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РОДИТЕЛИ иДЪТИ 



ПРUДИСЛОВIЕ 

Взаимнын отношенlя родителей и д'tтсй соотавдяютъ 

11рсд~ютъ изм'tдовапiя пе одной тодыш юриспрудснцiп. 
И~Iи заuимаю·rся рслигiя и этика, психологiя и педnгоrпТ{а, 

ш1ъ отводится обширное М 'Iюто въ художественныхЪ про

нзвсдепiяхъ-въ драмахъ, I\О~rедiяхъ и романахъ, паходя

щихъ въ различныхЪ сторонахъ этихъ отпошенiй В'fiчно 

новые вопро сы и ншшгда не изсшше~Iый пнтересъ .. 
Юриснру денцiя: зашшаетсчr одною лишь стороною 

ЭТИХЪ OTHOШCfliй: ОНа изучаетЪ ВОПрОСЪ О ТОМЪ , какiя 

нраnа и обязанности: дСiiШJШ въ прошломъ и лежnтъ въ 

ШtСТОЯ\Це)IЪ lШ роди:те.1JЯХЪ И Д'ВТЯХЪ ВЪ ОТНОШСНlИ друrъ 

)(руга , и стремится выяснить , rшмшr дошiШЫ быть эти 
отно~енiя съ точки Rp'fiнiя •rребовапi!l совремешшго го

сударстnешrаго и общественнаго строя и нов'tfiшихъ воз

зр 'lшiй на право. 

Взаимньш отношенiя родптсдсй и д'hтсй представшr

ютъ собою отпошенiа особаго рода, пе поддающiя:ся стро

гимъ и точньв1ъ опрсд'Iэленiамъ положительныхЪ законо

датс,Jrьствъ. 3н:t1Iитедьную poJJЬ игра.ютъ въ нихъ нрав

ствснпьш tryncтrш , обязшшыя своиыъ пропсхоащснiемъ 

нponнoJt связи и обусJювдивасмыя. и nитаемьш СОIШ'ВС'l'
пою жизнью, общпостыо интсрссоnъ , постояш1ьшъ об~l''Б-
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номъ ycJiyrъ, редигiозныш1 Н'Брованiш1и, пр еданiшш и 

привычками. Этп чувстна не подл:аютсн СIЮJIЫtо-нибудь 

точ ному регламснтированlю со стороны закона и еще мс

н·tе, конечно, понудитеJiьпому осущсствленiю. Но съ другой 
стороны, этп же чувства лшrлютсл самою лучшею защитою 

интересовъ и нравъ д·I;тей. Нинакiя предписапlя заnои а и 

НИIШI\iя по.лицейснiя .м·J:;ры н е въ состоянiи созда'rr, ДJШ ре

бенка ту п'Бжпую заботJrивость, то безкорыстное самоот

верженiе~съ которыми родите.11и относятся I\Ъ свопмъ д·{~тямъ. 

То, чего не р ·Iннился-бы требовать въ интересnхъ д·Бтей отъ 

родите"тей самый строriй законодатель, то сами родитеJш 

д':Влаютъ безъ всякаго принуждснiя:, свободно и по соб

ствеJпJоАiу побужденiю. 

llъ виду этого невольно возникаетъ соин·:В нiе, не пред

ставляютел-ли совершенпо излиmними Iшкiл-бы то ни 

было юридичеСI\iЯ опред·Бленiя взаишшхъ правъ и обя

занностей родителей И Д'ВТей? Не ЯВJIЯСТСЯ -ЛИ ВОЗМОЖНЫМЪ 

изъять ихъ отношепiя изъ обJШС'I'И права. и предоста

вить ихъ свободному самоонред·Iшенiю 1шждой семьи, 

uпo,JIII 'l> дов'J)рившись тому нравс'l'Венному чувству, кото

рымъ проникнута семейная жизш,? 

~
. Rъ нссчастiю, д·!Jйствптельная 11шзнь показьшаетъ, что 

не ncerд11 въ основ·t nзаимныхъ отноu. I енiй родитеJrей и д·Iпcll 
.rrежитъ безr\орыстная .любою •. Наступитъ-лп когда-нибудr, 

upeшr, кшtъ полагаетъ ГербертЪ Спенсеръ, когда понятiс 

долга и нраuственноfi обязанности но отношенiю къ бJIИiJt

нимъбудутъ въ такой степе1ш разuиты,что сд·I-;лается ИЗJIИШ

нимъ СТ<lВИfЬ ИХЪ ПОДЪ IШRОЙ · ,1IИОО BII 'lJIIIНiй 1\0l!TpOЛI., 

кром·Б контро.iiя собственной сов'I>сти, -- прсдс'гав.llлется, 

конечно , nопросомъ спорнымъ и ДJIЯ будущаго. Поrш-же 

нссомн·Jшно, что мы еще очсш. да,[еки отъ э·r·oro идеала 
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даже тамъ, r;~·11 нонлтiе оuщш·о доJн·а 11 нр сшстi.юнной 

обязаННОСТИ ДO.IIЖIJO быть ПОДI\Р'ВПЛСНО ИНСТИНКТИВНЬШЪ 

в.тrеченi е~;ъ и чуnствомъ ировнаго родства. Исторiя че~ю

в ·I:;чества достовtрно свид·Бтельствуетъ шtмъ о существо

nапiи продолжительной эпохи, I\orдa продажа родитедями 

д·!Jтей въ рабство, д'I>тоубiйство и чuдоубiйства быJIИ не

р·Iщюrми явленiями, котарыл разсматриваJrисъ, какъ совер

шенно нравом·I>рное осуществленiе родителями ихъ ро

дитСJnссюй власти и нискодыи не возмущаю{ общсетвенной 

еов·Iюти. ~Iшro этого . По свид'БтеJrьству этпографовъ и 

нутешестnенникоnъ, у мноrихъ диrtихъ племенъ эти чу

довищныя права сохранились отчасти и теперr1. Прода

жа д·I>тей въ рабство состашшетъ, наприм·I>ръ, у нег

ровъ Цен·гральной Афрюш самыtt обыденныl1 фаi\ТЪ, а 

истребленiе шсаденцевъ, въ особенности жепсrшго по.тrа, 

предсташrяетъ собою на стольБо распространенное явле

нiе, ЧТО ИЗIЗ'ВСТНЫЙ ИЗСJI'ВДОВаТеЛЬ ЖИЗНИ ДИКИХЪ наро

ДОВЪ Мю\ъ Jlеннанъ ошибочно БозвеJiъ его даже БЪ с·гс

н ень закона. Но остnв.шя даже БЪ сторон·!> такiа ис

Iшочнтслыrыл лвJrенiя , нельзя не Бид·I>тт., чтn yro.!J.oшrьшi 

хроншш циiЗИJIНЗОiзанныхъ еБропейсRихъ народовъ и въ 

IШIIIII дпи богаты сдучашш жсстоrшго и бeзчeJron·fiчнaro 

обращенiн родите.1rей съ д'1'>1ЫШ и чреюt·I>рной эrшшrоата

цiи посл·Jщнпхъ, въ особенности въ формахъ нищенства 

И ПрОСТИТУI\iИ. ОтчеТЫ ВОЗПИЮНИХЪ БЪ ПОС.Л'fiднее Время ( 
ВЪ UO.ШLIШIЪ 1\0.'IИЧCCTIЗ 'll общеСТВЪ ДJШ HOKpOIЗИTeJIЬCTIЗai 
и зnщtiты д·Бтс!i обпаружшш потрясающiс факты жесто

IШrо истязанiя и умшшrеннагn развращен~я !lшожсства 

д·tтсй. При этомъ не С,iгfщустъ забывать, что , но свой

ству этихъ нрестушrсн iй , l!Ъ отчеты эти пошщастъ 

сравните.,rьно ничтоiюrос чисJIО сJrучаеБъ подобиага 
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рода, а громадuос бOJIЫIIIШC'П!O нхъ, совср tШJЛ<.: J , в'ruйн·Б 

вовсе не вьшJiьшаетъ наружу. Относиться раnподушно 

КЪ ЭТИМЪ ЛI.!.'ICIIiЯMЪ 31ШОНОД3ТСJIЬСТВО, ОЧСВИДНО , не ~10-

жетъ. Опо ДОJiжно нрипЛ'lъ изв'11С'ruыл м·Бры къ оrраж

дспiю интсрссовъ подростающаго поiюл·Бпiя и въ пуж

ныхъ случаяхъ устанонитr, ограничснiа родительшtой 

власти. 

Этимъ, одншtоже, по исчерпывается задача законо

дательетnа. Оrолкновенiс Jrичпыхъ и имущестnепныхъ 

IНI'l'ер есовъ родителей и д'втей, опред·Б.11енiе взаимной ихъ 

отв·krстnенности друrъ за друга, устаповлепiе случаеnъ 

и способовъ зам'впы отсутствующей родительекой вла

сти, выясненiе условiй возiШitноnепiЛ и прекращенiя 

ЭТОЙ ВJiаСТИ И Т. 11.-все ЭТО ДОЛЖНО себ·Б найти М'ВСТО 

въ заi\ОН'В. Очевидно, таrшмъ образомъ, что з11кошща

телю, вризmшно~1у регу.шровать жизнеш:1ьш отношенiя, 

приходител заниматься также опред·Бденiемъ отпошс11iй 

между родителями и д·Бтыtи, но само собою пошiтно , 

что онъ долженъ д·Блать это Iiрайне осторожно и обду

манно. 3шtонъ можетъ р егулировать Jшшь вн·Бшнiя: и 

притомъ са.мыя грубьш, р·взкiл: ОТI(ЛО~снiЯ отъ норма,IJ.ь
пыхъ условiй семейнаго союза. Въ вид)· мпогочисJrен. 

ности и сложности личныхъ и общсетвенныхЪ б.шгъ, сnя

занныхъ с.ъ ссмейнымъ бытомъ, требустел особенная 

осторожноt;ть и деликатностr, при устапоnлещи для него 

юридrРtескихъ опред·Тыенiй-нрп uормированiи взаиъшыхъ 

нравъ и обязанностей родителей и д·Jпей юридическими 

форму.l!юш, по природ·Б шзоей, бсздушньши , Iштегорич

ными, неспособньаш входить во вс·Б подробности д·Вй

стnитсJIЬI-IЫХЪ личныхъ и имущественныхЪ отношепiй 

между родитеJшми и д·l>тьшi. Исriусство законодателя и 

'· 
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состоитъ въ ум'внiи ус'rаноВИ 'J ъ тa&iii нормы , которьш-бы 
съ одноi1 стороны дост;шJшли достатоqньш средства для 

сrражденiя: разсu<Lтрпваемыхъ O'I'llOШeнiй отъ ЗJtoyпo'I'

peбJieнiй, а съ J1.pyroй - не врсплтствовали бы свобод
ному развнтirо се .11 ейныхъ отuошенii!. 

Прошt'hднть въ :краткихъ чертахъ, :каковы были въ 

прежнее вр ·~JI отношенi11 между роди'геллми и д'ВТЫIИ 
въ зшiOLI'fi 11 жизни, ка~ъ из.н'1шялись эти отношенiя tюдъ 

влiянiемъ врt'l!ени и новыхъ nоззр'.Бнiй , въ IШ~ихъ фор

.махъ и какrJ!IЪ содержанiемъ опрсд'Iшяютсл они въ на

стоящее вр ·~111,-составляетъ задачу пос.li 'Тщующаrо и:з-

доженiп. 



ГдАВА ПЕРВАЛ . 

Исторnческiй очеркъ взаюuныхъ отношенiй роди
телей п дtтей. 

1. 

Подожснiе дtтей въ ce~tьt II взашшыя отношснiя роднто
лей и д'l>тей зависятъ, главнымъ образомъ, отъ строя II организацiи 

самой семьи. 

Вопросъ о томъ, Itaitoвo было устройство первобыт

ной семьи, представляется еще далеко не oitoюraтeJJЬHO 

рtшеннымъ п устаноюенньшъ въ нayitt. Два-три дссяша 

Л'ВТЪ 'rому пазадЪ BC'fi учеПЬ!С СХОДПШIСЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ШIДИ

видуа.:IЬПаН н именно патрiарха.Iыrая семья существовма уже 

въ древн·вtiшiя времсна и что mrеппо изъ этоit формы обще

житiя возюшJш родъ и государство. Сообразно съ таышъ 

взглядомъ, женщина псрвобытпаго оGщества всегда яшш

.чась безправною рабою, а отецъ-псограниченпымъ власте

.шномъ СШIЬИ, жены, дtтеН И ВС'ВХЪ ДО~ючадцевъ. ВЗГJIЯДЪ 

этотъ пельзн считать и теперь совершенно отброшеп

ньшъ: шюгiе исторшш н юристы, въ томъ числ·I> и извtст

ны!i пзсд·I;доватсль дрсвп.нго права, Генри :М:энъ, принадлежатъ 

Itъ чисду его приверженцевъ. Но бо.чьшинство ученыхъ при

IШJО въ шtстоящес время къ противоположному уб·tжденiю , а шiенно, 

что начало обранованiл СС)IЬИ ноложепо бьшо женщиною, шрав

шею въ эту эпоху челов·I>чсскаго общожитiн господствующую роль. 

Родители п дtти. 1 
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По совре~ншно~tу воззр·Iшiю, дрсвн·tйшая С!rсте~ш. ceыeii нo ii 

органнзацiн дu.1жю1 uы.ш быть с1шою простою,образулс i, г:tаnпьп1ъ 

образомъ въ си.1у JП!СТiшi-.пшнаго стрсм:юнiл п животпой прн 

роды чюов1ша, а потому средото 'riс~tъ ел явлюась мать 1
). 

Первонача:шruе чc:!On'l>'ICCI>oc общсжитiс существовало въ фuрм·t 

Jtatnpiapxaльuoй JI:!Jf .матертtс1сой CCJIIЬИ , не прrrапававш ей 

шша1шхъ l\JJYГHXЪ родствсшrыхъ свлзс!t, Itpoм·IJ 1шкъ между 

рсбеюю~IЪ , его матrрыо и ел ридственннкашr по женсrий :ш

нiи 2
) . Б:1агодаря тому , что связи между мужчпнюш 11 жсн

щнна~ш бы.ш чрезвычаfiно лепtи и шшолстны , что мужья 

нер·Бдi..а мtняшсь жснаыи, отдава.ш пхъ на вре~Iл друзьямъ . 

предостаnлюш ихъ въ распоряженiе гостей,- IIO большей часш 
весьма трудно было оnред·Ь:tить , кто именно отецъ новорож

деннаго ребенка. Естественно поэтоыу , что отецъ, принаддежа . 
къ другому роду и вида.нсь съ р;!пъми дншь нзр·:tд1:а , 

не тодыи не иградъ Сitолыtо-шrбудь зпачитмьноii роди въ 

се~rеitныхъ ошошенiлхъ н не столлъ во г:Iав·I; семьи , но даже 

нерtдко не входилъ въ ел составъ. Во rлaв·IJ семьи находн

дась мать, связь которой съ peueюto~Iъ столла внt всюtаго 

со~шJJпiн и длл т-.отороii ребенотtъ бьиъ частью ел плоти и дух<t , 

н ел б:шжаitшiе родственни~tи, гдавньшъ образомъ , братыi , 

изъ r•оихъ crapшilt зам·IJншrъ д·JJтшtъ отца 3
). 

Основанiл дм1 ·r'aitoгo взгшrда ученые черпаютъ частью 

въ указанноН выше nростотt и нес.тrожности ыатерiалыrыхъ 

н инте:I.1еi~туалыiыхъ с11лъ челов·JJ 1tа на nервона•rадьноi1 ступстш 

своего развптiл , частью въ сообщенiлхъ древнихъ rшсатюей н 

1) IO. Jiиunepтъ , "Исторiя Rудьтуры", переводъ съ н·Бмецкаго, 

Сnб. 189±, стр. 146. 
2) М. Rова:rевскiй, "Очерr'ъ происхождевiя и развитiя се~rьи 

и собс·rвенности", переводъ съ фр<~.нцуаскаго· . Спб. 1895 г . , стр. 17. 
'J L. von Dагgпп, Mutteпecllt шнl Vatcrтecht. Leipzig. 18!:12 г., 

стр. 13-15. 



-3-

исторнковъ, IШitЪ Геродоть, Страбонъ и др., 'rастыо въ cpaв

ПIITCдыrott мпеологiii , а главнымъ образо~rъ въ наблюдепiяхъ 

JIШЗIШ н современнаго состоянiл дикарей. 

По сдоn<ыrъ Геродота, «лиrtШцы называюТЪ себя по ма

тери , а не по отцу. Есди I''l'O спроситъ сосtда о его проис

хождепiи, то тотъ сообщаетъ ему свою родословную съ ~rа

теринскоit стороны и перечисJIЯетъ матерей своей матери» . 

Тоже самое Пошrбiй перодаеТЪ о докрахъ , у ItОторыхъ род

ство признавалось исrшючитеJIЫIО по женской линiи. Финн

J\iане величалп другъ друга по nrатерн , а эеiопы чтшш выше 

всеr'О сестеръ. 

Ыалайсrшя семья состоитъ пзъ матери и д·J:;тей; отецъ н с 

входи·гь въ ел составъ. Вступал въ брачное сожительствu, 

опъ IIродолжастъ жить въ семь·& своеi! матери. Во главt сомыr 

стоитъ братъ ~rате1щ Iиторый имtстъ вс1> отцовскiл права 11 

облзанностн въ отношенiи Д'l>тей своей: сестры. и~rущество 

11шлайца, r>оторышъ онъ ~rожетъ .шчuо распорлжатьсл, пере

ходнтъ по паслtдству къ его братышъ, сестра)tЪ н дtтяn1ъ 

сестеръ , но ни въ rtaitoмъ cJiyчat не достается шr его женt, 

ни дtтлмъ. 

llабшоденiя надъ жизныо и обычаями современныхЪ дt:

Itapeit Африюr, A~!Cl)ИIIЛ и АвстраJiiи . произведепньш Бахо

веномъ , ~iаitъ-Ленпаномъ, Лсббоrtоntъ , Шорганомъ н др. , поrш

.зали , что иатрiархальное устройство семьи сущес'I'вуетъ еще 

н въ настоящее время у мnогихъ изъ нихъ. У нубiйцеьъ, 

панр. , родомовныл веду1·ся по жснсШ!l\tЪ линiныъ, всJitдств l е 

.этого п нашrtдство, отr,рывающссся смертью нубiйца, neJ с
ходи1·ь не къ его д·lтн1Ъ, а rtъ сыну его сестры. Точно 

'I'ar;жc у африканенаго шrеnrени байл д'l;ти усРраншотся о1 ъ 

нас~rtдовапiл въ отцовсrtо~tъ и~1 уществ·t. Но за то и месть а~ 
убптаго состашшетъ облзанность не его Д'втей , а сыновеit его 

1* 
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сестры. У арабовъ общественное ПОJiоженiе ребеюtа, такъ же 1 
rtaltЪ у древнихъ лиrtiйцсвъ , опред'lшаетсл состолнiемъ матери. 

Сынъ свободнаго и рабы сqитаетсн рабомъ господина его матери; 

наоборотъ, если женщина гражданка вступитъ въ братtъ съ ра

бомъ, то Д'fiти ихъ признаютел свободно-рожденными. 

На сколько отцовстшл власть является въ глазахъ дшtарл 

новшсствомъ, видно изъ обыqал, изв'l;стнаго подъ шrcnc11tЪ 

«Itувада», существовавшаго у иберШцевъ и распространен

наго тенсрь у басмвъ н у большинства IОжно-амершшнсюrхъ 

11.1еиенъ 1). Обычай этотъ заилю•rастсл въ томъ, что отецъ , 

при усыновленiи своего собствспнаrо ребсюtа, дожител въ по

стель, стонетъ, подобно рожшrиц·t, и вообще, вн·I;шнимъ обра

зомъ прсдставллетъ аrtтъ физическаго рождснiл рсбеюtа. Только

этимЪ путе111Ъ устанавливается связь отца' съ ребсrшомъ. 

Сущсствованiе матрiархата у древrшхъ rсршанцевъ видно 

изъ того , что по старьшъ за~tонюrъ д·tти отъ неравныхъ бра-

rtовъ сл·tдуютъ состолнiю ыатсри, а Gратьл матери поJrьзуются 

не l\Iеньшимъ , ecJJИ не бОльшимъ почстомъ , ч·t~tъ родной отецъ. 

Ему преимущественно принадлежитЪ oncita надъ ма,1Jод·втншrи 

племянниrшми и племянницами, опъ выдаетъ нхъ замужъ, опъ 

ихъ воспитьшаетъ, его состолнiемъ , а пе состоянiемъ щжа 

опред·Б.1шется вира за убШство 3a3ryжucti жснщJrны. 

Слtды доисторическаго иатрiарха.чьнаrо строя семьи ыы 

встр·вчасмъ и у древпихъ 1t.1Jассическихъ народовъ, прпто~tъ 

въ довольно значителыrомъ rtоличествf:J у грековъ и въ очень 

НИЧТОЖНОМЪ у pюrJIJШЪ. ltpИ'l'ЛHC 1! }!СССИНЦЬI, ЖС.ШЛ обозна

ЧИТЬ свою родипу, называли се не «отечествомЪ», а «землею 

моей ~rатери ». ЛеJшчайшсю утратою Го~rсръ считаетъ гнбс:Jь 

едипоутробнаr\'t брата. . Люtаонъ проситъ пощады у Ахилдсса, 

~) L. von Dargпn, в . с. стр. 28. 
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1\!Стлщаго за смерть Патрокла , на томъ основанiи, что онъ 

ne едипоутробны!t братъ reri.тopa. Краспор·вчrшымъ доr\аза

·тельствомъ существованiл ~rатрiархата у древлихъ грсковъ мо

жетъ едужить nостаповлснiе аеинсrtаго заБ.онодате.тrьства, по 

:которому бы.аъ восnрещенъ бракъ между братомъ и едино

-утробною сестрою, тогда МI\Ъ по отношснiю къ единоrtров

пой сестрt такого запрещенiл пе существова.тrо. 

Что rtасаетсл сш1вянст\.ИХЪ п:юмепъ , то ~IЫ им·вемъ весьыа 

nrмo изв·ЬстШ отпосите.1ьно псрвобышаго ихъ состошriл; т·I>мъ 

не :мente сохрашшшiлся пзв·встiя застамmотъ предпоJrагать , 

что п славяне слtдовали по тому же пути, что и другiя шrемена , 

начавъ съ матрiархата и перейдя зат1шъ къ nатрiархадьiiому 

строю ce~rыr. Такъ, папри~ttръ , мы видимъ, что у сдавянъ 

дядt по матери отведено почетное ~1tсто , что служитъ одни~1ъ 

изъ хараrtтерныхъ признаrtовъ материнстtой организацiи, а Рус

.ская Правда въ чис:I'В друrнхъ мстителей назьшаетъ и «Се

.стрина сына» . 
На основанiи приведеиныхЪ данныхъ с.1tдуе1ъ съ боль

шою вtролтностью заБлючнть , что древнtfiшею формою 

•rеловtческаго общежитiя является ыатрiарха.'Iьная семья, nри 

t:oтopofi не може1ъ быть рtчи о родите.тrьсrtоtt Б.'Iасти, а можно 

говорить тодыtо о вJасш матери и ея: братьевъ. Во вся

JШМЪ случа·I> , надо иnr·I>ть въ виду, •по татtал форма общежrf

тi5I харакrеризуетъ м.1аден•rество че.тrов1ша и что исторi5r за

.стаетъ культурные народы живущими уже въ другой формt 

общежитiя, а именно съ господствомЪ nampiapxama. I\.атшмъ 

образоntъ и Itогда совершrтся этотъ переходъ отъ матрiархата 

1~ъ nатрiархату у rtультурныхъ пародовъ, 111Ы не може111ъ ска

зать съ достовtрпостыо. Онъ совершился цtлюtо~tъ еще въ 

доисторичестtую эnоху , и 111Ы може~tъ nоэтому судить о немъ 

лишь по догадкамъ. Иесомнtтпrо, однаitО же, 'ITO старыл формы 

1 
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:заиtнл.шсь новыми не разоыъ н qто долгое врем.н о G·в этrr 

формы существовали вм·встt, причемъ остатки матрiархата, ста

новясь все малочислепнtе , постепенно исчезали изъ жизни, 

сохраняясь лишь, въ видt таrtъ называемыхЪ «nережитковъ», 

въ п·вкоторыхъ обрядахъ, обычалхъ и пtсняхъ. Обы•шое право 

очень долго сохраш:rетъ сл1Jды древнлго nopядita вещей. 

Поэтическое изображенiе борьбы этихъ двухъ началъ мы на

ходшrъ у Эехила въ его трилоriи «ОрестЪ>>. На сторонt преж

юrхъ воззр·впiй стоятъ Эринпiи , указывал, что связь матерп 

и ребенка болtе священна, ч'!шъ отпошснiл отца и сына. Но 

Аполлопъ, защищая Оресш, убившаго свою мать въ r'аче

ствt мстителя за отца, выставляетЪ уже новое uоззрtнiе, го

ворл, что 

l\Iать не творитъ дитн li не рождаетъ, 

Но тодыtо, что пос·Jшно, питаетъ. 

Творить отецъ. Она же, какъ гостя въ домъ 

Радушпал хозяйка пршшмаетъ, 

Восприплтыii аародышъ сохраняетъ 1 
) . 

Процессъ превращенiя матрiархата въ патрiархатъ , на

ско:Jыtо можно догадьшатьсл, вызванъ бьшъ прежде всего есте

ственньшъ приростомъ населенiл въ предtлахъ одного ~raтe

piШCitaro рода, разс·J.;явшiшъ на большое пространство чле

новЪ одной и той-же семейной группы. При таюrхъ усдовi

яхъ братья женщины не въ состошriн уже были служить ей 

достаточною защитою, и она постепенно стала прiучаться IШ> 

~IЫCJIИ , что едпнствепнымъ, естественнымъ ел защитюшо~1ъ 

и помощникомъ является иужъ. Съ другой стороны , по мtpt 

того, rшrtъ богатства: зак,почавшiяся гдавньшъ обраэомъ въ 

1
) Переводъ Н. Rореловв., Сnб. 1883 г., стр. 293, См. также 

IОрпдпчесr•ую БибJ1iоте1'У• иаданiп Я. Itанторовича, выпускъ 4-й : 
"J-I{енщина въ npaвi>". 
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стадахъ лошадей , вербдщiовъ , быковъ и овецъ , уведичива.шсь, 

уве.шчнвалось н значенiе мужчинъ въ сшtьt, а вм·JJстt съ 1·JJ~1ъ 

создалось стремденiе уничтожить старый порлдокъ пас.'г!Jдованiл

въ no.llьзy дtтей. На1tонецъ, не мадоважную рош, играло также, 

повидmrому , въ этомъ переход·JJ власти отъ матери r•ъ ощу 

похищенiе жепъ 1
). 3пачепiе мужа ташшъ образомъ росдо вес 

бо.11fю и бол·JJе , и опъ постененно прiобр·JJталъ тJJ права надъ 

своею женою, которьпш хараitтеризуется патрiарха.ч.ьный строй. 

11 . 

Не 1ш!Jя здtсь вовсе въ виду воспропзвсстп и оцtпить 

всt стороны новаго порядка вещей съ его пог.1ощенiе~1ъ лич

ности общиною и подчинснiемъ всего домоправителю , liiЫ rtос

немсл его лишь на сто.тtько , на сrилыи этотъ новый поря

докъ отраRилсл на отношепiяхъ между родите.liШI! п д·JJтыш. 

Съ пrре)ttною noдoir>eпiл мужа въ семьt , естественно должны 

были из~1tшпься н отношепiл его rtъ д·tтшrъ . Прежняя роль 

дяди по ~tатерп теряетъ свое зпаченiе , н всt r!J права п обя
занности , которыл лежа.ш на немъ, переходять къ отцу. Онъ 

воспптьшаетъ ихъ п достав.1яетъ шrъ средства rtъ существо

ванiю , однюrъ словоn1ъ стаповптсн нхъ защитшп>О111Ъ и поrtро

вителемъ. Они же, въ свою очередь , пачипаютъ пошшоваться 

ш1у и вьшазывать знаюr почтенiл. Такшrъ образомъ зарож

дается patt·ia potestas (в:rасть отца падъ д·JJтыш), развнвшаясл 

у ршt.члнъ въ такую строгую и выработанную систему. 

Нсобходюю , впрочслъ, иыtть въ виду , что отцовсi\ая 

в:шсть , Itаторую мужчппа пролв.чяетъ въ Iшчествt отца въ 

этой фор:ы·JJ семьи, не затшствуетъ вовсе своего правонаго 

. ') L. von Dю·gun. н. с. стр. 119-121. 
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основанiл въ родствеиной сiшзи. Тоаько постепенно. выдви

гается нрrдставлспiе, что отца и рсбщrю1 соединлстъ тaiнur 

же свлаь, Itai\aя существустЪ между ребенкомъ и его ма

терью. Существо этой формы оргаш!3ацiи закшочается, гдав

ньшъ образомъ, въ соединепiи извtстнаго чи:сJа свободпыхъ 

и песвободныхъ лицъ въ одну со~Iью, подчинешrую отечесrtой 

вдасти гдавы семейства, живущихъ подъ одною Itровлею и 

сообща ведущихъ свое хозяйство. Такъ даже у ришrлнъ , у 

которыхъ, каitЪ сказано выше , nыpaбoтa,'IcJr такоi1 заrинrrсн

ны!i типъ патрiархальнаго строя , слово « familia» обозпача:ю 

псрвоначалыю вовсе не мужа съ женою и дtтыш, а отца 

ссмсftства и лицъ его власти подчинешrыхъ, безъ раздичiл 

рабовъ отъ дtтей. Са3rая власть отца надъ дtтыщ доходн

щал до права жизни и смерти , основывастел не ю1 участiи 

его въ aшri; зачатiл , а на власти его надъ женою. Вотъ по

чему мы можемъ встр·Бтить въ старинныхъ IгБмецrшхъ заitО

нахъ yitaзaнic, что дптл, родившессн оть прелюбод1шнiн, 

должно принадлежать не виновниrtу рожденiл , а тonry , Itтo 

имtетъ шuпdium надъ женою , т. е. мужу его матери 1
). 

Въ связи съ патрiархальньшъ строемъ ce~IЫI и утвержде

нiемъ власти мужа н отца стоитъ и культь прсдко]Зъ. Пред

сташюнiе о тоыъ , что физичесrtою смертью не Iипчается сущс

ствованiе челов1ша на земJ1t, что въ то~rъ ИJ1И другомъ вид·I; онъ 

и ПОСJI'Б смерш принимаетъ участiе въ еобытiяхъ жизни но

юшутоit ~шъ семьи, одипаrtово нрисущс вс·вмъ пародамъ на 

изв·IJстпоft степени развитiн. «Са~rыл древнiя поr о.1tнiл, за

долго ДО ПОЛВ.1СНiЛ I\aitИXЪ JШбО фИ.'IОСОфОВЪ , Bf>pOBaJIИ ВО 

вторую ЖlfЗНЬ посдt смерти. Они смотрt.1и на сяерть не ка1tъ 

на уничтоженiе жизни, но каrtъ па простую перемtну бытiл» 2) . 
1 ) lVI. Rовалевскiii, н. с. стр. 90. 

2
) Fustel de Coulanges, La Cite Antique, перево.J,Ъ XIV-ro иэда

пiя, стр. 5. 
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Такъ rшкъ участiе умершихъ можетъ быть и на подьзу и во 

1Jредъ остающ1шся въ живыхъ, то естествепно , до.тrжны быть 

·nриняты мtры rtъ тому, чтобы задобрить души предковъ и 

вызвать ихъ расположенiе. Чtмъ первобытнtе иародъ, чtмъ 

nшн·ве способенъ опъ rtъ идемьньшъ представленiяnrъ, тtмъ 

боЛ'Jю почитанiе предrивъ выражается въ досташrенiи имъ воз

·можпости пользоваться и пом·в смерт~r зеnшьши бдагаюи и 

удовлетворять че;юнtческимъ потребностямЪ. Въ то вреnш, по

.этому, когда одни считаютъ пужньшъ доставдять на nrогиду 

пред~tовъ пищу п питье, стелютъ дл.н недавно умершихъ по

-стели и прпносятъ все нужное ДJIЛ ихъ туалета , rшадутъ рл

домъ СЪ ПOI,OiiHШtOMЪ его оружiе, ОХОТНИЧЬИ И рыбОJ!ОВНЫЛ 

принадлежности, ногребаютъ вм·I;стt съ rшмъ его Itoшr и ра

бовъ, а иногда и его жену,-другiе доводьствуютсл уже жертво

припошепiшш, возJiiяпi.шrи , модитвами, ш1ачемъ и т. п. Но 

.во всшtоыъ сJlуча·в почитанiе усопшихъ пред~tовъ , r:оторыхъ 

римJlяне называли Лара~ш, Пепатаюr и niанами , греюr-Де

ъrопами или Герошш , а наши предки «домовыми», не чуждо ни 

одному пароду. Д;ш насъ въ данномъ случаt важно отмtтить 

·то обстоятс.'lьство , что, съ одноit стороны , это почитанiе было 

.обязательно тодыtо д,ш кровныхъ родств~ншшовъ покоНпаго 

и прежде всего ДJIЯ его непосредственнаrо писходлщаго по

тоnrства мужскаго пола , т. е. сыновей и внуковъ , а съ дру

гой стороны , что чужеродцы не могли вовсе и~rtть въ немъ 

нш•аitого участiл, таitЪ Бакъ мертвые припима.ш жсртвопри

ношспi$1 только отъ однихъ ~:ровныхъ родственнш•овъ. «Въ 

Грецiи и Римt , говоритъ ФюстеJJЬ де-Itуданжъ , сынъ 6ы.1ъ 

.облзанъ дtдать возлiянiя н приносить жертвы 1\Iанамъ своего 

отца, д·вда , прадtда и другихъ кровпыхъ родствсшrиi\овъ но 

npнмoft восходящей [ИНi И>>. « ПокоИнюtъ, пoc.It Itотораго не 

оста.1ось ни: одного сына, не пОJiучаетъ жертвопршrошепiй ». 
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СЪ ЭТОЙ ТОЧIШ зрtнiя CTaHOBИTCJl ПОIШТНЬПIЪ , ПОЧе~tу BCt древ
лtйшiя законодательства осуждашr безбрачную жизнь и лоitро

витсльствовали закоютю1у бpaity. Безбрачiе должно быJIО счи

та:rься одновре3rенно и вrлюtимъ гр1эхомъ , -татtъ тtartъ. оно гу

било блаженство nредтtовъ,- и дичньшъ шсчастiемъ, таi\Ъ· 

Itакъ безбрачный и самъ JIИJI I aJICЛ возможности .. rЮ'Лучить посл·t. 

с~1сртн блаженство. Длл поддержанiл ItyJ/ьтa rtpeдi{OB'Ь былъ. 

необходимъ пр.ш1ой noтo~roitЪ, пронсшедшiй притоиъ оп заrtоп

наго брака; перерывъ въ этомъ ItyльТ'JJ представ.шлся величаti

mшtъ песчастiемъ длл живыхъ и страuшьпtъ ОСiiорбленiе)IЪ. 

для мсртвыхъ. Съ nренращепiемъ жсртвоприноmенiii , умершi~ 

предrш д·JJлались блуждающи~ш Т'Iшшш и въ без ;\!олвiн ночИ' 

раздавались ихъ вопли. Они yпpeitaюr живущихъ въ нече

стивомЪ нерадtнlи, стараJrись ихъ JШitазать, тшсыJНLJIИ JН1 

1шхъ боЛ'l;зшr ил н поражаJш зеm1ю безплодiемъ 1). 

Понятныыъ таi\же становится, почему тt же заitпнода-· 

тедьства относятся съ безпощадною строгостыо нъ изм·JJнt жены, 

Мужъ пе им·JJ.1ъ даже права прощать жен·JJ и по 11rеньшеfi 

м·JJp1; обязанъ былъ развестись съ nею. Поплтпымъ становшел 

и суровое отношенiе заrtонодатеJiьства Itъ нсзаitоннорожден

нымъ, прсрывавшимъ отпрашшнiе семейнаго Itульта и состав

ШIВUШ111Ъ причину общаго семейнаго б'!щствiн. Поннтно, на

нопецъ , ПО'IШIУ JiaCJI'J;дcтno всегда персходило I\Ъ сыну и при

ТО111Ъ даже не по .чичпоfi вол·JJ отца, а по необходимости~ 

ЯBJIIOICЬ ПpOДOJ!Жa'l'eJie)JЪ ItYJJЬTa, ОПЪ Шl'JJc'ГJJ СЪ тt~IЪ ПОЛу

ЧалЪ и связанную съ семейпою рслигiею сс~1сйпую собствен

ность. Добавш1ъ къ это~1у , что н усынов.тrенiе перnоначадьн() 

нссомн·Iтно пресJiiщовало ту же ц·нлъ-поддержанiе Itульта. 

предi>овъ. « lto~IY нрирода не дала сына, то·rъ иоже'l"Ь усыповить 

1) Фюстель де-RуJiаюкъ, н, с. стр. 25. 
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сеМ; посторонплго, съ 'l"B~IЪ, чтобы пс прекраща.1ись ~tогиль

ныл жертвы», -такъ гласилъ древнifi индiйсitШ законъ. 

Какъ сильна была потребность имtть продолжателя рода. 

и семейнаго кудьта , видно , напримtръ, изъ тtхъ фикцiй, Itъ 

ltОТОрЬШЪ обращалИСЬ ДЛЯ ЭТОГО ЛЮДИ, JШШеННЫС СЫIIОВСЙ. 

Греitъ, IШitЪ и индусъ , не имtл сыновей и выдавал свою дочь за

мужъ, усдовливался , что родившiйсл отъ н ел сынъ будетъ не вну

ммъ его, а будетъ считаться его сыно~1ъ и въ Itачсств·в тативаг() 

будетъ поддерживать nочитанiе прсдт~овъ. Мало этого , законы 

l\'Iaнy, весыrа строго относящiесл къ прслюбод·Iшнiю женщины 

съ чужеродцсмъ, поощршотъ его тогда , Itогда оно прес.1tдуетъ 

цtль поддержанiя культа предковъ. « Если н·втъ дtтеИ , гово

ритъ сводъ l\'Iaнy , то желаннос потомство ыожетъ быть при

жито посредство~1ъ вступленiя женщины , съ надлежащага раз

рtшснiя , въ связь съ братомъ ел мужа или другимъ его блнз

КliМЪ родственпши~1Ъ. Пусть тотъ , на кого возложена эта, 

обязшгтостъ , намазавшись масломъ и храпя глубоiис мо.ч 

чапiе , сближается по почамъ съ бездtтною замужнею жеп

ЩIШОЮ 1ши вдовою и родитъ ей одною съmа, но-ос~ютрп

те.lыiо прибавляетъ сводъ-отнюдь не двухъ» 1) . 

Если имtть въ виду , что хараitтсрпою чертою уi~азанпаг() 

почитанiл предitовъ является то, что оно всегда персходил() 

отъ ~1ужчипы къ мужчинt и что женщина не могла въ пемъ 

участвовать, то станстъ очсвидпымъ , что возншшовепiе этог() 

Itулъта , обусловленное установлснiемъ патрiархальпоtt семьи п 

утверждспiемъ власти ыужчинъ , въ свою О'rередь , было одноrо 

изъ прпчипъ такого шиpoitaro распространепiя и тaitofi устой

чивости патрiархата. 

Объеяъ родительской вдасти по отпошснiю 1•ъ д·втлмъ во 

1) Ы. Ковалевскiй-·н. с. стр . 70. 
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"Dремл господства патрiархальнаrо строя НИ'I1шъ существенно 

1te отличается отъ предшествующаго ему nерiода-матрiархата. 

Измtплется л.ишь носитеJJЬ властп: на мtсто матери и ел 

·братьевъ становител отецъ или вt1шtе глава семьи. Въ то времл, 

Jtакъ прежде мать до:rжпа была ноднлть новорожденп<1го rtъ своеИ 

груди, чтобы выраю~ть желанiе оставить его въ живыхъ, теперь 

.это долженъ былъ дtJiать отецъ. Если онъ этого пе д·tлалъ, 

.:шачитъ ребепотtъ обреченъ бьшъ на смерть. При•rины къ тому 

JIIOГJIИ быть различныя. Рсбеноrtъ родился уродо~rъ шш сла

-бымъ-его убивали потому , что д.~л войны нужны бышr хо

рошо СJiожепныс , сильные люди; отецъ находилъ , что его средствъ 

не хватаетъ на прокормлеniе новорожденнаго-и излишнiй 

ребепотtъ выбрасывался; ребенов,ъ Jшидсл плодомъ прелюбод·t

ннiя и отецъ его убивалъ для того , чтобы опъ впослtдсrвiп 

не прерывалъ отправдепiя семейнаго rtульта и не оставилъ 

нредrtовъ безъ должныхЪ жертвоприношенiй. Но и оставивъ 

ребенка въ живыхъ, отецъ могъ его отдать въ работу, могъ 

продать въ рабство, могъ его изгнать , 1\IОГЪ его пампецъ 

убить. 

П·tтъ надобности распространяться о томъ , что дtти не 

могJIИ въ это время вступать въ браrtъ безъ дозволенiя отца , 

что послtднiй заrtлючадъ брав,и дf;тefi по своему усмотрfшiю , 

•по Д'fiти не имtди со бетвеннаго, отд1шьнаго имущества и т. п. 

ш. 

Паибодtе поднос проямепiе отеческой власш мы 

встрtчаемъ у ршrлянъ: р~шстtая patl'ia potestas cдt.1raдac i, 

оСiшонимо~IЪ сидЬ11ОI1 неогранпчсштоН вдасти. По воззр'Ьнiю 

рштсюrхъ юристовъ, отецъ семейства ееть тотъ , rюму пршrад

JJ сжитъ владычество въ семеitств·J; , т. е . вдасть надъ 
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женою, ииуществомъ, рабамп п д'tтыш. Ребено1tъ съ. 

момента его зачатiл уже принаддежитъ отцу , а пе материr 

таJtЪ каitъ сама мать находител во власти мужа и разсматри

ваетсл въ отношенiи Itъ нему Itaitъ сестра своихъ дtтей 1)

filiae loco. Поэтому отецъ можетъ требовать отъ cвoelt• 

жены изгпапiл плода и отъ его усмотр·Iшiл зависи1ъ, оста

вить-юr рсбс1ша въ живыхъ, иди же умертвить его. Наобо

ро1'Ь, совершить тartoe изгнанiс шrода противъ воли отца 

сеыеtiства питtто не им·влъ права: это было-бы нарушепiемъ 

правъ оща, за Itoтopoe быва:ш случаи прнсужденiл Jtъ 

смертной казни. Неограпнчешrая въ свое~1ъ объсмt , отцов

ская власть была неограничепа и во времени; она была бсзrtо

нечпал: ни возрастъ, ни женитьба, ни: достижснiе высшихъ 

государствснныхъ должностей не избавляли рю1лшrипа оп 

самаго пощrаго подчинснiл отцовскоВ в.шсти , потерятr) тtоторую 

ГЛаВа СШIЬИ МОГЪ ЛИШЬ СЪ ПОтерею ВС'ВХЪ граждаНСltИХЪ праВЪ 

Рссnуб.пшапскiй перiодъ римсitой нсторiи богатъ примtрамп , 

ItОГДа ОТЦЫ, пpимtПJJJI ltЪ СВОИМЪ ;J.'BTJIMЪ OTЦOBCityiO ВЛаСТЬ , 

осуждали ихъ на смертную казнь , и прим1;ръ Ыандiл Торit

вата, осудившаге своего сына между прочимъ п за то, что 

« онъ не оказадъ должпаго благоговtнiл псредъ его отцовсJtою 

властью» , н редстаnллетсл вовсе не исi\юочителыrшrъ нвленiсмъ . 

Если отецъ, разсуждаJIИ римдлпс , имtстъ мужество отс·Бчь себ'J; 

руку, пораженпую гангреною , опъ нмtетъ такое-же право 

убить своего сына. Са~tая юrансипi1цiл д·втей оть ·родптедr,

ской вдасти, впосл·I;дствiи зшt.чительuо смлГ<пшшал эту 

пос.;гвдшою , первопачаJiьnо бы.uа устансмена въ иптересахъ 

родителя , давая ему воаможnость освободиться отъ JШШЮlГО 

рта. Это видно дучше всего изъ того , что псрвопачальuо 

') JI. 3агурскiй.-Ученiе объ отцовско1'1 власти цо рпыскоыу 

праву. Харыювъ, 188!, стр. 4. 
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.эмансипацiл производилась безъ согласiя самихъ Д'~те И и при

ы·Jшллась гдавньшъ образомъ къ дtтлмъ такого возраста , rtorдa 

..они не быди въ состолнiи воспользоваться мнимою свободою 

<ОТЪ отцовсrtай вдасти и rtorдa эта свобода равносюшrа была 

.длл нихъ в1;рпоИ гибеди . Право отца опtазатьсл отъ дtтей и 

выбросить ихъ на улицу иди даже па съtденiе rододншtъ 

coбarta~tъ было до того нер·Бдrtимъ 5Шденiемъ даже въ поздп'Бй

шее. вреюr , •rто Тащrтъ съ удивденiемъ заи·Б•rаетъ, что у 

-евреевъ и германцевЪ считается rрtхомъ не воспитывать своихъ 

.д:Бтей 1
) • 

. ltartъ твердо и упорно держален nзtшщъ на д·kгей, rшrtъ 

на собственность отца , хараrtтернымъ уrtазанiемъ може·rъ слу

-жить то обстолтельство, что даже законодатедьство Юстинiана 

.допусrtало воз~южность ?>раж%t сын,а, нредоставшт въ этомъ 

сJrуча·Б отцу право вчинять общiй вещный исr'ъ ( actio Iei 
vinclicatio). 

Неудивительно, rtонечно, послt этого .. что за сыноыъ не 

nризнавалось право вступать въ брюtъ безъ соrласiл главы семей:

ства и что д·вти, рожденныл до поJrученiл этого согдасiл , счита

лись незаrtоннорожденными; мало этого, оrецъ , даже дав

шiй согласiе на браrtъ, могъ потОТhlЪ сашъ уничтоЖИ1', это•rvь 

.браrtъ 2
); внуки подчиннлись rJшв·Б семьи точно такъ же , 

мrtъ и сьшовыr; д·Бти не ThiOГJШ имtть своего собствен

наго имущества и вс\:J, что ими наживалось, считадось принад

Jrсжащюнъ главt семейства; отецъ им·Бдъ право па рабо

чую силу Д'Бтей, оnъ могъ отдавать ихъ въ паемъ иди зartJiaдъ , 

могъ продавать въ рабство, заrшочать ихъ въ тюрьму и т. п . 

Достойно вниманiл, что тaltie люди, какъ Цицеронъ, вы-

1 ) Тае . Hist. 5,5. Germ. 19. 
2

) Л . 3агурскiй, в. с. стр. 50, 54. 
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.сказываясь противъ жестокаго обращенiя съ рабаыи, паходшъ 

въ порлдr~·t веще!r нредостав ше~Iое зar>orraюf XII табшщъ отцу 
-право убива1т, своихъ д·tтей, что Сенека сиотритъ на это 

право , Itакъ на награду , Itоторан дана родитсJJШIЪ за пхъ 

.заботы о д'l>тлхъ, п что юшераторъ Авгус·п, стрешшшlйсл Itъ 

увrшРrенiю насслепiл, ас р'l>ШИJI СЛ , oдuatto-жe , ставить rшttiя

либо ограниченiл праву отца выбрасывать новорожденныхЪ 

11 убивать взрослыхъ дtтей. 

При такомъ взгJшд1; па объсиъ родитедьской власти , въ 

.законодатс.~ьств'!.; не мol'JJO быть , rtонсчно, и р'tча объ оuре

д1иенiи I>аJ;.нхъ либо дисцишшнарныхъ мtръ, rtоторыл могли 

uыть вредоставлены глав·t семьп въ отношенiи его подчиненныхъ , 

въ виду чего эта сторона отцовсitой власти весьма долго ne под
вергадась нюtаrtой закqнной рсг.uаментац iи. Разъ отсцъ ю1tлъ 

право убить своего ребснм, онъ, конечно , не дишенъ былъ 

н права подвергать его тtлесному наtщзанiю, с·tчь его, аа

шrрать въ тюрьмы и т. под. Д·Бти же , въ свою очередь, 

не могюr жаJюваться на отца уже по тому одному, что особа 

.отца длл r-шхъ всегда д011Ж11а была быть свлще11на. Эта в·J>чная 

обязанность дtтей оказывать своимъ роднте.1.ш1ъ почтенiе вeJia 

Itъ том у, что Д'tти не могли предънв:тп, r:ъ свонмъ родите

JIШlЪ исrtовъ , уrодовныхъ безус:ювно и rpaa данскихъ , вле~ 

I~ущахъ ДJIЯ О'l'В'krчюивъ in1'amia , не могди ПJJИзывать роди

тедей въ судъ безъ особаго разр·tшепiн претора и т. н. 

Едшrственная область, въ 1•oтopofi Д'lmr стоюш впt за

висимости отъ отцовскоi1 власти,- бьша сфера нубличнаго 

права . Отправшrть общественвыя обязанности , подавать голосъ 

въ народныхъ собранisrхъ, добиватьсsr высшпхъ должностеИ

IНШJiшпшъ могъ бсзъ сог;rасiя своего отца. Право государ

ствешrое (.i н~ рнЬliснш ) очень IJaнo oтД'tJllrлocь у римJijШЪ 

от·ъ нрава частнаго (jtrs pl'ivatнш) и при столr~новенlлхъ 
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всегда бpa.IIO верхъ надъ посдtдюшъ. Salнs рнЬ!iса sнp1·ema. 

lex esto!- таковъ былъ принцппъ ри~rской жизни. 
Пеобхо,ц1шо, одпакоже, Jшtть въ виду , что и въ сфер·h · 

частно-гражданскаrо права умзанный строй римской се;~rьи, 

сохранлвшiйсл въ теченiе llшогихъ вtковъ, въ копц·t rипцовъ 

nретерпtлъ изв·Jютныл изм·Бненiя въ смысл·Б смлгчепiл cypoвoit 

отцовской вдасти и признаuiл изв·Бстпыхъ граждансiшхъ правъ 

за дtтыш. Ito вре111 епи паденiл подитической самостолтельности 

Рима семейпая орrаюiз;щiл бьша уже нtcitoлыto иною , хотя 

и тогда еще представшrлась типичною представительницсю патрiар

хадьнаго строя. Волыпая заслуга въ этомъ дtлt принад.'!е

жптъ прежде всего римскому претору, Itаторый первый ста.JJЪ. 

проводить то воззрtпiе 1
) , что хотл отпошенiл между отцомъ. 

л д·Бтьми основываютед на власти и господствt порваго , вес 

же между ними rtpoм·J; того существуетъ изв·Бстнал близость, 

которую ршшше прозвали ca1·itas sangнinis. Благодаря 

претору , выдвигается вообще понлтiе объ облзшниостлхо ро

дителей по отношепiю тtъ дtтшtъ и па первомъ планt- объ 

обязанности давать дtтнмъ содержапiе и воспитапiе. НслЬ3л , 

конечно, думать, тrтобы древшшъ римллнамъ совершенпо чужда: 

была мысль о необходимости для родителей содержать и вос

питывать д·втсй, по это содержапiе и воспитанiе разсматри

вались не I\акъ обязанность, а мr'ъ право родите1rсli. «Родители 

нрокармливаютъ своихъ д·втей длл ттл, говорптъ Сенека, 

•Iтобы саюшъ подъ старость был!} отъ кого поJJучать содер-· 

жанiс ». Точно танже и воспитанlс дtтefi разсматривмось съ 

точrtи зрtнiя права отца прrдрtшать назначенiе своихъ дtтсд , 

право , которое не мorJIO быть у него отнюо, каюшъ бы нс

годнымъ че.!JОВ'Вitомъ онъ IШ бьшъ. Преторъ же , Itartъ сказапо, 

1) Л. 3arypcкilt, в. с. стр. 102. 
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стремилен проводить идеи, о томъ, что въ отцовской власти 

существуюТЪ п обязанности, вытекающiл изъ зюина прпроды, 

естественны.я, но имtющiя и юридическiй , обязательный ха

рактеръ. 

Излишне, мнечно, остапавливаться па выясненiи вопроса о 

томъ, мrtую роль играло въ этоыъ дtJJ'J; христiапство. Христiанскiе 

проповtдниюr постоянно боролись съ праrtтимвавшимнсл въ 

шнрокихъ размtрахъ :ивгнанiемъ плода и убШствашr поворождеп

пыхъ, 11 roJiocъ пхъ не оставался nустьшъ звуrюмъ, въ особениости 

для хрнстiансюrхъ императоровЪ. Благодаря христiанству, законо

дательство воз.11а1'астъ ш1 род1rтсдей обязанность давать д'tтямъ 

пзвtстпое рсдигiозпое восuнтанiс и, что еще важп'l;е, прсдо

сташшетъ мтсрн право предълв.1нть rtъ отцу нсrtъ объ истре

бовапiи rtъ себ'!; д·fiтей, доrtазавъ негодность отца и врсдъ его 

распор~1женiй для блага ребешtа. 

При лзJюжепiи соврс;11еннаго заrинодате.1ьства о взаиы

ныхъ отиошенiяхъ poдnтe:Jeti н дtтей намъ придется не разъ 

лрнводить д.1я сравпенiя положенiя pшrcrtaro права; поэтому 

огранu•шмся. зд:tсь уr\азанiсмъ, что римсмя жизнь ~rеддспно 

дош1Iа до сознанiя, что въ oтцoвCitOii вдасти rшрсннтся обн

заппости, вызываеиыя iштересами дtтefi, и что, въ сдуча·fi 

:1абвrпiя отцомъ своихъ обнзапностсй, его права ~1огутъ быть 

ограпичепы въ но.чьзу матери IJeбCiшa. 

IY. 

Сохрапившiлсл нзв·tстi.н о сс~1еНпомъ строt дрсвнихъ t:JJа

вянъ н rep]rairцcвъ не осташшютъ сомпtпiя въ то~rъ, что 

юrъ таitже И3В'tстпа быда сидьпо развитlш отцовсi\ая власть. 

Правда, что псточюп\И поздil'tйшаго nреысни рисуютъ намъ эту 

власть, въ особсшrости у германцсвъ, бод·Бс ШIГitато: кром·Б прин·· 

Роднтс.ш 11 ,'\tтн. 2 
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ципа владычества отца надъ Д'Бтыrи мы можсмъ вид'Иь npo
JIВJншie уже въ зю1чительноfi степени и прющипа защиты 

посл1;днихъ 1), а рлдомъ съ отцовскою властью мы встрt

чаеыъ и вдасть матери. Но это только доltазываетъ, что паз

ванные ИСТОЧНИЮ! застаJJИ уже 01'ЦOBCityiO ВЛi1СТЬ ВЪ СМЛГЧСННОМ'L 

виД'!;. Несомн1шно, oдRartaжe, что этой власти предшествовада 

другая, нпчtмъ не отличавшалея въ существ·t своеыъ атъ 

рмшсrtаИ: patгia potesta.s. 
По едова.мъ Гримма (D. B.ecblsaltCI·tli. 455 ), нервы~ и 

древн·Вйшее право отца выражалось въ томъ , что новорожден

наго ребею;а онъ шогъ или поднять (tolle1·e) или выбросить 

( exponet·e). Бросали ребеrша, есюr было основанiе подозр·I;

вать, что онъ незаконнорожденныИ , если онъ родился уродли

вшtъ, сели рождепiю его предшествовало кaitoe либо д~'рное 

предзна~Iенованiе, бросали и вслtдствiе Itрайней бtдности, мгда 

родитешr не ииtли средствъ Itорыить дtтeJi. 

Поздн'lзйшее право поставило, однщtоже , изв·Iютное огра

ничепiе этоi1 в;rасти: умерщвленiе дtтей родителл~tи могло им·Iпъ 

111tсто дишь сейчасъ же послt рожденiл. Стоило только ре· 

бенку проглотить хоть rшпшо ~Jа:rеринскаго молотtа , стоило 

толыtо совершить надъ ним:ъ обрядъ .чюстрацiи, т. е. Oitpoп

Jreнiл nодою,-и отецъ тсрял.ъ уже уrшзаннос право. Подъ 

влiлнiсмъ христiаь:ства право это еще болtе, rtонечно, до.1жно 

было соrtратитьсл. 

Изъ славлнскихъ Шiсменъ TOJIЫto о ПоморянахЪ 2
) :исто

ри'rескiе наыятюmи свид·hтельстную'I'Ъ , что у нихъ убива:ш 

ша.1юл·втнихъ д·Ьтей. ~тбiйство же д·втей во время голода встрt-

1) С. Шпилев снiй, "Оемейныя власти у древаихъ славянъ и 

германцевъ. Казань. 1861) г., стр. 158-159. 
2 ) Та~rъ же, стр. 160. 
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чалось еще сравнительно недавно. По свиД'втельству Бера, во 

времл страшпаго голода въ ~1оск.в·t, въ 16 .О 4 году , отцы н 

11rатери душили , ptзa.tlи и варили своихъ д·tтей. Также и Пет

рей , раЗСitаЗЫВал О ГОдОДНОМЪ времени перВЫХЪ ГОДОВЪ XV'!I 
ст.олtтiл , удостовtрнетъ, что онъ самъ вид·tлъ, rtакъ одна го

лодная женщина отrtусила два чcrta 01ъ pyJtи своего peбemta 

и стала tсть; онъ са~1ъ, впрочемъ, nрибавлнетъ, что пародъ 

оеидою остановилъ се 1) . 

Славлнскiе, rtакъ и германсrtiс памлтниrtи , также упоми

uаютъ объ отдачt дtтей въ рабство. Но и здtсь мы видимъ 

поздн·tс нtrtаторыл ограниtrепiя. Такъ , напри::мtръ , у англо

саitсовъ ~toirшo было продаватr, дtтей тoJrыto до семил·tтнлго 

возраста , а швабское зерцало разр·tшаетъ отцу продавать 

.д·tтей , но лишь въ случаt голода , да и то только не въ домъ 

лубличныхъ женщинъ. 

Нечего говорить о то~tъ , что отцы устраивали браки 

свопхъ д·Бтей по своей вuлt. Дочь, вышедшал замужъ безъ 

.согласiл отца, лишадась наслtдства и подвергалась rtpoм·t того 

наказанiю , rtoтopoc иногда доходшrо до смертной казни. 

Поздп'Ыtшее нtмецкое nр:шо свидtтедьствуетъ , одпаr>о-жс, 

.о значительныхЪ изыtпенiлхъ , nроисшедшихъ въ правахъ 

отца надъ дtтьми. Весыtа серьезньшъ ограюrtrенiемъ oтцoвcrtoii 

власти лвились у германцевЪ семейные совtты. Поедtднiе со

.стоЛJIИ изъ родственниrtавъ отца и матери и шt1ши не тоJIШО 

нравственныit авторитеТЪ , по и юридичесrtiл права во всtхъ 

:вююr·I>йшихъ вопросахъ, касавшихся д·втей. Быди случаи, что 

совtты освобождали даже д·I>тей о1ъ ()ТЦОВСitой власти , ес:ш 

отцы дурно или жестоко съ юши обращались ~). 

1) Тамъ же, c·rp. 164. Ска аавiя иностранныхЪ nисателей о 

Россiи, I. 165. 
2) nт . Rовалевскiй, н. с . стр. !J4. 2* 
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ПервоначаJiьно въ имущественномЪ отношенiи дtти быюr 

въ полной зависимости отъ отца; они сами ничего не имtли, 

поэтому не могли вступать въ ItакiЯ-Jшбо обязательства , и все, 

что ими прiобрtтаJiось , присоединяJIОс.ь къ nбщему семейному 

имуществу. Фаrtтичесrш бываJiи , конечно, и тогда выдtлы 

Д'втлмъ по поводу встушrепiя ихъ въ браrtъ, но это не было 

обязатедьно для отца. Ne dote qui ne vеut.-бьшо господсrву

ющшiъ прави.:rомъ. Однако-же и изъ него съ теченiемъ вре

мени стади дtлатьсr. исюпоченiя: смерть матr.ри п вторичное 

вступденiе отца въ браitъ, выходъ заъrужъ дочери или же

нитьба сына стаJiи разсматриватьсл rшкъ такiя событlл, при 

rюторыхъ выдtдъ дtтей бьшъ болtе иди менtе обязателенъ. 

Этотъ выдtдъ отдt.1ьнаго имущества съиграJIЪ важную роль 

въ дtлt освобожденiл дичиости дtтей: изъ подъ неограничен

ной отцовской власти. Въ то время , накъ достиженiе дtтыш 

совершеннодtтiя не сопряжено было само по себt въ патрiар

хальной се111ьt съ какими-либо юридическими посл·вдствiями и 

и не освобождало дtтей отъ родительсrtой опеки, выдtлъ от-

1\lежсвываеrъ, напротивъ того, ддл дtтей такую об.шсть, на 

которую родительсrtан власть 1же не простираетсл. 

Что касается правъ матери, то понятно, что они бьшr 

ничтожны, пorta сама она ~ахоДилась во власти своего мужа. 

Но по мtр·в освобожденiл ел собственной личности , она прiо

брtrаетъ все большiя и большlя права по отношенiю къ дt

тнмъ. Въ особенности ея права на дtтей расширяютел послt 

смерти :мужа. Правда, что и въ этомъ случаt она не вполн·в 

сравнивается съ отцо:мъ; таitъ, опа не имtетъ , папр., права 

представ:ительства дtтей на судt, Itъ оставшимел дtтлмъ мо

жетъ быть назначенЪ опечнъ и т. п., но во всшtомъ cJiyчat не 

только .жизнь , но и законъ признаетъ уже иgвtстную власть 

ел надъ дtтьlllи , стоящую рлдомъ съ властью отца. 
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У. 

Распаденiе патрiархальнаго строя, вызванное главнымъобра

зомъ естественньшъ стремленiемъ личности освободиться отъ все

попющающаго влiлнiя общины и ел главы и выразившесел осо

беннно ясно въ выдtдt ювtстнаго и~1ущества, rtакъ принадле

жащаго лично тому и:rи другому ч.иену семьи, пов.иекло за 

собою образованiе отдtльныхъ, независи~1ыхъ другъ 01ъ друга 

семей. Начмо тмиго распаденiя мы. м.ожем.ъ видtть въ ри~t

скомъ институтВ «лагернаго имущества» (peculium castz·ense ), 
Rоторое состашrлетъ собственность отдtльнаго члена се·мьи, 

прiобрtтенную .личною храбростью. Извtстно, впрочемъ, что 

и римское право на этомъ не остановилось и наряду съ pe
culium castrense создало понлтiе peculiuш quasi-castz·ense, т. е. 

~< каztъ бы лагерное имущество», подъ rtoтopoe подводиди по

}{емногу велкое И111ущество , выдtленное изъ общаго семей

Jiаго. Еще въ бtшьшемъ объемt мы видимъ это лвденiе у 

rерliiанцевъ, обычаи и законы I\оторыхъ понемногу признавали 

за дtтьми право на отд1шьное владtнiе извtстньшъ имуществомъ, 

а въ нtкоторыхъ случалхъ давали ииъ даже право требовать 

выдtла изъ общаго имущества . 
. Образовавшалел такимъ образомЪ нован фор~1а сеl\Iейной 

жизни, называемая индивидуальною семьею, составдля одну 

изъ основъ нашего общественнаго строя, съ одной стороны 

отводитъ женщинамъ довольно евободное и почетное положе

uiе, а съ другой ограничиваеТЪ родительекiй произволъ въ 

цtллхъ охраны дtтсюrхъ интерееовъ. Еели на nервыхъ сту

пепяs.ъ человtчссмй .жизни: безграничнан шzасть надъ д·I>тьми 
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принадлежить матери и частью ел родственникамЪ , ecJJИ въ 

противоnоложность этому, nатрiархальный строй почти совер

шенно уничтожаеть эту власть матери , облекал ею толыtа 

отца , то индивидуальная семья представляетЪ собою примире

нiе, синтезъ этихъ лв.uенiй, давая власть надъ дtтьми обо1шь. 

родителлмъ, но разсматривал ее, Itакъ существующую въ инте

ресахъ самихъ дtтей. . Если и теперь нельзя считать права 

обоихъ родителей совершенно одинаковыми no отвошенiю къ. 

ихъ дtтлмъ, если и теперь еще преобладаеТЪ извtстное гос

подство МУЖЧИНЪ, ТО ВО ВСЯКОМЪ случаt ЭТО ГОСПОДСТВО ВЫ

ражаеТСЯ въ млгкихъ формахъ и, что весьма важно, суще

ствованiе его оправдывается интересами самихъ дtтей. 

