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ПРЕДИСЛОВ I Е. 

n у а tше chose, plus impot·tante, 
que votre politique, diplomo.tie, vott·c 
commerce- c'e.st l'enftlnt abo.ndonш~. 

Viclor Httgo. 

Въ пастолщемъ сборник~ собраны и сис1·ематизиро

ваnьт всrБ nостаповлеniя д·I>йствующаrо законодател:ьс·rва, 

отnосящiлс.н до ма.1олrБтпихъ п несовершенnолtтпихъ. 

Постапоюенiа эти обпимаю·rъ собою рампчпыа сторопы 

по.Iоженiа дrьтеii-в·ь семь·Б и вd семьи, въ отлоше

niи ихъ гражданской правосnособности и уrодовпой О'1'

в·1;·rс·l·вевпости, въ отнощсtр.и защиты ихъ матерiальnыхъ 

Юl'l'ересовъ и охраны ихъ физическаrо, у.м:сз.·веннаrо u 
п раnственнаго благосос·rояиiн.. 

Положител:ьпому nраву, им:tющему своею цtлыо -
уравновtшивать и охрапять правоотношенiл и иатсрссы 

порма-тьнаго общежитiл, едва ли въ какой-дибо друt•ой 

обдастн его при:мtnевiа, nодлеж.итъ задача, бол·Бс шю

до·rворвал, болtе значительвал и важвал, ч~:мъ въ 

области охраны дtтей. Д·вти-граждане будуща1·о обще

ства, будущее чедов·.h'ч.ество. Огражденiе этихъ будущихъ 

l'р:tждалъ ВЪ ИХЪ д13'l'CROM'L DОЗраст·Ъ 01'Ъ ВС.!ШUХЪ па-
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rубныхъ влiлнiй и неблаrопрi.п.твыхъ умовiй жизни -
разслабллющихъ ихъ юный физическiй организ?ttЪ, растд;.h

вающихъ ихъ аеустановк.вшiйсл умс·rвевный и нравс·rвеn

ПЬiй мiръ, извращающи:хъ и уничтожающихъ въ в.ихъ 

поnл·I·iл о добр1> и зл1>, справед.швости и чеJrовi!чности,

всi! эти заботы со стороны закона и общества о дi>'l'Стn..В 

и ювошеств·в составллютъ самое главное и самое важnое 

д:Вло въ д·.Влтел:ьности rосударс·rва и общества, ибо этими 
заботами лрлм:о уrотовлл:етсл и создается лреусп·.hлвiе 

будущихъ покол..Ввiй, буд'ущiй прогрессъ человrВчества. 

"Il у а une clюse, plus iщpo1·tante, que votre politiqu<>, 
dip1omatie, votre commerce-c'est l'enfant abaJ,ldonne" ,
rоворитъ Вик·rоръ Гюго. Можно сказать, - безъ риска 

впасть въ афоризмъ,-что общество въ каждую данную 

эпоху стоитъ на той ступени проrресса, 1ta1tyю ему 

подготовила законодательвал и общественвал заботлu

вость О ИОЛОДО:Т.1Ъ ПORO.!lfшiи, И имiетъ ТаКОЙ ЕО.МПЛеК'l'Ъ 

преступниковъ, какой ему обезп:ечило равнодушiе законо

дательства и общества Itъ охрав-Б д1!тской личности. 

Э·rа старал истива получаетъ особенно угрож.ающес 

значе:вiе въ ва:стмщее времл, по :м:1!р1! проrресси

рующаrо . осложн~нiл и в:апрл:же:вiл экономиче~кой й • 

общественвой жизни и,-въ свлзи съ этимъ,-все болrВе 

и болr.hе увеличива!'ощейсл дi!тской заброшенности -
физической и :вравствеВRой. "Явленiл :количественно 

увеличmзающейсл дi>'l·ской заброшенности - rовори'l"Ь 

ив:вi>стный uзсnдоватедь Д. А. Дри,лъ - настоятельно 

вывуждащтъ общество, разумно sаботлщеесн о своемъ 

будущемъ общемъ блаrополучiи, безопасности и у.мстве.пно

нравс·I·~енпомъ npeycпi!JJвiи, свосвремецо принимать 

м·Бры, зах1;1а•гъmатъ и псправлJJ1'i) зло въ саъюмъ его за: 
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роды тЪ... Иначе подросшiе дJiкари, да еще съ иsвра

щенньmи Jшстинктайш: ввеср'ъ ~rиoro развращенiл и 

прес'l'Упле.нiй въ С'l'рой упорJ.tдочепвой общественвой 
жизни и потребуtо•rъ отъ общес·rва ва огра.ждевiе отъ 

нихъ значительно боль;шее1 количество затратъ и усилiй, 

которы.а будутъ необходимою и сnра-ведлпвоrо pacliлa:roю 

sa неuростительпуiО пепредусмотрительпооть. Дюtари эти 

uеобхо;ЦИМО nов:нsл·rъ fl уровень общественнаго развитiл 

па величину, строго соотвЪтсl'ВУJОЩую ихъ количествен

иому отвоmевiю къ бол·Б~ совершеввымъ члепа:м:ъ обще

ства. Это общjй заков.ъ всей nрироды-заковъ д'Вйствiд 

равпаr·о nротивод•вйствiю .. . " 1) 

Нельзя :не соrласитьсл: съ словаШI Ж10ль Симона: 

"Спасевiе д•.krей: есть прекрасиrВйщее и вr. высшей 
с·rеде1Ш патрiотяческое д1цrо: кажды.м:ъ сnасеШ!.ым:ъ ре

бенком:ъ вы оказываете двойную услугу своему оте

честву, умешmал армiю е1·о враговъ и увеличивал армiю 

друзей". 

ПоелЪ этихъ общихъ сообратев:iй: oбpa·rmrcл къ 

нашему дi!йствующему заков:одатедьс'l'ВУ. Выло бы не

справедливо упрекать наше заководател:ьст.во в:ь равпо

душiи и ведосl'М'RЪ впи:.м:анiя: къ иптересамъ д·Мской 

JIИЧНОсти. НапрО'l'Ивъ, въ посл·Iщнее -времл паше за

коно.цательство обнаружило большую чуткоеть къ улуч

mенiю nоложе:вiл д~тей и иs,цало н.Всколько весыrа 
ва.жвых:ъ sаков:овъ въ этом:ъ nапраменiи - какъ за

конъ 12 :м: а p·ra 18 91 г. объ узакопеиiи и усьrновле:вiи, 

зююиъ 2 iюн..а: 1897 г. объ уеоловцой отвi!тсхвенности 

малол~тнихъ преотупииl\.овъ, 11-.hкоторшл постадовлевiл о 

1
) Д. А. Дри.п.. Нttтин нсnравnте.11ы1о-воснnтаt·е.пмн;rн заведеniя n 

воnросы rtсправпте;wт,ваrо вocлlt'ranin. 



работ-Б и обученiн мал:оЛ'l>твихъ рабочихъ, и т. n. Но, 

къ сожа.Ji!вiю, эти бJаrод·I>тельпые законы не оказа.шсь 

свободпыми отъ обычваго подостатка бо.1ьшunства па

шихъ законодательuыхъ :мtроnрiлтiй - они страдаiО'J'Ъ 

псполпотой и ведоковчсnноСТью и остаrотел въ значи

l'СЛ:ьпой M'Bpil безплодuыми и пеосуществи:мыми па прак

тив.t. 3акопъ 12 :марта 18 91 г., измtнИDmiй вi>копые 

взгляды на веsав.оппорождевныхъ и провозгласпвшiй 

пачала qедовi>кол:юбiл и справед.1ПШости н.ъ этпмъ не

счастнымъ и вевппвымъ жертвамъ .тюдскихъ стрв.стей,

этотъ б.Jiагодi!тедьвый заковъ огравичn.IЪ сферу своего 

прнJ\f'Ввенiл: уsкимн рамка?ш форма.11Ъныхъ условностей, 

выбросивЪ за бортъ вс13хъ тtхъ незаконворождсвпыхъ, 

ztоторые имtли вectJaC'I'ie лвитьсл на cвiJ'l·ъ, по noлt 

случайности, ве въ надложащихъ, предписываемыхЪ за

копомъ Д.'IJI возможности узаконевiя, условiлхъ. А этихъ 

веподходящихъ подъ д·Мствiе закона незаконнорождеп

пыхъ-огромпое большинство! 

3акоuъ 2 ironJJ 1897 г., значnтельпо нзм·Iшпвшiй 

условiа судопроизводс·rва по ;~;tламъ о прсс·rуnвыхъ 

д·Jшнiлхъ малол·Бтвихъ и-что еще важ,п·Jзе-систему и 

.xapaR·I·epъ вамзанiй дл11 мадол·втвпхъ преступпив.овъ

это1"Ь чрсsвычайnо важnый аако.11ъ долтенъ, къ сожалiшiю, 

оставаться въ звачи·rслыюй мi>pt безъ осущеС'l'Влелiл, за 

подостаткоМЪ исправитедъптuхъ заведевiй и дpyl'llxъ условiй 

ладзора и псправдевiл малО.'l'Втнихъ осуждепвыхъ. Также не 

можетъ быть въ достаточной М'l>p·h обозпечено осуществле

I1iе б.nаrихъ поставовл:евiй закона о работ•!> и обучсniн 

:малолi>тнихъ рабочихъ-nо причинамъ экоuо:мичес~tиъtъ 

н Itуди•урно-общеС'l'вепnым:ъ, nъ виду RОторыхъ оСЗСifЛr>на 

вл·Iтruпл форма надзора чиповъ фабричной ипсnеюфr~ 
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3ат·Б.мъ въ nашс:мъ замuодательствt о ;~J>т'JIXЪ ос

'l'астсн не ммо проб•Б.1овъ, отъ которыхъ страдаютъ 

весьма значительвые и важmе интересы д·Бтей и па 

которые западноевропейскими закоподате.тьстваъrи уже 

давно обращено вяимаniс. 

Таi,ъ, существуrощап у васъ система онеки и rroпe· 

чю·сльства падъ uесовсршспщ>лf>'l'НimИ крайuс устар·J3ла 

и совершенно не удометворнетъ требоваuiюrъ, которы.а 

могутъ быть предълвллс;\IЫ дла защиты интерссовъ one
Itac~rыxъ, какъ имуществсunыхъ, такъ и, въ особеппостu, 

.тичвыхъ Впроче:мъ па этотЪ вопросъ уже обращепо 
Jшиманiе и, каztъ извi>стnо, новый nроектъ опеки н попе

чителъства находител nын13 на разс.м:о·rр·Iшiи замнода

•rс.пьвыхъ сферъ. · 
3а'l·tмъ, условiлми н потребностл:ми нашей малоttуn

турnой жизни нас·rолтелъпо вызывается вопросъ о nе

обходимос·rи оrравпчепiв:, а въ нtкоторыхъ с.11учаяхъ 

совершеннаго yc·rpaпcnia роАительской власти шш: во 

ВСЛR.ОМЪ C.JYчa'll, OC.'Iaб.1eniл, П)'ТеУЪ Заi~ОНО~а'I'е.IЬВЫХЪ 

м ·Ьропрi11тiй, тtхъ ?.шогочисленпыхъ злоупотрсб.'lспiй ею, 

tюторып, къ сожыtпiю, тав.ъ час·rы при жестоtшхъ вра

вахъ пашей жuзни, обьРшыхъ въ ОС()бепвос·l'И в1> паше:мъ 

Itародвомъ быту. Это волросъ-весъма '!'рудный и щеко·r

:швый, длн разрtшевiв котораго требуетсл бодыnой тактъ 

завоводатем-чтобы не переступить предt.11ы допускае

Ъ[аrо вм13mате.nства въ освнщаемую закоnомъ сферу 

тtсвыхъ семейны:хъ узъ. Еще бо.1f>е существенпо ваm,по 

вм':Вшатедьство заrюпа въ сферу отношевili .тичшн·о найма 

:1\П\ .• :ходЪтнихъ и несовершенполtтпихъ на работы и въ 

обученiе-о•rпошевiй, въ обставовкr:В и ycлonitrxъ кото

рыхъ пошбаетъ и nырождаетсл физически, умствеrто п 
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нравственно такое огромное множество дrf>тей. Ту·1·ъ 

коnечпо ведоста·rочва одна власть закона, который дишь 

формально можетъ нормировать эти отношевiл, тутъ 

требуютен также помощь и са.м:одrf>нтелъность надзора 
со стороны общества, и смнrченiе нравовъ, и эко

воШiческал ураввовrf>шенвостъ, и просвr!>щевiе темвой 

массы, и многое другое... Но законодатеnвыл мtропрiл

тiл въ это_.м:ъ ваправлевiи могутъ по крайвей м•Брt 

облегчить и со.ц·Вйствовать пролвленiю добровольческой 
.цtлтельвости общественныхЪ силъ въ пользу охрапы 
дtтей. 

