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Законъ З-го iюня 1902 года, nомимо своего неnосред

ственнаго значенiя, навсегда остаимея весьмалюбоnытнымЪ 

историческимЪ nамятникомЪ. Безъ особой натяжки можно 

сказать, что это единственный законъ прежняrо режима, 

который шелъ навстрt.чу назрt.вшимъ потре6ностямъ жизни 

и nотому быnъ встрt.ченъ всеобщимъ сочувствiемъ и nри

знаЮемъ. 

Долго и уnорно законодатель игнорировалЪ семейньtя 

отношенiя, не освящеяныя церковнымъ бракомъ. Ревнуя о 

святости этого института и оnасаясь, что его авторитетъ 

nризнанiемъ внЪбрачныхъ отношенiй можетъ быть nодор

ванъ, законодатель не только отказывалъ въ защитt. даже 

и ни въ чемъ неnовин:нымъ дt.тямъ, nроисшедшимъ отъ 

такихъ отношенiй, но самымъ терминомъ .. незаконные", 
оскорбительRымъ и откровенно жестокимъ, нарочито nодt:tер

кивалъ ихъ безправiе. Но само собой разумt.ется, что та· 

кая суровость ни мало не влiяла на укрt.пленiе авторитета 

брака, завис:ймаr.о отъ сложнаго комnлекса разнообразн"Ыхъ 
условiй, и фактически путемъ отдt.льныхъ указовъ nрихо

дилось nостоянно вносить изъятiя въ полъзу отдt.льныхъ 

лицъ. Напоръ жизни былъ та~ъ великъ, что въ 1829 году 
nослt.довалъ Высочайшiй указъ объ оставленiи безъ ува

женiя ходатайства о соnричисленiи незаконныхъ дt.тей къ 

законнымъ. Однако указъ этотъ остался мертвой буквой, 
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nрошенiя продолжали nоступать и частью удовлетворялись, 

количество их·ь непрерывно росло и наконецъ въ 1880 г., 

tlPИ разсмотрtнiи одного частнаго воnроса Госуд. Сов·втъ 

обратилъ вниманiе на ненормальность укоренившагося по
ложенiя. Онъ констатировалЪ, что всякiя ограниченiя пода

ютъ :rолько nоводъ къ обманамЪ, и что такiя ограннченiя 

не согласуются съ истинной справедливостью, ибо ~нt.тъ 

основанiя оставлять дt.тей въ безправномъ nоложен!и, такъ 

сказать, единственно въ видt. наказанiя за вину ихъ род11-

телей". Съ этого момента началось законодательное раз

смотрt.нiе воnроса объ урегулированiи положенiя незаконно· 

рожденныхъ дt.тей, nриведшее сначала къ изданiю закона 

12 марта 1891 r., а затt.мъ къ новеллt. 3 iюня 1902 г. 
Основанiемъ для этой новеллы nослужилъ лроектъ, вы

работанный коммиссiей по составленiю ироекта rраждан

скаrо уложенiя. Bмt.c'f'h съ лроеl<томъ правилъ объ устано

вленiи раздt.льнаго жительства супруговъ правила объ улуч

шенiи участи вн'Вбрачныхъ д'Втей nовелt.но было въ 1898 г. 

внести на законодательное разсмотрt.нiе, не дожидаясь 

окончанiя работъ no составленiю всего лроекта гражданскаго 
уложенiя. Но здt.сь эти nроекты натолкнулись на тt. же nре

пятствiя, которыя всегда стояли на ихъ nути и которыя въ 

тотъ моментъ воплощались, главнымъ образомъ, въ лицt. 

Побt.доносцева. РезультатомЪ возникшихъ тренiй было то, 

что правила о раздt.льномъ жительствt. супруговъ такъ и 

остались до сихъ nоръ лроектомъ, что же касается законо

проекта объ улучшенiи участи незаконнорожденныхъ дt.тей, 

то, хотя ему и удалось пройти сквозь т'ВснЙны застарt.лыхъ 
предразсудковъ, но несмотря на крайнюю осторожность, 

nроявленную его составителями, онъ подвергся радикаль

нымъ измt.ненiямъ. Вмt.сто цt.льной и nослt.довательной 

конструкцiи, которую старались nридать институту его со-

vu . 

:тавители, получился конгломератъ въ значительной мърt. 

случайныхъ нормъ, не только не nроникнутыхъ одной общей 

руководящей идеей. но безнадежно спаравшихся сочетать 

требованiя сnраведливости по отноwенiю къ внt.брачнымъ 

дt.тямъ съ неnоколебимостью брака, какъ единственнаго 

источника семейственныхЪ nравъ и обязанностей. 

Благодаря этому обстоятельству новый законъ сталъ тот

часъ вызывать на практикt. многочисленныя сомнt.нiя и не

доразумt.нiя, требовавшiя руковdдящихъ разъясне~iй и /1СТИН· 

наго смысла законовъ. И если тt.мъ не менt.е до сихъ поръ 

nоявилось сравнительно весьма мало деnартаментскихЪ pt.
weнiй, публикуемыхЪ, согласно 815 ст. уст. гр. судолр.. во 

всеобщее свt.дt.нiе, то это ~бъясняется отнюдь не недостат

комЪ СООТВi:.ТСТВеннаrО матерtала, а ТОЛЬКО тt.МЪ, ЧТО СаМЪ 

Сенатъ RЪ своей разъяснительной дt.ятельности отстуnилъ 

отъ cтporaro смысла закона. Вопреки требова~iю 8021 ст. 
уст. rp. суд., предписывающей слушать въ присутствiи де

партамента всt. дt.ла, по которымъ оказывается необходи

мость въ разъясненiи то~наго смысла законовЪ, фактически 

всякiй вновь возникающiй nринциniальный вопросъ сначала 

разсматривается и разрt.шается nрисутствiемъ отдt.ленiй и, 
лишь поел~ того какъ no цt.лому ряду отдt.льныJtъ конкрет
ныхъ случаевъ отдt.леюе выскажетъ одинъ и тотъ же взглядъ, 

и его можно будетъ такимъ образомъ считать вnолнt. уста

новнвшнмся, волросъ вносится на paэpt.weнie, вt.рнt.е, на 

санкцiю департамента. Сенатъ какъ будто самъ не довt.ря

етъ своей сnособности nравильно поставить возникающiе 

лринцнniальные воnросы. А такъ какъ вмt.стt. съ тt.мъ Се
натъ неохотно мt.няетъ уже выраженные въ департамент

скихЪ рt.шенiяхъ вз;·ляды, то предварительно именно всt. 
новые воnросы слушаются въ отдt.ленiяхъ, которыя до ony 
бликовз.нiя провt.ряютъ правильиость nредложеннаго Т<:\Лко-
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ванiя на массt конкретныхъ разнообразныхЪ по своимъ 

комбинацiямъ случаевъ. Вотъ nочему, такъ назыв. , отдtлен

скiя рtшенiя, послtдовавшiя въ разъясненiе новаго закона, 

имt.ютъ особо важное значенiе для nрактическихъ цt.лей. 

Bct. такlя рtшенiя, касающiяся принциniальныхъ волросовъ, 

собраны въ настоящемъ сборникt.. 

Затрудненiя, возникшiя при примtненiи новаго закона, 

осложнились тtмъ обстоятельствомЪ, что онъ исходилъ изъ 

nринципа, противоnоложнаго тому, который дt.йствовалъ до 

его изданiя . Какъ извtстно, единственный способъ устано

вить юридическiя отношенiя между внtбрачньrми родителями 

заключался въ томъ, чтобы по 994 ст. ул. о н. мать ребенк-а 
посадила вмt.стt съ собою на скамью подсудимыхЪ отца 

его и получила такимъ образомъ возможность nредъявить 

къ нему rражданскiй искъ объ обезпеченiи содержанiя себ·t; 

и младенцу. НовЬJй законъ, упразднивЪ 994 ст., отрицаетъ 
за матерью самостоятельное nраво и переноситъ его на ре

бенка. Отсюда и возникъ прежде всего вопросъ о томъ, 

можетъ ли nримtняться новый законъ къ тtмъ отношенiямъ, 

которыя создались до его изданiя. Если бы эти отношенiя 

находили регулированiе и въ прежнихъ законахъ, которые 

новымъ были бы лишь измtнены. то естественно новый 

законъ столкнулся бы съ принцилами недопущенiя безъ 

прямого указанiя (въ данномъ случаt отсутствующаrо) обрат

наго дt.йствiя закона. 

Но такъ какъ до этого законъ вообще игнорировалЪ дан

ныя отношенiя, и такъ как:ь онъ регулируеТЪ полоЖенiе 

(status) лицъ, которое потому и подпадаетъ подъ его дtй· 

ствiе, поскольку оно существуеТЪ и при его изданiи, то и 

воnросъ объ обратномъ дtйствiи возникать не можетъ, ибо 

новый законъ не поражаетЪ никакихъ правъ, а только, при 

данныхъ отношенiяхъ, создаетъ новыя nритязанiя и налагаетъ 

.... 

IX 

новыя обязанности. А nри такомъ nоложенiи отсутствiе въ 

новомъ закон'\; какой либо оговорки приводиТЪ наобороТЪ 

къ тому заключенiю, что всt., находящiеся въ отношенiяхъ, 

регулируемыхъ этимъ закономъ, моrутъ восnользоваться его 

nравилами .. Сенатъ въ своихъ рtшенiяхъ nриходиТЪ именно 
къ этому правильному выводу, но на основанiи врядъ 1111 

nравильной мотивировки о долущенiи въ данномъ случа'h 

обратнаго дt.йствiя закона, какъ закона льготнаго! 

Уже во время печатанiя настоящаго сборника этотъ 

вопросъ, опять таки какъ вопросъ объ обратномъ дt.йствiи 

закона, сталъ на рt.шенiе деnартамента и разрt.шенъ въ 

nоложительномЪ смыслt.. Мотивы рt.шенiя еще неизвt.стны. 

Не меньше затрудненiй вызвала статья закона, предо

ставляющая съ согласiя опеки замt.нять единовременнымЪ 

вознагражден!емъ повременныя выдачи на содержанiе ре

бенка. При крайнемъ несовершенствt., можно сказать, при 

полномъ отсутствiи института оnеки, Сенату пришлось счи

таться съ тt.мъ фактомъ, что опека въ подавляющемЪ боль

шинствt. случаевъ не назначается, и что мать разсматри

вается какъ естественная опекунша. Весьма часто поэтому 

возникавшiй на· nрактикt. вопросъ этотъ до сихъ поръ 

не разрtшенъ деnартаментомЪ, имtются только рt.шенiя 

отдt.ленiя, при чемъ сенатъ съ одной стороны не отмt.няетъ 

рtшенiй судовъ, отрицающихъ обязательность для ребенка 

погашающюсъ росnисокъ матери, неутвержденной въ оnе

кунскомЪ званiи, но съ другой не считаетъ отсутствiе санк

цiи оnеки разрушающимЪ сдtлку о замt.нt. повременныхъ 

выдачъ единовре~енной. Точно также большую неустойчи 

вость Сенатъ обнаруживаеТЪ по вопросу о способахЪ дока

зательства отцовства, каковой воnросъ закономъ, въ отличiе 

отъ проекта, совершенно не регулированЪ. Но въ общемъ 

слtдуетъ признатъ. что какъ деnартаментскiя такъ и много-
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численныя отдt.ленскiя pt.weнiя nослt.довавшiя въ разъ

ясненiе точнаго смысла закона З iюня 1902 года, находятся , 

если не no мотивировкt. иногда дефектной, то въ оконча 

тельныхъ выводахъ въ nолном·ь согласiи съ цt.лью и разу

момъ этой гуманной новеллы, нуждающейся въ дальнt.йшемъ 

раэвитiи nоложенныхЪ въ нее началъ. 

Въ виду того, однако, что еще много воnросовъ осталось 

неразрt.шенными nрактикой, nодъ статьями закона nриво

дятся, nомимо тезисовъ изъ сенатскихЪ рt.шенiй и выnи

сокъ изъ соображенiй Госуд Совt.та, также и разъясненiя 

составителя, основанныя на мотивахЪ закона 

Независимо отъ статей закона. регулирующихЪ nоложе

нiе внt.брачныхъ дt.тей, приводятся для удобства nольэ('ва

нiя и вс·h закоl-\q\1 имt.ющiе то или другое отношенiе къ 

данному воnросу. 

Считаю nрiятнымъ долгомъ выразить благодарность со

труднику моему, nрис. nовt.ренному Я. r. Фрумкину, за ока 
эанную мнt. nомощь nри составленiи настоящаrо сборника. 

Г 6.. ,\нрiш,, 191 IJ r. 
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ДОПОЛНЕНIЯ. 

Ptweнiя , опубликованныя во время печатанiя книги 

1.-ъ ст.ст. 182' и 13~ х т. 1 ч .. 

1) Въ рtш. rражд. J<ac. деn. 1909 г., .NQ 2 Прав. Сенатъ по

ставилЪ на свое разрtшенiе вопросъ «о п1эавtь ,нmШ!lJИ вJm,

б]l(tЧнato 11ебснка, 11ри на.щ•tнпстu уr.1овiй1 укflзи-нныхъ li'Ъ 

cm. 13~ tt 13:Jб т. Х "· 1. 1щ ОQЗна~р11ждrнiс за cмrJmн. 
щньбрацнто 011ща е1о, ttocm1ШЩJIO ?lОСмьдн.юо nptc эксплоата
uiи же.ttьзной доzющ, нel'.IIOmpя нп tlf>01.1CXOждeнir ребетт оmъ 
UJit'.IIOбoд~ьяuiя и на нn:f.t'tti/OCnн, .IJ 110койнаtо ...:щ_J;онноit се.мьи. 

щт)ъявtttJшсй, 8'Ь свою ottl1)(:дь. трt>бованiе о воэнаtJJажденiи sa 
ущербъ, щ>ичипеюtый 1n1MIЪ же иссчастныАtъ с:tуЧМАtъ». Ст. 683 
т. Х ч. 1 обязываетЪ владtльцевъ желtзнодорожныхъ nред
лрiятiй вознаградить 11ажда~о noтepntвwaro вредъ или убы

ТОI<Ъ вслtдствiе смерти или nоврежденiя въ здоровьt, при

чинеt~ныхъ эксnлоатацiею сихъ предпрiятiй,-каi<овое воз

наrражденiе и назначается на основанiи ст . 657 662 и 
675 т. Х ч. 1. По смыслу же сихъ послtднихъ узаконенiй, 
виновный· въ совершенiи дtянiй, nр1:1чинившихъ кому-либо 
смерть, .долженъ возмtстить каждому, кому этою смертью 

лричиненъ ущербъ, выразившiйся въ лишенiи его возмож _ 
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ности nолучать отъ nострадавшаrо содержанiе и nроnита

нiе, которыя В'Ъ день смерти ero, въ виду недостаточности 
собственныхЪ средствъ для своего существованiя, nолучалъ 

или могъ впослtдствiи, по закону, nолучить отъ постра

давшаго. Засимъ, хотя В'Ъ ст. 657 т. Х ч. 1 указаны тt 
лица, коимъ виновный въ nричиненiи убытка долженъ до

ставить вознаrражденiе, въ видt содержанiя, соотвtтственно 

тому, какое они получали или должны были nолучать отъ 

умершаго, но круrъ этихъ лицъ не ограничивается тtми 

. rтредf!лами, которые въ семъ закон·ь указаны (рtш. гр. 

касс. деrт. 1903 г . .NO 1 05), а обнимаетъ собою и всtхъ 

тtхъ, коихъ пострадавшiй, по отсутствiю у нихъ собствен

ныхъ средствъ къ существованiю, содержалъ на свои сред

ства. Вслtдствiе сего, со времени изданi"я закона 3 iюня 
1902 года объ улучшенiи положенiя незаконнорожденныхъ 
дtтей, къ числу такихъ лицъ должны быть, безъ сомнtнiя, 

причислены и внtбрачныя дtти умершаго, если они нуж

даются въ содержанiи (ст. 132• т. Х ч. 1, по прод. 1906 года). 
То обстоятельство, что ст. 657 ч. 1 Х т. имtетъ въ виду 
только законную семью, а слtдовательно и дtтеА, лишь 

ВЪ законномъ бракt рожденныхЪ, не подрываетъ права 

внtбрачныхъ дtтей на полученiе содержанiя отъ виновнаго 

въ смерти ихъ отца, когда они нуждаются въ содержанiи 

и таковымъ В'Ъ дtйствительности _:и пользовались отъ умер

шага, такъ какъ законъ 3 iюня 1902 года, въ отношенiи 

nрава на содержанiе, уравнялъ внtбрачныхъ дtтей съ 

дtтьми законными, а nосему слtдуетъ uризнать, что на 
жел'Ьзной дoport, виновной въ лишенiи жизни отца вн·[;. 

брачныхъ дtтей, лежитъ обязанность доставить nослtд

нимъ средства къ ихъ существованiю. Такимъ образомъ, и 

вн ·Мрачнымъ дtтямъ, какъ и законнымъ, nринадлежитъ 

nраво на вознагражденlе, согласно ст. 683 т . Х ч. 1, за 

хш 

смерть ихъ отца-кормильца. Причемъ на эту обязаннность 

не можетъ оказывать влiяt:tiя ни то, что внtбрачный ре

бенокъ nроизошелъ отъ nрелюбодЪянiя, ни тп, что nоелЪ 

умершага осталась законная ero семья, таi<Ъ какъ, во-nер

выхъ, закоиъ З-го iюня 1902 года (nолн. собр. зак., JW 21 566) 
не ставитъ nраво вн'Вбрачныхъ дf!тей на содержанiе въ за

висимость отъ того, состоялъ ли кто-либо изъ его родите

лей въ бракt (ст. 132 т. Х ч. 1), и, во-вторыхъ, право 

внtбрачныхъ д1пей nредставляется вполн-в самостоятель

нымЪ нравомъ и, слtдовательно, могущимъ осуществляться въ 

су дебномъ nорядкt отдtльно отъ nравъ законной семьи умер

шаrоi nри этомъ суды въ отношенiи nредtловъ отвtтствеи 

ности желtзнодорожнаго nредnрiятiя должны руководство

ваться разъясненiями, nреподанными правительствующимъ 

сенатомъ въ рtшенiи его по гражд. касс. дел. за 1904 г. 

No 120. Изложенное nриводитъ, такимъ образомъ, къ вы
воду, что nоставленный выше на разрf!шенiе воnросъ, въ 

отноwеиiи внt6рачнаго ребен'Ка на вознагражденiе по 

683 ст. 1 ч. Х т., долженъ разрtwаться въ положител<Ьно.,tь 
cмhlcлt, и, nотому, nротивоnоложный сему выводъ nа

латы nредставляется nостановленнымЪ съ нарушенiемъ ст. 

657 и 683 ч . 1 Х т. зак. rражд. Что же касается до 

права '"атер!~ внtбрачнаго ребенка, то это nраво 

nредставляется, по силt ст. 1326 т. Х ч. 1 (по лрод. 

1906 года), nроизводнhlмъ отъ внtбрачнаго ребенка ея, 

такъ какъ оно можетъ возникнуть только В'Ъ томъ слу

ча-в, когда nредставится необходимость В'Ъ уходt за си111ъ 

ребенкомъ, и когда, такимъ образомъ, уходъ за нимъ ли

шаетъ мать возможности снискивать себt средства к-ь 

жизни ея обычнымъ трудомъ». 

2) Установленное въ ст. 1 32' т. Х ч. 1 nраво внtбрач
ныхъ дtтей на содержанiе отъ ихъ внf!брачнаго отца-
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распространяется и на т'Ьхъ находящихся въ живыхъ ко 

дню обнародованiSI закона 3-го iюня 1902 года внtбрач

ныхъ д'Втей, которыя родились до его обнародо,аанiя. 

Состоявшееся до изданiя 4\:ero закона; т. е. nри д'Вйствiи 

994 ст. У л. о Наказ., изд. 1885 г., между матерью вн'Ь

брачнаrо ребенка и его отцомъ, хотя бы и вн'В суда, со

rлашенiе, no коем,у она отказывается отъ в~якихъ даль

нt~шихъ I<ъ сему nослfщнему требоваt!iй въ виду едино

временно лолученной ею отъ него на вослитанiе и содер

жанiе ребенка декежной суммы,-должно быть лризна · 

ваемо обязательнымЪ и для самого ребенка и навсегда nо

гашающимъ nраво его требовать съ отца выдачъ на со

держанiе. Рtшенiе rражданскаrо кассацiоннаго департамента 

17 февраля 1910 r. (no дtлу 15 ст . .NQ 6911-09 r.) 

Правительствующiй Сенатъ нашелъ, что «возбужденный 

кассацiонной жалобою воnросъ: можетъ ли сестра, nро
исшедшая отъ законнаго брака, наслtдовать въ имуществt, 

оставшемся nocлt сестры, рожденной тою-же матерью, но 

внt брака, и не оставившей nритомъ послt себя ни одного 

изъ наслtдниковъ, уnомянутыХЪ въ ст. 13214. Х т. 1 ч.,
долженъ быть разр'Вшенъ, по точному смыслу этой статьи, 

въ отрtщатеяъномъ смыслt, какъ это nравильно призналъ 

и мировой съ'Ьздъ. Статья 1140 т. Х ч. 1, на которую ссы
лаетсf! кассацiонная жалоба, не можетъ имtть примtненiя 

къ настоящему дtлу. Статья эта, предусматривая случай 

наслtдованiя братьевъ единоутробныхЪ и е~инокровныхъ 

въ наслtдствt блаrоnрiобрtтеннаго имущества nocлt вла

дtльца, умерщаrо бездtтнымъ и безъ зав'Ьщанiя и не имtв. 

xv 
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шаrо родныхъ братьевъ и сестеръ, рожденныхъ въ зэr<он

номъ 6рак-ь, такъ каi<ъ, no с бщему правилу, выраженному 

въ ст. 1111 --1113 т . Х ч. 1, только рожденiе въ эаконномъ 
бракt даетъ nраво на наслtдованiе. послt членовъ того 

же рода, - слtдовательно , nocлt наслtдодателей, которЬiе 

также nроизошли отъ законнаго 6ра1<а, ибо къ роду. nри 

числяются только члены онаrо, которые рождены въ за· 

1<онномъ бр? к'Ь. В ь вид·в исключенiя изъ этого обща го 

nравила, законъ З iюня .1902 r. nредоставилъ точно указан
ныя права наслtдованiя и рожденнымъ внt брака. По силt 

этого закона: 1) внtбрэчныя дtти и законнные ихъ НИ\ХО

дящiе наёлtдуютъ совмtстно съ законными дtтьми своей 

матери въ ея имуществ~ благоnрiобрtтенномъ. но не ро

доlщмъ; права же наслtдованiя въ имуществt родстве'I-Iн~ 

ковъ матери и въ имуществt отца и его родственник.овъ 

вн~брачныя дtти не имtютъ (ст. 1321з т. Х ч. 1), и 2) внt
брачнымъ Дf>ТЯМЪ И ЗЗКО\-IНЫМЪ ИХЪ НИСХОДЯЩИМЪ nредо

СТавлено право наслtдованiя nocлt ороисход~щихъ отъ 

о·дной съ ними матери вн .. Вбрач1-1ыхъ же дtтей, не оставив
шихъ nризываемыхъ къ наслtдству нисходящихЪ (ст. 1 321~ т. 
Х ч . 1). Но о npaвt лицъ, рожценныхъ въ законномъ бракt, 
наслtдовать въ имушеств'Ь, оставшем('я nocлt смерти вн'Ь

брачныхъ дtтей той же матери, въ ?акон'Ь 3 iюня 1902 года 
вовсе не уnоминается; а такъ какъ законъ этотъ, являю

щiйся изъятiемъ изъ общихъ nравилъ наслi'щованiя, не мо

жетъ имtть прим'Ьнеяiя къ такимъ случаямъ, которые 

прямо въ немъ не nредусмотрtны, то необходимо nризнать> 

что~ рожденные въ эаконномъ бракt наслtдовать nocлt 
братьевъ и сестеръ, рожденныхъ внt брака, не имtютъ 
nрава~. Р'Ьш. гр. кас. дел. 1909 r . .NЪ 9). 
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Ptшctiie rражданскаrо кассацiоннаrо департамента отъ 

25 февраля 1909 г. по дtлу .N011 00/1908 г. (ст. 1321 Х т. 

1 ч., разъясненiе 2, стр. 32) въ настоящее время опубли

ковано въ сборникt рtш. гр . к. д. за 1909 г. подъ .J'o& б; 

рtшенiе rражд. кас. дел. отъ того же числа - указъ 

.NO 7066 (разъясненiе подъ ст. 146012 уст. гр. суд., стр. 95)
въ ТОМЪ же сборникЪ ПОДЪ JW 14. 

ЗАКОНЫ ГРАЖДАНСКIВ. 

IПIПГ.А П ЕРБАЛ. 

О wравахъ и обмаппооmях-6 се.чействен.н.?llх-6. 

ОТДЪЛЕНIЕ ВТОРОЕ. 

О д'tтяхъ отъ брака не д'tАствительнаго. 

131'. Дtти отъ брака, признаннаrо недtй

ствительнымъ, сохраняютъ права дtтей закqн
ныхъ. 

1902 r. !юн. 3 (21566), ст. 1 ЗР . 

1) Подъ словами <<бракъ, призванный недtйствительнымъ», 
статья 1311 разумt.етъ бракъ, <.свершенный с·ь соблюденiемъ 

всt.хъ формальныхЪ условiй, но, въ силу особага постано

вленiя духовнаго суда (т. XYI ч. 2, зак. судолр. гражд., ст. 
440 л. 2, 442, 453, 455-457 и прим. къ ст. 457), лризнанный 
нед·Мkтвительныt\\Ъ въ виду наличности одного изъ обстоя

тельствъ, леречисленныхЪ въ ст. 37 т. Х ч. 1. 
2) Въ рtшенiи.М59за 1905r. Прав. Сенатъ разъяснилъ, что 

«ЗаJ<онъ 3 iюня 1902 г. имt.лъ въ виду, между прочимъ, улуч

шить положенiе дtтей, лроисшедшихъ отъ брака, призван

наго недt.йствительнымъ, и, съ обнародованiемъ этого заJ<она 

(11ынt. 131 1 ст. Х т. 1 ч. св. зак.) , всt таJ<iя дt.ти получили 
nрава зю<онныхъ дt.тей, безотносительно ко времени nризна-

1 
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пiя брш<а ихъ роюпелсй 11едtйстоительнымъ. Bct nроисшсд
шiя отъ расторгнутага браr<а дf,ти, которыхъ закон1> этот1' .. 
засталъ въ живыхъ, могутъ восnользоваться rtми npaFCIMI1, 
~оторыя этотъ нооый, Лl>ГОТНI•IЙ законъ даровалъ такимъ 1\t
тямъ. При этомъ слtдуетъ указать, что по отношенiю I<Ъ дf,

ТЯ111Ъ, происшед11111~1ъ отъ бrака, nризнаинаго нед'Ы1ств11тель

нымъ до изданiя закона 3 iюня 1902 года, nросьбы о nозста
новленiи ихъ въ nравахъ, r<оихъ они линп1лись въ cшtv 132 c'f. 
1 ч. Х т. изд. 1900 г., nодлежаТЪ на обшемъ ocнooaLJi·и паз 
смотрtнiю щ<rvжнаго сvда (9, 1345--1356, 1460'- 1460'2 ст. 
уст. гr. суд.). По изложен11ымъ сообпаженiямъ Пр~в. Сенатъ 
nризнал·ь, что дtйстn1я nравила, изложеннаго въ 131' ст. 
1 ч. Х т. св . за1<. по редаtщiи заrюна 3 iюня 1902 года. rаспрп
страняются и на дtтсй, rпдившихся отъ бrака, признанна1·о 

нЕ'дtйствителыJnrм·п 11n 113!1Янiя vпомянутаго за~<она». 

3) Въ р.У;тенiи 1906г . .N/>64 Прав.Сенатъ nоставилъ на свое 
paзptmeнie fiOnpocъ, расnространяется ли дtйстniе закона 3 
Jrоня ~1а ntтей, которые, nocлt. nризнанiя брака неJiМiстnи

тельнnrмъ, соnrичтены были r<ъ законнt .. JМЪ дt.тямъ особы1'11Ъ 
Высочайшимъ уr<азомъ. 

У r<азомъ свяr1t1шаrо синоnа nризнанъ недtйстеител~нымъ 
11 расторrнутъ бpar<'f> цворя111111З Ивана Федоrова Лихареnа 11 

жены ero Софiи Иваноnой, рожденной Евсюковой, 1<ак1, со· 

стоявmихъ междv собою nъ 6ли"кой, залрешаемой пля брака 
церковными nравилами, стеnени родства . 20 ноябi'S'I 1 ~74 года 
nослtдовалъ высочайшiй за со~ственноручнымъ ero величР

ства noдnltCatJicщ., у•<азъ, J<Оимъ «снисходя на всеnодцаннf,й
шее npomeнie Ивана Лихарева. всемилостивtйте дозnолено 

рожденнымъ отъ него дочерью дtйствrпельнаrо статскаrо 

совtтниr<а Софiею Евсю~<овою сыновьямъ: Николаю. Ни."v н 
Сер!"Вю, и дочерямъ: Софiи и Аннt, принять фамилiю отца и 

пользоваться лравами его состоянiя, но безъ права наслtдо

аанlя въ родовомъ его им'f>нiи». 3 iюня 190~ года изданъ новый 
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общiй законъ ( собр. уза к. 1902 г. ст. 623; т. Х ч. 1 ЗаJ<. гр'. ст. 

131 1
), который nредоставилЪ дtтямъ отъ брака, признаннаrо 

недtйствительныr.tъ, nрава дtтей законныхъ и отмtнилъ 

лрежнiй законъ (4 n. 132 и 137 ст. т. Х ч. 1 зак. гр.), по силt 
коего дtти отъ брака, nризнаннаrо недt.йствительнымъ, счи

тались незаконным11 дtтьми и, хотя бы имъ no Монаршей ми
лости и былъ nредоставлень каr<ой-либо удtлъ въ родитель

скомЪ имtнiи, не nрiобрtтали чрезъ то nравъ на наслtдство 

nocлt другихъ родственниr<овъ. 

Правительствующiй Сенатъ нашелъ, что «судебная nа

лата, войдя въ разсмотрtнiе nравъ Николая и Нила 

Ивановыхъ Лихаревыхъ на наслtдство nocлt Е1<атерины 

РеТJ<Иной, насколько они оnредt.ляются особымъ высо

чайшимъ указомъ отъ 20 ноября 1874 года и дtйствую

щимъ въ моментъ открытiя сего наслtдства общимъ зако

нсмъ (ст. 131~ т. Х ч. 1 зак. rp.), nризнала, что означенныя 
nрава ихъ оnредtляются на ос~юванiи общихъ заJ<оновъ и 

nриведенныя ею къ тому соображенiя nредставляются вnолнt 

nравильны111И, ТаJ<Ъ t<акъ въ настоящемъ дt>л·Ъ идетъ рtчь не 

объ отмtнf> высочайшаrо указа отъ 20 ноября 1874 r., а о 
тоm<ованiи его въ связи съ высочайше утвержденнымЪ мнt

нiемъ государетвеннаго совt.та отъ 3 iюня 1902 r., и такое 
толкованiе составляетъ не только nраво, но и обязанность су

дебныхъ установленiй. Толкуя же высочайшiй указъ отъ 20 
ноября 1874 r. по буквальному его смыслу, nалата совершенно 
nравильно признала, что указъ этотъ, nредоставивъ, въ видt 

особой монаршей милости, дf>тямъ Ивана Лихарева nрава за
конныхъ дf>тей, кромf> nрава наслtдованiя въ родовомъ иму

ществt., и установивъ это nослtднее ограниченiе въ виду дf.й
ствовавшаго въ то время (въ 187 4 r.) и отмf>неннаго вnослt>д
ствiи (въ 1902 г.) закона (137 ст. т. Х. ч. 1 зак. гр.), не мо
жетъ быть изъясняемъ въ смыслt дальнt.йшаго оrраниченiя 
дtтей Ивана Лихарева въ такихъ nравахъ, J<оторыя они npi-

1* 
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обр~ли въ 1902 rоду одновременно со всЪми русскими под
данными, ибо при иномъ толкованiи этого указа самая цt.ль 

его, т.-е. облегченiе участи означенныхЪ лицъ въ nутяхъ мо

наршаго милосердiя, оставалась бы не только недостигнутою, 

но и самый указъ обратился бы не на nользу, а во вредъ имъ. 

Поэто111у, установивъ по дtлу, что наслtдство nocлt Ретки

ной открылось nocлt изданiя закона отъ 3 iюня 1902 г., су

дебная палата, въ согласiи съ 65 ст. т. I ч. 1 основ. rосу.ц. зак., 
nризнала, что наслtдственныя права Николая и Нила Ивано

выхъ Лихаревыхъ должны оnредtляться именно .этимъ зако

номъ, предоставляющимЪ д·Ътямъ отъ брака, nризнаннаго не

дtйствительнымъ, всt nрава законныхъ дtтей, а, слtдова

тельно, и nрава насл·Тщованiя въ родовомъ имуществt». 

4) Правило с т. 131 1 распространяеТЪ не только на рожден
ныхЪ, но и на дtтей зачатыхъ ранtе состоявшагося p''t. Uieнiя 
о nриз~шнiи брака нед·Мствительньrмъ и родившихся не позже 
306 дней nocлt этого (ер . ст. 159 т. Х. ч. 1). 

Въ отношенiи· дtтей отъ недtikтвительнаrо брака можно 
предъявить споръ о незаконности рожденiя на общемъ осно
ванiи no правиламЪ Х т. 1 ч. и устава гражданскаго судо
nроизводсвта. 

1ЗР. Отъ соглашенiя родителей зависитъ 

оnредtлить, у кого изъ нихъ, nocлt nризнанiя 

брака недtйствительнымъ, должны оставаться 

несовершеннолtтнiя дtти. 

Если со стороны одного изъ родителей всту

nленiе въ бракъ было недобросовtстно, то дру
гой родитель имtетъ nраво требовать оставленiя 

у него всtхъ дtтей. 

Въ случаt отсутствiя соглашенiя родителей, 

равно какъ необходимости отстуnленiя отъ yno-

' 
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мянутыхъ nравилъ для блага дtтей, nодлежащее 

оnекунское установленiе оnредtляетъ, у кого изъ 
родителей должны оставаться несовершеннолtтнiя 

дtти. 

Тамъ же, ст. 131 2• 

1) По СJ\1ЫСЛУ этой статьи, оnекунское установленiе nри рt
шенiи воnроса о судьбt дtтей не стtснено ничtмъ, т. е. ему 
должно уступить исоrлашенiе родителей. Основанный на rрам
щrтичеСI<Омъ толкованiи статьи («необходимости отступленiя 
01ъ упомянутыхъ правилъ»,-а всего-то и есть два nравила), 
этотъ выводъ подтверждается дал-Ье nравиломЪ 131° статьи, 
r<оторая nредусматрива~тъ смерть родителя, у коего оста

влены дtти, лишенiе или невозможность осуществленiя имъ 
родительской власти. На эти случаи законъ предоставляетЪ 
оnеr<унскому установленiю, если оно сочтетъ это nолезнымъ 
для блага д'lпей, не nередавать ихъ другому родителю, а на
значить надъ ними особаго oner<yнa. Было бы крайне непослt
довательно предоставлять таi<ую власть опекЪ только на тотъ 

случай, если дtти nереходятъ отъ одного родителя t<Ъ дру
гому, и nотому слtдуетъ заключить, что вообще благо дt
тей законъ ставитъ на первый планъ и что сл·&довательно 

• 1 1 

указаНiе на nраво добросовЪетнаго суnруга требовать себЪ 
nc. tхъ дtтей должно быть разсматриваемо лишь какъ руко
водствеиное начало для опекунскаго установленiя. 

2) Однако законодательные мотивы nротиворtчатъ та
I<ому выводу и ставятъ на первое мtсто соглашенiе суnруговъ. 

Государственный СовЪтъ разсуждалъ такъ: 

Признанiе брака недtйствительнымъ вызываетъ волросъ 
о томъ, У кого изъ супруговъ должны быть оставлены проис
шедшiя отъ этого брака несоверщеннол·Ьтнiя дtти '). При 

') Лица, 6ракъ ко s• хъ прrшно.стсл ll l'~tiioтвi11'C1!ЬIIЫM'I> c iiOЩ',(JIOшю 
paзJy•HIIOTCII O'J"J, )\aJLЬUi!ifщaro CQЖIITOXЬOТDn> (ОТ. 88 Т. Х Ч. 1

1). 
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разр'Вшенiи этого воnроса слtдуетъ, конечно, не уnускать изъ 

виду блага дfпей. Статья 1 31 2 nредоставляеТЪ nрежде всего 

соглашенiю самихъ родителей оnред'Влять, у кого изъ нихъ 

должны оставаться д'Вти. Родительская заботливость о благЪ 

д'Втей и знанiе самими родителями вс'Вхъ могущихъ имtть 

зваченiе обстоятельствЪ nобудятъ ихъ найти наилучшiй 

исходъ. Навязыванiе дtтей тому, кто nредnочитаеТЪ оставить 

ихъ у другого родителя, не можетъ nринести nользы д'Втямъ. 

При отсутствiи соглашенiя необходимо подробно изслtдо

вать всЪ обстоятельства семейной жизни родителей, свойства 

родительскаго отношенiя къ дtтямъ и судьбу ихъ нравствен

наго восnитанiя. Только nocлt добросовtстнаго изслtдованin 

въ каждомъ данномъ случаt всей внутренней обстановки и 

жизни семьи, означенный вопросъ можетъ подлежать пра

вильному, и отв·вчающему интересамъ д·Т>тей, разрtшенiю. 

ОпредЪленiе, поэтому, у кого изъ родителей, въ случав отсут

ствiя соrлашенiя, должны оставаться несовершеннол·tтнiя 

дtти, было признано всего цtлесоотвtтственнtе возложитп 

на nодлежащее оnекунское установленiе. 

Что касается значенiя того обстоятельства, что со сто

роны одного изъ родителей вступленiе въ бракъ было недобро

совЪстнымъ, то, во nервыхъ, невиновная сторона им'Ветъ, по 

справедливости, nраво сохранить дfпей nри себЪ, и, во вто

рыхъ, часто она представляеТЪ въ этомъ случаЪ и болЪе руча

тельства въ надлежащей заботливости о д'Втяхъ. 

Предусматривая, однако, что мо:-утъ представиться слу
чаи, когда благо д'Втей настоятельно требуетъ отступленiя 

отъ общихъ nравилъ, статья 1 З 12 открываетъ возможность 

этихъ отступленiй по постановленiю подлежащаго опекун
скаrо установленiя. 

1313 . Родительская власть надъ дtтьми при
надлежитЪ родителю, у котораго они оставлены. 

7 -

Тамъ же, ст. 1ЗР. 

Госуд. Сов'Втъ въ своихъ разсужденiяхъ nодчеркиваеТЪ, 
ч1о этоhtу родителю nринадлежиг11 JtСJUЮЧJtтельная власть 

надъ оставлеННЫJmt у него д·втьми. 

1314 . Родитель имtетъ nраво свиданiя съ 

д·втьми, находящимися у другого родителя. Сnо
собъ и время осуществленiя этого 11рава, въ 

случаt разногласiя родителей, оnредtляются 

м·1ктнымъ мировымъ, либо городскимъ судьею 
или земскимъ начальникомъ. 

·г ~ амъ же, ст. 131 . 

1). Названныя должностныя лица влравt и вовсе отt.:азать 
ро~ителю в·ь свиданiи съ д·втьми. О&ь этомъ прямо J'Оворится 

въ соо6раженiяхъ Госуд. СовЪта, nриведенt1ыхъ поД'ь настоя
щей статьей: 

Возможны случаи, въ коихъ по обстоятельствамЪ дЪла 
судья лоступитъ nравильно, если откажетъ в·ь правЪ свиданiя 

отдtльно живущему родителю съ дЬтьми его, находящимися у 

дру1·ого родителя, или по затруднительности установленiя ц·t

лесообразнаrо сnособа свиданiй, JJЛИ по ихъ оnасности для 
l\0/'0 ЛИбО ИЗЪ ЧЛеНОВЪ СеJ\1ЬИ. 

2) На nостановлете объ ошаз·.& въ свиданiи или о слоеобЪ 
нхъ осуществленiя можно, конечно, nринести жалобу въ со
о: вtтственную апелляцiонную инстанцiю на общемъ основа
нrи, ибо въ законЪ нигдЪ не сказано, чтобы эти nостановленiя 
были окончательными и не nодлежали обжалованiю. 

13J5. Каждый изъ родителей обязанъ, со
образно своимъ средствамъ, участвовать въ из-
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держкахъ на содержанiе и тtхъ дtтей, которыя 

оставлены у другого родителя. 

Тамъ же, ст. 131 ~ . 

Въ соображенiяхъ Гос. Сов'Ьта по ловоду этой статьи 
высказано: лризнанiе брака нед'Ъйствительнымъ не можетъ 

освободить отца отъ обязанности содержать своихъ дtтей, 
независимо отъ того, сохраняетъ ли онъ въ отношенiи ихъ 

родительскую власть, или же она переходиТЪ къ матери. Въ 

виду этого, въ статьЪ 131r, сначала предположено было поста
новить, что отецъ обязанъ давать средства на содержанiе и 

тtхъ дtтей, которыя находЯтся лодъ родительскою властью 
матери. 

При окончательномЪ же обсужденiи настоящей статьи, 
было признано необходимымъ болtе точно указать, что обя
занность содержать дtтей, по общимъ nравиламъ заt<оновъ 

rражданскихъ, входитъ въ родительскiй долrъ, лежащiй на 

обоихъ родителяхъ, а не на одно~1ъ лишь отцt. 

1316
. По смерти родителя, у котораrо остав

лены были дtти, а также въ случаяхъ лишенiя 
его родительской власти или невозможности осу

ществлен iя имъ этой власти, находившiяся при 
немъ дtти поступаютъ подъ родительскую власть 
другого родителя, развt бы подлежащее опекун

ское установленiе ради блага дtтей сочло не. 

обходимымъ назначить особага надъ ними опе
куна. 

Тамъ же, ст. 1316. 
Ст. 131 8 впервые вводитъ въ наши законы nонятiе невоэ

можности осущестьленiя родительской власти и на.:~,..ачснiе 
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uпеки на этотъ случай. Въ проектt семейственнаго права, 
выработанномЪ редаtщiонной ко~1иссiей по составленiю гражд. 
уложенjя, въ ст. 304, nредусматривается препятствiе t<ъ осу
ществленiю родительской власти, если отецъ nодвергнутъ 
заключенiю nодъ стражу, находится въ nродолжительномЪ 
отсутствiи, либо тяжело боленъ. Но настоящiй законЪ
гораздо правильнЪе - изб·'Ьrаетъ леречисленiя, которое· 
можетъ безъ нужды ОJ<азаться стtснительнымъ въ жизни, и 
ус.ваиваетъ редакцiю германСI<аt·о rражданскаго уло>~-.енiя (ст. 
1665), nредоставляющаго one1<t установить наличность nре
пятствiя къ осуществленiю родителемъ власти. Что же ка
сается лишенiя власти, то, какъ иэвtстно, д'Ыkтвую·JJее 3:шо
нодательство знаетъ его только въ одномъ случаf.-лишенiе 
родителя всЪхъ правъ состоянiя (178 ст. Х т.), да и 1 о, ecru1 
дtти не послtдуютъ въ ссыл1<у за нимъ. 

Законъ 3 iюня 1902 г. оставляетъ безъ отвtта суще
ственный вопросъ...~ присоояютоя ли дtтямъ отъ нед·Ыkтоитель
наго браl<а только права заt<онныхъ двтей, какъ указано t<а
тегорически въ законЪ, или на ttихъ возлагаются также и обя
занности nослtднихъ, пользуются ли родители правол1ъ на 
алименты, правомъ наслtдованiя и т. д. Въ германскомЪ гра
жданскомЪ уложенiи вопросъ этотъ разсматривается въ рядt 
статей (1700-1702) и разрЪшается различно по отношенiю 
I<Ъ отцу и 111атер11 и въ зависимости отъ добросовtстности 
вступленiя въ бракъ. Такъ, отецъ, недобросовtстно остутш
шiй въ бракъ, теряетъ вс·& nрава, связанныя съ отцовствомъ. 
Комиссiя по составленiю npoet<тa t·ражданскаго уложенiя, по-

• видимому, вовсе и не задумывалась надъ этимъ волрос01\'1't); по 
крайней мtpt, и· въ мотивахъ о немъ вовсе не упоминается. 
Но судя по тому, что имtлось въ виду обеэпечить только ин
тересы д·J>тей, но отнюдь не облегчить невыгодныя послtдствiя 
Нt>Д'f>йствительнаго брака для суnруrовъ, и что возникала 
даже ~1ысль о томъ, чтобы эти послtдствiя усугубить (объясн. 
зал., с. 50), слt.дуетъ npiйпt t<ъ за1<люч.енiю, что на дtтей оrь 
нсдtйствительнаrо брака вовсе не ~южетъ быть возлагаемо 
обязанностей законныхъ дtтей. 



ОТДЪЛЕНIЕ ТРЕТЬЕ. 

О д'tтяхъ вн'tбрачныхъ. 

J 32. Внtбрачныя дtти суть: 1) рожденныя 
незамужнею; 2) nроисшедшiя отъ nрелюбодtянiя, 

и 3) рожденныя по смерти мужа матери, или по 
расторженiи брака разводомъ, или же nocлt 

nризнанiя брака недtйствительнымъ, когда со 
дня смерти мужа матери, или расторженiя брака, 

или же nризнанiя его недtйствительнымъ до дня 
рожденiя ребенка nротекло болtе трехсотъ ше
сти дней. 

1902 lюн. 3 (21566) 1, ст. 132. 

1) Устанавливал новый терминъ «внЪбрачныхъ дtтей», 
l'oc. СовЪтъ обратилъ вниманiе на то обстоятельство, что 
на ряду съ новыми постановленiяr.1и сохраняетъ однако 

свое значенiе и рядъ прежде дЪйствовавшихъ статей 

rражданскихъ законовъ, а также и другихъ частей 

свода, въ которыхъ остается 6езъ измtненiя старый терминЪ 

«незаконныя д'Ьти». Такимъ образомъ, въ русскомъ законо

дательствЪ им·вются нынt два термина для о6означенiя одного 

н того же класса лицъ. Но это обстоятельство не можетъ 

им·Ъть рtшающаr·о значенiя при обсужденiи вопроса о жела

тельности изм·вненiя терминологiи, оказывающейся по суще

ству неудовлетворителыюю. Это внЪшнее неудобство должно 

исчезнуть съ изданiе111'ь новаго гражJ.(анскаго уложенiя, когда 

не только б у детъ установлена одинаковая терминолоr'iя ДJJя 
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всЪхъ гражданскихЪ законовъ, но съ этою терминолоriею бу

дуТЪ· согласованы и лостановленiя, содержащiяся въ другихъ 

частяхъ русскаrо законодательства. 

2) На разрtшенiе Сената поставленЪ былъ вопросъ, лrо
жетъ .1и заfllужняя женщина о вы,1.ач1> содерЖанiя рожденноыу 

ею во врелrя состоянiя ея въ брак1> ребенку, записаннолrу в·и 

лrетрическнхъ KНJtiaxъ законно рожденны~rъ дитятеi1 ея лrужа, 

предъявить искъ къ лицу, съ иоторыtriЪ, по ея с.аовал1ъ, она 

,11.() своего зал1ужества итtла по.аовыя сношенiя 11 J<o·roparo счи
таетъ отцомъ означеннаго ребенка. Сенатъ наwеnъ, «что 

l<акъ рtшенiемъ 1902 г. .NQ 108 раз·ьяснено, закона

ми, въ 119 и 120 ст. Х т. 1 ч. изложенными, устанавли

вается законное лредположенiе, состоящее въ томъ, что если 

рожденiе даннаго лица восnосл'Вдов1;\ло при существованiи за

коннаrо брака, то это лицо признается лроисшеАшим·ь о·rь 

этого брака и такое законно~ предположенiе можетъ быть 

разрушено только судебныiVIЪ рtшенiемъ по ИСI<у, nредъявлен

ному оnред·вленными закономъ лицами. По закону, оспари

вать законность радившагася при существованiи заr<он•rаго 

браl<а влрав'В только мужъ его матери (ст. 1348 уст. гр. суд.) 
и его наслt.дники по закону (ст. 1352) въ сроки и при соблю
денiи условiй, указанНЫХЪ ВЪ СТ. 1349-1353 уст. Гр. суд. По
ЭlОМу, доколt не nослtдовало вступившага въ законную силу 

p·tweнiя суда no такому иску, вышеуr<азанное законное пред
положенiе остается неnоколе6ИJ11ЫМЪ. Прим·tненiе этого 

разъясненiя къ nоставленному по настоящему д'Влу воnросу 

nриводиТЪ къ тому, заключенiю, что вопросъ этотъ долженъ 

быть разр'Вшенъ отрицательно». (Pi>weнie Пр. Сен. 1905 г. 
JW 80). 

З) Въ такомъ же смыслЪ посл'вдовала резолюцiя Прав. Се
ната л о З отдf>ленiю 10/20 iюля 1907 г.: «рожденный въ за

I<Онномъ бракt можетъ быть nризнан·ь происшедшимъ 

отъ прелюбод .. ('.янiЯ не иначе какъ по ж:ку, въ устаrюолен-
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номъ закономъ порядкЪ возбужденному и только nоелЪ 

вошедшаго въ законную силу судебнаго рЪшенiя открывается 

nраво на исt<ъ о содержанiи происшедшаго отъ nретободЪянiя, 

nризнаваемага закономъ внЪбрачнымъ (2 n. 132 ст. Х т. 1 ч.), 
ребенt<а къ его фактическому отцу (132' ст. Х т. 1 ч.). По

сему Съt.здъ Мировыхъ Судей, установивъ, что истица со
стоиТЪ въ законномъ бракЪ съ крестьяниномЪ N., не осnо
рившимЪ законность рожденiя сына Константина, не имЪлъ 

законныхъ основанiй признать сего послЪдняго внЪбрачнымъ, 

nроисшедшимъ отъ nрелюбодЪянiя (Указъ .N2 5887). 

4) Въ соотвЪтствiи съ приведенныl\tЪ выше nодъ ст. 131' 
(.М2) рЪш. гр. t<ac. деn. 1906 г . .М 64 Прав. Сенатъ по 4 отдТ.
ленiю указомъ Сnб. столичному мировому съЪзду разъяс
нилъ, что «мировой съ·Ъздъ правильно nризналъ, что заf(онъ 

3 lюня 1902 года распространяется на внfзбрачныхъ д·I>тей, 
родившихся до изданiя сего закона» (Указъ ,/'& 11738 за 

1904 г.). 