« Ограниченiе отцовсitаrо и супружесваго произвола,-го

ворить М. Roвaлeвciti.fi 1 ) , -расширенiе правъ жены и охрана 

дtтскихъ интересовЪ, отнюдь не сдужа къ гибели семьи, лишь. 

возвысили ел нравственный уровень. Повсюду она уже сцt

лалась или стремител сдtJJаться поприщемъ для пролвленiя · на

шихъ наиболtе благородныхъ и возвышенныхЪ чувствъ. Все бо

лtе и бoJite проникансь духомъ свободы и равенства , она можетъ 

обезпечить въ настоящее время какъ той, такъ п другой сто

ронЪ nолное раавитiе ел способностей л даже дать имъ новый 

стимудъ для дtлтеJiьности-чистую привлаанность , основанную 

на обоюдномъ уваженiи , nостолнно111Ъ об111tнt усдугъ и нрав-

ственной солидарности». 

1
) Наав. COIJ . стр . 128. 



ГЛАВА BTOPAJI. 

Родительская власть. Восцитанiе и образованiе. 

1. 

ЧеJювtческiл существа съ перваго молrента появ:rенiл ихъ 

на свtтъ нуждаются въ заботливости и. помощи другихъ; они 

рождаютсн въ такоii степени бrзпомощншrи, что предоставить 

ихъ собственпьшъ СИЛ[1МЪ значи.1о -бы обречь ихъ JШ вtрную 

гибе,Jь. Ito~ry же естественнtе всего принять на себя эту за

боту и попеченiе? Itонечно, родителямъ, побуждаемымЪ къ тому 

ИНСТИНitТИВНЫl\IЪ стремдепiе~IЪ ItЪ ПрОДОJJЖеНiЮ рода И . без

ОТЧеТНОЮ любовью и прпвязанностыо къ рождающимся дtтямъ. 

Съ годами потребность дtтей въ заботливостп и попсченiяхъ 

родитеJJей ue то.1ько не у~rеньшается, но, напротивъ того, дt

лается еще болtе сильною. Татtъ Itattъ въ дtтсммъ возрастJ; 

самъ ребеноitЪ лишепъ возможности r:attъ поюшать свои вы

годы и пользы, таr'ъ и охранять свои интересы и заботиться 

о полученiи надлежащаго умственнаго, нравствеюшго п ре

дигiознаго развитiл, то забота и объ этомъ также, очевидно, 

лежитъ на родителяхъ. Къ сожа.пtнiю на посл·Jщнюю сторону своей 

дtятеJrьности родитеди не всегда обрюцаютъ доджное вниманiе: 

это объясняется въ нtкоторыхъ с.1учапхъ з:rоупотреб.~енiеlltЪ 

ими своею властью, а главньшъ образомъ, собственньшъ не-
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ВtЖССТВОМЪ родитедей:, НеПОДГОТОВJ!СННОСТЬЮ ИХЪ ItЪ ИСПОJ!Не

НiЮ родитедьскихъ обязанностей и непониманiемъ ими всей важ

пости надJJежащаго образованiл дtтей. 

Длл того, чтобы выполнить, каrtъ слtдуетъ, эти свои за

боты о вскор~шенiи, воспитанiи и образованiи дtтей, роди

тели должны им·J;ть извtстную власть и извtстныя права надъ 

дtтьми, а послtднiя, сообразно съ этимъ, должны имtть из

вtстньш обязанности и прежде всего обязанность повиноватьсл 

распорлжснiлмъ родитедей. Размtръ этой власти и оръемъ 
1 

этихъ правъ родителей по отношенiю Itъ дtтямъ въ разное 

время и у разныхъ народовъ яв.uЯлись болtе или менtе об

ширными, опредtленными и ясными, но во всякое время и 

у всtхъ народовъ эта власть существовала и существуетъ въ 

томъ или другомъ объемt. 

Если эта в.;шсть нужна родитештъ для наиJJучшаго на

правленiя, воспитанiя и образованiя дtтей, ecJIИ оправданiе 

этихъ правъ родителей надъ дtтьми заключается, таrtимъ обра

:зомъ, въ интересахъ сихъ послtднихъ, то очевидно, что въ 

этой цt.uи и въ этихъ интересахЪ должны лежать и границы 

разсматриваемой вдасти. Въ то время, rtartъ рим.11яне, разсма

тривая отцовсrtую вJшсть съ точrtи зрtнiл осуществленiя гла

вою се~tьи своихъ правъ надъ вс1ши, ему подчиненными, 

могли предоставлять этому главt право производить вьшидыши, 

убивать новорождепныхъ, выбрасывать дtтей на улицу, про

давать ихъ въ рабство и т. п., въ современномЪ правt о 

такихъ прОJIВJlенiяхъ родите.uьсrtой в.·rасш не можеть быть, 

конечно, и рtчи. По современнымъ воззрtнiямъ родительсttая ' 
власть является не самостоятедьнымъ правомъ требовать что 

,1Ибо въ свое~tъ интересt, а, напротивъ того, существуетъ 

исrtлю'rиrелЬно въ интересахЪ дtтей, rtartъ власть руководи

тедьная и попечительная, проявшrясь главнымъ образомъ въ 
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правЪ воспитанiя:, надЗора и приня:тiя: домашнихъ мЪръ исправ

.ленiя:. Понятно поэтому, что съ достиженiемъ ребенкомЪ такого 

возраста, Itогда онъ уже можетъ жить самостонтельною жизнью, 

Itогда онъ не нуждается: бо.11Ъе въ руководительетвЪ и попе

чительствЪ родителей, вдасть посJI1;днихъ почти совершенно 

11 реitращается: 1
). 

Но если это такъ, если права родитедей въ отношенiи 

.дtтей вызываютел интересами сихъ послtднихъ и въ этихъ 

интерссахъ им·tютъ свой предtлъ, то, въ сущности говоря, 

;ЭТО уже ue права, а CitopЪe обязаниости. И въ саиомъ 

.д'fшЪ осуществденiе родителя:~ш своихъ главныхъ правъ по от

ношенiю r'ъ своимъ дtтямъ , а именно права воспитанiн, над

.зора и наказанiл, не можетъ и не должно быть предостав

А~ено свободному ихъ усмотрtнiю. Родители обязаны дать 

.своиnrъ дЪтлмъ то или ДJJугое воспитанiс, то или другое обра

зованiе, обязаны оказывать и~1ъ поitровительство и IJУitово

дитсльсrво, обязшны имЪть за ними надлежащiй надзоръ и 

.въ случаt пренебреженiя ими этиши обязанностями, они должны 

подвергаться различнш1ъ невыгодньшъ послtдствiя:мъ, и на 

ихъ мtсто ДОJIЖНЫ стать государство и общество. «Каждое 

.дитя, Сitазалъ Штубенраухъ на одномъ благотворитедьномъ 

мнгрессt во Франкфуртt, вправ·t требовать отъ родитслей 

воспитанiя:, соотвtтствующаго его обществешiО~IУ положенiю . 
.Этому праву дитяти, безъ сомнtнiя:, долженъ удовлетворить его 

родитель или опеitунъ. Но у государства есть таi\Же свол 

обязанность: оно должно наблюдать, чтобы обнзанности ро

дителей строго исполннлись и, въ случаt надобности , имtетъ 

право принудить Itъ тому родитедей. Препятствул злоупотреб-

1) Е. Поб1;доuосцевъ. Rурсъ Граждаuскаго Ilpana, ч. II, пзд. 
11-е, стр. 3-5, 155-197. 
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.~енiямъ родительской власти, правительство защищастъ права 

слабаго и въ то же время покровительствуетъ общественному 

интересу» 1
). 

Говоря о правrь ро}.l,ителей воспитывать своихъ дtтей, мы 

имtс~tъ въ виду право ихъ направлять это воспитанiе по 

своему ус~rотрtнiю , право избирать для дtтей родъ будущей 

ихъ дtятельности и дать имъ соотвtтствующее образованiе 

и направденiе. Но въ полу•rенiи дtтьми того иди дpyrarO' 

воспитанiя и образованiн заинтересованы не ТОJ1ЫИ сами дtти 

и ихъ родители, по заинтересованы общество и государство , 

ибо изъ этихъ дtтей должны впослtдствiи вырости члены об · 

щества и граждане государства, которые, въ свою очередь7 

должны будутъ воспитывать своихъ дtтей. Вотъ почему вое~ 

питанiе дtтей, составляя главнtйшее проявленiе родитедьской 

власти , должно быть разсматриваемо не Itакъ ·право роl{ителей , 

а rtакъ наиболtс существенная ихъ обязанность 2
). 

3начитъ ли это, что воспитанiе дtтей должно вестись. 

въ одномъ, заранtе начертанномЪ законодатеJiемъ духt и въ 

одномъ напраменiи, что государственная власть должна слt

ДIIТЬ аа- воспитанiемъ кажд~го и вмtшиватьсл, въ случаt от

ступленiя О'IЪ указаннаго ею пути? Конечно, нtтъ. Не говора 

уже о томъ, что таrtан задма быJiа бы не по сиJiаиъ самой 

~1огущественноfi государственной власти , подобнаго рода над

зоръ представллетсл rr совершенно издишюп1ъ и даже вред

НЫ111Ъ. Любя своихъ дtтей , думан и заботясь объ ихъ буду

щемъ, родители сами стараютел дать имъ наилучшее воспитанiсr 

а видл ихъ природньш способности, зная ихъ хараrtтеръ , 

') Л1обавскiй. ЮридиqеСI(iя монографiи и ивсл ·Iщованiя. т. III. 
стр. 66-80. 

~) F. Laurent.. Principes de d1·oit civil, 1878. t. lV, стр. 343 
11 сл·Бд. 
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являютел и наюrучшими судьями въ вопросt о выборt той 

или другой системы воспитанiя и образованiл. И если, говорл 

словами Тьера, « одинъ отецъ любитъ строгое, непреклонное 

воспитанiе обществешrыхъ заведенiй, другой предпочитаеТЪ 

бол·J;е кроткое воспитанiе частныхъ заведенiй, одинъ Jiюбитъ 

спецiальныл св1щtнiл , другой заботится о религiозно~1ъ раз- '. 
витiи, одинъ хочетъ , чтобы сынъ его избра.~ъ военное ре-

месло, другой приготовляетъ его Itъ либера.~ышмъ профес-

сiлмъ», то все это совершенно Заitонно и надо дать всtмъ 

отцамъ сеые.йствъ средства удовлетворять ихъ различньшъ 

стремленiлмъ . Во::шожны, Itонечно, случаи, когда родители 

ошибаются въ выборt путей и способовъ воспитанiл или 

образованiя своихъ дtтей, но та~шхъ с.чучасвъ быдо бы не

. ИЗ111tри11ю болЪе, ecJIИ бы дtло воспитанiл дtтей находилось 

не въ руi{ахъ родитеJJСй, у которыхъ чувство долга по ошо-

. шенiю къ обществу соединлетел съ чувство111ъ любви къ дt-

ТШIЪ . .,Выборъ того или другого учебнаго заведснiл или вос

питанiе дома . по той или другой педагогической системt должно 

быть предоставлено свободнш1у ус~ютрtнiю родителей; государ

ственная же власть, охранял интересы общества, вправt 

то.1ько требовать , чтобы родители не оставляли своихъ дtтей 

безъ всшtаго образованiл п чтобы они не воспитывали ихъ 

въ духt презрtнiл Itъ заrtонности , нравственности и религiи. 

Съ наличностью указанныхЪ обязанностей родителей не

совмtстимо, конечно, nраво ихъ на отречепiе отъ своихъ 

дtтсй. Не говоря о томъ, что такое отреченiс было-бы про

тивно самой природt отношенiй llleждy родителями и дtтыш, 

оно подопустим о уже потому, что уничтожало-бы всюtое зна

чснiс обязанностей родителей содержать и воспитывать дtтей 

и могло-бы служить ДJШ дурныхъ :и преступныхъ родителей 

лазейкою длл УI\лоненiл отъ своихъ обязанностей. Родитедь-
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-скан вдасть Itartъ властъ !IIОжетъ быть временно въ интере • 
~Сахъ дtтей ограничена, съужена и даже отнята отъ родите

Jiей, но таже власть какъ совокуппостъ облваппостей не 

·можетъ быть ни ограничена, ни прiостаноВJiена по односторон

нему желанiю обязанной стороны. 

Tartoвa теоретическая постановка этого вопроса. Въ по

.IIожительныхъ же заrюнодательетвахъ новый взгJiядъ на 

{)ТЦовскую или в·врнtе родительскую власть какъ на инсти

тутъ защиты и покровительства , существующiй гJшвнымъ обра

зомъ въ интересахъ дtтей, находитъ себt бодtе или менtе пол

ное выра.женiе на 3апад'lэ и весьма ограниченное у насъ. Правда, 

что начаJrа римсмго права продолжаютЪ въ извtстномъ отношенiи 

и теперь еще вдlлть ш1 заrюнодатеJ1ьства Запада , что ирак

тика, а въ особенности наука, невольно иногда подчиняются этимъ 

начала~тъ, но во всякомъ случаt это вдiянiе и подчиненiе стано

вятся все менtе и менtе ощутите.~ьньши въ области семейнаго 

права. Римскiя начала эгоистической личной родительской власти 

всюду замtняются позднtйшими германскими принципами, въ 

QСновt коихъ .IIежитъ идея опеки, потребность въ организацiи 

защиты и воспитапiя подростающаrо поrtолtнiл. Наибодtе 

ясное и I\атеrоричное выраженiе этого новаго вагляда на ро

дительскую вдасть мы паходиn1ъ въ проектt обще-германсrtаго 

граждансrtаго у;юженiя, rиторый при опредtленiи этой власти 

«принимаеть за исходный пунктъ естественную потребность 

дtтей въ защитt. Поэтому онъ разсматриваетЪ эту масть 

какъ опеку, т. е. видитъ въ ней институтъ защиты дtтей , 

создающlИ обязанность и право заботиться о лицt и иму

щес·fВ'I> д·втей. Такого же взгляда держатся заrюнодательства. 

фравцузсr•ос, aвcтpiiicrиe, пруссrие , саксонсrtое и др. Вездt 

{)бязанность ]Юдитсдеii содержать своихъ дtтей и дать имъ 

образованiе и: воспитанiе носитъ строго-юридичестtiй хараrtтсръ 
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и подчюiена надзору опшtунсюiхъ учрежденiй и судоnъ. Роди

тели, которые прснебрегаютъ этою обязанностью, или не могутъ 

или не жс.11аютъ се выполнять, лишаются временно ИJJИ 

навсегда родительст,ой власти, а ихъ права и . обязанности· 

переходлтъ къ спецiальнымъ опекунамъ или различнаго рода

опечнскимъ и б,шготворите.льнымъ учреждснiямъ. 

Шшоторыл соnременныл заrинодательства идутъ, впрочемъ , 

дальше въ томъ отношснiи, что считаю'lЪ облзательнымъ дмr 

всtхъ псрвоначальное wл>олъиое обученiе. Длл того, чтобы 

предъявлять таrие трсбованlе , необходимо, конечно , прежде 

всего, чтобы эти школы были устроены въ достаточномЪ ко

дичествt, чтобы посtщенiс ихъ не прсдставлшо ни ДJIЛ дtтей, 

ни ДJJЛ родителей значительныхЪ затруднснiй и чтобы хараr\

теръ обученiл въ школЪ не стоялъ въ противорtчiи съ ре

лигiозншrn воззрtнiлми родителей. Трудно , на самомъ дtлt~ 

настаивать, чтобы дtти посtщади нспрсмtнно шкоды, если 

послtднiл находятел на далекомъ отъ ихъ дома разстолнiи, 

или ecJIИ обученiе не по средствамЪ родитсллмъ, или, на

конецъ, если преподаванlе ведетел въ духt одного вtроиспо

вtданlя, а родитешr и дtти принадлежатЪ къ другому. Надо 

имtть кром·Б того въ виду, что обязательностыо псрвопачаль

наго обученiл въ школахъ нреслtдуются нерtдко не чисто

образоватедьныл д'ВJIИ, а другiл , напр. церrивныя. Такую 

именно цtль преслtдова.,1И въ недавнее время первоначальньш 

школы въ Пруссlи. 

Но есди неJiьзл одобрительно относиться къ тому, чтобы 

ШКОЛЫ CJIYЖИJIИ ОрудiЛМИ ДЛЛ тоJ;хъ ИЛИ друГИХЪ церКОВНЫХЪ 

цtлей, то, во всшимъ случаt, нельзя оставлять дtтей безъ 

вслкаго религlознаго воспитанiл. Не гов~л о другихъ осно
ванiлхъ къ тому, такого рода воспитанiе было бы вредно длл 

государства и общества, справедливо усматривающихЪ nъ ре-· 
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лиriи одинъ изъ сильнtйшихъ тормазовъ, сдерживающихЪ дур

ныл человtческiя страсти; оно было-бы не ~1енtе вредно и 

для самихъ дtтей, лишал ихъ того нравственнаго влiлнiл и 

nхъ высокихъ уевшенiй, которыл даетъ велкал редигiл. Вотъ 

почеыу большинство Itодексовъ возлагаютъ на родителей обя

.занпость воспитывать дtтей въ духt извtстной религiи, угро

жал въ противно~1ъ случаt назначенiемъ ltЪ ребенку спецiаль

наго опеitуна. Выборъ той или другой религiи, при суще

ствованiи религiозной свободы, принадлежитЪ родитеJlЛМЪ , дtти 

же, по достиженiи извtстнаго возраста , вправt перейщ 
1 

отъ религiи, въ Itaтopofi они были воспитаны , въ катtую 11ибо 

другую. Въ c.uyчat, когда отецъ и мать принадлежать къ одной 

религiи, естественно , что и дtти будутъ воспитаны въ духt 

той же религiи. Но есди супруги принадлежатЪ къ разньшъ 

вtроисповtданiлмъ ; тогда вознюtаетъ вопросъ, въ чьей вtpt 

должны быть воспитаны дtти. Вопросъ этотъ разрtшаетсл за

конодатедьствомъ различно, CIIlOтpл по тому, оказываетъ-.ш 

@О ItаitОй-нибудь изъ исподвtдуе~шхъ родителями религiй пред

ночтенiе или нtтъ. Въ первоиъ случаt оно установллетъ, что въ 

.смtшанныхъ бракахъ дtти доджны быть воспитаны въ вtpt того , 

Itтo исповtдуетъ болtе покровительствуемую религiю, не до.

пускал при этомъ свободнаго сог.шшенiл между супругами; 

во второмъ случаt оно предоставдлетъ разрtшенiе этого во

проса взаимному соглашенiю родителей, или даетъ преиму

щество религiи отца ребенка, или же наrtонецъ установллетъ 

правило, по которому мальчики воспитываютел въ религiи 

.отца, а дtвочки въ редигiи матери (r·eligio sequitШ' sexum). 
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II. 

Обязанность родителей давать своимъ дtтлмъ С.()Держанiе 

воспитанiе установлено 

172 т. х. ч. 1 
и нашимъ заrюнодательствомъ. 

(из д. 18 8 7 года) 1
) предписы-

ваеть родителлмъ давать несовершенно,тhтнимъ дtтлмъ пропи

-танiе, одежду и воспишнiе, доброе и честное, по своему со

.етолнiю, а слtдующал 17 3 ст. реко~шндуетъ родитеJIШ1Ъ обра

щатr, все свое вюшанiе на нравственное образованiе своихъ 

.дtтeit и стараться до:машнимъ воспитанiемъ приготовить нравы 

ихъ и содtй.ствовать видаJ\!ъ правительс-тва. Къ сожалtнiю, 

испо.шенiе указанныхЪ обязанностей ничtмъ не обезпечено . 
.Ни гражданскiй, ни уголовный законъ не устанавливаюТЪ 

пикаюrхъ послtдствiй отказа родителей отъ дачи своимъ дt

-глмъ образованiл или уклоненiл ихъ отъ заботы о нравствен-

110111Ъ ихъ воспитанiи. Исполненiе этихъ обязанностей оставлено 

тartиli1Ъ образомъ на добрую волю родителей и права дtтей 

ничtмъ въ этомъ отношенiи не ограждены. Предостав.шя ро

.дителшlъ на волю воспитывать своихъ дtтей дома или отда

вать ихъ въ общественныл заведенiя ( тамъ же, ст. 1 7 3), 
.законъ не знаетъ, однакоже, обязательности первоначаJrьнаго 

хотя бы обученiя; не установляя никакой санкцiи за умо

ненiе родите.'!ей отъ воспитанiя и образованiл дtтей, Заitонъ, 

то же время, не возлаrаетъ этой заботы и на другихъ. 

Единственный предметъ, который бoJite всего озабочивает--. 

1). Это иэцанiе, по продолж. 1Ь90 и 1891 г. мы п буде~1ъ цитн-
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законодателя, это-религiозное воснитанiе и прито~!Ъ преиму

щественно .~ицъ православнаго исповtданiл. Tartъ, родители

обязаны приводить д·Jпей · своихъ, начинал съ семил·втнлго· 

возраста, ежегодно на исповtдь ( ст. 19 Уст. о пред. и прес. 

преет. , т. XIY изд. 1890 г.), а за неисполненiе сего под-· 

вергаютел особому внушенiю отъ духовнаго и замtчанiю отъ 

мtстнаго гражданскаго начальства ( ст. 2 О 9 У лож. о Нак.). 

Родители , rtоторые, вопреки обязательству, стали бы крестить 

и воспитывать дtтей по обрлдамъ юшравославнаго испов1ща

нiл, присуждаютсл ItЪ тюремному заключенiю, а дtти отдаются 

на воспитанiе православнымЪ родственникамЪ или опекунамъ 

( ст. 19 О У лож.). Лютеране обязаны крестить младенцевъ не 
позднtе (j недtль послt рождеiliя. Въ противномъ сдучаt, ecJIИ 

· н·втъ уважительныхЪ причинъ промсдленiл, Itонсисторiл назна-

чаетъ особаго попечителя, rtаторый облзанъ лредставить ~IЛа

денца къ св. купели (Уст. иностр. испов., ст. 694 и 695). 
Въ с~1tшанныхъ 1\partaxъ, есJш одинъ изъ родителей при

надлежитЪ rtъ православному испов'fщанiю, дtти обоего пода 

доджны быть воспитаны въ nравославной вtpt, въ чемъ ро

дитель другого христiансrtаго исповtданiл обязывается псобою 

подписrtою (т. Х, ч. 1, ст. 67, 80 и 81). Если: же оба 

супруга принадлежатЪ къ неправосдавнымъ христiансюшъ испо

в1щанiJШЪ, то въ 9 западныхъ губсрнiлхъ сыновья воспиты
ваютел въ вtpt отца, а дочери въ вtpt 111атерп , ссдп о томъ 

иначе не было постановлено въ брачныхъ. договорахъ ( тамъ-же, 
ст. 7 5 ); относите.11ьно прочихъ же губернiй вtтъ общаго пра

вила. Отдtльпо стоитъ законодатсдьство Фиплшrдiи, гдt дtти 

rtоренныхъ жителей Itpaл должны быть воспи'l'Ываемы въ вtpt 

отца, не допусrtал о се111ъ особыхъдоговоровъ (тамъ-же, ст. 68). 
Въ прибалтiйсrtихъ губернiлхъ въ 18 6 5 году было издан о 

административнымЪ порядкОii!Ъ секр!'тное разр·Iнпенiе не требо-
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вать при смtшанныхъ съ православными бракахъ уrtазанныхъ 

выше подписокЪ объ обязательномЪ воспитыванiи дtтей въ 

православной вtpt 1 
); распорлженiе это просуществонадо 20 дt'IЪ 

и въ 18 8 5 году оно было отмtнено, съ возстанов.uенiепrъ силы 
общаго длн всtхъ rубернiй закона. 

3а исключенiемъ православныхъ, право перемtны релиriи 

принадлежить у насъ д\'~'ШIЪ по достиженiи совершеннолtтiл. 

Но, лоощрлн переходъ iшовtрцевъ въ христiанство, законъ 
устаноnилъ особыл льготныл длл этого условiн. Такъ, въ слу

чаt nринлтiн св. крещенiн евреями, оно совершастен обяза

тельно и надъ малолtтними ихъ дtтьми моложе 7 -ми лtтъ; 

если принимаетъ одна мать-крещенiе совершастел надъ до

чсрыш, если одинъ отецъ- надъ сыновьшш (3ак. о с ост. т. IX, 
ст. 6 9 5 ). Переходъ однихъ дtтей изъ нехристiанскихъ исповtданiй 
(еврейства, пrагоыетанства и лз~rчеетва) въ христiанское тре

буеn письиеннаго соr.шсiн родитедей, если дtти не достигли 

еще 14-ти дtтннго возраста (и отсюда, впроче~1ъ, моrутъ 

быть допущены исюпоченiл по усмотрtнiю важныхъ къ тому 

причинъ, съ разрJшrенiл СвЯ1i>йшаr? Синода). С':Ь достиженiемъ 

же дtтьми иновtрцевъ 14-ти лtтн.яrо возраста, таинство ев . 

rtрещенiн 1110жетъ быть еовершаемо надъ ними и безъ соrла

сiн ихъ родителей или опеrtуновъ (прп.1ож. rtъ ст . 70 (примtч.) 

~тет . о пред. и прсе. преет. 2
). 

1) К llоб-!щоыосцевъ, н. с. стр. 170. 
2) По этому nо во ~у И. Г. Оршанскiй (Русское <~а.конодательство 

о евреяхъ. Спб. 1877 г., стр. 8) зам·Ьчаетъ сл-Едующее: "Этотъ 

сро:къ совершеннол·:Втiя составляетЪ рЪвкую ~~ономалirо въ нашемъ 

законодательствЪ. Для того, чтобы и:мЪть право выдать долговую 

росписку на н-Есколько рублей, нужно им:Ъть по нашему ~акону 

не менi>е 21 vода; дла того, чтобы вступить въ бракъ, нужно до
стигнуть 18-ти лЪтняго возраста; для перем-Ены же религiн евре111 

достаточно считатr.сн 14-ти лЪтъ отъ роду. Такимъ образомъ, 

чЪыъ важн-Ее шагъ въ жизни челов·Ька, тЪмъ менr.ше физической 

и умственной зр·Ьлости требуетъ нашъ законъ для: возможности 

совtJршенiн его". 

Ро~ителп п дtти. 3 

1 " ' 
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ш. 

Изложенный выше взгшщъ на родитеJiьскую вдасть, ItaitЪ 

на институтъ, имtющiй своею цtлью главньшъ образомъ ин

тересы дtтей, долженъ едужить руководяШIНIЪ основанiемъ при 

разрtшенiи вопросовъ о нравахъ отца и матери надъ l)ебен

комъ, о стоюшовенiи ихъ масти и о пош1tдствiяхъ разлуч

ной жизни супруговъ или формальнаго расторженiл браковъ. 

При господствt матрiархата вдасть надъ дtтьми принадлежа.Jш 

:r.1атери, а слtдовательно на пей же лежала забота о пропи

танiи ребенка, и воспитанiи его и образованiи, по сколыtу 

вообще могла въ то время идти рtчь о воспитанiи и обра

зованiи дtтей. Столкновенiй ея власти съ властью отца ре

бенка не MOI'.IIO почти и быть, какъ потому, что у отца въ 

ёушности нимкой власти надъ ребенкомъ не было, такъ и uотому , 

Что въ большинствt С.llучаевъ отецъ не былъ извtстенъ. IItсколько 

иначе ставился вопросъ въ римскоliiЪ правt во вре11Я ГоспоДства 

патрiархальнаго строя. Хотя надъ всtмъ и всtми господство

вала одна власть главы семыr и :r.tать ребешtа разсматри

валась по отношенiю ItЪ его отцу не какъ равноправпап лич

ность, а каitЪ подчиненная въ такой же мtpt, , тtакъ дочь 

(filiae loco), тt111ъ не менtе, 111ать не была вовсе устранена 

отъ заботы о дtтяхъ и въ домашней жизни ей принадлежала 

значительная роль. Съ ослабленiемъ значенiл отцовсrtой власти, 

роль матер,и еще болtе выдвинулась. Если прежде мать въ 

теченiе брака оказывала влiянi·е на воспитанiс дtтей , а 

до извt,стнаго момента жизни сама природа отдавала ребсюtа 

:r.tатери , то все-тат'и, JJИШЬ TOJIЬKO явлшюсь разногJ1асiе отно-
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сительно дальнtiiшаго воспитанiя дtтей, годосъ отца, цакъ 

главы семьи, по закону имtлъ первенетвующее значенiе; такъ 

напр. , въ томъ случаt, если мать, скрывала ребенка, отецъ 

моrъ предъявить къ ней искъ объ отобранiи дtтей (interdic
tuш de liberis exblbendis), все равно какъ и ко веякому по

стороннему лицу. Въ императорскую эпоху этотъ порядокъ 

подвергся измtненiю 1). Декретомъ Антонина Пiя постановлено , 

что ес.пr ~шть удерживаеТЪ своего ребенка, для хотораи 

л.учше находиться при ией, 'Ч1Ь.Мо при_ оmц?Ь, то искъ , 

предъявленный отцомъ объ оrобранiи ребенка, можетъ быть 

парализованъ матерью помощью отвода о томъ, что она 

удерживаетъ ребенка вслtдствiе «вполнt юридичесrtаго осно

ванiл» (ех justissima causa), а именно, напр., вслtдствiе не· 

годности отца, его распутной жизни ( nequitia) и т. п. Вы

ставленное здtсь основанiе ДJ{я отказа отцу въ его требова

нiи, а именно благо ребенка, получило затtмъ дальнtйшее раз

витiе и привело къ слtдующимъ началамъ: матери было предостав

лено право предъявить къ отцу , велtдствiе его neq uitia, искъ 
объ истребованiи къ еебt дtтсй; при разводt супруговъ судьн 

имtдъ право каждый разъ рtшать вопросъ-у кого изъ раз

ведшихся супруговъ должны остаться дtти и кtмъ изъ супру

rовъ они должны быть воспитаны, принимая при это111Ъ во 

Бниманiе выгоду ребенка; оставленiе дtтей у 111атери не 

освобождало тt~1ъ не 11reнte отца отъ обязанности давать 

средства на ихъ воспитанiе, если мать бtдна, а отецъ бо

rа1ъ и т. п. 

Эти начала, въ которыхъ руководящимЪ принципо111Ъ 

является польза дtтей, лежа1ъ въ основt современнаго за

падно-европейскаго права, хотя надо признатьсн, что законо

дательства довольно скудны постановденiями по этому пред-

1) Л. ~агурскiй, н. с. стр. 124. S* 
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мету. При расторженiи брюtа вопросъ о дtтяхъ разрtшаетм 

судомъ въ самомъ приговорt о разводt. По прусекому и 

австрiйскому праву дtти поручаются обыкновенно невинно~tУ 

супругу, причемъ виновный обязуется участвовать въ доста

вленiи средствъ на воспитанiе ихъ. Если оба супруга не

винны, дtти до 4-хъ лtтняго возраста остаются у матери, а 

потол1ъ переходяТЪ къ отцу. Вообще до достиженiл 4-хъ лtт

няго возраста дtти, по прусекому праву, принадлежатЪ !IIа

тери и отецъ не и~ttетъ права отнять ихъ у нея. По фран

цузскому праву дtти отдаются тому изъ супруговъ, по чьему 

иску состоялся разводъ. Но судъ можетъ поступись и иначе 1 
можетъ отдать дtтей другому супругу или посторонне!IIУ лицу" 

смотря по тому, кто изъ родителей болtе состоятеленЪ и у 

кого дtтямъ удобнtе и выгоднtе быть. Тоже са~юе имtеть 

Attcтo при разлучной жизни супруговъ,. гдt иреимущественное 

право отца подвергается многочисленньшъ ограниченiямъ, уста

новленнымЪ въ интерееахъ дtтей. 

Въ нашемъ законt нtтъ юшакихъ постаношrенШ ни о 

томъ, какъ дtти должны быть распредtлены между супру

гами въ случаt развода, ни о тт.tъ, кто изъ супруговЪ и~rtеть 

иреимущественное право на воспитанiе дtтей. Духовные суды ·1 
),. 

разс!tатривающiе дtла о разводахъ, обыкновенно уклоняютел 

отъ разрtшенiл этихъ пред~rетовъ, относя ихъ къ вtдомству 

гражданскихъ судовъ; послtднiе же, въ свою очередь, лишены 

вслкаго положите.Iьнаго уiшзанiл и руitоводства. Наши законы 

о власти родительской вообще разсчитаны на иирную и со .. 
гласную семью и потому не даютъ прямыхъ указанiй, какъ 

разр·вшать едучаи ненор1шльныхъ супружескихъ отношенiй 2
), 

r Сенатсrtал практика, исходя ИЗЪ тtхъ соображенiй, что· 

1
) R. Поб·:Вдоносцевъ, н. с. стр. 166. 

2
) А. Бороnи!!овсхiй. Отчетъ Оудr.и т. П. Опб. 1892 г. стр. 250. 
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по закону 11rужъ считается главою семейства, въ составъ ко-} 

тораго входитъ и жена, что сдtдоватедьно жена, rшкъ под~ 

властнал, не можетъ стоять одновременно съ мужемъ во гдавtj 
1 

того же семейства, что поэто11rу и относительно дtтей отецъ' 
i' 

и мать не пользуютел равными правами, -высказываетсЯ въ \ 
'l'Ol\IЪ смыслt, что при разлучной жизни супруrовъ преи~tуще- \/ 
ственное право на воспитанiе дtтей принадлежитЪ отцу 1

) • 

.Впрочемъ Сенатъ осторожно прибашшетъ, что преиJ~rущество 

это остается въ сидt до тtхъ поръ, «пока судъ не рtшитъ , 

что вЪ виду особыхъ обстолте.~ьствъ полъза дrьтей требуетъ 
воспитанiл ихъ матерью». При этой оговоркt преимущество 

юца имtетъ весьма мадоважное значенiе. При каждоJ~IЪ спорt 

родитеJiей о власти надъ дtтыrи судъ облзанъ разсмотрtть, 

чего требуютъ интересы дtтей и соотвtтственно съ этимъ раз

рtшать вопросы о правt того иди другого супруга на ире

имущественное воспитанiе ребенка , и лишь тогда, когда оба 

tупруга представдлютъ одинаковую гарантiю доброй заботли

:вости о бдагt ребенка, иреимущество можетъ быть отдано 

отцу, каrtъ главt семьи. Но и при этомъ слtдуетъ имtть въ 

виду, что есди заботы объ обученiи дtтей, достигшихъ соот

:вtтствующаго возраста , болtе посюrьны отцу, чtмъ шатери, 

то въ первоначадьНОli!Ъ перiодt воспитанiл мать необходимtе 

дитяти , чtмъ отецъ , и что при выборt воспитатедн длл дtтей 

слtдуетъ обращать тажже вниманiе и на в.1еченiе самихъ 

дtтей 2
). Виновность того или другого родителя въ пpoиcmeд

JJlCl\IЪ раададt не должна служить ни единственнымЪ, ни глав

нымъ основанiемъ длл распредtленiл дtтей и ptmeнie спора 

должно зависtть отъ конкретныхЪ обстолтельствъ каждаго 

даннаго случая. 

') Р-Бшенiе Гражд. !{асс. Деп. Сената 1890 г. М 18. 
2) А . Боровиковскiй, н. с. стр. 20!. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Право надзора, псправлевiн п наказанiн. Пре)J,ста
внтельство. 

I. 

Обязанность родителей воспитывать своихъ дtтefi вызы.,. 

вастъ необходимость имtть за ни11ш надзоръ и право приин

мать по отношенiю Itъ юшъ мtры домашняго исnравденiя 1r 
намзанiя. Но надзоръ бьшъ-бы невозиоженъ, если бы дtти 

~rог.ш по своему желанiю покидать родительскiй домъ. Вотъ 

поче~rу родители вправt требовать, чтобы дtти отъ нихъ но 

отлучались безъ ихъ разрtшенiя. Въ случаТ. неисполненiя 

дtтыш расnоряженiй родителей или въ сдучаt пренебреженiл 

ими своею обязанностью почитанiя родителей, послtднiс . вправt 
принимать противъ дtтcfi извtстныя мtры исправленiя и на

казанiя. Но весьма трудно точно оnредtлить, до каюrхъ И!lrепно 

нредtлоiзъ можеть простираться власть родителей въ этоnrъ отно

шенiи: многое зависить здtсь оть строя семьи, общественнаго 

положенiл родителей , состоянiя нравовъ и цивилизацiи, отъ 

степени тяжести совершенныхЪ дtтьми поступковъ и т. п. 

Можно сдtлать лишь слtдующiя общiя указанiя: 

А) Предоставленное родителямъ право исправленiя и на

rшзанiн дtтей установлено в~ интересахъ посл·Ьднихъ. По

этому тамъ, rдt наказанiе дtтей носитъ уже характеръ не 
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воспитательный, а бещtльной и.~и , т'lшъ болtе, безпричинной 

жестокости, гдt наказанiе сопряжено съ вредомъ д,ш физи

ческаго или психическаго здоровья дtтей ( напримtръ о став-. 
. ~rнie дtтсй на продолжитс.1ьное время безъ .nищи, закJПоченiе 

ихъ въ те11шыл помtщенiя), иди гдt принимаемыл родитедяlltи 

мtры лвJшютсл безнравственныl\lи, тамъ, очевидно, родитеJIИ 

выходятъ за прсдtлы предоставленнаго имъ права и въ виду 

этого долженъ быть открытъ путь вмtшательству государст

венной или общественной власти. 

Б) Понятно также, что разсматриваемал дисциплинарная 

власть родителей распространяется на такiе лишь проступки 

дtтей, которыми нарушается внутреннiй бытъ се~1ьи или нрав

ственный ел порлдокъ. Если же дtтьми совершаютел общiл пре

ступденiл, то, хотя родитедине лишены, конечно , права прибtгать 

въ таюrхъ сJJучаяхъ rtъ тtмъ иди другимъ воспитательньшъ 1111>

рамъ исправленiл, но накаsанiе наJJагаетсл государство11Iъ, ко

торому, по общему правилу, одному принадлежитЪ право на

:казанiя 1
) . 

В) Наконецъ надо имtть въ виду, что въ качествt ди

сциплинарныхЪ :мtръ , представднеll!ыхъ усмотрtнiю родителей , 

должны быть допущены JJИШЬ тaitiл, Itоторыл могутъ быть осуще

ствлены самою семейною властью. Тамъ , гдt нужно содtйствiе 

государственной вдасти (наприм. saкJJioчeнie дtтей въ обще

ственныл тюрьмы ИJJИ въ исправитеJiьныл заведенiл), тамъ 

принлтiс подобной мtры можетъ и~1·вть мtсто лишь по одо

бренiи ел надлежащею государственною властью, главнымъ 

образомЪ судо111ъ. 

Изъ дtйствующихъ зюtонодательствъ наиболtе богато 

опредtленiями по это111у пред111ету французское право. Ст. 3 7 4 

I) А. фонъ-Розенъ . О дисциплинарномЪ прав·:В. Журн. Грюц. 

и Угол. IIp. 1889, ~н. 7, стр. 55-·58. 
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граждансr,аrо кодекса категорически уrtазываеть , что ребеноrtъ, 

находлщiйся подъ отцовсr>ою властью, не 111ожетъ оставлять ро

дительскiй домъ ()езъ разрtшенiя отца , а слtдовательно не мо

жеть безъ тюtого разрtшенiл ни принимать rtartyю либо должность, 

ни поступать въ монастырь 1). Въ сдучаt самоnольнаго ухода 

ребею>а, cr·o можно вернуть сююю. Исключенiе устаношrено дишь 
для сына , достигшаго 20-ти дtтнлго возраста, если онъ жслаеть 

1поступить въ военную сJrужбу. Гдавнtйшая дисциплпнарнан 

·lnrtpa, I\оторую nюгугь принлть родители, - это заключснiс 

)строптивыхЪ и нспосдушныхъ дtтей въ тюрыrу . О другихъ 
;111tрахъ кодексъ почти не говорить. 3аr\.:поченiе это nroжerь 

продо.uжатьсл отъ 1 до 6 мtсяцевъ, въ зависимости глаn

ПЬВIЪ образомъ отъ возраста д·втеit. Въ пзвtстныхъ случанхъ 

это заr>юочснiе опредtляетсл nрезидентомЪ суда по одноnrу 

требоваиiю родитедей , безъ всякой пов·врrtи, на скодько тре

бованiс это основате11ьно; въ друrихъ же сдучаяхъ доджна 

быть подана жа:юба на д·втей , мторая разс~rатривается судомъ 

при участiи npor>ypopa, но при упрощенномЪ судопроизвод

ствt. Примtненiе дисцишrинарныхъ мtръ принамежитъ отцу 

въ бодьшей степени, . ч'Iшъ матери , но права rtаждаго изъ 

нихъ оrранпчиваются въ случаt вторичнаго встушrенiн nъ 

бракъ. Необходимо, однаrиже, иnrtть въ виду , что масть ро

дитеJlЬСIШJI нtсмдыtо ограничиnастел семейньшъ совtтомъ. 

'l'tмъ не менtс большинство совре~rенныхъ французсrtихъ 

ученыхъ находятъ родительсrtую вдасть стrшкомъ обширною, 

а судёбная лрактика значитедьно съужнваетъ ел объеnrъ. 
Гражданское уложенiе, дtйствующес въ . губернiнхъ Цар

ства Подьскаго и составшrющее дишь видоизмtненiс француз

ст:аго code civil , повторяя въ ст. 33 8 постанов.~енiс ст. 374 

') Ъ'. Laпrent, в . с. т . IY, стр. 361. 
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. ~того послtднлго о томъ, что дитя не можетъ покидать ро

.дитедьскiй домъ безъ позводенiа родителей, уrtазываетъ за

·тtмъ, ч·~о родители, и~rВющiе поводы быть недоводьными по

~тупками своихъ n;tтett, ~югутъ наказывать ихъ безо вреда l~Xo 

здоровью и ycnrьxaм?J во наукахо. Родители, превышающiе 

въ этомъ отношенiи- свою в.ласть уш}требленiемъ мtръ, вред -

ныхъ здоровью ихъ дtтей, иди здоупотребллющiе своею властью, 

могутъ быть подвергнуты по суду внушенiлмъ и лишенiю ро

,дительсrtой власти , а опека надъ дtтьми ввtрлется кому-либо 

другому на счетъ виновнаго отца или матери. 

II. 

Обширность существовавшей въ древне~1ъ русско~1.ъ правt 

родитедьсrtой власти видна изъ того уже, что ни законъ, 

ни обычай не знали никакихъ предtловъ праву родителей 

исправдл1ъ своихъ дtтей 1
). ~т .поженiе Aлertctл Иихайловича 

не только не даетъ д·I;тштъ суда по жалобамъ ихъ на роди-

1'елей, но повелtваетъ бить ихъ кнутомъ за can1oe прюrесе

нiе жалобъ, а потомъ все-таки отдавать родителлмъ (гл. 22, 
tт. 6 ). 1\.ромt принлтiл противъ д·втей тtхъ или другихъ 

исправительныхЪ мtръ, родитсдл~tъ предоставлено было право 

приносить на дtтей и жмобы правительству. Указанное право 

родителей употребдлть противъ непокорныхъ дtтей исправи

те.l!ьныл ыtры было подтверждено законодательствомЪ Петра 

Великаго (Воинсrt. Артюt.) и признавалось потомъ нсизмtн

но. Но на случай безуспtшности такихъ :r.1tpъ , родителлмъ 

были предоставлены слtдующiя права: 1) отдавать дtтей въ 

1) !{. Н~nолпиъ, Исторiн Россii\скихъ Гралщанскихъ 3ако
ноnъ, т. I. Оnб. 1851 ; стр. 324. Д. 1\Iel:lepъ, Гражд. llpano, 1868 г . , 
С1'Р· 600. 
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сnшрИТСJJЫIЫС ДOJIIЬI И 2) ПрИНОСИТЬ на НИХЪ Жа.J1ОбЫ ВЪ 

судахъ. 

Учрежденiемъ о губернiахъ 17 7 5 г. повмtвадось устроить. 

Tai~ie ДОМЫ ДМI ПО~i'tщенiя ВЪ НИХЪ « JПОДеЙ обоего ПOJia не

ПОтребНОЙ и нсвоздержной жизни , Itаковы сыновья или до

чери , Itоторые не повинуются своимъ родителямъ или ведутъ 

дурную жизнь и ни Itъ чему доб1юму не сrtлuнны ». Соот

вtтственно съ этимъ, Itartъ въ Сводъ граждансitихъ законовъ, 

таitЪ впослtдствiи въ У ложенiс о наказанiяхъ внесено бЫJю 

постановленiе о прав·в родителей , за упорнос неповиновснiе 

1шъ со стороны дtтей, развратную жизнь и другiе явные 

пороюr, подвс11гать ихъ, безо особаи судебпаи разс:мотрrь~ 

niя, заключенiю въ смирительномЪ домt на время отъ 3 до 

6 мtсяцевъ. Что же касается жадобъ родитедой на Д'Втей , 

то онt разсматривадись до 18 О 2 года общими судами. Но 

въ этомъ году было Высочайше утверждено :мнtнiс Общаго 

Собранiл ПравитсJJьствующаго Сената, которое , найдя, что по 

«рtдrtости вышсупомянутаго тoJiи.ItO противнаго самой приро

дt преступденiя ( ОСitорбленiл Д'Втыш родитедой), не lllОЖСТ'Ь 

Иllrtть оное инаго источника , Itaitъ или разумъ помраченпый 

иди развращенную нравственность, подагаJJО сужденiе прс

ступниковъ сего рода приJJичпtйшимъ въ Судахъ Совtстныхъ , 
1 

гдt правосудiе, соединенное съ б.~аготвuритеJJЬностью , свобод-

нtе силу закона съ важностыо случан соображать можетъ , 

въ обдегчснiс судьбы впадающихъ въ стоJJЬ тажкое прсступ

дснiе пarrc по припадitамъ душевнымъ, псжешr по намtре

нiямъ 3JJОСТНШ1Ъ». При производствt д.:Iшъ въ названныхЪ 

судахъ не требовалось юшаrшхъ доказатедьствъ отъ родитс

лей и не производилось ниrtarиro · формальнаго СJJ'l;дствiя. 

Съ закрытiсмъ с~шрительныхъ домовъ , заrшоченiе строп

тивыхЪ д·krей въ эти домы замtнено тюре~шымъ зar>Jlloчe-
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нiсмъ на время отъ 2-хъ до 4-хъ llltслцсвъ , нричемъ въ ре

дакцiи cr. 15 9 2 У ложенiя о НаJ\аз. оста.~ ось прежнее вы

раженiе, что наказанiю этому дtти подвергаются по требо

ванiю родителей «бсзъ особаго судебнаго разсмотрtнiя». Въ 

д·IJИствитслыrости, однаrи-жс , съ от~1tною совtстныхъ судовъ, 

родитСJlИ , въ случаt же.чанiл воспОJiьзоваться правомъ нака

зать строптивыхъ дtтей , должны обращаться, rшr~ъ это разъ

жнсно Угол. Кас. Деп. 1
) , въ суды общаго порядка , Itото

рые обязаны жа.чобамъ этимъ давать дадьнtйшШ ходъ на. 

аюtоннш1ъ основапiп , ни мадо не стtснллсь употребденнымъ 

въ ст. 15 9 2 У дож. о Нак. выраженiе)IЪ « безъ особаго су

дсбнаго разс~ютрtнiл ». Еще мсiгЬе , 1~онечно , можетъ быть 

призпано право за родитеJIШШ на закJпочонiе д·втей въ тюрыtу 

иди друriл мратеJiьныл завсденiл, пом:юю обращонi~I 1\Ъ су

дебной в.:Iасти. Существовавшее въ nрежнемъ изданiп устава. 

о содсржащихея подъ стражею rюстановленiе о дtтнхъ , по

ступающихЪ въ сnшритсдыше домы по требовапiю родите

лей, ныпt отмtнено , вс.чtдствiе чего право Заi~ючать дtтой 

въ тюрьлу можетъ быть осуществлено нын·в родите.1шш тольм 

nyTC)IЪ обращснiл rtъ судебноН власти 2
) . 

3ато въ совершенноН пспрюtосповсiшости осп1дось право 

родителей па употрсбдспiс домашнихъ нсправителыrыхъ м'!;ръ, 

причсмъ въ законt не сд·влано нюшшfхъ въ этомъ отпоше

нiи ограниченiй. Ес.пr же им'l;ть въ виду , что по силt ст. 

16 8 Т . Х , Ч. 1, ВЪ .П!ЧПЫХЪ обпдахъ И ОС!tОрбЛСПiЯХЪ ОТЪ 

д'tтefi на родитедсй не прiсюютсл ппкю•оrо IICita, ни граж
дансrшмъ, ни уrоJiовнымъ порлдrимъ , что преданiс родитедой 

суду МОЖСТЪ ИМ1JТЬ Thi'IJCTO .'П!ШЬ ВЪ ТОМЪ сдучаt, ССдИ ОНИ 

' ) Р'hшенiе Угол. Rассац. Деu. Сената 1868 г., М 555 по д1;лу 
Чу.пюва. 

2) Р-Бшевiе Общаго Собранiя Сената 1888 г., х~ 4. 
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покушаются въ отношенiи своихъ дtтей на такiя дtлнiя, 

которыл подлежатъ наказанiю уголовному по общимъ зако

намЪ, то оrtазываетсл, что ус~ютрtнiю родителей .отведено 

.доводьно простора для употребленiя до~1ашнихъ исправитель

ныхЪ мtръ и что въ числt ихъ могутъ быть и мtры, вред

ныл длл физическаго или нравственнаго развитiя дtтей, и 

мtры жестокiя , и оскорбленiя дtйствiе~tъ, и Jreшie побои. Не 

()Лtдуетъ при этомъ забывать, что обязанность повиновенiя 

родителямъ прекращаетсл лишь смертью послtднихъ и что 

<>бязанность эта лежитъ на дtтяхъ не только малолtтнихъ, 

но и совершеннолtтнихъ. Такшtъ образомЪ принлтiе указан

ныхЪ выше домашнихъ мtръ исправленiл (напр. сtченiе роз

rами) возможно бьiJio бы у насъ и по отношенiю rtъ дtтлмъ 

взрослымЪ, даже женатьшъ. 

Въ нашемъ гражданско11rъ кодексt нtтъ прлмого уrtазанiя 

на право родителей требовать, чтобы дtти не отлуча.11ись отъ 

нихъ безъ ихъ дозводенiя, но такъ какъ при отсутствiи та

мго права невозможны бЫJш бы ни надзоръ, ни воспита

нiе, то практика наша призна.irа такое право за родителями. 

Въ рtшенiи Сената 18 7 6 года .N2 19 9 установлено, что 

родители вправt требовать возвращенiл къ себt дtтей отъ 

вслмго лица, удерживающаго :ихъ у себя, вопреки вo,Jit JЮ

дителей. Рtшенiе это вполнt согласно съ общимъ духомъ 

нашихъ законовъ и подтверждается также постановленiе!ltЪ 

{;Т. 1 7 О Уст. о паспортахъ , въ сиду коей мtетожитедьство 

дtтей полагаетел при родител.нхъ. 
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III. 

Къ числу личныхъ обязанностей , возлагаемыхъ обыкно

венно заrtономъ на родителей, относител и представительства 

ихъ за несовершеннолtтнихъ дtтей, Itaitъ на судt , такъ и 

внt суда , въ отношенiи ихъ личныхъ и имущественныхЪ. 

правъ. Необходимость въ такомъ представительствt вытекаетъ. 

инъ того соображенiл, что дtти, недостигшiл еще физиче

ской и умственной зрtлости и нравственной твердости, не

способны сами, какъ слtдуетъ и бсзъ вреда длл себя, распо

лагать самостоятельно своею личностью и управлять своимъ. 

и~tуществомъ, вслtдствiе чего имъ необходимЪ въ извtстныхъ. 

случаяхъ представитель , который бы вполн·t замtня.~ъ ихъ 

личность, а въ другихъ- совtтчикъ , уrtазанiями котораго оюr 

1югли бы пользоваться. Такое именно представительство ле

житъ на родителлхъ, а при существованiи опеки - -на опе-

кунахъ. 

Въ нашихъ граждансitихъ заrtонахъ нtтъ таiiОГО общаго 

правила , которыll!ъ представительство за несовершеннолtтнихъ

было-бы возложено на родителей или опекуновъ; тtмъ не ме

нtе такое представительство можетъ быть выведено · изъ раз

смотрtнiл отдtльныхъ обязанностей , возлагаемыхЪ заitонамк 

на тtхъ и другихъ. Такъ, въ случаt личной обиды, 

несовершеннолtтнимъ дtтлмъ нанесенной, родители имtютъ 

право вступаться за нихъ и пр~изводить искъ узакопеннымъ. 

порядкоТhtЪ (т. Х, ч. 1 ст. 17 5). Тоже ca~io e право или вtрнtе· 

облзанностыажс самая лежитъ и на опекунt ( ст. 2 6 5). Имуще
ственньши дtла~ш дtтей до совершенно.~tтiл ихъ управллютъ. 
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родитеди на правt опекунскомъ ( ст. 18 О), а это управ.1енiе 

выражается между прочимъ въ томъ, что по денежнымъ пре

·тензiямъ ма.~олtтняго опекунъ чинить въ надлежащiй срокъ 

взысканiе съ должниковъ, а въ случаt неплатежа, употреб

.11яетъ постановленныл въ законахъ мtры ( ст. 2 7 4), и что 

<>Пекунъ облзанъ имtть ходатайство по вс1шъ тяжебнымъ дt

.ламъ малолtтняго, подавать за него, куда слtдуетъ и въ cpoitи, 

.закона~ш опредtденные, просьбы и апелллцiи и вообще изби

рать способы, которые }ЮГЛи-бы доставить ему спокойное 

ыадtнiе его имущество11tъ ( cr. 2 8 2). 
Тоже самое имtетъ мtсто въ дtлахъ о причиненiи дtтямъ 

rJ;лесныхъ · поврежденiй, осitОрбленiй дtйствiемъ или с.11овомъ, 

rдt возбужденiе ' преслtдованiл начинается Itакъ по жалобt 

nотерпtвuшго, такъ и по жалобt е1·о родителей или опеку

новъ. 

Хотя во всtхъ приведенныхъ статьлхъ говорится, rлавнымъ 

· -образомъ, о судебномъ представительствt, несо11шtнно, однако 

~е, что такое-же представительство лежитъ на родителяхЪ и 

.внt суда, въ случалхъ заилюченiл отъ имени }tа.lо.ТJtтняго 

договора, нринлтiя ил11 испо.шенiл его имущественныхЪ обя

.зательствъ и т. п. Во все~IЪ это:r.rъ родители или опекуны, бу

дучи представителями несовершеннолtтнлго, за~ttняютъ его 

.личность и устранлютъ его дtятельность. 

Исключенiе изъ этого правила составляюТЪ н1шоторыя 

<()Дtлки личнаго найма. Хотя по обще11tу правилу (т. Х, ч. 1 
<СТ. 2 2. О 2.) несовершеннолtтнiл дtти не могутъ наниматься 
-безъ позволенiл родителей или опекуноВЪ, но для най11tа не

.совершеннолtтнихъ на фабрики, заводы и ~rануфаr>турьr законъ 

не требуетъ особаrо дозводенiя родителей или опекуновъ, если 

-только несовершеннодtтнilt и111tетъ отдtльный видъ на жите.lь

~тво (ст. 95 т. XI, ч. 2. изд. 1887 г.). Тоже самое повторено 



- 47-

·въ положенiи о наймt на сельскiя работы· ( ст. 1 О т. XII, 
ч. 2 изд. 1886 r.). Въ послtднемъ случаt законъ допускаетЪ 
JJозможность нанимать, безъ дозволенiл родителей или опеку

новъ, такихъ несовершеннолtтнихъ, которые и не Иllltютъ 

~тдtльныхъ видовъ на жительство, прдбавлял, однако-же, 

что наниматель облзанъ отпустить нанлвшаrося немедленно 

по заяв.1енному о томъ требованiю родителей или опекуна 

{тамъ же, ст. 11). 
Воспрещал несовершеннолtтниl'llъ дtтямъ нани11rатьсл, внt 

указанныхъ случаевъ, безъ дозволенiл родите.11ей , законъ нашъ, 

вмtстt съ тtмъ имtетъ въ виду ограждать дtтей отъ BOЗliiOЖ

JIOЙ ихъ экспдоатацiи со стороны са11шхъ родителей, и по 

этому воспрещаетЪ и послtднимъ отдавать своихъ несовершен

нолtтнихъ дtтей на работы, безъ · ихъ . собственнаго на то 

~оrласiл (т. Х, ч. 1, ст. 2203). 



ГJ1АВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Обязанность nочнтанiн родителей. Corлacie на бpaK'Ir 

д'llтей. 

1. 

Забота родителей о дtтяхъ, доставленiе имъ пропитанiя~ 

одежды, образованiл, уходъ за ни1tш во время ихъ болtзн~ 

и т. д. вызываетъ естественно въ дtтяхъ по отношенiю КЪ· 

родителямЪ чувства любви и уваженiя. Чувства эти крtпнутъ, 

Itогда ребенокъ видитъ, что всt окружающiе въ семьt отно-· 

сятся къ родителямЪ съ yвaжeнie:rti'J., когда онъ, знако11шсь съ

релиriею, узнаетъ, что и Богъ велитъ почитать родителей и 

повиноваться имъ, когда онъ onытoliiЪ убtждается, что непо

виновенiе рОДИТеЛЯМЪ, пренебреженiе ИХЪ СОВf>ТаМИ И настав

леНiЯМИ всегда влечетъ за собою непрiятныя или невыгодныл 

послtдствiя. Процессъ зарожденiя въ дtтскихъ душахъ любви 

и уваженiя къ родителяliiЪ, процессъ, въ которомЪ нема.1Jую 

роль играетъ и вложенный природою инстинктъ, самъ по себt 

нсвидимъ, но результатъ его-уваженiе къ родитеJiшtъ-явле

нiе столь обычное, что слова нашего закона: « дrьти до.JЮIС'НiЫ 
r] \ 
i оиазыватъ родител,ямо чистосердечное почтепiе, noc.Jty-

zuanie, n01r.opnocmъ и любовъ » -можно было-бы за111tнить ело-· 

вами: «дrьmzt о·казываюто родителямо и т. д.» 
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Съ дJ:!УL'ОЙ стороны , несо~ш·Iшно , что мы встрtчасмсл 

иногда съ противоположными явлепiшrи , что бываю·гь слу

чаи, когда по т·Jшъ или другимъ причина~rъ (большею частью 

по випt самихъ родитеJrсй , не давших'!, д·tтшtъ надлежа-

щага воспитанiн и не съу~1tвпшхъ внушить rtъ себ'J; уваже

нiе) д·tти не чувствуютъ rtъ родитешrмъ должнаго уважспiл , 

ИJIИ nочитанiл. Само собою разум1ютсл , что помочь этому закопъr: 

безсиленъ. 1\Jlожпо, rtонечно, норучать , какъ это д'l;лаетъ нашъ за-1 1 

. 1 

Itонъ ( ст. 12.2 Уст. о пред. и пр се. преет. ), поJrицiи « ·nшътъ 11one-\: 
· б .) а · 1· чете, что ы молмыв и Jltлa wле поч~ипали cтaptuuxo ~t cma- ·1 

рыхr, te чтобы drьmn повzтовалисъ родителям о» , но бы.тrо-бы ' 
слишкомЪ наивно в'l;рить въ спасительнос дtйствiе этого попечс

нiл или полагаться на юоОовь , поставлrпную подъ надзоръ полицiи. 

Ни за1tонъ, ни судъ не могутъ создать того це1.rента ., J;.ото

рымъ сrtр·tшшютсн uстсствснныл отношенiл между родитеJIШIИ 

и дtтьми, и подобно тому, rtartъ судъ 6(13Сиденъ присудить 

семьt миръ и счастье 1 
) , онъ не шrастrнъ шrушить дtтюtъ 

почтенiе и уваженiе къ poди'l'CJIIOIЪ. 

Хотн, та1tимъ образомъ, постаноыiенiс о томъ , '1'1'0 Д'lJТII 

,;оджны оказывать родитсдш1ъ почтснiu, посдушанiе и .по6ов1~ 

и что дичиость IJОдитеJIСИ длл ннхъ св.нщснна , встр1;ча.ющессJI 

во вс·tхъ почти европеltсiшхъ Iищшсахъ , и прсдставллетсл съ 

перваrо взrJшда нравственнымЪ а.форпзмомъ, 'l'LMЪ не ысн·tr 

оно не 'lУЖдо ~r н·!;которыхъ юpнд~t<rccкo -пpart'rti'ICC iirtxъ но

С.' I 'tдствiй. 

Въ римсitоыъ прав'l; носJJ '1дстniн эти СltазываJJись въ томъ, 

что сынъ не МОI"Ь бе::~ъ соишсiл нрстора вызыватJ, отца въ 

судъ и 'Yro дtти ,11ишены были пра.ва на н·trtоторыс исш1 

противъ родителей , а именно на угОJювные исн,и nообще и 

1 ) А. Боровш;овс~;iй , н. с . ·r . 11 стр . :Н ,! . 

Роднте .1н н д·J;тн. 
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на ·гt гра;.r,:данст;iе , которые n:tеку1ъ дда oтв'kJ''lИJ\Lt uc:{чt·cтic 

(infaшia). 

Современное западноевроuейсrtос право также :шаетъ н·I;

J\О'l'Орыл ограничепiл д·втей nъ прав·t ихъ лснать протиnъ }Ю

дителсй. Тат~ъ папр. Д'tпr ю· иогутъ просить о .11.ичвомъ за

дсlтсанiи ]JОДИ'J'Сдей, при оuъш;.lюпiи JIX'J, Jн•состолтсJiьнымп, 

не могу'l'I> требовать о·t·ъ нихъ отчетности въ доходахъ , ПОJtу

ч енныхъ отъ упраi!лснi ff ИХ'J, имуществомъ, Jю R}J(')IJI ихъ 

~Н\.110.~1\ТСТВа И Т. П. 

По нашс~rу нраву o·t·r, д·tтей ш нрiсмдстс.и: lШitатtихъ 

исitовъ на родrпе.'rей Jlll l ' [>tiЖДtt!ICiiимъ, ни уго;ювньвrъ по

})ЯДitомъ въ шrчныхъ обндахъ н осi'iОl)бдснiнхъ (т. Х , ч. 1 
ст. 168). 

Друпtмъ rюcыttt Rairшшtъ носд·Iщствiе:мъ сущl·ствован iJr uсо
Оыхъ шРrныхъ отношrнШ ~южду родитеJIШШ п 1'1.1аыш лвJIЛетсл 

устрапенir дtтей от·t. сiшд·tтельства нротивъ }JОди·t·слсН. Сообра

женiл 1) , которы~ш ру11оводи:юп заl\Онодатель нри устано

шюнiи ЭТОГО Ol'paШIЧ6HiJI , 33,/i,IIIO'JtblOTCJ! ВЪ ТОМЪ , ЧТО ВЪ UOJif,

IJICЙ части сдучаевъ д·I;т,нмъ щ· чу<IЩО ношtтiе u urаоТ'Iетной 

JIЮбВИ 1\Ъ рОДИТ('ЛЯJIЪ Н C.IL'IJДOПi1'J'C.'I ЬНО . l'CJIИ ОНИ :Нli1ТОТЪ, ЧТО 

родитrдн ихъ неправы , то IIПI\aKni 'O С()JШ'tнiя: бшъ ~ю можrтъ 

ВЪ ТОМЪ, ЧТО OUJJ:\aHHOCTb ИХЪ датr, l'.ll i:lCHO fШ С~'Д'В ПOIШ3lt1Lie 

11ротив·ь родителей ставит·ъ ихъ въ HOJIOЖrнic борьбы :iiШЖду 

сов·нстыо , IШУ1Ш1Ющt·ю имъ t'ОВО[Ш'IЪ нравду , и нришшанностью 

ltЪ родитеJtJШЪ , д·lvшющсю длн шrхъ страшною тшостью всн-

1\Ое показанiе ко вреду родите.чеii. l:k.Jrtдc'l'llir этоt·() JIOI;aaaнil' 

Д'f;тсИ rro Д'!шу родите.~ей не IШ'Bt"n главнаго юридичсс[{аt'(t 

основанiя--достов1;рности: покn<~анi е ихъ въ подьзу родителеii 

остатшстъ въ судь·t сомпtнiе , не объяснлется-ди таttоное по-

1) Объисви•J'еJ!ЬН!\Я эаписха l{'Ь устапу !'р11жд. с.:удопр. 1863 г. 

ч. I стр. 254-258. 