Накоnецъ, остается еще не ма~о пробtловъ въ ва
шемъ за:&овода·rельствrf>, касающихол народнаго просвt

щеиiл, народнаго воспитанiл и народвой нравственности,
т.-е. всей 'l'ОЙ совокупности условiй, :&оторыл вынt тор

мозлтъ и преграждаютъ доступъ лучей свtта вf темвое 

царство вародной массы и отдаютъ :мшrлiоны дtтей 

крестьлнскаrо и рабочаго насе.певiл во в.mстъ невtже

ства, суевtрiл, пьлвства и разврата •.. 
Позволнемъ себt думать, что иы сдtлали полезвое 

дiшо, собравъ во-едино ра.збросанны.а по разнымъ то

::~~.амъ Jf отдtламъ свода закововъ поставовлевiл, отво

сnщiлсл до д.Ътей . Полный сборвикъ этихъ поставовле2 
нiй можетъ, съ одной стороны, дать полезную справо'IНую 

книгу въ руки вс·Бмъ тt:мъ, RTO вtдаетъ интересы дrf>тett 

и кому ведоступво знакомство съ вашимъ объе:мистымъ 

и чрезпо.1rоснымъ сводом:ъ законовъ, а съ другой сто

роны, дать возможность обнять всю картицу дrf>тс:&ихъ 

вуждъ н ИВ'l'~ресовъ, вызывающихъ необходимость въ 

государетвенnой и общес·rвеввой заботливости, и ·rtм:ъ 

содtйствовать вовбуждевiю въ обществ':Ъ внимадiл кЪ 

.. 

- IX-

пролвленiю благихъ начинанiй въ 
этим.ъ ву.ж.дамъ и 

этоиъ направленiи. 
Мы считали полезиъшъ приложить къ сборнику сводъ 

разълсненiй по касс.ацiоинымъ рi>шенiнмъ сената, такъ 
какъ тоnованiл и разълсненiн севатской практи&и во 
многихъ случалхъ весьм.а существепво дополняютъ и 

.,...,., 10тъ :м.ысJIЬ законодателя, часто оста
Jiоrически paзвtl.OQ 

ющуюся недосказанною, неполиою ·въ текстt закона. 

\ 



Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

О воsрас~ иесоверmеииолtтiа и дока.затеJIЬ
ствахъ оиа.rо. 

1. О возрастt несовершеннолtтiя . 

Въ песоверmеннол•.hтiи Jrолаrаютсл три возраста: пер

вый отъ рождеаiк до че·rарвадцатп лtтъ, второй отъ че

тырнадцати до tемнадцати л:tтъ, третiй отъ семнадцати до 

двадца·rи лtтъ съ rодомъ. 

ПpuAt1Ь1.fдuie. Въ течеиiе первахъ двухъ возра

стовъ .шца обоего nола иногда. въ заковахъ шrену

ютя .малошьтии~tи, въ третьеиъ uесоверщенно.тьт

ииАtи; но cie различiе в·ь •ошноваиiяхъ не всегда ца

блюдается. (т. Х, ч. I, ст. 213). 
Возрастъ несовершевволtтiя опредtляется: 1) приход

Сlшми (метрическими) кпиrами, rдil означается rодъ и 

число рождевi.н каждаго младенца; 2) письменннми свпдt
тельствамп отъ крестпвmаrо свящепнпка. или восщнеиника., 

илп, sa неиJ!tвiемъ ихъ, отъ друrихъ достовtрв.ыхъ .1!'юдеii:. 

(т. Х, ч. I, ст . 214). 
Itъ оцредtлевiю возраста тааже прiемлютс.а: 1) иыеп

НЬIЯ росписи, содержимыл 110 каждоАIJ цриходу о испов'h-
0 JI.'ЬTJIX"L. 1 
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дающпхм и прiобщающихоа Святыхъ Таинъ, оъ оsпаче

пiемъ возраста оихъ лицъ, 2) )f.Воркнокiя родомоввыя и 

rоро)f.овыя обыватедыкiн книги, и рев1rзокiя сказки. (т. Х, 

ч. I, ст. 215). 
3апрещаетм принимать ,цок.азатмьствомъ о возраст11 

о,цпо · собс·rвенное nокавапiе частнаrо пца. (т. Х, ч. 1, 
c•r. 216). 

11. О прмходскмхъ (метрмческмхъ) книrахъ. 

а) Для л.иt~ъ t~рмомавнаtо испов1ьдаиiя. 

Акта ооотоянiн по духовному вtдомству заключаются 

въ приходскихъ (иетричес1tихъ) киигахъ, держимыхъ овя

щеннослужителнми и nриче'l'Н.ИRа!IИ каждаrо upaJJocлaвnaro 

прихода. Приход.окiл квиrи раздtлнютоя на три части: 

1) о рож)!;а.ющихсн; 2) о бракосочетающихся, п 3) объ 
умершихъ. (т. IX, 3ак. о сост. , ст . 1033-1034). 

Ро,цившiесн, бракосочетавmiем и умершiе sаппсываютсн 

въ кuпrи не на память п.1п съ показанiя оеиействъ, но ие

ме,цлеnно по исправленiи наж,цой требы, какъ-то: можитвъ 

uри рожденiи и крещевiи иJiаденца, вtнчавiн и поrребепiл. 

(тамъ же, ст. 1038). 
'Вслrtiй прихожанва'Ь, о которомъ лично, или же о 

члеп.11 ero семейства, заппеnво какое-либо ообытiе въ ме
·rрическую кiПII'y, вмtетъ право, по окончапiи боrомужеиiн, 

просить священника показать еиу, какъ именно то собатiе 
заппоа.ио, в емибы оказались ошибки, просить объ иоправ
,rепiп и о вtрнооти покаsавiн свпдtтелъствовать письмепво 

nъ особой rpaфt. СвящеиnослужитеJiи и nриче1'nИ!tИ, въ 

отвращепiе оurибокъ, соверmивъ какую-либо требу и запи
оавъ се въ метрики, ·rorдa же приrла.шаютъ участвовав-

mихъ и приоутотвовавmихъ обоsрtть вtриость показавiй и 

засви,цtтельотвовать о тоиъ па сампхъ метрикахъ. (тамъ же, 

tт. 1046). 
Прихожане могутъ получать отъ приходокого причта 

свид11телъства изъ .метри~ескихъ книгъ о кмающихсн до 

пихъ и членовъ ихъ оеъiейс•rвъ случанхъ рожденisr, брака. 

и поrребевiя. Сiи свпдtтельства. должны быть не иное что, 

кnкъ выпись слово въ олово иsвtстной статьи метрической 

книги безъ вонкой переиtпы н упущенiя. Они подписава

ютсн вс1ши па ЛJЩО пахо,цящпмпсн чденаии причта, утверж

даютон цер~«>виою печатью и подлежатъ rербово.му сбору. 

(Уст. дух. кон. , от. 101). 
1\fетрическi.а сви,цtтельства выдаютел изъ к~нсисторiп 

беsnреплтственnо воtмъ лицамъ и именно: 1) каз~t,цому-о 

Jlремени его рождевiя If Itpeщeniя; 2) родителпмъ-о ро

ждевiп, ~tрещевiп и кontHfнt ,ц·llтей; 3) опекупамъ-о ро

жденiи и крещенiи ,цtтей, не пм·hющпхъ родитмой п со

стопщпхъ подъ опекой. Свп,цtтсльства. сiи подлежатъ rер

бовому сбору. 

Прuшьчапiе. Епархiальвымъ иачальстваиъ paspii
meпo вьтдавать .метричеокiл свидtтельотва во всtхъ 

случалхъ, въ в.акихъ оиык моrу•rъ быть иonparuишteшi. 

(т . IX, 3ак. о OOO'l'., ст. 1048). 
Новое ме.т:ричеок.ое свидtтельотво о лицЪ, о которомъ 

выдано уже таковое, выдаетм ве Иirаче, .как.ъ по пред

~тавленiи зак.онныхъ доказательствЪ объ утратt прежнлrо. 

Если о такомъ лицt потребуется прпоутствеюшмъ иttтомъ 

~вt,цtнiе изъ метрическпхъ кнпrъ, то при сообщепiп увt

домллетсн, что свид11тельство было вьтдано и коrда именно . 

(тамъ же, ст. 1050). 
Посторонее лицо, проснщее метричмкое овид.·.hтельство 

1* 
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о друго.мъ, обязано пред-ставить законную отъ него д.овt

рев:ность. (тамъ же, ст. 1051). 
Выданвыя па осnовавiи пред.mедшпхъ статей свидt

тельства не могутъ ваиtвать консисторскаго :метрвческа.r(} 

свпJJ,tтедьства, а JJ,олжна служить только предохраните.nь

ныиъ JJ.ORJIIeПTOMЪ; ПОЛIIуЮ же CИliJ ОНИ :моrутъ получить, 

когда будутъ предста.влевн въ консисторiю и утвержJJ,евы 

подписью въ томъ, что оказадось вtрными съ метрв

ческою книгою, храпящеюся въ консисторiи. (таиъ же, 

СТ . 1053), 
Дtла объ удостовtрепiи о д':l!йствительвости событiя 

браковъ и рождевiи отъ ваковпаrо брака должны бать 

производимы въ т·Jiхъ епархiнхъ, rдt по представленнымЪ 

ак·rамъ или даанымъ uortasaвisrмъ совершены браки или 

родились люди, о ко·rорыхъ производятсл сiи дtла. (Уст. 

Дух. Rоис., ст. 258). 
Itъ разсмотр·Jшiю о рождевiи отъ законнаго брака епар

хiаJIЬное начальство прпступаетъ по отвоmенiлмъ nрисут

ствеавыхъ .м':l!сt·ъ л вачаJьствъ, по про~rзводнщимсн у нихъ 

дtламъ, п:ш отк.рывающuмса: вадобвостлмъ, :а по просьбамъ 

частвыхъ JПОдей о выдачt метрпческихъ свцtтелъствъ. 

(Уст. Дух. Rонс., ст. 263). 
Еми рождевiе лица, о которомъ иJJ,етъ дtло въ ука

занномЪ upиxOJJ,'.II въ Показавное вреШI не заnисано, и;ш 

есп иетричоскал запись сомюiтельва, потому что ваходитс,н 

ПОДЪ друГИМЪ ЧИСЛОМЪ, ИJШ СЪ разворtчiе.мъ ВЪ ИМеВаХЪ 

рождевнаго или родителей, или съ подчистками, или по 

другимъ пр.ичиuамъ, то д':l!лается справка съ nсnовtдвюtи 

росш1слмл, начинал отъ указаннаго rода рожденiя до rода 

произnодс'l'Ва д'!>ла, также съ метрическою и съ обыскною 

квиrою о брак·h родителей, и производител сл'!>дствiе, 'въ 

- 5 -

sоторо.мъ вопроmаютм воспрiемвпки и лица, бывmiл при 

крещенiи. (Уст. Дух. 1tовс., ст. 265). 

б) Для тщъ pu.>~teкo-кamoл.uчecJiato ttеtюФьданiя. 

Духовван консисторiв, sаготовпвъ 10 своему вtдомству 

шнуровыл книги для snписывавiя метрикъ по всякой при

:хоJJ,ской церкви въ особенности, раsсьтлаетъ ихъ за скрt

пою къ вастолтеллмъ церквей. 

ПрuАt1ъ1щнiе. 3аrлавiн нодлппныхъ mнуровьuъ ме

трическихъ книrъ должm бать не письменвыл, а пе

чатныл. (Т. IX, 3ак. о сост., ст. 1054). 

Въ сiи книги должны быть заnисываемы всt рождаю

щiеся, бракомъ сочетавшiеся и yмepmie въ каждомъ пpи
XOJJ.t, сообразно установлепнымЪ формааrъ. (тамъ же, ст. 1055). 

Метрики должны быть писаны настолтеллми церквей 

или администраторами и викарными свлщеnвикамп, пли же 

.Друг~n~и нижнихъ духовныхъ степепей лицами, rдt таковал 

при п_рпходскпхъ церквахъ вахоллтсsr, подъ отвtтствев

постью однако же за вtрвость старmаго по управлепiю nр!I

:ходоиъ священника. (тамъ же, ст. 1 056). 
По прошествiи каждаго года, церковные ва.столте.ш, 

спuсавъ съ таковыхъ )tетрикъ вtрвы.а копiп, отсылаютъ вхъ 

въ мttтння коисисторiи. (тамъ же, ст. 1 057). 
Roniи мет_рикъ должны бать сжегодно доставляемы рпи

.ско-католи ческчмъ приходскимъ духовенствомъ, чрезъ дека

вовъ ии бдаrочиввыхъ, въ гyбepflcttiл правлеniн. ('l·амъ же, 

.c·r. 1061). 
Состолщiе nри войскахъ римсitо-катол. свлщеппики, по 

пс·rечевiи .каждаrо rода, обязаны предстаВJrsrть uрнм:о отъ 
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себя въ р11м1що-католпческую духовную ко.меriю копiи съ. 