1321
• Мать внtбрачнаrо ребенка nодчиняется 

обязанностямЪ, опредtленнымъ в,; nостановле
нiяхъ о власти родительской, и nользуется no 
отношенiю къ своему ребенку nравами, въ сихъ 
nостановленiяхъ указанными. 

Тамъ же, ст. 1321• 

1) Сущность этого nравила, составляющаго новшество въ 
русскомъ законодательствЪ, которое до закона 3 iюня 1902 , .. 
не предоставляло матери вн·Мрачнаго ребенка родительской 

в,1асти надъ нимъ, Государственный СовТ.тъ выясняетЪ таt<'ь: 

Согласно настоящимЪ правиламъ, отношенiя междУ ма
терью и внЪбрачнымъ ребенкомъ возникаютъ въ силу фаt<та 

рожденiя ребенt<а, при чемъ не требуется особаго признанiя 
ребенка со стороны et·o матери. При составленiи nравилъ было 
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nризнано нежелательнымъ включать внЪбрачнаrо ребенка въ 

родъ его матери и предоставлять е111у семейныя и, въ особен

ности, наслЪдственныя права въ отношенiи родственнИI<овъ 

матери. Правила поэтому nридаютъ юридическiй характеръ 

только тt.мъ отношенiямъ, которыя существуюТЪ въ nредТ.

лахъ внТ.брачной сеl\tьи, т. е. отношенlямъ внtбрачнаго ре

бенка къ его матери и друrи~tъ ея внТ.брачнымъ дЪтямъ. Сnе

цiальныя nостановленiя дЪйствующаго nрава о значенiи внЪ

брачнаго родства, какъ nреnятствiя къ браку и какъ nовода 

t<ъ льготЪ nри nризывЪ къ отбыванiю воинской nовинности, 

настоящими nравилами не затрагиваются. 

Въ силу статьи 1321 дитя будетъ обязано nовиноваться 

матери и nомогать ей, nодчиняться матери въ отношенiи на

значенiя ею мЪета пребыванiя, доставлять матери, въ случа1\ 

ея нужды, содержанiе, а мать будетъ обязана им·&ть noneчeнie 

о личности дитяти и быть представительницей дитяти въ 01'

ношенiи ег0 личныхъ и имущественньtхъ nравъ; матери бу

детъ nринадлежать отдача ребенка въ обученiе, nринятiе ис~ 

nравительныхъ мЪръ, разрt.шенiе на встуnленiе въ бракъ и 

на отдачу въ усыновленiе, завtдыванiе имуществомЪ дитяти 

на nрав·~ опекунскомЪ и nроч. 

2) Въ рЪшенiи 1895 г . .N9 96 Прав. Сенатъ разъяснилъ, что 
родители вnравt. и до назначенiя ихъ опекунами встуnать за 

малолt.тнихъ своихъ д·tтей въ обязательныя для nослtднюсъ 

нмущественныя сдtлки въ тt.хъ исключительныхЪ и нетерnя

utихъ отлагательства случаяхъ, когда этого требуетъ nпльза 

самихъ малолЪтнихъ. 

3) Это разъ;сненiе nоелЪ изданiя закона 3 iюня 1902 г. 
Прав. Сенатъ распространилЪ nолностью и на 111ать внЪбрач
наrо ребенка по отношенiю къ nослЪднему. Такъ въ резолю

цiи по 5 отдtленiю rp. касс. департамента высказано, что 
<~Судебная Палата неnравильно отt<азала истицЪ N. въ на
С'J оящемъ ея требованiи на rомъ ис1<лючительномъ основанiи, 
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ttтo она 11е vтосрждена nъ ЗJ.З~шiи оnеt<унши надъ малолtт11сю 

СВОСЮ ДОЧС!)I>Ю 11 ПОТОМУ не МОЖСТЪ B3ЬICI<f.10aTI> СОДСр

жанiе uъ пот,зу nосл'Тщ11ей съ онtбрачнаго ея отца, отnf..т
чика Х.» (Указъ .N9 852 птъ 1905 r.). 

4) Еще болЪе оnредf>ленно это выражено въ резолюцi11 
2 отдf.ленiя 3 декабоя 1907 г. «Мать внtбпачнаго ребенка, на 

основанiи 1321 ст. Х т. 1 ч. по прод. 1906 г., подчиняется 

обязанностямъ, оппедf>леннымъ въ постановленiяхъ о власти 
родительсr<ой, и пользуется по отношенiю къ своему 

ребенку nраоами, въ тЪхъ постановленiяхъ vказанными, а 

изъ сего слtпvетъ, 1tTO 11стица по сему Д'&лу, въ силу самого 

закона, J<ar<ъ природная опекунша, ИJ'ltлa, вопреки утвержде

нlю nросителя. nраво отстаиват1> передъ судомъ отъ своего 

имени IIIIТCpccы малол·Т>1·нягn ея внf>бnачнаго ребенка. бе~1· 

vтоспжпrнiя оnеки 11 назюtченiя ocoбarn оnе•~уна» (Указ1, 
.м 10254). 

5) Пrизнат. за ~1атерью tЗН'Мрачнаrо ребенка такое nраво 
rщ nредстаnитсльсrво его интересовъ , Прав. Сенатъ пришел,, 

r<ъ D~>moдv, что зш<люченная ею мировая сдtлю1 съ отцомъ 

n<'бенка лиш~tетъ се nрава восnользоваться пnедоставленНNМ't. 

за1<оном1, отысю1nанiемъ содержанiя для себя и для ребенка . 

Т~щъ, въ резолюцiи по 7 отдtленiю 28 сентября 1905 г. Прав. 

Сенатъ высr<азалъ, что «истица согласившись на npCI<pa
щeнie возбvжденнаrо ею nooт11Br. отвtтчика уголоnнаrn 

о6виненiя въ nбольщенiи ея торжественньrмъ обtщанiемъ на 

IIE'if ЖеНIIТt>СЯ, ПОДЪ VCЛOBit',1Ъ УПЛаТЫ t'tl 30()0 рvблей. 

ю1·t.стt съ тtмъ «навсегда m11uила себя nрава заявлять какiя

лиl'iо nретензiи къ немv, ЮН<Ъ отъ своего имени, такъ и отъ 
t1'1ени cnoero ребенка» Поэто"'1У Судебная Палата вполнt 

согласно съ ст. 1364 н 893 уст. гр. суд. nризнала право ея, 

н~ предъяnленiе, nъ •<ачествt природной оnеt<vнши своего внt

брачнаго сына, настоящаrо иска къ отвtтчику nогашеннымЪ 

nNшеупомm1утою мировою cдtm<OIO». (Указъ .N9 10424). 

6) Это rtшeнie, rтрочемъ, является no1<a ед11нстве1tнN~IЪ. 
11 въ цЪломъ рядt друrихъ рtшенiй СенаТ1, RI>ICIOIЗI>IBaeтъ 

nэrлядъ, rrрямо nротивоположный вышсnр111зеденному. Въ ре

~олюцill 1 отдtленiя ОТ1> 17 мая 1905 r. выраже11о, что «зшою
ченiе Мировог6 Съtзда, t<оимъ отвергнуто осякое для настоя.

щаго дtла значенfе !ltировой сдЪлrш ОТ'Ъ 22 мапта 1899 года. 
яоляется въ оr<ончатеяьно111ъ вьrвод·f> правильнымъ, ибо ~tиrn

naя сдtлка эта завеоtш1Ла собою не дЪло по обnиненiю сто

rонъ по 994 ст . улож. о нак., какъ это утnепждаетъ проси

тель, а дЪло по обвиненiю его по 1531 ст. того же уложенiя. 

nъ виду чего та•<овая и не мnже·м, nевобоnить ero отъ обяэан
rrпсти выдаватt. содержанiе своему в11tбрачному ребенку въ 

rюряд•<·в 132~ ст. 1 ч. Х т.» (Указъ ,NI! 4966) 
7) Тоже самое положенiе, неосложненнос СС'ылкой на раз

ницу nъ осно'JJанiяхъ nредъявленнаго трсбованiя , вNражено В1>

rсзолюцiи 2 о1·дtленiя 4 аnрtля 1905 r. «Судебная Палата», 

rпrюриТ1, Сенатъ, <(Т\'Ь свnе\'f\Ъ рf-\111енiи coneplltCIIItO nраnильmо• 

пrизнала, что за}!влеffиое \'!Стtщею nъ 1889 r. на судЪ у <<миро;.. 

ooro судьи 23 учасТJ<а r. С.-Петербурrа, об·Ьщанiе не предъ

Я!!Лять I<Ъ ПрОС11ТеЛЮ НИI<Зt<11ХЪ BЗЬICt<alliЙ lla IIOCПИTt111 ie ре

бенr<а не исю1ючаетъ обязанности содержаТ!> этоrо ребенl(а. 

признаннаrо рождеJiНI"МЪ истицею nнt браr<а отъ неrо, npn
CIITCЛЯ». (Уt<ЗЗЪ J& 2882). 

Срв. также ст. 1329 разъясненiя 4, 5 11 б. 

1322 . Внtбрачный ребенокъ, если ему не была 
nрисвоено отчества nри совершенiи метрической 
о его рожденiи заnиси , именуется no отчеству 
~ообразно имени своего восnрiемника. 

Тамъ же, ст. 1322• 

1) Bonrocъ объ отчестnt предстаnляется nо обще весь111а не
IJОстаточно реrулированн/>11111> по нamel\\y npany. Проектъ ре-
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щпщiонной t<омиссlи по этому вопросу высказываетъ слt· 
дующiя соображенiя : 

1) Для отчества внtбрачнаrо ребенка естественнЪе всего из· 
брать и~1я воспрiемника. СлЪдуетъ, однако, предусмотрtть от
сутствiе воспрiемника мужескаrо пола (такъ, напр., при кре
щенiи дЪвочки обязательна одна восnрiемница), а равно при
надлежиость ~1атери и, сл·Iщовательно, ребенка къ нехристiан
сt<ому исnовtданiю. Въ этихъ случаяхъ остается присnоить 

ребенку отчество по усмотрЪнiю того лица, которое совер

шаеТЪ метрическую заnись о рожденiи. 
2) Но статья 1322, t<оторая въ журналЪ Государств. 

СовЪта осталась не мотивированной, не соотвtтствуетъ при
веденнымъ соображенiямъ. Законъ ставитъ на пер~ое м·Ьсто 
«присвоенiе отчества». Повидимому, подъ выражеюемъ «ОТ
чество» законъ эд'Ъсь nонимаетъ не опредЪленный видъ на
именованiя, а укаэанiе nроисхожденiя отъ отца и, :Лfщ., 
статью нужно понимать такъ, что если въ метрическои за
писи не указано, отъ t<oro ребенокъ происходитЪ, то ему 
дается отчество по восnрiемнику. Въ эаконt совсЪмъ не пред
усматривается случай отсутствiя восnрiемника, а равно при
надлежиость матери, а слЪдовательно и ребенка къ нехри
стiанскому исnовtданiю (с. 54). Хотя въ законЪ объ этихъ 
случаяхъ и не уnоминается, но все-таки только установивша~ 
rося nорядка, освященнаrо, если мы не ошибаемся, долголtтнеи 
праt<тикой, nридется держаться и на буду~ее время, предо
ставляя наименованiс по отчеству усмотрЪюю того лица, ко
торое совершаетЪ метрическую запись о рожденiи. 

1 32s. Внtбрачный ребенокъ именуется фами-
лiею, одинаковою съ отчествомъ, но съ соrласiя 
матери и ея отца, если онъ находится въ ЖИ· 

выхъ можетъ именоваться фамилiею матери, 
' . 

nринадлежащею ей по рождеюю. 

Тамъ же, ст. 1328• 

Въ nроектЪ t<омиссiи и журналЪ Гос. СовЪта высt<азаны 

no поводу этой статьи слЪдующiя соображенiя: 
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Если мать вслЪдствiе брака носитъ фам11лiю 1\1ужа, то 

нельзя по этой фамилiи именовать дtтей, лрижИ1 ыхъ не оть 

мужа, а nотому внЪбрачноl\tу ди rяти, рожде11ному хотя бы и 

замужнею или вдовою, лредnоложе~ю было nр11свонвать всегда 

родов~ю фамилiю матери, т. е. ея фаl\tилiю по рожденiю. 

Когда неизвЪстна мать, nриходится при6Ъrнуть t~Ъ обыч

ному въ настоящее вреi\1Я обращенiю отчества въ фамилiю. 

IЗысказанныя въ ГосударственнОI\1Ъ СовtтЪ оnасенiя не

удо6ствъ и затрудненiй при производетвЪ фамилiй оrь соб

ственныхъ именъ значительно умаляются, всл'Lдствiе оrран11-

ченiя nроектомъ присвоенiя такихъ фамилiй только случаями 
11еизвЪстности матери. 

При окончательномЪ обсужденiи поставовленiй настоящей 
статьи nризнано было, что nрисвоенiе вн·Мрачнымъ д·rпямъ 

фамилiи ихъ матери вполнЪ соотвЪтствуеТ'Р rвмъ взаимвымъ 
отношенiямъ, которыя nравила устанаuлиnаютъ между ма

терью и ея внЪбрачнымъ ребенкомъ, nричемъ, одню<о, со

чтен.о было нео6ходИI\1ымъ,-въ устраненiе т·Ьхъ неудобствъ, 
' "оторыя могли бы произойти въ нЪкоторыхъ случаяхъ, каю, 

для самой матери, такъ и для представителей ея рода, отъ при

своенiя ея родовой фамилiи чужеродцу,-обусловн 1·ь наименn
ванiе ребенка фамилiею 111атери соrласiемъ ея самоИ и ея отца, 
сели он·~,. находится въ живыхъ. Въ случа·I> же отсутствiя та· 

II.Ot'O соrласiя, а также nри неизвtстностн матери, не встрf>· 
'ICIIO бЫЛО ПреПЯТСТВiй 1<~ Пр11СВОеНiЮ онtбраЧНЩIУ J)Сбен.-у, 
со1·ласно первоначальнымъ лредположенiямъ, фмн1лi11, с,11tна

I<Овой съ отчествомъ,а отчества,-если ему 11е было nрисnоено 
()наго при соверwенiи метрической о его рожде11iи заn11С11,
соn6разно съ именемъ uocnpieмн~tкa. 

132". Отецъ внtбрачна1·о ребенка обязанъ, 
сообразно своимъ имущественнымЪ срсдствамъ 
11 общественному положенiю матери ребенка, 

2 
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нести издержки на его содержанiе, если онъ въ 
томъ нуждается, до его совершеннолi>тiя. Мать 
ребенка участвуетъ въ издержкахъ на ei'O со

держанiе соотвtтственно своимъ ИJ\1уществен · 
нымъ средствамъ, которыя вообще nринимаются 
во вниманiе nри оnредi>ленiи ребенку содержа

нiя, слtдующаго съ его отца. Въ случаi> требо
ванiя означеннаго содержанiя за nрошедшее 
время отецъ ребенка обязанъ возмtстить овое ' . не болi>е чtмъ за годъ до nредъявлеюя такого . 
требованiя . 

Тамъ же, ст. 1324
• 

Эта статья составляетъ центрат>ный nунктъ за1<она З iюня 
1902 г. и вызвала наибольшее количество разъясненiй Прав. 
Сената. Вотъ почему, въ цtляхъ большей наглядности, мы 

распредtлимъ разъясненiя, относящiяся къ этой стать·f. 
no отдtпьнымъ рубрИJ<амъ. 

УстановлеНJе ОТI\ОВства. 

1) Для того , чтt1С\ы добиться nрисужденiя отвtтчика 1<11 nы
дачt содержанiя вн'Ъбрачному ре6ен1.;у, 11еобходимо доказать 

фаi<ТЪ его отцовства. Проектъ редакцiонной коr.1иссi11 содер
жалъ nравило о томъ, что отцо\\ъ вн1;брачнаго ребенка nочи
тается J11ужчина, •<оторый въ промежутоJ<Ъ вреr.1ени, l<огдя 

должно было nроизойти зачатiе ребенi<а, им1;лъ съ матерью 
его связ'>, разв'[; бы онъ доказалъ, ч1 о мать ребенка B'l> ука
занное вреJ"Я им1;ла сношенiя и съ другнмъ мужчиною 

Однако, Гос. СовЪтъ отверrъ это nредложенiе, находя, что 
зако11ъ не r.южеrь nредусмотрfнь вcf-.x'l> т1;хъ разнообраз
ныхЪ условiй, наличность или отсутствiе J<оторыхъ необхо-
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димы для nравильнаго разрtшенiя ТаJ<ихъ исключительно жиз

ненныхЪ воnросовъ. Едва ли было бы, поэтому, цtлесообразно 

ст'вс1-1ять судъ кю<им·и-либо правиломъ nри оцtнк·Б достов'l;р

ности ис1<овъ объ отцовствt. Въ основу рtшснiй суда no та
кого рода д .. tламъ должно быть положено лишь внутреннее 
убtжденiе судей, вытекающее изъ тщательнаго обсужденiя 

и nовtрки всtхъ nредставленныхЪ сторонаr.tи доказательстВЪ. 

Всякое стtсненiе такого убtжденiя какими-либо предустано

вленными въ законt nравила~щ, не ограждая въ достаточной 

м·Бр'в отв·Бчающее no такому иску лицо отъ тяжелыхъ лослt.д
ствiй явно недо6росов·Бстнаrо иска, значительно затрудниТЪ 

осуществленiе исковыхъ требованiй ребенка или его 1\1атери, 

закрывая имъ путь къ такому осуществленiю во вс"Ьхъ тtхъ 

случаяхъ, въ коихъ, нес~ютря на наличность неопровержи

мыхЪ доказательствЪ того, что лицо, къ •<оторому nред'U

яnляются означенныя требованiя, есть дtйствительно отец t, 

ребенка, такiя доказательства оказались бы неnредусмотр·в~•

НhiМIJ въ законt. 

2) Воnросъ этотъ неоднократно восходилъ уже на разсмо
трtнiе Прав. Сената, который всегда высказывался за необхо

димость всесторонняrо изслtдованiя судомъ факта отцовства 

отв·tтчи•<а . Въ ptweнiи .N2 112 за 1904 1'. Гражданскiй касс. 
деnартаментъ nризналъ ptweнie съtзда nодлежащщv1ъ от

мtнt, между прочимъ, на томъ основанiи, что «отвtтчи1<ъ, 

отвергая nроисхожденiе отъ него рожденнаго истицею сына, 

••акъ видно изъ протокола засtданiя мирового съtзда, в·ь 

лицt nовtреннаго своего, ссылался на свидtтелей въ подтвер

жденiе того обстоятельства, что истица имtла связь и с-р дру
гими, кром·t него, лицами, каковыми nоказанiями, какъ утвер

ждаетъ nроситель въ своей жалобt., было бы установлено 

время.ея береl\tенности, но мировой съtздъ отклонилъ это хо

датайство отвtтчика, нс1<лючительно, какъ сказано въ p:r:,. 
uнтiи, въ ввду установлен11ости nроисхожденiя сына иствцы_ 

2* 
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отъ отвtтчи•<а; установлено же съЪздомъ nроисхожденiе nо
мянутаrо ребенка отъ отвtтчика, по nредположенiю съf>зда, 

тЪмъ, что отвf>тчикъ, состоявшiй въ связи съ истицей, nосы

лалъ ей деньги, когда она находилась въ родильномъ npiютf> 
съ рожденнымЪ ею ребенкомъ. Не допустивъ свид'I>телей , 

котор1,1е указывались отвf>тчикомъ въ разъясненiе выше

г:риведеннаго существеннаго по дf>лу обстоятельства, съ·вздъ 

явно нарушилъ равноnравность сгоронъ (pf>w. 1874 г. JW 527, 
1896 г . .NO 93 и др:) i nри наличности же такого нарушенiя p'I>
weнie съf>зда въ обжалованной части не можеть быть оста

влено въ силЪ». 

3) Резолюцiей 3 отдЪленiя Пр. Сената 26 октября 1907 , .. 
точно также признано подлежащимЪ отмf.нЪ pi>weнie 

мирового съtзда на томъ основанiи, что «Отвf.тчикъ и 

nовЪренный его ходатайств01~али объ освидtтельствованiи 

его, черезъ врача-эксперта, въ подтвержденiе «неспособ
ности его къ оплодотворенiю женщины», а, слtдовательно, и 

невозможности nрижитiя отъ него истицею ребенка; между 

т&мъ, оставивъ это весьма существенное возраженiе отu tт

чика nротивъ предъявленнаго къ нему искового требованiя не 

только безъ провtрки, но и 6езъ всякаго обсужденiя, съtздъ 
nризналъ его отцомъ внi>брачнаго ребенка истицы». (Указъ 

.N9 8506). 
Точно такой же взглядъ выраженЪ оъ резолюцiи 3 отд·t

ленiя 1 !11арта 1906 г. (указъ .Nil 3253). 
4) Въ резолюцiи 8 отдtленiя 27 января 1907 r. Прав. 

Сенатъ разъяснилъ, что «За.<mоченiе Палаты о томъ, что 

nроситель является отцомъ внЪ6рачныхъ сыновей истиi\Ы, 

въ окончательномЪ свое111ъ вывод·в относится къ существу 

дЪла и потому въ nравильиости своей npoвtpкt въ кассацiон

ном·ь порядкt не nодлежитъ за с11лою 5 ст. уст. гр. суд.» 

{У казъ .N9 1129). 
5) Въ резолюцiи 7-ro отд·Ълснiя 30 сентября 1906 г. 
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Прав. Сенатъ ограничилъ ·nредtлы представленiя доказа

тельствЪ отцоl'lства, указавъ, что «При paзptweнi11 исковъ, 

основанныхъ на 132' ст. 1 ч. Х т., не ~юrутъ имi>ть при:..t·Бне
нiя сроки, указанные въ 119, 124 и 132 ст. 1 ч. Х т., такъ 
r<акъ начало теченiя этихъ сроr<овъ законъ nрiурочиваетъ ко 

дню либо совершенiя, либо пре1~ращенiя брака, т. е. I<Ъ та1<имъ 

моментамъ, которыхъ при внtбрачномъ сожитiи не суще

ствуетЪ и существовать не можетъ». (.М 7951 ). 

Подсуднасть исковъ о содержанiи внtбрачному 

ребенку. 

б) Въ рt.шенiи .N9 112 за 1904 г. Прав. Сенатъ разъяснилъ, 

что «возлагаемая закономъ на отца внtбрачнаго ребенка обя

занность, какъ и былоуже высказано rражданс1<имъ r<ассацiон

нымъ департаментомЪ (рt.ш . 1888 г.JW 17), вытекая изъ·самаrо 
фаr<Та рожденiя младенца, составляеТЪ естественную обязан

ность отца содержать своего ребенка, nодобно тому, какъ и nри 

существованiи законнаго брака, въ силу 172 ст. 1 ч. Х т., отецъ 
обязанъ доставлять содержанiе своимъ дt.тямъ, и эта обязан

ность въ основЪ своей имi>етъ естественную, присущую роди

Т('лямъ заботу о nроnитанiи, содержанiи и воспитанiи ихъ 

д·Бтей и лотому есть Аичиая обязанность роднтеАеll; что 
иски о содержанiи, вытекающiе изъ Аичныхъ обязапностей 

родителей и д'втей, равно r<акъ и суnруговъ, по разъясненiям·ь 

того же деnартамента въ рi>шенiяхъ 1883 г . .N9 28 и 1895 1'. · 
.М 44, подходЯ вполнt подъ иски, указанные въ 1 п. 29 ст. 
уст. rp. суд., именно подъ иски по личнымъ обязательствамЪ, 
имtющимъ матерiальную цtнность, должны слtдовать пра
виламъ nодсудиости no цtнt ихъ, т. е. дtла этого рода noдвt
дOIItЫ, смотря по цtнt иска, общимъ или мировымъ судебнымъ 

установленiямъ; что въ закон·в 3 iюня 1902 г. (собр. узак. 

1902 r. М 62), опредtляющемъ обязанности родителей къ ихъ 



.. 
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внtбрачнымъ дtтямъ, не установлено особыхъ правилъ отно

сительно подсудиости ИCI<OB'l? къ отцамъ таi<ихъ дtтей о со

держанiи, а потому и не представляется законнаго осt-юванiя 

къ изъятiю ТЗI<ихъ д'f>лъ изъ той же подсудности, которой 

слtдуютъ вообще дtла о требованiи содержанiя д'f>ТЯ)\Ъ, отъ 

законнаго брака происходящимъ, вслtдствiе чего настоящее 

дtло правильно принято съtздоl'ttЪ t<ъ разсl'tютрtнiю по цtнt 

иска; что въ основанiяхъ исi<овъ обоихъ родовъ, насколыФ 

предметомЪ ихъ является толы<о требованiе о содержанiи дf.

тей, никакой разниЦЬJ не усматривается, ибо хотя въ одномъ 

случаt существуеТЪ законный бракъ, а въ друrомъ--неза

конное сожительство, но обстоятельство это вообще не измt

няетъ существа обязанностей по отношенiю J<Ъ содержанiю 

дtтей, отъ того или другого союза nроисшедшихЪ: родившiе 
дtтей, состоятъ ли въ бракf>, или внt онаrо, должны, по за

ксну, содержать ихъ (172 и 132' ст. 1 ч., Х. т.) ; что иски 

обоихъ означенныхъ родовъ разнствуютъ между собою лишь 

въ способt доказыванiя наличности фак-m, порождающаго 

обязанность отвtтчИI<а давать содержанiе: при требованiи_ отъ 

лица, состоящаго въ законномъ бракt съ матерью ребенка, 

о содержанiи r<oero предъявленЪ исt<ъ, вопросъ о происхо
жденiи ребенка, родившаrося, при существовавiи того брака, 

именно отъ отв·t.тчика, не 1110жетъ имtть мtста, таr<ъ r<акъ, 

въ силу 119 ст. т. Х, ч. 1, дtти, рожденныя при существованiи 
законнаго брака, признаются происходящими отъ мужа ихъ 

матери, а на этомъ послtднемъ лежитъ обяза11ность содер

жать своихъ дtтей; по искамъ же о содержанiи внtбрачныхъ 

д·t.тей на обязанности истцовой стороны лежитъ доказать 

главнtйшее обстоятельство, именно nроисхожденiе дtтей отъ 

·r ого лица, которое, по объясненiю ихъ матери, состоитъ ихъ 
ОТЦОМЪ». 

7) Въ соотвtтствiе съ этимъ рtшенiемъ Пр~в. Сенэтъ, по 
7 отдtленiю, въ засtданiи 16 сентября 1905 г. разъяснилъ, 
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что «соображенiе l't111fiORoro съtзда о томъ, что споръ, 

яnляющiйся сущестu~нttымъ въ подобнаго рода дf;лахъ, 

0 nроисхожденiи ребенка именно отъ отвtтчи1<а 11е мо

жетъ nодлежатh обсужденiю Мировыхъ СудебныхЪ Устано
влснiй на томъ основанiи, что споръ этотъ долженъ произnо

л11ться аналогично дtламъ, составляющимЪ содержанit> 1337 

11 слtд. ст. уст. гр. суд., представляется неправи_лънымъ, тю<ъ 

каt<Ъ статьи эти относятся до производства дtлъ брачныхъ 1>1 

0 заJ<онности рождснiя и не имЪютъ наl{аt<ой аналогiи съ д·t
Лf\МИ о содержанiи nнt6оачнn~хъ лt,тсй». (Уt<азъ .N9 1240). 

8) Въ р'Ъшенiи.М 113 за 1907 r. Прав. Сенатъ разъяснилъ: 
«по 1324 ст. 1 ч. Х. т. св. зак., отецъ внf.брачнаrо ребенка обя~ 
за11ъ давать средства для содержанiя только до его совершен

нол'f>тiя, такъ что совершеннолtтiе внtбрачнаго ребенr<а со
ставляеТЪ предtлъ, за r<оторый обязанность отца содержать 

его не простирается и r<атоrымъ самой природой, а не по со

гласiю и произволу сторонъ, устанавливается nродолжитель

ность этой обязанности, и въ этомъ отношенiи онъ можетъ 

бt>~Tn приравненъ t<Ъ тaJ<O'IV же конечному предtлу, который 
опред'f>:~яетъ nродО,1ilаtтельность пооременныхъ платежей, 
пrисуждаемыхъ по 683 и др. ст. 1 ч. Х. т., то есть J<Ъ смерти 
ЛИI\а, имf.ющаrп ПNНЮ на пожизненны я в'''да'-Щ а таr<овыя оцt
t~иваются, при nредъявленiи иска, по 5, а не по 4 п. 273 ст. 
уст rражд. суд.-Съ другой стороны, возлагаемая по 132 С1'. 
обязанность доставлять содержанiе онtбрачному ребенку до 
его совершеннолtтiя не влечетъ за собой непремЪнно оплаты 

rтrисужденнаго содержанiя за все опемя до этого срока, такъ 

какъ, прежде всего, рсбенокъ r.южетъ умереть раньше его на

ступленiя , и тогда бt>зусловно обязанность выдачи отцомъ со

держанiя на него отпадаетъ, а , затtмъ, она можетъ ВJ.iдоиз

мЪниться въ силу 1328 ст. той же части въ размtрЪ, если 

до совершеннол·втiя внtбрачная дочь выйдетъ замужъ или ре

бенокъ, будучи уже подrотовленъ къ nреДНазначенной ему 
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дf,ятельности, оt<ажется R1.. состоянiи самъ себя содержат,,. 

Таtшмъ образомъ. исчислснiс ttf.ны исюt по nлатежамъ, исте

кающимЪ изъ nравила 132• ст. 1 ч. Х т., по 4 n. 273 ст. уст. 
гр. суд. за все время отъ дня рожденiя до дня совершеннол·втiя 

а не по десятилf,тней сложности ихъ по 5 ея пункту, являлось 

бы несоотвtтствующимъ д·Ыiствительному nоложенiю вещей, 

несnраведливо отягчая заннтересованныхъ лиuъ nредъявле

нiемъ исJ<овъ о ю1хъ только въ общихъ судебныхъ установле

нiяхъ, ТЗI<Ъ J<акъ р·&дкif;\ IIЗЪ НИХЪ даже ПО Са:'110111У СКрОМНОМ\' 

rазсчету не превысилъ бы nри такомъ исчисленiи 500 руб. , 

:11ежду тtмъ въ дЪйствитет,ности исчисленная таки11,ъ сnосо

бомъ присужденная этими установленiями сумма далеко не 

всегда и не nся выnлачнватtсh бы отвtтчикомъ за настуnле

нiемъ одtюго изъ nnнtJеnриведенныхъ условiй, nри наличности 

которыхъ оnлата ея \Южетъ н должна им·вть мtсто». 

9) Въ резолюцiи ОТ't> 22-ro ноября 1908 r. подъ .NQ 584()/09 r. 
Прав. Сенатъ nризналъ, что, «такъ какъ требованiе истицы 

о содержанiи nъ размtр·J; 15 рублей оъ м·Бсяцъ ограничено ею 
двухгодичнымъ всего срокомъ, то и по цtнt ея искъ не пре

вышаетъ nодсудности мировыхъ судебныхъ установленiй, и 

uто оrр:шиченiе требованiя о содержанiи болtе или менЪе 

нЕ'продолжитет>НЫ111Ъ псрiодомъ времени зависитъ всецtло 

стъ истицы, вслtдствiе чего уt<азанiя просителя на разрtше

нiе въ данномъ случаt мировыми судебными установленiя11111 

неподвЪдомственнаго 11МЪ дЪла И на нарушенiе тf>мъ 29 И 273 
ст. уст. гр. суд. не можетъ быть признано правильнымЪ 1). 

(Указъ .N2 11960). 

1) Прu этохъ о)(нюю Прав. Ccnnn. ne вomc.n въ обсуж~Рпiс воn1>оса. 
DОЗМОЖDО J\11 110 IICTOЧOIIill CJ!OR!\. 11!1 IСОТОрЫЙ СОСТОЯ.JОСЬ прпсущ!{СпiС, 
ттрс;~.ъя:влопiе новnrо IICJ<a па дn.'I'ЬIJ:!iliшcc времл. шrп же пpA;J.'ЪЯ:Вicnie~J,, 
такого nска. uоrашаетм прапо na nснъ вообще, п поСJiil,~tоватсю.пос предъ· 
srnl!eme нскопъ llf'ДorrycтiiM(). Срв рм:ълснопiл, nрепо,~~;ашrыя rражд. r;м. 
)l,on. D1• рtш. 79 r. ЛЪ 257, 73 r. Х! 1292 п др. 

.. 
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Участiе отца и матери въ содержанiи внt6рач · 
наго ребенка и размtръ содержанiя. 

1.0) Въ журналt Госуд. Совtта приводятся по этому вo

nrocy слtдующiя соображенiя: 

Участiе отца и матери въ расходахъ на содержанiс rебеню! 

оnредЪляется no имущественнымЪ средствамЪ t<аждаго изъ 

нихъ. Въ большинетвЪ случаевъ у внМрачныхъ дЪтей не бы

nаетъ собственнаго имущества, иэъ котораго могли бы быть 

покрываемы вполн·в или отчасти расходr,, на нхъ содержанi~: 
вn мноrихъ случаяхъ и мать ребенка не въ состоянi11 по~югатn 

отцу въ содержанiи ребею<а. Тt.мъ не мен .. &е, надлежало nре.n
усмотрtть случаи, когда мать въ состоянiи участвощпь въ 

расходахъ, а также когда ребенокъ имtетъ имущество, при

носящее ему доходъ. Нtтъ основан iя беэъ необходимости об

легчать nредъявленiе исt\овъ объ отьiСI<анiи отцовства, тю<ъ 

1<акъ эти иски нерЪдко затрогиваютъ интересьt не только 

отца, но и его законныхъ родстве)'lниковъ. Въ виду тоt·о, за

с•.,мъ, что на ~·ать возлагается обязанность содержатt- ребсн"~ 

на ряду съ отцомъ «соотвtтственно своимъ имущественныi\11· 

средствамъ»1 судъ, при удовлетворенiи иска , въ npaвt принять 

во вниманiе и личный заработоt<'Ь матери ребенка, если при

знаеТЪ, что она имtетъ возl\южность часть этого заработ:<а 
vдЪлить и на содержанiе ребенка , но не въ npaвt, въ виду Л11Ч

наrо заработка матери, вовсе освободить отца отъ возлагае

мой на него обязанности. 

Что же касается до размt>ра требуемыхъ на содспжанiе 

rебенка средствъ и до свойства его восnитанiя , то слЪдуетъ 

сообразооаться съ общественнымЪ положенiс~tъ не отца, ко

торый не облекается родительской властью, а лrатери1 у кото .. 
рой оставляется ребенокъ, которой вв'Ъряется родительская 
nласть и отношенiя которой t<ъ ребенку подчиняются 11оа-
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оиламъ о союзЪ rюдtпслсй 11 дtтей. И согласно ,существовав
шей до 11астоящаго времени практикt (рtш. Yr. Касс. Деп. 

1882/53, 1883/17 и др.), nри назначенiи содержанiя по статьf, 
994 уложенiя о наказанiяхъ принимзлись въ соображенiе 11МУ

щество отца и общественное 11 сословное nоложенiе матери. 

Подъ содержанiем ь дtтей, лежащи111ъ на родителяхъ, ра

З}'Мtется все то, въ чемъ дtти нуждаются-кровъ, проnитанiе, 

одежда, восnитанiе, обученiе, леченiе, а въ случаt смерти и 

norpeбeнie. Вмtстt съ т .. tмъ Прав. Сен~тъ категорически ого

ворилъ въ своих'l> разсужденiяхъ, что притязанiя внtбрачнаго 

ребенr<а на nовременныя выдачи не можетъ быть обезnечи

ваемо на и~•уществt oтJta. 

11) Въ резолюцiи 5 отдtленiя 15 сентября 1906 г. 

Прав. Сенатъ разъяснилъ, что «Сvдебная Палата, усrано

вииъ общественпае no.lfOжeнie истицы въ соотв'У>тствiе съ 

Т'Вми условiями жизни, которыми nользовалась она nри 

совмtстной, въ теченiе 9 лtтъ, жизни ея съ отвtт4иtюмъ, 

воnреJ<и утвеrжденiю проснтеля, никакого нарушенiя 1 32~ rт. 

1 ч. Х. т. ~te доnустила». (Указъ М 7237). 
12) Наnротнnъ, nъ rезплюнiи 2 отдtленiя 28 anpt.'1я 1908 г

Прав. Сенатъ разЪS1СН11лъ. что связь nрислуги со своимъ хо· 

зяиномъ и рожпенiе nт~> сей сnязи д.tтей ни въ к<щомъ случ~t 

не могутъ быть rазсматриваемы, какъ обстоятельства въ 

чс,tъ-либо улучшающiя общественное nоложенiе сей nrиcnyr11 

(Указъ .N9 5640). 
13) Въ резолюцiи 1 отдtленiя отъ 15-ro iюля 1909г. Прав. 

Сенатъ nризналъ, что «указанiе прос:ителя на то, что 

с1:tздъ, не установивъ степени имущественной обезпеченно

сти просителя, тtмъ нарушилъ 1324 cr. Х т. 1 ч., обязываю
щую отца внtбрачнаrо ребенка нести издержки на его содер

жанiе сообразно своимъ имущественнымЪ средствамъ, не за

служиваеТЪ уваженiя, ибо проситель nри nроизводствt дtла 

не указывалъ, чтобы онъ лишенъ былъ трудосnособности по 
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болtзни .или какимъ-либо недугамъ, для челnв·Тжа же трудо

способнаго, хотя бы онъ занимался однимъ толы<n физиче

скимЪ трудомъ чернорабочаго, не можеТ1, быть неnосит,

нымъ платежъ на содержанiе ребеНI<а той миН11111алыюй cyiii
'1Ы (20 руб. въ годъ) , t<акая nрисуждеи~ Мировымъ Съf.з

домъ» (Указы л~~ 7114 и 7116). 

Расnредtленiе тяжести доказательствЪ въ искахъ 
о содержанiи . 

14) Прав. Сенатъ no 8 отдtленiю въ зас .. fщанiи 27 января 
1907 г. разъяснилъ, что «отвtтчикъ не въ npaвt оrраничи. 
оаться однимъ указанiемъ на недоказанность со стороны 

истицы отсутствi SJ у ен'Вбрачнаго ребенr<а собственныхъ 

средствъ къ жизни, а обязанъ самъ дО!(ЭЗать на.ничность 

У нея такихъ средствъ, ибо, на основанiи 366 ст. уст. 

rp. суд., всякая сторона въ nроцессЪ обязана доказать тt nо
ложt1тельныя обстоятельства, t<OTOfJЫMИ она защищаетъ свои 

nрава (рtш. 1881 r·. М 124, 1880 r. J\'0 41 и др.), и не можетъ 

требовать отъ противной стороны nредставленiя доказа

тельствЪ событiй отрицательныхЪ (pttJI. 1896 г. М 25, 1895 ,._ 
.М 24 11 др.\ ; а потому Палата rтrавилъно возложила на отвtт

Чt1r<а обязанность доказать положительное, а не отрицатель

ное, какъ онъ утверждаетъ, обстоятельство о наличност11 у 

малол'Втней достаточныхЪ средствъ для существованiя, и тt"ъ 

нсправильнаго расnред"Ьленiя между сторонами тяжести дока-

. занiя не доnустила». (Указъ J\'9 1130) . 
15) Прав. Сенатъ въ резолюцiи 8 отдtленiя 27 января 

1907 r. разъяснилъ, что «заt<люченiе судебной палаты 

r. томъ, что, хотя внtбрачньrе дtти истицы и добываютъ 

себt отчасти проnитанiе своимъ собственным·ь трудом·ь, но 

тf,мъ не менtе не могутъ nочитаться ОJ<ОIIчательно подrото

влещrыми къ предназначенной имъ д'f>ятелt)ности, въ виду чеrо 
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и за отсутств;елтъ какихъ бы то ни бы.ло средствъ у ихъ ма

тери нуждаются еще въ извЪстномъ всломоществованiи со 

стороны отца, относится I<Ъ существу дtла и въ nравильиости 

своей noв·вpJ<'t IЗ'Ь кассацiонномъ nор51дкt не nодлежитъ, за 

силою ·s ст. учр. суд. уст.» (Указъ .NQ 1129). . 
1325. Обязанность отца и матери доставлять 

содержанiе внtбрачному ребенку nрекращается 

и ранtе достиженiя имъ совершеннолtтiя въ 
случаt замужества внtбрачной дочери или когда 

ребенокъ, будучи уже nриготовленЪ къ nредна

значенной ему дtятелъности, въ состоянiи самъ 

себя содержать. 

Тамъ же, ст. 1325• 

1) Прав. Сенатъ въ рtшенiи 1893 г . .N2 1 Об вnолнt сnравед
ливо разъяснилъ, что установленная 172 ст. Х т. 1 ч. обязан
ность родителей содержатп сrюихъ дtтей не прекращается съ 
достиженiемъ nосл·J;дними совершеннол·втiя, а nростирается 
и дал·ве сего cpor<a, какъ скоро дtти нуждаются еще въ nо
nеченiи родителей. По отношенiю I<Ъ внtбрачнымъ д·втямъ 
зr~конодатель ограничилъ обязанности родителей no слtдую-

. шимъ соображенiямъ: 
Расnространять обязанность отца далtе совершеннолtтiя . \ 

дитяти, если оно еще не окончило курса ученщ не nредста-

вляется основанiя. Отцу внtбрачнаго дитяти не nредоста

вляется всей nолноты лравъ, nринадлежащихор законному 

отцу; не eN1y, а матери nринадлежитъ nраво оnредt.лять родъ 
жизни или занятiя дитяти, nоэтому и обязанности отца въ от

ношенiи внtбрачнаrо дитяти не должны выходить изъ· лредt.

ловъ безусловно необходимага для блага ребенка. Избранiе 

для вн'Мрачнаrо дитяти тar<oro восnитанiя, r<оторое должно 

nродолжаться далtе совершеннолtтiя, можетъ быть сдtлано 

матерью, оnекунОJ11'Ь или самимъ д~тятею, когда для сего 
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nccлt. совершеннолtтiя не nотребуется nособiя со стороны 

отца. Освобожденiе родителей отъ издержекъ на содержанiе 

дочери ран·У:.е достиженiя ею совершеннолt.тiя, всл·вдствiе 

вступленiя ея въ бракъ, объясняется тЪмъ, что въ бракt. со

держанiе жены лежитъ на муж1) (зак. rражд., ст. 106). 

2) Въ резолюцiи 5 отдtленiя 15 сентября 1906 г. Пра~. Се
натъ разъяснил'):>, что «неуказанiе съt.здомъ срока, no t<O·· 

торый nрисуждены съ просителя платежи, не можетъ 

служить достаточньJI\tЪ nоводомъ для отмt.ны обжало

ваннагQ рt.шенiя, такъ какъ время, въ тече1-1iе коего отецъ 

внЪбрачнаго ребенка долженъ_участвовать въ расходахъ на 

его содержанiе, щ1редt.ляется самимъ закономъ (132~-1328 

ст. 1 ч. Х. т. )». (Указъ .NQ 7952). 

3) Прав. Сенатъ въ засtданiи 2 отд-&ленiя 3 де/<абря 

1907 г. разъяснилъ, что, «утверждая p·t•ueнie окружнаrо 

суда, КОИ11'1Ъ на проситеяя возложена обязанность вы

давать на содержанiе внМр;:~чной дочери no 36 руб.цей 

въ годъ до 18 лЪтняrо возраста или до .замужества, 

Судебная Палата, воnреки мн'tнiю просителя, не изм·Т>ни.rщ и 

не увеличила размЪра исковьtхъ 1'ребованiй., такъ какъ хотя 

истица и оrраничив::~ла сроr<ъ выдачъ 18 лtтнимъ возрастомъ 
дочери, но Палата, nъ внду 1325 ст. Х т. 1 ч. no nрод. 1906 г., 
r1равильно оставила въ С((!ЛЪ введенное Окружыымъ Судомъ 

указанiе на другой срокъ прекращенiя вьщачъ, который мо

жетъ наступить ранtе 18 лt.тняrо возраста». (Указъ .N11 
10254). 

4) Срв. разъясненiе 9 t<ъ ст. 1324
• 

1326. Въ составъ слtдующаго съ отца вн·Ь~ . . 
брачнаrо ребенка содержанiя послtдняго вклю-
чается и содержанiе нуждающейся въ томъ ма-
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тери ребенка, если уходъ за нимъ лишаетъ ее 

возможности ~нискивать себt средства къ жизни. 

Тамъ же, ст. 1326
• 

Сущность nриведеиной статьи разъясняется такъ въ зако

!Юдательныхъ соображенiяхъ. 
Статьи 132а и 1327 настоящихъ правилъ, какъ и статья 

994 уложенiя о наказанiяхъ, имtютъ въ виду внtбрачное со
житiе по добровольному соглашенiю мужчины и женщины 11 
не затрОI'Иваютъ особыхъ случаевъ такого сожитiя, предусмо
трtнныхъ въ статьяхъ 1528 и 1531 сего уложенiя и статьяхъ 
663 и 664 т. Х ч. 1. Если же женщина добровольно согласилась 
lia встулленiе въ вн·Мрачное сожитiе, за нею не можетъ быть 
nризнано право на возм'Ьщенiе всtхъ, происшедшихъ благо
даря послtдствiямъ такого сожитiя, убытковъ, въ виду того 

общаго положенiя, что nраво на вознагражденiе не ~ожеть 
имtть тотъ, кто изъявилЪ согласiе на совершенiе д·I>яюя, хотя 

бы и недозволеннаго. 

Вnолнt допуская возможность наступленiя такихъ усло

вiй, nри наличности I<оторыхъ мать ребенка, . всл'Jщствiе er·o 
рожденiя, несмотря на получаемыя на содержан1е его сред~тва, 

окажется въ худшемъ nоложенiи, чtмъ до его рождеюя, и 

должна, по сnраведливости, nользоваться правомъ на изв·I:.ст
ную матерiальную помощь со стороны отца, было однако при
знано, при о1<ончательномъ обсужденiи настоящаго лостано
llленiя, что та1<ое ея право можетъ ей быть присвоено толы<о 
на ряду съ nравомъ требовать содержанiе для р~6енка, а oт
HIOJ.Ib не въ качествt самостоятельнаго требованiя, удовлетво
ренiе котораго было бы въ такомъ случаt какъ бы вознагра
жденiемъ за любодtянiе. Поэтому являлось необходимымъ, 
во из6tж&нiе сомн·внiй, опредtленно выразить въ о6суждае
момъ nостановленiи, что содержанiе нуждающсйс~ въ томъ 
матери внМрачнаго ребеНI<а, если уходъ за rе6снt<омъ ли-
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шаетъ ее воз"южности снискивать ce6t сrедства къ жизни, 
рключается въ составъ слtдующаr·о съ отца ребенка содер

жанiя послt.дняго, которое она очевидно можетъ требоват1~, 

1<акъ для себя, такъ и для ребенка, за nрошедшее время, но не 

болtе, какъ за годъ. 

2) Прав. Севатъ въ рсзолюцiи 7 отд·&ленiя отъ 15 ноября 
1908 г. разъяснилъ: 

«ОI,ружНЬIМ'Ь судомъ nрисужденъ истицt ея искъ о выдачt 

содер>1<анiя ей и Вf-\Мрачнымъ ихъ д·&тямъ въ разм'бр·Ь 100 р. 
нъ мt.сm1ъ «до настуnленiя указанныхъ въ ст. 1323 Свод. Зак. 
т. Х. ч. 1 условiй». Палата измЪнила это рtшенiе лишь тt.мъ, 
что согласно домоrателi,ству отвtтчика распредtлила отысю1 -

ваемое вознагражденiе поровну между истицей и ея дt.тьми, 
оставивъ въ силt прочiя частн рt.шенiя суда, слt.дова

тельно и ту, коею опредl>лены сроки, до которыхъ должно 

JЗьmлачиваться содержанiе, а именно до достиженiя онЪбрач
ными дtтьми совершеннолt.тiя (ст. 132'-т. Х ч. 1), до встуnле

нiя внt6рачной дочери въ замужество или до того, когда дfпи 

эти, получивъ къ самостоятельной д·J;ятельности подготовку, 

въ состоянiи будутъ сами себя содержать (ст . 132° т. Х ч. 1) 
1·. е. до того времени, когда уходь за дtтьми nерестанеn. 

быть nреnятствiемъ для матери I<Ъ добыванiю себ·Ь средствъ 

t<Ъ жизни: noceмv обвиненiе просителемЪ nалаты nъ нарушс

нiи ст. 132" Сн. Зак. т. Х ч. 1 безусловнымЪ присужденiе'11> 
33!/~ рублеn 131> м:Всяцъ внt зависимости отъ настуnленiSJ 
nредусмотр'tнныхъ означенныJ\1И статьями за1<она ycлoLJiй, 
nредставляется лишеннымъ основанiя». (Указъ .N9 11921). 

3) Въ резолюцiи 5 отдЪлснiя 21 декабря 1905 г. 
Прав. Сена1ъ ра;зъяснит., что «истица нредъявляла настоя

щiй искъ отъ своего имени и требовала nрнсужденiя выnлатъ 

fia содержанiе сnоей дочери не въ nользу сей nослtдней, но 
H'r, свою личную nользу. Она им'tла право предъяuить та1<ой 
tю<ъ ибо таt<Оiюй выте•<алъ из·u лежащей лично на ней обя-

' 



-32-

занности давать содержанiе и проnитанiе своей малол·Ьтней 

дочери (132 и 172 ст. 1 ч. Х т.), въ виду чего ей несомн·бнно 

nринадлежало право требовать присужденiя причитающихся 

на cie съ отв'ЪтчИI<а средствъ (1324 ст. 1 ч. Х т.),-(рtш. 
1893 г . .М 30}». (Указъ .N2 852). Срв. также ст. Ч21, разъясне-

нiя 3-7. · 

1321 . Отецъ внtбрачнаго ребенка, въ случа-в 
недостаточности средствъ его матери, обязанъ 

оnлатить необходимые расходы, вызванные раз

рtшенiемъ ея оrъ бремени, и доставить ей на

сущное содержанiе вnредь до ея выздоровленiя. 

Тр~бованiе о возм'Вщенiи такихъ расходовъ и 
содержанiя можетъ быть заявлено лишь до исте

ченiя года со дня разрtшенiя отъ бремени. 

Тамъ же, ст. 1327
• 

1) Въ соображенiяхъ по поводу настоящеti статьи Г ос. Со
вtтъ ВЫСI{азалъ: 

Изъ общаго смьюла настоящей статьи ясно, что основан

ноЕ: на ней · право не обусловлено жйзнью р,ебенка, и чт<? 

поэтому мать не лишена права требовать возмtщенiя свя

занныхЪ съ раз~·Ьш~нiемъ отъ бремени расходов-ь, хот8 бы 

ребей(ЖЪ родился мертвымъ. 

