ футъ 
ширины между отдельными владеніями п 4 фута ширины между раз
личными полями. Однако нельзя уменьшать улсе существующую боль
шую ширину такихъ канавъ и межниковъ, па которые имеютъ права 
пользованія третія лица. Средина рва или межника, установленнаго на 
границе, считается за действительную граничную линію. Граничные 
столбы, деревья и камни доллены быть обозначены отметками— надъ 
землей вырубками, а подъ землей негніющими предметами. Курганы 
принимаются за граничный знакъ только тогда, когда подъ ними на
ходятся негніюіціе предметы или когда ихъ назначеніе ясно видно изъ 
другихъ признаковъ. Дороги, тропинки и ручьи, легко меняющіе свое
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ч еш е  грани цъ  а д ^ а ѳ т ™ Г « а д ъ 81ѳГРаНИ,НЫѲ ПрШШШШ* Гдѣ 03на' 
к ам н ей , столбовъ или к у р ган о в ъ  там ъ ^ ІШКИ или рвьі* а  ІІОСредствомъ 
так ъ . чтобы гр ан и ц а  м еж ду ними пг-тГ  °  р асп о л агать  эти зн аки  
лож енн ы я п р ави л а  долж но н о б л ю ™ ?  **  т * ГЮ ЛННІЮ‘ Б сѣ  в ы шеиз- 
ны хъ  гр ан и ц ъ . . а к ъ  и Т р и  o l n Z ï n  T  Т  В030бн—  неспор- 
Щаго врем ени  спорны м и“ . ' Ь’ К010рыя бш ш  До настоя-

выведенныя и з Г ^ Т б щ Г  П р к с к а ^ 6^  "  поваго Установленія мелсъ, 
многочисленныхъ з а к о н а х ъ Z Z I  ■ ^  Права» Наход™  »
определяю,цихъ п о р я *  н с і Г н е н і П Г ;
Дастра. Общая мысль этихъ правилъ’ тп ' „И°ШІеШЯ 11 “ Родо.шемія ка- 
Цахъ земель надлежитъ налагать лпе'п 'П° МѲЖевые знашг на трани- 
согласія и при ѵчастіи самихт ИХЪ Съемки на планъ, съ
содѣйствіи уполномоченныхъ кт т о м Г іТ Г ’ Н0 П0ДЪ над30р0мъ 11 пріг 
напр, нъ „Наставленіи къ лпоичпт еодезіІческихъ техниковъ. Такъ 

плановъ и книгъ“ (V e rm e s s u n g s a n w e S  у™ * Ш лепіл када«тровыхъ 
распорялсеніе о таковомъ вочобпоп Ö’ пРеппсывается, чтобы 
мости отъ принять, на себя " бI * '  СТаВШЮСЬ въ «внсв- .
» » ,  что они „установят* на с в о Г ^ ^ Г Т  ВЛаДѢЛЬЦ6ВЪ въ 
мочен наго Окружнымъ ІІравленіемт Z I  наблюДеніемъ уполно- 
межевые знаки на окружныхъ и ѵ Дези,ескаго техника требуемые 
томъ лее Наставленіп г о д и т с я  "  (§ 2). Въ
отмѣиаться точно и прочно для п т «  “  СОбс'гвеииостей доллены 
иостп НЪ интересах* а въ ^ б е н -
КЪ кадастровымъ измѣреніямъ' должны п Г  НИКІ1’ Уполномоченные 
значеніе хорошего разграничен!» земел, об°ъГ° ™ *Tb Въ ВИДУ BaîKf*oe 
дѣльцамъ и старостамъ общинъ П р о то к о л  Г ™  8натеніѳ вла‘ 
о межевыхъ знакахъ должны быть Г  соглаш« М  владельцевъ 
же Наставяешн указывав™ Г  ^  *  *>»
постановка ихъ на место леяштъ на о б Л  грани™ х ъ  знаковъ и
причемъ техникъ, которому поручено ВЛаДѣльдевъ и общинъ,
ствуетъ въ томъ владельцам* и chZ L I T  Г™ »ков*, содѣй-
(§ 68) Точно также въ , Наставлен МвЖевые знакв Ва планъ“
продолжены  кадастровыхъ плановъ и к н и ^ Т Г ^  ари
Равно какъ во многихъ парагркЬаѵт (А>̂ х eis.ing- II, 1877 г.),

определяется что » к а д а с т р о в ы / к о н и о « ^ « 0" " 1? ”  Наставленія- 
Реній долженъ лично отъ  себя или ч п і ^  * реЖДе ^аковыхъ) измѣ- 
( повесткой) заинтересованныхъ владельцев^™ 10 СТаросту лРи™асить 
сроку для указанія границъ, для лризнанТ  КЪ Указан«ому

—  ихъ мелсевыми знаками по с о г Г  е Г
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вые знаки должны быть заготовлены владельцами до начала измѣре- 
ній“ (§ 10). Если ко времени измѣреній межевые знаки окажутся по
ставленными не достаточно прочно или правильно, кадастровый конт
ролеръ долженъ склонять владельцевъ къ лучшей ихъ постановке, ока
зывая имъ въ томъ свое содействіе и принимая мѣры къ соглашение
противоречив (§ И ).

На случай возможныхъ споровъ о положенін означаемыхъ границъ 
все Прусскія кадастровыя наставленія ироводятъ ту общую мысль, что 
землемеры или контролеры, производя нзмѣренія земель, должны всеми 
мерами заботиться о полюбовномъ соглашеніи таковыхъ споровъ, а въ 
случае неуспеха соглашенія должны прочно фиксировать на планѣ 
спорные отводы и передать дЬло на дальнейшее производство, по при
надлежности. Вотъ относящаяся къ этому статьи по „ІІаставленію къ 
производству возобновленія кадастровыхъ плановъ п книгъ“ (Vermessmigs- 
anWeisung, VII Г, 1881 г.).

„Если случится споръ въ окружныхъ границахъ общинной или 
помещичьей дачи, то надлежитъ стараться, чтобы участвующіе разре
шили споръ полюбовнымъ соглашеніемъ. Если это не удается, должно 
изъяснить споръ въ протоколе II чертеже и, чрезъ кадастроваго конт
ролера, сообщить оба документа ландрату съ предложеніемъ: или до
биться отъ участвующихъ полюбовнаго соглашеиія, или довести дело 
до решенія компетентнаго места въ предпнеанномъ порядке производ
ства. Если граничные споры къ началу измерены не будутъ согла
шены пли разрешены, то, не останавливая измерены, надлежитъ уста
новить, сообразно местнымъ обстоятельствамъ и существу дѣла, пред
варительную границу и по этой границе изготовлять измерительные
документы“ (§ 50).

„Если случится споръ объ участковых;, границахъ собственности, 
то геометръ, прежде всего, долженъ стараться согласить споръ. Если 
это и му не удастся, онъ долженъ обратиться къ посредству уиолномо- 
ченныхъ для того лицъ. (Feldverordneten — въ числе трехъ человѣкъ, 
выбираем ыхъ владельцами изъ своей среды еще до начала измѣреній 
для соглашенія споровъ). Если и уполномоченные не достигнуть по
любовнаго соглашенія, то надлежитъ, сообразно местнымъ условіямъ 
и существу дѣла, установить спорный границы и занести ихъ въ ка
дастровые документы, но безъ того, чтобы это въ чемъ нибудь нару
шало или ограничивало права и иски сноріциковъ. Въ некоторыхъ 
случаяхъ, смотря по обстоятельствамъ дела, допускается спорные участки 
замежевывать въ одинъ, означая ихъ въ кадастровыхъ документахъ, 
какъ общую собственность“ (§ 16).

Въ томъ же Наставлены (§ 65) имеются нижеследующія указанія
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Давать долж ное »иачеи іе  в*  ц і Г х “  ™ «  „ Г  , *
когда по обстаятельстві\п, тт-ь™ исправлены плановъ,

несходство въ границахъ з а в и с и т ъ ^ ^ ^ б о Г ^  ” °  СуЩеСТВУющее 

= : ! = ■

: : ; ; = г  , ; п £  =
тиворѣчій о такихъ^ г р а и и Х  ол і І0РИЫХЪ- ]ЗЪ ^  Пр0'
Если же собственники иризнаютъ, что гр а н п щ Г 'г а гГ  КаК\ СПОр,,ыя- 
на* планахъ, суть лоавилпш  -m , | U >  какь онѣ ооозначены
турѣ по м а н а т е  и вновь сиять въ Х ч Г ™  Возстанов,ІТЬ въ на'  
ружнтся, что разница метгпѵ /  ■ съ прочими. Но если обиа-
ствіе намѣренныхъ изаіѣненій вѴ гпчн.Д  “атуро,<> пР°исходитъ вслѣд- 
снимаются какъ временный a дѣ ш - WXb,.T0 ®УществуЮ1Ц,*я  границы 
утвержденію въ s L Z Z  „ t  г нм ѣнѳ“™  направляется къ 
лишь въ тѣхъ местностях* J v ’ Пронзводства* Все это соблюдается 
снованныя на кадастр*- irr ’ г.. , заведеиы земельныя книги, обо- 
въ основаиіе измѣреній существующая “ " С'ГИ0СТЯХЪ ыадлежитъ полагать 
лять кадастровые документы. ‘ '  ШЦЫ " соооразно Т0МУ неправ-

с л ѣ д у в " Г „ 5 ” Т ни“ а н Г „ ВІ Ѵ Р аИ Ч Ъ  “  НаТУр4 И “  П №  "е
слѣдуетъ поступать и въ томъ случаѣ^ко СП°РЫ владѣльцѳвъ- Также 
г я х ь  гр ан и ц ах *  з а в и с я т * Z L n C n o ’Z S " 4 “  “  * * "  "  W '  

начертаы ія  в *  сущ ествую щ их* Z , Z ‘ ( Г б Г

к ад астр о вы х *  д Г к у м Т т о Т  ^ Г п ^ ^ ^ Т Г р Г м Т т ^ Г " ' ' ’ 
м инистерском * р аси о р яж ен ін  о с о г л а с и и  кад астп а  с*  „ V '0  ’  “

= r  z ;  “  г  — -  ~ . = "
несходный* съ планньшл лишь тогГ Г  нагуральнымъ гранпцамъ,
«  -  опросов* вл ад ел ьц ев*
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границы не вѣрны; въ противномъ случаѣ въ основаніе своихъ измѣ- 
реній и дополнительныхъ кадастровыхъ документовъ они должны при
нимать границы планныя, уже внесенный въ дѣла земельной книги

Въ развитіе положеній Обще Прусскаго Земскаго Права (§ ЗЬ2 
3 7 1 ) о формѣ и расположен!и межевыхъ знаковъ на возобновляемыхъ 
или вновь установляемыхъ границахъ, „ІІаставленіе къ производству 
возобновленія кадастровыхъ документовъ“ (§ 67) указываете много 
подробностей, ие отмѣченныхъ въ параграфах* Земскаго Права. ІІри- 
ведемъ ихъ здѣсь въ сокращенномъ изложены.

„За достаточные межевые знаки принимать остро обдѣланиые камни, 
возможно прочно и глубоко укрѣпленные въ землѣ. Тамъ, гдѣ гра
ницы уже обозначены валами, рвами, водяными канавами, плетнями, 
межниками и пр., желательно болѣе точное означеніе таковыхъ гра
ницъ еще и камнями, но не обязательно, такъ какъ значительныхъ 
измѣнеиій въ границахъ здѣсь случиться не можетъ, a нѣкоторыя сом- 
нѣнія въ ихъ положеніи могутъ быть устранены промѣрами отъ лиши 
и пунктовъ полигональныхъ ходовъ, всегда отмѣчаемыхъ подземными 
признаками. Но относительно земляныхъ валовъ, рвовъ, стѣнъ и пр. 
всегда слѣдуетъ заботливо разузнавать и точно означать на планахъ, 
гдѣ собственно пролегаетъ по нимъ граница— по средине ли, или по 
одному изъ краевъ. Н а топкихъ лугахъ, вмѣсто камней,будутъ доста
точны обожженные столбы съ поперечниками въ землѣ. Въ оолыпихъ 
имѣніяхъ вмѣсто камней могутъ быть употреблены земляные курганы, 
но непремѣнно съ означеніемъ въ ихъ глубинѣ поворотнаго пункта 
чрезъ дренажную трубу или чрезъ иные негніющіе предметы. Дренаж- 
ныя трубы вообще рекомендуются къ подземной отмѣткѣ граннчныхъ 
пунктовъ, но онѣ должны быть длиною не менѣе 30 сантиметровъ, въ 
поперечномъ разрѣзѣ 10 сант., а по круглой пустотѣ отъ 5 до 6 сант. 
въ діаметрѣ. Отъ поверхности земли такія трубы должны зарываться, 
смотря по обработке почвы, отъ 30 до 50 сант. глубины въ отвесномъ 
положены. Ихъ срединная линія будетъ означать граничный пунктъ.

Межевые камни на границахъ парцеллъ должно, по возмолсности, 
располагать такъ, чтобы они лежали въ прямую линію, если смотреть 
поперекъ парцеллъ. Это будетъ полезно для более легкаго розыскашя 
межевыхъ знаковъ, въ случае ихъ утраты. Если парцеллы своими по
перечниками примыкаютъ къ одной граничной линіи, то мелеевые камни 
должно устанавливать не на этой лнніи, а въ иЬкоторомъ разстояніи 
отъ нея (5 метр.) на длинникахъ примыкающихъ парцеллъ“ (§ 67).

По закону 5 го мая 1872 года все сделки о земляхъ, направлен- 
ныя къ отдѣленію, раздробленно или соединенно участковъ, могутъ 
получить въ Пруссіи совершенное значеніе только посредствомъ вне-
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сенія ,ІХЪ m  земельную ю нгу въ порядкѣ, указанном* для лріоврѣ-

O r c b J “  “  ЦѢ" ' " Ъ' П°  вш,гелР,1веде»ной 58 ст. Grundbuch— 
rmn для raeceB“  таковыхъ сдѣлокъ въ земельную книгу между

л е р о Т й Г а  Г “  ПреДС! авлеаіѳ НО^овѣрнаго кадастровымъ ’контро
стояаія Г  " T  ï,aCT0“ ’ 0 1 0311ме»“ «  его прежняго со- 
стояаія но земельной киигѣ. Такіе же планы, по законам* и ннотртк-
ЩЯМЪ о продолжении к ад астр а , требую тся к *  дѣлам* зем ельны х* книг*

М ш т ю Г  в* °ЛУ ’ когда вслѣдствіе открыты ошибок* (materieller
зем ел*™  Р“ ВШІ докІ м ѳн таи  кадастра, уже занесенных* въ
Z I Z Z Ù  Ь  предсташтся исправить эти ошибки согласно
Лѣйствительности и договору владѣльдев*. І-Іокромѣ того, по законам*

инструкщям* о согласовании земельных* книг* с* кадастромъ иред-

"аГяВанеаТ м ѣ с Т Я'Р0ВЬМЪ КШ,Трмераш'ь 4 >™ мать для констатнро- 
містѣ и ДЛЯ внесевія в* кадастр* всѣ сдѣлкн о землях* 

совер.„е„выя в* В о е н н о м *  учреж ден^  и в* свою о ^ е р е д " ]

ошибках* въ“ “  ЭТ0Г° Г 'реЖДевія лсѣ свідѣ™  »6* измѣнѳніях* и 
такъ П  Т  ?,астковъ ™ кадастровой ихъ обработкѣ. Но
такъ какь ври возобновлены, меж* всегда могут* быть открыты или 
иаміренно сдѣлаиы измѣнееія в* прежнем* означепіи участков*, напр

с ! Г ъ  т Я Т %. т % ’ »  расположеніи их* „а межахъ, въ 
овомъ опредѣленш промѣров* и граничных* линіЯ и пр. то всегда

M i Z r i r 1’’ Т  Д0КуІвя™ ' составляемые контролерам,, „ли земле- 
мѣрами при возобновлен,и границъ, „е только могутъ, „о „ д„джн„
быгь сообщены к* дѣлам* земельных* книг*, гдѣ иослѣ судебнаго пх*

ю  к іи г а х Г т 0"'1 “ ' ' ' T  , П0СЛуЖВТЬ е с м  *« »  исправленію записей 
“ ; г Г „ т 1 . Іфа" веЙ гіРѢ КЪ ПОНОтеаій »вр^ “ ,о.Д-х* эти

Нъ с.0 ',,ш еві" Ha»si -  Df« Gronzvermarkungen, по вопросу об* 
утвержден,и межевых* дМствій по установлевію межъ, говорится:

тѵпѣ Т0Г0’ “ “  везсп°Рння rp w n iw  будут* отмѣчены в* на-
!  ***“ " "  “ « “ « »P» T W if»  управомоченных* к* тому техни- 

Прадстоата озаботиться совершепіем* межевыхъ

™ *  было б» «О РН“  В0 ВСЯК0Ѳ ”peM" ' ,Іри "»»редивѣ экспер. TOB* оыло бы возможно возобновить на прежних* мѣстах* утратив
шееся межевые знаки. По ииструкпіям* для новых* кадастровых* из- 
мѣревій [отъ 31 марта 1877 г. п 26 октября 1881 г.) д ,я  этой иѣ „ 
предписывается сохранять в* Архивах* Королевских* Управленій Re- 
„ lc n in g e n ) , ен еральн ы хъ  комиссій л п р ., изм ерительны й и планны й 
мат.еріалъ, лослѣ того к ак ъ  изъ  него  будетъ  сделано  внесен іе  с о о т П

скаггГсѵ да ( ш Х Г  3еМ^ ЬНую КННГУ 110 п о с т а н о в л е н ^  К оролев- 
суда ( König 1. A m tsg e r ic h t Въ виду этого геом етры  долж ны  про-
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изводить измѣренія взаимиаго распололсенія межевыхъ знаковъ такъ, 
чтобы они всегда могли быть возстановлены на прелснихъ мѣстахъ 
исключительно по числовымъ даннымъ, взятымъ съ натуры и виисан- 
нымъ въ планы. Въ особенности доллсно при этомъ наблюдать, чтобы 
лпніи промѣровъ, проложенныя въ дѣляхъ установленія граннчныхъ 
знаковъ, исходили бы отъ твердо отмѣченныхъ постоянныхъ пунктовъ 
и къ таковымъ лее нунктамъ примыкали, и чтобы онредѣленіе раз- 
стояиій не производилось по плану —  графически!. Выборъ способовъ 
измѣреиія для этой цѣлн остается на обязанности геометра. Владѣльдамъ 
лее предоставляется требовать изготовлеиіе документовъ ихъ соглашеній 
о принятомъ способѣ означенія границъ и прочихъ условіяхъ мелсеванія, 
равно какъ требовать изготовленія чертежа или плана со всѣмн определен
ными въ полѣ числами. Всѣ такіѳ документы и планы надлелситъ подать 
къ дѣламъ земельной книги съ просьбой подтвердить размелсеваніе су- 
дебиымъ порядкомъ и внести отиосящіеся къ нему акты въ земельную 
книгу, если то будетъ признано необходимым*, Вотчиннымъ установле- 
ніемъ. Точно таклсе слѣдуетъ поступать и въ томъ случаѣ, когда вла
дельцы съ общаго согласія нолселаютъ исправить, на основанін суще
ствующихъ плановъ и записей въ земельную книгу, свои границы, 
искривленныя противъ иервоначальнаго ихъ состояиія мелсду поворот
ными пунктами, удерлсавшимися въ натуре. Ничто не нрепятствуетъ 
и въ этомъ случае подтвердить возобновлепіе границъ записью о томъ 
въ земельной кннгѣ“ .

Далее, въ конце того лее сочиненія и по тому лее поводу, го
ворится:

„Итакъ, если существовавшія границы сделаются неясны или 
спорны, то оне могутъ быть возстановлены или чрезъ возобновление, 
или чрезъ новое ихъ регулированіе. Это возмолено совершить или по
средствомъ акта добровольнаго соглаиіенія, применяясь къ 388 ст- 
Общ. Пр. Зем. Права, или посредствомъ судебнаго процесса. Первый 
путь будетъ, конечно, дешевейшій. Но въ обоихъ случаяхъ суще
ственное значеніе въ деле будетъ иметь утвержденный въ законномъ 
порядке измерительный и планный матеріалъ: онъ предоставить ме- 
лсующимся опорные пункты для исковъ и направлеиія дЬла и иослу- 
лситъ къ устаиовленію границъ въ иервоначальиомъ ихъ состояніи и 
какъ оне согласны съ данными земельной книги. Если лее документовъ 
этого рода не существуетъ, то регулироваиіе границъ будетъ зависѣть, 
преледе всего, отъ акта соглашенія сторонъ, занесеинаго въ земельную 
книгу па столько целесообразно, чтобы тЬмъ самымъ устранить на 
будущее время всякое сомненіе въ верности и законности устаиовляе- 
мыхъ на месте границъ.

Зомельныя дѣла. 12
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Наконецъ, если процессъ о границахъ нензбѣженъ, то всегда 
слѣдуетъ довѣрнть его веденіе лицу, свѣдущему въ правѣ, а оспорен
ный граничный линіи такъ фиксировать посредствомъ законныхъ изме
рены, чтобы впослѣдствіи не обнаружилось разннцъ между ихъ озна- 
чеиіемъ па бумагѣ и полояеніемъ въ натурѣ. Свѣдущій въ правѣ дол
женъ оцѣнить имѣющіяся доказательства и направить дѣло на надлежащій 
путь. Поступая такъ, правильно освѣтятся иретензіи и доказательства, 
всесторонне выяснятся оспоренныя границы и наделено определятся 
права собственности“ .

Какъ уже выше сказано, въ случае несогласимыхъ граннчныхъ 
споровъ, роль Прусскаго землемера ограничивается посредническими 
обязанностями и съемкой на планъ спорныхъ границъ. При кадастро
выхъ работахъ, когда, не взирая на споры, бываетъ необходимо со
ставить участковые планы, землемерамъ указывается принимать для 
сего временно тѣ границы, которыя наиболее соответствуют обстоя
тельствам*. дела и местности или которыя сходны съ прежними пла
нами, а въ край немъ случае разрешается замежевать спорные участки 
въ одинъ. Однако во всехъ этихъ случаяхъ дѣйствія землемѣра ни въ 
чемъ не могутъ нарушить или ограничить права и иски владельцевъ. 
Дальнейшее направленіе дела па судебно-межевое разбирательство также 
будетъ зависеть исключительно отъ желанія владельцевъ. Зѳмлемеръ 
только будетъ обязанъ составить протоколъ о споре или его соглашеніи 
для ириложенія къ плану и отметки въ кадастровыхъ докумеитахъ.

„Если границы участковъ снимаются какъ спорный, а равно если 
участки замежевываются въ одинъ по невозможности установить даже 
временную границу, то зѳилемѣръ обязанъ вместе съ владельцами и 
понятыми (Feldverordneten) составить о томъ протоколъ для прнложеиія 
къ плану. Отказъ владельцевъ отъ участія въ соглашеніи спора также 
записывается въ протоколъtt (Vermessungsanwoisung, VIII, 1881 г ., § 69).

Пе входя въ подробное излолсеніе порядковъ судебнаго разбира
тельства мелсевыхъ споровъ, которые въ ІІруссіи подведомственны 
коллегіальному суду—Landgericht, а въ апелляціонной ипстанціи Ober
landgericht *), отметимъ здесь только характерный особенности этихъ 
порядковъ 2).

Обыкновенно, ио требованію истца о возобновлены, установлены 
или передвиженіи границъ, судъ назначаетъ своего чиновника для со- 
ставленія, вместе съ нстцомъ. такъ называемаго протокола жалобы

 ^ З а  исключеніѳмъ споровъ, возннкающихъ при разможеваніи совмѣстныхъ
владѣьій, когда это размежеваніѳ производится подъ вѣдѣніемъ Генеральныхъ 
Комиссій.

2) Der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, Theil I.
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'(KlagorprolokoU), въ которомъ точно и ясно излагаются обстоятельства 
дела, требованія истца, его доказательства и существующія границы. 
Коиія съ такого протокола сообщается ответчику, съ предложеніемъ 
приготовиться къ следствію и доставить суду свои объясненія и доку
менты Затемъ, смотря по важности дела, судъ назначаетъ на место 
одного изъ своихъ членовъ, которому въ помощь командируется земле- 
меръ. Выяснивъ вновь, съ ведеиіемъ протокола, требованія истца и 
ответчика, членъ суда, вместе со спорящими сторонами, ихъ свиде
телями и геометромъ, выходить на спорное место, изследуетъ и раз- 
рываетъ указанные ему мелеевые признаки, поручаетъ землемеру про
извести нужиыя измеренія и оирашиваетъ иодъ присягой свидетелей о 
положеніи владЬнія, границъ, мелсевыхъ знаковъ и пр. Вместе съ гЬмъ 
принимаются меры и къ примиренію сторонъ. Если примиреніе не 
удастся, судъ постаиовляетъ свое решеніе, имея въ руководстве про
изведенное на месте изследоваиіе дела, а также соответс-твугощіе статьи 
Об. Пр. Зем. Права, которыми предписывается при разрешены делъ 
этого рода наблюдать преимущественно существующее документы на 
границы и показанія о нихъ свидетелей, а въ крайнемъ случае делить 
спорный участокъ ио указанным*, правиламъ (вышеприведены: 379—382).

Приведеніе въ исполненіе судебныхъ рѣшеній такого рода, по 
просьбе спорщиков*., производится также судебной комиссіей, причемъ 
устанавливаемый границы и знаки подробно описываются въ особомъ 
протококе (Çrenzrezess). Расходы по судебному возобновленію знаковъ 
надаютъ на всѣхъ смежныхъ владельцев*., если только эти расходы 
приговоромъ суда не отнесены на одну сторону.

Къ вышеизложенному объ основаніяхъ разрѣшенія граннчныхъ 
споровъ слѣдуетъ еще привести некоторый статьи Об. ІІр. Зем. Права, 
которыми определяется положеніе границъ и владѣиія но живымъ уро- 
чиіцамъ.

Часть I, гл. IX. —Если силою теченія реки будетъ оторванъ ку- 
сокъ земли отъ одного берега и примытъ къ другому, то прежній вла
делец*. моясетъ обратно взять этотъ кусокъ въ годовой срокъ (223). 
Расширеніе берега иостепеннымъ примывомъ идетъ въ пользу берего
вых*. владельцевъ (225), если бы далее эти примывы заходили за сре
дину реки (228). Собственность, пріобретенная на примывъ, не те
ряется и тогда, когда примывъ отделится отъ берега водою (236). 
Вновь иоявляющіеся острова на рекахъ иоступаютъ тому владельцу, 
къ берегу котораго они ближе (244, 245). Близость острова къ тому 
или другому берегу определяется посредствомъ прололсенія линіи, про
ходящей чрезъ средину двухъ другихъ, иротянутыхъ поперекъ реки 
чрезъ края острова (247, 248). Если такая срединная лииія релсетъ
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островъ, то соотвѣтственныя его части поступаютъ одному и другому 
береговому владѣльцу (2 5 0 -2 5 3 ) . Русло обсохшаго озера принадле- 
л» итъ его владЬльцамъ по соразмерности долей каждаго или по длине 
береговой границы, какъ и на рекахъ (2 6 7 -2 6 9 ) . Насколько вновь 
возникавшие острова принадлежать береговымъ владельцамъ, настолько 
принадлежать имъ и русла обсыхающихъ рекъ (270).

Кроме этихъ постановленій въ Об. ІІр. Зем. Праве имеется еще 
множество статей, онределяющихъ права на водяныя сооружеиія и ихъ 
вліяше на права мелсевыя.

Взысканія за порчу мелсевыхъ знаковъ, установленныхъ въ за- 
ко и номъ порядке производства или существующихъ издавна, въ Пруссіи 
весьма велики. ІІо Улолсенію о Наказаніяхъ (Strafgesetzbuch), ст. 274, 
„наказывается тюрьмою и кроме того денелснымъ штрафомъ до 1000 
галеровъ тотъ, кто съ намереніемъ нанести вредъ сниметъ, уничто
жить, испортить, сдвинетъ или неверно поставить граничный камень 
или другой знакъ, служащій къ означенію границъ или положенія 
водъ“. Ст. 370—„Ш трафуется до 50 талеровъ тотъ, кто безъ всякаго 
права уменьшить запахиваніемъ или откапываніемъ чулсой участокъ 
дорогу или мелсникъа . ' ' ’

Обязанность наблюдать за исправностію мелсевыхъ знаковъ отно
сится въ Пруссіи какъ на владельцевъ, такъ и на местный власти Въ 
иекоторыхъ провинціяхъ для этой цели установлены особыя, уполно
моченный къ тому лица-S te in se tz e r , Feldgeschworen и др.

Въ заключеніе сделаемъ несколько общихъ замечаній на порядки 
Прусскаго возобновленія мелсевыхъ знаковъ.

Характеристичны« особенности и крупныя достоинства порядковъ. 
этого дііла въ Пруссіи вытекаютъ и обусловливаются существованіемь 
въ государстве земельныхъ книгъ, основаиыыхъ на кадастре. Во-пер- 
выхъ, предоставляя несомненный данныя о нменахъ смѳлсныхъ владЬль- 
цевъ, ихъ правахъ и постоянномъ месте жительства, земельный книги 
темъ самымъ правильно определяютъ и до нельзя упрощаютъ вызовъ 
и участіе закон ныхъ владельцевъ въ мелсеваиіи. Землемеру достаточно 
иметь въ рукахъ удостоверенную выписку изъ земельной книги о име- 
нахъ и месте жительства владельцевъ мѳжуемыхъ имѣній, чтобы темъ 
сразу и на законномъ основанін разрешить сложный вопросъ о лнцахъ 
долженствующихъ участвовать въ мелсеваніи, и о вызове этихъ лицъ 
къ межеваиію. Вследствіе этого и срокъ иа обжаловаиіе межевыхъ дЬй- 
ствій, совершеиныхъ въ отсутствіе вызывавшихся владельцевъ, можетъ 
быть установленъ весьма краткій-в с е г о  въ 14 дней, причемъ земле
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меру ставится еще въ обязанность предварительно сообщить неявив- 
шимся владельцамъ результаты исполнен наго безъ нихъ мелсеванія для 
подачи своихъ возралсеній или одобренія. Во-вторыхъ, земельный книги, 
сообщая безсиорное значеніе внесепнымъ въ нихъ документамъ прелс
нихъ мелсеваиій, темъ самымъ предоставляютъ ценныя доказательства 
требованіямъ сиорщиковъ, содействуютъ прекраіценію споровъ и упро
щаютъ самое ихъ разбирательство. Съ другой стороны и результаты 
новаго меясеванія могутъ получить на будущее время, чрезъ внесеніѳ 
ихъ въ земельную книгу, безспорное и убедительное значеніе, темъ 
более, что при хорошо поставлен ныхъ въ Ируссіи числовыхъ измере- 
і і і я х ъ , всегда удостоверяемыхъ правительственными чиновниками, и при 
хорошемъ надземномъ и подзем номъ означеиіи мелсъ, съ описаиіемъ 
этого означенія въ протоколахъ, а также при судебной проверке со- 
глашеній объ условіяхъ и документах*, мелсеванія, трудно допустить во 
всемъ этомъ доказательномъ матеріале такія погрешности и неясности, ' 
которыя могли бы въ будуіцемъ повредить прочности установленныхъ 
границъ. Надо также заметить, что при существованіи земельныхъ 
книгъ соглашенія о границахъ, записаиныя въ книги, разрешают!, одно
временно и вопросы собственности, такъ что въ Пруссіи не молсетъ 
иметь места тотъ вопросъ, определяютъ ли установленный соглаше- 
ніемъ мелей лишь одну территорію владенія, или вместе съ гЬмъ и 
пределы собственности записанныхъ въ мелей владельцевъ.

Къ прочимъ достоинствамъ Прусскаго возобновленія межъ, не 
вытекающимъ прямо изъ существованія земельныхъ книгъ, следуетъ 
въ особенности отнести обязанность землемеровъ соглашать спорящихъ 
владЬльцевъ па полюбовное установленіе мелсъ, съ веденіемъ при этомъ 
иротоколовъ, которые, будучи подписаны владельцами, какъ и акты 
нотаріальные, предоставляютъ право участвующимъ требовать внесенія 
ихъ въ земельную книгу. Вследствіе этого возобновленіе по плаиамъ 
утерянныхъ межъ всегда можетъ быть сведено на новое ихъ регулиро- 
ваніе, -  на дЬло более легкое, зависящее только отъ соглашенія вла
дельцевъ и разрешающее не только вопросы мелеевые, но и вопросы 
сельско-хозяйственнаго порядка. Но кроме того протоколы соглашеиія 
о межахъ, вместе съ прочимъ измерительнымъ и планнымъ матеріаломъ 
мелсеванія, твердо фиксируютъ разъ заявленные споры и темъ самымъ 
не позволяютъ спорщикамъ изменять свои первоначальный требованія 
безъ иравильныхъ къ тому основапій. Съ другой стороны, ясное изло- 
лсеніе обстоятельства спора въ протоколе сведущаго лица всегда со
действуешь спорщикамъ къ лучшему уясненію справедливости взаим- 

• ныхъ требованій и, следовательно, къ более легкому соглашенію 
•споровъ.
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Заслуживаешь вниманія въ порядкахъ Прусскаго возобновлен!* 
межъ еще и то обстоятельство, что Прусскія межевыя инструкдіи не 
иреднисываютъ какихъ-либо иріемовъ къ розысканіго утраченныхъ ме
лсевыхъ знаковъ. Такимъ образомъ онѣ не сводяшь обязанности земле
мера при розысканіи межъ къ формальному выполненію техническихъ. 
дѣиствш, зачастую излишнихъ, дорогихъ и иедостигающихъ цѣли при 
томъ корен номъ иачалѣ мелсеванія, но которому границы владѣнія мо
гутъ оыть утверждены межевыми знаками только по договору владѣль- 
цевъ. Инструкции этого рода предписываютъ землемѣрамъ лишь содей
ствовать владѣльцамъ къ отыскаиію знаковъ, производить соглашенія о 
спорныхъ мелсахъ и означать уже опредѣленныя границы съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы впослѣдствіи мѣста утерянныхъ мелсевыхъ знаковъ 
могли быть найдены даже безъ геометрическихъ измѣреній, а въ край- 
немъ случаѣ по измѣреніямъ отъ полнгональныхъ пунктовъ и другихъ 
межевыхъ знаковъ. Вслѣдствіе этого розысканіе мѣстъ утраченныхъ 
межевыхъ знаковъ. если оно бываетъ совершенно необходимо для зем- 
лемѣра, какъ напр, при продолженіи и возобновлены кадастровыхъ 
документовъ, производится въ каждомъ даниомъ случаѣ по усмотрѣнію 
техника и соображаясь съ обстоятельствами дѣла. Обыкновенно знаки 
отыскиваютъ по указанію владѣльцевъ и понятых!, справляясь съ озна- 
чеиіемъ ихъ иа плаиѣ и дѣлая промѣры отъ ближайшихъ пунктовъ 
полигональной сѣти и отъ несомнѣнныхъ межевыхъ знаковъ. Ile глу
бокое, но прочное подземное означеиіе межевыхъ знаковъ дренажными 
трубами, плоскими камнями съ отмѣткой и пр. позволяешь землемѣру 
быстро изслѣдовать землю въ должныхъ мѣстахъ для нолнаго убѣлсде- 
ш я въ истинномъ иоложеніи утраченныхъ знаковъ. Если такимъ обра
зомъ мѣста межевыхъ знаковъ будутъ отысканы, a промѣры къ нимъ 
не дадѵи, разницы съ планомъ, владѣльцамъ предлагается вновь поста
вить на этихъ мѣстахъ межевые знаки; въ иротивномъ случаѣ земле- 
мѣръ изъясняетъ владѣльцамъ разницы плана съ натурою и предла
гав! ь имъ по новому договору принять либо натуральную границу, 
лиоо границу по плану, либо совершенно новую ио ихъ желанію. но 
со внесеніемъ договора въ земельную книгу.

Гакимъ образомъ, будутъ ли найдены несомнѣнные, по мнѣнію 
землейѣра, межевые знаки, или иѣтъ, все равно вопросъ объ укрѣпле- 
ши границь новыми межевыми знаками можетъ быть разрѣшенъ лишь 
по договору владѣльцевъ, а пе но убѣлсденію землемѣра. Въ край нихъ 
случаяхъ землемѣръ можетъ установить лишь временную границу, не- 
оо ходим ую въ цѣляхъ его админ истратив ныхъ измѣреній, но безъ того 
чтооы эта граница въ чемъ-нибудь разрѣшала или ограничивала иски . 
и права владѣльцевъ.
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Въ судебныхъ порядкахъ Прусскаго возобновленія межъ въ осо
бенности заслуживаешь вниманія то правило, по которому судъ предо
ставляешь истцу и отвѣтчику своего чиновника для предварителънаго 
редактирования на бумагѣ ихъ требованій, доказательств*, и обстоя
тельств*. дѣла. Этимъ выясняются для сторонъ спорные вопросы дѣла, 

,л дается ему должное направленіе и упрощается его изслѣдованіе на 
мѣстѣ и въ самомъ судѣ.



Землемѣрное образованіе въ  Пруееіи.

Зем лем ѣрны е аттестаты  въ  П руссіи  пріобрѣтаю тся путемъ спе- 
льиаго экзам ена в ъ  особы хъ ком пссіяхъ, поелѣ прохож денія геоде- 

^ е с к о -к у . іь т у р т е х и и ч е с к н х ъ  курсовъ  при с ел ь с к о -хозяй ствен н ы хъ  
ш колах ь въ  Берлииѣ или П оиельсдорфѣ.

т а к о в ш  ЛМІЯ П0СТ,МВ“ Я “  э™  »  содерж аніе „х ъ  курсовъ

I. LandmrschafUicke Hochschule в ъ  Бѳрлинѣ. Кромѣ сельско 
хозяйственной  щ колы  имѣетъ ^ m „ mcxHJ acoe 0 ~ е
СО спещ альною  цѣлью научать будущ их* зем леніров-ь геодезіи  Тщ 2 
туръ-техинкѣ . Отъ в с т у п а ю щ и е  въ  это отд-іленіе требуется  3 .

тельство о " е Р е И Д І “  ПР'ШУ тШ Ш>"  “  реальн о® ш колы 11 « м я к -  тельотво о практичеекпхъ  зан я т ія х ъ  съем кой и ни велш рован іем ъ  пои
зе м е м ѣ р ѣ  въ  т е іе н іе  по край ней  «ѣ р ѣ  полиаго года  ')  П ослѣдпее
видЬгельство дополняется  ещ е пробной работой при вступлеи іи  в*

Г у л а м  о т " “  ЗЙСЬ ДВУЫ4™ * ’ Р ^ в н н н й  на 4  сем естра, съ кан и 
к улам и  о іъ  средины м арта до средины  апрѣ ля  и отъ  средины  августа

п и т а  со"“ “  РЯ' Вст5г“ енів “  ™ <ЙТ реком ендую тся весною-
п лата  со слуш ателей взим ается  по 12 0  м арокъ  за  семестр*.

П редм еты , преподаваем ы е въ  этой ш колѣ, таковы :
А. Математика и физика: алгебра, анализъ  и аналитическая

геом етрш , упраж н ен ія  въ  начертательной геометріи, тригоном етрія

" ЧеСК,Я УараЖИе,,ІЯ’ м ехани ка> °птпка, гидравлика и м етео-

Л о ^ : . п р а— -  геом етрія , уравновѣш иваніѳ погрѣш - 
ностей, упраж н еш я в ъ  уравновѣш иваніи погреш ностей , трасировка,

п * м „ , Л Д Л Я  и о л у 'іепія э т о г о  с в и д ѣ т е л ь с т в а  о б ы к н о в е н н о  п о с т у п а ю ™  в-г 
з е м л е м ѣ р н ы е  у ч е н и к и  к ъ  к а д а с т р о в ы м ъ  к о н т р о л е р а м , ,  „ л и  к ъ  з е І л е м ѣ п а м Г  

П р а к т и ч е с к ш  з а н я т і я  з д ѣ с ь  д о л ж н ы  б ы т ь :  в ѣ ш е н і е  и  и з м ѣ р е н і  t-rГ

в ы ч и с л е н іе^п Г в К Т а Р ° В Ъ  н о м о щ і ю  с ѣ ™  с ъ е ы о ч п ы х ъ  л и н і й ;  с о с т а в л е н іе п л а н о в “ “  
в ы ч и с л е н *  п л о щ а д и  „ е  м е и ѣ е  100 г е к т а р о в ъ ;  н и в е л л и р о в а н і е  д о р о г и  д н а и

Н е  М 6 Н Ѣ е  4  В 0 Р С Т Ъ ;  0 3 н “ иіе с ъ  в е д е н і е ы ъ  ка- 
мар. в ъ  Г О Д Ъ  п р а к т и ч е с к о е  и з у ч е ш е  д ѣ л а  о б ы к н о в е н н о  б ы в а е т ъ  300-400
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основанія къ измѣренію страны (трииогометрическая сѣть), геодезическія 
упражнѳнія, вычисленія, черченіе, семинаріи, упражненія въ измѣре- 
ніяхъ елсенедѣльно одинъ день, да сверхъ того всю недѣлю Тройцм, 
а въ общемъ 20 дней за каждый лѣтній ееместръ.

С. Культурная и строительная техника: культуръ-техника, со
ставлен!^ проектовъ осушеиенія и орошенія, культуртехническіе семина- 
ріи, земляныя работы, строительные матеріалы и ученіе о постройкахъ, 
дороленыя и мостовыя сооруженія, водяныя сооруженія, составленіе 
проектовъ доролшыхъ, мостовыхъ и водяныхъ соорулсеній.

I). Правовѣдѣніе: имперское и прусское право съ изложеніемъ 
правоотношеній валеныхъ для землемѣра, поземельное устройство и по
земельныя отношенія (Agranvesen und Agrarpolitik).

E. Сельское хозяйство: очеркъ ученья о сель с ко - х о з я й ств e 11 н о м ъ 
производстве, о трав ахъ, иочвоведеніе, упралснеиія въ почвонедЬнш, 
бонитировка.

F. Рекомендуемы,я лскціи: основанія неорганической химіи, экспе
риментальная физика, культура болотъ, национальная экономія.

G .— Дополнительный лекціи для усневающихъ: по географиче
скому определепію местъ, по теорін проекцій, по немецкому измеренію 
и по исторіп измЬреиій— читаются на всехъ четырехъ семестрахъ безъ 
точиаго оирѳделенія времени.

Полевыя практическія работы этой школы обыкновенно сводятся 
къ рѣшенію более или менее сложныхъ геодезическихъ задачъ, напр, 
разбивка закругленія, привязка пункта, постановка инструмента на 
прямую линію, отрезка части фигуры, спрямленіе границы, разысканіе 
привязан наго пункта, различные вопросы нпвеллнрованія и пр. Эти 
работы ведутся здѣсь подъ наблюденіемъ профессора и ассистентовъ 
иартіями по 4 —5 челове.къ студентовъ, располагаемыхъ на двухъ не- 
болыпихъ поляхъ близъ Берлина. Кроме этихъ работъ въ зимніе ме
сяцы студенты упражняются съ инструментами въ особомъ помещеніи 
на крыше зданія школы. Такимъ образомъ съемка въ ііДіломъ здѣсь не 
входить въ программу занятій учениковъ. Съ этой съемкой ученики 
должны ознакомиться до поступленія въ школу во время предвари- 
тельнаго практическаго стажа при землемерахъ, а загЬмъ они вновь 
будутъ упражняться въ ней по выходе изъ школы во время слулсеб- 
наго практическаго стажа при межевыхъ или кадастровыхъ устано- 
вленіяхъ.

Чертелсныя работы студентовъ этой школы заключаются глав- 
нымъ образомъ въ вычерчиваніи, штриховке и откраске условныхъ 
знаковъ плана, а вычислителыіыя — въ рѣшеніи задачъ по мерамъ, 
взятымъ съ натуры. Работы по культуръ - технике ограничиваются
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состовленіемъ четырехъ проектовъ за всѣ четыре семестра, а именно: 
два на постройки — сельско - хозяйственную и водяную, одинъ на 
мостъ и одинъ на дорогу. Всѣ чертежный работы студентовъ выпол
няются въ самой школѣ, свидетельствуются надписью профессора и 
впослѣдствіи представляются иа государственный экзаменъ.

Способ г, преподавания въ школѣ по преимуществу устный. Пе- 
чатныхъ учебниковъ или литографированпыхъ лекцій здѣсь не пола- 
гаеіся. Каждый доллсенъ самъ, со словъ профессора, составлять свои 
записки. Это для студентовъ необходимый и главнѣйшій способъ 
прюбрѣтенія зн а н ій. Затѣмъ желающіе могутъ обращаться къ профес
сору за разъясненіями или за указашямп сочинеиій къ болѣѳ обстоя- 
іе.іьном} и.пчепію предмета. Само собою достигаемое при такомъ 
способ!, преподаванія аккуратное посѣщеніе лекцій удостоверяется 
еще въ конце каждаго семестра надписью ирофессоровъ на особыхъ 
листкахъ, имеющихся у каждаго студента. Эти листки представляются 
потомъ въ испытательную комиссію при просьбахъ о допущеніп до 
государствен наго экзамена.

Вышеприведенный учебный планъ, какъ сказано въ его объясне
ны, вполне соответствуете программе государствеинаго экзамена на 
землемера. Только культуртехническіе и строительные предметы приз
наются несколько объемисто поставленными для тЬхъ лицъ, которые 
не намереваются вступить въ службу по сельскохозяйственному упра
вление. Однако программа этихъ предметов*, все-таки рекомендуется 
слушателямъ къ выполненію въ виду техъ соображеній, что во 1 ) она 
можетъ быть вполне свободно осилена въ 4 семестра одновременно съ 
геодезической, во 2), что для приготовленія себя ко всемъ отраслямъ 
деятельности землемера большинство слушателей школы всегда съ 
равнымъ усердіемъ занимались какъ геодезіей, такъ и культуръ-тех- 
никой, въ 3), чго по миенію извести ыхъ меліораціонныхъ чинов- 
никовъ развитіе и расшпреніе меліорацін въ стране во многомъ 
зависите оттого, въ какой мѣрѣ землемеры интересуются культур- 
техническими сооружениями и какъ бываютъ въ состояніи выполнять 
нхь и вь 4), что улсе самый ходъ развмтія мелсеваиія въ стране, 
также какъ и ея сельско-хозяйственныя нужды ясно показывают*,, что 
въ будущемъ никакія межевапія не будутъ совершаемы безъ культур- 
техлическихъ сообралсеній.

II. Landwirtshaflliche Academic въ ПоиельсдорфЬ (Бонна). Имеетъ 
также геодезическо-культуртехинческіе курсы, где преподаваніе скла
дывается на техъ-же самыхъ основангяхъ и почти въ той же мере, 
какъ и въ Берлинской сельско - хозяйственной высшей школе. Это 
сходство курсовъ обусловливается прежде всего темъ обстоятельством^
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что государственный экзаменъ на званіѳ землемера какъ для студен- 
топъ одной, такъ и для студентовъ другой школы, совершенно оди
наков*,.

Обе упомянутый школы — Берлинская и ІІоіпіельсдорфская, 
являются въ ГІруссіи главными разсадниками правительственныхъ и 
частныхъ землемеровъ. Но какъ сказано выше, для полученія нравъ 
таковыхъ землемеровъ въ ІІруссіп далеко не достаточно прослушать 
лишь курсы этихъ школъ. Для сего во всяком*, случае необходимо 
выдержать установленный государственный экзаменъ, а затем*, для 
дальнейших*, повышеиій ио службе надлежитъ пройти определенный 
практически! стажъ и вновь держать экзаменъ на штатную доллсность.