веденвыхъ ими метркческихъ книrъ. _ 
Лpu!ttrь1tanie. Состолщiе при войскахъ воевине ка

пелла.йы, по истеченiи каждаrо года, представллютъ. 

копiи ~ъ ведекнихъ ими. Jtетрикъ въ губернскiн пра

влеniл тtхъ губернiй, въ которыхъ военномужапriе no-· 
•• 11!. • 

ступали па мужvу1 независимо отъ nредставлеюя та-

ковыхъ копiй въ римеко-католическую коллегiю. (тамtр.. 

же, ст. 1092) 
По оковчавiи sапискою nодлинпьтхъ ъrетричесн.ихъ :n.нигъ, 

опt должны всегда храцитьсл на мtстt при церквахъ, 

чтобы при требовавiи кtмъ-.nибо выnиGей о рожденiи, брако

сочетанiи и nогребенiи, настоятель могъ въ дозволенвыхъ. 

мучавхъ сдtлать законное удовлетворевiе къ выдачt та

ковыхъ выnисей. Сiи выnиси подлежатъ гербовому сбору

(тамъ же, ст. 1062). 

в) Для лt~WЬ ева:н.zе.wчесио-л1отер(ШС1(аW ucnolftъдaniя. 

ltаждый .Uропоn·.ьдникъ долженъ вести ·точн.ые сnискw 

всtхъ рождающихсн, крещаемыхъ, конфирмуемыхъ, прича

щаешаъ, обручаемыхъ, омашаемпхъ, сочетающихсн бра-· 

комъ и поrребаемыхъ въ его приходt, означая въ сихъ. 

спискахъ каждое таковое свнщевнодtйс"rвiе немедленно по 

совершенiи онаrо и именно такимъ обравомъ, чтобы иsъ 

оmхъ ви,и.но было, rдt к какимъ пропов:hднико:мъ каждое

духоввое д·.kйствiе совершено. (·•·. IX, 3ак. о сост., ст. 1 063). 
Въ спискt новорожденвыхъ и п.рещаемыхъ означаются:. 

1) rодъ,. м1>слцъ, день и часъ ихъ рождеиiя, 2) годъ, мt-· 

слцъ и день 1r.рещеаiв; 3) имя и полъ крещае:м,аго; 4) въ 
оакоиномъ ли брак·h или ввt онаrо младенецъ рожденЪ; 

' 
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5) цмепа. фамилiи, вtроцсJiов11данiе, а равно и :щапiе, чинъ 

\ или ремесло родителей~ .или .одной матери, когда отецъ не
иsвtстевъ или не приsнанъ, или: же того, кто nредстав

\ ляетъ младенца п.ъ святому крещенiю, если родпели его 
' неизвtстнп; 6) имя и прозванiе проttо:в:Ьдника, совершив

шаrо святое крещенiе и rд'.h оное совершено; 7) имена, 

фамилiи, званiе, чинъ или ремесла восnрiешi:иковъ. Мер·rво

рожденmе и умершiе до крещевiл младеJЩьr локавываются 

въ особой rpaфt. (т. IX, 3ак. о сост., ст. 1064). 
Въ сnискt конфир:муемыхъ означаютсн: 1) годъ, мt

сн.цъ и день конфирмацiи; 2) полъ, имя и фамилiл кон

фирмовавнаго; 3) мtсто и времл его рождепisr; 4) имя, 
фамилisr, званiе, чииъ или ремесло родителей или восnита

телей, ес.1дr родители ero веизвtстны; б) sамtчанiл о свt

дtнiлхъ конфирмованнаго въ закон'! Вожiемъ; 6) общiн за

:мtчанiл. (т. IX, 3ак. о сост., ст. 1065). 
Проповtдникъ долженъ ежегодно nредставллть въ кои

ситорiю sасвидtтельствованаътл имъ коniи сnиск.овъ о рож

денныхъ, крещенныхЪ, бракосочетавшихся и nоrребеннпхъ 

въ теченiе rода. (тамъ же, 1071 ст .) . 
Пропов'.Вдникъ облванъ, 110 требовав:iю начальства, к 

no 11росьбt частныхъ лицъ, сообщать свtдtнiя о каждой 

совершенной при немъ, или предмtстник.ахъ eroJ духовной 

треб'! и выдавать законныл (urkundlicbe) въ томъ свид'.В

тельс1'Ва. (тамъ же, 1072 ст.). 

Оsначе!Шнл свидtтельства должны содержать въ себt 

точную слово въ слово внпис&у изъ церковной кни:ги, быть 

nодп.исаны snb fide pastorali преnовtдникомъ и утверждевп 
церковною nечатью. ('rамъ же, 1073). 

Метрическiн sапися браковъ, рождевiй и смерти баn

тистовъ ведутел :мtстнпми гражданскими :властями. Правила 
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о ведевiи озuачепньп::ъ за.пиооИ установллются по соrлаше

вiю Мин. Вн. Д. и Юст. (прпм. къ ст. 1076 т. IX 
3ак. о сост.). 

r) Для Аuць ар.мяжнреtорiажжщо исповnдапiя. 

По пстеченiп rода ар.uяно-греrорiанскiя духоввыя прав

левiя представллютъ т'Вмъ конспсторiuъ ooro псповtданiя, 

коимъ они подв·ЬдомствевНЪI ... вtдомости ... о родивmихсл, 

умерmихъ n брако.мъ сочетавшпхся. (Т. XI ч. I, Уст. ив. 

исп., ст. 1193). 
Въ кругу дtйствiл эчмiадзюtскаrо apмянo-rperopiaн

cttaro синода припадлежитъ представлепiе въ министерство 

впутревпихъ дtлъ ежеrодпыхъ ... поJШнхъ метрическихЪ сви
дtнiit о родивmихсл, умершихъ и бракомъ сочетавшкхся по 

всtмъ въ Россiи в:аходящимсл ар.мяпо-rреrорiанакимъ епар· 

хiя.мъ. (тамъ же, ст. 1141, п. 17). 

Для заnиски рожденiн, браковъ и смерти иагометапъ 

по вtдоиству Орепбургскаrо духовнаго собранiн, а равно и 

по вtдо.иству Таврпческаго духовнаго пхъ пра.влевiн ве· 

дутсн книги, подобвlilя метрическп:мъ, по мtдующимъ пра

виламъ: 

Въ вачалt каждаrо rода Оренбургское магометанскос 

духовное coбpanie и Таврическое магометанское духовное 

праВJiенiе nредставляютЪ губернскому начальству, для раз· 

снлки къ приходскимъ има&tамъ .пли другимъ духовпымъ 

ЧJJенамъ, дtйствительно исnравдлющимъ духовную должность 

въ изв11с'rnо.аtъ приход·ll, по два rнсземиляра шнуровнхъ кпкrъ 
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по данной отъ министерства :ннутр . дtлъ форм'h, за па.дле

жащииъ подuпсанiемъ и печатью: 1) одпt, въ ко•rорнхъ 
записывалось бн времн рожденiя всякаго мJiадев:ца иужскаrо 

и женскаrо пола, также пжепа ихъ родитмей; 2) друriя, 

,!;ЛЯ записки JDJ:eнъ супруrовъ, ииенъ ихъ родитеJiей и сви

дtте1Iей, времени п rлавннхъ умовiй пхъ бракосочетавiя, 

также имени соверпmвmаrо оное духовнаго лица; въ сихъ 

книrахъ должно быть записываемо и расторженiе бра.ковъ, 

такъ чтобы видно было, когда, кtмъ, по какому поводу и 

па какомъ основапiк оноо учинено, и 3) третьи, въ копхъ 

записывалась-бы смерть ВС'.hхъ .магометааъ обоего пола. 

Имамы пишутъ .метркческi.и . книги на татарскомъ язнкt, 

если не зкаютъ русскаrо. (Т. IX ч. I Batt. о сост., ст. 1077 
и прил. къ ней). 

Веденiе .I!Iетрпческихъ книrъ въ Rа.вrtазскомъ Itpat между 
ма.rоме·rавами шiитскаrо и сунитскаrо учсаiй возлагается на 

приходекое (мечетское) духовенство, ко·rорое обязнваетсJJ 

nести по правиламъ и формаиъ, пздаваеинмъ Иинистромъ 

Вн. Дtдъ, по соглашенiю съ Главпоиачальствующllllъ гражд. 

частiю па ltавказ'h книги метрпческiя о новорождевпнхъ, 

умершихъ, сочетавшпхся брако.иъ и ра.зведеиных.ъ, со nк.1I10-

ченiемъ въ книги и брачНЪiхъ договоровъ, а также обязано 

доставлять казiямъ въ опред'hлеnные срок к вtдо.иости. .. о 

воворожденНЪiхъ. (Т. IX, Вак. о Сост., ст. 1078). 

е) Для еврееfJ'Ь. 

Въ метрическихЪ кнпrахъ для евреевъ, по формамъ 

устаиовленвымъ, раввпнъ записываетъ: 1) обр'hзанiе вся

каrо мJiаденца иужскаго и паречепiе имеnи младенца .аtеп· 

скаrо пола, съ оsна.чепiемъ ихъ родителей и днн рожде-



- 10-

вiя; 2) велкое бракосочетавiе и вснкiй разводъ, съ означе

вiеи-:!1 имени и проsвавiй, лtтъ, и состол:нiя заключающихъ 

или расторrающихъ супружество и бпвmихъ при тоиъ сви

дtтелей; 3) поrребевiе умерmпхъ вслкаго пола. и возраста, 

съ озвачеuiемъ имевъ и прозвавiй, лtтъ, состоянiн и 

болtзаи, отъ коей кто уиеръ. (Т. IX, ч. I, ст. 1080). 
Bct справки по дtлаиъ, проuзводвщимсл въ городскихъ 

п у'hsдныхъ полицiяхъ и въ другпхъ мtстахъ, касающихся 

до рождевiя, браковъ, разводовъ и с~ерти евреевъ, дtJia· 

ютсл чрезъ подлежащiя rородскiя думы или замtнлющiл 

ихъ городскiя учрежденiя. (тамъ же, ст. 1085). 
1\1етрическiл свид'hтельства выдаются раввинами или ихъ 

помощниками. Оiи свид'hтел~>с·rва подлежа.тъ гербовому сбору 

и удостов·hрлютсл городскишr думами или зам'hнлющими 

ихъ rородс1tими учреждевisанr, ца оспованiи хранящихся въ 

сихъ м'hе1·ахъ еврейскихъ метрическихЪ книгъ. (тамъ же, 

ст. 1086). 

ж) Дл.я караимоffЬ. 

Гахамъ ежегодно свабжа.етъ газзановъ mнуровыип за 

своею подписью тетрадями для записнвавiя рождающихся, 

сочетающпхм бракомъ и у.u.прающпхъ караимовъ. (т. XI, 
Уст. ин. исп., ст. 1285). 

По полученiп въ ковцt года метрffческихъ тетрадей 

отъ rasanoвъ, rахамъ представллетъ составлеввыя изъ спхъ 

метрл.къ общi.л вtдомости Департаменту Духовпыхъ Дtлъ 

инострананхъ исповtданiй и мtстному губерватору. ( тамъ же, 
ст. 1286). 
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З) ДtЯ раС,.Од.ЬНU1iQ8Ъ. 

Метрическiя книrп о рожденiп, бракt и сиорти расколь

впковъ ведутся: въ сто.mцахъ-участковыии пристава.ип, 

въ городахъ и уtздахъ-поиощниками исправвлковъ, nодъ 

ваблюденiе»ъ псправаиковъ, а въ rородахъ, веподв'l!доmхъ 
у'hsдаой полпцiи-полицеймеiiстераии или по.мощнпкаии по

лпцейиейстеровъ, гдt таковые вазвачевы, подъ ваблюде

вiемъ полицеймейстеровъ, по формахъ, утворжденвн.мъ Ми· 

нистромъ Ввутревнихъ Д'l!лъ. (Т. IX, вак. о сост., ст. 

1093). 
При водеmи метрическихъ квигъ днн раскольниковЪ 

собJ,Iюдаютсл слtдующiн правила: 

Въ метрической записи о рождевiи означаются: имл 

рождепнаго; имена, отчества, фамилiи и звавiе родителей 

ero; времн sалвленiл полицiц о рождевiи; лица, занвившвi.н 

объ ономъ п бавmiе при тоиъ свидtтелп. 

Венкал запись о метрическихЪ квигахъ подписывается 

чпвап полицiи, предъ которыми сд'l!лано залвленiе о рож

девiи п также лицами, сдtлавmиии заявлевiе и бывшпип 

при тоиъ свид'l!телями, если опп rрамотвн. 