2) Прав. Сенатъ въ рtш. гражд. кас. дел. отъ 25 феврапя 
1909 г. (ДЪло .N'2 1100-190-8 г.) разъяснилъ, что «СТ. 1327 

закпючаетъ въ себ'в особую самостоятельную норму за1<она , 

а не дополненiе лишь тtхъ положенiй, которыя установлены 

в1) предшествующихЪ ей статьяхъ; ::пи посл'&днiя им·tютъ въ 
виду )IСJ<лючительно интересы вн·Мрачнасо ребенка, его nрава 

и его матерjальное обеЗпеченiе, а ст. 1327 исi<Лiочительно 
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интересы матери nъ т'!>хъ предtлахъ, въ коихъ закономъ 

признано необходимымЪ ихъ оградить. ЭТИfйЪ закономъ 

указанные nъ немъ въ пользу матери расходы безусловно 

во;злаrаются на виновника ея беременности, а не только въ 

томъ случа·&, когда ребенокъ родился живымъ. 

Фщ<тъ: обусловливающiй, по буквальному смыслу ст. 1321
, 

обязанность мужчины возмf.стить матер11 указанные въ этой 
статьt расходы, составляеТЪ разр·бшенiе отъ бремени, т. е. 

что женщина заберемен·nла отъ даннаго мужчины и разрtши

лась плодомъ отъ беременности; разрtше»iе же этихъ воnро

совЪ, какъ вопросовъ факта, принадлежиТЪ суд:у, разрtшаю~ 

щему дtло по существу. Вышеизложенныя соображенiя слу

жатъ основанiемъ I<ъ установленiю того положенiя, что ст. 

1321 (по прод. 1906 г.), возлагающая на отца внtбрачнаго ре
бенка обязан1-1ость оnлатить матери расходы, nызванные раз

р·&шенiемъ ея отъ бремени и nосл'бдующимъ отъ сего болЪз

неннымъ ея состоянiемъ, подлежитъ примtненiю и I<Ъ тому 

случаю, когда она разр·бшилась выкидышемъ и nритомъ со

вершенно независимо отъ степени развитiя выкинутаго заро

дыша». 

1328. Размtръ содержанiя вн'Вбрачнаго ре
бенка, однажды опредtленный) можетъ быть 

увеличиваемъ или уменьшаемъ въ зависимости 

отъ изм'Внившихся обстоятельствъ. 

Тамъ же, ст. 1328• 

1) По поводу содержащаrося въ этой статьt правила 

Госу:д. Совtтъ высказалъ слtдующiя соображенiя: 

Въ статьЪ 1328 для частню·о случая-содержанiя, nолучае

маго вн'Вбрачнымъ ребенкомЪ со стороны его отца-:-устана

влиnается правило, им'вющее общее значенiе для вс•вхъ слу, 

3 
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чаевъ, когда или въ силу родства (ст. 106, 172, 194 т. Х ч. 1), 
1 • 6 

1-ши въ силу совершеннаго правонарушенtя, ли о иного осно-

ванiя (ст. 657, 658, 661- 664, 666, 683 и др . т. Х ч. 1),, одно 
лицо обязано nредос1:авлять содержанiе другому. Положи

тельно устаfЮ13ИТЬ это nравило было nризнано необходимымЪ 

nотому, что оъ граждансl<ихъ "Закрнахъ не содержитсЯ' об

щихъ· nравилъ, относящ,ихся до всtхъ видовъ содержанiя, а 

тождественное съ изложеннымъ t!Ъ статьt .1 328 nrавило 

устанавливается только дщ1 того случая, I<огда обязанность 

давать содержанiе лежитъ на владtльцахъ желtзнодорож

ныхъ и пароходныхъ предnрiятiй въ отношенiи лицъ, ПQтер

n·ввшихъ вредъ или убытокъ вслtдствiе смерти или nоврежде

нiя въ здоровБt. Не усJ\\атриRается, однако, необходимости 

соблтоденiя въ nримtненiи означеннаго nравила,-искового 

nорядка во вс·вхъ nодобныхъ случаяхъ. При nредоставленiи 

nоэтому разрnшенiя этого rтослtдн}rго воnроса взаимному со

rлашенiю сторонъ и лишь въ случаt отсутствiя та1<оrо согла

шенiя-суду, было сочтено цtлесообразнымъ выразйть обсу

жраемое nравило въ болtе общ~й редакцiи, а именно, что раз

мt,ръ содержанiя внtбрачнаго ребею<а, однажды опредtлен

ный, можетъ быть уuёличиваемъ или уменьшаемъ В'!:> зависи

мости отъ изм·внившихся обстоятельствъ. 

2) Настоящая статья явдяется nрямымъ вьrводомъ и_зъ ве
л·&нiй закона сообразоваться nри оnредtленiи содержанiя внt
орачному ребенку СЪ имущестВеННЫМИ Средствами отца er(). 
Сntдовательно, сЪ' оЩJой стороны,увеличенiеимущественныхъ 
средствъ отца, или, съ другой, возрастъ реоенr<а:1 измtненiе въ 
состоянiи его здоровья, потеря матерью заработка илИ" умень
шенiе ея имущест)3а-все это можетъ служить основанiемъ 
для nредъявленiя r<ъ отцу требованiя о доnолнительнь1хъ али
ментахъ, и, нао·борот1), отецъ можетъ nредъявить исt<ъ ооъ 
уменьurенiи nрисужденной съ него суммы, если обстоятель
ства измtщшись въ противоположномЪ вышеуказанному на
nравленiи. Что же касается измt!iенiя въ общественномЪ nо
!'()женiи матери, напр. 1 по случаю выхода ея замужъ, лишенiя 
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ея nравъ состоянiя и т. n., то врядъ ли это можетъ служить 
основанiемъ Для изм'Вненiя nроизв·одймыхъ ребенку алимен
то'въ, J<оторые, по мысли закона, должны соотвtтствовать по
ложенiю матери въ тотъ моментъ, когда имtли мtсто сожи
тельство и рожденiе ребенка. 

З) Въ рf>шенiи rражд. касс. департамента за 1904 г . .NQ 70 
Прав. Сенатъ разъяснилъ, что «если ро){{денiе ребенка было 

послtдствiемъ незаr<оннаrо или nрелюбодtйнаго сожитель

ства no взаимному соrласiю, то обязанность обезr~ечить со
держанiе ребенка есть личная обязанность отца, nроистекаю

щая изъ естествеиной связи между родителями и дtтьми, и, 

не основываясь на имущественныхЪ отношенiяхъ и не имtя 

характера вознаrражденiя за вредъ и убытки, не можетъ nе

реходить на наслt.дниковъ». 

1329 • Повременныя выдачи на содержанiе внt
брачнаrо ребенка, по соrлашенiю сторонъ и съ 

утвержденiя опекунскаrо установленiя, моrутъ 

быть замtнены един0временно уплачиваемою от

цомъ ребенка суммою, съ принятiемъ надлежа

щихЪ мtръ къ охраненiю расходованiя этой 

суммы по ея назначенiю. 

Тамъ же, ст. 1329
• 

1) Въ журнал·& Г ос. Совtта nодъ этой статьей высi<азаны 

слtдующiя соображенiя: необходимымъ условiемъ замtны 

nовременныхъ, С'Ь отца на содержанiе его внtбрачнаrо ре

бенка, вьrдачъ единовременно уплачиваемою имъ суммою дол

жно быть nринятiе надлежащихъ мtръ къ охраненiю расхо

дованiя этой суммы по ея назначенiю. Необходимость такого 

охраненiя тtми или другими мtрами, по усмотрtнiю nодлежа

щаrо оnекунскаго уnравленiя, имtетъ въ интересахъ внtбрач

наго ребенка весьма важное значенiе, nре.nятствуя Jiеумtлому 
3 .. 
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небрежному или злонамtренному съ nодобною суммою обра

шенiю со стороны матери или друrихъ nредставителей ребенка 

и сохраняя за ребенкоr.~ъ вtрное обезnеченiе на все то время, 

noJ<a онъ въ немъ нуждается. 

2) Кю<ое установленiе является nодлежащиn1ъ, объ этом1. 
ни въ законt, ни въ мотивахъ комиссiи ничего не говорится. 
Такъ l<акъ по смыслу дtйствующаго закона, подвtдомствен
ность опеки стоитъ въ зависимости отъ состоянiя опекае
!11Ь:ХЪ, а не ихъ родителей, и такъ какъ, за отдtльными исклю
ченiя,,и, внtбрачныя дtти зачисляются въ сословiя мtщанъ 
или сельскихъ обывателей (ер. ст. 561, п. 1, 570 и пр. къ ней; 
nрим. 1<ъ 674 ст. IX т. св. з., 138 ст. Х т. 1 ч.), то подлежа
щимъ опекунскимЪ установленiемъ для нихъ можетъ являться 
либо сиротскiй судъ, либо сельс1<iй сходъ. 

3) Прав. Сенатъ въ резолюцiи 1 отдf>леяiя 17 мая 1905 г. • 
разъяснилЪ, что «Предусматривая, какъобщее правило, nроиз

веденiе содержанiя nъ вид·& nовре.менныхъ выдачъ, законЪ до

nускаетЪ изъятiе изъ сего, а именно единовременную уплату 

отцомъ изв·&стноii суммы лишь по соrлашенiю сторонъ и съ 

утвержденiя оnекунскэго установленiя { ст. 1 32°), J<Оторое, 
воnреки мнtнiю Съtзда, не можетъ быть замtнено матерью 

ребенка». (Указы .N2.N1! 5003 и 5005). 

4) Однако, отсутствiе разрtшенiя оnеки Прав. Сенатъ не 
С"":итаетъ такимъ нарушенiеr.1ъ закона, которое само по 

себt дtлаетъ недtйствительнымъ соглашенiе сторонъ о за

мtнt повремен11ыхъ выдачъ единовременной. Такъ въ резо

люцiи 2 отдtленiя отъ 3 ОI<Тября 1907 r. разъяснено, что, если 
«ПJЮТИВЪ требооанiя истицы о nрисужденiи сего содержанiя не 

въ видЪ повременных·ь платежей, а единовременнаго на десять 

л'Ьтъ впередъ, nроситель тю<же ни у судьи, ни въ съЪздt 
не возражалЪ, то всt его объясненiя о нарушенiи въ этомъ 
отношенiи со стороны съtзда 1329 ст. 1 ч. Х т., какъ приве
денныя вnервые въ J<ассацiонной жалобt и не6ывшiя въ виду 
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суда, р·&шавшаго дЪло по существу, должны быть oтвepi'HYTLI 

по ихъ несвоевременности (рtш. 1897 г . .N2 63, 1894 г . .М 9 
и др.)». {Указъ .М 10280).-Такое же разъясненiе преподано 

въ резолюцiи 2 отд'f;ленiя 3 декабря 1907 г. (Указъ .М 10258). 

5) Въ резолюцiи 4 отдtленiя отъ 6 октября 1906 г. 

Правит. Сенат. разъясннлъ, что «заключенiе мирового 

съtзда о томъ, что выданная истицею просителю росписка не 

могла создавать какихъ-либо обязательствЪ для ребенка, 

такъ какъ истица не утверждена въ оnекунскомъ званiи, не 

можетъ быть nризнано неnравильнымъ, тtмъ болtе, что и по 

закону (1399 ст. 1 ч. Х т.) замt.на повременныхЪ на содер
жанiе внМрачнаго ребе;~ка выnлатъ единовременно внесен

ною отцомъ его суммою можетъ послtдовать не иначе, J<aJ<Ъ 

съ разрtшенiя nодлежащаrо оnекунскаго установленiя». 

(Указъ .М 8260). 

6) Точно также въ резолюцiи 5 отдtленiя 15 сентября 

1906 r. Прав. Сенатомъ разъяснено, что «Заl<люченiе 

Мирового СъЪзда о томъ, что сдtлка истицы съ просителемъ, 

явно J<лонящаяся къ ущербу внtбрачной дочери, необяза

тельна для нея, такъ J<aJ<ъ истица не утверждена въ оnеJ<ун

скомъ званiи, не можетъ быть nризнано неправильнымъ, т·&мъ 

6олtе, что и по закону (132° ст. 1 ч. Х т.) замtна повремен
ныхЪ на содержанiе внtбрачнаго ребенка выnлатъ единовре

менно внесенною отцомъ его суммою можетъ послtдовать не 

иначе, какъ съ разрtшенiя nодлежащаrо оnе1<унскаrо уста

новленiя». (Указъ J& 7258). 

13220
• Отецъ, доставляющiй средства на со

держанiе внtбрачнаrо ребенка, имtетъ право над
зора за содержанiемъ и воспитанiемъ ребенка. 

Разноrласiя по Этимъ предметамъ между отцомъ 
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и матерью или опекуномъ ребенка разрtшаются 

подлежащимЪ опекунскимъ установленiемъ. 

Тамъ же, ст. 13210
• 

13211 • Отецъ внt6рачнаrо ребенка, доставляю
щiй средства на его содержанiе, въ случаяхъ 

учрежденiя надъ ребенкомъ опеки} можетъ быть 
назначенъ, по желанiю, опекуномъ предпочти

тельно предъ другими лицами. 

Тамъ же, ст. 132 11 • 

1) Въ журналЪ Г ос. СовЪ та подъ этими статьями приведены 
сл·вдующiя соображенiя: было бы нсслраведливо, возлагая на 

отца вн·Мрачнаго дитяти иногда и весьма тяжкiя для него 

обязательства, лишать ei'O nрава надзора за er·o содержанiемъ 
и восnитанiемъ и наnравленiемЪ этого воспитанiя способомъ, 

соотВ'Упствующимъ его общественному положенiю и умствен

ному развитiю. Поэтому, въ виду крайней желательности 

предоставить отцу, доставляющему средства къ содержанiю 

своего вн·Мрачнаго ребенка, права надзора за его содержа

нiемъ и воспитанiемъ, а тш<же въ виду невозможности точно 

разграничить въ законt nраво отца влiять на воспитанiе ре

бенка отъ родительс1<0й надъ нимъ власти матери, было по

ложено указать въ законЪ лишь сnособъ разрt.шенiя могу

щихЪ возникнуть по поводу восnитанiя ребенка споровъ. Раз

рtшенiе у1<азанныхъ споровъ слt.дуетъ nредоставить nодле

жащему опекунскому установленiю, которое можеть быть въ 

большей еще мtpt, чf>мъ судъ, въ состоянiи выяснить всt 

относящiяся до дal-tHai'O вопроса обстоятельства. 

Ло тi>мъ же соображенiямъ было лризнано цtлесообраз

нымъ предоставить отцу, доставляющему средства къ содер-
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жанiю своего ребенка, независимо отъ права надзора за его 

содержанiемъ и воспитанiемъ, также возможность, въ слу

чаяхъ учрежденiя надъ ребенкомъ оnе1<и, быть назначеннымЪ, 

no желанiю, опекуномЪ предnочтительно предъ другими ли

цами. Въ качествЪ опекуна, отецъ въ правЪ опред'f>лить м·Ь

стоnребыванiе ребенка; онъ можеть разлучить его съ ма

терью и эти111ъ устранить вредное влiянiе послf>дней, но обя

занъ давать отчетъ не только въ имущеетвЪ ребенка, но 11 

во всемъ, что касается его личности. Понятно, что за матерью 

ребенка, хотя бы онъ находился при ней, сохраняется nраво 

уt<азывать опекунскому установленiю на неисполненiе отцомъ 

своихъ оnекунскихЪ обязанностей. Возможность назначенiя 

отца опекуномъ не должна, однако, препятствовать олекун

СI<Ому установленiю соображать въ каждомъ от д'f>льномъ слу

ча·t, слt.дуетъ ли ради блага ребенка возлаr·ать зав'Ъдыванiе 

onei<oю надъ нимъ на отца илw на иное лицо. 

2) Прав. Сенатъ въ резолюцiи 15 сентября 1906 г. по 3 
отдtленiю, разъяснилъ: «Судебная палата совершенно nра

ви nьно оставила встрt.чный искъ nросител_я объ ото

бранiи у истицы, nреДъявившей исr<ъ о содержанiи, вн·Мрач

Iюй дочери, безъ разсмотр'f>нiя, ибо, no закону (ст. 1321 и 10 ч. 

1 т. Х св. зак.), родительская власть надъ вн·Мрачнымъ ре6ен
I<ОМЪ nринадлежитЪ одной лишь матери, а разноrласiе между 

отцо111Ъ и матерью no отношенiю къ содержанiю и воспита
нiю ребеНI<а разрtшается не судомъ, а 11одлежащиr.1ъ оnекун

СI,имъ управленiемъ, ссылка же просителя въ l<ассацiонноf! 

жалобt на 131 2 ст. 1 ч. Х т., въ подкр'Бпленiе доводовъ о прi
еr.шемости встрtчнаrо иска судебными установленiяr~tи, не за

служиваетъ уваженiя, такъ r<акъ постановленiе этой статьи, 

по точному ея смыслу, относясь къ д'Ътямъ, происходящимЪ 

отъ недtйствительныхъ браr<овъ, не может-ь быть прнм'hнено 

/СЪ внМрачному ребенку просителя». (У1саэъ .N/1 7237). 
З) Въ резолюцiи б отдf>ленiя 2 января 1907 г. Прав. 
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Сенатъ разъяснилЪ, что «17реимущественное право вос

питан/я вн·Мрачнаго ребенка принадлежитъ el'O мат~:ри, а 

отецъ, доставляющiй средства на его содержанiе, имЪетъ лишь 

право надзора за содержанiемъ и воспитанiемъ ребенка, въ 

виду чего возраженi.я просителя, основа'Нныя на Готовности 
его езять ребещ<а къ себt, правильно отверrнуто миров.ымъ 
съ·&здомъ». (Указъ .NQ 606). 

13212. Внtбрачныя дtти и законные ихъ ни
сходящiе наслt,дуютъ по закону лишь въ бла
гоnрiобрtтенномъ имуществt матери на основа

нiяхъ, установленныхЪ для дtтей законныхъ, съ 
тtмъ однако, что наслtдуемое имущество матери , 
не имtющей законныхъ сыновей, но имtющей 

лишь законныхъ дочерей, дtлится между сими 
nослtдними и внtбрачными дtтьми по раВf-!ЫМЪ 

между всtми сонаслtдниками долямъ. На законное 
насл·Тщованiе въ имуществt отца и его родствен

никовЪ, а также родст~енниковъ матери, равно 

как:ь на насл-Бдован1е въ родовомъ ея имtнiи1 
внtбрачныя дtти nравъ не имtютъ. 

132' 3• Мать внtбрачнаrо ребенка наслtдуетъ 
rюслt него по nравиламъ о nорядкt наслtдованiя · 
въ линjи восходящей . 

13214. Послt внtбрачныхъ дtтей, не оставив
шихЪ nризываемыхъ къ наслtдованtю нисходя

щихъ, наслtдуютъ другiя, происшедшiя отъ одной 
съ ними матери, внtбрачныя дtти и законные 

ихъ нисходящiе. 
' 
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1) При установлен/и этихъ правилъ Гос. Сов. руководство
вался слf:.ду!ОщИми соображенiями: нельзя отвергать необхо

димости нtкm:oparo обезлеченiя внf>брачныхъ дtтей предо

ставлеиiемъ имъ насл'f>дственныхъ по закону лравъ въ благо

прiобрtтенно~t~ъ имуществ·в матери. Такая мtра не затроrи

еаетъ ни въ чемъ интересовъ рода, оставляя право наслtдо

ванiя въ родовомъ имущеетвЪ матери, а также въ родовомъ 

и благопрiобрtтенномъ имуществt отца и всtхъ родственни

ко.въ отца и матери, исключительно за дЪтьми законными. 

ВмtстВ съ тtмъ, мf>ра эта вполнЪ отвtчаетъ и основной цtли 

настоящихЪ лравилъ, находя себt оправдан/е въ той кровной 

снязи и естественной близости. кdторыя существуютъ между 

матерью и ея внЪбрачнымъ ребенкомъ, и являясь послtдова

тельнымъ выводомъ изъ правила, распространяющаго на от

ношенiя матери I<Ъ eS! вн'Ьбрачному дитятй постановленiя гра
жданскихЪ законовъ о союзЪ родителей и законныхъ дЪтей. 

Принимая, однако, во вниманiе, что полное приравненiе и въ 

этомъ отношенiИ внf>брачныхъ и зю<оиныхъ дЪтей имЪло 

бы nосл·F.дствiемъ предоставленiе въ нtкоторыхъ случаяхъ 

внtбрачному ребенку большей доли въ наслtдствЪ, чЪмъ Аf>

тямъ законнымъ, при еrолкнов.енiи правъ внtбрачнаго сына 

съ законными дочерьми, было признано возможнымъ ограни

читьея въ настоящее время распространеRiемъ въ .отношенiи 

nрава наслtдованiя внtбрачныхъ дtтей правила, принятаго въ 

законахъ гражданскихЪ (ст. 156) относительно насл'f>дованiя 
д'fпей усыновленныхЪ, согласно коему усыновленный прiобр·в

таетъ nраво наслtдованiя въ блаrопрiобрЪтенномъ имущеетвЪ 

усыновителя, съ т'Вмъ однако, что наслtдуемое имtнiе усы

новителя, не имtющаго родныхъ сыновей, а имtющаго лишь 

дочерей, дЪлится между сими послtдними и усь1новленнымъ 

поровну. 

2) По смыслу Г!РИВеденныхъ ста1ей, если, напр., у насл·в
додательницы имtются сывъ законный и дочь вн;Мрачная, 
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(или законное потомство) или же сынъ и дочь внf>брачныя, то 
въ обоихъ случаяхъ сынъ получаетъ 7/8-изъ движимага и 
18/а-изъ недвижимаго; если же остались дочь законная и 
сынъ внЪбрачный или двЪ дочери или два сына-брачный и 
вн·Мрачный-то наелЪдетвенное имущество дЪлится между 
ними поровну. Очевидно - законъ не желаетъ доnустить, 
ч1 о6ы вн ·Мрачный ребенокъ nри какихъ бы то ни было усло
вiяхъ nолучилъ бол~:>шую долю въ наслЪдствf>, чf>мъ закон
ныя д·Jпи; но если только такова ц'вль закона, то не сл·Iщуетъ 
идти, такъ сказать, ultra petitum, и если nоелЪ матери оста
лось не только благоnрiобрЪтенное, но и родовое имущество, 
ВЪ котороl'ltъ, какъ мы уже знаемъ, внtбрачныя дf>ти не на
слf>дуютъ, то nри уравненiи наслf>дственныхъ долей законной 
дочери и внf>брачнаго сына слЪдовало бы принять въ расчетъ 
nричитающееся на ея долю родовое имущество. 

Второй неясный воnросъ-возникающiй изъ разсматри
ваемой статьи, вызывается тЪм·ь, что она nредусматриваетЪ 
равный раздtлъ между законными дочерьми и внtбрачными 
сыновьями только на случай отсутствiя у насл·Ъдодательницы 
законных·ь сыновей; если же и таковые имtются, то, такъ 
J<акъ законъ зд'всь ничего не оrовариваетъ и въ nринциn·t> 
nриравниваетъ внЪбрачныхъ дf>тей къ законнымъ, надо 
лрiйти къ заключенiю, несоотвtтствующему, однако, намЪ
ренiямъ закона, что въ такоl'11Ъ случаt. дочери законныя 110-
лучаютъ указную часть, а внtбрачныя сыновья дtлятъ осталь
ную часть насл·Ьдства nоровну съ законными. 

Въ свою очередь, мать наслtдуетъ внtбрачному ребенку 
по общимъ nравиламъ нашихъ rражданскихъ ;>аконОВ'IJ 
(1141- 1147 ст. Х т. 1 ч.), т. е. если дЪти умрутъ безд'f>Т·· 
ными, причемъ за силою только что разсмотрЪннаrо нами 

r1равила закона очевидно, что насл·Ъдованiе матери nосл·Ь 
дочери настуnаетъ только въ томъ случаt, если н·втъ не 

толt..ко законныхъ дtтей, но и внtбрачнаго nотомства, КЗ!<Ой 
бы то ни было степени; при наслЪдованiи же nocлt сына внЪ-
6рачное nотомство не nринимается во вни111анiе. 

Боковые родственники nризываются къ насntдству лишь 
въ томъ случаt, если у умершага н·&тъ нисходящихъ, nризы
uаемыхъ къ наслtдству (т. е. у лицъ мужскаrо nола-заi<Он
наrо и внt.брачнаго) и лишь настолы<о, нас1<0лы<о насл•rщство 
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не должно перейти къ родителямъ умершага или къ nережив
шему суnругу, насл'f>дствснныя права коего вообще ни въ чемъ 
не ограничиваются настоящими правилами. При этомъ изъ 
боковыхъ родственниковъ-законныя дf>ти лослt. внtбрач
ныхъ дtтей ихъ матери къ наслвдству не nризываются, со
вершенно также какъ и внЪбрачныя не nризнаются насл·Ьд
шн<ами своихъ единоутробныхЪ братьевъ и сестеръ, проис
ш~дшихъ отъ законнаго брака ихъ общей матери (об. зал. с. 
101). Такимъ образомъ-если у вн'Мрачныхъ д·втей н'f>тъ 
ю1сходящихъ наелЪдниковЪ и родителей, то наслtдуютъ 
nроисшедшiя отъ одной съ ними матери другiя внtбрачныя 
дt.ти и ихъ законные нисходящiе. Поэтому, какъ поясняетъ 
1\О~1иссiя (стр. 102), внМрачные братья и сестры не nризы
оаются къ наслtдству, если у ихъ внЪбрачной сестры есть не 
только законныя, но и внtбрачныя дЪти; при наслt.дованiи же 
поелЪ внtбрачнаго брата-его внtбрачное потомство въ ра
счетъ не nринимается. 

3) Въ р·Ьшенiи rражданскаго кассацiоннаго деnартамента 
.N9 139 за 1903 г. Прав. Сенатъ nоставилъ на свое раз

рf>шен iе вопросъ: расnространяется ли дf>йствiе закона 3 iюня 
1902 г. на случаи насл'f>дованiя он'Мрачныхъ дtтей въ иму
ществ'в лицъ, умершихъ до обнародованiя этого закона. 

Сенатъ нашелъ, что, «nостановляя эти правила (ст. 13212
-

14
), 

законъ не nридаетъ ИJ'11Ъ, однако, обратнаго дtйствiя. 

По коренному же юридическому началу, опредtляющему 

:1редtлы дtйствiя закона во времени, законъ дtйстоуеrь 

-:-олько на будущее время по его обнародованiи, не 

им•вя обратнаго дtйствiя, разв·f> бы противное было прямо 

выражено въ самомъ закон·Ъ (ст. 60 и 61 т. 1 ч. 1 св. зак.). 
Согласно сему, всякое право опредtляется и охраняется си
лою того закона, J<оторый дtйствуетъ въ то время, когда 

nраво возникло. Право же на наслtдство возниr<аетъ для на

слЪдниковъ одновременно съ открытiемъ наслtдства: въ мо

менrь кончины владtльца (1222 и 1254 ст. 1 ч. Х т. св. заJ<.). 
Отсюда явствуетъ, что законъ З Iюня 1902 г., установивъ но
Аый nорядокъ наслtдованiя лиtнь въ отношенiи насл·Ъдствъ, 



- 44 -

им·Ъющихъ открыться при д'Ьйствiи его, не можетъ имtть ни
какОI'О nримЪненiя къ наслtдствамъ, открывшимся поелЪ 
лицъ, умершихъ до его обнародовавiя». Въ виду изложеннаго, 

Правительствующiй Сенатъ опредЪлилъ признать, что пред

ложенный вопросъ разрtшается отрицательно. 

4) Въ рtшенiи гражданскаrо кассацiоннаrо деnартамента 
1905 г. J& 24 Прав. Сенатъ, разр·У>шая въ утвердительномЪ 

смыслЪ вопросъ: законные сыновья вн·l>брачныхъ дtтей 
устраняютъ-ли своихъ родныхъ сестеръ отъ нааtдова
нi11 въ боковыхъ линiяхъ послt безпотомно умершихъ 

внtбрачныхъ сестеръ и братьевъ своей JJ1атери, выска

залъ слЪдующiя соображенiя: «ВЪ статьЪ Васочайше утвер
жденнаго 3 iюня 1902 г. мнЪнiя Государетвеннаго СовЪ та, за
ключающаго въ се6Ъ «правила объ улучшенiи nоложенiя неза
конорожденныхъ д'Ьтсй», говорится, что эти правила устано

влены «ВЪ измЪненiе, дonoлнel'lie и отмЪну постановленiй за
коновъ гражданскихЪ (св. зак. т. Х ч. 1 изд. 1900 г.»), изъ 
чего слЪдуетъ, что все, что въ законахъ 1·ражданскихъ, отно

сящихся къ nравамъ означенныхЪ лицъ, не измЪнено, не до
nолнено и не отмЪнено, должно считаться остающимся въ 

сил·Ъ. Тоже самое установлено по отношенiю къ nорядку на

сл'Ьдованiя ихъ и въ спецiальной по сему nредмету ст. 13212
, 

въ которой говорится,что «ВнЪбрачныя дЪти и законные ихъ 
нИсходящiе насл·вдуютъ по закону лишь въ благопрiобр·У>тен
но111Ъ имущеетвЪ матери на основанiяхъ, установленныхЪ для 

дЪтей законныхЪ». Эта часть статьи 13212
, вопреки указанiю 

просительницъ, им·ветъ, во-nервыхъ, общее значенiе для оnре
дЪленiя порядка наслtдованiя какъ внМрачныхъ дЪтей, такъ 
и ихъ нисходящихЪ, и, во-вторыхъ, находится въ связи со вто

рою частью той же статьи только nотому, что въ этой nо
слЪдней указанъ, въ видЪ исключенiя изъ общаго правила, въ 

первой части изложеннаго, особый nорядокъ опредЪленiя на
слЪдственныхъ долей въ томъ случаЪ, когда поелЪ матери не 
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остается законныхъ сыновей, которые наелЪдуюТЪ ей въ бла

гопрiобрЪтенномъ имущеетвЪ наравн·У> съ сыновьями внЪбрач

ными, а остаются лишь законныя дочери; въ этомъ случа·Ъ, 

говорится въ означенной статьЪ, насл·У>дуемое имущество «дt· 

лится между сими послЪдними (т. е. законными дочерьми) ~~ 

евЪбрачными д'Ьтьми по равнымъ между ВС''f>ми сонаслtдни

l<ами долямъ». Это правило введено въ новый законъ, какъ 

это видно изъ журнапа Государственнаrо СовЪта (стр. 36-37), 
въ тf>хъ видахъ, что nриравненiе въ наслЪдованiи внЪбрач

ньrхъ и законныхъ дЪтей имЪло бы послЪдствiемъ предоста

вленiе въ нtкоторыхъ случаяхъ внМрачному ребенку 

большей доли въ наслЪдствЪ, чЪмъ дЪтямъ законнымъ, во 

избЪжанiе чего признано необходимымЪ ограничиться рас

пространенiемъ въ отношенiи права наслЪдованiя внtбрач

ныхъ дЪтей правила, изложеннаго въ законахъ граждан

скихЪ (ст. 1561
) относительно д'втей усыновленныхЪ, со

гласно коему усыновленный прiобрf>таетъ nраво наслtдо~ 

ванiя въ благопрiобрЪтенномъ И111уществЪ усыновителя съ 

тЪмъ однако, что наслЪдуемое имtнiе усыновителя, не 

имЪюща1·о родныхъ сыновей, а имЪющаго лишь дочерей, д·в

лится между сими послЪдними и усыновленны111ъ поровну. Та

кимъ образомъ, статья 13212
, установляя для внtбрачныхъ 

д'tтей и ихъ нисходящихЪ nорядокъ наслtдованiя въ благо

прiобрЪтенномъ имущеетвЪ ихъ матери, тутъ же приводитъ 

и случай, когда найдено необходимымЪ сдЪлать ис1<люче1-1iе 

11зъ этого общаrо порядка. Это указываеТЪ и на неправи!lъ

ность об·ьясненiя просительницЪ о значенiи правила, заклю

чающагося въ 13214 ст., въ которой говорится, что «лослt 

uнtбрачныхъ д.Ътей, не оставившихъ призываемыхъ I<Ъ наслt

дованiю нисходящихъ, насл•rщуютъ другiя, nроисшедшiя отъ 

оДНой съ ними матери, внЪбрачныя дtти и ихъ нисходящiе». 
Очевидно, что если бы законодатель имЪлъ намЪренiе устано

вить новый, особливый отъ существующаrо въ гражданских·ь 
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за1юнахъ, порядоi<Ъ наслfщованiя ·вн·Мрачныхъ дtтей или 
ЛИI\'Ь, ихъ представляющихъ (какъ въ данномъ случаЪ}, въ бо
r<овой' линiи, то не nреминулъ бы объ этомъ упомянуть въ са

момъ текстЪ 132н ст., nодобно тому, какъ это сдt.лано имъ 
въ 1 32u ст. nри опред·вленiи порядка совмЪетнаго наслtдова
нiя внtбрачныхъ дЪтей съ законными дочерьми. Правильиость 
э1·ого вывода подтверждается и содержанiемъ той части объ
яснительной записки l<омиссiи гражданскаго уложенiя, при 
которой проеi<ТЪ В ы с о ч а й ш е утвержденныхЪ 3 iюня 
1902 r·. правилъ был1> nнесенъ въ Государственный Совtтъ. На 
стр. 99-100 этого nроекта прямо говорится, что «nредоста
вляя внt.брачному ребенку нt.которыя nрава наслЪдованiя, 
nравила ст. 28-33 (nроекта, изъ ч11сла коихъ нЪкоторыя 
вошли въ ст. 13212 и 132н закона 3 iюня 1902 г.) не им'Вютъ 
въ виду установить для внtбрачныхъ дtтей какой либо осо
бr,,й порядокъ наслtдованiя; поэтому общiя правила о насл·в:. 
дованiи примtняются и J<Ъ случаямъ, когда J<ъ наслtдству при
зывается внЪбрачный ребенокъ, насколько отстуnленiе отъ 
этихъ nравилъ положительно не установлено въ самомъ 

г.роектt». Далtе, на стр. 101 объяснено, что «ВО второй части 
ст. 28 (соотвtтствующей ст. 13212} устанавливается исключи

тельное nраво наслtдованiя внtбрачныхъ братьевъ и сестеръ; 

и I<Ъ этимъ случаямъ наслtдованiя nрим·вняются nравила, для 

зш<овныхъ боJ<овыхъ родственниковЪ установленныя». Съ 
другой стороны, и Государственный Совtтъ, по разсмотр'Ънiи 
означеннаго проекта въ r.оединенныхъ департаментахЪ, въ 

сDоихъ объясненiяхъ J<Ъ начертанному ими nроекту rюстано

нлен!я, въ измtненiе д.У;йствующихъ по разсмотрtннымъ пред

метамЪ законоположенiй, не упоминаетъ о томъ, чтобы nrи 
составленiи nравилъ, заключающихся· въ 13212 и 13214 ст. т. Х 
ч . 1 зак. гр., имЪлось въ виду отмЪнить по отношенiю J<Ъ внЪ· 
брачнымЪ дt.тямъ, наслt.дующимъ въ боковой линiи, дtйстtJ;~ 
эаконоnолож~нiя, и:щоженнаго въ 1135 ст. зак. гр.» 
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4) По вопrосу о paзмtrt. nошлинъ, подлежащихъ взыска
нiю за безмездный nереходЪ имущества J<Ъ внtбрачнымъ дt.
тямъ отъ ихъ родителей, Прав. Сенатъ въ рtшенiи .NQ 116 за 
1902 г. разъяснилъ : 

«Изъ теr<ста означенной 154 статьи уст. о nошл. усматри
вается, ч~о размtръ nошm1нъ зэ. безмездный nереходЪ иму

щества отъ одного лица r<ъ другому обусловливается суще

ствующими между ним!>f отношенiями: лица, состоящiя въ бп

лtе близi<ихъ отношенiлхъ въ силу родства или свойства, 
1-:акъ то: родители, дf>ти родныл и усыновленныя, супруги и 

супруги дtтей, nри nepexoдf:. r<ъ 11имъ имущества отъ бывшаr() 
владtльца безмезднымъ сnособомъ, пблагаются nонJлиною въ 
самомъ низшемъ размtрt-1°/0, болtе отдаленные родствен
НИI<и и свойственники-братья, сестры, дtти ихъ, пасыНI<И, 
nадчерицы-облагаются, сравнительно съ ближайшими, нt,
сколько большею пошлиною, именно въ разм·У:.рf, 4°/111 прочiс 
родственниi<И въ боковыхъ линiяхъ-3 и 4 степени-въ раз

мtрt б% и, наконецъ, остальныя засимъ лица, хотя бы они и 
состояли въ родствЪ по боr<овымъ линiямъ или въ свойствЪ 

но въ болtе отдаленныхъ степеняхъ, равно каr<ъ и лица со~ 
вершенно nостороннiя, облагаются nошлиною въ самомъ выс

шемъ rазм·Ърt ея, именно-за безмездный переход1) J<Ъ нимъ 
имущества взимается 8°/n со стоимости онаrо. Государствен
~IЫЙ Совf.тъ , nри обсужденiн внесеннаго министромЪ финан
совЪ nроекта заi<она объ установленiи этого налога , находя 

таковой сnраведливымъ, высJ<азалъ, что «самая тягость его со
образуется со стеnеt1ью родственной близости nрiобрtтателя 
t<Ъ тому лицу, отъ котораr·о имущество nерехадитъ: род

стuенниJ<и болtе отдаленные и всл·У>дствiе того имtющiе по 
естестпениому порядку менЪе основанiй ожидать наслtдства 

или дара nодлежатъ высшему окладу сравнительно съ болtе 

близкими I<Ъ собственнику лицами» (отчеты Государств. Сов. 
за 1882 г. стр. 89 и 93). ТаJ<имъ образомъ, I<ai<Ъ изъ текста 
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154 ст. уст. 0 nошл., тю<ъ и изъ твхъ соображенiй, коим~ 
руководствовались министръ финансовъ и Государственныи 
Совtтъ nри установленiи и обсужденiи nроекта заt<она, УдО

стоившагося вы с о ч а й·ш а r о утвержденiя 15 iюня 1882 г., 
вошедшаго, затЪмъ, въ составъ означенной 154 статьи• видно, 
что в·ь основу градацiи разм·Ъра nошлинъ, nри безмездномъ 
nереходЪ имущества отъ одноt·о лица къ другому, была nоло
жена существующая между тtми лицами близость таt<ихъ от

ношенiй, nри наличности t<оихъ, по естеств:нноту порядt{у~ 
!\ЮГЪ или не моrъ nредnолагаться безмездныи nереходЪ иму 

шества nосредствомъ даренiя, завtщанiя и другими сnособам~, 
независи11ю отъ указаннаго въ законЪ nорядка оnредtлеюя 
близости по стеnенямъ родства или свойства. Такъ, nасынки 
и nадчерицы, не принадлежа вовсе къ роду отчима и мачихи. 

оъ nорядкЪ наслЪдованiя по закону никакихЪ правъ на иму

щество ихъ не имt.ютъ, будучи совершенно исключены 1120 
ст. 1 ч. х т. св. зак. изъ состава лицъ, имtющихъ nраво на 
наслЪдство по закону, но они, согласно 2 n. 154 т. уст. о 
nошл., nри nepexoдt къ нимъ имущества отъ отчима и~и ма
чихи бе:=~мезднымъ сnособомъ nосредствомЪ завЪщанtя или 
дара, облагаются nошлиною лишь въ размЪрt 4°/о наравнЪ съ 
родными братьями и сестрами собственника имущества, оста

вляющаго nрецметъ дара или завtщанiя, именно, какъ и вы

сt<азаtю ГосударственнымЪ Совtтоl'!tъ, въ виду естественной 
близости ихъ къ собственниt<у, дающей основанiе къ ожида
нiю отъ него дара ил11 насл·Тщства no завtщанiю, несмотря 11а 
устраненiе ихъ приведеиною 1120 статье~ законовъ граждан
скихЪ отъ всякаrо участiя въ насл·Ъдованtи no закону. Неза
коннорожденныя дtти, не nринадлежа, въ силу 111 3 ст. заt<. 
rражд., ни къ роду отца своего, ни къ роду матери, ниt<акихъ 

nравъ на наслЪдство nocлt отца не имtютъ (136 .ст. тtхъ ~е 
законовъ), а равно до восnослtдованiя закона 3 tюня 1902 :· 
(собр. узак. 1902 г . .N2 62 ст. 623) не имЪли права наслtдованtя 

' 
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въ имущеетвЪ поелЪ ихъ матери, даже и въ благопрiобрЪтен
номъ ею. Но, не признавая за вн·Мрачными дtтьми права на 
nринадлежиость къ роду не только ихъ отца, но и матери, н 

на вытекающiя изъ родоnроисхожденiя nослЪдствiя относи
сительно правъ сословныхъ, фамильныхЪ и имущественныхъ, 
т'8мъ не менЪе законъ nрава такихъ д·втей и обязанности по 
отношенiю къ ни111Ъ ихъ родителей установилъ nостановле
нiями, изложенными во II разд'!!.лЪ 1 ч. Х т. о союзБ родителей 
и дt;тей, а изъ сего и вообще изъ всtхъ постановленiй, отно
сящихся къ опредtленiю обязанностей родителей внtбрач

ныхъ дЪтей, слtдуетъ, какъ :>то уже неоднократно было вы
сказано гражданскимЪ кассацiонныhiЪ делартам ентомъ: 

а) что, установляя оnредЪленнаrо рода отношенiя между ро
дителями и ихъ незаконными д·Ътьми, законъ тtмъ самыr.1ъ 

признаетъ естественный союзъ не только между незаJ<онно
рожденнымъ и его матерью, но и между его отцомъ, и такlя 

естественныя отношенi}J не МФtоутъ не 6ыт'ь nризнаны за отно
шенiя столь же по природ-в своей б.лизкiя, [{акъ и отношеиiя 
между законными дf;тьми и ихъ родите.нями (рt.шенiе 1872 r . 
.М 685); 6) что обязанность въ доставленiи содержанiя неза
коннорожденноh1У ребенку составляеТЪ естественную обязан

ность родителей содержать своихъ д~тей, подобно тому, каt<Ъ 
и при существованiи законнаго браi<а, въ силу 172 ст. 1 ч. 

Х т., и такая обязанность въ основt своей им'Ветъ естествен
ную и присущую родиrелямъ заботу о nроnитанiи, содержанiи 
и восnитанiи сво·ихъ д'втей (рЪш. 1888 r. :М 17), и в) что тако
вая обязанность и возлагается закономъ на родителей неза
коннорожденнаго ребенка въ силу естественной между ним11 
связи въ rвхъ случаяхъ, когда nослЪдняя не подлежитъ сом
н'tнiю или nризнается СЗh1ими родителя~ы незаконнорожден-
1-'аго (р·вw. 1893 г. JW 105). Все вышеизложенное nриводиТЪ 
Правительствующiй Сенатъ I<ъ заключенiю, что и вн·Мрачныя 
д1>т11, въ виду кровной связи с·ь своими родителями, будуч11 

4 
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столь же близкими къ нимъ, какъ и дЪти, родившiяся въ за· 
конномъ 6рак·Ь, въ силу самаго факта этой близости, имЪя 
nраво на содержанiе и восnитанiе отъ своихъ родителей, имЪ
ютъ, несомнЪнно, одинаковое съ рожденными въ бракЪ и усы
новленными дЪтьми nраво на дарованную льготу относительно 

размЪра налога nри безмездномъ nереходЪ къ нимъ отъ на
званныхъ родителей ихъ имущества въ томъ случаЪ, когда 
nослЪднiе, въ силу нравственнаго чувства и долга, nередаю.тъ 

имъ безмездно свое имущество по духовному ли завЪщаНtю, 
или nосредствомЪ даренiя и вообще nосредствомъ акта добро
вольной и безмездной nередачи, и не представляется никакого 

основанiя t<Ъ о6ложенiю внЪбрачныхъ дЪтей за безмездный 
nереходЪ r<ъ нимъ имущества отъ ихъ естественныхЪ роди

телей налогомъ въ высшей нормЪ онаrо сравнительно съ дру

гими дtтьми-законными и усыновленными. ·изложенный вы
водъ находитъ nодтвержденiе и въ томъ об'ГоятельствЪ, что 
законъ 3 iюня 1902 г., даровавъ внМрачнымъ дtтямъ nраво 
на насл'fщованiе въ благоnрiобр'втенномъ им·Ьнiи ихъ матери 
(13212 с'Г. зак. гр.) и въ имущеетвЪ другихъ внМрачныхъ дt
тей ихъ матери (132н ст.), даровавъ и самой матери внЪбрач
наго ея дитяти nраво наслЪдованiя по правиламъ о nорядкЪ 
наслtдованiя въ .лииiи восходяще11 (132~3 ст)., nри установле

нiи этого, несуществовавшаго дотолt, nорядка законнаго на

слЪдованiя между внЪбрачными дtтьми и ихъ матерью, тf>мъ 
не 111енtе оставилъ безъ всякага измЪненiя nравило о града

цiи размtра пошлинъ за безмездный nереходъ иr.tущества въ 

указанныхЪ выше случаяхъ. Оставленiе 154 ст. уст. о nошл. 
въ редакцiи, существовавшей со дня ея изданiя (15 iюня 
1882 г.), свидtтельствуетъ объ отсутствiи надобности въ из
мЪненiи оной: вн·Мрачныя д~ти, наслtдуя поел\ своей матери 
въ порядt<t, установленномЪ вновь изданнымъ закономъ 

(13214 ст.), подлежатъ обложенiю налоrомъ въ размtрt, уста

новленномЪ за nереходЪ наслtдства отъ матери къ дtтямъ, 
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т. е. по 1 nункту указанной выше 154 ст., такъ какъ, несо
мнЪ~но, по тому же nункту подлежалъ обложенiю налоrомъ 
всяюй дозволенный закономъ безl\tездный переходъ къ нимъ 
Иl'!tущества ихъ матери и nри существованi~• отмtненной нынt 
136 ст. ~ ч. Х т., именно-nосредствомъ даренiя, духовнаго 
зав·в~аюя и друrи~tи законо11tъ невоспрещенными сnособами, 
ибо естественная близость отношенiй, обусловливающая раз
мtръ налога, осталась прежняя и до закона 3 iюня 1902 г. и по 
изданiи онаго, дtти законныя и незаконныя и даже усынов
ленные, nри безмездномъ nepexoдt t<ъ нимъ имущества, под
лежали платежу пошлины по 1 n. 154 ст. уст. о nошл.» 

5) ~о это разъясненiе, какъ указано въ рtшенiи гражд. 
r<ассацюннаго деnартамента .N2 75 за 1906 r., не относится къ 
наслtдованiю матери внtбрачнаго ребенка посл·в его отца. 
«Въ означенномъ рtшенiи nравительствующiй сенатъ обсу
ждалЪ лишь вопросъ о разм·Ьр"В насл·Т>дстоенной nошлины •съ 

имущества, отказаннаго по завf>щанiю родителей въ собствен

ность ихъ внtбрачныхъ дЪтей, причемъ в·ь nриведенныхъ имъ 

соображенiях1, усмотр'Влъ достаточныя основанiя къ выводу, 
что nодъ первый nунктъ ст. 154 уст. о пошл. изд. 1893 г. (со

вершенrю тождественный съ содержанiемъ n. 1 ст. 203 уст. 
n~шл. изд. 1903 г.), которымъ оnредЪлена въ уnлат·t наелЪд
етвенной nошлины особая льгота r<акъ дtтямъ роднымъ, такъ 
и усыновленнымъ, должны быть подводимы и дt,ти вн'Вбрач

ныя, какъ состоящiя r<ъ своимъ родителямъ въ r<рОВ!1Ой бли

зости. Но поэтому подводить подъ nервый nунктъ указаннаго 
закона и имущества, переходящiя отъ завtщателя r<ъ жен

щинЪ, съ которою имъ прижиты внtбрачныя дtти, н·втъ не 
Т()лько никакого основанiя, но это nрямо противор'Вчило бы 

его прямому и ясному смыслу. Въ указанномъ пункт·в гово

рится о nepexoдt имущества «ОТЪ одного суnруга къ дру

гому», а сл'fщовательно, уясняя себ'f; это постановленiе съ 

точки зр·внiя закона, нельзя никоим·ь образомъ выводить, 
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чтобы nодъ выраженiем·ь «супруги» можно nонимать не 

только лицъ, въ 6рак'f:. находящихся, но и такихъ, которыя 

СОСТОЯТЪ ВЪ ПОЛОВОМЪ СОЖИТiИ, ХОТЯ бы ОТЪ такОГО СОЖИТiЯ 
nроизошли д'&ти . Под·ь супружестволrъ nонимается въ законt. 

только такой союзъ лицъ разнаго nола, который освященъ 

бракомъ, установленнымЪ порядкомъ совершеннымъ, согласно 

вtроисnов'&данiямъ лицъ, въ него вступающихъ. Лишь такое 

суnружеСТВО СОСТаВЛЯеТЪ ИСТОЧНИКЪ ЛИЧНЫХЪ, СОСЛОВНЫХЪ И 

имущественныхЪ nравъ и льготъ лицъ, въ немъ состоящихъ 

(с.т. З т. IX св. зак. изд. 1899 r., ст. 100 и слtд. Х т. ч. 1 изд. 
1900 года, ст. 1148 и сл·&д. того же тома). Такимъ образомъ, 

уi<азанiе l<азенной палаты, что наслtдствеННЬJя пошлины за 

nереходЪ имущества отъ завtщателя къ женщинt, съ !<ОТО

рой имъ прижиты 0~1'Мрачныя д'fни, должны быть исчисляемы 

по 4 n. 203 ст. уст. о nошл., nредс'Гавляется совершенно nра
вильнымъ. 

1 32 '". При требованiи отъ матери содержанiя 
внtбрачному ея ребенку, а также при предъяв

ленiи его наслtдственныхъ либо иныхъ правъ, 

J\ОКазательствомъ происхожденiя ребенка отъ 
матери служитъ метрическая запись о ero рож-
1\енiи. Если въ этой записи не поименована мать 

или если невозможно представить метрическую 

запись о рОЖ/\енiи внtбрачнаrо ребенка, то въ 

доказательство происхожденiя его отъ матери 
принимаются только исходящiя отъ нея самой 
nисьменныя о семъ удостовtренiя. 