51 

Jшзанiс безочетною любовью 11ъ родитешшъ ; показанiе ихъ 

противъ родитедей возбуждаетъ предположепiе о JtаitОй-либо 

ее~юйной nражд1; и гибелыrыхъ ел посл1щствiлхъ, и вслtдствiе 

этого ПО!iазанiе, можетъ быть н справед.ппвое , утрачиваетъ въ 

гла,захъ судьи всшtую достовtрностъ . 

По эпп11Ъ соображенiш1ъ )l,'tти бl'зусдовнu устраш1ютсн отъ 

110RазанШ противъ роднте,ilеИ (ст. 371 уст. гр . суд.). Этимъ 

же еооб]Jа;Itснiемъ надо объяснить и зампъ , воспрещающНt 

нрисяжнымъ пов1;vенньшъ дtйствовать въ судt въ качествt 

повtрсппыхъ противъ своихъ родителей и д·J;те.й ( ст. 4 О 1 
~rчр. (';уд . ~тет.). 

Родптеди жr. нr безусловно устранены о·гь ноказанiй въ 

д1;л:ахъ , 1')1,'1> заинтересованы ихъ дtти: они могутъ быть до

нрашrшаемы , есJш сами не отказываютсJI О'l'Ъ дачи nоказанii1 

и еслн ю· отводюся по заяв.нчrifШЪ нротиnной стороны ( ст. 
370 и 373 ~·ст. Гр. Суд.). 

llъ д'lшахъ У I'ОJ1овныхъ родитеJIЯ.IlЪ и дtтлмъ вредоставлено 

право устранять себн отъ свидtтеJJьства за или nротивъ дру1·ь 

.друга , но если они не желаютъ пО.IJЬзоватьсн ::>тимъ праnомъ , 

1'0 допрашиnаютrJr безъ прис.нги ( ст . 7 О 5 Уст. ~г го.п. Суд.) . 

11. 

Важн·Ьйшиillъ ноСJJtдствi.емъ облзанностн дtт~й: оказывать 

,{\ВО~шъ 1юдитмнмъ почтенiс JIВШ!етсн необходимость испраши

вать дозволенiе родитеJJей на nступлснiс въ браitЪ. Современ

ное воззр'lшiе на браitъ , 1шкъ на доброводьный, но взаимному 

.согJшсiю брачущихсн , заrtдючасмый союзъ, не всегда, каitЪ АIЫ 

ви~.Уыи , признаваJюсь и было время, Itог;щ о взаимномъ со-

4'' 
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гласiи вступающихЪ въ бражъ nовес не заботи.1ись 1
). Нель.зл, 

nпрочемъ, Сitазать, чтобы СJJучаи заiшючснiн браitавъ , вьшуж

денпыхъ родителями, были очень p'l;дitИ и въ наши дни. Но 

сели заitанодатедьства вс'I>хъ цивиJшзованныхъ пародовъ вы

ставляютЪ первымъ условiемъ дш1 за1шочснiя брачнаго союза 

взаимное согласiс брачущихсJI, если общественнос мпtнiе осу

ждаетъ браrtи , затшочаемыс по возд·l;йствiю родителей, то 

во всякомъ cJiyчa'l; т!J же заrtонодатсльства и то же общсетвен

_ное мнtнiе требуютъ, чтобы встушrспiе д·!Jтей въ бран.ъ про

исходюю съ coгJiaciл родитеJiей, по Itрайней м1;рt, до дости

женiя д1;тыш изв'!;стнаго возраста. ОснованiJI для таrtого тре

бованiн заr\лючuютсн частью въ томъ, что совершенiе акта, 

отъ котораго иногда зависитъ свобода и вел будущность дt

тей, не можетъ быть предосташ1ено самостоятеJJьному усмотр·J;

нiю несовершеннол'l;тняго или вообще молодого чслов1ша, не

достаточно сознающаго важность событiя., а ГJrавнымъ образомъ. 

въ томъ уваженiи, rtоторымъ д1;ти обязаны своимъ родитеJшмъ 

и которое не донусrшстъ совершенiJr дtтьми такого nажнаго 

шага бсзъ согласiя и бJшгосJювенiя родитеJIСИ. «Ты не дол

женъ в'Iшчаться безъ в·Iщо~ш и nротивъ воли твоихъ роди

телеИ , -пишетъ .llютеръ,- ибо они засдужшзаюп, чтобы "ъ нимъ. 

обращщшсь за разр·!;шепiеntъ на вступлснiс въ браr,ъ. '1'1;. 
которые не дt.шюТ'Ь этщ·о, поступаютъ пе тольitО дурно, но и 

глупо. Несчастный браi•ъ-вслиrще здо, r:оторое можно прс,!,

отвратить , во вре!!ш посовtтоваnшись со своими родителями». 

Этою доrtтриною прониюrуто не TOJJЬRO щютестантсJtое lii1.HO-· 

1) По эаrtонодательству индусовъ браки нъ нор~rальноыъ •о

рядк·Ь ааrшrочаЮ'l'СЯ родителями безъ участiя брачущихся . Законы 

Мапу идутъ еще дал·hе въ этомъ отношенiи, порицая браки, аа
rшючаемые по взаимному согласiю, такъ 1;акъ въ нпхъ усматри-

nаетс.я чувственное влеqенiе и необдуыанность (И. l'. ОрiПанскi!l> 

Н. С. CT)J. 41). 
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НИЧСС!tОС право , НО И 3aitOJ-IOДi1'l'CJJЬCTna IШТОЛИЧССitИХЪ страНЪ. 

Въ Австрiи corлacie отца на браrtъ требустел тoJIЫtO до до

~тиженiл брачущимисн совершснноJI'tтiл. Но ecJiи браitъ за

ключенъ и безъ соrласiл род~1тедсй , онъ са~1ъ по ссб1; не 

признаетсн ничтожншrъ , но родителшrъ предостав.лнетсн право 

оспаривать его дtйствитсльпость . Ишъ объ этомъ долженъ 

быть змшлепъ до пречащенiл родительiжой власти. Въ Прус

сiи тaitoe же право отца ограничено 6 -ти ыtснчнымъ сро

Iюмъ со дшr совершснiл брам. 

Весьма строгими представлшотсн по этому предмету но

станQвлснiл французсrtаго граждансitаго ItOДCI\Ca. По француз

сrtоnrу праву сьшъ до достиженiл 2 5 -т и д·tтншо возраста и 

дочь до достиженiл 21-го года не могутъ вступать въ браitЪ 

безъ согдасiн обоихъ родитедей. Есди мн'lшiл родитедей рас

ходится , тогда достаточно согдасiя одноt·о отца (С.с. aJt. 14 8). 

Въ cJiyчa:I; см.ерти одного изъ родителей, его отсутствiя и.ли 

вообще нсвозможности поду•ш1ъ его согласiе, ~1олшо доволь

ствоваться corJJacieмъ того пзъ родитс.11сй , ItOTOJШti им1;стся 

па JIИЦО ( ст. 14 9). Если об11 родитешr умерли или отсут

стuуютъ, нужно согласiе другихъ восходлщихъ родственниrtовъ 

( агt. 15 О ) . Но и по достижспiи пазвашrаt·о возраста д·tти 

не освобожд:ыотся отъ обязанности довести изn·tстнымъ тор

жественнымЪ способомъ до свtдtнiл указапныхъ ;шцъ о своемъ 

на)rtрепiи ветунить въ браitЪ и выедутать ихъ сов·tтъ, Itoтo

JIЫИ, ОДНаitОЖС , ВЪ Таi>ОМ.Ъ сдуча·t Д.I/Jl Ш!ХЪ НС ОбЯ3аТСJ!СНЪ. 

Искдюченiс не СД't.лано и дмr незаконныхъ дtтей, которыя въ 

C,lly'la'\; ПрИЗНаНiЯ ИХЪ, ДОЛЖНЫ ПОJIУЧИТЬ COГJ!acie рОДИТСJIСЙ , 

а въ щютивномъ c.1tyчa•I; доджпа быть учреждена спецiально 

на i:!Тотъ пред~н'.тъ опека. Французсiюс право nссыш строго 

охраняетъ трсбованiu согJшсiл родитедсй на вступJiенiе д·втей 

въ брмъ: бракъ, заключепныti: безъ согласiя родите.чей та.мъ, 
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гд'l; оно по з<шону необходимо , може1·ь быть призюшъ IIС

дtйствительнюiъ, а должностншr шща, допустившiл замюче

нiе его , не удостовtрившись предваритс.чьно въ пощ· чснном'I> 

coгJraciн , подвергаютел доводыrо зпачитслыrо~IУ нат~азанiю. 

ПоJюженiu о брачно~1ъ союз·Б, д·!;йствующее въ губернiнхъ 

Царства Польскаго, отступаетЪ отъ утtазанныхъ ШLча.:~ъ фран

цузст;аго права , устанавливан , что дозводенiе на брат,· r, ну;т;тю 

JIИШЬ ОТЪ O'l'Цi1 , И 'l'0.11ЬRO ВЪ CJIY'Ii1HXЪ, CCJIИ ОТСЦЪ умерЪ, 

I!JIИ COCTO/I'l'Ь ПОДЪ ПрСЩеНiСМЪ, IMil нttХОДИТСЯ ВЪ UСЗВ'ВСТНОШ~ 

отсутствiп , - cor,lacic отца за,t·Iшлетсл соr·ласiсмъ щ1rсри; rюгда 

же и ел пtтъ, то согдасiе дается опеrtуномъ IIJIИ опекун

скимЪ шLчмьс·r·номъ ( ст. 15 н 16 ). Необходимость испраши

вать со1·дасiн I•o tPra.eтcн съ достиженiсмъ общю·о совсршепно

лtтiл , т. с. 21 t· ода. Смягчена таitже , nъ срu,внснiи съ фран

цузсitИ~tъ право~tъ , и сашщiя, въ сду•шБ неисполненiл указttн

ныхъ предписанiй затtона: заitонъ разрtшастъ родитеJJШI'Ь 

уllrеньшить до половины за1;,онную qасть насдtдства , с.пtдую

щую ПCIТOЧ'l'IITCJIЬHOMY ребеюtу , НО Сi1МЫЙ браl\Ъ O~TaCTCJI B'J. 
сиа·J; ( ст . 1 9 , тамъ-же). 

ш . 

Исторiл нашего праuа свид·kiельствуетъ, что заt;,тtюченiс 

бракоuъ насюJьственныхъ, nынуждснныхъ родитешши, быдо 

у насъ nссьма частьшъ лвленiемъ. 3аJ;.онодатс.ш издава.пи 

paзJIII'IHЫЛ постаноrurенiл, yrpoжttJrи родитеJIШIЪ наказанiлмп 

за тartoe здоупотребJiенiс вJшстыо , но вес это оiШ<Jыва;ю очень 

мало дtйстniл. ~rже Церковный ~r ставъ Л рослаnа подвергаетъ 

JIОдитсдеJ;t отв·Бтственности, сс;ш сьшъ иди дочь сд·I;даютъ надъ 

собою что-нибудь, не жс.1ал вступать въ бракъ по требова-
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нiю родителей 1
). Т'lшъ Ш'· )ltJн'fю Петру щшходитсн боротьсн 

СЪ ЭТЮ1Ъ .JJ\() з,:юмъ И ВЪ 1 7 2 4 ГОДу, ЗaJJB.iiЛЛ О ПрОДОЛЖаЮ

ЩИХСЛ насшн,ственныхъ браr:ахъ , онъ трсбуетъ псредъ в·J;нчанiс~tъ 

uрать СЪ рОДИТСJ!еЙ Пр!!СЯГу , ЧТО ОНИ НС пvинуждаЮТЪ Д'f>ТСЙ. 

Но дi>йствующему закону нрипуждснiс Д'k1·ей r:ъ бpatty состав

.·шетъ уrоJювное nрсстушн:пit•, наrшзуемос тюремнымъ заюпо

ченiеыъ до 1 года и 4 :~t·Бсяцевъ (ст . 1586 у.11ож. о наr:аз.). 

Въ отношснiи необходимости иснрашива'IЪ согласiи роди

тс:rrй на браitЪ д·kгсй .~·I>йствующсе pyccrtoc право 1rдеть еще 

)щд·Iн~ французскаrо, воспрещ:ш вступать въ бракъ безъ дон

ВОJiенiн родитсJrеН, Gезразли•шо, въ t>.акоыъ-бы возрастh юr 

были д·tmr н шшоr бы но.чожснiс они не занимали (т. Х, ч. 

I, ст. б). Отъ обязанностн испрашивать согласiл lJOдитeJюii 

HtJ освобождены и тartiл д·tти, Jtоторыл y1rtr. состояли прежде 

въ брак·Б. Законъ не опред·I>ляеrъ при этоыъ , 1:аю, быть. 

въ с~rуча·Б рuзногласiл родителей. Надо думать, что по общему 

началу, признавас~ю~IУ вс·{;ми заr~оиодl1теJ1Ьства?.ш, и въ этомъ 

вонросt голосъ отца шt·I;с1Ъ проимущество прсдъ l'OJIOcoмъ 

матери. 

Но установиnъ безусловную обязанность д·Бтей иснраши

вать дозволенiл родителей на вступленiс въ брюtъ , заitоно

~атс,,rьство юtшс не поражастъ , однаtюжс , нед'hйствительностью 

тartic браки , которые зашночены безъ тaitoro conraciн. Статья 

37 т. Х , ч. 1, со1·дасно со ст. 217 Устава Духовныхъ 

1-Luнcиcтopiii, персчисJrшr браки , Itаторыс, по выраженiю зa-

1\0Jia, « HtJ признаютел За!tОНПЬШИ I! Д'l>ЙСТВИТеJ/ЫIШIИ », l/() 

отпuсиn Jtъ юшъ бра1ш , заплючсннаго безъ curлaciл родн

теJIСй. Занонодательство приншrаетъ J!ИШЬ изв·Бстпьш м'l,ры 1:ъ 

тому, •rтобы тar\ic братш не могли им·kгь м·tсто HJJИ яв.пялись 

1) С. illnилeвci<iJi, н. с . стр . li6. 
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по rtрайней мtpt рtдюши исrtлю•rенiюllи. Въ этихъ видахъ 

ст. 18 инструrщiи благочинньшъ воспрещаеп, священника~I'Ь 

вtнчать безъ coгJraciл родителей t). 

Точно таrtже и ст. 1566 Удоженiл о наказ . подвергаетЪ 

виповпыхъ во встушюнiи въ браrtъ безъ дозволенiл родитс

Jюй изв1;стнымъ наrtазанiнмъ , но самаго брашt не обълвллетъ 

ничтожньшъ. Нюtазанiе, установленное приведенною статьею 

«За вступлепiе въ бракъ, лвно иди тайно, противъ р·вши

тельнаго запрещенiл родителей, иди безъ испрошенiл согласiн 

ихъ », тождественно съ rrartaзaнieмъ , положеннымЪ за похи

щенiе незамужией женщины, учиненное съ согласiл самоН 

похищениой, а именно заюпоченiе въ тюрьм·в или монастыр1; 

на времл отъ 4 до 8 ~l'hснцевъ или же уединенная жизнь 

въ домt родитеJIСй подъ ихъ строгимъ присмотромЪ и rtpoм1\ 

того Jrишенiе виновнаго права наслtдовать въ имtнiи оскор

бленнаго родителя ( ст. 15 6 6 и 15 4 9 У лож. о нart.). Воз

бужденiе самаго преслtдованiн въ уголовномъ порпдrt·в обу

словливаетсп жалобою родителей, rюторымъ предоставлено прав() 

прощать виповныхъ д·krей и возстановллть вполнt и.Jш частью 

утраченнын ими права па заrtонное посдt нихъ наслtдованiе 2
). 

3аrtонъ не даетъ уrшзаuiй, ч'lшъ можстъ быть зам·Iшено 

coгJracie родитеJJей , ecJIИ послtднiе преплтствую'IЪ бpaity. Исклю

ченiе составллюп) Черниговекап и Пшrтавскал губернiи, въ 

коихъ, если отецъ иди мать, им1ш въ своемъ опеrtунсrtамъ 

управленiи им1шiе , принадлежащее совершсннолtтней дочери , 

1) Инструr,цiя эта, 11проqемъ, говори·rъ J!ИШЬ о д·Ьтяхъ, "не 

достигшихЪ 1tЗrJrЬcmnatO возраста," пе опредtляя, однакоже, какого 

именно (И. Г. Оршанскi:/t. Изсл·l;дованiя по русскому nраву обыч

ному и браqному. Спб. 1879 l'. стр. 249-250). 

2) Р·вшенiе Угол. Itaccaц. Деп. Сенат~:. 187;:', г. N! 457 но д·Iшу 
Rарпови'lа . 
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<будетъ преплтствовать выходу сн въ замужество, то ek прс

.доставллетсл обънвить о то~tъ въ судt и съ его разр·вшенisr 

вступить въ бракъ (т. Х, ч. l ст. 7). Тоже самое право 

принадJrсжи1ъ дочери и въ томъ cлy•rat , сели она состои1ъ 

подъ особою ошжою при жизюr матери , и ссди опеrtунъ , 

желал удержать им1шiе nъ своемъ унра.вленiн , не даетъ со

rдасiя на. ея бракъ ( ст. 2 6 4 тамъ-жс). 
Довольно подробньт правида о согласiи родитеJiсй на 

браrtъ д·J;тсй установлены для лютеранъ nъ ~г стаn1; Евангешr

ческо-лютерансrtоН церrши (т. XI , ч. I, Уставы духовныхъ 

д1шъ иностранныхЪ испов·вданiй). Безусдовно требуется со

г.ласiс родитслей до достижепiя дtтьми совершеннол·втiя, при 

чемъ пр!{ жизни обоихъ родителей достаточно corлacic отца . 

По достиженiи дtтыrи совершсннолtтiя они уже не обязаны 

болtе просить согласiя родитеJrей на вступденiе въ браrtъ, но 

посJгiщнiе могутъ объяшrенiсмъ въ присутствснномъ ~rtcтt за

претить сыну или дочери браrtъ по одной пзъ 8-юr указан

ныхъ въ заrtон·в причинъ (ст. 201-203) 1
). 

1) Причины эти С,!!'!;дующiя: 1) ес,11и то .шцо, съ I'оиыъ ихъ 

сынъ или дочь ;.r:елаютъ встуnить въ бракъ, приговорено къ по

;зорному наказанiю или къ лишенiю чести; 2) еr.ли доказано, что 

cie JШцо предано пьяиству, расnутству, безумной рnсточи·rель

ности или: инымъ грубымъ порокамъ; 3) если оно одержимо за

разительною и:ш nаду'lею бол·.Бзнью; 4) если оно своихъ родите 

телей или ирародителей иди же родителей или прародителей дру

гой сторонг.r, грубо и съ намi>ренiемъ оскорбило и не получило 

прощенiя; 5) если: дi>ти, не исnрашивал или не полу'lивъ дозво

ленiн на бракъ, дали тайное рi>шительное въ томъ об·Бщанiе 

Jtли же похищенiемъ и иными: непозnолителыrыми средстваыи 

старались вынудить cie дозволенiе; 6) если другая сторона бы1rа 

уже разведева и въ разuодиомъ приговор·!> nризиана виновною; 

7) ec.11u аи Аlъmахъ, aocnumaиi1t tt обра.юаа11iи стороиъ cAtiИIKO.IIo боль-

1ttое uepaaeucmao и 8) если другая сторона испов·.Бдустъ не христiап
сrtую религiю (ст. 203). 
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Но на~одны~tъ воззр·tнiямъ, nыразиnшимса н:ь р·lшншiJJХЪ 

во.'!остныхъ судовъ, хотя прсобладающан роль въ устройствt 

браковъ принаддежитъ родителямъ, но t'давнымъ образом·ь. 

Jiишь въ смымi; иницiативы и устttновлснiл ycJювiit относи

тс.:rьно приданаго и нроч . Но nо,1ОС'l'ПОй судъ не охотно под

вергаетЪ наказанiю д·J;тей , вступившихЪ nъ братtъ безъ со

гласiя родителеИ и, паоборотъ, JН'J'рафуетъ родитедей за устраи

ванiе браковъ безъ в·Jщома и С()ГЛасiн брачущихСJl 1
). 

1 ) 'l'pyдr.1, т. Ш, 85, т. IV, 381. 



ГЛАВА liЛ'l'AЛ 

Опека 11 попечительсз.'ВО родителей. 

Неспособность дtтсй до изв1;стнаго возраста самиыъ охранять 

свои права и интересы и заботиться о своемъ образованiи 

и своrмъ имущесТВ'Б вызывастъ необходимость въ защи'l·t ихъ 

со стороны другихъ лицъ. При жизни родителей эта защита 

.'Jсжитъ на нихъ, посл·J; ихъ смерти являетсн необходимость въ 

~щм·I;н·I; ихъ другимъ JJицомъ. 3аnгtна эта выражается въ уч

рсжденiи опеки , составдлющей такимъ образоnrъ rtartъ-бы искус

ственную родитеJiьсrtую власть, на н.оторую nозJJагаются '1'1; 

II>C обязанности , Itоторыл Jrежатъ на родитсJшхъ, т. с . забота 

о личности малол·tтняго и его шrуществ·t. Поэтому, во вс·hхъ 

т1;хъ сдучанхъ, гд:t 'l'altЪ ИjjИ иначе прояшшетсл родитеJJьсrtал 

вдасть , ел 111'l;сто, въ cлyqa·t отсутствiя r.JI , :.~<tступаетъ опе

кунъ. Идетъ-JIИ р·Бчь объ обязанности даватr. д·tтшtъ надле

:~;ащее образованiс и воспитанiе , о необходимости ДдЯ дtтей 

испрашивать согJшсiя на браitЪ, о прав·I; возбуждать уrоJIОВ

ныл пресд·tдованiii за обиды, п р1иинснныя несовершсннод·hт

пшrъ, объ отвtтственности за врt··дЪ и убыши, происшсдшiс 

01ънедостаточносшнадзо ра за малоJгtтни~rи и т. п. , -везд·t; на 

1шду съ родительскою властью заitОНЪ называетъ и опекун

сrtую. Прп всемъ томъ существустЪ изв·tстпос различiс въ от

ношснiяхъ между д·tтыm и родителями и дtтыш и опепупаюr. 
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Различiс это вытеitастъ изъ того обстолтсJJЬства, что родитеJJИ 

и дtти свлзаны между собою кровньшъ родствомъ и особою 

нравственною близостью , Itоторыл не предполагаютел въ от

ношснiлхъ опсrtупа съ .~ицомъ, находшцимся подъ oncitoю. 

Естсетвени о поэтоъ1у, что законъ не можеть требовааъ отъ 

дiJтей тюtой любви и почтенiя Itъ опеitунамъ, Itоторая лежитъ 

на нихъ въ отпошенiп родителей, а вм·J;стt съ т·IJмъ не мо

жеть давать и опеrtунамъ таitой власти въ отношенiи испран

;Jенiн нспослушныхъ и неповинующихсл д1;тей , Itaтtaл предо

ставлена родитслш1ъ. Уrшзать въ подробности, въ Itакихъ пре

д·влахъ вщ1сть опсi:упсrшя надъ Jшчностыо дtтсй отступаетЪ 

отъ власти родитсJJЬСitой, представлнстсн чрезвычайно труднымъ, 

но нужно лишь им·krь въ виду, что опс~tунсr;ая власть уста

ноВJюна ~tCiutiO'ЧtИneл:ьno въ ишересахъ дtтr-й, а потому ни

ка~tихъ саl\rостояте.1!ьныхъ правъ у oneityпa быть не можетъ, 

и всt его права допустимы лишь на столько, на cito.ныto ЭТ(! 

нужно въ названныхъ интересахъ. Съ друг(!й стороны, надо 

имtть въ виду, что опечнсitал: обязанность разсматриваетсл 

Itartъ публи•шаrr nовинность, съ Itоторою ДJШ опеr~уна не 

доджпы быть связаны мrйл-шrбо имущеетвенныл жертвы. Вотъ 

почеъ1у лежащая ю1 родителлхъ обнзанность содержанi~I своихъ 

д'втей по ихъ состолнiю, rtъ опечнамъ не относител и пос

J11;днiе облзаны лишь rtакъ с.utдуетъ управлять имуществомЪ 

ма.~олtтrшго, не отвtчал своимъ собственнымЪ въ случаt, сели 

и~1ущества недостаточно ДJШ надлсжащаrо содержанiн дtтсй. 

Изъ изJюжепнаго испо, что при жизни родителей нtтъ, въ сущ

ности говоря, nоводовъ I\Ъ у•rрсжденiю опеitИ. Т'в обязанности , 

Itоторьш возлагаютел закономъ па опеrtуповъ по воспитанiю 

п образованiю малолtтпихъ, но надзору за ними , по предста

витеJiьству ихъ иптересовъ на суд·J; и впt суда и т. п. -ис

нолпяютсл [JОДИТСЛJШИ I\altЪ ВЪ СИду Принад.лежащей Ш\Ъ ро-
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rщтельсrщй власти , таr~ъ и Gслtдствiс естественной ихъ Jпобви 

J>Ъ дtтлмъ. Если родитедой называютъ естественньши опсitу

нами своихъ д·I>rсй , то этшtъ уitазьшается, во 1-хъ , ,JJИШЬ на 

то, что шшсть родитс.чьсitая въ сущсствt свос~JЪ должна бы1ъ 

постросн<t на щншцип·J• онсrtунсммъ и что родитсJшмъ над

дежитъ разсматривать сnою шrасть и свои права, Itaтtъ дан

ныл имъ въ интсресахъ :щботы и охраны д·tтей, и во 2-хъ , 

что родитеди, испоJшян дежащiн на нихъ въ отношенiи д·tтой 

обязанности , но должны нуждатьсн въ утвсржденiи ихъ въ 

Itачоств·J; опон.упоnъ. таrtъ тшrtъ уже по прнрод·J; своей являются 

такишr. 

Tt!IЪ но мсн·I>е , одш1т~u же, смертью родитеJiсй не исчер

пываются сJiучаи учреждснiн OIH\Itи, и посдtдншr норtдко им·t

l''lЪ ~rECTO ПрИ ЖИЗН\! ОбОИХЪ РОДИТСJ\ОЙ ИJ!И ОДНОГО ИЗЪ НИХЪ. 

Основанiя длJ! тar.oro учреждснiя опеrtи при жизни родитслей 

кроютсJJ въ уrшзанной выше ц·tли опоки: охранt личныхъ и 

иыущественныхъ правъ д·Бтсй. Поэтому, во всtхъ Т'Бхъ случа

Jrхъ, rигда родитоJIИ признаютел неспособнышr выполнить Itакъ 

сдiщуетъ эту эадачу , -ихъ эаю ·Iшлотъ ИJII! къ пимъ приходитЪ 

IIa помощь oпcrta. Т<tюш псобходшrость nо:шикаотъ при .пr

шенiи и.11и ограшJ•Iонiи родитеJJЬСitай юасти, при фаrtтичсскоil 

певоз~тожпости ДJJЛ родитсJJсй осущссттшть заботы о Д'krяхъ 

вслtдстniС' дош·овреыенна1·о отсутствiн , постуПJ!(Чiiн въ мона

стырь ИJIИ боJL'J)ЗНИ, нри сто.шновснiи ихъ праnъ съ права:ми 

д·hтей , нравственпой пеrодностн })()дитеJiей и т. п. 

Но ноЗависимо отъ этпх1. сдучаовъ, въ мторыхъ опека 

нри жизни обоихъ родитс,1rой или одного изъ нихъ, воз.llагаетсл 

на постороннее лицо- опеr:)'На, з:tнонодатеJiьства знаютъ та

Itой сдучай , когда сами родшели лвюпотсл опекунами въ чи

стомъ тюtъ сrшзать видt , охранял интересы ма,Jюл·J\'гнихъ д·t

тей СВОИХЪ }[(', ВЪ СИду [JOДII'fi'ЛbCI:OЙ СВООЙ B,lfili'TH , а. На та-
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r;ихъ же основанiлхъ, шыtъ ностороннiл лица. Это lШlJC'l'Ь м1;

сто тогда , Itorдa несовсршенноJ!tтнему, состолщему подъ рп

дитедьсitоiО в;шстыо , достается тtакое-юrбо имущество (по нa

CJitдcтnJ' , дару или зав·вщапiю ). При существующей у пасъ пoюroii 
раздfu!ьности имуществъ родитслей и д·втей , по отношенiю т,·r. 

таrtимъ доставшимен шсовершснподtтнимъ д'lтrмъ имJ'щества~1ъ , 

Itоторьш постуuаютъ обыкновенно въ завtдыванiе poдитeJieit, они 

JШJiлютс.п въ качествt опеrtуновъ и подобно посJr'J;дюшъ · нод

.11ежатъ ревизlи, нредсташшютъ отчеты н т. н. 

Разсмотрtнiе вопроса объ оненахъ и опСI~унскихъ уста

новленiлхъ, объ ус~ювiJrхъ ихъ дtнтельпости п т. н. не вхп

дИ1:ъ въ нашу задачу. 3дtсь мы осi·ановимсл на законода

теJiьств·в ОбЪ ОПеiШХЪ дИШЬ на CTOJ!Lit0 1 на CltO.'IЫIO ОНО JШ

саетсл правъ и обнзапностей: JЮдитеJrей. 

Большинство ипострапныхъ заrtонодатсдьствъ предоста

в.илютъ родительскую OПCJtY отцу, И ТОЛЫШ ВЪ случа·I; смертн 

отца, опеr;а можетъ быть ввtрена матери. Нашему праву это 

начаJrо преимущественной nластп отца таrtже извtстно, хот.н 

оно nроводится не повсюду. Такъ , родительскал ruracть при

над.~rежитъ у насъ родитешllltъ безраздtльно въ Jrичныхъ отно

шенiлхъ тtъ дtтямъ п представите.чьств·t за шrхъ. По крайней · 

мtp·J; ВЪ I'!Iaв·J; О ВJ!i1CTII pOДlfТ('.JII)CiiOЙ везд'J; l'OBOpИTCJ! О «рО

ДИТеJШХЪ» , бrзъ указанiн мкого ;шбо раз;rичiн въ правахъ 

отца и матери. Тоже самоr повторяется н при опрсдfu!енiн 

родитсльстtой ruracти по иыуществу. «Во время несомршенно

лtтiл д11тей , указано въ ст. 180 т. Х. ч. 1, родитеJrн упра

ruшютъ имуществомъ , собственно д1mlli1Ъ принадлсжащимъ, на 

правt опеr;унсrщмъ, по правидамъ, въ СJ!'~дующемъ раздt.тJ; 

постановденньшъ». Но nъ этомъ сд·вдующе~1ъ разД'Iш·t уже д·~

,J(аетсл разJшчiе ~tежду нравами отца и матери , таю. ка11ъ 

<< опе1ш надъ шrуществомъ , дошедпrи~1ъ nъ собственность ма-
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.Jюд·tтlrимъ д·tтямъ , при жизни ихъ poдитeJitJJi , принадлежитЪ 

·Отцу ( ст. 2 26 ), а слtдоватсдьно матr, призывается 1~ъ упра

шiенiю этимъ имуществомъ .:rиrш, тогда , rtorдa отца нt1·ъ пъ 

ЖИВЫХЪ ИЛИ Жt1 ОНЪ устр;:шеНЪ ПОЧ('Му-либо ОТЪ ()fJCJtи. 

Упранмш имуществомЪ несовершеннол·!J't·нихъ на прав·т·, 

опеitунско~tъ, 1юдители подчинюотся у пасъ вс·!;мъ нравидамъ , 

установденньшъ въ зак()н'!; дJШ дtшслыrости опекуновъ. Они 

должны быть утверждены nъ сnоемъ званiн опекунскими учреж

денiшш, должны иснрашипать paзp·J;r r rcпiл на нродажу, залогь 

и заitдадъ шt1шiн несовсрmспно.~tтнихъ, доджны нрсдставлтъ 

ежегодные отчеты, под.11ежать рсвизiи опекунсюrхъ учреждснiй. 

отвtчаю1УЬ нсредъ д'klЫfИ ;Ja убыткн , причиненные имуществу 

послtднихъ ихъ нераД'Бнiемъ , упущснiеиъ иди даже прост() 

несчастнымъ стсченiемъ обстплтсдьствъ , а также поJiучають 

За труды СНОП П3Ъ ДОХОДОВЪ MaJIOJJ'kfHJJГO IШТЬ ПроЦеНТОВЪ 

ежегодно 1). :Запа.дно-европейск.оr щжно не сравюшаетъ и въ 

это~tъ случаt nполн1; родитедей съ посторонними опсчнаюJ. 

{)нu освобоащас'IЪ оuыкноnенно родитеаей отъ оuязанностн 

отчитыватьсл въ IIО,JJученныхъ доходахъ и произведснных'r, 

расходахъ, наход.н, что тат:ой отчс1ъ 'НН"rъю несовмtстrшъ съ 

достоинспюмъ родитедьсl\оН тrасти, а частью излишен·.r:, , таi>Ъ 

Мl~'Ъ родители nъ громадномъ GojJ[,1f!Инcтв·J; сJiучаевъ не толы~о 

не беруп Д'l>тсн.аго имущества , но сашr жертвуютъ сною1ъ, 

етараясь своими сбереженiшш обезпrчить по возможности у•rас1ъ 

д1;теi\. Ес11И въ рtдкихъ сдуча.нхъ та1щй учетъ и сберегъ бы 

,J,tтямъ час:1ъ нхъ доходовъ , то ПОJI';)·чсJшан :ыатерiальнан вы

f()Да ничтожна сравнительно съ 'l'В111Ъ нравственньшъ 1зредомъ , 

который могутъ принести нодчипенiс родитедей учет~r въ по

вседневныхЪ издсрж"ахъ на д'l>тrй и возможность взысitанiи 

----------
1) Т. Х, q. 1 ст. 251, 284, 288, 290, 291 н 2~4. 
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д·J;ть:ми съ родите,Jей по разсчетамЪ въ дохuдахъ и расходахЪ 1). 

;~а ТО бОJIЬШИНСТВО ИНОСТраННЫХЪ ЗаitОНОДаТеJJЬСТВЪ не ПрИ

знаЮТЪ за родителями права па полученiе процентнаго воз

награжденiя за управJJснiе имущество:мъ песовершепполtтнихъ 

д·!>'rей, с•штая, что родители и безъ того, въ cнJJy своихъ. 

отношенiй 1~ъ дtтя~rъ, обJrзаны заботиться объ ихъ имуществ'J_;. 

У насъ, ItaitЪ yitaзюio, nрипципъ разд1JJJьности имущеетвЪ ро

дителей и дtтей, проведенъ необыкновенно строго и родители 

rшoJIН'E сравнены въ упрашrенiи имущсстnомъ Д'tтей съ посто

ронними ОПСitунами. 

Если родители при жизни своей устранлютъ надобность. 

nъ учрежденiи особой опеitИ надъ пхъ дtтьшr, то они въ. 

тоже врсыл лвлшотсн наибоJI'Бе заинтересованными въ выборt

на случай ихъ смерти oneityнa, который призванъ будетъ. 

I>акъ бы продоJIЖа'JЪ и замtнять ихъ родительскую власть, 

нослt ихъ смерти. Естественно поэтому , что по общему началу, 

припятому вс1ши западносвропеi!сiшшr заrиподатеJiьствами, на

значенiс къ д·J;тшiъ опсitуна шt случаИ смерти родите;rей бJiи

жайши~iъ образомъ должно Gыrь предстаВJiсно самимъ родите

.шмъ. Тодыtо при отсутствiи такоГ(I распоряшенiя родите<Iей ИЛll 

псвозыожпасти по Itаitимъ- jшбо основательнымЪ nричина)!Ъ вы- · 

ноJшить жсj[анiе родителей, назначспiе онСI:уна можеть быть. 

вредоставлено опсi:унсitОй ш1асти. 

~rка:3анное :щ1;сь ПJНПI1шимо и JtЪ наше~rу праву. На осно

nанiи 2 2 7 статьи т. Х , '1. 1, родитсаи имtютъ право назна

ЧИ'IЪ ВЪ дуХОВНОМЪ ЗаВ1JЩi1Н[И ItЪ ОСТаЮЩИМСЛ IIOCJJ'E ИХЪ Cl\leJJTИ 
малоJI'l;тнимъ д·Imr~Jъ и ихъ имуществу опе1:уновъ по своему 

собственному избранiю. Если они объ этомъ не позаботиJiись , 

то IIOCJI'!J смерти одного родитедя опеr;а принадлежитЪ другому, 

1) Прое~tтъ 'У ста о а объ онек·Ь н 1\0!Je'I. пз:1. Po:l.ai([J;, 1\. о:.вшсiи 
по состаuл. гра;r;;~,. y:ro;J; , стр. 87. 
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сели онъ оть опеки не ошазываетсл. При наличности же при

чинъ, устраняющихЪ остающагосл родителя отъ опе1;,и, и.ш при 

отказt его оть принлтiл на себя этой обязанности, и,iи наконецъ, 

по смерти обоихъ родителей, опе1tуны избираются ·и назначаются 

правительствомъ (ст. 229 -231). Причины, лишающiя оста

ющагосл въ :живыхъ родителя права на опеку надъ песовер

шеннолtтними своими дtтьми, несмотря даже на назначенiе 

его опеitуномъ въ завtщанiи умершаго родителя, тt же, Itоторыя 

вообще устранлютъ возможность исправленiл опеitунсiшхъ обя

занностей и всшшмъ друrи~1ъ ·постороннимъ лицомъ. TaitЪ IШitЪ 

зада•Jа ОПеitУНОВЪ ПО OTHOШeHiiO КЪ ЛИЧНОСТИ ОПСIШеМЫХЪ СВОjJ.ИТСЯ 

Jtъ тому, чтобы дать несовершеннолtтнимъ д'fтшъ надлежащее 

по ихъ по.10женiю и состоянiю воспитанiе, внушить имъ пра

вила религiи и нравственности, приготовить ихъ Itъ жизни, 

а по отпошенiю rtъ пхъ имуществу, чтобы управшпь rшъ 

наидучшимъ образо~1ъ , cбeperaJr и прiумножал достоянiе ма

лол1;тнихъ , то поэтому не могутъ быть опеitунами: 1) ра

сточившiс собственное или родительскос имtнiе , 2) IOI'I;ющie 

явные и l'Ласные поро1tи, шнi же Jшшенные вс1;хъ н.чи н·J:,

J>оторыхъ правъ, 3) извtстные своими суровыыи поступками 1 
4) имtвшiе ссору съ родителлма маJJол·!;тишо ( этотъ пуюtтъ 
Itъ родите!!ЛJIIЪ l\lалолtтншо, очевидно , не пм1;етъ прим1шенiл) 

и 5) несостолтсльные. 

Предусматривап , такимъ образоиъ, с.чучаи , Itогда не только 

постороннiя лица, но п остающiйсл въ живыхъ родитедь, ли

шаются права исправдять обязанности опеrtуновъ, заrtоны наши 

не даютъ никаrtихъ указанШ относительно возможности учреж

дснiя опеки для огражденiя Jtичности дtтсй въ СJiучаяхъ з.:royno

тpeuJJ{IHiл рОДИ'ГС'JIШIИ ИХЪ B.1iilCTЫO, пренrбрсженiл BOCJIJI'J'aHiCMЪ 

Д'JJТ('Й , ПООЩреНiЯ ИХЪ На П)'ТЬ безнраВСТВеННОСТП И ПО!JОКа, 

а равно въ с~1учаяхъ сто.шновенiл нравъ родитслеti п д'l;тefi 

Роднте.111 11 д·!;тн. 5 
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или необходимости вступить между собою въ сдt:rки по имуществу. 

l'Iностраюrы.н заr>онодатrльства и законы, дtйствуюrцi!J на 

нашихъ окрашrахъ , устраняютъ при такихъ условiнхъ роди

тсльсrчю власть и учрсждаютъ при жизни родитслей oпerty, 

r;.оторой персдаютъ всt права и на rtоторую возлаrаютъ всt 

облзанносш роднтс:r сii. 

3юtоны , дЬl!ствующiс нъ губсрнiлхъ Чершп·оnской и Под

тавсrtоfi, отСiупаютъ нtсколыtо отъ нз,юженныхъ здtсь правилъ 

оuъ опек·в. Так:ь , кромt указанныхъ выше лицъ , лишснныхъ 

права исправ.r.нть об.нзанности опсrt)'НОВЪ , въ этихъ rубернiлхъ не 

1\\Огутъ быть назначены опеrtунами : 1) не состолщiе въ pocciйcrto~rъ 
подданетвЪ и 2) не имtющiе собственнаго шrущества, доста

точнаго rtъ обезпеченiю опеюr ( ст. 2 58). Послtднее yc,loвie 

не облзатrльно , однаr;.оже, въ примtненiи rtъ ошшунамъ, 

избраннi.шъ родителями въ свопхъ зав1;щанiяхъ. Право паз
наченiл таrшхъ опекуновъ принадлежитЪ отцу. При отсутствiи 

завtщательнаго назпаченiл , опека надъ малолtтними дtтыш 

принад.1ежитъ оставшеDrусл въ живыхъ родителю, мать же 

исправм1етъ се в~rte1·J; съ назначенными отъ дворшiСJ\Ой опеки 

или сщютсrшго суда старшими родственншшшr ~rалолtтнихъ, 

преимущественно съ отцовсrtой стороны, а за неiш1шiемъ ихъ 

и посторонними JIИцanrи. Въ отношенiи правъ родителей опе

чновъ па и~1ущество несовершеннодtшихъ дtтей ЗаJtоны 

названныхЪ губсрпiй представллютъ слtдующiл особенности . 

Принадлежащее мадолtтнему имущество , rtаrtимъ-бы способо~tъ 

и отъ rюго оно r>ъ не~tу нп перешло , отецъ ~'держивастъ 

въ свосмъ управленiи до совершепнодtтiл сыновей и до выхода 

въ замужество дочерей; управ.шл имtнiсJIЪ на правt опеrtун

сrtомъ, отецъ не даетъ отчета въ вырученныхъ дохпдахъ; за 

труды по управленiю имуществомъ отецъ не полу•rастъ опре

Jфлепнаго законмш др-угнмъ опекупамъ вознагражденiн. Въ 
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таitоыъ же положенiи находится и 111ать, если ей, но завtща

нiю отца, принадлежиТЪ опека и если она при этомъ поль

зуется правомъ пожизненнаго владtнiя въ имущеетвЪ мало

.лtтняго; въ противномъ же случа·в она сравнивается по своимъ 

правамъ съ посторонними опекунами (ст. 295). 

Что касается попечительства, то въ этомъ отношенiн 

по.11оженiе родителей ничtмъ не отличается отъ положенi!I 

постороннихъ Jrицъ: подобно послtдюшъ, они играютъ исклю

чительно отрицательную роль въ и11!ущественныхъ вопросахъ , 

и, не имtл права на каitое-либо саnrостолтельное распорлжс 

нiе по имуществу несовершеннолtтнлго , они ~rогутъ лиш1, 

выражать или же не выражать своего согласiя на дtлки н 

распоряженiя, предпринимае~шя самими несовершеннолtтними. 



Г ЛАВА ШЕСТА Л 

Имущеетвенвыя отношенiя родителей п дtтей. 

ИмуЩественньш отношенiя между родителями 11 дtтыш 

опредtляютсл законодательствами разJшчно. По общему началу 

право дtтей на имущество родителей отнрываетсл только въ 

наслtдствt, по с~tерти роднтелей безъ завtщанiл. Пока роди

тели живы , дtти не вправt ни распоряжаться ихъ имуще

ствомъ , ни требовать себt выдtла катtой дибо части послtд

нлго. Таково положенiе этого вопроса и у насъ. Хотя наш·1. 

затtонъ различаетъ д·hтей omдtь.лe'l-fiHiЫXo и неотд1ь.леиныхr, , 

но въ смыслt права дtтей распоряжаться имуществомЪ роди

тслей это различiе не играетъ роли, такъ какъ ни тt , нн 

другiя не могутъ распоряжаться родительскимЪ имуществомЪ 

(ст. 183 и 191 т. Х, ч. 1) безъ ихъ согласiя. 

Нtкоторымъ иностраннымЪ затtанодательствамъ извtстны , 

одпатtоже, татtiе случаи ~ когда дtти при жизни родителей 

вправt требовать себt выдtла извtстпой части изъ иму

щества послtднихъ. Такое право принадлежитЪ именно дt

тшtъ по прусекому законодательству послt смерти одного изъ 

родителей и вступленiл другого во второй бракъ , а по ав

стрiйскому праву- по с.~учаю вступленiн въ бршtъ сына или 

шyita. Другiн затtонодательства, подобно нашему, татtого 
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права дtтей на имущество родитеJrей при жизни ихъ не знаютъ. 

Нашъ законъ облзываетъ лишь родителей давать несовершен

нолtтнимъ д1;тлмъ пропитанiе и одежду. Хотя обязанность эта 

помtщена у насъ въ томъ отдtдt граждансrtихъ заrиновъ, въ 

доторомъ трактуетел о власти родитедьской въ ли'ЧiН/ьtХо от

ношенiлхъ, тJшъ не ~1енtе по содержанiю свое~1у она несо

щr1шно лвюrетсл обязанностью имущественною и неисполненiе 

J3Я, вопреr~и мнtнiю г. Поб1щuносцева 1
), можетъ вдечь за 

.собою вмtшатедьство судебной: власти, въ сдучаt предълвленiл 

напр. опеrtуношъ несовершеннолtтнлго иска къ отцу ИJIИ къ 

матери. Позтошу нужно признать правильнымЪ постановленiс 

'ftxъ заr>онодательствъ ( напр. саксонскаго, ка.1Ифорнскаго) , 

rиторыл, не воздагал вообще на родителей отвtтственности 

за долги дtтей, исключаютъ лишь тотъ случай, когда третье 

лицо добросовtстно снабдило дtтей пред~1етами первой необ

ходимости, другими словами, вьшоJшило за родитедей обязан

ность посдtднихъ давать дtтлмъ пропитанiе и одежду. 

Не будучи такимъ образо:мъ обязаны выдtлять что ни

будь дtтлмъ при жизни своей, родитешr могутъ, О;J:накожс, 

это сдtлать, и нерtдrи въ дtйствительности хiшаютъ, по слу·

чаю достиженiл сыномъ совершеннодtтiл иди выхода дочери 

въ замужество. Отсюда и подучастел различiе между дtтьми 

отдtленньши и неотд1шенными. Если выдtJrлемал въ указан

:ныхъ случалхъ д·втямъ часть имущества состамлетъ все, на 

что дtти вправt бьши бы претендовать послt смерти родите

дой въ видt насдtдства, и дtти считаютъ себя въ этомъ 

смысдt удометворенньши, тогда мы имtемъ понятiс выоrма 

въ техническомЪ смысдt. Есди рtчь идетъ при этомъ о до

чери и выдfшъ производится по случаю выхода ел з<t:мужъ , 

1 ) Rурсъ, •r. П, стр. 177. 
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то выдtдлемал часть называется nрttдаиымо. Коль скоро вы

дtлъ произведенъ, выдtленное имущество поступаетъ въ под

ную собственность и свободное распорлженiе того, кому оно 

выдtлено. Выдtленнымъ родителями имуществомЪ дtти распо

ряжаются такъ же самостоятельно, не испрашивал согласiл или 

дозволенiл родителей, каitъ и тtмъ имуществомъ, которое до

ходитъ къ пимъ отъ другихъ лицъ. Съ другой стороны, ро

дители, выдtливши изв'lютное имущество дtтшrъ, не имtютъ 

уже на это имущество никакого nрава и ~а убытки, nричи

ненные этому имуществу, отвtчаютъ наравнt съ лицомъ nо

стороннимЪ (с т. 19 3). 
Если, такимъ образомъ , дtти по общему начаду не вправt 

ни пользоваться, ни распоряжаться имуществомъ родителей при 

жизни посл·Iщнихъ , то далеко нельзя сказать того-же про ро

дителей въ отношенiи имущества дtтей. Права родитедей на 

имущество дtтей ведутъ свое происхожденiе отъ римсitаго права 

и наибодtе широко поставлены въ законодательствахЪ римско

германскаrо типа. Первоначально въ римскомъ правt не могло 

быть вовсе и JУtчи объ отдtльномъ имуществt дtтей. Все, что 

дtтьми наживалось и прiобрtталось , nринадлежало гJiaвt семей

ства, такъ какъ дtти, подобно раба~rъ, разсматривались лишь 

какъ его орудiя прiобрtтенiя. Съ теченiемъ вре~rени, однако

же, потребности жизни создали институтъ такого имущества, . 
которое отдавалось отцомъ въ безсрочное управленiе своему 

сыну, съ правомъ посдtдняго на извtстныя самостоятель

ныл распорлженiя по отношенiю Itъ это:rt1у и:rtrуществу. Т1шъ 

не менf,е не только въ этомъ имуществt, но и въ прiобрtтен

номъ дtтьми на службt военной или гражданской (pccпliпm 

castrense п qпasi castrense) или полученномъ, nомимо отца, 

отъ матери иди постороннлго дица (bona mаtепш, bona adventitia) 
отецъ и~rtлъ право пожизненнаго пользованiл и управленiл. 
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ПрибJшзитедьно въ таitомъ вид1; сохрани.лись права родителей 

на имущество дtтсй въ Западпой Европt. Такъ, прусское право 

и прощtтъ обще-германекага гражданскаго уложенiя, предо

ставлшотъ родителямъ пользоваться доходами съ имущества 

}l.tтей до совr.ршеннолtтiл ихъ (имуществомъ дочерей-до вы

хода ихъ :залужъ), но исrtЛючаютъ изъ тамго пользованiл 

имущество, прiобр1;тенное д'lпъми внt дома трудо)IЪ, промысломъ 

или службою, и иыущество, поJJученное дtтьшr въ даръ или 

по зав·tщанiю, съ пршшмъ уr,азанiемъ на то, чтобы родители 

1шъ не пользоваJJись. Французское право искшочастъ пзъ ПОJIЬ

зованiя имущество, нажитое д·krыrи собстве~нымъ трудО)\Ъ или 

же получr.нное въ д11,ръ на указанномЪ выше ус.1овiи, но 

воqбще пользованiе родитедой продолжаетсл тоаько ;10 18-ти 

дtтнлго возраста д·Бтей. Точно тюtЖе даютъ родителямъ право 

Irользованiл дtтскимъ шrущсствомъ заitоны губернiй Остзейскихъ, 

Царства ПoJIЬCitaгo, Черппrовсrtой и Полтавсitой. 

При обширности В11асти, припад.11ежащеti по пашему праву 

родитемшъ надъ дtтыrи въ шrчпыхъ отношенiяхъ, сдtдовало

бы ожидать, что пользованiе д·tтсюшъ имуществомЪ предоста

влено родителямъ и у насъ. На саМО)IЪ жr дt.тБ это не таitЪ, 

п право по.lJьзоваться имуществомЪ д·J;тcjii родите,1лпtъ не при

над,Jежитъ. Единственнос право, rtartoc имtютъ родитсди падъ 

IНJуществомъ дkl'сй во время ихъ нссовершснпо:rtтiя, заr,лю

чается люль въ прав·!; на управлеиiе, вытеiшюще~тъ изъ пре

имущественнаго права на oпeity. Но очевидно, что право 

управденiя имуществомЪ на началахъ опекунсюrхъ есть уже 

по существу своему , обязанность, а не право. Въ особенности 

это дtлаетсн нснымъ, есди qринятr, во вниманiе, что oпeita 

учреждается вообще въ интсрсс·в опекаемаго, что родите-ли 

станоВJJтсл здtсь на одинаковыхЪ основаf[iяхъ съ посrорон-· 

ними Jшцами и, подобно пос.тtднимъ, обязаны отчетностыо 
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передъ опеками (ст. 294, т. Х, ч . 1) и что, тратя доходы 

съ имущества дtтей на ихъ содержанiе и воспитанiе, роди

тели не имtютъ у насъ и того права па излишекъ въ этихъ 

доходахъ, который предоставленЪ имъ, напр., по австрiйскому 

заыону. llpaвJ(a , что родители могутъ у насъ отказаться отъ 

опекунсiшrо управленiя, но есди они не опшзываютсл, то 

им'lнотъ исit~ючительно опекунсitiя nрава и Itачество родителей 

не прибавляетъ ничего Itъ этимъ права~rъ , 

Единственная имущественная nовинность, Itоторую законъ 

возлагаетъ у насъ на дtтей въ отношенiи родителей, зюtлю

чается въ обязанности дtтей давать свои~rъ родителя~1ъ, на

ходнщимся въ бtдности , дряхлости или немощахъ, средства 

па пропитанiе и содержанiе по самую ихъ смерть ( ст. ~ 9 4 
т. Х, ч. 1). Г.ражданскiй законъ не указываетъ при этомъ , 

чtмъ опредtллется разм·tръ пособiн, Itaтopoe дtти облзаны 

давать своимъ родителямЪ , но очевидно, что размtръ этотъ 

зависитъ nрежде всего отъ средствЪ, которыми располагаютъ 

дtти, а затt~1Ъ уже оть степени нужды родителей. Обязан

ность дtтей доставлять содержанiе и пропитанiе нуждающимся 

родителямъ не обусJювдивается ни особыми кюшшi ,1ибо и~tу

щественньши между родите.l!шш и дtтьми отношенiями, ни 

тtl'IIЪ обстолте.льствомъ , что родители въ свое время тратидись 

на содержанiе и воспитанiе дtтей. Поэтому не JIИШены нрава 

требовать отъ д·втей содержанiя и пропитанiл также такiе родители , 

которые въ свое время не тратили своихъ средствъ на содер

жанiе и восшпанiе дtтей, пото~tу-JIИ, что не и~r1;ди срrдствъ; 

потому-ди , что дtти воепитывались и содержадись на чужiя 

средства , потому-ди даже, что родители преступно пренебрегади 

своею облзанностыо. Разс~rатриваеыал обязанноетЪ дtтой вы

текаетЪ изъ особыхъ личныхъ отношенiй между родитедлми и 

д·tтьми и коренител въ нранственномъ •Iувствt долга, св.язы-
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:вающе~tъ ихъ между собой, почему и не пере-ходить напр. на 

~наслtдниковъ дtтсй 1
). 

Но это право родитслей требовать себt отъ дtтей пропи

-танiл и содержанiл, Ii.oтopoe прекращаетсл въ случаt есте

ственной смерти ребенка, не утрачивается, согдасно нашей судеб

-ной пpar;:rиrt·J'>, если смерть :шца, обязаннаго содержать своихъ 

родитеJIСй , нослtдовала по вин·!> постороннлго дица. Въ этомъ 

случаt лежавшал прежде на canюnrъ потерпtвшемъ обязан 

ность содержать своихъ родите.1ей , переносител на того , rtтo 

-былъ причиною смерти обязаннаго лица 2
) . 

Обязанность дtтей достамнть содсржанiе нуждающимся 

родителлnzъ не только подлежить поиудительному исполненiю 

въ гражданскомЪ порядrt·Б, но охраняетсн также и угодовною 

.санкцiею. 3а отмзъ въ доставленiи нуждающи~rся родителлмъ 

необходимыхЪ ддл жизни пособiй ст. 14 3 У става о наказ. 

1юдвергаетъ дtтей , иnttющихъ достато•шыя къ тому средства , 

.аресту до 3-хъ мtслцевъ и сверхъ того дtти облзьшаютсл 

11.ъ проиаводству родителл~tъ соразмtрнаго съ ихъ средствам 

пособiл уже въ качеств1; граждансrtаrо uосдtдствiя ~толовнаrо 

nреступленiя 3
). 

11. 

Отвtтственность одного лица- личная или им у шественпал, 

за дtйствiя или упущенiя другаго представляется несовnttсти-

1) Р·hшенiе Гр. Rac. Деп. Сената 1871 г. М 995. 
2) Р·r;шенiе Гражд. Rac. Деп. Сената 1887 г., М 103. 
а) У rоловный Rасса.цiонный Деиа.ртам.ен'l'ъ Сена'l'& въ р·hше

иiи аа. 1874 г. }/! 286, по д;влу Шпилева ошибочно считаетъ, 

.будто обяаанность д·hтей дана·rь родителямъ nocoбie, It&I;.:Ъ по

слiщствiе уголовнаt·u прапон:арушенiя, н:е ыожетъ быть раас~Jа.

'I'раваемо въ судЪ гражданскоыъ. Сенатъ вабыоаетъ нри: этом.ъ о 

.ст. 194 т. х, ч. 1. 
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мою съ современнымЪ правосознанiемъ; она противорtчитъ. 

принцнпу индивидуальности нюtазанiл и отвtтствснности и 

протпвна эломентарньшъ началамъ справедливости. Если со

временное право знаетъ нtRоторые случаи отвtтственности 

кого-либо не за собственныл д'tйствiл , то это объясняется 

или тJшъ, что тюtого рода отвtтственность припята добро

вольно (напр . поручительство за до.лъ другаго, отвtтствен

ность наслtдника за ДО JIГИ насдtдодателл) , иди же т·Iшъ, что 

въ неправильныхъ дtйствiлхъ одного лица заr;лючаетсл , въ. 

сущности говорл, вина другаго (папр. отвtтственность хо

злиrш за слугъ ). l\,ъ посл·Jщнему роду случаевъ относител и 

отв1;тственность родителей за дtтсй. 

Исторiл взаимныхъ отношенiй родителей и дtтсй убtж

даетъ насъ, что вопросъ · объ отвtтственности однихъ за дру

гихъ переживалъ различные моlllенты и подвергалел раз.лич

нымъ изыtненiлмъ. Въ римскомъ правt , , въ эпоху господства, 

неограниченной отцовсr>ой власти, неуплата долга отцоюъ 

влеRJш за собою обращенiе въ рабство и его д'Iпей. Рлдомъ. 

съ этимъ , въ cJJyчa1;, есюr кто либо изъ подчиненныхЪ от

цовсrtой власти причинилъ rtaмfi либо вредъ постороннему 

лицу, отцу принадлежалЪ выборъ-или уплатить причиненный 

вредъ и убытки, или выдать годовою виновника. Отвtтствен

ность отца въ этомъ CJiyчa·t вызываJшсь, однако-же, не при

знанiемъ шшовности его въ причиненныхЪ убытrtахъ, а rоспод

ствовавшиыъ взгшщо~tъ на дtтей , Itакъ на собственность отца. 

ПозднЪе отецъ отвtчадъ за обязатеJiьства, заюJЮченныл дtть

ми, но при извtстныхъ усдовiлхъ: именно , есди подв,шстныn 

д'Ыiствовалъ по приказанiю или съ corJJaciл cвol' t ' O отца, или 

ecJIИ имущество, прiобрtтенное посредствомЪ обязательства, 

обратидось въ подьзу отца, иди же ecJПt облзательство, за

юпоченное подвдастпьшъ, относилось rtъ имуществу, rtoтopo e. 
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отецъ ввtрилъ его управJrенiю. Эти нача~1а перешди при по

средствt Rормчпхъ книгъ ItЪ намъ въ Россiю и оказали сво~ 

В.'Iiлнiе на выработi\.У у насъ законодате.1ьства о взюшной. 

отвtтствснности родителей и дtтей 1
). 

Въ древнеыъ наше~IЪ правt несо~шtнно можно вид·tть. 

сЛ'Iщы даже личной отвtтствснности дtтей за преступленiл ро

дителей. По РуJСсiий Правд·в югtстt съ виновньшъ въ государ

ственно"IЪ nреступ:юнiи были ссыдаемы въ заточенiс и дtти его; 

тоже са~юе . ~Iы видшzъ и въ договорахЪ съ нtмецюши горо

дами. Но въ позднtttшихъ узаконенiяхъ , гдt говорител о 

взысканiи съ виновныхъ и.ш должнпковъ, не встрtчаетсн 

указапiй , чтобы дtтп отвtчми за преступленiл и додги сво

ихъ родитедей, а въ Соборномъ У.1оженiи 16 4:9 года уж(} 

опредtленно выражено правило, что у дtтей измtпнюtа, IIO 

знавшихъ объ измtн·в , не е.'I·tдустъ отбирать отдt.шrое ихъ 

ю1ущество и что дtти не отв·tчаютъ за до.лги своихъ роди

телей, точно такъ же, какъ и родите.ш освобождены отъ отвtт

ственности за престуш1енiн п ДОJIГИ своихъ дtтей. 'l'·JJ же са

мыл правида были пеодноitрю·но повторлемы и ПОСJ11> У ложс

нiл , и установили такимъ образомъ то нача;ю , что въ иму

щественномЪ отношепiи родите:1и и д·вти прt>дсташшются само

столтеаьньши единицами п что по заемньшъ писышмъ п другимъ 

долговымъ аюамъ родитсJш не отв·вчаютъ, ес~ш сiп письма а 

аitты были даны беаъ ихъ согласiл и уполномочiл. 

По дtйствующему праву не можеть быть, Itонечно, и рtчи () 
каitОй-.чибо уголовной отвtтствснности родпте,Iей за преступле нiн 

дtтей, или дtтей за преступленiн родите.1ей. Ес.ш дtтп сослан

ныхъ въ Сибирь на поселенiе, не достиrшiн извtстнаго воз

раста , до.чжны слtдовать за родитеанми въ )Iteтo ихъ ссылitИ, 

то это нвднетсн лншь выраженiе)IЪ н ерасто ржимости родитель-

1) R. Неволинъ-наав. соч., стр. 340. 
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сек.ой власти 11 не иоже·JЪ быть разсматриваемо, rtак.ъ нака

.занiе дtтей. Точно также н·tтъ рtчи о камй-Jшбо отв·tт- . 

-ственпости дtтей за дoirrи родителей при ихъ жизни: отвtт

ственность эта можетъ имtть мtсто лишь послt С}Iерти ро

дите.Jrей, въ случа·t вступ.'lенiя ихъ дtтей въ наслtдство, остав

шесел послt нихъ. Что же rtасаетсл имущественной отвtт

t:твенпости родителей за дtтей, то здtсь необходимо различать 

отвtтственность по облзатедьствамъ , выданнымъ Д'tтыш, и отвtт

-ственность за вредъ и убытки, причиненные ихъ неправиль

ны~tи иди преступньши дtйствiлми. По общему начаду за 

долги дtтей по всшtимъ письмамъ и artтa~rъ родители nри 

жизни своей не отвtчаютъ ( ст. 18 8). Они отвtчаютъ за нихъ 

тольм въ томъ случаt, если эти обязательства выданы не

отдtленньши дtтьми съ ихъ nисьменнаго согласiл и уподно

мочiл и въ размtрt выраженнаго согласiл (ст. 184-187). 
На другомъ совершенно принципt построена отвtтственпость 

родителей за вредъ и убытки, причиненн'ые малодtтними дtтьми. 

3аконъ исходитъ изъ того подоженiJI, что мадолtтнiй не Иiltteтъ 

наддсжащаго ноншiл не только о своихъ правахъ и облзан

ностлхъ, но и о свойствt совершаемыхЪ имъ дtлнШ. Въ виду 

этого онъ и воздагаетъ надзоръ за малолtтниiltЪ на его ро

дителей, а при отсутствiи послtднихъ-на опекtна. Поэтому, 

есди малолtтнiй при'ШНИJIЪ Itoмy либо вредъ юш убытокъ 

вслtдетвiе того, 'ITO родители не исполняли, Itакъ сJitдуетъ, 

возложенной на нихъ обязанности надзора, то виновными въ 

причиненныхъ убышахъ и вредt должны быть признаны они, 

а не дtти, а потому и отвtтственность за этотъ вредъ иди 

убытокъ должна пасть на ихъ собственное имущество. Дмi 

того, чтобы родитеди отвtчали своимъ имуществомЪ эа nредъ , 

причиненный Д'I\'rьми, нужно, такимъ образомъ, установить 

ихъ вину. Но тюtъ ItaitЪ постороннiл лица лишены почти 
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возможности доitазать вину родителей въ недостаточности над

зора за ыа.nолtтними, то нtrtоторыл зю;:онодатсльства ( фран
цузсrие, италiансrtое) устанавливаютЪ презумпцiю такой ви

новности, возлагал на родитеJrей облзаюrость опровергать эту 

презумпцiю и доказьшать , что они принлли вс•t, мtры предо

сторожности къ предупрежденiю несчастiл. Другiл законода

тельства- Itакъ австрiйское , проеrtтъ германсrtаго у.1оженiл и 

частью нашъ деслтый томъ не знаютъ таrиго предаоложенiи 

виновности родителей , а потому прим1шшотъ при устаповленiи 

вины общую систему доказательствЪ. Tartъ, по нашему праву 

( ст . 6 53 и 6 8 6) родители платлтъ вознаграждснiе за вредъ. 

и убыши, причиненные малолtтнимъ изъ своего имущества , 

хотл бы за симъ малолtтнимъ и числ1шось собственное имt

нiе,-въ томъ с.лучаt , если будетъ признано по окончательному 

судсбно~rу приговору, что ()НИ, имtл nct средства предупре

дить причиненiе вреда, не пр:иншш надлежащихЪ rtъ тому 

мtp'I: и допустили совершенiе онаго по явной съ ихъ сто

роны небрежности. Въ противномъ же случаt, то есть, когда ро-

дите.uи докажутъ, что не имtли юшаrшхъ срl'дствъ къ пред

упрежденiю дtлпiл малолtтнлго, они освобождаютсн отъ отвtт

ствепности, которал въ тако~rъ случа·I; падаетъ на собствен

ное и~rtнie малолtтrшго. 