Метрическiя выnиси о рождевiи выдаютек или самому 

лицу, рождевiе котораrо записано въ квиrt, или родптелнвъ 

его, опекунаиъ ИJIИ попечителнмъ; постороввiе, ДJIJI полу

чевiп :метриЧеской выписи о чьо.мъ Jiибо рождевiи, должны 
быть уполномочена законною отъ того лида довtревностью. 

Выписи изъ метрическихЪ книгъ выдаютел и по требова

нiнмъ nрисутственныхъ м'l!стъ и должноствыхъ лицъ. 

.Вторпчван выпись иsъ метрическихъ квиrъ о рождеniи 

выдаотсл только въ случаt утраты или истроблеniл nервой. 
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д'Ьти раскольниковЪ nодлежа.тъ записи въ метрическую 

кплгу въ тако.мъ только муча'h, еми бракъ ихъ родителей 

записанЪ въ такой Iшигt. 

ЛpuAtrь1tauie. Дtти, рожде1IКЬ1я отъ раскольни

ческихЪ браковъ до 19 апрtлл 18 7 4 rода, а также 

до 19 апрtля 18 7 6 года моrутъ быть записЬIВаемы 

въ .метрическую книгу и въ томъ случаt, когда роди

лись прежде записи брака пхъ родителей, еми проис

хожденiе яхъ отъ бра.чпаго союза, впосл.tдствiи заnп

сапиаrо, ра.впо какъ время ихъ рождеиiл, будутъ 

удостовtревы означенвыии ниже, въ ста.тьt 22 cer•o 
nриложепiя, свидtтеллми. 

3аписаКНЬiя въ метрической кпигt дtти расколъниковъ 

признаютек законными. . 
3аявлеRiя о рождепiи, JI.ЛЯ записи въ метрической книrt, 

прwнимаютсн пмицiею отъ самихъ ро,цителей пли одного 

изъ нихъ лично, или, по nорученiю ихъ, отъ кого-либо 

другого съ тtмъ, однако, чтобы ,цtйствителъность такого 

uорученiл была удостовtрена двумя свидrJ!теллми. Въ случа'.f> 

~мертп обоихъ родителей, залвленiл привtJмаютм: отъ опе

куновЪ мало:rtтвихъ и вообще отъ лицъ, nриилвшихъ ихъ 

на воспитаиiе. 

Дtйствительность uроисхожденiя дtтей отъ брака, зn.

пИсаннаrо въ .метрическую книгу, равно какъ и пра.виль

ность заявленiя о времени рожденiя, должны быть подтвер

ждены показанiями не менtе дnухъ свид·hтелей, ко·rорыми 

.м:оrутъ быть упомянутыл въ статьt 21 сего лриложеиiя: 

лица. Оамое же обстоятельство, что бракъ роди1•ел:ей ваписанъ 
быдъ въ метрической квпгt, удостов·.kряется представлевiемъ 

выписки изъ одной п.1и справкою въ самой этой книrt, 

6уде кпига находится таиъ же, Г.lf.'k залвлев:о о рождёniи. 
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По nрошествiи о~ноrо года со дня рождеиiл, оно уж& 
не записывается въ метрической ltnиrt и законность онаrо 

можетъ быть доказы»аема лишь по суду. (При лож. къ с.т . 1093, 
т . IX, зак. о сос.т . ). 

111. О родословныхЪ дворянскихъ книгахъ , о сnискахъ лицам1. 

духовнаго вtдомства и о городскихъ обывательскихЪ щtиг ахъ. 

Во всякой губервiи, ва nамять будущимъ родамъ, со

ставляется дворлаская родословная, ккига въ коей вписы
вается дворянство той rубервiи. (т. IX, с.т . 1101). 

Родос..ловнал книга сос.·гавляетсл въ каждой губерuiи 
деnутатскпмъ с.обравiе11.ъ обще съ rубернскпиъ пре,~r.водп

телемъ дворянства. (тамъ же, ст. 1107). 
Депутатскiя собраиi.н доджвы посредствомЪ уtздвыхъ 

преднодителсй дворянс.тва получать св'.f>дtнiя о вповь всту
па.ющпхъ въ 'tfисло дворJJвъ каждаго у·hзда и вновь рож

дающпхс.з: мужскаrо nода дворяnахъ. Д.nл сего каждый 

дворлвинъ обязывается объявлять у·.kвдвому предводителю о 

сыновьяхъ свопхъ и родствевнirКахъ вновь рождеввнхъ; а 

уtздвый предводитель должепъ таковые сnиски представллтъ 

депутатскому собрапiю для ввеоовiл въ родомовпую квпгу. 

Депутатское собравiе, ос.повываясь на uредставлевпыхъ спис

кахъ, вuоситъ каждый родъ въ кппrу ne иначе, какъ по 

приговору, по крайвей мtpt, двуил третями roJiocoвъ при

илтому и осnованвому па неопровергаемыхъ доказательстn:~хъ. 

блаrородваrо его дос.тоивства. (тамъ же, ст. 1109-1110) • 
По вtдомству nравославваrо испоn'hдааiл, духоввыя ковси

с.торiи, nодъ rласны:uъ вtдtпiеиъ Свнтtйшаго Синода, оодер· 
жатъ имеввые спис1tи всtмъ вtдомства пхъ .nщамъ духов

наго звавiя. 
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Лри:щьчанiе: Дtти JlИЦЪ nравославюно духов~н

ства, не принадлежа лично къ духовному звавiю) IIO· 

казываютм для св'hд'hнiл въ пос,Jrужныхъ спискахъ ихъ 

отцовъ. (т. IX, ст . 1130). 
Содержавiе оз.вачеппыхъ въ предшедшей (1130) ста.з.·ь·Ь 

~uис,ковъ о духовенств'h иностранныхЪ исповtданiй относятСJJ 

къ Миюrс,терс,тву Ввутреннихъ Д'hлъ по департамеR'rу духов

аыхъ д·hлъ ив:оС't•ранннхъ исповtдапiй, и соверmаетм по 

.его распорлженiю nодчинеnвыми ему вачалъстваъш. (та:мъ же, 

~т. 1131). 
Въ каждомъ ropoд'h составляется ropoдcJ.taл обыватель· 

.скал юrиrа, въ которую :вnисывают<Цr обыватели того города. 

Городскал обывательская книга составляется rородс.кимъ 

депутатс,кимъ ообранiемъ, обще съ городскиМЪ головою. 

Внесевiе по спискамъ каждой семьи деп!татскимъ собравiеиъ 

nъ обывательскую книгу дроизво,11;И'l'СЯ тtмъ же поряд!tомъ, 
какой предшrсанъ длн внесенiл родовъ дворлнскихъ въ родо· 

tловную книгу. (тамъ же, ст. 1132-1136). 

r Л .А. В .А ВТОР .A.JI. 

О sаховности рождеиi.я. 

1. ~ дtтяхъ законныхъ. 

Bct д'hти, рожденныл въ sан.онномъ бракt, призпаютСJJ 

ааконmми, хотл бы они родились: 1) по естественному по

рядку слишкомъ рано отъ соверmевiл брака, если только 

отецъ не отрицалъ за&оипости ихъ рожденiл; 2) по пре
кращенiи или расторжеиiи брака, есл:и только между днемъ 

рождевiя и диемъ емерти отца или рмторженiл брака про

щло не бОJ!'Бе 'l'рехъ сотъ шесз.:и дней. 

flрищь-чанiе 1. 3а&оннос·rь дtтей раскольниковъ, 

рождеНIЩХЪ о·rъ бра.ковъ, существовавшихЪ до 19 
аnрtлл 1874 года, опред·.Ьлнетсн особытr правилами. 

Ilpшtrь1taнie 2. Bct дtтп, рождонныsr до обuаро· 

довавiл закона 12 марта 1888 года отъ браковъ, 
совершенныхъ въ возвращенномЪ отъ Румниiи, по Бер

линскому трактату 1878 года, учаеткt Бессарабiп, 

по дtйствовавшимъ при РумынскомЪ nравительствt 

sа&онамъ, rра-жданскимъ nорндкомъ, хотл и беsъ освл

щенiл сих.ъ браковъ церк.овнымъ вtячанiемъ, призна

ютел sаковяьаш. (т. Х, ч. I, ст. 119). 
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Длл приsпавiн пре.дъ судомъ законности рождепiя сл·J!
дуетъ доказать: во-первыхъ дtйствитеJIЬвость и законность 

брака, отъ коего рож.ценъ .доказьmающiй, во-вторыхъ са.иое 

рождеniе его отъ сего брака. (таиъ -же, ст. 120). 
Дли лица, рождевнаго въ суn.ружествt, во слпm&оиъ 

по обыrtновевпому естественному порндку рано, т. -е. прежде 

ста восышдеслтп дней noмt соверmепiн бракосочетавiн, до

каsательствоиъ, что отецъ его ве отрица.JfЬ :законности ero 
рождепiя, признаютел показавiл или письма отца или удо

стовtрепiе, ЧТО ОНЪ обраЩа.JIСЛ СЪ ПИИЪ КаКЪ СЪ СВОИМЪ 

сывоиъ или дочерью, и посему sаt5отился о его содержапiи 
и воспитанiи, и что cie лицо всегда пользовалось беsпре

кословно имевемъ фамилiit ·roro, кого оно имевуетъ сво.1НtЪ 

отцомъ. (тамъ же, ст . 125). 
3амвв:ость лица, рожденнаго no истечепiи трехъ сотъ 

шести дней послt nрекращепiя брака смер·riю мужа или 

nocлil расторжеиiл сего брака уставовлеппымъ на то по

рлдrtомъ, моrутъ оспаривать всt тt, коихъ права личвня 

или по имуществу были ба пapymem чревъ nриsнавiе его 

заковворо.ждеивнмъ, во не поsднtе н.акъ чрезъ шесть мt

слцевъ послt рождевiн ooro iЮiадевца. (тамъ же, ст. 131). 

11. О nромзводствt дtлъ о законности рожденiя. 

Суду гражданскому подлежатъ дt:~а о сопрлжевпыхъ 

съ существовапiе3tЪ законнаго брака гражданс&пхъ л.пчввхъ 

и по имуществу правахъ в.акъ самихъ супруговъ, такъ 

и рождевныхъ отъ пхъ брака ,цtтей. (Уст. Граж,ц. Суд. , 

C'l\ 1337). 
Прощ1водс·rво д1ша въ l'раж,цавскомъ судt nрiос·гава

вливаетсл, когда nъ опо~1ъ представятел такiя обсто'лтель-
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ства, которая подлежатъ разсиотр'hвiю суда духовнаго и 

.когда безъ разр'kmевi.я ихъ ue можетъ бать постановлево 

ptrпeвie но иску, uредълвлеnвому въ су.цt rраждапскомъ, 

о че.иъ п объявляется тяжущпмсл. (тамъ же, ст. 1338). 
Дtла о сопрлжеиныхъ съ брако:иъ uравахъ пачпнаются 

въ тоиъ окружномъ судt, въ oкpyrt котораго пмtетъ жи

тельство отвtтчпкъ; ec.m же отвtтчика по дtлу пtтъ, то 

по мtmy жительства 11стца. (тю1ъ же, ст. 1339). 
По псrечевiи дву;а лtмn-о со двл с.мертlf одпоrо пзъ 

суоруrовъ, прекращаетсл право ва открьrтiе спора о .шч

ньrхъ, соедпнеВПЬIХъ съ бракомъ, граждавскихъ uравахъ, 

какъ ocтaвmarocs.r въ живыхъ суnруга, такъ и рождевпахъ 

отъ того брака ,цtтей. 

Лри:мrьчаиiе. Правило, ивло.женпое nъ сей (1340) 
статьt, не расnространлетсл ни па браки, coвopmeaie 

коихъ относител ко времени до 6 февралsr 1850 года, 
ни къ дtтлмъ, отъ такпхъ браковъ рожденвыхъ. 

(тамъ же, ст. 1340). 
Дtла о 3аконпости рожденiя uроизоодлтся па общем.ъ 

осповавin, съ мtдующи1нrпзъятiлмп. (Уст. Гр. Суд. , ст. 1346). 
Право доказывать законность рождевiя ве nрекра

щаетсл никакою давностью. (Уст. l 1p. Суд., ст. 1347). 
3аконпость младенца, родившагосв прп сущестnовавiп 

заков:ваго брака, осааривать въ npaвil только иужъ ero 
матери, nричем·ь опъ обнsавъ доказатJ>, что находидел въ 

раздукt съ женою своею въ теченiе всего того времени, къ 

которо.иу можно отнести зaчn:rie мл:аденца (Уст. Гр. Суд .• 
c·r. 1348). 

Споръ противъ законности рождепiл 11rладоnца не до

пускае·rсл, еслn мла.денецъ заnисанъ въ мотричесмй RнигiJ 

закопнорождевнымъ и nри сей: записи росписался мужъ ~~а-

о д~тяхъ. 2 
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•rерп :младенца, или l'TO·Jiибo другой no его просьбf.l. (Уст. 