Тамъ же, ст. 132 15
• 

Каr<ъ видно изъ об·1,яснительной записки къ nроекту 11 
журнала Госуд. Совtта, nри nервоначальном'I? обсужденiи· вза-
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имныхъ отношенiй матери и внtбрачнаго ребенr<а предnолu

жено было долол11ить законы rражданс1<iе правиломъ о томъ, 
что, въ случа·& спора, лицо, рожденное внt брака, въ nрав·Ь 

nосредствомъ иска доказывать свое проихожденiе отъ уr<азы

ваемой имъ женщины. Но засимъ было nоложено ограничить 
возможность nредъявленiя такихъ исковъ лишь случаями тре

бованiя ребенкомъ отъ матери содержанiя или nредъявленiя 
Иt11Ъ своихъ насл't.дственныхъ либо иныхъ имущественныхЪ 

nравъ. Самый же искъ объ отысr<анiи материнства не былъ 
доnущенъ. Независимо отъ сего, во избtжанiе предъявленiq 
недостаточно обоснованныхЪ исковъ о материнствt, f)ы .'lo 

сочтено возможныJ11Ъ доnускать такiе иски толы<о nри налич

ности точньtхъ и неопровержимыхЪ доказательствъ nроисхо

жденiя ребенка отъ оnредt.ленной женщиньt, r<аковыми дока
зательствами nризнаны были лишь исходящiя отъ нея самой 

письменныя о семъ удостовtренiя. Требованiе о предъявленiи 

подобнаrо рода удостовtренiй, съ ц·влью доt<азать достовt.р
ность происхожденiя ребенка, вnолн·в зам·J;,няетъ nредnоло

женныя, nри nервоначальномъ обсужденiи настоящей статьи, 

nравила о необходимости nризнанiя, съ этой цtлью, внtбрач
наго ребенr<а его матерью въ тЪхъ случаяхъ, r<orдa она не 
оз~;~ачена въ ~1етрической о его рожденiи записи. Такъ какъ, 

въ силу 171 ст. Х т. 1 ч., расnространяемой ньtнt и на матt
внtбрачнаго ребенка, родители обязаны давать дtтямъ содер
жанiе по своему состоянiю, то искъ объ алиментахъ можетъ 
быть nредъявле»ъ къ r.1атери не только въ ТОJ\1Ъ случаt, если 
она вовсе отказываетъ въ нихъ своему вн·&брачному дитяти, 

но и если она nроизводитъ ихъ въ недостаточномъ размtрt, 

нссоотвtтствующемъ ея средствамъ. 

133. Если бракъ признанъ недtйствитель
нымъ и если одинъ изъ супруrовъ вовлеченъ 

былъ въ такой бракъ. о6маномъ или насил iем1- . 
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то подлежащiй гражданскiй судъ, который раз

сматриваетЪ дtло послt суда духовнаго (Уст. 
УI'ОЛ. Суд., ст. 1014 и 1 0151), можетъ во внима
нiе къ обстоятельствамъ, заслуживающимЪ сни

схожденiя, nовергать на Милостивое воззрtнiе 

Имnераторскаrо Величества участь невиннаго су
nруга, встуnившага no невtдtнiю или принужденiю 
въ недtйствительный бракъ. Просьбы о семъ мо
гутъ быть заявляемы подлежащему гражданскому 

суду и въ тtхъ случаяхъ, когда рtшенiе духов
наго суда объ уничтоженiи . брака постановляется 

nocлt окончанiя суда уголовнаго (Уст. Угол. Суд., 

. ст. 1012 и 10132
). Просьбы подаются ·и разсма

триваются въ порядкt, установленномЪ статьями 

1337-1345 Устава Гражданскаго Судоnроизвод
ства (изд. 1892 г. и по прод.). 

Тамъ же, ст. 133. 

Статья эта соотвtтствует·ь nрежf-!ей 133 ст., но въ виду 
приведенныхъ выше nостановленiй статей 1322 и 1328

, изъ нея 
исключено указанiе на rюрsщокъ опредtленiя фамилiй и nро'
звищъ вн .. Вбрачныхъ дtтей и nодкидышей. 

134. Когда бракъ расторгнутъ, по совершен
ной надлежащимЪ образомъ доказанной, несnо-

' . 
собности мужа къ суnружескому сожитtю, TQ 

дtти, рожденныя при существованiи сего брака , 

признаются также незаконными. 

1850 Февр. б (2390б) кн. 1, разд. 11 ) гл. 1, 
отд. 11 , ст. 1 б; 1902 ! юн. 3 (2 1 5бб). 
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Такiя дЪти считаются пронешедшими отъ прелюбодtянiя 
(132 ст.), пользуются всЪми правами и несутъ всЪ обязанно
сти внt6рачныхъ дtтей, устдновленныя новымъ закономъ. 

135. Дtти, рожденныя отъ брака, расторгну
тага по nричинt прелюбодtянiя матери, призна
ются, однакоже, законными, если рожденiе ихъ 

прежде расторженiя сего брака не было сокры
то отъ мужа, и если нtтъ другихъ доказательствъ 

ихъ незаконности. 

1850 Февр. б (23906) кн . f, разд. 11 , гл. 1, 
от д. 11, ст. 1 б; 1902 г. Iюн. 3 (215бб). 

Прав. Сенатъ въ рЪшенiи 1903 г . .NQ 18 высказалъ слЪдую
щiя соо6раженiя: 

«Палата, не отрицая того, что жена nросителя въ теченiе 

времени, къ которому можетъ быть отнесеыо зачатiе мла

~енца, жила и въ поелЪдующее затЪмъ время живетъ раз

лучно съ мужемъ,-тЪмъ не менЪе признала, что и nри та

кихъ условiяхъ ма обЯзанности мужа лежитъ доказач, 

что жена принимала особы я мtры («НашЛа средство»), 

чтобы скрывать отъ мужа рожденiе ребенка. Не уста

новивЪ того, чтобы мужъ своевременно зн_алъ о рожденlи, 

палата выводъ свой о неnримЪнимости къ настоящему 

дЪлу 1351 ст. уст. гр. суд. основала лишь на томъ, ~то 

жена не скрывзла отъ мужа 111Ъстожительства своего и что, 

nри надлежащей заботливости, мужъ имЪлъ возможность 

сnоевременно развЪдать о рожденiи. Правительствующiй Се

натъ находитъ, что Палата такимъ рЪшенiемъ нарушила 366 
ст. уст. гр. суд., неnравильно расnредЪливЪ между сторонами 

тяжесть доказыванiя. При совмЪетной жизни суnруговъ nред

полагается, конечно, что мужу извЪстно рожденiе младе-нца,

и e~IIИ мужъ утверждаеТЪ, что1 несмотря на совм~стt~ую 

1 
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жизнь, жена скрыла отъ него рожде~1iе, на немъ лежиrь обя

занность до1<азать, что жена, nосредствомЪ какихъ-либо 

ухищренiй, «нашла средство» къ со1<рытiю. Но если супруги 

живутъ раз.нучно,-на мужа, хотя бы ему и было изв'Встно 

мtстожительство ЖCIIьt, не можетъ быть возлагаема обязан

ность разузнавать о рожденiи ею младенца, и самый фактъ 

разлучной жизни, въ связи съ оставленiемъ мужа въ неиз

вtстности о рожDенiи, nредставляется «средствоМЪ» r<ъ со

крытiю его. Въ такихъ случаяхъ на женt лежитъ обязанность 

доказать, что, несмотря на разлучную жизнь, мужъ такъ или 

иначе был·ь nостаолень въ извtстность о рожденiи». 

136. Оrп:шъиеиа р 902 \юн. 3 (21566) XIIJ. 
Она гласила: "Неэаконныя дtти, хотя бы они и были воспи

таны тtми, которые именуются ихъ родителями. не имtютъ права 
на имя фамилiи отца и законное поел'!; него или послt матери своей 
въ имуществt наслtдство". ' 

137. Й(Ж.Jлоцеиа [1902 Iюн. 3 (21566) Xll] . 
Статья эта гласила: "Лицо, рожденное отъ недtйствительнаго 

брака, ~отя бь. no Монаршей мило~ти ему и былъ предоставленЪ 
какой-либо удtлъ въ родительскомЪ имtнщ не прiо6р$таетъ чрезъ 
то nравъ на наслtдство nocлt друrихъ родственниковЪ". 

Такъ какъ по новому закону всt такiя дtти уравниваются въ 
правахъ съ законными дtтьми, то эта статья отнынt можетъ 
имtть примtненiе только къ nрошедшимЪ случаямЪ узаконенiя дt
тей Монаршей ~tилостью. 

В·ь проект'& реда~щiонной r<омиссiи указано, что отмtна 

статьи 136 и исr<люченiе статьи 137 вызваны необходи111остью 
согласованiя зю<оновъ гражданскихЪ со всtми приведенныr,1и 

выше nравилаr.ш. 

138. Правила о причисленiи незаконнорож
денныхъ къ городскому или сельскому состоянiю 

изложены въ уставt о прямыхъ налоrахъ и въ 

законахъ о состоянiяхъ (изд. 1876 r.). 
<;::м, ниже статьи закона иэъ т.т. V и IX <;в. щщ, 
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139. От:шъиена. 

140. Внtбрачныя дtти казачьихъ вдовъ, женъ 
и дtвокъ зачисляются въ казачье сословiе. Въ 
казачьихъ войскахъ Восточной Сибири тtхъ изъ 

внtбрачныхъ дtтей казачьихъ вдовъ, женъ и дt
вицъ, которыя прежде достиженiя семилtтняrо 

возраста останутся круглыми сиротами, а между 

тtмъ никто изъ лицъ войскоеаrо сословiя не 
изъявитъ соrласiя взять ихъ на воспитанiе, доз
воляется принимать на воспитанiе лицамъ мt

щанскаrо · и крестьянскаго состоянiй, съ припи

ской къ своимъ семействамъ, съ разрtшенiя Ге

нералъ- ГубернаторовЪ Иркутскага Военнаго и 
Приамурскаго, по принадлежности. 

1902 l юн . 3 (21569) IV; 1906 Март. 17, Собр. 
Узак., 430, 1537. 

Въ рtшенiи rражд. касс . деnарта111ента 1906 r· . .М 23, въ 
разрtшенiе возникавшаго въ судебной nрактиr<·в вопроса, оъ 

r<акомъ nорядкЪ (судебномъ или административномЪ) должны 

быть,разсматриваемы иски казачекъ къ своему казачьему об

шеству о взысканiи убытковъ въ пользу ихъ несовершенно

л·Ьтнихъ незаконныхъ дtтей отъ ненадf,ленiя ихъ nая111и изъ 

станичныхъ земель, - Правительствующiй Сенатъ nризналъ 

д'hла этого рода неnодвtдомственными судебнымъ установле

нiямъ. 

144. Bct воспитанники и внtбрачныя дtти, 
сопричтенные къ законнымъ дtтямъ по особымъ 

в~кочайшимъ указамъ, пользуются ненарушимQ 



.. 

-58-

всвми nравами и nреимуществами, силою тtхъ 
указовъ имъ nредоставленными. 

1829 Iюл. 23 (3027); 1835- Ян в. (7771) § 41 
n. 2; 1858 Янв. 18 (33408 а, П. С. 3. 1861 г.); 
1860 Дек. б (36374 а, n. с. 3. 1861 r.); 1884 
l юн. 9 (2305) nрав, ст. 3} 8, 9; 1902 lюн. 3 
(21566). 

Законъ nредусматриваеТЪ уэаконенiе добрачныхъ дЪтей 
nуте~ъ оослЪдующаrо встулленiя родителей въ бра1<1> (per 
subsequens matrimonium); ВН'В этого случая узаконенiе мо
жеrь быть достигнуто не иначе какЪ путемъ обращенiя К'Ь 
Монаршей милости (per rescriptum principis). 

' 

ОТД'ВЛЕНIЕ ЧЕТ13ЕРТОЕ. 

О д t т я х ъ уз а к о н е н н ы х ъ. 

1441. ДлЯ христiанскаго населенiя nостанов
лены слtдующiя nравила о дtтяхъ узаконен

ньlхъ: 

1) Внtбрачныя дtти узаконяются ~Эракомъ 

ихъ родителей. 

2) Оnредtленiе суда объ узаконенiи дtтей 

( n. 1) nостановляется no nравиламъ, изложен
нымЪ въ статьяхъ 14601 .:..... 14607 устава граждан

скаго судоnроизводства. 

3) Узаконенныя дtти nочитаются законными 
со дня встуnленiя ихъ родителей въ бракъ и 
nользуются съ этого времени всtми nравами 

законныхъ д'Бтей, отъ сего брака рожденныхъ. 
4) ВЪ случаt nризнанiя брака родителей (n. 

1) незаконнымъ и недtйствительнымъ, а также 

въ случаt его расторженiя, nрава узаконенныхъ 

симъ бракомъ дtтей оnредtляются на томъ же 

основанiи, какъ и nрава дtтей, рожд~нныхъ въ 
бракt. 

1891 Март. 12 (7525) Ш, ст. 1- 4; 1902 lюн. 
3 (21566) V, 

1) Въ рt.шенiи .N2 59 за 1905 г. Прав. Сенатъ nоставилъ на 

свое разрtшенiе вопросъ1 сохранило ли свою силу, B'J> 11иду 
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п. V заr<она 3 iюня 1902 г. ус-тановленное п. 1 ст. 1441 Х т. 

·t ч. зак. r'p. изд. 1900 г. запрещенiе узаi<онять вн'Вбрачныхъ 

д·бтей, происшедшихъ отъ прелюбодtянiя по отношенiю къ 

такимъ дtтямъ, родившимся до изданiя упомянутаго закона. 

Прав. Сенатъ разъяснилъ, что «законъ 3 iюня 1902 года доnу
стилъ узаконенiе nослвдующимъ бракомъ родителей и внЪ

брачныхъ дtтей, происшедwихъ отъ nрелюбод'вянiя. При 

чемъ, какъ видно изъ мотивовъ Государетвеннаго Совf>та, nо

служившихъ основанiемъ къ изданiю этого закона, одно изъ 

главныхъ его соображенiй заключается въ томъ, что допу

щенное въ законЪ 12 марта 1891 г. ограниченiе примf>ненiя 

е1·о къ дtтямъ, рожденнымъ отъ nрелюбодf>янiя,-nо мнtнiю 

Государетвеннаго Совf>та,-не можетъ быть nризнано вполнЪ 

согласнымъ съ основною ц·влью закона 12 марта 1891 r., бла
I·од·вянiемъ котораrо должны воспользоваться вс1> ни въ чемъ 

неповинныя д'Ьти, отъ t<ЗI<ихъ ф,, родителей они не происхf)

дили, и который им't.лъ въ виду не родителей, внf>заJ<Онное со

жительство J<Оихъ не i\Южеrъ ожидать- поддержки въ закон·&, 

а дtтей, безразлично отъ того, произошли ли они отъ nрелю

оод·вянiя или ОТЪ любод'hянiя . Поэтому не представляется Hl1 

малf>йшаго сомнtнiя, что зю<онъ этотъ относится I<O вс·Ьмъ 
дЪтямъ, происшедшимъ отъ nрелюбод'Ьянiя, родились ли они 

до или посл'в 11зданiя она1·о. Законодатель пожелалъ улучшить 

nоложенiе цЪлой категорiи внtбрачныхъ дЪтей, на коихъ за

конъ 1891 , .. не былъ распространенЪ, и притомъ не толыщ 
будущихъ, но и существующихЪ, Какъ заr<онъ дьготный, онъ 

nодлежитъ примf>ненiю не къ имЪющимъ только родиться 

вн'Мрачнымъ, отъ прелюбодЪянiя nроисходящимъ, д·t.тямъ, 

но и къ родившимся до обнцродованiя этого закона. Поэтоr.1у 

женатый и незамужняя или вдова, nрижившiе хотя бы .30-4() 
л·I;тъ тому назадъ сына, могутъ, по вступленiи въ браr<ъ, лро

си1ъ объ узаконенiи этого сына и просьба ихъ подлежитъ 

удовле1'ВОренiю въ силу 1 п. 1441 ст. ч. 1 т. Х св. зак. по новой 

- 61 -

редакцiИ. ВопросЪ можеfь возбудиться лишь по отношенiю 
срока заявленiя ходатайства объ узю~оненiи такими родите

лями, бракъ I<оторыхъ совершенъ болЪе ч·t.мъ за годъ до из-
, данisr закона З iюня 1902 г., но вопросъ этотъ подлежитъ 
разрЪшенiю суда на основанiи 9 и 14603 ст. уст. гр. суд.» По 

ложеннымъ соображенiямъ Прав . Сенатъ призналъ, что, nъ 

силу п. V за r<она 3 iюня 1902 года, уэю<Оненiю подлежатъ и 
тt происшедшiя отъ прелюбодtянiя дf>ти, которыя родились 
до изданiя этого закона. 

2) Въ рtшенiи Прав. Сената 1903 r . .М 4 7 поставленъ былъ 
uопросъ, могутъ .ни ()ра,комъ родиrе.ней-евреевъ быть узаf{о

няемы д,обрачныя ихъ д'Бти, r<рсщенныя по обряду ' христiан

сиой вf;ры. Прав. Сенатъ нашелъ, что этотъ вопросъ дол
женъ быть разрt.шенъ въ отрицательномЪ смыслЪ по ниже
слtдующимъ основанiямъ. Въ ст. 1441 Х т. 1 ч., въ J<оей со
держатся nравила объ узаконенiи д'Т>тей, рожденныхъ вн;r:; 

брака) браJ<омъ ихъ родителей, сказано, что эти nравила из
даны для христiанс](аrо насеАенiя. Это ясное указанiе закона 

на то, для чьихъ именно интересовъ изданы означенныя nра

вила, свидЪтельствуетъ само по себt о несомнЪнномъ намЪ
ренjи за1<онодателя: предоставить льготу узаконенiя добра.ч
ныхъ дf.тей бракомъ ихъ родителей толь](о .лицамъ, испов·Тз
дующиhrъ одпу изъ христiансюtхъ pe.ниriii, отнюдь не распро

страняя этой льготы на лицъ, исповf>дующихъ какiя бы то ни 

было ~елигiи нexpиcтiarJCJ<iя, а при такихъ условiяхъ необхо
димо признать, что, для воэможАости уэаконенiя д;Ьтей, ро

жденныхъ вн'В брака, посредствомЪ nосл't.дующаrо бра•<а ихъ 
родителей, требуется, по СJ\1Ыслу приведеиной выше статьи за

/(ОНа, чтобы были христiанами не только сами дtти, объ уза
J<оненiи J<оторыхъ заявлено ходатайство, но и родители ихъ, 
rrpи чемъ даже не сдtлано въ заJ<он·ь никакого исl<люченiя 
для смЪшан11ыхъ брш<оnъ христiанъ съ нехрис.тiанами. 

З) Исходя изъ этого рf\шенiя, Прав. Сенатъ въ резолюцiи 



- 62-

3 отдtленlя 15 октября 1908 г. разъясниЛ'Ь, что узаконенiе ре
бенка родителями, изъ коихъ только одинъ является христiа

ниномъ, недоnустимо. (УI<азъ .М 10245). 
4) Дtйствiе закона о6ъ усыновленiи и узаконенiи не рас

nространяется на постоянныхъ жителей Царства Польскаго, 

въ виду 1646 ст. уст. гр. суд. и ст. 291-293 гражд. улож. 
1825r. Р. гр. к. д. 1898 r . .N9 32 в. 37. 

5) А такъ какъ установленный 14601 и сл·Тщующими <;т. 

уст. гр. суд. порядокъ узаконенiя судомъ дtтей, рожденныхъ 

до брака родителей, nримtнимъ J<O всtмъ тtмъ лицамъ, J<ото
рыя пользуются этимъ nравомъ, то къ лицамъ русскаго про

исхожденiя, имtющимъ постоянное жительство въ Привислян

скомъ краf>, но не перечисленнымЪ въ установленномЪ no
p.sщкt въ число туземцевъ сего J<рая,-означенный nорядок1. 

долженъ быть nримf>ненъ и окружными судами Варшавскаго 

суд. округа. (Тамъ же). 

б) Правила объ узаJ<оненiи и усыновленiи расnространя

ются на иностранцевЪ (Р. rp. 1<. д. 1894 г . .N9 62, 1898 r. 
J4h 32 в. 3), на раскольниковъ (1895 r . .N9 17, 1898r . .N9 32 в.2). 

7) Допускается узаконенiе дtтей усыновленныхЪ уже про
сителями ран·Ье изданiя зю<она 12 марта 1891 r. (Р. rp. к. д. 

1898 1'. м 32 в. 6). 
8) Ребенокъ, подкинутый и записанный въ метрической 

J(Ниr·в, rашъ происходящiй отъ 11ензв'Бстн1JХЪ родитеJJей, мо

жетъ быть узаконенъ просителемъ въ томъ случаf> , если судъ 

уб·Iщится въ налr1чности условiй, укаэанныхъ 1460~ ст. Уст. 

Гр. Суд., а въ томъ числ·Ь и въ возможности происхожденiя 

ребенка отъ просителей, въ подтвеР.жденiе чего r.юrутъ быть 

доnущены и свид·f>rельскiя nоказанiя (Р. rp. 1<. деп. 1898 r . .М 
32 20 и 23). 

9) При смtшанномъ 6рш<t можно узаконить ребеНJ<а, кре-
4.\еннаrо 11с въ nраfjостщную .вЬру, безъ присоединенiя ero къ 
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t1равославiю, въ виду неяозможности исnолнить требованlе 
ст. 67 т. Х ч. 1 зак. rражд. (1898 г . .!'& 32 в. 33). 

1 О) Узаконенiе, соверLОенное въ иностранномЪ государ
ствt по мtстнымъ законамъ, признается д"Вйствительнымъ въ 
Россiи. (Р. гр. к. д. 1879 г . .М 241). 

11) Бракъ родителей самъ по себЪ не узаконяетъ добрач
ныхъ дtтей; необходимо для этого опредtленiе суда; по вос
лослtдованiи же такового олредtленiя дtти считаются зю<он
ными со дня встуnленiя родителей въ бракъ. (Рtш. гр. 1<. д. 
1898 г . .м 32 в. 1 ). 

12) Узаконенiе внМрачныхъ дtтей непосредственно свя
зано съ бракомъ ихъ родителей и постановляемое о семъ 
оnрсдtленiе суда лишь удостовtряетъ происшедшее vзако
НЕ'нiе. Поэтому въ случа-в смерти родителей, встуnивш~хъ въ 
бракъ, ходатайство объ укрtпленiи за ихъ добрачными дtть
ми правъ законныхъ дf>тей можетъ быть заявлено лицами, 

заступающими м "Вето родителей. (Р·&ш. rp.t<. д. 1894 г . .NQ 1 02). 
13) Узаконенiе nослtдующимъ бракомъ родителей имtетъ 

обратную силу со дня брака и nотому уза1<оненнымъ nринад . 
лежитъ nраво на наслtдство, открывшееся въ nерiодъ t11еждv 

бракомъ родителей и узаконенiемъ, съ nоворотомъ этоr~ 
наслtдства, если оно уже nостуnило t<ъ другимъ лицамъ. (Р. 
rp. 1<. д. 1900 г . .N9 12) . 

14) Въ рtшенiиt90Зr . .N9124Прав.Сенатъ nоставилъ на свое 
разр·вшенiе еоnросъ, «ВЪ nрав·в ли узаконенный на nоворотъ 
"ъ себt насл·вдства, Открывшагося nocлt брак·,! родителей, но 
до узаконенiя,-если узаконенiе nослtдовало по истечепi11 
давноетнаго срока со дня приnечатанiя публикацiи о вы01овt 

наслtдниковъ и если въ nравахъ къ тому наслtдству утвер
ждены уже другiе насл"Вдники? Вопросъ этотъ не можетъ бып. 

рtшенъ иначе J<акъ отрицательно. УзаJ<оненный nочитается 
законнорожденныr.1ъ со дня брака родителей; но и дtти, за

конныя со днJ~ рожден/я, теряютъ право на наслtдство, если 
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упустятъ сроки, установленные на явку за его лолученiемъ. 
Узаконенному nринадлежатЪ такiя же права, какiя приl'lад

лежатъ рожденному въ заt<ОННОJ\1Ъ бракЪ,-но ' не большiя . 
..Если бы истцы числились законнорожденными съ самого дня 

рожденiя, то и въ такомъ случаЪ, упустивъ давностный срокъ 

на явку по вызову, утратили бы [!раво на насл'&дство безпово

ротно. Право доказывать законность рожденiя не погашается 

никаt<ою давностью; но доt<азавшiй законность своего рожде

нiя не можетъ возвратить этимъ тЪхъ имущественныхЪ 

nравъ, t<оторыя уже погасились давностью; точно также и 

узаконенный не можетъ возвратить правъ, погасившихся дав

ностью ранЪе узаконенiя». 

15)Въ р'Вшенiи1904г . .N094Прав.Сенатъ поставилъ на свое 
разрtшенiевоnросъ: «nри узаконенiи родителямия, вслtдствiе 

ихъ брака, рО}J<Денна'го до его совершенiя ребенка, обяза
тельно ли nрисвоенiе nосл·Ъднему фамилiи его отца, нли же, 

по ходатайству et·o родителей, ему можеть быть остfшленr: 
прежняя его фамилiя, nрисвоеиная ему отъ матери? Праu. 

Сенатъ разрtшилъ этотъ воnросъ отрицательно: если ст. 

1323 1 ч. Х т. разр·&шаетъ ~нМрач:Ному ребенку, съ соt·ласiя 

матери и его отца (если онъ находится въ живыхъ), именп

ваться фамилiею матери, nринадлежащею ей по рожденiю, то 

изъ этого вовсе 11е сл'&дуетъ, чтобы такимъ же nравомъ пqт.

зоnался и ребеноt<Ъ, узаконенный nослtдующимъ бракомъ ро

дителей. Такому ре6енt<у, какъ указано вы~е, въ силу опре

д't.ленiя суда о ero узаконенiи, присвоивается фамилiя его oтtta -и законъ отнюдь не предоставляеТЪ суду права, по ходатай-

ству родителей, оставить ему прежнюю фамилiю, приспоеннуll) 

\!Му отъ матери». 

16) Узаконенiе можеТ1, состояться только въ nорядкЪ охра

~Н1тел1)наrо судопроизводства, у1<азанномъ въ ст. 14601 
-

14607
• (Р. rr. 1<- д. 1898 r . .Ю 32 в. 1). 

ОТДЪЛЕНIЕ ПЯТОЕ. 

О д tтяхъ усыновленныхъ. 

145. Усыновленiе дозволяется лицамъ всtхъ 
состоянiй, 6езъ различiя пола, кромt тtхъ, кои 
по сану своему обречены на безбрачiе. 

1902 lюн . 3 (21566) V I, ст. 145. 

Пришъчшнiе. Указомъ Правительствующаrо 
Сената разъяснено: внt мtстъ постоянной 

\ 
осtдлости евреевъ, евреи моrутъ усыновлять 

на основанiи общl-iхъ законовъ Имперiи , 
только тtхъ изъ своихъ единовtрцевъ, ко
торые сами имtютъ право проживать по

всемtстно въ Имперiи. 1889 Апр. 14 (5921) 
Сен. ук., (1889 Ноябрь 15 Вые. утв. закл. 
Главноупр. код. отд. при Гос. Сов.). 

1) Допускается усыновленiе: своего брата; незаконноро
жденнаrо ребенка своего сына; инастраннаго nодданнаго; усы

новленнаго другимъ, есы1 прежнее усыновленiе было фор

мально отмЪнено (Р. гр. к. д. 1898 r. J\IQ 32, в. в. 46-48, 50; 
ntтей, родители 1<011хъ неизвtстны {98 JW 32, 51); евреемъ
еврея, nри чемъ оrраниченiе, изложенное въ примt.чанiи къ ст. 

145, сохрщiяетъ силу (Общ. Собр. 1899 J' •• М 21, Гр. 1900 r. 
.М 7); .вотчимомъ--ласынка съ согласiя жены-матери и nри

томъ съ сохраненiемъ за лосл'&днею материнскихЪ правъ rt 

б 
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обязанностей (98 ./'& 32 в. 53); д·Jпей своего супруга отъ преж
НЯI'О брака (98 .NQ 32 В. 3). 

2) Не доnускается усыновленiе лицу уже умершему, же
лавшему, но не успtвшему это сд'Ълать, за исключенiемъ слу

чая, когда проситель (усыновитель) умеръ послt подачи про

шснiя. Р. гр. к. д. 1898 г . .NQ 32, в. в. 61, 62. 
3t- Примtч. къ 145 ст. осталось въ силt и nocлt изданiя 

Зеii<Она 12 марта 1896 г., почему и при дЪйствiи этого закона 
евреи не вправt, внt л1tстъ постоянной ихъ осtдлости, усы

~юолять своихъ ед~1нов·&рцевъ, не Иi\ttющихъ права повсемt

с.тнаrо жительства. Р. гр. J<ac. деп. 1900 г . .NQ 7. 
См. разъясненiя JW.М 3, 4, 15, 16 подъ статьею 1441

• 

1451• Усыновленiе чужихъ дtтей не допу

скается, если у лица усы новляющаrо есть соб
ственныя законныя или узаконенныя дtти. 

Тамъ же, ст. 1451• 

Такимъ образомъ, по смысЛу этой статьи, наличность 
ушновленныхъ д·Ьтей, воnреки nостановленiямъ проекта гра
жданскаго уложенiя, не препятствуетъ усыновленiю. 

' 146. Усыновитель долженъ имtть не менtе 

тридцq.ти лtтъ отъ роду, быть старше усынов

ляемаго, по крайней мrf>pt,· восемнадцатью го
дами и имtть общую гражданскую правоспособ

ность. 

1891 r. Марта 12 (7525) IV, ст. 2. 
По смыслу этой статьи не вправ·Ъ усыновлять объявленный 

несостоятельнымъ должникомЪ до окончанiя nроизводства о 
весостоятельности. 
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147. Никто не можетъ быть въ усыновленiи 
У двухъ лицъ, кромt случая усыновленiя супру
гами. 

Тамъ же, ст. З. 

Правило этой статьи нужно, очевидно, понимать въ томъ 
смыслЪ, что р·f:.чь идетъ объ одновременномЪ усыновленiи у 
двухъ лиц?. Прав. Сенатъ разъясн11лъ (1898 М 32 в. 50), что 
усыновлеюе допускаетъ отмtну, и что законъ не содержитъ 
никакихъ оrраниченiй въ отношенiи возможности усыновленiй 
лицъ, которыя прежде оыли усыновлены другими почему nu
сл·Ьдовательно усыновленiе нf,сi<Олькими лицами' вnолнf; воз
можно. 

148. Усыновленiе лицъ христiанскаrо вtро
исповtданjя нехристiанами и сихъ послtднихъ 
лицами христiанскаrо вtроисповtданiя воспре
щается. 

Тамъ же, ст. 4. 

Лримrь1tшнiе. Лицамъ, nринадлежащимЪ къ 
раскольничьимъ и инымъ сектамъ воспре

щается усыновлять православныхъ. 

Тамъ же, ст. 4 прим. 
Ср. ст. 33, nримtчанiе 2. По nрод. 1906 r.: Именнымъ указо~1ъ 

17 аnрtля 1905 года nостановлено: 1) установить въ законt раз
личiе между вtроученiями, объемлемыми нынt наименованiемъ "рас
колъ", раэдtливъ ихъ на три груnnы: а) старообрядческiя соrласiя, 
6) сектантство и в) nослtдователи иэувtрныхъ ученЩ самая nри
надлежиость къ коимъ наказуема въ уголовномъ nорядкt; 2) nри
своить наименованiе старообрядцевЪ, вэамtнъ нынt уnотребляемаго 
наэванiя раскольниковъ, вс·вмъ nослtдователямъ толковъ и t:orлa
cii!, которые прiемлютъ основные догматы Церкви Православной, но 
не nриэнаютъ нtкоторыхъ nринятыхъ ею обрядовъ и отлравляютъ 

5* 
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свое боrослуженiе по староnечатнымЪ книrамъ; 3) уравнять въ 
nравахъ старообрядцевЪ и сектантовЪ съ лицами инославныхъ ис
nовtданiА въ отношеНiи эаключенiя ими съ nравославными . ~мi>· 
шанныхъ браковъ.-Сiе nримtчанiе относится также къ статьямъ 

148 (nрим.) и 1057, 1905 anp. 17, собр. уэак. 526, Имен. ук., ст. 5, 7, 11. 

149. Для усыновленiя требуется согласiе ро
дителей усыновляемаrо, или его опеку~овъ и по

печителей, а также его самого, если онъ достигъ 

четырнадцатилtтняrо возвраста. 

Тамъ ж~, ст. 5. 

у сыновленiе воспитанниJ<овъ, родители коихъ неизвtстны, 
или же хотя и изв·встны, но неизвtстно мt.сто ихъ житель

ства, или бросили дtтей, допускается не иначе какъ съ соrл~

сiя опекуна или попечителя, въ случа·r:. несовершеннол'I'>:tя 
узаконяемаго. Лицу, ходатайствовавшему объ усыновленtи, 

судъ въ подобномъ случа·Т:., лрим·вняsтсь къ 752 ст. уст. гр. суд., 
може~ выдать свид'Ьтельство для наэначенiя оnекуна или по
nечителя къ несовершеннолtтнему усыновляемому. 1898 г. 

.NQ 32 в. 51 .. 

150. Для усыновленiя однимъ изъ супруговъ 

требуется согласiе другого супруга. 

Тамъ же, ст. б. 

Согласiе супруга является необходиJ"ымъ условiеi\1Ъ усыно

вленiя одни111ъ суnруrомъ во время существованiя брака. Изъ 
этого правила 1110жетъ быть допущено изъятiе, если это со
гласiе не можетъ быть выражено, въ случаТ. nродолжительнаго 

психическаrо разстройства, лишающаrо суnруга свободн~й 
воли и сознанiя, а также въ случаt безвЪетнаго его отсутствtя, 

признаннаrо суд011tъ. 1898 t' . .N9 32 в. 52. 
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1501
. Для усыновленiя собственныхъ внtбрач

ныхъ дtтей допускаются слtдующiя изъятiя: 
1) усыновлять можетъ совершеннолtтнiй и ранtе 
достиженiя имъ тридцатилtтняго возраста и не 

будучи восемнадцатью годами старше усыновляе
мага (ст. 146); 2) усыновленiе допускается и въ 
томъ случаt, если у лица усыновляющаго есть соб
ственныя законныя или узаконенныя дtти; такое 

усыновленiе допускается, по достиже~;iи сими 

дtтьми совершеннолtтiя, съ ихъ согласiя, выра
женнаго въ письменномъ актt съ засвидtтель
ствованiемъ ихъ подписи нотарiальнымъ поряд
комъ. а до достиженiя означенными дtтьми со. 
вершеннолtтiя-только при жизни другого ихъ 

родителя и съ его согласiя, удостовtреннаго въ 

томъ же порядкt, и 3) при· усыновленiи отцомъ 
внtбрачнаrо ребенка требуется согласiе матери 
ребенка (ст. 149) въ томъ лишь случаt, если 
она значится въ метрической о ero рожденiи за
писи, или если происхожденiе отъ нея ребенка 

удостовtрено судомъ (ст. 13215). 

1902 l юня 3 (21 566) VII, ст. 1501• 

Новый законъ не предоставляеТЪ усыновителю безгранич
ной сво6оды: въ вопросt о6ъ усыновленiи внМрачныхъ дf.тей, 

если его собственныя дtти совершеннолtтни, то требуется 
ихъ письменное corлacie (подпись должна быть удостовtрена 

нотарiальнымъ nорядJ<омъ), а до ихъ совертетюлtтiя тре
t'iуется согласiе другого родителя J<Ш<ъ и вооGще при усыно-
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вленiи (ст. 150 Х т.). Но между тtмъ какъ СJ\1ерть супруга 
освобождаетЪ, конечно, отъ соблюденiя приведеннаго требо
ванiя,-по ноuому заt<ону это обстоятельство лишаетъ воз· 

можtюсти до совершеннол·Ьтiя своихъ дtтей усыновить соб
ственнаt·о незаконнорожденнаt·о . Къ предусмотрЪиной зако
номъ смерти одного изъ супругонъ сл·Iщуетъ nриравнять во

обще невозможность сознательно и свободно выражать свою 

нолю, как·ь, наприм'Ьръ, вслf>дствiе психическаго разстрой
ства, а также всл'fщствiе безвЪетнаго отсутствiя. 

1501 ст., nеречисляя изъятiя, доnускаемыя nри усыновленiи 
собственныхЪ вн·Мрачныхъ д·Ьтей, не указываегь на доnу

стимость усыновленiя супругом'!.> собственнаго внtбрачнаt·о 

ребенt<а безъ соrласiя дpyt·ot·o суnруга. Поэтому согласiе дру
•·оrо супруга требуется и при наличности давшихъ согласiе 
соuершеннол'втнихъ дtтей. Не даеть основанiя I<Ъ обратному 
t>ы1юду указанiе 150~ с т. на необходимос·rь nри несовершен

нол 'f:,тiй дf>тей соrласiя другого ихъ 1юдителя: несмотря на 

11еобходимость соr·ласiя дPYI'Ot'O суnруга, это постановленiе не 
является излишним1), 1'аJ<Ъ t<акъ nри разводЪ другой роди

тель дtтей не является болtе суnругомъ; кромt того, усы

новлять возможно и безъ согласiя другого супруга въ случа·I> 
Сi'11ерти, безвЪетнаго отсутствiя или психическаго разстрой
ства nослЪдняrо, nри наличности и несовершеннолtтнихъ дt

тей въ этихъ случаяхъ усыновленiе невозможно. 

Проектъ гражданскаrо уложенiя (ст. 353) предполагаеТЪ 
лишитt, мать права усыновлять свое внМрачное дитя. Такое 

лостановленiе является логическим·ь выводо111ъ изъ признанiя 
за вн~>брачной матерью родительскихъ nравъ и возложенiя на 

нее родительскихЪ обязанностей. Разъ это признано, то усы

~ювленiе не можетъ быть ц_опущено, ибо и безъ того юридиче

СJ<ая свя::3t) уже существуетЪ. Но по СМРIСЛУ 15<Р ст., t<оторая 
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не только никакихъ огранич~нiй не устанавливаетъ, но гово

ритъ объ обоихъ родителяхъ, и мать можетъ усыновлять 
свое вн~брачное дИтя . Въ виду же 132а ст., благодаря кото
рой внtбрачный ребенокъ можетъ остаться безъ фамилiи 
это nостановленiе закона нельзя не приоtтствовать. ' 

151 . У сыновленiе священнослужителями и 
церковными nричетниками (дьячками, пономаря

ми и псаломщиками) допускается не иначе какъ 
съ разрtшенiя еnархiальнаrо архiерея. ' 

Тамъ же, ст. 7. 
Правило эт?, соотвtтствующее поставовленiямъ ст.7, 29 

и ЗО инструкцtи блаrочиннымъ, распространяется 11 на за
штатныхЪ церJ<овнослужителей. 

152. Усыновитель можетъ передать усынов
ленному свою фамилiю, если усыновленный не 
пользуется ·большими nравами состоянiя срав

нительно съ усыновителемЪ. Передача усынов
леннымъ фамилiи nотомственными дворянами 
можетъ послtдовать не иначе, какъ съ Высочай
шаr~ соизволенiя, испрашиваемага послt усыно
влеюя, въ nорядкt и при условiяхъ, указанныхъ 

въ законахъ о состоянiяхъ (изд. 1899 r., ст. 

79, прил.). Лица женскаrо nола, н е вступившiя 
въ бракъ, на передачу .усыновленному носимой 
ими фамилiи, nри жизни своихъ родителей, обя
заны испросить corлacie сихъ nослtднихъ. 

Тамъ же, ст. 8. 
1) Суды, лр_и nостановленiи, за силою 1460° ст. уст. гр. 

суд., опредtлеНJя объ усынов.11енiи, или впослtдствiи вnравt 
\ ' 
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удовлетворить и просьбу усыновит.еля о передачt усыновля~
мому своей фамилiи, за исключеНiемъ случаевъ усыновлешя 
г:от0,,ственными дворянам11. Р. гр. 1<. д. 1898 г. 32 в. 66. 

2) Передача усыновителемЪ отчества усыновленному не 
J\Южетъ имtть мЪета, кромf> тtхъ случаевъ, когда усыновлен-
11ый не им·ветъ вовсе отчества, если онъ незаконнорожденный 
ИЛИ ПОДI<ИДЫШЪ, ИЛИ же Е'СЛИ Bl.> ЭТИХЪ случаЯХЪ ему дано 0 1 -

чесТJЗО по имени крестнаго отца, т. е. прои;звольное. 1898 r. 
,ю. 32 в. 66. То же разъяснено в·ь р. rp. к. д. отъ 28 ОJ<тября 
1909 г. по д. Иловайс•<ихъ. 

3) При усыновленiи крестьянами и мtщ~нами за усыно
вляемымЪ можетъ быть зю<РЪП.'1ено отчество по имени усыно

вителя. Р. 1 Общ. Собр. 17/12 1899 г. 

153. Усыновленные дворянами и nотомствен
ными nочетными гражданами, имtющiе меньш iя 
nрава состоянiя, nрiо6р1паютъ усыновлен iемъ 
личное nочетное гражданство. 

Тамъ же, ст. 9. 
Разсмотрtнiе правъ на почетное гражданство и выдача 

ш<товъ на принадлежиость сихъ nравъ и въ nредусмотрtн
НОfi,Ъ 153 ст. случаt. относится къ nредметамъ вt.домства де
партамента герольдiи Прав. Сената. Р. общ. с. 1892 г. JW 43. 

154. Во всtхъ случаяхъ, кромt указанныхЪ 
въ nредшедщей статьt (1 53) усы новленны.й со
храняетъ nрава состоянiя, принадлежавшtя ему 

до усыновлеНJя. 

' Тамъ же, ст. 1 О. 

155. у сыновленiе мtщанами и сельскими обы
вателями совершается nриnискою усыновленнаго 

къ семейству усыновителя съ соблюденiемъ npa-
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вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 146-150, 152, 
154 и 156 1--1567• 

Тамъ же , ст. 11. 
См. разъясненiя подъ ст. 224 общ. пол. крест. 
См. разъясненiя nодъ ст. 157, JW 3 подъ ст. 152 и 110дъ 

ст. 1908 ус·,-. гр. суд. 

1) Д·вла объ усыновленiи м·вщанами и сельскими обывате
лнм и не подлежатъ в'Ьдомству окружных·ь судовъ. Р. гр. 1<. д. 
J 898 1'. JW 32, в. 56. 

2) Перuый департаментъ Прав. Сената поставилъ на свое 
разр·вшенiе воnросъ, должно лп 6ыт1, пrои~водимо усыновленiе 
Jllt.щанами лицъ высшихъ сос:оянiй въ порядкt. суде6номъ или 
въ порядкt., установленномЪ вообще для усыновленiя мtща-

' ' нами ст. 155 т. Х ч. 1 Зак. Гражд., изд. 1900 года, т. е. nосред-
ствомЪ приnиски усыновляемаго r<ъ семейству усыновителя, 

съ утвержденiя Казенной Палаты ( ст. 157). Законъ 22 марта 
1891 года о дtтяхъ узаконе11ньrхъ и усыновленныхЪ допу
скаеТЪ возможность усыновленiя мtщанами лицъ высшихъ 

состоянiй, ибо ст. 11 сего закона (ст. 155 т. Х ч. I, изд. 190() 
гсща). перечисляя nостановленiя, соблюдае!'ttыя при усыновле
нiи J\tt.щанами, дt.лаетъ, между nрочимъ, ссылку на содержа
щесея въ ст. 10 того же зш<она (ст. 154 т. Х. ч. 1) общее пра
вило, относительно сохраненiя за усыновленнымъ правъ со

стоянiя, nринадлежавшихЪ ему до усыноnленiя, но въ заr<он·f> 
не установлено для случаевъ усыновленiя м·Т;щанами лицъ выс

шихъ состоянiй какоголибо особаrо порядка, а потому, ·заот
сутствiемъ сnе11iальныхъ по сему предмету nостановленiй, по 
отношенiю къ этимъ случаямъ долженъ быть соблюдаемъ об

щiй nорядоt<ъ, ст. ст. 155 и 157 т. Х ч. Т. Засимъ, Правитель
ствующимъ Сенатомъ, въ рtшенiи Гражд. Касс. Департ. 1 () 
марта 1899 года, (сuорн. р'Т'•"'· 1 R99 • ·ода .N1•25) бt>tлпуже раз·,,. 
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яснено, что установленные за~ономъ различные nорядки усы

новленiя обусловливаются сословнымЪ состоянiеr.1ъ не усыно

вляемыхЪ, а усыновителей, и что судебнымъ r.1tcтar.1ъ подле
жаТЪ лишь дtла объ усыновленiи лицами привилеrированныхъ 

сословiй, потому что nри этомъ могутъ измtняться nрава со

стоянiя и· фамилiй усыновленныхЪ, ст. ст. 153 и 152 т. Х ч. 1, 
тогда l<aJ<Ъ, nри усыновленiи м·Ъщанами лицъ высших·ь сосло

в!й, права состоянiя и фамилiя усr.Нiовляемыхъ, въ силу ст. ст . 

154 и 152 т. Х ч. 1, остаются безъ измtненiя. По изложен·· 
нымъ соображенiямъ Сенатъ, признавъ, что впредь до изданiя 

въ законодательномЪ порядкЪ особыхъ nравилъ, оnредtляю

щихъ порядокъ усыновленiя r.1tщанами лицъ высшихъ состоя

нiй, такiя усыновленiя дш1жны быт1. совершаемы nосредствомu 

приnиски усыновляемага къ семейству усыновителя, съ утвер

жденiя КазенныхЪ Палатъ, въ nорядк·f. ст. ст. 155 и 157 т. Х, 
ч. 1, изд. 1900 года. (Указъ 1 Деларт. 5 февраля 1903 r . 
.м 1214). 

3) Въ Прибалтiйскихъ 1·убернiяхъ усь1новленiе путемъ 
прилиск11 l<ъ ,семейству не допускС:tется. Р. rp. кас. дел. 1900t·. 
~~ 6, 1-го общ. собр. 28 октября 1905 г. , 29 сентября 1906 г. 
.NP 205. 

156. УсыновленныхЪ купцами дозволяется 

вносить въ купеческiя свидtтельства наравнt 
съ родными дtтьми усыновителя. 

Тамъ же, ст. 12; 1898 Iюня 8 Собр. узак. 

964 мн . Гос Сов. IV, ст. 2, 4; Vll. 

Примrьчаиiе. Особыя правила объ усыновле
нiи питомцевъ Императорск11хъ С.-Петербурrскаrо 
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и Московскаrо воспитательныхЪ домовъ при семъ 
приложены '). 

См. разъясненiе подъ ст. 537 зак . о сост. 

1561
• Усыновленный вступаетъ .no отношенiю 

къ усыновителю во всt права и обязанности за
конныхъ дtтей, указанныя въ статьяхъ 164 -
194, и nрiо6рtтаетъ право наслtдованiя въ 6ла
rопрiо6рtтенномъ имуществt усыновителя, съ 
тtмъ однако, что наслtдуемое имtнiе усынови
теля} не имtющаrо родныхъ сыновей, а имtю
щаго лишь дочерей, дtлится между сими послtд
ними поровну. 

1891 Марта 12 (7525) IV ст. 13. 

') Приложенiе къ ст. 156 (прим.): Правила о6ъ усыновленiи пи
томцевЪ ИмператорскихЪ, с.-Петербурrскаrо и Московскаго воспи
тательныхЪ домовъ. 

1. Усыновленiе обоего nола nитомцевъ ИмператорскихЪ С.-Пе 
тербургскаrо и Московскаго воспитательныхЪ домовъ предостав
ляется какъ русскимъ nодданнымЪ христiанскихъ вtроисповtданili, 
такъ и иностранцамъ христiанской же вtры, на основанiи о6щихъ 
о6ъ усыновJJенiи законовъ и нижеслtдующихъ правилъ. 

2. Усыновленiе производится не иначе, какъ съ соrласiя началь
ства воспитательнаго дома. Для усыновленiя nитомцевъ до семи
лtтняrо возраста требуется, кромt соrласiя начальства воспиrатель
наrо дома, также и согласiе ихъ матерей. По истеченiи указаннаго 
срок~, питомцы моrутъ быть отдаваемы въ усыновленiе и безъ со
глас1я ихъ матерей. 

3. Питомцы, .принесенные въ воспитательные дома съ метриче
скими о рожденJИ ихъ выnисками, моrутъ быть усыновляемы не 
ранtе достиженiя ими трехлtтняго возраста. У сыновленiе же пи
томцевъ, принесенныхЪ безъ такихъ Вhlписокъ, доnускается по 
истеченiи шести недf!ль со дня отдачи ихъ въ воспитательные 
дома. 

4. Подкидыши могутъ быть отданы въ усыновленiе не nрежде. 
какъ по полученiи удостовtренiя отъ полицiи, что родители подки 
дыша не обнаружены. · 
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1) Одностороннiй отка~~'l> усынавителя отъ своихъ правъ 

еще не уничтожаетъ усыновленiя. Усыновленiе можетъ бt>~ть 

уничтожено только по соглашенiю сторонъ. При этомъ усло
вiи за1<0нъ не запрещаеТЪ отмtны усыноленiя. Р. гр. 1<. д. 

1898 1' • .N9 32, в. 50. 
2) При усыновлс11iи вотчимом,, nасынка, при совмЪетной 

жизни супр:vтовъ, н'f>тъ основанiя лишать 111ать родителъскихъ 

nравъ и обязанностей надъ своимъ законнымъ ре6енкомъ, 

ж11nущим1, В111'Ьстt C'h ней. Р. rp. 1<. д. 1898 г . .М 32, в. 53. 
З) Въ ptiUeнiи 1907 г .• N1112Лрав.Сенатъ поставилъ на свое 

разрtшенiе вопросъ о томъ: rсакимJt затсонами должны бытr, 

опредt..няемы права насАt.дппанiя усыновленныхъ дt.тeii Jl!аrо

метанина въ Hillyщecтвt. rtxъ усыноннтелей: на основан/и .ни 

п6щеилтерст<ихъ законовъ-ст. 1561 т. Х ч. 1, или на основа
нiн 111аrолrеrанскнхъ .1аконов·ь-ст. 1338-1340 тt.хъ же тпма 
и части? Ст. 156\ содержащая въ себt у~<азанiя на nослtд
ствiя усыновленiя, предусматриваеТЪ въ nервой части rв вза

имныя. личныяиимущественныя, птношенiя между усыновите

лемЪ· и усыновленнымъ, источникомъ коихъ является роди

тельская власть (ст. 164-194 зак. гр.), а во второй-тЪ иму
щественныя права усыновленнаго въ Иh1уществt, оставшемся 

5. Въ случа-t согласiя начальства восnитательнаго дома на усы· 
новленiе к'f>мъ-либо nитомца , такому лицу выдается въ удостовt
ренiе сего особое свидtт~льство. Свидtтельство это сохр~няетъ 
свою силу для представлеНIЯ nорлежащему лицу или учреждеНIЮ при 

ходатаАствt объ усынов:пенiи въ теченiе шести мtсяцевъ со дня 
ero выдачи. 