Государственный экзаменъ ') на званіе публичнаго землемера 
(der öffentliche Land-(Feld)-messer) производится въ Пруссіи въ испы- 
тательныхъ комиссіяхъ, образуемых*, при упомянутыхъ школахъ и 
нодчиненныхъ одной высшей испытательной комиссіи, состоящей изъ 
членов*, по назначенію министровъ финансовъ, сельскаго хозяйства и 
публичиыхъ работъ. Члены собственно испытательныхъ компссій и 
ихъ председатели назначаются тѣми-же министрами, но по предста- 
влеиіемъ Высшей испытательной комнссіи, которая имеете таклсе право 
командировать отъ себя на экзамен*, одного депутата. Высшая испы
тательная комиссія делаете все распоряженія, относящіяся до экзамена, 
и окончательно решаете вонросъ о пригодности кандидатовъ къ заня- 
тію должности землемера. Собственно испытательная комиссія только 
производите экзаменъ и судите о степени познаиія кандидатовъ. 
Экзамены обыкновенно назначаются весною и осенью после окоичанія 
у чебныхъ семестров*,.

Чтобы быть допущенным*, до государствеинаго экзамена на зем
лемера необходимо представить при прошеніи: 1) сочиненіе и описаніе 
своей жизни, 2) свидетельство о благонаделсностп, 3) свидетельство 
объ общемъ образованіи (зрелость для примы гнмназін или равной съ 
ней школы), 4) свидетельство землемеровъ о практичеекпхъ занятіяхъ 
кандидата по съемке и нивеллпрованію съ подробнымъ перечисленіемъ 
этихъ работъ и 5) свидетельство о правильномъ посещены двухлетнихъ 
геодезическихъ курсовъ съ прилолсеніемъ выполнен ныхъ въ школе 
работъ.

Самое испытаніе разделяется на письменное, устное и практиче
ское. Письменное испытаніе заключается въ решены не менее шести 
задачъ:—трехъ по предметамъ элементарной математики, аналитической 
геометріи, алгебраическаго анализа, высшаго анализа, теоріи погреш

*) По предписаніго отъ 4 сентября 1882 г., измѣненному постановлеиіемъ 
отъ 12 іюия 1893 г.
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тр ех ъ  задачъ  по п П°  СП0°0ву ™ е "ьш и х ъ  квадратовъ  и
инструментокѣ!гй " РвДМе™ 'ъ зе“ м ѣрія, нивеллнрован ія, трасировкѣ, 
ское испытание -W f^ P b -T e X H H K i.  Слѣдующее затѣм ъ практиче- 
Г  ем “  испо" ы “ » “ *стѣ геодезическихъ задачъ

ж у о п а Г  / о ! »  “ " 4 0 " ” '0 "  ТРаСИр0“ 4 “  " адв"іе“  — о стное "спыташе служить дополненіемъ письменному Кромѣ
сего кандидата долженъ доказать свою достаточную подготовку въ чер- 
еши плановъ. Это доказывается или курсовыми работами кандидата или 

приготовлешемъ пробнаго плана при условіяхъ, укаэапныхъ K oLcie“  
Кандидаты, выдержавшіе иа указанный, основаніяхъ государст

венный экзаменъ и получившіе о томъ свпдѣтельство отъ испытатель

ж е й и сп ы тав  УІВ“ М "  Д°“ В° ™  Ч « « « ™ ™  > « « « * р а  Выс- 
Эти ей, также посредствомъ особыхъ свидѣтельствъ.
лем4 f a “  Т  * П°0 Я * ^  “ t e  " Р ™ »  »  должность зем- 
Г т в ѣ  п п а в „ ™ 1  3аШШаІЬМ 3» « » Ѣ Р * ь « и  работа ,,,, к ак ъ  въ  ка-

Г Г з е Г м “ " “ “  * “  ~  пРиват"

По Министерству Финансовъ всѣ вновь вступаю,nie землемѣоы 
зачисляются обыкновеио на нештатную должность н о м о щ ш ,к а Т  Г

в Г Г Г „ Яи  Т , / ѢЗДНИ“  упраме,,іі1- помощииковъ
каждомь уЬздномъ управленіи не должно превышать1/* части всего

с я д ь  Г о м Г т ?  В м " агр “ » » “  15 0  м арокъ  въ  Г
Р°Мѣ 1010 аРа исполненіи пору-іеній внѣ мѣста своего служенія 

они  получаю тъ суточпы я деньги  „тъ  3 до 4  м ар. въ  день л р о і ы  на 
щ емь основан ,,, „  на чертеж ны е и письменные м атеріалы  

«опъ ° Р™л у я1 ш ш е “  Указанныхъ основаи іяхъ  въ  качеств*  помощнп-

 Л4ТЪ д0“ ны ДЧ>жать другой государственный
экзаменъ для получен,я штатной должности по кадастровому управле
ние (кадастроваго контролера). Этотъ экзаменъ, п рои звод и /ы /вП со  
бои компссі", имѣетъ уже служебный характеръ н заключается въ „о- 
татанш  знаній кандидата въ законахъ и предішсаніяхъ по управленію 
^ » п р о и зв о дству и денежной частн кадастровой службы ‘) В ь щ е ѵ ^ ’

') ВооГ)1|<е об-І> обраэовапіи, исиытаиіи и установлен],, 
мѣровъ см. „Die Landmesser in Pressen  ihre Ausbi l d,п ш Р г ? ,  36МЛе' 
ihre Geschäfte und Taxen“ . Ausladung, Prufung und Bestallung,

2) І І р е д м с т ы  и с п ы т а и і я  суть: 1) п р е д п и с а н і я  о  к а д а с т о ѣ  2> ІТАпопЛ 

кадастровых-,, н а л о г о в ъ ,  3) о т и о ш е н і е  м е ж д у  к а д а с г р о м і  T m t  l x  T  

з е м л е м ѣ р н ы  і п р е д и п с а и і я  о р а з д ѣ л е и і , ,  и м ѣ н і й ,  Ь) о б и о в л е и і е  к а л Г т  г м ’ 

в ы ш е й , е к а д а с т р о в ы х ъ  н а л о г о в ъ ,  7) р а с і р ё д ѣ л е н і е  р е н т ы ,  8) к а д астров,’,! 1 ° '  

д е р л с к и  и  счета, 9, к а с с о в о е  у п р а в л е н і е ,  10) с п о с о б н о с т ь  і з л а г а Г ^ т Г  ж  

с и о с о б а о с т ь  в ъ  с ч е т н о м ъ  и с к у с с т в ѣ  н  12) с п о с о б н о с т ь  в ъ  черченіи.
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шіе этотъ экзаменъ и зачисленные на доллсность кадастроваго контро
лера получаютъ, смотря по числу лѣтъ службы, отъ 2400 до 4500 ма
рокъ въ годъ и ісвартнрныя деньги.

По Сельско-хозяйственному Министерству вновь вступающіе зем- 
лемѣры обыкновенно причисляются къ генеральным*, комиосіямъ и 
получаютъ здѣсь отъ 140 до 200 мар. въ мѣсяцъ. На послѣднемъ ок- 
ладѣ землемѣры остаются впредь до полученія штатной доллсности, на 
что таклсе нужно держать особый экзаменъ. Первая штатная доллсность 
здѣсь оплачивается въ 2400 мар., плюсъ квартирныя деньги; затѣмъ 
чрезъ калсдые три года этотъ окладъ постепенно увеличивается до 
4500 марокъ въ годъ съ квартирными деньгами.

Къ экзамену на штатную должность по сельско хозяйственному 
управленію допускаются лишь такіе аттестованные землемѣры, которые 
уже занимались въ иродоллсеніи трехъ лѣтъ при генеральныхъ комис- 
сіяхъ, при меліораціонныхъ строителышхъ инспекціяхъ или на геоло
гической съемкѣ. Этотъ экзаменъ, производимый въ особой испытатель
ной комиссіи но назначенію министра земледѣлія, имѣетъ своею цѣлью 
выяснить способность кандидата самостоятельно вести дѣло размелсе- 
ванія чрезполосныхъ владѣній и меліораціи. Поэтому предметы экза
мена суть слѣдующіе: 1) землемѣреніе, нивеллированіе и трасировка въ 
тѣхъ своихъ частяхъ, которыя имѣютъ особо важное значеніе въ 
сельско-хозяйственномъ управлеиіи; 2) культуръ-техннка, въ особенно
сти осушеніе и орошеніе земель, составленіе проектовъ канавъ и до
рогъ и исполненіе ихъ; земляныя работы, дороги, мосты и водяныя 
соорулсенія; 3) бонитировка и почвовѣдѣніе; 4 ) проекрированіе и вы
числено плановъ при размежеваніи чрезполосныхъ владѣній; 5) настав- 
ленія и циркуляры о межеваніи, производимомъ подъ вѣдомствомъ ге
неральныхъ ісомиссій; 6) законы и предписанія о тѣхъ нравовыхъ от- 
ношеніяхъ, которыя должны быть принимаемы во вниманіе при раз- 
мелсеваніи чрезполосныхъ владѣній и меліораціи; 7) организація соот- 
вѣтотвенныхъ нрисутственныхъ мѣстъ, 8) устройство кадастра и зе
мельныхъ книгъ; 9) расходы и счета генеральныхъ комиссій и 10) 
способность ясно излагать письменно и устно свои мнѣнія ').

Сверхъ указаиныхъ выше постоянныхъ окладовъ, всѣ штатные 
землемѣры какъ сельско-хозяйствениаго, такъ и кадастроваго управле- 
нія получаютъ еще за работы внѣ мѣста своего слулсенія, такъ назы
ваемый полевыя прибавочный деньги по 6 марокъ въ день (Feldzulage);

*) ІСромѣ упомянутаго „Die Landmesser in Preussen“ см. „Ausbildung und. 
Prüfung der preussischen Landmesser und Kulturtechniker“ .
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затѣмъ прогонный деньги на общемъ основанін и на чертежные и 
письменные матеріалы по особымъ пололсеніямъ.

Пе землемерному регламенту 1871 г. и дополненію къ нему отъ 
1885 года прогонныя деньги землемѣрамъ разсчитываются такъ: но 13 
пфениговъ за кнлометръ по желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ, по 40 
пфениговъ по груитовымъ дорогамъ и по 3 марки за каждый входъ и 
по 3 марки за каждый выходъ съ желѣзной дороги или парохода. На 
плаиную бумагу но тому лее регламенту полагается по 25 пф. за 0.1 
кв. метра бумаги. Рабочіе, необходимые землемѣру при полевыхъ. ра
ботахъ, доставляются натурою, или нанимаются землемѣромъ no cripa- 
вочнымъ цѣиамъ на счетъ просителей.

Что касается матеріалыіаго ноложенія прусскнхъ присяжныхъ 
землемѣровъ, занимающихся нсполненіемъ частныхъ норученій, то оно 
можетъ быть опредѣлено здесь лишь указаніемъ на снособъ вознаграж- 
денія таковыхъ псполненій, какъ этотъ снособъ опредѣленъ въ упомя
нутом*, регламенте 18/1 г. и въ дополнеиіяхъ къ нему отъ 1885 г. 
По сему регламенту, если между землемеромъ н просителями не су
ществуетъ особаго соглашенія, надлежитъ оплачивать каждый 8-ми 
часовой рабочій день землемера по 8 марокъ діэтныхъ денегъ; затѣмъ 
но о  марокъ прибавочных*, полевыхъ денегъ, если работа происходить 
далее 2 хъ километров*, отъ места жительства землемера, и плюсъ 
прогонныя деньги на общихъ осиовапіяхъ. Рабочіе и планная бумага 
также на счетъ просителей, по регламенту. Весь разечетъ этого воз- 
награждешя основывается на полевыхъ и дневных*, книгахъ землеме
ра, которыя всегда должны быть ведеиы своевременно и въ полной 
исправности ').

Число всех*, уполиомочеиныхъ свидетельствами землемеровъ 
(Öffentlich angestellten Landmesser) достигает*, теперь въ ІІруссіп до 

1/2 ТЫСЯ'ІЪ человекъ, причемъ наибольшее ихъ число служить но ка
дастровом у у и ра в ле н і ю, затѣдіъ по сельскохозяйственному при Гене
ральных*, Комиссіяхъ, въ министерстве публичиыхъ работъ при лсе- 
лезнодорожныхъ и водяныхъ сообщеиіяхъ, при частныхъ железных*, 
дорогахъ и въ провинціаиальныхъ, окружныхъ и комунальиыхъ при
сутственных*, местахъ. До 400 человек*, изъ нихъ занимаются профес- 
сіей частнаго землемера.

Съ 1871 г. немецвіе землемеры, издавна слагавшіеся въ местныя 
общества, объединились въ одно общество немецкихъ землемеровъ. (Der

>) См. „Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Land
messer vom 2 März 1871; vom 26 August 1885.
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deutsche Geomotorverein) съ журналомъ Zeitschrift fllr Vermessungswe- 
sen. Однако местныя общества своего прежняго значенія не потеряли, 
и въ настоящее время число ихъ доходитъ до 23, причемъ неко
торый изъ нихъ, напр. Баварское, Вестфальское и др. насчитываютъ 
въ своемъ составе но несколько сотъ человекъ и могутъ издавать свои 
журналы.

Общія замечанія о межевомъ образовали въ Пруссіи. Судя но глав- 
нейишмъ регуляторамъ межевого образованія въ Ируссіи, но земле- 
мернымъ школам*, и государственнымъ экзаменамъ, приходится заклю
чить. что это образованіе нмЬетъ здесь узко специальное направленіе 
и чисто утилитарную точку зреиія. На государственныхъ экзаменахъ 
здесь требуется только то, что необходимо нужно прусскому земле
меру и что прямо вытекает*, изъ условій его практической деятель
ности, изъ характера межевой службы и изъ нуждъ землевладенія въ 
данное время. Вместе съ темъ въ прусской межевой школе преподается 
лишь то, что требуется программой государствеинаго экзамена и что 
необходимо нужно къ осмысленному нрохожденію второго курса— прак
тическаго, на самомъ ноле межевой деятельности, сначала въ качестве 
ученика или практиканта, а затЬмъ въ качестве прпсяжнаго земле
мера. Никаких*, предвзятыхъ или теоретическнхъ соображеній о пользе 
преподаванія того или другого предмета прусская межевая школа не 
знаетъ. Вт, ней, какъ въ зеркале, отражается лишь то, что чрезъ го
сударственный экзаменъ проводится въ нее нуждами землевладенія и 
требованіями землемерной службы. Если въ данное время въ силу цен
ности земель или другихъ условій народной н государственной жизни 
появляется въ странЬ надобность въ более точныхъ или осложнен
ных*, пзмереиіяхъ, тотчасъ лее это чрезъ государственный экзаменъ 
отражается и въ межевой школе. Однимъ словомъ единственным*, дви
гателем*, мелсеваго образованія въ Пруссіи являются теісущія надоб
ности жизни; его регуляторомъ— государственный экзаменъ на земле
мера, a проявлѳніемъ—программа мелсевой школы.

Изъ зависимости программъ государствеинаго экзамена отъ теку
щих*, надобностей жизни и мелсевой слулсбы, между прочимъ, происхо
дить въ ІІруссіи то явленіѳ, что здЬсь степень мелсеваго образованія 
различна въ различныхъ государствахъ. Где въ стране, какъ напр, въ 
Пруссіи, существуетъ издавна числовой методъ съемки, методъ более 
трудный и предполагающій хорошія математическія и геодезическія 
знанія, тамъ п мелсевое образованіе въ общемъ стоить сравнительно 
высоко, будучи основаннымъ на математическихъ дисциплинахъ. На
против*, того, где кадастръ обоспованъ на съемке мензульной, не тре
бующей отъ исполнителей высокихъ геодезическихъ знаній, въ особен-
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пости если эта съемка, какъ напр, въ Саксоніи, ие связывается съ 
тригонометрической сѣтыо, тамъ и требоваиія государствеинаго экза
мена иа рядового землемѣра много ниже чѣмъ въ иныхъ странахъ

ТОгЖе ВреМЯ ВЪ Тѣхъ госУДаРствахъ, гдѣ надобность въ числовомъ 
мегодѣ съемки только лишь нарождается, или же гдѣ къ этому методу 
какъ напр, въ Баваріп, успѣли перейти лишь частію, тамъ соответ
ственно переходному состоянію съѳмокъ происходить раздвоеніе сте
пенен межеваго образованія-иа болѣе высокую, для новыхъ более 
сложи ыхъ измѣреній страны, и на болѣе низкую, для временнаго про- 
доллсешя старыхъ мензульиыхъ съемокъ.

Изъ тѣхъ же причинъ происходив въ Германіи еще и тотъ фактъ 
что здѣсь межевое образованіе не есть исключительно геодезическое’ 
образована. Въ силу цѣнности земель и новыхъ требованій сельскаго 
хозяйства теперь почти во всѣхъ германскихъ государствахъ требуютъ 
отъ землемѣровъ не только геодезическихъ, но и культуръ техниче 
скихъ знаній, необходимыхъ къ производству всякаго дѣлесообразнаго 
межеванія. Въ особенности развиваются культуръ-техническія знанія 
въ т 'х ъ  государствахъ, гдѣ предпринято размелсеваніе чрезполосныхъ 
владѣній и гдѣ составленіе и приведете въ исполненіе проектовъ этого 
размежеванія почти всегда связывается съ проложеніемъ новыхъ до
рогъ, съ распланировкой и устройством*, новыхъ строеній, съ осуиіе- 
ніемъ и орошеніемъ полей, съ регулированіеыъ рѣкъ и ручьевъ съ 
устройствомъ плотинъ и съ прочими культуръ-техническими сооруже- 
ніямп, необходимыми къ устройству вновь появляющихся имѣній изъ 
прелснихъ чрезполосныхъ или общихъ.

Изъ задачъ измерительной службы и условій кадастра вытекатотъ 
и другія особенности межевого образованія въ германскихъ государ
ствах*,. Во-первыхъ, въ силу той общей постановки дѣла, при которой 
оцѣнка земель и домовъ принадлежит*, здѣсь особым*, установленіямъ 
лишь при косвенномъ содѣйствіи устаиовленій межевыхъ, въ Гермаиіи 
или вовсе не требуютъ отъ землемѣровъ таксаціонныхъ и сельско-хо- 
зяйственныхъ знаній, или если и требуютъ, то только въ томъ раз
мере, какъ это необходимо къ осмысленной сельско-хозяйствениой 
съемкѣ въ цѣляхъ будущей оцѣнки земель. Отсюда происходит*, или 
совершенное устраненіе изъ мелсевыхъ школъ преподаванія таксаціи и 
наук*, сельскаго хозяйства, или такая ихъ постановка, которая заве
домо оставляете дальнейшее усовершенствованіе въ этихъ знаніяхъ на 
будущую практику и наблюдательность землемера.

Загішъ, въ виду того обстоятельства, что прусская кадастровая 
слулсоа, не есть только измерительная слулсба, но сложное установле- 
ніе въ целяхъ финансовыхъ, ипотечныхъ и мелсевыхъ, где отъ испол
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нителей, помимо съемокъ, требуютъ несвойственныхъ школе канце- 
лярскихъ знаній веденія делъ, реестровъ, книгъ, документовъ, отче- 
товъ іг пр., въ Германіи везде, после мелсевой школы, введенъ вто
рой, практически! курсъ на самомъ поле кадастровой деятельности— 
на съемкахъ и въ бюро. Такимъ образомъ на межевую школу здесь 
не возлагаютъ обязанности предоставлять государству совершенно го- 
товыхъ деятелей къ производству съемокъ, оценок*,, построекъ, раз- 
мелсеваиія, ведеиія кадастровыхъ документовъ и другихъ совершенно 
разнородныхъ действій, входящихъ въ кругъ компетенціи германскаго 
землемера. Германская межевая школа должна лишь подготовлять сво
ихъ учениковъ ко второму сиеціальному курсу, где аудиторіей яв
ляется самое поле действій, учителями-геометры практики, програм
мой -требованія практики, а выпускнымъ экзаменомъ—государственное 
испытаніе на доллсность землемера.

Въ заключеніе попытаемся сделать краткій очеркъ той деловой 
атмосферы, въ которой приходится действовать прусскому землемеру.

Въ настоящее время организація землеустроительная), кадастроваго 
и ипотечнаго дела въ Пруссіи безиорно стоить на высокой степени раз
в и т .  Въ Ируссіи землеустроительный, кадастровыя и ипотечныя устано- 
вленія работаютъ въ самой тесной зависимости одно отъ другого, да
вая темъ и правительству и частиымъ лицамъ самыя полныя, досто- 
вѣрныя и сконцеитрированныя сведепія о матеріальномъ и юридиче- 
скомъ состояніи поземельныхъ владеній страны. Само собою разу
меется, что въ этой системе определенія поземельныхъ владеній из- 
меренія играютъ первенствующую роль. Будучи сами по себе государ
ственной мерой къ точному определенно границъ, пространства, m'êcto- 
положенія и состава земель, они въ толсе время предназначены слу
жить здесь основаніемъ кадастру и земельныхъ книгъ, которымъ они 
предоставляютъ твердыя данныя къ сохраненію въ постоянной совре
менности сведенія о юридическомъ и физическомъ состояпіи поземель
ныхъ владеній. Въ целяхъ установленія доллсной связи мелсду земель
ной книгой, кадастромъ и межеваніемъ, въ ІІруссіи, какъ нигде, имеется 
масса подроби ыхъ и хорошо разработанныхъ инструкцій и законовъ, 
определяющихъ порядки всехъ отраслей упомянутыхъ делъ въ зависи
мости одно отъ другого. Въ Пруссіи же, какъ нигде, имеется много 
спедіальныхъ сочиненій, разрабатывающихъ теясе вопросы. Въ тоже 
время подъ вліяніемъ просвещеннаго направленія руководителей из- 
мерительныхъ слулсбъ и въ последствіѳ правильной организаціи над
зора за работами землемеровъ, техника прусскихъ измереній ие имеетъ 
себе подобной по совершенству и точности. Отсюда происходит*, тотъ 
фактъ, что прусскія землемерныя инструкціи являются теперь образ-

З ен сльны я дѣла. i q
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цемъ при межевыхъ рефорнахъ не только для остальныхъ германскихъ 
государствъ, но и всѣхъ государствъ запада. Тотъ лее образецъ даютъ 
и хорошо приспособленныя для своей цѣли прусскія межевыя школы, 
Нельзя также не упомянуть, что лучшіе геодезическіе инструменты вы
пускаются прусскими лее мастерскими. Наконецъ въ Пруссіи съ боль- 
шимъ вниманіемъ относятся къ ходу у себя мелсевыхъ, кадастровыхъ 
и ипотечныхъ дѣлъ и, по мѣрѣ надобности, производятъ въ нихъ безо
становочно надлежащія улучшенія. Достаточно сравнить современный 
кадастровыя инструкціи, землемѣрные регламенты и программы госу- 
дарственныхъ экзаменовъ на землемѣра съ таковыми лее актами прелс
нихъ лѣтъ, чтобы убѣдиться въ томъ. Однимъ словомъ ІІруссія идетъ 
въ центрѣ прогресса упомянутыхъ дѣлъ, и всѣ западныя государства, 
далее вралсдебная ей Франція, сознаютъ таковыя успѣхи ІІруссіи, от
носятся къ нимъ съ большимъ вниманіемъ и заимствуютъ изъ нея все 
подходящее.

Вотъ при такихъ-то условіяхъ постановки измѣрительныхъ дѣлъ 
и приходится теперь действовать прусскому землемѣру.

Пруескія зѳмельныя книги ]).

Существовавшія издавна почти во всѣхъ нѣмецкихъ государст
вахъ земельный книги получили въ Пруссіи свое послѣднее устройство 
по законамъ 5 мая 1872 о лріобрѣтеніи правъ собственности (Çesetz 
über den Eigenthumserwerb) и о веденіи земельныхъ книгъ (Çrundbuch- 
Ordnung). Согласно этимъ законамъ, дополненнымъ и разъясненнымъ 
виослѣдствіи разными наставленіями и расиорялсеніями подлелсащимъ 
присутствениымъ мѣстамъ, устройство земельныхъ книгъ въ Пруссіи 
представляется теперь въ такомъ состояніи.

При каждомъ городскомъ или уѣздномъ судѣ существуетъ особое 
отдѣленіе— Çrundbuchamoml подъ начальствомъ особаго судьи—Çrund- 
buchrichter, обязаннаго дѣлать иостановленія о внесеніи или списыва- 
ніи правъ въ земельной книгѣ по просьбѣ заинтересованныхъ лицъ. 
При немъ имѣется хранитель книгъ (Bu.chführer) и надлежащее число 
канцелярскихъ чиновниковъ. Начальнпкъ отдѣленія находится подъ 
коитролемъ президента суда и отвѣчаетъ за ошибки и замедленія въ 
дѣлѣ по суду.

Книги ведутся по каждой кадастровой дачѣ, какъ она сложилась 
и выражена въ кадастровыхъ документахъ (флюрбухъ и мутероле), 
причемъ принятия въ этихъ документахъ означенія каждаго самостоя- 
тельнаго участка дачи (Çrundstlioke) по его пололсенію, названію, но
мерамъ, площадямъ и пр. удерлсиваются и въ земельной книгѣ.

Земли казеиныя, церковныя, общественный, иселѣзныхъ и обще
ствен ныхъ дорогъ имѣютъ въ книгахъ особые листы лишь въ томъ 
случаѣ, если онѣ пріобрѣтались, отчулсдалпсь или обременялись долга
ми. Земли подъ рудниками подчиняются общимъ порядгсамъ внесенія 
въ земельную книгу, но по особой ея формѣ.

На прочія кадастровыя дачи надлежитъ вести на каждую по двѣ 
книги: одну по названіямъ ея участковъ (Realfolien), другую по име- 
намъ ея собственниковъ (Personalfolien). Кромѣ того къ нимъ присое-

*) См. выше статыо „Основапія поземельной рѳгистраціи“ .
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диняется собраніѳ документовъ (Çrundakten), на основаніи которыхъ 
сдѣланы записи, а таклсе реестръ заявленій о записяхъ съ указаніемъ 
дня и часа заявленія.

Въ первой книгѣ (Realfolien) для калсдаго самостоятельная уча
стка отводится особая глава, состоящая изъ заглавія (Titel) и трехъ 
частей (Abtheilung). Въ заглавіи означается: номеръ главы книги, 
уѣздъ, названіе и родъ имѣнія, номеръ, подъ которымъ оно значится 
въ податной книгѣ, его подраздѣленія на составныя части, съ указа- 
ніемъ ихъ площадей, кадастроваго дохода и номеровъ. но кадастровой 
книгѣ. Здѣсь лее имѣются особыя графы для отмѣтки измѣненій, нро- 
исходящихъ въ содержаиіи участковъ (Abschreibungen).

Затѣмъ въ первую часть главы вносятся: имена послѣдовательныхъ 
сооственниковъ имѣнья и ихъ мѣстолсительство, дата и основаніе прі- 
обрѣтенія и цѣна, за которую имѣнье пріобрѣтено.

Во второй части главы показываются: обременепія имѣиія денелс- 
ными и натуральными повинностями, а таклсе ограниченія правъ соб
ственности и распоряженія. Для отмѣтки измѣненій ио содержанію 
этой части въ ней имѣются особыя графы (Veränderuiigen-Löschungen).

Наконецъ третья часть предназначена для записи ипотекъ и дол- 
говъ съ указаніемъ ихъ даты, основанія, суммы, сроковъ уплаты и пр., 
а также измѣненій въ нихъ и погашеній (Veränderungen-Löschuugen).

Во второй книгѣ (Personalfolien) для калсдаго собственника отво
дится особый отдѣлъ (Artikel), въ заглавіи котораго помѣщается имя 
собстванника и его лсены, a заіѣмъ на трехъ слѣдующихъ страницахъ 
(Abtheilung), озаглавленныхъ: 1) означеніе участковъ, 2) повинности и 
ограниченія и 3) ипотеки и долги, показываются тѣже свѣдѣнія о ма- 
теріальномъ и юридическомъ состояніи имѣніи, какія показаны и въ 
первой книгѣ.

Обѣ книги и нринадлелсащіе къ нимъ документы безпрепитствен- 
но открыты для обозрѣнія всѣмъ желающимъ. Въ первой книгѣ они на- 
ходятъ все относящееся къ юридической лсизни калсдаго участка, а во 
второй—о состояніи ипотечнаго и правового баланса калсдаго собст
венника.

Все относящееся къ матеріальному состоянію имѣнія вносится въ 
земельную книгу изъ кадастра. Для этой цѣли кадастровый учрелсдеиія 
сообщаютъ ежегодно ісъ дѣламъ земельныхъ книгъ свѣдѣнія о всѣхъ 
иеремѣнахъ, нроиенгедшихъ въ земляхъ и кадастрѣ своего округа. На
чальники вотчинныхъ архивовъ (Грундбухамтъ) въ свою очередь по- 
сылаютъ слулсбѣ кадастра свои сообщенія о всѣхъ перемѣиахъ, проис- 
шедшихъ въ записяхъ земельныхъ книгъ за предыдущій годъ. Но кромѣ 
того въ каждомъ данномъ случаѣ записей, производяіцпхъ измѣненія
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въ участкахъ, ихъ владельцы, кромѣ надлелсащихъ договоровъ (Vertrag), 
должны представить къ дѣламъ земельной книги засвидетельствован
ные кадастровымъ контролеромъ планы и другіе документы коистати- 
рованія нзмѣнеиій на мѣстѣ и въ кадастрѣ. Этимъ достигается не 
только полная согласованность книгъ кадастровыхъ и земельныхъ, но 
и своевременное ихъ соотвѣтствіе действительному состояніи участковъ 
на мѣстѣ.

Всяісія внесенія въ книги производятся по ходатайству сторонъ— 
либо устному, заявленному лично судьѣ, либо письменному, удостовѣ- 
ренному натаріусомъ или судьей, съ представленіемъ надлежащихъ до- 
дументовъ. Въ томъ и другомъ случаѣ земельный судья (Çrundbuch- 
richter) изслѣдуетъ просьбу о записи, какъ со стороны ея формы, 
такъ и по содерлеанію. Для этого ему необходимо удостовѣриться, что 
передающій право вписаиъ улсе въ книгу, какъ его собствениикъ, что 
передаваемая недвижимость можетъ поступить въ гралсданскій оборотъ 
И что стороны согласны и способны передать и пріобрѣсти вещное 
право. Вопросы этого рода имъ рѣшаются на основаніи надлелсащихъ 
удостовѣреній, личныхъ заявленій сторонъ, актовъ пріобрѣтенія правъ -  
продался, дареиія, завѣщанія, судебныхъ рѣшеній, договоровъ и пр. 
Въ случаѣ закон ныхъ препятствій къ удовлетвореиію ходатайства о 
записи судья объявляетъ о томъ просителямъ, которые могутъ прино
сить жалобу на его постановленіе въ надлелсашій судъ. Постановленія 
судьи о записи исполняются хранителями книгъ (BuchfUhrer) въ по
рядке поступленія ходатайствъ о томъ, внесенныхъ по диямъ и часамъ 
въ особый реестръ. Съ этого дня и часа право, записанное въ книгу 
считается пріобрѣтеннымъ. ’

На томъ лее основаніи совершаются въ книги записи ипотекъ и 
иныхъ правъ, а также и списываиіе ихъ вслѣдствіе погашенія, потери 
передачи и пр. ’

Возралсенія и заявленія противъ вписанныхъ правъ производятся
посредствомъ такъ называемыхъ отмѣтокъ (Vormerkung), но не иначе
какъ съ согласія собственника или по постановленію судьи, въ виду
законныхъ основаніи къ заявленію или возраженію противъ вписаннаго 
права.

Гакимъ образомъ внесеніе правъ въ Прусскую земельную книгу 
во всякомъ случаѣ совершается по предварительной ировѣркѣ, въ по
р я д и  судебномъ, основаній просьбъ о внесеніи. Этотъ принципъ зе
мельной книги, называемый припципомъ законности, вполиѣ разрѣшаетъ 
ея валснѣйшую задачу—имѣть внесенными только законно пріобрѣтен- 
•ныя права.
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А такъ какъ для совершенія передачи и установлено вотчин- 
ныхъ правъ прусскіе законы указываютъ лишь снособъ внесенія ихъ 
въ земельную книгу, для всѣхъ открытую, то отсюда слѣдуетъ, что 
вс иотчинныя права, въ книгу внесенный, какъ безспорныя, такъ и 
спорныя, только и должны признаваться законными. Эти начала за
писи, называемый вотчинной запиской и публичностью правъ прп-
даютъ записаннымъ иравамъ полное преимущество предъ правами не 
записанными. г

Наконецъ пріурочиваніе записей правъ къ отдѣльнымъ участкамъ, 
предѣлеинымъ въ кадастрѣ по мѣстоиоложенію, составу и простран- 

сгву, сосредотечениая характеристика ихъ въ одномъ мѣстѣ книги и 
приложена къ ней подлинныхъ документовъ, на основаніи которыхъ 
произведены записи, придаютъ записаннымъ иравамъ характеръ с«,- 
цгальности и вполнѣ индивидуализируют каждое имѣніе, не позволяя 
ни въ чемъ смѣшать его съ имѣніями окружающими, какъ бы они по
добны и дробны ни были.

Все же это вмѣстѣ придаетъ записямъ въ земельную книгу силу
убедительности не только въ спорныхъ вонросахъ между сторонами
но и для всѣхъ третьихъ лицъ, не вводя ихъ ни въ какія заблужде-
нш въ ихъ юридическихъ отношеніяхъ къ записаннымъ собственни- 
камъ земель.

АВСТР1Я.

К а д а с т р ъ  в ъ  А в с т р і и .

Очеркъ установленія кадастра.

Австрийскому правительству принадлежите честь перваго введе- 
нія въ Западной Европѣ точнаго поземельнаго кадастра, основаннаго 
на геометрическихъ измѣреніяхъ и на опредѣленіи чистаго дохода съ 
земель. ГІоводомъ къ тому послужило крайне неудовлетворительное 
com m ue поземельнаго облаженія во вновь присоединенной къ Австріи 
въ 1706 г. итальянской Домбардіи, гдѣ продолжительныя войны и 
оезнорядочное управлеиіе въ конецъ разорили прежде богатую страну. 
Занявшись улучшеиіемъ управлеиія въ этой гіровинціи, австрийское 
правительство, прежде всего, обратило вниманіе на урегулированіе 
здѣсь поземельныхъ налоговъ и съ этою цѣлыо въ 1718 г. образовало 
въ г. Миланѣ спеціальную комиссію для выработки и введенія новой 
системы поземельнаго облаженія, основанной на началахъ равенства, 
справедливости и точной оцѣнки имуществъ. Эта компссія, выполняя 
возложенную на нее задачу, умѣло и впервые воспользовалась для 
сего всѣми указаніями пауки объ оцѣнкѣ земель и, такимъ образомъ 
впервые въ Западной Европѣ выработала и примѣнила на дѣлѣ особую 
систему точнаго кадастра, названную кадастромъ Миланскимъ (Censi- 
mento milanese) и принятую впослѣдствіи за образецъ работъ того 
лге рода не только въ самой Австріи, но и въ другихъ государствахъ 
Европы.

Дѣйствія Миланской кадастровой компссіи заключались въ слѣ- 
дующемъ. ІІризнавъ за необходимое въ цѣляхъ равномѣрности позе
мельнаго облозкенія произвести въ странѣ точныя измѣренія всѣхъ 
имѣній, съ оиредѣлеиіемъ ихъ чистаго дохода, сообразно качеству и 
цѣнности земель, эта комиссія, прежде всего, потребовала отъ всѣхъ 
землевладѣльцевъ провинціп представленія подробиыхъ свѣдѣній, (декла
раций о площадяхъ ихъ имѣній, о составѣ и качествѣ угодій, о ихъ
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доходности, о повинностяхъ и обязательствах*,, лежащихъ на имѣніяхъ, 
и вообще о всѣмъ томъ, что могло бы послужить въ качествѣ пред
вари* ельн ыхъ данныхъ къ болѣе точной одѣнкѣ землевладѣнія нъ 
страпѣ. Затѣмъ 1721 г ., въ цѣляхъ иовѣрки и пополненія собраиныхъ 
данныхъ, комиссія предписала приступить къ точному измѣренію 
земель, назначивъ для сего опытныхъ геометровъ и снабдивъ ихъ 
подробными инструкціями. Эти измѣренія, производимый въ присутствіи 
уполномочен ныхъ отъ ировинцій, а также при содѣйствіи присяжныхъ 
понятыхъ, хорошо знающих*, границы снимаемых*, участковъ, были 
окончены въ 1723 г ., причемъ составленные въ рѳзультатѣ измѣреній 
парцеллярные планы общинъ были провѣрены особыми ревизорами, а 
также и въ самой комиссін. Вмѣстѣ съ тѣмъ, еще во время самыхъ 
измѣреній, было предписано особым*, оцѣночнымъ комиссарамъ собрать 
по каждой общинѣ подробный свѣдѣнія о продажныхъ н арендныхъ 
цѣнахъ на земли, о цѣнахъ на сслъско-хозяйствениые продукты, объ 
условіяхъ сбыта этихъ продуктовъ, о доходности отдѣлышхъ у част- 
ковъ, о доходности съ единицы мѣры пространства каждаго вида 
культуры за вычетомъ нздержекъ на обработку и, вообще, о всемъ 
томъ, что можетъ служить къ опредѣленію чистаго дохода измѣряемыхъ 
земель. Затѣмъ, съ тою же цѣлыо, въ 1724 г. было предписано ме- 
рамъ общинъ, при участіи опытныхъ сельскихъ хозяев*,, раснредѣлить 
земли каждой общииы на 3 или 4 класса по качеству ихъ почвы (на 
хорошую, среднюю, дурную и вовсе неудобную землю) и, опредѣливъ 
чистый годовой доходъ съ единицы площади каждаго класса культуры, 
составить таблицу доходности всѣхъ земель общины. Эти таблицы, 
предъявленный владѣльцамъ и исправленный сообразно ихъ справедли
вым*, возралсеніямъ, вмѣстѣ съ упомянутыми выше деклараціями зем
левладельцев*, и работами оцѣночныхъ комиссаровъ, собиравпіихъ 
свѣдѣнія объ экономическихъ условіяхъ замлевладѣнія въ общннахъ, 
должны были послужить основой къ окончательной оцѣнкѣ имѣній въ 
странѣ.

Для окончательной оцѣнки имѣній особо назначенные оцѣнщики 
изъ опытныхъ геометровъ, имѣя въ руководствѣ всѣ данныя предва
рительной оцѣнки, должны были выполнить слѣдующее: 1) пересмотрѣть 
лично всѣ участки и отнести каждый изъ нихъ въ надлежащій классъ 
по качеству почвы; 2) руководствуясь указаніями мѣстныхъ опытныхъ 
хозяевъ, оиредѣлить размѣръ средняго урожая но количеству и каче
ству продуктовъ для калсдаго класса культуры; 3) принимая за осно- 
ваніе уже установленный для каждой мѣстности цѣны на сельско
хозяйственные продукты, перевести на деньги валовой доходъ съ 
участковъ, выраженный въ ихъ урожайности; 4) вычесть изъ валового
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дохода расходы на обсѣмененіе, на обработку земель и ирочіе расходы 
производства, чтобы такимъ образомъ получить чистый годовой доходъ 
съ каждаго участка, a затѣмъ и капитальную стоимость участковъ, 
посредствомъ капмтализаціи изъ 4% чистаго дохода. Въ заключеніе 
этого, всѣ данныя оцѣніси надлежало нровѣрить по продажнымъ и 
арендными цѣнамъ на земли, а также сообразно возраженіямъ владель
цевъ, внести провѣренныя данныя въ особыя кадастровыя книги и 
принять ихъ за основаніе къ пропорціоналыюй раскладкѣ поземель
наго налога въ окадастрованныхъ провинціяхъ. Все это въ действи
тельности и было исполнено къ 1732 году.

Такимъ образомъ взамѣнъ прелснихъ, крайне неравномѣрныхъ 
налоговъ но сословіямъ землевладѣльцевъ былъ установленъ въ сѣверной 
Италін однообразный пропорціональный налогъ на доходы съ земель 
Благотворное вліяніе этой мѣры ма землевладѣніе и громкая слава ея 
удачнаго исполненія не земедлили послужить къ тому, что этотъ пер
вый опыт*, точной оцѣнки земель былъ принять за образецъ работъ 
того лее рода не только въ самой Австріи, но и въ другихъ государ
ствахъ Западной Европы.

Однако въ самой Австріи примѣненіе началъ Миланскаго кадастра 
могло совершиться лишь спустя цѣлое столѣтіе иослѣ его введенія въ 
сѣверной Италіи. Цо тѣхъ же поръ, въ виду дороговизны и продоллси- 
тельности подобныхъ операцій, въ Австрін довольствовались болѣе 
простыми пріемами разцѣнки земель. Такь, при императрицѣ Маріи 
Герезіи, въ цѣляхъ исправленія неравенствъ въ облолсеніи, восполь
зовались объявленіями самихъ владѣльцевъ о доходности ихъ имѣній, а 
частію приблизительной оценкой земель въ некоторыхъ провиціяхъ, 
безъ какихъ-либо измѣреній и вычислений чистаго дохода (1748 — 1756). 
Основанное на этихъ работахъ новое распредѣленіе налога (Theresia- 
nische-Steuer-Rektifikation) имѣло за собою лишь то достоинство, что 
установленный тогда новыя нормы налога для каждой провинціи были 
отнесены не только на земли частныхъ владѣльцевъ, но и на имѣнья 
духовенства, дотолѣ освобождаемый отъ налога. Затѣмъ въ Тиролѣ съ 1771 
по 1784 г. поземельный налогъ былъ разечитанъ сообразно среднимъ ры- 
ночнымъ цѣнамъ на земли, но также безъ какихъ-либо геометрическихъ 
измѣреній земель. Затѣмъ, при введеніи императоромъ Іосифомъ II въ

') Въ провинціяхъ Миланской, Кремонской, Павійской, Комской области 
и въ частяхъ областей Мантуанской, Лодиской, Кремонской и Бергамской Надо 
замѣтить, что окончательное введеніе въ дѣйствіе кадастра въ этихъ провин- 
ціяхъ. вслѣдствіе вспыхпувшей тогда войны, могло послѣдовать лишь въ 1760 г. 
и уже послѣ того, какъ результаты кадастра 1732 г. были вновь нровѣрены 
особой кадастровой комиссісй 1749 г.
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1785 г. новой реформы поземельнаго обложенія для всейАвстріи (Josephi- 
nische Grundsteuer Regulirimg), раздѣнка земель была обоснована на 
опредѣленіи валового дохода съ нмѣній путемъ собиранія о немъ свѣ- 
дѣній отъ самихъ землевладѣльцевъ, а также на основаніи измѣреній, 
пронзводимыхъ мѣстными крестьянами, которымъ для сей цѣли предва
рительно сообщались элементарный пріемы съемокъ и межеванія 
земель. Несообразности’въ крестьянскихъ измѣреніяхъ, невѣрности въ 
заявлеиіяхъ владѣльцевъ и допущенный закономъ неравенства въ распре- 
дѣленіи подати между классами плателыциковъ сдѣлаліг реформу 1785 г. 
совершенно неудачной, и она вскорѣ же была отмѣнена въ Австріп. 
Взамѣнъ того была вновь возстановлена старая система поземельнаго 
обложенія, основанная на размѣрѣ существовавшихъ тогда оброчныхъ 
повинностей крестьянъ въ пользу ихъ помѣщиковъ.

Между тѣмъ возросшія въ началѣ нынѣшняго столѣтія финансо
вый затрудненія въ Австріи и недовольство прежними системами позе
мельнаго обложенія понуждали австрийское правительство къ выработкѣ 
и введенію новой, болѣе целесообразной системы поземельнаго налога, 
тѣмъ болѣе, что этотъ налогъ предоставлялъ тогда государству наи
большую часть его доходовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ предпринятый съ этою 
же цѣлыо въ началѣ XIX вѣка кадастровый работы во Франціи, Ба- 
варіи и Баденѣ, а также примѣры своего Миланскаго кадастра указы
вали австрийскому правительству и готовые пути къ новой реформ!;. 
Все это и дало тогда толчекъ къ тому, что въ Австріи съ 1806 г. 
вновь приступили къ разработкѣ вопроса о гіреобразованіи системы 
поземельнаго обложенія и съ этою цѣлыо въ 1810 году образовали 
далее особую комиссію подъ предсѣдательствомъ самаго Императора. 
Въ результатѣ работъ этой комиссіи было тогда лее рѣшѳно немедленно 
приступить къ исполненію однообразная) кадастра во всѣхъ нѣмец- 
кихъ и итальянскихъ земляхъ Имиеріи, за исключеніемъ Венгріп п 
нѣкоторыхъ славянскихъ земель, причемъ въ руководство этимъ ра- 
ботамъ были указаны основанія, согласныя съ кадастромъ Миланским’!». 
Вотъ эти основанія, предписаниыя къ исполнѳнію въ декрѳтѣ Импе
ратора Франца въ 1817 г ., т. е. уже послѣ окончанія Наполеонов- 
скихъ войнъ.

Налогъ съ земель и домовъ долженъ разсчитываться но чистому 
съ нихъ доходу, определенному путемъ кадастровыхъ оцѣнокъ и измѣ- 
ренія земель. Кадастровыя измѣренія надлежитъ производить специаль
ными для того геометрами, a оцѣнку земель и опредѣленіе съ нихъ 
чистаго дохода—правительственными оцѣнщиками, знающими сельское 
хозяйство и экоиомическія условія мѣстности Кадастровыя измѣрѳнія 
должны производиться по общинамъ, съ показаніемъ на планѣ каждой
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общины границъ, мѣстоиоложенія, рода обработки земель и владѣльцевъ 
всѣхъ участковъ, составляющихъ общину. Оцѣнка земель доллена произ
водиться по финансовымъ округамъ, по предварительному раздѣленію 
угодій общинъ на классы, сообразно естественнымъ качествамъ почвы, 
среднему урожаю, цѣнамъ на сельско - хозяйственные продукты и за 
вычетомъ расходовъ на обработку земель для опредѣленія ихъ чистаго 
дохода. Результаты межеванія и разцѣнки земель, до налолсенія подати, 
надлежитъ сообщать податнымъ лицамъ и по ихъ возралсеніямъ, ири- 
нятымъ во вниманіе, вновь повѣрять на мѣстѣ. Общій итогъ подати 
назначается елсегодно правительствомъ и распредѣляется на каждую 
нровиицію, округъ, уѣздъ и общину сообразно ихъ податному капиталу, 
определенному кадастромъ. ІІеремѣны, происходящія со временемъ во 
владѣльцахъ и въ составѣ имѣній, надлежитъ отмечать въ документахъ 
кадастра.

Предписаниыя этимъ закономъ кадастровыя работы, въ силу 
послѣдующихъ инструкцій, были подчинены по всей Имперіп вѣдѣнію 
I енеральной Дирекціи Кадастра въ Вѣнѣ, а ближайшее завѣдываніе 
ими въ ировииціяхъ —  мѣстнымъ Финансовымъ Дирекціямъ, имѣв" 
шнмъ въ составѣ своего ирисутствія президента и двухъ членовъ, изъ 
которыхъ одииъ, называемый кадастровымъ референтомъ, завѣдывалъ 
денежною и хозяйственною частію Дирекціи, а другой — техішческій 
референтъ или директоръ измѣреній, техническою частію кадастро
ваго межеванія. Для неносредствеииато производства измѣреній при 
Финансовыхъ Дирекціяхъ состояли штаты межевыхъ чииовъ, подраз
делявшихся на геометровъ и оберъ - геометровъ различныхъ классовъ, 
ихъ адъ юн кто въ, помощииковъ и ирактикантовъ. Кромѣ сего, для 
блнлеайіпаго завѣдыванія измѣреніями и для провѣрки дѣйствій геоме
тровъ на мѣстѣ, имѣлись особые инспектора съемокъ, подчиненные 
субъ-директору, въ свою очередь непосредственно подчиненному мѣ- 
стноій Финансовой Дирекцін. За нсключеніемъ ирактикантовъ, которые 
были лишь кандидатами на штатныя доллсности геометровъ, всѣ про- 
чіе мелеевые чины Финансовыхъ Дирекцій состояли на государственной 
службѣ и получали опредѣленпое содержаніе. Замѣщеніе лицъ въ 
должности геометровъ производилось Финансовыми Дирекціями на 
основанін усиѣховъ въ практичеекпхъ занятіяхъ нодъ руководствомъ 
опытныхъ геометровъ ‘).