Гр. Суд., ст. 1349). 
Д·hло о веsаконностп рожденiл младенца, при существо

ваniп законнаго брака, иожетъ бнтir п&чато въ ~одовой 

срокъ со времеаu рожл.епiя младепца, ес.IШ 110 время рож

девiл мужъ паходплсн въ предf.lлахъ государства, и въ 

дflухидовой, если овъ находилен заграницею. (Уст. Гр. Суд .. 
ст. 1350). 

Означепны.й въ предшедшей статъt срокъ на начатiе 

д·kла, считаетсн со днл, въ который мужъ уsналъ о рож

девiк младевца, uризвавае111.аrо им.ъ за незаковнаrо, въ та

комъ только случаf.l, когда жена его нашла средство скры

вать отъ nего рожде1riе младенца. (Уст. Гр. Суд., ст. 1351). 
Если ~tужъ у~шръ до рожденiя младенца или до псте

чеаiл nредоставленными ему nредшедшими статьями срока 

для начатiя спора nротивъ за&онности рожденiя, то право 

начинать ИJIП nродолжать сей пскъ uереходптъ къ намf.lд

в:пкаиъ его uo закону лпшь въ томъ мучаi, когда онъ 

nрежде смерти ne обълвляетъ, что nризнаетъ сего и.'Jаденца 
заковнымъ. (Уст. Гр. Суд., ст, 1352). 

Въ означепnомъ въ nредшедшей статъf.l (1352) случа11 

насл·.hднпкiJ обязаны: во-первы.хъ, начать искъ ве позднtе 

кав.ъ въ течекiе mpexo Jltn.cяt~eнo, считан ero со !ВВ 

смерт11 мужа матери младенца, или же со двн рождевiл 

сего ыла.деnца, если онъ родился nосл11 смерти мужа его 

матери, и, во-вторнхъ, доказать, что мужу ~овсе не было 

извtстно существоваШе младенца. (1•амъ же, ст. 1353). 
ДоказательствомЪ рожденiн отъ законнаго брака nри

знаютел метрическiн свидtтельства, выданныл духовании 

влас·rями па осиованiа д'hйС'l'Вующихъ въ духовныхЪ вt,п;ом· 

ствахъ nравилъ. (·rtt!IЪ же, ст. 1354). .. 
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Метрическое свидtтельство о рождепiи почитается до

-статочиымъ тогда лишь, когда в11рность его викf.lмъ ие 

оr.париваетм; въ nротпвномъ муча11 оно повtрнетсн съ ис

трическиии книrаип. (таuъ же, ст. 1355). 
8а певозможн.остью получить метрическое свпдf.lтельство, 

по непиf.lн.iю .иетрпческnхъ книrъ, или uрп сомнительности 
~бстолтельствъ, которын въ похъ пока;щв.н, .моrутъ въ до
казательство рожденi.я отъ законнаго брака быть прпии

маемн: исuов11дmн росписи, родомовннн, городовы:н обн

ватеJIЬскiя .к.ниrи, форм:уднриЬiе списки и ревпзскiн сказки, 

а въ дополнепiе сихъ аrtтовъ nрин1Ulаютсл показавiн сви

д·hтелеii и въ тояъ числ11, когда можно, священника, ко

торый совершалъ крещевiе и бывшихъ при ТО!IЪ церков

Iшrо причта. ВОСПJ.>еемниковъ. (тамъ же, ст. 1356). 
Д·hла о правахъ, истекающихЪ ш!ъ браковъ, sаttлючеи

nыхъ между раскольниками, ·rа-кже д·hла. о расторженiи 

~ихъ браковъ и о признавiи пхъ недtйствительвыlllИ nод
лежатъ суду гражданскому. (ст. 1356 1). 

ДоказательствомЪ рождекiн отъ бра-ка, записаннаго въ 
метрической кпиг11, с.тужатъ сiи книги или sасвидtте.Тh

ствовапн.нл ва.дле.жащп:иъ порндкоиъ выписи изъ пихъ. 

Rorдa же рожденiе не записано въ метрической хпиг11, и.ш 
когда nравальпость с~·llланной въ сей кнnrt записи осnо

рена, то докавательствами nризнаются родословиня, rоро

.ЦОВЬIН обнвательскiя: книги, ревпзскiя сказки, именные 
сuиски раскольаиковъ, формулярпые сnиски родителей и 

.по кasaniн свидt тел ей. ( 13 56 5 c·r.). 

2"' 
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111. О дtтяхъ незаконныхъ. 

Неаапон:ныя д'hтп суть: 1) рождешшл вн'.k брака, ес.1и 

они не бьt.1JИ установленнымЪ nорнд;коиъ узаконены; 2) про~ 
псшедrпiл отъ uрелюбодtявiя; 3) poж)l'.ellllьtJI по смерти мужа. 

матери, пли по расторженiи брака разводомъ, когда со дuл 

смерти мужа матери, или расторженiл брака, до днл рож· 

депiл сего младенца nротекло болtе трехъ сотъ шести двеii; 

4) вс'h nрижитыл въ бракt, которай по приговору подло· 

жащаrо суда призвапъ везаконвымъ и нед'hйствительнымъ. 

(т. Х, ч. I, ст. 132). 
Родитоли происmедmихъ отъ нед'hйствительнаrо брака 

дtтей подчивлются, до соверmевнолtтiл сихъ послtднихъ, 

облЗаННОСТJJМЪ, Оnред'.kЛеВВЫМЪ ВЪ СТ . 172, Т. Х, Ч. J. 1
). 

Въ случаt прющаuiл брака, совершеннаго съ запискою nъ 

метрическiл книги, везnкопнымъ и иедrflйствительнымъ, под· 

лежащiй судъ, который разс.матрпвае'l'Ъ д·Ало noeд'h суда 

духовнаго, 11ожотъ, во ввпмавiе къ обстол:тельстваАtъ, за

служивающимЪ свхtсхождепiл, подвергать на Мимстивов во:J

зрtвiе Имnера.торскаrо Велячества ходатайства о сохрапеЮп 

за. д'hтыш, рождеuвымп въ се11ъ бракt, правъ закопвыхъ 

дtтей. Просьбы объ псхода.таПствованiи Всемплос1'ИВ'hiimа.rо

на cio сопзводепiн иогутъ быть заявляемн nодлелшщеч суду 

и nъ Т'I!хъ случалхъ, когда ptmeнie духовнаго су да объ. 

увичтоженiи брака nоGтановлп:етсп послt окоJIЧанiл суда уго

ловваrо. Просьбы сего рода подаются и разсматриваю·rся .въ 

порядк·h, устаnов.1JеппоАJЪ статья!ш 14601 п 14605 Устава 
гражданскаrо судоuро1:1зводства 2

). Если одинъ ивъ сул-

~) C!lo IIHЖe О властt~ родилпелмк01"i,. 
2) C)t о н ншо Об?J уза11оиеиit' дuши!й. 

1 
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руrовъ вовлечеаъ бнлъ въ противозаконный бракъ обиа
поиЪ или василiемъ, то и участь вовинпа.го с.упруrа, всту
пивmаrо по невtдtвiю пли прввуждевiю въ недtйствитель

пый бракъ, можетъ быть подвергнута судоиъ ва. Высочай
шее воsзрtнiе. (т. Х, ч. I, ст. 133). 

Когда бракъ расторгвутъ, по совершенной, надлежа
щииъ образомъ доказанвой, песоособиости мужа. къ супру
жес.кому сожитiю, то дtтп, рожденныл при с.ущес.твованiп 

~его брака, признаютсн также везакопвыми. (т. Х, о ч. I , 
~т. 134). 

Дtти, рождеШIЬiв отъ брака, расторrвутаrо по причив'h 

прелюбод'hлнiл: матери, признаютел однакоже законными, еми 

]IОЖдевiе ихъ преЖде расторженiл cero брака не было со
крыто отъ мужа, и еми вtтъ друrихъ до1tа:зательствъ ихъ 

незаконности. (т. Х, ч. I, ст. 135). 
Невакоюm:я дtти, хотн бъr orrп и бъrли nоспитапы тtми 

' 
'Которые именуютел ихъ родителями, не имtютъ права на 

имн, фамидiи отца и заковное пом'h него nли помв иатери 

~110ей въ имуществt вамtдство. (т. Х, ч. I ст. 136). 
Лицо, рождеи:ное О'l'Ъ нед'hйствительнаго брака, хотя бы 

по Монаршей милости ео~~у п бы.11ъ предоставленЪ какой-~Iибо 

у дtлъ въ родите.IIЪскомъ имtнiи, не прiобр'hтаетъ черезъ то 

правъ ва васлtдство no&..IJ.t другпхъ родствеавикоnъ. (т. Х, 
ч. I ст . 137). 

Правила о причпмевiи везакопнорождонпыхъ къ город

~кому юrи селыкому еоетол:нiю иsложепы въ У стnв'h о По

.да.тлхъ и въ 8ак.онахъ о СостоЮ!iнхъ (изд. 1876 г.) (т. Х, 
q , I. ст. 138). 

Незаконпорождевиыл: д·hти казачьихъ вдозъ, женъ и дt· 

nокъ вачислл:ютсл въ казачье сомовiе. Симъ аёв:ыюнлороз~
.деипы.мъ не казначаетел фамилiи отца и;хъ или матери, а 
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даетм прозваюе по желавiю пхъ родителей или воспитате

лей, подкидашаиъ же къ лпцм1ъ казачълго сословiя даютсн 

фамилiи воспитателей пхъ тогда, коrм они усыновлевы 

воспитателями, а въ противnо.мъ мучаЪ они НОСЛ'l'Ъ про

звапiл по назначенiто спхъ посл1щвихъ. 

Пpulltrьчanie. Въ казачьихЪ войскахЪ Восточной 

Сибири тtхъ изъ незакопнорожденпыхъ дtтей казачъ· 

пхъ вдовъ, женъ и дtвокъ, которал прежде дости

жевiя семвлtтвлго возраста остапутм круглыми сиро

тами, а между тtмъ никто изъ лицъ войскового со

словiн не изъявитъ соrласiл взять пхъ на воспитанiеr 

дозволлетев принп11ать на восnитавiе лицамъ мtщан

скаrо и крестьлuскаrо состолнiй, съ припиской JtЪ сво· 

имъ семействамЪ, съ разрtшепiл rенералъ-губерnато · 
ровъ Ирк.утскаrо и Приамурскаrо, по принадлежности. 

(т. Х, ч. I, ст. 140). 
Bct воспитанннкп и незаконнорожденные, сопрпчтеввы~ 

къ закоННЬiмъ дtтлмъ по особымъ Высочайшпнъ указамъ, 

полъвуются ненарушимо всЪми иравами и преимуществаип" 

силою тtхъ указовъ имъ предоставленными. (т. Х, ч. 1, 
ст. 144). 

IV. Объ узаноненiи дtтей. 

Для христiанскаго васеленiл постанов.Iепы мtдующiя 

правила о дtтнхъ узаконевпыхъ: 

1) Д1>ти, рож.а:енныя вн1> брака, кромt пропсшедшихъ 

отъ пре.rпобод1>ннiя, узаковлютея бракомъ ихъ родителей. 

2) Опред'.Влеаiе суда объ уsакопевiи д1>тей постанов

лsrется по I!Равилаыъ, иsложенны!tЪ въ статьnхъ 14~0 1 
-

1460 7 устава граждапскчrо су допроиsводства. 
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3) УзаконеiШНн дtти почитаются законными со двн 
вступленiя ихъ родителей въ бракъ и nо.nзуютсн съ этого 

времени всЪми иравами за.коннахъ д1>тей, отъ cero брака 
рождеивахъ. 

4) Въ случа1> признавiя брака родителей (п. 1) нева
и недЪйствителъвымъ, а также въ случа·.I; ero 

"'11 ""'(\..,, •• ,.".n. , права узаконенвыхъ симъ бракомъ дi3'1•ей оnре

на тоиъ же освовавiи, какъ и nрава дtтей, 

ро~деввыхъ въ бракЪ. (т. Х, ч. I, ст. 1441). 
Просьбы объ узаконенiп д1>тей, рождеiШЬiхъ до брака 

подаются окружному суду, по м11сту постонвваго жительства 

родителей ребенка или сего послtдн.иrо. Подача сихъ 

просъбъ чревъ nов1>реивыхъ не доnускается. (Уст. rp. суд., 
ст. 1460 1). 

При просьбЪ должна быть nредставлепы: писыrеппое 
заsiВлевiе отца и :матери о томъ, что ребенокъ происходитЪ 

отъ нпхъ, и :метрическiл свид11тельства: о рожденiи ребенка 

и о брак11 родителей, а также для лицъ, вступпвшихъ во 

второе пли третье супружество,-о прежнпхъ ихъ бракахъ, 

вмtст'h съ свид11те.пъствами о времени nре&ращепiн посл11д

вихъ. (Уст. гр. суд., ст. 14602) . 