6. Денежныя пособiя, установленныя для питомцевъ при уволь
ненiи ихъ изъ вtдомства воспитательнаго дома, назначаются, 11р11 
усыновленiи, только увtчнымъ питомцамъ, въ спучаяхъ. заслуЖJ:i· 
вающихъ особаго уваженiя, и съ особаго каждый разъ разр-twеНJя 
почетнаго оnекуна, уnравляющаго воспитательнымЪ домомъ. Посо
бiя эти выдаются, смотря по возрасту усыновляемыхЪ, или самимъ 
питомЦамЪ, или ихъ усыновителямЪ. 

7. Усыновленнhlе питомцы исключаются начальствомЪ 81)Сnита
тельваго дома изъ его в'Вдомства. 
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nэслt усыновителя, которыя входяrь въ сферу наслtдствен
наrо nрава. Не касаясь отношенiй перваrо рода, какъ несоста
вляющихЪ предмета спора по настоящему д·влу, й останавли
ваясь на обсужденiи nорядка оnредf>ленiя наслtдственныхи 
11равъ усыноuленнаго, · праuительствующiй сенатъ усматр11. 
ваетъ, что по дtйствующимъ законоnоложенiямъ. права на
слtдованiя нормируются не только общимъ законо111 ъ, но и 
дРугими мtстными или особыми законами. Къ nервымъ при
надлежат-ь законы для малороссiйскихъ rуб., для бессарабской. 
губ., для губ. закавказскаrо края. К ъ особымЪ-относятся 
законы, изданные для нtкоторыхъ только лицъ, для какого 
либ? рода людей, для людей извtстнаго nлемени, вtроисповt
даНiя и т. n. Къ чнслу такихи особыхъ законовъ nринадле
жатъ и магометанскiе законы, о которыхъ, по nредмету об
суждаемаrо воnроса, говорится въ указанныхъ выше 1338-
1340 ст. Содержащееся, такимъ образомъ, въ статьяхъ этихъ 
изъятiе изъ общаго закона могло nодлежать отмf>н·в тtмъ 
лишь nорядкомъ, который для сего указанъ въ законt, а 
именно въ ст. 79 зак. осн. (изд. 1892 г.), постановляющей,· 
что «законы, особенно для какой либо l'убернiи, или для ка
кого либо рода людей изданные, новымъ общимъ закономъ 
не отмtняются, если въ немъ именно таковой отмtны не nо
становлено». Между тf.мъ, въ Высочайше утвержденномъ 12 
марта 1891 r. мнtнiи государетвеннаго совtта о дtтяхъ уза
коненныхъ и усыновленныхъ, послужившемъ источникомъ 
156

1 
ст., мtстные или особые законы о порядкt наслtдованiя 

ус~новленныхъ въ имуществt усыновителей не только не от
м·внены, но, какъ видно изъ разсужденiй государетвеннаго со
вtта, такая отмtна и не имtлась въ виду. Вслtдствiе сего, 
изображенный въ ст. 1138- 1140 законъ, какъ неотмtненный 
силою ноnаго закона, сохраняетъ свое дtйствiе (ст. 72 зак. 
осн.). На основанiи приведенныхъ соображенiй, nравитель-
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ствvющiй сенать nризнаетъ, \ITO nоставленный выше вопрос,, 

ра~р'&шается въ . томъ амысл·Ь, что 1'4аслt.дственныя nрава усы
новленныхЪ д'Ьтей магометанина оnредtляются не на основа

нiи общеимnерских·ь законовъ, а по законамъ ~~аr·ометан

скимъ. 

4) За усыновителе111Ъ должно быть nризнано nраво назна-

ченiя на основанiи 277 ст. Х т. 1 ч. оnекуна къ личности усы
новленнаrо. Природный родитель усыновленнаго вnравt nоел'!> 
смерти усыновителя на основанiи 230 ст. Х т. 1 ч. требова:ь 
допущенiя его, соuмt.стно съ назначенными no завt.щаНI~ 
усыJiОВителя оnекунами, J<Ъ участiю въ oneкt., но nриродныи 

родитель не вправ·Ь требовать устраненiя эп1хъ оnекуновъ. 

Р. гр. к. д. 1900 г . .N2 1 О. 
5) Право зa i<OHHa i'O масл·Тщованiя усыновленню·о въ бла

гоnрiобр·tтенномъ имуществt усыновителя опред·Ьляется эа

кономъ 12 марта 1891 r., если наслt.дство открылось nри 

д'Ъйствiи этого закона, ХО1'Я бы само усыновленiе имr&ло мt.
сто до 12 марта 1891 r. Р. rp. J<. д. 1901 r . .М 44. 

1562. Усыновленiе не даетъ усыновленному 

права на nенсiю и на единовременныя пособiя 
за службу усыновителя. 

Тамъ же, ст. 14. 
156з. Усыновленный участвуетъ въ наслtдо

ванiи послt родственниковЪ усыновителя только 

тогда, когда имtетъ на cie право по законному 
съ ними родству. 

Тамъ же, ст. 15. 

1564.Нисходящiе усыновленнаго заступаютъ его 

мtсто при наслtдованiи, по праву представленiя. 

Тамъ же , ст. 1 б. 
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1565
. Въ случаt бездtтной смерти усыновлен

наго, благопрiобрtтенное имущество er·o посту
паетЪ къ усыновителю согласно съ правиламиJ 
изложенными въ статьt 1141 ; но имущество, 

уступленное усыновленному въ видt дара его 

родителями или усыновителемъ, возвращается 
первымъ или послtднему, смотря по тому} отъ 
кого было получено (ст. 1142). 

Тамъ же, ст. 17. 

1566
• Имущественныя права усыновляемыхЪ 

сельскими обывателями опредtляются на осно
ванiи правилъ, изложенныхъ въ особомъ при
ложенiи къ законамъ о состоян iяхъ. 

Тамъ же, ст. 18. 

1567
• У сыновленный сохраняетъ право на

слtдованiя по закону послt своихъ родителей 
и ихъ родственниковЪ. 

Тамъ же, ст. 19. 

Вмt.стt. съ Т'Вмъ усыновленiе не освобождаетъ усыновлен
наго отъ его обязанностей по отношенiю къ своимъ природ
нымъ родителямъ. 

157. Приписка къ семействамъ мtщанскимъ 
и крестьянскимъ должна быть производима съ 

вtдома городскихъ и мiрскихъ обществъ, но со
rласiя обществъ на таковую приписку не тре
буется. (а) Усыновленiе мtщанами въ видt при
писки должно происходить съ утвержденiя ка-
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зенныхъ nалатъ (6). (а) 1828 янв. 11 (1699) ст. 2; 
1835 окт. 14 (8474); 1848 iюл. 15 (22444); 1863 
iюн. 26 (39792); 1866 янв. 18 (42899); 1870 iюн. 
1 б (48498) nол., ст. 2 n. е, nрил.: ст. 14; 1882 
янв. 5 (591 ); 1891 март. 12 (7525) IV; 1892 iюн. 
11 (8707) Имен. ук.-(6) 1835 окт. 14 (8474). 

1) Постановленiе казен••ыхъ палатъ по д·&ламъ, касаю
щимся nричисленiя nрiемышей r<ъ семействамЪ съ тЪ111и или 

дРУI'ИМИ правами, подлежитъ обжалованiю не Прав. Сенату, 
а Министру Финансовъ. Р. 1 дел. Пр. С. 1892 Декабря 10 

.NIJ 9644. 
2) Усыновленiе евреевъ землед·&льцевъ должно быть со

~:~ершено no nригоnору подлежащаrо сельскаrо общества, а 
не по раслоряжснiю r<азенной палаты. Р. 1 Дел Пр. С. 23 
марта 1905 r . .NЬ 3009. Обратный ,взrлядъ высказанъ въ Р. 1 
дел . Пр. С. 20 октября 1898 г . .NQ 7937. 

См. rазъясненiя подъ ст. 155 и .N9 3 подъ ст. 152. 

См. разъясненiя подъ ст. 224 общ. пол. крест. 

158 отм·внена (1891 март. 12 (7525) IV, ст. 1, 
1 О, 11 nрод.). , 

159 замtнена nравилам и , указанными въ ст. 138. 
160. Усыновленiе дtтей нижними воинскими 

чинами всi>хъ вtдомствъ nроизводится не иначе, 

какъ съ разрtшенiя надлежащага начальства. 

1862 дек. 31 (3911 б); 1863 авr. 25 (40011 ); ноя6р. 4 
(40193); 1864 авr. б (41165) I ,ст. 55; 1865 iюн.S 
(7217;3); 18бб февр. 5 (42982) nол. воен. сов.; 1874 
янв. l (52983), ст. ст. 25, 27. 

- 81 -

161. Усыновленiе нижними чинами казачьихъ 
войскъ nроизводится съ соблюденiемъ особыхъ 
nравилъ. [1857 янв. 14 (3140б); 18б0 iюн. 1 (358б4); 
18бб февр. 5 ( 42982) nол. вое н. сов.; 1880 iюл. 5 
(61182) нак., ст. 5, n. 34]. 

Окружнымъ судамъ дfз.1а объ усыно8.lенiи нижними чина~1н 
щ1зачьихъ войскъ не подвfздомственны, такъ какъ законъ 

12 марта 1891 r. не отмt.нилъ особыхъ nравилъ, о которыхъ 
упомянуто въ 161 ст. и которыя nоэтому, за силою 79 ст. осн. 
зак. , сохранили свою силу. Эти особыя правила изложены въ 

цитатахъ подъ 161 ст. зак. rражд., въ томъ числt. и въ Высо
чайше утвержденномЪ 5 февраля 1866 г. положенiи Воен. 
Сов·tта (II. С. 3. 42982), коимъ постановлено : «разрtшенiе 
nросьбъ нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ, объ усыновленiи 
Nми, на основанiи Высочайше утвержденнаго 31 деJ<абря 
1862 r. мнtнiя Госуд. Сов·'f>та, дtтей J<акъ казачьихъ, такъ 
равно и nодкидышей, не помнящихъ родства 1--1 постороннихъ, 

предоставить Войсковымъ Правпенiямъ въ тЪхъ войсJ<ахъ, rдt 
они у'1реждены, и Уральской ВойсJ<овой Канцелярiи, въ Aмyp
Ct<OhtЪ же войскt-Военному Губернатору Амурской и При

-'IОрской областей, а въ бригадЪ Ирr<утскаrо и Енисейскага ка
~ачьих·ь конныхъ полковъ-командиру этой бригады» (рtш. 

Гр. Кас. Дел. 1898 г . .N9 32, в. 58). 

161'. Усыновле1:1iе казаками, не nользующими
ся nравами nотомственнаго дворянства, лицъ не 

казачьяго сословiя, за исключенiемъ nотомствен
ныхъ дво,рянъ, доnускается не иначе, какъ no 
зачисленiи усыновляемыхъ, на о6щемъ основанi и, 
въ составъ TOI'O войска, къ которому nринадле-

fl 



-82-

жатъ усыновители. При семъ, для зачисленiя въ 
войско подкидышей, съ цtлью ихъ усыновленiя, 

не требуется предварительнаго соrласiя обществъ, 
въ которыхъ числятся усыновители . дек. 21 
(4901 ). 

162. Om-1trь1te1ta. [1891 марта 12l7525) IV]. 

163. Право усыновленiя подкидышей или не

помнящихъ родства, предоставленное россiйскимъ 

подданнымъ мtщанскаrо и сельскаrо званiя, ра<::

пространяется и на живущихъ въ Россiи ино

странцевъ, не принявшихъ россiйскаrо поддан

ства, но съ тtмъ, чтобы усыновляемые подки
дыши, которыхъ происхожденiе и крещенiе не · 

извtстны , были крещены и воспитываемы въ 

православномЪ исnовtданiи, кромt только трехъ 

Прибалтiйскихъ rубернiй, для коихъ cie пр~вило 
не обязательно, и чтобы, сверхъ того, они со

храняли званiе россiйскихъ подданныхъ; въ nри
численiи же таковыхъ лицъ по первой за тtмъ 

ревизiи къ надлежащему сословiю, должно быть 
поступаемо по законамъ, на сей предметъ поста

новленнымЪ. 1839 янв. 7 (11923); 1863 iюн. 3 
(39705); 1891 март. 12 (7525); 1895 iюн. 5 (11803) 
пол. roc. сов., J ст. 3. 

• 
Пршии1Юдl!iе. Христiанамъ всвхъ 11сповtданiй 

разрtшается принимаемыхъ ими на воспитанi е 
некрещенныхъ подкидышей и дtтей неизвtст-
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ныхъ родителей крестить по обрядамъ своей 
вtры. 

1905 Апр. 17, собр. узак. , 526, Имен. ук., ст. 4. 

1) Ср. ст. 1 прил. къ прим. ст. 156. 

2) Въ рtшенiи 1898r . .N?!32 в.ЗПрав. Сенатъ утвердительно 
разр·вш~t~лъ вопросъ, можно-ли усыновлять иностраниому под
дпиному другихъ лицъ, кромtз подкидышей и не ПО!IIнящихъ 

родства. Послf\ изданiя закона 12 Марта 1891 r. статья 163 
осталась безъ измtненiя, какъ это видно изъ продолженiя 
1895 r., но изъ этого нельзя еще сдtлать вывода, что и оъ на
стоящее время иностранцы не въ лравt усыновлять лицъ дру

гихъ сословiй и что з1шонъ 12. Марта 1891 r. на нихъ не рас· 
лространяется. Соо6раженiя, изложенныя въ рtш. rp. Кас. 
Дел. 1894 r . .М 62, о nримtнимости зш<она 12 Марта 1891 , .. 
1~ъ иностранцамЪ, относятся также къ той части сего закона, 

I<Оторая 1<асается усыновленiя. Это nодтверждается и 145 ст., 
по I<Оей усыновлять своихъ восnитащmi<ОВЪ, прiемышей и чу
жихъ дtтей дозволяется лица111ъ всtзхъ состоянi11 безъ разли

чiя nола . По смыслу 1 ст. т. IX, къ числу лицъ сихъ состоянiй 
принадлежатЪ и 11tfОСтранцы, въ Имперiи nребывающiе. 

3) Въ заJ<Он'f> 12 марта 1891 г. не содержится воспрещенiя 
усыновлять подющышей и не nо111Нящихъ родства лицами дру

rихъ состоянiй, кромt указанныхъ въ 163 статьt. ('Гамъ же). 

4) Усыновленiе не измtняетъ nодданства усыновляемаrо, 
Усыновленный и110странцемъ долженъ считаться 11110стран
цсмъ же въ томъ m1шь случа·в, если естu дОJ<азательстоа, что 
усыноАленный и до е1·о усы~ювленiя nринадлежалЪ I<Ъ nоддан
поу друrо,·о государства . (т. IX т. 570; т. XI ч. 1 ст. 276, 
808; т. XII ст. 83) . 



Судопроизво~ство по дtлам~ объ 
узаконенiи и усыновлен1и. 

Уставъ гражданскаго судопроизводства. 

3251 (По прод. 1906 г.). Судебныя засtданiя 
по дtламъ о содержанiи внtбрачныхъ дtтей про
исходятЪ при закрытыхЪ дверяхъ. 1902 iюн. 3 

(21 566) х. 
14601. Просьбы объ узаконенiи дrВтей, рож

денныхЪ до брака, подаются окружному суду по 

мtсту постояннаr·о жительства родителей ре
бенка или сего посл·вдняго. Подача сихъ просьбъ 
черезъ повtренныхъ не допускается. 1891 1\1арта 
12 собр. узак. 352. V, ст. 14601

. 

1) Иски об'ь узтщнснiи не доnускаются i nросить объ 
~а1.;оненiи .щ))КНО TOJIЫ<O въ nорядк·t Н60Ч460о: ст. уст . 
гр. суд. Р. гр. к . д. 1892 Г • .N0 3?, OТII. 11. 

2) Окружны.\1Ъ судимъ Варшавскаго су1еебнаго Оl<руга 

Г.ОДВf>ДОМСТiЗСНЫ д·f>ла ПО ЩЮШеНiЯМЪ ЛIЩЪ русска1·0 ПрОИС

ХОЖдеl'fiЯ объ узаконснiи, Иi111>ющихъ постоянное мЪсто жи
тельства въ Прttuислинсt<омъ l<pat, но не перечисленныхЪ въ 
установленномЪ 110рид1<'Ь, въ число жителей царства Поль
СI<аго. 1898 1· . .Nil 32, в. 11. 
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3) Судъ въ лр;щt, nриr.1'Т1нительно I<Ъ 368 ст. уст. rp. с., тре
бовать отъ лицъ, лодающихъ просьбу о·м) узаконе~1iи ихъ до. 

брач11ыхъ дf>тей, удостов·&ренiя о м·Ьст·Ъ жительства nocлf,Jt

ВI1XЪ или самихъ родителей. 1898 г . .NI! .32 в. 11 . 

4) Прось6ы о6ъ узаt<оненiи r.югутъ быть подавае111ы J<акъ 

ОбОИМИ рОДИТеЛЯJ\Ш Юltcтt, ТаКЪ И ОДНИf\\Ъ ИЗЪ НИХЪ, l<ai<Ъ 

самимъ узаконяемымЪ ре6енt<омъ, такъ и оnекунами 11 nопе

чителями его въ качествЪ зю<онныхъ nредставителей. Во 

всtхъ этихъ случаяхъ, конечно, необходимо nредставленiе 

документовЪ, перечисленныхЪ въ 14602 ст., въ томъ числ·У; 

прежде всеr·о, письменнаго зая/JАенiя отцil и матери о томъ, 

что ребенокъ nроисходитъ отъ нихъ. Это заявленiе требуется 

и въ томъ случаЪ, если одинъ изъ родителей умеръ до подачи 

прось6ы о6ъ уз~коненiи, ибо въ законt не сдtлано никакого 

IKI(JJIOчeнiя ддя сего случая. 1898 r . .NQ 32, в.в. 7, 9, 1 О. 

5) Въ рЪшенiи 1904 r. М 48 Прав. Сеюп"J>, постанив1) на 

спое paзptweнie вопросъ: въ правiз ли д'Бти просить объ уза

I(ОНенiи отца умершимъ его родите.лямъ, нашелъ, что он·ь раз

[J'Ьшается въ отрицательномЪ смыслЪ тf>ми узаконенiями, ка

J<iя содержатся възаконоположенiи об'ь узаконенiи добрачныхъ 

дf>тей (ст. 14601-1460" Уст. Гр. Суд.) . Хотя въ этихъ законо

ltоложенiяхъ прямо не сказано, отъ коrо просьбы объ узако

ненiи могутъ исходить, ибо эти лица названы въ эаконt (ст. 

1460u) лишь общимъ словомъ «nросители», но, по с~tыслу за

~.:она, несомнtнно «ЧТО такими просителями являются, прежде 

Rcero родители, по Rстуnленiи ихъ въ бракъ, а заrвмъ и д·Ьти 

11Ли ихъзаконныепредставители, опекуны и попечители» (рtш. 

1898 r .• N'i! 32, вопросы 7-1 О). Положенiя эти признаны и Го

сударственнымЪ Совtтомъ прямо вытекающими изъ nроеJ<ти

рованныхъ имъ статей закона, В ы с о ч ай ш е утвержден

наго 12 марта 1891 года (нt.1нt J<H. IV разд. V I Уст. Гр . Суд.) . 
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Этu uнд110 np>1111u 11 11зъ сuдержанiн ст. 1460\ 1п" 1-:oтOJюii Сl.:а

зано, чтопрось6ы объ узаконенi~1 до6рачныхъ дt.тей подаются 

nъ судъ или по мЪету жительства родителей ребенка, или по 

м'f;сту жителъства дt.тей. Изъ изложеннаго вытекаетъ тотъ 

несомнtнный выводъ, что иных·ь «nросителей», кром1> родите

лей и их·ь добрачныхъ дtтей, законъ не допускаетъ J<Ъ ооз

бужденiю ходатайства объ узаконенiи. Только для этихъ 

« просител ей» указаны въ закон·!'> ( ст. 1460~) тt условiя и 

сроки, I<акими nризнано было необходимымЪ оrраничить

нын·Ь дt.йствующими по этому nредмету законоnоложенiями

подачу просьбъ объ уза 1<оненiи добрачныхъ дt.тей. Изъ этого 

слЪдуетъ, что льготу, дарованную за1<ономъ родителямЪ и дt

тямъ, рожденнымъ ими до вступленiя въ бракъ, не им"f>лоп, 

въ виду распространить и на nотоiш<ооъ послtднихъ, ибо, 

uъ противномЪ случаt, таl<ое сущестоеi-IНОе nраво nрямо было 

бы въ закон'Ъ выражено. 

6) Одностороннее ходатайстuо мужа о прекrащенiи д-Ьла 

объ уза1<оненiи не подлежитЪ удовлетворенiю. 1894 1· . .N!• 102. 
7) Восnрещена лишь подача nросьбъ объ yзaJ<OIIeнiи, че

резъ повtренныхъ; дальнtйн1ее веденiе дtла, въ томъ Ч11СЛf. 

и nолученiе новаrо свидt.тельства о рожденiи узаl\оняеi11аrо, до

пускается черезъ nовtренныхъ. Р. 1·р. к. д. 1898 1'. .NI> 32 в. 1 3. 
8) Проиэводство о6ъ уза1<оненiи подлежитъ оплат·& 1·ер 

бовымъ сборомъ на общемъ ос~юванiи и можетъ быть осво

бождено отъ него лиш1, въ случа·"Ь nризнанiя эа nрос1~телями 

nрава б·Iщности. Р. rp. 1<. д. 98 r'. .N/1 32, о. 36. 

14602. При nросьбt должны быть nредста

влены: nисьменное заявленiе отца и матери о 

ТОМЪ, ЧТО ребеНОКЪ nрОИСХОДИТЪ ОТЪ НИХЪ, И 

метрическiя свидtтельства: о рожденiи ребенка 

и о бракt родителей. 
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Тамъ же1 ст. 14602• 

1) С1 атья 91 а uucнpuii~Bo...tltl··и l4 uu~ ст. 1> 1> преж11~ii р~
дакцiи, •ю безъ rюсл{)дней части с н, l<асаuшейся сыид1;тельстuъ 
о nрежних·ь бракахъ, тш<ъ какъ это требованiе связано бi•IЛО 

съ отмtненнымъ нЬiнЪ заnрещенiемъ узаконять дtтей, nроис
шедшихъ отъ nрелюбод'Ъянiя. 

2) Проrrсхожденiе ребенка не можетъ быть установле 1iо 
инымъ сnособомъ, какъ nисьменнымЪ заявленiемъ (офицiаль

ными документами или nодлежащими оrласкt. предъ обще

ственной властью) отца и матери. Подобное заявленiе можетъ 

быть изложено въ офицiальныхъ бумаr·ахъ, nоданныхъ не 
толы<о 01\ружному суду, но и другимъ nрисутственнымъ .\t'f.

стамъ или должностнымъ лица.,,ъ, 1-1anp., въ Канцелярiю nро

шенiй, на В ы с о ч ай ш е е Имя nриносимыхъ, министру юс- ' 
1·ицiи, r·уберNатору, предводителю дворянства, консисторiи, 
священнику (наnр., въ пр<;кьб"Ъ о выдач:Ь метрическаго свид·t

п•льстuа),-а тarPJ<e в-р дш<ументахъ, подлежащi'!ХЪ orл~CI<'f> 
предъ общественною власrью, 11anp., въ духовномъ зaв·fiщa
rliи. Если судъ изъ содержанiя подобныхъ доку,"ентовъ устн
нооитъ, что въ нихъ дtйствительно содержится заявленiс 

отца 11 матери о томЪ, что ребенокъ nроисходитЪ отъ 

Н11хъ,-то судъ можетъ признать за оными значенiе требуе

маго 1460~ ст. письменнаго заяоленiя.-Но, съ другой сто

rюны, 11е им·tюrъ такого значенiя письменныя доказатст.
стоа, исходящiя отъ отцn и матери ребенка, но не представ

леlшlоiЯ ПJ111CYTCTBeHHI>lMЪ м'fiстамъ J1ЛИ ДОЛЖНОСТН~}МЪ ЛИЦШ\\'1 • 

н не Г1ред11.:tзначе.нныя для них·ь, а обращенныя I<Ъ частнi .IМ 'f, 

тщймъ, наnр., частныя nисыtа, заnисю1, отм·tтки в·1 . зnm1c 

III,IX'I) l<ниrахъ и т. n. 1898 r . .N9 32, в. 7. 
3) Свндtтельсl<iя лоl<азанiя J(ОПУСI<аются въ разъяс11енi t> 

обстоятельствах·,,, изложеннNхъ оъ заяоленiи и документахЪ, 

смысла и содержанiя ихъ. 1898 r . .NV 32, в. 22. 
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4) J<акъ доказательства происхожденiя ребенка, не моrутъ 

быть принимаемы метрическiя свидt.тельства, выданныя цер

ковнымЪ nричтомъ по дубликатамЪ или колiямъ метриче

скихЪ книrъ, за исключенiемъ случая, когда событiя брака и 

рожденiя имt.ли мt.сто въ томъ же году, когда подано проwе

нiе о6ъ узаконенiи, т. е. еще до представленiя причтами под

линныхъ метрическихЪ книrъ въ духовныя консисторiи. 

1898 г . .м 32, в.в. 15, 16. 

5) За невозможностью nолучить метрическое свидtтель

ство о рожденiи узаконяемаго, свидtтел.ьскiя показанiя моrутъ 

быть приняты въ видt. субсидiарнаго доказательства въ доnол

ненiе къ другимъ письменнымЪ доказательствамЪ о происхо

жденiи ребенка отъ опредt.ленной матери. 1898 г . .N2 32, в. 26. 

6) Если судъ встр·Ътитъ, по волросу о возможности nроис
хожденiя отъ просителей ребенка, сомнtнiя, не устраняемыn 

nредставленными докуме1-1тами, на:пр., если въ дtл'В dбнару

жатся обстоятельства, у1<азывающiя на невозможность проис

хожденiя добрачнаго ребенка отъ nризнающихъ себя его ро

дителями, то судъ, прим'Вняясь къ 368 ст. уст.гр. суд., въ пра
вt объявить объ этомъ просителямЪ и требовать представле

нiя отъ нихъ дополнительныхЪ доказательствЪ, въ томъ 

числ·I> и свидtтельскихъ ПОI<азанiй. 1898 г. JW 32, в . 21 . 

7) Представленiе nросителями требуемага ст. 14602 заяв

мнiя необязательно, если признанiе дtтей происwедwими 

отъ rтросителей, ясно выражено въ caiiiOJ\tЪ npoweнiи. 1898 r. 
.М! 32, в. 19. . ~~ 

8) Засвидtтельствованiе нотарiальнымъ порядкомъ под

писей родителей на подаваемомЪ ими письменномъ заявленiи 

о происхожденiи отъ нихъ узаконяемыхъ д·втей требуется 

въ томъ случа·в, t<Orдa одинъ изъ суnруговъ или оба безгра

мотны и ли же nотерSJли :::~p·lч4i~ . 1 f\98 r . .N9 32, в . 14. 

-89-

14603
. Въ просьбt, поданной окружному су

ду по истеченiи болtе одного 1 ·ода со дня со
вершенiя брака, служаща1·о основанiеl\tЪ къ уза
коненiю, должны быть объяснены причины. 
оправдывающiе такое промедлен iе. ' 

Тамъ же с т. 1 4603• 

ПpиJtrьчanie по Прод. 1906 г. исключено 1). 

Сужденiе о приичнахъ замедленiя должно быть nредо
ставлено всец·вло усмотрtнiю суда, соображенiя J<oero ло 
этому nредмету должны быть, однаJ<о, ивложены въ лоста

новленiи ero, чтобы, въ случаf, жалобы, высшая инспшцiя 
могла удостовtриться .въ исполнен iи судомъ обязанности, 
uозложенной на него 4-мъ nунктомъ 1 460' ст. уст. гр. с . 
1898 r . .N2 32, в. 27. 

14604
. Судъ извtщаетъ просителей о днt, 

назначенномъ для слушанiя д·вла, и, удостов·в

рясь: 1) въ возможности происхожденiя ребенка 
отъ признающихъ себя его родителями и въ тож
дествt признающей себя матерью ребенка съ 
тою, которая означена въ метрическомъ свидt

тельствt о его рожденiи; 2) ' въ существованiи 
законнаго брака между родителями; 3) въ от
сутствiи законныхъ препятствi й къ узаконенiю 
ребенка, и 4) въ уважительности представлен
ныхЪ на основанiи предшедшей (14603) статьи 

1
) Означенное лрим-tчанiе гласило: Указанный въ сей (14600) 

стать'Ь срокъ исчисляется со дня обнародованiя уэаковенiя 12 марта 
1891 года (собр. уэак., 352), если бракъ соверwенъ до иэданiя щraro. 
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объясненiй nросителей, а та~же выслушавъ сло

весныя объясненiя ихъ, если они я вились въ за

сtданiе, постановляетъ опредtленiе .объ узако

ненiи ребенка. 

Тамъ же, ст. 1460t. 

Приюьча-пiе. Когда при узаконенiи отче
ство или фамитя узаконяемага перемtня
ются, въ опредtленiи должно быть озна
чено) подъ какимъ именемъ, отчествомъ й 

фамилiею или прозвищемъ узаконяемый 
былъ записанъ въ метрической книrt о ро
жденiяхъ. 

Тамъ же, ст. 14604 прим. 

1) При разсмотр·У>нiи ходатайствЪ объ узаконенiи судъ не 
стtсненъ строгими формами состязательнаго начала, при ко

емъ толы<о в·ь извtстJIЫХЪ случаяхъ разрtшается указывати 
тяжущимся на непредстаuленiе до1<азательств1,, а потому обя
эанъ указать прпситсл~мъ на недостаточность представлен

ныхЪ документовъ и да1ъ имъ возможность восполнить не

достатю J. 1898 r· . .N9 32, u. 18. 
2) Допусюtется узаl\оненiе дtтей, подкинутыхЪ и запн

санныхъ въ метрнческихъ J<нигахъ отъ неизвf,стныхъ, ecm1 
судъ уб.-rщится въ возможности происхожденiя дtтей отъ про
сителей, въ существованiи ЗаJ<оннаго брака r.1ежду посл'rщ
ними и оъ отсутстuiи пrепятстоiй I<Ъ узаконенiю. 1898 r·. 
,;~j, 32, u. 23. . 

3) Свид'tтельс1.:iя ПОI<аза~liЯ допускаются, какъ доказа

тслпство тождества м:tтеrи узаконяемага съ тою, t<оторая 

представила требуемое ст. 14602 заявленiе о происхожденiи 
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p~u<::J~J<a от·& 11ен, ct:JJИ uъ метричесJ<омъ cmщ'Ь'I"I.!JII,cJ'IJ'J) о ро
ждеюи ребенкu не обозн<:~чены имн, отчество и ф<t~илiя е1·0 
матери. 1898 г . .Ni! 32 в. 20. 

4) Судъ не въ правЪ nросвоить узаконяемому фамилiю не 
отца его, а равно оставить за нимъ право И111'l.ть прежнюю 
фамилiю no его матери. 1904 г. JW 94. 

14605
• Дtла объ узаконенiи разсматриваются 

судомъ при закрытыхъ дверяхъ и разрtшаются 
по выслушанiи заключенiя прокурора. 

Тамъ же, ст. 14605• 

14606
. Жалобы на опредtленiя окружнаrо су

да по дtламъ объ узаконенiи допускаются со 
. стороны какъ участвующихъ въ д·вл'Б лицъ 

' такъ и прокурора, и подаются съ соблюденiемъ 

порядка и сроковъ, указанныхъ въ статьяхъ 

784, 785, 787, 789-791. 
Тамъ же, ст. 14606• 

1) Жалобы по дЪламъ объ узаJ<ШJенiи со стоrюны треть
IIХЪ л1щъ не допусJ<аются . Р. 1·р . 1<. д. 1897 ,._ .Ni1 33. 

2) Иски в·ь опроверженiе состоявтаr·ося узаJ<Онснiя 11е 
допускаются. Р. гр. r<ac. деп. 1900 г . .N9 12. 

1460;. По вступленiи опред·вленiя объ узако
ненiи въ законную силу, судъ дtлаетъ надпись 
о состоявшемся опредtленiи на метрическомъ 

свидtтельствt о рожденiи узаконяемага и сооб
щаетъ о семъ подлежащей духовной консисто

рiи для соотв·Бтственной отм·Бтки въ метриче
ской книrt о рожденiяхъ. Вмtстt съ симъ 

' 
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окружный судъ, по соблюденiи въ тtхъ слу
чаяхъ, когда одинъ изъ родителей при н адлежитъ 

къ православному исповtданiю, правилъ, уста
новленныхЪ въ статьяхъ 67 (п. 1) и 68 зако
новъ гражданскихъ, выдаетъ, взамtнъ метриче

скаго свидtтельства о рожденiи узаконяемаго, 
новое о его рожденiи свид'6тельство по форм'6, 

при семъ приложенной. Cie свидtтельство во 
всвхъ случаяхъ имtетъ ту же силу, какъ ме

трическое 1 ). 

Тамъ же, ст. 14607• 

llp26Atrьчcиtie. Когда на сопричтенiе къ за
коннымъ дtтямъ послtдовали особые Высо

чайшiе указы, новыя свид·втельства о рожде
нiи взамtнъ метрическихЪ, выдаются на 
точномъ основанiи сихъ указовъ . 

Тамъ же, ст. 14607 прим. 

1) Приложенiе къ стать'f> 14607• Форма свид'f>тельства. По уJ<азу 
Его Имnераторскаго Величества, Ярославскiй окружный судъ, въ 
силу Состоявшагося 12 декабря 1891 года оnред'f>ленiя своего (сми 
соидtмпе.льство выдается tta ocnooa11iu особаtО Bwco'IMI!шato указа, 
тиистсл: въ силу Вы<:очайшаrо указа отъ такого-то rода;, м·hсяца 
и •tисла) и на основан!и nредставленныхЪ въ Окружный ~удъ до· 
кументовъ, выдалъ cte свид'f>тельство сыну коллежскаго ассесора 
Ивану Ивановичу Савельеву, записанному въ метрической книr'f> 
Ярославской губ., Романо-Борисогл'f>бскаго уi>зда, Богоявленской 
церкви села Никольскаго за тысяча восе~1ьсотъ восемьдесятъ nер
вы/! годъ части nервой о родившихся мужскаго пола Jo& 10, въ 
томъ, что онъ родился двадцать четвертаго декабря тысяча во
семьсоТЪ восьмидеся'!аго года; родители его: Иванъ ТрофимовичЪ 
Савельевъ, коллежсюй ассесоръ, служащiй въ Московской казен
ной Палат'Ь. вi>роисnов'f>данiя nравославнаго, и закоttная его жена 
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1) Въ судебномъ опред·Бленi11 объ узаJ<оненiи дtтей над
мжитъ именоваrь «узаконенными». 1898 r . .М 32, в. 28. 

2) Узаi<ОIIЯемымъ д·Бтямъ должны быть выдаваемы ноnыя 
спидtтельства о рожденiи, взам'f>нъ метрическихъ, во всtхъ 
СJiучаяхъ, т. е. даже и тоrда, коrда родители не состоятъ въ 

смtщан11омъ бракt. 1898 1'. ~ 32, в. 31. · 
З) Судъ обязанъ выдавать, no просьбt узаконеннаi'О, 

метричеСJ<iя свидtтельства и дf)тямъ ero. Р. гр. t<. д. 1899 1'. 
J& 88. 

14608 (По Прод. 1906 r.). Просьбы объ усы
новленiи подаются въ окружный судъ по мtсту 
nостояннаrо жительства усыновителей или усы

новляемыхЪ. Просьбы сiи должны содержать свt
дtнiя и удостовtренiя 1 требуемыя · статьями 145-
151 Законовъ ГражданскихЪ (изд. 1900 1'. и LlO 

Прод.). 

Тамъ же, ст. 14608 . 

Отъ nootpeннaro, подающаrо прошенiе объ усыновленiи, 
необходимо требовать спецiальную довtренность на ходатай

ство по дtлу объ усыновл~11iи. 1898 1·. М 32, в. 63. Ср. раз'!.яс
ненiе 7 подъ ст. 14601

• 

14609. Судъ извtщаетъ участвующихъ въ 
д·влt лицъ nовtстками о дн ·в, назначенномъ:цля 

Екатерина 8икентьевна, в'f>роисnов·!;данiн римско-католическаго 
первобрачные; крещенъ 16 января тысяча восемьсотъ восемьдесят~ 
перваrо года; в'f>роисnовi>данiя nравославнаго (если нужно: nрисо 
единенъ къ православной церкви шестаго октября тысяча восемь
СОТЪ девяносто nерваго года); воспрiемниками nри крещенiи были: 
nоручикъ 63 n'f>xoтнaro Углицкаrо полка Семенъ ЯковлевичЪ Ва
сильевъ и вдова отставного штабсъ·каnитана Людмила Федоровна 
Антонова. Января пятнадцатаго дня тысяча восемьсотъ девяносто 
второго года. Подnиси чпеновъ суда и cкptna секретаря . (М. 11.) 



- 94-

слушанiя дtла, и, удостовtрясь въ соблюденiи 
предписанныхЪ для вызова условiй, а также 
выслушавъ словесныя объясненiя вызванныхъ 

лицъ, если они я вились въ засtданiе,- постано
вляеТЪ опредtленiе объ удовлетворенiи ходатай
ства просителя или объ отказt въ такомъ хо

датайствt. 

Тамъ же, ст. 14609. 

Усыновляемый, достиrшiй 14 л·J;тъ, долженъ быт~ извt

щенъ о дн·f, слуwанiя дtла. 1898 r .• N9 32, в. 64. 

146010 . Дtла объ усыновленiи разрtшаются 
по выслушанiи заключенiя прокурора . 

Т~мъ же, ст.. 146010 
• • J 

146011 • Жалобы на опредtленiя окружнаго 

суда по дtламъ объ усы новленiи допускаются со 
стороны какъ участвующихЪ въ дtлt лицъ, 
такъ и прокурора, и подаются съ соблюденiемъ 
порядка и сроковъ , указанныхъ въ статьяхъ 

784, 785, 787, 789 791. 
Тамъ же, ст. 146011

• 

П'О дtла "'Ъ объ усыноч 1енiи про,!<урат, ра въ правt nр~tно

сить кассаuiонныя жалобt>~ на оnредtленiя судебныхъ пала1уь , 

ct. соблюденiемъ общаrо nорядка, установленнаго въ 801 ст. 

уст. гр. суд. Р. гр. 1<. д. 1894 г . .МJ 97. 

146012. Лица, права коихъ нарушаются не

правильнымъ усыновленiемъ, моrутъ заявить 

свои возраженiя во время производства l\tлa 
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объ усьн-rовленiи или начать впослtдствiи, въ 
двухгодичный срокъ со дня вступленiя опредt

ленiя суда въ законную силу, споръ общимъ 
ИСКОВЬIМЪ ПОрЯДКОМЪ. СпорЪ ЭТОТЪ, ВО ВСЯКОМЪ 

случаt, можетъ быть заявленъ только при жизни 
усыновителя. 

Тамъ же, ст. 1460' 2 • 

Въ ptweнiи 25 февраля 1909 r. (Указъ .N2 7066), Правtt
тельствующiй Сенатъ, nоставивъ на свое разр'&шенiе вопросъ: 
прим·&нимо ли требованiе 146012 ст. уст. t·p. суд. къ тому слу
чаю, когда сnоръ nротивъ усыновленiя основынается на непра

воспосо6ности усыновит·еля во время ycJ,Jнoвлe~tisJ , вызванной 

психическсн1 еrоболtзнъю, нашелъ, что онъдолжен·ь быть раз

р·Тнuенъ У1'Вердителънопо нижесл·Тщующим·ь сtюбражен iямъ. На 

основанiи 1460'~ т. уст. rp. суд., лица, права t<оихъ нарушаются 
11еправильнымъ усыновленiемъ, мо•·утъ заяuить свои возра

женiя no время проv.зводства д·tла объ усынооленiи или начать 
вп<;>сл·Iщствiи, въ двухгодичный срокъ со дня вступленiя опре
дtленiя суда въ законную силу, споръ общимъ исJ<овымъ по

рядi<омъ. Споръ этотъ. ,,а,<ъ сказано въ сей статьЪ, во вcя

Jt Oilf'Ь с.1уча1>, ~южетъ быть заявл~нъ толыm при жизни усы

JЮНJ11'еАя. Содержанiе закона разъщ:ннется прежде всего по 

ero тексту, а словесный смыслъ закона, изображеннаго въ ст. 
14601 уст. rp. суд., не оставляетъ НИI<акоrо co~IH'tнiя въ томъ, 

что споръ противъ усыновленiя можетъ быть заявленъ только 

при жизни усыновителя, ибо слова: «ВО всяt<омъ случаt» 

прямо указываюТЪ на безусловное о1·раниченiе споровъ сего 

рода оnредtленнымъ срокомъ: жизнnю усыновителя, при чемъ 

закономъ не сд·влано н~о~каJ<оrо исключенiя, находящаrося въ 

зависимости отъ основанiй nредъявленныхЪ исi<ОDЪ и слf.-
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доsательно nраво обжалованiя и оспариванiя лостановленiя 

суда объ усыновленiи ограничено указаннымЪ выше срокомъ 

не толы<о въ т'!>хъ случаяхъ, когда nостановленiе суда н.ару

шаеl~ь 145-151 ст. Х т. 1 ч., но u во всtхъ тtхъ, когда со
гласiе на усыновленiе кого-либо nолучено всл·Iщствiе наси)liя, 

принужденiя, Обмана, ошибки или заблужденiя или ~е было 

дано nсихически больнымъ, какъ это было, по утверж):tенiю 

nросителя въ настоящемъ случа-в. Этотъ выводъ находитъ 

себt подтвержденiе въ соображенiяхъ, которыя были высюi
заны ГосударственнымЪ Совtтомъ при начертанiи 1460'2 ст. 

уст. гр. суд. Въ проектв Мин_истерства Юстицiи nредъявленiе 

иска лицами, nрава коихъ могутъ быть нарушены неправиль

нымъ усьтовленiемъ, не было ограничено никакимъ срокомъ, 

1-10 Государственный Совtтъ, имЪя въ виду, что подчиненiе 
д'Влъ о6ъ усыновленiи судебному nорядку является вообще до

статочнымЪ руцательствомъ nравильнаго ихъ разрtшенiя, 

nризналъ сnраведливымЪ. оградить усыновленныхЪ отъ воз

бужденiя не основательныхЪ споровъ и счелъ возможнымъ 

допустить nредъSJвленi·е упомянутыхЪ исковъ только въ двух

годичный срокъ со дня В'ступленiя опред.-t)ле1iiя суда въ закон

ную силу, при томъ лишь при жизни усыновителя (отч. по Гос. 

Сов. за, '1891 1' ., стр. 524 и 536). Такимъ об]жзомъ, И$Ъ изло
ж~ннаrо СЪ НеСОМН'ВННОЮ r·ЯСНОС'ГhЮ ВЫТеi<аетъ, ЧТО ДЛЯ ЛИЦЪ, 

считающихъ свои nрава нарушенными ю<томъ усыновJJенiя., 

право на искъ о nризнанiи постановленiя суда объ усыl-!оМе

нiя нед'Вйствителыiымъ безусловно преi<ращается со смертью 

усыновителя, какiе uы факты ни бЬJли положены въ основанiе 

JШ<а, 11 хот,я-бы двухr·одич.ный сро1<ъ со дня ватуnленiн вЪ 

силу nостановленiя суда объ усыновленiи ко дню смеrти усы

новителя еще не истекъ. 

1661. Актъ усыновленiя совершается у нота

рiуса и представляется на разрtшенiе . окруж-
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наго суда, по мtсту' жительства усынов:ителя, а 

затtмъ на утвержденiе судебной палаты nоряд
~омъ, указанномъ въ статьяхъ 319 ~ 325 гра

жданскаrо уложенiя 1825 года l). 
1875 Февр. 19 (5440), ст. 17. 

1662. Актъ признанiя дитяти, рожденнаго 
внt брака, совершается у нотарiуса, съ соблю
денiемъ правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 298 и 
299 rражданскаго уложенiя 1825 года. 

Тамъ же, ст. 1 б. 
1908. Просьбы объ усыновленiи и объ отказ'В 

отъ усыновленiя (свод. мt<::тн . узак., ч. ПI, ст. 

185, по nрод. 1890 г., и 186) подаются: пер
вая - въ тотъ окружный судъ, въ В'Вдомствt 

коего им'tетъ жительство усыновляемый, и nо
слtдняя - въ тотъ судъ, коимъ утверждено усынов
ленiе 2), 

' 1889 ·iюл. 9 (6188) 11 п. I, приб. А., ст. 171. 
Въ Прибалт.iйскихъ rубернiяхъ nросьбы объ усыновленiИ 

крестьянами крестьян't! или подкидышей лодсуд1-1ы воJrост

нымъ судамъ; nросьбы объ усыновленiи во всtхъ осталь· 

ныхъ случаяхъ падсудны окружнымъ судамъ. Р. Гр. д. 

28 OI<T. 1905 r. 1900 г . .NQ б; 1-ro общ. собр. 
29 1906 

cN9 205. 
сент. r. 

1) Ст. 1661 и 1662 о<rносятся къ судо1р. въ o1<pyr1> Варш. суд. 
палаты. 

:J Ст. 1908 и ел. относятся къ судопр. въ губ. остзейскихъ и 
исключаюrъ зд5сь примtненiе. 1 4б0s - 12 ст. уст. гр. суд. Р. Гр. t<. д. 
1900 r . .N2 6. 

7 
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1909. При прошенiи объ усыновленiи должны 
быть представлены доказательства въ подтвер

жденiе тtхъ обстоятельствъ, отъ которыхъ, по 

закону (свод. мtстн . узак. , ч. 111, ст. 175-184), 
зависитъ дtйствительность усыновленiя. При 

просьбt объ усыновленiи несовершеннолtтняго 
должно быть представлено также удостовtренiе 

подлежащаго опекунскаго учрежденiя о томъJ 
что усыновленiе не обратится во вредъ усыно

вляемому (свод. мtстн. узщ<., ч. 111, ст. 185, по 
прод. 1890 r. ). 

Тамъ же , ст. 172. 

1910. Судъ извtщаетъ стороны о днt, на

значенномъ для слушанiя дtла, и, удостовtрясь 
въ законности и правильнести ходатайства объ 
усыновленiи, а также выслушавъ словесныя объ

ясненiя участвующихЪ въ дtлt лицъ , если они 

явились въ засtданiе, постановляетъ опредtле
нiе объ утвержденiи усыновленiя. Тtмъ же по
рядкомъ разрtшаются и просьбы объ отказt 

отъ усыновленiя. 

Тамъ же, ст. 173 
11 

1911. Дtла объ усыновленiи и объ отказt 
отъ онаrо разрtшаются по выслушанi и заклю
ченiя прокурора. 

Тамъ же, ст. 174. 
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1912. Жалобы на опредtленiя окружного су

да по симъ дtламъ подаются съ соблюденiемъ 
порядка и сроковъ, указанныхъ въ статьяхъ 

783- 791 сего устава. 

Тамъ же, ст. 175. 



М1>СТНЫВ ЗАКОНЫ. 

Сводъ мtстныхъ узаконенiй rубернiй прибалтiйскихъ 

т. 111, изд. 1864 г . по прод. 1890 г. f) · 

147. Дtти , зачатыя и.ли рожденныя въ бра

кt недtйствительномъ, сопричисляются къ за

конньщъ, если недtйствительность брака оста

валась неизвtстною хотя бы одному изъ ихъ 

родителей. 

163. Незаконными признаются дtти: 1) при

жи-rыя лицами , не состоявшими между собою въ 
бракt, или такими, которыхъ духовный судъ не 

признаетъ за супруrовъ; 2) прижитыя въ недtй
ствительномъ бракt, недtйствительност.ь коего 

была извtстна обоимъ родителямъ; 3) родив

шiяся хотя и въ бракt, но ранtе сто восемьде
сятъ второго дня отъ бракосочет~нiя (ст. 134 ), 
если мужъ не nризнаетъ ихъ своими дtтьми; 
4) родившiяся спустя десять мtсяцевъ по nре
кращенiи брака. 

1) См. внесенный въ Государственную Думу министромъ юстяцiи 
проектъ-въ лриложенiи. 
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164. Незаконность рожденiя не имtетъ сама 
по себt никакого влiянiя на общую правосnо
собносгь незаконнорожденнаго; она ник·вмъ не 

можетъ быть вмtняема ему въ укоръ и не ли 

шаетъ его права ни занимать общественны·я 
должнdсти, ни быть принятымъ въ какое либо 

сословiе. 

165. Отцомъ незаконнорожденнаго (lризнает
ся тотъ, кто или добровольно сознался въ его 

прижитiи, или же на судt признается или бу

детъ обличенъ, что онъ имtлъ плотскую связь 
съ матерью этого лица, впрочемъ не ранtе·, 

чtмъ за десять мtсяцевъ, и не позже , чtмъ за 

сто восемьдееятъ два дня до его рожденiя. Но 

онъ освобождается отъ отцовскихъ обязанно
стей, если докажетъ, или мать незаконноро

жденнаго сама сознается, что она, въ тотъ же 

промежутокъ временИ, имtла nлотскую связ.ь и 
съ другими. 

166. Незз.коннорожденныя дtти не имtютъ 
nрава ни на фамилiю и званiе ·отца, ни на уча

стiе въ его семейныхъ nравахъ; имъ при
своя~тся или фамилiя матери, или какая либо 

другая по nроизвольному выбору, кромt однако 

лринадлежащихъ извtстнымъ дворянскимЪ ро

дамъ. 

167. Поnеченiе о незаконнорожденномъ и 
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о восnитанiи его лежитъ не толькQ на матери, 

но и на отцt. Послtднiй несетъ этотъ долгъ 

даже и въ томъ случаt, когда онъ не имtлъ 
обязанности жениться на матери, или выдать 

ей nриданое, хотя ему и не дается, въ отно

шенiи къ незаконнорожденному, родительской 

власти: 

Въ р. гр. кас. деп. 1897, М 49 Прав. Сенатъ нашелъ, 
что мать ребенка, родившагося при существованiи закон
наго брака, не вправt, по дtйствующимъ въ Прибалтiй
скихъ губернiяхъ законамъ, доказывать, что ребенокъ 
этотъ nрихоть его отъ nрелюбодtйноR связи съ другимъ 

лицомъ, и требовать отъ этого лица содержанiя ребенка и 
вознагражденiя въ свою nользу. Въ nозднtйшемъ рtшенiи 
1899 г. М 18 Прав. Сенатъ высказался въ обратномъ 

смыслt. Срв. также р. 900 r . .NO б. 