') С о с т а в ь  и  н а з в а п і ѳ  к а д а с т р о в ы х ъ  д о л ж н о с т е й  п ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  м ѣ н я -  

л и с ь  в ъ  Л в с т р і и ,  хотя, впрочем'!,, и  п е  о с о б е н н о  р ѣ з к о .  М ы  з д ѣ с ь  п о м ѣ і ц а е м ъ  

т ѣ  назвапія, к о т о р ы я  у п о т р е б л я л и с ь  п а и б о л ѣ е  п р о д о л ж и т е л ь н о  и  п р и т о м ъ  в ъ  

с а м ы й  р а з г а р ъ  н р о и з в о д с т в а  к а д а с т р а .  Т е п е р ь ,  к о г д а  к а д а с т р ъ  у ж о  о к о н ч е и ъ  

il к о г д а  о б я з а н н о с т и  к а д а с т р о в о й  с л у ж б ы  с в о д я т с я  л и ш ь  к ъ  п о д д е р ж а н і ю  в ъ
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Наконецъ, для завѣдыванія тригонометрическими работами въ 
Имперш существуетъ въ г. Вѣнѣ, съ самаго открытія кадастровыхъ 
работъ, Тригонометрическая Тріангуляціониая Дирекція и Бюро для 
тригонометрическихъ вычислений (Die Direction des Triangulirungs und 
Oalcul-Bureau’s), состоящая въ вѣдѣніи Генеральной Днрекціи Ка
дастра.

Съемочныя кадастровыя работы Финансовыхъ Дирекцій начинались 
съ составленія графической тріангуляціи но даннымъ нумктамъ сѣти 
тригонометрической, составленной подъ вѣдѣніемъ Тріангуляціонной 
Дирекцш съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждую квадратную милю 
съемочнаго округа, мысленно раздѣленнаго меридіанами и параллелями 
на квадратный мили, попало не менѣе трехъ тригонометрическихъ 
пунктовъ. Графическая тріангуляціи составлялась особыми партіямп 
геометровъ тріангуляторовъ (graphische Triangnlirungs-Abtheilung) помо
щью мензулы, общеизвѣстными для того пріемамй, но въ свою очередь 
съ такимъ расчетомъ, чтобы на мензульный листъ въ одну квадратную 
милю (2 0 X 2 0  дюймовъ), раздѣленную на 20 прямоугольпыхъ секцій 
(по 4 X 5  дюймовъ въ каждой), попало не менѣе, какъ по три пункта 
графической тріангуляціи на каждую секцію, или всего не меиѣе 
60 пунктовъ на весь листъ, при масштабѣ съемки T<J000, что тоже 
1 дгоимъ =  200 (шести футовыхъ) австрійскихъ клафтеровъ. Вмѣстѣ съ 
произволствомъ таковой тріангуляціи составлялся приблизительный чер- 
тежъ мѣстности (Triangiilirungs-Skizze), съ показаніемъ на немъ сѣти 
треугольниковъ, важнѣйшихъ предметовъ мѣстности, границъ общинъ, 
уѣздовъ, округовъ и пр. Этотъ чертежъ служилъ руководствомъ при 
производств'!; второй по времени мелсевой кадастровой работы, а именно 
при описаніи границъ общины, которое совершалось особой комиссіей, 
состоящей изъ геометра (Grenzbeschreibungs-Geometer), правительствен- ' 
наго комиссара отъ мѣстнаго административнаго учрелсденія, старосты 
общины и двухъ выбориыхъ ея членовъ. Отъ смежныхъ общииъ къ 
описанію привлекались старосты и по два выбориыхъ члена. Границы 
общинъ, прежде пхъ описанія, по расиоряженію мѣстной администрации 
обставлялись прочными знаками—камнями, съ обозначеніемъ на нихъ 
нумеровъ или крестовъ, столбами, съ таковыми же знаками, курга
нами, ямами и пр. Самое описаніе границъ производилось иравитель- 
ственнымъ комиссаромъ въ полѣ, по указаніямъ и даннымъ геометра,

исправности добытыхъ результатовъ измѣреній н оцѣнки земель, кадастровыя 
должности и нѣкоторыя учрежденія вповь измѣнили и свой составъ, и свои 
названія. Въ своемъ ыѣстѣ мы еще разъ возвратимся къ этимъ учрежденіямъ 
и изложилъ ихъ современную организанію.
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съ означеніемъ въ протоколѣ (Grenzbeschreibung) направленія линій по- 
странамъ свѣта, ихъ мѣры, опредѣлениой шагами, владѣльцевъ и угодій 
по обѣимъ сторонамъ межи, нереходовъ дорогъ, канавъ, теченій водъ, 
угодій, межевыхъ прнзнаковъ подъ ихъ номерами или знаками, живыхъ 
урочищъ и другихъ естествен ныхъ признаковъ и, вообще, всего того, 
что можетъ послужить впослѣдствіи къ отысканію утерянныхъ границъ 
и къ разрѣшенію споровъ о нихъ. Въ дополненіе къ такому оиисанію 
геометръ составлялъ иримѣрный чертежъ межъ (Grenz-Skizze), съ озна- 
ченіемъ на немъ тѣхъ же данныхъ, что и въ описаніи, а также всѣхъ 
пунктовъ тріангуляціи, показанныхъ на чертежѣ геометра тріангулятора. 
Если при описаніи границъ происходилъ споръ о ихъ положеніи, то 
правительственный комиссаръ, состоявшій въ комиссіи, былъ обязанъ 
стараться привести спорщиковъ къ соглашенію, а въ случаѣ неѵспѣха 
соглашенія оиъ лишь отмѣчалъ въ своемъ протоколѣ спорный границы 
и обстоятельства спора. То лее дѣлалъ и геометръ на своемъ чертежѣ.

завлюченіе описанія протоколъ подписывался геометромъ, комисса
ромъ и всѣми бывшими на мелсѣ лицами. Наконецъ, одновременно съ 
описашемъ межъ, геометръ, вмѣстѣ съ участвующей при немъ комиссіей,. 
долженъ былъ провѣрить алфавитный списокъ владѣльцевъ общины, 
доставленный ему изъ мѣстнаго податного учрежденія ( Namenverzeich
nisse des Steueramtes).

Иослѣ тріангуляціи и описанія границъ, но не ранѣе, какь черезъ 
ГОДЪ послѣ этихъ дѣйствій, производилась послѣдняя по порядку ме
ловая кадастровая работа въ полѣ, а именно подробная съемка на планъ 
(Detail-Vermessung) границъ всѣхъ отдѣльныхъ участковъ (парцеллъ) и 
хозяйствен ныхъ угодій общины. Съемка эта въ масштабѣ или 
1 дюймъ =  40 клафтерамъ выполнялась мензулою, третьей землемѣрной 
нартіей (Detail—-Geometer), по предварительно составленной этою партіею 
геометрической сѣти, на оенованіи трехъ пунктовъ графической тріан- 
гуляцін, и по обозначеннымъ владѣльцами, при участіи землемѣрнаго 
адъюнкта, границамъ отдѣльныхъ участковъ и хозяйственныхъ угодій. 
Каждый мензульный листъ таковой съемки соотвѣтствовалъ 20-й части 
мензульнаго листа графической тріангуляціи, откуда собственно и пере
носились упомянутые три опорныхъ пункта для детальной съемки. Самъ 
по себѣ такой листъ содержитъ 2 0 X 2 5  =  500 кв. дюймовъ, что на 
мѣстности соотвѣтствуетъ 500 нилше-австрійскимъ іохамъ по 1600 кв. 
клафтеровъ въ каяедомъ ').

Для большаго удобства детальной съемки и послѣдуюіцаго состав
ленья плановъ и кадастровыхъ документовъ, землемѣрный адъюнктъ,

') Іохъ =  почти иолудесятннѣ
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при обстановкѣ участковъ и угодій общины вехами, со'ставлялъ полевой 
черіѳисъ (Feld-Skizze), на которомъ въ масштабѣ съемки, посредствомъ 
иростѣйшихъ измѣреній, означались всѣ парцеллы съ именами ихъ вла- 
дѣльцевъ, всѣ поставленный вѣхи подъ номерами, всѣ валснѣйшіе пред
меты мѣстности, пункты сѣти и нр. На обязанности же адъюнкта 
лежало составленіе на прозрачной бумагѣ копій сл, плановъ геометра 
(Indications-Skizze) для пользованія ими при последующей классифи- 
каціи и оцѣнкѣ земель.

Самая съемка производилась при участіи выбориыхъ общиной 
индикаторовъ, обязаиныхъ указывать геометру границы участковъ и 
хозяйствен ныхъ угодій общины. Встрѣчавшіеся при семъ споры въ по- 
ложеніи границъ лишь отмѣчались геометрами на иланѣ, оставляя ихъ 
разрѣшеніе на заботу самихъ владѣльцевъ въ общемъ порядкѣ граж- 
данскаго судопроизводства. Въ заключеніе съемки геометръ, вмѣстѣ съ 
комиссаромъ, старостой общины и владѣльцами, вновь обходилъ. всѣ 
участки для исправленія ошибокъ въ ихъ положеніи на планѣ, а  также 
для иовѣрки названія ихъ угодій. Вся эта повѣрка (Reambulirung) за
вершалась подписью геометра, комиссара и старосты на копіи съ плана. 
Послѣ сего геометръ нумеровалъ въ онредѣленномъ иорядкѣ съемочные 
листы плана обіцины и парцеллы каждаго листа и отсылалъ все дѣло 
къ разсмотрѣнію Инспектора съемокъ (Vermessungs-Inspector).

Окончательная отдѣлка плановъ и вычислѳніе площадей парцеллъ 
и угодій, составляющихъ обшину, производилось зимою, подъ блпжай- 
IIIимъ наблюденіемъ и контролемъ Инспектора сл,емокъ. На планахъ, въ 
установленныхъ цвѣтахъ и зиакахъ, означались всѣ угодья общины, а 
также всѣ предметы мѣстности, въ особенности расположенные по 
мелсамъ. Разнокачественные грунты отмѣчались иунктиромъ. Парцеллы 
помѣчались особыми нумерами каждая, равно какъ дома, пункты сѣти, 
межевые знаки и нр. Впослѣдствіи планы литографировались въ Вене, 
въ учреждениомъ для сего Литографскомъ Институте (biographisches 
Institut), и продавались всемъ лселающимъ.

Одновременно съ составленіемъ плановъ приготовлялись въ кан- 
целяріи Инспектора и всѣ ирочіе документы, необходимые для послѣ- 
дующей оценки земель и составленія кадастровыхъ книгъ. Сюда при
надлежать: 1) Протоколъ парцеллъ (Parcelleii-Protokoll), въ которомъ 
согласно Indicationsskizze означались по порядку номеровъ парцеллъ 
названіяурочищъ и участковъ, номера домовъ, имена, фамиліи, состояніе 
и местожительство владельцевъ, назваиіе угодій участковъ и площадь 
каждаго участка. 2) Списокъ жнлыхъ домовъ (Der Auszug der Wohnhäuser 
aus dem Parcellen Protokolle), съ означеніемъ въ немъ нумеровъ домовъ, 
ихъ владельцевъ и местоположения. 3) Списокъ угодій общины (Dor
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Ausweis über die Benützung des Bodens), где показывались площади 
каждаго рода земель общины: —садовъ, виноградниковъ, нолей, луговъ, 
пастбищъ, лѣсовъ и земель неудобпыхъ. 4) Алфавитный списокъ вла
дельцевъ общины и пр. Всѣ эти документы, после надлелсащей по- 
вѣрки Инспекторомъ, передавались для дальнейшей обработки въ оце
ночный комиссіи чрезъ местную Финансовую Дирекцію.

Р евизія полевыхъ и чертежныхъ работъ австрійскаго кадастра 
была весьма' сложна. Во-первыхъ, работы адъюнктовъ и помощииковъ 
поверялись начальниками иартій—геометрами. Затѣмъ, работы самихъ 
геометровъ и состоящнхъ въ ихъ иартіи чиновъ поверялись въ поле 
и въ канцеляріи Инспекторомъ съемокъ, за личной и матеріальной ответ
ственностью по след нихъ. Затемъ, субъ-директора съемокъ (Vermessungs- 
Unterdirector), кроме тріангуляціонныхъ работъ, время отъ времени 
должны были повѣрять на месте и работы съемочиыя. Наконецъ, су- 
ществовалъ еще контроль самихъ землевладельцевъ, которымъ по окон- 
чаніи съемокъ открывали на определенное время все документы изме
рены. Нельзя также не отмѣтить итого обстоятельства, что расиредѣленіе 
съемочныхъ работъ, какъ-то: графической гріангуляціи, описанія гра- 
ницъ и съемки подробностей, между различными партіями геометровъ 
также давало новый шансъ къ открытію ошибокъ, сдѣланныхъ въ ра
боте одной изъ партій. Исправленіе неверностей въ съемкахъ и въ 
тріангуляціи производилось на счетъ виновиыхъ.

Все описанныя действія кадастровыхъ измѣреній весьма подробно 
определялись въ особой кадастровой инотрукціи, имевшей несколько 
переработан ныхъ изданій (1.818, 1824, 1856 и 1865 гг.). Съ массой 
примеровъ и образцовъ, какъ для составленія кадастровыхъ докумен
товъ, такъ и для производства самихъ измереній, эта инструкція, по 
своей подробности и точности, устраняла всякія иедоразуменія и лич
ные взгляды на способы и точность предпринятыхъ работъ.—Послед
нее ея изданіе 1865 г., действующее и теперь, носить названіе — In 
struction zur Ausführung der in Folge der Allerhöchsten Patente von 
23 December 1817 und vom 20 October 1849 angeordneten Katastral- 
Vermessung.

За работами измерительными шли работы оцѣиочныя. Оцѣнка зе
мель по каждой общине доверялась временнымъ комиссіямъ (Ausschus) 
изъ трехъ выбориыхъ членовъ и старосты общины, действовавшихъ 
подъ надзоромъ и при дѣятелыюмъ участіи оценочнаго комиссара 
(Schätzungs-Kommissär), въ свою очередь контролируемаго и подчинен- 
наго оценочному инспектору (Schätzungs Inspektor). Оценочные комис
сары, по числу податныхъ округовъ (District) уезда, и оцѣночные ин-
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эпектора, по числу уѣздовъ (Kreis) въ лровинціи (Kronland), соста
вляя оцѣночный персоналъ кадастровой службы, состояли въ вѣдѣніи 
мѣстпой Финансовой Дирекдіи и за свой трудъ получали опредѣлен- 
ноѳ содержа nie. Выборные депутаты и староста общины, состав
лявши оцѣночную кониссію общины, за свой трудъ вознагражденія не 
получали.

Одѣночиыя работы, въ общемъ, иодраздѣлялись: на приготови- 
тельныя къ одѣикѣ работы, на классификаціи угодій, на выясненіе 
валового дохода земель, на опредѣленіе издержекъ производства и на 
установленіе чистаго дохода съ земель.

Подготовитель и ыя работы заключались въ собнраніи свѣдѣній въ 
общинахъ о тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится сельское хозяй
ство въ одѣпочномъ округЬ (District), а именно: о родѣ воздѣлки зе
мель, о ихъ орогненіи, о преобладающихъ нродуктахъ воздѣлки, объ 
арендныхъ дѣнахъ, о иоложеніи рынковъ, о количествѣ и качествѣ 
скота, о расходахъ на обработку земель и пр. Свѣдѣнія эти, давая ко
миссару в оз м о лс но ст ь освоиться съ общими условіями сельскаго хозяй
ства въ местности, въ то же время служили ему важнымъ иодсиорьемъ 
въ дальнѣйшихъ одѣночныхъ работахъ, а именно: въ классификаціи 
земель и въ ойредѣлеиіи съ нихъ валового, a затѣмъ и чистаго 
дохода.

Классификація земель заключалась въ расиредѣленіи полей, лу- 
говъ, пастбищъ, лѣсовъ и др. хозяйствениыхъ угодій общинъ на нѣ- 
сколько классовъ ио качеству почвы и мѣстоположенію этихъ угодій, 
что производилось комиссарами вмѣстѣ съ одѣночной комиссіей, по 
предварительному осмотру всѣхъ земель въ одѣночномъ округѣ, для 
сравненія. Необходимымъ подспорьемъ въ этой работѣ служили комис- 
сіи планы и другіе документы кадастровыхъ измѣрепій, гдѣ были по
казаны подъ номерами и названіямн всѣ парцеллы общины, различныя 
угодья, ихъ площади и принадлежность имѣній.

Нослѣ ^классификаціи оиредѣлялась цифра валового дохода въ 
сельско-хсзяйственныхъ продуктахъ съ единицы площади каждой ка- 
тегоріи угодій и классовъ по ихъ образцамъ, что производилось тѣми же 
лицами, на основанш качества почвы и въ предположеиіи средияго 
урожая, при обыкновенной обработісѣ земель. Затѣмъ, валовой доходъ 
въ сельско - хозяйствениыхъ продуктахъ переводился на деньги по 
сред нимъ рыночнымъ цѣнамъ продуктовъ и, наконецъ, для полученія 
чистаго дохода съ земель, изъ валового ихъ дохода вычитали стои
мость производства, т.-е. обработки, сѣмяпъ и пр., также опредѣляя 
это въ деньгахъ по среднимъ рыночнымъ цѣнамъ. Среднія цѣны 
сельско-хозяйствениыхъ продуктовъ и обработки земель должны были
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— -  Тѣ’ КОТОрЫЯ УстановлеІІЫ правитель ствомъ для оцѣночнаго

^ „ Л И е8уіьіаіі гсѣхг т а т а  лИствій пол'™“ ядоходности съ единицы площади к а в д о  класса культуры, который и

Г Г ™ # 0 ° бЩИ" Ы »  пом нож енія
n l m Z Z  Ï  " а  °TaBKÏÏ ТаР" Ф а- H e o fe o *“ bM для этого дан н ы я о 

Me”  « . “ 0”  бРаЛН°Ь “  ’ — р е ,и с л ен н Ых ъ  доку-

саоа п 0 о Г » « Т Я °ЦІВ0,“ЫХЪ «»“ “ Я , кромѣ контроля комис
сара, подлежали еще повѣркѣ и объединен« оцѣночнаго инспектора
которые лично и на яѣстѣ долженъ былъ удостовѣряться въ правиль
ности и одноооразіи лроизведенныхъ оцѣяокъ. Вмѣстѣ съ тѣчъ въ 
цбляхъ ооъедянешя таковыхъ работъ для всего кронланда, онѣ ір „ . 
вѣрялись по протокола,™ комиссаровъ и иясиекторовъ въ мѣстноЯ Фи
нансовой Дирекцщ, a затѣмъ, ло отчетамъ Финансовыхъ гирекцій вт 
Генеральной Дирекціи Кадастра въ Вѣнѣ.

Въ цѣляхъ очистки работъ отъ вкравшихся ошибокъ, предостав
и л о сь  каждому обществу и землевладельцу объявлять свои возраженія 
какъ относительно классификаціи земель, такъ и относительно“ !

• Ъ  производительности и чистаго дохода. Для нринятія и провѣрки 
КИХЪ возражений (Reklamationen) были установлены въ каждомъ бе- 

I ркЬ осооые инспектора, комиссары и геометры, не работавшіе ранѣе

эти лииТ m m ?1"7 П0 В03раЖѲНІЯМЪ’ признаннымъ основательными, 
Z  2 1  Т НЗВ0ДИЛИ П0В*Р0ЧИУГО оцѣнку, оставляя за владель
цами право жалобы на ихъ дѣйствія въ Финансовую Дирекцію

Результаты оцѣночныхъ работъ, провѣренные и утвержденныеПаіТГн.Г ТЫЯДЛт КаЖД°Й °бЩИНЬІ кадастР°выя «ниш (Katastral— 
Hauptbuch), гдѣ въ алфавитною норядкѣ владѣльцевъ общины означа
лись нумера принадлежащихъ имъ парцеллъ, ихъ культура и классъ 
площади и чистый кадастровый доходъ. Для отмѣтки измѣненій, про
исходящих^ со временемъ во владѣльцахъ и въ объемѣ имѣній, въ 
згой книгѣ оставлялись чистыя графы и мѣста. Книги хранили въ об-

>) О р е д н ш  ц ѣ н ы  н а  с е л ь с к о - х о з я й с т с е п н ы е  п р о д у к т ы  б ы л и  в з я т ы  з а  с а  

МЫЙ д е ш е в ы й  г о д ъ  в ъ  п о с л ѣ д н і я  5 0  л ѣ т ъ .  Т а к и м ъ  г о д о м ъ  д л я  Le lTrooyZ'- 
іва о к а з а л с я  1 8 _ 4  г. З а р а н ѣ е  с о б р а н н ы я  п о  в с ѣ м ъ  о б щ и н а м ъ  у р а в н е н н ы я  

и н с п е к т о р о м ъ  д л я  в с е г о  у ѣ з д а  и  у т в е р ж д е н н ы й  Ф и н а н с о в о й  Д п р е к ц к й  Э Т и  

ц Ь н ы  о ы л и  п о м ѣ щ е н ы  в ъ  о с о о ы я  т а б л и ц ы  (Preistabelen) и  п р е д п и с а н ы  к ъ  о д н о -  

0°  Г І  П р И М Ѣ Н е Н І Ю  д л я  ^ н о ч н ы х ъ  о к р у г о в ъ .  И з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а

ж а л и с ь  в Г Г  Т а К Ж 6  а У Г 6 М Ъ  С О б и р а н і я  0  п и х ъ  с в ѣ д ѣ н і й  п о  о б щ и н а м ъ ,  в ы р а 
ж а л и с ь  в ь  п р о ц е н т а х ъ  о т ъ  в а л о в о г о  д о х о д а  и  н е  м о г л и  б ы т ь  в ы ш е  т ѣ х ъ  к а к і я  

у с т а н о в л е н ы  н р а в и т е л ь с т в о м ъ  д л я  о б р а б о т к и  к а ж д о й  к у л ь т у р ы  

Зсмелі.ныл дѣля.
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щинѣ и въ мѣстиоиъ податномъ учрежден]» (Steueramt). Всѣ новыя 
отмѣткн въ нихъ совершались особыми чиновниками податного учрежде- 
нія—контролерами, на основаніи заявленій владѣльдевъ и старосты 
общины, а также путемъ освидѣтельствованія измѣненій на мѣстѣ и по 
документамъ.

Ноддержаніе въ современности подлинныхъ плановъ кадастра, 
хранившихся въ ировинціальныхъ архивахъ при Финансовыхъ Дирек- 
ціяхъ, возлагалось на архиваріусовъ. Оно производилось также по за- 
явлѳиіямъ владѣльцевъ и по сообщеніямъ при частныхъ къ дѣлу при- 
сутственныхъ мѣстъ и лицъ, на осиованіи документовъ, опредѣлявшихъ 
измѣненія въ объемѣ имѣній. Всѣ вновь возниісавшіе участки нумеро
вались на планѣ и въ другихъ документахъ кадастра посредствомъ 
прибавленія къ прежнему нумеру одной буквы малаго алфавита (85.,. 
85ь, 85г и т. д.), а контуры измѣнившихся участковъ покрывались 
краснымъ цвѣгомъ. Если отъ большого числа новыхъ линій планъ те- 
рялъ ясность, онъ передѣлывался вновь па литографированной копіи 
первоначальнаго плана, доставляемой изъ Литографскаго Института. 
1'опіи кадастровыхъ плановъ, храннвшіяся въ Центральномъ Архивѣ 
въ Вѣнѣ, исправлялись подобнымъ лее образомъ по сообщеиіямъ про- 
винціальныхъ архивовъ; коиіи съ таковыхъ лее плановъ, нмѣвшіяся въ 
ооіцинахъ, исправлялись лишь случайно,заботами самихъ владѣльцевъ. 
Вообще надо замѣтить, что ио причинѣ недостаточной организаціи кон- 
серваціоннои слулсбы кадастра, а также вслѣдствіе малаго согласованія 
кадастровыхъ дѣйствій съ дѣйствіями ипотечныхъ учрежденій, планы 
первоначальнаго кадастра почти до иослѣдияго времени исправлялись 
въ Австріп далеко не полно и не своевременно. Только съ 1883 года, 
когда въ Австріи для этой цѣли было организовано особое установленіе— 
hvidenzhaltimg des Çnmdsteiicr-Katasters, этотъ недостатокъ постоян- 
наго кадастра былъ въ значительной степени устраненъ.

По даннымъ кадастра распредѣленіе поземельнаго налога почти 
всегда совершалось въ Австріи административными, а пе земскими ѵчреж- 
деніями J). Сначала, вся сумма налога (свыше 35 мил. флор.), ежегодно 
назначаемая правительствомъ на все государство, распредѣлялась цен- 
тральнымъ податнымъ учрелсденіемъ по провииціямъ; затѣмъ въ про- 
винціяхъ упавшія на нихъ суммы налога распределялись по уѣздамъ 
и даже общинамъ мѣстными Финансовыми Дирекціями, которыя для

>) Какъ уже замѣчено выше, организація и названія податиыхт. учреж- 
деній въ Австрііг мѣнялись нѣсколько разъ. Однако, въ обіцемъ, эти учрежде
ния всегда имѣли три степени: уѣздпую, провинціалыіую іі центральную (Bezirks, 
Landes und Centralbehörden). Современная органмзація этихъ учрежденіЛ будетъ 
изложена нами ниже.
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этой цѣли имѣли въ своемъ составѣ особые Счетные департаменты. На
конецъ, уѣздныя податныя учрежденія—Steueramt распредѣляли назна
ченный на каждую общину суммы между отдельными плательщиками, 
сообразно кадастровому доходу каждаго. Сборъ налога, обыкновенно, 
совершался чрезъ старосту общины для внесенія въ Steueramt. Каждый 
землевладѣлецъ для свѣдѣнія о своихъ налогахъ могъ требовать отъ 
податного учрежденія выписку изъ кадастра (Grundertragsbogen). Въ 
общемъ поземельное облолсеиіе въ Австріи достигаетъ теперь до 21 */3°/0 
съ чистаго дохода, опредѣленнаго кадастромъ.

Этотъ. такъ называемый, постоянный кадастръ ')  исполнялся въ 
земляхъ собственно Австрійскихъ (кромѣ Венгерской короны) съ 1818 
по 18(59 г. на пространствѣ свыше 5 т. кв. миль. Всего на его испол- 
неніе было истрачено около 45 мил. флор.

Столь значительные расходы на кадастръ и 50-ти лѣтніе труды 
кадастровыхъ учрѳжденій, геометровъ и самихъ землевладѣльцевъ мо
гутъ быть теперь оправданы слѣдующими результатами кадастра: во 1) 
кадастромъ достигнута правильность въ разложеніи поземельныхъ нало
говъ въ Имперіп; во 2) былъ увеличенъ доходъ государства чрезъ обло- 
женіе такихъ участковъ, которые не были приняты во вниманіе при 
прежнемъ регулированіи налоговъ, или которые, сдѣлавшись со времени 
прежняго регулированія участками продуктивными, фактически были до 
ныиѣ освобождены отъ налога- 3) цѣиность каждаго имѣнія сдѣлалась 
офиціальпо извѣстной, что увеличило кредитъ землевладѣльцевъ; 4) при 
надлежащемъ надзорѣ за перемѣнами въ имѣніяхъ кадастръ могъ на 
долгое время служить основаніемъ къ правильному разложенію налоговъ;
5) представилась возможность взаимно обосновать записи въ земельную 
книгу и въ кадастръ, чѣмъ достигнута большая гарантія правильности 
H тѣхъ и другихъ записей и 6) постоянный кадастръ далъ основаиіе 
новому, болѣе совершенному регулированию поземельныхъ налоговъ.

На ряду съ этими достоинствами иостояинаго кадастра (stabile 
Kataster) въ Австріи издавна признавались за нимъ и серьезные не
достатки. Къ числу таковыхъ относится: во 1) сомнительность, а иногда 
и положительная невѣрность въ опредѣленіи чистаго дохода съ имѣній 
путемъ непосредственной оцѣнки каждаго однородпаго ио качеству 
участка земли, безъ принятія во вниманіе ѵсловій связи участковъ въ 
одно ниѣніѳ и вліяпія таковой связи на дѣйствительную цѣнность имѣ- 
шя- во 2) дороговизна и продолжительность кадастровыхъ операцій 
завпсящія отъ сложности нзмѣреній и оцѣнки имѣній по парцелламъ;

r , , „ , J / . DaSpStabile KataSter- въ отличіе отъ временнаго, предварительнаго- Gruiulsteuer-Provisorium. .
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3) иесоотвѣтствіѳ одѣнокъ позднѣйіних* оценкам* прежним*, что зави
село от* естественных* измѣненій въ условіяхъ народной жизни за 
долин промежутокъ времени исполненія кадастра1); 4) затрудненія въ 
мѣрахъ къ сохранеішо кадастра въ современности, что зависѣло отъ 
постоянных* измѣненій въ культурѣ парцеллъ.

Принимая во вниманіе эти недостатки парцеллярнаго кадастра 
Австршское правительство въ началѣ 60-хъ годов* *) рѣшилось было 
ввести у себя новую систему кадастра, такъ называемаго кадастра 
реальнаго (R e a iita te n -W e rth k a ta s le r) ,  при которомъ основаніемъ оцѣнки 
имѣнш должна служить ихъ оборотная, рыночная стоимость, выведен
ная изъ продажныхъ и арендныхъ цѣнъ, изъ данныхъ земельныхъ 
банковъ, изъ судебныхъ оцѣнокъ и, вообще, изъ всякаго рода доку- 
ментов* которые могли бы дать свѣдѣнія о действительной цѣнѣ 
им Lin я. Такимъ преобразованіемъ кадастра надѣялпсь, во 1) значительно 
упростить и ускорить оцѣику, а въ особенности межеваніе земель ко
торое при систем* реальнаго кадастра можетъ производиться не по 
парцелламъ, а по цѣлымъ имѣніямъ и то только въ тѣхъ случаяхъ 
когда имѣніе вовсе не было межевано ранѣе; во 2) надѣялись облег
чить сохраненіе кадастра въ современности, такъ какъ при новой системѣ 
нѣт* надобности слѣдить и отмѣчать в* кадастровых* документахъ

1  :  : еН,Я\ Г 0РЫЯ ПР0ИСХ0ДЯТЪ въ *У“ іу р ѣ  отдѣльно " взятыхъ 
парцеллъ, въ 3) полагалось, что продажная цѣна, определяясь лицами
прежде всего заинтересованными въ ней, т.-е. покупателемъ и продав-
цомъ, и сказывая въ себѣ условія, имѣющія вліяніе на доходность

Г Г ’ ЛУЧШе ВСеГ0 ,0бУс—  собою разм ѣръ дѣйствительнаго 
ICI a i о дохода съ имѣній, a  слѣдовательно лучш е всякихъ  искусствен

ны х* способовъ м ож ет* служить к *  справедливому разлож енію  позе
м ельнаго налога. Кромѣ сего полагалось, что продаж ны й цѣны, въ слу- 

аѣ ихъ сомнительности или недостатка , могутъ быть скоро провѣрены  
оцѣнкои имѣній на мѣстѣ способами, аналогичны ми оцѣнкѣ при пар
целлярном * кадастрѣ . '  1

Однако система этого кадастра, въ действительности испытанная 
в* разных* мѣстах* Имперіи, вскорѣ же оказалась и затруднительной 
въ исполнен«, и сомнительной в* своих* результатах*. Сложность 

Д сгровых* дѣйствій, обусловливаемых*, с* одной стороны, отыска-

J) Н а и р . ,  п о с л ѣ  и р о в е д е п і я  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  ц ѣ н ы  н а  с е л ь с к о - х о ч я й

Г Г о НД и Р О Д У К Т Ы  130 М Н 0 Г И Х Ъ  М Ѣ С Т а Х Ъ  И м п е р і ^  и з ^ н и л и с ь  “ Г Г  
П Ш “ “  Р! 0 ' 0  Ч И С Т Ы Й  к а д а с т Р ° в ы й  д о х о д ъ  п р е ж н и х ъ  о ц ѣ н о к ъ  с д ѣ л а л с я  в ъ

о д н и х ъ  м ѣ с т а х ъ  м н о г о  н и ж е  а р е н д н ы х ъ  п л а т ъ  з а  з е м л и ,  а  в ъ  д р у г и х ъ  п р е в ы  
ш а л ъ  а р е н д н ы я  п л а т ы .  w  п р е в ы -

2) В ъ  т о  в р е м я  в ъ  А в с т р і и  е щ е  м н о ж е с т в о  з е м е л ь  н е  и м ѣ л о  к а д а с т р а .
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ніем* документов*, определяющих* нродажныя и арендныя цѣныимѣній, 
а с* другой-частыми повѣркамн этихъ документовъ путемъ межеваній 
и точных* оценок*, при шаткости продажныхъ цѣнъ и зависимости 
ихъ отъ субъективныхъ условій продажи, ставили значительный пре- 
пятствія и къ скорости, и къ вѣрности новаго кадастра. Въ виду сего, 
а также имѣя примѣр* Пруссіи, гдѣ но закону 21 мая 1861 г. в* 
нѣсколько лет* были окадастрованы по особой системе все земли, 
ав.стрійское правительство вновь переменило систему своего кадастра и 
закономъ 21 мая 1869 г. ввело у себя новое, более совершенное регу  
лированіе земельныхъ налоговъ (Neue Grundsteuer Regulirung) суще
ств ующеѳ и до нашихъ дней. ’



Регулированіе поземельны хъ налоговъ  
по закону 2 4  мая 1869  г.

{Neue Grundsteuer-Regulirum)).

Закономъ 24 мая 1869 года для всѣхъ земель Австрін было пред
писано новое регулированіе поземельныхъ налоговъ. Надобность въ та
кой мѣрѣ вытекла пзъ обнаружениыхъ тогда повсюду серьезныхъ не
сообразностей въ распредѣленіи прелснихъ налоговъ согласно данныхъ 
постоя и наго кадастра. Дѣло въ томъ, что постоянный кадастръ могъ 
оыть твердымъ основаніемъ къ распредѣленію разъ установленныхъ на
логовъ лишь до тѣхъ поръ, пока условія жизни II состояніе австріи- 
скихъ земель оставались тѣ же, какъ они были и прп исполнен« ка
дастра. Но такое положеніе вещей не могло долго продолжаться въ 

вѣкѣ’ богатомъ различными усовершенствованіями и перемѣиамп 
въ сельскомъ хозяйствѣ Западной Европы. Съ одной стороны, быстрый 
пзмѣненія въ культурѣ земель, не всегда уловленный кадастровымъ 
надзоромъ, совершенно измѣняли картину землевладения въ странѣ, 
вліяя не только на неравномерность прежняго поземельнаго обложения,' 
но и на доходы государства; съ другой—быстрое и неравномерное под
н ята  цѣнъ на сельско-хозяйственные продукты делало прежнія одѣнки 
чистаго дохода земель совершенно несоответствующими действитель
ному размеру этого дохода. Эти обстоятельства и заставили тогда ав
стрийское правительство обратиться къ новому, сплошному регулирова
ние поземельныхъ налоговъ, взявъ за основапіе этому действію прежній 
постоянный кадастръ, въ качестве кадастра приблизительнаго — про- 
внзорпаго.

Въ противоположность закону 1817 г., по которому поземельный на
логъ поражалъ лишь участки продуктивные, обработанные, законъ 1869 г. 
устанавливаете такой же налогъ на все тѣ земли, которыя могутъ 
оыть сделаны продуктивными въ сельско-хозяйствеиномъ отношеніи. 
Такъ что, въ силу этого закона, поземельному налогу должны подлежать 
не только всѣ плодородные участки, оставленные безъ обработки и ни
чего не приносящіе въ данное время, но также и те участки, которые 
сделались неплодородными по причинамъ употребленія ихъ не нъ пря-
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мыхъ сельско-хозяйственныхъ целяхъ, какъ напр, для добыванія торфа, 
для проведенія канавъ, частныхъ дорогъ и пр.

Однако отъ налога всетаки освобождаются: 1) земли совершенно 
неплодоносный, 2) болота, озера и пруды, если только они не приспо
соблены къ сельско-хозяйственнымъ целямъ (напр, для рыбной ловли, 
для добыванія торфа и пр.), 3) общественный дороги, проходы, каналы, 
ручьи и пр., 4) кладбища, 5) участки для добыванія соли, 6) дворы и 
места построекъ. ІІоследній родъ участковъ, подлежавших* поземель
ному налогу при прежнемъ кадастре, освобождается отъ такового при 
новомъ кадастре въ виду установленія закономъ 1869 г. спеціальнаго 
налога на постройки (Gebändesteuer). Наконецъ, въ целяхъ поощренія 
землевладельцевъ къ культировке участковъ неилодоносныхъ, законъ 
1869 г. освобождаетъ также отъ налога все вновь культированныя, а 
ранее неплодоносный земли на срокъ отъ 10 до 25 летъ.

Объектомъ поземельнаго налога, по-прежнему, оставленъ чистый 
доходъ съ земель, определенный ихъ оценкой, не принимая во вннма- 
ніе повинностей, лежаіцихъ на земле.

Такъ какъ во всехъ провинціяхъ, гдѣ надлежало предпринять 
новое регулированіе поземельнаго налога, измеренія земель улсе были 
совершены при преленемъ кадастре, то на обязанность новыхъ када
стровыхъ установленій, какъ главное дѣло, падаетъ теперь лишь оценка 
земель. Что же касается делъ измерительных'!., то они становятся под
ведомственными- этимъ у ста нов л е н і я мъ лишь въ той мѣре, какъ это 
необходимо для выясненія и отметки на планахъ техъ измененій, ка- 
кія произошли въ участкахъ и ихъ культурахъ со времени пос.'гЬдняго 
кадастра.

Въ этихъ соображеніяхъ унравленіе, надзоръ и исполненіе дѣлъ 
новаго регулированія распределяется теперь мелсду следующими учре- 
лсденіями и лицами. Министру Финансовъ принадлежите главное упра
вление дѣлами этого рода, причемъ онъ действуете теперь посредствомъ 
оообаго департамента (.Ѵ> 12), образован наго въ составе министерства 
финансовъ изъ оывшей Генеральной Дирекцін Кадастра. Для непосред
ствен наго надзора за оценочными работами въ провинціяхъ министръ 
имеете въ своемъ расиорялсеиіи особыхъ инспекторовъ (Centralinspec- 
toren), а для обсулсденія валенейшихъ делъ новаго регулированія, подъ 
предс.едательствомъ министра или его заместителя, существуетъ при 
министерстве Центральная Комиссія (Central-Kommission) изъ 36 лицъ, 
частію назначаемыхъ министромъ, a частію выбираемыхъ Рейхсратомъ.

Для веденія делъ новаго регулированія въ провинціяхъ, въ каждой 
изъ нихъ, установлены подъ прѳдсѣдательствомъ губернатора (politischer 
Latuk scheij Нровинціальныя Комиссіп (Landes-Kommission), состоящія
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ен іе  чистаго дохода зем ель , к ак ъ  сказано  вы ш е, соверш ается  К о-
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миссіей но установлѳнін .урожайности въ сельско-хозяйственныхъ про
дуктахъ съ единицы площади для принятыхъ образцовъ классовъ калс
дой культуры уѣзда, при обычпыхъ въ странѣ способахъ обработки 
земель и за вычетомъ изъ валового дохода, нереведеннаго на деньги, 
обычныхъ издержекъ производства. ІІредоставленныя Комиссіи свѣдѣ- 
нія о продажныхъ и арендныхъ цѣнахъ на земли, а также свѣдѣиія 
о судебныхъ оцѣнкахъ и выписки изъ сельско-хозяйственныхъ книгъ 
слулсатъ ей при таковыхъ расчетахъ въ качествѣ дополинтельнаго, 
камби и ац і ои н а го средетва.

Составленный такимъ образомъ уѣздный классификаціонный та
рифъ приводится въ согласованіе съ таковыми лее тарифами смежныхъ 
ѵѣздовъ. затѣмъ представляется для повѣрки и объединенія въ ІІро- 
вмнціальную Комиссію, а  изъ нея обратно въ Уѣздную Оцѣночную Ко- 
миссію для объявленія по общинамъ и въ мѣстпыхъ газетахъ. Возра- 
женія на тарифъ отъ общинъ, а также крупныхъ землевладѣльцевъ и 
сосѣднихъ комиссій могутъ приноситься въ теченіе шести недѣль въ 
ІІровинціальную Комиссію, гдѣ они и разрѣшаются. Послѣ сего Про
винциальная Комиссія составляетъ общій сводъ тарифовъ всѣхъ подвѣ- 
домственныхъ ей податныхъ окрѵговъ и представляетъ этотъ сводъ на 
утвержденіе въ Министерство Финансовъ, откуда утвержденные тарифы 
разсылаются обратно въ Оцѣиочныя Комиссіи съ предлолсеніемъ начать 
на мѣстѣ подведеніе всѣхъ участковъ уѣзда подъ ставки тарифа 
(Einschätzung).

ІІодведеніе земель подъ тарифъ и вычисленіе ихъ чистаго дохода 
совершается подъ руководствомъ референта выборными членами Оцѣ- 
ночной Комиссіи, по установленію на мѣстѣ классовъ земель каждой 
культуры, а также принимая въ расчетъ площади участковъ, пока
занный въ планахъ. При этомъ точкой опоры для причисленія земель 
къ тому или другому классу культуры доллены служить образцовые 
участки, принятые въ основаніе классификации и тарифа земель въ 
округѣ. Установивъ лее сравненіемъ съ ними классъ оцѣииваемыхъ зе
мель, чистый доходъ послѣднихъ опредѣлялся уже очень просто— путемъ 
простого умнолсенія ихъ площади на ставки тарифа. Затѣмъ сумма чи
стаго дохода различныхъ земель имѣнія составить чистый доходъ земле
владельца; сумма доходовъ всѣхъ землевладѣльцевъ общины —  чистый 
доходъ общины; сумма доходовъ общинъ уѣзда—чистый доходъ уѣзда 
и т. д ., пока не представится возмолсность вывести чистый доходъ со 
всѣхъ земель государства.

Возраженія на оцѣнку могутъ подаваться въ шести недѣльный 
срокъ въ Оцѣночную Комиссію. Эти возралсенія могутъ быть: на при- 
чнсленіе земель къ податнымъ или на освоболсдѳніе ихъ отъ подати,
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на опредѣлеиіе площадей, на ставки тарифа, на приислѳніѳ земель къ 
классамъ и на вычислена чистаго дохода. Рѣщенія Оцѣночныхъ До- 
ыиссій, постановленный единогласно, дальнѣйшему обжалован!«, не под
лежать; рѣшенія, постановлеиныя по большинству голосовъ, могутъ 
оыть обжалованы въ Провинціальную Комиссію.

Какъ видно, для правильности, равномѣрности и одиообразія оцѣ-
Г ™  раб0тъ м ег0 " » И « »  приняты въ Австріи слѣдующія иѣры:
I n i  Р:  “ нвстерс™  -аблюдаютъ за однообразіемъ оцѣиочныхъ
свои » ѣ й 1' ЗД“Г  Пр0ШнцШ- 2> Оцѣноѵиыя Комиссіи согласуютъ 
свои дѣйствія съ дѣйствіями сосѣдвихъ Комиссій; 3) Оцѣнонныя Ко-
мпссш представляютъ свои тарифы гь обсуждеиію п уравнение въ Про- 
винціальиыя Комиссш, а эти лослѣдшя согласуются въ таковыхъ дИ ст- 
віяхъ съ дѣйствшми сосѣднихъ Провинціальныхъ Коішссій; 4) противъ 
тарифовъ л оцѣнокъ допускаются возраженія со стороны заинтересо
ван,ш хъ лицъ и обществъ; 5) Провннціальныя Комиссіи представляютъ 
р ультаты своихъ работъ, вмѣстѣ съ относящимися документами въ 
Министерство Финансовъ, гдѣ въ Центральной Комиссін оцѣвокъ,’ „о 
иадлежащемъ соображеиіи ирисланныхъ документовъ, устанавливаются 

чательиые тарифы для всего государства. Въ случаѣ значительным 
неправильностей въ работахъ подвѣдомственныхъ установлен!« Ден
та л ь н а я  Комиссш можетъ предписать новыя оцѣики

ІІО определенному такимъ путемъ чистому доходу со вс*хъ земель 
Имперш пропорщональноѳ распредѣлеиіе поземельнаго налога совер
шается въ Австрін, какъ „ прежде, сверху внпзъ. Сначала вся сумма 
налога, установленная въ законодательном! порядкѣ Рейхсратом! и 
І осударемъ, распределяется Счетнымъ департаментом! министерства

№ ^ 1 КР0ВЛаеДа" -  Эт°  совеРшается по даннымъ одѣночнаго 
реестра (Emschateungsregister), составленнаго въ заою ченіе работъ 
Провинщальныхъ Комиссій. Послѣ сего Финансовый ГІрисѵтствія, руко
водствуясь кадастром! кронлаидовъ, распредѣляютъ упавшія „а нихъ

Z Z r ™  Z  Г  Да‘1Ъ ” Наконец!, уѣздныя Податныя
рнсутствш— Steueram t раскладывают! налогъ между отдѣльными

Ж я П Г Г Т  ° 6«  и к о в о д с т в >™ь Данными кадастровы хъ  книгъ  
Опѣі Hauptbuch), составл яем ы х ! для каж даго  Steueram t’a  въ
Оцѣно ч н ы х ! К омисияхъ  В ! заклю чепіе пхъ  кадастровы хъ  работъ.

чипппапі :!аіЪ-"'Ѵ Г’’ данномУ въ заключеніе оггерацій новаго регѵ-
и Л т и Г '  ”  Суі“ а позелелы,а™ « ^ о т  для земель и кровлаидовъ, 
имѣющихъ представителей въ Рейхсрат*, была неизмѣипо установлена 
впредь на Ю лѣтт въ 37.500.000 фл. Это составило 22ѴГ п “ а

Ж Г  Ш т і ' °  Д°Х0Да’ о л Р<>Д*«ннов "о в ы м ! кадастром ъ въ 
фл' "Р11 капитальной стоимости земель около 3 ‘Д милліар-
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довъ флориновъ. Черезъ каждые 15 лѣтъ эта сумма поземельнаго на
лога будетъ вновь устанавливаться сообразно вновь производимымъ 
сплошнымъ оцѣнкамъ земель по правила,мъ, предписаннымъ въ 1869 г., 
но съ принятіемъ во вниманіе происшедшихъ измѣненій въ дѣнахъ на 
сельско-хозяйственные продукты и на обработку земель, а также въ виду 
измѣненій въ культурѣ земель и, вообще, во всѣхъ тѣхъ обстоятель- 
ствахъ h условіяхъ сельскаго хозяйства, которыя вліяютъ на абсолют
ную дѣнность имѣпій и нарушаютъ опредѣленную иропорціональность 
въ прежннхъ величинахъ чистаго дохода съ единицы площади калсдаго 
класса культуры.

• >дѣсь кстати замѣтить, что кромѣ поземельнаго налога въ Австріи 
установленъ еще спеціальный налогъ на постройки, который значи
тельно увеличиваете сумму прямого обложенія недвижимостей въ го
с у д а р е в .  Этотъ налогъ по закону 1882 г. можетъ быть 1) или про- 
ценгнымъ, 2) или класснымъ. Первый примѣияется, ио преимуществу, 
въ болыиихъ городахъ и падаете на наемную цѣиу построекъ города; 
второй, примѣняемый только къ жилымъ постройкамъ въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ менѣе ‘/2 всѣхъ домовъ отдается въ наймы, разечиты- 
вается сообразно классификаціи домовъ (на 16 классовъ), основанной 
на числѣ лсилыхъ помѣщеній въ домѣ. Всѣ новыя постройки въ Австріп 
освобождаются отъ полнаго налога на 12 лѣтъ и за это время платятъ 
только по 5°/о съ ихъ чистаго дохода.