С,тJщуетъ еще упомянуть о томъ , что торговое правu 

знастъ отв·tтетвенность д·IJтей за долги несостолте.uьныхъ ро

дителей, ограниченную, однаitо же , 1·1шъ имуществомъ, rtoтo

poe ПР.решло къ нимъ отъ родитслей въ теченiе пос.l11щнихъ 

десяти .u·IJтъ до ихъ несоетолтсльности, если этотъ переход1•-

6ылъ безмезднымъ 1
). 

--------
1) Ст. 51)3 и 55! Уt:тава Судопр. Торг., т. XI, ч. 2, и~д. 1887 г,_ 
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ш. 

Бдизостыо родитедей къ дtтшtъ и нравственною связью , 

.ихъ соединяющею, объясняется устаnоменный закоnомъ по

рлдокъ насдtдованiл. По естественному нма.~tу, въ c~ryчat 

-смерти кого-либо uезъ завtщательныхъ распоряженiй, наслtд-

-ство идетъ въ семью, т. е. ItЪ т!шъ родственникамъ умершаго , 

которые бдиже вс·вхъ быю1 ему по Itрови, а сдtдовате.чьно, 

предполагается, и по нравственной связи. При rосподствt ма

трiархальнаго счюя, мгда родство опредtлллось по 11rатери и 

Itorдa бдижайшими родственюшами счита.~шсь братья матери , 

наслtдство, каi>Ъ мы ВИД't.'Iи, переходиJо не къ родньшъ дt

тямъ умершаго, а къ дtтлмъ его сестры, т. е. его пде~шн

никамъ. Съ возникновенit>·~1Ъ патрiархадьнаrо строя, этотъ по

рядокъ наслtдованiл измtнлетсл, и ближайшими родственни

ками, а вмtстt съ тtмъ и ближайшими насдtдниками, исклю

чающими всtхъ другихъ родственнющвъ умсршаго, яшшются 

·его дtти. Этотъ порндоitЪ насдtдо~апiя существуетъ, одина

ково во всtхъ цивилизованныхЪ государствахЪ, съ н·Iн>ото

рыми дишь отличiями въ частностнхъ, напри~ttръ, въ вопро·· 

-сахъ о наслtдованiи сыновей и дочерей, отдtленныхъ и не

·Отдtленныхъ дtтей, законныхъ и незаконныхъ , о насдtдованiи 

въ имуществахъ движимыхъ иди недвижимыхъ, родовыхъ или 

бдаrопрiобрtтенныхъ, о допушенiи въ бодьшей или меньшей 

-степени права представденiл и т. п. 

По дtйствуюшему pyccкonty законодатмьству бдижайшее 

nраво наслtдованiя, посдt отца или матери, иринад.1ежитъ 

.законньшъ ихъ дtтлмъ мyжcitaro пола (ст. 1127 т. Х , ч. 1). 
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Дочери по;rучаютъ ;шшь указную часть, а именно по 1
/ н, 

·части въ недвижимомъ им1;нiи и по 1
/ 8 въ движимомЪ. 3а 

выд1шомъ дочерей , а равно и уrtазной •racпr оставшемусл 

въ живыхъ супругу, дtти мужскаr() пола дtшrтъ между собою 

наслtдство по равньшъ частямъ , при чемъ въ случаt с~tерти сына 

его зам'lшлють , по праву представленiн , внуюr, правнуюr и 

т. д. Если бы при выдачt уrшзныхъ частей дочерлмъ и дt

ленi и потоntъ остатrtа между сыновыши, дочери должны были 

получить бо.тhе сыновей , то выдtла дочерямъ не производится, 

а все насд·Iщство д1;дится поровну между вс'!ши д·втыш умер

шага. Наравн·t съ законнымr1 дtты1и нас!r'Бдую'lъ и тartiл 

дtти, rtоторыя сопричтены къ законнымЪ, по особьшъ Высо

чайшимЪ уrшзамъ, ес;ш они введены во всt права , по роду 

и наслtдству, заrtоннымъ дtтшrъ прнпадлеж.ащiл (т. же ст. 

1119 ), а равно и дtти, узаконенньш пос;r'!щующшtъ браrюмъ 

ихъ родитСJJей (ст. 1441
). Усыновленныл дtти, хотя и всту

паютъ по отношенiю r'ъ своимъ усыновителшrъ во всt права 

и обязанности законныхъ дtтей, въ томъ чисдt и въ право 

наслtдованiл, однакоже , не впо;шt сравнены съ законньши: 

они пользуютел правомъ наслtдованiя ;пшrь въ благопрiобрt

'l'СННОIIIЪ имуществt усыновителя , и притомъ , въ сдучаt от

сутствiл у усыновителя родныхъ сыновей , дtллтсл наслtд

.ствомъ съ дочерыш усыновитела поровну ( 15 61
). 

1
) Но за то 

они не лишены права на наслtдованiе по закону и послt 

своихъ естественныхЪ родителей ( ст. 15 6 7). 
Въ губернiяхъ Черниговсrий и Полтавской дочери тоже 

не намtдуютъ при сыновьлхъ nъ :имtнiи отца, но вмtсто 

1) 811·l;сь закономъ иыi>ется въ виду, очевидно, тожъ случай, 

кодга nocлi> усыновленiя у усыновителя родятся дочери, та:къ 

какъ усыноnленiе возможно no закону лишь nри беад·.Бтности 

усыновителя ( ст. 145). 
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уrtазпой части над'lшяютсл приданымЪ изъ четвертой части 

оставшагосл rrocлt отца имtнiя (ст. 1005 п. 2 и 1133). 
Обратнаго порядка наслtдованiл родителл111и своимъ дtтлмъ. 

наше право, въ rrротивопо.1ожность нtкоторьшъ ~ападно-евро

пейсrtимъ зюtонодательствамъ, не знаетъ . Статьл 1141 т. Х. 

ч. 1 категорически уitазываетъ , что родитеJIИ не наслtдуюТ'lУ 

послt дtтefi ихъ въ прiобрtтенномъ сими послtдними иму

ществt. Въ случаt смерти дtтей безд1;тньши, имущество . ихъ. 

переходить rtъ бoitOBIOIЪ родственпикамъ , родителлмъ же пре

доставJшется лишь право пожизненнаго владtнiя таrtовьшн. ' 
Искюоченiе составллетъ лишь то имущество ИJ!И тt денежные · 

иапиталы , которые дОШJIИ rtъ дtтлмъ отъ родителей при жизни 

ихъ въ видt дара. Такое имущество возвращаетсл дарителю. 

Въ тюtомъ же совершенно вид1> опредtлены права усынови-· 

телл въ· отноmенiи блаrопрiобрtтеннаrо имущества бсзд·hтно 

умершаго усыновленнаго ( ст. 15 65
). Отдtльпо столтъ заitаньr 

губернiй Черниговской и Полтавсrtой , по I>Оторьшъ родитеди 

паслtдую1ъ въ благопрiобрtтспномъ имуmествt дtтеН своихъ

въ случаt, IШгда сынъ или до'IЬ умрутъ бездtтными и не

оставлтъ по себt ни родныхъ, ни единоitровныхъ, ни сдино-

утробныхъ братьевъ или сестеръ и.~и ихъ нисходлmихъ ( ст .. 
1143). 

IV'. 

Такимъ образо111ъ по естественному порядку насл·Iщстnо, въ · 

сдучаt отсутствiл завtщатеJJЫJЫХЪ распорлжепiй , переходить . 

Itъ ближайшимЪ паслtдникамъ умершаrо и преждr, всего rtъ 

его д·Jпш1ъ. Пе}ЮХодъ этотъ оnравдываетсл тою нражтвенною 

б.:~изостыо, Jtoтopi1Я существуеТЪ между родитешши и дtтьми. 

('н рашивастся, :могутъ-.1и родитеJiи п ренебречь уrtаза.нньвtъ--



- 81 

Ч)'ВСТВО~lЪ бJIИ30СТИ И ЛИШИТЬ СВОИХЪ дtтсй ИЛ11 ОДНОГО ИЗЪ 

нихъ права наслtдства? Вопросъ о правt и о предtлахъ вдасти 

собственнина распорядиться путеntъ завtщанiл принадлежащимЪ 

ему шtуществомъ въ ущербъ законньшъ д·Iплмъ, не им'lють 

еще за собою до сихъ поръ commппis opinio dосtопнн и 

различно раврtшаетсл законодате;rьствами. Большинство скло

няется Itъ тому уб'Iшщенlю, что вакономъ доJrжна быть опре

)l.tлена извtстная облзатедьнан насд·tдственна.н доля, которой 

родите~ш пс моrутъ лишать своихъ дtтей ( Pfliclltsteil, droit 
de 1·eseгve ). Правда, н·tтъ сомнtнlл, что въ большинствt c;ry
чаевъ по крайней мtpt родитеJIИ Jrучше вслкаrо заitонодателл 

знаютъ, Itакъ и~tъ надлежи'lъ распорядиться свои~tъ имуще

ствомЪ для бш1га своихъ дtтей, и вмtшателъство законодателя 

1\ЮЖетъ Оitазатъся не только не полезньшъ, но прямо вред

пымъ. Бываютъ случаи , когда родитеди имtютъ уважи

тельныл причины быть недоводьными своими дtтьюr , а въ 

особенности кtмъ-Jtибо однимъ изъ дtтей и мгда .лишенiе 

ихъ права надtллть того или другаго своего ребеюш больш~ю 

долею насдtдственнаго имущества было-бы и несправеддиво 

~ по отношенiю къ родителямЪ и вредно длн достоинства роди-

тельской шrасти. Тtмъ но мШI'l>е ую13анньш соображснiл нu 

оправдываюТЪ безусловной свободы въ распорлжснiи наслtд

ственньшъ имуществuмъ и права совершеннаго JJИшенiя ItОГО

либо изъ дtтей участiя въ насл·Бдованiи 1 
). Родитешшъ дОJlЖНа 

быть предоставлена извtстная свобода завtщанiя своего иму

щества , но часть этого носJJtднлго должна быть изыrта лзъ 

этой свобо.Цы и лишснiе ел заitопныхъ дtтей должно имtть 

~1tсто лишь за каi~iя-либо преступленiя и не иначе, каr•ъ nu 
распорлжснiю судебной вJiасти . Распоряженiе родите;шми этою 

uбязатсльпою лолrю насдtдства но въ подьзу д·tтсй до.uжно 

1) А. R. Рихтеvъ. О необходимомЪ наслfщованiи. Спб. 1896 г. 

Ро;I.I!те.ш п 11;Ътн. о 



s·~ -

Gыть нризнано нсз<:ы:uинымъ н нсдtйствитеJrьньшъ. « I~orдa вo!IJI 

:Jав·JJЩатсшi , зам'l>часть французскii1 писатсдь Beaнteшps-Beaup1·~ , 

нротивна справедJiивости и здравому смысJiу , Itorдa вмtсто 

TOI'O, ЧТОбЫ ПрИВОДИТЬ ВЪ ИCПOJJНCHiD ОДНО ИЗЪ преi;раснЬli 

ШИХЪ вравъ природы -завtщать свое имущество своимъ дtтлмъ, 

онъ наруmастъ это право, Itогда эту во.1ю внушило чувство 

неспрnведJJивес1.·и и безпорлдrш , тогда заrtонъ только осво-
бождаетЪ волю завtщателл отъ вредныхъ страстей, онъ не 

уни•rтожае1·ь, а ТО!IЫИ ограничю1ае'1ъ правu зав'lнцателн » 1
). 

« Разв1; люди , - говорип по дтому же предмету Эспшrс 

ВЪ свое~lЪ ИЗСJ!1;дованiи « La libcгt6 de testeг et la COpi·opt·i~ t6 
faшiliale » ,-всегда дtйствую1ъ разумно 1 справедливо и со

гласно здравому смыслу? Pnз.!!'lJ завtщатеди лучш(' прочихъ 

Jiюдей защищены отъ вдiлнiJr страсти? Развt цt.r1ый рндъ за

в'lщанiй не яРшrетсн д1щомъ самаго простаrо rшприза? Стоитъ 

посмотрtть на сбuрюши рtшенiй , чтобы ) бtдиться 1 rtartъ 

опасна возможнос.ть зав1; щать . Одинъ .rшшип нас.['J;дства 

своихъ дf;тей 1 чтобы обогатить вторую жену , съум·fшшую за

-брать его въ руюr; другой оставитъ свое состоянiе слугамъ , 

которые у~1·Iшп с~гу угодить иди , еше лучше , женшин:t зазор

наго поведенiл , ставшей любовницею у его оч<tга,-н вес это 

будстъ д:Iшатьсн во вредъ дtтей. А то шtеJJtдодатель почв

,ствуеп отвр<tщенiе JtЪ одноиу изъ своихъ дtтей 1 потому JШ, 

что онъ менtе одttренъ , чtмъ его uратыi , или просто по ка

призу. 11асто сJJучастсл , что бuлtе достойный нравится иеньшс , 
ч'lшъ друГой , бол·Iю остроумный и любезный. ~абываютъ ыо

рлковъ , во енныхъ, живущихъ, по обнзанностнмъ ихъ тmr;едой 

службы , вдали о·rъ престарt.шхъ родителей , и предночитаютЪ 

Л'fштшr , rиторый съумtеп напо11шить о сеМ> ... » 

1) Любавсr(iй, н . с. т. IП ст р. 26. 
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Къ приведеннымъ соображенiлмъ нельзя не прибавить еще 

·одного: во шrогихъ сJJучаяхъ д1;ти участвуютъ вмtстt съ ро

дитедшtи въ созданiи общаго благосостолнiя семьи, а сдtдо

nатедьно JJишенiе ихъ вс.шшго права на насд·Iщованiе лшшетсл 

прямымъ нарушенiемъ ихъ правъ и явною несправеддивостью. 

Что Itасается подожитедьныхъ заrинощtтельствъ, то въ 

римско~tъ npaв·JJ, въ эпоху господства заrtоновъ XII табJIИЦЪ , 

не ~rorлo быть, r~онино, и р·tчи о какихъ Jrибо оrраниче

нiяхъ завtщательпыхъ распоряжснiй. Въ числ·JJ наиболtе без

спорныхЪ и отдичитедьныхъ правъ римскаго гражданина пола

тадось право дtдать зав·tщанiя о свос~tъ имущесТВ'I> по своему 

свободному усмотр·внiю. Pate1· faшilias пti legassit itajus esto-· 
такъ rласи'JЪ законъ. Но жизнь взяла свое и указаюrос 

неоrрюшченное право зав·tщанiл со временемъ сократи

.~rось и съузидось. 3lыиномъ Фальцидiя воспрещено было 

.зав·tщать постороннимЪ ,1ицюrъ болtе 314 оставллемаго на 

слtдодатеJJеl\tЪ имущества; одна четвертал часть (татtъ назы

ваемая qua1·ta Palci(!ia) должна была непрем1шно оставатьсл 

въ ПОJIЬзу законныхъ щ·о д·tтей. Впосл·r;дствiи въ 115 нo

вeJIJI'lJ Юстинiана ( 541 г.) эта з аrtошшя ДОJIЯ бьiJш уве

.личена до 113, въ сдуча1; , есшr оставалось четверо дtтей 

и до 1
/ 2 , есди ихъ было бодыле. Нъ ЭТО 1\LЪ посдtднемъ раз

мtрt облзательнал долл извtстна теперь почти вс'!шъ занадно

европе!Iшtимъ заrtонод3:rсJtьствамъ , :за ишtлюченiемъ Aш'Jiiи, rд·t 

относитеJiьно движимости существуетъ свобода зав1;щате,1ыrыхъ 

распорлженiй. 

Нашему праву институтъ облзательноИ доJш, въ томъ вид·!;., 

-какъ онъ выработанЪ въ другихъ ЗаitОНодатсльствахъ , совер

шенно неизntстснъ. ~, насъ владtJtецъ б.чаrопрiобр'l;теннаго 

имущес·l'Ва можетъ располагать имъ свобооио п ue ozpamt
·Чeuuo , онъ можетъ дарить и зав·J;щать его но собственному 

6* 
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производу ( ст. 1 О 11 и примtч.) и дtти ничего этому про

изволу не ыoryn противопоставить. Нельзя не пожал·tть объ. 

этомъ недосташ·I; нашихъ заrtоновъ. Елагодарн ему у насъ 

весьма нерtдки случаи, когда законньш дtти богатыхъ роди

телей оказываютел послt сиерт:и послtднихъ бу~tвально вы

брошенными на улицу и лишенными всшtихъ средствъ къ. 

существованiю , а все имущество насл·tдодателл переходитЪ къ. 

постороннему ;шцу, съум·tвшrму путе~1ъ npoиcrtonъ и интригъ 

воздtйствовать на слабую предсмертную во;по завtщате;ш и 

устранить отъ наслtдства заrtонныхъ нас.Jitднюtовъ. Heptдitи 

у насъ и тartie случаи , когда несправедлиВF.шъ разд1шомъ иму

щества ис!iусственно со3даетсн и поддерживаетсн вражда между 

ДtТЬМИ, ИЗЪ IЮИХЪ ОДНИ получаЮТЪ JIЬВИНЬШ ДОJJИ, а другiл 

жа;шiл крохи, а нep·tдrto и совершенно · ;шшаютсл права !la
CJJtдcтвa. Оттого таitЪ часты у насъ и споры о недtйстви

тельности духовныхЪ завtщанiй на томъ основанiи ; будто за

вtщатель въ моментъ составленiл его страдалъ разстройствомъ. 

умственныхЪ способностей, тогца rtartъ на самомъ дtлt ум

ственпыя способности его были совершенно ПОJШiМЬНЫ, но 

онъ увдекаJiсл JIИшь времснньшъ , быть можетъ, и справедли

вымЪ rнtвомъ противъ rиго-либо изъ своихъ законныхъ на

сл1щюшовъ или чьими либс интригами и , поощряемый щнщо

ставленншlъ ему заitономъ нео1·раниченньшъ произволомъ , 

распорядилен своимъ имуществомЪ лвно несправедливо. Вве

)!СНiе облзатеJiьной насдtдственной доли нссомнtнно упорндочидо

бы и личньш и имущеетвенныл отношснiя между род11тrлями 

и дtтьми и устраниJiо бы много темныхъ сторонъ нашей се

~lейной жизни. Введенiс этого нач.а;rа тtмъ болtс во:{~южно , 

что по отношенiю l~Ъ одному виду имущсствъ, а Jшенно къ родо-

nымъ ю1·tнiнмъ , законъ не толшо не заду~1Ываетсл ограшРшть 

свободу завtщатсJiьныхъ распоряженiН, но совершенпо се уни-
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•rтожаетъ, установлля въ статьt 1 О 6 8 т. Х, ч. 1 правИJю 

о томъ, что родовыл им1шiл не подлежатъ завtщанiю, и до

пусrtал изъятiе лишь ддл дицъ, не юttющихъ ни дtтей , ни 

ИНЫХЪ ПО ПрЯМОЙ ЛИНiИ ОТЪ него НИСХОДJIЩИХЪ. 

Народнос правосознанiе стоитъ въ это~tъ отношепiи выше 

·оффицiальпаго заrtонодательства. По свид'f;тсдьству изс.1!tдова

'J'елей нашего обычнаго права 1), крестьяне думаютъ, что за

в·I;щать имущество помимо законныхъ насд·I;дюшовъ, недьзя: 

«этой неправды мiръ допустить не можетъ». Въ соотвtтствiи 

~ъ эти11rъ начаJrомъ nъ нtitоторыхъ мtстахъ не принимаютсн 

къ лвк·r; п нсполненiю завtщанiл въ пользу одного наслtд

нюtа ИЗЪ МНОГИХЪ. 

1) И. Г. Орщанскiй, наав. сочив. стр. 149. 



ГJJABA СЕДЫIАЛ. 

РодителiJ и дi>тп въ уrолоииомъ прав·l>. 

[, 

Особыл отношенiя r~ровнаго родства и нравственной связи 

между родителями и дtтьшr оказываютъ свое влiянiс и въ вопросЪ 

объ уголовномЪ ншtазапiи въ тtхъ случалхъ, мгда субъеr\.ТО1iiЪ п 

объеrtтомъ преступленiя явдлются родители и дtти. Bлiшrie это 

проявляется трошtимъ образомъ. Во-первыхъ, существуетЪ 

изв·Iютнал группа преступленiй , rtоторыл непосрсдствснньшъ 

своимъ содсржанiе~rъ имtютъ нарушснiс нормъ гражданскаr(} 

и публичнаго права, ограждающихъ взаимныл отношенiл ро

дителей и дtтей. Во-вторыхъ , общiл преступленiл караютел 

особенно усиленнымъ образомъ, rtогда виновниками и жерт

вамп лвллrотсл родители и д·I;ти, или же, наоборотъ, разсма

триваютсл, какъ преступленiл бол·tе привиллегированныл. Въ 

третьихъ, наконецъ, изв·tстньщ дtлнiл становятел преступленiлшr 

и влеrtутъ за собою щюсл·tдованiс и наказанiс лишь по же

ланiю пострадавшихъ, если таrtовьши являютел родители или 

д·J;ти. 

Объемъ первой: группы престущенiй и проступковъ нахо

дител въ прямой зависимости отъ Itxъ обязанностей, rtоторьш 

возложены закономъ на родителей п дf;тей въ отношснiи другъ 

друга и нарушенiе кото1)ыхъ вызываетъ rшрательную дtлтеJIЬ-
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ность l'Осударства. Такъ I\artъ г.;!авнан обязанность родителеИ 

сводител къ содержанiю и надлежащему образованiю и во

спитанiю своихъ Д'tтсй , то п преступленi.н родителей по от

ношенlю r•ъ дtтлмъ заrtлючаютсл почти испдючите,Jьно въ не

исполненiи ими этой именно облзанностн. ОтноситеJJы-rо на

шего права приходител и зд·I;сь повторить , что обяз::tнность 

родителей содержать своихъ дtтей , не огражденная никаitими 

постановлснiшrи гrаждансrtаrо права , пе влсчстъ за собою , 

въ CJiyчa'l'> нарушенiл ел , п J:акой-либо уго.л овной отвtтствен

ности lЮдитсмй. У становленнос въ уголошrыхъ зtшонахъ ( ст. 
1513 , 1514 и 1515 ~rлож. о Iшrшз . и 144 ст. Уст. о 

нaitaa .) наrшзанiе родителей за подitинутi с или оставленiе 

ребенка rшtетъ въ виду не нарушенiе правъ семейственныхЪ , 

а общее прсступленiе ,-именно остав,Jенiе чc.IJOBtrta. въ опас

ности и неподанiс помощи погибающему. Такю1ъ образо~1ъ по 

шыпему праву нреступленi.н родителей въ отношенiи дtтей каса" 

ЮТМ J!ИШЬ ооластr ~ рСJ!ИГiОЗНаГО И нравственнаго ВОСШПаНi.Н, а 
также надзора . 

'l'aitЪ, ст. 190 Улож. о намз. подвергаеТЪ родителей , обя

занныхъ воспитывать дtтеИ своихъ nъ пpaвoc.'li:LRHoй вtр1; , 

CCЛII ОНИ будутЪ ItреСТИТЬ ИХЪ ИJ!И ПрИВОДИТЬ ItЪ ПрОЧИМЪ 

таинствамЪ и воспитывать по обрлд<:шъ другаго христlансмго 

испов·I;данiя,-- тюрешrому заrtJJю•ншiю на времл отъ 8 м'J>СJ!

цевъ до 1 года и 4 м·tснцевъ и отоuранiю отъ НIIХЪ дt

тей дшr передачи на воспитанiе родственникамЪ юш опе:ку

намъ православнаго испов·I;данiп. Род1rтсли подnергаютел изв1;

стному наказанiю, а именно аресту до 3 мtслцсвъ. и въ томъ 

сцчаt, ccJiи они знаютъ, что д·J;ти нхъ намtрсны отступить 

отъ православнаго в1;роиспов·Ьданiн и не будутъ стараться 

отклошiть ихъ отъ сего нам·I;ренiн и не примутъ ниrtакихъ 

:.швисящихъ отъ нихъ по заr~ону ы·I;ръ д.~л воспрепятстnова-
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нiн испоJIНснiю означеннаl'u оrступденiл ( ст . 19 2 У лож . ) . 3<1 
неприведенiе къ исповtди д1;тей своихъ , достигнувшихЪ уже 

положеннаго на cie возраста (и11rснпо 7-mf лt·IЪ) родители 

подвергаютел особому внушенiю отъ духовнаго и замtчанiю 

отъ мtстнаго гра.ждансмго начальства ( ст. 2 О 9 У лож. о нак. ). 
06ЛЗilНПОСТЬ родителей ВОСПИТЫВRТЬ СВОИХЪ дtтей ВЪ доб

рой нравствености н имtть за ниn1и надлежащiй надзоръ н 

попеченiе находить сною сающiю въ ст. 51 ~·ст. о наказ. 

9 9 3 и 9 9 8 У дож. о нак. Первал изъ пихъ nодnерrаетъ 

родителеН, шшовныхъ въ допущенiи дtтей къ прошенiю ~tи

лостыюi, аресту до 15 дней или денежноыу взысitанiю до 

50 рублей , а въ c.1y•Iat обращенiл сего простуш~а въ ре

месло, - тюремноыу занлючепiю ДО 3-хъ мtелцевъ. Вторая 
статья караетъ за сrtлоненiе малолtтнихъ п песовершеннолtт

нихъ Itъ непотребству и другимъ поро1шмъ ИJШ же за побу

жденiе ихъ къ тому своитr внушепiлюr или ободьщенiJШИ, а 

третья подверrаетъ весьма тяжкому наказанiю (лишенiю всtхъ 

особенныхъ правъ и. пре1Н1уществъ и ссыл1tt на житье въ 

Сибирь) отца иди мать, изоблиqенныхъ въ сводни•rествt сво

ихъ дtтefi. 

Гораздо счднtе прсдставмнотсн 11> мtры , мторьш на

нрав.1ены ItЪ обезnеченiю nравильнаго умственнаl'о образова

нiл Дtтей . 3аконъ Itараетъ лишь обученiе дtтей дицаъщ не 

пюучивши111И наддежащихъ свидtте;Jьствъ, но, какъ J'I>азано 

выше, вовсе не установдлетъ никакихъ наказанiit ДJIЯ тtхъ 

родитедей: , которые совершенно пренебрегаютъ умственнымЪ 

развитiеТ~lЪ своихъ дtтeti и не обучаютЪ посл1щнихъ Нif 

дома. ни въ въ у•rебныхъ заведснiлхъ. 

Престушrенiя , заr\дючающiнсл въ нарушенiti спецi~дьных'l. 

обнзанностей дtтей въ отношенiи родитс.'!еfi , обнимаютъ со

бою но нашему nра,ву вс1> Iшды тю~пхъ пшtстныхъ заi~ону 
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Qблзанностей. 'l'artъ ст. 14 3 Уст. о нак. rщрастъ дt.тей за 

отказъ nъ доставленiи нуждающимсн родитсшшъ пропитанiл н 

содержанiл , ст. 15 9 2 У лож. о нак. предусматриваеТЪ упор

ное неповиновенiс родитедьсr;.ой власти, ст. 15 G 6 - вступ

Jiенiе въ браr~ъ безъ дозволенiн родитедей If 15 7 2-неспра

ведливое показанiе о таrtомъ дозволен iи. 

11 . 

Преступныя посягательства , направленныл противъ жизни 

и другихь б,1агъ человtка , когда они совершаютел между ро

дитешши н дtтыш, вызываютъ усиленную репрессiю со сто

роны заrtопа. Въ особенности это им1;етъ мtсто тогда, когда 

виновникашf преступленiл лв.тrлютсл дtтн , а жертвами-·- роди

тели. Въ этихъ сJiучалхъ тяжкал уго.11овная отв·~тственность 

обуслоВJJиваетсл тtми соображенiшrи , что посягательство ви- , 
новнаго на бда1·о другаго лица соедюшетсл при этомъ съ на

рушенiемъ особыхъ его отнотенiй rtъ жертв1; преступлснiя, 

что преступленiе заключаетъ въ себt въ такихъ сдучаnхъ }Эаз

рушенiе нровной и нравственноН связи между виновньшъ п 

жертвою нрестушюнiл , что прсступпюtъ парушае1ъ такимъ 

образомъ естсс1·веrшую ВJrасть родителей надъ дtтьlllи, всдtдствiе 

чего прсступное дtлнiе виновнаго прiобр1;тае'!Ъ особенно важ

ное значенiе и наиболtе возмущае1ъ uбщественную совtсть 1
) . 

Нотъ nочему преступленin: д·hтсй противъ родителей счrпаютсн 

у всtхъ народовъ особенно тлжr\ШПI престушrенiями и вызывае·гь 

уси.1енiе нормадьныхъ наrшза,нiй , подоженныхъ въ зartoнt за то 

и:ш другое д'lшнiс 2
). 

1) P·Lшeuie Уl'ОЛ. Кас. л;еп. Сената 1887 r. J\'2 7 по д . Дердюttа. 

2) Объясневiе къ nроекту особuнной части уголоnваго уложе
иiя, состав.:Iенному РедА.кцiонною Кошrиссiею, стр. 34-38. 
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Но объсмъ ll}H'C'l'Yll!ICHiй , щшзнамемыхъ IШtliiИфицирuван

пшiи и раз~1·Бръ усиленiл отвtтственности представлллись въ 

различныл вре~шrа и въ различныхъ кодсrtсахъ не одипако

вышr. Современные кодшtсы европейсш•IХЪ народовъ выдви

J'аютъ , тtartъ особо преступнын , - посшатсльства противъ жи

зни, ·.гtлеспыхъ б,iJRГЪ и чесш родителей. Наше право, со вре

иени выдtленiл ква.лпфицированныхъ nидовъ убiйства въ 

особыл прсстушюнiн, подводило нодъ нихъ убiйство родителей. 

~, ложепiе 16 4 9 г. coдcpiШlJIO въ се б'!> постаповJ!епiе, что 

«буде 1i01'1JpЫft CLIHЪ ИЛИ ДО% У'ПШИТЪ 01'ЦJ' СВОеМ)' lМИ Ма
тери смертное убiйство и ихъ за отечест,ос или за ~нiтерное 

убiйство казнить сме1Jтыо безо всяиiя 110щады». 3а~rtчательно, 

однаi,о, что У ложенiе устанавлиnа.Jю при этомъ длл отцеубiйцы 

обыкновенную смершро r•азнь и не считало нужныыъ слtдо

вать npиil'rtpy ;tитов тtal'O статута, изъ котораго бу1шально 

заимствовано приведеиное постаношrепiс УJюженiл и въ ко

торомъ за убiйство родитеJrеН полагалось « пубJшчное рванiе 

T'IJJia 11-U СЩаМИ, зашитiе ВЪ ШТ\уру BM1JCT11 СЪ соuат;ою, :кури

цею, ужомъ и Itашкою и утошrенiе». Лишь въ Вшшсitихъ 

Артикулахъ впервые опред'lшепо было усиленнос наitазанiс .за 

отцеубiйство, а именно J;олссованiе . 

Въ дtйствуrощсмъ правt убiiiство о·ща юш матери нш;.а

зывастсл значите.пьно строже обыкновсннаго убiйства ( ст. 14 4 9 
У:с . о нак . ). 3аконъ не разшрrаетъ отт·tнковъ a.rroй води и 

назначастъ мкъ за предумышленное, таitЪ и :1а не щ)ед

умышденное убiйство - Jrишснiе всtхъ нравъ состолнiл п 

Itаторгу безъ срока и б~зъ права на переводъ изъ разряда 

испытуемыхъ въ разрлдъ исправдяющихсл. Прсстунленiе это, 

подобно н·Iшоторымъ преступленiямъ государственнымЪ, не по

гашастсн обыюrовепною дсслтИJl'hтнею давностью, и лишь въ 

то~IЪ случа:I;, если со времени соД'Iшнiн преступ.чепiн пропто 
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двадцать л·J;1vь и при IШJшчпости у1шзанныхъ въ :Jaitoн•J; усJю

вiй ( ст . 161 У.1южепiя) , виновные шгБсто шtторжной работы 

присуждаются I>Ъ ccылrt'll па посrленiе въ отдаленнtйшiн мtста 

Сибири. 

Точно таi;же тtвадифицпрустъ д1iИствующее право п 

обратный CJJy•шil , т. r. убiйство родителями своихъ д1;тrй 

( 14 51) , на::~ начал за это Iшторrу безъ срока. .Любопытно от

мtтить, что прежнее наше право тоже выдtшшо тамго рода убiй

ство, но не IiaRЪ IШаJшфицировапнос , а напротивъ того, IШКЪ 

привилегировашrое, п3.казуемое гораздо JJегчс обьшновеннаго 

yбittCTBa. :3aitOHOДaTeJJЬ ИСХОДИдЪ ПрИ ЭТОМЪ ИЗЪ ТОГО СООбра

женiл, что родитслш1ъ принадлежитЪ естественпап власть надъ 
1 

дtтыrи и право подвергать ихъ изв'J; стrrыi\tЪ наitазанiямъ, н 

но этому , CCJJИ родитешr убиJJИ своего ребенка , то это до.пжно 

быть разсматривасмо не какъ убiйство, а т;аitЪ здоупотребде

нiе родительскою вдастью, :какъ бы превышенiемъ пред·Бдовъ 

нредоставJiеннаго имъ закономъ нрава. Поэтш1у У.1оженiе 

AJreтtctл Шихайлови•Iа постаiЮВJiшю: «а буде отецъ иди 1\IitTЬ 

сына иди дочь убьетъ до смертп и ихъ за то поеадить въ 

тюрьму на годъ , а Сi\Iертью отца. и матери за сына и за дочь 

не тtазнить». Взгдлдъ этотъ coxpaшrJJcя .nъ петровсrимъ за

тtонодатедьствt и та~tъ утиренидсл въ парод·!;, •rто составитею1 

Свода 18 3 2 года сочJrи нужпымъ оговорить въ законt ( ст. 17 О 
т. Х, ч . 1), что родители не им·Jнотъ права на жизнь д·в

тей и за убiйство ихъ еуд.нтсл и наказываютсн но угОJrов

пымъ за~инамъ. 

Причиненiе тлжкихъ поврсжденНi здоровью , yn'l;чыr н ранъ 

IШI>азываетсн трешi степенами строже, Itorдa они учинены 

Д1JТЫПI ПО OTHOJЛeHiiO I~Ъ родитедШlЪ И ДВУМЯ СТеПеПЛШI , eCJIИ 

они совершены родитсшши въ отношенiи дtтeii. Точно также 

усишшаетсл наrшзанiс дtтнмъ за Jrишспiе свободы отца или 



92 

матери , за угрозы, It.ileвeтy, за состаВJJенiе или распростра

пенiе сочипенШ или изображенШ осitорби:тельпыхъ Д.i!Л 'Iести 

родителей, за обиду, нанесенную родителямъ на еJювахъ, или 

на письмt и.пи дtйствiемъ , при чемъ въ посл1;днемъ сдучаt 

нюшзапiе доходи:тъ до Jшшенiл вс1;хъ особенпыхъ правъ и 

преимуществъ и ссышш въ Сибирь или отдачи въ арестаптсrtiн 

отдtленiя на время отъ одного до подутора года 1). 

Обратнаго случая , т. е. , оскорбленiя !Юд1Iтелшrи д1;тей наши 

уголовные зю:оны не тадьitо не Itnалифицируютъ , по даже 

вовсе не считаютъ правонарушенiсмъ , поддсжащимъ вtдtнiю 

государственной вдасти. Облзанное1ъ дtтей Оitазывать родите

JIЛМЪ почтенiе , послушапiе, ПОitорпость и юобовь, сносить 

родительскiн увtщанiл и исправленiн терпtливо и бсзъ ро

пота, съ одной стороны , и право родите.аей принимать длн 

исправленiя строптивыхЪ и неповинующихсн дtтей домашнiн 

исправительныл )J11>ры съ другой, бы.пи-бы совершенно пара

лизованы, если-бы родители были отвtтственны за вснitОе 

осrtорбителыrое сдово, сrшзанное ими дtтямъ въ цt.члхъ ихъ 

испраВJiенiя , ию1 вообЩе должны быди опасаться raitoй от

вtтственности. Это уничтожило бы вcшtiit авторитеТЪ роди

тедьской власти, дtлало-бы немысшrмьшъ какос-бы то шr 

бьмо воспитанiе и вмtcrt съ тt~rъ создало-бы почву длл всл

Itихъ интриrъ н домашнихъ дрязгъ. Вотъ почему ст. 16 8 
т. Х, ч. I и постановлле1ъ, что въ шrчныхъ обидахъ ищ 

оскорбленiнхъ отъ дtтей на родителей не прlемлется юша

т:оrо исм ни граждапсiшмъ, ни угодовнымъ порядitо~rъ. Этимъ 

однако же, само собою лоннrно , не отм'lшяется ни отв'J;тствен

ность родитедей за другiя престундепiя въ отношенiи своихъ 

дtтей, ШI отв'tтственность ихъ за жестОI•ос злоупотрсбленiе 

1 ) Уло:а;. о Нак. ст. 1492, 1534, 1539, 1544, 1547 и Уст. о Har;, 
ст. 132. 
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родите.~ьсrtою властью, ни нюtонецъ обязанность ихъ имtть 

въ виду, что предостав.~яемая имъ безнаказаппость можетъ 

быть оправдываема лишr, па столько, на сколько она необ

ходи~ш ДJJJJ огражденiн прави.rrьно попятаго достоинства ро

дитеJJьсrtой вJJасти и длн успtшности воспитанiл и надзора за 

дtтьми. 

Особо привюJJюгированнымъ образомъ наказываютси у 

насъ нtкоторыя преступ.1rенiл . противъ незаконнорожденныхъ. 

Tartъ, по ст. 14 51 У лож. n паrшз. положенное за убiйство на-
. казанiе смшчается тремя степенлтт , въ случаt , rtогда убiйство 

незаrtопорождепныхъ сына иди дочери совершено матерью отъ 

стыда и страха при самомъ рожденiи мJшденца. 3аконодатеш, 

не раздtшrе1Ъ уже прсжнихъ воззрtнiй нашего права, по rtа

торымъ убiйства незю,оннорожденныхъ должны были « rшз

нитьсн смертью безъ всJшiя пощады, чтобы на то смотрл, иньш 

таногп беззаrtоннаго и сrшернаt· о д·J;ла не д'lиали и отъ блуда 

унилисн». 3аконъ уrшзываетъ и .11отиnы допусrtаемаго юtъ 

С111НгченiJr наказанiн , а именно нрцполаt'ае.i~Iый стыоо и 

cmpaxo матери ребеюш , которые могутъ невольно то.пюrуть 

ее на мысль объ yбificтn·I;. Шотивы ;ни нельзя н е признатr, 

о•rепь ссрьозными и жизш·ш1ышr. JlnJJoжeнie женщины, въ осо· 

бенности незамужней , родившеii. не<Jаtщннаго ребешtа, д·!Jй

ствитеJIЬНО въ высшей степени тяжело IШilЪ въ виду взгля

довъ, сущестnующихъ въ обществЪ по этому предмету, таrtъ 

и вслtдстniе суроваго nтнOIIIeнiл закона къ таitимъ дtтямъ. 

С.шбая у вс.шtай вообще рпжсницы вслtдствiе сидьныхъ фи

зическихЪ и нравственныхЪ потрлсенiй волл осдабляется еще 

бoJJte при рождепiи незаitОШiорожденпаго, когда мать вол

нуе:ма стыдомъ персдъ общественпымъ мн·tнiемъ и страхомъ 

за участь ребенка. Съ этшш соображенiшш приходитсн счи

таться при опредtленiи шшазанiл п ими объиспнетсл, почему 
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уб'iйство незаrtоннорож.дешшго ребснтt матерью при само~rъ 

его рожденiи выдtллстсн вс·вми заrшнодательствами , крtшi; 

фр<tнцузсмrо, rtartъ особый видъ преступ.лснiн , нi1зываемыИ 

«д'tтоубiйствомъ» и тtараемый снисходИ'l'едьнымъ образомЪ. 

Са~·ю собою поннтпо , что па снисхожденiс ато не може·1ъ 

11ретендоватъ нн ОТ('ЦЪ новорождспнаго , шt велкос посторон

нее ;шцо , участвующее въ yбiticтв·t нсзаконнорождсннаго, ни 

наrtоющъ сама мать , есJш нреступдснir совсршаетсл то не 

при ca~IO~tъ рожденiи младенца. По нашелу заr,ону мать .ТJ.ишаетсн 

права на смягченiе намзанiн н въ то~rъ слуqа1; , есJш пре

ступдепiе это совершено ею не въ норвый разъ. 

По уrшзаннымъ BЫIJJe сnображенiнмъ объ испытына(.'~rыхъ 

~штерью чувствахъ стыда и страха, смшчено также наказанiс за 
' умышленнос оставленiе ма:rrрью незаконнорождсннаго 1\lJiаденца. 

бсзъ помощи ( ст. 14 ()О ~· ;rож. о НiЩ_ ) . 

rrr. 

Сообра;r;снiя, JtОторъш застав:шютъ вс'!; заr•онодатсJJьстна 

выд1шить и:шf;стлын нреетушюнiн , rtartъ пartaзye~JШL тoJtьr•o 

по жалоб·t нотерн1ш111аго , въ _ особенности примtнимы тамъ , 

гд-J; рtчь :идеп о нрестушrенiахъ , совершitе~шхъ одншш ЧJIС

нами семейства нротивъ другихъ. Даже ·1·I• ученые , rtото

рыс OTHOCJI'l'CП П<'COЧYBC'l'Bl'HIIO КЪ такому BЬIД'Iiдt'HiiO « 'ШСТ

НЫХЪ престушrепiй » н настаиваютЪ на томъ , чтобы Щ)Yl"J, 

этихъ преступлснiй бьшъ по воз}южностн съужснъ н Оi 'рани

чснъ , и тt дtJiaiO'lЪ истt:JЮ'!енiн дн прсстунлrнiй , совершен

ныхЪ въ прсд-Iшахъ одно1·о ceыeiiнaro союз11 1
). 

ДtйС'l'ВИТСJ!ЬНО , НСJ!ЬЗЛ Hl' COl'JJaCИ'lЪCЛ , '1'1'0 HC.ПpOUlCHJIOl\ 

ШI'tшатеJiьство общественной и государетвенноН ш1асти въ 

1
) Koestliп,-l:;ystem des deutscheп Strafrecllts, стр. 513. 
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'l'l;xъ сду•шлхъ , когда нотсрп·Iшшiй отъ престушюнi}I и вп

нuвный-члены одного семейства , можетъ очень нер'lщr>о не 

'l'О JШИ не исправить сдtданнос зло , но и Оr\ончатс.~ьно унич

тожпть поrtолсб:rенную уже совсршенiемъ преступлснiл свя

тость сем сйныхъ отношенiй , которыл иначе , быть можстъ, н 

возстановидись бы Jrегко путемъ расrtалнiл съ одной стороны 

и пр~щенiл съ дру1·ой . Поэтому впошt справедливо, что во 

IJctxъ •J·Бхъ cJryчaJrxъ , тюгда престушrспiс не выходю·ь изъ 

семейноН сферы и нанрашrено противъ тartOl'O бJJага , которое 

вознаграждаемо (напр. , имущество, честь, здоровье), cal\Ioe 
ВJЗбужденiс пресд·Бдованiл должно завис·t1ъ отъ волп потер

пtвшаго лица. Прссд'!щованiе п наrtазанi е номимо жеJiанiя 

нотерпtвшаго-не говоря уже протиnъ его лшrанiн ,-ъrопю 

·бы быть нсрtдко бол·tс тлжкимъ rrаrшзанiемъ для него, чtмъ 

ДJJЯ виновнаr·о. «Се ~онt ici (\с:; cas, сrtазадъ извtстный фран

цузсJtiй юристЪ Dtii110nt., Oll \е tlelict YOli S а f'ait IIНC ep;r·ati
g·nш·e et ou le шinister-c ptrЬlic la COJtvcr·tit е н Ьlcssш·c ПlOI'

tclle » 1 
) . Наrшзанiя устанощrены въ интересахЪ общества 11 

общественнаго порндrtа , но ц'!шость и ненарушимость семеИ

етва необходимы ДJШ того же общества и порядка. Поэтому , 

Itorдa обществу и нuрядку 1 ·ро:=~итъ бодыпап опасность отъ 

вм·tшатсJrьства въ семейныл отношенiл , ч·tюъ отъ оставленiн 

виновнаго безъ нюшзанiл , 1·осударство поступаетЪ совершенно 

посJгt~ователыrо, от1:азываясь въ этихъ с.пучаяхъ отъ принад

~Lежащаго ему по общсюу начаJrу 11pana юшазанiя ~) . 

~тrш:~аннын соображе нiя, справедливьш въ отношенiи всн

кихъ престуnдснiй , совершаемыхЪ въ пред1;Jrахъ одного и того 

1) "Это т·!; c11yqiш, когда прест.упленiе приqиняетъ nаиъ лишr. 

царапину, а государственный прокуроръ (вовбуждая преслiщова

нiе) пренращrJ.етъ ее въ смертельную рану". 
2) А. фонъ Роае нъ. О преступленiяхъ, наказуе)rыхъ TO.'I[,KO по 

жалоб·!; потерп·БвшаРо. Сп б. 1882 г., стр. 54--58, 
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же семейнаго союза, поJiучаютъ особенное значспiс въ 

дtлахъ объ ИIIrущественныхъ преступленiлхъ. Знать въ по

дробности имущеетвенныл отношенiл въ Itаждомъ семействt, 

:шать права Itaждaro члена семьи на извtстньш вещ~r-едва

ilИ возможно длл лица постороннщо или щш общественной 

власти. Имущеетвенныл отношенiя нерtд1t0 установлены, бла

rодарл-,пr обычаю, бJiaroдapн-Jiи разнымъ друrи~1ъ причинамъ, 

совершенно НеСОГJШСНО СЪ ПОJIОЖИТСЛЫIЫМЪ ЗаКОНОМЪ, а ВСЛ'ВД

']ТВiе этого дtлнiе, нослщее, съ внtшней: стороны, всt при

:шаки престуш!Снiя, I\1Ожетъ не заключать въ себt ничего 

престуnнаго, и наоборотъ. Поэтому вслме постороннее вмt

IUательство въ юнущсственныл семейныя дtла будстъ не только 

нзлишнимъ, но и Ч1Jcro весыrа опасньшъ ДJIЯ ненарушимости 

се:мейнаru союза, ра:~ъ не нашлось .11ица, которое1 считаетъ 

себл потерпtвшииъ и требуетъ наказанiл провинившагося 

•rлена семейства. 

ДtИсrвующiл заitонодатсдьства вноJшt разд1;ллютъ изло

женныя соображенiи, и наши уголовные заitоны не отступаютъ 

отъ нихъ въ этомъ отношепiи. Уставъ о наказанiлхъ, нала

t'аемыхъ мировыми судьями, нсречислля въ ст. 18 тt про

ступки нротивъ чести и праnъ частныхъ Jiицъ , которые пре

слtдуютсл не иначе , каJ\Ъ но жадобt нотсрпtвшаrо обиду, 

вре1~ъ ИJIИ убытокъ , указываеть далtс въ ст. 19 , что въ отно

шснiлхъ между рuдитемти и дtтьми 11 такiл преступденiл, 

1-акъ Itpaжa , l\roшeпи•Iccтnu и присвоснiс чужаго имущества 

ноддсжатъ нюtааанiю не иначе, ItaJtЪ по жалоб1> потерntв

шаго убытокъ Jiица. У Jioжcнie n паказанiлхъ , повторял тоже 

самое въ статьяхъ 16 6 4 и 16 7 5, нрибавшшrъ къ нимъ и 

тt преступденiя, мторыл закюо•шютсд nъ нарушснiи взаим

ныхъ обязанностей родитсдей и д·втей. 'l'artъ , ст. 15 9 2 прс-
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доставляетЪ ус:мотрtнiю родителей требовать наitазанiл для 

дtтей , упорно нсповинующихся ихъ власти; статья 15 91 
подверrаетъ дtтсй , доilволившихъ себt како с-либо насильствен

ное противъ родптсJ!сй дtйствiс иsвtстныl\!Ъ шыtазанiшrъ лишь 

по жалобt осrtорбдсннаго родителя; тоже самое условi е выстав

лшотъ ст. 154 G и 15 5О для наrшзуеиости вступленiл въ 

браitЪ бсаъ дозвО.IJспiл родитслr.й и т. д. 

Ро;\НТ~.ш I< л;hтн . 



ГЛАВА ВОСЫIАЛ. 

Законвыл и везакоииорождениын д·l>ти. Узаконеиiе. 

I. 

Изложенныл въ щюдыдущпхъ rлавахъ взашшыл права и 

обнзанности родитедой п дtтей при~t·Iшимы въ пошrомъ объ

си·I; JJИШЬ по отношенiю къ закопНЫl\IЪ дtттtъ; въ примtпо

нiи же къ дtтлмъ незаrtошrьшъ или нозаконнорождонньшъ они под

вергаются значителыrьшъ измtненiлмъ. У становленiе указаннаго 

различiя между дtтыш законньши юш незаrиннымп , ДОJ1ЖНО 

быть признано я:в.ленiеыъ истормчес?rttМ'й, въ тю1ъ смысл1: , 

что во вре~rена гдубомй древности, rtогда .!поди стояли на 

саыой низrtой стуrшш цивилизацiи , вс1> дtти пользовадисJ, въ 

сомь·J; одинаrювьши правюш. Физичссrшя нрирода не зirас1ъ 

этого различiя , облзанна1·о своимъ происхожденiе~IЪ возн:иrшо

венiю опредiшсшшго брачисао сожитiя. Хотл мноl'iе У'Iеныс 

оспариваютъ существованi(' 'I'aJiOЙ эпохи чслов·tчсства , когда 

nовес не было брачной организацiи, и доriазываютъ, что пред

став,11енi е о «бсзпорлдочномъ подовомъ соЖИ'l'iИ» (гетеризм·Б) 

возникло .J!ИШЬ бJiаrодарн частью тому, что ыы оц·Jшивасмъ 

.явленiJI тогдашней жизни съ современной точки зрtнiл IШ 

бранъ, Mitъ на союзъ одного мужчины съ одной женщппою, 

:t частью тому, что не обращаемъ до.чжюtго вшшюriл па гр у н-
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соединенiя мужчинъ и женщинъ , но Jtaitъ-бы то ни 

было, полшюнiе rwacca незаконнорожденныхъ совпадаетъ съ 

устаношrенiемъ господства ~rоногамiи и подчиненiемъ брачнаго 

сожитiя опрсдtденнымъ усдовiлмъ. Большая иди 111еньшая стро

гость посдtдиихъ то рn,сширш11ъ , то съ)·живаетъ круrъ лицъ, 

считающихся незаrщннорождепными, прюrемъ это расш.ире

нiе и съуживанiе объясняется соображенiюш то рсдигlознаго, 

то нравственнаго свойств:1, то I>астовn,го lШИ сословнаго обо

собленi.п , то общественной, то rосударствснноИ подьзы и 

т. п. Но nездt, гдt существу<'1Ъ браrtъ, с~'ществуютъ и оrра

нпченiн общественныхЪ и гражданскихъ праnъ ;шцъ, родиn

шихсл не О'i'Ь законнn,го бpaita. Современюш европейсrшя 

жпзнr> ветуаила на правильны!i путь с~шrченiя этихъ огра

нпченШ , а rшуiш и литература посвящаютъ подоженiю неза

Jюннорожденныхъ иного труда , сидъ и вниnrанiя. Т·Jшъ не :мс

н1ю было-бы ошибочно думать, что въ вопросt о правахъ · 
нrз<шоннорожденныхъ Сitазано уже послtднес слово и что по

ложенiс умзанной rtaтeropiи лицъ Ш.J требустъ шпшrшхъ даш,

вtйшихъ улучшенiй. 

Прежде чtмъ издагать заrtонодатодьство о нсааконнороti\

хъ , остановимен па выяененiп усдовiй, при rщторыхъ 

признаютел зct'I{O'H/H/ЬtJJtu: тогда ДJШ нn,съ стансп яснымъ, 

лица обнимаютел попятiемъ ueзct'I{,Ottiнopoждett/НЛ)tXo." 

По общсъ1у началу законными признаютел дtти, родившiнся 

извtетныхъ отца и матери, еоетояшихъ въ законномъ бракt. 

ш:ыtъ отношенiе челов1ша 1tъ матери опред1шяетсн сами~rъ 

}ЮЖДСНiЛ, ItOTOpOC МОЖО'lЪ бытr, CTpOl'O IО!ШДИЧССIШ 

~ur><мi:иtu, то очевидно, что о неизв1ютности можетъ идти р·БЧI> 

по отношснiю I>Ъ отцу. Рожденiе рсбсюtа отъ извtст

отца не може1'Ъ быть доrшзапо строго юридичесrш, ибо 

ie ~IЛс:t)(енца принад.тtСЖИ1'Ъ r~ъ таilшыrъ природы и про-
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ИСХОДИТЪ НеВIIДИМЬШЪ обраЗОМЪ. Дока3:1ТЬ , ЧТО Ю!СJШО МУЖЪ 

матери ребешtа , а, не иной кто либо участвовалъ въ зачатiи ,

строrо говоря , невозможно , во вслкомъ случа·f; чрсзвы•Jаktю 

:штруднительно. Но допускать вообще необход1шость п воэ

можность разсл·Iщованiл въ Jtаждомъ отд·I;лыrоюъ слу•ш·I;, д·J;it

ствительно-ли ребенокъ за•rатъ Rryжe~IЪ его матсрп , :шачюю-uы ' 
J~олебатr. основы rpaждaнcitaro rюрлдitа п остамлть нсопрсд·J;

Jiенпыми та~tiл услоniл , отъ Itоторыхъ зависятъ naжнtiiшia 

нрава чслов1ша, свлзанньш съ изв1;стпымъ 1шенс~tъ н нроисхож

дснiе~tъ. Поэтому во nc·t,xъ заJtаJrодательстnахъ установш·но, nprд- · 
ноложенiе, что JtOJIЬ Citopo женщипа состоитъ въ зюtонномъ браиt, 
отцоl\IЪ рсбешш долженъ считатьсл мужъ матери (patc1· r~t, 

qпcm пнрtiас dcmo11stl'ant). Праrща , что прсдположснiе это нъ 

О'J'Д'f>лыiыхъ случанхъ можетъ быть и oпpoi~epracl\tO , но общимъ 

образо~1ъ оно строго охранястел закономъ, r..oтo1шii , съ одноii 

стороны, не допускаетъ свободы доJtазьшать противное, огра

ннчивnл споры 1:акъ Itратttими сроками , таJtЪ п способами до

Jtазательствъ и Jrица~rи , могущiШir оспаривать названное пред

ноложспiе , а съ другой стороны , признаетъ за эт1шъ предпо

,11ОЖенiемъ силу, освобождающую рождешrыхъ въ зюtоннrн1ъ 

бракf; дtтей о·гь обязанности ,'~ОJшзывать свою кровную 

CBJJ3Ь СЪ СВОИМИ lJОДИТСШШИ 11 СТ[!.ВЛЩУЮ ИХЪ JIИIIIЬ ВЪ П()ЛO

iiCCHie отn1пчrшовъ, въ случаt оспарпванiл этого прrдпо.чожrнiн. 

Самое значепiс ' этого предподожепiл понимаетен законо

.ТI.Ю'еJJьствамп не одинащшо. Та1tъ какъ зачатir ребенка п 

рожденiе его не совпадаютъ, а ilteждy ними всrrда. нротРJ(астъ 

нзв·t,стный проме.жутотtъ времrни , то и прнведенлос предполо

жснiе-pate1· est, qнеш пuptiae clemonstl'aпt - · нрiурочивастсл 
то ис:к.~ючительно It'Ь моменту заgатiл рсбсшш., то и т:ъ )10-
мснту его рождснiн. Въ римскоъ1ъ пpan·t , которому мы обя

:щны Сi1юtмъ формудированiсмъ разсматрнв11с~Iаrо nрсдпо.l!ОiЩ'-
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нiл, пос.1tднес относилось тодыtо Itъ моменту зматiл })ебенкLt. 

Длsr признанiл ребсшш заitоiшьшъ необходимо бьшо , чтобы 

1\tежду его рожденiемъ и зачатiсlltЪ пporuJio не менtс 1 ~О и 

не бuл'l;е 3 О О дней. Поэтому, сели рсбенокъ родю1сл хот н и 

въ зюинномъ бpaitt, но ран·ве шести м·вслцсвъ, т. е. 180 
дней со днн зю:лючснiн ПОСJI'lщнлго, ребеноitЪ признавалел нс

законньшъ , ибо зачатiс его должно было быть отнесено, по 

иризнававшсlltусл ри111длнаыи физiолоrичесitОму зав.ону, в.ъ тоыу 

времени , когда родители не состояли еще въ заitОнномъ бpaitt. 

Съ другой стороны, сели ребсноitЪ родился въ то врс~ш , Itorдa 

родители его уже не состvлли въ закоiШОlltЪ бpaitt , напр. 

послt 1щзвода или послt сnrерти отца , но между уitазанпыми 

событiшtи и рожденiсмъ рсбентtа nрошло не бo Jite 1 О 11\tСJI

сяцевъ, ребеноitъ признавалея заitОнньшъ , ибо зачатiе Cl'O 

.момо tмт,ть мtсто тогда , когда родитеJrи его состояли въ 

законноыъ бpartt. Бажснъ былъ моментъ зачатiя ребсrша, но 

не рожденiл , и лишь въ вопросt о сос.'Iовныхъ правахъ ре-

6енка ptшct\oe право допускадо отстушюнiе отъ этого нача<Iа, 

принимал въ интересахъ l)Сбеюtа во вниманiе , Itакъ моментъ 

зачатiн, тшtъ и момснтъ рожденiл, смотрJI по тому , что бЫJю 

выгоднtе длл ребенка. 

Совершенно того же взr.1лда держител и французскiй 

rpaждaHCitiй. ltOДettCЪ, опредt;шющiй ВЪ al'(. 312, ЧТО ОТЦОМЪ 

ребеюш, зачатаzо во врсмл бpaita , считастсJI мужъ матери. 

(l'eцfaпt сощ~ u ропdапt le шai·iage а рош· pct·o le Шal'i) ; 

предпоJюженiе это послtднШ !IIОжетъ опровергнуть , доrtа

завъ , что въ про~rежутокъ времени 11rежду 18 0-мъ и 3 О 0-мъ 
J,немъ до рожденiл рсбеrша онъ не могъ по тоН ши дру

rой ПрИЧliН'h COЖIITCJIЬCTBOШtTЬ СЪ ЖеНОЮ. 

По нашему нраву, rtartъ и по прусско111у заitонодательству , 

nринимаютел во вни~шнiо оба момента-и зачатi11 и рождс-



-102-

нiс, с~отрд, что болtе выгодно для J.!Сбен:ка: <н-tкопнш1ъ по

читается ребеноrtъ, вачатьпе юш рождеН/JtЫ{i nъ Зсы:онном'f, 

бра:кt. На основанiи 119 ст. т. Х ч. I, признаютсн закон

ны:ми всt д·t,ти, роа~еденныя въ закошrо~1ъ бракt, хотя бы 

они родшшсь по естественному порлДI:у слипшо11tъ рано отъ 

совершенiл брака шш же по прекращенiи rши расторженiи 

брака. Но съ другой стороны, ес.l!и ребепоrtъ вацато тогда , 

Itorдa отецъ его пользовалел полнотою грnждансrtихъ правъ, 

а родилсл , когда отецЪ лишенъ бьтъ правъ, состолнiе м.~а

денца опреД'Бллетсл мollreнтolltЪ зачатiл 1 
). Точно также и по, 

вопросу о npaвt пасдtдованiн нриюшастсн во внюшнiе НС: 

только рожденiс ребенка, но и зачатiе его, такъ rшкъ въ 

силу ст. 1106 т. Х ч. I, «отъ права наслtдованiя не устра

няютел дtти, хотл-бы оньш не былп еще рождены , по тоr\мо 

зачаты при жизни отца» . 
Указанные выше минимальный и маrtсима.l!ьный: сроки 

беременности ( 6 мtслцевъ и 1 О мtснцевъ-у насъ 3 О б дней) 
~rзвtстны и нашеи-у праву, но они имtютъ лишь то значснiе, 

что въ c.uyчa'l> рожденiл ребенка ранtе 6-ти l\ttслцевъ со ДHJI 

3аКJrюченiл бparta или же позже 3 О 6 дней по его расторже

нiи или прекращенiи, законность рожденiя .~taжemo бшпъ 

оспорена. Въ . CJiyчat рожденiл ребенка по истечснiи 30() дней 
uocлt сиерти мужа или пос.тБ расторженiл браiш, право 

осnаривать законность рожденiл ребенка принадлежитЪ всrtмъ 

тtмъ, права коихъ- Jшчныл или имущественньш-быди-бы 

нарушены чрезъ признанiе ребенка законнорождснны1'1IЪ, но 

право ихъ на искъ огранИ'Iиваетсл 6-ти м·вслчнымъ срокомъ 

пocJit рожденiл ребенка (т. Х ч. 1 ст. 131 ). Въ c.l!yчa·I; же рожде
нiя рrбснм во врrмн состолнiл родителей въ брачно~1ъ союзt, 

1) т. IX СЗ'. 11. 
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по ран·Iю 18 0-тп дней со времени закдюченiл его , право 

оспаривать заrtонность рождснiя принаддежитъ TOJIЬM о~цу 

рrбсiша , но и онъ очэаниченъ Iшв·J;стншш , доnо .. rьно строги~ш 
усдовiшш. Т:шъ , споръ противъ законности рожденiл ребешш 

не допусitастсл , ссди ~iладенсi\Ъ записанъ nъ метричесrий книг!; 

заitаннорожденнымъ и при сой записи росписа.11СЛ 11tужъ матери 

ыладснца илн ю·о д ибо дРУI'Ой нu его просьб'I; ( ст. 13 4 8 и 
134~ уст. гр. суд.). Споръ этотъ ДОJJженъ быть занвленъ 

~rужемъ не позже года со времсип рожденiл ~l.llадснца, сми 

во время рождснiн онъ находю1сн въ предtдахъ Россiи и двухъ 

JI'krъ , если опъ находилен заграницею (ст. :t350 т.-же), и 

тодыtо въ CJiyчat, сели жена сrtрывала оп мужа рожденiс 

ребсюш, уr~азанные выше годовой и двухгодовой cpurtи исчис

д.шотсн со днл, nъ который мужъ унналъ о рожденiи идадонца 

(т.-же ст. 1351). 
Еще болtе cтporiJI ус;ювiл ДJШ cuopa, противъ заrюнности 

рождснiJI nетрЪчаются въ нtкоторыхъ иностранныхъ заrtонода

'l'едьствахъ. Такъ, по анrлiйсrtому праву не имtють значенiл 

ни 1\IИюшальныИ:, ни максимальный сроки беременности; по 

французсrtому праву lllyжъ лишонъ права снорить нротнвъ за

Itонности · lюдивпrагосн хотн-бы и СJIИШitомъ рано ~шадснца, еслн 

онъ зналъ о беременности своей невf;сты ИJIИ если подписаJI'.Ь. 

а1~тъ о рождонiи ребеюtа. Оспаривать заiинность рождснiл ре

бенка отецъ li!ОЖетъ лишь въ течонiо одною мrьсяца, когда онъ. 

присутствовалъ при рожденiи ребешш и двухъ мtслцевъ , Itarдa 

онъ отсутствовалЪ. Толы:о въ случаt , если мужъ умеръ 

до рождонiя ребсюtа пли до IIСтсченiя предоставденнаго 

ему заitономъ срока и не за.явилъ о признанiи ребешtа законно-· 

рожденньшъ или вообще не проJIВИJJЪ по отношенiю rtъ нему 

'l"lШЪ ИдИ Д[J)'ГШIЪ СПОСОбОМЪ ОТЦОВСIШХЪ чуВСТВЪ, Право На 

нредънвленiс иcria о позакониости ребенка переходитЪ 1~ъ на-



-104-

СЛ'lJДНИltаМЪ, ltOTOpЫC ДО.'IЖНЫ IШ'lа1Ъ СВОЙ ИСКЪ НС ПОЗДН'lJС 

двухъ мtся:цевъ со дня смерти мужа или рожденiя. ребенка. 

По наше~1у праву въ это~IЪ послtднемъ CJiy'Iat насдtдникамъ 
дается трехмtслчный cpoitЪ ( ст. 13 53 уст. гр. суд . ). 