В·ь просьб1> , поданной оrtружному суду по истечепiи 
болtе одного года со дня совершевiл: брака, служащаrо 
освовапiемъ къ узаковенiю, должпы бJ:.~ть объяснены: причины, 
оnравдывающiя такое промедленiе. 

ПрuАtJьчанiе. YкasallНЬiii въ сей статьt срокъ 
исчпсляетм со дня обпародованiл узаконевiя 12 марта. 
1891 года, если бра.&ъ совершевъ до иsданiя оваrо. 
(Уст. rp. судоир. , ст. 14603). 

Судъ изв•Ьщаетъ nросителей о дпЪ, навначепио.м-;ь длн 
мушаniя дЪла, и, удостов·J>рлсъ: 1) въ возможности прои.с-
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xoждenisr ребенка. отъ призпающихъ себя ero родите.1нип и 

БЪ тождеств•.h признающей себя матерью ребенка. съ тою, 

которал озnачена въ иетрическовъ свидtтельствt о ero рож
дснiп; 2) БЪ существованiя законнаго брака между родя
те.'l'ямя; 3) въ отсутствiи :~акОВlШХЪ препятствiй къ узако
nенiю ребенка, я 4) въ уважительности 

па освованiи предшедшей (1460 3) статьи обънсненiй 

сителеii, а также выслушавъ словесныл объясnенiя ихъ, 

они л вились БЪ зactдauie,-постановллетъ олредtленiе 

узаконевiи ребенка. 

Лрu.Jшь1tанiе . Iiorдa при узаконенiи отчество или 
фамплiл ysattonлe.мaro перемtплются, въ опредtленiи 

должnо быть означено, nодъ какимъ имене.мъ, отче· 
ствомъ и фамилiеrо иди прозвище.мъ узакоnле.мый былъ 

записапъ въ метрячеекой квигt о рожденiлхъ. (Уст. 

граж. судопр. , ст. 14604) . 

Дtла объ узакопевiи разсматриваютел судо.мъ при за· 
крытыхъ дверлхъ и разрilшаютсн по васлушавiп заключе

нiн nрокурора. (Уст. гр. суд., ст. 14605). 

Жалобы па oпpe;r:hлeвisr окружнаго суда по дi>ламъ объ 
узаконrнiи допускаются со стороны какъ учавствующихъ въ 

дtлt лпцъ, такъ и nрокурора, п nодаютсsr съ соблюдепiеиъ 

nорядка п сроковъ, указаuнахъ въ статьлхъ 784, 785, 
787, 789-791. (Уст. rp. суд., ст. 14606). 

По ветуплеШи опредtленiл: объ узаковенiи въ законную 

силу, судъ д'hлаетъ надпись о состоявшемен опредtлепiu на 

метрическовъ свидtтелъствt о рождевiи узюtовлемаго и 

сообщаетъ Q семъ подлежащей духовв.ой консисторiк длн 
соотв•.llтственной о·r.м·Ьтки .nъ .метрической квигt о рожде

пiнхъ. Вмtст·h съ симъ, окружный судъ, по соблюденiи въ 

Т'.Ьхъ случалхъ, когда одиаъ ивъ род~tтелей прлпnдлежnтъ 
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&Ъ православному исповtданiю, правплъ, устаповлеппыхъ въ 

статьвхъ 67 (п. 1) и 68 за&оновъ гражданскихъ, выдае'l'Ъ, 
nва.мtнъ метрическаrо свидtтельства о рожденiп уваконлемаrо, 

новое о его рождевiи свпдtте:rъство, по установленной 

фориt, . Cie свидtтельство во всtхъ мучалхъ ниtетъ ту же 

силу, ка&ъ .метрическое. 

Прu.шьчанiе. Itorдa на сопричтенiе къ закоавымъ 

дilтнмъ nослtдовал:и особые Высочаilшiе указы, новая 

свид·hтельства о рождевiи, вз~мtпъ иетрпческихъ, вы

даются па точномъ основанiи сихъ ук.азовъ. (Уст. rражд. 

судопр. , ст. 14607
). 

V. О дtтяхъ усыновленныхЪ 

Лицамъ вс·.hхъ сос'l·оннiй, безъ раззmчiя пола (кромt 

т·Ьхъ, кои по сану свое~tу обречены па бевбрачiе), если 

оtш не п.мtютъ собствеПвыхъ вакопныхъ дtтей, довволнетсн 

усыновлять своихъ восuитаннпковъ, прiеиыmей и чужихъ 

дtтей на основанiи сJI11дующихъ (146 - 156, 156 1
-

1567) статей. 

При11е1ъчаиiе. Ук.азо.мъ Правnтельствующаго Сената 

разъяснено: вн·.h мtстъ постоянной осtдлости евреевъ, 

евреи, моrутъ усыновлять па осповавin общвхъ за

к.оuовъ Им:перiи, TOJIЬRO Т'.ЬХЪ ИЗЪ СВОИХЪ едИНОВ':hр· 

цевъ, которые сами имtютъ право nроживать повсе

мtстно въ Имперiи. (т. Х, ч. I, ст . 145). 

У сыновитель доJiженъ имtть не .мente тридцати лtтъ 

отъ роду, быть старте усьmовллемаrо по крайвей иtpt 

воnеинадцатью rод~и.и .и имtть общую rраждаисttую право

способность. (тамъ же, ст. 146). 
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Никто не можетъ быть въ усыновлевiв: у двухъ лпцъ, 
кроиt мучая усьшовлевiя су nругаи и. (тамъ же, ст. 14 7). 

У сыновленiе лицъ хрпстiанскаrо в'.llропсповtданiя но
хрпстiанами и сихъ пос.'lilдпихъ .11ицами хрш~тiанскаго ntро

пспоntданiя воспрещается. 

ПриАиьчаиiе. Лицамъ, припадлежащимъ къ ра
скольничъимъ и иПЬiмъ сектамъ, воспрещаетсл усы· 

nовJiять право<тавныхъ. (тамъ же, ст. 148). 
Для уснновленisr требустел согласiе родителей успво

вляемаrо, ПJIИ его опекуновъ и попечителей, а также его 

самого, еми оаъ достпгъ четырнадцатилtТНЛl'о возраста. 

(тамъ же, ст. 149). 
Для усьтновленiя однимъ изъ супруговъ требуетсл w

гдасiе другого супруга. (тамъ жо, ст. 150). 
У сыповленiе свящеп:нослужителями и церковны.&IИ при

четниками (дьячками, пономарями и псаломщиками) доnу

скается не иначе, какъ съ pasp·.l!meвiя епархiальна.rо apxie
pesr. (тамъ же. ст. 151). 

УсыновптеJIЬ можетъ передать усаномеаному свою фа

мплiю, еми успаовлеННilй не по.!IЬзуетс.а: бо.!IЬmимп иравами 

состолн.iя сравнительно съ усьшовителемъ. Передача усыно

вленпымъ фамилiй по·rомственными дворянами можетъ по

слtдовать ne иначе, кмсъ съ Высочайшаго соизволевjя, 

исuрашиваемаго посл·.l! усывовлевiя, въ nopsrдк·.h и при 

условisrхъ,:- указапипхъ въ 3аконахъ о Состо.янisr.хъ. Лица 

женскаго пола, не вступивmiя въ бракъ, на передачу усыно

влевпоху носимой ими фамилiи, при жизни своихъ родите· 

дей, облзаип испросить cor.!tncie сохъ nослt~нпхъ. (тамъ же, 
ст. 152). 

У сыновленвые дворянами и nм·о.м:ствеиными rrочетnыми 

гражданами имtющiе меньmiл nрава состолniл, npiMpt-
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таютъ усаповленiемъ лвчное почетное гражданство. (т. Х, 
ч. I, ст. 153). 

Во зсtхъ мучаяхъ, rtpoиt укманншъ выше въ статьt 
15 3, усыновленвый сохраплетЪ права оосто.янiя, прпвадле

жавшiл ему до уснвовленiя. (т. Х, ч. I, ст. 154). 
У сыновлевiе м'.llщавамп и селъсди:ми обыватеJJ.JШИ совер

шается привискою усыновJJ.енпаго къ семейству усы в:овителя, 

съ соблюденiеиъ правплъ, иsложеаныхъ въ статьяхъ 146-
150, 152, 154 и 1561-1567• (т. Х, ч. I, ст. 155). 

У сыновлеппахъ куnцами дозволяется вносить къ куnе

ческiя свпд'.llте.!IЬства нарава'.ll съ родНШ!и дtтыш усынови-

те.tя. 

Пpult11Ъ14aиie. Особыл правила объ усыновленiи пи
томцевЪ Императорсitихъ 0.-Пе·rербурrскаrо и Москов
скаго ВосiШтательныхъ Домовъ nри семъ приложевы. 

(т . Х, ч. I, ст. 156). 
1 

У сыновленный вступаетъ по отпошевiю къ усыновителю 
во вc'.ll права и облзанвостп sаковнпхъ д'.llтей, указанНЪIХ'Ь 

въ статыrхъ 164-195, и прiобрtтаетъ право васл'.llдовавiя 
въ бдаrопрiобрtтенвом.ъ имуществt усЬIНовитеJiл, съ тtиъ 
одюшо, что иаслtдуемое им·.l!nie усыновителя, не им·.hющаr() 
родвыхъ сыновей, а им'.llющм·о лишь дочерей, д•13литсл между 

сими послtднимп и усыновлеnнымЪ поровиу. (т. Х, ч. I, 
ст. 1561). 

у спиовл.еиiе не даетъ усыповл:еиному права на певсiю и 
па единовременвш nособiл за мужбу усшовителл. (т. Х, 
ч. I, ст . 1562

) . • 

Усыновлеmшй участвуетъ въ наслtдовавiи помt роА· 
ствевпиковъ усыновителя только тоrда, когда имtетъ па 
cie право по законному съ nими родству. (т. Х, ч. I, 
ст. 1563) . 
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Нпсходнщiе усыповлеппаrо заступаютъ его мtсто при 
паслtдовавiи, no праву предС'NLВленiн. (т. Х, 'Ч. I, ст. 156+). 

Въ случаt бездtтной смерти усilВовленпаrо, благопрiобрt
rенное имущество его постуnаетъ къ установителю согласно 

съ правплами, изложевны:Jiи въ статьt 1141; но имущество, 
устуnленвое усыаовлепно»у въ видt дара его родотмямп 

пли усыиовителемъ, возвращается первым.ъ пли nослtдпеиу, 

смотрii по тому, отъ кого было получено. (т. Х, ч. I, 
ст. 1665). 

Имущеетвенныл uрава усыновляемыхЪ сельскими обыва
телями опредtлтотсл на основанiи правилъ иsложепныхъ 

въ Особомъ Прпложеniи къ 8аконамъ о Состоннiлхъ. (т . Х, 
ч. I, ст. 1566) . 

У сыновJJевный сохранлетъ nраво наслtдовацiл по ~акову 
послt своихъ родителей п ихъ родственниковъ. (т. Х, ч. I, 
ст . 156 7). 

Прип.пска къ семействамЪ мtщанскимъ и крестьннскимъ 
должна быть проиаводп11а съ вtдома rоро,цскихъ и мiрс&ихъ 
обществъ, по сог.1асiл обществъ на таковую приписку не 
требуется. Усыпомевiе .мtщанаии въ видt приписки дмжв:о 
происходить съ утверждевiя Rазенныхъ Палатъ. (т. Х, ч. I, 
ст. 157). 

У сыпомепiе дtтей ппжними воинскими чина• и всtхъ 
вtдо.иствъ производится не ивме, Iш&ъ съ разрtшевiя под

лежащаrо начальства. (тамъ же, ст. 160). 
У сыnовлевiе нижними чипами казачьихъ войскъ проиu

водител съ соблюдеuiе:uъ особыхъ правилъ. 

Примrьчан.iе. Усыноuленiе казаками, ве nользую
щимвся права.ми nо·rомственнаrо дворянства, лицъ не

Itаsачьлrо сословiл, за исключевiемъ потомственвыхъ 

,цворлпъ, допускастел ве иначе, какъ по зачисленiи 
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усыновляеJШХъ, на общеиъ осповапiи, въ составъ того 

войска, къ которому принадлежа.тъ усыаовитеJiи. При 

семъ, д11л за.числевiя въ вo.i1crto пoдiЩIJ,ыmeit съ цtлью 

ихъ усыаовл:енiя, не требуется предваритмьнаго со

rласiя обществъ, въ которыхъ чвмлтся усыновители. 