Какъ видно, новое регѵлированіе поземельнаго налога было вы
полнено въ Австріи довольно скоро-всего  въ 12 лѣтъ. Скорость этой 
сложной операціи можетъ быть объяснена тѣмъ обстоятельствомъ, что 
оцѣночнымъ установленіямъ не приходилось дѣлать почти ннкакпхъ 
измѣреніи земель. Парцеллярные пл.іны и реестры прежняго кадастра 
уже давали готовый матеріалъ къ подведенію земель подъ ставки та
рифа. Между тѣмъ въ этихъ дѣйствіяхъ только и заключалась вся 
трудность дѣла, если принять во внпманіе, что такимъ путемъ приш
лось оцѣнить до о2 мил. парцеллъ, содержащихся въ 5.198.904 отдѣль- 
ныхъ участкахъ со среднимъ содержаніелъ въ 9,5 joxoBb (joxb — 57 ар- 
55 сант.). Что лее касается установления ставокъ тарифа, то эти дѣй- 
ствія, сводясь главнымъ образомъ къ оцѣнкѣ и уравненію чистаго до
хода лишь съ тиновъ калсдаго класса культуры, не могли быть про
должительны, такъ какъ главныя данныя къ таковой оцѣнкѣ—среднія 
цѣны продуктовъ и издерлсекъ производства, уже были собраны ранѣе 
въ административныхъ установленіяхъ провинцій.

Стоимость всѣхъ работъ новаго регулированія молсетъ быть опре- 
дѣлеиа въ 25 мил. флор.

Сравнивая теперь основанія прежняго кадастра съ основаніями но-
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ныя оцѣнкн чистаго дохода, во и абсолютные его величины чего нельзя 
было ждать при прежнемъ кадастрѣ, когда оцѣнкн были предоставлены 
выборными отъ „бщниы классификаторамъ. Это въ свою Z p e T C
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Н адзоръ за кадастромъ.
{Eindemhnltung des Çrundsteuerkatasters).

Для надзора за происходящими измѣненіями въ состояніи позе
мельныхъ владѣній и для исправленія сообразно этимъ измѣненіямъ 
кадастровыхъ документовъ, въ Австріи, по закону 23 мая 1883 года, 
образована особая слулсба надзора за кадастромъ,' называемая Evidenz- 
Iialtimg des Gnindsteiierkatasters. Главнѣйшая цѣль дѣйствій этой служ
бы—дать податнымъ учрелсденіямъ вѣрныя и всегда соотвѣтствугощія 
действительности основанія къ ежегоднымъ раскладкамъ поземельнаго 
налога. Вторая, не менѣе важная цѣль - согласованіе съ-дѣйствитель- 
ностію и съ кадастромъ записей земельной книги о физическомъ со
стоя ні и имѣній.

Поводомъ къ исправлений кадастровыхъ документовъ, a  вмѣстѣ 
съ тѣмъ h къ новому распредѣленію поземельныхъ налоговъ законъ 
1883 года признаетъ слѣдующія перемѣны въ состояніп поземельныхъ 
владѣній: измѣненія въ границахъ и пространств'!; кадастровыхъ общинъ, 
обоснованный на законѣ или административныхъ расиоряженіяхъ; иямѣ- 
ненія въ границахъ, пространствѣ и во владѣльцахъ участковъ, обо
снован ныя на документахъ пріобрѣтенія и раздѣла имѣній; перемѣны 
въ физическомъ состояніи имѣній, навсегда повліявшія на доходность 
или наьначеніе имѣній, какъ напр, совершенное затопленіе или размывъ 
участка; смытіе его плодопоснаго грунта и обнаженіе горной породы; 
наносъ песка и камня; появленіе болота; выступаніе изъ воды, по при- 
чинамъ естественнымъ, новаго плодопоснаго участка; разрушеніе или 
новое созиданіе построекъ; гіереходъ участка изъ частнаго владѣнія 
подъ общественный надобности, напр, подъ дороги, кладбища, улицы 
и проч.

Измѣненія въ культурѣ земель не вліяютъ на налогъ. Однако, 
такія измѣнеиія также доллены быть отмѣчаемы въ кадастрѣ.

Прежнія ошибки въ документахъ кадастра, открытый по заявле- 
ніямъ владѣльцевъ или путемъ офиціальнымъ, таклсе доллены быть испра
вляемы въ общемъ порядкѣ констатированія прочихъ перемѣнъ въ имѣ-
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ненію и коистатированію перемѣнъ въ состояніи имѣній по инструкціи 
11 мая 1888 года, данной въ рачъясненіе закона 23 мая 1883 г. и 
называемой Andeutungen hinsichtlich des Verfahrens bei Ausführung der 
Vermessungsarbeiten und bei der Durchführung der Veränderungen in 
den Operaten des Grundsteuer-Katasters zum Zwecke der Evidenzhaltung 
desselben auf Grund des Gesetzes vom 23 Mai 1883.

За правильность и точность своихъ дѣйствій геометръ отвѣтственъ 
лично и денежными штрафами отъ 1 до 20 гульден овъ. Если чрезъ 
ошибки геометра будутъ потребны новыя пзмѣренія, они производятся 
на его счетъ. Частиыя работы запрещены уѣздному геометру. За на- 
рушеніе этого правила въ первый разъ геометръ подвергается письмен
ному выговору, а во второй—удаленію со службы.

Нъ вознагражденіе за свой трудъ геометръ получаетъ жалованье 
(отъ 600 до 3600 флор, въ годъ), прибавки ісъ нему въ опредѣленные 
сроки и различнаго нанменованія добавочныя деньги, на общемъ осно- 
ваніи устава о слулсбѣ гралсданской. Комплектуются геометры изъ уче- 
ннковъ службы кадастроваго надзора, въ свою очередь набираемыхъ 
изъ лицъ, прошедшихъ указанный для геометровъ курсъ въ инлеенер- 
ныхъ отдѣлеиіяхъ Высшихъ Техническихъ Школъ или въ Высшей 
ІПколѣ Земельной Культуры (Hochschule filr Bodencultur) *).

Какъ органы надзора за дѣйствіями уѣздиыхъ геометровъ установ
лены въ Австріи инспектора службы кадастроваго надзора (Evidenzhal- 
tungs-(Ober)-Inspector). Они назначаются на нѣсколько мелсевыхъ окру- 
говъ и обязаны тамъ слѣдующими дѣйствіями: повѣркой въ натурѣ иро- 
изведенпыхъ геометрами съемочныхъ работъ, свидѣтельствомъ ихъ пла
новъ и чертежей, ѵдостовѣреніемъ на мѣстѣ и путемъ опроса владѣльцевъ 
о дѣйствительности произведенныхъ геометрами расходовъ и должност- 
иыхъ дѣйствій, ревизіей всѣхъ канцелярскихъ работъ и денежныхъ 
счетовъ и наблюденіемъ за своевременностью и правильностью указан
ны х , геометру сношеній съ Вотчинным, судомъ, съ податнымъ присут- 
ствіемъ, со старостами общинъ, съ владѣльцами и пр. Для производства 
таковой ревнзіп инспектора обязаны объѣзлсать свой округъ не менѣе 
4-хъ разъ въ годъ чрезъ каждые 3 ыѣсяца. Инструменты для ревизін 
съемокъ геометровъ инспектора получаютъ казенные изъ запаса Лито- 
графскаго Института (Litographisches Institut). О результатахъ своихъ 
ревизій инспектора ежемѣсячно доносятъ Финансовому Присутствію. 
Наконецъ, кромѣ прямыхъ обязанностей по ревизіи дѣйствій геометровъ,. 
инспектора занимаются въ Финансовыхъ Присутствіяхъ ио обработкѣ 
дѣлъ, относящихся къ технической части межеванія.

*) С м .  н и ж е .
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Инспектора, геометры и ученики службы кадастроваго надзора 
назначаются къ должности Министерством* Финансовъ по 1-му его от
даленно, составляющему Генеральную Дирекцію прямыхъ налоговъ. 13ъ 
отношенш своихъ дѣйствій они подчинены распоряжевіямъ мѣстныхъ 
Финансовыхъ присутствій (Finanz-Landesbehörden), сохранившихъ преж
нюю организацно, какъ она указана въ кадастровой инструкдіи 1865 года.

сѣхъ провинціи (Ivronland), гдѣ теперь дѣйствуетъ служба када
строваго надзора 1 4 1); межевыхъ округовъ, a слѣдовательно и уѣзд- 
ныхъ геометровъ 398; инснекторовъ 31.

Главнѣишимъ новодомъ къ изслѣдованію измѣненій въ имѣніяхъ 
служатъ геометру заявленія о томъ самихъ владѣльцевъ. Сообщенія 
о таковыхъ измѣиешяхъ со стороны должпостныхъ лицъ и ѵчрежденій 
въ особенности Вотчиннаго суда и Податного присутствия, въ свою 
очередь ставятъ геометра въ обязанность предпринимать должностныя 
дшствія для законной повѣрки и констатированія измѣненій. Предпи
санная уѣзднымъ геометрамъ періодическая ревизія имѣній на мѣстѣ и 
личный опросъ владѣльдевъ и старость общинъ о случившихся измѣне- 
шяхъ въ участкахъ также могутъ быть поводомъ къ выясненію въ 
законномъ порядкѣ открытыхъ пзмѣненій.

•іаявленія владѣльцевъ о перемѣнахъ въ имѣніяхъ излагаются ими 
въ о со о ой формѣ объявленій (Amneldimgsbogen), подаваемыхъ непосред
ственно самому геометру, гдѣ бы онъ ни былъ въ данное время, или 
же въ Податное ирисутствіе (Steueram t), которое дополняетъ заявленіе 
своими справками изъ податныхъ w кадастровыхъ книгъ и отсылаете 
его геометру для изслѣдованія на мѣстѣ.

Сообіценія Вотчиннаго суда (GrimdbiichsgericJit) о сдѣланныхъ за
писяхъ въ земельную книгу, въ силу которыхъ должны произойти измѣ- 
ненія въ пмѣіияхъ, пересылаются геометру чрезъ Податное присутствіе. 
Цѣль этихъ сообщеній— иовѣрить на мѣстѣ происшедшія измѣненія и 
сообразно повѣркѣ сдѣлать иадлежащія отмѣтки какъ въ земельной 
книгѣ, такъ и въ податныхъ реестрахъ.

Полная иеріодическая ревизія имѣній на мѣстѣ совершается уѣзд- 
нымн геометрами черезъ три года въ каждой общинѣ. Для сего геометръ, 
руководствуясь улсе установленнымъ подраздѣленіемъ всѣхъ общинъ его 
округа на три группы, составляетъ на каждое лѣто, не нозднѣе 
15 апрѣля, подробный планъ объѣзда одной изъ таковыхъ группъ, 
включая въ планъ также и всѣ тѣ общины, откуда были поданы отъ

’ ) Нижняя Австрія, Верхняя Авсгрія, За л ь ц б у р г,, Тироль, Штейермаркъ, 
Кернтенъ, Крайна, Кустенландъ, Далмація, Вогемія, Меренъ, Силезія, Галиція 
и Буковина.
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владѣльцевъ объявленія о гіроисшедшихъ измѣненіяхъ въ участкахъ. 
Эго гь планъ утверлсдается мѣстньгмъ Финансовымъ Прнсутствіемъ, ко
торое можетъ измѣнить порядокъ объѣзда общинъ, не касаясь только 
первой ио порядку общины, куда геометръ доллсенъ заранѣе послать 
увѣдомленіе о своемъ пріѣздѣ.

Изслѣдоваиія о неремѣнахъ въ участкахъ, какъ при полной пе- 
ріодичесісой ревизіи общинъ, такъ и по отдѣльнымъ заявленіямъ вла- 
дѣльцевъ, совершаются геомѳтромъ посредствомъ разсмотрѣнія доку
ментовъ. онредѣляющихъ перемѣны, а также путемъ личнаго осмотра 
и надлежащихъ измѣреній участковъ и посредствомъ дознанія черезъ 
нал и ч ныхъ владѣльцевъ и свѣдуіцихъ людей о времени и существѣ 
происшедшихъ измѣиеній.

Пріѣздъ геометра въ общину для указанных, изслѣдованій дол
лсенъ быть имъ объявленъ настолько заблаговременно, чтобы всѣ вла
дельцы общины могли собраться къ назначенному сроку въ общинную 
канцелярію, гдѣ надлежитъ геометру остановиться и производить свои 
изсліідоваиія. Сдѣланныя здѣсь новыя заявленія о неремѣиахъ въ участ
кахъ констатируются одновременно съ ирелсними, но заявленія, сдѣ- 
ланныя изъ другихъ общинъ, не вошедшихъ въ планъ разъѣзда, изслѣ- 
дуются лишь въ томъ случаѣ, если это не нарушаете времени всего 
плана работъ.

Коистатированіе перемѣны во владѣльдахъ надлелситъ производить 
черезъ разсмотрѣніе уісазанныхъ для сего документовъ собственности 
и но опросу налнчныхъ владѣльцевъ о правахъ распорялсенія даниаго 
лица. Такія констатированія необходимо совершать съ особою осто- 
рожностію, чтобы, во-первыхъ, не впасть въ ошибку, принявъ видимаго 
владѣльца за истиннаго, и, во-вторыхъ, чтобы тѣмъ самымъ не ввести 
Вотчинное учрежденіе въ излишнюю переписку для выясненія создан- 
наго недоразумѣнія. Въ томъ случаѣ, когда по изслѣдованіямъ геометра 
окажется, что фактических владѣлецъ не есть тотъ, который записанъ 
въ земельной книгѣ, что можетъ случиться, напримѣръ, вслѣдствіе 
несвоевременнаго внесенія права въ таковую книгу, геометръ дол
женъ отмѣтить въ своихъ сиискахъ и того, и другого владѣльца, относя 
взысканіе поземельнаго налога лишь на фактического владѣльца.

Констатированіе измѣненій въ физическомъ состоянии имѣній про 
изводится геомѳтромъ . no осмотру земель на мѣстѣ и черезъ опросъ 
свѣдущихъ людей изъ общины о времени и вліяніи измѣненія на доход
ность и цѣнность имѣнія. При оцѣнкѣ частей раздробленной парцеллы 
доллсно принимать за основаніе среднюю цѣну всей парцеллы. Но если 
одинъ изъ новыхъ участковъ окажется много хуже остальпыхъ, онъ 
переоценивается вновь, ио возможности, съ согласія сторонъ. Если 

Зслсльныя дѣла. , F(
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первоначальная парцелла была различныхъ классовъ по качеству, то 
тогда необходимо вымѣрять, сколько калсдаго класса культуры попало 
въ новые участки, чтобы соотвѣтственно сему вновь разсчитать доходъ 
каждой части. Однако, во всякомъ случаѣ, общая сумма кадастроваго 
дохода всей парцеллы должна быть сохранена безъ измѣнѳнія и на ея 
частяхъ.

ІІо законамъ 1883 года частичныя измѣренія имѣній черезъ гео
метровъ службы кадастроваго надзора допускаются лишь въ цѣляхъ 
констатированія кадастровыхъ иеремѣнъ въ имѣніяхъ, какъ напримѣръ: 
при раздробленіи парцеллъ. при видоизмѣненіи ихъ формы и при опре- 
дѣленіи пространства постояинаго или временнаго пзмѣненія въ физи
ческомъ состояніи земель. Новыя сплошныя измѣренія цѣлыхъ группъ 
участковъ могутъ производиться лишь въ цѣляхъ размелсеваиія чрез- 
полосныхъ владѣній и для передѣлки стараго кадастра, когда въ его 
планахъ открыты непоправимый ошибки. Измѣренія пространствъ до 
100 іоховъ предпринимаются по иннціативѣ самого геометра; измѣре- 
нія пространствъ отъ 100 до 1000 іоховъ съ разрѣшенія Финансоваго 
Присѵтствія, а выше 1000 іоховъ съ разрѣшенія Министерства Финан
совъ. Кромѣ того, при сплошныхъ перемежеваніяхъ цѣлыхъ группъ 
участковъ, необходимо на то согласіе Вотчиннаго учрежденія, которое 
обязано наблюдать, чтобы чрезъ таковыя перемежеваиія не было нане
сено вреда земельнымъ книгамъ. Наконецъ, измѣренія въ цѣляхъ раз- 
меясеванія чрезполосныхъ владѣній могутъ производиться уѣздными 
геометрами лишь при существованін проектнаго плана размежеванія. 
угверлсденнаго въ надлелсаіцемъ порядкѣ установленнымъ для сего при- 
сутственнымъ мѣстомъ (Landescommission). Измѣренія въ частныхъ ин- 
іересахъ владѣльцевъ, не вытекающія изъ надобностей надзора за ка
дастромъ, могутъ производиться уѣздными геометрами лишь при томъ 
условіи, если этимъ не нарушается планъ лѣтняго объѣзда имѣній и 
если владѣльцы немедленно уплачиваютъ всѣ расходы по измѣренію.

Измѣрѳнія въ цѣляхъ констатированія перемѣнъ въ имѣніяхъ 
предписывается производить въ присутствіи сторонъ, или но заранѣе 
установленнымъ мелсевымъ знакамъ. Однако и въ случаѣ неявки сто
ронъ на мелсу, равно какъ п при отсутствіи заранѣе установленныхъ 
мелсевыхъ знаковъ, необходимый измѣренія не доллены останавливаться: 
они тогда производятся по видимому раздѣленію земель, по докумеитамъ 
раздѣла, по указаніямъ смелсныхъ владѣльцевъ и при участіи двухъ 
понятыхъ. Въ этихъ случаяхъ геометръ доллсенъ увѣдомить владѣль- 
цевъ, что произведенныя имъ измѣренія будутъ приняты за основанія 
записей въ кадастрѣ и въ земельной киигѣ, если только владѣльцы въ 
теченіе 14 дней не нредставятъ на то свои возралсенія и не будутъ про
сить о перемелсеваніи на полный ихъ счетъ.
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За мелеевые знаки при такихъ мелсеваніяхъ законъ полагаѳтъ об
тесанные камни, а при недостаткѣ таковыхъ, какъ и при малой цѣн- 
ности земель деревянные колы съ литерами Е. Такіе знаки доллены 
быть установляемы на всѣхъ поворотах, межи, а при суіцествованіи на 
мелсахъ заборовъ, канавъ и другихъ сплошныхъ ограясденій —только въ 
главныхъ пунктахъ мелей.

Издерлски на мелсеваніе земель уплачиваются владѣльцами по дѣй- 
ствительной суммѣ расхода; но если таковыя издерлски были сдѣланы 
изъ казенныхъ суммъ, какъ напримѣръ при отсутствіи владѣльцевъ при 
мелсеванін, то къ дѣйствитѳльной стоимости межеванія прибавляется 
еще 20% пени. Сдѣланные въ такомъ случаѣ расходы изъ казенныхъ 
суммъ удостовѣряются старостой общины и о нихъ сообщается въ По
датное прпсутствіе для взысканія одновременно съ прочими налогами. 
При повѣрочныхъ измѣреніяхъ, совершаемыхъ на счетъ виновныхъ, къ 
издержкамъ межеванія присчитывается содерлсаніе геометру, задѣльная 
плата и діэтныя деньги посуточно, считая за сутки 8 рабочихъ часовъ,

Самыя измѣренія производятся уѣздными геометрами по кадастро
вой инструкціи 1865 г. мензулою, начиная и примыкая ихъ къ твердо 
установленнымъ и хорошо опредѣленнымъ пунктамъ такъ, чтобы новыя 
измѣренія могли безпрепятственно войти въ сѣть прелснихъ, показан- 
ныхъ на кадастровомъ планѣ. При этомъ опредѣленіе далее маловаж- 
ныхъ пунктовъ предписывается производить двумя засѣчками, но ни
какъ не способомъ обхода. Точность измѣренія линій установлена Ѵгоо. 
При размелсеваніи чрезполосныхъ владѣній, а таклсе при измѣреніяхъ 
юродовъ, мѣстечекъ и цѣнныхъ угодій надлелситъ употреблять угло- 
мѣрпые инструменты и способъ полигональной сѣти, по особой инструкціи 
1887 г., установленной для новыхъ кадастровыхъ измѣреній ').

Всѣ данныя измѣреній неболынихъ пространствъ вносятся на 
мѣстѣ въ полевой абрисъ (Manuale), представляющій документъ измѣ- 
ренія. При нзмѣреніи большихъ пространствъ мензулою составляюсь 
полевой чертелсъ (Feldskizze), какъ онъ указанъ въ инструкціи 1865 г. 
Измѣренія способомъ. полигональной сѣти сопроволсдаются особыми по
левыми чертелсами, съ иоказаиіемъ на нихъ всѣхъ линій измѣреиія и 
ІіуНКТОВЪ' сѣти.

Чертежныя работы совершаются геометрами въ зимнее время, а 
по возможности и лѣтомъ. Эти работы, главнымъ образомъ, заключа
ются въ нанесеніи новыхъ съемокъ на кадастровые планы, въ соста
влены новыхъ плановъ и въ вычисленін площадей. Новыя нанесенія

>) Instruction zur Ausführung der trigonometrischen und polygonometrischen 
Vermessungen behufs herstellung neuer pliine für die Zwecke des Grundsteuer. 
Katasters.
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на кадастровые планы совершаются съ откраской новыхъ границъ участ
ковъ и съ уничтолсеніемъ прелснихъ посредствомъ поперечныхъ черта.. 
Въ случаѣ надобности, при мелкихъ контурахъ, допускаются выноски 
и приложенія к ъ < прежннмъ иланамъ. Если прелсній планъ окажется 
слишкомъ испещреннымъ помѣткамп, то онъ пѳредѣлывается на лито
графированной копіи первоначальнаго плана общины, доставленной изъ 
Литографскаго Института. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ 
нанесеиія новыхъ парцеллъ на кадастровый планъ нумерація ихъ должна 
совершаться посредствомъ прибавленія къ прежнему нумеру парцеллы 
лослѣдовательныхъ нуйеровъ частей ея раздробленія (напримѣръ 123,, 
123j, 1233 и т. д.). Списокъ таковыхъ нумеровъ парцеллъ, съ прочими 
свіідѣиіями о раздробленіи прежней парцеллы, надлежитъ немедленно 
сообщать въ Вотчинное учрелсдеиіе для свѣдѣнія и надлежащихъ отмѣ- 
токь въ земельной книгѣ.

Новые планы съемки мензульной составляются по упомяпутой выше 
инструкціи 1865 г ., а планы съемки угломѣрной но ииструкціи 1887 г. 
Масштабъ этихъ плановъ долженъ быть но для городовъ и дроб

ной чрезполосности онъ можетъ быть- L  Для города Вѣиы масштабъ 
съемки принять в ъ — .

Вычисленіе площадей съемки мензульной производится также по 
инструкціи 1865 г., т.-е. для малыхъ площадей изъ мѣръ въ натурѣ, 
а для болыпихъ -  по планиметру и циркулю. Въ послѣднемъ случае 
вычисленіе площади надлежитъ производить двумя различными пріемаыи 
и для окончательная результата брать среднее изъ двухъ вычисленій. 
Если сумма площадей вновь вычпсленныхъ частей раздробленной пар
целлы пе будетъ превышать на указанную точность площадь прежней 
парцеллы по кадастровому плану, то за верную припіімаютъ площадь 
прежде вычисленную и къ ней подгоняютъ сумму ея частей. Въ нро- 
тивномъ случаѣ отмѣчаютъ ошибку во всѣхъ документахъ кадастра.

Какъ скоро открытый неремѣны въ имѣніяхъ будутъ законнымъ 
образомъ констатированы, а необходимый для сего измѣренія земель 
и вычислеиія кадастроваго дохода сдѣланы, геометръ заполняетъ най
денными данными рубрики указан ныхъ ему къ веденію дополнйтельныхъ 
кадастровыхъ документовъ, а именно: предъявительиыхъ листовъ (An
meldungsbögen), свѣдѣній объ измѣненіяхъ (Aenderungsausweise) и ли
стовъ владѣнія (Besitzbögen).

„Предъявительные листы“, въ которые вносятся всѣ результаты 
изслѣдованія перемѣнъ въ имѣиіяхъ, съ означеніемъ ихъ нрелсняго со- 
стоянія, сдаются по заключенін каждаго мѣсяца, вмѣстѣ съ относящи
мися къ нимъ документами, въ Податное прпсутствіе (Steueram t) для
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дальнѣйшей обработкіг и сообщенія Вотчинному учреясденію. ІІо возвра- 
іценіи этихъ листовъ изъ Вотчиннаго учрелсденія геометръ доллсенъ 
у до сто вѣр ит ь ся, нѣтъ ли на нихъ какихъ-либо отмѣтокъ этого учре- 
жденія, которыя бы свігдѣтельствовали о существующей разнпцѣ между 
записями имѣній въ земельной книгѣ и въ документахъ кадастра. Вуде 
такая разница окажется, геометръ доллсенъ вновь ее выяснить и выпра
вить во всемъ томъ, что касается состоянія имѣнія и его владѣльцевъ.

„Свѣдѣнія объ нзмѣненіяхъ*, содержащія въ себѣ ио годамъ и 
общинамъ тѣ лее данныя, что и въ предъявительиыхъ листахъ, оста
ются при дѣлахъ геометра и слулсатъ для справокъ и быстраго обозрѣ- 
иія совершенныхъ геометромъ должностныхъ дѣйствій. ГГо заключеніи 
года они прилагаются къ реестру парцеллъ преленяго кадастра.

„Листы владѣнія“ , содержащіе въ себѣ по пменамъ владѣльцевъ 
означеніе всѣхъ принадлежащихъ имъ имуществъ, ведутся геометромъ 
непрерывно, сообразно измѣненіямъ во владѣльцахъ и при надлелсащихъ 
имъ имѵществахъ. Эти листы но заключеніи года представляются въ 
Податное присутствіе и слулсатъ тамъ для удобства сообралсеній при 
ежегодныхъ раскладкахъ налога.

Какъ въ листахъ владѣиія, такъ и въ прочихъ документахъ ка
дастроваго надзора данныя объ измѣненіяхъ могутъ быть отмѣчаемы 
или какъ окончательный, или какъ предварительный. Предварительный 
отмѣтки это будутъ тѣ, когда за разными прѳпятствіями еще не пред
ставляется возмоленымъ точно удостоверить подробности измѣненія. 
Такъ напр , впредь до окончанія продолиентельнаго измѣренія земель, 
отмѣтка о пространстве частей раздѣляемаго имѣнія молсетъ быть сде
лана только какъ предварительная, основанная на документахъ раз
дела или заявленіяхъ сторонъ.

Податное прнсутствіе доставляемые ему отъ геометра документы 
кадастроваго надзора сверяетъ съ данными своихъ кадастровыхъ ре
естровъ, исправляетъ эти реестры и принимаетъ новыя данныя въ 
осиованіе елсегодныхъ раскладокъ налога. Если при этомъ, вследствіе 
измененій въ физическомъ состояніи земель, надлежитъ уменьшить или 
вовсе снять прелсній налогъ съ нменія, то это молсетъ быть сделано 
лишь съ утверлсденія Финансоваго присутствія. Въ остальномъ компе- 
тенція Податного присутствия ограничивается лишь перелолсеніемъ 
прежней суммы налога на новыхъ плательщиісовъ и взысканіемъ этой 
суммы сообразно таковому переложенію.

ІІо тѣмъ лее документамъ кадастроваго надзора исправляются и 
реестры Вотчиннаго учрелсденія.

Такъ какъ въ числе документовъ Податного присутствія и Вот- 
чиннаго учреясденія имеются планы, исправленіе которыхъ требуетъ
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техническихъ знаній, чѣмъ обыкновенно не располагаю т чиновники 
этихъ учрежден]/}, то вслѣдствіе сего на обязанности уѣздныхъ геоме
тровъ лежитъ также нанесеніе на кадастровый планъ Податного при
сутствия и на планъ земельной книги (Grundbuchsmappe) всѣхъ измѣ- 
неній въ числѣ парцеллъ, ихъ пространствѣ, границахъ, культурныхъ 
пзмѣненіяхъ, нумереціи угодій и пр. Эти нанесенія уѣздные геометры 
дѣлаютъ въ свои періодическія иосѣщенія этихъ учрежденій для взятія 
тамъ необходимыхъ сиравокъ для своихъ дѣлъ.

За всѣ долясностныя дѣйствія службы кадастроваго надзора взы
скиваются съ владѣльцевъ въ пользу казны пошлины по тарифу. За 
взятіе копій и справокъ изъ дѣлъ и плановъ дополнительнаго кадастра 
также взыскиваются особыя пошлины но тарифу. Впрочемъ, эти дѣла 
и планы всегда открыты для разсмотрѣнія всѣмъ желающимъ Копіи 
съ окончатѳльныхъ кадастровыхъ документовъ могутъ быть взяты не 
только изъ дѣлъ уѣзднаго геометра, въ канцеляріи котораго такіе до
кументы всегда имѣются въ подлинникѣ, но также изъ кадастроваго 
Архива ировинціи, находящегося въ мѣстѣ резиденціи Финансовой Ди- 
рекціп, куда уѣздные геометры также обязаны сообщать данныя объ 
измѣненіяхъ въ участкахъ для исправленія хранящихся въ Архивѣ 
нодлинныхъ плановъ первоначальнаго кадастра. Изъ центральна го ка
дастроваго Архива Вѣны, при которомъ находится и Литографскій Ин
ститута, планы частнымъ просителямъ не выдаются; отсюда, по мѣрѣ 
надобности, снабжаются провинциальные архивы п уѣздные геометры 
лишь литографированными коніями съ плановъ первоначальнаго ка
дастра.

Мѳжеваніе въ Аветріи.

Кадастровое межеваніе.
Въ настоящее время всѣ поземельныя владѣнія Австріи пред

ставляются уже обмежеванными однажды при нсполпеніи кадастра въ 
первую половину XIX вѣка. Въ цѣляхъ этого кадастра и для опредѣ- 
ленія площадей и границъ имѣній, еще по закону 3817 г., a затѣмъ и 
согласно послѣдующихъ къ нему кадастровыхъ инструкцій 1824, 1856 
и 1865 г.г., надлежало производить не только кадастровую съемку и 
оцѣнку всѣхъ земель государства, но и разграниченіе ихъ межевыми 
знаками какъ по окружнымъ границамъ коммунъ, такъ и по ея вну- 
треннпмъ частямъ— отдѣльнымъ владѣніямъ. Въ результатѣ этихъ пред- 
писаній и явилась въ Австріи къ нашему времени сплошная сѣть межъ 
окадастрованныхъ имѣній, съ твердо-установленными на мѣстѣ и озна
ченными на планѣ мелсевыми знаками.

Вотъ подробности этого межеванія, какъ оно одинаково опредѣ- 
лено во всѣхъ трехъ изданіяхъ кадастровой инструкціи.

Кадастровое межеваніе надлежитъ производить по общпнамъ, по
нимая подъ таковыми калсдое отдѣльное селеніе, объединенное управле- 
ніемъ одного старосты, составляющее одну податную единицу и вклю
ченное со всѣми принадлеясащими къ нему землями въ одну окружную 
межу. Каждая таковая община, какъ территоріальная, административ
ная и податная единица, разграничивается отъ всѣхъ смежныхъ об
щинъ при участіи разграничительной комиссіи, назначаемой мѣстнымъ 
Финансовымъ нрисутствіемъ и состоящей изъ геометра, правнтельствен- 
наго комиссара отъ уѣзднаго присутствія, старосты общины и, по край
ней мѣрѣ, изъ двухъ выбориыхъ членовъ общины. Отъ смежныхъ об
щинъ къ сему разграниченію приглашаются старосты и по два выбор- 
ныхъ члена.

По общему иравилу предѣлы общинъ не должны были измѣняться 
чрезъ мелсеваніе. Однако, если бы ихъ границы были слишкомъ непра
вильны, если бы ихъ участки слишкомъ вдавались въ смелсныя общины,
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или если бы межуемыя общины были слишкомъ малы, то съ разрѣше- 
нія “ ѣотнаго Ф инансовая Присутствія могло быть произведено соеди- 
неніе малыхъ общинъ въ одну или ирисоеднненіе частей одной въ пре
делы другой общины для образоваиія болѣе правильныхъ границъ.

Размежеваніе общинъ, вообще говоря, слагалось изъ слѣдующихъ 
дѣйствій: 1) изъ обязательная установленія межевыхъ знаковъ на ихъ 
окружныхъ границахъ, 2) изъ описанія въ протоколахъ таковыхъ гра
ницъ и знаковъ и 3) изъ установленія по желанію владѣльцевъ меже
выхъ знаковъ на границахъ внутреннихъ участковъ, составляющихъ 
общину, безъ оиисанія таковыхъ границъ въ протоколахъ.

Внутреннее разграниченіе участковъ общины могло совершаться 
не ранѣе, какъ чрезъ годъ послѣ описанія ея окружныхъ границъ. Онн- 
сапіе окружныхъ границъ обыкновенно слѣдовало непосредственно за 
установленіемъ на этихъ границахъ межевыхъ знаковъ. Кромѣ того, 
такое описаніе могло быть предпринято лишь послѣ того, какъ въ мѣстно- 
сти уже была составлена тригонометрическая сѣть.

Для у сгановленія мелсевыхъ злаковъ на окружныхъ границахъ, 
всѣ общины, въ которыхъ надлежало предпринять описаніе таковыхъ 
границъ, своевременно увѣдомлялись о томъ чрезъ уѣздныя присутствія 
съ предлолсеніемъ, еще до вступленія въ дѣло разграничительной ко
миссш, обойти сообща свои границы, исправить на нихъ старые ме
жевые знаки, установить гдѣ то слѣдуетъ новые, согласить, но воз
можности, существующіе споры, а при отсутствіи соглашеній точно 
означить всѣ спорные отводы.

Установленіе межевыхъ знаковъ надлежало производить на всѣхъ 
тѣхъ пунктахъ окружныхъ межъ, гдѣ граничныя линіи отклоняются 
отъ прямого направленія. Исключенія изъ этого правила допускались 
только для границъ по живымъ урочищамъ, гребиямъ горъ и по дру
гимъ сплошнымъ и твердымъ мелсамъ. Въ лѣсахъ и пастбищахъ, гдѣ 
границы тянутся въ прямую лииію, межевыя знаки установляются въ 
100 клафтерахъ одинъ отъ другого. Границы въ лѣсахъ просѣкаются 
на одинъ клафтеръ ширины. Ручьи и дороги снаблсаются межевыми 
знаками поперемѣнно, то на одной, то на другой сторонѣ ихъ. Осо
бенно подробно надлелситъ означать граничныя дороги въ лѣсахъ, 
чтобы не смѣшать ихъ съ другими, близъ лежащими дорогами.

Въ тѣхъ общинахъ, гдѣ такое разграничено не будетъ сдѣлаио 
ко времени нрибытія разграничительной комиссіи, оно производится въ 
присутствіи этой комиссіи, совмѣстно съ депутатами отъ смелсныхъ об
щинъ. Всѣ нужныя для этого работы исполняются общинами на ихъ 
счетъ.
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Обходъ и оиисаніе окрулсныхъ границъ общины совершается раз
граничительной комнссіей непремѣнно въ одномъ направленіи и вокругъ 
всей общины. Однако, если бы нѣкоторыя границы улсе были обойдены 
ранѣе, при описаніи смежныхъ земель, то данныя для протокола огш- 
санія границъ межуемой общины могутъ быть взяты изъ нротоколовъ 
описанія смелсныхъ общинъ.

При обходѣ границъ геометръ, пользуясь уже означенными на 
мѣстѣ и на планѣ пунктами тріангуляціи и при посредствѣ своихъ из- 
мѣреній къ огіредѣленію пололсенія мелсевыхъ знаковъ, составляетъ чер
тежъ описываемыхъ границъ и ихъ знаковъ (Grenz-Skizze). Данныя этого 
чертежа слулсатъ правительственному комиссару для составленія прото
кола опнсаиія границъ (Grenzbeschreibung), который ведется имъ въ полѣ 
и сразу чернилами. Въ чертежъ границъ, составляемый въ масштабѣ 
одинъ дюймъ—400 клафтерамъ, геометръ вносить всѣ граничные знаки 
съ ихъ нумерами u замѣтками, граничныя парцеллы, дороги, ручьи и 
рѣкн, пересѣкающія границы, и всѣ прочіе предметы, улсе означенные 
на ранѣѳ составленном!, тріангуляціоиномъ чертежѣ (Triangulirungs- 
Skizze). Въ протоколъ описанія мелсъ комиссаръ вносить: 1) каждый 
граничный знакъ съ его замѣтками, нумерами и съ указаніемъ на соб
ственниковъ участковъ, которымъ онъ слулситъ, 2) направленіе границы 
но бусоли, 3) мелсду какими угодьями проходить граница и горизон
тально ли или наклонно, 4) тянется ли граница по дорогѣ, канавѣ 
ручью, меяснику и пр. и но срединѣ ли ихъ или по краю и 5) разстоя- 
ніе въ шагахъ отъ одного признака до другого. Всѣ эти данныя доллены 
быть изложены въ иротоколѣ настолько обстоятельно, чтобы внослѣд- 
ствіи всегда было бы возможно ими воспользоваться для возстановле- 
нія утраченныхъ ими осиореиныхъ мелсъ.

Если при обходѣ границъ нроизойдутъ споры, комиссаръ дол
лсенъ стараться ихъ согласить. Если это ему удастся, спорная граница 
снабжается мелсевыми знаками и описывается какъ безспорная; если же 
соглашенія въ спорѣ не состоится, то въ иротоколѣ и на чертелсѣ от- 
мѣчаются оба спорные отвода и непремѣнно фактическое владѣніе. За- 
тѣмъ о спорѣ немедленно сообщается въ Уѣздное и Финансовое При- 
сутствія для содѣйствія и надлелсащихъ раопорялсеній. Разрѣшеніе спо
ровъ, затрогивающихъ интересы общины какъ податной единицы, про
изводится указанными присутственными мѣстами въ порядкѣ админи- 
стративномъ. Споры о нравѣ собственности и владѣніи разрѣшаются 
въ общемъ порядкѣ гражданскаго судопроизводства по искамъ заинте
ресован ныхъ лицъ.

Протоколы обхода мелсъ, составляемые обыкновенно на иѣмецкомъ 
h мѣстномъ языкахъ, въ заключеніе мелсеванія прочитываются присут-
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ствующимъ ма мелсѣ лицамъ, снаблсаются ихъ подписями и печатью ко- 
миссіи И свидѣтельствуются въ вѣрпости геометромъ. Затѣмъ, вмѣстѣ 
съ засвидѣтѳльствованной копіей съ нихъ и чертежа геометра, они пе
редаются инспектору съемокъ для ревизіи и направленія въ Финансо
вое Присутствие. Впослѣдствіи они будутъ служить пособіеиъ геометру 
съемщику при подробной съемкѣ границъ и состава общины. Храненіе 
этихъ протокол овъ, какъ и прочихъ документовъ кадастра, возлагается 
на мѣстный Архивъ при Финансовомъ Присутствіи

3 становленіе мелсевыхъ знаковъ на границахъ участковъ, состав
ляю т ихъ общины, можетъ производиться таклсе самими владѣльцами еще 
до начала детальной съемки, которая, какъ выше сказано, можетъ быть 
начата въ общинѣ не ранѣе, гсакъ чрезъ годъ послѣ описанія окружныхъ 
межъ. Для этого послѣ описанія таковыхъ мелсъ геометръ, состоя
вши! въ разграничительной комиссіи, а также мѣстное уѣздное при
сутствие нриглашаютъ владѣльцевъ общины къ установленію межевыхъ 
знаковъ на границахъ кялсдаго отдѣльнаго владѣнія и къ соглашенію 
всѣхъ споровъ, существующихъ въ общинѣ мелсду ея участниками. 
•>а 4  дней до начала детальной съемки ииспекторъ вновь приглашаете 
къ тому лее всѣ общины, предназначенный къ съемкѣ.

Означеніе границъ надлежитъ совершать сообща смелснымъ вла- 
дѣльцамъ, ставя на всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ граничныя линін укло
няются отъ прямого направленія и гдѣ не существуете естествениыхъ 
границъ, межевые камни, столбы, курганы и ямы въ одинъ футъ глубины 
и въ два фута ширины. Въ лѣсахъ и заросшихъ мѣстахъ дѣлаются про- 
сѣки шириною въ Ѵ2 клафтера для визированія съ одного знака на 
другой, акимъ же образомъ означаются и владѣнія всей общины (напр 
скотопрогоны, выгоны, пруды И пр.), „О  только въ присутствіи ста
росты, выбориыхъ членовъ и смежныхъ владѣльцевъ. Участки, предназна
ченные къ леремѣнному пользованію членовъ общины, не разграничива
ются на части, но только какъ общія земли, въ присутствіи всѣхъ 
участниковъ и смелсныхъ владѣльцевъ.

Если ко времени детальной съемки въ ббщинѣ не будетъ сдѣлано 
указанная разграииченія участковъ, оно совершается адъюиктомъ гео- 
летра или самимъ геометромъ, но лишь простыми вѣхами и но факти
ческому владѣнио, сообразно указаніямъ выбориыхъ индикаторовъ, ста
росты общины и явившихся на межу владѣльцевъ. Установленный такъ 
или иначе границы отдѣльныхъ участковъ въ протоколахъ не описы
ваются, а лишь снимаются на планъ.

Такъ какъ австрійскій кадастръ имѣетъ дѣло лишь съ фактиче-
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скимъ владѣніемъ и не устраиваете частно-правовыхъ отношеній, то и 
всѣ споры, возникающіе при кадастровомъ межеваніи о собственности 
и владѣніи, разрѣшаются не кадастровыми учрелсденіямп и не обяза
тельно при самомъ производствѣ кадастра, а на общемъ основаніи судо
производства гражданская, по искамъ заинтересован ныхъ лицъ. Въ 
случаѣ таковыхъ споровъ кадастровые геометры лишь снимаюсь на 
планъ оба впорныѳ отвода, для видимости о спорѣ, но затѣмъ всѣ 
свои разсчѳты о площадяхъ, подлежащихъ кадастровому обложенію они 
производить лишь по фактическому владѣнію, которое во всякомъ слу- 
чаѣ также снимается на планъ. Если споры были бы соглашены и раз- 
рѣшены судомъ до отъѣзда геометра изъ общины, планы и всѣ када.- 
стровые расчеты исправляются геометромъ по должности, сообразно но
вому состоянію владѣнія. Если же таковые споры будутъ разрѣшены 
уже иослѣ окончанія кадастровыхъ дѣйствій въ общинѣ, то составлен
ные на общину планы могутъ быть неправлены только путемъ заявле
ний и просьбъ о томъ владѣльцевъ, въ общемъ порядкѣ исправленія 
данныхъ существующего кадастра.

Вотъ и все, что молено сказать о порядкѣ кадастроваго межева- 
нія, какъ оно опредѣлено въ кадастровыхъ инструкціяхъ 1824, 1856 и 
1865 г.г. Какъ видно, эти порядки не могутъ служить въ совершен
ной степени къ цѣли юридическаго опредѣленія межуемыхъ пмѣній. 
Они прежде всего имѣютъ въ виду фактическое владѣніе и устраня
юсь изъ мелсеванія состязательное начало къ выясненію истинныхъ гра
ницъ собственности. Оиредѣленіе окружныхъ границъ общинъ хотя и 
производилось при этомъ кадастрѣ съ участіемъ депутатовъ отъ смеж
ныхъ общинъ, но это участіе совершалось въ административномъ по- 
рядкѣ, безъ личныхъ полномочій заинтересованныхъ владѣльцевъ и лишь 
къ цѣли опредѣленія общины какъ финансовой единицы, но не единицы 
собственности. Возникавшіе при этомъ споры о собственности не раз- 
рѣшались, a оиисаніе границъ производилось либо по фактическому 
владѣнію, либо но межамъ, установленнымъ въ порядкѣ администра
тивномъ. Наконецъ и самые способы гедеозическаго опредѣленія окруж
ныхъ мелсъ общинъ также были далеко не точны: здѣсь все ограничи
валось измѣреніемъ шагами длинъ линій и опредѣленіемъ по бусоли ихъ 
направленія. Еще проще дѣло стояло при разграничены внутреннихъ 
участковъ общины. Здѣсь вовсе не производилось никакого измѣренія 
и описанія мелсъ, а все ограничивалось лишь мензульной съемкой ихъ 
по признакамъ, въ лучшѳмъ случаѣ установленнымъ владѣльцами, а въ 
худшемъ—индикаторами безъ постановки мелсевыхъ знаковъ. Отсюда 
понятно, почему кадастровые документы того времени не могуть быть 
принимаемы судами за совершенное доказательство въ спорахъ о пре-
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дѣлахъ имѣній. Они могутъ быть способны къ тому лишь въ соеди 
неши съ другими доводами снорщ иковъ-съ данными земельныхъ к,шгъ 

давностнымъ владѣніемъ, съ показаніемъ свидѣтелей и экспертовъ
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Возобновлѳніе границъ.

Въ австрійскихъ гражданскнхъ законахъ указаны слѣдующія осно
ваны къ возобновленію утѳрянныхъ границъ.

Если граничные знаки но какимъ либо причинамъ окажутся ис
порченными настолько, что будутъ неузнаваемы на мѣстѣ, то каждый 
соучастникъ ішѣнія можетъ потребовать полнаго возобновленія тако
выхъ границъ чрезъ уѣзднаго геометра. Къ возобновленію границъ 
вызываются заинтересованные сосѣди; возобновленныя границы точно 
описываются; издержки возобновлены распредѣляются межщу всѣми, со
образно протяженію границъ каждаго (ст. 850). Если границы найдены 
не будутъ, или если при исправлены мелсевыхъ знаковъ ироизойдутъ 

споры, то но искамъ заннтересованныхъ лицъ, судъ прежде всего ох- 
раняетъ нослѣдиее состояніе владѣнія. Кто такимъ раснорялсеніемъ 
суда будетъ не доволенъ, тотъ долженъ въ подтвержденіе своихъ правъ 
собственности, владѣнія или другихъ правъ представить законный до
казательства (ст. 851). Если послѣднѳе владѣніе никѣмъ не оспари
вается, оно считается за действительное впредь до новаго рѣшенія 
суда (ст. 347). Важнѣйшими доводами къ исправление границъ слулсатъ: 
данныя измѣрепій и описаній межъ; прелсніе межевые знаки; земель
ный книги и другіе документы; показаніе свидѣтелеп и мнѣніѳ экснер- 

товъ, основанное на осмотрѣ мѣстности (ст. 852). Если ни одна сто
рона не докажетъ своего исключительная права собственности или 
владѣнія на спорное пространство, это послѣднее утверждается за тѣмъ, 
кто безспорно владѣлъ имъ до времени мелсеванія. Но если владѣніе 
таковыхъ пространствомъ было спорно и до межеванія, то оно раздѣ- 
ляегся пропорціонально безспорному владѣнію и на этомъ основаны 
обставляется новыми межевыми знаками (ст. 853). Канавы, заборы, лш- 
выя изгороди, досчатые пѣшеходы, ручьи, каналы, площадки и другія 
огражденія, находящаяся мелсду смелсмыми участками, разсматриваются 
какъ общая собственность, если только знаками, надписями и т. п. 
признаками, равно какъ и другими доводами не будетъ доказано про
тивное (ст. 854).
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При лоявленш острова по срединѣ рѣки, таковой дѣлится до длин* 
на двѣ равныя часта и ирисвояется лладѣльцамъ прилежащий бере- 
говъ ло мѣрѣ длины ихъ участковъ. Островъ, появившійся на одной 
половянѣ рѣки, считается собственность владѣльца ближайшаго берега 
Островъ на судоходной рѣкѣ принадлежите государству (ст 407) Пои 
измѣненіи тѳченія рѣки всѣ владельцы, потерпѣвшіе чрезъ'то умень- 
іненіе вь площадяхъ своихъ участковъ, имѣютъ право на часть стараго 
русла или на денежное вознагражденіе въ цѣнѣ этой части. Если из- 
мѣиеніе течѳн.я рѣки затрогиваетъ интересы только смежныхъ съ рѣ- 
кои участковъ, то старое ея русло дѣлится между владѣльцами этихъ 
участковъ, какъ и вновь появившійся островъ. Наносы рѣки принад
лежать собственнику берега (ст. 409, 410 и 411).