СтЕснял и ограничиван право спора противъ законности ~!Jiа

денца, родившаrосл во время бра:ОО , законодательство не жедаетъ, 

однакожс , насильно вводить въ се~1ью явно нсзюtоннорожденныхъ, 

а потому не лишаетъ мужа права оспаривать указанную выше 

презумnцiю въ TOJIIЪ случаt, Itогда виновникомЪ зачатiл ре

бенка , родившаrосл во вреJ'tш существованiи законнаго бpazta 

и не ранtе минимальнаго срока, былъ все-таки не онъ, мужъ 

матери. По нашему праву такой споръ возможенъ въ одномъ 

случаt, а именно, когда мужъ доztажетъ, что въ теченiе всего 

_) 
времени, ztогда :rttoглo быть зачатiе ребенка, онъ находился въ 

непрерывной paзлyztt съ женою ( ст. 13 4:8 уст. гр. суд.) , 

другими словами, что ребенокъ происходиТЪ отъ прелюбодt.а-

нiл. Французсzюе право доnусметъ такой споръ и въ случ:аt 

доказанной физиqеской неспособиости сожитiл. Но и при этомъ 

имtютъ силу указанныл выше ограниченiл Rакъ въ отноше

нiи сро1ивъ, такъ · и недопущенiя спора при доzшзанности про

sшденiл къ ребенr\.у предrrо.1агаемьшъ его отцо~rъ дtйствитедьнu 

родительскихЪ чувствъ. 

'l'юtимъ образомъ отреченiе отца отъ ребенка , рожденнаго 

въ законномъ бракt, не може1ъ быть прои<~вольнымъ и голо

словнымъ 1
). Отецъ долженъ залвить свой споръ и доztазать 

t•го, т. с. доказать, что по обстолтедьстваn!Ъ дtла рождеввый 

лодъ ШIIенемъ его ребенокъ не могъ отъ него произойти. 

Недостаточно одного подозрtнiл , а необходимо несомнtн-

1) R. llоq·:В)lоа:осцевъ, Rурсъ т. П, стр. 140. 
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НОС убtждепiе, ВЩ)а3ИВШеССН ВЪ НеСОМН'f>ННОЙ ЮрИДИЧеСitОЙ 

форм·t. 

Что Itасаетсн ~штери ребеюtа, то по общенрипнтому па

чалу ей не принадлежиТЪ право оспаривать заitонность ре

бенка, рожденнаго ею въ бpartt; признанiе сн, что ребеноrtъ 

зачатъ ею не оп ~rужа, а отъ посторонннго .~ица , ~южетъ 

имtть зна•rснiс лишь въ вопросt о ел виновности въ прелю

бодtлнiи, по не можетъ вредить ребенку и уничтожать закон

ность его рожденiл, коль скоро uослtднлл не оспариваетсл 

его ОТЦОJ\!Ъ. Еще риllrляне 1
) совершенно правильно указывали, 

что признанiе вредитъ тодько признающсllrусJr, и не можетъ 

имtть обязательной силы для третьихъ, постороннихЪ .uицъ, 

какими нвJшютсл въ вопросt о законности рожденiя рсбеноrtъ 

и его отецъ. Придавать значенiе признанiю матери было-бы 

въ н1шоторыхъ случаяхъ и опасно, таrtъ rtакъ такое призна

нiе J.tожетъ явиться результатомЪ не только желанiл опоро

чить мужа и причинить c~ty страданiе, но и I'ОlШстныхъ 

побужденiй въ т1>хъ случанхъ, Iюгда отсутствiе заrtонныхъ 

дtтей увеличиваеТЪ права жены на насдtдованiе , на полу

ченiе содержанiл и т. п. 

Приведflнньши спора111И противъ заitоюrости рожденiJr МJШ

денца не исчерпываются случаи признанiл дi>'rей незаконно

рождсюшми. Съ признанiе~rъ по суду браiш liieждy родите

лями нсдtйствительньши, рожденныл въ тадомъ бр:ы:t дtти 

nризнаютел незаконньши. Тоже самое им·tетъ м·tсто, когда 

бракъ расторгнуТЪ по доitазанной неспособиости мужа ItЪ 

супружескому сожитiю, та1:ъ IШitъ такое расторженiе брака , 

допуеitаемое ИСit.пючшелъно вслtдствiе природпой песпособно-

1) Л. 3агурскiй-ученiе о ааконнорожденности .и веэаконнорож
денностн по римскому праuу. Харыюuъ. 1880, стр. 27. 
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сти мужtt , съ очеnндностыо доказываетъ , что Д'krн рождены 

не отъ иужа, 11 отъ постороннлго лица ( ст. 13 3 и 13 4: 
т. х , '1. 1 ). 

II . 

Въ Р1шt , гдt основою сеыьи cJry:>rпиa власть ел r·лaвы-patl'ia , 
potestas , незюиннорождснпые пе принадлсжuJШ къ се~шJ; и 

были въ ней совершенно безправньши. Они не .шrt.Jrи права 

ни на содержанiс отъ своего отца , ни на наслtдованiе посл·Ь 

него. Общественное ихъ положенiе опредtJIЛлось положенiеыъ 

матери, лаr:ъ это видно изъ извЪетнаго афоризма « infans 
seqttitш· vcпtt·eш» (дитя слtдуетъ за утробою ) . Но и въ отно

Jпенiи матери uс·ь права ихъ исчерпывадись правомъ на про

питанiе до извЪетнаго возраста. Даже право насл·J;дованiя 

нослt матери было неизвtстно Ри~rу въ эnоху заrtоновъ ХН 

таблицъ и появилось лишь въ П-:мъ вtкt по Р. Х., подъ 

ВJriлнiемъ преторсr:аго эдикта. 

Хриетiанскiе пмпера,торы , дtйствуя подъ BJiiJшieмъ церкшr, 

сяотрtвшей на nп'Ьбрачныл евлзи , ItaitЪ на лвленiя, nротивньиr 

начаJшмъ новой реJJигiи , первое время ухудшили положенiс 

неза.Itоннорожде.шrыхъ . Особенно ухудшидось подоженiе одной 

группы незаконнорожденныхъ, шrенно спурi евъ ( spш'ii), т. е . 

такихъ дtтей , I\Оторьш · родились отъ союзовъ, особенно не

навидимыхЪ церrtовью , напр., отъ кровосмtсительныхъ , отъ 

прелюбодtйныхъ и т. п. Не говорл уже о томъ, что тюtiя 

Д'Ьти пr. и~rtJш отца, хотн-бы онъ de f'acto и быJJъ извtетенъ , 

христiанс:кiе императоры посягаюТЪ даже на связь ихъ съ ъщ

терыо .• llишь законодатеJJьство Юстинiана Великаго прояви.1о 

впервые гуманное отношенiе къ незаi>оннорожденнь!lllъ , допустивъ. 

ихъ 1'ъ насл·tn-ованiю пoeJit отца по завtщанiю, а ПР!\ отсут-
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ствiи зю~онныхъ lШСJl'l;дшшовъ-даже 11 Gезъ з&вtщанisr, и 

устаповивЪ за ними безусдошrое право на подученiе содср

жанiл изъ имущества умершаго ихъ отца . Но наибодtс важ

ною :щсдугою законодатедьства Шlзваннаго императора въ 

:ломъ отношенiи нужно признать допущенiс имъ возможности 

узаконенiл незаконнорожденныхъ и опрсдtлснiс yCJioвiй такого 

уз<ыюненiл, 1:акъ 1юстоянито учрежденiл , путемъ послtдую

щаго бparta отца съ матерью нсзаконнорожденнаго (ре1· sнb

seq непs шаt1·iшоniпш) , а въ сдуча:J; невозможности тaitoro 

O!Jarta-пo особо11tу повел·Бнiю императора (рС!· I'esci·iptшн p!·iп

cipis). У заrщненiе Д'tтей путе:м.ъ послtдующаго бpatta роди

теJiей получаетъ съ этого времени широкое распрострапенiе . 

примtннлсь мноническимъ правомъ даже по отношенiю rtъ 

такимъ Д'Бтлмъ, Ii.Оторьш проивошJrи оп связи неженатаго 

съ замужнею. При этомъ всt дtти, неисплючал даже проис

шедшихъ on пре;1юбодtлнiл и чювосмtшснiл, пользова.шсь 

правомъ па содержанiе отъ poдитeJJeit, а въ извtстныхъ СJIУ

чалхъ и отъ ихъ наслtднимвъ. 

Германсrюе право, напротивъ того , относю!ось J >Ъ псзакон

норожденншtъ крайне враждебно и очнщатсльно; оно раз

сыатрива.тrо незаконнорожденнаго, rшrtъ совершенно бсзроднаrо , 

пе принаддсжавшаго ни rtъ се~шJ; отца , ни rtъ семьt матери, 

а потому и не им·lшщаго права ни на r;акое-бы то ни было 

наслtдованiе , ни на содержанiе. Оно почти прираnпивало его 

къ рабу. Общественныл права и преимущества былинедоступны 

незаконнорожденньшъ даже въ то времл, rtorдa подъ влisшiе~1ъ 

римсrtо-:катоJшческаго права cтaJJO допускатьсн узаrtаненiе пу

темЪ послtдующаго бparta. «Считаii ихъ дюдьми позора. н 

безчестiл , средневtковое законодатедьство лишаJЮ ихъ права 

быть и3бираемыми въ общественныл должности , не допускадо 

rtъ прислг·I; и къ свидtтельсюiJ\IЪ показанiлмъ; не прпзнавал 
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за ними въ общественномЪ быту права на чедовtческое до

стоинство и честь, оно не дозволяло ипrъ защищать се Шl 

дуэли; отрицал у нихъ всшtiл высшiн духовныл стреnшенiл , 

оно не упустило воспретить имъ прiобрtтенiе степени ·доктора 

боrосдовiл » . 1
). 

l\iaлo по иалу, одrшr~оже , смлгченiе нравовъ и распро

страненiс просвtщснныхъ идей оrtазало свое влiлнiе .и на 

законодательств·о · о незаконнорожденных:ъ. Въ особенности 

значитсдьный толч1жъ къ ограничснiю безправiя нсзамнно

рожденныхъ Дa.JJO общее движснiе, охватившее Европу въ 

концt прошлаго столtтiн и выразившесся съ особенною силою 

во Францiи. « Въ государствЪ, основанномЪ на свободЪ, -ска

заJIЪ извtстпый Ita~rбacccpecъ,-ниrtто не долженъ быть жертвою 

ошибоrtъ своего отца; .1ишспiе наслtдства есть наr~азанiе 

за тяжrtiн престушенiл, а рождающессн внt бparta дитя развt · 
совершило ихъ'? Бракъ у•rреждепiе ведиrtое, но сила его не 

"ЬШжетъ простиратьсл до уничтоженiя чедовtчес110й .IШчности и 

правъ t'ражданипа » . - П одъ вдiлнiемъ таrшхъ воззрtнiй и со

ставидось французское законодательство о незаrиннорожден

ныхъ, припятое съ незначительными измtненiлми законода

тельствами итадiансrшьrъ, бельrШсrtиьrъ , r·одJiандсrtимъ, баден

сrtиn~ъ, граждансrшмъ удоженiемъ Царства ПольСitаrо и боль

шинствомЪ швейцарсrtихъ кантоновъ . 

Совре~\енное положенiе незаконнорожденныхъ въ заuадно

свропейсitихъ за~щнодательствахъ предст~tвJrяетел въ сдtдую

щемъ вид·в. 

Узакопеиiе послtдующимъ брако~Iъ (legitiшatio per· sub
~equeпs шatt·iшoniщн) при~rtнлетсл вu всtхъ законодатель-

1) Истори.ческал ааuиска. о npa.вono;tъ состоянiи неаа.--онно

рожденныхъ у рааличвыхъ на.родовъ, стр. ЗJ. 
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. ствахъ, безъ исitшоченiл. Французсitое право не допусitаетъ 

его тольм ДJШ дtтей, происшедшихъ отъ прслюбодtлнiл или 

кровосмtшенiл, другiл же, ItaitЪ австрiйсitос, пруссiюе, сак

оанскос и проеJtТъ германсitаго у.ложенiл , справедливо не ви

длтъ основанiл н.ъ таitому изълтiю и допускаютъ узюtонлть 

и татшхъ д·tтей. ~rзат:опенiе вводитъ дtтей въ семью и соз

даетъ ИJIIЪ тaitoe же положенiе , Itакъ будто бы они были за

rtонншrи съ самаго рожденiл. У Заiюненiе это )Iожетъ Iнr·tть 

)ltcтo даже посд·J; смерти незаконнорождеппаго, ссди это нужно 

длл оставленнаго нмъ потомства. ltpoм1> узаконснiя помtдую

щимъ браi:омъ родптедей возможно унаrtоненiе п IJCI' I'esci·ip
tнm p1·iпcipis (его не знаетъ фр;:шцузское право), въ Т'tхъ 

случалхъ , Iюгда брюtъ по т1шъ или другимъ соображенiш1ъ 

представляется длл ню:оИ .rпrбо стороны пеzюзиожпымъ. Фран

цузскому праву изв1;стенъ, 1:ром·J; узаконснiл , пнститутъ при

знаuiл нсзакошrорождснньrхъ въ ar\.тt о рожденiи пюr въ 

особо~tъ фор~rаJшrомъ <trtТ'I>, совсршасмомъ у нотарiуса. При

знанное таюшъ способомъ дитл ноступаетъ подъ родптс.1ЬСitую 

власть признаюнаго его 1r им·!юТ'ь право ю.tкъ тш по.'rученiе 

алиментовъ отъ отца , такъ и IШ заiюпное посJI'Б него на

сдtдованiе, причсмъ Д()ЛЯ tто въ нам·tдств·J; зависитъ отъ 

того, остадись дп у п~изнавшаго ~Шitонные ШJ.слtдюши и въ 

Mitoй блиf!ости родетва они находяген съ признавппшъ. При 

отсутствiи законныхъ насд·Iщнюtовъ, все имущество признав

щаго ~южетъ перейти ItЪ признанпому имъ ребенку. 

Этотъ институтъ прнзнапiн, перенесенный и въ ч)aiiщaп

Citoc уложснiе Царства Польсмго, нсизвtстснъ гсрittаПсi:имъ 

заitОПоД<:t'l'l',1Ьствамъ. :Зато послtднiя призпаютъ зщинными, 

Itp01tl'B уза!tоненныхъ посitдующи~tъ бракомъ и ресitрипто:мъ 

"онарха, Ttti\Жl' и такихъ д·втей, которьш рождены нсв·встою 

отъ жениха, :хотн бы пос.utдующiй бра1•ъ и JIO rшt.чъ мtста. 
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По шведСI\ому же заi~опо;щтедьству, а также и по Д'Вiiствую

щсму въ Финлнндiи, Itpoмi; того причислнютсн Itъ заitонньшъ 

дtти, }ЮЖденнып отъ матсрп, ставшею беременною въ виду 

об1;щанiн женитьбы , а таJ>жс рожденнын отъ изнасшrованiп. 

Д1\ТИ, рОЖ,I,СННЫН ОТЪ браitОВЪ, BIIOCЛ'l\ДCTBiii признаННЫХЪ не

Заi\ОННЫМИ 1\ЛИ нед1!ЙСТIШТ('ЛЬПЫМИ, ВЪ ПрИНЦИПt признаютел 

ШЗаi\ОННЫl\IИ, разв1; СС.ЧИ бу)\еТЪ ycтaHOB.lleiiO, ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ 

супруrоВ'I> добросов·.tетно заб.чуждалея или не зюмъ заitон

ныхъ прспятетвШ 1•ъ бр;шу. По врусекому же праву и по 

проеitту герыанекаго рожснiн заn·.tдома.л недоuроеоn·встность 

даже обоiiХЪ poдiПCJIOit не влечеть за собою нризнанiн дtтеИ 

неза.Iюнньаш, сели толы•о ea~!Ыit браitЪ зашпочrнъ съ с,()бJIЮ

дснiемъ заr.онныхъ формъ; нсдоброеовtстные родитt•Jш .ш

таютсJr тoJIЫto 11равъ родитсльсiюй власти. 

Bct д·вти безъ исrшоченiл, не узаitоненныJI п не признан

ныя, не пользунсь по отношенiю Itъ своимъ родитештъ .11ИЧ

пымн нравами, напр. право~rъ на фамилiю и родитrдьскую 

опшtу, И!Jtютъ, однюtоже , право па сщ(сржанiе и nюгутъ ра

зыскивать судебнюrъ порлдitомъ кадъ мать, тюtъ и отца. 

ИCI\Jlroчeнie составллетъ французсиос право, r>aтcro)JИ'Iecrш вос

прещающее незаконнорожденно~IУ и er·o матери оты:сrtивать 

отца (!а r·eciJer·cЪe де la patcl'nite est intcl'clite) 1
). Отысrtива

нiе матrри судсбньшъ порндrюnrъ допусrшетсн п французсRИlfiЪ пра

вомЪ, но самый ИСitЪ можrтъ быть на•rатъ лишь по прсдста

В<1СНiн па1шхъ либо писыtепныхъ доказап•дьствъ ( пn coшmeн
cemcnt de 1н·euves р:н· ecr·it), н 'l'Одько въ сдуча·J; недостаточ-

1) По этому nоводу Iерингъ весьма. остроумно заь1·l>тилъ на 

съ·Ьвдi> герианскихъ юристовъ: •читая ваz>онъ о ваnрещенiи ро-

31~ска отца, :шво видво только, 'lTO мужчина, nиcaвшill его, имiшъ 
nъ DJtдy только себя. Л называю .это плутовствомъ•. 
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пос1'J! пхъ моrутъ быть приннты во внимапiс cвиД'I;тcJJЬCI>lJI 

ноказанiд. 

Нахшrценiс матери ребешtа одновременно въ связи съ 

др-:,тштн дицаl\!И СJrужи.тъ по однимъ законодательствамЪ осно

ванiе~tъ ДJ!Я предполаrаемаrо отца отказатьсJr отъ содержапiя. 

Танимъ же основапiемъ является пзвtстная распущенная жизнь 

:lllaтepи или же вступлелiе въ связь за вознагражденiе. Другiя же 

законодательства ( Itакъ cartcoнcrtOc, проектъ гсрманскаго у дож.) 

не придаютъ возражснiю рlшiшн coпcul3eпtiuш значснiн обстон

тсльства, освобождающаrо отца отъ обнзаппостп давап, ади

мснты; оно является JJИШЬ основанiсмъ для соJшдарной ИJIИ 

долевой отвtтственности всt,хъ возможныхЪ виновншtовъ рож

денiя. Точно также не доnускастел во:.~раженk, что мать дур· 

н ал женщюш, , « rюто~tу что, ка1~ъ справед.uиво уr•азываютъ мо

·тивы r:ъ JJ}IOCitтy repмaнcitaro уложенiл, нtтъ ничего дегче, 

1:аr•ъ собрать дурные отзывы о дtвушк·J; или жснщин·I; изъ 

пролетарiата » . 

По Н'lшоторымъ законодательствамЪ право на исr;ъ объ 

алиментахЪ признается не за матерью , а за сашшъ неза

I\оннорожденнымъ, наД'ь r•оторымъ въ виду этого учрсждастсн 

опека въ лицt особа!' о опеr•у на. Разм·.tръ платимаго содrlJ

жанiл опредi;ляетсн необходшшмн потребностями рt'беюш, счи

ТDJ! И расХОДЫ ПО BOCJIИTai!iТO И JfOДГOTOВit'l> ItЪ ИЗВ')1СТНОМ]' 

роду аанлтШ. Обязанность платить алиыснты персходнтъ и на 

насМ;дниковъ отца незаrщннорождепнаго ребсrша nъ случаt. 

ecJrи отецъ уыс1)Ъ до достижспiя послi;днимъ 14 лtтнш·о вон

раста. 

Въ отнотснiи шlсд·.tдованiл боJiьшинство зю:онодатсльствъ , 

IJC : сравнивая НС3аi<ОIШ01ЮЖДt:\ЮIЫХЪ СЪ 3i1RОННЫ~1И Д'IПЫШ. 

лае'l"Ь шrъ, однаitожс, изв1;стную небольшую часть въ иму

ществ1; отца , но есть н тartiJJ страны ( Австрiл н Шnсцiл) , 
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которыл вовсе отрицаютъ велкое право нсзаконнорожде!!ныхъ 

на насдtдованiе въ имуществt отца. 

Что касается отношенiл незаконнорожденныхъ д·tтей къ 

"а,тери , то, хотя родство ихъ лежитъ внt вслкаго сомнtнiя, 

т·~мъ не менtе по нtкоторьшъ законодательствамЪ это родство 

не идстъ далtс сампй матери, а потому мкъ се~Iейственныл, . 

такъ и наслtдственныл nрава существуюТЪ толыtо между 

дtтьми и матерью и не распространяютел на родственниковЪ 

!ЮСЛ'f;дней. 

Изложеннос здtсь о положенiи незаr~онпорождснныхъ по

,;азываетъ , что законодательства Западной Европы идутъ по 

нравильному пути смягченiя безправнаго поJюженiя незаrtон

норожденныхъ, хопr и остамяютъ еще жедать многаго. 

Въ отношенiлхъ обшественныхъ незаконнорожденные не 

составлшотъ уже болtе ни парiевъ , ни особаго rtлacca людей 

позора и безчестiл , имtл право отправдлть всякiл обяаашrосцr 

и: занимать сttмьш почетныл м·tста и званiя; общество всr

бол·!;е и бол·tе проюпtаетсн сознанiе:мъ , что сами дtти, но 

т1шъ илн друrиАIЪ причинамъ признавасмыл незаrинныюr, НII 

nъ 'IСМЪ рtшитсльно не повинны, и потому пtтъ никаюrхъ 

справеддивыхъ основанiй къ отлгощенiю ихъ уqасти , и бе:зъ 

того ncerдa неприглядной. Но, тВмъ не мснtе , нптересы этих·ь 

Д'!;тей еще нерtдко нринослтсн въ жертву чрсзмtрной за

ботливости объ охранt святости брака оть послrательствп. ро

,щтедей и жеданiю ухудшенiемъ уqасти невинныхЪ д·hтей на

l,аi\ать ВИНОВНЫХЪ рОДИТСJIСЙ. 

ш. 

Въ нашемъ замнодате.льствt по.зднtе другихъ нронвилосr, 

раали•riе въ правахъ законнорожденныхЪ и незiшопнорожденныхъ 

хhтей , по зато разJШЧil\ это з ac1\.JIO очень нрtпко н держител очень 
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упорно. Только В'!> са:мые послtднiе дни, съ изданiемъ замна 12 
марта 18 91 года, показа.~сл и у насъ свtтлый лучъ въ те~шомъ 
царствt и сдtлана попытка улучшить тлжелое положенiе не

законнорожденныхЪ. Попытка эта, къ сожалtнiю, довольно 

еще робкал и усп01ииватьсл на ней невоз:r.tожно. 

Исторiл свtтскаго законодательства о незаrtоннорожден

ныхъ въ наше)!Ъ отечествt юtчинаетсл лишь съ Соборнаго 

У.чоженiл Алексtл Михайловича; па~rлтниrtи предшествующаго 

времени не сохраниди почти никакихъ указанiй относитедьно 

ограниченiл правъ незаrtоннорожденныхъ , по крайней llltpt 
въ CJ\rыc.пt юридичесrюмъ. Извtстно дишь отрывочное замt

чанiе пространной Руссrюй Правды о томъ, что дtти, рож

денньш отъ рабы, не наслtдуютъ своему отцу , а юrtcтt съ 

ъrатерью получаютъ свободу 1). Обълсненiс это-r.rу rtроетсл въ 

то:мъ, что вообще дtла о законности и незатинности рожде

нiл подлежали суду духовенства, r>оторое руководидось при 

этомъ постановленiшш греrtо-риl\lскаго права и рtшенiл кото

раго не проникали въ свtтсrис законодательство и мало ка

сались послtднлго. У ложенiе 16 4 9 года впервые устанавли

ваетЪ (ст. 280, г~r. Х) , что «есди r•t~тъ-дибо прижито будетъ 

ОТЪ На.lОЖНИЦЫ ДИТЛ 1 ТО ItЪ ЗaitOHHЫI\IЪ ДtТЛМЪ ТОГО, КТО его 

у на.~ожницы приживетъ , не причитати и вотчинъ того, rtтo 

его незаrинно прижилъ, не давать». Это положенiе неиз

мtнно повторлдось пото~rъ въ посд·Бдующихъ указахъ, рtше

нiлхъ и раз.пrчныхъ узамненiлхъ и перешло наконецъ въ 

Сводъ 3аrtоновъ, состашшл нынt статью 136 т. Х,. ч. 1. 
Толыtо Петръ Ве.пшiй, сл·Бдул заrинамъ западной Европы, 

rдt въ то времл legitimatio per subsequens matrimoniнm бьшо 

1) К Неволи~ъ, "Исторiя Россiйскихъ законовъ"; Спб. 1851, 
т. I, стр. 371. 

Родите.ш л дtти. 8 
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обычнымъ явленiемъ и гдt вмtст·n съ тtмъ признава.1ись 

изв·nстныя обязанности отца по отношенiю I>Ъ своимъ неза

коннымъ дtтлмъ , установилъ въ Воинсrtихъ Артику.чахъ, что 

отецъ незаконнаго ребенка обязанъ давать содержанiе ему и 

матери и rtpoмt того « онъ тюрьмою и церrtовнымъ покая

нiемъ им·nетъ быть наказанъ, развt что оиъ потомъ на ней 

женител и возьметъ ее за сущую жену». У становденная 

этимъ заrиноl\Iъ обязанность отца незаrtоннаго ребенr•а давать 

содержанiс ему и матери связана , Itакъ видно, съ присужде

нiемъ ВИНОВНаго ОТЦа l'Ъ тюре~ШОМУ ЗаitЛЮЧеНiЮ И церКОВ

НОМУ поrшлнiю, то есть разсшатривастсл, какъ посл·Iщствiе 

преступленiл , а не какъ резулыатъ признанiя родственныхЪ 

отношснiй между незакопнорождсннымъ и его отцомъ. Взгшщъ 

этотъ сохранился до сихъ поръ въ наше~tъ законодате.!lьствt, 

и обязанность отца давать а.'IИ~rенты незаконнорожденно~tу и 

его матери помtщена въ ст. 9 9 4 удоженiя о наказанiяхъ и 

состав.тяетъ посдtдствiс преступленiя, предус}ютрtннаго этою 

статьею. 3аrиномъ этимъ вмtстt съ тfiмъ исчерпываются 

почти всt постаношiенiн нашего права оuъ обнзанностлхъ 

родителей по отношснiю rtъ незаrинно прижитымъ ими 

д·krлмъ. 

Общсетвенное положенiе незаrtоннорожденныхъ и ихъ 

состолнiе, о rtоторомъ древнiс наши заrtоны ничего не гово

рить , опред'lшяетсл заrtонодательствомъ первой поJювiшы ХУШ 

cтoJI'fiтiя , по общему началу (infaпs sequitш· veпti-eш), въ зави

симости отъ состолнiя матери. Начиная съ 1 7 2 3 года, идс1ъ 
рлдъ умзовъ , на основапiи r.оторыхъ нсзаrtопнорождснные, 

происшедшiе о1ъ владtльчесrtихъ rtрtпостныхъ женъ и дtвокъ, 

остаются кр·Iшостньши владtльцевъ, а незаrиюrорождснные 

о1·ь жепъ и Д'fiBOitЪ свободнаго состошriя причисшпотси rtъ 

податпш1ъ состошriлмъ и приписываютел rtъ ce.JJюtъ н дерев-
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шrмъ, гдt кто живетъ. При этомъ nраво nринять къ себ11 
незаконнорожденныхъ воспитанниковЪ « равно, я&о крtпост
ныхъ», было предостамен о не только дворяна~1ъ , но и ли
ца111Ъ другихъ cocлoвifi , JtO}IMЪ вообще не дозволялось И11t1пъ 

Jtр1шостныхъ. 
Слtдуя состоянiю матери, незаконнорожденные ве Иllttли, 

однакоже, nрава насл·lщоватъ ей въ ея имtнiи. До 1857 года 
объ этомъ, впроче~tъ , не бшrо прлмого узаконенiя , хотя это 
nони11tа.1ось ca!lto собою , по rtрайней 11ttpt относительно родо
-яаi'О имtнiя Jlштери 1). Въ сводt же 18 57 года упомянутая 
выше 136 ст. т. Х ч. 1, шrшавшал незакониыхъ дtтей nрава 
·на имя и насдtдованiе посд·в отца , дополнена слова111И << ?M:lt 

посА1Ь матери своей». 
Раsсматриваемал статъл подвергласЪ тогда еще тому изм1:-

неиiю, qто вм.tсто слова « родитеJШ11Ш » ( « незамнньш дtш , 
хотя-бы они восnитаны были ихъ родителя111и .. . » ), постаюено 
~< тtми , которые и~rенуютсл ихъ родителями» , что сдtданu, 
{)Чевидно , съ цtлью подчеркнуть , Ч1'О зююнъ не признаеТЪ въ 
.дtйствитедьности кровнаго родства между незаконнорожденнымъ 

11 виновюшо11tЪ его рожденiя. 
ЕдинственныМЪ отраднымЪ лвленiемъ ,которое можно за11ttтпть 

въ nрошломъ столtтiи въ законодательствЪ о незамннорожден-
1IЫХЪ , представллется учрежденiе въ царствованiи Екатерины Il-oi1 
воспитатедьныхъ дом:овъ, съ nредоставленiе11tЪ ихъ питомца~tъ н 
питомицамЪ и ихъ пото11tству оставаться навсегда оолън:ым1~ 
людьми и зани~татъсл всякими проиысла~ш. Хотя учрежденiе 
·это ~югло внести удучшенiе въ подоженiе незаiиннорожденныхъ 
дtтей дишь въ крайне нич'fожныхъ разм·врахъ , и притонъ 
JJpiiBИдJieГiИ, устаНОВ.IlСННЫJ! Д!Ш ПИ'l'011ЩеВЪ ЭТИХЪ ДОМОВЪ , 11 0 

1) :Кf НеDол шtъ , н. с. стр. 379 
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распространллись на другихъ незаконнорожденныхъ, но важна. 

была уже сама по себt забота о незаконнорожденныхъ, остро

-умно названныхъ Императрицею М:арiею Федоровною «сиротами 

при живыхъ родителяхЪ» t). Забота о названныхъ домахъ 

продолжа.л.ась и впослtдствiи, nриче~rъ учреждены б.Q~ли особые 

классы длл обученiл пито~щевъ и шпомицъ лзыка~rъ и ~•узыкt 

и «длл nодrотов.ленiл способнtйшихъ изъ нихъ къ поступле.

нiю въ университеты, въ училище r.птекарей иди даже въ 

111едико-хирургическую академiю » 2). 

Первая четверть нынtшнлго стодtтiя была очень бдаго

прiя:тна для законодательства о незаконнорожденныхъ, въ осо

бенности для вопроса объ узаконенiи послtднихъ. Примtнлв

шееся и прежде по особой монаршей милости сопричисленiе 

незаконнорожденныхъ изъ дворлнъ Itъ законнымЪ дtтш!Ъ пpи

НJI.JIO ОСОбеННО ШИрокiе раЗА!tры, благодаря ТОМу, ЧТО И~шера

ТОрЪ АлександрЪ I счита.л.ъ узаконенiе внtбрачныхъ дtтей 

мtрою вполнt справедливою. «3апретивъ cie усыновленiе (т. е. 

узаконенiе ), Сitазано въ запискt, составленной 3) по указанiю· 

названнаго императора тайньшъ совtтникомъ Трощинскимъ,. 

«Не отяготится ли судьба сего рода людей, кои по естествен

ному ихъ происхожденiю, имtл вс'Б права на права ихъ 

родителей, должны оныхъ отвергнутьсл по гражданскому уста

новленiю тtмъ съ большимъ чувствомъ несправедJшвости, что 

воспитанiе, какое по большей части они получаютъ, отдалял 

ихъ отъ прочихъ состолнiй, ставитъ въ горе~тной необходи

мости стыдиться собственнаго своего бытiл и даже сожа.л.tть 

о свое111Ъ просвtщенiи, раздражающе~tъ только ихъ желанiл 

1) А. Rистяковскiй. "О неааконнорожденныхъ". ЛСурн. Гражд. а 

Угол. Uрава 1880 г., 1ш. П. 
2) Полное собранiе аа&оновъ 1820 г. :М 28, 305. 
1) Названная "Историческая записка", стр. 40. 
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-и указывающемЪ имъ мtсто, къ коему они были рождены и 

:восnитаны и коего, однакожъ, никогда занимать они не мо

-rутъ. Присоединить къ сему должно, что и · въ са~юе среднее 

.состоянiе понесутъ они съ собою пятно общимъ liШ'Внiемъ на 

1IНХЪ наложенное и не иначе , какъ актомъ усыновленiл совер

шенпо изгдадитьсл могущее. И все cie доJююпы опи вы

mерпrьтъ безо всяиой оипъе и часто имrья всrь достоип

~тва и права па уважепiе » . 

Руководствулсь из.11оженньшъ воззрtнiемъ и жедаJI устано

вить въ видt общаго закона примtнявшееся, rtакъ указано 

-выше, въ широкихъ размtрахъ узаконенiе по особой монар

шей мидости, Государственный Совtтъ выработадъ въ 18 О 1-мъ 
rоду проектъ, по которо111у узаконенiе внtбрачныхъ дtтей , ро

дитеди коихъ вступили въ бракъ между собою, должно было 

дtйствовать въ видt общаго зюина. Это мнtнiе Государетвеннаго 

{)овtта, удостоившееся Высочайшаго утвержденiя, любоnытно 

въ томъ отношенiи, что для узаконенiя внtбрачныхъ дtтей 

приходилось обращаться къ обои11tъ способамЪ, установленныщ. 

Юстинiаномъ, т. е. и subsequens matrimoniшn и r·csct·iptum 
principis. Просьбы объ узаконенiи подавались на Высочайшее 

Имя, вносились въ Государственный Совtтъ и по удостовt

JJенiи въ то111Ъ, что бракъ состою1ся между родителями дtтсй, 

послtднiе узаконялись. 

Къ сожалtнiю проектъ гражданскаго уложенiя, въ который 

должно было войти и приведеиное liiRtнie Государетвеннаго 

{)овtта , не получилъ Заitонодательной санкцiи, а всдtдствiе 

этого и самое 11шtнiе Государетвеннаго Совtта осталось въ 

видt отдtльной 1\Itpы, и не разсъrатривалЬсь какъ общiй законъ 1 
). 

1) К. Дылевскiй, .объ уааконенiи д·втей, nрижитихъ ER'B брака", 
стр. 16. 
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Поэтому, когда въ концt 2.0-хъ годовъ наступила общая 

реакцiя, то и законодательство о незаконнорожденныхъ получило· 

другое направленiе. ВысочайшимЪ указомъ, объявленнымЪ~ 
статсъ-секретарю у принлтiя прошенiй 2. 8 января 18 2. 9 года, 
велtно было всt приносимыл Его Величеству прошенi.я объ 

узаконенiи незаiюннорожденныхъ дtтей или воспитанниковъ, 

а также о сопричисленiи къ законньПrrъ дtтямъ рожденныхъ 

до брака съ настоящею женою, оставлять безо движеиiя, 

ue внося даже во хом..миссiю прошеиiй. 

Законодатмьство этого времени коснудось и вопроса объ 

общсетвенныхЪ правахъ незаконнорожденныхъ, устанонивъ 

сначала, 'ITO прiе~rъ ихъ на гражданскую службу можетъ имtть 

~rtcтo не иначе, какъ по припискt ихъ къ податноъtу сословiюr 

полученiи затfшъ уводьненiя изъ онаго и окончанiи курса въ 

соотвtтственномъ учебномъ заведенiи, а затt:r.tъ и совершенн(} 

закрывъ для нихъ возможность какъ поступленiя на государ

ственную сдужбу, такъ и посtщенiя училищъ, гимназiй и тому 

подобныхъ заведенiй. 

Несмотря на приведеиное категорическое воспрещенiе 

закона прини~шть прошенiя объ узаконенiи незаконнорожден

ныхъ, ходатайства объ это111Ъ не прекращались и 1\Шогiя 

изъ нихъ Иllt'Б.Ilи успtхъ. Въ борьбt закона съ жизнью 

жизнь снова взяла верхъ и въ 18 58 году Rанцсллрiл Вто

раго Отдtленiл составила проектъ ceкpemuazo наставленiл статеЪ

секретарю у принятiя прошенiй ддл руководства при разсмо

трtнiи просьбъ объ усыновленiи и узаконенiи незаконнорождел

ныхъ. Настаnленiемъ этимъ опредtлено было 111ежду прочи~rъ: 

приступать къ разсмотрtнiю сихъ просьбъ не иначе, какъ по 

испрошенiи на то предварительнаго Высочайшаго повелtнiл; 

· при разсмотрtнiи сихъ просьбъ обращать особенное вниманiе 

на замуги, оказанньш просителемЪ или тtми его дtтъми, ко-. 
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торыхъ онъ желаетъ узаконить, а закJiюченiе вмtстt съ со

бранными свtдtнiшtи снова представJiлть на Высочайшее усмо

трtнiе. 

Но даже и въ тако~1.ъ, уже смлгченноиъ видt, запрещенiе 

усыновJiлть своихъ воспитанниковЪ и узаrtонлть добрачныхъ 

дtтей, не и:м1шо сиJiы: просьбЬr о тако:мъ узаконенiи постоkнно 
подавались въ значительно:мъ Itаличествt, и Верховная Власть, 

сама сознавал всю несправедливость этого запрещенiя, дtлала 

частыл отъ него отстуrшенiл. Тtмъ не менtе неудобства та

rtого порядка были очевидны и въ 18 81 году посл1щовадо 

Высочайшее поведtнiе, объявденное статсъ-сеrtретаре~tъ у при· 

нлтiл прошенiй, о перес~rотрt правилъ сеrtретнаго наставленiл 

18 58 года объ узаконенiи добрачныхъ дtтей, путемъ по

слtдующаго браrш ихъ родителей. 

Выработанный согдасно этому поведtнiю МинистерствомЪ 

Юстицiи проеrtтъ I\акъ по это111У предмету, такъ и по вопросу 

объ усыновленiи внесенъ былъ въ Государственный Совtтъ въ 

18 9 О году и съ небольши~пr измtненiлми поJrучидъ силу за

кона въ видt nравилъ 12 ыарта 18 91 года. 

Rакъ нетерпtJ!иво ожидались обществомЪ измtненiл въ 

существовавшихЪ подоженiлхъ о пезаrиннорожденныхъ, rшrtaй 

на,сущной потребности призваны были удовJJетворлть повыл 

правила 12 марта 18 91 года, можно _судить по вступитеJJь

нымъ сJJовамъ обълснитеJrьной записки Государетвеннаго Со

вtта, состаВJrенноl!: при разсмотрtпiи названнаго проекта Ми

нистерства Юстицiи. «Соединенные департаl\1енты,-читаемъ мы 

въ этой запискt,-гражданскихЪ и духовныхъ дtлъ, зако

новЪ и государственной экономiи.... едш-юдушпо привrьт

.ствовали настолщiй проектъ Министерства Юстицiи, стре

мящiйся исправить судьбу дtтей, несчастныхъ по своему ро

жденiю. Проникнутыл заботою о се:мъ человtколюбивьш пред-
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положенiя министерства юстицiи раздtляются и всtми прочими 

соображавши~1и cie дtло вtдомствами». 

IV'. 

Со времени изданiя означенныхЪ выше правилъ 12 марта 
18 91 года подоженiе незаконнорожденныхъ по нашему праву 

nредставляется въ слtдующе~1ъ видt. 

Нор~1альны11Iъ сnособомъ введенiл незаконнорожденнаго въ 

семью его лвллетсл узаконенiе послtдующимъ брако!ltъ его 

родителей. Узаконенiе дtтей происходиТЪ при этоl\IЪ поми~ю 

воли какъ родителей , такъ и дtтей , и · связано непосред

ственно съ бракомъ ихъ родителей. Постаношшемос о семъ 

опредtленiе суда удостовrьряеm'О <1ИШЬ происшедшее узаitо

ненiе, и вовсе его не производитъ, что видно ~1ежду про·ш~Iъ 

и изъ того, что узаконенныл дtти почитаютел законньши со 

днл вступленiл ихъ родителей въ бракъ и пользуютел съ этого 

времени всtми иравами законныхъ дtтей, отъ сего бpaita 

рожденныхъ. 

Просьбы объ узаконенiи дtтей подаютел окружному суду 

по мtсту постолинаго житедьства родителей ребенка или сего 1,\. 

послtдняго; приче~tъ nодача этихъ просьбъ черезъ повtрен

ныхъ не допускается ( ст. 14 6 О 1 уст. гр. суд.). При просьбt 

должны · быть предстамены: письменное залменiе отца и 

матери о то~1ъ, что ребенокъ происходиТЪ отъ нихъ, и ме

трическiл свидtтельства о рожденiи ребенка и о бракt роди

телей. Впрочемъ практика, истодковывал этотъ законъ въ бла

прiятномъ ддя узаконяемыхъ смысдt , допускаеТЪ и вслкiл 

друriл доказательства признанiя родителями ребенка своимъ, 

не исключал даже частной переписки и свидtтельскихъ по

казанШ. По узаitоненiи ребенка, в~ttсто nрежняго ~Iетрическаго 
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~видtтельства выдается отъ суда другое свидtтедьство, въ 

Jf,оемъ уже нtтъ указанiй· на незаконнорожденность ребенка. 

Но приведенный способъ узаконенiл доступенъ, однаrtоже, 

Jie вс1шъ и не по отношенiю rto всtмъ незаконнорожденнымъ 
.д1тшъ. Такъ, прежде всего узаrtоненiе посдtдующиnrъ брако~rъ 

jlОЗМОЖНО ТОЛЫ\0 ДЛЯ ЛИЦЪ, ИСПОВtдуЮЩИХЪ ОДНУ ИЗЪ ХрИ

tтiаНСКИХЪ религiй. Ст. 144 1 т. Х, ч. 1 начинается словами: 

.«для христiанскаго населенiя постановлены сJrtдующiя пра

:вила о дtтлхъ узаконенныхЪ» 1). Таrtимъ обрааомъ для 

(~Вр-еевъ, магометанъ и другихъ иновtрцевъ этотъ нормадьный 

tпособъ узаконенiл недоступенъ и имъ остается по прежне11tу 

~динственный путь-обращенiе къ 1\tонаршей милости. Что 

.касается раскольниковЪ, то , такъ rtакъ они принадлежать къ 

христiанскому населенiю, надо считать , что узаitоненiе до

.брачныхъ дtтей имъ разрtшено. 

Разрtшая узаконять дtтей , рожденныхъ внt брака , пра

:вила 12 иарта дtлаютъ исключенiе для дtтей , происшедшихъ 

.отъ прелюбодtянiл. 

Соображенiл, которыя послужили основанiемъ къ такому 

исключенiю, сводятел rtъ тому, «ЧТО узаконенiе послtдующимъ 

.брако~rъ теорtJтичесrtи находитъ себt оправданiе лишь въ 

'!'ОМЪ предпо;юженiи , что во время зачатiл ребенка союзъ 

родителей имtлъ всt внутреннiл свойства семьи , всt необхо

.дюrыл условiя ДJIЯ освлщенiл сего союза имене111ъ церкви и 

.закона: правоспособность сторонъ ко вступленiю въ супру

жество и искреннее ихъ на то согдасiе. Наличность перваго 

удостовtрлется несуществованiемъ въ то вpemr ааконныхъ 

преплтствiй. Itъ за1шюченiю сторонами брака, фаitтически:r.tъ 

1) Въ nроектi! Мивистерсrва Юстицiи не бы;rо этого ограни

Х!енiя: и оно внесено Государственнымъ Совi!томъ. 
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доказательствомЪ втораго-послtдующее вступленiе между со

бою въ супружество родителей ребенка. При отсутствiи же 
какъ самаго бparta , такъ и несомнtннаго удостовtренiл въ 

нравственныхЪ свойствахъ существовавшихЪ liН'жду упомлну

тьпrи родителями отношенШ, едва-ли представ.чшюсь-бы воз

liЮЖнымъ для такихъ сдучаевъ внtбрачнаго рожденiл поста

новить въ заrинt какое либо оGщее и постоянное правило, 

которое бы, вводя рожденныхъ внt брака .шцъ въ права, 

законныхъ дtтей, не колебало-бы т1шъ самьшъ въ обще

ственномЪ сознанiи высокаго значенiл и свлтости брачнаго 

обряда» 1) . 

Taюill!ъ образомЪ чрезмtрнал заботливость о святости 

брачнаго обряда и опасенiе нанести ему какой-.пrбо ущербъ 

послужиJJИ основанiемъ къ оставленiю дtтей, лвившихся по

слtдствiемъ прелюбодtянiл, въ прежнемъ положенiл, Rоторое, 

по собственному сознанiю Государетвеннаго Совtта, не 111ожетъ 

быть признано нормадьншrъ по современньшъ ус.1овiлмъ обще

ственнаго и государетвеннаго быта. Не надо забывать при 

этомъ , что всt т·Б соображенiл, rtоторыл приводятел въ защиту 

незаitОнорожденныхъ и которыми руководился законъ при из

данiи правилъ 1 '2 марта 1891 г., примtнимы одинаково и 

къ дtтлмъ прелюбодtйньilllъ. Новиновиость самихъ дtтей въ 

полвленiи ихъ на свtтъ, разрывъ самою природою установ

ленной rtровной связи между родителями и дtтыш и т. 4:· 
всt эти соображенiл говорятъ въ подьзу облегченiл участи и этихъ 

дtтей; это тtмъ бодtе необходимо сд'В.11ать , что съ одной стороны, 

усыновдснiе собственныхЪ незаr{онпыхъ дtтей по прежнему оста

лось закрытымъ для всtхъ сословiй, кромt Rрестьлнъ , а съ 

1) Предстн.вде11iе Мин. Юст. ва М 411 стр. 24~ 



-123-

другой стороны, не только лучшiе западноевропейскiс ко-
• 

дексы, но и дtйствующiе у насъ въ губернiлхъ Остзейскихъ 

и Великомъ Rнлжествt Фишшндсrимъ устранлютъ велкое раз

.~ичiе въ правахъ между дtтыш, происшедшими отъ сожитiл 

неженатаго съ . невамужнею и рожденными отъ прелюбодtйной 

связи. 

За выдtлснiемъ дtтей, которыл узаконены послtдующиыъ 

браr>омъ ихъ родитеJrей и отношенiл которыхъ rtъ . родителлмъ 
ничtмъ не отличаютел отъ отношенiй заrинныхъ дtтей къ 

ихъ родитедлмъ, остаются еще цtльш rtатсгорiи лицъ, при

знаваемыхЪ незаrtонными, положенiе которыхъ представляется въ 

нашс~rъ правt въ высшей степени тлжелымъ. 3аrинъ отри

цаеТЪ въ принципt велкое родство ихъ не толыtо съ отцомъ, 

но и съ иатерью, не говоритъ ничего о родитсльсrий власти, 

отрицаетъ велкое право на наслtдованiе. «Незаrинньш дtти ,

говоритъ статья 13 6, т. Х ч. I,-хотл-бы они и были вос

питаны тtми, которые именуютел ихъ родителями, не имtютъ 

права на Иl\IЛ фамилiи отца и законное посдt него илИ посдt 

матери своей въ имуществt наслtдство » . Даже элементариал 

обязанность отца давать содержанiе незаконнымъ дtтлмъ не

изв·I;стно нашему закону , каrtъ общее nравило, которое выте

rнмо-бы изъ кровной связи 1\[ежду родитедл~rи и дtтьми. Частные 

случаи т1ыt0й _ обязанности касаются лишь тfiхъ дtтей, rtоторыл 

JIВились rrослtдствiемъ изнасилованiл , обмана или принужденiл 

къ заключенiю брака, признаннаго впослtдствiи недtйствите.IJ:Ь

нымъ ( ст. 6 6 3 и 6 6 6 т. Х, ч. I) . Если мы прибавимъ къ этимъ 
двумъ _ постановленiлмъ упомянутую ранtе ст. 9 9 4 У лож. о 

Наrшз., по rtоторой, въ случаt противозаrtоннаго сожитiл не

женатаго съ незамужнею, по взаи~шому ихъ согласiю, когда 

послtдствiемъ такой порочной жизни было рождснiе м.шденца, 

отсцъ облзанъ, сообразно съ состоянiемъ своимъ, обезпечить 
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приличныМЪ образо~tъ содержанiе младенца и матер~, то мы 

исчерпаемъ весь законодательный матерiалъ по вопросу объ 

отношенiяхъ родителей къ незаконнымъ дtтямъ. Но очевидно, 

что постановденiл эти представляютел крайне недостаточными 

уже по одному тому, что гражданская мtра, · въ нихъ преду
с~ютрtнная - обязанность давать содержанiе прижитымъ дt

тямъ, -можетъ явиться помtдствiеъrь дишь уголовнаго обви

ненiя, доступнаго еще матери незаконорожденнаго, но совер · 
шенно невозможнаго мя помtдняго. Правда, что ст. 13 3, 
т. Х ч. I, предусматриваеТЪ возможность обращенiл къ мо

наршей мидости съ просъбою о признанiи права законныхъ 

дtтей за такими дtты1и, которыл родились отъ брака, хотя 

и совершеннаго съ запискою въ метрическiл книги, но при

званнаго незаконны~tъ и недtitствительнымъ. Но очевидно, · 
что мtра эта представдяется ИСК,1Iючительною и возможность 

nри:ъttненiл ел весьма ограничена. 

Еми на отца заковъ все-таки налагаеТЪ въ извtстныхъ 

случаяхъ обязанность давать незаконнороЖденнымъ дtтямъ со

держанiе, то о правахъ незаконнорожденныхъ по отношенiю 

JtЪ матери наши законы совершенно у~1а.11чиваютъ. Подобное 

положенiе вещей, какъ указано выше, не встрtчается бодtе 

ни въ одномъ законодательствt заnадной Европы, а танже 

неизвtстно уже и нашимъ окраинамъ, rдt родитеди обязаны 

давать содержанiе и воспитанiе в:езаконнымъ своимъ дtтmrъ, 

подъ угрозою предълвленiя къ ним.ъ о семъ требованiя въ 

судебномъ порядкt. 

3аконъ 12 Марта 18 91 года внесъ то нововведенiе, что 

родители nроисшедшихъ отъ ведtИствительнаго брака дtтеИ 

под'lинлются, до совершеннодtтiя сихъ послtднихъ, обязаяно

стямъ, опредtленньшъ въ ст. 172 т. Х ч. 1, т. е. должны 

давать своиъtъ дtтш1ъ nропитанiе, одежду и воспитанiе. Но 

, 
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при это:мъ не указано, одна1юже , кто обязанъ и вправt за

ботиться объ исполненiи родителями этой обязанности, въ слу

чат, сели они уклоняются, а кромt того закономъ этимъ 

обнимаютел далеко не всt незаконныя дtти. 

УмаJJенiл правъ незаконнорожденныхъ не ограничиваются: 

у насъ областью правъ гражданскихЪ, а распростанлютсл и 

на права государственной службы. По закону (ст. 12 уст. 

о с.л. гр. изд. 18 7 6) « под1шдыши , пепомншцiе родства и не

закопнорож,J~;енные, хоtл бы они воспитаны были дворянами, 

тогда только могутъ быть принимаемы въ гражданскую служ

бу, когда , бывъ записаны сперва въ податное состоянiе и 

изъ онаго законнымъ образомъ ишлючены, окончатъ курсъ. 

ученiл въ которомъ либо изъ учебныхъ заведенiй, дающихъ 

на основанiи сего устава право на встуш1енiе на службу». 

3аконъ озаботюrся, впроче:мъ, чтобы даже , при соблюде-· 

нiи всtхъ этихъ условiй, незююннорожденные не срав

нивались вполнt съ законными дtты1и , и въ ст. 9 3 того Ж<7 
устава о_ службt гражданской установлено, что Оiюнчившiе

курсъ ученiя бсзъ права на классный чинъ воспи'!'анники 

гимназiй изъ пансiонеровъ при!iазовъ общественнаго призрt

нiя и сиротскихЪ домовъ, могутъ быть опредtлены въ кан

цеJшрскiе служители, хотя бы Itтo по званiю своему не имtJrъ 

на то право, за UC1UtiOЧettieмo одншr,о воспитаииихово изо

иеза1>01t1lО[ЮЖдеииых-о или иеизвrьстиаю происхождеиiя » . 

« Такимъ образо11Ъ, --говориrь по этому поводу упомянутая 

записка Государетвеннаго Совtта ( стр. 4),-для лицъ уже ли
шенныхъ , хотя и не по своей винt, естественной защиты и 

поrtровительства семьи, почти закрывается доступъ и въ сре

ду общества, затрудняется возможность даже евоими личными 

качествами с:мыть пятно рожденiя своего» . 
Къ сказанному слtдуетъ прибавить, что существенное 
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QTJIИчie въ правахъ законныхъ и незаконнорожденныхъ дtтей 

пролвллетсл и въ вопросt о правахъ состuJшiл и правt на 

фамилiю. По обще1t1у началу законныл дtти слtдуютъ состолнiю 

отца. ПоL'омственный дворянинъ сообщаетъ состоянiе свое 

всtмъ его дtтшtъ, точно такъ же, какъ и пото1t1ственный 

почетный гражданинъ. Дtти личныхъ дворянъ имtютъ правu 

на причисленiе къ потомственному ночетноиу гражданству, а 

дtти ли•шыхъ почстныхъ гражданъ причисллютсл I\Ъ город

скимЪ обывателямъ. При этомъ лишенiе правъ состоянiн не 

распространяется ни на дtтей рожденныхъ, ни на зачатыхъ 

до осужденiл (т. IX ст. 39, 502, 536, 537 и 767). Въ 

противоположность этому, незаконнорожденныя дtти не поль

.зуются никакими нравами состоннiя ни своего отца , ни своей 

матери и причисJшются всегда къ податному состоянiю (т. IX 
-ст. 522). Также не имtютъ они права и на фамилiю отца 

(т. Х ч. 1 ст. 136 ). Впрочемъ, такъ каrtъ фамильное про

.звище имtетъ у насъ значенiе гдавнымъ образомъ въ выс

шихъ сословiяхъ-двор.янствt и почетно~1ъ гражданствt, 

незаitоннорожденнымъ же права этихъ сомовiй не доступны, 

то и ;шшенiе ихъ права на фамилiю отца, въ сущности говоря, 

-особаго практичесrtаrо значенiл не И1tltетъ . 

Потребности практической жизни, чувство справедJшвости 

и явно ненорrrtальное поJюженiе незаконнорождснныхъ вы

нуждади и вынуждаr01ъ признавать извtстную rtровную _ и 
родственную связь между незаконнорожденнымъ и его роди

телшш, несмотря на rштегорическое отрицанiе тartoro род

ства со стороны заrtона. Судебпал пра~пика столючдась напр. 

съ вопросомъ о TOI!IЪ, могутъ JIИ незаконныл дtти быть отве

дены отъ свиД'I>тельства по дtда1tiЪ ихъ родителей , и сенатъ на

шелъ , что, хотл законъ не признаетъ юридической связи не

закоюшхъ дtтсй съ родитешши , но изъ сего не слtдуетъ , 
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чтобы зюtонъ отвсргалъ и всякую естественную между ни~rи 

.связь, rигда она не поддежитъ сомнtнiю или признается са

мими родите.~шш. А таrtъ какъ отводъ свидtтелл установденъ 

въ виду сомн'lшiл въ безпристрастiи его поrtазанiи, то слt

,дуетъ допусrtать такой отводъ и въ разсматриваемо~1ъ с;1учаt 1
). 

Понятно , одшшоже , что таrtими отдtльными рtшснiшш не 

можетъ существенно улучшиться положенiе незаконнорожден

·ныхъ , т1;мъ бодtе, что не всегда судебная практиrtа идетъ 

по одному направленiю и нер'lщко она же еще усиливаетъ 

безпраnность нсзаr,оннорожденпыхъ. Состоявшимел напр. въ 

послtднiс дни · IJtшенiемъ Сената по дtлу Лакутиной 2
) отвер-

1'аетсл право незаконнорожденнаго на полученiе вuзнаграж

денiя за смерть его отца, причиненнаго по винt желtзной 

дороги, несмотря на то , что отецъ признавал пезаконно

рожденнаго своимъ ребенкомъ и содержмъ его на свои сре,l!

.ства. Въ этоиъ рtшенiи, rшнъ и во многихъ другихъ , Сенатъ 

исходитъ изъ того начада, что между незаконнорожденнымъ 

и его отцомъ не существуетъ родственной связи. Между тlшъ 

яачало это представJiлется не толыи несправедливымъ и неесте

ственньшъ , но прямо невtрнымъ , ибо, исходя изъ него, слt

.дuвало бы допустить , что отецъ Иfiiteтъ право жениться на 

св<(й нсзаrtоннорожденной дочери. 

3аrюно~Iъ 12 марта 18 91 года паше право сд·Jшало пер

вый тагъ rtъ сбдиженiю съ началами , выработанными дуч

ши~Уrи rtoдertCa?•IИ 3ападной Европы. Будемъ надtлться, что оно 

на этомъ шагt не остановител, и что сомовные предразсудюr 

и формлышл мораль , нечуждан фарисейства, уступлтъ скоро 

.свое мtсто чувству справедливости и гуманнt>сти . 

1) Рtшенiе Гражд. I\ac. Дerr. 1872 г., М 686. 
2) Лtурн. JI 'Iин. !Ост. 1896 г., rш . I, статья R. 3мирлова . 



ГJТАВА ДЕВЯТАЯ 

У сыновленiе. 

Отношенiл, аналогичныл rt111Ъ, которыл существуюТЪ 111ежду 

родителями и дtтыш, устанав.шваются не только естествен

нымЪ путемъ рожденiл, но и искусственнымЪ путемъ усынов-: 

лен~я. Самое названiе этого института потtазываетъ, что онъ 

имtетъ въ виду главнымъ образомъ случаи присоединенiа 

одного лица къ другому въ качествt его сына. Обълсненiе. 

этому кроетел въ той цt.iш, которуJ9 первоначально преслt

довало усыновленiе. Оно являлось чрезвычайно важнымъ ре

лигiознюtъ установленiеl\lъ, имtвшимъ въ виду поддержанiе 

культа предковъ, давал возможность лицамъ, лишеннымъ 

собственныхЪ пото11шовъ мужсrшго пода, получать послt. 

смерти жертвоприношенiя. А таrtъ какъ поддержанiе семейноif 

святыни и почитанiе предrtовъ лежало исКJiючительно на ли-· 

цахъ мужскаго пола, то только эти лица и могли быть вве-

дены въ чужую семью въ качсствt усьшошrенныхъ дtтей. Съ 

такимъ именно характеромЪ усынов.Тiенiл мы встрtчаемсл r 
римллнъ. У посJrtднихъ усыновленiс отличалось еще тою осо

бенностыо, что имъ, съ одной стороны, совершенно уничто

жа.JJась всюtал связь между усыновллемы111Ъ и прежнею его 

семьею, вслtдствiс чего усыновленiю всегда предшествовала. 

эмансипацiл усыновллемаго, т. е. выходъ его изъ прежнлг~ 
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~o~ra и освобожденiе отъ прсжней власти и прежней ~пм:шr

псй святыни , а съ другой стороны , усыновляемый входи.лъ 

въ новую семью въ качествt зам·Jшлющаго естественнаго 

сына и по.льзовадсл вс1ши нравами, принадлежащими этому 

послtднему. Въ поздн·Вйшее вpcmr , когда религiозньш начма 

нъ lJимской жизни ос.паG1ши, усыновденiе едужило уже не 

столыtо поддержанiю религiознаго семейнаго К)'.~ьта, cr\oльJ\U 

стремлснiю сохранить О'IЪ ВЫliiиранiн знатныл патрицiанскiя 

фамилiи путс~rъ пскусственпаго попоJшенiл и обновленiл пхъ 

11 зъ среды низшаl'О сосJювiл. 

Въ nаше врс~rя рслигiл не играе'IЪ уже при усыношншiп 

шшаr\.ой роли , по кранней мtр1; въ с~rысд1; побуди1едышго 

стимула. 

У cынorurcнie им·tстъ своею ц1шыо частью ИСJtусствснное 

поддержанiе извtстныхъ родовъ , 1•оторыс безъ этого вьшерли 

)ы, частью вызывается эноношrческими соображенiшш (прс

шrущественно въ Itупеческой и Itрсстьлнской срсд·t ), потреб

ностыо нахожденiя въ сельt шща мyжcJtaro пола , которому 

~южно было-бы передать веденiе торговли JШП хозяйства и 

отбыванiе повинностей , но главншrъ образо~rъ иыtетъ пазна

чснiемъ доставить родителлмъ, не шr·tющюrъ собственныхъ 

J!;l;тей, nоз~южность изJшть па чужихъ д·tтсй родитс.чьсJtiн 

чувства и находить nъ нихъ ту y1vf;xy и радость , 1•оторыхъ 

усыновитсJJи Jrишены за неим·hнiсмъ собственныхЪ д·tтей i). 
H~1tcтt съ тiшъ ycынorureнic не создастъ въ наше вреJ\ш 

OTIIOJIIeHiЙ , ВI!ОЛН1> ТОi[~ССТВСННЫХЪ СЪ OTHOШCIIiШtИ, ВОЗНИ

I>аЮЩИ~IИ нзъ естественнаго рожденiл. У сыноюJюrый не 

нрерывае'IЪ вовсе своей связи съ прежнею своею се:мь

ею н н,ровньши своими родственниками. По общему 

') R. Шматковъ. Уааконенiе и усыновленiе )J;вте:й. Спб. 1894 г-. 
стр. 98. 

Род11те.1111 п дi>т11 . 9 
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Jшчалу, выраженному и nъ шtшихъ I·ражданскихъ за

конахъ ( ст. 156 т. Х ч. 1). усыновленный сохраплетЪ 

право насл1щованiн по замну посл1; своихъ родителей и ихъ 

родственниковъ. Права состолнiн усыновленнаго остаютсл преж

нiя, nринадлежttвтiн ему до усыновленiл. Съ другой стороны и въ 

новой семь·l; усынов:ншный не впоJJН'l> Rа~1·Iшлстъ естественнаго 

ребеюtа. Отношенiл q наsi-родltтельскiн устанавливаются JIИшr, 

между усыновлснньшъ н его усыновнтслемъ и не распростра

ннются на другихъ родственюшовъ IIОСдtдннrо; поэтому, напри

мtръ, усыноnленiс не сJJужить таrшмъ преплтствiсмъ ItЪ браку, 

1:artъ Itровнос родство. Въ порядitt пас,тiщованiя это раз.личiс 

идетъ еще дал·rю: по нашему наrюну наслtдственньш права 

усыновленныхЪ д'ki·ей не распространлю·rся на родовыя нм~'

щества, ю1 ненсiю и на пособiл за, сдужбу усыновитсJJJI 

(т. Х ч. 1 ст. 15(?) , а по отношснiю JtЪ родственниrш~IЪ 

усыновитеJш усыноменный насдtдуетъ TOJ1ЬRO тогда, когда 

имtетъ на это нраво по Rатщнному съ пюш родству (там·r.

жс, ст. 156~). 

Имtн своею ц·Jшыо , Itai>Ъ увазано выше, замtну дшr без

дtтныхъ ,1юдей недостающаго имъ потомства, усыновленiе до

пускаетсл лишь прн наюrчности извtстныхъ умовНi, направ-· 

.пенныхъ ItaKЪ Itъ устранснiю возможнос·ш здоупотреОленiл н 

::шсплоатацiи личности и имущества усыноВJшемаго , тавъ и не

допущенiJО отношенiй (!ltаSi-родитедьскихъ тамъ , rдt это пред

ставллстсн нсестественньшъ шш педопустимьшъ по соображе

нiлмъ религiознаго, политичестшго или нравственнаго свойства. 

'fanъ, прежде всего д.лл воз:мо;.1шости усыновленiл необхо

ди~ю, чтобы жедttющШ усыновить быдъ человtкъ бездtтныii 

и по сану свое:му не обреченъ на безбрачiе. При атомъ без

раЗJiи•пrо, бсзд·J;теНЪ-JIИ fСЫНОВИТСJ/Ь lJOTOMy, ЧТО ОНЪ ХОЛОС1Ъ , 

шш пото~1у, что браrtъ его OC'l'aJicя псшюдоноенымъ, шш же 
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жвти. его ум<Jрли и т. п. Но чмов·lшъ , имtющiй собственныхЪ 

д1пей , все равно законныхъ или узшtоненныхъ, не ~южсп 

усыновлшъ чужихъ. Точно таrtжс не иожс1·ь усьшовляп, 

чужихъ д·I;тей тотъ, rtтo лишснъ права вступать въ бракъ 

(наприм'l;ръ , сnлщсшrиюr rштoJIИ'Iecrюfi цсрrши). Если усы

новлснiu производится однш1ъ изъ супруговъ, то обыюrо

вснно требустел согдасiс другого супруга, . Тат~овы, наприм1;ръ , 

rrостаношrснiя французсrtаго права ( at·t. 3 4 3, 3 4 4) и д'ЫI

ствующаго j)yccкat·o за11онодательства (ст. 150 т . Х, ч. 1) . 