(таиъ же, ст. 161). 
Право усывовJiеаiн nодrщ~ышей ПJIП неnо1rюrщихъ род

ства, представлев-кое Россiйскимъ nод,цаннымъ ~tщанскаrо 

и сельскаrо званiя:, расnростраплетсл и на .живущихъ въ 

Россiи ивостра.вцевъ, не принявщихъ Россiйскм·о подданства, 

но съ тtмъ, чтобъ усыновляемые подltпдыши, rtоторыхъ 

происхождевiе и крещенiе пеизвtстны, бьтли крещены и во

спитываемы въ ПравославномЪ исповtдаniи, кромt только 

•rрехъ П рибалтiйскихъ губервiй, для коихъ cie правило не 

общ1ательпо, и чтобы, сверх·ь то1•о, опк сохр~tнлли sвавiе 

Россiйскпхъ поддюrвш.ъ; въ npичrrcлeniи же таковыхъ лицъ 

по первой sa тtмъ ревпзiи къ надлежащему сословiю, 

должно быть постуnаемо по sакопамъ, па ceii предмеп по
стапом:енвыиъ. (таАt'Ь же, ст. 163). 

Просьбы объ усыновленiir подаются въ. Окружный Судъ 

по :иtсту посто.1ШВаrо жительства усыnовителей или усьшо

вдлемахъ. Просьбы сiи дмжвы содержать свtдtвiн п удо

стовtренiл, требуемыя статьлип 145 - 151. 3акоповъ Гра.ж
л,анскихъ. (Уст. гражд. суд., ст. 14608). 

Су дъ изв·hщаетъ участвующпхъ въ дtлt лпцъ повtст

Rмrи о двt, пазначепноuъ для слуmапiя д·hла, п, удосто

вtрясь въ соблюде.вiи предписанвыхъ для в.ызом условiй, 

а также выслуmавъ словесиня обълсвевiн выsвавuыхъ лицъ, 

если они .авились въ засtдапiе; - ПОС'l'аL!ОВдяетъ оuред·.l!ле

пiе объ у.цовлетворенiи ходатайства просителя или объ от
каз'В въ такомъ ходатайствt. (Уст. Гр. Суд., с·ю. 14609). 
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Дtла объ усыаовл/\вiи разрtmаютсн по вьrслуmанiи за

ключевiл прокурора. (Уст. Гр. Су~., ст. 146010) . 

Жалоба па оnредtлевiн Окружва.го Суда по дtлаиъ объ 
усы:вовленiи ~опускаютм со стороm какъ участвующихЪ 

въ дtлt лицъ, такъ и прокурора, и по~аютсн съ соблю

деаiеиъ nорядка и сроковъ, указаннш:ъ въ ст. 784, 785, 
787-791. (Уст. Гр. Суд., ст. 146011). 

Лица, права коихъ наруmаютм неправильнымъ усыво

влевiемъ, могутъ заявить свои возраженiл во время пропз

водства. д11ла объ усы:повлевiи или начать впослtдствiи, въ 

двухгодичный срокъ со дпл вступленiл опредtленiл суда 

въ законную силу, споръ общимъ исковымъ nорядкомъ. 

Сnоръ этотъ, во всяковtъ случаt, можетъ быть заявлеnъ, 
только nри жизnи усьшовителл. (Уст. Гр. Суд., ст. 146012) . 

' 
Vl. Правила объ усыновленiи nитомцевъ ИмnераторскихЪ G.-Пе

тербургскаго и Моеиовенаго ВосnитательныхЪ домовъ. 

(Т. х, 'J. I , DPII.JOJ&. R'Ь ст. 156). 

1. У сьшовлепiе обоего nола nитомцевъ Имuераторс&.ихъ 
с. -пет~рбургска.го n московскаго воспnта.тельныхъ домовъ 

nре,Jr.Оставллетсл какъ руссюrnъ nодда1111ШIЪ христiавскихъ 

вtроисповtдаniй, такъ и иностранцамъ хрпстiанской же 

вtра, па осаоваиiи общихъ объ усы:повлеиiи sакоиовъ и виже

~лtдующихъ nравилъ. 

2. ~r сы:uовлепiе производится не иначе, какъ съ со г ла

~iл начальства Воспитатмьваrо дома. Отдача же на воспи

тавiе или усьшовлевiе до деслтил·.l!тн.а:rо возраста такпх·.ь 

дtтей, которыл вскормлена собственвою rрудью .матерей, 

должна проивводи·rьсл лишь съ согласiл сихъ посш.l!днихъ, 
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ежели онt ежегодно извtщаютъ правлепiе Воспитательnыхъ 

до.мовъ о мtстt своего жительства. 

3. Питомцы, принесенные въ ВосJIИтателъны:е дома съ 

метрическюии о рожденiи пхъ вапискмш, моrутъ быть усы:

новJI.а:емы не раиtе достиженiл ими трехлtтпяrо возраста. 

Усы:нов'tенiе же nитомцевъ, принесенныхъ безъ такпхъ ва

писокъ) допускастел по истеченiп шести ведtль со дня от

дачи ихъ въ Воспитательпае дома. 

Ст. 4 за.шьнена правuла.ми, иможе1{ны:ми выии, во 

статьяхо (по Прод. 1891 г.) 145- 156, 1/561-1561• 

5. Въ случаt соrласiл начальства Воспитательнаго ,!ома 
па усывовленiе Ittмъ-либо питомца, такому ·лицу выдается 

въ удостовtревiе сего особое свидtтельство. Свидtтельство 

это сохрапяетъ свою силу для представленiя nодлежащему 

лицу или учреждевiю nри ходм·айствt объ усы:повленiп, въ 

теченiе шести мtмцевъ со дпsr ero выдачи. 
6. Деиежвня пocoбisr, уставовленныл для питомцевъ 

при увольневiи ихъ изъ вtдомства Воспитательнаго дома, 

в:~.sпачаютсл, nри усsиовленiп, только увtчпsмъ питом:цамъ, 

въ случаяхъ, заслужi!Вающихъ особаго уваженiл, и съ осо

баго каждsй ра:rь разрtmевiн notteтнaro опекуна, упра

вллющаго Воспитательны:мъ домомъ. Пособiл эти выдаются, 

смотря по возрасту усllНовляеаmхъ, или с.'l.мимъ ппто!щаnъ, 

ПЛИ ИХЪ JСilНОВИТеЛЛИЪ. 

7. У сав:овлеюше питомцы: исключаютел вачадъствомъ 

Воспитательнаго дома изъ его вtдомства. 



Г Л А В А ТРЕТ Ь JI. 

О власти родительской. 

1. Права родителей. 

Влас1:ь родительокая nрос'rираетсл па дtтей обоего пола 

и вслкаrо мвраста, съ раздичiем.ъ и въ предtлахъ, sarto ... 
нами ·длл eero постановленвнхъ. (т. Х, ч. I, ст. 164). 

РодитеЛ1f, длл исправлевiл д':Ьтей строnтивы:хъ и не

nовипующихс.sт, имtютъ nраво уuотребллть домашвi.н испра

вительвыл :м'.hры:. Въ случ:а,'.h же безусшlшшости сихъ средствъ 

родители властны::: 1) дtтей обоего пода, не сосrолщихъ 

въ rосударственв:ой службt, ва упорное пеповивовенiе роди;

тельс&ой власти, развратную жизнь и другiе Jiвны:е пороки, 

заключать въ тюрьму, по праnиламъ, поставовлепвымъ въ 

статьt 1592 "Уложенiл о Накававiлхъ; 2} приносить на 

нихъ жалобы въ судебныл устааовленiл. ('r. Х, ч. I, ст. 165 ). 
Въ rубернi.нхъ Черниговской и Полтавской, родителнмъ 

nредоставляется отречься отъ д'.kтей въ слtдующихъ, совер

шенно nредъ судо.мъ докаваЕШ.Ьiхъ, случалхъ: 1) если дtти, 

вабы:въ страхъ Вожiй, дерзнули подпя·rь ua родителеИ руку, 
или толкнули въ гнtвt; 2) когда они по влобt, а не длл 
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государственной nользы:, свидtтельствовали противъ родите

.Jей въ дtлахъ уголовпыхъ; 3) если они отказались въ 

уголовномъ д·h.!I'h взять родителей па поручительство; 4) коrда 
дочь nредалась распутной жизни; 5) если они покусились 

у родителей отнять принадлежащее симъ посл'hднииъ ииу· 

щество; 6) когда они отRазали престарtлы:иъ родиtелямъ 

въ необходимомЪ содержавiи; 7) если они, пользулсъ роди

тельскииъ имуществомъ, не дали ииъ помощи въ бtдствен

IШХЪ обстонтелъствахъ. (т . Х, ч. I , ст: 167). 
' Въ личпыхъ обидахъ иди оскорблеniяхъ отъ дtтей на 

родителей не прiеил,ется никакого иска, ни rрnждавсквмъ, 

ни уrоловнымъ nор.адко:мъ. Но правило cie не распростра
н.аетсл на тt случаи, ROrдa родители, въ отиоmевiи къ 

лицу дtтей своихъ, почшаютсн на такiя дtянi.а, которы:.а 

по общимъ закона:мъ Irодлежатъ вакававiю уголовному; въ 

сихъ случа.ахъ, мtствпн вача.льства, доставлял нужную за

щиту притtсине.мы:.мъ, дtйствуютъ въ изслtдовавiи дt.па и 

въ nреданiи виновпы:хъ суду по общииъ уголовны:мъ зако

вамъ. (т. Х, ч. I, ст . 168). 
Родители не .моrутъ иринуждать своихъ дtтей къ co

вepmeнito дi>нвiй nротивозаконныхъ или къ соучастiю въ 

опыхъ; д•J>ти освобождаютм въ семъ случа'.h отъ облвавно

сти повиноватьм и.мъ nротивъ своей сов11сти, особливо въ 

томъ, что требуетъ собственнаго ихъ разсу.жденiл и воли. 
(т . Х, ч. I, ст. 169). 

Родители не имl:kютъ права на жизнь дtтей, и за убiй
ство пхъ судлтм и наказы:ваютсн no уголовНЬiмъ · за.Rонамъ . 

(т. Х, ч. I, ст. 170). 
Дtти должвп оказ:авать родител.амъ чистосердечное по

чтевiе, nослушапiе, покорность и любовь; служить и.иъ на 

саиомъ дtлt, отзыватыл обЪ вихъ съ почтевiемъ, и сво-
О Д~TJIU, 3 
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свть ро]r.птельскiя увtщавiя и IItправлевiа тepntJiпвo и безъ 
ропота.. Почтевiе дtтей къ памятп ро]r.ителей должао 

про]r.олжатьсп и по ковчиаt родителей. (т. Х, ч. I, 
ст. 177). 

Полицiя и.мtетъ попечевiе, чтобы моло)r,ае и младшiе 
почита·rели старшихъ в отарыхъ, чтобы дtтв повивоnались 

ро]r,ителямъ, а слугИ своимъ rосподамъ и хозяепамъ. (т. XIY, 
Уст. о пред. и прес. пр., от. 122). 

3апрещаетол вступать въ бракъ безъ )r.озволевiа роди

телей, опекуновЪ пли попечителей. (т. Х, ч. I, от. 6). 
Въ rубервiахъ Черопговокой и Полтавской, ео..ш отецъ 

или мать, имtя въ овоемъ опекупоко31ъ yпpaвJieRiи пиtпiе, 

припадлежаiцее совершеп:nол·.tтпей дочери, буде·rъ препят
ствовать вЬJходу ея въ заъrужество1 то ей nредоставлнетсн 

обълвить о томъ въ суд·l! и с:ъ ero раврtшевiя вступить въ 
бракъ. (т. Х, ч. I, от. 7). 

Вракъ не можетъ быть заков.во совершепъ безъ взаим

паrо в веприпуждеп:nаrо соrлаоiн сочетающпхсл лицъ; по

сему вапрещаете.а родите.11ямъ свопхъ дtтей и опекуnаиъ 

лицъ, ввtренпыхъ ихъ one&t, принужда.ть къ вступлевiю 

въ бракъ противъ ихъ жмавiн. (т. Х, ч. I, ст. 12). 
Не достиrнувmiе подпаrо законами опредtл.евваrо со

вершеп:nол:I>тiя, т.-е. двадцать второго rода, дютерапе пе 

моrутъ обручитьм и сочетаться бракоиъ бевъ соrласiл сво
ихъ родителей. Когда ЖlllПii отецъ в мать, то нужао co
rлacie, изъявлеквое отцоиъ; oc.m же отецъ уиеръ, или въ 

беввtстиой отлучкt, то испрашивается cor·лacie матери. Длл 

бракосочетанiв: веоовершеаиолtтюrхъ, зшшенаахъ роди·rелей, 

нужно corлacie опекуповъ пли nоиечителей. (т. XI, ч. I, 
У ставъ ЕваНl'еличес&о-Лютерапсttой церкви, ст. 201). 