По закону 1-го августа 1895 .года споры объ установлены и ис
правлены границъ недвижимыхъ имѣній, равно какъ и споры о нару
шены владѣнія (землями и водами) подсудны мѣстнымъ участковым?, 
судамъ (ст. 49, 81 и 82), состоящимъ изъ участісоваго судьи, какъ на
чальника установлен^ и потребнаго числа единоличпыхъ судей (ст. 24 
закона 2 / ноября 189.6 г. объ учреждены судовъ). Производство дѣлъ 
этого рода въ участковыхъ судахъ совершается по тѣмъ же правиламъ 
какъ и производство дѣлъ въ окружныхъ судахъ, т. е. на основаны 
общихъ закон овъ гражданская судопроизводства (ст. 431 устава Граж. 
Оудопр. 18Jo г.), причемъ доказательная сила межевыхъ знаковъ опре
деляется судомъ по тщательному соображенію всѣхъ обстоятельствъ 
Д а ( ст- 318 того же устава), a всѣ письменные документы, призна
ваемые закономъ за документы публичные, служатъ полнымъ доказа
тельство.™ того, что въ нихъ удостовѣряется (ст. 292). Показаніе сви- 
дЬтелеи и основанное на изслѣдованіи мѣстиостя мнѣніе экспертовъ 
также, на общемъ основаны, можетъ служить этому суду къ разрѣше- 
нш  спорныхъ вопросовъ о границахъ. Наконецъ слѣдѵетъ отмѣтить,
ЧТО по закону 27 мая 1896 г. (о порядкѣ взысканія и обезпеченія,

• db l) раздЬлъ общаго недвижимая имѣнія, а также установленіе 
с пор ныхъ границъ, въ силу акта или документа, служащая основані- 
; Ъ тРеоова||ы, производится однимъ изъ чиновъ суда, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ статьяхъ 8 4 1 -8 5 3  гражданская уложенія 
(вышеприведены), и съ привлеченіемъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ

Зѳмлвуетройетво въ Аветрш.

Р а зв ер етан іе  ч р езп о л о с н ы х ъ  вл ад ѣ н ій

{законъ 7-ю гюпя 1883 г.).

Въ Австріи, со времени изданія обще-имперская закона 7 іюня 
1883 года, всѣ чрезполосныя владѣнія, въ цѣляхъ болѣе успѣшнаго 
веденія сельскаго хозяйства и при условіи согласія на то большинства 
владѣльцевъ, могутъ быть соединяемы къ однимъ мѣстамъ при содѣй- 
ствіиопредѣленныхъ для сего правительственныхъ установлены. Участки, 
которые въ силу этого закона уже подвергались однажды соединенно, 
могутъ быть вновь соединяемы противъ воли владѣльцевъ лишь въ томъ 
случаѣ, когда это допускается мѣстными законами въ цѣляхъ правиль
н а я  осушенія или орошенія болыпихъ пространствъ земли. Всѣ совер
шаемые при семъ обмѣны и пріобрѣтенія освобождаются отъ платежа 
крѣпостныхъ пошлинъ, a всѣ бумаги и документы— отъ пошлинъ гер- 
бовыхъ (von Stämpeln'). Необходимый къ дѣлу копіи съ кадастровыхъ 
плановъ выдаются за 1/9 цѣны таксы.

Что доллсно принимать за область размежеванія, какіе участки 
могутъ подлежать перемѣщенію и какіе не могутъ быть втянуты въ раз- 
межеваніе помимо воли владѣльцевъ, какъ включать въ размежеваніе 
лѣсные участки и въ какомъ случаѣ можно подвергать разверстанію 
или регулированію обіцинныя владѣиія и общія угодья—всѣ эти во
просы обіцій законъ относить на опредѣленіе мѣстныхъ заісоновъ, ко
торые должны создаваться особо для каждой провинціи при дѣйстви- 
тельномъ введены въ нихъ размежеванія чрезполосностей *).

') Мѣстные законы о размежевапіи чрезполосностей изданы: для Мэрена 
въ 1884 г., для Нижней Австріи въ 1886 г., для Силезіи въ 1887 г., для Зальц
бурга въ 1892 г. В сѣ они отличаются отъ общаго закона лишь большими по
дробностями въ опредѣленіи норядковъ д ѣ л а и тѣ м и  постановленіями, которыя 
вытеісаютъ изъ условій мѣстнаго уиравленія и особенностей зѳмлевладѣнія.
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•Къ размелсеванію чрезгіолосностей должны служить слѣдуюіція 
установленія: присяжные лѣстные комиссары (beeidete Localcommissäre), 
Провинціальныя Комиссіи (Laiides-commission) при нровинціальныхъ 
управленіяхъ и Министерская Комиссія въ министерств* земледѣлія.

Вѣдѣнію этихъ присутственныхъ мѣстъ подлежать всѣ дѣйствія и 
рѣшенія о всѣхъ фактическихъ и правовыхъ отношеніяхъ, которыя при 
исиолненіи размеясеванія не могутъ остаться въ прежнемъ состояиіи. 
Отсюда исключаются только споры о собственности на соединяемые 
участки и спорные вопросы о желѣзныхъ и обществеииыхъ дорогахъ, 
разрѣшаемые по строительному уставу.

ІІринятіе споровъ при размежеваніи прииадлелситъ вѣдѣнію при- 
сяясныхъ комисссаровъ, a разрѣшѳніе таковыхъ споровъ ІІровинціаль- 
нымъ Комиссіямъ подъ наблюденіемъ и апелляціей Министерской Ко- 
миссіи. Рѣшенія ком и с ci іі по спорамъ должны совершаться въ ихъ об
щихъ собраніяхъ, но большинству голосовъ, при чемъ половина совѣт- 
ннковъ комиссіи должна тогда составляться изъ лицъ судебнаго сосло- 
вія. При разрѣшеніи воиросовъ сельско-хозяйственныхъ въ комиссію 
надлежитъ приглашать опытныхъ сельскнхъ хозяевъ или мѣстныхъ 
культуръ-техниковъ. Постановленія комиссіи по спорамъ, ровно какъ и 
утвержденный полюбовныя соглаіценія владѣльдевъ имѣютъ силу судеб
ныхъ рѣшеній и приводятся въ исиолненіе соотвѣтствующими присут
ственными мѣстами и лицами. Запись рѣшенія комиссіи въ публичный 
книги совершается безъ согласія третьихъ лицъ, для которыхъ вещное 
право обусловлено.

Общій законъ не даетъ постановленій, опредѣляющихъ организа- 
цію ГІровинціальныхъ Комиссій, а также порядки назначенія и размѣръ 
правъ h обязанностей присяжныхъ комиссаровъ. Все это онъ относить 
на опредѣленіе законовъ мѣстныхъ. Однако, какъ общее правило, въ 
мѣстныхъ закон ахъ сущѳствуютъ на этотъ предмета слѣдующія поста
новлена. Комиссары назначаются къ должности министромъ земледѣ- 
лія ио соглашенію съ министромъ юстиціи и выбираются или изъ лицъ, 
уже испытанныхъ въ дѣлѣ управлеиія, суда, адвокатуры или нотаріата 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, освѣдомленныхъ въ сельско-хозяйственныхъ отно- 
шеніяхъ, или изъ лицъ, теоретически и практически образованныхъ въ 
наукѣ сельскаго хозяйства, которыя бы, вмѣстѣ съ тѣмъ, были освѣ- 
домлены въ законахъ и предписаніяхъ, относящихся къ размежеванію 
чрезиолосностей. По распоряясепіямъ ІІровинціальной Комиссіи, кото
рой онъ подчиняется во всѣхъ своихъ долясиостныхъ дѣйствіяхъ, ко
миссаръ можетъ быть назначаемъ къ исполненію различныхъ дѣлъ ме- 
жеванія въ нѣсколькихъ уѣздахъ сразу или, смотря по сложности дѣла, 
только на одинъ частный случай размежеванія чрезполосности.
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Составъ Провинціальныхъ Комиссій, согласно мѣстнымъ за
конамъ, обыкновенно образуется изъ губернатора провинціи, какъ пред- 
сѣдатели, изъ одного референта по назначенію министра земледѣлія, 
изъ одного члена по выбору отъ земства и изъ двухъ или трехъ чле
новъ судебнаго сословія по назначенію министра юстиціи. Права 
и обязанности этихъ Комиссій, какъ и порядки производства дѣлъ въ 
Комиссіяхъ и у комиссаровъ, опредѣляются въ мѣстныхъ законахъ хотя 
и своеобразно, но лишь въ развитіе общихъ постановленій приводимая 
закона отъ 7 іюня 1883 г.

По сему закону ириготовительныя работы къ размежеванію, равно 
какъ и проектные планы размежеванія могутъ быть исполняемы не 
только подъ вѣдѣніемъ комиссара, но и самими владѣльцами. Если не 
менѣе половины собственниковъ межуемыхъ земель пожелаютъ передать 
Дѣло комиссару, или если мѣстные законы, ради цѣлесообразнаго ис
полнена ороіиенія или осушенія земель, предппсываютъ въ размеже- 
ваніи непремѣнное участіе комиссара, то назначеніе такового къ дѣлу 
совершается Провинціальной Комиссіей посредствомъ объявленія въ га- 
зегахъ и по обіцинамъ о дмѣ, съ котораго начинаются служебный обя
занности и права комиссара. Если, напротивъ того, собственники ме
жуемыхъ земель пожелаютъ передать исиолненіе приготовительныхъ 
работъ и проектная плана размежеванія одному или нѣсколькимъ ли- 
цамъ изъ своей среды, то, взамѣнъ назначеиія комиссара, они должны 
испросить изъ ГІровинціальной Комиссіи надлеясащее уполномочіе дня 
своихъ доверителей.

Обязанности комиссара но исиолиенію приготовительныхъ къ раз- 
меясеванпо работъ и но выработкѣ проекта размежеванія регулируются 
мѣстными законами и министерскими инструкціями. Въ нихъ, въ осо
бенности, должны быть указаны порядки назначенія къ дѣлу геомет
ровъ, таксаторовъ и другихъ свѣдущпхъ людей, способы оцѣики земель 
и правъ лользованія, опрѳдѣленіе уравнительныхъ денегъ и, наконецъ, 
пріемы составленія ироектныхъ плановъ размежеванія, которые, въ об
щемъ, непремѣнно должны содержать: оцѣнку участковъ и правъ, озна- 
ченіе старыхъ и новыхъ участковъ и означеніѳ участковъ общихъ, ко_ 
торые выдѣляются въ цѣляхъ организаціи хозяйства при будущемъ пе- 
редѣлѣ имѣній...

Комиссаръ имѣетъ право приглашать къ себѣ владѣльцевъ для 
переяворовъ и соглашеній. Въ свою очередь и сами владѣльцы могутъ 
являться къ комиссару для объясненія своихъ требованій и обстоя- 
тельствъ дѣла. Каждый соучастникъ можетъ требовать въ передѣлѣ 
лишь настолько, насколько установлена цѣна его земель мнѣніемъ 
экспертовъ или полюбовнымъ соглашеніемъ. Незначительныя разницы

Земельный дѣла.
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между прежними и новыми участками могутъ быть выравниваемы въ 
деньгахъ, если только эти разницы были допущены въ цѣляхъ сельско- 
хозяйственныхъ или для лучшаго округленія участковъ. Однако, если 
пзмѣненія въ площадяхъ участковъ вредятъ интересамъ хозяйства или 
стѣсняютъ права общины, то тагсія уравненія въ деньгахъ не могутъ 
состояться безъ согласія владѣльцевъ.

Каждый соучастиикъ чрезполоснаго владѣнія на согласительныхъ 
съѣздахъ имѣѳтъ только одинъ голосъ. Совладѣльцы общаго участка, 
вошедшаго въ область размежеванія, всѣ вмѣстѣ имѣютъ также лишь 
одинъ голосъ. Если нользованіе ѵчасткомъ принадлежнтъ одному лицу, 
а верховная собственность другому, то къ голосованію приглашается 
лишь тотъ, кто имѣетъ право нользованія. При спорномъ правѣ соб
ственности къ голосованію призывается наличный владѣлецъ участка. 
Если же спорно и владѣніѳ, то по соглаіпенію спорщнковъ или но рѣ- 
игенію комиссіи надлежитъ назначить одного представителя отъ спор
щнковъ для подачи голоса. Спорный части участковъ или части, обре
мененный повинностями, должны быть вводимы въ размежѳваиіе какъ 
самостоятельные участки, съ означеніемъ ихъ въ кадастрѣ и въ зе- 
мельныхъ книгахъ особыми номерами.

Iретьи лица, какъ напр, ленные владѣльцы, арендаторы, креди
торы и пр., которыхъ права затрогпваются межеваніемъ лишь посред
ственно, не могутъ препятствовать передѣлу чрезполосности; они имѣ- 
ютъ право дѣлать свои возраженія лишь на проекты раздѣла и на 
оцѣикѵ земель, но и то только въ той мѣрѣ, иа сколько раздѣлъ или 
оцѣнка сокращаете ихъ нрава.

Сервитуты какъ господствующихъ, такъ и слулсебныхъ участковъ 
уничтожаются при размежеваиін безъ вознагражденія лишь въ томъ слѵ- 
чаѣ, когда такіе сервитуты, вслѣдствіе нередѣла земель пли связан наго 
съ нимъ орошѳнія, осушенія или проложепія новыхъ дорогъ, стано
вятся ненужными для госиодствующихъ участковъ. Въ нротивиомъ 
случаѣ сервитуты остаются на служебномъ участкѣ или переносятся 
на вновь выдѣляемый участокъ.

Аренды и наймы по общему правилу переносятся на вновь выдѣ- 
ляѳмые участки. Однако, если бы собствениикъ ареидуемыхъ участковъ, 
при нередѣлѣ этихъ нослѣднихъ, получилъ бы взамѣнъ разницы въ 
площадяхъ уравнительный деньги, то тогда съ переносимой аренды 
должна быть сбавлена ежегодная плата на сумму, равную 5%  уравни
тельных'!. денегъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ собствениикъ земель обязывается 
предъ арендаторомъ устройством всѣхъ необходимыхъ сооруженій на 
новыхъ участкахъ, какъ-то: дорогъ, оградъ, рвовъ, колодцевъ и пр., 
какъ-то было на прелснихъ участкахъ. Впрочемъ, во всѣхъ этихъ
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случаяхъ арендатору предоставляется право вовсе отказаться отъ 
аренды.

Цифрами опредѣленныя и укрѣнленныя въ земельныхъ книгахъ 
денежный требованія на участкахъ остаются и на ихъ частяхъ, вошед- 
шихъ въ передѣлъ.

Составленный на этихъ основаніяхъ планъ размелсеванія доллсенъ 
быть обставленъ на мѣстѣ вѣхами, объясненъ владѣльцамъ и нредло- 
ясенъ ихъ подписи. Если онъ не будетъ принять владѣльцами, комис
саръ доллсенъ составить новый проектъ перѳдѣла. Возраженія на планъ, 
принятый болыпинствомъ владѣльцевъ, могутъ подаваться въ Комиссію 
въ теченіе 45 дней, a апелляціи на рѣшенія Комиссіи въ Комиссію 
Министерскую въ теченіе 14 дней. Если возраженій не было или если 
по жалобамъ проектъ размежеванія оставленъ безъ измѣненій, комис
саръ доллсенъ добыть о нроектѣ окончательное заключеніе соучастни- 
ковъ посредствомъ голосованія. Проекта считается иринятымъ, если 
на него согласно такое большинство владѣльцевъ, которое пмѣетъ бо- 
лѣе 2/,t кадастроваго дохода со всѣхъ межуем ыхъ земель. Послѣ сего 
планъ размежеванія, вмѣстѣ съ протоколами голосованія и всѣми доку
ментами дѣла, передается комиссаромъ на утверлсденіе Комиссіи и при
водится въ иснолненіе. Утвержденный планъ размежеванія апелляціи 
не подлежите. Если размежеваніе совершается ради цѣлесообразнаго 
исполненія орошенія или осушенія болыиихъ пространствъ земли, то 
Комиссія, иослѣ разсмотрѣнія возраясеній на планъ размежеванія, мо
жете утвердить его и безъ голосованія соучастниковъ.

Расходы по размежеванію, за исключеніемъ содержанія комиссара, 
которое принимается на счетъ казны, падаютъ на собственниковъ ме- 
лсуемыхъ земель въ той мѣрѣ, какъ это будетъ опредѣлено мѣстными 
законами. Въ цѣляхъ облегченія уплаты этихъ расходовъ мѣстные за 
коны содержать въ себѣ постановленія о томъ, какъ могутъ владѣльцы 
на выгодныхъ условіяхъ добыть себѣ денегъ изъ ассигнуемыхъ иа то 
меліораціонныхъ суммъ ировпнціп.

Сообразно мѣстнымъ законамъ, мннистерскимъ иредписаніямъ и 
техническимъ инструкціямъ размелсеваніе чрезполосныхъ владѣній въ 
Австріи (а въ особенности въ кронландѣ Niederösterreich) устанивли- 
вается, въ общемъ, по такому порядку. Когда по крайней мѣрѣ поло
вина собственниковъ чрезполоснаго владѣнія пожелаютъ соединить свои 
участки къ однимъ мѣстамъ, они заявляютъ о томъ письменно или 
устно въ уѣздномъ присутствіи, у комиссара своего округа или 
у нотаріуса. Въ заявленіяхъ указываютъ: общее названіе мѣстности 
чрезполоснаго владѣнія, приблизительное число соучастниковъ этого
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владѣнія и фамиліи владѣльцевъ, подающихъ просьбу о размежеван in. 
Но такимъ заявленіямъ, присылаемымъ въ Комиссію *), председатель 
ея немедленно дѣлаетъ распоряженіе о подробномъ изслѣдованіп на 
мѣстѣ тѣхъ условій, въ которыхъ находится чрезполосное владѣніе и 
по которымъ Компссія будетъ судить о законности или незаконности 
просьбы о передѣлѣ. Сюда относятся свѣдѣнія: о числѣ участковъ, ну
ждающихся въ передѣлѣ, о ихъ площади и кадастровомъ доходе, о 
числѣ всѣхъ участннковъ въ общинѣ, о кадастровомъ доходѣ тѣхъ 
участковъ, владельцы которыхъ подали просьбу о размелсеваніи, о та
кихъ участкахъ, которые не могутъ быть втянуты въ размежеваніе 
помимо воли владѣльцевъ и, вообще, о всѣхъ тѣхъ данныхъ, которые 
иозволяютъ судить о наличности основаиій къ принужденно меньшин
ства участннковъ на передѣлъ земель. Если при семъ окажется, что со
стоя ніе чрезполосности и число просителей размежеванія будутъ соот
ветствовать закону, допускающему такое размелсеваніе, то Компссія 
даетъ на него свое согласіе и поручаете дѣло Комиссару, объявляя о 
томъ въ газетахъ, а также Вотчинному суду (Grundbiiclisgericht) и въ 
\ становленіе кадастроваго надзора для сообщенія комиссару всѣхъ име
ющихся тамъ свѣдѣній о юридическомъ и кадастровомъ состояніи чрез
полоснаго владѣнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ она предлагаете общинѣ озабо
титься выборомъ постояннаго комитета при комнссарѣ (Ausschuss), на- 
зиаченіемъ къ дѣлу геометра, выборомъ прпходо расходчика, назначе- 
ніемъ свѣдущихъ людей, отводомъ комиссару квартиры, доставленіемъ 
рабочихъ людей, нодводъ, сигналовъ, камней и пр.

Комитетъ владѣльцевъ, смотря по числу всѣхъ соучастниковъ об
щины, составляется изъ 4 —12 выбориыхъ лицъ и образуете постоян
ный совѣтъ комиссара во всѣхъ вопросахъ, относящихся къ выяснение 
правъ соучастниковъ, къ установленію обмѣновъ и нередѣла земель и 
къ распоряжепіямъ по хозяйственной и денежной частямъ мелсеванія, 
Въ его засѣдавіяхъ всегда долженъ присутствовать геометръ, а по на- 
добностямъ u другіе свѣдущіе люди.

Свѣдущіе люди, какъ-то: культуръ-техинки, лѣсничіе, луговоды, 
ооннтеры, классификаторы, индикаторы (Greiizanweiser) и пр., определя
ются къ размежеванію комиссаромъ по соглашенію съ комитетомъ вла
дельцевъ. Предъ назначеиіемъ къ делу эти лица должны быть приве
дены къ присяге въ добросовестномъ выполненіи своихъ обязанностей. 
Классификаторы и индикаторы обыкновенно выбираются изъ среды 
межующихся владельцевъ.

1) Она называется „K . k Landescommission l'iir agrarische Operationen in. 
Niederösterreich“.
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Геометры для размелсеванія чрезнолосностей, обыкновенно, назна
чаются и придаются комиссару отъ земства провииціи (Landesaiisschuss), 
на счетъ последняя. Они выбираются или изъ бывшихъ кадастровыхъ 
геометровъ, или изъ лицъ, снеціально образованныхъ и уполномочен
ных?. правительствомъ па производство геометрическихъ работъ. Дого
воры съ ними на производство такихъ работъ въ провинціи заключа
ются также земствомъ, а приводъ къ присяге въ добросовестномъ ис- 
нолненін своихъ обязанностей совершается председателемъ Комиссіи. 
Ихъ вознагражденіе устанавливается и л и  ио соглашенію К о м и с с іи  съ зем
ствомъ, и ли  по заранее выработанной въ земстве и утвержденной въ 
Министерской Комиссіи общей таксе. Место жительства геометра ука
зывается ему нредсѣдателемъ Комиссіи, о чемъ также объявляется въ 
газетахъ и въ местныя ѵчрежденія. Геометръ, мелсду прочимъ, обязанъ 
постоянно вести дневной ясурналъ и подавать мѣсячныя и годовыя от
четности о своихъ работахъ комиссару своего округа. Необходимые 
геометру помощники, по ходатайству Комиссіи, могутъ быть приданы 
ему отъ земства, a рабочіе, подводы и необходимые къ мелсевапію ма- 
теріалы отъ комитета мелсующихся владельцевъ.

Когда, такимъ образомъ, будутъ назначены къ мелсеваиію все 
необходимый лица, комиссаръ предписываете геометру приступить къ 
обходу и означенію окрулсныхъ границъ области размежеванія по ука- 
запіямъ комитета владельцевъ и по даннымъ кадастроваго плана. Если 
при семъ будетъ признано целесообразным!, округлить или урегулиро
вать некоторый границы, то комиссаръ входите о томъ въ переговоры 
со смелснымп владельцами и путемъ соглашеній устанавливаете новую, 
более удобную границу области размелсеванія. Вместе съ тѣмъ онъ 
даетъ знать Вотчинному установленію о нред'Ьлахъ территоріи разме- 
жеваиія и предлагаете ему прекратить на время совершеніе такихъ 
сдѣлокъ о земляхъ, которыя заключаются помимо условій размелсева- 
нія и которыя не известны комиссару. После сего онъ дЬлаетъ распоря- 
ясеніе объ осмотре на месте и проверке по кадастровому плану всехъ 
внутренннхъ участковъ области размелсеванія, что таклсе совершается 
геометромъ при содействіи ішдикаторовъ. Все отісрытыя при такомъ 
осмотре разницы плана съ натурою какъ въ полоясеніи участковъ, такъ 
h  въ культуре земель геометръ наносите на планъ съ обозначеніемъ 
нумеровъ и владЬльцевъ участковъ. Если для такой поверки потребу
ются новыя измеренія земель, то съ согласія комиссара они, обыкно
венно, совершаются на основаніи тригонометрической сети полигональ
ными ходами и, по возмолсности, въ связи съ пунктами, хорошо опре
деленными при ирелснемъ кадастре.

По мере того, какъ геометръ совершаете съемку и нанесете на
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планъ области межуемой чрезполосности, комиссаръ предпринимаете 
изыскаиія къ установление правъ соучастниковъ и къ выяснеиію фак- 
тичѳскихъ и правовыхъ отношемій въ области размежеванія. Для этой 
ц*лн ему слулсатъ: измѣренія и планъ геометра, выписки изъ земель
ныхъ книгъ, данныя кадастровыхъ и податныхъ ѵстановлепій, всѣ про- 
чіе документы и свѣдѣнія, относящаяся къ данному вопросу, и, нако
нец'!,, оцѣнка земель. Въ результат* таковыхъ работъ комиссара, прежде 
всего, является списокъ участннковъ въ чрезполосномъ владѣніи (Haupt
verzeichnis cler Betheiligten), гдѣ въ 1-й части означены имена, 
права, число парцеллъ, кадастровый доходъ и поземельный налогъ ка
ждаго непосредствен наго участника въ дачѣ, а во 2-й части—ипотеки 
и повинности, обременяющія участки, съ означеніемъ именъ собст
венников!, и датъ записи права въ земельную книгу. Затѣмъ, уже послѣ 
произведенной оцѣнки земель, комиссаръ составляетъ реестръ состоянія 
владѣнія (Besitzstands-Register), гдѣ помѣщаетъ: въ 1-й части, кромѣ 
обіцаго оиисанія области размелсеваиія, всѣ урочища и культуры этой 
области, съ означеніемъ по калсдой всѣхъ отдѣльныхъ участковъ, ихъ 
нумеровъ, площади, класса и цѣны- во 2-й часги, тѣ-лсе данныя, но 
сгруппированный вокругъ имени каждаго соучастника.

Опредѣленіе цѣны участкамъ производится или по соглашенію са- 
михъ владѣльцевъ, или по мнѣнію свѣдущихъ людей— боннтеровъ и 
классификаторовъ. Въ послѣднемъ случаѣ оцѣнка совершается па осно- 
ваніп ироизведеннаго бонитированія почвы и подраздѣляется на уста- 
новленіе схемы культуръ и классовъ, на причіісленіе участковъ къ тому 
или другому классу культуры и на устаповлепіе тарифа оцѣиокъ. При 
семъ наблюдается слѣдующее. При установленін числа культуръ въ 
дачѣ принимайте во внимапіе тѣ правила оцѣночныхъ инструкцій, кото
рый опредѣляютъ, что понимать подъ полями, лугами, садами, пастби
щами, лѣсами, неудобными землями, общественными мѣстами и пр. При 
установленіи числа классовъ культуръ по произведенному боннтнрова- 
нію принимаютъ во винманіе основную часть и глубину мягкой почвы, 
ея влажность и вязкость, положеніе участка въ отношеніп трудности 
обработки, опасности отъ смывовъ, размывовъ, обсыпанія, наноса песку, 
распололсенія по странамъ свѣта, вліяиія лѣсовъ, горъ, насажденій и 
нр. При классификаціи участковъ ирисутствуіотъ. по возможности, всѣ 
классификаторы и бонитеры, участвующіе въ дѣлѣ. Число классифика
торовъ доллсно быть отъ 2 до 5 человѣкъ, число боннтеровъ отъ 2 до 
3 человѣкъ. При класснфикаиін ведется протоколъ. Чистый доходъ съ 
полей и луговъ изыскивается непосредственно пе менѣе, какъ для 
двухъ классовъ бонптировапія. Чистый доходъ прочихъ классовъ полей 
и луговъ можетъ быть опредѣляемъ ио сравнении съ непосредственно
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оцѣненнымн участками. Основаиіемъ къ изысканію чистаго дохода съ 
нолей служите срѳдній за десять лѣтъ валовой доходъ, въ обыкновен
ныхъ сельско-хозяйственныхъ продуктахъ съ единицы площади, въ 
нредположенін обыкновенной обработки и средняго удобренія земель. 
Обыкновенными продуктами полей считаются пшеница, рожь, ячмень 
и овесъ. Для вычисленія чистаго дохода луговъ валовой доходъ ихъ 
определяется въ сѣнѣ. Если отъ участннковъ дачи будутъ представ
лены падежиыя данныя о среднемъ валовом-!, доходѣ ихъ земель, то 
эти данныя берутся въ основаніе оцѣнки; въ ііротивномъ случаѣ вало
вой доходъ опредѣляется классификаторами и бонитерамп, на основаніи 
результатовъ боиитнрованія. Затѣмъ, переводъ валового дохода на 
деньги и вычетъ изъ него издержек!, производства совершается по 
среднимъ мѣстнымъ цѣнамъ на сельско-хозяйствепные продукты и об
работку земель. ІТрочія издержки производства, какъ-то: страховыя 
иреміи, амортизація капитала въ постройкахъ, подати и пр. вычита
ются изъ валового дохода въ вид* особаго процента, опредѣленнаго въ 
предположенін средняго хозяйства въ крестьянском!, іімѣніи. Наконецъ 
чистый доходъ съ пасдбищъ, лѣсовъ и др. культуръ, за нсключеніемъ 
пашенъ и луговъ, вычисляется по сравненію ихъ почвы съ установ
ленными улсе классами пашни.

Когда, такимъ образомъ, по результатам!, оцѣнки и измѣренія зе
мель, а также но даннымъ земельныхъ кппгъ и но соглашенію владѣль- 
цевъ, будутъ внолнѣ опредѣлены нхъ нрава соучастія въ дачѣ, комис
саръ приступаете къ составлений проекта передѣла чрезполоснаго вла- 
дѣнія, сообразно установленнымъ иравамъ и надобіюстямъ калсдаго. Съ 
этою цѣлыо онъ, прежде всего, проектируете на плаиѣ необходимый 
мѣста общаго пользоваиія, какъ-то: дороги, улицы, канавы, мѣста бу
дущих!, сооруженій для орошенія или осушенія земель и ир. Руковод
ствуясь законами о ширин* дорогъ и культуръ- техническими сообра- 
женіями въ отношеніи пхъ нроложенія, онъ проектируете ихъ лишь 
въ самомъ пеобходимомъ числѣ, ио такпмъ образомъ, чтобы каждый буду- 
mi й участокъ могъ бы прилегать къ дорогѣ хотя одной своей стороной, 
чтобы эти дороги пролегали въ наивыгоднѣйшихъ мѣстахъ почвы, т. е. 
чтобы он* не захватывали лучшпхъ мѣстъ, чтобы проходили по грани- 
цамъ различныхъ культуръ или урочищъ, чтобы не нмѣли трудныхъ 
иодъемовъ и, наконецъ, чтобы он* стоили въ постройкѣ возможно де
шевле. Вмѣст* съ тѣмъ надлежитъ указать на план* и подходящія 
мѣста для добыванія камня, щебня, песка и др. матеріаловъ, необхо
димыхъ для постройки дорогъ. Точно таклсе, проектируя новыя канавы 
для протока воды и регулироваиія течеиія ручьевъ и р*ісъ, комиссаръ за- 
ботится распололшть нхъ такимъ образомъ, чтобы устройство необхо-



-  248 -

димыхъ для сего сооружен« стоило бы для владѣльцевъ возможно де
шевле, чтобы эти сооруженія были прочны, чтобы они доставляли въ 
участки всю необходимую массу воды и чтобы пользованіе ими было 
беспрепятственно для каждаго соучастника. Для составлен!« деталь ныхъ 
проекговъ такихъ сооружен^ комиссаръ пользуется содѣйствіемъ свѣду- 
Щихъ ЛІ0Дей 11 геометра, а въ необходимыхъ случаяхъ содѣйствіемъ 
присутственныхъ мѣстъ и правительствен и ыхъ техннковъ. Въ случаѣ 
надооности онъ поручаете геометру произвести точное нивеллпрованіе 
м зстности л озабачивается самымъ исполиеніемъ предноложенныхъ куль- 
туръ техническихъ сооруженій, соглашая владѣлвцевъ па снособъ п 
издержки ихъ исполнеиія. При всемъ томъ комиссаръ долженъ помнить, 
что соотиоіиенія частей и форма проектируемыхъ имъ сооруженій, какъ- 
то: дорогъ, троп инокъ, ка нал овъ, мостовъ, илотинъ и пр., так ж е  к а к ъ  
см'йты, планы и детальные проекты не должны отступать отъ указан- 
ныхъ для сего образцовъ и инструкций.

S становивъ мѣста общаго пользованія и припявъ пѣкоторыя изъ 
нихъ, какъ напр., дороги, улицы, течейія водъ и пр. за твердые при
знаки мѣстности, обыкновенно, раздѣляютъ этими признаками всю тер- 
рнторпо чрезполосности на нѣсколько главныхъ, однородныхъ частей, 
сход и ыхъ по культурѣ, качеству или положенію. Затѣмъ, смотря по 
оостоятельствамъ дѣла и по разнообразію земель, а также въ виду 
сельско-хозяиственныхъ надобностей, проектируютъ раздѣленіе болыпихъ 
частей территорш на болѣе мелкія части, но съ такимъ расчетомъ, 
ігооы віп іри  ихъ ныло возможно образовать участки правильной и ио- 

дооной формы. Послѣ сего, соблюдая среднюю удаленность прежннхъ 
участковъ отъ мѣста жительства владѣльцевъ и руководствуясь жела- 
шемъ и правами соучастниковъ, проектируютъ каждому изъ нихъ осо
бые участки, наблюдая, чтобы всѣ они соприкасались съ дорогами и 
нмѣлн доступъ къ водѣ, чтобы форма ихъ была правильна и удобна къ 
се ль ско-х озяй ств е н но й обработкѣ, чтобы почва нхъ была пригодна для 
той культуры, которая прежде значилась за владѣльцемъ, и чтобы цен
ность ихъ вполнѣ соответствовала установленнымъ иравамъ каждаго. 
Въ результат* сего явившійся проектъ раздѣла чрезполосности обстав
ляется на мѣстѣ вѣхами и объясняется владѣльцамъ.

Нроектированіе иарѣзокъ на планѣ, означеніе нхъ на мѣстѣ, точ
ная съемка участковъ, вычисленіе площадей, составленіе оригиналыіыхъ 
плановъ размеясеванія и, вообще, всѣ техническія дѣйствія иередѣла 
совершаются геометромъ по распоряжеиію и указаніямъ комиссара. По 
указапіямъ же комиссара можетъ быть ириступлено и къ новому пере
делу проекта сообразно требованіямъ и возраженіямъ ьладѣльцевъ на 
первый проектъ. Если при семъ случатся несогласимые споры объ усло-
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віяхъ передѣла владѣній, комиссаръ передаете ихъ на разрѣшеніе Ко
миссш и собираете къ дѣлу всѣ необходимый справки и документы. 
Однимъ словомъ, комиссаръ направляете всѣ дѣйствія проектированія 
сообразно обстоятельствамъ дѣла и стремится къ тому, чтобы напвоз- 
можное большинство владѣльцевъ было согласно принять его проектъ. 
Непремѣннымъ совѣтникомъ комиссара во всѣхъ вопросахъ этого рода 
служите ему комитетъ владѣльцевъ, а . непосредственнымъ исполните
ле мъ—геометръ.

Прежде чѣмъ проектъ размежеванія можетъ быть представленъ на 
утвержденіе владѣльцевъ и комиссіи, всѣ техническія дѣйствія геометра 
должны быть иовѣрены ревизоромъ комиссіи, а зачастую и правитель- 
ственнымъ геометромъ ради совершеннаго удостовѣренія тѣхъ данныхъ 
размежеванія, которыя будутъ нодлелсать записи въ земельную книгу и 
въ кадастръ. Обыкновенно, такихъ ревизій бываете двѣ: одна совер
шается по окоичанін съемки на планъ бывшаго состоянія владѣпія, а 
другая но заключенію всѣхъ работъ проектированія. Въ первомъ случаѣ 
повѣряютъ тригонометрическую сѣть и полигонные хода, вычисленіе 
координате, нанесеніе пунктовъ на планъ, детальную съемку участковъ, 
вычисленіе площадей и накладку измѣреній на планъ. Во второмъ слу- 
чаѣ свѣряютъ съ мѣстностію по установленнымъ вѣхамъ оригинальный 
плаиъ иередѣла во всѣхъ тѣхъ частяхъ, которыя не могли быть иовѣ- 
рены въ первомъ случаѣ. О повѣркѣ составляется протоколъ и дѣлаются 
надписн на планахъ

Какъ сказано выше, утвержденіе проекта размежеванія совер
шается голосованіемъ владѣльцевъ и разсмотрѣніемъ всего дѣла въ 
Комиссіи. Къ этому времени комиссаръ долженъ составить общій про
токолъ всѣхъ обстоятельствъ и условій размелсеванія (Generalact) куда 
вносите: подробное описаніе области развѳрстанія, имена владѣльцевъ, 
цѣнность ихъ участковъ, проложенный дороги и мѣста общаго пользо
ван ія (die gemeinsamen Anlagen), новый передѣлъ участковъ, права 
третьихъ лицъ, временные договоры впредь до полной передачи уча
стковъ въ новыя руки, размѣръ и права на уравнительный деньги, 
снособъ постройки и содержанія мѣстъ общаго пользованія, образъ поль- 
зованія общими мѣстами и ирочіе договоры и обстоятельства, вытека- 
ющія изъ условій размежеванія. Этотъ протоколъ, играющій роль окои- 
чательнаго документа условій передѣла чрезполосности, вмѣстѣ съ 
планами и другими документами размелсеванія, ііомѣщается на опреде
ленное время въ общинной канцеляріи для обзора и подачи возралсеній 
со стороны заинтересованныхъ лицъ. Послѣ сего весь проекте разме- 
лсеванія въ цѣломъ голосуется въ общемъ собраніи владѣльцевъ „за“ 
или „противъ“’, снаблсается нхъ подписями или особыми возраженіями
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димыхъ для сего сооружен« стоило бы для владѣльцевъ возможно де
шевле, чтобы эти сооруженія были прочны, чтобы они доставляли въ 
участки всю необходимую массу воды и чтобы пользованіе ими было 
беспрепятственно для каждаго соучастника. Для составления деталь ныхъ 
проекговъ такихъ сооружений комиссаръ пользуется содѣйствіемъ свѣду- 
щихъ людей и геометра, а въ необходимыхъ случаяхъ содѣйствіемъ 
присутственных* мѣстъ и правительственныхъ технйковъ. Въ случаѣ 
надооности онъ поручаете геометру произвести точное нивеллированіе 
м ьсі "ости и озабачивается самымъ исполненіемъ иредположенныхъ куль
туръ техническнхъ сооружен!й, соглашая владѣльцевъ на снособъ и 
издержки ихъ псполненія. При всемъ томъ комиссаръ долженъ помнить, 
что соотношенія частей и форма проектируемыхъ имъ соорѵженій, какъ- 
то дорогъ, троп инокъ, ка нал овъ, мостовъ, плотинъ Г  пр., также какъ 
см 'ты, планы и детальные проекты не должны отступать отъ указан- 
ныхъ для сего образцовъ и ннструкцій.

ï  становивъ мѣста общаго пользованія и принявъ пѣкоторыя изъ 
нихъ, какъ напр., дороги, улицы, течеиія водъ и пр. за твердые при
знаки мѣстности, обыкновенно, раздѣляютъ этими признаками всю тер
ритории ірезполосности на нѣсколько главныхъ, однородныхъ частей, 
сход ныхъ ПО культурѣ, качеству или иоложенію. Затѣмъ, смотря ио 
оостоятельствамъ дѣла и по разнообразію земель, а также въ виду 
сельско-хозяйственныхъ надобностей, проектируютъ раздѣлеиіе болыпихъ 
частей территоріи на болѣе мелкія части, ио съ такимъ расчетомъ, 
пооы впири  ихь „НЛО возможно образовать участки правильной и по- 
доонои формы. Послѣ сего, соблюдая среднюю удаленность прелснихъ 
у іасііѵолъ оі ь мѣста жительства владѣльцевъ и руководствуясь лсела- 
шемъ и правами соучастниковъ, проектируютъ каждому изъ нихъ осо
бые участки, наблюдая, чтобы всѣ они соприкасались съ дорогами и 
н и доступъ къ 1!°Дѣ, чтобы форма ихъ была правильна и удобна къ 
сельско-хозяйственной обработкѣ, чтобы почва ихъ была пригодна для 
той культуры, которая прежде значилась за владѣльцемъ, и чтобы цен
ность ихъ вполнѣ соответствовала установленнымъ иравамъ калсдаго. 
Въ результат* сего явившійся проектъ раздѣла чрезполосности обстав
ляется на мѣстѣ вѣхами и объясняется владѣльцамъ.

Проектированіе нарѣзокъ на планѣ, означеніе ихъ па мѣстѣ, точ
ная съемка участковъ, вычислеиіе площадей, составлеиіе оригинальныхъ 
плановъ размежеванія и, вообще, всѣ техническія дѣйствія передѣла 
совершаются геометромъ по расноряженію и указаніямъ комиссара. По 
указаніямъ лсе комиссара молсетъ быть прпступлено и къ новому иере- 
дѣлу проекта сообразно требоваиіямъ и возралсеніямъ ьладѣльцевъ па 
первый проектъ. Если при семъ случатся несогласимые споры объ усло-
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віяхъ передѣла владѣній, комиссаръ передаете ихъ на разрѣшеніе Ко- 
миссіи и собираете къ дѣлу всѣ необходимыя справки и документы. 
Однимъ словомъ, комиссаръ направляете всѣ дѣйствія проектированія 
сообразно обстоятельствамъ дѣла и стремится къ тому, чтобы наивоз- 
молсиое большинство владѣльцевъ было согласно принять его проектъ. 
Непремѣниымъ совѣтникомъ комиссара во всѣхъ воиросахъ этого рода 
слуяситъ ему комитетъ владѣльцевъ, а неносредственнымъ исполнитѳ- 
лемъ—геометръ.

Прежде чѣмъ проекте размеясеванія молсетъ быть представленъ на 
утверлсденіе владѣльцевъ и комиссіи, всѣ техннческія дѣйствія геометра 
должны быть повѣрены ревизоромъ комиссіи, а зачастую и правитель- 
ствениымъ геометромъ ради совершеннаго удостовѣренія тѣхъ данныхъ 
размелсеванія, которыя будутъ подлежать записи въ земельную книгу и 
въ кадастръ. Обыкновенно, такихъ ревизій бываете двѣ: одна совер
шается по окончаніи съемки на планъ бывшаго состоянія владѣнія, а 
другая но заключенію всѣхъ работъ проектированія. Въ первомъ случаѣ 
иовѣряютъ тригонометрическую сѣть и полигонные хода, вычисленіе 
координате, нанесепіе пунктовъ иа планъ, детальную съемку участковъ, 
вычисленіе площадей и накладку измѣреній на планъ. Во второмъ слу- 
чаѣ свѣряютъ съ мѣстностію по установленнымъ вѣхамъ оригинальный 
планъ передѣла во всѣхъ тѣхъ частяхъ, которыя не могли быть повѣ- 
рены въ первомъ случаѣ. О повѣркѣ составляется протоколъ и дѣлаются 
надписи на планахъ

Какъ сказано выше, утверясденіе проекта размелсеванія совер
шается голосоваиіемъ владѣльцевъ и разсмотрѣніемъ всего дѣла въ 
Комиссіи. Къ этому времени комиссаръ доллсенъ составить общій про
токолъ всѣхъ обетоятельствъ и условій размеясеванія (Generalact) куда 
вносите: подробное описаніе области разверстанія, имена владѣльцевъ, 
цѣнность ихъ участковъ, ирололсеиныя дороги и мѣста общаго иользо- 
ванія (die gemeinsamen Anlagen), новый нередѣлъ участковъ, права 
третьихъ лицъ, временные договоры впредь до полной передачи уча
стковъ въ новыя руки, размѣръ и права на уравнительный деньги, 
снособъ постройки и содерлсанія мѣстъ общаго пользованія, образъ поль- 
зованія Общими мѣстами и прочіе договоры и обстоятельства, вытека
ющая изъ условій размеясеванія. Этотъ протоколъ, играющій роль окон
чательная документа условій передѣла чрезполосности, вмѣстѣ съ 
планами и другими документами размежеваиія, помѣщается на опреде
ленное время въ общинной канцеляріи для обзора и подачи возраженій 
со стороны заинтересованныхъ лицъ. Послѣ сего весь проектъ разме- 
лсеванія въ цѣломъ голосуется въ общемъ собраніи владѣльцевъ „за“ 
или „противъ“ , снабжается ихъ подписями или особыми возраясеніями
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и, наконецъ, вмѣстѣ съ подробнымъ донесеніемъ комиссара о главнѣй- 
шихъ моментахъ разнежѳванія (Generalbericht), пересылается въ Ко- 
миссію на окончательное утвержденіе. Всѣ эти дѣйствія какъ у комис
сара, такъ и въ Комиссіи должны совершаться въ установленные за
кономъ сроки.

Приведеніе въ исполненіе утвершденнаго проекта размежеванія 
совершается комиссаромъ и геометромъ посредствомъ установленія мелсе
выхъ знаковъ на границахъ новыхъ участковъ, посредствомъ состав- 
ленія новыхъ документовъ на земли и посредствомъ передачи новыхъ 
участковъ въ распоряжение ихъ владѣлыіевъ.

Наложеніе мелсевыхъ знаковъ совершается сосѣдннми владѣльцамп, 
подъ надзоромъ геометра точно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде стояли 
временные колы. Межевыми знаками могутъ служить обтесанные камни 
или столбы, форма которыхъ и чистота отдѣлкн зависптъ отъ согла
шения владѣльцевъ. Иногда на зиакахъ высѣкаютъ буквы или нумера, 
л въ землю, подъ знаки, зарываютъ негніющіе предметы—камин, стекло, 
шлаки и пр. Число межевыхъ знаковъ и ихъ расноложеніе на межахъ, 
вообще, оиредѣляется тѣмъ правиломъ, чтобы знаки существовали на 
всѣхъ иереломахъ граннчныхъ линій п чтобы каждый знакъ былъ вн- 
Денъ съ предыдущего и послѣдующаго знака. Если граница проходнтъ 
по одной сторонѣ дороги или живого урочища, то здѣсь знаки ставятся 
только вт. болыпихъ изгибахъ границы. Для болѣе точнаго означенія 
границы, пролегающей по дорогѣ или живому урочищу, знаки ставятся 
по обѣимъ сторонамъ такой границы на равныхъ отъ нея разстояніяхъ. 
Всѣ поставленные знаки должны быть означены на абрнсѣ (кроки) и 
въ оригинальном'!, плаиѣ.

Если утвержденный проектъ размежеваиія недостаточно наглядно 
и полно выясняетъ всѣ условія и обстоятельства передѣ.та чрезполос
ности, то въ донолнеиіе къ нему комиссаръ долженъ составить осо
бый документа рецессъ (Recess; Urkunde), въ которомъ были бы из
ложены въ наглядномъ обзорѣ всѣ условія размежеванія и всѣ вновь 
установленный права. Въ рецессъ вносится: 1) краткое, но ясное опи
сание области размелсеваиія, ея границъ и межевыхъ знаковъ, а также 
даты установлен]я, утвержденія и исиолненія плана размежеванія; 2) 
описаиіе новаго состоянія владѣиія, съ указаніемъ ирежнихъ участковъ, 
■ізъ которыхъ образовались новыя отдѣльныя владѣнія, и мѣста общаго 
пользованія; какъ прежніе, такъ и новые участки здѣсь должны быть 
показаны по нумерамъ ихъ парцеллъ, по иоложенію ихъ въ урочищахъ, 
но площадямъ и цѣнамъ; 3) описаніе мѣстъ общаго пользованія, съ 
указаніемъ на способы ихъ устройства, пользованія и содержанія; 4) 
измѣвенія въ ирежнихъ повинностяхъ, 5) объ уравнительныхъ день-
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гахъ. Если для большой наглядности рецесса понадобилось бы присое
динить къ нему чертежъ, то таковой составляется по оригинальному 
плану передѣла.

Рецессъ, по просмотрѣ его владѣльцами, представляется комисса
ромъ нъ Комнссіго на утверждеиіе и приложеніе печати, a послѣ сего 
копіи съ него, вмѣстѣ съ копіями плановъ и другихъ документовъ пе- 
редѣла, направляются въ Финансовую Дпрекцію, въ Вотчинное учрелс- 
деніе, старостамъ размежеванпыхъ общинъ и въ другія правительствен
ный учрежденія для дальнѣйшихъ распоряжеиій и храиеиія въ мѣстныхъ 
архивахъ. Всѣ эти дѣйствія надлежитъ совершать въ установленные 
сроки.