168. Обязанность доставлять незаконноро

жденному необходимыя на его содержанiе и во
сnитанiе средства, nока онъ не будетъ въ со
стоянiи содержать себя самъ, лежитъ nреиму

щественно на отцt. 

169. Ко.11'Ичество означеннаго содержанiя 
оnредtляется судомъ, соразмtрно съ достат
комЪ отца и общественнымъ nоложенiемъ ма-

тери. 

110. Содержанiе, слtдующее незаконноро-
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лежитъ также и на имуществi>, 

ставшемся nocлt его отца. Но родители и род

е венники послtдняго свободны отъ всякой въ 
се 1ъ отношенiи обязанности, развt бы они nри

ня и наслtдство nocлt отца. 

71 . Когда отецъ незаконнорожденнаrо не въ 
сост янiи его содержать, то обязанность эта 

пере одитъ на мать, а послt нея на родствен

ников ея въ восходящей линiи. 

Восnитанiе незаконнорожденнаго nри
ТЪ матери; но когда онъ не нуждается 

ъ материнскомъ nоnеченiи, а отецъ, 

оставленiя средствъ на его содержанiе, 
nажелае ъ его восnитывать, т0 въ семъ •Не мо

жетъ бьть отказано, кромi> лишь случая не
безукори енности образа жизни отца, дающей 
основател ный nоводъ къ оnасенiю на счетъ 

усntшност восnитанiя, если бы оно было ему 
ввtрено. 

173. По tдующiй бракъ между собою ро
дителей нез коннорожденныхъ дtтей сообщаетъ 

имъ всt пр а законныхъ, не только семей
стве_нныя и р. наслtдству, но также и въ отно
шеюи къ зва~1ю отца, считая вnрочемъ лишь 

со времени срвершенiя брака безъ обратнаго 

дtйствiя. 

Въ Пр116алтiйсkомъ краЪ добрачныя дЪти узаконяются 

... 
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фактомъ вступленiя родителей въ бракъ, безъ судебнаго опре
дtленiя. Статьи 14601

-
7 уст. I'P· суд. здtсь не имtють силы 

Р. гр. к. д. 1900 г . .N2 б. 

174. Неэаконнорожде11ныя дtти и прiемыш , 
сопричтенные къ законнымъ по особымъ Вы -
чайшимъ повелtнiямъ, пользуются тtми права и , 

которыя будутъ предоставлены имъ въ сихъ о

велtнiяхъ. 

175. Право усыновлять чужихъ дtтей при

надлежитЪ каждому лицу, безъ различiя пола, 
могущему законно располагать собою и с оимъ 

имуществомЪ. 

Незаконнорожденныя дtти считаются чужими св ему отцу 
и потому моrvтъ быть усыновляемы nослtднимъ н оощемъ 
основанiи. Р. гр. к. д. 1900 г . .N/1 б. 

176. У сыновитель долженъ быть по крайней 
мtpt восемнадцатью годами старше у ыновляе

маго. 

177. У кого есть собственное пот мство, или 
кто уже имtетъ усыновленнаrо, то можетъ 

вновь усыновлять другихъ только по причи

намъ, которыя судъ признаетъ ува)/ ительными. 

Кром·в того. въ подобныхъ случаях требуется 

еще COI'лacie имtющихся родстве никовъ въ 
нисходяшей линiи, или лица, уже усыновлен

наго. 

178. Запрещается усыновлять 'посторонняrо 
на правахъ внука безъ соrласiя т0rо сына или 

1 
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то~ дочери, которые должны будутъ считатьс51 
родителями усыновляемаго. 

179. Одновременное усыновленiе нtсколькихъ 
дtтей, съ предоставленiемъ имъ одинаковыхЪ 

правъ, дозволяется лишь по причинамъ, которыя 

судъ признаетъ уважительными. 

180. Ни кто не можетъ быть въ одно и то 

же время усыновляемЪ нtсколькими лицами. 
181 . Несовершеннолtтнiй, находящiйся подъ 

опекою, н~ можетъ быть усыновляемъ своимъ 

опекуномъ, пока сей послtднiй не предста

виТЪ должнаго отчета и не будетъ уволенъ отъ 

опеки. 

182. Усыновленiе не можетъ быть ограничи 

ваемо никакими условiями или сроками. 
183. Для дtйствительности усыновленiя не

обходимо согласiе участвующихЪ въ немъ лицъ, 

т. е. какъ усыновителя, такъ и усыновляемаго: 

когда же послtднiй находится еще подъ ро

дительскою властью, то и согласiе кровныхъ его 

родителей, или по крайней мtpt кровнаго отца. 

184. На усыновленiе несовершеннолtтнихъ 

сиротъ необходимо согласiе ихъ опекуновъ. 
185 (по прод. 1899 r.). Усыновленiе счи

тается совершившимся, какъ скоро подлежащiй 
судъ утвердитъ оное по просьбt о семъ усыно

вителя. 
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187. Усыновленный встуnаетъ въ семейство 
своихъ усыновителей, которые nрiобрtтаютъ 

надъ нимъ родительскую власть; самъ Же онъ: 

за указанными въ статьt 190 исключенiями, nрi
обрtтаетъ всt nрава кровныхъ и рожденныхъ 
въ бракt дtтей. 

188. Получая nрава кровныхъ и рожденныхъ 
въ бракt дtтей, усыновленный съ тtмъ вмtстt 
восnринимаетЪ и всt обязанности ихъ, въ от

ношенiи къ усыновителямъ. Но симъ· не уста

новляется никакихъ юридическихъ отношенiй 

его къ родственникамЪ усыновителей въ восхо

дящей и боковыхъ линiяхъ, развt бы такiя со

отношенiя уже существовали между ними по 
прежнему родству, или были именно установлены 

по договору. 

189. Со времени изъявленнаго родителями 
согласiя на усыновленiе ихъ дtтей nостороннимъ 

лицомъ, власть надъ ними первыхъ прекра

щается, но самъ усыновленный не теряетъ чрезъ 

то ни въ чемъ правъ по отношенiю къ соб

ственному своему семейству, развt бы прямо 

отъ нихъ отказался. 

190. Если усыновитель принадлежиТЪ къ nо
томственному дворянству, то сообщить права 

своего состоянiя усыновленному имъ недворя

нину онъ можетъ не иначе, какъ съ Высочай-
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шаго соизволенiя. Когда же усыновитель, при

надлежащiй къ коренному дворянству, усыно

вляетъ лицо, не состоящее въ ономъ, то внесе

нiе nослtдняго, съ его потомствомъ, въ мtст

ную метрикулу зависитъ отъ усмотрtнiя того 
дворянскаго общества, къ которому принадле

ЖИТЪ родъ усыновителя. 

ЛриJt?ъчшнiе. Усыновленiе лиuа податнаго 
состоянiя лицомъ, къ оному не принадле

жащимъ, не освобождаетъ первое отъ nла

тежа податей. 

Лица недворянскаго состоянiя, усыновленныя дворянами, 
потомственными и имtющiя меньшiя права состоянiя, nрiобр·в
таютъ усыновленiемъ личное nочетное гражданство. Р. гр. к. 
д. 1898 г . .м 29. 

191 . Права усыновленнаго на имущество усы
новителей могутъ быть оnредi>ляемы договоромъ 
или завtщанiемъ. Для расnространенiя такихъ 

правъ, въ Лифляндiи на наслtдственныя недви

жимости и въ Эстляндiи вообще на наслtдствен

ное имtнiе, требуется согласiе 6лижайшихъ на

слtдниковъ усыновителей. 

192. Въ случаt несуществованiя подобнаrо 

договора или завtщанiя (ст. 191 ), выступаетъ въ 
свою силу nорядокъ наслtдства по закону, на 

основанiи правилъ, изложенныхъ въ книгt Ш. 
1871. Право наслtдованiя установляется только 

тtмъ родствомъ, которое истекаетъ изъ закон-
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наrо совокуnленiя или изъ лриравненныхъ къ 

оному закономъ отношенiй. 

Upu.:mьчaнie. Подробнtйшiя о семъ поста
новленiя изложены въ статьяхъ 132 и слt
дующихъ, 147 и слtдующихъ. 

1872. Незаконныя дtти устраняются отъ на
слtдованiя по закону послt отца: но пoc.nt ма

тери и ея кровныхъ родственниковЪ они наслt

дуютъ на одинаковs1хъ правахъ съ законными. 

На томъ же основанiи и nocлt самихъ незакон

ныхъ дt;rей наслtдуютъ только мать и ея род
ственники, а отецъ и родственники съ его сто

роны отъ cer·o наслtдства исключаются. 
1873. Дtти, узаконенныя послtдующимъ бра

комъ, имtютъ одинаковыя съ законными права 

наслtдованiя и тtхъ же самыхъ какъ и они 
' ' наслtдниковъ. 

1874. Для усыновленныхъ право наслtдованiя 
послt усыновителей въ ихъ наслtдственномъ
въ Курляндiи въ родовомъ-имуществt, а также 

и nocлt кровныхъ родственниковЪ усыновителей 

прiобрtтается только въ томъ случаt, когда о 
томъ будетъ особо оговорено въ договорt. Отно

сительно же наслtдованi51 въ блаrопрiобрtтен

номъ имуществt усыновителей, а въ Лифляндiи 

и во всей ихъ движимости, усыновленные поль

зуются одинаковыми правами съ за~онными 
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дtтьми, хотя бы не было о томъ особо оговорено 
в-:ь доrоворt или завtщанiи . 

1875. У сыновленiе не лишаетъ усыновлен

наго nрава на наслtдованiе послt кровныхъ его 

родственниковЪ , развt бы nри самомъ усыновле

нiи, или позже, послtдовапо прямое отреченiе 

ОТЪ ЭТИХЪ праВЪ. 

1876. Послt усыновленнцrо наслtдуютъ въ 

одинаковой степени какъ его кровные родствен

ники ~ такъ и родственники по усыновленiю, развt 
бы при ономъ первые были именно отъ сего ис

ключены. Но насл·Бдовать доставшееся усыно
вленному отъ его усыно1;3ителей наслtдственное 

имущество, а въ Курляндiи родовое, кровные 

его родс;гвенники могугъ лишь въ c.Jiyчat особо 
состоявшагося о томъ условiя . 

- Собранiя гражданскихЪ законовъ губернiй Царства 

Польскаго 1 
). 

Г'ражоа'ftсиое уложепiе 1825 юда. 

260. Признанiе брака нед'tйствительнымъ не 
ун.ичтожаетъ возникшихъ изъ онаrо rраждан

скихъ послtдствiй, какъ въ отношенiи супруrовъ, 

такъ и въ отношенiи дtтей, если бракъ былъ 
заключенъ добросовtстно. 

1) См. внесенный въ Государственную Думу мини с rромъ юсти
цiи пооектъ въ приложенi11~ 
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261 . Если добросовtстность была съ одной 
лишь стороRьl, то l'ражданскими послtдствiями 
брака пользуются только эта сторона и дtти, 
отъ сего брака рожденныя. 

291. Дtти , рожденныя внt брака) за исклю
ченiемъ дtтей, рожденныхъ отъ кровосмtшенiя 
либо прелюбодtянiя, могутъ быть узаконены nо

слtдующимъ бракомъ ихъ родителей, если ро 

дители признали ихъ законнымъ nорядкомъ до 

вступленiя въ бракъ, или nризнаютъ ихъ при 

составленiи акта о бракосочетанiи, или наконецъ 

предоставляютЪ имъ nостоянно пользоваться со

стоянiемъ дiпей законнорожденныхЪ. 

292. Дtти, рожденныя во время безсрочнаrо 
разлученiя супруrовъ отъ стола и ложа, могутъ 

быть узаконены возстановленiемъ брачнаго со

житiя ихъ родителей, если родители въ актt о 
рожденiи, или при внесенiи, въ книги актовъ 
гражданскаго состоянiя, даннаго имъ граждан

скимЪ судомъ разрtшенiя на возстановленiе брач
наго сожитiя, признаютъ ихъ, или если они 

предоставляютЪ имъ постоянно пользоваться со

стоянiемъ дtтей законнорожденныхЪ . 

293 Дозволяется узаконять даже дtтей умер
шихъ, коrда они оставили нисходящихъ, кото

рые и будутъ пользоваться этимъ узаконенiемъ. 

294. Дtтямъ, узаконеннымъ на основанiи 
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статьи 291 послtдующимъ бракомъ ихъ родите
лей, предоставляются тt же права, какими бы 
они nользовались, если бы родились отъ сего 

же брака, безъ нарушенiя однако правъ треть
ихъ лицъ, прiобрtтенныхъ сими послtдними до 
узаконенiя. 

295. Дtтямъ, рожденнымъ во время безсроч
наrо разлученiя супруrовъ, но узаконеннымЪ на 
основанiи статьи 292 посредствомъ возстановле
нiя брачнаго сожитiя ихъ родителей, предоста
вляются тt же права, какими бы они nользова

лись, если бы во время ихъ рожденiя родители 
не были разлучены. 

296. Узаконенiе дtтей, рожденныхр внt брака, 
можетъ послtдовать по .Высочайшему повелt
нiю, no просьбt обоихъ родителей, либо одного 
отца, за исключенiемъ дtтей, которыя по статьt 
291 не могутъ быть узаконены послtдующимъ 
бракомъ ихъ родителей. 

297. Узаконенiе по Высочайшему повелtнiю 
предоставляетЪ узаконеннымЪ дtтямъ всt права 

дtтей законныхъ въ отношенiи обоихъ родите
лей, ~ели оба просили о6ъ узаконенiи, или въ 
отношенiи одного отца, если онъ одинъ просилъ 
о6ъ ЭТОМЪ. 

Узаконенныя, такимъ образомъ, дtти не прi
о6рtтаютъ однако семейныхъ правъ ни въ отно-
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шенiи ВОСХОД>IЩИХЪ1 НИ ВЪ ОТН()ШеНiИ бОКОВЫХЪ 
родственниковЪ отца и матери, или только отца, 

если одинъ отецъ проситъ объ узаконенiи. 

298. Признанiе своими д·втей, рожденныхъ 
внt брака, совершается оффицiальнымъ актомъ, 

если оно не сдtлано въ актахъ о ихъ рож

денiи. 

Оффиuiальными актами. no рtшенi.Рмъ б.IХ деnартаме\iта, 
nризнается инвентарная оnись, nубличное зав·вщанiе, но не 
сu6ственнс ручное. 1/ризнанiе въ акт-в u рожденiи сохраняетъ 
свою силу, хотя бы отецъ его и не подnисалъ. Доnускается и 
nризнанiе ребенка матерью послt его смерти ,'l). 

299. Это признанiе не допускается по отно

шенiю къ дtтямъ, рожденнымЪ отъ кровосмt

шенiя или прелюбодtянiя. 

300. Признанiе, сд1>ланное отцомъ безъ ука
занiя .имъ матери и безъ признанiя съ ея сто
роны, имtетъ силу только по отношенiю къ 

отцу. 

3J1. Признанiе во время брака однимъ изъ 

супруговъ своими дtтей) съ кtмъ либо другимъ, 
а не съ его з'аконнымъ супругомъ прижитыхъ 

до брака , не можетъ служить ко вреду другого 

супруга, ни дtтей, рожденныхъ въ этомъ бракt. 
Но nризнанiе · это можетъ им'Вть послtдствiя 

1) Заимствовако у Ставскаrо и Клейнермана. Гражданскiе за
коны Царства Польскаrо. 
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толr:;ко по прекращенiи бра1<а, если отъ этого 

не останется дtтей. 

302. Дtтям-ь, рожденнымъ вн·в брака, хотя и 
признаннымъ, не предоставляются права дtтей 

законо,рожденныхъ. 

Родственники роди:rелей рожденнаго внt брака л»ца не 
наслtдуютъ въ его имущестеt, хотя 6ы онъ и умеръ 6езпо
томно. Р. гр. к. д. 1881 г . .NQ 151. 

303. Родители обязанм однако обезпечить 
сво·имъ, рожденнымъ вlit брака, дtтямъ средства 

къ существованiю, и между тtмъ давать имъ 

пропитанiе и воспитанiе. 

304. Всякое признанiе дtтей отцомъ или ма-
' терью, а равно и домогательство сего прИзнанiя 

со сторонt)I дtтей, можетъ быть· опровергаемо 

всtми заинтересЬванными въ томъ лИцами. 

305. Отыскивать отца запрещаетtя. Въ слу
чаt похищенiя женщины, когда время лохищенiя 
совпадаетъ съ временемъ зачатiя, r.юх·ититель 

можетъ быть, по требованiю заинтересованныхЪ 

сторонъ, признанъ отцомъ ребенка. 

306. Отыскивать мать дозволяется . 
Дитя, отыскивающее мать свою, должно до

казать, что оно то самое, которое родила мать. 

Въ этомъ случаt свидtтельскiя показанiя тогда 
только могутъ быть допущены, когда существуетЪ 

уже начало письменнаго доказательства, или когда 

представляются предположенiя или слtды не 

8 
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подлежащихЪ уже въ то время сомнtнiю событiй, 
которыя, по важности своей, указываютъ на 
необходимость допущенiя означеннаго доказа-

тельства. · 
307. Не дозволяется д.:Втямъ отыскивать отца 

или мать въ тtхъ случаяхъ, въ которьtхъ, со
образно статьt 299, не допускается признанiе. 

308. Усыновлять дозволяется только тtмъли
цамъ обоего пола, которымъ минуло пятьдесятъ 

лtтъ отъ роду, у которыхъ во время усыновле
нiя нtтъ ни дtтей, ни другихъ законныхъ ни
сходящихЪ, И КОТОрЫЯ ПО крайней мtpt ПЯТНад
цатью годами старше усыновляемыхЪ ими лицъ . 

309. Никто не можетъ быть ус~:>tновленъ бо
лtе какъ однимъ лицомъ, развt двумя супругами . 
За исключенiемъ случая, указаннаго въ статьt 
331, ни одинъ изъ супруговъ не можетъ усыно
вить иначе, какъ только съ согласiя на то дру-

гого супруга. 

310. Усыновлятьдозволяется только того, кому 
лицо, желающее усыновить, доставляло по край
ней мtpt в:ь теченiе трехъ лt-:гъ, во время его 
несовершеннолtтiя, нужныя средства къ жизни, 
и о которомъ, въ теченiи того же времени, имt
ло постоянное попеченiе, или того, кто, подвер
гая собственную жизнь опасности , спасъ жизнь 

усыновителю. 
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Въ этомъ послtднемЪ случаt достаточно что-
' бы усыновляющiй былъсовершеннолtтенъ, старше 

усыновляемаго, не имtлъ законныхъ дtтей и ни

сходящихъ, а если находится въ бракt, чтобы 

имtлъ на усыновленiе согласiе другого супруга. 

311 . У сыновленiе не допускается до совершен

нолtтiя лица, имtющаго быть усыновленнымЪ. 

Если ему не минуло еще двадцати пяти лtтъ, 
а оба его родителя находятся въ живыхъ то 

' онъ обязанъ испросить согласiе обоихъ родите-

лей или одного только отца, если мать против

наго тому мнtнiя, если одинъ изъ родит~лей 

уже умеръ, то необходимо согласiе другого, 

оставшагося въ живыхъ. 

Если усыновляемому минуло уже двадцать 

пять лtтъ отъ роду, то онъ обязанъ просить со

вtта у обоихъ родителей, если оба находятся 
ВЪ ЖИВЫХЪ, ИЛИ у ТОГО ИЗЪ НИХЪ, КОТОрЫЙ ОСТаЛСЯ 

ВЪ ЖИВЫХЪ, 

312. У сыновленiемъ сообщается усыновлен
ному фамилiя усыновителя, которая прибавляется 

къ собственной фамилiи усыновленнаго. 
Если усыновляеТЪ одна женщина, усыновлен 

ный къ своей. фамилiи присоединяетЪ фамилiю 
родителей усыновительницы. 

313. Усыновленный не перестаетъ быть чле

номъ того семейства, къ которому принадлежитъ 

в• 

' 
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ПО СВОеМу рожденiю, И СОХраНЯеТЪ ВЪ НеМЪ BC'f> 

nринадлежащiя ему nрава. 

314. Обязанность усыновленнаго и его роди

телей доставлять другъ другу содержанiе (alimenta) 
не nрекращается усыновленiеNJъ. 

Точно такая же взаимная обязанность воз
никаетъJ вслtдствiе усыновленiя, между усыно

вителемЪ и усыновленнымъ. 

315. У сыновленный не nрiобрtтаетъ никакихъ 
nравъ наслtдованiя въ имущеетв-Б родственни
ковЪ усыновителя; на наслtдованiе nocлt самого 

усыновителя имtетъ тt же nрава, что и дитя, 

рожденное отъ брака, даже въ такомъ случаt, 

если бы отъ брака остались дtти, рожденныя 

nocлt усыновленiя. 
Въ случаt смерти усыновленнаго nри жизни 

1 • 

усыновителя, нисходящ1е усыновленнаго nоль-

зуются nравомъ nредставленiя. 

3'6. Если усыновленный умретъ, не оставивъ 
законныхъ нисходящихъ, то тt изъ имуществъ, 

данныхъ ему усыновителемЪ или nолученныхЪ 

отъ него по наслtдству, которыя находятся на 
лицо въ наслtдствt nocлt умершаго, какъ его 
собственность, возвращаются усыновителю или 

его нисходящимъ, съ о6язанностiю вознаградить 

за всt сдtланные, не изъ имtнiя уGыновителя, 
расходы для nриведенiя означенныхъ имуществъ 
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въ лучшее состоянiе, на освобожденiе ихъ отъ 

долrовъ и другихъ тягостей или для выкуnа ихъ, 

и сверхъ того съ обязанностiю nринять на себя 

соразмtрну'? стоимости возвращаемыхЪ иму
ществъ часть долговъ, обременяющихъоставшееся 

nocлt усыновленнаго наслtдство, и безъ всякаго 
нарушенiя nравъ третьихъ лицъ. 

Означеннаго nрава на возвращенiе имуществъ 
усыновленный не можетъ нарушать духовнымъ 
завtщанiемъ. 

Остальная часть имущества nocлt усыновлен
наго nринадлежитЪ его родственникамЪ, которые 

всегда исключаютъ всtхъ родствен,~-~иковъ усы
новителя. 

По отношенiю къ имуществамъ, о которыхъ 
уnоминается въ настоящей статьt, родственники 

усыновленнаго исключаютъ родственниковЪ усы

новителя, кромt его нисходящихъ. 

317. Право требовать возвращенiя имуществъ, 
въ nредшедшей статьt уnомянутое, можетъ быть 

по договору расnространено на дальнtйшихъ 

родственниковЪ усыновителя, въ случаt бездtт

ной смерти усыновленнаго, или , наоборотъ, J\10-

жетъ быть ограничено и даже вовсе устранено. 
318. Если бы nри жизни усыновителя, но 

nocлt смерти усыновленнаrо, оставшiяся nocлt 
сего усыновленнаго дtти или дpyrie нисходящiе 
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умерли безъ потомства, то усыновитель, изъ на

слtдства, послt нихъ оставша1·ося, на основанiи 

правила, изложеннаго въ статьt 31 б, получаетъ 
обратно имущества, имъ данныя. 

Если же дtти усыновленнаго лица или ни
сходящiе его умерли безъ потомства уже послt 
усыновителя, то право -гребовать возврата иму

щества не принадлежитЪ наслtдникамъ усыно

вителя, даже въ линiи нисходящей. 

319. Лицо, желающее усыновить, а равно и 
то, которое желаетъ быть усыновленнымЪ, 

обязаны, для составленiя акта взаимнаго ихъ 

на то согласiя, явиться къ подлежащему ми
ровому судьt, по мtсту жительства усынови
теля. 

320. АКТЪ ЭТОТЪ ОДНОЮ ИЗЪ СТ0р0НЪ пред

ставляеТСЯ въ офицiальной выписи прокурору, 
состоящему при томъ гражданскомъ судt пер

вой степени, въ округt котораrо находится 

мtстожительство усыновителя, для nолученiя на 

сей актъ утвержденiя означеннаго суда. 

Актъ этотъ долженъ быть представленъ 
не позже трехъ мtсяцевъ со дня совершенiя 

онаго, иначе онъ признается недtйствительнымъ. 

321. По полученiи надлежащихъ свtдtнiй, 
судъ, собравш ись въ залt засtданiй , долженъ 

удостовtриться: 
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1) соблюдены ли всt предписанiя закона; 
2) пользуется ли лицо , желающее усыновить, 

добрымъ именемъ. 

322. Гражданскiй судъ первой степени, по 

выслушанiи заключенiя прокурора, безъ всякихъ 

другихъ формъ судопроизводства и безъ озна

ченiя мотивовъ, постановляетЪ рtшенiе въ сло

вахъ: ycuuoвAfИtie дonycuaemCJt или ycы/nOвJtenie ие 
допус'/(ается. 

323 . Въ теченiи трехъ мtсяцевъ со дня объ
явленiя рtшенiя гражданскаго суда первой сте

пени, зто рtшенiе должно быть по ходатайству 

одной изъ сторонъ nредставлено на разсмо

трtнiе аnелляцiоннаго суда, подъ оnасенiемъ, 

что, въ случаt несоблюденiя сего, таковое pt
weн ie будетъ считаться нед'вйствительнымъ, 
безъ различiя , было ли дозволено или недозво

лено усыновленiе гражданскимЪ судомъ nервой 

стеnени. 

Аnпелляцiонный судъ, соблюдая тотъ же nо

рядокъ nроизводства, что и гражданскiй судъ 

первой стеnени, и не nриводя мотивовъ, поста

новляетЪ рtшенiе въ словахъ: р1ьшепiе уrпвер
ждаеrпс.я или р!Ъшепiе от.шь'Нrяется, и ac.J.,nдcmвil~ 

сего .'lfCЬI!JtOв~enie допускаетм или усипов.мпiе ue 
допусиаетм. 

324. Въ теченiи трехъ м·I>сяцевъ со дня объ-
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явленiя аnелляцiо!-1Наi'О р·вшенiя, доnускающаго 
усыновленiе, оно должно быть внесено, по тре

бованiю одной изъ сторонъ, въ книгу актовъ о 

роЖденiи той мtстности, гдt усыновитель имtетъ 
мtсто жительства. 

Это внесенiе въ книгу не иначе можетъ nо
слtдовать, какъ по nредставленiи офицiальной 

выписи апелляцiоннаго р·Бшенiя; усыновленiе же 

остается безъ nослtдствiй, если въ выше озна
ченный срокъ, оно не было заnисано. 

Выnись акта объ усыновленiи, внесенную въ 
книги актовъ гражданскаго состоянiя, должност

ное лицо, ведушее эти книги, должно, въ тече

нiе восьми дней, представить на счетъ стороны 
требующей внесенiя, состоящему nри подлежа

щемъ гражданскомЪ судt первой степени про
курору, для оi·лашенiя, посредствомъ вывtшива

нiя въ тtхъ мtстахъ и въ такомъ количествt 
экземnляровъ, какъ прокуроръ признаетъ нуж

нымъ. 

325. Если усыновитель, по составленiи у 

мирового судьи означеннаго въ статьt 319 акта 
объ усыновленiи , но до окончательнаго ptwe
HIЯ, умретъ, то производство продолжается, и 

усыновленiе разрtшается, если можетъ быть 

доnущено. Наслtдники усыновителя, если по
лаrаютъ, что усыновленiе не должно быть до-

.. 
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пущено, имtютъ право представить прокурору 

всякiя по этому предмету возраженiя и замt

чанiя. 

481. Рожденныя внt брака несовершеннолtт
нiя дtти, принятыя въ благотворительное заве

денiе, состоятъ, въ отношенiи nопеченiя объ 

ихъ личности и управленiи ихъ имуществомъ, 

подъ опекою начальства благотворительнаго за

веденiя, по правиламъ административна1·о устрой

ства сего заведенiя; въ отношенiи же граждан
скихЪ дtйствiй застуnаются лицомъ, котораго 

для каждаго отдtльнаго случая уполномачиваетъ 

то же начальство благотворительнаго заведенiя. 
485. Рожденныя внt брака дtти, не приня

тыя въ благотворительное заведенiе, или уволен
ныя отъ его надъ ними nопеченiя, состоятъ, въ 

силу самаrо закона, подъ оnекою того изъ ро)J.и

телей, которымъ они признаны добровольно и 

въ законномъ nорядкt; если же они обоими ро
дителями добровольно признаны, то опека по 

закону принадлежиТЪ матери, а по ея смерти, 

или если бь.! ей нельзя было быть оnекуншею,

отцу. 

286. Когда такое дитя остается безъ отца и 
матери и безъ опекуна, отцомъ или матерью 

избраннаго, или когда лица эти устранены отъ 

опеки, или отказались отъ оной по законнымъ 
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причинамъ, а также если дитя не было признано 

ни однимъ изъ родителей, то опекунъ назна

чается ему опекунскимЪ совtтомъ., исполняющимъ 

обязанности семейнаго совtта. 

287. Опекунскiй совtтъ составЛяетея изъ 

шести лицъ, извtстныхъ благотворительностью 

и проживающихЪ въ мtстt учрежденiя опеки. 

288. Вnрочемъ всt правила, изложенныя въ 
nредъидущихъ главахъ объ опекt надъ закон

ными дtтьми и о признанiи ихъ самостоятель

ными, ·относятся также и къ рожденнымъ внt 
брака несовершеннолtтнимъ дtтямъ, не с.остоя

щймъ подъ опекою благотворительнаго заве

деНiя. 

Пo.I(;O.?JCenie о C01Q8rь ора1Ш60М!о 1836 ~-

243. Если женихъ, отъ котоRаго сговоренная 
съ нимъ невtста сдtлалась беременною, станетъ 

потомъ отказываться отъ ,Встуnленiя съ нею въ 
бракъ, то сверхъ наказанiя, коему подвергается 

онъ уголовнымЪ судомъ, обязанъ онъ доставлять 
содержанiе рожденному отъ него младенцу, во 

всякомъ случаt, а нев·Бстt, если она не имtетъ 

своего собственнаго достаточнаго имущества. 
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Граждапсиiй иодеисо B(J!Jzo.д,emta. 

756. Дtти, рожденныя внt брака, вовсе не 
называются наслtдниками; законъ пред0ста

вляетъ имъ права на имущества умершихъ ихъ 

родителе/1 въ томъ лишь случаt, когда они бьt

ли законно признаны; онъ не даетъ имъ ника

кого права на имущество родственниковЪ ихъ 

отца и матери. 

757. Право дитяти, рожденнаго внt брака, на 
имущество умершихъ его родителей, опредt

ляется слtдующимъ образомъ: 
Если послt отца или матери остались закон

ные нисходящi·е , то это право простирается на 

одну треть той ~шсти наслtд.ства, какая бы при
читалась дитяти, рожденному внt ()рака, если 

бьr оно было законное; оно простирается на по

ловину, когда послt отца или матери не оста
лось нисходящихъ, но остались только восхо~ 

дящiе, Или братья, либо сестры; оно прости

рается на три четверти, когда послt отца или 

матери не осталось ни нисходящихъ, ни восхо

дящихъ, ни братьевъ~ ни сестеръ. · 
Нисходящiе братьевъ и сесrеръ наслtдодателя получаюТЪ 

половину наелtдства по nраву nредсtавленiя. 1-'. б. IX Деn. 

· 758. Дитя, рожденное внt ·брака, имtетъ 

право на все имущество , когда послt ero отца 
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или матери не осталось родственниковЪ въ сте

nени наслtдственной. 

759. Если бы рожденное внt брака дитя 
умерло прежде отца или матери, въ такомъ слу

чаt права, оnредtленныя nредшедшими ста

тьями. могутъ отыскивать его дитя или нисхо

дящiе. 

760. Дитя, рожденное внt брака, или его ни
сходящiе обязаны зачесть въ слtдующую имъ 

долю то, что получили отъ отца или матери. 

послt которыхъ открылось наслtдство, и что 

nодлежало бы возврату, на основанiи правилъ, 

постановленныхЪ въ отдtленiи второмъ главы 

шестой настоящаго раз.дtла. 

761. Дальнtйшее съ ихъ стороны притязанiе 
не допускается, если половину того, что имъ 

слtдуетъ на основанiи предшедшихъ статей, 
они получили nри жизни ихъ отца или матери 

и при положительномЪ, со стороны посл.:Вднихъ 

заявленiи о своемъ намtренiи, чтобы право ро
жденнаго внt брака дитяти было ограничено 

назначенною ему долею. 

Если бы эта доля была менtе половины то
го, что должно бы достаться рожденному внt 

брака дитяти , въ такомъ случаt оно въ npaвt 

требовать только ея пополненiя до размtра этой 

nоловины . 

....:... t25-

762. Правила статей 757 и 758 не nрим.:В
няются къ дtтямъ, рожденнымъ отъ прелюбо

дtянiя или кровосмtшенiя. 
Законъ nредоставляетъ имъ только право на 

содержанiе. 
763. Это содержанiе опредtляется сообразно 

средствамъ отца или матери, и сообразно числу 

и качествамъ законныхъ наслiщниковъ. 

764. Если отецъ или мать дитяти, рожден

наго отъ nрелюбодtянiя или кровосмtшенiя, обу
чилъ ег.о ремеслу, и одинъ изъ нихъ, при своей 

жизни, обезпечилъ ему содержанiе, то дитя не 

можетъ предъявить никакого притязанiя къ ихъ 

наслtдству. 
765. Наслtдство, оставшееся послt рожден

наго внt брака дитяти, безпотомственно умер

шага, nостуnаетъ къ тому изъ родителей, кото
рый его nризналъ, или nоnоламъ къ обоимъ, 

если дитя признано тtмъ и другимъ. 

766. Въ случаt кончины отца и матери 

nрежде рожденнаго внt брака дитяти, имуще

ства какiя отъ нихъ оно nолучило, переходятъ 
' къ его законнымъ братьямъ и сестрамъ, если эти 

имущества находятся, въ натурt, въ составt 
наслtдства; къ нимъ равнымъ образомъ nерехо

дятъ иски, если они есть, о возвратt этихъ 
имуществъ, или покуnная оныхъ цtна, если та-
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ковая еще не уnлачена. Bct другiя имущества 

nостуnаютъ къ рожденнымъ внt брака братьямъ 
И сестраМЪ ИЛИ I<Ъ ИХЪ НИСХОДЯЩИМЪ. 

Родственники умершихъ родителей лица, рожденнаго внЪ 
брака и безпотомно умершаго, не призываются къ наслt.до
ванiю. Р. 1881 г . .М 151. 

Заноны,имtющiе отношенiе нъ усы
новленiю, узаноненiю и положенiю 

внt.брачныхъ дtтей. 

СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. IV. 
УставЪ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 1

). 

О льwтаm по семеuио.му пмож;еmю. 

Ст. 48 (no прод. 1906 г.). По семейному nо
ложен iю устанавливается три разряда льготъ: 

1) llepвuu разрядо: а) для единственно сnо
собнаго къ труду сына, nри отцt, къ труду не
способномЪ, или nри матери-вдовt; б) для един
ственно сnособнаго къ труду брата, при одномъ 
или нtсколькихъ круrлыхъ сиротахъ, братьяхъ 
или сестрахъ; в) для единственно сnособнаго l<ъ 
труду внука, nри дtдt или бабкt, не имtю
щихъ сnособнаго къ труду сына; г) для един
ственнаго сына въ семьt, хотя бы nри отцt, 
сnособномъ къ труду (а), и д) для ВН'Вбрачнаго, 
на nопеченiи коего находятся: мать, не имtю
щая друrихъ сnособныхъ къ труду сыновей~ или 
сестра, или же несnособный къ труду братъ (б). 

1) Разъясненiя ст. 48 и 49 Уст. воин. пов. заимствованы иэъ 
книги С. М. Горяинова, Уставы, о воинской повинности, 11 изд. 
1908 г. и допопненiЯ къ ней 1909 r. 
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2) Второй рааrр.ядо: для единственно способ
наго къ труду сына, при отцt1 также способ
номъ къ труду, и одномъ или нtсколькихъ бра
тьяхъ, къ труду неспособныхъ (ст. 53) (в). 

3) 1pemiu раар.ядй: для лица, непосредствен

но слtдующаrо по возрасту за братомъ, нахо
дящимся по призыву на дtйствительной службt, 
или добровольно остающимся на службt сверхъ 

срока, или ум~рШtiМЪ на оной, или же Qезвttтно 
пропа.вшимъ на войнt (r). 

(а) 1874 января 1 (52983) уст., ст. 45.-(б) 1875 
октября 4 (55119) 1, ст. 2; 1902 iюня 3 (21566) .
(в) 187 4 января 1 (52983) уст., с-г. 45; 1875 
октября 4 (55119) 1, ст. 3. - (r) 1874 января 1 
(52983) уст., ст. 45; 1876 марта 2 (55657); 1881 

декабря 1 (540) ст. 1. 

Лримrь<Чанiе 1. Лица, лользующiяся лра
вомъ на льготу по первому разряду, сохра

няютъ это право и по смерти означенныхЪ 

въ пунктt 1 сей (48) статьй родственниковЪ, 
находившихся на ихъ попеченiи, если, всту
пивъ въ бракъ пр11 жизни послtднихъ, 
имtютъ дtтей, для которыхъ личный трудъ 

отца служитъ средствомъ къ существова

нiю (а). Единственно способные къ труду 

братья (ст. 48, п . 1, б) сохраняютъ право 

• 
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на льготу первага разряда и въ томъ слу

чаt, если не вышедшiя замужъ сестры до

стигли восемнадцати 11 болtе лtтъ отъ 

роду (О). 

(а) 1883 iюня 1 О (1 627).-(б) 1875 января 14 (54276). 
!lршtrишнJе 2. Въ инородчес.комъ населе

нiи Кавказскаrо края льготой первага раз
ряда по семейному положенiю пользуются, 

сверхъ лицъ, исчисленныхЪ въ пунктt 2 
сей (48) статьи: 1) зять, единственно спо

собный къ труду въ семействt тестя, къ 
труду нецюсобнаrо, или тещи-вдовы, если 

зять этотъ живетъ однимъ съ тесrемъ · или 

тещЕ:ю-вдовою хозяйствомъ или составляетъ 

одинъ съ ними дымъ, и 2) семейные оди

ночки. 

1886 мая 28 (3741) III, ст. 4. 

llpuщь•mнie 3. Лиц'!, непосредственно слt
дующiя по возрасту за братьями, приняты
ми на службу за членовредительст~о или 
укрывательство, а также братья-близнецы 

не имtютъ nрава на льготу третьяга раз
ряда по семейному положенiю. 

1875 марта 25 (5~534); 1876 iюля б (561 68) м н. 
Гос. Сов. 

Ст. 49. При опредtленiи льrотъ по семейномл 
9 
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положенiю считаются за родныхъ сы новей : 
1) состоящiе BJ:> семьt отчима или мачихи па
сынкJ:1: а) при жизни своей родной матери или 

родного отца и б) послt смерти родныхъ отца 
или матери въ томъ лишь случаt, если, по за
явленiю отчима или мачихи , служатъ поддерж

К0Ю ихъ семьи, не имtющей другого, способ
наго къ труду, работника; 2) прiемыши, усыно
вленные до десятилtтняго возраста (а), и 3) прi
емыши, взятые ранtе достиженiя того же воз
раста въ семейства дворянъ изъ инородцевъ и 

мурзъ, составляющихЪ отдtльныя сельскiя обще-

ства (б). 
t' 

{а) 1880 марта 18 (60682) ст. 1, 2.-(б) 1889 мар-
та 22 (5860). 

•' 

Прuмлъчаиiе 1. Усыновленiе прiемышей до 
десятилtтняго возраста въ сословiи мtщан
скомъ доказывается удостовtренiями казен

' ныхъ палатъ, съ утвержденiя которыхъ по
. слtдовало означенное дtйствiе, а въ сосло
вiи кр~стьянъ- приговорами подлежащихЪ 

сельскихъ · ,сходовъ, составляемыми по за

явленiямъ усыновителей при самой припискt 
прiемышей къ семействамЪ. Относительно 
усыновленныхЪ крестьянами до 1 5 января 
1885 года въ доказательство принимаются 
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такiе же приrоворы, составленные по над

лежащемъ удостовtренiи сходами въ томъ. 
что прiемыши, объ усыновленiи которых~ 
сдtланы заявленiя, дtйствительно приняты 
были заявителями въ ихъ семейства ранtе 

достиженiя десятилtтняго возраста и со

стоятЪ въ тtхъ семействахЪ налицо. При
говоры сiи могутъ быть пров·вряемы поряд
комъ, указаннымъ въ ст. 226 (а) . Усыно

вленiе прiемышей въ средt КавказскихЪ ту

земцевъ, не принадлежащихЪ къ дворян

скому состоянiю, доказывается порядкомъ, 

установленнымЪ выше сего для доt<аза

тельствъ усыновленiя прiемышей въ м·вщан
скомъ и крестьянскомЪ сословiяхъ (б). При
нятiе въ семейства дворянъ изъ инородцевъ 

и мурзъ, составляющихъ отд·вльныя сель
скiя общества, ран·ве десяти лtтъ отъ роду 

лицъ, указанныхъ въ пунктt 3 сей (49) 
статьи, доказывается тtмъ же порядкомъ, 
который установленъ для удостовtренiя при
писки КЪ креСТЬЯНСКИМЪ СеМЬЯМЪ прiемы
шей, не дос.тиrшихъ означеннаго возраста (в). 

Лица, принявшiя христiанство въ доказа

тельство усыновленiя прiемышей до десяти

лtтняrо возраста, моrутъ, взамtнъ nригово
ровЪ подлежащихъ сходовъ, представлять 

Q· 
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удостовtренiя полицiи по мtсту житель
ства семьи nризываемаго (г). 

(а) 1885 января 15 (2673) I . - (б) 1886 мая 28 
(3741 ) 11[, ст. 5.-(в) 1889 марта 22 ( 5860).- (г) 

1892 декабря 21 (9183). 

Jlpu;;,trьчФtie 2. Въ губернiяхъ Царства 
Польскаго тtмъ nрiемышамъ , подкидышамъ, 

НеПОМНЯЩИМЪ рОДСТВа И ПОМНЯЩИМЪ рОДСТВО 

круглымъ сиротамъ, которые до десятилtт
няго возраста были приняты въ доброволь
ную оnеку (гражд. улож., ст. 326-328), 
nредоставляется, по вынутiи ими жеребiя , 
двухгодовая отсрочка для усыновленi.я ихъ 
законнымЪ порядкомъ (гражд. улож. , ст. 308 
и слtд.). По истеченi и сей отсрочки , усы
новленные nризнаются имtющими nраво на 

льготу по семейному положенiю, а неусыно
вленные nоступаютъ на службу, если) по 
нумеру жеребья , подлежатъ зачисленiю въ 

ПОСТОЯНiiЫЯ ВОЙСКа. 

1875 мая б (54665). 

1) Прав. Сенатъ наwелъ, что п. 6 45 ( 48) ст. уст. уста

навливаетЪ льготу nри отбыванiи воинской повинности ДJ\Я 

единственно-способнаго J<Ъ труду брата, при одномъ или нt

сr<олькихъ r<руr·лыхъ сиротахъ, братьяхъ или сестрахъ. Со
поставленiе сего пункта 6 ст. 45 (48) съ пунктомъ д той же 
45 (48) ст. , а таюке и съ тТ.мъ обстоятельствомЪ, что в·r, 
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псрtюtrачальной редакцiи 45 (48) ст. уст. Изд. 1874 t·. неза
коннорожденньrе сыноuья не nользоuались ~tикакою лы'uтою 

110 семейному nоложенiю, хотя и указываетъ, что ст. 45 (48) 
вообще им·Ъла въ виду однихъ толы<о родныхъ законнорож

денныхЪ братьевъ, и что, такиi\IЪ образомъ, незаконнорож

деннымъ, при назначенiи льrотъ no отбыванiю воинСJ<Ой nо
r;инности, первоначально не было присвоено въ семь·& значе

нiя лицъ, рожденныхъ въ законномЪ бра•<·&, тtмъ не ~1ен·tе, 

нельзя не nризнать, что устанавливаемая пунктомъ б льгота 

nредоставляется брату, J<aJ<ъ лицу, трудъ J<oтoparo обезпе

чиваетъ существованiе малолtтнихъ или несnособныхъ J<ъ 

труду братьевъ или сестеръ-круrлыхъ сиротъ. Принимая за 

симъ во вниманiе, что, въ случа·t nоступленiя въ военную 
службу единственно-сnособнаJ'О къ труду брата, семейс·гво 

J<oт<;>paro сост<;>итъ изъ малоЛ'f;тнихъ, хотя бы и незаJ<О!iНО

rожденныхъ брать~въ или сестер'Ь-кру•·лыхъ сиротъ, пос-

л·rщнiе одинаr<Ово, какъ и въ случа·Ъ, nредусмотр·вн~юмъ 

nунктомъ д 45 (48) ст. уст., лишаются брата, Обезпечиваю

щаrо ихъ существованiе,-Прав. Сенатъ нашелъ, Ч'J'О неnре

доставленiе такому единственно-сnособному къ труду брату 

льготы при отбыванiи воинской nовинности было бы несо

r·ласно съ лежащимъ въ основ·Т; сего законоnоложенiя нача

ЛО111ъ. Но вмf>ст'I; съ тt.мъ, им·'f.я въ виду, что означенною 

т.готою должны пользоваться лишь такiе единственt~о-спо 

со6ные J<Ъ труду братья незаконнорожденныхъ сиротъ, J<ото

рые д·Ъйствительно поддерживаюrь nосл·Тщнихъ, Прав. Се

натъ, nримtняясь къ nри111. 2 части 1 ст. 45 (48) уст. (у•<азъ 
Сената 12 Оl<тября 1883 г.), нашелъ, что, при назначенiи 
льrотъ по сеiltейному положенiю члену подобнаr·о се111ейства, 

эа nрисутствiЯми должно быть признано nparю, съ одной сто

р()нJ,J1 требовать nредставленiя rrpигonopa nодлежащаго схода, 

а съ дРУI'Ой-вЪ случа·в сомн·J;нiя uъ праоильностr r nредстао-
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~еннаго приговора, провtрить таковой въ порядкt, указан

номъ 127 и 203 (149 и 226) ст. уст. Р. 1 деп. П. С. 11 Февраля 
1888 .N1> 13'15. 

2) Незаконнорожденные, не счr1таясь членами семейства 

г.ри призыв·в ихъ самихъ, не могутъ также считаться чле

нами семейства и nри оnред·Ьленiи правъ на льготу не ИХ'I> 

самих·ь, а другихъ лицъ, хотя бы они сами и подходили nодъ 

условiя, установленныя 46 (53) ст. уст. для nризнанiя их·ь 

неспособиости къ труду. Р. 1 деп. Пр. Сената 16 мая 1885 г. 

м 3764. 
3) Незаr<оннорожденные, не считаясь въ составt семей

ства, не могутъ · пользоваться льготой по отношенiю къ д·f.ду 

11ш1 бабкt со стороны матери. Р. 1 деп. Пр. Сената 4 марта 
1893 г . .м 2023. 

4) Наличность незаконнорожденнаr·о сына не лишаетъ за

коннорожденнаго свойства едиriственно-способнаrо къ труду 

сына въ семействt. Р. 1 деп. Пр. Сен. б Мая 1880 г . .NQ 3991, 
2 декабря 1893 г . .NQ 9372. 

5) Законъ предоставляетЪ льготу для незаконнорожден

наго лишь въ томъ сл.уча·в, rюгда на ,(>ГО поп(>ченiи нахо

дится мать, не имtющая другихъ, сnособныхЪ къ труду, сы

новей, или сестра, или же несnособный r<ъ труду братъ; прн 

вступленiя же матери въ браr<·ь, незаконнорожденный сынъ 

не имtетъ nрава на льготу, такъ какъ мать его, находясь на 

nоnеченiи мужа, не можетъ считаться на исключительномъ 

nоnеченiи незаконнорожденнаго сына, который при этихъ 

условiяхъ можеть nользоваться лы·отой только на основанiи 

1 прим. къ ст. 45 уст. (ст. 49 п. 1), т. е. въ томъ случаt, если 
усыновленъ мужемъ матери своей до десятилtтняrо возраста, 

или же, если мужъ его матери оказался бы несnособнымъ къ 

труду; равнымъ образомъ незаконнорожденный сынъ не мо

жетъ nочитаться и пасынкомъ мужа его матери и пользовать-

' 
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, с я установленными для nасынr<овъ льготами, такъ t<акъ nодъ 
nасынками одного изъ супруговъ законъ разумtетъ такихъ 

сь,новей друrаго супруга, которые родились въ законномъ 

бpat<·f.. Р. 1 Деп. Прав. (;сн. 17 января 1907 г . .N2 463, 13 ок
тября 1904 г . .N2 18396, 23 октября 1902 г . .NQ 7948 и мн. др. 

6)Не имtетъ права на льготу незаконнорожденный, мать 

котораrо, по вст.уплЕ)нiи въ бракъ, не живетъ съ мужемъ. Р. 

1 Деп. Прав. Сен. 15 марта 1890 г . .NQ 2558. 
7) Встуnленiе в·ъ бракъ лицъ имtющихъ Н(>Законнорож

денныхъ дtтей, не устанавливаетъ для этихъ nослtднихъ ни

r<акого свойства съ супругами их·ь родителей. Р. 1 деп. Прав. 
Сен. 30 апрtля 1887 г . .NQ 3230. 

8) Незаконнорожденный сынъ матери, мужъ которой 

r;ризнанъ будетъ неспособнымъ къ труду по 46 (53) ст. уст., 

можетъ воспользоваться льготой по семейному положенiю, 

предоставленной л. д ч. 1-й ст. 45 (48) уст.1 только въ такомъ 
случа·в, если мать ~го не 6удетъ имtть другихъ, Сf\ОСобныхъ 

къ труду, сыновей и будетъ находиться )'lсключительно на его 

nопеченiи, такъ какъ согласно 194 ст. 1 ч. Х т. св. ~ак. изд. 
1887 г., дtти обязаны доставлять своимъ родителямъ, если 

_ послtднiе находятся въ бtдности, дряхлости или въ немощи, 

проnитанiе и содержанiе на всю жизнь. Разъясн. Мин. Внутр. 

~tлъ, с6. прав. расп. т. 111, стр. 126. 
9) Незаконнорожденный, мать котораго состоитъвъ заму

жестR·& эа лицомъ, имtющимъ способнаго къ труду сына, не 

пользуется льготою ло отношенiю t<ъ ней, но если пр.и н~мъ 

находится родная незаконнорожденная сестра, то она, не со

стоя членомъ законной семьи мужа своей матери, не можетъ 

не считаться на попеченiи своего брата, который посему дол-

. женъ пользоваться льготою по отношенiю къ ней. Р. 1 деп . 