ДpyгiJr занонодательства (главнымъ образомъ r·eJHi aнcr;iя) обя

:шваютъ толшо жену испрашивать сuгласiн другаt·о супруга 

на усыновленiе. Усыновитель, далtс , додженъ быть самъ по 

.себt старше извtстнаго возраста и , чом·I; того , старте усы

новлясмаго на опредtленнос r;оличество JI'i>тъ. Смыслъ этого 

постаноменiя заключавтел въ томъ, что усыновлснiс допу

~Itается лишь въ сдучахъ невозможносш ДJIJI усыновляюшаго 

разсчитывать на рожденiе собственныхЪ д1;тей . Поэтому, сс;ш 

rqeлoв·J;~tъ находител въ тюtомъ возрастt , что мжетъ ~шtтr • 
. собственныхЪ дtтей, ус~щоменiе чужихъ до.r~жнn быть длн 

Тiего за~tрыто. Таr>ъ именно обълсншотъ это усдовiс rtомысн

таторы западно-европейсrшхъ гражданскихЪ rидсr\совъ ( австрiit
.с,щго , пруссrшго, французсr:аго ), пfJстаношшющнхъ , что усы

ноrштеJJЬ доJiженъ быть не моJюже 50-ти JI't'I'Ь. Нашъ зщtопъ 

значитеJiьно от11тупае·п въ этомъ отношенiи отъ названныхъ 

кодексовъ, опродtлшr это1·ь возрастъ въ 3 (} дtтъ. Очевидно, 

что приведенное выше соображенir ш· раздtuлетсJr нашимъ 

ааконодатедьствомъ, имtющимъ въ виду дишь ОП})СД'l>дитr, та1шit 

возрасn ДJIЛ усыновителя, I\Оторый обезпе•rиваеп сознатедь-

11ое и обдуманное принлтiе на себн связанпыхъ съ усыноме

нiемъ обязанностей. По нашему праву, шiкъ и по aвcтpiii:

Citoмy , усыновите.11Ь J(олжснъ быть с·rаршс усыномлеi\'rаго по 

9* 
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Itрайной мtpt на 18 Jгi;тъ, по фpaнцyscrtO)!J' дюпь на 15, а. 

въ прусшюмъ вовсе II'I>тъ этого ограни1Iснi.н. 

Хот.н усыношiснiс, Itar•ъ ушtзано выше , и не разрыnаетъ 

св.нзи усыновллемаго съ човньши его родственниками , но 

такъ Itакъ усьшовллеиый выходитъ изъ подъ вдасти з<шон

ныхъ своихъ родитслой и ветупасть во шшсть посторонншО< 

лица, то дшr этого событiя нужно согласiе родпте.11ей усы

повллемаго , а въ случаt ихъ отсутствiл, лишенiл правъ н 

т. п.,-согласiе его опскуновъ и понечитеJJСИ (ст. 148 ). IIpи 

этомъ въ зaitoн·I; не сдfшано изълтiя и дли дf;тсй, достиг

шихЪ совершепнолtтiл. Tartъ I:акъ по наш1шъ законамъ n.шсть 

родительсюш простираетел на д'!;тей всJ:шаго возраспt, то 

очевидно, что согласiе родителеН на усыновленiе необходимо 

даже въ тtхъ случаяхъ, когда усыновляемый достигъ уже 

совершенпоJrtтi.н. Начинан съ четырнадцатилtтшrго возраста 

необходимо corлacic сама го усынов.п.немаго ( тамъ же). Ес.ш 

усыновляемый незаконнорождснный и не узаконенный, то 

;тщr усыношrенiл его rttмъ-либо необходимо согласiе его матери .. 
Другое важное условiе для усыноменi.н, которое можно считатr. 

обtцимъ вс·Jшъ законодательствамъ, закдючастсл въ разрtшенiи 

и утверждснiи IШДJrсжащсй правитеJrьственной в.пасти. Фран

цузскос право наиболtе строго въ этоrtiЪ отношенiи: оно тре

буетъ прсдваритСJiьнаго разсмотрtнiл вопроса объ усыноnм

нiи мировымъ судьею и затtмъ утверждснiл 6уда перnой сте

пени. У насъ разсмотрtнiе этого вопроса возложено быдо ,1.0 

нзданiл закона 12 марта 18 91 г. на раздичньш учрсж,1.енiл , 

с~ютря по то~rу, IiЪ Itaкo~IY сос;ювiю принадлежа.пи усьшоnи-;

тель и усыновденный. ~т сьшовленiе правоСJiавными: свлщrнно

служителлми и церковными причетниками (дыrчitами, понома

рлми н пса.Тiомщюшми) производююсь съ разр'l>шенiн епар-· 

xia.'IЬH<tгo apxirpeл (cr. 151 т. Х ч. 1). IIросьбы объ уtы-
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иorurcпiи подавались въ Губсрнскi,н Прашrснiя, постаноВJiенiя 

Itоторыхъ восходили на утnерждснiе Сспат11. Въ Ti1It0~1Ъ же 

норядк'l; происходило усыновленiс у личныхъ дворянъ, съ 'l"Вмъ, 

J>онечно , OTJIИ'Iieмъ , что не требова.Jrось предварительнаго 

ра3j)'Lшснiя спархiальнаго архiерен. Просьбы объ усьшошrенiи 

1:уuцюш раасматриваJJись м·I;стцыми Itазсшrьпни Падатами, но

<:тановленiя rсоторыхъ шJrи чсрсзъ Губсрпаторi1 на утвсрждс

пiе Сената. 

3аr;онъ 12 марта 18 91 I'. Jшссъ существеннос изм·внс

нi о въ этО'l"Ъ норндоrtъ, устаношшъ, что нросьбы объ усы

НОВJiенiи ДОJiжпы быть подаваемы въ Оttружный Судъ но м'l>

сту жительства усыновитедл иди усьшовлясыаго. Судъ, про

J!tривъ щtличпос·1ъ заrишшхъ усдовШ ддл усьшошrснlл, но

станов;шс·tъ о томъ свое онред'lшенlе ( ст . 'J 4 6 02-!' ~' ст. l'p. 
Суд.). ПрежпШ же порядо1tъ осталел дшr г;рсстьлнъ и м·I;щlшъ , 

у · Ito·r·opыxъ усыношrепiе зам·l;нле'J'СЯ нривисrtою r:ъ сс~rсНству 

усыновитемr ( ст. 15 5 т. Х ч. 1). 
Что Jtacneтcл нотомствtшпьJ!kь дnорянъ , то до пздапiа заttОШ1 