На основанін утвержденная рецесса, мѣстное Вотчинное учрежде- 
ніе составляетъ на размежеванную общину новую земельную книгу, вза- 
мѣнъ прежней, существовавшей до размелсеванія; на томъ лее основа- 
ніи передѣлываюгся и прежніе документы кадастра въ мѣстномъ када
стровомъ установленіи. Разумѣется, что какъ то, такъ и другое учрелс- 
деніе въ таковыхъ дѣйсгвіяхъ передѣлкн ирежнихъ документовъ на 
земли доллсно руководствоваться указанными ему уставами. Со времени 
записи документовъ передѣла въ земельную книгу всѣ вновь создан
ный размежеваиіемъ права считаются вполнѣ установленными.

Третья стадія исполненія плана размелсеванія—иереходъ участ
ковъ въ новыя руки совершается въ сроки, указанные въ документахъ 
передѣла. Эти сроки, обыкновенно, устанавливаются такъ, чтобы молено 
было безъ затрудненій убрать всѣ сельско-хозяйственные продукты съ 
нолей, обработанныхъ въ прошломъ году прежними владельцами. Въ 
заключеніе сего о совершениомъ иередѣлѣ чрезполосности и о ирекра- 
щеніи полномочій комиссара публикуется въ газетахъ, и дѣло разме- 
жаиія считается оконченными



Раздѣлъ.

Въ Австрійскихъ гражданок,ихъ законахъ нмѣются слѣдующія по- 
становленія о раздѣлѣ.

Раздѣлъ общаго имущества молсетъ быть вызванъ помимо вся- 
каго большинства голосовъ; онъ молсетъ предприниматься по просьбѣ 
калсдаго участвующая въ общемъ нмуществѣ Если участвуюіціе не мо
гутъ согласиться на полюбовный раздѣлъ, онъ совершается или иосред- 
ннкомъ, или судьею, или по лсребію (ст. 841). При семъ посредник-!, 
или судья рѣшаютъ также, нмѣѳтся ли надобность при соверніеніи раз
дала земель или строеній въ установленіи какихъ либо сервнтутовъ и 
подъ какими условіями такіе сервитуты могутъ быть разрѣшены къ 
яользоваиію (ст. 842). Если общая собственность не можетъ быть раз- 
дѣлена безъ значительная умеиьшенія ея цѣны, то по требованію хотя 
бы одного участвующая въ раздѣлѣ она доллсна быть продана съ пуб
личная торга для раздѣла вырученной за нея суммы мелсду соучастниками 
(ст. 843). Сервитуты, граничные знаки и необходимые для каждаго до
кументы раздѣлу не подлежать. Служебный повинности имѣнія могутъ 
быть способны къ раздѣлу. Документы раздѣла передаются старѣйшему 
изъ соучастниковъ; прочіе получаютъ за свой счетъ удостовѣренныя 
коніи съ документовъ (844). Новые участки раздѣла надлелситъ прочно 
и ясно означать по граннцамъ столбами, камнями или сваями, смотря 
но мѣетности. Рѣки, горы, дороги и улицы суть натуральный границы. 
Для устраненія иодлоявъ и ошибокъ въ граннчныхъ знакахъ надлежитъ 
высѣкать на столбахъ. камняхъ и сваяхъ кресты, гербы и нумера, 
а въ землю, подъ знаки, закапывать негніюіціе предметы (ст. 845).
О совершенномъ раздѣлѣ общаго имущества составляются документы. 
Однако соучастники недвилсимостн получаютъ вещное право на свою 
часть только тогда, когда составленные документы раздѣла будутъ вне
сены въ публичный книги (ст. 846). Раздѣлъ общаго имущества не мо
лсетъ послужить ко вреду третьихъ лицъ: всѣ лринадлежавшія имъ за
логовый, сервнтутн ыя и др. вещныя права остаются въ силѣ, какъ и 
до раздѣла (847).
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Ио закону 23 мая 1883 года о надзорѣ за кадастромъ (§ 23) всѣ 
совершенные владѣльцами и заявленные кадастровому установленію раз
делы земель надлежитъ теперь измѣрять и полагать на планѣ чрезъ 
правительственная геометра. Изъ этого правила исключаются только 
тѣ случаи, когда во 1) парцелла, дѣлимая на равныя части, представ
ляетъ изъ себя прямоуялышкъ и имѣетъ наибольшую ширину въ 20 
метровъ и когда во 2) сторонами будетъ представленъ планъ раздѣла, 
составленный и ѵдостовѣренный гірнсялснымъ геометромъ. Въ первомъ 
слѵчаѣ взамѣнъ плана допускается описаніе раздѣла, а во второмъ— 
представленный сторонами планъ только повѣряется правительственнымъ 
геометромъ. Самое измѣреніе участковъ раздѣла, но общему правилу, 
уѣздиый геометръ доллсенъ производить ио указаніямъ присутствующих* 
сторонъ или по установленнымъ ими мелсевымъ знакамъ. Однако, если 
бы стороны къ мелсеваиію не явились и мелсевыхъ знаковъ не устано
вили, то измѣрѳнія все-таки могутъ быть произведены съ постановкой 
мелсевыхъ знаковъ по видимымъ въ натурѣ призиакамъ раздѣла, по 
даннымъ докумснтомъ раздѣла, по даннымъ о смелсностямъ, а въ край
не мъ случаѣ и но указаніямъ двухъ заслуживающихъ довѣрія лицъ. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ геометръ долженъ только освѣдомнть вла- 
дѣльцевъ чрезъ старосту общины о произведен ныхъ измѣреніяхъ и 
предупредить ихъ, что результаты этихъ измѣреиій будутъ приняты за 
осиованіе къ нсиолненію записи о раздѣлѣ, въ кадастръ и въ земель
ную книгу. ІІовѣрка такихъ измѣреній можетъ быть производима только 
на полный счетъ владѣльцевъ и по лсалобѣ, поданной въ 14 дневный 
срокъ.

На основаніи вышеприведенныхъ статей законовъ граждаискихъ 
раздѣлъ земель, до самаго послѣдняго времени, совершался въ Австріи 
безъ посредства спеціальныхъ учрежденій. Обыкновенно случалось такъ,' 
что если соучастники общаго имущества не могли сами согласиться на 
полюбовный его раздѣлъ, этотъ послѣдній совершался посредствомъ об
щихъ судебныхъ устаиовленій и въ общемъ порядкѣ гражданская судо
производства. Мелсду тѣмъ такой порядокъ, въ нримѣнеиіи его къ бо- 
лѣе сложи ымъ случаямъ раздѣла, не могъ быть удобенъ и всегда тре
бовалъ болыпихъ издерлсекъ со стороны владѣльцевъ и слолснаго труда 
со стороны судебныхъ установлений, не приспособленпыхъ къ разбору 
и производству спеціально техническихъ частностей раздѣла. Въ виду 
сего обще имиерскимъ закономъ отъ 7 іюня 1883 года ’), a затѣмъ и

') Gesetz vom 7 Juni 1883, betreffend die Theilung gemeinschaftlicher Grund
stücke und die Regulirung der hierauf bezüglichen gemeinschaftlichen Beniitzungs-und 
Verwaltungsrec hte.
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основанными на немъ законами мѣстными о раздѣлѣ земель были вновь 
о пред -лены и подробно развиты всѣ порядки этого дѣла, съ передачей 
ею  въ в д ін іе  спеціально мелсевыхъ учрелсденій, одновременно компе- 
іентныхь вь разверстаніи чрезполосностей, въ регулнрованін границъ 
и правъ иользованія, въ устройстве мѣстъ общаго пользоваиія, какъ-то 
дороіъ, ороспгельныхъ и осушитѳльныхъ соорузкеній, плоти нъ и пр. Эти 
\ чрежденія суть: Главная Комиссія при министерствѣ земледѣлія (Minis- 
tcnaloom mission im Akoerbaiiministoiium), ' иодвѣдомствепныя ей про- 
випціальныя Комнссіи ') (Landescommission) и присяжные комиссары 

ин-к. ( ocalcommissiire), непосредственно содѣйствующіе владѣльцамъ 
ВЪ ихъ желаніяхъ къ иередѣлу владѣній. Всѣ эти учреждения, подробно 
огіисанныя выше, состоять въ высшемъ завѣдываніи министра земледѣ- 
лія. Но такъ какъ всякій перецѣлъ владѣній болѣе или менѣе суще- 
свенно затрогиваетъ и дѣла прочихъ мииистерствъ, то, кромѣ мини
стра земледѣлія, производство передѣловъ относится также подъ выс- 
иіш надзоръ министерства финансовъ со стороны нзмѣненійвъ кадастрѣ, 
министерства юстиціи со стороны измѣненій въ земельныхъ книгахъ 
и министерства внутреннихъ дѣлъ со стороны тѣхъ обще нровииці- 
алыіыхъ установлены}, которыя обязаны содействовать межевымъ уч
реждены! мъ.

- Въ С,ІЛУ закона 1883 г. дѣла о раздѣлѣ общаго имущества воз- 
оѵждаются въ упомянутыхъ учрежденіяхъ подачею просьбъ со стороны 
заинтересован ныхъ владѣльцѳвъ. Такія просьбы могутъ быть подаваемы 
какъ отдѣльными соучастниками общаго имущества, такъ и цѣлыми об
щинами, пожелавшими раздѣлить свои земли общаго или перемѣинаго 
пользовавія (общинное владѣніе). Однако въ послѣднемъ случаѣ прось- 
оамъ о раздѣлѣ можетъ быть данъ дальнѣйшій ходъ лишь тогда, если 
на раздѣлъ общинная владѣнія согласна, по крайней мѣрѣ, половина 
его соучастниковъ. Кромѣ того просьбы о раздѣлѣ общин ныхъ земель 
должны еще основываться на утвержден номъ земскимъ собраніемъ (Lan- 

esausschiiss) заключеніи комитета общины о необходимости и целесо
образности такого раздѣла.

Коль скоро просьба о раздѣлѣ принята, дальиѣйшій ходъ дѣла 
будетъ вполнѣ аналогиченъ описанному выше процессу соедпненія чрез- 
полосности къ однимъ мѣстамъ. Съ этой стороны законъ 7 іюия 1883 г. 
состоитъ почти изъ буквальных* повтореній одновременнаго закона о 
соединены чрезполосностей (Zusammenlegung). Незначительный раз
ницы здѣсь обусловливаются лишь существомъ раздѣла, какъ дѣйствія,

reich“ ^  ІІаПР': ”К ' Ь' ^ “ mission für agrarische Operationen in Niederöster-
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при которомъ общія земли распредѣляются въ отдѣльиые участки со
образно иравамъ владѣльцевъ и съ такимъ расчетомъ, чтобы вновь 
выдѣленные участки паивыгоднѣйшимъ образомъ соотвѣтствовали бы 
тѣмъ цѣлямъ, для которыхъ произведешь раздѣлъ. Затѣмъ все прочее, 
что касается назначенія къ дѣлу комиссара, геометра и свѣдущнхъ лю
дей, что касается производства геометрическихъ и оцѣночныхъ работъ, 
назначеиія и сооруженія дорогъ, канавъ, мостовъ и другихъ мѣстъ 
общаго пользованія (Anlagen), составлеиія проектовъ раздѣла ихъ утвер- 
ждеиія и ириведенія въ исполненіе, расчета издерлсекъ и другихъ мо- 
меитовъ процесса, то все это совершается при раздѣлѣ точно такъ же, 
какъ il при соединеніи чрезполосностей. Рдзуыѣется, что главной обя- 
занностію комиссара здѣсь будетъ привести къ иаивозможно полному 
соглашепію всѣхъ владѣльцевъ на прннятіе того или иного проекта 
раздѣла. Однако если бы этого достичь было нельзя, то проектъ раз
дала, по разсмотрѣніи и удовлетворены! жалобъ владѣльцевъ, все-таки 
можетъ быть утвержденъ въ Комиссін, не взирая на недовольиыхъ. 
Всѣ споры, возникаюіціе при семъ о правахъ участія въ дачѣ, о по- 
вииностяхъ и сервитутахъ, о мѣстопололсеині будущих* участковъ н, 
вообще, о всѣхъ вопросахъ, прямо порожденныхъ раздѣломъ, разрѣ- 
шаются въ Комиссіп также на одинаковыхъ основаніяхъ со спорами 
при разверстаиіи чрезполосностей. На тѣхъ лее основаніяхъ, но лишь 
съ участіемъ въ дѣлѣ лѣсныхъ инснекторовъ. разрѣшаются въ Комиссіи 
и всѣ вопросы, отиосящіеся до раздѣла лѣсовъ, округленія ихъ гра
ницъ, уничтоженія въѣздовъ и иостороннихъ участковъ въ лѣсахъ 2).

>) Gesetz vom 7 Juni 1883, betreffend die Bereinigung des Waldlandes von 
fremden Enclaven und die Arrondirung der Waldgrenzen (№№ 93 и 41).



Землемѣрное образование въ Аветріи.

Въ Австрійской нм ne pi и новее не имѣется спедіально межевыхъ 
школъ, гдѣ-бы все преподаваніе было направлено исключительно на 
образованіе геометровъ. Геодезическія знанія тамъ могутъ быть пріоб- 
рѣтены лишь въ культуръ-техпнческомъ отдѣлѳніи Высшей Школы Зе
мельной Культуры въ Вѣнѣ и въ ниже пери ыхъ отдѣлепіяхъ Высшихъ 
Техническихъ Школъ Вѣиы, Праги, Граца, Ломберга, Врюна и пр., гдѣ 
наряду съ предметами прямой спеціальности инженеровъ путей сооб
щен ія или к у л ьт у ръ - тех ни коръ преподается геодезія, а также съемка 
и черчеміе плановъ въ размѣрахъ болѣе или менѣе достаточных!, къ 
прохожденію практическаго стажа и къ выдержанно государствеинаго 
экзамена на званіе уполномоченнаго геометра или геометра культуръ- 
техника. Однимъ словомъ, въ Австріи школьное межевое образованіе 
является, такъ сказать, побочнымъ, пристегнутым* къ другой спеці- 
альности, болѣе широкой и включающей въ себя, какъ часть, специаль
ность геодезическую.

Въ назван ныхъ высшихъ техническихъ школ ахъ, при прочихъ 
курсахъ высшей и прикладной математики, всегда проходится: низшая 
геодезія по 6 час. въ недѣлю въ течепіе одного года, высшая геодезія 
по 4 —5 часовъ за одинъ семестръ, астрономія по 4—5 часовъ также 
за одинъ семестръ и черченіе плановъ за два семестра по 4 —6 часа 
въ иедѣлю. На практическія полевыя работы въ одинъ лѣтиій семестръ 
обыкновенно отводится елсенедѣльно одинъ день часовъ ио 5 — 6, да 
кромѣ того двѣ недѣли сплошь отъ средины мая до начала іюня. Еже- 
иѳдѣльныя нрактичѳскія работы но геодезін заключаются собственно 
въ упражненіяхъ сообразно теченію теоретическаго курса, а сплош
ные—въ съемкѣ контуръ разными инструментами, но но преимуществу 
мензулой, на основаніи составляемой предварительно тригонометри
ческой сѣти студентами, изучающими высшую геодезію. Также въ те
ч е т е  пѣсколькихъ дней студенты занимаются астрономическими измѣ- 
реніями угловъ и времеии. Чертежпыя работы заключаются въ штри-
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ховкѣ, въ вычерчнваніи условныхъ знаковъ и въ изготовленіи одного- 
двухъ иллюминоваиныхъ плановъ.

Kais. Königl. Hochschule fü r  Bodencultur въ Бѣпѣ—въ культуръ- 
техничевкомъ отдѣленіи, при трехлѣтнемъ спеціальномъ курсѣ (въ 6 
семестровъ), отводится:

:L) иа математику 4 часа въ одииъ семестръ;
2) на начертательную геометрію 4 часа на лекціи и 4 на ѵпра- 

жпеніи въ теченіе одного семестра;
3) на физику и механику 4 часа за одинъ годъ;
4) на низшую геодезію 3—4 часа за одинъ годъ;
5) на высшую геодезію 3 часа за одинъ годъ;
6) на ѵпражненія въ геодезіи 6 часовъ за годъ;
7) на черчоніе плановъ 6 часовъ за годъ;
8) на полевыя практнческія работы по геодезіи на всѣхъ трехъ 

лѣтнихъ семестрахъ отводится но одному дню въ недѣлю (суббота), 
да двѣ недѣли сплошь иослѣ Троицы.

Затѣмъ все остальное время, т. е. около 60 годовыхъ часовъ на 
лекціи и 16 па уиражнеиія, отводится здѣсь на кѵльтуртехническіе и 
сельскохозяйственные предметы ‘).

Для всѣхъ высшихъ техническихъ школъ Австріи, какъ и для 
высшей школы земельной культуры, существуютъ почти сходные уста
вы о выпуекпыхъ экзаменахъ (Staatsprüfungen) 2). На основанін этихъ 
уставовъ выпускные экзамены здѣсь всегда состоятъ изъ двухъ частей, 
а именно: первый экзаменъ, производимый въ срединѣ курса по об- 
щимъ предметамъ спеціалыюсти, и второй—по окоичаніи курса ио 
цредметамъ чистой специальности. Какъ первый, такъ и второй экза
мены производятся устно и письменно и совершаются въ особыхъ ко- 
миссіяхъ: первый въ комиссіи изъ ирофессоровъ школы, второй въ 
комиссіи по назначенію министерства. Свидѣтельство о выдержаніи съ 
успѣхомъ втораго экзамена даетъ право кандидату, по истеченіи уста
новленная практическаго стажа, быть допущеннымъ къ практическому 
экзамену на зваиіе уполномоченнаго техника соотвѣтствующей спеціаль- 
пости.

О См „Programm k.-k. Hochschule für Bodencultur in Wien“ .
2) Cm. „Bestimmungen betreffend die Regelung des Prüfungs- und Zeugnis

wesens im den technischen Hochschulen“ 1878 г., а также Verordnung des Mini
sters für Cultus und Unterricht im Einvernehmen mit. dem Ackerbauminister vom 20. 
August 1884 und vom 18. September 1889, betreffend die Einführung theoretischer 
Staatsprüfungen für das culturtechnische Studium an der. k. k. Hochschule für 
Bodencultur in Wien“.

Зешш.ныя дѣла.
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Однако, помимо пол наго выпускного экзамена, слушателям* выс
шихъ технических* шКолъ Австріи разрѣшаѳтся таклсе держать экза
менъ лишь ио нѣкоторымъ иредметамъ (FortgangsprUfungen), подъ ус. 
ловіемъ сдачи предметовъ предшествующих-*, опредѣляющпхъ сдавае
мы!'}. Это право, мелсду прочимъ, даетъ возможность лнцамъ, лселаю- 
щимъ посвятить себя дѣятвльности геометра, добыть въ школѣ свидѣ- 
тѳльство о пріобрѣтеніи теоретическихъ знаній по тѣмъ предметам*, 
какіе требуются государственнымъ экзаменомъ иа званіе уполномочен
наго геометра.

Обращаясь теперь къ нзложенію требованій государствеинаго эк
замена на званіе уполномоченнаго геометра, замѣтпмъ предварительно, 
что въ силу указа министерства внутрегінихъ дѣлъ, дан наго въ согласін 
съ прочими министерствами Имперіи, въ Австріи съ 1886 года, въ 
числѣ прочих* разрядов* уполномочен ныхъ техниковъ, установлены 
во 1) уполномоченные геометры, для производства всевозмолсныхъ ге- 
ометрическихъ работъ, и во 2) геометры-культуртехники, для произ
водства не только геометрическихъ измѣреиій, но и всѣхъ культуртех- 
иическихъ работъ, за исключеніемъ болыпихъ гидротехническихъ со
оружен! й.

Къ нріобрѣтенію званія собственно геометра тотъ же указъ предъ
являет* кандидатам?, слѣдующія требованія ’).

Во-иервыхъ, надлежитъ пріобрѣсти свидѣтельство (Fortgangszeug- 
nisse) высшей технической школы о слушаніи и выдерясаніп здѣсь эк
замена изъ предметовъ всей математики, начертательной геометріи, фи
зики, низшей и высшей геодезіи. Затѣмъ требуется провести не менѣе 
трехъ лѣт* на практических* занятіях* и представить свидетельство 
о пріобрѣтенном* ловком* навыкѣ въ измѣреніяхъ. Этотъ стажъ реко
мендуется проходить или при нзмѣреніяхъ для дѣлей кадастра и регу
лированы, или при уполномоченных?, инженерах* и геометрахъ, или 
при культуртехническихъ бюро сельско-хозяйственныхъ обществъ. На- 
конедъ кандидатъ доллсенъ сдать практическій экзаменъ въ особой ко
миссш, составляемой елсегодио въ апрѣлѣ и октябрѣ изъ членовъ по 
назначенію мѣстнаго управленія той области, гдѣ имѣется техническая 
высшая школа.

Этотъ экзаменъ долженъ составляться во і)  изъ рѣшенія практи- 
ческихъ задачъ землемѣрія въ нолѣ и пнсьменнымъ путемъ, во 2) изъ 
устныхъ отвѣтовъ но математик!; и геодезіи во всѣхъ ихъ частяхъ и 
въ 3j въ отвѣтахъ изъ законовъ и предписаній, относящихся къ дѣя- 
тельности землемѣра, какъ то: о иадзорѣ и дополненін кадастра, о со-

!) Verordnung betreffend die behördlich autorisirten Civil-Techniher, 188(3 r.

— 259 —

гласованіи операдій кадастра съ земельными книгами, о размежеваніи 
чрезполосныхъ владѣній и пр.

Для геометровъ-культуръ-техииковъ всѣ эти требованія государ- 
ственнаго экзамена дополняются въ его практической части псполне- 
иіемъ культуртехническихъ задачъ и отвѣтами изъ законовъ и предпи- 
саній, относящихся до дѣятельности культуръ-техника, а въ теорети
ческой части—представленіемъ свидѣтельства о выдерлсаніи съ хорошимъ 
успѣхомъ въ высшей школѣ второго экзамена для ісультуръ-техников* 
(Zweite Staats-(Fach)-Prlifung). Этотъ второй экзаменъ обнимаетъ со
бою лишь предметы меліорадіи, дорожныхъ и водяныхъ сооруже^ій, 
законовъ и организадіи управления; однако но уставу школы земельной 
культуры выдержаніе этого экзамена будетъ равносильно прохожденію 
полнаго трехлѣтняго курса культуртехннческаго отдѣленія упомянутой 
школы *).

Геометры и геометры культуръ-техники, получившіе посредствомъ 
государствеинаго экзамена права уполномоченныхъ техниковъ, могутъ 
примѣнять свои знанія вездѣ, гдѣ только въ нихъ встрѣтится надоб
ность. Однако слѣдуетъ замѣтить, что въ Австріи института присяж- 
иыхъ геометровъ, по причинѣ кратковременности своего существованія 
и в* силу обширной и разносторонней дѣятельности мелсевыхъ и ка
дастровыхъ учрелсденій государства, еще не получилъ сколько нибудь 
замѣтнаго развитія. Обыкновенно уполномоченные чрезъ государствен
ный экзаменъ геометры стремятся здѣсь не къ частной дѣятельности, 
а къ занятію доллсностей службы государственной, сначала въ качествѣ 
ирактикантовъ, адъюнктовъ, аспираитовъ и пр., a затѣмъ и въ каче- 
ствѣ штатныхъ геометровъ. Для сего имъ представляется нѣсколько 
дорогъ. Во-иервыхъ, они могутъ быть приняты въ измѣрительную слулсбу 
кадастра мѣстныхъ финансовыхъ присутствій (Finanz-Landesbehörden), 
а таклсе въ инспекторскую часть кадастра по надзору за измѣненіями 
въ составѣ поземельныхъ владѣній (въ такъ называемую слулсбу Evi
denzhaltung dos Grundsteuerkatasters)-, затѣмъ они могутъ пройти въ 
геометры по размелсеваиію чрезполосныхъ владѣній на слулсбу Agrar- 
behörden министерства земледѣлія; затѣмъ въ геометры тріангуляторы 
при Triangulirungs und Calcul Bureau въ Вѣнѣ* въ геометры желѣзно- 
дороленыхъ управлеиій по министерству торговли и пр.

Матеріальное пололсеніе и слулсебиая карьера австрійскихъ гео
метровъ, вообще говоря, оиредѣляется общими законами о слулсбѣ 
гражданской. І-Іа этомъ основаніи всѣ геометры, по классу ихъ доллс- 
иости, могутъ быть не ниже XI и ие выше VI класса; кромѣ того гео

J) См. отмѣченный выше Verordnung отъ 20 августа 1884 г.
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метры кадастра и консѳрваціи различаются еще по названіямъ долж
ностей и по категоріямъ ихъ. Такъ здѣсь имѣются геометры 1 и 11-го 
класса, состоящіе соответственно въ X и ХЕ классахъ по должности, 
затѣмъ оберъ-геометры I и II класса, а также инспектора, могущіе 
быть въ IX классѣ по должности, оберъ-инспектора I и II класса, 
принадлежащее къ VII и VIII классамъ должности, директора VI класса 
и др. Размѣръ ежегоднаго лсаловаиья всѣмъ этимъ чиновникамъ опре
деляется также по классу ихъ должности, а именно: для XI класса 
600, 700 и 800 флоринов'ъ, смотря по времени службы; для X класса 
900,.950 и 1000 флор.; для IX —1100, 1200 и 1300; для V III—1400 
1600 и 1800; для V II-2 0 0 0 , 2200, 2400; для VI—2800, 3200 и 3600 
флор, въ годъ, причемъ эти прибавки идугь имъ не болѣе, какъ чрезъ 
каждые пять лѣтъ. Кроме сего для служащихъ въ Вѣнѣ полагаются 
добавочный деньги отъ 300 до 800 флор, въ годъ, смотря по классу 
должности, и въ видѣ вспомоіцествованія для найма иѣкоторыхъ квар- 
тиръ въ городѣ отъ 120 до 320 флор, въ годъ. Полный пенсіонъ въ 
размѣрѣ годоваго жалованья австрійскій геометръ получаетъ за 40 лѣтъ 
службы, однако возможно получить пен ci ю и за всѣ сроки службы, 
начиная съ 10 лѣтъ, за которыя причитается одна треть получаемаго 
жалованья. Практиканты, еще ие зачисленные на штатный должности 
геометровъ, получаютъ въ содержаніе отъ 500 до 600 флориновъ въ годъ.

Обращаясь теперь къ тѣмъ особенностямъ въ измѣрительныхъ 
дѣлахъ Австріи, которыя такъ или иначе вліяли на развитіе межевого 
образованія, замѣтимъ предварительно, что почти до. послѣдняго вре
мени измерительный службы здѣсь комплектовались и развивались изъ 
учениковъ и практикантовъ кадастровыхъ установлено}, безъ помощи 
спеціалыю межевыхъ школъ, а исключительно въ опытѣ обширныхъ 
мензульныхъ съемокъ, производимых'* въ цѣляхъ одѣнки земель и 
разложенія поземельныхъ налоговъ. При этомъ собственно юриди
ческое межеваніе никогда не привлекало къ себѣ особыхъ техниче
скихъ силъ и почти не требовало особыхъ пріемовъ измѣренія зе
мель. Оно вытекало изъ цѣлей кадастра, подчинялось кадастру и 
всегда производилось вмѣстѣ съ кадастромъ одной и той лее измери
тельной службой и одними и теми же пріемами кадастровой мензуль
ной съемки. Отсюда небольшой уровень техническихъ знаній австрій- 
скихъ геометровъ и возможность нріобрѣсти эти знанія путемъ прак
тическаго нзученія дѣла въ'качестве учениковъ и ирактикантовъ при 
кадастровыхъ установленіяхъ. Однако такое положеніе цѣдъ могло про
должаться лишь до тѣхъ поръ, пока малая цѣнность земель и неслож
ный условія сельскаго хозяйства дозволяли обходиться при кадастро
выхъ и мелсевыхъ измѣреніяхъ простыми пріемами мензульной съемки.
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Но разъ земли въ государстве пріобр'Ьли высокую ценность, разъ воз- 
никъ вопросъ объ устройстве и размелсеваніи чрезполосныхъ владЬній 
и разъ примеры сос'Ьднихъ государствъ выяснили необходимость въ 
такой постановке измѣрительныхъ делъ, когда и мелсеваніе, и кадастръ, 
и вотчинная записка строятъ свое существованіе иа точныхъ, геодези
ческихъ измереніяхъ, то вмѣсгЬ съ тЬмъ улсе не представлялось воз- 
моленымъ довольствоваться преленимъ уровнемъ техническихъ знаній 
геометровъ и преленимъ способомъ комплектованія ихъ на государст
венную и общественную службу изъ практикантовъ кадастровыхъ уста
новлены. Въ результате сего—изданіе въ 1886 году вышеприведенныхъ 
правилъ государствеинаго экзамена на званіе геометра и учрелсденіе 
въ 1883 году культуръ-техническаго отдЬленія при высшей школе зе
мельной культуры для образованія геометровъ-культуръ-техниковъ на 
слулсбу министерства земледЬлія по меліораціи и размелсеванію чрезпо- 
лосныхъ владЬній и на слулсбу министерства финансовъ по кадастру 
h его инспекторской части. Съ этихъ норъ геометры могли получать 
свое образованіе не иначе какъ посредствомъ прохолсденія надлелса- 
щихъ курсовъ въ высшихъ техническихъ школахъ, где постановка ге- 
одезіи, а въ особенности математики, лучше другихъ школъ соответ
ствуем назначенію таковыхъ геометровъ, обыкновенно применяю- 
щихъ свои знанія въ качестве геометровъ лсел'Ьзиодоролсныхъ управ- 
леній, тріангуляторовъ, инснекторовъ измереній (Vermessnngs-Iiispector), 
ошгсывателей мелсъ (Grenzbeschreibungs-Geometer), съемщиковъ (Detaii- 
Ceometer) и пр.

Вм'Ьсте съ измѣненіемъ прелснихъ способовъ образованія и комп
лектования геометровъ начались въ Австріп преобразования и въ самой 
постановке пзмерителыіыхъ делъ. Во-первыхъ, по примеру Германіи, 
здесь установлена полная связь д'Ьлъ мелсевыхъ и кадастровыхъ, съ 
одной стороны, и вотчинной записки, съ другой стороны. Во-вторыхъ, 
преобразована кадастровая слуясба посредствомъ новаго учрелсденія — 
Eviclenzhaltung des Çrundsteuerkatasters, нредназначеннаго къ непре
рывному исправленію кадастровыхъ и мелсевыхъ актовъ ѵ). Отсюда—  
включеніе въ программу требованій государствеинаго экзамена на ге
ометра знаній законовъ и предписаній, опредЬляющихъ надзоръ за ка
дастромъ и дополненіе его актовъ, а также связь его операцій съ ве- 
деніемъ земельныхъ книгъ. Затемъ съ 1887 года въ Австріи подъ ве- 
дЬніемъ министерства земледЬлія и на основаніи изданныхъ тогда 
законовъ, начато устройство и размелсеваніе чрезполосныхъ владЬній,

•) См. Законъ 23 мая 1883 года—über die Evidenzlialtung des Grundsteuer-
k;itasters.
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причемъ для производства нужиыхъ къ сему измѣреній выработана ин- 
струкдія полигональныхъ методовъ съемки ‘). Въ томъ лее году, съ 
дѣлью повсемѣстиаго перехода отъ системы мензульной съемки къ по
лигон альнымъ измѣреніямъ, былъ разработанъ и отпечатанъ проектъ, 
пока имѣюіцій значепіе инструкціи лишь для новыхъ измѣреній 2), од
нако входящій вмѣстѣ съ законами о размежеванііг чрезполосныхъ вла- 
дѣній въ кругъ знаній всѣхъ геометровъ. Наконецъ, замѣтимъ, что 
планы австрійскихъ измѣреній теперь не красятся и что изготовлеиіе 
съ нихъ копій производится литографскимъ путемъ съ рѣзанныхъ кам
ней въ особомъ институтѣ, именуемомъ Litographischos Institut. Для 
кадастровыхъ учрежденій существованіе такого института, между про
чимъ, устраняетъ надобность въ содерлсанін особаго штата чертежни- 
ковъ, а въ мелсевыхъ школахъ —нозволяетъ уменьшить время на про- 
хожденіе курса иллюминовкп плановъ.

!) См. Instruction für die Durchführung agrarischer Operation, съ тремя ісъ 
пей ириложеиіями, 1887 г., а также Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen 
aus dem Dienstbereiche des k. If. Aclterbauministeriums, V III Heft. 1887.

2 )  C m .  Instruction für Polygonal (Theodolit) -Vermessungen, 1887 r.

Земельныя книги въ Аветріи.

Очеркъ установления и организаціи земельныхъ книгъ.

Еще въ XIII вѣкѣ въ Вогеміи и Моравіи, т. е. въ странахъ, нынѣ 
составляющих'!, часть Австрійской Имперіи, такъ называемый Landta- 
folln, или земельныя таблицы, играли рѣшигельную роль въ передачѣ 
земельной собственности. Всѣ акты отчужденія недвижимой собствен
ности надлелсало тогда вписывать въ эти таблицы, и такая запись была 
необходима не только какъ доказательство пріобрѣтенія собственности, 
но и какъ условіе самого совершенія передачи имущества. Въ силу 
таковой записи, послѣ истеченія опредѣленнаго срока, вещныя права, 
вписанныя въ земельную таблицу, пріобрѣтались неотмѣнно и въ за
щит!; отъ всякихъ оспариваній. Самая запись совершалась тогда не 
иначе, какъ нослѣ явки сторонъ въ судъ и иослѣ публичнаго отказа 
одной изъ сторонъ отъ своихъ правъ распоряженія на отчуждаемое 
имущество.

Такая система земельныхъ книгъ, сначала только мѣстная для 
Вогемін и Маравіи, впослѣдствіи была введена въ Штиріи въ 1730 г., 
нъ Каринтіи въ 1746 г., въ Карніолѣ въ 1747 г., въ Нижней Австріи 
съ 1754 но 1758 г ., въ Горитцѣ и Градискѣ въ 1769 г., въ Тріестѣ 
въ 1772 г., въ Галиціи въ 1780 г. и въ Буковинѣ въ 1790 г.

Такимъ образомъ уже въ XV III вѣісѣ почти во всей Австріи су
ществовало установленіе земельныхъ реестровъ, имѣвшихъ въ своемъ 
оонованіи важнѣйшіе принципы современной публичности вещиыхъ 
правъ, а именно: предварительную повѣрку передаваемыхъ правъ, убѣ- 
дителыюсть вотчинной записки и ея безповоротность. Только матері- 
альная организація этихъ реестровъ не вполиѣ отвѣчала тогда совре
менному теоретическому опредѣленію земельныхъ книгъ: въ этихъ 
реестрахъ до конца XVIII вѣка акты передачи вписывались одинъ за 
другимъ, въ порядкѣ хронологическомъ. Между тѣмъ, чтобы удовлет
ворить вполнѣ требованіямъ современной публичности, нужно, чтобы 
земельные реестры позволяли обнять однимъ взглядомъ и физическія,
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il юридичесгсія особенности записанныхъ въ нихъ имѣній. Такое улуч- 
шеніѳ старыхъ реестровъ могло быть сдѣлано въ Австріи только въ 
1794 г. Тогда, по примѣру прусскаго закона 1783 г., указомъ 22 ап- 
рѣля 1794 г., было предписано учрежденіе новыхъ земельныхъ книгъ, 
въ которыя были бы перенесены изъ ирежнихъ земельныхъ таблпцъ 
всѣ имѣнія, каждое на свое особое мѣсто книги и со своими особыми 
рубриками. Это распоряженіе заключилось на практикѣ составленіемъ 
пяти особыхъ книгъ но каждому судебному округу, а именно: была 
установлена главная книга—Hauptbuch, содержащая описаніе имѣііій, 
указаніе на основанія собственности, имена собственниковъ, оцѣнкѵ 
въ деньгахъ недвижимости, земельныя повинности и долги, обременя
ющее имѣніе. Затѣмъ, во второй книгѣ, называемой книгою докумен
товъ, содержались всѣ документы собственности, послужпвшіе основа- 
иіемъ къ записи. Два слѣдующихъ реестра употреблялись преимуще
ственно къ записи просьбъ объ установленіи ипотекъ и объ уничтоженін 
записей. Послѣдняя книга—Urbarium, давала подробную таблицу всѣхъ 
земельныхъ повинностей, установленныхъ на имѣніяхъ округа.

Изданный въ 1811 г. граждански! кодексъ не ввелъ ннкакихъ 
перемѣнъ въ эту организацію; онъ ограничился только точнымъ опре- 
дѣленіемъ той роли, какую отнынѣ доллены были исполнять земельныя 
книги въ пріобрѣтеніи и установлены вещныхъ правъ. Въ немъ опре- 
дѣлялось, что. одинъ договоръ не моясетъ служить къ передачѣ собст
венности безъ виесеиія его въ земельную книгу, и что это правило 
должно прилагаться ко всѣмъ способамъ пріобрѣтенія собственности— 
къ продажѣ, раздѣлу, паслѣдству по закону и по завѣщапію и пр. 
Іакъ  что, до тѣхъ поръ, пока пріобрѣтатель не вписанъ въ книгу, 
старый собствениикъ сохраняешь всѣ свои права на имущество. Затѣмъ, 
если бы собствениикъ уступилъ свое имущество двумъ лицамъ, то соб
ственность на него нрисвоивается тому, кто первый занисанъ въ 
книгу.

Придавая столь важное значеніе запискѣ права въ земельную 
книгу, кодексъ 1811 г. не рѣпшлъ столь же опредѣленно вопроса объ 
убѣдительности и безповоротности записи. Та его статья, въ которой 
говорилось, что никто не можетъ уступить другому болѣе права, чѣмъ 
онъ самъ имѣетъ, въ значительной мѣрѣ умаляла значѳніе записи. Н а
прасно сталъ бы записывать пріобрѣтатель свое законное пріобрѣтеніе 
отъ лица, не имѣюіцаго надлелсащихъ правъ на имущество: это не сдѣ- 
лало бы право пріобрѣтателя болѣе солиднымъ, чѣмъ право уступа
ющего.

Этотъ недостатокъ абсолютной убѣдительности записки, а также 
и то обстоятельство, что земельныя книги того времеии, за отсутст-
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віемъ въ Австріи повсемѣстнаго кадастра, не могли быть согласованы 
съ этимъ иослѣднимъ и, поэтому, ие давали достовѣрныхъ свѣдѣній о 
физическомъ состояніи имѣній,—понудило Австрійское правительство съ 
1855 г. вновь заняться переустройствомъ своей ипотечной системы. 
Съ этою цѣлыо сначала для Венгріи и нѣкоторыхъ славянских* земель 
было организовано на новыхъ началахъ законодательство о земельныхъ 
книгахъ. Затѣмъ, три года спустя, появились мотивы къ проекту но
ваго закона о земельныхъ книгахъ для всей Австріи. Этотъ проектъ, 
послѣ выясненія о немъ общественпаго мнѣнія, былъ иредставленъ въ 
1863 г. на утвержденіе Верхней Палаты и здѣсь вотированъ съ поп- 
равками только нъ '1870 г. Принятый Палатой депутатовъ въ 1871 г., 
онъ былъ утвержденъ Императоромъ и вступилъ въ силу съ 15 Фев
раля 1872 г.

Въ силу этого закона—Das Allgemeine Grundbuchsgesetz, а также 
послѣдующихъ дополненій къ нему о вотчинной запискѣ желѣзнодорож- 
ныхъ, гор ныхъ и нефтяныхъ имѣній, въ Австріи теперь суіцествуютъ 
нѣсколько различнаго рода земельныхъ книгъ, а именно: 1) Grundbuch, 
въ которомъ фигурпруютъ всѣ частныя имѣнія, существующія въ граж- 
данскомъ оборотѣ, 2) Eisenbahiibuch, предназначенный къ записи нед
вижимостей, входящихъ въ составъ желѣзнодорожныхъ имуществъ, 3) 
Bergbuch, въ который вписываются собственники рудниковъ и 4) Naph
thabuch, для записи нефтяныхъ источниковъ. Мы здѣсь займемся из- 
ложеиіемъ организаціи только земельной книги въ собственномъ смыслѣ, 
такъ называемой Grundbuch, какъ книги, имѣющей наибольшее отно- 
шеніе къ предмету нашего очерка и включающей къ себѣ, какъ част
ный случай, всѣ прочіе роды земельныхъ книгъ.

Австрійскія бюро земельныхъ книгъ (Grundbuchsamt) образуютъ 
часть судебной организаціи страны. Они присоединены къ уѣздньшъ 
судамъ (Bezirksgerichte) и къ судебнымъ палатамъ первой инстанціи 
(Gerichtshöfe ersten Instanz) ’) и состоять изъ хранителя земельныхъ 
книгъ ( Grundbuchsführer) и его канцеляріи, подчпненныхъ во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ постановленіямъ суда (Grundbuchsgericht) и распо- 
ряженіямъ его президента. Въ каждомъ изъ такихъ бюро содержится 
столько томовъ земельной книги, сколько состоитъ кадастровыхъ под- 
раздѣленій (Katastralgemeinde) въ округѣ суда. Каждая земельная книга 
содержится здѣсь въ видѣ двухъ реестровъ: главной книги—Haptbuch, 
и книги документовъ—Urkundenbuch, въ которой собираются всѣ до
кументы, послужившіе основаніемъ къ записи права въ главную книгу.

!) Организація этихъ судовъ определяется нынѣ законами 27 ноября 
1896 г .  и l -го августа 1895 г .
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Кромѣ того, какъ иособіе для веденія, повѣрки и изслѣдованія этихъ 
главныхъ реестровъ. къ нимъ присоединены: реестръ парцеллъ (Раг- 
cellenprotokoll), алфавитный указатель собственниковъ (Personenregister) 
и копія кадастроваго плана (Grundbuchsmappe), „составляющая нераз
дельную часть земельной книги“ и всегда содержимая въ согласованіи 
съ кадастромъ.

I лавная книга, или Hauptbuch, есть земельный реестръ въ соб
ственном'!, смыслѣ. Въ немъ всѣ недвижимости общины вписаны въ 
томъ порядкѣ, какъ онѣ фигурируютъ въ кадастрѣ. Каждому имѣнію 
ЗДѣсь присвоена особая глава (Grundbuchseinlage), раздѣленная на три 
секціи. Первая секція (A .= G utsbestandblatt) посвѣщена описанію ма- 
теріальнаго состояиія недвижимости: она имѣетъ номеръ имѣнья, его 
пространство и составъ, номера кадастра и въ особомъ отдѣленіи (Ein
tragung^ отмѣткн всѣхъ приращеній (Zuschreibung) и уменьшеній (Abs
chreibung), случившихся въ имѣніи со времени его записи въ книгу. 
Вторая секція, называемая листомъ собственности (ß.=E igenthum sblatt), 
содерлситъ имена послѣдовательныхъ собственниковъ имѣнія, природу 
и дату нхъ документовъ пріобрѣтенія и время записи этихъ докумен- 
товъ въ книгу. Третья секція, или листъ повинностей (С.= Lastenblatt), 
слулситъ для записи ипотекъ, правъ пользованія, сервнтутовъ, права 
выкупа, права преимущественной покупки, наймовъ, ограииченій права 
распорялсенія вслѣдствіе несостоятельности, несовершепнолѣтія, взыска- 
мій, нсковъ и пр.

Запись въ Hauptbuch правъ собственности и другихъ вещныхъ правъ 
на недвижимости можетъ совершиться не иначе, какъ на основаніи по- 
становленія суда (Grundbuchsgericht), сдѣланнаго вслѣдствіе просьбы 
заинтересованныхъ лицъ. Такія просьбы, подаваѳмыя въ ісанцеляріго 
суда и тамъ немедленно вносимыя въ дневной журналъ (Tagebuch), 
должны сонроволсдаться всѣми тѣми документами, на которыхъ осно
вывается просьба Имѣя въ руководствѣ такую просьбу, судъ предва
рительно удостовѣряется, законно ли и формально ли составлены до
кументы нріобрѣтенія н дѣйствительно ли отчулсдаемое имущество за
писано въ земельную книгу за тѣмъ собственникомъ, который его от- 
чулсдаетъ. Совершивъ такую повѣрку отчулсдеиія права, судъ дѣлаетъ 
свое постановленіе о записи и предписываетъ земельному бюро (Grund
buchsamt) принять мѣры къ исполненію постановленія. Вмѣстѣ съ ис- 
полиеніемъ записи увѣдомляются о ней проситель, администрація ка
дастра для производства надлелсащихъ отмѣтокъ въ кадастровыхъ 
документахъ, и всѣ тѣ лица и учрелсденія, до которыхъ запись въ 
чемъ нибудь касается. Въ случаѣ отказа суда въ записи, предполагае
мое право просителя заносится въ книгу посредствомъ особой отмѣтки
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(Vormerkung), иыѣюіцей значеніе условной записи впредь до того, какъ 
будетъ просителю присулсдено право получить окончательную запись.

Какъ прелсде, такъ и ио закону 1872 г. пріобрѣтепіе правъ соб
ственности и вещныхъ нравъ на недвнлснмости совершается въ Австріи 
не иначе, какъ посредствомъ записи права въ Hauptbuch. Однако за
пись права, взятая сама но себѣ, нредоставляетъ теперь неоспоримое 
основаніе пріобрѣтенія лишь послѣ пстеченія сроковъ, указанныхъ въ 
законѣ на облсалованіе постаиовленій суда о записи, а также сроковъ 
на иски въ ея ішчтолсествѣ. Эти сроки, завися отъ способовъ оспари- 
ванія записи, могутъ быть отъ 30 до 60 дней. Однако, если бы заин
тересован ныя въ записи лица не были своевременно увѣдомлены о ея 
совершеніп, она получаетъ силу абсолютной убѣдительности лишь послѣ 
истеченія срока обыкновенной исковой давности (3 года). Такимъ об- 
разомъ абсолютная убѣдительность записи достигается въ Авсгріи не 
въ силу только самаго совершенія записи, согласно образу ея выра- 
женія, ио еще и при условіи соблюденія всѣхъ формальностей записи 
и послѣ истеченія всѣхъ сроковъ на ея оспариваніе. Въ этомъ отно
шены австрійскій законъ, въ противоположность прусскому, относится 
болѣе осмотрительно къ принципу убѣдителыюсти записи и не при
даете ей безусловнаго значенія, безъ соблюденія прочихъ требоваиій 
дѣла.

Кромѣ того, австрійскій законъ допускаетъ теперь пріобрѣтеніе 
по давности правъ собственности и другихъ вещныхъ нравъ далее отъ 
собственника, внесеннаго въ книги. Только это пріобрѣтеніе онъ нод- 
чиняетъ двумъ непремѣннымъ условіямъ: во-первыхъ, требуется, чтобы 
пріобрѣтеніе было внесено въ книгу съ соблюденіемъ всѣхъ формаль
ностей записки и, во-вторыхъ, чтобы такое пріобрѣтеніе ни въ чемъ 
не нарушало интёресовъ третьихъ, добросовѣстно и по законньшъ до- 
кумеитамъ улсе пріобрѣвшихъ какія либо права на данное имущество.

Такимъ образомъ въ современной органнзаціи австрійскихъ земель
ныхъ книгъ усматриваются въ основаніи всѣ важнѣйшія начала совре
менной публичности правъ. Строгія формальности записки, направлен
ный къ предварительной иовѣркѣ судебною властію законности и пра
вильности актовъ пріобрѣтенія, слулсатъ принципу законности записки. 
Обязательность записки и то ея правило, въ силу котораго всякій лсе- 
лающій молсетъ самъ разсматривать книги и требовать изъ нихъ удо- 
стовѣренныя выписки, слулситъ принципу гласности правъ, необходимой 
какъ въ цѣляхъ упроченія правъ въ интересахъ третьихъ, такъ и въ 
цѣляхъ пріобрѣтенія правъ мелсду договаривающимися сторонами. За 
тѣмъ, требованіе закона не только о предварительной повѣркѣ иріоб- 
рѣтаемыхъ правъ, но и о непремѣнномъ извѣщеніи о записи заинтере-
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сованныхъ лицъ, какъ п прѳдоставленіе имъ сроковъ на оспариваніе 
записки, иридаетъ ей своевременно силу убедительности и безпово- 
ротности, безъ риска нарушить интересы третьихъ. Наконецъ, мате- 
ріальная организация книгъ, расчнтанная и основанная на физической 
онредѣленмости пмѣній, иридаетъ запискѣ характеръ спеціалыюсти, 
не допускающей возможности смѣшать пмѣнія, до которыхъ относится 
запись.