П. С. 30 сентября 1887 .NQ 6366. 
1 О) Незаконнорожденный сынъ ;\1атери, мужъ которой 
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сосланъ въ Сибирь по nриговору общества, т.-е. въ админи

стративномЪ nорядкif>, долженъ nользоваться льготой nep
вaro разряда, какъ единственный сnосо6нt>в1 сынъ при матери, 

находящейся на его nоnеченiи. Р. 1 деn. П. С. 22 марта 1895 
и 22 января 1897 J& 481. 

11) Незаконнорожденны111Ъ не моrутъ быть назначаемы 

ЛhГОТЫ 2 и 3 разрядовъ, такъ какъ въ уставЪ относительно 
r1рава ихъ на означенныя льготы не уnО111инается. Разъясн. 

Мин. В. Д. 1903 г . .N2 5070. Срв. однако разъясн. 12. 
12) Прав. Сенатъ нашелъ, что, на основанiи n. д ст. 45 

(48) уст., льгота nepвaro разряда установлена для незаt<онно
рожденнаго, на nопеченiи коего находится мать, не имtю

щая другихъ, сnосо6ныхъ къ труду, сыновей, или сестра, или 

же несnособный къ труду братъ. Послt.днимъ положенiемъ 

nризнается родство между незаконнорожденными. Им·Ья же 

въ виду, что льготы пернаго и вторОI'О разрsщовъ назначаются 

не въ интересахЪ nризывнаrо, а членовъ его семьи, уJ<азан 

ныхъ въ 45 (48) ст. уст., nочему таковыхъ льготъ nризыв1-1ые 
и могутъ быть, по 48 (55) ст., лишаеr.1ы родителями,-льrота 

ЖЕ' третьяго разряда-личная, nредоставляемая, uъ интере

сахъ nризывнаrо, только вслtдствiе нахожденiя на служб·ь 

nредшествующаго брата, Пран. Сенатъ нашслъ, что т:шовую 

и слtдуетъ nризнавать за незаJ<оннорожденными брать~ми 
при наличности условiя, указаннаго въ З-й части 45 (48) ст. 

уст., а потому сынъ просительницы, какъ слtдующiй за бра

томъ, находящимся на дЪйствительной службt, и 11мtющii1 

нn своемъ nоnеченiи 111ать, долженъ восrюльзоваться правомъ 

на льготу третьяt'О разряда. Р. 1 деn. П. С. 7 Апрtля 1894 
.NI! 2880. Срв. разъяс1-1. 11. 

13) Принимая во вниманiе, что усыновленiе должно счи
таться состоявшимся со дня nодачи усыновителемъ nрошенiн 

въ казенную nалату, и усматривая изъ дf.ла, что ходатай-

.. 
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ство объ усыновленiи было возбуждено nредЪ Б. казенной 

nалатой еще до 1 0-лf.тняго возраста, и что усыновленiе это 
не rюсл·1щовало своевременно, по неза.висящимъ отъ усыно
вителей обстоятельствамъ, Прав. Сен. призналъ неправит,

нымъ постановленiе Б. t'убеrнскаго присутствiя, t<оимъ отка

зано было uъ представленiи льготы по се111ейному лоложенiю. 

Р. 1 деn. П. С. 10 Февраля 1900 .NQ 1334. 
14) П!JИНИIIIаЯ во вниманiе, что Iось Т. nричисленЪ t<а

зенной лалатой къ семь·J; К. опред·tленiемъ отъ 24 Iюня 

1888 )'., что по ме-три1.<'t ОН1> значит<:я родитuимся 5 Сен
тября 1878 г., слtдователыю, усыновлеttiс е1·о nослtдовало 

до десятилtтняrо возраста, что хотя оnред·Ъленiемъ возраста 

по наружному виду не можетъ быть установлено uъ точности 

щ1я и м1,сяца рожденiя lося Т. (lось Т. по наружному виду 

nризнанъ лостигlltимъ 21 года къ 1 Октября 1899 г., сл·t

доuателы·JО, родиuUJимся съ 1 О1~тября 1877 no 1 Октябр~ 
1878 r.), но это обстоятельство не может·ь служить осно~ 
ванiемъ I<Ъ призванiю усыноuленiя его до десятил'krняrо t!ОЗ

раста недоt<азанньшъ, Прав. Сен. нашелъ неnравильнЫ;\1Ъ 

nостановленiс присутствiя о неnредостаuленiи лы'оты npie
M~;>~tuy locf, Т. Р. ] деп. П. С. 24 О1пября 1900 .NI! 8406. 

·r 5) При наличност11 u·t. семейств·ъ nросиrеля ГшJрiила 3. 
сrюсо6н91'о П<~ еозрасту 1<'1> труду прiемышn, Трофима Я., 

усыновленнмо Гаврiиложь 3. до 1 0-л~;тняго возраста въ уста

новленномЪ порядкf;, родному сыну nросителя, Данiилу, не 

можеrJ, быть предоставлено ш1 одной 11зъ лы·отъ по се.\1ей

JЮМу положевiю; равнымъ обраэомъ, отд·tльное жнтельстnо 

Трофима Я. оrъ своего npie11'1нaro отца 11 отсутстuiе съ er·o 
стороны nомощи просителю 3. не можетru служит1, nоводомъ 
I<Ъ ис1<люченiю е1·о изъ числа способныхъ 1<'1) труду ЧJ)еllовъ 
семейства Гаuрiила 3. Р. 1 де11. П. С. 22 Аnр·f;ля 1898 J& 3548 

16) Принимая uo вниманiе, что Антонъ Ш. 6ылъ усы -
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новленъ мужемъ просительницы, Адамомъ К., до 10-лf:>тняго 

возраста, въ виду чего при призывt воспользовался лы·отою 

не семейному положенiю, J<aJ<Ъ nрiемышъ Адама К., Прав. 

Сен. нашелъ, что въ настоящее время онъ не можеть быть 

исключенъ изъ членовъ семьи просительницы, и родной ея 

сынъ, Антонъ К., н·е им·Ьетъ права на льготу по семейному 

rюложенiю nри наличности в'ь семь·& сnособнаго къ труду 

прiемыша Аlfтона Ш. Р. 1 дел. П. С. 28 Января 1903 .М 897. 
17) Прав. Сенатъ призналъ, что при назначенiи льrотъ 

пасынкамъ заявленiе отчима или матери о доставленiи пасын

комъ семьЪ ихъ nоддержки требуется лишь послt смерти 

родныхъ отца или матери, и что для признанiя, по 49 ст. 
уст., крестьянскаго прiемыша роднымъ сыномъ усыновителей 

необходимы свtдtнiя о принятiи его усыновителями въ свою 

семью не позднЪе достиженiя имъ десятилЪтнs:~го возраста, 

удостовtренныя, согласно nримf>чанiю къ означенной стать·!>, 

nриговоромъ подлежащаго сельскаго схода. Посему и усмат

рив,ая изъ им·Ъющихся въ дf:>л·Ъ св·Ъд·внiй, что nрiемная мать 

Лаврентiя М., Марина Х., нынf> К., находится въ живыхъ, и 

что приrоворомъ поселянъ Я. схода отъ 22 Марта 1889 года 
у~остовtряется принятiе Лаврентiя М. въ семейство Х. pa
r.te достиженiя Иl11Ъ десятилЪтняrо возраста, Прав. Сенатъ 
nризналъ неправильнымъ лостановленiе Е. губернскаго при

сутствiя, коимъ оставлена безъ лослЪдствiй жалоба М. на М. 

уtздное присутствiе за непредоставленiе ему льготы, по не

предъявленiю со стороны семейства К. ходатайства объ этой 

льготЪ и по 'отсутствiю въ приговорЪ свf,дf,нiй о возрастЪ 
М., въ которомъ онъ былъ лринятъ Борисомъ и Мариною Х. 

на воспитанiе. Р. 1 деп. П. С. 31 Марта 1899 .N2 3269. 
18) Прав. Сенатъ нашелъ, что Сидоръ 8. ходатайствуеТЪ 

о предоставленiи Анисиму И. льготы по семейному nоложенiю 

на томъ основанiи, что въ 1880 г. nроситель nринялъ къ 
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себ·Ь отца Aю1CJJMa, Ивана, 11 5 Марта того же года усыноВ11Л't. 
его, въ виду чего, по мнЪнiю nросителя, названный сынъ усы

новленнаl·о долженъ пользuвuты:я лы·отой 110 составу семей
С1 ва усыновителя его отца. Но им'Ья в·ь виду, что nризывае

мый Анисимъ если даже отецъ е1·о и былъ усыновленъ уста

новленным·ь порядкомЪ nросителем·ь, долженъ считаться, по 

отношснiю къ Сидору е. внукомъ усыновителя и не 

1\1ожетъ пользоваться льготою 110 семейному nоложенiю, 
какъ nрiемышъ, Прав. Сен. 11р11знал·ь правнльнымъ лоста

новленiе С. губ. лрисутствiя, J<оимъ отказано nъ ходатайств't 

е. Р. 1 деr1. Л. С. 27 АnрЪля 1904 .N9 4043. 
19) В. губернское nрисутствiе нашло, что хотя Николай 

Г. и усыновленъ Адамомъ Г., но усыновленiе это послtдовало 

·rолько 14 Мая 1892 1'., т.-е. въ то время, когда ему было 

19 л·Ти.vь отъ роду, почему призываемый Николай Г. права на 

льготу, установленную для прiемышей, не и111·ветъ. Въ жалоб·!!, 
Прав. Сенату Николай r. объяснилЪ, что ОНЪ не усыновленЪ 
мЪщаниtЮ!ItЪ АдамомЪ r., а узаконенъ, ВЪ доказательство 
чего лредставилъ опредЪленiе Сnб. окружнаго суда отъ 14 
Апр'&ля 1892 1'. объ узаконенiи м'Вщаниномъ АдамОМЪ r. и 
законною его женою, 8едорою, прижитаго ими до брака 
сына Николая. Прав. Сенатъ нашелъ, что nризывной Ниi<О
лай r., какъ усматривается из·ь опредf>ленiя суда, узаконенЪ 

мf>щаниномъ Адамомъ Г., а nотому nри отбыванiи воинской 

nаеинности долженъ разсматриваться, какъ закон~ый е1·о 

сын·ь, а не какъ nрiемышъ, и что, согласно семейному nоло
женiю Г., онъ долженъ nользоваться льготою, установленною 

n. 1 ст. 45 (48) уст. для единственных·ь сыновей. Р. 1 деп. 
л. С. 29 Февраля 1896 .N2 2059. 

20) Приниrмя во вниманiе: 1) что, на основанiи. ст. 291 
гражд. уложенiя Царства Польскш·о 1825 г., дЪти, рожденвыя 

вн't 6ра1<а, за исключенiемъ дЪтей, рожденныхъ отъ кро-
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IIOCII!ttlleнiя mtбo nрелюбодtяt1iя, могутъ быть узакон~ны 

послtдующимъ 6ракомъ ихъ родителей, если родители при

знали ихъ законнымъ порядкомъ до вступленiя въ бракъ, ~1ш1 

приэнаю·гъ ихъ при составленiн аt<та о бракосочетанiи, илн, 

на конецъ, предоставятЪ имъ rюс. тоянно пользоваться состоя

нiемъ д·I1тей за•<оннорожденныхъ; 2) что незю<оннорождсн
ный Владислав·•> Х., по J-ютарiалыюму аюу 11/ 23 Октября 1894 
r·. , приэнанъ былъ роднымъ сыfюм·ь Станислава и ЛюдвиРи Х., 
съ предоставленiемъ емv всТ\ХЪ праuъ заJ<оннорожденю.tхъ, и 

З) что, на основанiи опредtленiя В. Оl<ружнаrо суда отъ 9 
января 1902 г., названный Влад11славъ nризнанъ узаконен

нымЪ сJ,Jно,"ъ Стаинелава 11 Людвиr11 Х., Прав. Сенатъ np11 
этихъ условiяхъ не нашелъ достаточныхъ основанiй 1<ъ лll
•ненiю Владислава Х. лыотъ по семейному полоЖенiю. Р. 1 
деп. П. С. 27 Мая 1903 .N2 4563. 

21) Прав. Сенатъ нашелъ, ••то, соrм1сно 48 ст. уст., 11ри 
на~наченiи т,готъ no семейному 110ложенiю, семейст11о "Рit
зываема•·о 11ринимаедя въ разсчегь, J«ll<ъ союзъ •<ровный. 

Хотя устаuъ и олредtляетъ лы·от"' н·rжоторымъ лицамъ, 11е 
соязанJI!'>IМЪ кровнымъ родстnом·ь съ главами семействъ, nъ 

1\ОТОрыхъ они состоягъ, но относительно этихъ лицъ n·u 
о;:~наченi!О111Ъ уставЪ имtются особыя у•<азанiя, а именно, на 
осноnннi11 закона 18 Марта 1880 r. (n. 2 ст. 49 уст. ), въ отно
н•енiи нсполненiя воинской повинности, считаются за род
ныхъ СI>JI-Ювей и, сл,.вдовательно, моrутъ воспользоваться пра

lзомъ на ЛJ,J•оту no семейНОJ11У лоложенiю nрi емыши, ycJ.IIIOI!
мннl)J~ до достиженiя ими 10-л·J)тня•·о возраста . Усыновленiс , 

1\~Н<ъ :это разъяснено Прав. Сенатомъ оъ рf>шенiяхъ отъ 21 
Января 11 18 Марта 1893 r. за .Ю 533 и 2484, само по себ·Jо. 
не соспuтяетъ J<ponнa•·o родства и не даетъ, ка"ъ это шщ1ю 
изъ Bl>tCOчaйiiHtro повел·tнiя 12 Марта 18Q1 , .. , усынооляс
мымъ вс·f>хъ правъ законныхъ дtтcii усынонителя. Вслtдствiс 
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сего означенное Высочайшее повелtнiе не отмtняетъ от.но

с.ящагося спецiально къ опредtленiю состава семьн nризы

ваемыхъ J<Ъ нсполненiю воинс•<ой повин~юсти закона 1880 •· .. 
по которому усыновленные только до 1 0-ти-лtтняго возrаста 
прiемыши считаются за родныхъ сыновей. Изъ точнаго 

смысла nриоеденныхъ выше узаконенiй несомн,.&нно т.tтека

етъ, что, при отбыванiи воинской nовинности, nрiемыши, т.-е. 

лица, не свяэанныя кровнымЪ родствомъ съ главами тtхъ 

семействъ, въ которыхъ они состоятъ, могуТ'Ь воспользо

ваться, по составу семьи усыновителя, правомъ на льготу по 

семейно~1у положенiю, наравн·Т> съ родны."и сыновьями, толь

ко nри условiи, если были усыновлены до 1 0-ти-лtтняrо воз
раста, а потому и нельзя не признать, что хотя бы такiя 

лица и были усыновлены поряд•<ом·ь, установленнымЪ зако

номъ 12 Марта 1891 r., но разъ это усыновленiе лосл·Бдовало 
уже по достиженiи ими 1 0-ти-лtтняrо возраста, то они, при 

отбьlванiи воинской повинности, по составу семьи усынови
теля, на точномъ основанiи 49 ст. уст., правъ на льготу, 

наравнt с·ь родными сыновьями, не имtютъ. Р. 1 деn. П. С. 
29 Сентября 1899 ~~ 7260. 

22) На основанiи 1 и 2 п.п. Вые. утв. 12 Февраля 1907 г. 
nол. Соо. МинистровЪ объ изданiи временныхъ правилъ для 

узаJ<Оненiя ~•е записанныхъ въ метрическiя книги брш<овъ 

старообрядцевЪ и сектантовъ, а таJ<Же лроисшедшаго отъ 

сихъ браковъ потомства (собр. уза1<. 1907 ''-• ст. 447), ста
рообрядцы и отдtлившiеся отъ православiя сектанты, заnи .. 
санные за время, предшествовавшее изданiю настоящаrо за

кона, D'l> сословные посемейные слисJ<и или въ инаrо рода, 

замtняющiе сiи спис•<и, документы мужемъ и женою, а по 

nотщейсю1мъ метрическимЪ книга111ъ (за к. сост. , ст. 931) 
не числящiеся состоящими въ брачномъ союзt, J<акъ, не отвf\
"!ающiе тре6ованiямъ, въ ст. 94 7, 949 и 953 за к. с ост. у•.:а· 
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эшшNJ\1Ъ, nризнаются состоящll,\111 nъ закотюмъ 6rщ<·f,, а 

ПрОИСШедщiя ОТЪ С11ХЪ браКОВЪ дf>TI1 ПОЧIПаiОТСЯ 11X'I> З<IKOII

IIhll\111 дf>тьми; внесенiс въ метричесl<iя книги брю<оnъ старn

обrядцсвъ и сеi<Таl rт<щъ, совершеН! rыхъ по обрядам·,, ихъ 

в·Ьроученiй, но не внесенныхЪ J<O времен11 нзданiя настоящю·о 
закона въ метрическiя книги (за1<. сост., ст. 94 7 11 Qr;.1) 11 не 

означенныхъ въ nодлежащихъ nосе~1еl1н1>1хъ cnltCJ<axъ 11ЛI I 

и~1ыхъ, замtняющихъ послtднiе , цо 1<ументахъ, а также 
пrоисшедщихъ отъ сихъ браковъ д'fпей . допус1<ается не 

и11аче, r<ai<Ъ по onpeд'f<\Лeнiw.v~ъ OI\PYЖIШI'O суда, постаноnлен

нымъ въ пор51дкt охранительнаго судоnроизводства. Таю1м1. 

с.бразомъ, согласно nриведеиному зш<ону, старообрЯд111•1 11 
отдtлившiеся отъ nравославiя сектанты , значащiеся до изда

нiя се1·о заi<она по сословны111ъ nосемеtiны.,,ъ списка \1Ъ или 

и1-tымъ, замtняющимъ сiи сnиски, ДОI<ументамъ мужемъ 11 

женою, хотя бы и не были заnисаны АЪ полицейс1<ихъ метри

чешихъ книrахъ состоящими въ 6рак·t. , признаются нахо

дящимися въ заr<онномъ бракЪ, а происходящiя отъ этихъ 

браl<овъ дЪти законными дtтмт; равнымъ образомъ браки 

старообрядцевЪ и сеtпантовъ съ про11сходящимъ отъ 'N\КО

nыхъ потомствомЪ признаются закОНН1>1Ми, если будутъ внс

С•~ны въ метричесJ<iя книги по оnредtленiямъ окружныхЪ 

судоn·ь, а до изданiя зш<она 12 Феnраля 1907 г. не были за

писаны вЪ :vtетрическiя книги и не означены въ подлежащих,, 

· flосемейныхъ спискахъ или иныхъ. зам·Ьняющихъ nосл'fщнiе. 
дО1<у111ентахъ. Считаясь же nроисходящими отъ зако11t1ыхъ 

браковъ, дtти вытеуnомянутыхъ l<атегорiй строобрядцео·ь и 

отдtлившихся отъ nравославiя сектантовъ вносятся 111> nрн
зывнп1е списки ихъ родителе11 и nользуются всЪми nравами 

ВЪ уставЪ О ВОИНСI<. ГJ()В. ОТНОСНТСЛЫJО ЛЬГОТЪ ДЛЯ f>OДIII>I X'I• 

д·1тей. Что же касается дtтей старообрящtевъ и сеi<ТШIТОВЪ, 

браi<И 1<оихъ не будутъ nнeceнt>t въ метрическiя. 1<~1111'11 уста-
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новленнымъ порядкомъ 11 no 11зданiи nоложенiя 12 Февраля 
1907 1'., то та1<овыя дf>rl1 должны быть nризнаnаемы, на опю

ванiи Вые. утв . 3 Ноября 1877 1'. мн. Гос. Сов. и неоднОI<рат
ныхъ разъясненiй Прав. Сената, прiемышами и пользоватьс51 

всЪ!\\И правами, въ устав·& для nрiемышей уr<азанными. если 

только они числятся въ семейств·& естественныхъ 11хъ отцоwь 

по о1<ладнымъ листа111Ъ и общественнымЪ раскладкамЪ 11 во

обще занимаю·гъ при послЪднихъ фш<тическое nоложенiе 
родныхъ дt.тей. Заr&мъ считаются внЪбрачными и nоi«13Ы

оаться въ спискахъ гю семейстnу матери должны только уже 

тЪ изъ дtтей и старообрядцевЪ и сектантовъ, J<оторыя не 

моrутъ представить необх0димыхъ доказательствЪ того, что 

они фактически принадлежаТЪ къ семьt естественнаго ихъ 

отца и числятся въ ней по окладнымЪ листамъ и обществен
нымЪ раскладкамЪ. Р. 1 деn. П. С. 11 Мая 1907 М 4978. 

23) Высочайше утнержденнымъ 3 Ноября 1877 r . мн·Т'>

нiемъ Государетвеннаго Совtта. Министру ВнутреннихЪ 
ДЪлъ nредоставлено , въ случаЪ сомнtнiя относительно правъ 

на льготы по семейному положенiю, при отбыванiи воинской 
ПОВИННОСТИ Та1<ИХЪ дf.ТеЙ раС1<0ЛЬИИКОВЪ, I<ОТОрая, За СИЛОЮ 

Высочайше утвержденнаr·о 19 Аnрf;ля 187 4 г. мнtнiя Г осу дар
етвеннаго Сов,вта, не nользуются правами заr<онныхъ дtтей, 
разъяснить, что они пользуются правами, предоставленным11 

nрiемью1амъ, если только числятся въ се111ействt по оклад

нымъ листамъ или общестоеннымъ раскладt<амъ. Изъ точнаrо 
смысла сего за1<она, таю1мъ образомъ, сл·Тщуеrъ, что въ рас
кольничьихЪ семьяхъ дtти Т'tхъ родителей , браки которыхъ 

не заnJ.tсаны въ установленныл закономъ 19 Апр·tля 187 4 1·. 
метрики, ~10 сооершеr-11,1 лиutь по раС I<Ольничt>ему обряд)' , 
должны быть nризнаваемь1 nрiемыта~ш и пользоваться вс·Т:.ми 
правами, въ уставt относительно льготъ для nрiемыщей уста

новленнЫIIIИ (49 СТ.) , ССЛ11 ТОЛЬКО OHII, ЗaШiill<lЯ ВЪ Се'1Ь'(> 



- 144 -

фактичес.кое положенiе родныхъ д'Ьтей, числятся въ ней 11 
по общественнымЪ раскладкамЪ или окладнымъ листаi\1Ъ i 

поэтому тaJ<ie молодые люди изъ раскольниковЪ должны nо

J<азываться по nосемейнымъ спискамъ тf,хъ селенiй, J<Ъ ко

торымъ принадлежат-ь ихъ прiемные отцы. Считаться же 

неза.<оннорожденными и показыоаться въ спискахъ по семей

ству матери ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО Т"В ИЗЪ д'втей раСJ<ОЛЬНИI<ОВЪ, 

которыя не могутъ представить необходимыхЪ доказа

тельствЪ то•·о, что они фактичесJ<11 nринадлежатъ къ семь·в 

сожителя своей матери и числятся въ ней по окладнымъ ли

стамъ и общественнымЪ расJ<ладкамъ. Р. 1 деn. П. С. 21 
О~тября 1893 .N9 8120; 12 Февраля 1898 . .N9 1419; 25 Февrаля 
1898 .М 1904; 1 О Февраля 1904 ..Ni1 1289. Срв. разъясн. 22. 

24) Точный смыслъ Вые. утв. 3 Ноября 1877 r. мн'f>нiя 

r oc Сов'вта и оnредtленiй Прав . Сената, не доnуСJ<аетъ сом

нt~•iя въ томъ, что указанный uъ них·ь nорядокъ доказатель

ства nринадлежности дtтей расt<ольниковъ, которыя, за си

лою Вые. утв. 19 Аnрtля 1874 г. мнtнiя Гос. Сов., не поль

зуются nравами законныхъ дtтей, t<ъ ихъ семействамъ уста

новленЪ съ цtлью о6легченiя nредоставлснiя ИI\1Ъ возмож

носп1 nользоваться nринадлежащим11 11мъ nравами на льготы 

rю се"ейному nоложенiю по отношенiю къ ихъ nрiемны111ъ 

отцамъ, но отнюдь не долженъ служить основанiемъ 1<ъ ли

шенiю npauъ на льготу тtхъ изъ расJ<ольни i<Овъ, которые, за 

смертпю сооихъ nрiемнь•хъ отцоn·ь, остались единственными 

работниками nри своихъ матеряхъ и nрава I<Оихъ на льготу 

по ceJ\Jei~J-юмy положенi.ю должны разсматриваться np отно
шенiю I<Ъ симъ послtднимъ. Р. 1 дс11. Л . С. 22 Anrtля 1902 
.М1 3531. 

25) Усыновленiе nросителы11щсю rlр11ЗI.шаемаго можетъ 

б1.п1, nризнано дОJ{азаннымъ, хотя бы въ npиroвop·t воло

<.тнаrо общества не ознuчено время np111шriя 11росителынщсю 
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призываемаrо на воспитанiе, если фактъ этого nринятiя до 
15 Января 1885 г. (уст. ст. 49 nрим. 1) nодтвержденъ nока
занiемъ трехъ лицъ, приутствующихъ nри утсыновленiи. Р. 

1 дел. П. С. 7 Iюля 1899 .М 5922. 
26) Оnред•r:.ленiе nризывасмому возраста по наружному 

nиду не можетъ имtтъ значенiя по отношенiю къ возрасту, 

nоказанному ему nри составленiн nриговора объ его усы

новленiи и оnредtленному по nосемейному сnиску въ виду от

сутствiя метрики о его рожденiи. Р. 1 деn. П. С. 15 Января 
1902 r . .N2 3050. 

27) Лредставленiе въ доr<азательство усыновленiя nри

•·овора крестьянЪ селеннаго схода не можетъ служить удо

стовtренiемъ факта усыновленiя, таi<Ъ какъ no закону это 
обстоятельство должно быть nодтверждено nриРоворомъ сель

скаго схода. Р. 1 деn. Л. С. 24 Оюября 1900 .1'& 8455. 
28) д'вла по усыновленiю прiемышей рtшаются на схо

дахъ по nриговору крестьянъ, на сторонЪ которыхъ по счету 
окажется хотя бы однимъ rолосомъ 6ол·t.е nоловины ВС'f.хъ 

участвующихЪ въ сходt; nocei'IIY для р·вшенiя этихъ д·влъ не 
требуется согласiе не менtе двухъ третей крестьянъ, имtю

щихъ rолосъ на сходt. Р. 1 деп. П . С. 12 Февраля 1902 .М 
1320 j 12 1\\аЯ 1903 Г. .N9 3923. 

29) Для nредоставленiя льroThl J<рестьянскому nрiемышу, 

nринятiе коего на восnитанi е состоялось nocлt 15 Января 
1885 r. (уст. ст. 49, nрим. 1 ), необходим·!> не всякiй nриr·о

воръ, удостовtряющiй nринятiе nрiемыша до десятилtтняrо 
возраста, а составленный непрем·tнно r1ри самой его nриписк'l\ 
I<Ъ семейству усыновителя. Р. 1 деn . Л. С. 9 января 1901 .NO 
147; 10 iюня 1901 .N9 5031. 

30) Лриговоръ сельскаrо схода, nредставленный въ до

казательство усыновленiя r<рестьянс•<имъ семействомЪ nри

зываемт·о до 15 Янnаря 1885 г. (уст. ст. 49, nрим. 1), не 
10 
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мо~етъ им1пь доказ§lтельную силу, если Orl'b не бt,tлъ у:г 

вержденъ в<>лостнымъ пр~tвленiемъ. Р. 1 деп. П. С. 1 Мая 1897 
.N2 4238; 9 Января 1901 .N2 187. 

31) Изъ указаннаго въ прим. 3 t<ъ ст. 45 (прим. 1 к.ъ ст. 
49) уст. nорядка усыновленiя, для полученiя льг0ты no семей
ному nоложенiю, не сд·J>лано никакого изъятi~ въ отношенiи 

прибалтiйскаго края, какъ то установлено для губернiй 

Ц. Польскаrо. Р. 1 дел. П. С. 12 января 1900 r . .NQ 293. 
32) Порядокъ удост~в1>ренiя усыновленif! црiемышей для 

полученiя льготъ по семейному положенiю, примtняемый ко 

всtмъ вообще кре.:тьянамъ, долJКенъ быть распространенЪ 

и на nоселенцевЪ СибирскихЪ rубернiй. Р. 1 деп . П. С. 2 Де
кабря 1893 г . .N9 9370. 

33) Нитомцы Императорскаго С.-ПетербургскагоиМосков
скаго восq~тательныхъ домовъ, отданные на восnитанiе с · 
мействамъ крестьянъ и усыновленные ими1 хотя и nocлt 

десятилtтняго возраста, но до 1 Января 187 4 г., считаются 

за родньtхъ сыновей. Вые. утв. 17 Мая 1877 r . мн. Гос. Сов. 
(57376). 

34) Принимая во вниманiе: 1) что незаконнорожденный 

Спиридонъ Г. родился 12 Декабря 1878 r., а въ 1880 r. мать 
его вышла замужъ за Гурьяна Н.. который, признавая Спи
ридона за своего род~>~ого сына, воспитывалЪ его въ своей 

семьt съ са маго рожденiя д,.о призыва 1900 r·.; 2) что, хотя Спи

ридонъ r. и не былъ усыновленЪ, Гурь~НQМЪ н. ВЪ указан
ный въ закон'!> срокъ, но т'hмъ не менЪе нахожденiе Спи
ридона r. въ семьt проситеяя съ самага дня: рожденiя 

представляется вполнt установленнымъ; 3) что незаконно

рожденный СпиридонЪ r. потерялъ право свое на льготу 

по семейному rюложенiю только 6ла~одаря nослtдовавшему 

браку матери ero съ крестьяниномъ Гурьяном.ъ Н., такъ 

какъ, оставаясь незамужней, она числилась бы . на nопече-
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нiи у своего сына, что давало бы ему nраво на льготу по 

семейному nоложенiю 1-ro разряда, и 4) что въ семействt 

Гурьяна. н,. YCI>IHOI3И J3Шaro ениридона г., нЪ-м, друrихъ СQI
новей, Прав. Сен. при этихъ условiяхъ не нашелъ доста

точныхЪ основанiй kъ лишенiю nризываемаrо Спиридона Г. 

льготы по семейному nоложенiю. Р. Л. С. 12 Октября 1902 r., 
,N; 7931. 

; \ 



СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. IX. 

Законы о состоянiяхъ . 

137. Въ сословное куnеческое свид·Бтельство, 

выдаваемое на имя мужа, можетъ быть внесена 

жена; въ выданное на имя жены свидtтельство 
мужъ внесенъ быть не можетъ; а nри отцt или 

матери могутъ быть внесены въ одно свидtтель

ство ихъ сыновья, не замужн iя дочери и усыно

вленные законнымъ nорядкомъ, равно какъ и 

внуки (сыновнiя дtти), но внесенiе сихъ ПО· 
слiщнихъ допускается въ такомъ лишь случаt, 
когда отцы ихъ не nроизводяТЪ торговли отъ 

своего имени. Дозволяется также причислять не

замужнихъ сестеръ къ свидtтельству ихъ брата, 

начальника семейства. 1865 февр. 9 (41779) ст. 
67; 1891 марта 12 (7525) 111, ст. 3; IV, ст. 1,12; 
1898 iюня 8, собр. узак., 964, мн. Гос. Сов., 
IV, ст. 2. 

Пpшtrь1tшnie 1. Прiемыши, законнь1мъ по
рядкомъ не усыновленные, могутъ быть вно

симы въ купеческое свидtтельство воспи 
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тателя ихъ, пока они не достиrнутъ совер

шеннолtтiя; по достиженiи же онаrо, если 
не возьмутъ купеческаго свидtтельства на 
свое имя, записываются (ер. ст. 570, прим.) 
въ подлежащее, по закону, званiе. 1865 
февр. 9 (41779) ст. 67, при м. 1. 

Ilpu.urьчanie 2. Куnецъ, вмtстt съ женою, 
можетъ зачислить въ свое свидtтельство 
дtтей отъ перваrо ея брака: сыновей до со

вершеннолtтiя, а дочерей до замужества; 

куnеческой же вдовt nредоставляется за
числять въ свое свидtтельство дtтей умер
шага ея мужа отъ перваrо его брака на
равнt съ ея собственными отъ него дtтьми. 

Тамъ же, ст. 67, прим. 2. 
Хотя nримtчанiе 1-ое къ ст. 537 т. IX эак. о сост. 

(nрим. 1 къ ст. 288 уст. о прям. нал. т. У изд. 1893 r.) 
nредоставляеТЪ лицамъ купеческаго соrловiя вносить въ 

ихъ купеческое свидtтельство npier.tышeй , законнымъ nо

рядкомъ не усыновленныхъ, но такое внесенiе въ куnече
ское свидtтельство законъ не nриравниваетъ усыновленiю, 
что явствуетъ изъ того, что уnомянутые прiемыши, вне

сенные воспитателями ихъ въ r<уnеческое свидtтельство, 
согласно nриведеннымъ выше статьямЪ, по достиженiи ими 
совершеннолtтiя, заnисываются, если не возьмутъ куnече

скаrо свидtтельства на свое имя, въ nодлежащее, по за
кону, званiе и не могутъ быть вносимы далtе въ свидt
тельства своихъ воспитателей . Равнымъ образомъ, nодnиска , 

данная родителями усыновленнаго объ отдачt его въ усы-
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новленiе, не можетъ nочитаться доказательствомЪ усы. 

новленiя, совершаемаго, согласно требованiямъ закона, су

дебнымъ nорядКОМЪ. Р. 1 Деn. n. С. 1 Октября 1906 r. N~ 
9274. 

570 (по Прод. 1906 г.). Сверхъ брака и рожде
нiя, мtщанское состоянiе сообщается также при
nискою усыновленнаго къ семейству усынови

теля съ соблюденiемъ nравилъ, изложенныхЪ въ 
Законахъ гражданскихъ (изд. 1900 г., ст. 155 и 
157). 1891 март. 12 (7525) IV, ст. 11. 

ПpиAtrь'lauie. Внtбрачныя дtти, къ какому 
бы званiю ни принадлежали ихъ матери. 
подкидыши и непомняшiе родства приписы

ваются къ rое._одсf9:.1мъ о..бще.ствамъ или къ 

волостямъ, до совершеннол·Бтiя~ для одного 
лишь счета, безъ согласiя на то обществъ: 

nринятые на воспитанiе лицами, не принад
лежащими къ бывшему податному состоя

нiю, или иностранцами, по желанiю ихъ 
воспитателей, въ городское общество или 

къ волости, а принятые на воспитанiе ли

цами бывшаго податнаго состоянiя- въ зва
нiе и семейство своихъ воспитателей. Внt
брачныя дtти, подкидыши и непомнящiе 
родства, по достиженiи совершеннолtтiя, 

могутъ оставаться въ томъ званiи, въ какое 

приписаны воспитателями, или же избрать, 
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по собственному усмотрtнiю, другое званiе. 
Въ первомъ случаt они зачисляются въ 

окладъ съ слtдующей половины года послt 
достиженiя совершеннолtтiя, для исполне
нiя всtхъ повинностей по тому обществу, 
къ коему принадлежатъ; при избранiи же 
другого званiя они приписываются въ м~
щанское и цеховое общества безъ соглаСJя 
оныхъ, на основанiи статьи 564, а въ со
стоянiе сельскихЪ обывателей съ соблюде
нiемъ правилъ , изложенныхъ въ Особомъ 
Приложенiи къ симъ Законамъ о Состоя
нiяхъ. 1863 Iюл. 15 (39882); 1885 мая 28 
(2988) ст. 1, 2; 1891) март. 12 (7525) IV, ст. II, 
18; 18<:>3 март. 29 (9468) l, Ш; 1898 янв. 19 
(14908); 1902 iюн. 3 (21566). 



ОСОБОЕ ПРИЛОЖВНШ КЪ т. IX СВ. 
ЗАКОНОВЪ. 

Общее положенiе о крестьянахЪ 1). 

125. Изъ числа rражданскихъ дtлъ вtдом
ству Волостноrо Суда подлежатъ... 2) всякаrо 
рода споры и тяжбы между лицами , подвtдом
ственными Волостному Суду, цtною до трехъ 
сотъ рублей, за исключенiемъ исковъ о правt 
собственности или о правt на владtнiе недви
жимостью, основанномъ на крtпостныхъ или 

явочныхъ актахъ; 3) означенные въ пунктt 2 
споры и тяжбы, предъявляемые къ лицамъ, под
вtдомственнымъ Волостному Суду, истцами, сему 
Суду не подвtдомственными, въ томъ случа-в,· 
коrда послtднiе пожелаютъ разбираться въ Во
лостномъ Судt. 1889 iюл. 12 (6196) врем. прав. 
ст. 15. 

Иски крестьянъ о содержанiи вн'Мрачныхъ д'&тей, въ 
случаt., если цt.на этихъ исковъ не свыше 300 руб. , nодле-

1) Разъясненiя ст. 125 и 224 Общ. Пол . о крестьянахъ заим
ствованы изъ Свода yзaкotleнi i1 и расnоряженii1 и. д. rоремы
кииа и Сборника nоложенi/1 о сельскомъ состоянiи Н . т. Волкова . 
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жатъ вt.д'Внiю волостного суда на общемъ основанiи. Оnред. 
Со един. Прис. 1 и Гражд. Кассац. Деп. П . С. 19 Декабря 
1907 r. 

224. Сельскiе обыватеJ]и , а также лица, 

имtющiя по закону право, или обязанность из

бирать родъ жизни , по усыновленiи ихъ кре
стьянами на основанiи Законовъ ГражданскихЪ 

(ст. 155), поступаютъ въ составъ тtхъ обществъ, 
къ коимъ принадлежаТЪ се1\1ейства ихъ усыно

вителей . 1861 февр. 19 (36657) ст. 146, 1882 
янв. 5 (591 ); 1891 март. 12 (7525) IV. Срв. разъ
ясненiя подъ 155 ст. 7 т. 12. 

1) Иностранные подданные до принятiя общимъ поряд-

1\ОМЪ русскаго подданства не моr'утъ быть усыновляемы чле

нами сельСI<ихъ обществъ. Ук. 2 Д. П. С. 23 Октября 1908 г. 
и~ 4777. 

2) Крестьяне и l'tttщaнe Иllt·вютъ nраво усыновлять прн 

наличности въ ихъ семействахъ законных·ь и узаконенныхЪ 

д·I>тей. Цирк. разъясн. М. Ф., по соглашенiю с-ъ М. Ю. 17 
lюня 1892 г . .N9 1836, и У1с 2-ro Д. П. С. 7 Февраля 1895 г., 

.N2 504. 
3) Припис1<а къ крестьянскому семейству, замtняюшая 

собою усыновленiе, хотя производится вообще съ со1·ласiя 
сел. обществъ, но неизъявленiе обществомъ соrласiя не ли

шаетъ крестьянина права nринять изв·Ьстное лицо въ свою 

семью. Въ этОI't\Ъ случаt. общество освобождается оrь обя
занности надtлять прiемыша лишь особымъ участ1<омъ земл1-1, 

по отношенiю же nрана на участокъ, nринадлежащiй nри

нявшему nрiемыша семейству, заJ<онъ не J(влаетъ ниJ<аJ<ихъ 

ограниче~Jiй , таJ<ъ что прiемы111и, 11е им·Т,я права требоnать 
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отъ селпскаго общества особаго на ихъ душу надtла, сохра

нsтютъ тtмъ не менtе право на пользованiе общественною 

землею въ составЪ и наравнt съ другими членами приняв

шаrо 11хъ семейства. Yr<. 2-ro Д. П. С. 14 Jюня 1885 r., .N2 2999, 
и 7 Февраля 1895 г. , М 504 и 16 Ок.тября 1908 r., М 4682. 

4) Л.о силt статьи 224 Общ. Пол. только тt изъ усь)

новлещ-Jыхъ членами общества креСТЬЯНЪ ИМtЮТЪ право на 
самостоятельное участiе въ полъзованiи мiрскою землею, 

которые были усыновлены с·ь соrласiя сельСJ<аr·о общест13а. 

Ук. 2-го Д. П. С. 9 Ноября 1906 r., .NQ 7611. 
5) Приписка къ крестьянско!1'1У семейству, зам~;няющая 

собою усыцопленiе, хотя произеодится съ еоrласiя общества, 

но неизъявленiе обществомъ согласiя не лишаетъ крестья
нина права принять извtстно~ лицо въ свою семью, съ пере

численiемъ его въ это общество, помимо изъявленiя на то 

соrласiя послtдияrо, при чемъ такихъ nрiемышей общество 

обязано надtлять при пер~д·влахъ землею на одинаковi->rхъ 

условiяхъ и наравнЪ съ nрочими членами принявшаrо его 

семейства . Ук. 2-ro Д. П. С. 27 Мая 1904 г. , .М 4511. 

б) КрестьянинЪ, вступая въ бракъ съ матерью своихъ 

внtбрачноро~денныхъ сыновей, тТ;мъ самымъ уэаконяетъ 

ихъ и, такимъ образомъ, они со времени заключенiя брака 

должны считаться членами сельскаrо общества ихъ .отца и 

имtютъ право на надtленiе землей наравн·в съ другими одно

общественниками. У к. 2 Д. П. С. 1 б Декабря 1908 г. , Jl& 6036. 
7) Крестьяне, принятые въ домъ (по обыч~;~ому названiю 

«прiймаt<И» ), имtютъ право на на.дtленiе ихъ землею въ 

новомъ обществ·& и становятся рав~юправными ег.о членами 
C'h м.омента принятiя ихъ въ домъ, независимо отъ того, со

стоялась ли ихъ приП"!СКа къ новому обществу, т. е. соблю

д<:'ны ли формальнt>IЯ услон!я пrиписки, или они продолжаюrь 
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числиться въ старомъ обществt. Ук. 2-J'O Д. П. С. 15 Aпp·fJлsr 

1904 г., .N9 321 о. 
8) Первое общее собранiе Прав. Сената нашло, 'ЧТО от

t<азъ казенной палаты въ ходайствt о припискЪ дtтей усы

новителя основанъ на томъ собственно, что казенная палата 

полагала, что по силЪ ст. 145 и слtдующихъ т. Х ч. 1 св. зак. 
rражд. по nрод. 1891 r., усыновленiе сельскими обывателями 

совершается прилискою къ семейству усыновителя только съ 

утвержденiя казенной nалаты, а не орrановъ крестьянскаrо 

уnравлен.iя, «а nри жизни усыновителя не поступало въ ка

зенную палату ходатайства объ усыновлен.iи д·tтей nроси

тельницы» . Между тtмъ, такое тоm<ованiе казенной nалаты 

во\3се не согласуется съ точнымъ смысломъ закона, ибо въ 

ст. 155 т. Х. ч . 1. по прод. 1891 г. (основанному на закон-в 

11 J\1арта 1891 г.) сказано, что усыновленiе сельскими обы

вателями совершается nрипискою усыновляемаrо къ семей

сrву усыновителя; причемъ относительно порядка nриnиски 

сд'Влана ссылr<а на сл·Iщующiя статьи по тому же продолже

нiю, изъ t<оихъ сельскихъ обывателей r<асается толы<о ст. 

157, гдf; сказано: <<приписка къ семействамЪ мtщанскимъ 

и r<рестьяншимъ должна быть производима rъ в·&дома го

родсr<ихъ и мiрскихъ общесJ:въ, но СОI'ласiя обществъ на 

такую приnиску не требуется. У сь!'новленiе мtщанами въ 

видt nриnиски должно nроисходить съ утвержденiя палатъ» . 

Ясн9 изъ этого, что такое утвержденiе тре6уется закономъ 

только относительно м'&щанъ, а не сельскихъ обывателей. 

относительно коихъ расnоряженiе казенной палаты требуется 

пост. 147 общ. полож. (особ. пр. къ т. IX зак. о сост.) только 

для вr<люченiя въ оr<лад'Ь, исключенiя изъ онаr:'о и nеречисле

нiя крестьянъ изъ одного общества въ другое или изъ одно~ 

rуб.ернiи въ другую; веденiе же посемейныхъ списковъ возло

жено на волостныя правленiя, отъ которыхъ зависитъ и 
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81\ЛЮЧСНiе ВЪ ЭТИ СПИСI<И уСЫН1)13ЛЯ(>~1ЫХ'1>1 I<()ЛЬ CI<OpO ЭТО Не 

сопряжено съ 11сречисленiемъ ихъ изъ однос·о общестnа въ 

другое. Иначе говоря, къ обязанностямЪ казенной палаты 
отнесено лишь регистрованiе усыновленнr>~хъ сельск~rхъ обьt

в~телей, но не утвержденiе самого усьнюnлс11iя. Въ в~щу сего, 

кот) скоро волостным,, прапленiемъ удостов'Т>rено , что t<ре

стьянинъ, еще при жизни своей, заявилъ нолостиому пра

uленiю объ усr>~новленiи Иl\1Ъ д·tтей проситсльницы, nринадле

жащей къ составу тоr·о же общества, казенная палата не 

и~f'f>ла достаточное основанiе считать усыновленiе 11есосто

ЯВ111И111СЯ, несмотря на сr.юевременное о немъ :-~аявленiс усы

новителя ~олостному праuленiю о проживанiи усыновлснныхъ 

въ теченiе десяти слrш11<омъ лtтъ въ ce'!lь'f> усьtновителя. 

потому толы<о, что самъ усNновитель не заявилъ о томъ nри 

жизни непосредственно 1\азенной палат·Т>. Признавая nосем'' 

отr<азъ казенной nалаты неnраrзильн1>1111'1), Первое Общее Соб
ранiе ПраRiпельствующмо Сената опредtтtло: поруч~tть !IШ

IIIfcтpy финансовъ сдЪлать зависящее расnоряженiе t<1> удо
tтетворенiю t<азенною nалатою ходатайства просителынщьt. 

Р. 1 общ. собр. 28 марта 1902, Х<• 2740. Срв. ц. м. в. д. 

21 декабря 1902 1' . .NQ 27. 
9) Такъ какъ согласно разъясненiю 1 Общ. Собр . Правит. 

Сен. 28 Марта 1902 r. .NQ 27 40 усыновленiе сельсr<11i11И абы

nателями совернrается. согласно ст. 155 т. Х ч. 1, Св. Заr<. 

Гражд., 113Д. 1900 Г., прИПИСJ<ОЮ УСЫНОВЛЯемаr·о КЪ CCI\ICЙCTBY 

усыrювителя, всденiе же rюсемсйныхъ сПJ1СI;;овъ rюзложено 

на волостныя nравленiя, отъ которыхъ зависитъ и вклю

ченiе въ этн сnисrш усыновляемыхъ, то совершенiе а"та усы

новленiя крестьянами относится r<ъ обя3анности волостнuх1. 

правленiй. При этом·ь, если усыновляемый переходитЪ изъ 

одного о6щестrза въ друr·ое, то казенная nалата производиТЪ 

п<'речисленiс ern по пплvче~riн уnолt>н11телt>11Мn сn~щ·t.тслr.стшt' 
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11 акта о6ъ усьrновленiи, не t<асаясь вопроса о лравилr)нОС1'И 

Та\(0801'01 ПН<Ъ Kal<1> расrюряженiе ВОЛОСТНЫХЪ ПpaBJICHiЙ ПО 

vэначенному предмету rюдлежитъ пров·врк·в земскихъ на

чальниковЪ илн лицъ, их·ь эам·t.няющихъ. Ук. 2 Деn. Пр. Сен. 

31 Марта 1907 г., .NQ 2045. 
10) а) На основанiи ст. 155 ч. 1 т. Х Св. Зак., усыновле~ 

нiе сельскими обывателями совершается nрилискою усыно

вленнаго к·ьссмейству усыновителя, съсоблюденiемъ nравилъ, 

изложенных·ь въ статьяхъ 146-150, 152, 154 и 156Ч567 Св. 
Зак. Гражд., которыя .устанавливают·ь лишь формальныя 
условiя для усыновленiя (относ11тельно uозраста, согласiя ро
дителей усыновленнаго и т. д.), но не касаются существа 

сего акта. 

б) Обязанности крестьянскихЪ учрежденiй при раз
смотрtнiи д·Ъла по усыновленiю сельскими обывателями огра
rщчивается надэоромъ за точнымъ со6люденiемъ волостными 

nравленiями, на коихъ закономъ возложено веденiе посемей
ныхЪ списковъ, установленныхЪ въ отношенiи nорядка усы

нсвленiя формальныхЪ правнлъ. Вслtдствiе сего nостановле

нiя крестьянскихЪ учрежденiй объ отм·J;н·I> актовъ по усы

новленiю на основанiи соображенiй существа д'вла являются 
lleЗai<OHHЫl\1И. У к. 2 Д. П. С. 1 О Января 1907 г., .М! 19. 

11) Правильиость расnоряженiй волостныхъ nравленiй по 
,1·&ламъ объ усыновленiи nодлежитЪ npoвtpкt земскихъ на
чальниковЪ, коимъ принадлежить nраво разр'вшать прино
симыя на эти распоряженiя жалобы. Цирк. Мин. Вн. Дtлъ 
21 Декабря 1902 r., .М! 27. 

12) При усыновленiи крестьянами и мtщанами, усыно

Llитель имtеТ'ь право требовать, чтобы путемъ реrистрацiи 
u·ь nкт-Т' усыновленiя за усыновленнымЪ закр'l>nлено было 
отчество по его, усыновителя, имени. Что же касается до 

учрежденiй, на обязанностяхЪ которыхъ должно быть отне-
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сено yl<ptnлeнie за лица~ш, усиновляемыми l<рестьянащl 11 

111 ·tщана,ш, новыхъ, по имени усыновителей, отчествъ, то 
таковыми долж1rы являться l<азеtтыя 11алаты, t<ъ nред!ltСтамъ 

u·I:.д·I>нiя t<оихъ относится nриnиска къ nодатнымъ и купече
скимЪ обществамъ. Р·Т>ш. 1 Общ. Собр. П. С. 22 Мая 1900 r·., 
.м 5882. 

1 3) Какъ nри усыновленiи, такъ и во всtхъ друt'ИХ'L 
случаяхъ укрtnленiе и присвоенiе крестьянамЪ и м·Ьщанамъ 

фамилiй и отчествъ лежитъ на обязанности тtхъ учрежде
нiй, I<Ъ nредметамъ вt.дtнiя коихъ относится nриnиска къ 
nодатнымъ обществамъ, т. е. казенныхъ палатъ. А такъ 
какъ nеречисленiе усыновляемыхЪ въ крестьянскомъ сосло

вiи изъ однихъ обществъ въ друriя нынt лежитъ на обязан
ности казенныхъ палатъ, то Министерства Внутреннихъ 

Дtлъ и Финансовъ призна.'1и, что къ обязанностямъ назва!-'
ныхъ палатъ надлежитъ отнести и укрtпленiе за усыllовляе

мыми крестьянами отчествъ и фамилiй. Цир1<. Мин. Финан
совъ 5 Августа 1904 г., .М 5710. 