12 марта 18 91 г. усыношюнiн въ собствсппо~tъ co~tcitнo~1ъ 

смые,тt дJ!я нихъ не существовало 1). «Правила оuъ усынов

~~~нiи ПОТОМСТВСНIIШ!И ДBOIJЯHa~IJI -Clt<l3i1HO ВЪ УПОШПIУ'l'ОМЪ 

nывш IIJ)()ДC'J'aшrcнiи Министра Юстнцiн з а М 411 ,- донусrшr 

усыношtt'нi с толыtо заl\ОН ныхъ и нритомъ IJОдствсншшоn'1 

ycюroniiTCJШ, пс rшtющаго ни потомrtовъ, ни сродниrtовъ 

)!УЖСl\аГО ПОЛа ТОЙ ЖС фами;riи, l!OCЛT'L xapa!t'I'CpЪ ztCICЛIOЧtt

?nC.ilbliO ~eJ-tCctЛOlU'lCC1ciй , ИМ']iН И B'L JJilCTOJIЩCC ВрО~Ш, Rai\Ъ 

и прсж;(r , единственною ц·t.;н,ю ноддсржnнiс угасающаго род<l 

ВЪ ВЫСШl'М'L COCJlOBiИ, И ПОТО.\IУ ТШ\ОС YCЬ!lfOBJJl'Hi C ЛШJЛСТСЛ 

совершенно нс<! авиенмьшъ отъ усынов.~спiн чисто cuжiiнat·o, 

1) Шматковъ, н . с. стр. 6!J. 



-134-

вызываема1·u стре~шuнiемъ зюtрfшить сшюю зюtuна сущс

ствующi.н между опредtденныюr ,JIИцами твсныл нравственвыя 

узы, основанньш на кровной шш иной связи. Нор~1ировап

наго положитеJIЬНШIЪ закономъ способа уitазапнаго усыно

вленiл потuмственное дворянство не имtло ». Съ изданiемъ за

J(она 12 ~шртtL 18 91 года, усыновдснiе въ смыслt се~rейномъ 

стмо доступнымъ и д.ш потомственныхъ дворлнъ: ст. 14 5 
т. Х, ч . I, но продо.1жепiю 18 91 года, дозволяетъ усыношrе

нiе лицамъ всtхъ состолнiй. При этомъ не требустел даже , 

чтобы усыномлемый и усыновитель принад;IежаJiи къ одному 

состоsшiю. Хотя по проскту Министерства Юстицiи мtщанамъ 

И ССJIЬСIШМЪ ОбЫВаТеJШМЪ Не ДОЗВОЛЯЛОСЬ уСЫНОВ.~ЛТЬ ЛИЦЪ , 

llJЛIНадлежащихъ къ другимъ состоннiлмъ, но Государствеп

ный Совtть не нашеJIЪ основанiй rtъ тaiiOI~ry ограниченiю. 

«Такъ каitЪ усыновллемый,-разсуждмъ Государственный С.о

вtть,-сохранлеть сосJювныя права, принадлежавшiя ему до 

усыноменiя, то нtть практическихъ основанШ JIИшать мt

щанъ и се.1Jьскихъ обывателей права усьшовлепiя JШЦЪ, nоJIЬ

зующихсл права~tи другихъ состолнiй , тt!IIЪ бодtе, что сiи 

JИЦа МОГУТЪ ШIОГДа НаЙТИ ВЪ T8It0111Ъ УСЫНОВJ/еНiИ не ТОЛЬКО 

матерiальную выгоду, но и нравственную nоддержку». 

Не усматривая такимъ образомъ преплтствiй rtъ усынов

денiю въ раздичiи состоянiй усыновителя и усыношшемаго , 

законъ пашъ видить его въ раздичiи вtроисповtданiй. «Усы

новленiе лицъ христiанскаго вtропсповtданiл нехристiанами и 

сихъ посJitднихъ JIИЦа~ш христiанскаrо вtроисповtданiл вос

прещается» (ст. 148 т. Х, ч. 1). 3аконъ не воспрещае1ъ та

Itимъ образо~tъ нехристiана~1ъ усынош.штъ своихъ сдиновtр

цевъ на обще~tъ основанiи. Другое ограничепiс , устаноВJiен

ное примtчанiемъ I\Ъ упомянутой 14 8-й статьt, воспрещаеТЪ 

лица~tъ, принадлежащимЪ къ раскольничьи~tъ и инымъ сек-
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тамъ , усыноВJшть православныхъ. Нъ связи съ этимъ над(' 

OTi't'I>ТliTЬ запрещснiс скопца:rtlЪ нриниматr, 1~ъ себ1; въ ссмсИ

сrво, подо ка1си.мо бы то видом;; ни было , вообще 'Iужихъ 

дtтсй ( 61 ст. устава о пред. и пр ее. преет. изд. 18 9 О г.). 

Нtкоторшr иностранньш (laitoнoдaтeJrьcтna (французское, 

частью итадiанское) выставмнотъ еще одно условiе ДJIЛ усы

новленiл , а именно требують, чтобы ыrжду усыновителемЪ и 

усыновляемымЪ существовали до усынов.rrенiл такiя отношr

нiл, которьш служатъ признnкшrъ взашJНаго добраго распо

ложенiя и любви. Такимъ нризнако~tъ фpaнцyзcrtitt r~oдertcъ 

считае1ъ нахожденiс усыномлемаго въ теченiе извЪетнаго 

чис.ш лtтъ подъ попечительствомЪ усыновителя ( tнtCle ott'icieuse) 
или спасенiе усыновителю жизни въ опасности. У сдовiе это, 

логущее служить обезn;ченiеr.rъ нротивъ злоупотребленiл усы

новленiемъ ИЗЪ IШitИХЪ-JIИбО КОрЫСТНЫХЪ ИЛИ дИЧНЫХЪ ВИДОВЪ, 

неизвtстно нашему заi>ону, разрtшающNiу усыновлять какъ 

своихъ воспитанниковЪ и прiемышей , так.ъ н всяrtихъ другихъ 

чужихъ дtтей. 

Мало этого. Законъ даже враждебно относится къ усы

новленiю нtrюторыхъ лицъ, которыя состоять съ усыновите

демъ въ особо бдизкой связи, а :именно собственныхЪ нсза

I\оннорождснныхъ дtтей. Въ этш1ъ отношенiи законъ 12 :111арта 

18 91 г. не внссъ никаrtихъ персмtнъ. А между твмъ сооu

раженiя, которыя приведсны были въ общеыъ собранiи Г осу

.-арственнаго Совtта въ пользу допущенiл усыновлять соб

ственныхъ незаконнорожденныхъ дtтеИ, представляютсн впод

п·t раз~шьши, праitтичными и убtдительными. «Тtснан связь 

IIСЖду родитеJIШШ и дtтьми,-сRазано въ журналt Госуд. Со

вtта,- хот н бы прижитьши въ незаконно~IЪ сожитiи, такъ 

вслюш, что на практш:t постоянно возникаютъ ходатайства 

объ усыновлснiи своихъ именно незаконнорожденныхъ ,J.tтей_ 
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Hюtai>oe воспрещенiе за1:она не въ состояпiи усn'l>шно про

тиводtйствовать этому стремJJепiю, впоJш·J; , естественному ~t 

подаетъ .толыfо 'itOoorJи 1~и обмаиу ocл?talO рода. Родители, 

СI<рывал истиннос происхождснiе сыпа или дочери , всегда 

шrtютъ возможность обойти за~,онъ п достигнуть ихъ усы

ношrснiл... Воспрещенiс усыновш1ть своихъ незаr,онпорожден

ныхъ д1;тсИ вообще не можстъ быть нризнано справедJшвымъ. 

Но оно представллетсл, свuрхъ того , н ПOJIO:Н\ИTCJIЫIO вреднымъ. 

Незаitаннорожденнью , буд~"Ш лишены не Tl),%rt o вс·tхъ · пре
имущестnъ, котuрыл могли бы нерейш тtъ ншtъ отъ родите

.~l\Й , не имtн даже семьи и родного I>рова и сохранил на 

ВСЮ iЮ!ЗНЬ неизгладимое IIIOHO СВОеГО 11рОИСХОЖДl'НiЯ, ДОЛЖНЫ 

съ особенною сиJюю чувствовать всю горечь отчужденнаго 

ОТЪ ВС'ВХЪ ПOJJOЖeJiiJI СВОеГО , Ш!СltUЛЫ\0 ИМИ СаМИМИ НСЗа· 

едуженнаго » . 

Соображснiя эти не быди, одпаr:u лiе , разд'!>Jiспы миюr

стромъ юстицiи , Itоторый при выработitt правилъ 12 марта 
18 91 года руr,оводствовалсл оспованiшш частью нрактичс

сt-саго свойства ( обсзпеченiе общественпоИ нравствr.шrости н 

пысоitаго зnачспiи бр:ша) , частью тсорешчссi:аго ( стрсмлс
пiu провести точнын грани между узаконенiсмъ сnоихъ до

брачныхЪ д·tтсИ п усыновленiемъ ИСl\Лючитсдьно чужихъ д'!; 

тсй) , а - BCJI1щcтnic этого нредложи~1ъ воспретить лицюtъ nctxъ 

состоянi ii , Itpoм'l> ~1 ·hщанъ н Itрестышъ , усыновлять сnонхъ соб

стnенпыхъ д'lпcii. Въ этоыъ C}!Ыc.rr·I; и pCi(IOИ'ИfiOBiLШL приnс

;щ-rпан выше ст. 145 т. Х ч. 1. 
lfOCJI' I;дCTBiC~IЪ уt:ЫНОШ!СНiЯ Ш3JIJICTCH ВЫХОДЪ устаНОВЛЯС-

лrar·u НЗЪ ПОДЪ OTCЧl'CltOЙ В.tаСТИ СВОИХЪ ССТССТВеННЫХЪ родн

ТеJ!СЙ н вступ.rrснiс CI'O 110дъ власть усыновителя или усыно

витеЛеН ( еслн усыповленiе нроизводится супругами). Хотя отно

шснiл , создающiлсн мсж,ту усыпошшсмш1ъ и его новою · 
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-семьею , JШitЪ уже уitаЗ<ШО выше , не могутъ быть нризнаны 

·rождествепными съ отношепiJши, существующими между 

естсствсппыми д·вть111и н ихъ родителшrи и родствеп

нюtами , но отличiе это сJ;азываетсл ГJiавнымъ образомъ 

въ прав·Б насд·J;дованiл, а частью въ нравахъ состо

Jшiя , ccJIИ усыновитсдь прюшдлежитъ r~ъ привишrегированпому 

COCJIOBiiO И.'IИ ВООбЩе I>Ъ другоюу COCJIOBiiO, 'l'ВМЪ УСЬШОВJШСМЫЙ. 

Личньш же и имущеетвенпыл отношспiл между родитеJiшrи и 

д'!Jтыш примtншш nrioлн·J; и I<Ъ отношенiямъ мrжду усынови

теJIШIИ и усшrовдясмьши. Таr•ъ смотритъ на этотъ nопросъ и 

наше ~шмподатольство, постаношшющсе, что усыновленный 

вступаетъ по отношспiю rtъ усыновитсша во nct права н обя
занности законныхъ д·I;тей , . уr;азашrыя въ статьлхъ 16 4-
195 т. Х ч. l (т.-жс ст. 1561

). Таюшъ образомъ усыно

витолп rшiнотъ право исправ:rспiл и наr>а:шнiл усынов:1r1шыхъ , 

право папрiШJrлть воспитапiе ихъ по своеюу усмотр·Бнiю, право 

на уваженiс и посJiушапiе , право упраюлть Iшущсствомъ нс 

совсршеiшод·Imiихъ въ Itачеств·I; опсrtуновъ, право на пропи

танiс и содержанi с и т. н . Съ дР~' rой стороны, усыпошr'I'ели 

обязаны давать усш;овлснпымъ про питавiс , одежду н воеви

танiе , доброе II ч естное, обязаиы лш1шъсл ихъ представите

ЮIШI па суД't , обязаиы заботитьсJI объ опрсд·Бденiи · ихъ на 
сдужGу, объ отдач·t д·tшщъ заыужъ н т. п. Льгота по семеН

ному ПОJ!ОЖеПiЮ , ycтaнOBJICHlfi1Я ПрИМ 'l>Ч . r•ъ 4 5 СТ. уст. О 

воин. в оn . , относлщалсл пъ сьшовышъ , нри~гJ;нлетсл п ш, 

нрi сТhшша~Iъ , сели оrш усыновлены до 1 0-тп JI'Бтнлго возраста. 

Нош.:нша съ имущества , нсреходпщаго по паСJl'I;дству ItЪ усы

ношюшrО) I У , ВЗ IIМ астсп въ томъ же разм'l;р·l> , I; ai~ъ съ родпыхъ 

д·J;тсй п т. д. 

Что же Itасастсн правъ состоанiл усшювлеuш1rо , то въ 

это~rъ отношспiп шtшс зюиirодатсльство , пр ошпшутоtJ пача-
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!!ОМЪ СОСJЮВНОСТИ, ЗHi1ЧJ\Tt\JIЬHO ОТСтунаС'l'Ь ОТЪ 3аlli1ДНОСВропей

СКаГО права. Тамъ усыновленныл дtти, подобно заiюннымъ, 

получають права усыновителя; у насъ же по общему началу 

усыновленный сохранлетъ права состолнiл, принаддежавшiJ.I 

ему до усыношюнiл , и лишь усыновленные дворлнами и по

томственными почетпыми гражданами прiобр·втаютъ усьшовле

пiе~rъ Jlичное почетное гражданство , есди са.ми не принадле

жатЪ JtЪ высшему сословiю (ст . 153 п 154 т. Х, ч. 1). 
Передача усыновденному фa?!IИJiiи усыновитеJIJI можетъ имtть 

~rteтo, есди усыновленный не nоJiьзуетсл б6льшими nрава:ми 

состолнiя , по дворлнскiн фамидiи могутъ передаваться HtJ 
иначе , Itакъ съ Высочайшаго соизво.;Jенiл, при условiлхъ, ука

занныхъ въ законахъ о состоянiяхъ и по предварительномЪ 

разсмотрtнiи прошенШ о томъ въ Департамент'~> Герольдiи Се

ната и потомъ въ ГосударственномЪ Совtтi; ( ст. 15 2 т. Х ,. 

ч. 1; придож. къ ст. 324 т. IX). 
Предстамял усыновJiенному право носить фамилiю усы

новитмл, :шпадноевропейсitiе rtодексы требують , однако же , 

чтобы онъ носилъ в~Itcтt съ тtмъ и прежнюю свою фами.пiю. · 
Постановденiе это нельзя не признап, впо.шt разу!шымъ. Не 

говоря уже о томъ , что усыновденный вовсе не прерываетъ 

своей связи съ прежнею сеыьею , сохраненiе ирежней фа:мю1iк 

весынt важно въ с:мыслt установленiн тождества !IIЩa. 



L'JIABA ДЕСЯТАЯ 

Прекращенiе и оrранпченiе родительtкой влаетп. 

Защита дtтей. 

I. 

Въ тt времена, когда родитс.JIЬСitан шrасть осущестшшдась 

ис!lлючителыю въ иптересахъ родителей, ItОгда она разсматри

ва.!Iась Itакъ право надъ д'J;тыш. нич'lшъ не от.личавшеесл отъ 

права его надъ рабами и падъ 1·Iшеспьши вещами, она была 

вtчпа и безrtонечю1. . Такою она представ.мrетсн, напр., въ 

древпемъ ри~rскомъ правt « Отцовскал n.11асть не имtетъ ни 

начаJrа, ни rtопца» , говоритъ одинъ изъ рш1анистовъ относитедьно 

patl'ia potestas у римллнъ 1
) , - ии начала, потому что съ 

иомента перваго движенiл ребею•а въ утроб·J; матери, онъ за

висиТЪ отъ отца, Itоторый можеп нрибtгнуть ItЪ изгнанiю 

шюда, ии и01ща--пото111У что ни nозрастъ, ни женитьба, ни 

,~;остиженiе высшихъ государственныхЪ доJrжностей не избав

.шютъ et·o отъ подчиненiя свое11rу отцу». Св.нзанное съ Itорен

пьши нравами lШliicкaгo гражданина, отцовскал власть мог.ш 

пренратитьсн иди подвергнуться оt·раниченiю лишь въ случаt 

нотери гражданскихЪ правъ. Интересы дtтей не играшr nри 

ЭТОМЪ HИitaltOЙ роли: ХОрОШО-ЛИ ВОСПИТЫВаJIЪ ОТt'ЦЪ дtтeif 

своихъ , и.чи худо, воспитывалъ-ли онъ ихъ вообще, И,!IИ вовсе 

1) Л. 8агурскiй, н. с. стр. 4. 
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npeueuperaлъ этою обнз<шностью, спосuбепъ-ли онъ бьшь дать 

своимъ д·tпшъ надJiсжащее воспитанiе, или н·tтъ- вс·J; эти во

просы отпюдь не безпо1tои.ли дрсвпнго римлшrина. Освобожденiе 

ребсюш отъ этой неограН!I•Iенной вJасти роДителей могло им·ktъ 

м·tсто тодыtо путе~tъэмансипацiи,посредсrвомъ троеrtратпой прода

жи u·щuмъ сына tпшs Tibet·iш, но и ;но право д1;тсй попвилось 

JШLIIЬ съ изданitмъ зсшонопъ ХЛ тaб.JrJJI\Ъ п не бЫJю извtстно 

бо.тtе древнему праву. 

Tat>oii порлдоrtъ вещей, Mitъ уrшз:шо бьшо J.Jall'tc, дср

жаJrсн очень унорпо и весьма медленно подвергалея изм·Iшснiнмъ . 

Но во времсна Юстипiаuа мы находимъ уже постаномепiс , 

что въ cJiyчat, если отецъ, забывал свои обязанности отно

сительно своихъ дtтей, прим·Iшлстъ дисциплинарнын ~t'l>pы не 

uъ ип'J.·сресахъ воспитапiн д'l;тей, то д·Lти моrутъ быть эман

сипированы лротивъ води роДИТ('ЛСЙ. Постановленiс это JШJIJIOTCЯ 

выраженiсмъ другого взглнда на отцовсitуЮ · власть, очень 

мед.1снно нрониrшвшаго въ жизнь посредствомЪ прсторскихъ 

эдrштовъ, -взгшща, по rютopollly отцовсitан шшсть обуслошш

вастсл беззащитиостью ребешш, его неопытностыо н необхо

димостью воспитапiл , п тодыtа въ этихъ нредtлахъ ~Iожетъ быть 

оправдываема. Отсюда nытсrtаютъ два валшыхъ посд·tдствiя. 

Разъ отцовсitан ВJшс·rъ сущестnуетъ нъ ннтерссахъ 7\'Ьтей , то 

о•Iевидно, что I:o:Jь CltOl)O д·tтп не нуждаются уже nт. опор·!>. 

защитL, :~ам·hпt шш доноJшенiи cnoeii юридичесitой JII'!'IНOcтп. 

эта шш.сть должна прекращаться. Прсщшщсиiе этой влac't'II не 

озна•шС'l"Ь вовс{), чтобы родители и д'knr стыш съ этого вре

мени чужими: кровнос родство н свя:ншнан съ нюtъ правствен

нап б.IIИЗостJ, , :побовь и почтснiе продuджаютъ свое д·Ыtствi!' 

и пос.тt; прскращается лишь та завпспмость и ограшr<rенность 

въ праrахъ д·tтсi!, r:. оторыл вызываютел состоянiсмъ подъ ро

дtпсльсitою В:J астью. 
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Не мен·tе важно и другое посJI'Iщствiе. Считал , что роди

'I'ельсitан власть им·tетъ своимъ назпаченiемъ обсзпечить ребсшtу 

надлежащее воспитанiе и датr, ему опору и помощь , нужно 

JJризпать , что власть эта нсумtстна въ томъ случа·t, когда 

она не удошютворяетъ своему назначенiю. Если вмtсто опоры 

и nомощи родите.1и представляютЪ д.:ш д'krей источнюtъ порчи и 

нравственной заразы, развращая и эксшюатирун д·втей и вообще 

оказываясь негодными шtправ.uять ихъ па над.псжащiй нуть, 

ихъ шrастr. должна бr,пь ограшrчена. , а ихъ права въ связи 

съ соединенными съ ними обязанностями должны быть перс

несены на ;~ругихъ , снособныхъ зам·вннть д·t'rшiъ родите.1еl1. 

Jtакъ ни просты высitазанные взг.:шды, кю:ъ ни согласны 

они съ современныюr прсдставленiлмп о родите.льской в.шсти, 

т1шъ не мен·ве они толыю въ самые пocJt'l>днie , такъ с1шзать, 

.гщи получили нt1юторое практичесrие nрим·lшенiе въ ;-щпадной 

Евроn11; наше же заiюнодате.льство до сихъ nоръ еще не пpo

IIИI\.Jiocь этими воззрtнiями и необходимость ограниченiя, а въ 

нtкоторыхъ слу•1аяхъ и совершеннаго устраненiя родительской 

власти составляетъ еще у насъ вопросъ будущаго. 

Наибол'l>е . важною и вмtстt съ тiшъ наибо.л·tс частою 

причиною преitращенiя родитс,lьспоИ власти должно быть нри

знано въ современныхЪ заitонодатеJiьствахъ достиженir дtтыпr 

совершеiШОJitтiл. I~ъ это~rу времени nоспитанiс Д'J;тсй уже закоп

чено, они становшея самостоятrльншш, д'!юсnособншш субъек

тами правъ и обязанностей, могу1·ь вступать въ обязательства, 

а сл·tдовательно съ этого времени они не нуждаются уже въ 

рОДИТеЛЬС!tОЙ R,UltCTИ И l!ОСJ!'!ЩНЯЯ МОЖеТЪ, а ПОТОМУ И ДО.~ЖНа 

нрекра.титься . 

Нашему праву этотъ естественный СJiучай преrtращснiн 

родитеJIЬСI<Ой в.:шсти неизв·tстснъ. Хотя и у насъ обязаннос1ъ 

родите.1шй давать д·l;тямъ пропитанiе и воспитанiе I;,ончаетсJI 
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со встуiшенiюiъ Д'1теИ въ совернншнол·tтiе, 

чащастен и заступниче.ство родите.1ей за 

личнон обиды посМщнихъ (т. Х , ч. I ст. 

и тогда же пре

дtтей въ слу•Iа1; 

17 5 ), а свобода 

распоряжаться ш1уществомъ и вступать въ обнзате.льства 

прiобрtтаетсн но нашеиу нраву не толыщ съ достижс

нiсмъ совершснпол1;тiн, но въ IIзв·J;стноН степени н ран'lю , 

тtмъ не мен'lю nъ вопрос1; о дичной родитсJiьсr;ой власТ!I 

этотъ июментъ не играетъ .родп, такъ какъ личная родитель

ская масть преrtращается eдzt'НCtnoe1шo смертью естественною 

юш дишенiсмъ вс·J;хъ нравъ состопнiн ( ст. 17 8 т. Х ч. Т). 

Впрочсмъ «почтенiе д·J;тей т, памлтп poдитcJICii доджно 

продолжаться и по Iioнчюrt родитедей », а дишснiе всtхъ 

правъ состошriл вдечетъ зn собою прекращенiс родитедьсrюй 

в.:tасти дИШI. въ томъ случ<11> , rсли д·lпи не послf;дуютъ въ 

ссыдку за сnоюш родитсдш1и (т. же). 

Такъ 1•акъ законъ предосташшетъ на noJIЮ нсвиннаго 

супруга сд·I;довать за nиновньшъ , осужденньшъ къ дишенiю 

всtхъ правъ , иди пе СJI'l;довать, то онъ долженъ быJIЪ опрс

дt.шть при этоn1ъ н участь д·tтcii:. На основанiи общихъ пра

видъ о порядr>1; сд·hдованiн семействъ а а ссыдыiшпr, издан

ныхъ въ 186 2 году н допп.чнпте.чьнаго 1•ъ нимъ указа 1 R 6 9 г. 1 
), 

дtти свыше '14-ти лtтъ могутъ сл1;довать юш не с.п·Iщовать 

за родителшш, но жсшшiю. Дtш же мо;юже 14-ти .т1tтъ сЛ'l;

дуютъ за рОДПТС.ТШМИ ВЪ ТОМЪ CJ!f1Ia1;, СС.11И НСВIШНЫЙ суnругЪ 

посJitдовадъ за виновню1ъ н родите.тш ножедали взлть дtтеН 

съ собою; въ щюпшно~1ъ же слу•Iа1; дtти остаются при томъ 

И3Ъ pOДИTCJieii, КОТОрЫЙ OCTaJICSI. Но СМИ ВЪ ЖИВЫХЪ ОДИН'J, 

толы1.о виновный иди же оба супруга виновны , то дtти 

остаются на м·tстt подъ опекою, раав1ь-бы ~yбepnatn(J[J" 11pu-

1) К. Побiщоносцевъ. I\урсъ т. П, стр. 17[). 
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З1iaJtu дJtя дrьтеu ?ZOJteзmьe C.1trьiJoвam1, за poiJumeлш.m. 

Грудные :-~>с младrнцы во nсяrtоиъ елуча ·J; с.~r·Iщуютъ за ~rа

тершпr 1
). 

На рлду съ прскращенiемъ родитедьсrtой шшсти, вcJrtдcтвir 

достнжен iя дtтыш совсршсннод1;тiн , западно-европrйсrtое право 

;шаетъ, во 1-хъ, искусствrннf\r освобождснir дtтrit изъ подъ 

родитс.чьсrщй ВJJасти путrмъ эм ансипацiи и , во 2-хъ, освобож
дснiе отъ родитеJrьской власти тогда, rtогда дtти м<tтсрiально 

{)TД't,IIIOIИCЬ f\'lЪ рОДИ'I'СJtЬСIШГО ДОМа , прiобр·Jши ссб'J; ХОЗЯЙСТВ() 

к имущество , Itoтopoe ставп·r~ь ихъ въ псзаmJсJшос ноJюже

нiе. Первый способъ, всдущiй евос начаJю изъ Рима, при

м1шястся зющнодатl'дьствамн французсr;rпrъ, австрiйскимъ и 

~i1KCOHCitИMЪ И СОСТОИ'!Ъ ВЪ ТОЛЪ, ЧТО ОТеЦЪ ДOUj)OBOJIЬHIOIЪ 

i1ЮОМЪ O'fltit3ЫBaCTCJI ОТЪ j)O}I,IlTC'i!ЬC!tOЙ ШJaCTII НаДЪ НСДОСТИI'

ШИЮ1 еще совертеннол1;тiн Jфтьми н признас'lЪ посJrtднихъ 

достаточно созрtвшюrи для самостоятсдьной дtятNiьности . Вто

}JОЙ спосоuъ , который можс'IЪ быть названъ гер)tанскимъ, 

изв·I;стенъ заrюнодатrJrьствамъ австрiйсrщму, прусшюму, бавар

сrtому и др. и видитъ оенованiс ДJJJI преrtращен i.н родитс.i!ь

.сrtой ВJJасти въ достиженiп д·Iпыш нс:1:шисимаго положснiн. 

Выходъ дочери замуж'Ъ 1r жснитьGtt сына , основывающаго 

.СВОЙ ДОМЪ И СВОС oтд·J;;JЫIOL' ХОЗ.ПЙСТВО, HШJЛIOTCJI наибодtr 

характсрнш1и мучаяшr ЩJСI>.ращенiл родптrдьсной в:rасти но 

.этому основанiю . 

Что Jiасаетсн ozpauuчeuiii родитсJtьсr;ой шrасти , то 01111 
.ВЫ3ЫВi110ТСИ ДBOJШtll'O рода ОСНОВаПiШIИ: CTOЛitHOBCHiCMЪ рО

ДИТСд!,СiiОЙ ВJJасти съ друrшш вдастлмп и нсобходимос'lъю въ 

защю·J; дtтей ОТЪ ЗJIOYIIOTpeбJJeHiH СО СТОрОНЫ рОДНТеJiеЙ ИХЪ 

ВJJастыо. Въ зашtдно-европейсrшхъ законодате.JIЬствахъ, Itaitъ н 

') Т. XIY. Уст. о Ссыllь н. ст. 259-261 . 
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въ нашСJ\!Ъ нравЪ , шшсть и влiлнiс родитеJiсИ оrрапичивастсJt 

съ ноступленiе~IЪ дtтсй въ общественное учиJшщс или на. 

службу. ~lотивы тaitoro оrраниченiл изложены въ ст. 17 9· 
т. Х , ч. I. «.llичнал родите~JЬСRМI власть не преitращастсл , по 

ограничивается: 1) постушiенiсмъ дtтей нъ общсетвенное учн

лищс. пачал:ьство 1.oezo заступаетr, mozr)a по uxr, востr
тапiю шьсто роаителей, 2) опредf,.тенiе~Iъ д1;тrй въ службу, 

Itorдa, вступал во повыл отпошепiл и получал черезо т& 

повыл облзаппости, они не иоrутъ уже оставатьсл IIЪ прсж

ней нспосредствспной отъ родитс.лсй зависи!\lости и 3) вступлс
нiе]IЪ дочерей въ замужество, поели1еу одно лицо aвyJto· 

?tетрапичеппымо властлмlJ, ктсовы роаuтелъс1еал и суnр1J

жес1сал, совер~иеппо уаовлетворитъ ue вr, cocmoлniu, п 

,'{очь , оставившая ДО)!Ъ свой и придtпивша.нсн 1•ъ мужу, не 

)!ОЖСТЪ быть rюдвержсна повиновепiю родитслей въ тююй жс 

)ГJ;pt, Iшкъ другiя , находнщiлся при нихъ дtти». Упоминаемм1 

нъ этой стаlЪ'I; :1-я причина длл ограничснiл родите.JJЬСitой 

nJJacт.и-выходъ дочери nъ замужество , въ иностранныхЪ за

J;онодате.пьстнахъ считается , какъ у1шзано выше, основанiемъ 

I>Ъ совершенно~rу прсitращснiю родитеJiьской вдасти. Вступде

нiс же сына nъ бракъ н основанiс имъ свое1·о дома и своего 

оТД'IJ.Itьнаго хозяйства нисколько по пашему праву 

rшчиваетъ родитедьсiюй надъ юшп масти, по 

.\{tpt въ области шrчныхъ отношснiй. 

II. 

не огра

тtрайней 

Еще р1;зчс пролвляrтсн paзJIИ'Jie ~1ежду западно· европе:К

СIШМЪ правюtъ п нашимъ въ вопрос·в объ оrраниченiлхъ ро

дителъсrtоit власти въ интересахъ защиты дtтей. Можно сr\а

зать, что на запад·Т; съ каждьшъ днсмъ эта аащита стано-
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~ · витсл все бо.лtе и болtе дtйствите.льною, ограждал дtтей не 

только отъ злоупотребленiй , но и вообще отъ власти родитс

лей въ т1;хъ сдучалхъ , rtorдa она предстамлетсл ддл нихъ 

вредною. Стоитъ только сравнить положенiе этого вопроса 

въ настонщее времл съ тtмъ, какъ оно бьщо лtтъ 2 О- 3 О 
тому назадъ, п ддл всшшrо станстъ нсно, какъ много вы

игрыи за это врем л несчастнын дtти и rtакъ горн•rо принн

дись тамъ за охрану и покровите.1ьство подростающаго по

кодtнiн. Въ наи.1учшей постановк·t этого вопроса какъ-бы 

коюtуррируютъ между собою государства Западной Европы 

и участiс въ этомъ состнзанiи принимаютъ и Америка п Ав

стралiл 1
). При этомъ дtло не ограничиваетсн одною зако

нодате.lьною дtнтедьностыо, а допо.шлетсл учрежденiемъ раз

.пичныхъ обществъ, энергично борющихсн за права дtтей п 

въ свою очередь оказывающихЪ влiшriс на развитiс законо-

дательства. 

Первое м·tсто въ разсматриваемомЪ вопросt зашшае1·ь 

1 '~ Англiн. 3аrинодательная дtлтедьность , начавшажл въ 18 6 6 гo
JIY, поду•шла дадьнtйшсе развитiе въ законахъ 18 7 2 года 
«объ охранt жизни м.тrаденцевъ», 1889 г. <<о защш·t дtтей» 

и наконецъ 18 9 2 года «о попечительствt надъ дtтыш и объ 
исправительныхЪ и ремесленныхЪ школахЪ». 3аrtонами этимн 

расширена отвtтственность лицъ, rпt·.Iнощихъ попеченiе о 

ребенкt , возложена на родитслей отвtтственность за проше

нiе дtтьми ыилостышr, оrраничснъ дtтcrtiй трудъ на улицахъ 

и въ увеселительныхЪ заведенiяхъ и предосташrено благотво

рительнымЪ учрсжденiямъ право изъять дtтей изъ родитель

ской в~1асти: въ тtхъ случалхъ, когда власть эта оназываетсл 

1) В. Сорокивъ. "Охрана Д·Lтств~~о". СПБ. 1893 г. Сn·Jщ-tвi.амн, 

ломЪщенными nъ этой книгоf;, ~ш: будемъ uoльaonaTLCI! nри дi\ЛL

нi>йшемъ иаложенiи вастоящеil глаuы. 

Po,\IITC.ш 11 дtтн. 10 
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дмr нихъ вредною. Изъятое при такихъ условiяхъ дитя мо

жетъ быть возвращено родителю судомъ, rtoтopo~ry предостав

Jiено nраво и отrшзать родитсшо въ таrtомъ ходатайств'!>, и 

требовать отъ него представленiя доrшзатедьствъ <J:ОГО, что 

онъ дtйствитедьно можетъ воспитывать ребенrш , какъ сдtду

етъ. При э·гомъ д.1я прсгражденiл родитедю воз~южности осво

бодиться - совершенно . отъ естественной его обязанности вос

питанiя и сnади1ъ ее на оfiщество , заrtоно~rъ установдено, 

что родите.:ш, iшшенные всд'lщствiе дурна1·о поведенiя своей 

вдасти надъ дtтыш , обя::~аны все таки шrатить за ихъ содеJ>

жанiе и восriитанiс. 

Изъ МНОГОЧИСJiеННЫХЪ бдаГОТВОрите.JIЬНЪIХЪ ШI\0J1Ъ, убtЖИЩЪ 

и обществъ, дtйствующихъ въ Анг.1iи, зас.1!уживаютъ особен

наго вниманiя существующее въ Лондон'l> уже болtе 2 5-ти 
л'1аъ убtжищс Доrtтора Бернарда мя поrtинутыхъ и больныхъ 

д·I;тей и Нацiона.шюе Общество защиты дtтей, цt.1ь rtотораго

предупрежденiе жестоrшго обращенiи, преступнаго нерадtнiя 

или чрезмtрной эrtспдоатацiи дtтей и вообще обузданiе и ис

правленiе педостойныхъ родителей. 

Позднtе на тотъ же путь вступила Францiя. Добитьсн 

ограниченiя родитедьсrий вдасти въ этой странt бьшо труд

н'l;с, чtмъ въ Ангдiи, таrtъ rtакъ родитедЬсrtая власть въ ней 

до послtднлго времени отличадась почти неограничснньшъ 

хараrtтеромъ. Достаточно вспо~шить право родитедей замючать 

своихъ дtтей въ тюрьму и право ставить законныя препят

ствiя ихъ бparty, чтобы попимать, rtartиxъ усюriй стоидо про

веденiе закона 18 8 9 г. <<о поr>инутыхъ дtтлхъ и о дtтяхъ , 

съ которыми дурно обращаютел родитеди». Законъ этотъ, 

обязанный своимъ возникновенiеыъ необьшновенной энергiи 

сенатора Русседя , даетъ возможность суду .~ишать недостой

наго родитедя его родительсrtихъ правъ и передать ихъ вре-

( 
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ll!енно спецiальнымъ опекунамъ Iши благотворительнымЪ учреж

денiямъ . Этихъ учрежденiй существуетъ во Францiи весьма 

много и между ними наиболtе обширнымъ, дtлтельнымъ п 

знергичньшъ явдлетсл « ФранцузскШ: союзъ защиты д'lпей » 1
) . 

Аналогичныя посrаноменiя мы встрtчаемъ и въ другихъ за

ltонодательствахъ. Въ Бе.~ьгi11 спецiальный заrtонъ о поrtровителт,

ствt д·r;тшtъ , изданный въ 18 9 О году , содержитъ въ cec·r; 
подробныл уrtазанiл относительно ;ншrенiл родителей ихъ вла

.сти надъ дtтыш и предупрежденiя преступленiй и проступкоВ'l, 

противъ нравственности дtтей, nшжду прочимъ суровостью на

rtазанiй л позоромъ гласнаго судопроизводства. Въ Пруссi11 

на опеrtунскiл учрсжденiл и суды возлагается облзанность })'1;

шать, кartiл мtры нужно принять въ случалхъ, rtогда роди

тели дурно обращаются съ д·~тыш, научаютъ ихъ дурному юш 

лишаютъ всего необходи~шго, причемъ имъ предостав.шетсн 

право передавать воспитанiе дtтей постороннимЪ лицамъ. Ttжu 

постановленiл встрtчае~rъ въ законодательствахЪ Венгрiи, Гол

.. ч андiи, Италiи , Саксонiи, Itалифорнiи, Сtверной Америки, Ав

стралiи, Новой 3е.чандiи и многихъ другихъ странъ. 

Вопросы о защит·t дtтefi, огражденiи ихъ отъ вредна1·о 

влiянiл безнравственныхЪ родителей и о .1ишенiи поедtдннхъ 

ИХ'.{> в.1асти и~гветъ въ западной Европt довольно богатую ли

тературу и составллетъ пред~rетъ обсужденiл раз.1ичныхъ оG

ществъ, съtздовъ и :конгрессовЪ. Изъ пос.1tднихъ особеннаго 

вниманiл заслуживаеТЪ международный rtaнrpeccъ, бывшiй въ 

г. Антверпенt въ 18 9 О году, rtоторый подробно и всесто

ронне обсуждалЪ, :какимъ образомъ замtнить мадолtтнимъ д·r;

ТШIЪ ихъ порочныхъ , беззаботныхЪ или отсутствующихЪ роди

"!'елей , не лишан въ то же время дtтей столь необходимыхЪ 

1 ) Полное назnавiе этого общества-Uniо11 fraш;aise pour \а 
defeпse et l :t tulelle des enfants mnltr&ites ou en dunger шоrа1 . 

10" 
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д.лл нихъ семейныхъ привлзанностей 1
). Резо.1юцiи , принлтыя: 

и одобренныл конгрессомЪ, могутъ б~rть сведены къ слtдующимъ 

8 положенiлмъ: 1) лишенiю родительской в.ласти подлежаТ'I:т 

родители, осужденные за преступленiл или проступюr, опас

ные для нравственности, безопасности или здоровья ребенка; 2) 
такоыу же .шшенiю власти могутъ подлежать родитеди, которые 

завtдомо дурнымъ поведенiемъ, обычнымъ пышствомъ , жесто

кимъ обращенiемъ или з.uоупотребленiе~IЪ своею властью ока

зываютел вредными для нравственности, безопасности ишr здо

ровья ребенка; 3) шrшснiе власти можеть быть полпымс. или 

условпымо, смотря по важности преступленiя: или проступка~ 

4) желательно , чтобы постаноменiе о лишенiи родителей ихъ 

власти не признаваJюсь безус.~овно бсзповоротнымъ, и чтобы 

во всtхъ случалхъ лишившiйся ея однажды ~югъ быть судеб

нымЪ порядкомъ 'возстаномепъ въ своихъ правахъ, необхо

димыхЪ для исполненiл имъ самимъ естественныхЪ и закон

ныхЪ его обязанностей содержанiл и воспитанiя дtтей; 5) 
дtти лишенныхъ в.1асти родителей подлежатЪ попечительству 

общественной в.1асти, если судъ не распорядител иначе; 6) 
заключенiе дtтей въ смирите.Jiьные дома, по волt родителей, 

не должно быть допускаемо; 7) зак.люченiе въ исправите.1ьные 

прiюты, по волt родителей, можетъ быть назначае~ю то.11ько 

по суду, котороч всегда должно принадлежать право его 

прекращенiя и 8) заключенНJ>IЛ такимъ порядкомъ дtти должны 
состоять nодъ поnеченiемъ общественной власти, если судъ не 

распорядител иначе. 

Изъ изложеннаго краткаrо очерка положенiя вопроса О ' 

эащитt дtтей на 3ападt нельзя не видtть, что охрана инте

ресовЪ дtтей выдвинута на первый планъ, и необходимость. 

1) Сорокинъ, наав. соч. стр. 36-38 
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()Граниченiл , а иногда и совершеннаго устраненiл родитель

ской власти та~Iъ, гдt она можетъ быть вредною д•lЛ дtтей,

составляетЪ общепризнанный фактъ. ИзJrюбленныя разсужденiя 

-о святости родительской власти, о невозыожности вторгаться 

ЕЪ семейныл отношенiл, о недопустимости ограниченiл непре

рекаемой родительской власти , -никого уже не успоrииваютъ. 

Заrtонодательство, каrtъ и общество , отлично пониntаютъ, что 

ограждсlliемъ дtтей отъ вреднаго и растлtвающаго мiлнiл 

безнравственныхЪ или преступныхъ родителей въ сущности 

пичtмъ не нарушается святость родитедьской власти, а огра

личиваетсл лишь возиожность з,тоупотребленiя послtднею. 

«Иы видимъ , -говоритъ г. Обнинсitiй 1),-что на 3ападt, 

гдt законодательство и нравы еще ревнивtе охраняютъ права 

.1ичной свободы и неприкосновенности, гдt жива еще суровая 

традицiя ри~1скаго института родительской власти, гдt оспа

риваетсл , наконецъ , государственное вмtшательство въ сферt 

не тодь:ко семейныхъ, но даже и экономическихЪ правовыхъ 

-отношенiй, несliiОтрл на все это , :мы видимъ та11rъ торжество 

принципа, признающаго за обществомЪ и государство11rъ не~ 

отъемлемо принадлежащее имъ право необходимой самообороны 

въ борьбt со злоупотребленiемъ родительской властью надъ 

ихъ будущими гражданами. Подьзуясь этимъ правомъ въ гра

ницахъ и условiлхъ, намtченныхъ Iюнгрессомъ 2), осуще

ствдял его не иначе, ItaitЪ по суду и тамъ толыtо, гдt ро

дительскiй авторитеТЪ изъ доuраго начала выроди.1ся въ ору

дiе преступленiл , и ссш,л сдt:шлась : шrtодою дсlllорализацiи , 

никогда не произнося безповоротныхЪ рtшенiй, государствен

ное вмtшатедьство въ та~tую семью не ~южетъ ни покодебать 

1) .t:Курп. "ДЪтская liомощь" I89J, М 19. 
2) P·hqь :вдетъ объ ав:тверпев:скомъ ков:грессЪ, nостановленiя 

r.:oero приведевы выше. 
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семейныхъ основъ, ни подорвать родительсitаrо авторитета, 

такъ каitЪ тамъ они перестали легально существовать еще 

ранtе, и дtJIO идетъ о спасенiи погибаrощаго ребенка». 

Не то, къ сожадtнiю, приходится видtть у насъ. 3ако

подате.тrьство наше весьма скудно постановленimrи объ огра

ниченiи родительской вдасти въ интересахъ дtтей и объ 

охранt посJJtднихъ отъ влiлнiл порочныхъ и безнравственныхЪ 

родителей, а общество наше, въ которомъ дollюcтpoeвcitic 

пдеалы воспитанiя до сихъ поръ еще живы, лишь въ nо

слtднiе дни начинаеТЪ проявлять интересъ къ защитt подро

стающаго поколtнiл. Но и обществу .111tшаетъ успtшно дtй

ствовать недостатокЪ законодатедьныхъ onpeдtлeнifi. Ранtс 

уже было указано, что по нашимъ граждански~rъ законамъ 

дична.я родите.тrьскал в.тrасть прекращаетсл только съ .пппе

нiемъ родителей или родителsr всtхъ правъ состоянiл, да и 

то не всегда и не по отношенiю ко всtмъ дtтлмъ. Но ес.ш 

тотъ же родитель приговорr.нъ не къ лишенiю всtхъ правъ 

состоянiя, а къ какому дибо другому наказанiю, его власть 

не толыtо не прекращаетсл, но даже и не ограничивается и 

не прiостанавливаетсл, хотя бы выленилось съ несомнtн

IIОстью, что онъ чедовtrtъ, безусловно вредно дtйствующiй на 

нравственность дtтей, хотя бы онъ былъ осужденъ за по

зорнtйшее преступленiе, хотя бы онъ самьшъ возмутитель

нымЪ образоl\lъ эксплотировалъ своихъ дtтей. Единственное 

ограниченiе родительской власти, которое извtстно · нашему 
праву, это отдача дtтefi на воспитанiе родственникамЪ пра

вославнlхо исnовtданiл или назначеннымЪ для сего прави
тельствомъ опекунаl\lъ того же исповtданiл въ томъ случаt, 

если родители, обязанные воспитывать дtтей въ правос.1авноli 

вtpt, будутъ ихъ крестить или приводить къ прочимъ таин

ствамъ и воспитывать по обрлдамъ другого христiанскаго 
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исповtданiн (ст. 190 У:юж.). Внt этого ограниченiя, всякiн 

другiл нарушенiя обязанностей родитеJrей , оставленiе дtтей 

беаъ вслкаго воспитанiл и обрааованiн , изнурепiе ихъ физи

ческихЪ силъ и развращенiе ихъ душъ-остаются безъ вся

мго на~tазанiя и исправдснiя. 

А между т1шъ жизнь поi,ааываетъ, что освобожденiе д·в

тей отъ вреднаго и опаснаго шriянiя дурныхъ родитедей и 

обузданiс эБсшrоататорСJшхъ стремленiй послtднихъ у насъ 

у~гtстны во всякомъ сдучаt не менtе, чtмъ на 3ападt. По

этому то , несмотря на мопанiе закона, необходимость ограж

денiя дtтей отъ физическаго и нравственнаго раз рушенiн 

указывается самою жизнiю и вызывастъ иногда принятiс 

rдиничныхъ иtръ I~Ъ ограниченiю, или совершенноliiУ устра

нспiю родительской в.аасти. Такъ, напр. , Гражданскifi 

Кассацiонный Департюrентъ Сената въ рtшенiи 18 7 6 г. 

за М 19 9 допускаетЪ саучаи, когда интересы дtтей необхо

ДИ1\IО требуютъ раз.1учснiе ихъ съ родителяlllи и предоставJ1енiе 

лхъ попе•rенiшrъ постороннихЪ .1ицъ. Но тartoe rднничное рt

шенiе Сената не можетъ, конечно, зам'fшять тt законодатель

пьш ~ttpы, которыя приняты въ этомъ вопросt Западною 

Европою и введенiе Itоторыхъ у насъ составдяетъ насущнtй

шую жизненную потребность. Не.'!ьзя при этомъ забывать: 

во 1-хъ , что C3.IOI дtти по•пи лишены возможности защиты 

и во 2-хъ, что одно уже существованiе законовъ, дающихъ въ 

извtстныхъ сдучаяхъ право изъять дtтей нзъ подъ родитедь

СI\011 власти, не освобождал нъ то же время родите:1ей отъ 

обязанности давать необходимыя средства на ихъ содержанiе 

и воспитанiе, значитедыrо уменьшило-бы ко.шчество случаевъ 

злоупотребленiл родите;rяюr ихъ властью, тогда Ita.Itъ сознанiс 

подной почти безнаказанности поощряетъ къ ташшъ здоупо-
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требJrенiнмъ тtхъ родитеJrсй, r>оторымъ чуждiJ естественнос чув

ство кровнаго родства и нравственной бдизости. 

Справедливость требуетъ, однаrщже, указать , что дучшан 

часть нашего общества въ nосл1щнес время съ любовью стало 

заниматься вопросами о защитt д'Rтсй. Въ особенности слt

дустъ отмtтить дtятсльность Общества попсчснiя о бtдныхъ и 

больпыхъ дtтяхъ, при космъ организованЪ спсцiальный от

дtJIЪ защиты дtтей отъ жсстокаго обращснiя . Отдtдъ этотъ 

имtсть своею задачею обнаружснiс злоупотрсблснiй всякаго 

рода, совсршенныхъ надъ дtты1и , п1ншятiе ~1tръ къ устра

ненiю этихъ злоупотребленiй и въ случаяхъ наибо.~tе важ

ныхъ зJюупотрсблснiй надъ д'lпьми, и довсденiе о нихъ до 

свtдtнiя под;1сжащихъ властей и содtйствiе посдtднимъ. 

Охраняя по мtpt силъ и срсдствъ интересы несчастныхЪ дt

тeit, нуждающихсл въ защитt , ОтдtJiъ этотъ заюшея ~rежду 

прочимъ выработкою проскта желатеJrыrыхъ измtнснiй .въ за

коноположснiлхъ, касающихся ограниченiл родитсдьской власти . 

По газстнымъ изв'Бстiямъ 1
) Отдtлъ прсдполаrаеть ходатай

ствовать: во 1-хъ, о прсдоставлснiи уголовному суду при 

разсмотрtнiи дtлъ о злоупотребленiлхъ властыо надъ мало

лtтни~rи со стороны лица, и:мtющаrо надъ ними надзоръ и 

попеченiс, права лишенiл временно власти надъ потерпtв

шимъ и назначенiл к~ послtднсиу опеки шrи попечительства; 

во 2-хъ, о предоставлснiи суду права. лишснiя обвинясмаго 

nъ з<юупотребленiи родительсrtrши иравами принаддсжащей cJ.t.Y 
вдасти, и въ 3-хъ, о введснiи института добровольныхЪ от

речснiй о1ъ родительской власти въ польау прiютовъ и учреж

дснiй, преслtдующихъ задачи дtтсrшго призрtнi.я. Въ дополнснiе 

I>Ъ этимъ положенiямъ были выетамсны r. I\арницrшмъ на 

1) "Новое B}JeШi" 2\~ 7081. 
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-международномЪ тюре~шомъ Itoнrpecct, бывшемъ въ С.-Петер

бургt въ 18 9 О г., по вопросу о власти родителей надъ свои

:ми дtтыш, еще слtдующiл положенiя: обязанность родителеИ 

участвовать, по мtpt ихъ средствъ, въ расходахъ по содер

:жанiю и воспитанiю изъятыхЪ изъ ихъ власти дtтей, и пре

.доставленiс суду, при измtнившихсл обстояте,qьствахъ и пред

ставленiи родителями ДОI\азатсльствъ, что дtти ~югутъ быть и~tъ 

{)езъ опасности для ихъ нравственносш возвращены, -права 

:возстановить родительскiл права . Эти положенiл были приняты 

конгрессомЪ, но до сихъ поръ тJэмъ не менЪе еще остаются 

.отдаленными desider·ata. 



ПРИЛОЖЕНIЕ. 

Сводъ постановленiй д'l>йствующаго законодате.11ьства , 

опред'l>ляющихъ взаи.мныя отношенiя родителей и д'l>тей. 



А. О власти родительской въ лпчныхъ отношевiвхъ. 

I. Права родите.аей. 

Власть родительскал простираетел на дtтей обоего пола к 

вслrtаго возраста, съ разлиrriе~!Ъ и въ предtлахъ, законами 

для сего постановленныхЪ (т. Х, ч. 1 ст. 164). 
Родители, для исправленiл дtтей строптивыхЪ и неп()ВИ

нующихсл, и~1tютъ право употреблять домашнiл исправитель

ныл ~1tры. Въ случаt же безусп·tшности сихъ средствъ роди

· ТСЛII :властны: 1) дtтей обоего пола, не состояшихъ въ госу

дарственной службt, за упорное неповиновенiе родительской 

власти , развратную жизнь и другiе явные пороки, заключать 

въ тюрьму , по правюшмъ постановленнымЪ въ статьt 15 9 2 
У ложенiя о Наказанiяхъ; 2) приносить на нихъ жалобы въ. 

судебныл установленiл (т. Х , ч. 1 ст. 165 ). 
Въ дtлахъ объ оскорбленiи родителей дtтьми соблюдаютСJI 

правила, изложенньш въ законахъ судоnроизводства (т. Х, . 

ч. 1 ст. 166). 
Въ губернiлхъ Черниговсrtой и Полтавской , родителлмъ . 

предоставляется отречься отъ дtтей въ слtдующихъ, совер- · 

шенно предъ судомъ доказанныхЪ, случаяхъ: 1) если дtти , 

забывъ страхъ Божiй, дерзнули поднять па родителей руку, 

или толrшули въ гнtвt; 2) когда они по злобt, а не для · 

государственной пользы, свидtтельствовади противъ родителей . 
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въ дtлахъ уго:ювныхъ; 3) если они отказа.:1ись въ уголов

номъ дtлt взнть родителей на поручите.чьсrво; 4) когда до'IЬ 

предалась распутной жизни; 5) если они покуси:rись у роди

тмей отнять принадлежащее симъ послtдюшъ имущество; 

6) когда они отказали престарtльшъ родителлмъ въ необхо

димо~IЪ содержанiи; 7) если они, пользулсь родительскимЪ 

имуществомЪ, не да.:ш имъ помощи въ бtдственныхъ обстол

тельствахъ (т. Х, ч. I ст. 167). 
Въ ди'шыхъ обидахъ или осrtорбленiлхъ отъ дtтей на 

родитедек не прiеnr.четсл никаrtоrо иска , ни граждансюшъ, ни 

уго.'lовньшъ порлдr•омъ. Но правило cie не ·распространяется 

на тt случаи, когда родители , въ отношенiи rtъ лицу д·kгeii 

своихъ, покушаются на .такiл дtянiл, которыл по общимъ 

.законамъ подлежатъ наказанiю уголовному; въ сихъ сдучалхъ, 

мtстныл начадьства , достав.;шл нужную защиту притtсняе1tымъ , 

дtйствуютъ въ изсдtдованiи дtда и въ преданiи виновныхЪ 

ЧдУ по общимъ угодовньшъ закона~tъ (т. Х, ч. 1 ст. 168). 
Родите.чи не могутъ иринуждать своихъ дtтefi къ совер

шенiю дtянiй проrивозаков:ныхъ иди къ соучастiю въ оныхъ; 

дtти освобождаютел въ семъ сдучаt отъ обязанности повино

ваться имъ противъ своей совtсти, особливо въ томъ, что 

требуетъ собственнаго ихъ разсужденiя и води (т. Х, ч. I, 
·СТ. 169). 

Родители не И)ttютъ права на жизнь дtтей, и за убiйство 

ихъ судятел и наказываютел по угодовнымъ законамъ (т. Х, 

'Ч. I, ст. 170). 
Дtти должны оказывать родитедлъtЪ чистосердечное почте· 

11ie, послушанiе, покорность и любовь; едужить имъ на ca
IIЩtЪ дtлt, отзываться объ нихъ съ почтенiе~tъ, и сносить 

родительскiл увtщанiя, исправденiл терпtдиво и безъ ропота. 
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Почтенiс дtтей къ памяти родителей должно продолжаться и 

по 1инчинt родитедсй (т. Х, ч. I, ст. 17 7 ). 
Полицiл и~1tетъ попеченiе , чтобы молодые и младшiе по

·читатели старшихъ и старыхъ, чтобы д1;ти повиновались ро

дителямъ , а с~чги своимъ господа~1ъ и хозJrевамъ (т. XIY, 
~r ст. о пред. и прсс. пр., ст. 122). 

Запрещается вступать въ браitъ бсзъ дозво.тrснiл родителей , 

.опекуновъ или попечитедей (т. Х , ч. 1, ст. 6 ). 
Въ губернiнхъ Черниговской и Подтавской, если отецъ 

или Аrать , имtл въ своемъ опекунскоиъ управленiи имtнiе, 

. принадлежащее совершеннол·втней дочери, будстъ riреплтствова:rь 
выходу ел въ замужество, то ей предоставляется объявить о 

томъ въ судt и съ его разрtшснiя вступить въ бракъ (т. Х, 

ч . I, ст . 7). 

Бракъ не можетъ быть законно совершенъ безъ взаим

наго и непринужденнаго согдасiл сочетающихся лицъ; посему 

.запрсщастсн родителямъ своихъ дtтей и опекунамъ .1ицъ , 

. ввtренныхъ ихъ опекt, иринуждать къ встушенiю въ бракъ 

противъ ихъ жеданiя (т. Х, ч. 1, ст. 12). 
Не достигнувшiе полнаго законами опредtленнаго совер

шеннолtтiл, т. е. двадцать второго года, дютеране не 1110-

гутъ обручиться и сочетаться браitомъ безъ согласiл своих.ъ 

родителей. 1\огда живы отецъ и мать , то нужно согласiе , 

изъявденное отцомъ; если лtе отецъ умеръ , или въ без

'Вtстной отлучкt, то испрашивается согласiе :r.штери. Длл брако

.. сочетанiя несовершеннолtтнихъ, лишенныхъ родителей, нужно 
.согласiе опеi\уновъ или попечителей (т. Xl, ч. 1, Уставъ 

Евангеличесitо-Лютеранской церкви ст. 2 О 1). 
Родители могутъ даже и совершеннолtтнимъ дtтн~1ъ своимъ 

не дозволнть встушrенiл въ преднамtреваемый ими бракъ, но 

1IC иначе, какъ по законнымъ , достаточню1ъ длл сего при-
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чинамъ , которыл они обязаны объяснить преi!,ъ наддсжащимъ

присутсrвенньшъ мtсто:мъ (т . XI , ч. 1, Уст. Ев.-.!Iют. церкви 

ст. 20 2 ). 
Достойныл уваженiл причины для отказа въ согласiи ро

дителей на бракъ дtтей совершсннолtтнихъ суть слtдующiл ~ 

1) еСЛИ ТО дИЦО , СЪ КОИМЪ ИХЪ СЫНЪ ИЛИ ДОЧЬ ЖедаЮТЪ· 

вступить въ бракъ , приговорено Itъ позорному наrtазанiю ИJJИ 

J~Ъ дишенiю чести ; 2) есди доказано , что cie лицо предано 

пьлнству, распутству , безумной расточитедьности или иньшъ

грубымъ порокамъ; 3) если оно одержимо заразителrэною ИJIИ 

падучею болtзнью; 4) есди оно своихъ родитслей иди пра

роди:тедеfi или же родитедей или прародителей другой стороны, 

грубо и съ намtренiемъ оскорбило и не получило прощенiя ; 

5) ecJJи дtти, не испрашивая или не по.чу'lивъ дозво.ченiл на

бракъ, дали тайное рtшительное въ томъ обtщанiе юш же' 

похищенiемъ и иными непозволительньши средствами стара-· 

.~ись вынудить cie дозволенiе ; 6) если другая сторона была . 

уже разведена и въ разводномъ приговорt признана виновною; 

7) ес.1ем во лrьтахо, воспитаиiи и образоваиiи стороиъ· 

слииt1(0Мо болъшое иеравеиство и 8) есди: другал сторона 

исповtдуетъ не христiансrtую религiю (т. XI, ч. I, Уст. Ев.

J1ют. церкви ст. 203). 

0 ЛИЧНОМЪ ИRЙМt. 

Не могутъ наниматься дtти несовершенно.1tтнiя безъ поз

воленiл родитедей или опеrtуновъ, жены безъ позвоJtенiл му-· 

жей (т. Х , ч. I ст. 2202). 
Не ~шгутъ быть отданы въ наемъ дtти родителями, жены· 

мужьями безъ собственнаго ихъ corJiaciл, но родителлмъ не' 

запрещается отдавать дf;тей въ ученье на опредtленные срока 

(т. Х, ч. I, ст. 2203). 
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При найм·Б лицъ несовершеннол·Бтнихъ (на фабрики, за

воды и мапуфюtтуры), юt·Бющихъ отд1;льный видъ на жи

тельство , не требустел особаго позводенiл родителей, опеку

новъ ИJJИ мужей (уст. о про:rttышл. , т. XI, ч. 2 ст. 9 5 ). 
Не могутъ быть отдавае~rы въ насмъ на сельСitiн работы 

несовсршеннолtтнiе ихъ родитеJJsши или опсitунами безъ соб

ственнаго ихъ на то согласiл (т. XII, . ч. 2 ст. 9 ). 
При наймt на ceJIЬCitiя работы несовершеннолtтнихъ и 

замужнихъ женщинъ , имtющихъ отдtдьные виды на житедь

ство , не требуется дозвоJJенiл на то отъ ихъ родителей , ппе

Itуновъ или ~1ужей (т. Xll , ч. 2 ст. 10). 

Несовершеннол·Бтнiн и замужнiл жr.нщины , не им·БющiJI 

отдtльныхъ видовъ на житеJiьство, могутъ быть нанимаемы 

на ceJIЬCitiл работы, бсзъ предълвJiенiл дозволенiл на то отъ 

ихъ родитеJiей ИJIИ опекуновъ , а замужнiл женщины-отъ 

ихъ мужей, не иначе, Iiакъ подъ услоniсмъ , со стороны на

ниматсдл, отпустпть нанявшихсн нсмедJюнно , по заsiВJiенноыу 

U ТОМЪ требованiю О'l'Ъ ИХЪ рОДИТСJJей , ОПСЧНОВЪ ИJIИ liiJ'ЖCЙ. 

ПоJJученное дозволенiе не можетъ быть отню1асио до срока 

найма (т. XII, ч. 2 ст. 11). 

11. Облзатюсти родитедей. 

Родите.ии обнза,ны дава.·1ъ несовершеннuд1;тниlllъ д·hтшtъ про

нитанiе , одежду и воспитанiе, доброе и честное, но сво сыу 

состолпiю (т. Х ч. I ст. 172). 
РодиrеJIИ должны обращать все свое вн:иманiе на нрав

ственнос образованiе своихъ дtтей и старатьсн домашнпмъ ~ 

воспитанiемъ приготовить нравы ихъ и содtйствова,ть видамъ[l. 
правитс.иьства . Впрочемъ, родитешшъ предосташшетсн 1111 водю 

воспитывать д·Бтсй своихъ дома п.ии отдавать ихъ въ общест-

Роднте.ш и р;tтп. 11 
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вс1шын завсденiл, о1ъ правитсJJьства юш частныхъ JJИЦЪ ~'Ч

рсжденньш (т. Х,ч. I ст. 173). 
По достиженiи д·krынr падлежащаго возраста , родитми 

пекутсл объ опредtленiи сыновей въ службу или въ про~IЫССJJЪ, 

1 соотвtтственно ихъ состолнiю, и объ отдачt дочерей въ за~tу-
1: 
' жсство (т. Х , ч. 1 ст. 174). 

Въ случаt, личной обиды, несовершеннолtтнимъ дtтлмъ 

нанесенной , родители и~t1нотъ nраво вступаться за нихъ 1r 

нрою:IВодить исttъ узаконенньшъ порлдко~1ъ (т. Х, ч. 1 ст. 17 5 ). 
Въ губернiлхъ Черниговской и Полтавсrщй , по обидамъ , 

r~ому либо сдt~1аннымъ нсотд1шенны~ш дtтыш, облзанпость 

удовлетворепiл возлагается на ихъ родителей, т. е. на отца, 

ес..ти онъ живъ, а на мать лишь въ такомъ C.llyrrat, I>огда 

она пос.~t с~tерти ~tужа владtеть или собственньтъ своимъ, 

или записанншtъ ей отъ.мужаимtнiе~tъ(т. Х , ч. 1 ст. 176). 
Дtтей обоего nojJa · приводить на исповtдь , начиная съ 

семилf,тннrо ихъ возраста, ежегодно (т. XIY, Уст. о пред. 

н прес. прсступл. ст. 19). 
Если женихъ или невtста принадлежаТЪ I~Ъ нравославн()

му исповtданiю , въ семъ случаt вездt, кромt Фиюшндiи 

(для коренныхъ житедей Itаторой постановлено въ ста·tъt 6 8 
нзъятiе ), требуется: 1) чтобы лица другихъ исновtданiй , 

вступающiл въ бракъ съ JIИЦа~tи православнаго исповtданiя, 

дали nодписку . . . . . . что рожденныл въ се~tъ бракt 

дtти крешены и воспитаны будуть въ правилахъ правосдав

uаго исповtданiл (т. Х, ч. 1 ст. 6 7 ). 
Въ заключаемыхъ въ Финллндiи бракахъ ,rшцъ разныхъ 

· христiанскихъ исповtданiй, вtнчанiе производител въ обtихъ 

церквахъ. Дtти, рождающiлсл въ сихъ бракахъ , воспитываемы 

должны быть въ тoil. вtpt, ItЪ Itaтopolt нринадлежить отщъ, 

не допускал о семъ особенныхъ договоровъ . ПостаноВJtеНit\ 
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eie въ отношенiи JJИЦЪ, исповtдующихъ православную вtру , 

распространяется на однихъ толыи ItОIJенныхъ жителей Фин

шшдiи; браiш же военно-служащихъ правосJJавнаrо исповtда

нiя, ю.tходящихся въ тtхъ мtстахъ, по rtомандt и квартиро

ванiю, должны быть совершаемы православными свн,щенни

ка~ш на основанiи общихъ ностаноВJlенiй (т. Х , ч. I ст. 6 8). 

П.I. Преиращенiе дuчной родитедъс1еой вдасти. 

Личюш родитедьская вJшсть преitращается единственно 

смертiю естественною , или .11иruенiемъ всtхъ правъ состолнiя, 

1щгда въ послtднемъ случа·в Д'Вти Ш' посд'!щуютъ въ ссылку 

Ja своими родитедями (т. Х, ч. I ст. 178). 
Личшыr родитедьскан вJJасть не претtращаетсл, по огр<t

ничиваетсJJ: 1) поступденiемъ дtтей въ общественное училище, 

нача.11ьство коего заступаетъ тогда пu ихъ воспитанiю мtсто 

родителей; 2) опредtденiемъ дtтей въ службу, когда, ветупап 

въ новыл отношенiл и получая чрезъ то новыл обязанности, 

они не могутъ уже оставаться въ прежней непосредственной 

{)ТЪ родителей зависимости; 3) вступленiю1ъ дочерей въ за-

1\Iужество, пое.lfИку одно Jшце двумъ неограниченньшъ шшстшtъ , 

каковы родительсitал и еупружнан, совершенно удовлетворить 

не въ состоянiи, и дочь, оставившая домъ свой и прилtпив

ша.нсл I~Ъ мужу , не можетъ uыть подвержена повиновенiю 

lJОдителей въ такой же мtpt, мкъ другiл, находлщiлсн при 

НИХЪ дtти (т. Х , Ч. 1 ет. 179). 
При ссылтtf; или переселенiи родитедей , дtти свыше четыр

надца.ти дtтъ могутъ слtдовать за ними , по собственному 

евоему желанiю (т. XIY, Уст. о ссыльн. ст. 2. 58). 
О дtтлхъ 1\IOJIOжe четырнадцати лtтъ предостамнется сдt

дующи~tъ въ ссылку на поселснiс юш перссы.шемымъ роди

теJШМЪ ~распоряжаться , по добровольноl\IУ llteждy собою cor.JJa-
11* 
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шенiю, не испрашиван сог:rасiн обществъ на слtдованiе дtтей; есJш 

же соглашенiн между родителями не состоится , то: 1) при отправле
вiи обоихъ родите.~ей, дtти моложе четырнадцатиЛ'I;тнлго возраста 

отправляются съ ними, и 2) когда одинъ изъ супруговъ 

остается на мtстt, то и д·J;ти остаются при нсмъ съ прсдо

ставленiсмъ ему же попечительства надъ ними (т. XIV', Уст. 

о ссылыr. ст. 2 59). 
Примrьчанiе. Ес.rш въ живыхъ одинъ виновный ~1ужъ,. 

или одна виновная вдова, и общество, или съ в·Jщома его , 

кто либо изъ родныхъ , не согласятсн принять на себя обrз

nеченiе участи дtтей ихъ моложе четырнадцати лt1ъ , то сихъ 

посJrtднихъ отправшrемый въ ссылку или поссленiе обязаю, 

взять съ собою. 

Rъ отношенiи къ дtтямъ лицъ, ссьшаемыхъ въ rtаторжныл 

работы , соблюдаются сл'Iщующiя правила: 1) ecJIИ за осужден

ньшъ въ каторжную работу не слtдуеп невиновный супругъ, 

то дtти моложе четырнадцати Jr •J;тъ остаются при семъ посл·Jщ

не~'!Ъ и подъ его опекою, на общемъ основанiи; 2) если JП, 

живыхъ одинъ виновный супругъ , присужденный къ ссы:rк'l; 

въ карторжную работу , и.ш rtъ тому же наказанiю присуж

дены оба супруга, то дtти мо.1оже четырнадцати л·tп остаются 

на мtст'I1, съ учрежденiемъ надъ ними опеки, на общсш, 

основанiи; ГубернаторамЪ предоставJшется, однаrю, въ исr\JIЮчrr

телыrыхъ случаяхъ, разрtшать слtдованiе дtтямъ за ссы.ше

МШIИ на семъ основанiи родителями иди родителе~1ъ, если 

отъ сего можно ожидать дучшаго обезпеченiя участи дtтrй , 

чtмъ при оставленiи ихъ на мtстt жите,Jьства; 3) при с.тt

дованiи певиновнаго родитедя за ссыльвш1ъ въ каторжную 

работу, д·Ьти отправдяются съ ними, есди, по желанiю роди

тедей , общество или rtто-дибо изъ родственнимвъ шш другихъ 

благонадежныхЪ .uицъ не примеп ихъ на свое попеченit' ; 
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4) на слtдованiе дtтей во всtхъ сихъ случалхъ сог.шсiл 

()бщества не требуется (т. XIY, Уст. о CCЫJIЫI. ст. 260). 
Грудные м.аадснцы остаются при матернхъ (т. XIY, Уст. 

() ссыльн. ст. 260). 
Дtти, находлщiлсл въ Jtазенныхъ заведенiяхъ и па rtа

зенномъ содсржанiи, не ыогутъ быть требуемы родителшrи rtъ 

слtдованiю за ними въ ~еJ;ста ихъ ССЫJЖИ (т. XIY, Уст. о 

. ссыльн. ст. 262). 
Правила, приложенныл въ статьлхъ 255, 258, 259, 

2 G J и 2 G 2 относитедьно СJitдованiл..... дtтей за родитедлми, 

распросч)аншотсл таюке и на случаи удаJJенiл изъ мtстъ 

жите.Jiьства административнымЪ порлдкомъ ...... (Примtчан\е къ 

ст. 263 т. XIY, ~1ст. о ссылыr.). 

Б. О власти родительской по IIМ)'ществу. 

Во время нссовершенно.u:втiя дtтей родитеJJи управллютъ 

и~rуществоыъ , собственно дtтлмъ принадлежащимъ , на правt 

<>nеrtунскомъ , по правюrа~1ъ, въ сл'lщующсмъ Разд'lшt поста

новлсннымъ (т. Х, ч. 1 ст. 180). 
Д·вйствiе родительсrюй власти на д'lпеi1 совершепнол·вт

нихъ, относитеJiьно ихъ rшущества, установляетсл закономъ 

раздично , по состолнiю дtтей нсотд'ВJrенныхъ и отд1;ленныхъ 

(т. Х, ч. 1 ст. 181). 
Неотдrьлеииыми дtтыrи признаютел собственно тt, J~о

торымъ изъ родите.~ьскаго иыtнiя не выд'l;лено еще ниrtа:кой 

части (т. Х , •r. 1 ст. 182). 

I. О дrыпяхъ 1teomдtмetliNiЫX'Ь. 

Неотдtлешrыл д·вти не могутъ ни продавать, ни заr>ла

дывать родитеJrьсмrо или дpyraro ожидаемага ими въ наслtд

ство имtпiя (т. Х , ч. 1 ст. 183). 
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По засмньшъ писышиъ и вообще вссrшимъ долrовымъ 

актамъ неоТД'Iшенныхъ дtтей родитеJIИ не отвtтствуютъ, если 

сiи пись:ма и акты даны безъ ихъ согласiн и уполномочiл 

(т. Х, ч. I ст. 184). 
CoГJracie роди:те.тrей удостовtрнетсл ИJJИ собственноручною. 

ихъ подписью на аrtтахъ, или же въ CJiyчat безграмотства, 

заrtонно совершенною довtре.нностiю (т. Х, ч. l ст. 18 5 ). 
Въ oтJJyчrtt родитеJiей ЮIИ въ отсутствiи самихъ неотдt

ленныхъ дtтей , право ихъ обязываться денежными зай~шшr 

утверждаетсн дозволительными отъ родитеJiей письмами, за

свидtтельствованными устаноменньшъ порядкомъ. Въ пись

махъ сихъ до.тrжно означать сумму , до rиторой довtрiе :мо

жетъ простираться (1'. Х , ч. I ст. 186). 
По облзательствамъ , совершеннымЪ неотд·tденншrи дtтыш 

вслtдствiе таr\ого дозволенiл, родители отвtчаютъ своимъ и:мt

нiемъ точно также, какъ бы оныл даны были. собственно 

отъ ихъ лица (т. Х, ч. I ст. 187). 
Всякiе акты и крtпости, совершенные неотдtJiеннюrи 

дtтьми безъ дозволенiл и согласiл родителей, вышеизложен

нымЪ пор.ндкомъ удостовtреннаго, признаютел въ отношенiи 

къ родителямъ недtйствительньши; но дtти, давшiл таковыя 

облзатеJJЬства , еслr они были уже тогда въ совершенномЪ 

возрастt , отвtчаютъ по оньшъ вс·!Jмъ впослtдствiи прiобрt

теннымъ иди дошедшимъ къ нюtъ по насдtдству имуще

ствыtъ (т. Х, 'l. I ст. 188). 
Неотдtленныл дtти купеческаго состоянiл nrогутъ дtйство

вать nъ д·!Jдахъ торговыхъ не иначе, какъ на основанiи пра

видъ , изложенныхЪ въ Положенiи о Пошшшахъ за право 

торговли и другихъ промымовъ (изд. 1886 г.) (т. Х , ч. I 
ст. 189 ). 
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11. О дптлх'О 011Zд7Ъ.ЛеJ-liН1ЛХо. 

Дtти признаютел отдrьлендt/ылеzе отъ родителей , r;огда 

выд'lшепа имъ будетъ законнаJI или Itartaл дибо друган часть 

и.зъ родительсitаго имущества (т. Х, ч. I ст. 190). 
По встушrенiп въ совершенный возрастъ , дtти распоря

жаются п управлюотъ отд'lJльньшъ своiшъ имуществоl\lъ неза

виеимо; они моrутъ тогда продавать и закладывать его по 

собственному ихъ усмотр1шiю, не облзывалсь испрашивать на 

cic соrласiя июt дозволенiл родителей (т. Х, ч. 1 ст. 191). 
Т1> изъ неотдtленныхъ дtтей, кои получатъ или прiобрt

тутъ сами имущество въ частную свою собственность , поль

зуются, относитедьно управленiл и распоряженiя оншrъ, оди

нюtими права~1и съ Д'Бтьми отдtленными , на основанiи общихъ 

узаконенiй. Оrраниченiл сего правила , въ отпошенiи къ тор

rово~rу состоанiю, означены въ У став't Судопроизводства Тор

гонаго (изд. 1887 г., ст. 556 и 557) (т. Х, ч. I ст. 192). 
Родите.чи не имtютъ права на отд1шенное или частное 

ииущеетво своихъ дtтей, и не могутъ распоряжать оньаtъ 

иначе, rtакъ по согласiю и упо.IJНомочiю самихъ влаД'Бльцевъ, 

отвtтствул въ противномъ случа'IJ за всt нанесенные виною 

ихъ убытrtи , наравнt съ Jшцомъ постороннимЪ (т . Х, ч. I 
ст. 193). 

Дtти обязаны однако Jt\e, хот.н бы они быди совершенно 

отд'IJлены отъ родителей , если сiи посiЬднiе находятел въ 

бtдности , драхдости или немощахъ, досташшть имъ пропита

пiс и содержанiе но салую ихъ смерть (т. Х , ч. I ст. 194). 
Тажбы и исr\и по и~rуществу ~tежду родителами и дtтьми 

разсматриваютел и рtшаются въ судебныхЪ установленiлхъ 

но правюrюrъ, из.l!оженны!\IЪ въ замнахъ судопроизводства 

граждансi>аго (т. Х, •r. I ст~ 195). 
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Itъ составу имуществъ несостоятелыrаго считается при

Iшдлежащимъ ... и все , что изъ недвижимаго, въ продолженiе 

послtднихъ десяти лtтъ до несостолтедьности, заложено илп 

отчуждено безденежно, и тогда, когда долги, по кои~rъ не

состоятельность оказаJiась, превышали уже въ половину имt

нiс несостоятеJlЬнаго , и пос.~t того , до самаго отrtрытiя не

состоятельности, дtла еГо уже не поправлтшсь (Уст. Суд. 

Торг., т. XI , ч. II ст. 553) . 
Недвижимое им1шiе считастсн безденежно отчуждснныыъ, 

сс.ш оно, при обстолтсльствахъ , въ предшедшей статьt озна

ченныхЪ, персведено по купчей крtпости , дарственной , ряд

ной, отд'ЬJiьной и р::~здtльной записи, иди же другимъ актамъ , 

на имя дtтсй ИJJИ родственникоnЪ несостолтельнаго, во вредъ 

заимодавцевъ (Уст. Суд. Торг., т. XI, ч. II ст. 554). 
EcJlИ жена и неотдtленныл дtти несостоятельнаго не уча- .. 

ствовали въ торгахъ, то собственное нхъ имtнiе не посту-

паетъ въ составъ массы. Имtнiсмъ собственнымЪ дtтей несосто-

юельнаго щэизнается вес , дошедшее къ нимъ: 1) по наслtдству 

О1"'Иштери, родственниковЪ или постороннихЪ, а не отъ отца; 2) 
ПО дарстВеННЫМЪ, рЯДНЫJ\1Ъ ИдИ ИНЫМЪ З:lПИСЛi\1Ъ ОТЪ матери, ОТЪ 

родственниковЪ или дицъ постороннпхъ, а не о1ъ несосто5I-

тельнаго родителн; 3) вес прiобр·Ьтенное ими на капиталы , 

дошсдшiс rtъ пимъ таr;жс отъ JIШ1\'РИ , родственнИitоnъ или п 

постороннихЪ, а не отъ отца. Въ случаt , rtorдa сьшомъ юш 

дочерью несостоюедьнаго производител каrtай-либо отдtльный 

01ъ отца торгъ, собственньшъ имtнiомъ прианаетсн и все то, 

что составллетъ ихъ особый Itапиталъ , и то, что , на осно-

ванiи представлешrыхъ купечесrtихъ rшигъ, окажется прiобрt-

тенньшъ и~1и посредствомЪ торговыхъ оборотовъ сего капи-

тма (Уст. Суд. Торг., т. Xl, ч. I1 ст . 556). 
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Есди жена или совершенно.тkrпiл , пеотдtленньш д·вти от

дали свои Itапitталы , дошедшiс rtъ ню1ъ способnии , въ пред

шедшей статьt изъясненными , въ распорлженiе несостолте,1Ь

наго по законнымъ и неоспоримшrъ доitументаыъ, то они по 

-симъ долгамъ иитаются наравнt съ прочими его заимодав

цаJ\Iи , (Уст. Суд. Торг. т. XI , ч. II ст. 55?)· 
Сверхъ И11rущества, Itoтopoe, на основанiи ст. 55 6, должно 

{)ыть признаваемо отдtльною собственностыо жены и дtтей 

несостолтельнаго, не могутъ таюке ни въ МI,омъ случаt быть 

подвергаемы сеiшестру и обращаемы па уп;rату доJrговъ его.,. 

платье и бtлье , с.~ужащее для употребденiл дtтей от ст. Суд. 

Тор1·. , т. XI, ч. II ст. 558). 

111. О в·ыдпллъ. 

Родители и восходлщiе родственники властны выД"I>лить 

дtтей своихъ и потоil'rковъ, назначал имъ часть изь своего 

имущества (т. Х, ч. 1 ст. 994). 
Дtти не могутъ , и по достиженiи совершеннолtтiл , требо

вать отъ родитедей выдt.rrа частей , или назначенiл приданага 

изъ имущества, снмъ посJI'1дюшъ принадлежащага (т. Х , ч. 1 
~т. 99 5 ). 

Изъ благопрiобрtтепнаго имущества родите.~и и восходл

щiе родственники могутъ назначать выдtллемому потомку та

кую часть , Itartyю заблагоразсудлтъ; но изъ имущества ро

доваго Jtaждol\Iy обязаны выдtллть часть, закономъ опредt

лепную (т. Х , •I. 1 ст. Я96). 

Дtти, получившi5I при жизни владtщ,ца посредствомЪ 

выдtла изъ родовага имущества спо.ша ту часть , ItoтopaJI бы 

сл·Iщоваш1 1шъ по его смерти, почитаютел отдtленншш, и въ 

позднtйшемъ paздt.1It того имущества не участвуютъ; Itarдa 
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же нас.а'J;дсшенная ДОJШ не была и~IЪ отд'Блена сполна, тогда 

доnо.шлетсл опал при семъ раздtл·J; ю1ущесrва но мtpt того , 

что ю1ъ еще причитастел (т. Х, ч. 1 ст. 997). 
Дtти , отдtдснныя въ благоnрiобр11тенномъ имуществt, не 

устранлютен чрсзъ то отъ наслtдованiя въ родовомъ, наравн't 

съ прочими наслtдНИitами , буде тоrtмо при nыд1шt они не 

отказались отъ участiл въ наслtдствt (т. Х, ч. I ст . 998). 
Въ губернiлхъ Черниговской и Полтавской наблюдаютел 

относительно выд1шовъ мtдующiл правила: 1) По выдtлt 

родителшш или иными восходящими родственниками , при 

ЖИЗНИ ИХЪ, дtTSJMЪ СВОИМЪ ИЛИ J!OTO IШtaMЪ , ПО СОбСТВеННОЙ 

вол·в, части изъ своего. имущества родоваго или благопрiоб

рtтсннаго, сынъ иди потомоrtъ, получившiй такимъ образомъ 

часть, отцомъ или восходящимъ родственникомЪ ему опред1;

лснную, ночитаетел отдtденншtъ въ отношснiи къ наличному 

юt1шiю отца юш восходлщаго родственнюtа , и отъ участiл 

въ остающемсл нослt него наслtдствt устраняется; но cJJl\IЪ 

однаrtо же не .лпшается права участвовать въ П1I\ОМЪ насдtд

ствt, rюто~ое могло бы дойти къ нему по праву представ

Jtенiл. 2) ОrдtJJснные сьшовыr, хотя бы и не получили сполна 

той части изъ И11Iущества, которая елtдовала бы И1t1Ъ по 

сме}JТИ отца, не могуп уже требовать пополненiл оной при 

раздtлt отцовсrtаго и~rущества, по за то и пс .чишаютел ни 

мал-вйшей части выд·Jшсннаго имъ, хотл бы наслtдники не 

получили по соразмtрности съ оньшъ надле1I\ащихъ частей 

изъ отrtрывшагося наслtдства. 3) Дtти , получившiл отъ отца 

имущество, съ передачею права собственности, не въ вид'!; 

выдtла , а посредствоиъ дарственной записи, не устраюrются 

ОТЪ участiя ВЪ ОСТа,i!ЬНОМЪ ОТЦОВСКОМЪ имtнiИ , ХОТЯ бы ССЙ 

даръ и превыша.11ъ части, причитающiнс.н други:r.rъ наслtдни

rшмъ. 4) Нредостав.1снiе отцомъ, при его жизни, сыну своего 
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Iшущества во временнос по.аьзовапiе, выд1;.аа не составшютъ 

(т. Х , ч . I ст. 999). 
llpuмrьчa1tie. Сiн правила распространнrотсл и на вы

;ф,1ъ дtтшtъ иаъ и~rущества матери по ел усмотр·Iшiю. 

I V. О 1tриданом1> ~t рлдной записи. 

Выдt.~ъ дочерей и родственннцъ, по случаю замужества, 

совершастел назначенiемъ имъ приданага (т. Х, ч. I ст. 1001). 
Изъ замужнихъ дочерей почитаются тt толыи отд·tлсн

ншrи, Itоторыл въ подписанныхъ ими рндныхъ запислхъ за 

себл и за наслtдниковъ своихъ добровольно отрск.лись отъ 

ДаJiьнtйшаго участiн въ наслtдствt (т. Х, ч. I с т. 1 О О 2). 
Если нt'ГЬ писыrеннаго доitазательства, что дочь прп 

жизни родителей , получивъ приданое, отрендась отъ f'IaCтiл 

въ trасдtдствt , то она не лишаетсп права на cie участlе при 
раадtлt оставшагася послt нихъ имущества, изъ коего ей 

въ такоТhiЪ сдучаt сдtдустъ выдавать уitазную ч.асть съ за

четомъ приданаго , rt ai>Ъ денегъ, такъ и вснкаго другого Jшу

щества (т. Х, ч. I ст. 1003). 
Дочь отдtJiеннал , и о·п участiн въ насJrtдствt отрекшанс.н , 

не можетъ при братьлхъ и незамужнихъ сестрахъ ничего 

требовать изъ имущества, оставшагосл посл1> родитеJiей, но 

виtстt съ тlшъ она не лишаетел ни ма.тtйшей части выдtден

наго ей придапаго , хотл бы ш:tсJrtдшши не получюш, по 

соразмtрности съ данньшъ ей приданьшъ, надлежащихъ частеfi 

изъ наслtдства (т. Х, ч. 1 ст. 1004). 
Относительно приданаго въ губернiлхъ Черпиговсiюй и 

Полтавсitой наблЮдаютел слtдующiл правила: 

1) опредtленiе Rоличсства придапаго за дочерью отцомъ 

сн , при его жизни , зависитъ отъ водн его , и посему отсцъ 
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вдастенъ назначать дочери приданое изъ своего имущества 

родоваrо ИJJИ блаrопрiобрtтеннаrо, движшrаго и педвижимаrо, 

по своем:у усыочУJшiю. 

2) Буде отецъ умреп безъ завtщанiл, оставивъ по себt 

одну шrи нtсколыtихъ дочерей неза~rужнихъ, или же хотя и 

оставитъ завtщанiе, но въ немъ не назначить юшаrиго длл 

дочерей своихъ приданаго, то сiи дочери при живыхъ бра1ъяхъ 

должны получить приданое изъ четвертой части всего остав

шаrосл послt отца имtнiл. 

3) Четвертал часть имtнiй отцовсшrхъ назначается въ 

приданое вс·Jшъ дочерямъ дtвицамъ, сrtолыи бы ихъ ни было , 

одна или пtсitолько ; но rигда отсцъ при жизни своей вы

далъ замужъ одну :или н1;сколыи дочерей , а остается еще въ 

дtвицахъ одна, или нtсitодшо, то сш1ъ оставшимел назна

чается въ приданое · не вел четвертая. часть , по смлыtо имъ , 

по числу всtхъ сестеръ, :изъ таковой 'rасти слtдовать будетъ. 

4) Если бы братыr бьши не въ состоянiи за Itаждою 

изъ сестеръ своихъ по столыtу дать приданаго, citoдыto по

лучюта первая сестра при живомъ отц1>, въ таr•о~1ъ сдуча1;, 

оцtня четвертую часть всего оставшагосл послt отца И!ll'tнtл , 

ничего изъ того не исitлючал и не тершr, они доJшшы дать сест

раыъ своимъ, сколыtо бъ ни было, равное приданое. Оцtюtа имt

нiл, буде братья и сестры сами между собою въ томъ не 

сог.шсятся, должна быть производима судомъ. 

5) Но если братья найдутъ, что изъ четвертой части 

отцовсiшго им'lшiл достанетсн въ приданое каждой изъ се

стерЪ бол·J;с , нежели нолучила первая , при жизни отца вы

шедшая замужъ , тогда они шrастпы ту четвертую часть удер

жать за собою , а еестра~rъ по стодьч дать въ приданое , 

сколыtо отецъ дадъ за первою. 

6) Когда сестра , подучившал приданое отъ братьевъ изъ 

l 
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четвертой части отцовсr~аго им·Jшiл, умретъ, не распорядив

шись онш1ъ при жизни п не оставивъ по себt дtтей, даже 

Itогда она шt1;ла отъ браi~а дtтей, но riи дtти умерли преж

де И!lИ хотн пocJJ1> нел , но не достигнувъ совершенных'J, 

,; ttтъ: то приданое ел поступаСТЪ Itъ той изъ сестеръ ел, Itо

торал не вьщюш еще въ зыtужество, и приданага не полу

ЧИJiа. I~огда же братья захот.нть взять ItЪ себt nриданое та

Itовой у11tершей сестры своей, то они вмtсто того должны за

мужней сестрt дать приданое по цtн1; всей четвертой частп 

ОТЦОВСI\аГО IШ'lШiJТ. 

7) Itогда дочь, выданпал замужъ при жизни отца сво

его, Gуде·п , при оrкрытiи поелt него насл·Iщства, требоваТJ, 

ОТЪ СВОИХЪ браТЬСВЪ ИJIИ друГИХЪ его НИСХОДJIЩИХЪ Назначс

НiЛ нриданаго изъ четвертой части, nоrtазывал будто бы 

отецъ ей вовсе таitоваго не далъ, то братья ел, ни ей, ни

же ел потомкамъ, приданаго давать не обнзаны; ибо отецъ 

:шадъ, что дtлалъ по .IПОбnи ItЪ дtтшtъ своиlltЪ и понсченiю 

своему о ихъ благосостоннiи. Rогдажъ Д'J.шица, по смертп 

отца ся , выдана будетъ заъtужъ ен братьями, которые не вы

д·tллтъ слtдующаго ей приданаго сполна, то ей въ cl'~tъ c~Jy

чat дозво;шется отыскивать своего нридапаго въ теченiе де

сяти if;тъ со времени выхода замужъ; д.пя д·tтcii же п по

топшовъ ел сiл давность считаетсл со времени пхъ совершен

НОJitтiя. 

8) Itогда мать им·Iша участiс въ назначенiи дочери при

данаJ·о изъ своего собственнаго имущества, то сiн дочь по

читастсн отдtлснною и въ матерюrсrtомъ им1шiи. 

9) Отецъ, отдавая своихъ дочерей въ замужество, можетъ 

приишь rtъ обезнеченiю назначаемага имъ прида,наго вс.лкisr 

по своему бJiагоусмотр·tнiю м·вры; но есшr д·tвица выдаетсп 

въ зю1ужсстnо братыпш ел ИJШ опекунали, то сл1щующее ей 
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приданое должно бьпъ ими обозпечено посредствомЪ особой о 

томъ записи. 

1 О) Если женихъ владtе1ъ по праву собственности не