По ст. 11 закона 23 мая 1883 г., поземельный кадастръ и зе
мельныя книги должны быть всегда содержимы въ согласованіи. Для 
сего надлежитъ какъ въ кадастрѣ, такъ и въ планѣ земельной книги 
(Grimdbuchsmappe) производить отмѣтки всѣхъ измѣненіи, ироисходя- 
щпхъ въ дач ахъ земельной книги. Это достигается, съ одной стороны, 
посредством'!, сообщеній Вотчиннаго учреждеиія въ Податныя присут- 
ствія о всѣхъ произведеиныхъ въ книги внесеніяхъ, а съ другой—из- 
вѣщеніями Податнаго прнсутствія въ Вотчинное учрежденіе объ откры
тых'!, землемѣромъ измѣненіяхъ въ дѣйствительномъ состояніи дачъ. 
Извѣщенія Вотчиннаго учрежденія служатъ Податнымъ присутствіямъ 
для производства надлелсащихъ измѣненій въ разложеніи налоговъ; 
извѣщенія Податнаго присутствія Вотчинному учрелсденію—къ цѣли 
повѣрки произведеиныхъ записей и отмѣтокъ въ земельную книгу.

Въ послѣднемъ случаѣ Вотчинное учрежденіе различает’!, два рода 
записей въ земельной книгѣ: во 1), которыя относятся къ физическому 
состоянію имѣній, къ ихъ объему, положенію и начертанію парцеллъ, 
къ ихъ культурѣ и пр. h  во 2 ) ,  которыя образуютъ податную повин
ность, основанную на внесеніи вещнаго права въ реестры. Если uv- 
темъ сообщены Податнаго прпсутствія Вотчинному учрежденію, или 
наоборотъ, будетъ обнарулсено несогласованіе земельной книги съ ка
дастромъ въ отношеніи физическаго состоянія имѣній, то ѵвѣдомлен- 
ный о семъ уѣздный геометръ долженъ вновь произвести въ иатурѣ 
надлежащія изслѣдованія и пзмѣренія, и результаты таковыхъ дѣйствій 
сообщить и тому и другому учрелсдеиію для производства надлелсащихъ 
отмѣтокъ и исправленій въ реестрахъ. Независимо отъ такого порядка 
дополненій реестровъ, еще и самъ уѣздный геометръ, по доллсности, 
обязанъ слѣднть за согласнымъ нанесеніемъ нмѣній какъ въ кадастро
вомъ иланѣ Податнаго присутствія, такъ и въ планѣ земельной книги 
Вотчиннаго учрежденія. Для сей цѣли онъ періодпческн иосѣщаетъ 
оба учрежденія, разоматриваетъ и сличаетъ со своими документами 
планы этихъ учрежденій и производить въ нихъ надлежащія нанесенія, 
сообразно иостановленіямъ Вотчиннаго суда и констатированію перемѣнъ 
въ имѣніяхъ. Какъ. сказано выше въ главѣ о надзорѣ за кадастромъ,
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самое констатированіе перемѣнъ въ нмѣніяхъ производится уѣздными 
геометрами въ строго законномъ норядкѣ.

Если по изслѣдованіямъ Вотчиннаго учрежденія донесеній геометра 
будетъ обнаружено, что вещное право, образующее личную податную 
повинность, еще не внесено въ земельную книгу, то судъ установляетъ 
срокъ ненремѣннаго внесенія этого права въ книгу и извѣщаетъ о томъ 
стороны съ предунрежденіемъ ихъ о иалолсеніи штрафа отъ '1-го до 
50 гульд. за каждую недѣлю, протекшую со дня окончанія срока впредь 
до внесенія права въ книгу. Не распространяя этотъ законъ на права 
спорный, судъ во всякомъ случаѣ требуетъ отъ сторонъ законныхъ 
оправдаиій въ иеисиолненіи записи въ срокъ, а податныя обязанно
сти, впредь до внесенія права въ к н и г и , о т н о с и т ь  на фактпческаго 
владѣльца.

Списываніе составиыхъ частей дачъ земельной книги и приписы- 
ваніе ихъ къ другимъ дачамъ, также какъ о-гкрытіе въ книгѣ новыхъ 
главъ для таковыхъ частей, по законамъ 1883 г., только тогда допу
стимо, когда отдѣляемыя части точно и сообразно документамъ раздѣла 
будутъ изображены на планѣ, составлеиномъ уѣзднымъ геометромъ или 
уполномоченнымъ нриватнымъ техникомъ. Впрочемъ, если бы парцелла 
представляла ирямоуголышкъ съ наибольшей шириной въ 20 метровъ, 
то взамѣнъ плана допускается подробное описаніе линій ея раздѣла въ 
самихъ документахъ. Эти описанія, равно какъ и планы раздѣла долж. 
мы быть составлены по указанной формѣ. Одна изъ копій такового 
плана прикладывается къ книгѣ документовъ (Urkimclenbuch) Вотчин
наго учрѳжденія, а другая отсылается въ Податное прнсутствіе для 
сообралсеній при распредѣленіи налоговъ.

Въ случаѣ общаго нередѣла участковъ коммуны, какъ напр., при 
уничтолсеніи чрезполосности или при регулированіп границъ цѣлой 
группы парцеллъ, новыя записи въ земельную книгу производятся 
послѣ окончанія такого размежеванія, совершаемаго, какъ выше ска
зано, на точномъ основаніи утверлсденнаго плана раздѣла, въ прнсутст- 
віи сторонъ и ио заранѣе установленнымъ мелсевымъ знакамъ. Если бы 
стороны при семъ размелсеваніи не присутствовали и оно было бы со
вершено по указаніямъ смелсныхъ владѣльцевъ или только при участіи 
ионятыхъ, то запись результатовъ размелсеванія въ земельную книгу 
молсетъ быть произведена только по истеченіи 14 дней со времени увѣ- 
домленія владѣльцевъ о томъ, что если они въ этотъ срокъ не пода- 
дутъ ннкакихъ возраженій на произведенное размелсеваніе, то его р е
зультаты будутъ вписаны какъ въ кадастръ, такъ и въ земельную 
книгу. Основаніемъ для записи перемѣнъ въ участкахъ какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ размелсеванія будетъ служить планъ раздѣла 
и протоколы геометра, подписанные бывшими на межѣ лицами.
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Въ серіи реестровъ Вотчиннаго учрелсденія планъ земельной книги 
(Grundbuchsmappe) и прилагаемый къ нему реестръ парцеллъ (РагсеІ- 
lenprotokoll), вообще говоря, содерлсатся въ цѣляхъ повѣркп, изслѣдо- 
ванія и отысканія въ главной книгѣ (Hauptbuch) мѣстопололсеиія от- 
дѣльныхъ имѣиій, составлягощихъ кадастровую общину. Въ планѣ имѣ- 
ютъ предъ собою всю территоріго коммуны, подраздѣлеиную иа участки; 
въ протоколѣ парцеллъ—всѣ по порядку участки, составляющее ком - 
муну, съ означеніемъ пе только нхъ иумеровъ по плану, но также 
страницъ земельной книги и времени ихъ записи въ эту книгу Эти 
документы, всегда содержимые въ согласованіи съ таковыми лее доку
ментами кадастра, даютъ полную возмолсность правилыіаго контроля 
записей и увѣреинаго впнсываиія въ земельную книгу именно тѣхъ 
имѣній, до которыхъ относится запись.

Планы земельныхъ книгъ улсе по самому закону образуютъ основ
ную часть этихъ книгъ. Однако, въ Австріи еще не вполнѣ установился 
взглядъ на ту роль, какую должны играть отмѣтки въ планахъ во всей 
системѣ юридической регистраціи земель. Н а этотъ предметъ здѣсь су- 
ществуютъ два мнѣнія, почти иротивопололепыя.

Первое мнѣніе. Если планъ составляетъ основную часть земельной 
книги, то и всѣ отмѣтки въ немъ надлежитъ разематривать какъ записи 
въ самой кнпгѣ. Эти отмѣтки доллены имѣть здѣсь не только техниче
ское, но il юридическое значеніе. Онѣ суть то же, что и „внесенія“ , 
обосиовывающія право, и за нихъ отвѣтсвениы Вотчинныя учреледенія 
въ той лее мѣрѣ, какъ и за внесенія права собственности и другихъ 
вещныхъ правъ въ земельную книгу. Поэтому, всѣ отдѣлепія, нрисое- 
диненія и раздѣлы парцеллъ на планѣ надлелситъ производить строго 
геометрическимъ образомъ, на основаніи точи ыхъ измѣреиій и юридн 
ческаго мелсеванія, при участін хранителя книгъ и подъ падзоромъ 
суда. Если бы хранитель книгъ былъ несвѣдущъ въ нанесеиіп новыхъ 
начертаній на планъ, это дѣло доллсно быть передана приеяленому ге- 
ометру, действующему подъ падзоромъ Вотчиннаго установлены.

Второе мнѣніе. Хотя планы земельныхъ книгъ и составляют'!, 
основную часть этихъ иослѣдннхъ, но тѣмъ пе менѣе они всегда должны 
оыть подчинены земельной кннгѣ и безъ нея не имѣютъ самостоятельная 
злаченія. Они слулсатъ для наглядности предстанлеиія о внесенныхъ 
въ книгу ішѣніяхъ, для контроля и для легкаго отысканія въ книгѣ про
изведен ныхъ записей; но отсюда не слѣдуетъ, чтобы нанесеніе на планъ 
новыхъ начертаиій было бы разематриваемо какъ вотчинная записка, 
совершенная въ земельной книгѣ. Поэтому, въ цѣляхъ вотчинной за
писки не представляется необходимымъ строгое геометрическое и произ
веденное на основаиіи измѣреній и межеванія нанесеніе на нланъ нзмѣ-
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пенныхъ частей имѣиій; оно только лселательно и достаточно. Оно 
вполнѣ молсетъ производиться безъ контроля суда и не доллсно нала
гать отвѣтствѳнности на Вотчинное учрежденіе за выведенный нанесе- 
ніемъ свѣдѣнія о площадяхъ, числовыхъ данныхъ границъ, о культу- 
рахъ и пр. Можно только потребовать, чтобы границы имѣній описы
вались въ земельной книгѣ но естественнымъ или твердо установленнымъ 
признакамъ на мѣстѣ, какъ то: теченіямъ водъ, стѣнамъ, канавамъ и 
пр., но нельзя требовать, чтобы Вотчинное учрелсденіе отвѣчало за 
правильность нанесенія на планъ числовыхъ данныхъ границъ, пло
щадей, культуръ и пр. Это будетъ уже дѣло кадастра; да кромѣ того, 
разъ границы точно описаны въ земельной кпигѣ по твердымъ приз
накамъ на мѣстѣ, этимъ самымъ уже хорошо индивидуализируется 
имѣніе и достаточно опредѣляется все содерлсимое въ его границахъ.

Какъ видно, существенное разлнчіе вышепрнведенныхъ мнѣній 
заключается въ томъ, что первое иридаетъ нанесеніямъ на планъ зна
чение юридическаго дѣйствія, на коемъ основываются мелсевыя права 
землевладѣльцевъ, а  второе—лишь значеніе простого факта, необходи- 
маго въ цѣляхъ правилыіаго веденія земельной книги. Какое изъ этихъ 
мнѣній вооторлсествѵетъ и получитъ законодательное опредѣленіе по- 
калсетъ будущее.



Заключѳніе.

Подводя все вышеизложенное къ общимъ заключеніямъ о состо- 
яніи въ Австріи кадастра, мелсеванія и земельныхъ книгъ, слѣдуетъ 
признать, что въ этомъ отношенін Австрія за послѣднія десятилѣтія 
сдѣлала громадные шаги, впередъ. Правда, новыя реформы въ када
стровыхъ, межевыхъ и ипотечныхъ дѣлахъ Австріи введены недавно и 
неодновременно и пока не имѣютъ за собою обширнаго совокупная 
примѣненія напрактикѣ, чтобы молено было сдѣлать о нихъ окончательный 
заключенія, однако принципы, положенные въ основу этихъ реформъ. и 
опытъ въ примѣненіи однородпыхъ порядковъ въ другихъ государствахъ 
западной Европы позволяютъ утверждать, что австрійскія реформы въпо- 
зѳмельномъ устройств'!; уже теперь оказываютъ свое благотворное 
вліяніе на землевладѣніе страны. Правильно организованный земель
ныя книги должны опредѣлять и утверждать собственность, рас
ширять поземельный кредитъ и упразднять мѣсто множеству судеб
ныхъ процессовъ о собственности, столь дорогнхъ и зачастую нескон- 
чаемыхъ; съ другой стороны и вновь введенное юридическое межеваніе 
должно устранять множество поводовъ къ тѣмъ нроцессамъ о предѣлахъ 
имѣній, которые не столько важны по цѣнности иска, сколько дороги 
сами по себѣ и вредны по той ненависти и враждѣ, въ которую они затя- 
гиваютъ сосѣдей. Вмѣстѣ съ тѣмъ новая органгізація уннчтоженія чрез
полосностей, правъ общаго пользованія, владѣнія и угодій въ чужихъ 
земляхъ, съ примѣненіемъ къ этому дѣлу требованій науки культуръ 
техники, ие только уничтожаетъ множество очаговъ всевозможныхъ не- 
доразумѣній въ поземельныхъ отношеніяхъ соучастниковъ, но и предо- 
ставляетъ имъ новыя, болѣе культурныя имѣнія. Наконецъ, хотя и упро
щенный, но достаточно вѣрный, а главное одновременный и повсемѣ- 
стный кадастръ послѣдняго времени, сохранивъ за собою все прежнее 
свое значеніе мѣры не только податной, по также статистической, хо
зяйственной и картографической, даетъ правительству болѣе дешевыя,
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но болѣе твердыя данныя къ пропорціоналыюму распредѣленію позе
мельнаго налога мелсду всѣми частями государства, а не только въ пре- 
дѣлахъ одной общины или, много, уѣзда. Какъ объяснено выше, ка
дастръ теперь вѣченъ, онъ постоянно согласуется съ дѣйствительностью 
и въ этихъ цѣляхъ не только заимствуетъ свои даиныя изъ земельныхъ 

■книгъ, но и самъ слулситъ основаніемъ этимъ книгамъ. Въ то лсе время 
всякое измѣпеніе въ кадастрѣ, вытекающее изъ измѣненія въ площа
дяхъ или границахъ участковъ, сопровождается теперь такими дѣйстві- 
ямн, которыя придаютъ ему значеніе юридическаго межеванія, совер
ш аемая въ цѣляхъ утверждения предѣловъ собственности. Однимъ сло
вомъ, теперь въ Австріи и кадастръ, и мелсеваніе, и земельныя книги 
функціонируютъ въ полномъ соотвѣтствіи и въ полной зависимости ме
лсду собою, чтобы, такимъ образомъ, всесторонне и точно опредѣлять 
поземельную собственность, содержать ее въ постоянной извѣстности и 
предоставлять землевладѣльцамъ возмолсность къ полученію наиболь- 
Піихъ выгодъ съ земли.

Повторимъ вкратцѣ, какъ исторически слолсилось въ Австріи со
временное состояніе поземельныхъ дѣлъ, чѣмъ это состояніе въ осо
бенности характеризуется, .въ какую организацію оно вылилось и до 
какихъ размѣровъ доведено.

Подъ вліяніемъ финансовыхъ нуледъ начала XIX вѣка и имѣя 
предъ собою примѣры миланская и французская парцеллярнаго ка
дастра, въ Австріи зародилась и была приведена въ исполненіе мысль 
о производств!; подобная же кадастра во всѣхъ земляхъ Имперіи. Глав- 
иѣйшею задачею этой мѣры было тогда устройство поземельныхъ нало
говъ посредствомъ прнведенія въ извѣстность всѣхъ земель въ Имперіи 
какъ со стороны ихъ пространства и состава, такъ и со стороны ихъ 
цѣ ни ости и владѣльцевъ. Однако юридическое укрѣпленіе границъ имѣ- 
ній 11 содѣйствіе данными кадастра дѣламъ земельныхъ книгъ еще не 
входило тогда въ задачи этой мѣры. Сообразно этому и главнѣйшее 
в ним a nie правительства было тогда обращено лишь на вѣрность опре- 
дѣленія доходности земель и на измѣреніе ихъ съ той точностью ка
кая была необходима для кадастровой оцѣнки, а также для наглядности 
представленія о сплошномъ распололсеніи кадаструемыхъ имѣній. От
сюда  ̂ возмолсность введеиія въ кадастровую систему менѣе точныхъ 
способовъ мензульной съемки, основанной на тригонометрической сѣти 
лишь перваго разряда, и развитіе въ этой системѣ теоретически точ- 
ныхъ, но сложныхъ и не всегда вѣрныхъ въ примѣнѳніп способовъ 
оцѣнки земель ио каждой отдѣльной парцеллѣ, а не по составу всего 
имѣпія. Впрочемъ, надо думать, что къ такой системѣ оцѣнки земель 
австрійское правительство ион у лсд ал ось еще какъ примѣромъ Франціи

Земельныя дѣла. 1Q ;



-  274 —

гдѣ тогда уже былъ введемъ парцеллярный кадастръ, такъ и практи
ковавшимся въ Австріи издавна способомъ взнманія налоговъ ио пра
вительственной раскладкѣ включительно до отдѣльныхъ лицъ общины, 
а не ограничиваясь раскладкой только мелсду общинами, съ предоста- 
влеиіемъ лослѣднимъ права продолжить таковую далѣе, сообразно из
вестной имъ состоятельности калсдаго односельчанина. Затѣмъ, что ка
сается мензульной съемки, то она, очевидно, была принята какъ болѣе 
дешевая, болѣе скорая и совершенно достаточная для цѣлей податного 
кадастра. Если бы тогда, кромѣ цѣлей финансовыхъ, предполагалось 
придать кадастру еще и значеиіе такой мѣры, которая содѣйствуетъ 
организацін земельныхъ книгъ, то, вѣроятно, что въ систему парцел
лярнаго кадастра былъ бы тогда введенъ болѣе точный и именно чис
ловой методъ съемки; но подобная мысль о кадастрѣ если и существо
вала тогда, то по миогнмъ иричииамъ не могла быть выполнена: во 1) 
въ то время для укрѣпленія связи между дѣлами земельныхъ книгъ и 
кадастромъ еще ие имѣлось достаточная опыта въ практикѣ Западныхъ 
государствъ, во 2) въ то время въ Австріи только что были передѣланы 
земельныя книги изъ системы личной въ систему вещную и отъ этой 
реформы ждали достаточныхъ результатовъ, въ 3) обосновапіе земель
ныхъ книгъ на кадастрѣ слишкомъ бы затянуло исиолнеиіе послѣдпяго, 
потребовавъ отъ него не только точныхъ пзмѣреній земель, но и соб- 
люденія строгпхъ порядковъ юридическаго межеваиія. Между тѣмъ цѣпы 
австрійскихъ земель въ то время еще не были столь высоки, чтобы 
можно было въ жертву неиспытанной пдеѣ принести насущныя потреб
ности настоящаго. Но отсюда, съ первыхъ лее шаговъ введенія кадастра, 
уже появилась рознь и несоотвѣтствіе его данныхъ съ записями въ зе
мельную книгу; двѣ однородный мѣры къ устройству собственности въ 
государств'!; оказались необоснованными одна на другой-, два устано
вления со сходными задачами—вотчинное и кадастровое, оказались ли
шенными необходимой связи въ своихъ дѣйствіяхъ.

Съ другой стороны, улсе самъ но себѣ взятый, первоначальный 
кадастръ не могъ всегда соответствовать далее тѣмъ цѣлямъ, съ кото
рыми онъ былъ заведешь. ІІодъ вліяніемъ естествен ныхъ измѣненій въ 
земляхъ и во владѣльцахъ, его данныя, недостаточно наблюдаемый и 
несвоевременно исправляемый, постепенно отступали отъ действитель
ности, нарушая тѣмъ пропорціональность въ обложеиіи ие только въ 
предѣлахъ всего государства, но и въ предѣлахъ одной общины. Кромѣ 
того, такъ какъ исполненіе этого кадастра продоллсалось весьма долго, 
около 40 лѣтъ, то оцѣнки, сдѣланныя въ началѣ его производства, не 
могли быть пропорціоиальны оцѣнкамъ иозднѣйшпмъ,' сдѣланнымъ при 
иныхъ условіяхъ жизни и при иной культурѣ въ странѣ. Мелсду тѣмъ
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главнѣйшая задача первоначальнаго кадастра только и заключалась въ 
установлены пропорціональностн въ облолсеніи. Отсюда естественно вы
текала надобность въ иередѣлкѣ преленяго кадастра, по улсе на повыхъ 
иачалахъ, которыя устраняли бы въ немъ два его важнѣйшихъ недо
статка, а именно продолжительность производства и иеизмѣниость дан
ныхъ. Еъ такой мысли пришли въ Австріи уже въ 50-хъ годахъ, но 
окончательно рѣшили вопросъ о передѣлкѣ всего кадастра лишь съ 
i860  г., послѣ того, какъ въ Пруссіи, въ цѣляхъ кадастровыхъ, весьма 
скоро и достаточно точно были произведены новыя оцѣнки земель именно 
на тѣхъ иачалахъ, какія предусматривались въ Австріи и какія устра
няли изъ парцеллярнаго кадастра его существенный недостатки. Суть 
этихъ оцѣнокъ, какъ то объяснено выше, заключалась въ томъ, что 
по заранѣе установленному общему оценочному тарифу для круп ныхъ 
частей государства оцѣнивали одновременно всѣ имѣиія и тотчасъ лее 
устанавливали постоянный надзоръ за измѣненіямп во владѣльцахъ и 
въ культурѣ земель. Но разъ въ Австріп былъ рѣшенъ вопросъ о пе- 
редѣлѣ стараго кадастра, съ тѣмъ вмѣстѣ насту пилъ удобный случай 
къ установленію прочной связи дѣлъ земельныхъ книгъ съ дѣлами ка
дастра. Этотъ вопросъ могъ быть окончательно рѣшенъ лишь съ 1883 г., 
когда новыя оцѣнкн уже были произведены и когда было организовано 
особое учрежденіе для надзора за измѣненіями въ кадастрѣ. Но обосно- 
ваніе земельныхъ книгъ на данныхъ кадастра потребовало не только 
иередѣлки самихъ земельныхъ книгъ, но и реформъ въ межеваніи, ко
торый въ свою очередь вызвали къ жизни новыя межевыя установления 
для сложи ыхъ дѣлъ размежеванія общихъ и чрезполосныхъ владѣиій. 
Однимъ словомъ, одна реформа вызывала другую, одна обосновывалась 
на другой, a всѣ онѣ вмѣстѣ направлялись къ общей цѣли—устройства 
поземельной собственности какъ со стороны юридической, такъ и со 
сторо иы ф нзи че ско й.

Быстрому и успѣшному введенію въ Австріи означенныхъ реформъ, 
въ особенности, благоприятствовали два обстоятельства: во 1) примѣры 
ІІруссіи, гдѣ нѣсколько ранѣе были введены однородный реформы въ 
кадастровыхъ, межевыхъ и ипотечныхъ дѣлахъ, и во 2) фактическая 
устроен ность поземельныхъ отношены въ самой Австріи.

Значительная цѣнность земель въ Австріи улсе издавна привела 
здѣсь поземельныя владѣнія въ состояніе достаточной определенности 
даже помимо какихъ либо государственныхъ мѣръ, но лишь путемъ 
стремлеиія самихъ землевладѣльцевъ къ закрѣплеиію границъ имѣній 
прочными знаками на мѣстѣ. Эти фактическія мелей, ясно означенныя 
и освѣщенныя давностію существования, почти пе требовали спеціаль- 
пыхъ способовъ къ юридическому нхъ закрѣпленію, тѣмъ болѣе, что
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примѣненіе общихъ законовъ гражданскаго судопроизводства къ разрѣ- 
шенію рѣдкихъ граннчныхъ споровъ, иногда возникавшихъ при утратѣ 
граннчныхъ знаковъ или при раздѣлахъ общихъ владѣній, во многихъ 
случаяхъ оказывалось мѣрой, совершенно достаточной къ охраиѣ и 
возстановленію мелсевыхъ правъ. Кромѣ того, заведенный въ Австріи 
еще съ прошлаго столѣтія земельныя книги, въ которыхъ записывали 
не только перемѣны во владѣльцахъ, но зачастую и передвиженія мелсъ, 
напр., при раздроблевіи участковъ или при соединенін ихъ въ одииъ, 
также во многихъ случаяхъ устраняли надобность въ спеціальныхъ по
рядкахъ юридическаго межеванія. Въ Галидіи для этой дѣли существо
вало далее то правило, что помимо записи имѣнія въ земельную книгу, 
при всякомъ его переходѣ въ другія руки, преясній владѣлецъ долженъ 
былъ указать новому, при всѣхъ смелсныхъ владѣльдахъ, границы отчу
ждаемой земли. Если при этомъ нѣкоторыя межи оказывались изгла
дившимися или неясными, ихъ надлежало вновь возстановить, съ ео- 
ставленіеыъ о томъ протокола при вводѣ во владѣніе. Для всей Австріи 
подобное лее, но сплошное возобновление границъ имѣиій, какъ извѣстно, 
случилось при производствѣ общаго кадастра, въ цѣляхъ котораго было 
необходимо вновь привести въ извѣстность эти границы, хотя и не въ 
состязательномъ порядкѣ производства и лишь по фактическому владѣ- 
нію, но съ постановкой на мѣстѣ межевыхъ знаковъ, которые съ те- 
ченіемъ времени и по силѣ давности естественно доллены были обра- 
иіься въ юридичесКіе предѣлы земель. Эти межи, точно снятия на 
планы и зачастую занесенный въ протоколы, въ особенности, послу
жили нсъ успѣшному проведе hi ію реформъ и въ дѣлахъ земельныхъ книгъ 
и въ самомъ кадастрѣ. Для земельныхъ книгъ онѣ предоставили твердо 
установленный на мѣстѣ единицы собственностей, къ которымъ молено 
было Ііріурочить записи поземельныхъ правъ; для кадастра—онѣ устра
нили надобность въ новыхъ измѣреніяхъ земель, всегда столь ніродол- 
лсительныхъ и дорогихъ. Наконецъ, послѣднія реформы въ мелееваніи 
также во многомъ обязаны этимъ мелсамъ: въ ихъ предѣлахъ было 
легко и удобно производить новыя раздробленія, нередѣлы или соедп- 
ненія участковъ, въ случаяхъ образованія общихъ или чрезполосныхъ 
владѣній.

Съ другой стороны, готовые образцы и примѣры одиородныхъ ре
формъ въ ІІруссіи таклсе не мало содействовали ісъ быстрому и успѣ- 
шиому преобразованию въ Австріи межевыхъ, кадастровыхъ ни ипотеч
ныхъ дѣлъ. Если мы сравнишь соотвѣтствующія установленія и порядки 
въ томъ и другомъ государствѣ, то найдемъ тому иесомнѣнное под
тверждение. Такъ мы увидимъ, что кадастровая оцѣнка земель произ
ведена въ Австріи по готовому и испытанному образцу ІТруссіи, а над-.
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зоръ за кадастромъ, въ лицѣ такъ называемыхъ эвиденцъ-гальтунгъ 
геометровъ, установленъ сходно съ надзоромъ прусскимъ, возложѳннымъ 
на контролеровъ и податныхъ ипспенсторовъ. Затѣмъ, порядки размеже
вания общихъ и чрезполосныхъ владѣній, несомнѣнно, перенесены изъ 
Пруссіи, нсакъ готовые образцы, a техническія инструкціи новыхъ измѣ- 
реиій въ Австріи есть далее буквальный сколонсъ съ прусскихъ настав- 
леній того же рода (Anweisung). Далее оргаппзація, составъ и компетен- 
ція учреждений ио размелсеванію чрезполосныхъ и обнцихъ владѣній, при 
сравненіп, окажется вполнѣ аналогичной прусскимъ генеральнымъ ко- 
миссіямъ того лее назиаченія. Однимъ словомъ, является несомнѣниымъ, 
что Австрія, вводя у себя новыя реформы, во многомъ воспользова
лась готовыми образцами ІІруссіи, что, разумѣетея, значительно облег
чило ей усніѣшное проведеніе таковыхъ реформъ у себя.

Какъ уже замѣчено выше, въ основѣ иовѣйшпхъ австрійскихъ 
реформъ въ дѣлахъ кадастра, мелсеванія и ипотеки пололсена связь и 
согласование доллсностныхъ дѣйствій тѣхъ установлений, которымъ под
ведомственны эти дѣла. Сообразно сему записи правъ въ земельную 
книгу не только могутъ вызвать соотвѣтствующія дѣйствія въ кадаст
ровыхъ и мелсевыхъ устаиовленіяхъ, но и сами обусловливаются доллс- 
ностнымп дѣйствіямп этихъ иослѣднихъ. Такъ напр., запись въ земель
ную книгу о раздѣлѣ имѣнія непременно вызываетъ юридическое раз- 
межеваніе и новую кадастрацію подлелсащаго нмѣнія; въ то лее время 
передѣлъ чрезполосности или сплошная кадастрація общины, возникшая 
независимо отъ доллсностныхъ дѣйствій Вотчиннаго установления, не- 
промѣнно вызываютъ соотвѣтствунощія измѣненія въ земельной книгѣ 
или далее совершенную ея передѣлку. Такая связь дѣйствій, имѣя 
своею цѣлыо всестороннее изслѣдованіе и согласованіе данныхъ о со- 
стоянін калсдаго поземельнаго владѣнія въ странѣ, достигается постоян
ными сношеніями одиихъ установлений съ другими, которымъ надле
лситъ, въ иредѣлахъ ихъ ісомиетенцін, ирпнять зависящія мѣры къ 
далыіѣйшему нзслѣдованію и уд о сто вѣ ре иі но тѣхъ перемѣнъ въ физи
ческомъ или норидическомъ состоянии нмѣній, которыя истекаютъ изъ 
дан наго случая или имъ обусловливаются. ІІосредствующимъ оргаиомъ, 
выполняющнмъ обязанности удостовѣреиія иа мѣстѣ таковыхъ перемѣнъ, 
являются въ Австріи уѣздные геометры слулсбы кадастроваго надзора 
(Evideuzhaltungs-Géomèter), которыя не только исполняютъ прямыя ио- 
ручеиія такого рода отъ вотчпниыхъ или кадастровыхъ учрѳжденій, но 
il сами, при елсегодныхъ періоднческнхъ объѣздахъ своего раіона, далее 
независимо отъ нросьбъ и заявленій владѣльцевъ, обязаны предприни
мать доллеи остн ыя дѣйствія къ открытію и выяснеиію иеремѣиъ въ зем
ляхъ и владѣльцахъ. Всякое коистатированіе на мѣстѣ перемѣнъ въ
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границахъ и площадяхъ совершаемся ими съ соблюденіемъ всѣхъ по
рядковъ юридическаго межеваиія, т. е. съ участіемъ въ дѣлѣ всѣхъ 
заннтересованныхъ владѣльцевъ, съ постановкой на мѣстѣ межевыхъ 
знаковъ il съ составлепіемъ удостовѣренныхъ межевыхъ документовъ; 
всякое конотатпрованіе перемѣнъ въ составѣ земель и въ кадастровой 
ихъ оцѣнкѣ совершается ими также въ указанномъ порядкѣ и имѣетъ 
своимъ послѣдствіемъ перѳложеніе поземельныхъ налоговъ; наконецъ, 
открытіе имп перемѣиъ во владельцах-!, вызываетъ въ вотчин номъ учре- 
ждеиіп должностныя дѣйствія къ ионуждеиію владѣльцевъ на совершепіѳ 
закон и ыхъ записей о переходѣ правъ собствеинностн.

Гакимъ образомъ, въ цѣляхъ содѣйствія кадастровымъ и вотчпп- 
нымъ установлеиіямъ, уѣздные геометры несутъ слѣдующія главиѣйиіін 
обязанности: во 1) коистатированіе на мѣстѣ тѣхъ неремѣиъ въ со
став'!'., иазначеніп и культурѣ земель, которыя вліяютъ на нхъ кадаст
ровую оцѣнку, и во 2) констатированіе перемѣпъ въ границахъ и про
странств'!) владѣній при раздѣлахъ, передѣлахъ и соединеніяхъ участ
ковъ. Однако, въ послѣднемъ случаѣ, въ виду сложности нѣкоторыхъ 
межевыхъ дѣлъ, а именно такихъ, гдѣ требуется много предваритель
ных'!, дѣйствій къ совершенно иередѣла владѣній, обязанности уѣздныхъ 
геометровъ, но желанію владѣльцевъ, могутъ быть перенесены на мѣст- 
ныхъ комиссаровъ и въ особыя времениыя ісомпссіи, въ составъ кото
рыхъ для исполненія технической части межеванія вводится тогда и 
особый присяжный геометръ. Въ этихъ случаяхъ какъ самое размел,чу
ваше, такъ и приведете въ надлежащи! порядокъ всѣхъ данныхъ о 
нзмѣненіяхъ во владѣльцахъ, границахъ, пространствѣ и ценности зе
мель, а также сообщеиіе таковыхъ данныхъ въ кадастровыя и вотчпн- 
ныя установлѳнія относится на обязанность озиачениыхъ комиссаровъ 
и комнссій.

Комиссары и Комиссіи, какъ-то: министерская, провинціальныя и 
для отдѣльныхъ аграрныхъ оиерацій временныя комиссіи, суть ѵчреж- 
деиія чисто межевыя, заведенный въ Австріи лишь въ самое недавнее 
время. На обязанности этихъ учрежден!!! лежитъ передѣлъ чрезполос- 
ныхъ и общихъ влад'Ьшй, регулироваиіе границъ, разверстаиіе правъ 
общаго пользованія и правъ угодій въ чулсихъ дачахъ и, наконецъ, со- 
дѣйствіе владѣльцамъ къ выполиеиію различныхъ культуръ—техниче
скихъ сооруженій, зачастую необходимыхъ при передѣлѣ владѣній.
До 1883 г ., т. е. до времени учрежденія названных-!, комиссій, дѣла 
указаннаго рода совершались въ Австріи лишь по полюбовиымъ согла- 
шеніямъ всѣхъ заннтересованныхъ владельцевъ, безъ какого либо со- 
дѣйствія правительства, а при отсутствіи полюбовныхъ соглашеній— ио 
суду, въ общемъ порядкѣ гралсданскаго судопроизводства и иа основа-
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il і и законовъ о раздѣлѣ общихъ имуществъ. Сл о лен ость и дороговизна 
судебнаго производства, безъ котораго за рѣдкпми исключеніями могли 
быть приведены къ концу дѣла указаннаго рода, при значительном!, 
распространены въ странѣ общихъ и чрезполосныхъ владѣній, тормо- 
зивіпнхъ всякій ирогрессъ въ сельскомъ хозяйстве, заставили тогда 
австрі некое правительство упростить порядки своего мѳжеванія п для 
сего, но образцу прусскихъ генеральныхъ и спеціалыіыхъ комиссій» 
завести у себя однородный учрежденія для производства аграрныхъ 
операцій. Главнымъ образомъ этимъ учрежденіямъ присвоены три функ- 
ціп отправлеиія: посредническая, мелсевая и судебная. Посредническая 
выражается въ принятіи всѣхъ зависящихъ отъ учрежденія мѣръ къ 
соглашение владѣльцевъ па тотъ или иной передѣлъ имѣиій; межевая— 
въ устаиовленін и укреплены границъ владѣній; судебная— въ разрѣ- 
ніеіііи споровъ, возпикающпхъ при размежеваны о границахъ, простран- 
ствѣ и составѣ земель. Но такъ какъ прп всякомъ иередѣлѣ пмѣній 
необходимо наблюдать, чтобы новые участки, по возмолсности, были 
поставлены въ наивыгоднѣйшія условія оуществованія, что зачастую 
требуетъ ие только соображеній таксаціоинаго характера, по и соору- 
лсеній культуръ—техническихъ, напр, дорогъ, мостовъ, оросптелыіыхъ 
и осушителыіыхъ прололсеиіГг, шлюзъ, плотпиъ и пр., то, кромѣ упо- 
мянутыхъ обязанностей, на межевыя учрелсденія въ Австріи возлагается 
еще обязанность содействовать владѣльцамъ въ устройствѣ таковыхъ 
coop ужен! il. Для сего въ составъ временных'!, комнсс!!! по размелсеванію 
имѣнііг, кромѣ присялсиыхъ геометровъ, могутъ быть еще введены куль- 
туръ-техники, лѣсничіе, иилсенеры, сельскіе хозяева, луговоды й другіе 
техники для составлены расчетовъ и проектовъ и для самого устрой
ства требуемыхъ сооружены. Разумеется, что какъ самое размежеваніе 
имѣній, такъ и устройство въ нихъ сельско-хозяйственныхъ соорулсе- 
ній, во всякомъ случаѣ, подчиняется лселаніямъ владѣльцевъ, дѣйстви- 
тельнымъ нуждамъ сельскаго хозяйства, денелснымъ средствамъ соучаст
никовъ, руководству комиссара временной комнссіи, а въ спориыхъ 
случаяхъ судебному рѣшенію Провинціальной Комиссіи. Денелсныя сред
ства для исполненія новыхъ сельско-хозяйственныхъ соорулсеиій и, 
вообще, улучшены въ культурѣ земель могутъ быть добыты владель
цами изъ мѣстиыхъ суммъ, опредѣляемыхъ земствомъ на меліорацію 
имѣній. (Законъ 6-го іюля 1896 г.).

Такимъ образомъ, кромѣ кадастровыхъ геометровъ, исполняющихъ 
текущія межевыя дѣла въ цѣляхъ податныхъ и вотчинныхъ учрелсденій, 
въ Австріи теперь имѣются еще спеціалыю межевыя учрежденія, вѣ- 
дающія слолсныя дѣла межеваиія и сопряженныя съ ними дѣла по куль
туре именій. Какъ учрежденія, иредназііаченныя для производства аграр-
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ныхъ операцій, они подчинены министру земледѣлія и состоять, по 
преимуществу, изъ лицъ свѣдущихъ б ъ  сельскомъ хозяйствѣ, культурѣ 
имѣшй, кадастрѣ и межеваніи. Какъ учреждеиія судебно-адмннистратив- 
ныя, они, кромѣ того, имѣютъ въ своемъ составѣ надлежащее число лицъ 
судебнаго сословія, назначаемых!, къ должности министромъ юстиціи. Въ 
нослѣднемъ смыслѣ эти учрежденія суть часть судебной организаціи 
страны. Вмѣстѣ же съ учрежденіями кадастра и ипотеки они образу
ют/, сложное Цѣлое къ устройству поземельной собственности въ госѵ 
дарствѣ. ■'

Останавливаясь теперь вкратцѣ на организаціи новѣйшаго када
стра въ Австріи, прежде всего необходимо отмѣтить, что этотъ кадастръ 
слагается изъ двухъ частей: во 1) изъ оцѣнокъ сп л о ш н ы х ъ -иеріоди- 
ческихъ, повторяющихся чрезъ каждыя 15 лѣтъ, и во 2) изъ оцѣнокъ 
текущпхъ, производимых!» сообразно текущимъ пзмѣненіямъ въ земляхъ 
H владѣльцахъ. Оцѣнки перваго рода предпринимаются въ виду измѣ- 
нившихся условій культуры во всей странѣ и производятся по повымъ 
оцѣночнымъ тарифамъ, съ устаиовленіемъ новыхъ суммъ налога какъ 
на все государство, такъ и на отдѣльныя имѣнія. Оцѣнки второго рода 
касаются лишь частей видоизмѣненнаго имѣнія н не нарушаютъ уста
новленныхъ суммъ налога. Онѣ только иерелагаютъ цифры налога съ 
цѣлаго пмѣнія и а его части или съ однихъ владѣльцевъ на другихъ.
I лавнѣіішее нхъ пазначеніе— поддерживать пропорціональность обло- 
женія, нарушаемую перемѣнамп въ участкахъ и владѣльцахъ-, назначеніе 
сплошныхъ оцѣнокъ—общее нсправленіе всего кадастра въ странѣ.

Оцѣнки сплошныя производятся Уѣздным и и Провинціальными 
Оцѣночными Комиссіямм Ііодъ главнымъ вѣдѣиіемъ Центральной Оцѣ-
II очи ой Комиссіи при министрѣ финансовъ. Оцѣнки текущія наблюда
ются геометрами и инспекторами службы кадастроваго надзора, въ ка- 
чествѣ органовъ содѣйствующихъ мѣстпымъ Податнымъ Прпсутствіямъ 
въ ихъ обязанностях!, ежегодной раскладки налоговъ. Главное упран- 
леніе H надзоръ за техническою частью текущпхъ оцѣнокъ принадле- 
жнтъ въ провинціяхъ Финансовымъ Дирекціямъ, а но всему государству 
Главной Дпрекцін Кадастра, составляющей иынѣ 12-ый департаментъ 
Министерства Финансовъ. Кромѣ того, для производства въ стрaпѣ ка
дастровой тріангуляціп 1-го разряда, при Главной Дирекціи Кадастра 
въ Вѣнѣ имѣется особое Тригонометрическое Тріангуляціонное Бюро,, 
а для печатанія и храненія копій съ кадастровыхъ плановъ Лнтограф- 
скій Институтъ н при немъ Главный Кадастровый Архпвъ. Подлинные 
планы кадастра хранятся въ канцеляріяхъ уѣздиыхъ геометровъ, а 
второй экзѳмпляръ копій съ нихъ въ Провинціальныхъ Архивахъ, со- 
тоящихъ при мѣстныхъ Финансовыхъ Дирекціяхъ.
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Что касается кадастровыхъ измѣреній, то для оцѣнокъ сплошныхъ 
нроизводимыхъ въ мѣстностяхъ улсе измѣренныхъ ранѣе при старомъ 
кадастрѣ, они вновь не совершаются, а принимаются такими, какими 
они улсе существуютъ, т. е. совершенными мензулой на основаніи три
гонометрической сѣти 1-го разряда. Затѣмъ, для оцѣнокъ текущпхъ, 
напр., при раздѣлѣ имѣпій, геометры производить необходимый измѣ- 
ренія также мензулою, основываясь на твердыхъ пунктахъ прелснихъ 
измѣреній. Но если бы тѣ или другія оцѣнки надлежало производить 
въ мѣстиостяхъ еще не измѣрениыхъ или если бы сообразно дѣлутре- 
бовалась отъ измѣреній большая точность, то тогда таковыя измѣренія, 
производятся теперь теодолитами но способу полпгонныхъ ходовъ съ 
пункта на пунктъ тригонометрической сѣти. Въ недалекомъ будущемъ 
этотъ способъ пзмѣреній предполагается примѣнить въ Австріи повсе- 
мѣстно, пока лее нрепятствіемъ къ тому является недостатокъ средствъ, 
инструментов!,, надлежащ ая опыта и надлелсащихъ знаній у гео
метровъ.

Явпвшіяся въ результат!; сплошныхъ оцѣнокъ кадастровыя книги 
слулсатъ правительству и податнымъ присутствіямъ къ установленію 
ііеизмѣиныхъ суммъ поземельнаго налога какъ на все государство, такъ 
и на отдѣльныя имѣиія. Затѣмъ, сообразно текущимъ измѣненіямъ въ 
земляхъ и владѣльцахъ, данныя этихъ книгъ постоянно исправляются 
въ Податныхъ Присутствіяхъ и слулсатъ послѣдиимъ къ ежегодной ра- 
складкѣ установленныхъ суммъ налога между отдѣльпыми плательщи
ками. Необходимый для сего данныя объ измѣненіяхъ въ состав!;, куль- 
турѣ, назначены, иространствѣ и въ границахъ земель констатируются 
непремѣнио на мѣстѣ геометрами слулсбы кадастроваго надзора, a измѣ- 
ненія во владѣльцахъ и ихъ правахъ сообщаются въ Податныя При- 
сутствія изъ Вотчинныхъ учрежденій. Такимъ образомъ, документы 
кадастра, сами по себѣ взятые, удостовѣряютъ лишь физическое состоя- 
ніе имѣнія и лелсащіе на немъ поземельные налоги въ данную эпоху 
времени; что лее касается принадлежности земель и правъ владѣльцевъ, 
то такія свѣдѣнія не пмѣютъ въ кадастровыхъ документахъ самостоя
тельная значенія и могутъ быть приняты за достовѣрныя лишь по 
надлежащему удостовѣренію ихъ въ Вотчинномъ Учрежденіи.

Извѣстность юридическаго состоянія имѣній достигается въ Ав- 
стріи веденіемъ земельныхъ книгъ, въ которыя обязательно вписываются 
собственниками имѣній всѣ переходы и измѣненія ихъ правъ подъ угро
зой штрафовъ и ничтолсности сдѣлокъ. Веденіе этихъ книгъ возлолсено 
на особыя бюро уѣздныхъ судовъ и судебныхъ палатъ 1-й инстанціи, 
причемъ судебнымъ иалатамъ подвѣдомственны всѣ городскія и ленныя 
нмѣиія въ округѣ, a уѣзднымъ судамъ всѣ прочія имѣнія въ уѣздахъ..
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Какъ тѣ, такъ и другія бюро содержать свои книги по кадастровымъ 
подраздѣленіямъ податныхъ округовъ (по общпнамъ) и руководствуются 
въ веденіи ихъ обіцішъ закономъ '1872 г. о земельныхъ книгахъ, а 
также законами 1883 г. о согласованіи ихъ записей съ данными ка
дастра. Это согласованіе, порядки котораго подробно изложены выше, 
проводится въ Австріи постепенно—частью путемъ дополненія прежнихъ 
земельныхъ книгъ необходимыми данными кадастра при новыхъ запи- 
сяхъ правъ въ земельныя книги, а частью путемъ совершенной пере- 
дѣлкн прежнихъ земельныхъ книгъ при корепиыхъ нзмѣиеніяхъ въ со
стоянии кадастровыхъ общинъ, какъ напр, при разверстаніи чрезполос
ностей. За недостаткомъ статнстическихъ свѣдѣній въ настоящее время 
еще нельзя сказать до какпхъ размѣровъ уже доведено теперь указан
ными путями согласованіе земельныхъ книгъ съ кадастромъ. Но если 
принять во впиманіе, что законъ о таковомъ согласованіи дѣйствуетъ 
въ Австріи уже съ 1883 г. и что за этотъ промежутокъ времени не- 
сомнѣнио произошли многочисленный передвлженія правъ собствѳноости. 
а съ тѣмъ вмѣстѣ и передвиженія записей въ земельныхъ книгахъ, то 
надо будетъ думать, что громадное большинство если не цѣлыхъ книгъ, 
то записей въ нихъ уже подведены теперь подъ требованія закона 
1883 года.

Поземельная регистрація въ Водскомъ кантонѣ.
(Швейцарія).

Если согласиться съ тѣмъ мнѣпіемъ, что наиболѣе цѣлесообразныя 
установлен!я къ устройству поземельной собственности суть тѣ, которыя 
одновременно преслѣдѵютъ задачи межеванія, кадастра и укрѣпленія 
правъ иа недвижпмыя имущества, то въ этомъ смыслѣ установленія 
Швейдарскаго кантона Р»о (de Van cl—Ваадтландъ) должны быть приз
наны теперь наиболѣе совершенными изъ всѣхъ заиадно-европейскихъ 
государствъ. Въ его вотчиино-кадастрово-межевыхъ установленіяхъ 
мелсеваніе, кадастръ и укрѣпленіе правъ иа недвижимый имущества, 
сливаясь въ одно дѣлое, дополняя и служа одно другому, ие только 
нрпводятъ въ извѣстность и въ состояніе полной безспорностп всѣ 
частиыя права, какія только могутъ обусловливать поземельную собст
венность, ио и сообщаютъ калсдому нмѣнію строгую индивидуальность, 
дающую возмолсность во всяко« время легко и иесомнѣинымъ образомъ 
отличить ихъ матеріальное и юридическое состояніе, т. е. ихъ про
странство, мѣстопололсеиіе, составъ, границы, всѣ физическія и эконо
мическая иринадлежности, ихъ свойства и особенности, всѣ повинности 
и взысканія, лежащія па имѣніп, всѣ права, которыя ему принадлелсатъ 
или имъ обезпечиваются.