14) Отсутствiе формальнаго заявленiя со стороны усы
новителя о желанiи усыновить прiемыша не можетъ служ11т!> 

основанiемъ къ отказу въ перечисленiи сего послtдняr·о в·ь 
семью усыновителя nocлt его смерти, если только усынов

ленный фю<тически перешелъ въ семью усыновителя при 
жизни посл'Вдняrо. Ук. 2-ro Д. Пр. С. 28 Февраля 1906 r., 
.N1! 1365. 

1 5) а) Утвержденiе усыновленiя сельскихъ обывателей 
казенною палатою, разъ такое усыновленiе не сопряжено 

съ перечисленiемъ крестьянина изъ одного сельскаго обще

ства въ другое, не требуется, а въ такомъ случаt, как1. 

разъяснено циркуляромъ Министерства Внутреннихъ ДtЛ1· 

отъ 21 Декабря 1902 года, .NO 27, усыновленiе совершается 
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pacnopяжeнi eJit·ь волостного правленiя, путем·ь в"люченiя усы · 
HOBЛeHHUI'() ВЪ ПОдлежащiй ПОСемеЙНЫЙ СПИСОКЪ. . 

б) Смерть усыновнтеля не можетъ служить пре11ятстu1емъ 

къ усыновленiю, если воля усыновителя при жизни er·o осу
ществлена подачей nрошенiя или заянленiя, или nодписки о 

желанiи усыновить данное лицо. Ук. 2-ro Д. П. С. 10 Мая 
1906 t'., .N2 3678. 

16) Д·&ти раскольниковЪ, не внесенныя въ книги для за

nиси раскольничьихъ 6раковъ и не записанныя въ посемей

ные СПИСI<И ИХЪ ОТЦОВЪ, ДОЛЖНЫ ПОЧИТаТЬСЯ Прiеi'!ЬtШаМИ И 

въ соотв·J>тствiи съ этиь1ъ nользоваться правами по надt.

ленiю землею на одинаковыхъ съ nрочиJ\1и членами сельскихъ 

обществъ основанiяхъ. Ук. 2 Д. П. С. 14 Февраля 1909 r., 
~ 975. 

. " 

• 
• 
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СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. Х ч. I. 

Заноны Гражданснiе, нн. /. 

РАЗДоЛЪ 11 . 

Г Л А В А !1. 

О власти родительской 1
). 

164. Власть родительская простирается на 

дtтей обоего пола и всякага возраста, съ разли

чiемъ и въ предtлахъ, законами для сего поста

новленныхЪ. 

165. Родители, для исправленiя дtтей строп
тивыхЪ и неповинующихся, имtютъ право упот

ре.блять домашнiя исправительныя мtры. Въ слу
чаt же безуспtшности ихъ средствъ, родители 

властны: 1) дtтей обоего пола, не состоящихъ 

въ государственной службt, за упорное непови

новенiе родительской власти, развратную жизнь 

и другiе явные пороки, заключать въ тюрьму, 

по правиламъ, постановленнымЪ въ статьt 1592 

') Приводимъ зд'Ьсь текстъ nостановленiй гражданскихЪ зако• 

новъ о власти родительской, такъ какъ no новому закону nравила 
эти вnолн'Ь nрим'Ьняются къ отношен iямъ между вн'Ьбрачнымъ ре· 
бенкомъ и его матерью. (См. выше ст. 132', а также стр. 17 и 18). 
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уложенiяхъ о наказанiя (изд. 1885 г.) 2) приносить 
на нихъ жалобы въ судебныя установленiя. 

167. Въ губернiяхъ Черниi'Овской и Полтав
ской, родитслямъ предоставляется отречься отъ 

дiпей въ слtдуЮУJИХЪ, совершенно предъ су

ДО1'11Ъ доказанныхъ, случаяхъ: 1) ес.[!и д·Тпи, за
бывъ страхъ Божiй. дерзнули поднять на роди

телей руку, или тодкнули ихъ въ гнtв·в; 2) когда 
они по злобt, а не для 1·осударственной пользы, 
свидtтельствовали nротивъ родителей въ дtлахъ 
уголовныхъ: 3) если они отказались въ уголов

НОJ\1Ъ дtл·в взять родителей на поручительство; 

4) когда дочь предалась распутной жизни; 5) 

если они nокусились у родителей отнять nри

надлежащее симъ пос;л·Тщнимъ имущество: б) 
когда они отказали престарtлымъ родителямъ 

въ необходимомЪ содержанiи; 7) если они. поль
зуясь родительскимЪ имуществомъ, не ;,али имъ 

помощи въ бtдственныхъ обстоятельствахЪ. 

168. Въ личныхъ обидахъ или оскорбленiяхъ 
uтъ д·Бтей на родителей не прiемлется никакого 

иска, ни гражданскимЪ, ни уголовнымъ поряд

комъ. Но правило cie не распространяется на 

тt случаи, когда родители, въ отношенiи къ лицу 
д·Бтей своихъ, покушаются на такiя дtянiя, ко
торыя по общимъ законамъ подлежатъ Н(lказа 

нiю уголовному; въ сихъ случаяхъ, м·Бстныя на . 
11 
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чальства, доставляя нужную защиту притвсняе
мымъ, дtйствуютъ въ изслtдованiи дtла и въ 

преданiи виновныхъ суду по общимъ уголовнымЪ 

законамъ. 

169. Родители не могутъ принуждать своихъ 
дtтей къ совершенiю дtянiй противозаконныхЪ 

или къ соучастiю въ оныхъ; дtти освобождаются 

въ семъ случаt отъ обязанности повиноваться 

имъ противъ своей совtсти, особливо въ томъ , 
что требуетъ собственнаго ихъ разсужденiя и 

воли . 

110. Родители не имtютъ права на жизнь 

дtтей, и за убiйст~о ихъ судятся и наказыва

ются по уголовнымъ законамъ. 

172. Родители обязаны давать несовершенно 

лtтнимъ дtтямъ пропитанiе., оде;жду и воспита

нiе, доброе и честное по своему состоянiю, 

173. Родители должны обращать все свое 

вниманiе на нравственное образованiе своихъ 
дtтей и стараться домашнимъ воспитанiемъ при

готовить нравы ихъ и содtйствовать видамъ 
правительства. Впрочемъ, родителямЪ продостав

ляется на волю воспитывать дtтей своихъ дома 
или отдавать ихъ въ общественньrя заведенiя, 
отъ правительства или частныхъ лицъ учреж-

денныя. • 
174. По достиженiи дtтьми надлежащага воз-
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раста, родители пекутся объ опредtленiи сыно

вей на службу или въ промыселъ, соотвtт
ственно ихъ состоянiю, и объ отдачt дочерей въ 
замужество. 

175. Въ случаt личной обиды , несовершенно
лtтнимъ дtтяl'11Ъ нанесенной, родители имtютъ 
право вступаться за нихъ и производить искъ 

узаконеннымъ порядкомъ. 

176. Въ губернiяхъ Черниговской и Полтав
ской, по обидамъ кому либо сд·Бланнымъ неот

дtленными дtтьми, обязанность удовлетворенiя 
возлагается на ихъ родителей, т . е. на отца 

если онъ живъ, а на мать лишь въ такомъ слу

ча-в, когда она послt смерти мужа владtетъ или 

собственнымЪ своимъ, или записаннымъ ей отъ 
мужа имtнiемъ. 

177. Дtти должны оказыва!ь родителямъ чи
стосердечное почтенiе, послушанiе, покорность 

и любовь; с11ужить имъ на самомъ дtлt, отзы
ваться объ нихъ съ почтенiемъ, и сносить ро
дительскiя увtщанiя и исправленiя терп·Бливо и 

безъ ропота. Почтенiе дtтей къ памяти роди 

телей должно продолжаться и по кончинt ро

дителей. 

178. Личная родительская власть прекра
щается единственно смертью естественною, или 

лишенiемъ всtхъ правъ состоянiя, когда въ по-
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сл·вднемъ случа·в дtти не nослtдуютъ въ ссылку 

за своими родителями. 

179. Личная родительская власть не nрекра
щается, но оr·раничивается: 1) nостуnленiемъ дt
тей въ общественное училище, начальство коего 

застуnаетъ тогда по ихъ восnитанiю мtсто ро

дителей; 2) оnредtленiемъ дtтей въ службу, 
когда, встуnая въ новыя отношенiя и nолучая 

чрезъ то новыя обязанности, они не могутъ уже 

оставаться въ nрежней неnосредственно отъ ро

дителей зависимости; 3) встуnленiемъ дочерей 

въ замужество, nоелику одно лицо двумъ неоrра

ни-ченнымъ властямъ, каковы родительская и 

суnружная, совершенно удовлетворить не въ со

стоянiи1 и дочь, оставившая домъ свой и nрилt
nившаяся къ мужу, не можетъ быть nодвержена 

nовиновенiю родителей въ такой же мtpt, какъ 
друriя, находящiяся nри нихъ дtти. 

При.шъцаuiе: Въ отношенiи nитомцевъ вос
nитательныхЪ домовъ соблюдаются nравила, 

въ уставахъ сихъ домовъ nостановленныя. 

Примtчанiе новое, вытекающее, однако, не изъ 
nравилъ новаrо закона, а узаконяющее nорядокъ, 

давно установившiйся. 

180. Во время несовершеннолtтiя дtтей, роди
тели уnравляютъ имуществомъ, собственно дt
тямъ nринадлежащимъ, на npaвt оnекунскомъ, 
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по nравиламъ, въ слtдующемъ раздtлt nостано. 

вленнымъ. 

181 . Дtйствjе родительской власти на дtтей 

совершеннолtтнихъ, относительно ихъ имуще

ства, установляется закономъ различно, по со

стоянiю дtтей неотдtленныхъ и отдtленныхъ. 

182. Н е о т д t л е н н ы м и дtтьми nризнаются 
собственно тt, которымъ изъ родительскаго 

имtнiя не выдtлено еще ника'кой части. 
183. Неотдtленныя дtти не моrутъ ни nрода

вать, ни закладывать родительскаrо или дpyraro 

ожидаемага ими въ насл·вдство имtнiя. 

184. По заемнымъ nисьмамъ и вообще всякимъ 
долrовымъ актамъ неотдtленныхъ дtтей роди

тели не отвtтствуютъ, если сiи nисьма или акты 

даны безъ ихъ согласiя и уnолномочiя. 

185. Согласiе родителей (ст. 184) удостовt
ряется или собственноручно ихъ надnисью на 

·актахъ, или же, въ случаt безграмотства, законно 

совершенною довtренностыо. 
186. Въ отлучкt родителей или въ отсутствiи 

самихъ неотдfшенныхъ дtтей , право ихъ обязы
ваться денежными займами утверждается дозво

лительными отъ родителей письмами, засвидt

тельствованными установленнЫJ\1Ъ порядкомъ. 

Въ письмахъ сихъ должно означать сумму, ло 

которой довtрiе можетъ простираться . 
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187. По обязательствамЪ, совершеннымъ не
отдtленными дtтьми; всл·вдствiе такого дозволе
нiя, родители отвtчаютъ своимъ имtнiемъ, точно 

такъ же, какъ бы оныя даны были собственно 

ОТЪ ИХЪ ЛИЦа. 

188. Всякiе акты и крtпости, совершенные 

неотдtленными дtтьми безъ дозволенiя и СОI'Ла
сiя родителей, вышеизложеннымЪ порядкомъ удо

стовtреннаго, признаются въ отношенiи къ ро

дителямЪ нед·вйствительными; но дtти1 давшiя 
таковыя обязательства, если они были уже тогда 

въ совершенномЪ возрастt, отвtчаютъ по онымъ 
всtмъ впослtдствiи прiобрtтеннымъ или дошед

шимъ къ нимъ по наслtдству имуществомЪ. 

190. Дtти nризнаются о т д t л е н н ы м и отъ 

родителей , когда выд·Блена имъ будетъ законная 

или какая-либо другая часть изъ родительскаго 

имущества. 

:- 191. По встуnленiи въ совершенный возрастъ , 
дtти распоряжаются и уnравляютъ отдtльнымъ 

св~имъ имуществомЪ независимо; они могутъ 

тогда nродавать и закладывать его по собствен

ному своему усмотрtнiю, не обязываясь исnра

шивать на cie соrласiя или дозволенiя родителей . 

192. Tt изъ не отдtленныхъ дtтей, кои nо

лучатъ или nрiобрtтутъ сами имущество въ ча

стную свою собственность, пользуются , .относи-
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+~льно уnравленiя и расnоряженiя оньtмъ, одина

ковыми nравами съ дtтьми отдtленными, на 
основанiи общихъ узаконенiй. Оrраниченiя сего 
nравила, въ отношенiи къ торговому состоянiю 
означены въ уставt судопроизводства торговага 

(изд. 1887 г., ст. 556 и 557). 
193. Родители не имtютъ nрава на отдtлен.

ное или частное имущество своихъ дtтей, и не 
могутъ расnоряжать онымъ иначе , какъ по со

rласiю и nолномочiю самихъ владtльцевъ, отвtт
ствуя въ nротивномъ случаt за всt нанесенные 
виною ихъ убытки , наравнt съ лицомъ nосто

роннимЪ. 

194. Дtти обязаны , однако же, хотя бы они 
были совершенно отд·Блены отъ родителей, если 
сiи nослtднiе находятся въ б·Бдности, дряхлости 

или немощахъ, доставлять имъ пропитанiе и со
держан iе по самую ихъ смерть. 



СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. XI ч. 11. 

J' става и 11 pO.IIIJLUuteuuocmJr. 

Приложенiе къ статьt 15б 1 !1. (По прод. 

1906 1'.). 

О вО31Шtраждеиiи пощершьвuш.r;-о вс;иы)ствiе не

счасишuхо C.!J_lj'taeвr; рабочи:хо и CJЦj.J!t:aщu.co, а, рав

по 'l.Jteuoвa u .. xo ceдte·йcnuu; ва щнопр1·лтi.л.хо ф'аб~ 
fЛl 111lO-Я0600Ch'Oй, l0p1f0tl 1l ZO)JII03rtqOдC}{.Otl J1jJO.IfUiff-

.!U'1lll ост it. 

12. Пенсiи членамъ семейства nроизводятся 

въ разм·вр·в слtдующихъ долей r ·одоваго содер

жанiя умершага рабочага (ст. 1 б сего nрил.): 1) 

вдовt, въ разl\1tр·Б одной трети , nожизнен11о: 2) 
дtтямъ обоего nола: законнымъ, узаконеннымЪ, 

усыновленнымъ и внtбрачнымъ) а равно восnи

танникаn1ъ и nрiеn1ышамъ (За1<. Сост.. ст. 570. 
nрим., по Прод.), до достиженiя ими nятнадцати

л·втняго возраста, r<аждому- въ размtрt: одной 
шестой при жизни о;~11ого изъ ро;,ителей и од
ной четвертой круглымъ сиротамъ, 3) родствен-
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11икамъ въ nрямой восходящей линiи , пожизнен
но , каждому въ разм·врt одной шестой, и 4) 
братьямъ и сестрамъ, кру1·лымъ сиротамъ, до 

доtтиженiя ими пятнаццатилtтняго возраста, 

каждому въ размtр·в одной шестой. Лицамъ, 
означе1111ымъ въ пу11ктахъ 3 и 4, а также внt-
6рач11 Ы~IЪ д:Ьтямъ, rюслt смерти ихъ отца, пен
сiи nроизводятся въ томъ лишь случаt, если 

эти лица находились на иждивенiи умершаго. 

1903 iюн. 2 (230б0) прав., ст. 12. 
14. Дtти . воспитанники и прiемыши (ст. 12 n. 

2 сего nрил. ) въ случа·Б смерти обоихъ родите

лей , послtдовавшей при условiяхъ, указанныхъ 
въ статьяхъ 1 и 11 cei'O nрИJюженiя, полу'-lаiОтъ 
совокупность nенсiй. причитающихся имъ по 

смерти каждаi'О изъ родителей. Тамъ же, ст. 14. 

1~. Общая совокупность пенсiй, причитаю
щихся всЪмъ указа11нымъ въ статьt 12 сего nри
ложенiя членаn1ъ семейства умершаr·о рабочаго, 
не должна превышать двухъ третей годовага его 

содержа11iя (ст. 1 б сего прил.). Если общая сумма 
пенсiй превышаетъ означенный предtлъ, то ли
ца, nоимснованныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 12 
сего приложенiя , имtютъ право на преимущест

венное удовлетворенiе полностью, а родственни

камъ, nомя11утыхъ въ пунктахъ 3 и 4 статьи 12 
CCI'O приложенiя, назначается лишь остатокъ. 
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если таковой имtется, съ расnредtленiемъ его 
между ними поровну. Если означенный выше 

предtлъ превзойденъ суммою пенсiй, nричитаю
щихся только лицамъ, поименованнымЪ въ пунк

тахЪ 1 и 2 статьи 12 сего приложенiя, то пен
сiи эти соотв·Iпственно сокращаются. Измtненiе 
въ соспш·в семейства умерша1·о, за исключенiемъ 

случая послtдующаго рожденiя законныхъ его 

- дtтей, не служитъ основанiемъ къ измtненiю 
размtровъ назначенныхЪ уже члена!IIЪ семейства 

пенсiй. Тамъ же, ст. 15. 

Пр и л о)!\ е н i е к ъ с т а т ь t 15620. (П о пр о/\. 
1906 г.) 

о иеисiлхо Atacmepoбullto, рабоцщtо 1t C,A;yжaщu.rt~ 

apmлtлAepiilcnлtxo заведеиiй воетшzо б1ЬдОJttства, а 
равпо 't . .uma.~to u,1teйcmao сихо .. ш.цо . 

20. Пенсiи членамъ семейства nроизводятся 

въ размtрt слtдующихъ долей годового содер

жанiя умершага (ст. 25 cei'O прил.) : 1) вдовt 
въ размtрt одной трети, пожизненно; 2) дfпямъ 
обоего пола: законнымъ, узаконеннымЪ, усынов

леннымЪ и внtбрачнымъ , равно воспитанникамЪ 

и прiемышамъ (Зак. Сост., ст. 570, nрим., по 

Прод.), до достиженiя ими пятнадцатилtтняго 
возраста. каждому въ размtрt: одной шестой 
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nри жизни одного изъ родителей и одной чет

вертой круглымъ сиротамъ; 3) родственникамЪ 

въ прямой восходящей линiи, пожизненно, каж

дому-въ размtрt одной шестой , и 4) братьямъ 
и сестрамъ! круглымъ сиротамъ, до достиженiя 

ими пятнадцатилtтняго возраста, каждому-въ 
размtрt одной шестой. Лицамъ, означеннымъ въ 

пунктахъ 3 и 4, а также вн·Ьбрачнымъ дtтямъ, 
послt смерти их"!.. отца, пенсiи производятся въ 
томъ лишь случаt, если эти лица находились 

на иждивенiи умершаго. 1904 iюня 4, собр. узак. 
1905 г. , 427) мн. Г ос. Сов. IV, ст. 1 О. 

22. Д·Iпи, воспитанники и прiемыши (ст. 20, 
п. 2, сего прил.), признанные по медицинскомЪ 

освидtтельствованiи (ст. 35 cero прил.) навсегда 
совершенно неспособными къ труду вслtдствiе 

физическаго недостатка или болtзни, пользу

ются пенсiями пожизненно. Тамъ же, ст. 12. 

23. Д·вти, воспитанники и nрiемыши (ст. 20, 
п. 2 сего прил. ), въ случаt смерти обоихъ ро
дителей , послtдовавшей nри условiяхъ, указан

ныхЪ въ статьяхъ 11 и 19 сего приложенiя, по
лучаютъ совокупность пенсiй, причитающихс~1 

имъ по смерти каждаго изъ родителей . Тамъ же, 
ст. 13. 

24. Общая совокупность пенсiй , причитаю
щихся всtмъ указанны/\1Ъ въ статьt 20 сего при-
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ложенiя членамъ семейства умершаго мастеро

вого или рабочаго, не должна превышать двухъ 

третей годового ero содержанiя (ст. 25 се 1·о прил.). 
Если общая сумма пенсiй превышаетъ означен

ный предtлъ, то лица, поименованныя въ пунк

тахъ 1 и 2 статьи 20 сего приложенiя, имtютъ 
право на преимущественное удовлетворенiе пол
носrыо, а родственникамЪ, упомянутымЪ въ пунк

тахъ 3 и 4 статьи 20 cero приложенiя, назна
чается лишь остатокъ, если таковой имtется, 
съ распредtленiемъ его между ними поровну. 

Если означенный выше предtлъ превзойденъ 
суммою пенсiй, причитающихся только лицамъ, 

поименованнымЪ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 20 
сего приложенiя, то пенсiи эти соотвtтственно 
сокращаются. Измtненiе въ составt семейства 
yмepwaro, за исключенiемъ случая послtдую
шаго рожденiя законныхъ et·o дtтей, не служитъ 
ос1-юванiемъ къ измtненiю размtровъ назначен :. 
ныхъ уже членамъ семейства пенсiй. Тамъ же, 

ст. 14. 
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П р и л о ж е н i е к ъ с т а т ь t 1 5621
. (П о П род. 

1906 \'.}. 

О вознаzражденiи. потершъвши.хо вс.Jдьдствiе ?te
йacmtu;~,x-o CAY'Lae87> и повреждеиiй во здоровъrь Jtа
стеровыхо, рабочuХ(J tt во.~tьн.оиае.Шt/ЫХо c.l-.IJЖaщuxo 

во предпрiлтiяхо фабр1РtUО8аводской, zорпой 16 ~ор
позаводсиой 1tp0lltUиtЛennocmu вrьuOJitC1nвa Кабипета 

Eto и.~tnepamopcкazo Be.1tU'Iecrnвq, 'lt у д1ЪЛ08о. 

1. На предпрiятiя фабричнозаводской, 1·орной 
и горнозаводской промышленности вtдомства 
Кабинета Его Императорскаrо Величества и Удt
ловъ расnространяется дtйствiе статей 1-5, 6 
(безъ при м.), 7- 11, 13 -28, 31 - 33, 35- 39, 
41 - 48, 50 - 52, 54-58 и 60 приложенiя къ 
статьt 15620 ( по Прод.) сего Устава, съ соблю
денiемъ притомъ сл'fщующихъ правилъ. 1905 
l юн. б, собр. узак. 1906 1·., 337, I. 
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Пр и л о ж е н i е к ъ с т а т ь t 15б22 . (По Пр о д. 
190б r.). 

О вosuatpaжoeuiu nomepn.rьвиt?tx~ вс.JlЛ'Ьдствiе ие
счасrппыхо с.~tучаево u,J,u, утративитх-о 'mР?Jдоспо
сопобстъ па работахо .ltacmepoвыxo, paбolfux;; 11 

во.t1Лtопае.ш1ы:п; c.Jtyжaщuxo во / 'ос.~дарствешипl и 
Geuamc](oй Тип O'l]JO фiJtXo. 

1. На Государственную и Сенатскую Тиnоrра 
фiи распростра11яется дtйствiе статей 1--5. б 
(6езъ прим.), 7-11, 13-28,31--33, 35 39,41 
48, 50-58 и бО nриложенiя I<Ъ статьt 1 5б20 (по 
Прод.) сего Устава, съ соблюненiемъ nритомъ 
сл·Бдующихъ nостановленiй. 1905 Дек. 19, собр. 
узак. 1 90б 1'., 255, J; 190б Март. б, со6р. узак.) 

432, I. 

П р и л о ж е н i е к ъ с т а т ь t 1 5623
• (П о П р о д. 

1906 r.). 

О во.9nmраждеиi1t 'nom,epnrьвшux;; вc.Jtrьдcmвie ие

счасптыхо с.црmРво 'lt ото noвpPждeniit во sдоровы11 
вo.x/Ь1tOJtaeAt'НiЫ.a; .lfacmepoвыx~. рабочихо и c.t.1JЖa
щuxo :Atopr;кozo вrьдо.мС?пва, а равпо ч.миово сеNейство 

CUXo ЛUЦо. 

1. На адмиралтейства, завоны и техническiя 
заведенiя морского вtдомства распространяется 
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дtйс.твiе статей 1- 5, 6 (безъ прим.), 7- 11, 
13-28, 31 - 39, 41 -- 58 и бО приложенiя къ 

стать-Б 15620 (по Прод.) сего Устава, съ соблю
денiемъ nритомъ слtдующихъ правилъ. 1906 
Март. 6, со6р. узак., б72. I. 

П р и л о ж е н i е к ъ с т а т ь t 15б 21 • (П о Пр о д. 
1 90б r. ). 

О вo.9Jtatpaждmiu rlO'mepnrьвшuxo вc.Jtrьдcmвie 'Nе
счастпыхо c.Jtyl(aeвo рабочихо и С.Jt,у.нсшщи.1'о, а равио 

't.мново ce.ilteйcmв-o сито "f,U/Цo, во COC't1Wttщuxo во в1ь

о1Ыtiи ~'ilOZJt08ЪlXo nортОбо '}(a3eUU1xXo ?~perJupiлmiJtXo. 

1. На состоящiя въ вtдtнiи торговыхъ пор

товъ казенныя предпрiятiя (строительныя работы 
въ портахъ, землечерпательные снаряды , ремонт

ныя мастерскiя и i\1еханическiя приспособлен iя) 
распространяется дtйствiе статей 1 -5, б (безъ 
прим.)} 7- 11, 33, -- 28, 31-33, 35 --39, 41- 48, 
50, 53 - 58 и 60 приложенiя къ стать-Б 1562

\) (по 
Прод.) сего Устава, съ со6люденiемъ притомъ 
слtдующихъ правилъ. 190б Апр. 19, со6р. у2ак., 
1040, I. 



СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. XIV. 

J'cmaв-o о 1lpeд.1JnpeJICдeniu 11 пресп)ченiи 1lpecm.1Jn
-дntiй. 

771 ( по Прод. 1906 r.) . Христiа11амъ всвхъ ис
пов·вданiй разрtшастся прин1.1маемыхъ ими 11а 

воспитанiе некрещенных1-> подкидышей и д-втей 
неизвtстныхъ родителей крестить по обрядамъ 
своей вtры . 1905 а пр. 17 собр. уза к. 52 С имен . 

у к., ст. 4; Пол. Ком . Мин. , 1, ст. 4. 

772 (по Прод. 1906 r.). Внtбрачное дитя, мать 
котораrо извtстна, можетъ быть_. по ея желанiю, 
крещено по обрядаl\\ъ ея вtроисповtданi я. 1906. 
Март. 14, собр. узак., 460, 1. 

СВОДЪ ЗАКОНОВЪ т. XV. 

Упоженiе о наказанiяхъ 

уrоловных ъ и и справ ит ельн ыхЪ. 

994 отмtнена (1902 r. /юн. 3 собр. узак. 

623 Xll). 
Статья эта по изданiю 1885 г. гласила: 

"За противозаконное сожитiе неженатаrо съ незамуж

нею, по взаимному ихъ соrласiю, виновные, если они хри

стiане, подвергаются церковному покаянiю по распоряженiю 

своего духовнаго начальства. 

Но когда послtдствiемъ такой порочной жизни было 

рожденlе младенца, то отецъ обязанъ, сообразно съ со

стоянiемъ своимъ, обезпечить nриличнымъ образомъ содер

жанiе младенца и матери". 

Дtйствiе этой статьи закономъ 1902 г. отмtнено для 
всей Россiйской Имперiи . не исключая и Царства Польскаго 
и Прибалтiйскихъ губернiй. 

12 



П Р И Л О Я\ Е Н I Е. 
Проектъ Миниотра Юстицiи о пр.им':Впев.iи осно.вншъ 

началъ закона 3~lюпя 1902 года объ улучшенiи поло 
женiя вв.ЪбраЧllЫхЪ д1пей къ rубернiям:ъ Привислив-

ским:ъ и Прибалтiйскимъ. 

На. осповапiп соображенiП, прпnодопuыхъ 1!1• ()бЪJтснепiях1. по npoeicry, 
11 реi!,lrолатается nт1сстн тнrжсСJii;дующiя: пзм1;новiя п доJТо.шепiя лт. дf.i!ствую
щiп y~3Э.KOJI~J:iл: 

' 
А. По гражданскому уложенiю Царства Польскаrо. 

1. Отtипьи 260, 261, 291, 296 и 301 изложить сл?ьдуюtt~1Мt?• 
оf!разо.мъ: 

Ст. 260. Прщшанiс бра.ка нодtii:СJJ.'Dптелыrштъ no ~·1шчтощаотъ Dоsтнш
Jттнх·ь ш1ъ OJiaro rращ,~атrсJщхъ nосл:Ъдсmiд въ о:гпошепiп обою:ъ cyup)'I'()B'J•, 
11t·лтr бра~rт. Gыл•т. :ныtлючеrr·т·. добросовfнтто. Дi;тн ОТ'ь бра1<а1 нрш!тш1rнат'О 

тюдМств)ттелытьrщ., сохратrют:~. пра:ва дtтей закощп>тхъ тr Jrl) томъ сп:у•та11, 

т<•Jf.\0. ofia ю:ъ ро;~,итеыт со•rотмп<'·'• ,·аюrмз. 6рат<оът·т. ucдoupoconilcтlio. 

Ст. 261. Еслд дu(iроС<>вtстnость бьrля. О'Ь ОД1СОU m:тurr. стороны, то fj);\• 

Ж,~:\ПСIШАПI !IOCЛ:fi;ICTJJiffi\111 браiЩ IIOIIMJYCТCЯ TOJtbКO ЭТа С'l'орщщ. 

Ст. 291. Дim1 рож.цоmiып шт:h бра;ка, ~IOIJ"l'Ъ быть yзa1conomd uослt

,\ующn~1'Ь брако~тъ Щ<'l> po11;rттoJre:i1, сеют родатолл дu встутrкеuisт въ брак·ь 

I ГI)ШЩI\,.llf 1\ХЪ UЪ 3aJt011110M'Ь Щ>радк.:J;, JIIЩ 11prtЗIНliOTЪ 1ТХ1> пр!Г COC:Г!I·BЛCIIjU 

:t'КТа О бpaROOQЧCTaJJ]Jf, li!IJI 11ре)I,ООТа1)!ПГЮ'Г'1> Ш!Ъ llOOТOIIПJIO lJO.tt>:\()BaтьФt 
пращuш д:J;•r611 аат(щшорощ,(НJННХ'Ь. 

С т. 296. "У ~ат10щ~тiо дtтоi'г рощдетшхъ 11п11 бpa.RI)., МОIIС(,'Т'ь послtдова.ть 

tll1 ocuouaнi11 J:S ы с о ч лii ша r о uоволiшiл, no npocr,бi; обот1хъ родrттолед, 

;щбо одпоrо 0'1'1\а. 
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Ст. 301. Од:!>лаuное JJtJ nрещ1 братtа щшв1ъ rt31· су11руrощ. ттрщтаuiо 
CUOIIX'Ь ;т;tтой, Up!JЖIJ'l'liJM1, СЪ J>.if>!1'b .шбо lllJbl\II'Ь. а 11е C'h 3/tKOIIJJWMЪ Of() 
суnрз-rо~тъ, пе )JОЩСТ1, :ВРОА111'Ъ дl)уrому супрр·у, 1111 дi11'1411'т,, р!>Jн;J,епньrмъ оъ 

&тот братt'!;. Но пр1тзнавiс это .IIOiКOO'Ъ шrif>'l'J, rJOc.li;дcrniя по Щ>екращепiп 

брщtа, eCJIIт ОТ'Ъ опаrо не остапстел ,\'hтoir. 

IL Допо,шит~ 1taaвam10e '!JI!(}Жeнie mЮ/сесмьдgiОщи.ми повu . .ми 
статья .ми: 

Ст . 2651. Есл:п браwт. IIPЖJII!III'J, недt.йствитеiГ!.uЫ)IЪ н есл11 од1111Ъ ттзъ 
cy тrpyron'1! nonл~<rCJтъ бьrлт, въ таRо~ браttч об~rа11омъ liJJП nасшri~мъ, то 

llOД:teжa.ll(iJJ rpaждai:LCitiii судъ, КОТОрЫЙ paщ)AIWrpriJJaeТЬ д'\1110 ITOCлih суда ду
ХОВВаГО (уст. уrол. су11,., ст. lOH п 1015) ,\IОЖО1'Ъ, no n1111мапiе тn обстоя· 
тельстuа11ъ, Зае.lужпnа10Щщ1·ь стnтсхождсн iя, поnергать т! а mтлости11ос nоз

зр:lшiс ИМПЕРАТОl'СI\АГО ВЕдИУЛОТНА участь псвшш:но o~yra 
nc•ryшmuтaro но пев·hА:Iнтiю шпr црютуждеuirо щ, lleдtilcт1311тcлъJIЬn't браJtь 

Просьбьr о сет. ~fl)ryтъ (iыть ;щя:вmемы но,А:~ежаще1т)' .rраждапскому C'JAY 
11 Dъ тiiхъ сJiучалх", коца pilшc.rrie ,1\ухо.nнато суда о(iт, унnчтожепi.u брака 

nос·rапов.шетм но ОI>овчанiн C)'i\a ~rro.1oвuaro (уст. yт·n:'l. суд., c:r. 1012 11 
1013). Просьбы нодаютс1r 11 ра:юматр1111:нотСJ1 JJъ 110р~иi;, ycтaiiOJJ:'IOШioмъ 

статы1Л111 1337-1345 11 1619- 1622 устава rpaлtДancпaro суд<жротгзмхства. 

Ст. 2981• Приаuанil\ nвMpamтaro pe(Jonttu .:~оцуоl\ается. со сторепы oro 
отца таюкс JJO :вpe~1sr нроБзJJодства дil;та 110 пpoft.ЪЯDJiennшry &ъ nе)ту псr<у 

о содержавiи 11 по встуJrлснjп состояшuатося по сему дtлу судеб1таrо pt-
11JCniя 111. за.копuую сшrу. 

Ст. 3031. Мать вuМрачпато ребеnюt, 1rр trзнаштаrо ero ощомъ, :тuсl>етъ 
11puno требова.т,, отъ cero пот.:лilдпяrо СО;\ержаniн и воз:.тi>щеuiя расходовъ, 

.n:ыаваmшхъ pa~ptmeт ri~тъ esr uтъ бремептг, т1n. осиованiя:хъ. указаштых:ъ въ 

сrатьяхъ 3072 н 3073 c(Jr() уложенiя. 

Ст. 311 1• Дм1 YI}Lllтoмeнiя собстuешт ы.хъ вnt.бра1111Ь1Х'Ъ ,,'tтolr ~оllуска
ютол слtдующiя пзмтin: ] ) )'СЫПОВ.'UJТЬ ътожетъ соверш·етшозtтuiй п ранtс 

достnженiл. шп щtтrцесятnлtтняrо JJ!):jpacтa n но буду•щ nмпадцатыо rl•
дамп старше )'CЬL1!0UJIIIO~Ial'O {ст. 308); :d) ~·cт,.nтOUJUl'l'.Ь Д()~liOдSICTCII OЗHallOIJ· 

Jlыхъ д1;теit хотя би n до достю.т;оuiя щm совсршещJоЭ'i>'1'i11 (ст. 311) 11 без,, 
npep;вap1JTOIГI•Пaro, въ теченiе трох~ •. ~t.·t·ъ, доставл:юrLit шt·ь сре).С'I'ВЪ lt'l> Ж113ЮI 

д.ш достоюшаге о тrпхъ попечет1i11 (от. 310); '3) усьшов.:т.еuiе до тrустщетсn 
11 11ъ ТО)fЪ c.":' 'lat, ес.щ у тща усьптоDлщощаrо есть CJJOJJ ЗаJ<Оiшыл щш 

!IJJI J'31ШО1теJш ыл д:liТJт JJ'JI1т дp)'rio нлсходnщiе; ."ащю усъшоnлснiе 
по достnжеп.iJI спмп д'kТЬ>1П 11 шюходnщшш соnоршещто.'Г1тiJI, съ Iтхъ соr;щ-
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сiя, 11ыражсrшаrо Jlt rrrJcыreiШOМ'1. awr·h о·ь оасnrцt.тсд1.ствованiе~rъ НХ7• uод 

ппсп нотарiадыtо~о. llopп;,tto~п., а ~о д<'СТд;ксlliЯ пзначенuънш ,,i!тыш 11 
IIIICXQДHЩif!fll COПC]JIII OПUO!ItTiJI -TI)ЗJ,KO 11J111 iiШ;\1111 дpyraro J10ДПТСJ\Я ЗaUOll· 

IIЬ!.'CJ , 11.111 ~':Jai(OIICIIJIЫXЪ дtтcif ycЬШ(IJ)П'J'CIJJI II:LJJ l)O"IITOilCJi Cf(l 1\TJ(:S:()ДI)ЩIIXЪ 
11 с1. JLXЪ соцасiн, ~'дl)cтontpcJJuaro ll'l/ ТI\11Ъ же rюps1дr(t •. 'n 4) Jlp:r -усы но· 
JJIIOН ill отцомъ впtбра•шаrо ребенка требуется corлacio )rатерТI pouCJшa 

(ст. 311) въ томъ днlllь с.тучаt, ос.ш опа доорово.тыю прiшнnда рсбенм 

(ст. 208). 

liL Главу ПI раад1ма V'Il~Шиlи •tраждаиска~о .уложспiл до· 
noл1tumь сл:rьдуюш(lt.!С?J 110/JU.лt-o (III) отд11•Ае11iемъ: 

О содержанiи внtбрачныхъ дtтеИ, .не при3нанныхъ ихъ отцами. 

Ст. 307. Отсцъ внtбрачпu.rо ребошfа. не пр1tанавmНi: ero (ст. 298 л 
:)05), p;I.BEIO rrp1mraнie ко'I'Орато ILC иожстъ воз·ы.uiiть зa'ltOIПIЬIX'f> пoc.'tD.'I,· 

cтniJi (ст. 301) U111f пе бы)LО до'!!)'щено no JJозражоШщ1ъ запnтерссоваш1ыхз, 

:нщт, (ст. 301), обя3а1J:Ъ, сообразnо сnоим:ь шrущестnсшiТJМ'I· средстnамъ п 

общсетвощюму помщенjrо ма.терп ребещщ, пеетп пздерж1ш щ~о его со-'ер· 

щaJJlc, ecro1 OJJЪ въ то.ыъ 11J'Ж;,:ются , до cro colюpшeюrnдtтin, прнчемъ rrpJr 
1\проДiшенiu ра.щtра cern содержщriя пр1rJОн1М'I'СЖ no вJшлra~J.ie, nъ кат,оii 
.utpt. м:wr1. J)сбещса .IIOЖB'I"Ь )·частвова1rь :въ :~щ~ер11шахъ шt oro содера~~мJiо 

( ст. 30;3). Въ CJI)"Iat. требовапin ()зnaчeщrar(l coдepжartisr за 1троше,,ruее 

11ремя, отед1• реб()Jща обnзапъ во;шtстнтъ (IНОе 11с бодtе, •ti\мъ за rодъ д(l 

nред:ъщщ:miя тaJ<oro треuовапiя. 

Ст. 3071• Ооязапuость оща доотnJiлнть солоржаuiо вutбра•mому ре· 
бсш~у нрекращаетсst 11 pauiн: ,l,ОСТIIжснiя шr1, col!epшe.юrolltтiя n1. сдуча'tl 

~амущесrва внtб'ра•шоii дoiiOPll шm ко1·1,а рсбсnо](ъ, буд)·•щ )'Же 11рпго·rо· 
шJ.едъ I('h нредла(l,да;qенцо/1' е~1у дiа1теJ1ыюстп, в·ь соqтолнi.п callъ себя <:О· 

держать. 

Ст . 307~. Въ соста11ъ c!rt;J.yющaro <;]; отца внtuрачнаго ребеюtа co
.1opжallia послilдияrо вimЮчается 11 содсржа11 ic 11уждатощеi1ся uъ томъ .1ra· 
тсрu ребеп.ка, eom уход1. за шш•J, !шшаетъ се вотюжnостп сщtсюшат1. cou·Ji 
средотва .wь ЩllЗIШ. 

Ст. 3073• Отецъ вu·hбpa\iш\l'O рсбuшщ, nъ случа;Ъ •rс)lо<Уtато•шо<~тп 

сродств:ь ero :ua:repн , обязапъ omra:rrrrь 11собхоr1.мые рмхо~ы, выЗDаш1ые 

paзpfJmeнicы'L ен о'l'Ъ брt•м:еm1, 11 ~ocтi\.'Dtrть ей насущ110е содера:апiе nпредt. 

до ЩJ выздороnлен:iJr. 'l'pcбonauie о noз~r:hщell.iu такпх:ь paoxoAOD'f· 11 сuдер· 
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iiНtllill ,\fОЩОТЪ iiытr, ~aЯB:tCIIIJ JIUШI> ДО IICTe<JOIIifl ruдa СО 1,1111. ра~р-l;шенiя 

•1'1"1, nt)C~IOIJII. 

Ст. 307•. Раз.11tръ сод()ржа11iн JJ IItбpa•o raro poбoiii\U, О),П!).)КДЫ f'JП)J()i\t· 

.1с1шыii, 3южстъ быть yJJOЛIJЧПJJaC)J Ъ 1нш у~rош.шаемъ 11ъ аащю1rмостгг отъ 

щm1щii!IШILXC~J Об'Ы:тt:)ЯТО!Ъ("\'JJ'L. 

Ст. 3075. Пonpe)JOJU1Шt nьца•ш 11а содоржаt1iс 1!1Фбрмшаго poGcuкa. м 

corмtmeвiю С'tоронъ. разс.11отрtнно.11у ollCL,yllcюшъ сон1;то~rъ, JIOIJ O;l няющmr'Ь 

oбrщanl iOCTtl ce!lctiнaro coni;тa (ст. 486), 11 съ у·rлер;1сде1tiя суда, )Jоrутъ 

быть 3Э.)Ji>JICIIЫ OДIIНOBpEЩCilHO yп.tЭ.ЧIIDil())1'010 ОТЦ0}11> pcбCIIIO\ C)'ЩIOIO, СЪ 

1rprrшl'l'ie~ъ •ш;~лсжащrtх·ь .11tръ ~~. охрашшiю pacxo,~onaнilf ~тort ср1;11ьt no 
csr naзua;qeпiю. 

IV. Статьи 299 и 307 -mn.юыtU1111>. 

Б. По гражданскому кодексу Царства Польскаго. 

Статьи 762-764 иаложuт,, CЛJъuyюt~r.uAI?, обраао,т.: 

Ст . 762. Дi!т11 lrporrcuiO.:\Uiil~ O'f'!J прелюGох~янiя 111111 иpoJJooмt.urelliЯ, JJЪ 

тi:.хъ ОJГУЧаю."f .. J\ОГ,\а прпзпаniо шъ со стороны JI X"~> отца 110 )IОЖСТ'I> во· 

<JIOitть ;Jаконны.~ъ нocJi,,cтвiii (ст. 301 rpi~ш. рож.)1 1r.ш uc было мпу

щеnо по возрю}(<'Нiя.мъ защfторосовашrьtх·ь лнЦ'ь (c·r. 304 тото ;1iC JЛОщ.), 
ue шt!;ють нредуФtО'l'р1щц:ыхъ въ статьдхъ 757 1r 758 IJPЭ.II'I> на ЩJ)'ЩС· 

ство rJXЪ отца u uо.тrь~Jуюrсн то.tu.м ~,~раnоъ1ъ на cuдQp»цtJJ.ic. 

Ст. 763. Оодержаuiс Э'.\'0 оnредi;щю'!;ся сообразно средсттщr·L отца, а 

т<t.кже 'IIrcлy 11 пачес-rву аа.коНIIЫХЪ ero JJасл1;дuшФвз .. 
1 Ст. 764. EOJirr отоцъ тartoro nuiбpaчuaro )\lrтm·л (c-r. 762) обучшз, (l ro 

рс~rсслу. 1r.тн, л.рп жп:щ:rr свое1r, Qt)сз1Тсч:rшаn ему содержанiе, то днтJ:I в~ 

жщ<б11> nрМ'Ыinдя:ть нл:какоrо fiJ>JITя.зaнjя lt'l• cro нас:ri;дс-rву. 

в .. По своду rражданскихъ узаноненiй губернiй При
балriйскихъ (св. мi>ст. узак. r,уб. Остз., ч.Ш, изд. 1864 r.) 

1. С111аmъи 14'7, 163 и 175 t/3дож-wть сл1ьд1;юtиим-ь oбposoAt~: 

Ст. 147. ДЪтii. зачаrыя шш рож.цсн11ьш въ бpi.\Jtt ueдiliicТDtiтcльнoi\lъ; 

еопрющсllJ!'Ютсn 1r1. закошш~11 •• 

Ст. 16З. Нсзахокныю1 щншrаютсsr дt·гн: 1) rlpiiЖIIXЫJI дiiЦ!vlш, 110 tO· 
tтОНDШЛМll .между COOOIO DЪ бракi!, ШIII таюшн, КО'I'Ор:ЫЛ. духовu.ый судъ 110 
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rrprr;шaeтъ за. cyupyrooъ; 2) pnдrmшincл хотя u 11ъ iipaкt, 110 ранtс 182 
днn отъ бра.косочотnнiп (ст. 132), OCJIII ~1уа;ъ но 1rpr1:шacn 1rхъ свош111 

ДtTь:lfll: 3) pOДIIBIIIiЯCII ('II}'CTЯ ,'\СС!IТЬ !ltCJЩCB1, IJO прекращевiп uрака. 

Ст . 175. ~rcынoR.,CIIir• ,\о:\Вrшlстся всt)IЪ .lllltaJIЪ. 1\е:vь ра:ш1чhr nоза. 

)IОГ)'ЩПК'Ъ :JaJ(OIIIНI paCIIO.III\Гt\Tb ClltiOIO Jl CBOIIYЬ ШljЩC/'TBQ.II'Ъ. 

П. Дополнttть o3Нa•teннwti сводъ -tражда~tскихъ yзa1loнtmiй 'НU· 
жесл1wуюtuu.щс. ноои.чt' cmamм.mt: 

Ст. 1201• Есщ бранъ Jtplllllll\111. IHЦtiicтвnтeJI•HWIЪ п бр,еn устано· 

влепо. что од11m. н:vь cynf!yroВ1. JIOD.10Чt'IJ1. былъ II'L такой бракъ обмапомъ 

11.m 1racн.ue)r'Ъ, тс1 ncц.tl';litiЩi/1 rpa.acдnнc!tiii С)',t;Ъ. разс)lатрnвающiii ,'\t.ii(J 

1111cзii суда д~·ховнаrn ()'СТ. )ТН3 , су,,., ст. 101-f 11 1015), можеть. во BIНI· 

Уанiе tt1. обстонтс.11.стnа\!Ъ, nacJJ)':Iilmaroщri'I'J. сн11схожделisr, поверПI)·тr. па 

:\l.n3oCTIIBOO noззptuio JIMПRPATOPCRAI'O JШ.ШЧЕСТВА участь пe.rшll
шuo C~'lТ)J)'fll, UCT)'IIIIDIIInfU ]}'1, llt',\tikTDIITC!IbiiЫЙ iipaю. 110 UeDi;i/;fщiJO JI,'UI 

нршljЖденiю. Прtщьбы u ссм1, моrутъ быть аааn.IIНемы rщpen:a:щe:uy граж· 

.\ано:ко~1У суд~· н 111. тf)ХЪ I'Ayчnsш., IWrдa р·Jннсн.iе духоnпаrо суда объ )'.IIIJ· 

tJTOЖCuiJI брю~а IIOCT8110JI.IЯOT!' fl Щ) OI~ЩI•Ia.нiн суда YI'OMDH&rO (;iCT, )'ГОд. 

суд., ст. 1.012 н \01 3). !IpOCI>iiы 114даютсн 1.1 разсматрюJЮОТСSI в·~ Пt)рJцк·h, 

)'CTaiiOB!IeJJJioмъ статмrм 11 1 3R7-1315 устам rpaж,\aнc~q~.ro ·судоnроuзвод· 
стnа. 

Ст. 1831• Дм1 )'СШiоолонiн coGo·ruoiiiiЬixъ nнtGpa'Чtп>lX'.L дt1•eu ,1\Онуска

ют"СII ОJit.дующiн 1131.11тiн: 1.) уоыноолrrт1, можно п rro буду'IТI nосе)ша;ща:rью 

rщюш старше )'СЫ HOJJ.HIOMnro ( ст. 1 76); 2) допусrщетсп усьшоnзсuiс нi;

CKOli>RO дt.тeii. <'1, IIPOдi!CT811JOIIicмъ ш1ъ одrmnкоnых·ь rrpauъ (ст. 179); 
;{) пprr IНIJlii'IUOCTJI у ;IIЩI\ )"('Ыif08.1fiiOЩI\ГO ООUСТВС11118ГО ПQTO:IICТUa. U.ТUI )'СЫ· 

UOBJICUПЪI.XЪ ;IJЩ1> Д.lll }'CbiiiOВ.10IIiJI IIC трСU)'е'ГСЯ 11pU3Ballifr Cf "0:111> ryщo

CТВODaltiя уnааштс.1Ы!ЫХ'Ь .къ то:~~у нрn,шrrъ (ст. 177); 1) npn ua.mчuoc'ID 
J .шца )'I'ЫUOU.IJmщnro друrшrь усьшоn.tс.rшыхъ усьшощсlliс ,'\Опуокаетсн 

u бс:vь oor.la<·in IIOC.1t,lJIJL~'Ь ( ст. 1 'i7), 11 5) cor.Iacio хаторв pcбC.I.I](a ( ст. 
183) трсбуОТ<'Я JIIIIIЬ D'Ь ТО'IЪ C.ty•rnt., t'C<I II 0113 31I!IЧDTCЯ ltЪ »CTpii'IC!:KOII 

о rro рож,lспiн :щп 11С1i, nз11 ecilll tl poncsoвцcпic отъ 11ся ребеuка }',J;ocтo
utpeno су,J;О11Ъ. 
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Г.. no уставу rражданскаго судоttроизводства (св . заt<. 
т. XVI ч. 1, изд. 1892 г). 

Оmатыо 1662 11азваннаw устава tщложить смьдуЮtuuм?. об
раьомъ: 

Ст. 1662. А R'I'L пpнarraniн дптnтп, poaцon11nro n11t бракn, соuсрmаетм 
у IIOTapiyca, СЪ C06JIO,J;OПiC»Ъ npaUOJ\1 .• 1 )'Ка31111ПЬIХ1> 01> СТ:IТЬRХ1о 298 11 2981 

FjJ!IЛ:,\1\IICK:lfO j.10:КCII iЯ 1825 TQ,\3. 

Д. По уставу уголовнаго судопроизводства (св. за к . 

т. XVI ч. 1 изд. 1892 г.). 

Vmatnью 1332 названtшw устава onм11ыtumь. 

lf •JJ\IIП Ct\.и.: .1\1Jшnстръ IOcт1щiJJ JЦetiiOfJUm001,. 