дnпжютштъ имуществомъ, r~оторое будетъ достаточно для обсз- · 
псчснiя приданаго, за певtстою имъ получасмаго, тогда онъ 

выдаетъ па cie имущество вtно вую ( приданообезпечительную) 
запись на таrtую частъ юt·Jшiн, rtоторая бы соотвtтствовала 

нринлтому имъ приданому. 

11) Въ противпомъ сдуча·h родственшши, nыдающiс д1>

вицу въ замужество , могутъ на сумму, назначенную ей въ 

приданое , прiобрtсть IIOrtyшюю на ел имя педвижимое иму

щество, ИJ!И же, если нризнаютъ cie невыгоднымъ, внести при

даныл деньги на проценты въ кредитныл установленiя, илп 

отдавать частньшъ JIИцамъ ю1 проценты подъ вtрные залоги, 

но всегда, не иначе, каrtъ на ея юш. 

12) Вступающiй въ бра1tъ со вдовою, rtoeй приданоu 

было первымъ ел !!Iужемъ обезпечено, освобождается отъ обя

занности выдавать ей отъ себя вtновую запись. 

13) Когда мать имtда участiе въ назначенiи дочери при

даюн·о пзъ своего собственнаго имущества, то о семъ именно 

упоминается какъ въ рядной, таrtъ и въ вtновой записrr 

(т. Х , ч. I ст. 1005). 

У. О вознаtражден,iи за вредъ и убыm1ш. · 

Itог.л.а нреступлснiе или проступокъ учинены ма.1юдtтшопr, 

ЖПТеJIЬСТВуЮЩИМИ у pOДИTeJJefi СВОИХЪ Д'ВТЫТИ, 11 ПО OltOHЧa

TeJIЬHOMY судебному приговору призна.но будетъ: во-первыхъ , 

что малолtтнiй дtitствоваJrъ безъ разумtнiл, и во-вторыхъ, 
что родитеди, пм1ш всt средства предупредить преступленiе 

или проступокЪ !IШЛодtтняго, не приняли надлежащихъ къ тому 
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м·J;ръ И ДОПУСТИЛИ СОВершенiе ОШ1ГО ПО J!BHOil СЪ ИХЪ СТОlЮНЫ 

лсбрежности , то вознагражденiс за вредъ и убытки п.~атлтъ 

цзъ своего имущества родитсюr мaлO.Il'kl'ШIГO отецъ или: J'i!i1'IЪ, 

.юш оба Ш1'ВС'113 , по усмотрtнiю суда, хотя бы за симъ l\ШIО

.д1;тнимъ и ЧИСJIИ~ось соб~твенное имtнiс. :Въ противномЪ же 

случаt . то есп>, rtогда родитешr докажутъ, что не ию1ши ни

идrtихъ средс1·въ къ предупрежденiю преступленiл или про

стушщ малолtтнлго, убытrtи взысrtиваютсл съ им1шiл сего по

сл·Jщпнго (т. Х, ч. I ст . 652). 
Когда признапо, что лшпившiйсл жизни , ВСJ!'вдствiе rш

I>оrо-либо преступленiл , содержалъ собственными трудами сво

ихъ родптслей , жену шr:и д·I;тей, буде они не имtютъ другихъ 

средствъ содержанiя шш же сiи средства недостаточны, то 

изъ имущества лица , бывшаго причиною смерти, опредtллется, 

по усn1отрtнiю cyдlt и соразмtрно съ ю1ущество~1ъ виновнаго, 

оставшемусл nocл'f.; JIИшивпшгосл жизни сеисйству достаточное 

и по возможности нрИJшчное , по состолнiю сего семейства, 

содержанiе. Cic содержанiс должно быть доставляемо каждому 

изъ чденовъ оставшагосл семейства до прiобр·втенiл или по

лученiя и~rъ другихъ средс·rБ'ь сущсствовапiн , или , въ про

тивномЪ CJiy'Ia'l;, родитештъ убитаго J(O ихъ с~Iерти, вдовt его 

до встушюнiл въ другое супружество, сыновыrмъ до соверJJiенпо

лl>тiя, а дочсрш1ъ до встушюнiя въ бракъ (т. Х, ч. I ст. 657). 
Itог;щ малолtтнlе, жительствующiс у родитеJiсй своихъ , 

лрнчинлтъ Itому-либо врсдъ и убытки , и , по окончательном~· 

-судебному приговору , будстъ признано , что родитми, им·J;л 

вс1; средства предупрсдпть означенное дtянiс малодtтннго, не 

приншш надJrсжащихъ къ то111у 111tръ и допустюш совсршснi(\ 

онаго по явной съ ихъ стороны небрежности , то вознаграж

денiс за nредъ и убыпtи платлтъ пзъ своего имущества ро

дите.rш ма.1Iод1\Тнлго: отецъ или мать, юrи оба вмtстt, по ус~ю-
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трtнiю суда, хотя бы за малолtтюшъ и числилось собствен

ное и~t1шiе. Въ противномъ же случаt, т. е. когда родитеди 

доrtажутъ, что не имt'ш ниrшrшхъ средствъ Itъ предупрежде

нiю преступленiл или простушш ~пuюлtтняго, убытшr взыски

ваютел съ имtнiл сего послtднлго. На семъ же основанiи 

отвtтствую1ъ за вредъ и убыпш, причиненные малолtтннми, 

не находлщи~1ися при родитешrхъ , а равно и безумными или 

сумасшедшими , тt , кои по заrину обязаны имtть за ними 

надзоръ (т. Х , ч. I ст. 6 8 6 ). 

VI. О прсипъ нас.rтдоваиiл. 

Ближайшее право наслtдованiл послt отца или матерir 

принадлежиТЪ законнымъ ихъ дtтямъ мужескаго пола; за. 

смертiю же ихъ, заступаюТЪ ихъ мtсто , по праву представле

нiл, внуrtи; а rигда и сихъ въ живыхъ не находится, , то 

правнуки, и такъ далtе (т. Х, ч. I ст. 1127). 
Д·Jпи мужесrщго пода, за выд·~ломъ указныхъ частей 

Оставшемуся въ живыхъ супругу и дочерлмъ, дtллтъ наслtд

ство между собою по равньшъ частямъ поголовно , внуrш п 

праnнуки дtл.нтъ по праву представленiл поколtнно (т. Х , 

ч. I ст . 1128). 
Дtти, принадлежа,щiя одному изъ супруговъ ( сводныл), 

равно какъ и ихъ нисходящiе, нас.тrtдуютъ тоrtмо въ имtнiи 

своихъ родителей; на нас.тr·.Iщство же пос.тrt вотчима ишr ма

;шхи не имtютъ шшаrtого права (т. Х, ч. I ст. 1129). 
Каждая ДОЧЬ при ЖИВЫХЪ СЫНОВЬЯХЪ , Т. С. сестра ПрИ 

брат·h, получаетъ изъ всего нас.тrtдственнаго недвижимаго им1;

нiя четырнадцатую часть , а изъ движимаго восьмую часть 

(т. Х, ч. I ст. 1130). 
Примrьчстiе. nъ губернiяхъ п у·~здахъ Заrшвказыr , обра-
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зовавшихсл въ прсд1шахъ бывшихъ Грузiи, Имеретiи и Гурiи , 

принадлсжащiе къ xpиcтiaнcitOl\IY испов·вданiю братья и ихъ 

потомки им'lнотъ право сл1щующую сестр·в изъ недвижимаго 

им1шiн уitазную часть оставить за собою, удовдетворивъ ее 

дсныаьш по правиламъ , при се~1ъ прИJюженнымъ. 

EcJJИ посдt умершаго вJшдtльца останетел столько доче

рей, что по назначснiи каждой изъ нихъ ун.азной части, I\аБЪ 

изъ нсдвижиыаго, таitЪ и изъ движимаго имtнiл , сыновнiл 

части будутъ менtе дочернихъ, то, по выд1шt одному изъ 

супруrовъ, оставшемусл во вдовств·в , указной части, остадь

ное раздtш1стсл между сыновьями и дочсрьми поровну (т. Х , 

. ч. I ст. 1131). 
Если сыновей и нисходящихЪ отъ нихъ не останется, то 

въ насдtдство вступаютъ дочери и нхъ нисходлщiе, и д·в.11ятъ 

оное между собою по тВi\IЪ же правИJrамъ, Itакъ и сыновья 

(т. Х, ч I ст. 1132). 
Въ губернiлхъ Черниговсr:о:И и Поюавсitой норядо1:ъ на

сд·вдованiя въ Jiинiи нисходящей опреД'вленъ слtдующимъ 

· образомъ: 1) Имущество, оставшеесн посд·I; отца, обращается 

въ насл1щство Itъ его Заitонпьшъ д·!;тшiъ мужестtаго Iюла; за 

с~шртiю же ихъ, заступаютъ ихъ м·всто , по праву предста

шiснiл , внуl\и, а Itarдa и сихъ въ живыхъ не находится , то 

uравнуки и такъ да.11·Вс. 2) Дtти мyжecitaro пода д·вдятъ на

СJ 1 1;дство между собою по равпымъ частлмъ ногодовно, вную1 

н нравную1 дtлятъ по праву предсташ1енiя поколtнно. 3) На
СJ!'вдство дочерей въ им·внlи отца nри сыновьяхъ и ихъ нис

ходшцихъ замtнлетсл назначенlемъ имъ приданаrо , на осно

ванiи пуюtта 2 статьи 1 О О 5. 4) Itorдa сыновей и нисхо

дящихЪ отЪ нихъ обоего пoJia не останется, то въ нас.чtд

ство отцовск,tго имущества вступаютъ дочери и ихъ нисхо

ДJtщiс, и дtлшъ оное между собою поголовно, а ихъ нисхо· 

Родите.ш 11 .~'!J'l'll. 12 
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днщiе покод'lшно. 5) 1Зсш~ое нмущество, оставшеесн ПOCJI'J; 

матери, родовое и бJiаrопрiобрtтенное, недвпжиыое и движи

мое , Д'l>ти ел, rшrtъ сыновr,н, таr>ъ и дочери пезамужнiл н 

:1амужнiл , д·Jшшъ щ·жду собою но равнымъ частнмъ пого

лrшно; внукн же и правнуrш , по праву представленiн, по

r:од·Jшно. !) ) Itorдa сыпъ или дочь получиюr отъ матери при 

, ел жизни часть собственнаго ся rшущества, первый посред

ство~tъ выд'lша, а посл'Iщпшr nъ nриданое , то , прп открытiи 

посл1; н ел наслtдства, оюr отъ участiл въ опомъ устранлютен, 

но чрезъ cie однако же не лишаютел права въ такомъ на

сл·I>дств1> , :которое моr110 бы доt!тн rtъ нимъ пocJr1> смерrи ма

тери по праву предстаменiя (т. Х, ч. I ст. 113 3 ). 
О1ъ права пасJJtдованiя не устраняются... дtти , хотл бы 

оныл не быди еще рождены , но токмо зачаты нри жизни 

отца (т. Х , ч. 1 ст. 1106). 
Изъ дtтей, солричтснныхъ къ законнымъ по особьшъ' 

Высочайшимъ уrtазаиъ , введенныл во вс1; права, по роду и на

сдtдству законньшъ дtтлмъ принаддежащiл , признаютсн во 

всtхъ Jrинiяхъ насл1щственныхъ наравнt съ заr,онными дtтьми. 

Родственники же усыновленные по.11ьзуютсн токмо правомъ па

с.Jitдовапiл принадлежащrвrъ ш1ъ по рожденiю (т. Х, ч. 1 
ст. 1119). 

Родитеди не наслtдуютъ посл·I> дtтей ихъ въ прiобрtтен

номъ си~IИ послtдншш имуществt ; по если дtти умру1ъ беа

дtтны, то таrtовын имtнiн ихъ отдаютсн въ пожизненное 

B,Jiaдtнie отцу н матери совоrtупно , буде оба въ живыхъ 

останутся , но съ · тtмъ однакожъ, чтобъ они во времн по

жизненнаго таковаго мадtнiл nродать, заложить и иньшъ 

образомъ перевесть имt.нiл никуда не мо1·ди (т. Х , ч. [ 
ст. 1141 ). 

llpuмrьчauie (по Прод. 1891 г.). Праюшо о нacJJ 'l>дo-
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вапiи усыновителя въ б.lаrопрiобр·J;тенпомъ имущесшl> усы

повJююrаго изложено выше, въ стать1; 156 5 (по сему Прод.). 

Но I>orдa имущество не са~пши дtтьми прiобрtтепо, по 

устуП.I!еНО СЫНУ ИЛИ ДОЧери pOДИTeJIШIII! ПрИ ЖИЗНИ CIIXЪ 1!0-
СJ!'ЬДНИХЪ въ вид·!> дара, и Itогда при то:~~ъ послf; умершаrо 

{:Ы.ila или дочери не осталось д·втей, но токмо насдtдюши въ 

побочныхъ .JJИнiлхъ, то имущество такое, пе въ ВИД'!> на

·слtдстnа , а шtо даръ, возвращается I>Ъ родитсJIШIЪ , мждому 

то, что отъ 1иго было получено (т. Х, ч. 1 ст. 1142). 
Въ губерпiяхъ Черrrиговсitай и ПоJJТавсitой ииущество, 

полученное сыномъ отъ родитеJrей посредство~rъ выдtла, въ 

томъ случа·в , Itorдa онъ, не распорядившись симъ имуще

·ствомъ при жизни, умрl':rъ безд·втно, ИJIИ хопr бы и и~гl>лъ 

. отъ брака д1;тей, но они уиерюr прежде, иди хотя и посдt 

него, но не достигнувъ совершенныхЪ JI'ВТЪ, возвращается I>Ъ 

.ОТЦу ИЛИ КЪ матери, СМОТрЯ ПО ТОМУ 1 ОТЪ !>ОГО И3Ъ НИХЪ 

таiивое имущество было ему выдtлено. На севrъ же основа

пiи п въ тtхъ же слу•шяхъ возвращается I>Ъ родителямъ и 

приданое дочери по ея смерти. Родптl'ли пасJI'I>дуютъ въ благо

прiобрtтенно~tъ и~rуществt дtтей своихъ, но въ томъ только 

~луча·!> , Itarдa сыпъ или дочь умрутъ безд1;тно и не оставятъ 

ло себt родныхъ, или же единокровныхЪ или единоутробныхЪ 

·братьевъ и сестеръ , или ихъ нис~одлщихъ (т. Х, 'I. I ст. 1143). 
Денежные Itапиталы , въ Itредитньш установленiл внесен

ные, и въ оныхъ по смерти вк,шдчюtовъ, беад1>тно умер

шихъ, безъ вслкаго осабеннаго съ ихъ . стороны . законнаго 

расnорлженiя оставшiеся, по требованiю родителей и по 

предълвленiю отъ нихъ IШДJюжащихъ судебныхъ свид·J;тсльствъ, 

обращаютел въ полную ихъ собственность , ecJJИ въ предста

вденныхЪ ими судебныхъ свидtте;lьствахъ будетъ означено, 

12* 
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что т·Б денежные Itапиталы призпаны имъ принадлежащими и 

отъ нихъ ItЪ д·tтшrъ ихъ дошедшими (т. Х , ч. I ст. 1144). 
Если же въ выданномъ имъ (ст. 1144) отъ судебнаго 

~1·tста свидtтеJiьств1; будетъ означено, что тt Jtапитады не отъ 

нихъ д·Бтлмъ ихъ дошли , но самими дtтьми ихъ бьти прiобрt

тены. то выдаютел родитеJшмъ съ Itапиталовъ сихъ одни тольк() 

проценты по жизнь (т. Х , 'I. I ст. 1145). 
Если бы па сiи капиталы ( ст. 114 4) вступили требова

нiл отъ Itазны ИJJИ частныхъ людей, законнымъ порядкомъ 

утвержденньш, тогда обращать сiи IШПИ'l'ады прежде всего на. 

удовлетворенiе таковыхъ требованiй безъ всшtаго различiя въ 

нхъ происхожденiи, а зат'l>мъ обращать въ пользу родителей, 

въ собственносп> или по жизнь, сообразно выданнымъ ииъ 

свидtтельствамъ , токмо то, что за симъ удовлетворенiемъ ос- . 

тапетел (т. Х , ч. I ст. 1146). 
Itакъ кредитныл установJiенiя не входятъ ни въ тtai\OC 

судебное разбирательство о правахъ наслtдства , то опред1>.~с

пiе случаевъ, въ Itоихъ rtапиталы, нослt бездtтно умершихъ 

безъ распоряженiл ихъ оставшiесн ( ст . 114 4), доджны при
надлежать родитедш1ъ ихъ въ собственность , }]JJИ же въ по

:.-tшзненное пoJrьзonariie такъ, ItaitЪ и удостовtренiе въ тоиъ , 

что капиталы сiи свободны отъ долговъ п взыскапiй принад

дежаТЪ судебНЫМЪ :lll'BCTaM'I:, ItЪ КОИМЪ родители И ДIJ.ilЖHЫ 

прежде всего обращаться ДJШ полученiя отъ нихъ полож.снныхъ. 

законами сnид'kl'СJ!ьствъ (т. Х , ч. I ст. 1147). 
Bct имущестnа fjлazonpioбj_J1Ъmeнuыл, движюrыл и нr.дви

жимыя, могутъ быть завiнцаемы неограниченно... (т. Х, ч . I 
СТ . 106 '/ ). 

Родовыл имtнiл не подлежатъ зав·вщанiю. Изъ сего об

щаго правила допусrtаетса JIИШЬ одно сдtдующее изълтiе : дицо , 

не имtющее нн д·втей , ни иныхъ по прямой .пинiи отъ него 
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нисходлщихъ, можетъ предоставить все свое родовое имущество, 

ИJIИ же часть онаго , мимо ближайшихъ своихъ наслtдниковъ 

и пссмотрл ни на каrtую степень родства , одному ;rицу, изъ 

.дальн·Ыtuшхъ , или равно б 1шзюrхъ родственнюtовъ или родствен

шщъ своихъ, но JIИШЬ того рода, изъ r:отораго досталось 

завtщае~rое избранному имъ наслtдниrtу имущество xoтJr бы 

-cic лицо, по происхожденiю отъ женскаго въ томъ родt rto
лtнa, или но иной причинt, и не носило имени и фамилiи за

в·Iщателл ишr зав·вщатеJrьницы. На семъ же основанiи владt

.лецъ , не имtющiй ни дtтей , ни иныхъ по пршrой JJИHiи отъ 

него нисходящихъ, можетъ, если жшtнiе дошло къ нeJ\Iy изъ 

разныхъ родовъ , избрать и назначить по одному отъ rtаждаго 

изъ сихъ родовъ насд·вднику . Духовпыл завtщанiя сего рода 

должны. быть совершаеиы нотарiа.vьньшъ порлдкомъ , или у 

1tрtпостныхъ дtJrъ; rщгда же они совершсны порлдrи11rъ домаш-

. НИМЪ, ТО ПрИЗНiliОТСЛ дtйСТВИТСJIЪНЬШИ JIИШЬ ВЪ CJiyчat, еСЛИ 

внессны самимъ завtщателемъ длл хранепiл въ Опекунскiй 

Совtтъ, иди въ Отдtленiе КанцеJшрiи Совtта Человtrtодюбиваго 

Общества, или въ Попечительный Комитетъ сего Общества ... 
(т. Х, ч. l ст. 1068 ). 

Имtнiя заповtдныл наслtдственныл и им'lшiл , пожалован~ 

ныл на правt маiоратовъ въ rубернiлхъ 3ападныхъ, не под

.лежатъ завtщанiямъ вопреки правилъ, для перехода сихъ имt

нiй по ю1слtдству постаноВJrенныхъ ... (т. Х, ч. I ст. 1169). 
Во вcJШOlltЪ случаt лица, имtющiл законныхъ дtтей или 

друГИХЪ НИСХОДЯЩИХЪ ОТЪ НИХЪ ПО ПрЛМОЙ ЛИНiИ ПОТОМКОВЪ, 

.могутъ насл1щшшами учреждаемыхЪ ими заповtдныхъ им·внiй 

назначать лишь своихъ закоюrыхъ Д'ВТей и нисходящее отъ 

нихъ по прямой линiи потомство, съ собдюденiемъ между ними 

старшинства по праву псрвородства и предс.тавленiл и съ пред

почтснiеlltЪ въ одинакихъ степенлхъ Jlryжecмro I'O,Il'lшa жен-
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сr:ому, по устаномеиному ниже сего въ статьяхъ 1198-
1209 длл наслtдованiн заповtдными юrtнiлми порядrtу (т. Х, 

ч. I ст. 1193). 

Н. Объ опекt u попечителъствt род11.телей. 

Oпerta надъ имуществомЪ, дошедiшшъ nъ собственность 

дrа.~ол'l;тнимъ дtтшrъ, при жизни ихъ родителей, прина.дJiс

житъ отцу (т. Х, ч. I ст ~ 2 2 6) . 
Родители им·Бтотъ право назначить въ духовномЪ зав·Бща

нiи rtъ оставшимел ПOCJI'IJ нихъ ~!аJrолtтнимъ д·J;тшrъ и и~rу

щсству опсrtуповъ по собственному своем~' избранiю (т. Х, ч . 

I ст. 227). 
Опеrtуны , родитсшrми назначенные, .состолтъ въ в·Бдоиствt 

и подчиненности твхъ же ~itстъ , rюиюъ подчинюотел опекуны , 

отъ правитсльства оnрсД'Блясмые (т. Х, ч. I ст. 2 28 ). 
EcJrи въ завtщанiи не назначено особыхъ опскуновъ 1•ъ 

дошедшему мадоJrtтнимъ дtтямъ имуществу, то oпcrta при

надлежить оставшемусл въ живыхъ отцу и матери, сели нtтъ 

въ виду причинъ, по rщторымъ они, на основанiи статей 

256 и 258, не могли бы быть опеrtунами (т. Х, ч. I ст. 229). 
Если родитель не опшжетсл отъ опеrtунскаго управленiл, 

и если зав·Бщанiсмъ не назначено въ помощь ему другаго 

опсrtуна, то опсrш предоставлается ему одноll!у Jшчно, Gcз·r. 

у•rастiл другихъ (т. Х, ч. I ст. 230). 
I~orдa въ зав·Бщанiи опекуна не nазначено , а оставшШсл 

въ живыхъ отецъ или мать сей облзанности на себя пе при-

1tутъ, то опекуны избираютел и опредt.;шютсн праnитсльстnомъ 

(т. Х, ч. I ст. 231). 
Въ rубернiахъ 1Iерниговсrtой и Полтавской ПIJаво назна

ченiн опеrtуноnъ въ зав·~щанlи принадлежшъ отцу; опекунами 
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но зав·вщанiю l\loryтъ быть и .IJИЦа, не югtющiл достаточнаго 

для обезпеченiя опекп пмущестnа. Опека надъ мало.твтнимн 

нринадлсжитъ остаnшелуел въ жiшыхъ роднтс:по , а ~1ать ис

нрашшетъ оную ви1>стt съ назначешrьши отъ ДnopJIНCitOИ 

Опеки или Cиpoтcrtaro Суда старшш1и родствсюпшашr маJrо

д·втнихъ, преимущественно съ отцовской стороны , а за нс

шrtнiемъ ихъ и посторонними .шцамн. Itъ oncr•·n надъ несо

вершеюrол·tтпшш, оставшимиСJI безъ отца и мате1нr , ежс.1111 

н1;тъ опеrtуновъ по завtщанiю, призываютсн родственники 

нхъ и свойственниrш въ слtдующе~1ъ порядrt·t: 1) родные 

старшiе братья; 2) дJJдll и друг iс родственпю~и съ oщoвci>Oii 

стороны; 3) та1~овыя ate дица со сторuны ~штсри; 4) за

~tужпiя родственницы по мужесrtому 1•о.чtну; 5) такiл же но 

женско111У. 3амужнiя родственницы пе иначе допускаютсн 1\Ъ 

опекi> 1\aitЪ вмtст·t съ мужьями и нодъ общею пхъ отвtт

ственностiю (т. Х, ч. I ст. 232). 
Выборъ въ опшtупы дою1.:енъ быть обращаi.')l'Ь на таrtихъ 

:нодей, кои нравственньшн rшчсствашr даютъ надежду rtъ при

зрtнiю M3.1IOЛ'ETHJIГO ВЪ 3;J.paвi i! , ДОбJЮНраВНО~IЪ BOCIIll'IaHill И 

достаточномЪ по его состолнiю содержапiи, п о1~ь J\Оторыхъ 

ожидать \Южно отечестtаго Itъ маJtо.~·втнему попеченiл. Посе~1у 

занрещастсл опрсдtJшть опеr~унаии: 1) расточившихЪ соб

ственное и родитсJrьсме им·tнiе; 2) и~r·trощихъ явные и глас

ные ПОрОЮI , ИЛИ же JIИШеННЫХЪ ПО суду ВС'ВХЪ нравЪ CO
CTOJIНiH , ию1 вс'l>хъ осо()епныхъ правъ н препмуществъ, I\i1ItЪ 

.'!ИЧПО, 'J'i1ItЪ И 110 COCTOJIHiiO ИМЪ ll}Н!СВОСННЫХЪ , 'ШIИ Же Нt

МТОрЫХЪ, по стать·I; Ь О У.тюженi.н о Наказапiяхъ, JIИЧИЫХ'Ь 

nравъ и нреимуществъ; 3) извtстпыхъ суровымн свопми по

стуrша\ш; 4) IШ'ВВШИХЪ CCOJ)Y СЪ родителЯМИ Ma.JIOJI'ETHЯГO; 

5)несостояте.~ьпыхъ (т. Х , ч. I ст. 256). 
Въ губернiяхъ Чсрпиговсrtой н lloюaвcrtoй , сверхъ JJИЦЪ ~ 
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Подвергшихея запрещенiю 11ъ тому общими заrtопами, не мо

гутъ быть назначены опеrtунами: 1) не состолщiе въ Рос

сiйс~tомъ поддаrrств·в , и 2) не нмtющiе собственнаго имуще

ства , достаточпаго rtъ обезпеченiю опеки, rtpo~r·I; лишь сJrучал , 

~tогда, на основанiи статьи 2 3 2, таr:iл лица б удутъ на:ша

чены опеrtупами въ зав·rщапiи отца иалолtтнихъ (т. Х., ч. I 
ст. 258 ). 

Если oпerta уqреждеп11 въ ющl; родит(шей , то по иму

ществу малолtтнихъ дf;тей они подчинлютея вс·Iшъ т·Jшъ же 

праюшамъ , rtartiя выше сего постановлены для опечновъ 

постороннихъ, относ~rтельно продажи , залога и зак,аада имt

нiя , и отчетности въ упраВJrенiн оньшъ (т. Х, ч. I ст. 294). 
Въ губернiлхъ Черниговсrtой и Полтавсrtой: 1) отецъ остав

шсссJr nосл1> матери и~rущоство , сл·Iщующсо 111а.л олtтнишъ ся 

}I;Бтлмъ , а равно имущество отъ имени сихъ ыалолtтнихъ оты

сrtанное по суду, или же принаддежащее IШЪ по у~tр·впден isшъ, 

удерживаетЪ въ своемъ упраВJiенiи до совершенноJI'Втiл сыно

вей, п до выхода въ замужество дочерей; 2) съ пршштiемъ 

въ свое завtдыванiе имущества малол·Бтнпхъ , отецъ облзанъ 

о состолпiи его донести Дворлиской 0nl'It1> ИJШ Cиpoтcrto~I Y 

Суду по принадJюJ!шости ; 3) управлшт Iш'lшiемъ па прав·t 

опекунскомъ, отецъ не даетъ отчета въ выручен:ныхъ дохо

дахъ, будучи обязапъ къ возврату въ ц·Jшости саыаго тоrшо 

имущества; 4) отецъ по достижепiи coвepшeннoJI'bTiji оцнимъ 

ивъ сьшовей , юш при выходt въ замужество одной изъ до

•rерей, отдаетъ CJitдyющiji имъ тOJIЫtO части , удерживал частн 

прсчихъ несовершенноJJtтшrхъ дtтей въ своемъ утправленiи ; 

5) за труды по управленiю rшуществомъ nншолtтпихъ отецъ 

не поJiучаетъ опреД'fiленнаi'О законаnш друпшъ опеrtунамъ воз

награжденiн; 6) мать, ecJIИ ей одной по зав·Бщапiю отца, пре

досташi ена опеиа, управляетЪ имtнiемъ ма.'ЮJJ'ВТНИХЪ, согдасно 
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:зав·tщанiю , по подъ набшоденiсмъ родственюшовъ сихъ мaJIO

JI'krннxъ , преимущественно съ отцовсrtой стороны; 7) ежслп 

онс~tа вв·врсна иатери вм·tс1"1> съ други~пr о пеrtупами , то она 

унравшrетъ имуществомЪ малолtтшrхъ не иначе , ttartъ при со

д'Ыiствiи сихъ другихъ опсrtуновъ; 8) назначенпап опеrtуншею 

ыать въ отношенiи rtъ принятiю юr·I;нiя малолtтнихъ д·tтей по 

описи , отчетности , по управлепiю опьшъ , возвращснiю онаго 

дtтлмъ и uъ награждспiи за труды по oпert1J, нодчинлстся 

общи~1ъ ДJШ опсrtуповъ постановJюнпымъ правиJrамъ; cic одна

rtожъ не относител rtъ матери , поJiьзующейсл въ иlllуществ·t 

малолtтнихъ правомъ пожизненнаго влаД'tнiя: въ · ссмъ случа·J; 

1\Тать облзываетсл сдинствсшrо rtъ возврату въ ц·tJюсти и~1·Jmiн 

безъ получснныхъ съ онаго доходовъ , и возпаграждснiл за 

труды по oпertt требовать не можетъ; 9) съ прекращенiсмъ 

{)lleJtИ по достиженiи совершенноJJtriл шtи выхода въ замуже

ство СОСТОЛЩИХЪ ПОДЪ OПeitOIO , ОНИ нрИНИМаЮТЪ ОТЪ ОПСitу

НОВЪ имущество свое по описи и при надJiсжащемъ отчетt; 

за промедленiс въ сдач1> и~tущества опеrtупъ подJrежи·rь закон

ной отвtтственности. Сверхъ того вышедшrшъ изъ оне1~и , до 

истеченiл земской давности отъ достиженiл ими совершснно

лtтiJI или выхода въ зам~жсство , предоста.вллется отчужденнос 

нсправильно опекуно~tъ во вре~ш ихъ маJrол·tтства недвю1пшос 

шr·Iшic отысrtивать прямо отъ того , въ чьемъ в;rадtнiп оно 

будетЪ ТОГДа НаХОДИТЬСЯ , а СОЙ llOCJI'fЩHiй СЪ ИСIЮМЪ СВОЮ!Ъ 

обращается rtъ им·Iшiю опеr•уна (т. Х , ч. I ст. 295). 

Г. О д·tтяхъ законныхъ, незаконныхъ н усыновлеиныхъ. 

I. О дrыпяхо 3а7СО1ШИХ'О. 

Bc·I; д·tти , рожденныл въ замнноnzъ брак·!J , . признаютел 
заrtонньши, хотл uы они родились: 1) по естественному по

ридrtу сJшпшомъ рано отъ соверrнснiл браrш, ecJJИ тоJiько отецъ 
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пе отрица.JIЪ заitанностн ихъ рожденiл; 2) по прш;ращепiи 

пли растороженiп брам , ес.~и тодыщ между днемъ рожденiл 

и дuемъ смерти отца шш расторженiя брака ПJЭОШ JЮ пе бo

JJ'JJe трехъ СО'l'Ь шести днеИ (т. Х, ч. 1 ст. 119 ). 
Ilpuлt7ъчaнie 1. 3ащтность д·nтей расколыiИitОВЪ рожден

ныхЪ отъ браковъ, существовавшихЪ до 19 апр·Iшл 18 7 4: года , 

опред'l\Jшется особыми правишыш. 

Прилtrьчанiе 2 (по Прод. 1890 г.). lklJ Д'f>тн, рожден- 11 
ныя 7\О обнародовапiл затtона 12 марта 18 8 8 года отъ бра-

мвъ , совершенныхЪ въ возвращенно~tъ отъ Румынiи , но 

Берлинсr:ому трактату 18 7 8 года , у•шсш·n Бессарабiи, по 

д'JJйствошшJпимъ при PyмынcrtOiltЪ нравитсдьств·в заrюна:мъ , 

l'раждаПСIШi\1'1 ПОj)ЛДI\ОМ'L , XOTJI И беЗЪ ОСВЯЩСНiЛ СИХЪ бl)a-

ItOBЪ церrщвнымъ в·вн•Iапiеъ1Ъ , признаютел зщtопньши. 

Дмr лица, рожденнаго въ супружеств·Б, но СJJИШl\ОМЪ но 

обыюrовенпо~tу естественному порядitу рано , т. с. нреждо 

ста восьмидесяти дней посit'Б совершснiл бршtосочстанiл , до

r:азатмьствомъ, что отсцъ его не отрицалъ заrtонности 

его IЮЖдспiл , признаютел поrшзанiл или нисыш отца 

ШШ удОСТОВ'БрСПiС , 'ITO ОПЪ обращаJIСЛ СЪ ПИ~!Ъ IШI'Ъ СЪ СВОИМТ, 

сыномъ ишr дочерью , и носему заботился о его содержанiи и 

восnитанiи, и что cic iiИЦО всегщt пользовалось безпрекослоnпо 

именемъ фамидiн того, rtoгo оно и~rенуетъ сnо1шъ о·r·цомъ 

(т. Х , ч . I, ст. 125 ). 
Заrtонпос·1ъ шща, lJОЖдепнаi·о по нстсчонiи трсхъ сотъ 

шести дней носл·в прекращепiл бparta сысртiю мужа ИJJJr посJгJ> 

расторжепiл сего брапа установдсннымъ на то порядммъ , ыогутъ 

оспарпвать вс·J; т1>, rtонхъ права Шl'ШЫл ИJIИ по имуществу 

были бы нарушrпы чрезъ признанiе его заr:онаорож, (снпш1ъ , 

по не позднiю ItaJt'L чрсзъ шсс1ъ м·J;сJщсвъ нo clt'JJ рождепiл 

сего ~шаденца (т. Х , ч . I ст. 131). , 
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.!I. О производств·1ь UIЫiiv о зсt1юшtости рождсm';t. 

Право доШ1:.1ЫIШ'lЪ аакошrость рожденiл не нрсrtро,щастсн 

шшaJiOJO д:авностью ( Уст. Гр. Суд. ст. 1347). 
:3аitопность МJJадснца , родив111агося прп сущсствованiн 

:.ltНtо шшго брака, оснаривать въ нрав'!> тодыtо ~1ужъ его ма

тери , liJHI'HШЪ опъ облзанъ доiшзать , что находилсл въ paз

:IyJtt съ женою своею въ п'чснiс всего того времспи, Itъ ЕО

торому можно отнестltзачо,тiе i\JЛадснца (3ai•. Гражд. , ст. 119 
н 125) (~rст. Гр. Суд. ст. 134 8). 

Споръ нротивъ законноста v.ождснiа м;ш.дснца пс допу

сrtастся , если младснецъ занисапъ въ метрической rшиг!J за

rиrшорождсшrьшъ н щнr сей зaпrrc~r pocшrcaJrcя ыужъ иатсрп 

младенца, ши ю·о-шrбо друt·ой но его просьut (Уст . Гр. Суд. 

ст. 1349 ). 
Д·t 10 о нс::~акопности рождснiл младенца , uрн сущсствованiн 

з111•онна.гп бр:ы~а, можетъ бытъ наqато въ zодовой cpoitЪ со 

времени рожденiя ~шаденца , ес;ш во врсмл рождснiл мужъ 

находилен въ itр сд·Блахъ государствtt , и въ даухzодовоu, ссшr 

онъ находидел ааrраницсто (Уст . Гр. Суд. ст. 1350). 
Означсшrый въ предшедшей статьt cpoitъ на начатiс д'tJJa , счи

тается со дня , въ Itоторый. шужъ узнi1.1IЪ о рожденiн младенца , 

нриапавас~Iаго шrъ за псзаitанпаrо въ та 1t0МЪ толыtо CiJyчa·I; , 

1tогда жсuа. его нашла средство с1\рыва1ъ отъ него рождепiе 

:\1 :1аденца О'ст. Гр. Суд. ст. 1351) . 
ЕсJш мужъ реръ до ро:ждснiл ~шадепца ишr до истеченiл 

1111Сдоставденнаго ему предшсдши~ш С'J'атьяшi срока ддл нa•J a:t· iн 

спора прошвъ зюtоштости рождспiн , то право нa•II!Пi1'IЪ щи 

продоJ1жать cc ii пскъ нсрсходптъ JtЪ пасл·Jщню~амъ его по 

зю;ону Jшшь въ томъ с.чча·Б , 1~огда онъ нрсждс смерш не 
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обънвлллъ , что nризп::tстъ сего младенца заrtоннымъ pr ст. Гр. 
Суд. ст. 1352) . 

ВЪ ОЗIШЧеННОМЪ ВЪ предшедшей СТ11ТЬ'!; CJIY'Ia'!; IШCJI'tДHИltИ 
обязаны: во-первыхъ , ш:tч::tть исrtъ не поздп·Iю , rшrtъ въ те

чепiе трех'й JltiЪCЛU;eви, считал со дпл смерти ~tужа матери 

мл::tденца, ИJ!И жо со д1ш рождснiл сего младенца , ccJlИ онъ 

родплел поеМ> смерти мужа его матери , и во-вторыхъ, до

r,n:Jать, что мужу nовес н е было изв·tстпо существоn::tнl е мла

денца ртст. Гр. Суд. ст. 1353 ). 

JJ[. О состо.янiлхи. 

Лишепiс нравъ состошriл не распространлстсл ни на жену 

осужденнаго ни на д·krей его, прижитыхъ , т. с . рожденныхъ 

уже, ИJJИ зачатыхъ прежде сего осуждспiя, ccJIИ они не У'Iа

ствовали въ его прсступленiи. Они сохраплютъ право своеr·о 

состолнiл даже и въ томъ случаt, rtогда добровольно послt

дуютъ въ ссылrtу за осужденньшъ (т . IX ст. 11). 
Жена не сообщаетъ своего состоянiл ни мужу ни дt

тлмъ (т. IX ст. 5 ). 
Потомственный дворшшнъ сообщастъ состошrlе свое вс·tмъ 

его дtтл~1ъ и потомкаыъ обоего пола (т. IX с т. 3 9). 
Д1;тлмъ шщъ, произведенныхЪ въ чины посл·I; ихъ смерти , 

предосташшетсл право nоJiьзоватьсл сопрлженншш съ сими 

чина~ш преимуществами, ecJtИ толыи при удостоснlи отцовъ 

ихъ rtъ чину , опред·I;лснный д.лл CCl'O срокъ выс.пуги оrtон

чи.1ся прежде ихъ смерти (т. IX ст. 42. ). 
Личное дворянство пс сообщастен ни д·нтшtъ, ни по

томству (т. IX ст. 53). 
Права потомственнаго nочетнаго гражданина псреходлтъ 

r'o вс·нмъ его дtтлмъ (т. IX ст. 536 ). 
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Д1;ти JIИЧНЫХЪ ПО'Jе'ГПЫХЪ граждаНЪ ПрИЧИС;lЛIОТСJI ВЪ м·J;

Щi1НСТВО та~tъ, гдt это по постошшому ихъ пребыванiю бу

дстъ слtдовать, и ecJJИ они не постуниJJи въ высшее состолнiс 

на основапiи общихъ замновъ (т. IX ст. 53 7 ). 
Itупцы сообщаютъ права своего состолнiя д1этш1ъ и род~ 

ствr1шиrtамъ , въ одно съ ними свидtтсJIЬСТIIО внесепнымъ 

(т. IX ст. 540). 
Д'tти м·f;щанина НО ilьзуrотсн состо.rшiс~тъ его потомственно 

(т . 1 Х ст. 5 41). 
CeJJЬCitiй обьшатсJJь сообщастъ свое состолнiе своимъ д:t

тшtъ (т. IX ст. 71 О ) . 

1 V. О дптлх1> ивзшсоилсых'D. 

Heзmco·н/H/ьtlt д'!пи суть: 1) (но Прод . 1891 r.) рож

денныл югБ брака, ocJJИ они не были установленнымЪ норлд

J@lЪ узаJtонены ; 2) происшсдшiя отъ nрелюбод·вшriн; 3) рож

дснньш но смерти муж<t матери , или но расторженiп бр:ыtа 

раЗВОДОТh!Ъ , JtОГДа СО ДНЯ С~!СрТИ мужа мате}JИ , l!JIИ }JaCTOj1-
ЖeHiJI брюtа , до дпл рожденiл сего .11.11аденца нротсJ>JЮ бo.~'l>l' 

трехъ со·1ъ шести дней ; 4) nc·J; прижи1ыл въ бparel;, !iото

рый но приговору поддС:iJйщаго суд<t призванъ нсзаrщннымъ 

и недЬltствитеJшшмъ (т. Х, •r. I ст. 13 '2, ). 

РодитеJJИ происшедшихъ отъ нед·tйствитсльнаго бpaittt д·t

тей подчиняются , до совершснвол·втiл сихъ посд·I;днихъ , обн

заrшостшrъ, опред·tденньшъ въ стать·в 17 2. Въ сдуча1; нри

знанiJr бpatta , СОВершеннаi'О СЪ 3aПИCitOIO ВЪ ~ICTpИtfCCitiЯ IШИГИ , 

незаrtопньшъ и псд·tйствительнымъ, подлежащiй судъ, rtото

рый разсматриваетЪ дtло поел'!; суда духовнаго ( Уст. yro.1. 
суд. , IJ3д . 18 83 г. , ст. 1014 и 101 5) , можетъ , во nнн-
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м:ыriе r~ъ оGстолтедьствамъ, заслужив:ыощимъ сюrсхождснU1, 

повергать на Милостивое воззрtнiе Императорскаго Всдюrества. 

ходатайства о сохраненiи эа д'f>тыти, рожденными nъ семъ 

Opart·I>, нравъ зшюнныхъ д'l;тeii . Просьбы объ исходатайство

ванiп Всемшюстив·tйmаго ю1 cie соизволrнiн могутъ бытr, 

заявдяемы подлежащему суду и въ 'J'l>xъ случаяхъ, когда р·J;

шенiе духовнаi' О суда объ ушt•Iтоженiи бparta постаношшетсн 

I!OCJJ'!J OltOH 1ШiliЛ: суда УГОJJОВНаГО (УСТ. УГОЛ . суд., :ИЗД. 

1883 г. , cr. 1012 н 1013). ПросьGы сr.го рода подаютел 

и l)азс~Iатриваютсл въ порлдr;·t , установденно~tъ статышн 

14 6 О 1 и 14 G О r. У става граждансrtаго судонроизводства (по 

сему Прод.). ЕсJш од1шъ изъ супруt·овъ воВJiечснъ быдъ въ 

противозаrинный бр::ы~ъ об3ШНОJ1'1 юш наснлiю1ъ , то н участь 

новиннаго супруга , вступившаго по невtд·Iшiю или прину:ж

денiю въ недtйствитсдьный бракъ , можетъ быть новергнута 

судомъ на Высочайшее воззр·I>нiе (т. Х, ч. I ст. 133). 

Когда браrtъ vасторгну1ъ, по совершенной, шщлеi!.шщимъ 

образомъ доrtазанпой, неспособиости муж.а r:ъ супружескому 

сожитiю , то дtти , рожденнын при существованiи ccr·o брюtа , 

признаютон таюi>е неза1•онныюr (т. Х , ч. l ст . 134:) . 

Дtти, рождrнньш отъ браш.1 , расторгнутагп по причин·J; 

преJПободtянiн мате1нr, признаются однакоже заr:онньши , есл11 

рожденiе ихъ прежде расторженiя сего бparta не бшю со

Iiрыто 01Ъ мужа, И еСШl Н'НТЪ друl'ИХЪ ДОIШЗаТСЛЬСТВЪ ИХЪ 

незампности (т. Х, ч . [ ст. 1 35). 

Незаконныл дtти , хотл бы они и бшш воспитаны 'I'tми , 

r•оторые именуются ихъ родителями , не шrtютъ nрава на 

1нш фамИJliи отца и заrщнное посл·J; него иди посд·J:; матери 

своей въ имуществ·I; насд·I>дство (т. Х, ч. I ст. 13 G) . 

.llицо, рожденнос о1vь пед·hйствитс.пьнаго брюш , хотя бы 

по ~1онаршей ШIJюсти ему н бы,:Iъ предоставдснъ Itакой либо 
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уд'f>11ъ въ родитсльсr~омъ rш'Iшiн, не прiоuр'1тастъ черезъ то 

правъ на наслtдство rrocл'I> другпхъ родствсннюьовъ (т. Х , 

'I. l ст. 137 ). 
Правюш о ПJНГiисдснiп нсзаr\ошrорождснныхъ rtъ город

~J:ому или ссJiьсп.оиу состояпiю изложены въ У ставt о По

датлхъ и въ 3аrинахъ о Состоннiяхъ (изд. 187(j г.) (т. Х , 

'I. I ст. 138). 
Псааконнорождсшrьш д'Б'пr rшза'IЬнхъ вдовъ , женъ и д'I;

ВОJ~ъ · зачисшпотсл въ !'~азачьс сосдовiе. Сtшъ незаконноро:-1\

дснньшъ не назначается фашшirr отца ихъ иди матери , а 

дастся прозвапiе по жсланiю ихъ родитедой ИJIИ воспитате

лей , ПОДI\ИДЫШаМЪ же ItЪ JПЩаМЪ ЮlЗа'IЬЯГО COCJIOBiЯ даЮТСЯ 

фа~rилiи воспитателей ихъ тогда, J;огда они )' сьшовлены вос

шrтатеJшми, а въ противномЪ cJryчat они посятъ прозванiя 

ll() назначенiю СИХЪ ПОСJI'IJДНИХЪ (т. Х , Ч. I СТ . 139). 
lfpu~taьцauie . Въ казачьихъ nойскахъ Восточной Сибирп 

тi;хъ изъ неза~tоннорождеrшыхъ дtтей Jшзачьихъ вдовъ, женъ 

п дtво~tъ , rиторыл прежде достижепiя се~пrJг1тшн·о возраста 

остапутел круглыми снротами , а ~1ежду тiшъ r-ши:J'О изъ JIИЦЪ 

nойсковаго еословiл не иаъявитъ еiшшсiя B3Jr'lЪ ихъ па вос

питанiс , дозnоJшется принимать на воспитанiс лица~1ъ 111'1>

щансr,аго И RреСТЬШIСЮlГО СОСТОННiН , СЪ ПрИIП!Сl\ОЙ RЪ СВОИМЪ 

ссмсйствамъ, съ разр'tнншiя Генср::tJiъ-Губернаторовъ Ирrtут

{)I\аго и Приамурсrtаго , по нринадлежности. 

Bc'l> воспитанпиrtи п незаrtоннорожденные, сопричтоиные 

пъ заrtошrы111ъ дtтлмъ по особымъ Высочайшиш. указа111ъ , 

подьзуются ненарушимо всtми правnюt и преимущества~~~~: 

сидою 'Гl>хъ )' r:азовъ имъ П]_Jсдосташrеш-rымн (т. Х , •r . l 
ст. 144). 

3а противозаконное CO/I\Hтic нс:~~ ·;спатаго съ незамужнею. 
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. по в3аимi-юму ихъ согласiю , виновные , ecJJИ они христiане , 

подвергаются: 

церrtовному поrt аянiю по распоряженiю своего духовнаго 

начальства. 

Но Itогда посJI'f;дствiемъ татий порочной жизни бы.тю рож

денiс младенца , то отецъ облзанъ, сообразно съ состоянiемъ 

своимъ , обезпечить нриличпьшъ образомъ содержанiе м.л а.дспца 

и иатери (ст. 994 Улож. о натt.). \ 
Если подвергшалел изнасюrованiю д·Jшица не ШI'!ютъ 

средствъ къ сущсствованiю, то иаъ JBI'Iшiя .шца , виновнаго 

nъ изнасилованiи, доJrжно быть , по трсбованiю ел , шш ся 

родитсJJей, или опсitуновъ , обозпечено при.чично ся состол

нiю , соразм·Ьрнос съ имуществомЪ винов1-шrо , содержанiе , до 

выхода ся въ заl\!ужество , и возвращены вс'!; употребленныл 

на rн ИЗJJечспiе и попсчснiе о ней во времл Jючепiл издерлши, 

CCJIИ посл·Ьдствiемъ прсстушrснiл бьша боJI'Взнь И3насилоВi1н

ной; а будr она всл'!;дствiс изнасилованiя сдtлалась беремел

ною и родила, то должны быть доставлены и средства на 

содсржанiе и воспитанiе ~шадснца , доi~од'!; онъ по возрас1·t 

не будетъ въ состоштiи взбрать родъ жизни (т. Х , •1. I 
ст. ()о 3 ). 

Jtогда брюtъ признанъ нед1;йствительньшъ , тштtъ совер

тенный по принужденiю пли обмаuу , то виновный въ семъ 

обJrзюrъ , но ус~ютр'lшiю суда и соразмtрно съ его собствеп-

ншtъ состошriсмъ , доставить пасюrьно июr по об~тану обв·Jш

чпнной съ нимъ средства нриличнаго ен состолпiю сущсство-

nапiл, до встунленiн ея въ другое сунружество. Онъ до.чженъ 

обозпочить и у•rас1ъ д·втсй , рожденпыхъ отъ сего браюь 

(т. Х, ч. I ст. ()()6). 

l 
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У. Об-ь yaшcoue~tiu. 

ДJJл христiаиснаrо пассленiн постановлены мвдующiл пра

шта о д'IШJХЪ узаишrснrrыхъ: 

1) д'!эти, рожденnын внt бра1ш , кромt происшедшихъ отъ 

преJПобод'l;янiн, узаконяютел браrtомъ ихъ родитсJIСй. 

2) Опредtлснiс суда объ узаконснiи д'tтctt постаношшетс.н 

по n равиламъ, изложенпымъ въ статьяхъ 'L 4 (j 01-14 6 О 7 устава 

гражданскаrо судопроизводства. 

3) Узаконенныл д'Imт почитаютел заrtонными со дня вступ
Jtсuiл ихъ родитслей въ бракъ и пользуются съ этого времени 

вс'fши правюпr ззжонпыхъ дtтей , отъ сего бparta рожденпыхъ. 

4) Въ случа'в признанiя браrш родпте.тrей ( п. 1) псзаrtоп
нг.rмъ и недtйствитеJJьньшъ , а 'I'Ю\Же въ случа'f> его растор

жснijJ , права узаrtопенпыхъ с1шъ брако~1ъ дtтrй оnред'f;ляютсн 

на томъ же основанiи , rtaitъ и права дtтcii , рождешrыхъ nъ 

бpart'.t (т. Х, ч. I ст. 1441
) . 

Просьбы объ узаitоненiи д'tтей , рожденныхЪ до 6ра1ш по

даются Оltружному суду , ПО ~l'BCTY IIOCTOjШHal' O ЖllTCJJЬCTBa 

родителей рсбсшш юш сего носJJtдныо. Подача сихъ просьбъ 

чрезъ пов'Iэрспныхъ не допусrtаетсн (уст. гр. суд. ст. 14601
). 

При просьбt доджны быть прсдставлены: письменнос заяв

денiс отца и матери о томъ , что рсбсноrtъ происходитЪ отъ 

нихъ , и мстричссr\iл свид'f;тельства: о рождепiи ребеюш и () 
upaitt родите.JJСй , а также дшi Jiицъ, нступпвшихъ во второе 

или ч)етьс супружестно ,-о прсжнихъ ихъ бракахъ, вмtc:ri; 

СЪ CBИД'fl'fCJ!ЬCTBaiOI О вреМСПИ нреr>ращснiл НОСJТВДifИХЪ (УСТ. 

гр. суд . ст. 14GfJ 2
). 

Въ просьб'J; , поданной 011.ружно~IУ суду по истсчепiи бо.'!tс 

одного l'Ода со дн'I совсршснiл браr\а , с;rужащаго оснонанiсJ\rъ 

Роднте.ш л i\tтн. 13 
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''ъ узакононiю , должны бытr. объяснены прнчины, Оttравдыва

ющiл Ti11,0!' ПрО)JСДЛеНiС (уст. Гр. суд. СТ. 14 f) 0~). 
IlpuAtrьчanie . ~rмзанныii въ ссИ стать1; срою, исчн

с.нястсл со дшr обнародованiл уза~tонснiл 12 марта 18 !J 1 t'ода , 

сс.пи браt~ъ соверпrепъ до trздапiя онаго. 

Судъ извtщаетъ проситсдеЛ о днt, назначснпомъ д.тш сJiу

шанiл д·I;да, н, удостов·JJ}шсь: 1) въ возможности происхож

дснiл ребсшш отъ признающихЪ себя его poдитcJIШIIL и въ 

тождсствt п~изпающсft ссбн матерью ребею;а съ тою , мторан 

ознмсш1 въ !11l''l'}Лtчесм111Ъ свидtтсльств1> о сто -рождсniи ; 

2) въ существованiи заitонюtго брака между родителями ; 3) 

въ отсутствiи законныхъ нрсшпствiй къ узаконспiю ребrшш , 

н 4) въ уважительности прrдсташrснныхъ на основанiн нрСJ{

шедшей (14()0 3
) статьи объаснспiй проситr,,Jtсй, а тuiOiit' :высду

шавъ СJIОВССНЬШ OбЪJ!CHCHiJI ИХЪ , eCJII! ОНИ J!ВИJ!ИСЬ ВЪ зас·JJ

данiе ,-нос·I·аношшетъ опред·I;лrнiс объ узаконснiл рсбсюtа 

(уст. гр. суд. ст. 14604
). 

Пpu:lftrь~tanie. I\.огда при уз<шонспiи отчество шш фа111ИЛi~1 

узакопнемаго пере~Ifшшстсл , въ опред·JJ.1енiи: додiiШО быть озна

чено , подъ ttаiшмъ именемъ , от'IСС'l'ВОюъ н фaшfJJieю шш проа

вищемЪ y:зaitOIIлcмыii бьшь занисанъ въ метричестtой IШШ"Т; 

о рождснiлхъ. 

Д·I;да объ узаitонснiи разсматри:ваются судомъ нри заitры

тыхъ двсрнхъ н paзp·I;шaroтcJt но высJiушанiи: зшшоченiа 

нpoi~ypO})i1 (уст. гр. суд. ст. 14605
). 

Жnлобы на опредtденiл окружного суда no д·lиа~IЪ объ 

уз~коненiи допуш\аютсл со стороны какъ участвующихЪ въ 

дtJit ющъ, тюtъ и нpoitypopa , и подаютел съ соблюдсniемъ 

нotmдita н ср01ювъ , указuнныхъ въ статьяхъ 7 8 4, 7 8 5, 
787, 789-791 (уст. гр. суд. ст. 14бОG). 

По вступшшiи опред1шснiл объ y:Jartomшiи въ з:шоюtуJо 

l 
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~и:1у , судъ Д'lJ:t аетъ падписr, о состоявшемел oпpeд'T>J1Nriи на 

ъtстричсстtомъ свид·J;телr..ствt о рождснiи узаrtоплем:ы·о и сооб

щаетъ о ссмъ подлежащей духовной Rонсисторiи дшi соотв·tт

ственной oт~ttTI'>И въ Areтpичccr;ott Iшиг·I; о рождснiлхъ. Bм·Т:Jc·r·t 

съ симъ , оr'>ружrrый судъ, rro собшоденiн въ ·r·txъ сJСучалхъ , 

ItOГД<L ОДИНЪ ИЗЪ родитrлrii припадлеЖllТЪ КЪ 11p3ROCJШBHO~ly 

испов1щапiю правиJIЪ , установдснныхъ въ статьяхъ () 7 (п. 1) 
1! () 8 33ROIIOBЪ граждаПСI>ИХЪ , ВЫДаетЪ , BЗIOt'fiHЪ i\H'TpИ•IeCitaro 

евид·krсJiьства о рождспiи узаltошн·маго , новое о его рожденiи 

свидtтельстnо , по форм·J;, при сС,)JЪ пршюжснноii. Cic свидt

тедJ,ство во всtхъ слу•rалхъ Iшl;етъ ту же силу , IШI'>Ъ метри

•rссR.ое (уст . гр. суд. ст. 14G07
) . 

llpuJit1'ьчшnie. Itогда па сопричп·.нiс I>Ъ 3аJtоннымъ д·Т:Jтнмъ 

пocJrtдoвaJiи особые Высочайшir. уr;азы , новюr свид·J;тсJIЬства 

о рожденiи , взамtнъ метрическнхъ , выдаютел на то•шомъ оспо

мнiи сихъ у:казовъ. 

VI. о дrьmJШ!'О vсъ~новле·nttЪ1Шо. 

Jiицамъ вс·J;хъ состошrШ, uсзъ раздичiя пола ( rtpoм·t т·вхъ .. 
r:о и по сану своему обречены па uезбрачiе) , осди они rн· 

им·Т:Jютъ собственныхъ зюtонпыхъ идн узаrtош•Jшыхъ Д'kt·ей , 

дозRоJшетсн усыноn шть своихъ воспитапшшовъ , прiсмышсН н 

чужихъ дtтей ю1 основанiн сд1;дующихъ (146 -1515, 156 1
-

1517
) статей (т. Х , •r. I, ст. 145). 
llрммrьчанiе . ~'1:азомъ Правитсш.ствующаt·о Сснма разъ · 

f!Clll'HO: Тlll'fl MtC't'J, ПОСТОЛННОЙ ()C'IJДJIOCTИ еврееВЪ , rврси ~to

l 'Y'L' f, усьшошш·J· r, 1ш оспованiи общихъ замновъ и~ше]Jiн, 

13':' 
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толыtо т!;хъ изъ своихъ rдинов'I;рцевъ, rtоторые сами им·вю'f'Ь 

nраво проживать повсемtстно въ И11пн'рiи. 

У сыновите.чь дОJJЖенъ им·I;ть не менtе тридцати л'I;тъ отъ 

роду , быть старше усыновлнемаго по rtрайнсИ мtp·I; воссм

падцмъю годами и им1;ть общую rраждапсrtую правоспособ

нос·Iъ (т. Х , ir. I ст. 146 ). 
Ниrtто не можетъ быть въ усыновлснiн у двухъ лицъ7 

нром·I; слуqан усыновденiл супругами (т. Х , •1. I ст. 147 ). 
У сынов,1снiе лицъ христiанскаr·о в·tронсповtданiл нсхри

стiанами и спхъ посдtднихъ .Jнщами христiанскаго в·tроиспо

вtдапiл воспрещается (т. Х , ч. 1 ст. 148 ). 
1/римrьчаиiе. Лицамъ , принадлежащимЪ rtъ расмлышчьим·ь 

н иньшъ сектамъ, воспрсщаетсл усыновлюь православныхъ . 

Дм1 усыношюнiн требустел coгJнtcie родителей усыношшс

маго , ишr его опеrчновъ и попечителей , а также его самого , 

сели онъ достю·ъ четырнадцатил·tтняго возраста (т. Х , ч. 1 
r.т. 149 ). 

Длл усыношюнiл одНИJ\IЪ изъ супругоВ'!, требуется corJJaci o
дpyraг() . cyпpyгa (т. Х , '1. [ ст. НО). 

У сьпrовленiе сшrщенносJrужитсдшш и цсрrtовншш нрн•ют

нимми (дьячками , поноыаршш и nсаJюмщиrшмн) донусrшстси 

не шrачu , rtaJtЪ съ paзp'J)JIIeнiн епархiальнаго архiсрся (т. Х , 

ч. [ ст. 151). 
J' сыновитель можеть передать усыновJrенно11rу свою фа

милiю, есJш усыновленный не поJ!ьзуетел боJrьшими нравам1т 

состо.анiн сравпитсJrьно съ усьш()витслсмъ. Лерсдача усынов

ленньшъ фашшiй лотомствсшrыми дворлна~ш можетъ пос.ч·в

довать не иначе, какъ съ Высочайн1аго С()Изволенiя , испра

шивасмаго пocJrt усыновленiл, въ норлдтtt и при: ycJIOBiJJXЪ , 

уi>азаiшыхъ въ 3аrtапахъ о Состоянiлхъ. Лица жснсrш·о пола , 

не BCT)'IlИBШiJf ВЪ upaitЪ, На передачу yCЫHOBJI('HHOMY 110-
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СИМОЙ ИМИ фамилiи , ПрИ ЖИЗПИ СВОИХЪ рОДИТСJIСЙ , обязаны 

испросить согласiе сихъ посл'lщнихъ (т. Х , ч. Т ст . 152). 
~т СЬШОВJIСПНЫС ДВОрЯНаМИ И ПОТОl\!СТВСНПЫМИ ПОЧСТНЫМИ 

гражданами, имtющiе мсньшiн права состо.fшiл, прiоfiрtтаютъ 

~rсьшошJенiемъ ли•шос почетное гражданство (т . Х , •I I ст. 15 3). 
Во вс1{ХЪ сJiучалхъ, rtpo~I'l> уrtазапныхъ выше въ стать1; 

15 3, усыповJrенный сохранне'ГЬ права состоянiя, принадлс

жавшiл ему до усыношrенiл (т. Х , ч. [ ст. 154). 

У сыновленiе ~~·вщанами и сеJrьсrшми обывателями совер

шается прописitою усыновленнаго rtъ семейству усыновителя , 

съ соблюденiе~IЪ правилъ, изложенныхъ въ статы.1хъ 14 6-
150, 152 , 154 и 1561-156 7 (т . Х , ч. I ст. 155). 

У сыношrенныхъ rtупцаюr дозволлетел вносить въ купе

чес.Itiл свиД'tте.льства наравн·f; съ родными дtтьми усынови

·теля (т. Х, ч . 1 ст . 156 ). 
Прммшчапiе . Особыл правилеt, объ усыновленiи питом

цевъ и~шераторскихъ С.-Петербургсrtаго II ШocitOBCitaгo Воспи

тательНЫХЪ До~tовъ при CC!IIЪ приложены. 

У сыновленный вступаетъ по отношенiю къ усыновителю 

во вс·в права и обязанности законныхъ дtтей , уrtазанныхъ 

въ статьлхъ 16 4-19 5, и прiобрtтастъ пrаво наслtдовапiя 

въ бдагопрiобр'l;тепномъ и~1уществt усыновитеJш , съ 1·вмъ 

·однаrи, что пасл·вдуемос им1шiс усыРовитеJш, не имtющаго 

родныхъ сыновей, а и:мtющаго лишь дочерей , дtлитсл между 

~ими послtдними и усьшовленныn1ъ порышу (т. Х , ч:. I ст. 156 1). 

Пошлина ( съ и~1уществъ, переходящихЪ безиездными спо

собами) съ имущества, персходлщаго отъ одного супруга RЪ 

другому, rtъ родственюшаъ1ъ въ прямой нисходящей или вос

ходящей Jшнiи, усыновдсннымъ дtтямъ и rtъ супругамъ дtтей 

взимается въ раз~1tр·в одного процента (т. У , Уст. о Пошлин. 

ст. 154). 
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У сынов.!lенiе не даетъ усыновленному права на пенсiю 1r 
на едиповреыенныл нособiл за службу усыновитедя (т . Х , 

ч. 1 ст. 156 2). 

У сыновденный участвуетЪ въ насJJ'I;дованiи посд·Б род

ственню~овъ усыновителя тодыtо тогда, rtorдa :имtетъ на cir 
право по заrинноыу съ ними родству (т. Х, ч. I ст. 15 6 3

). 

Нисходящiе усыновJiеннаrо заступаютЪ его м·Бсто при 

I01C.ll'lщoвaнiи, но праву представленiл (т. Х, ч. I ст. 15() 4). 

Въ CJiyчa'l; бездtтной смерти усьшовленнаrо, блаrопрiобр·Б

'l'Снное имущество Cl'O поетупаетъ rtъ усыновителю corдaCH(f 

съ праnидами , изJюжснньши въ стать1; 1141; но имущество , 

уступденное усыновденному въ видt дара его родителями иди 

усыновитедеыъ, возвращается нерnымъ или посд·Бднему, Cl\IO'J'lШ 

по тому, отъ r•ого бьшо получено ( ст . 114 2) (т. Х, ч. [ 
СТ. 156 5). 

Иr~1ущественныл права усыновляемыхЪ сеJIЬСitими обывll

теллми опредtляются на основанiи правилъ, изложенныхЪ въ 

Особомъ ПриJiоженiи къ 3аrщнамъ о Состолнiяхъ (т. Х, ч. 

СТ. 156G). 

~т сыновленный сохран.нетъ право насJJ'I>дованiн по закону 

пocJJt своихъ родителей и :ихъ родственниковЪ (т. Х, 'I. 

СТ. 156 7
). 

Приписrtа Itъ семействамЪ мtщансrшмъ и Itрсстышсrшмъ 

доджна быть производима съ в·Бдома городскихъ и мiрсн.ихъ 

обществъ, но соrласiл обществъ на таковую приписi~У не 

требуется. Усыновденiе мtщанами въ видt щшписюi доткно 

происходить съ утверждепiл Казенныхъ Палатъ (т. Х, ч. [ 
ст. 157). 

При принлтiи на воспитанiе наддежитъ наблюдать, чтобы 

носпитатеJш изъ м·Бщанъ и крестышъ не приписывали rtъ се

J\tсtiствамъ своимъ шrыхъ , Itакъ толыю нрiемышей, нринадде-

j 
1 
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Ж::tЩИХЪ JtЪ )l'llЩ::tHCKOMy ИШf pcMt'CJJCНJIOMY COCJIOBiЛMЪ И JtЪ 

состошriю ссльсюiхъ обыватедей , i1 тairnte лицъ , обнзанныхъ 

избр::tть родъ жизшr. Въ отвращснlс могущаго быть при при

писк'!; прiсмышей подлога въ сокрытiи состоннiн прiсмыш<L , 

предоставшrстсн общсствамъ имtть должное :!а симъ наблю

дснiс и та1:овой нодJюгъ IIJJН уitрывательство допазывать уста

новлепны~IЪ ДJШ сего поридr;о~гь (т. Х 'I. I ст. 158 ) . 
У СЫНОВЛеНiС дtтСЙ НИЖНИ:tiiИ ВОИНСJtИМИ ЧИН::ШИ ВС'ЬХЪ вt

ДО~IСТВЪ производится не иначе, мrtъ съ разр'tшснiя подлс

Жi1щаго начальства (т. Х , ч. I ст. 160). 
У сыновленiс шtжюши чинами Itазачьихъ войскъ произво

дител съ соблюденiемъ особыхъ правилъ (т. Х , ч. I ст. 161). 

llpzмtrьчauie. У сыновлен iс казаю1шr, не поJrьзующимисл 

нравами потомственнаго дворшrства, JIИЦЪ не казачьнго co
CJIOBiJI , за исrtлюченiе:t~IЪ потомственныхЪ дворянъ, допусrtаетсл 

не иначе, ItaitЪ по зачисленiи усыновшrемыхъ, на общемъ. 

основанiи, въ составъ того войска , въ rиторому принадле

ii\а'I'Ъ усыновители. При семъ, ддя зачисленiн въ войско под

Itидышсй съ Ц'!шью ихъ усыновленiн , не требуется предвари

тельнаго согласiн обществъ , въ 1юторыхъ чисJштся усьшо

вители. 

Право усыповJlенiн rюдrшдьШJI'Ii ИJIИ непомнлщихъ !Юд

ства, предоставленное Россiйсrшыъ нодданнымъ мtmaнcrtaгo и 

ссдьсrtаго званiя, распространяется и на живущихъ въ Рос

сiи иностранцевъ, не принявшихъ Pocciйcrtaгo подданства, но 

съ т1шъ, чтобъ усыновшrемые нодrшдыши , rtоторыхъ нроис

хожденiе и 1:рещепiс неизвtстны , бьiJJи крещены и воспи'lъr

Iшемы въ ПравославномЪ испов'Jщанiи, JЧJOM'1 толыtо трехъ. 

Прибалтiйсrшхъ губернiй , для rюихъ cic ·правило не обнза

тсльно, и чтобы , сверхъ того, онн сохраннли званiе Россiй

сюrхъ но;щанныхъ; въ причисJrепiи шс таr\овыхъ лицъ по пер-
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вoii за 1tмъ ревизiи l>'Ь наддежащему сословiю, доджно бытr.. 

поступаеио по ::~акона~rъ , па сей пред~rетъ постаповленньшъ . 

(т. Х, •r. I, ст. 163). 
Просьбы объ усыношюнiи подаютел въ Ortpyжныii Судъ по 

м·I;сту посто::шнаrо житсдьства усьшовителей или усыновлле

мыхъ. Просьбы сiи доJJЖНЫ содержать св1;д'!шi~r и удостовt

репiл , требуемы:т статьш1и 14 5 -151 (по Про д . 18 () 1 г.) 

3юtоновъ ГражданскихЪ (Уст. Гр. Суд. ст. 14608
). 

Судъ изttщаетъ гшствующихъ въ д'lш·Б лrщъ пor:·I;cтrtaшr 

о днt , пазначенномъ длл с.пушанiл д'liJII1 , и , удостоr:·Ьрясь въ 

соблюденiи предписанныхЪ длл вызова ycдoвilt , а также вы

сдушавъ с;ювесны:r обънсненiн J\Ызванныхъ JIИЦЪ , ес 1нr они: 

лвиJшсь 1ъ зас'lщанiе , - постановшrетъ onpeдt.тreпie объ удо

влетворснiи ходатаИства просител~r ишr объ отказt въ тaitOftr& 

ходатайствt (Уст. Гр. Суд. ст. 1460 9
) . 

Дtла объ устаноuленiи разр·:!>шаютсн по выслушанiи за

I\люченiя Пportypopa (Уст . Гр . Суд. ст. 146010
). 

Жалобы на опрсдtленiн Окружнаrо Суда по дtламъ объ 

уеыноменiи допусi;аются со стороны rtar\ъ участвующихъ въ 

дtдt шщъ , таrtъ и Прочрора, и подаютел съ соблюде

нiемъ порщща и сроrtовъ , указанныхъ въ ст. 7 8 4, 7 8 5, 
787-791 (Уст. Гр. Суд. ст. 14G0 11 ). 

Лица , права rюихъ . нарушаются нсправильнш1ъ усынов

.тrенiеnrъ , иогу'lЬ заявить свои возраженiя во вре~ш щюиз

водства дtJia объ усыновJiенiи или начать впосJr1щствiи , въ 

двухгодичный cportъ со дпJI встушJепiл опредtленiл суда въ 

законную силу, споръ общимъ исковьшъ порлдко~tъ. Споръ 

этотъ, во всяr;омъ случаt , може'lь быть залвденъ, тоJiы:о при 

жи;,ни усыновители О'ст. Гр. Суд. ст. 146012
). 



-201-

VII. Ifpaвu.aa обо усьиювденiипиmоJ.tЦСВЪ и· .. ,tnepamopc!CUXi, 
С.-Пететербур~С'I•аю ·н Мос1совс1сшю Востшпсtnю.амtы:.е'О 

до.~tовъ. 

1. У сыпоnленiе обоего пола питомцевъ Императорсrшхъ 

<е.-петербур1·сrшr·о п мocitoncr:aгo поспитательныхъ домот:ъ пре

доставд,<rотс;т ка:r:ъ руссr•имъ под i(аннымъ христiапсJ\ИХЪ в·Бро

испов·Бданiii, таitъ п иностранца~tъ христiанской же в·Бры , на 

осно.санiи общихъ объ усыновленiи заttоповъ и ншi:есл·Jщую

щихъ правилъ. 

2. У сыноменiе производител не иначе, катtъ съ соrласiя 

пачадьстса Воспитате;rьнаrо Дома. . Отдача же па поспитанiе 

или усынов.~енiе до десятИJI'Бтнлrо возраста таrшхъ дLтей , 

которшr tскормлены собспенною rрудыо ыатере;f, дoJiii:нa 

производиться лишь съ corJJaci1 сихъ пос.тБднихъ, сже;_:и он'!; 

сжегодн:о из.с·Jнr:аm17Ь Пparureнie Воспитатедьныхь До иовъ о 

:вt·Бстt сnоего жительства. 

3. Питомцы, принссенпьiС вь Т:оспитэ ~ьные Дома L.D 

ш:тричссюши о рол;денiи ихъ выпистtами, могуть бьпь усы

ноrляемы не ран·Бе д:остиженirr ими трехJtБтн.аго возраста. 

У сыноrлснiе же шrтоJIЩС]}Ъ , принссенпыхъ безъ таr\ИХЪ вы

писокъ, допускаетсп по истеченiи шести не)!:Бль со дня отдачи 

их:ъ въ Воспитате;;ьные Дома. 

Ст. 4 замrьнеиа прав~мами, изложенными выше, вiJ 

<-tпатьяхо (по Прод. 1891 г.) 145-156, 1661-1561
• 

5. Въ случаt соrласiл начальства Воспитате.~ьнаго До~rа 

на усыношшнiе к·!шъ либо питомца, таrщму лицу nыдается 

въ удостоп'i;ренiе сего особое сlшд·нтеJiьство. Свид·iJте;rьство это 

сохранпеть сnою силу для предстат:дснiл подлежащему лицу 

IШ1 учрел:дснiю при xoдaтaii:cтt•fi объ усыновленiа, въ теченiе 

шести 11rtслцевъ со д1ш его выдачн. 
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6. Д снежныл нособiл , установденньш дм питомцсвъ нри 

уJюдыrенiи ихъ изъ в'lщомства :Воснитатсдьнаго Дома, назна

•шютсл , при усыновJiенiи , то лыtо ув·tчнымъ ШJТОllщамъ , въ 

случаяхъ , засJJуживающихъ особаго уваженiн , и съ особаго 

rшждый разъ разрtшенiн Почетнаго Опекуна, упрашшющаго 

:ВоспитательнымЪ Домо~1ъ. Пособiн этп выдаютсн, смотрл по 

возрасту усьшовллемыхъ , иш1 самимъ питомцамъ, ИJIИ ихъ 

усыновитсJIШIЪ. 

7. J' сыновленные пито-мцы искшочаютсн на•rальствоliiЪ 

Воспитательнаго Дома изъ его в·tдомства (Нршюженiе rtъ 

ст. 156 (прим·tч . ) т. Х , ч. I). 

Д. О лъготахъ по семейному положенiю. 

По семейному поJrоженiю установшпотсл три разряда 

JIЬГОТЪ: 

1) Первый разряда: а) ДJIЛ единственно способнаго rt·ь 

труду сына , при ощt rtъ труду нсснособномъ , или при ма

тери вдо в·t; ..... г) для единственнаго сына въ сшньf;, хотл-бы 

при ощt , способномъ Itъ труду, и д) для незюиннорожден

наго, на попеченiи Itoero находится: мать, не им·tющая дру

гихъ способныхъ къ труду сыновей, ИJIИ сестра, или же; 

не способный rtъ Т})УдУ брап. 

~ ) Второй разряда: ДJШ едшrственно способнаго кr:. 

труду сына, при отцt, также способномъ ltЪ труду, и од

номъ иди нtcrtOJiыtиxъ братыrхъ, rtъ труду неспособныхъ 

(Уст. о Воин. Новин. ст. 55). 
ПjYteмrьчanie 1. Прiемыши, усьшовденпые до десJrти.лtт

нлго возраста и пасынки у отчима или мачихи считаютел 

за родныхъ сыновей н пользуются означенпою въ сей 

Стать·JJ JIЬГОТОЮ. 
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Е. Родители н д·hти въ уголовно:мъ правt. 

1. О npecmyn/l,e'ltiлx'D дrьтей npomuв'O родите.лей. 

3а ~'~fЫШJюнное убiйство отца или матери, виновныu 

подвергаются: 

лишенiю вс·Бхъ правъ состолнiя и ссшш'l; nъ I<аторжную 

работу безъ срока. По прибытiи ихъ на м·tсто 1:аторжной 

рабОТЫ, ОНИ НИ ВЪ Ш1К0111Ъ CJiyчa·J; И НИ ПО ItaRИNIЪ ПрИ

ЧИНа~IЪ не переnодлтел въ отрJiды испрашшющихсл, уводь

няютсн отъ работъ не иначе, Itartъ за совершенною къ 

онымъ отъ дрнхлости неснособностiю, и даже тогда нu 

освобождаютел отъ содержанiл въ острог1; (ст. 1449 ~'лож. 

О !Шit.). 

Строгость наJ;.а.занiй, онред1шенныхъ въ предшедшихъ 

( 14 7 7 -14 91) статьяхъ, возвышается тремл степенлш1, 

Itorдa увtчьл, раны, поврежденiя въ здоровь·t или у~ствен

ныхъ снособностяхъ или побои нанесены виновнщ1ъ отцу 

и;ш матери; двумл стеnенями, 1\.огда они нанесены Itoмy Jшбо 

изъ родственниковЪ его въ восходлщей Jtинiи, ИJIИ же вообще 

изъ лицъ, поименованныхЪ выше сего , въ стмъ·J; 14 51 
(ст. 1492 Удож. о нait.). 

За нанесенiе личной каitимъ дибо оскорбите.1!ЬНШIЪ дtй

ствiе~rъ, обиды отцу или матери, ИJJИ иному родственнику по 

прямой восходящей .1Iинiи, виновный , по жaJioб·t оскорб,lен

паго, приговаривается: 

ItЪ дишепiю всtхъ особенныхъ , Jшчно и по состо.ннiю при

своенныхъ, nравъ н примуществъ и къ ссыдrt·Б на житье 

въ Сибирь иди rtъ отдач·J; въ исправительныл арестанскiл 

отдtленiл по пятой степени статьи 31 сего ~тJiоженiл ( ст. 
1534 YJioж. о нait. ) . 
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Jipuмrьчauie. Вс·Б Д'tла о нанесенiи JIИ':ныхъ обидъ и 

QскобрJJенiй начинаютел не иначе кюtъ по жалобамъ самихъ 

ОСМрбJJеННЫХЪ , ИЛИ Же супругОВЪ ИХЪ, l)QДИТеЛСЙ ' ИJJИ ОПе

КУНОВЪ. 

3а rwевету или составленiе и раепроетраненiе еочннепiй 

щrи изобрnженi!t, оеrtорбительныхъ дJJл чести родителей или 

rшыхъ родственrпшовъ er·o по пршюй восходящей Jrинiи , ви

новный подвергается: 

опредtленньшъ за сiи преступныл дtйетвiл наrшзанiлмъ, съ 

В03ВЫШСНiСМЪ ОНЫХЪ тре~tл СТСПеНШ!И: оrЛОЖ. О IIait. 

ст. 1539 ). 
Пр1маъчшнiе. Дtла о клеветt и распространенiи оекорби

тельныхъ длл чести сочинснiй, изобра.женШ или слуховъ начи

наютел не иначе, каrtъ по жаJrобамъ самихъ осrtорбленныхъ 

или же суnруговъ ихъ, родителей или опекуповъ. 

За лишенiе свободы родствеюпша иди близrtаго свойствен

ника въ восходящей, нисходящей, или въ боковыхъ линiлхъ, 

или же начальника, господина или таitого лица , коимъ винов

ный былъ облагодtтельствованъ, онъ подвергается: 

тiшъ же наказанi:тъ, Itоторыл опредtлены въ предшедшихъ 

(15 4 О -15 4 3), стать.пхъ, но въ каждомъ cJiyчat двумя 

степенями выше; 

а за Jrишен iе свободы li1Yit>a ЯJIИ жены , отца или матери , 

тестя ИJIИ тещи, cвertpa ИJIИ свеrtрови , тремя степенями выше 

(ст. 1544 )TJio:rt. о нак.). 

За угрозы отцу, матери , или иному родственпюtу по прл

мой восходпщей Jrипiи, наназапiл возвышаютел тремл степс

ШIМИ (ст. 1547 Улож. о нак.). 

3а нанесепiе обиды, на сJювахъ или на писыr·в, родствен

пику въ восходящей .~инiи, виновные подвергаются: 

аресту не свыше трехъ мвсяцевъ (ст. 132 Уст. о нак.). 



-205-

Сынъ или дочь , дерзнувшiс одному изъ родитедей своихъ 

или обоимъ н11нести раны , ИJJИ ув1>чье , или причинить иное 

тtлесное поврежденiс , подвергаются за cie: 
наitаЗi1Пiямъ, оnред'Блсш-шмъ въ стать·в 14 9 2 сего УJLожснiя. 
Дозволившiе же себ·в rtarщe либо nасильетвеnное, хотя и 

не соединеннос съ побоями, противъ родителей дtйствiе, под

вергаются по жалоб·I; осr;орбленнаго родителя: 

наJtазанiямъ, опрсД'Iшеннюtъ за cie выше се1·о, въ ст. 15 34. 
Но родителямЪ предоставшrетсл право, буде они пожеJiаютъ, 

ходi1тайствовать объ уменьшенiи мtры сихъ наказанiй. 

(ст. 1591 Улож. о нart.). 

3а унорнос неповиновенiе родитеJJЬСitой власти, разврi1тную 

жизнь и другiе явные пороrtи , дtти по требованiю родителей, 

бсзъ особi1гО судебнаго разсмотр1шiя подвергаются: 

заrшоченiю въ тropыtt на врешr отъ двухъ до четырехъ 

м·tсяцсвъ. 

РО)(ИТСJJШ1Ъ въ семъ сдучаt предостав.:шетсл нраво умень

шить, по ус~tотр·tнiю сnоему , время заi\Jiюченiя, и.чи и со

Rершснпо нростить виновныхъ (ст. 1592 Улож. о шш.). 

3а ошазъ въ доставдспiи нуждi1ющимся родитешшь нс

обХОiJ,~шыхъ д.1rн жизни пособiИ , Д'!Jти ихъ , им·Iнощi .п достi1то•r

пьш средства , подвергаются: 

аресту не свыше трсхъ м·:tсяцсвъ. 

Свсрхъ того , они обнзываютса Itъ производству ]Юдитслшrъ 

соразм·tрнаго съ ихъ средствами нособiл (ст. 143 Уст. о Hilli.J. 

ltтo похититъ исзамужпюю женщину, ддл вступдснiл съ 

пею , противъ во.:ш ел, въ бршtъ, тотъ, по принесенной па 

cic ОТЪ Пl'Я ИЛИ ЖС ОТЪ родитеJIСЙ ИJIИ опеitуНОВЪ СН il>i1.UOU'B , 

подвергаетсн: 

лишенiю вс'.!Jхъ особенныхЪ, дичпо и по состоянiю присвоен

пыхъ, праnъ и преимущсствъ и ссшш·:t на жит.ье nъ Си-
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бирь или oтдa•r·JJ въ иснравитеJJьньш арестантсrtiл роты по 

третьей степени 31 статьи сего уложенiя. 

1\'.огда похищеniе учинено съ согл:асiя похишенuо ii, то винов

ные, по жалобt родителей нлп опекуповъ той или другой 

стороны , приговориваютсл: 

JIOXИTИTe.JIЬ: 

1\Ъ :JaRЛIOЧCHiiO ВЪ 'ПОрьм·JJ на времл ОТЪ 1\ОТЫрехъ ДО ВОСЬШ! 

м·tсяцсвъ; 

а согJiасившаясл на нохищенiе: 

rtъ ЗаJ\Jtючепiю на столы~о же nреыенн въ M iJ Hacтыp'l;, 

сжеJIИ есть и находятоп въ преД'!шахъ Имнерiи обители того 

вtроиспов'lщанiп , къ коему она nринадлежитЪ , 

иди же rtъ уединенноti жизни въ дошt ея родителей , иди 

опеп.уновъ, подъ ихъ счюгимъ присмотро~rъ. 

По нросьб'J; приносившихЪ жаJiобу родителей юш опекуновъ, 

время заr\лючснiл виновныхъ можетъ быть сокращено ( ст. 15 4 ~~ 
У.;юж. о нак.). 

3а вступленiс въ бракъ , явно ИJIИ тайно , противъ рt

шитеJtьнаго запрсщенiл родитс. 1ей , или бсзъ аспрошснiя со

г.l!асi.н ихъ, виновные , по принесенной на cie отъ родителеН 

i!iдJюб·t, подвергаютел: 

намзанiямъ , опред·tJiеннымъ вын1с сего , въ ста:гJ; 15 4 9, 
за похищспiе псзаиужнеН женщины, учиненное съ coгJra

ciл самой похишснноi:i:, и , сверхъ того , дишаютсн права 

насл·JJдовать по зат:ону въ 1ш'lшiи того изъ родите.11ей , ио 

тораго они оскорби.uи своимъ неновиновснiемъ. 

РодитеJiшtъ , однаrtожъ, предостаВJшетм впосJI'f>дствiи, но усмо

тр1шiю своему, въ духоnномъ завtщанiи ИJII! другомъ заJtонно 

состав.11енномъ актt , п.uи же въ просьЬl и.uи ино!i бумагй на 

имл т;ar:OI'O Jtибо судебнаго пли правитсдьственнаго м11ста или 
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юща, обънвшъ, что они прощаютъ виновных·ь н 1\озстанов

JIЯЮТЪ права ихъ па насл·Iщовапiе ихъ имtнiемъ впоJш·r; июr 

частiю отлож . о нюi. ст. 1576). 

lf. О преступ.аенiяхъ poдumc.aeii пропщеъ дrьmeii. 

Родите.ли, ItOTO}Jыe , бывъ по з<шону обязаны воспитывать 

х&теИ: своихъ въ в·вр'l> нравосJJавноИ , будутъ Itрестить ихъ или 

нриводить Itъ прочимъ таинствамъ п воспитывать по обряда~1ъ 

дpyraro христiансrшго иснов'lщапiл , nрисуждаются за cie: къ 

закшочепirо въ тюрьмt на время отъ восьми мtслцевъ до одногп 

l'OДlt и четырехЪ м·t.сяцевъ. 

Дtти ихъ отдаютсJI на воспитанiе родственниrшмъ нраво

<СJJавнаго испов'lщанiн или, :за неим·Iшiемъ оныхъ , назначае

~шмъ ДJIЯ сегп отъ правительствtt онекунамъ , также право

-славной в·r;ры (ст. 190 Улож. о нак.). 

Itтo , :тая. •Jто жена его IIJJИ д'fпи, ИJIИ другiн лица, за 

1юимн ему лредостамено закономъ наблюденiс н попеченiе, 

наи·Брены отступить отъ православнаго в'l;роиспов·Бданiл, не 

будетъ стараться О'l'IШОШJТЬ ихъ отъ сего Iraм·JJpeпiн и не при

метЪ ниitани~ъ зависящих·r, отъ него по зюtону м·Бръ для вос

прешпствованiJI исно;шспiю онаго, тотъ за cie пригомриваетея: 
ItЪ аресту на времн отъ трехъ дней до :ЧJехъ м'1;слцевъ 

и , сверхъ того , е.сди онъ православный , 

прr.даетсJr церковному нокаянiю (ст. 19 2 ~rJLO<I~. о nак. ). 
l)oдитeJJir, не IIJHШOJ(Ящie къ исповtди д'kl'ей своихъ . 

. дос·1·игнувшпхъ уже положеннаго на cie возраста (начиная съ 
.ссыи JJ 'tтъ) , подnер1·аютсл за то: 

ocouo111y внушенiю отъ Щ' ховнаl'О и зам'J;чанiю отъ м1;стнаго 

граждннсi~аJ ' (I нaчaJlЬCTBtt ( ст. 2 О 9 У дож. о IШit .). 

За, долущенiе н.ъ про11rенiю милостыни д·J;тей , BJПIOBHЬit' 
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въ TOJ't!Ъ родители или другiл лица , обязанныл ииtть о нихъ. 

попеченiе , подвергаютс,'l: 

аресту не свыше пятнадцати дней, или депежНОJ\IУ взы

сrtанiю не свыше патидееяти рублей. 

Въ случаt обращенi:r сего проступка въ ремесло, виновные 

подвергаются: 

заrшоченiю въ тюрьмt отъ одиого до трехъ мtслцевъ (ст. 51 
Уст . о нart.). 

Наrшз:нriю , опредtленному въ предшедшей стать·J; (т. е . 

;шшенiю вс·Ахъ нраnъ состолнiа и ссылкой r:ъ rtатор:кпую 

работу безъ cror•a) , подвергается тюш:е Еиношшй ЕЪ убiйствt 
предумышленномЪ... сына своего или дочери . Нюшзанiе смяг

чается трем:т степен:.ши nъ c.!J.yчat , rtогда убШстnо незаконно

рожденныхъ сына ffли дочери соЕершено w.атерыо от ь стыда. 

или страха, при саыо~tъ рожденiи младенца , если однаrtожъ. 

ври се~tъ не буде'IЪ доrtазано , что она быJiа y;r;e нрсжде ви

новна ЕЪ томъ же преступленiи . 1\оrда ;r:ъ д'БтоубШство сего 

рода быJIО непред,умышлснное , виновн:Jа въ оно~IЪ женщина, 

особенно, сели она неза~·,ужн:ш и раsр·;;шюrась отъ бремени: 

riъ перrый разъ , подЕсргаетса токмо : 

JJишенiю nс·нхъ праnъ состо.:шiл и ccылrtt на поссленiе въ 

отдалсюr·!\ii.нtriХЪ ил:![ менtе отдаjJспныхъ J\I'Бстахъ Сибири 

(ст. 1451 Улож. о нart .) . 

Женщина, котО_!!2 'I сн сrыда ИJJlf страха , хотя и не 

умерт1жrь незаitанноро;щJ,еннаго своего младенца , но ост1шитъ 

его бсзъ помощи, и младснсцъ отц того лишится жизни , 

нриговариваетсп за cie: 
къ дишенiю nctxъ особенныхЪ , лично н по состошriю 

присвоснпыхъ, правъ и преимуществъ и тtъ ссы.ч кJ.; на 

житье въ Сибирi, по четвертой степени статьи 31 сего 

Удож1:шiя , или r•ъ запшочснiю въ тюрьмt па врем я: отъ 
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поJJутора 1·ода до двухъ съ ноловиною JJ'IJ1Ъ па основанiи 

nоста,новлrпiti стап.и 7 7 сегожъ Удоженiн. 
EcJIИ однаttожъ будст'J, до 1tаэано , что мJшденtщъ родилен ~tсрт

вымъ И: мать , I\O.!!HJ'C~1aJr СТЫДОМЪ И.JIИ страХОМЪ, ТОЛЬ\~0 C!tpЬJJ!a 

cro 1".1JJJo, тшJ;сто того , чтобы об·ышит1. о ссмъ, Jtю:ъ сд·I>до

вадо , то за cic она лоднергается JJИШь: 

Эalt,iiiOЧCHiJO ВЪ TIOJ)bl1'J; Па BpC~IJl ОТЪ ЧСТЬ!j)СХЪ ДО ВОСЬМИ 

мtсяцеиъ (ст. 14б0 Удож. о на1~.). 

РщщтсJJИ, онеitуны и другiл облеченныл J:aJIOIO-JШбo BJta
cтiю ШЩа, ltOTOr .ыя чреЗЪ Ш\JIOC, СОС)!.ИНСВНОС СЪ Жl'CTOltOeTiiO 

злоупотрсбJtснiе власти, 11обудптъ подчиненное имъ ИJIИ ввt

репнос ихъ попсченiю JIИЦО , Itъ са:моубiйству, нодвсрrаются 

за cie: 
• литенiю J!'f;Iюторыхъ особснныхъ , ла оенованiи статьи 50 

сего УJiоженiн , правъ fl нреи~tуществъ и зartшo•retriю въ 

тюрьм1; на время отъ восыщ м·f;слцевъ до одного года и 

четырехъ ~~·!;сяцсвъ; 

СВСI)ХЪ того, сели они христiапе, 

nе rедаются J\сrковному поиашJiю по усмuтрtнiю своего ду

ховнаго пачаJII,ства ( ст. 14 7 6 У дож. о нак. ). 

3а nодrшнутiс И JШ OC'l'aBJielli c рсб сшtа , одн ако не въ та-

1\ПХЪ мtстахъ, гд-J; не.ньзн ожида'l'r, , что онъ будетъ паliдснъ 

др у t' IIMИ , виновuыс въ TOfitЪ тюдитсJш... nодвсргаютел: 

аресту пе свыше трсхъ мtсщевъ ( ст. 14 4 ~r ст. о нatt .). 

Строгость IJaitaзaнНi оnрсд·fJленныхъ за ув1РJЫ1, раны, по~ 

вреж,дснiл въ здорош;~ и~1и умствениыхъ способностнхъ или 

побои... возвышаютел двумл стеаенлми , Itогда они нанесены 

кому-.11ибу изъ Jrицъ, nои~tенованпыхъ въ ст. 14 51 (ст. 1492 
Улож. о нак.). 

РодитсJJИ иди опшtуны, за допущенiс зав1;до:r.rо брака въ 

Родi1те .r1и Il дtтп. 
j, 

14 



-210-

воспрещенныхЪ заrtонами стененлхъ родства или свойства, под

вергаются: 

аресту на время отъ трсхъ днеН до трехъ мtслцt>въ . 

ПостаноВJюнiн сей статьи тмжс не рас11 ространшатен на 

допустишпихъ зав:!щомо qpartъ въ первой ИJIИ второй степсип 

родства: въ сихъ мучаJIХЪ завi;до~rо допустившiе такоli бракъ 

подвергаются: 

наitазанiнмъ, Itai;ъ сообщшши въ Itровосмtшенiи , на осно

ванiи статьи 11~ сего -уложенiл (ст. 1f)62 Улож. о Hait.). 
Родители, изобличенные въ припужденiи дtтей своихъ къ 

браку, подвергаютел са cie: 
3аiШОЧенiЮ ВЪ TlO[JЫI'i; на Bl)eМJI ОТЪ четыреХЪ М'~СJJЦеВЪ 

до одного года и четырехъ м·tснцевъ, и, буде они хри

стiанс, предаютел ЦCJЖOnнonry пoitamliю по распорлжснiю 

ихъ духовнаго иачаJJьства. 

Тому же наказанiю нодвер1·аютсл родитсюr, изобличенные 

въ щшнуж.дснiи д·Т;тсй своихъ Itъ постриженiю въ монашество 

или rtъ nроизнесенiю монашескихЪ об'tтовъ ( ст. 15 8 6 У лож. 
о нак.). 

Родитсшr, чрезъ употребленiе во з.тtо своей власти иди по

средствомЪ преступныхъ . внушенiй вовмшлiе умышленно пе

совершеннолtтнихъ д:!;тей своихъ въ Itакое-либо престушrснiс , 

подвергаютел за cie, хотя бы они сами въ томъ преступленiи 

непосредственнаго у•Iастiл не nринимаJIИ: 

высшей мtpt наказанiй или взысitанiй , за то престушшнiе 

въ законt опредf.,IIенныхъ (ст. 1587 YJLoж. о пат:.). 

3а умышленное развращспiе нравственности д1;тей , а равно 

и за потворство, также съ намtренiсмъ, ихъ ра;.шрату,, роди

тели nодвергаются: 

наказанiю по правиламъ , постановленнымЪ о nрестуПJю-



- 211 

нiлхъ противъ общсетвеuной нраветвепноети въ етатьяхъ 

993 и 998 сего уJtожснiя (от. 1588 YJioж. о нак . ) . 

EcJIИ вм·tc·rt съ З .'!ОупотреGJiснiсмъ родитсJн,сrtой ш1uети 

учrшсно еще другое нрестунJJснiс , nодлежащее строжаИmе~1у 

нротивъ !Щ)СД1>JJенныхъ въ ссыъ отдtленiи нака3анiю , то виновные, 

на основанiи правш1ъ о еовоi;,упности П})еетув.ченiй ( ст. 15 2. ), 
подвергаютел тому строжайшему Jialtaзaпiю (ст. 1588 

у,1ож . о па~t.). 

:з .. присвоенiе и растрату родитеJIШШ принамсжащаго дt

ТШIЪ ихъ имущества, виновные подвсргаютсн: 

высшсt! мtpt паказанШ :за нрисвоснiс и растрату чужаго 

имущl'ства (ст. 1590 ~'JIOЖ. о нак . ). 

Д·T>Jta о ltражахъ ~1ежду родит('JJШШ п дtтьми и между 

супругами нач.инаютсл пе иначе , ка1tъ по жалоб'J; того JJица, 

у Jtocгo eд'I>Jtaнa поitража (ет. '1664 улож .. о нак . прим·Ьч.). 

Д·J;да О МОШСШIИЧеСТВ1\ МСЖДУ рОДИТС.ЧШШ И Д'f11ЫШ li 

между супругами IJа1Шнаютм не Jшачс , IШltЪ по жалоб1-; по

несшаго отъ преступлспiJI убытоrtъ лица ( ст. 16 7 5 у л. о 

нак., примtч . ). 

I~ража , мошенничество и присвоенiе чужаго имущества 

между су1111Уrа~ш, а таю1\е ~южду ро,J,нтеJIШIИ н д1>1ЫШ , под

лс.жат'J, на1tазанiю не иначе, IШitЪ по жaJIOбt потсгпtвшаго 

убытоi>Ъ юща ( ст. 19 Уст. о нак.). 

14-* 