Столь совершепныя установленія къ устройсту поземельной соб
ственности, конечно, могли выработаться здѣсь лишь подъ вліяніемъ 
благонріятныхъ къ тому услолсій н на основаніи данныхъ хорошего 
мелсеванія. Къ такимъ условіямъ въ кантонѣ Во, прежде всего, слѣдуетъ 
отнести высокую дѣнность земель, требующую совершенныхъ мѣръ 
охраны поземельныхъ правъ и выносящую значительные расходы, 
сопряженные съ устаіювлеиіемъ таковыхъ мѣръ, необходимо слолшыхъ 
и потому дорогихъ. Затѣмъ, высокіи уровень народнаго образованія, 
малый размѣръ террнторіи *), прнмѣры сосѣднихъ кантоновъ, гдѣ также

*) Кантонъ do Vaud включастъ въ себя поверхность въ 3.223 кв. килом, 
(около 294.743 десят.), съ народонаселеиіемъ въ 232.000 человѣкъ, составляю- 
ідихъ иыпѣ 480 обіципъ.
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имѣли прнмѣнеиіе болѣе или менѣѳ удачные порядки юридической реги
страции земель, и, наконецъ, историческій ходъ развитія таковой реги- 
страціи въ самомъ каптоиѣ Во ') таклсе во многомъ способствовали 
къ выработкѣ и проведение въ лсизнь существующихъ устаиовлеиій и 
порядковъ къ устройству поземельной собственности въ этой странѣ. 
Само собою разумѣется таклсе, что то основаніе., на которомъ только 
и можетъ быть построена юридическая регистрація земель, а именно 
хорошо выполненное, не только кадастровое, но и юридическое 
межеваніе, существовало здѣсь издавна и требовало лишь соедииенія 
своихъ данныхъ съ данными ипотечныхъ установлений, чтобы сложиться 
въ новый далее для западно-европейскихъ государствъ типъ вотчпнно- 
кадастрово-мелсевого установлеиія.

Обращаясь къ разсмотрѣнію основныхъ началъ Ваадтландской 
поземельной регистраціи, получившей свое окончательное опредѣленіе 
въ закоиѣ 20 января '1882 года о запнскѣ вотчинныхъ правъ, а также 
въ закоиѣ 30 августа 1882 г. о кадастрѣ, намъ предварительно необ
ходимо будетъ привести здѣсь изъ перваго закона валсиѣйшія пололсеиія, 
оиредѣляющія установленіе вещныхъ правъ въ кантонѣ -).

Ст. 1-я}— Всякое вещное право на двилсимое имущество иодлелситъ 
оглашенію чрезъ запись въ вотчинные реестры. Право это окончательно 
установляется, нзмѣпяется и передается не иначе, какъ чрезъ таковую 
запись. Ст. 8.—Запись есть законное удостовѣреніе права собственности 
и другихъ вещныхъ правъ на недвижимое имущество; права эти не 
могутъ быть установлены, нзмѣнены или переданы помимо записи. 
Ст. 13, —Недвижимое имущество можетъ быть дѣйствительно отчуждено 
или обременено повинностями или ипотеками лишь записаннымъ въ 
реестры сооственникомъ, или съ его законно выраженнаго согласія. 
Ст. 18.—Севитуты пріобрѣтаются только посредствомъ записи. Ст. 21.— 
Право ипотеки пріобрѣтается только записью. Ст. 23.—Взысканія и 
секвестры, подлелсащіе записи, получаютъ обязательную силу только 
со дня записи.

Запись правъ, указан ныхъ въ вышеприведенных'!, статьяхъ, по 
тому лее закону, доллена производиться на основанін надлелсащихъ 
документовъ, устанавлпвающихъ, передающпхъ, измѣняющихъ или 
оглашающихъ вотчинныя права. Эти документы въ законѣ перечислены 
(ст. 3 и 4). Если актъ влечетъ за собою раздробленіе или какое либо

*) Рогистрація земель въ кантонѣ Во до 1882 г. оиредѣлялась законами 
182G, 1840, 1841 и 1846 годовъ. О состояніи прежней регистраціи имѣется статья 
въ „Матер, для иреобраз. межевой части въ Россіи“ прилож. 1-е.

-) Этотъ законъ —Loi sur l’insetiption des droits réels immobiliers — иынѣ 
нриложеиъ къ Code civil du canton de Yaud, какъ loi accessoire.
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нзмѣнѳніе въ границахъ пмѣнія, то запись акта дѣлается окончательною 
лишь по иредставленіи плана нмѣнія (ст. 6 и 43). Сами по себѣ взятые 
акты, устанавливающіе, передающіе или оглашающіе вотчинные права, 
представляютъ только личное право требовать записи; въ отношении 
лее третьихъ лицъ они получаютъ силу лишь со дня записи (ст. 9). 
Съ этого времени запись предоставляетъ тому, въ пользу кого она 
сдѣлана, вещное право, о коемъ она свидѣтельствуетъ, н дѣйствіе ея 
можетъ прекратиться только тогда, когда она уничтожена или нзмѣнена 
другою записью. (Ст. 10). Право давности не молсетъ быть противо
поставлено записанному въ книги собственнику (ст. 17 и 18).

Для записи вотчинныхъ правъ установлены слѣдующія книги 
(ст. 25 и 26).

А—Для каждой общины:
1) планъ и прилоясенія къ нему
2) вотчинный реестръ (lo registre foncier)
3) кадастровый реестръ (le cadastre)
4) контрольный реестръ повинностей
5) контрольный реестръ ипотекъ
В—Для уѣзда (district)
6) контрольный реестръ взыскапій
7) входящій реестръ (представления актовъ—de presentation)
8) сборникъ актовъ, касающихся вотчиныхъ правъ.
Зиачеиіе и содержаніе каждой изъ этихъ книгъ опредѣляется 

законами 1882 г. о запнскѣ вотчинныхъ правъ и кадастрѣ слѣдующимъ 
образомъ.

Планъ опредѣляетъ мѣстопололсеніе, геометрическое очертаніе 
площадь и хозяйственный угодья общины. На немъ означаются границы 
участковъ общины, межевые знаки, границы угодій, постройки надъ 
и подъ землею, озера, пристани, теченія водъ, каналы, рвы, пруды, 
источники, колодцы, водохранилища, мосты, водопроводы, шлюзы, 
плотины, желѣзныя дороги, болынія и проселочный дороги, тропинки, 
склоны, скалы, каменоломни и, по возмолсности, все то, что выдается 
на поверхности земли. Каждый участокъ, отграниченный на мѣстности 
мелсевыми знаками, образуетъ парцеллу плана и статью вотчиннаго 
реестра. Каждое хозяйственное угодье и каждое строеніѳ опрѳдѣляются 
особыми номерами, въ послѣдовательномъ порядкѣ для каждаго изъ 
листовъ плана общины. Каждый листъ плана общины заключаетъ въ 
себѣ слѣдующія указанія: оріентировку и масштабъ, мѣстныя названія, 
границы парцеллъ и межевые знаки, статьи, подъ которыми записаны 
парцеллы въ вотчинной книгѣ, ихъ площади (въ арахъ и центіарахъ), 
границы хозяйствен ныхъ угодій и нхъ площади. Имена владѣльцевъ.
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парцеллъ. съ показаніемъ ихъ хозяйствениыхъ угодій какъ-то: строеній, 
дворовъ, садовъ, виноградниковъ, луговъ, полей, лѣсовъ и пастбищъ, 
а таклсе номера и площади угодій обозначаются въ картушѣ плана или 
въ особомъ прилолсеніи къ листу плана. Къ плану каждой общины 
присоединяется сборникъ, въ которомъ, ио мѣрѣ прѳдставленія, помѣ- 
щаются планы новыхъ участковъ, ихъ раздробленія, постройки, нсправ- 
ленія дорогъ, новыя желѣзныя дороги и другія измѣиенія въ бывшихъ 
учаеткахъ. Планы составляются въ четырехъ экзем ил ярахъ: — орнгииалъ 
для кантональ-наго архива, одна конія для директора кадастра, другая 
для вотчинной канделяріи уѣзда, а третья для общины') (ст. 1 —Ю зак. 
о кадастрѣ и ст. 27 и 28 зак. о заппскѣ вотчии. правъ).

Вотчинный реестръ (le registre foncier) есть главная книга не
движимой собственности. Въ ней для калсдаго участка, образующая 
парцеллу плана, имѣются особыя главы или статьи (les chapitres on 
articles ein registre foncier), обозначенный номерами въ послѣдователь- 
помъ порядкѣ для каждой общины '-). Въ этой главѣ, кромѣ номера 
участка, показаны: номеръ листа плана, гдѣ содержится парцелла, 
номера плана, подъ которыми означены хозяйственный угодья пар
целлы, названіе мѣстностп, площадь парцеллы и площадь ея угодій. 
•іатѣмъ подъ главою въ особыхъ столбцахъ показаны номера или листы 
прочихъ реестровъ, какъ-то: кадастроваго, входящ ая, контрольныхъ 
реестровъ повинностей, ипотекъ и взысканій, гдѣ тотъ же участокъ 
можетъ имѣть относящіяся до него записи и , предохранительный 
отмѣтки. Кромѣ сего во второй части реестра (собственно во второй 
ноловииѣ главы) имѣются графы для отмѣтки иричисляемыхъ или 
отдѣляемыхъ отъ парцеллы участковъ. Главы вновь образовавшихся 
участковъ, ироисшедшихъ отъ раздробленія и установленія новыхъ, 
иомѣщаются въ вотчннномъ реестрѣ въ концѣ прежней серіи главъ, 
причемъ какъ нхъ новыя статьи, такъ и прежнія, относящіяся къ 
первоначальному плану, означаются въ главѣ, (ст. 11—14 зак. о кадастр!; 
и ст. 29 и 30 зак. о запискѣ вотчин, нрав.).

Кадастровый реестръ (le cadastre) заключаетъ въ себѣ, въ откры- 
тыхъ для калсдаго собственника и размѣщеиныхъ въ алфавитном'!, 
порядкѣ фамилій главахъ, перечисленіе всѣхъ участковъ, прн надлежа
щ и е  собственнику, съ обозиаченіемъ нумеровъ. подъ которыми участки 
показаны въ вотчинномъ реестрѣ, а также листовъ и нумеровъ хозяй
ствен ныхъ угодій плана, иазваиій мѣстности и площади. Затѣмъ для

’> Подробности составлеиія плановъ определяются особымъ регламепгомъ 
1880 ]\ Règlement pour l’établissement dos plans et cadastres, a также условіями 
контрактовъ на иринятіе можевыхъ работъ отъ правительства (Cahier des charges).

2) Эти нумера, сходные съ нумерами парцеллъ плана, обозначаются крас
ными чернилами.
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(le  cadastre и ли  le registre cadastral).
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каждаго участка кадастровый реестръ показываетъ: а) его природу 
или культуру (sa  nature ou les cultures), какъ-то: постройку, дворъ, 
садъ, виноградникъ, лугъ, поле, лѣсъ и пастбище; в) площадь калсдаго 
угодья и е) цѣну каждаго угодья,—для земли по единицѣ мѣры и всего 
вмѣстѣ, а для построекъ отдѣльно отъ земли и вмѣстѣ съ землей. 
Всякое хозяйственное угодье обозначается въ этомъ реестрѣ отдѣльно— 
статьей парцеллы вотчиннаго реестра, листомъ плана и нумеромъ 
угодья на планѣ. Противъ этихъ нумеровъ (статей) въ реестрѣ (на 
второй раскрытой страницѣ) имѣются особые графы, предназначенныя 
для отмѣтки въ нихъ актовъ установленія и передачи собственности: 
какъ-то: продажи, обмѣна, даренія, наслѣдства, раздѣла и проч.

Кадастровый реестръ составляется въ трехъ экземилярахъ — ори- 
гн-налъ для директора кадастра, одна копія для вотчинной канцеляріи 
уѣзда и одна для общины. Въ коиіяхъ противъ каждой статьи оста
вляется достаточное мѣсто для записи измѣненій, могущихъ послѣдо- 
вать въ статьѣ вслѣдствіе новаго устаиовленія и передачи правъ соб
ственности, или какимъ-либо другимъ образомъ. Кромѣ сего къ реестру 
калсдой общины присоединяется поддерживаемый въ алфавитномъ по- 
рядкѣ именъ перечень записанныхъ въ ігемъ собственниковъ.

Кадастровый реестръ составляетъ для калсдаго лица, которое въ 
. немъ записано, документа права собственности (le titre  de propriété), 
иа недвижимое имущество, внесенное въ соотвѣтствующую главу. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онъ слулситъ оенованіемъ для взиманія податей съ недвн- 
лсимыхъ имуществъ (l’im pôt foncier)—(ст. 31—33 зак. о занискѣ вотч. 
пр. и ст. 15— 20 зак. о кадастрѣ ') .

Контрольный реестръ повинностей (le contrôle des charges) пред
назначается для записи въ оный, по мѣрѣ представленія, всѣхъ актовъ, 
отягчающихъ находящіяся въ общинѣ недвижимыя имущества какими- 
нибудь повинностями, какъ-то: правомъ пользованія, употребленія и 
жительства, правомъ угодій, временнымъ владѣніемъ, договорами най
ма, концессіями рудниковъ, залежей, торфяниковъ и пр. (ст. 34 и 2 
зак. о зап. вотч. правъ).

Контрольный реестръ ипотекъ (le contrôle des hypothéqués) пред
назначается для внесенія въ оный, по мѣрѣ представленія, всѣхъ ак
товъ, обременяющихъ находящіяся въ обіцинѣ недвижимыя имущества 
ипотеками, а  равно для отмѣтки передачъ и измѣнеиій въ этихъ ипо- 
текахъ (ст. 35 того лее зак.).

Контрольный реестръ взысканы  (le contrôle des saisies) предназ-

])  Н ѣкоторы я подробности о составлепіи и веденіи кадастроваго и 
прочихъ реестровъ даютъ <) Règlement pour l ’inscription des droits rôéls, 1386 r .  
и 2) Règlement pour l ’établissement des plans et cadastres, 1880 r .
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начается для виесенія въ оный, по мѣрѣ представленія, актовъ: 1) взы- 
сканій съ недвилшмыхъ имуществъ или секвестровъ; 2) понудительной 
продажи, до тѣхъ поръ, пока она не записана въ кадастръ и 3) вы
купы. Этотъ реестръ имѣетъ перечень, въ которомъ записываются въ 
алфавитномъ порядкѣ имена взыскателей и имена собственниковъ тѣхъ 
имуществъ, на которыя обращены взысканія (ст. 36 того лее закона).

Входлщ ій реестръ (le registre do présentation) открывается для 
отмѣтки представлеиія всѣхъ актовъ, подлелсащихъ записи. Эта отмѣтка 
производится въ немъ по времени вступленія актовъ и въ порядкѣ 
нумеровъ, показанныхъ въ столбцѣ иа полѣ реестра (ст. 37 того лее 
закона).

Сборникъ актовъ (l’onglet des actes) предназначается для под
шивки и храненія коиій всѣхъ актовъ, относящихся до недвилшмыхъ 
имуществъ уѣзда и подлелсащихъ записи въ реестры. Въ немъ акты 
подшиваются по нумерамъ ихъ встуиленія, вписапнымъ самимъ храни- 
телемъ реестровъ въ заглавіи акта (ст. 38 того лее закона) 1).

Для храненія и продоллсенія перечисленныхъ реестровъ и пла
новъ въ главномъ городѣ каждаго уѣзда находится канцелярія (contrôle 
или bureau des droits réels), веденіе дѣлъ въ которой возлагается со- 
вѣтомъ кантона на чиновника, именуемаго хранителемъ вотчинныхъ 
правъ (conservateur des droits réels) (ст. 25 зак. о запискѣ и ст. 81 
зак. о кадастрѣ). При своемъ назначеш'и на доллсность. хранитель вот- 
чинныхъ правъ доллсенъ представить или залогъ въ 20,000 франковъ, 
или круговое поручительство отъ двухъ лицъ на таковую лее сумму, 
изъ которой хранитель обязанъ отвѣчать за всѣ убытки, причиненные 
его ошибками и недоомотромъ при ведеиіи реестровъ и дѣлъ каицеля- 
ріи. Н а случай своего отсутствія хранитель доллсенъ избрать себѣ то
варища, который заступалъ бы его мѣсто и исполнялъ его обязанности. 
Для облегченія веденія реестровъ, оиъ молсетъ таклсе избрать себѣ нѣ- 
сколько помощииковъ. Предметы вѣдомства и обязанности хранителя 
въ отношеніи веденія реестровъ и формъ, въ которыхъ эти реестры и 
относящееся къ нимъ акты доллены содерлсаться, таклсе какъ плата 
хранителю и сборы съ заинтересоваішыхъ лицъ опредѣляются особыми 
постановлениями совѣта кантона 2). Совѣту лее кантона принадлелситъ 
обіцій надзоръ за вотчинными учрелсденіями, которыя для сего реви
зуются префектами уѣзда не менѣе двухъ разъ въ годъ (ст. 9 0 —113 
зак. о запискѣ вотч. пр.).

J) Контрольные реестры повинностей, іш отекъ, взы сканій, затѣм ъ вход я
щие реестръ и сборникъ актовъ  заводятся по одному образцу для всего канто
на и доставляются канцеляріи правительствомъ. Форма реестровъ вотчиннаго и 
•кадастроваго, а  также плановъ, составляетъ предметъ спеціальнаго закона (ст. 39).

2) Наир. Reglement pour l ’incsription des Droits réels.
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Веденіе дѣлъ по храненію и продолженію плаповъ и реестровъ^ 
въ общемъ, складывается изъ слѣдующаго.

Хранитель вотчинныхъ правъ по представлении ему отъ нота- 
ріусовъ или другихъ чиновниковъ до слов ныхъ копій съ соверш енны х^ 
приняты хъ къ явкѣ или утверлсденныхъ ими актовъ, а  отъ просите, 
лей— подлинныхъ актовъ, обязанъ немедленно, свѣривъ копію съ под- 
линникомъ, записать во входящ ій реестръ нумеръ представленія, фа- 
милію просителя, родъ акта, его число и нумеръ, имя явившагося 
чиновника, день и часъ иредставленія. Затѣмъ въ срокъ и въ порядкѣ, 
указанномъ въ инструкціи, а  также смотря по содерлсанію акта, онъ 
занисываетъ его въ соотвѣтствуюідіе реестры, ставить нумера этихъ 
реестровъ на копіи и подлинникѣ акта, возвращ аетъ подлииникъ про
сителю, a  копію подшиваетъ въ сборникъ актовъ (ст. 41 — 49 зак. о 
запискѣ).

Если въ силу акта о передачѣ права собственности, пли въ силу 
рѣш енія, передаются разомъ всѣ имущества отъ одного владѣльца къ 
другому, то запись о семъ ограничивается уничтолсеніемъ имени преж
няго собственника въ его главѣ кадастроваго реестра и надписью здѣсь 
имени новаго собственника, съ указаніемъ акта перехода. Въ этомъ 
случаѣ, планъ и вотчинный реестръ не подвергаются никакимъ измѣ- 
неніямъ. Точно также не дѣлается никакихъ измѣненій въ планѣ и въ 
вотчинномъ реестрѣ и тогда, когда къ новому собственнику переходить 
цѣлый участокъ, составляющій особую статью въ этихъ докум ентахъ.- 
Въ этомъ случаѣ хранитель отмѣчаетъ только въ кадастровомъ реестрѣ 
противъ записи участка, въ существующихъ для сего граф ахъ , имя 
новаго пріобрѣтателя, родъ акта, его число, имя явивш аго нотаріуса 
и номеръ входящаго реестра и перепоситъ названіе участка и относя
щаяся до него отмѣтки въ главу новаго пріобрѣтателя, съ обозначені- 
емъ здѣсь тѣхъ лее обстоятельствъ передачи (ст. 75 и 76 зак. о за- 
пискѣ и ст. 8 2 —85 зак. о кадастрѣ).

Если актъ влечетъ за собою раздробленіе, или измѣиеиіе границъ 
имѣнія, образуюіцаго на нлапѣ отдѣльный участокъ, то калсдому изъ 
новыхъ участковъ открывается въ вотчинномъ реестрѣ новая глава, а 
на планѣ и въ кадастровомъ реестрѣ дѣлаются соотвѣтствующія отмѣтки 
и перенесенія. Для производства сихъ отмѣтокъ, по требованіго сто
ронъ или нотаріуса, доллсенствующаго совершить актъ раздѣла, соста
вляется аттестованньш ъ землемѣромъ, (géom ètre b rev e té ), иослѣ пред
варительной обстановки новыхъ участковъ мелсевыми признаками, въ 
томъ лее масштабѣ какъ  и кадастровый планъ, особый планъ раздѣлен- 
наго участка и его частей, для вручеиія хранителю вмѣстѣ съ актомъ 
передачи собственности. Руководствуясь этимъ планомъ, хранитель.
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раздѣляетъ участокъ на кадастровомъ планѣ, зачеркиваешь его перво
начальную статью и подписываетъ на калсдомъ дѣленіи новыя статьи, 
подъ которыми вновь образовавш іеся участки вносятся въ вотчинный 
реестръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ переноситъ въ кадастровомъ реестрѣ эти 
статьи въ главу новыхъ владѣльцевъ, а  особый (спеціальпый) планъ 
присоедпняетъ къ сборнику. Уннчтоженіе прелснихъ статей въ вотчин
номъ реестрѣ доллсно производиться съ показаніемъ новыхъ, па ко то 
ры я она раздѣлена, a  вписываніе новыхъ съ показаніемъ старой, изъ 
которой онѣ произошли. Ііромѣ того, здѣсь дѣлаются еще указанія на 
листы кадастроваго реестра, въ  которыхъ значится переходъ собст
венности, относящейся къ  этимъ статьямъ (Ст. 8 6 —92 зак. о кадастрѣ 
и ст. 6 и 43 зак. о запискѣ J).

Строенія, разруш енны я или вновь возведенный послѣ съемки 
плана и составлонія реестровъ, таклсе отмѣчаются съ ихъ оцѣнкою въ 
кадастровомъ реестрѣ на планѣ. Отмѣткп эти дѣлаются хранителемъ 
реестровъ на основаніи производимыхъ ежегодно въ сеитябрѣ и октябрѣ 
осмотровъ строеній особой комиссіей, въ  составъ коей входятъ два 
эксперта и аттестованный землемѣръ. При таковыхъ осмотрахъ, вмѣстѣ 
съ оцѣнкой новыхъ строеній, составляются землемѣромъ особые планы 
калсдому строенію, для обозначенія ихъ на кадастровомъ планѣ (ст. 
93— 112 зак. о кадастрѣ).

Измѣненіе или полное уничтолсеніе записей въ реестрахъ повин
ностей, ипотекъ и взысканій соверш ается таклсе на основаніи докумен
товъ , представляемыхъ заинтересованными лицами, въ порядкѣ, ука
занномъ въ регламентѣ (ст. 48 , 73, 74, 84  и весь разд. Y III, п. 2 
зак. о запискѣ).

Кромѣ ненрерывиаго продоллсенія плановъ и реестровъ, для под- 
дерлсанія ихъ свѣдѣній въ современности и для очищенія ихъ отъ н а 
копившихся отмѣтокъ и ошибокъ, по тому лее закону, въ кантонѣ 
дѣйствуетъ вторая, дополнительная система поземельной регистраціи, 
а  именно — пересоставлеиіе плановъ и реестровъ нѣкоторыхъ об
щ ествъ по распорялсеиію совѣта кантона, въ то время, когда оказы 
вается въ томъ надобность 2).

Съемка и составленіе плановъ, а  таклсе новое устройство вотчин
наго и кадастроваго реестровъ предоставлены управленію и надзору 
Д иректора Кадастра, н азн ач аем ая  на эту доллсность совѣтомъ кантона

*) Подробности поряд ковъ в ш ісы в а н ія  и сп и сы ван ія  статей въ.реестрахъ 
см. в ъ  „Reglement pour l ’incription des D roits reels“.

2) Ч исло общ инъ и время и х ъ  перемежевапія обыкновенно назначается 
с ъ  та ки м ъ  разечетомъ, чтобы  весь кан тонъ бы лъ перемежеванъ в ъ  50 л ѣ тъ .
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и состоящаго въ вѣдѣніи Департамента Финансовъ. При Директорѣ 
Кадастра доллены состоять товарищъ, замѣняющій Директора въ слу- 
чаѣ его отсутствія, и помощники. Канцелярія Директора Кадастра 
должна находиться въ главномъ городѣ кантона — въ Лозаннѣ (ст. 
21—23 зак. о кадастрѣ).

Самая съемка плановъ и устройство вотчиннаго и кадастроваго 
реестровъ поручается такъ называемымъ аттестованнымъ землемѣрамъ 
(géomètre breveté), опредѣляемымъ въ это званіе совѣтомъ кантона по 
выдерлсаніи установленнаго экзамена.

Работы ио разсмотрѣнію и по составлеиію плановъ и реестровъ 
вотчиннаго и кадастроваго, по каждой общинѣ, сдаются таклсе аттестован- 
пымъ землемѣрамъ по конкурсу І), па основаніи смѣты, составляемой 
Директоромъ Кадастра, и съ утвержденія совѣта кантона. Землемѣры 
взявшіе на себя эти работы, подлелсатъ имущественной отвѣтственпости 
за убытки, которые они могутъ причинить своимъ нерадѣніемъ и уну- 
щеніяии при исполненіи обязанностей (ст. 29, 33—36 зак. о кадастрѣ).

Вслѣдъ за назпаченіемъ къ возобновленію плановъ общины, что 
доллсно совершаться за годъ до самаго возобновленія. 'Директоръ К а
дастра, въ указанномъ порядкѣ и при участіи общиннаго правленія, 
обязанъ озаботиться образованіемъ кадастровой комиссіи для наблюде- 
нія за будущими мелсевыми работами, а  также для посредничества ме
лсду землевладѣльцами и землемѣромъ и для одѣнки имуществъ, вхо- 
дящихъ въ составъ мелсуемой общины. Число членовъ кадастровой 
комиссіи должно-быть отъ 3 до 7 (ст. 30 —  32, 37 — 40 и 60 зак. о 
кадастрѣ).

Каісъ только работы по обмежеванію общины будутъ сданы зе- 
млемѣру, общинное правленіе немедленно лее приетупаетъ, при участіи 
землемѣра и уполномочеиныхъ отъ мелсуемыхъ общинъ, къ раз
гран и ч ен ^  знаками своей территорін отъ смелсныхъ. Если при семъ 
возникнетъ затрудненіе относительно опредѣлеиія окружной мелей, то 
вопросъ этотъ вносится въ совѣтъ кантона. Вмѣстѣ съ установленіемъ 
окружныхъ границъ общины кадастровая ісомнссія посредствомъ публи- 
кацій и объявленій приглашаетъ владѣльцевъ общины произвести вте
ч е т е  шести мѣсяцевъ обстановку мелсевыми признаками ихъ участковъ, 
съ предувѣдомленіемъ, что въ случаѣ неисполненія сего требованія 
границы участковъ будутъ обозначены на счетъ владѣльцевъ. Чтобы 
произвести обстановку участковъ межевыми признаками, калсдый владѣ- 
лецъ, по соглашенію съ своими сосѣдями, обязанъ привести въ извѣст-

Землемѣры, жѳлающіе взять иа себя эти работы, прпсылаютъ въ Де- 
парт. Финанс, свои заявлснія съ обозначеніемъ цѣны работъ.
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ность прежніе мелеевые камни, расчистить ихъ, возстановить упавшіѳ 
и поставить новые, гдѣ то оказывается нужнымъ. При семъ наблю
дается таклсе, чтобы камень отъ камня былъ виденъ. Споры, возни
кающее при таковомъ разграничены участковъ, разрѣшаются кадастро
вою комиссіѳю. Однако, если владѣльцы будутъ несогласны съ разгра- 
пиченіемъ комиссіи, они могутъ предъявлять въ обыкновенномъ порядкѣ 
гражданскіе иски, сообразно разрѣіненію которыхъ новыя межи уста
навливаются улсе на счетъ владѣльцевъ, по соглашенію съ аттестован
нымъ землемѣромъ ‘) (ст. 41— 57 зак. о кадастрѣ).

Межевыми признаками для опредѣленія граннчныхъ линій при
знаются мелеевые камни, стѣиы на извести, колодцы, болыпіе камни и 
скалы, иамѣченныя крестомъ. Межевые камни суть обтесанные камни 
или дикіе, съ высѣченнымъ на нихъ крестомъ. Они доллены имѣть ио 
меньшей мѣрѣ 50 сантиметровъ длины (11 */4 вершк.). Граница мелсду 
двумя камнями или двумя крестами считается но прямой линіи. Рвы 
принимаются за границы, когда мѣстность не допускаетъ уиотребленія 
камней. Берега озеръ, рѣкъ н теченія водъ образуютъ границы по за
кону 2) (ст. 45—50 зак. кадастрѣ).

Самая съемка плана основывается на предварительной тріангуля- 
ціи мелсуемой мѣстности. Техническія подробности, относяіціяся до 
тріангуляціи, съемки, черченія и новѣрки плановъ, допускаемый ио- 
грѣшностн и условія утверлсденія плановъ, опредѣляются регламен- 
томъ '■') (ст. 58 и 59 зак. о кадастрѣ).

*) Разрѣш епіе граннчны хъ споровъ совершается на основапіи 7—25 ст. 
Code rural. По симъ стятьямъ установлеиіе спорныхъ границъ подлежитъ вѣдѣ- 
нію мирового судьи, который для сего, по просьбѣ заннтересованныхъ лицъ, 
образуетъ въ особомъ норядкѣ и подъ своимъ предсѣдательствомъ комнссію 
изъ д вухъ  лицъ и одного землемѣра. Эта комиссія и разрѣшаетъ граничные 
сноры, руководствуясь документами, старыми межами, кадастровыми планами, 
реестрами, давностнымъ владѣніемъ, мѣстностыо и up. Б ъ  случаѣ  ненравиль- 
ны хъ дѣйствій мирового судьи, а также при спорахъ о иравѣ собственности 
заинтересованный лица могутъ обращаться съ своими просьбами въ обще-гра- 
ждансісіе суды, гд ѣ  подобный дѣла разбираются улсе на основаніи обіцихъ за
коновъ гражданскаго судопроизводства.

2) Форма и расноложеніе на межахъ граннчны хъ знаковъ оиредѣляются 
также 1—6 ст. ст. Code rural.

3) Этотъ регламентъ (lleglement pour rétablissement des plans et cadastres), 
между прочимъ, нреднисываетъ адмииистраціи сообщать землемѣрамъ даиныя 
кантональной тріангуляціи, иа основаніи которой составляется и вычисляется 
въ прямоугольныхъ координатахъ, по меридіану Берна, малая тріангуляція 
мѣстности, подлежащей съем|сѣ. В ъ  мѣстахъ закры ты хъ, напр въ городахъ и 
л ѣ са хъ , вмѣсто тріангуляціи, надлежитъ онредѣлять точки посредствомъ поли
гонны х!. ходовъ между пунктами сѣти. Густота малой тр іангуляц іи  должна быть 

тако ва, чтобы на каждый листъ плана нопало не менѣе трехъ иунктовъ. И нстру-
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По повѣркѣ и утверлсденіи оригинальнаго плана >), землемѣръ, 
совмѣстно съ хранителемъ вотчинныхъ правъ, приступаетъ къ соста- 
влѳнію кадастроваго реестра, пользуясь для сего старымъ кадастромъ, 
старымъ и новымъ планами и тѣми свѣдѣніями, которыя собраны при 
съемкѣ. Въ то лее время кадастровая комиссія, при участіи двухъ экс
пертовъ отъ общпннаго правленія, производить предварительную одѣн- 
ку пмуществъ способомъ расдѣнки единидъ мѣры (детіаровъ) по ихъ 
стоимости, согласно съ инструкціями 2) (ст. öO зак. о кадастрѣ).

мептами для съемки могутъ служить: стальная лента, теодолитъ и мензула (плаи- 
шетъ). Масштабъ съемки, смотря ио цѣнностн и величинѣ участковъ, можетъ 
быть Ѵвпо' Vinon. V2поп '/.mon- Планшетъ предъ съемкой долженъ быть расчерченъ 
меридіапами и параллелями (чрезъ 10 сант.) и на немъ должны быть обозна
чены пункты тріангуляціи. Рисупоісъ на одномъ планшетѣ не долженъ превы
шать онредѣленной мѣры (не выступать изъ прямоугольника 645X435 милимет.); 
кромѣ того онъ по возможности долженъ очерчиваться дорогами, рѣками и др. 
натуральными предѣлами. Самую съемку мѣстности и изображеніе спятыхъ 
предметовъ доллсно производить съ соблюдсніемъ формъ и точпости опрсдѣлен- 
ной регламентом!,. Иллюминовка плановъ, по регламенту, не предписывается. 
Хранятся планы въ нерсплетенныхъ книгахъ, составленпыхъ изъ листовъ 
плаяшетокъ.

Къ этому замѣтимъ, что до 80-хъ годовъ нынѣшпяго столѣтія въ ІІІвей- 
царіи почти вездѣ и всегда употреблялась мензула для съемки обіципъ на 
плапъ; но затѣмъ, когда результаты таковой съемки во многомъ оказались не
удовлетворительными, 12 каптоновт., по преимуществу нѣмецкпхъ, ввели у  себя 
по конкордату 1868 года болѣѳ совершенную систему съемки (coté, основанную 
на унотреблепіи теодолитовъ, эісеровъ и жезловъ въ 5 метр, длины). Однако 
кантонъ de Vaud, а  также Neuchâtel, Gonev и Fribourg пе примкнули къ этому 
конкордату и остались при прежнемъ способѣ мензульной съемки, основанной 
на тригонометрической сѣти или сѣти полигонов!,. Въ прочихъ кантонах!, этотъ 
способъ съемки теперь допускается только въ исключительныхъ случаяхъ, 
наир, въ мѣстности съ в ы с о к и м и  горами.

Замѣтимъ еще, что по закону 1880 г. землемѣры доллены составлять по 
двѣ топографическихъ карты въ масштабѣ Ѵшо па обмежеванную территорію.

!) Повѣрка плана на мѣстѣ производится особой комиссіей, состоящей 
изъ 3—6 землемѣровъ (breveté), подъ предсѣдательствомъ директора кадастра. 
Утверждение плана совершается Денартаментомъ Финансов!,, па оспованіи до- 
песеній комнссіи (смот. упомян. Reglement, 1880 г., ст. 74—93.).

2) Кадастровая комиссія опредѣляетъ лишь относительную цѣну земель 
(ies prix proportionnels)—садовъ, виноградниковъ, луговъ, полей, лѣсовъ и паст- 
бищъ, подраздѣляя ихъ на три категоріи по качеству и руководствуясь въ 
оцѣнкѣ утвержденными таксами. Затѣм ъ всѣ остальныя дѣйствія по преобразо
вание и уравпенію этихъ цѣпъ, съ такимъ разечетомъ, чтобы произведете 
каждой изъ этихъ цѣнъ па площадь каждой категорін культуры было равно 
произведенію, которое полочаютъ умнолсая площадь всей культуры на среднюю 
цѣну, показапную въ старомъ кадастрѣ,—лелсатъ па обязанности землемѣра. Эти 
дѣйствія (nivellement du cadastre) совершаются ио правилам!, и формула.мъ, 
указаннымъ въ регламент* (см. упомян. Reglement, 1880, гл. X I.).
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По окончаніи таковыхъ работъ планъ и кадастровый реестръ 
сдаются въ общинное правленіе на просмотръ владѣльдевъ. Въ это же 
время сборщики податей, лѣсньте инспектора, дороленые смотрителя и 
вообще всѣ лица, имѣющія надзоръ за казенными имуществами, таклсе 
приглашаются удостовѣриться въ точности плана и кадастра.

Въ свою очередь кадастровая комиссія, при участіи землемера и 
хранителя вотчинныхъ правъ, а таклсе въ присутствіи владѣльцевъ, 
которые представляютъ свои метрическія свидѣтельства и документы 
собственности, производить повѣрку имуществъ на мѣстѣ по плану и 
кадастровому реестру. При семъ всѣ заявленія владѣльцевъ о непра- 
вильностяхъ въ обозначеніи ихъ имѣпій доллены быть разсмотрѣны 
компссіей и, если то слѣдуетъ, удовлетворены съ вѣдома и согласія 
заиитересованпыхъ сторонъ. Лида, недовольныя постановленіями ко
миссш, могутъ предъявлять иски въ судебпыхъ мѣстахъ, отъ которыхъ 
и будетъ зависѣть сдѣлать требуемыя исправленія. Если собствениикъ 
признаетъ, что его статья установлена правильно въ кадастровомъ ре- 
естрѣ, онъ подписываетъ ее на самомъ реестрѣ. Возралсенія владѣль- 
девъ противъ размѣра поземельной подати, определяемой какъ выше 
сказано кадастровой комиссіей, подаются въ Департаментъ Финансовъ, 
съ правомъ лсалобы па постановлен]« Департамента въ Совѣтъ кан
тона (ст. 61— 75 зак. о кадастрѣ).

Всѣ ошибки плана и кадастроваго реестра, подлелсащія исправ
лений по иостановленіямъ кадастровой комиссіи, а таклсе всѣ измѣне- 
нія въ участкахъ, происшедшія во время съемки плана и до утверлс- 
денія кадастроваго реестра, исправляются землемѣрамп по доллсности 
(стр. 76 зак. о кад.).

Послѣ разсмотрѣнія въ указанномъ порядкѣ плана и кадастра 
землемѣръ приступаетъ къ составлепію вотчиннаго реестра. Для сего, 
предварительно, какъ на планѣ, такъ и въ кадастровомъ реестрѣ над
писываются въ послѣдовательномъ порядкѣ статьи, предназначаемый 
въ вотчинномъ реестрѣ калсдому участку, a затѣмъ составляется и са
мый вотчинный реестръ, вписывая въ его бланку, противъ калсдаго 
участка: листъ плана, номера плана, которые заключаетъ участокъ, 
ихъ площади и природу, названія мѣстности и площадь всего участка 
(ст. 77 зак. о кад.).

Этимъ и заканчиваются дѣйствія землемѣра по составленію плана, 
вотчиннаго и кадастроваго реестровъ.

Издерлски по съемкѣ плана, вотчиннаго и кадастроваго реест
ровъ, а равно издерлски на кадастровую комиссію и на разсмотрѣніе 
и утверлсденіе упомянутыхъ документовъ падаютъ нополамъ на казну 
и на владѣльдевъ. Мелсду владѣльдами эти издерлски распредѣляются
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кадастровою комиссіею по пространству владѣнія и по цѣнности ра
ботъ. Вознаграждеміе землемѣрамъ за работы сверхъ размежѳвавія об
щины онредѣляются особой таксой х) (ст. 79 зак. о кад.).

День закрытія прежнихъ реестровъ и открытіе вновь составлен- 
ле h  ныхъ опредѣляется совѣтолъ кантона и отмѣчается надлежащими 
надписями на самихъ реестрахъ. Акты, записанные въ прелснихъ ре
естрахъ повинностей и ипотекъ общины или въ реестрахъ взысканій, 
доллены быть послѣ сего вновь представлены для записи ихъ въ новые 
реестры, съ -указаніемъ недвилшмыхъ имуществъ, согласно съ новымъ 
кадастромъ (ст. 58 — 64 зак. о зап. вотч. пр.).

Такимъ образомъ въ кантонѣ Во, для сохраненія въ постоянной 
современности свѣдѣній объ условіяхъ и состоянін поземельныхъ вла- 
дѣній, принята двойная система консерваціи плановъ и реестровъ 
вещныхъ правъ. Во-иервыхъ, планы и реестры непрерывно исправля
ются и дополняются сообразно содерлсанію вновь совершаемыхъ актовъ 
на недвилшмыя имущества. Во-вторыхъ, время отъ времени, каждая 
группа имѣній (общины) подвергается новому мелсеванію, съ пересоста- 
вленіемъ плановъ и реестровъ. Первая мѣра, непрерывно содержащая 
свѣдѣнія о поземельныхъ владѣніяхъ въ состояиіп современности, га
рантируется обязанностію нотаріусовъ и самихъ землевладѣльцевъ 
представлять совершенные ими акты для записи въ реестры, иодъ уг
розой штрафовъ и признанія незаписаниыхъ актовъ юридически нич- 
толеными или, по крайней мѣрѣ, недостигающими прямой цѣли. Вто
рая мѣра— пересоставленіе плановъ п реестровъ— сразу приводить ихъ 
въ соотвѣтствіе съ дѣйствительнымъ состояніемъ поземельныхъ владѣ- 
ній, очищаетъ реестры отъ накопившихся ошибокъ и отмѣтоісъ, уже 
потерявшихъ свое значеніе, дѣлаетъ эти реестры болѣе удобными къ 
уиотребленію и, что самое главное, провѣряетъ, нсправляетъ и донол- 
няетъ преленюю разверстку поземельныхъ налоговъ.

J)— 15 f. въ день за полевую работу и 12 f. за  работу въ бюро. Зам ѣ- 
тимъ здѣсь, что ісантонъ расходуетъ ежегодпо па межеваніе около 120—140 ты 
сячъ фра h ковъ, изъ которыхъ половина иадаетъ на межусмыя общниы. В ъ 
среднемъ, на каждаго жителя приходится ежегоднаго расхода на межеваніе 
около */а франка. Вознагралсденіе землемѣрамъ за составленіе плановъ и ре
естровъ доходитъ здѣсь до 20 фр. за гѳктаръ.
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i Землемѣрное образованіе. —Въ Водсісомъ каитонѣ (de Vaud) съ. 
1894 года установлены слѣдующія порядки государствеинаго испытанія 
кандидатовъ на званіе геометра ‘).

Экзаменъ на званіе геометра (géomètre breveté) доллсенъ разде
ляться на две серіи: теоретическую— на право быть допуіценнымъ къ 
прохолсденію практическаго сталса, и практическую, по исполненіи 
такого сталса. Каждый изъ этихъ экзаменовъ въ свою очередь дол
лсенъ подразделяться на устный, производимый публично, и письмен
ный, совершаемый при закрытыхъ дверяхъ. Для производства тако
выхъ экзаменовъ елее годно, по опредбленіямъ Департамента Финансовъ, 
назначается въ контоне комиссія, состоящая изъ начальника Депар
тамента Финансовъ, директора Кадастра, секретаря и двухъ геометровъ. 
Кроме сего въ составъ комиссіи для перваго, теоретическаго экзамена 
вводятся эксперты по математике и французскому языку, а для вто
рого, практическаго—экспертъ въ науке права. Свидетельства комиссіи 
о выдерясаніи съ успехомъ того и другого экзамена слулсатъ Государ
ственному Совету кантона Основаніемъ къ вы дачѣ кандидатамъ дипло- 
мовъ (brevet) на званіе геометра.

Условіями допущенія до перваго, теоретическаго экзамена по
ставлены только швейцарское гралсданство и 18-ти летній возрастъ. 
Предметы испытанія суть: Французскій языкъ:—диктовка, сочпненіе и 
разборъ— граматическій и логическій. Ариометика:—полный курсъ и 
употребленіе логариомическихъ таблицъ., Геометрія:— полный курсъ и 
простейшія кривыя: эллппснсъ, гипербола, парабола, спираль, развертка 
круга; задачи и построенія формулъ. Начертательная геометрія:— 
изобралсенія въ ортогональной проекціи и на плоскости по отметкамъ. 
Алгебра:— полный курсъ и прилолсенія алгебры къ геометріи двухъ и 
трехъ измѣреній. Тригонометрія:— сферическая и прямолинейная. Све- 
денія изъ аналитической геометріи:— прямоугольныя координаты, пря
мая линія й графическое представленіе функцій кривыми. Сведенія изъ 
физики:—общія начала, законы тялсести и паденія гблъ, оптика, зер
кала, рефраісція, двояковыпуклый стекла, трубы.

Выдерлсавшіе этотъ экзаменъ допускаются къ практическому 
с/галсу, а по выполненіи онаго ко второму, практическому экзамену. 
Чтобы быть допущеннымъ къ сему экзамену надлелситъ представить: 
свидетельство о выдерлсаніи перваго, теоретическаго экзамена; свиде
тельство уполномоченнаго геометра о сделанномъ практическомъ сталсѣ 
въ теченіе по крайней мере трехъ летъ, а таклсе свидетельство о хо-

!) См.— Reglement d’examens pour les aspirants au brevet de géomètre, du
2 février 1894.
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рошихъ занятіяхъ и хорошей нравственности; наконецъ доказательство 
о сдѣланной съемкѣ въ размѣрѣ по крайней мѣрѣ пяти листовъ када
строваго или другого плана.

Предметы испытанія суть:

П раво:— гражданское право, гражданскій процесъ и сводъ сель- 
скихъ законовъ. Инструментовѣдѣніе: — теодолиты, мензулы, алидада, 
трубы, нивеллиры, бусоль, экерьт, графометры, пантографы и пла
ниметры. Тріангуляція: — умѣнье составлять тригонометрическую и 
полигонометрическую сѣть по землемѣрному регламенту; опредѣле- 
ніе высотъ и вычисленіе альтитудь. Съемка па планъ: —  канди
дата доллсенъ снять и составить планъ, который повѣряется комис- 
сіей и объясняется каидидатомъ съ точки зрѣнія трудностей и мето- 
довъ съемки. Нивеллированіе и топографія:—точное нивеллированіе 
мѣстиости, назначеніе горизонталей, изобралсеніе рельефа по различ- 
нымъ системамъ. Рисованіе и каллиграфія:—черченіе топографической 
карты, окраска и надписи плановъ 'и картъ. Геодезія:—все то, что 
относится къ точнымъ измѣреніямъ мѣстности, къ раздѣленію земель 
и къ составленію парцеллярныхъ плановъ. Усгановленіе кадастра и 
земельной книги:—аспиранта доллсенъ составить одинъ документа ка
дастра и одинъ земельной книги по даннымъ, включающимъ по воз
молсности всѣ случаи, предвидѣпные регламентомъ; онъ дѣлаетъ ура- 
вниваніе и ирилолсеніе оцѣнокъ, а таклсе все то, что составляете уста- 
повленіе мѣстнаго кадастра. Регламенты: —аспиранта доллсенъ знать 
основанія регламентовъ землемѣрія, установленія спеціальныхъ пла- 
новъ и записи вещныхъ правъ. Письменная работа:—надлежитъ со. 
ставить доиесеніе по предмету профессіи геометра.

Выдерлсавшіе на указан ныхъ основаніяхъ экзаменъ и получнвшіе 
дипломъ на званіе геометра могутъ заниматься въ кантонѣ всевозмолс- 
ными геометрическими работами, а также могутъ получить доллсности 
государственной слулсбы. Впрочемъ, къ числу послѣднихъ доллсностей, 
замѣщаемыхъ лишь аттестованными геометрами, нринадлелсатъ въ кан- 
тонѣ только доллсности хранителей вещныхъ правъ, на обязанности 
которыхъ лежитъ веденіе земельныхъ книгъ и кадастра. Затѣмъ всѣ 
прочіе дѣла, какъ по измѣреніямъ, такъ и по первоначальному 
составлений земельныхъ книгъ, кадастра и плановъ, поручаются 
здѣсь приватнымъ геометрамъ по конкурсу и за вознагралсденіе по 
соглашѳнію. __________

  Главшй
читальшй зал

Главой ; 

шальвш ж



Книги то го -ж е  а вто р а

Исторія русскаго межеванія. 2-ое нздаиіо 1910
цѣна 3 руб.

Крестьянское землеустройство, 2-оп ннданіе 1913  
іі.ѣиа 3 руб.

Матеріалы къ исторіи генеральнаго межеванія. 1912
цѣна 2 руб. 50 ком.

Ц Ъ н а  3 р. 50  н