Не иоrутъ нанпма.·l'ЬСsr дtти иесовершеппол·l!тпiя' безъ 
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tiозволенin родителей иди опекуаовъ, жеаы безъ позволевiя 

мужей. (т. Х, ч. I, ст. 2201). 
Не моrутъ быть отданы въ иаеиъ дtти родитмв11и, 

жены мужыrии безъ собствеиваrо ихъ соrласiл, но родите

ллмъ не запрещается отдавать дtтей въ ученье на опре

д·вленные сро&и. (т. Х, ч. I, ст. 2202). 
При паймt лицъ иесоnершепполilтвихъ (на фабрики, 

:заводы и мануфактуры), имtющихъ отдtльmй видъ па 

жительство, ое требуется особаrо позвмевiя родителей, 

опекуповъ иди мужей. (уст. о проиышл., т. XI, ч. 2. ст. 95). 
Не моrутъ быть оцаваемы въ вае.мъ на сельокiл ра· 

бота песовершеняолtтнiе ихъ родителями или опокунами 

-безъ собствепваrо ихъ на то согласiл. (т. XII, ч. 2, Полож. 

•О llaй3It на Gельс&iл работы, c·r. 9). 
При пайм·в на сельскiя работы несовершеннолtтнихъ и 

2амужпихъ жевщивъ, имtющихъ отдtлъвае виды на жи

'ТеJiьство, не требуется дозвол.евiя на то отъ ихъ родителей, 

опекуиопъ или мужей. (тамъ же, ст. 10). 
Неоовершенполtтвiл и ва:uужпiя жевщиаы, не пмtющiя 

.()Тдtльаыхъ видовъ на житмьство, иоrутъ быть на.ппмаеиы 

па сельскiл работа, безъ предълвленiл дозволенiн ва то 

,о·гъ пхъ родителей или опе&уповъ, а sамужнiя жепщивы:

·ОТЪ ихъ мужей, не иначе, rtакъ подъ уоловiе~ъ, со сто-

роны .нацпмателв, отпустить паилвшихм неиедленnо, по ' 
~аявлопному о тоиъ требовавiю отъ ихъ родителей, опеку

новъ илл мужей. Полученное дозво.11евiе не иожетъ быть 
~тппмаеио до орока найма. (та.мъ же, ст. 11). 

s• 
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11. Обязанности родителей. 

Родители обязаны давать песовершеппол'Втпимъ дtтл.мъ. 

пропитапiе, одежду и воспитапiе, доброе и честное, по сво~ 

ему состолпiю. (т. Х, ч. I, ст. 172). 
Родители должны обращать все свое впимавiе па нрав

ственное образов:\нiе свопхъ д'Втей и стараться домашнимъ. 
воспитапiемъ приготовить нравы ихъ и содtйствовать ви

дамъ правительства. Впрочеиъ, родителямъ предоставJrяетса 

на BOJIIO В'ОСПИТЫВ&ТЬ дtтей СВОИХЪ ДОМа ИЛИ ОТДаВаТЬ ИХ'Ь 

въ общественвыя sаведенiн, отъ пра-вительства или част

ныхъ лвцъ учреждепн:ыя. (т. :&:, ч. I, ст. 173). 
По достижевiи дtтыuи падлежащаго возраста, родителв 

пекутся объ опредtленiи сыновей въ службу или въ про

м:ыселъ, соотвtтствепно ихъ состокнiю, и объ отдачt до

черей въ замужество. (т. Х, -q: , I, ст. 17 4). 
Въ случаt личной обиды, песовершеннолt1.·вимъ дtтлмъ. 

ванесепной, родители имtютъ право вступаться sa вихъ и 
производить искъ узаковевпым.ъ )lорлдкомъ. (т. Х, ч. 1,. 
ст. 175). 

Въ rубернiяхъ Черниговской и Полтавской, по обида.мъ,. 

&ому-либо сдtланпымъ неотдtлепв:ы.ми дtтьми, обяsаввость. 

, удовлетворецiн возлагается на ихъ родитмей, т. е. на 

отца, если онъ живъ, а на мать лишь въ такомъ случаt,. 

когда она лослt смерти иужа владtетъ или собствеппы.мъ 

свопмъ, или sаписавньmъ ей отъ мужа имtвiе.мъ. (т. Х, 

ч. I, ст. 176). 
Rorдa преступлевiе или проступокъ учинены малолtт

ними, жительствующими у родителей своихъ дtтьми:, и п<> 

о&овчательвому судебному приговору приsнапо будетъ': во-

- 37 -

nервш:ъ, что малолtтвiй дtйствовалъ безъ разуиtнiя, и 

во-вторыхъ, что родители, имtя вс'h средства предупредить 

престушrепiе или просту•покъ малол:hтннrо, не прин-или над

.Jiежащих.ъ къ тому м'hръ и допусти.'Iи совершепiе опаго по 

явной съ и.х:ъ стороны небрежности, то воsнаrраждепiе за 

вредъ и убытки платлтъ изъ своего имущества родители 

иалолtтнлго, отецъ или мать, или оба "Вмtстt, по усмо~ 

'Трtнiю суда, хотя бы за симъ иалолtтнимъ и числилось 

.собственное имtнiе. Въ противпомъ же случаt, то~есть, 

когда родители докажутъ, что не имtли ни&акихъ средствъ 

къ предупреждепiю преступлевiя или просту!lRа иалол'hт

.пяrо, убытки взыскиваются съ имtвiя сего послtдняrо. (т. Х, 

ч. I, ст. 653). 
Когда :малолtтпiе, жительствующiе у родителей своихъ, 

nричинять кому-либо вредъ и убытки1 и, по окопчатель

ио:му судебному приговору, буде,тъ привнапо, что родители, 

яиtн всt средства предупредить означенное дtннiе малолrhт

вяrо, не приняли надлежещихъ къ тому м'hръ и допустили 

·совершевiе онаго по лвной съ ихъ стороm небрежности , 

'ТО вознаrра.ждепiе за вредъ и убытки платятъ изъ своеrо 

имущества родители ма.n:олtтннrо, отедъ или мать, или оба 
виtстt, по усмотр'hнiю суда, хотл бы за малолtтвимъ и 

числилось собственвое имtнiе. Въ противвомъ же случаоt , 

'Т. е. когда родители докажутъ, что не имtли впа"&ихъ 

~редствъ къ предупрежденiю преступленiл или проступка 

малолtтв:яrо, уб:ытки взыскиваются съ им'.lшiя сего послtд~ 

няго. На оомъ Ж6 основанiи отвtтствуютъ за вредъ и убытки, 

nричинеяные иалолtтвимlf, не ваходнщимися при родите

.ллхъ, а равно и безумв:ыми или сумасmедПlЮIИ, тt, кои no 
~а·копу обкзаны и.мtть за ними надзоръ. (т. Х, ч, I , ст. 686). 

Дtтей обоеrо. пола приводить на. испов'hдь, на;чинан съ 
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семпJ['.hтплrо ихъ возраста, ежегодно. (т. XIV', Уст. о пред. 

н прес. проотушr., ст. 19). 
Есжи жеrшхъ и.m певtста прина.д.'Iежатъ къ правомав

ному исповtданiю, въ сеиъ случа:k вездt, крои'.h Фипллндiи 

(д.'Iн кореиныхЪ жителей которой постановлено въ статьt. 
68 Иsъятiе), требуется: 1) ч·rобы лица другихъ испов•.Ьда· 

вiй, вступающiн въ бракъ съ лицам1r прввосла.виаго испо
в'.hданiн, дали подписху что рожд.енвын въ семъ бракt д.tти 

крещены и восШiтаны будутъ въ правида.хъ православна.го

исповtдавiн. (т. Х, ч. I , ст. 67 1). 

В'Ь закmчае)!ЬIХЪ въ Фин:J.I!Идiи бракахъ лицъ раз

пыхъ христiанскихъ испов':kда.вiй, в'.hнчан:iе проиsво,цитм въ. 

обtихъ церквахъ. Дtти, рож,цающiлм въ сихъ бракахъ, nос

питыnаеиы доджны быть въ той в•.Вр'.h, къ которой при
надлежитЪ отецъ, не д.опуская о семъ особепвыхъ ,цоrоnо

ровъ. Постановлевiе cie въ отпошенiи лицъ, испов·.Ьдующихъ 
оравослаиную вtру, распространяется па однихъ только ко· 

ревныхъ жителей Фннляндiи; брав.п же военво-служа.щихъ. 

uра.вославваго исповtдан:iл, наход.ащпхсл въ тtхъ мtстахът 

по коиандt и квартированiю, должm быть совершаемы 

nравославаыми священnиками па отновавiп общихъ nоста

иовлепiй. (т. Х, ч. I, ст. 68). 
Въ rубернi.я:хъ Виленсмй, Витебской, Волынской, Гроднен

ской, Riевской, Rовенской, Минской, Могилевекой и Подоль
екой дtти, рождающi.всн въ брака.хъ между лицами инострап-

1
) RпжeпoAщrcaвmillCJI JIJU n пжепод1шсавmалсл (ввавiе, имя, фа

Аш.аiя, в1iропсnовtданiе) с11мъ удостов1>ряю, что вступаю въ брак:r~ 
с·ь . . . (звавiе1 пмя, фaun.11ia) правоСJiавнаrо ncпoвtдauia: въ восnн
·rмiп обоеrо пола )(tтей отъ сего брах.а буду поступать corлacno съ 
закоnаъm Государства PocciJ1Cttaro, т. е. буду кpecrtl'rь н восчпты
во:rь rrxъ въ правос.~аввоfi ,в·J;pt. (Прплож. кт. ст. 67, т. Х, ч. I). 
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выхъ христiанскихъ исnовtдавiй, (а неnра'ВОмавваrо), ,цолжm 
быть крещены: сыновь.а въ отцовской, а дочери въ той 

вtpt, которую исповtдуетъ мать, ес.ш о тоиъ пна.че не 

будетъ поставов.11ено въ брачnsхъ ,цоr6ворахъ. (т. Х, ч. I, 
ст . 7 5). 

Если жена или o)l.aa изъ жеаъ магометанина ИJlИ другого 
лица нехристiанскаrо исповt,цавi.я: nриметъ св крещепiе, то 

бракъ ен можетъ оставаться въ своей сил'.h, беsъ утвержде
вiл онаго вtвчанiемъ по правиламъ правомавн:ой церкви, 

но тоrда .шmъ, &оrда мужъ, остающiйсл въ своей в·hpt, 

,цастъ облзатеJiьство : имtющихъ родитьсл отъ нихъ съ тоrо 

времени дtтей, которьtн должны быть крещены въ право

славную вtру, ни нрельщевi.ами, ни угрозами, ниже друrиыи 

какими-либо сnособами, не nриводитi. въ свой ваков.ъ, и 

жен:t своей, за содержавiе nравославной: вtры, повоmен:iн и 

укоризпьt в.е напоситъ. (т. Х, ч. I, ст . 80). 
Емп о,цинъ иsъ супруrовъ, прина,ц.пежащiй къ iудей

ско.му закону, обратител къ правоелавiю, а другой остапетм 

въ nрежнемъ законt, но съ обративmимся жить пожелаетъ 

то, оставивъ ихъ въ суnружествt безъ расторжевiн, обязать 

nодnисками: nерваго въ томъ, чтобы онъ тщательное имtлъ 
попечевiе о приведевiи дpyroro ув·Jщапiемъ къ воспрisгriю 
пра.воелавиой: вtры, а cero въ томъ, чтобы рождаемыхЪ въ 
сеиъ брак·.& дtтей ни преJ[ъщен:iямп, ни уrрозами ниже 

другими какими-либо способами, не приводилъ въ законъ 

iyдeiicкiй, п обратившеиуел въ православную вtру супруrу 

за содержан:iе опой повоmевiл и укоризны не ианоспдъ. (т . Х, 

ч. I, ст. 81). . 
Еванrелиqеско-Лютерапскiе nроповtдиики обязаны при

носимыхЪ къ нимъ д11н крещепiн .м11аденцевъ, коихъ роди·rели 

неизвtстпы, отсылать по принадлежиости къ Цравославnо:му 

1 
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духовенству. Незаковнорождеюrые младеrщп, матери кото

рыхъ извi>6ТНЬI и нр.ивадлежатъ къ Протестантскому вtро

исповtданiю, моrутъ быть, по желаиiю сихъ nослtднихъ, 

крещеш по обрядамъ Еванrелическо-Лютеранской церкви. 
(т . XI Уст. иностр. испов., ст. 807). 

Незаконнорожденше младенцы въ rубернiнхъ: Эстллнд
ской, Лифллндской и Rурлнндской, равно и подrщцЬIШи 

до.11жны быть окрещиваемы по обряду того вtроисповtданiл, 
къ которому nринадлежатЪ лица, долженствующiл по закону, 

или по собственному желанiю, имi>ть о нихъ попечевiе, т.-е. 
мать незаконнорождевваrо или воспитатель подкидыша, за 

исключенiемъ того случая, ког,~~;а. отецъ неваковнорожденна.rо, 
будучи ииоrо отъ матери вtроисповtдавiя, приметъ, съ 
соrласiл ел, младенца къ себt для воспитанiи или же длл 
отда:ч.и его на воспитанiе семейству одноrо съ нимъ вtро

исповtданi.а. (Уст. о nред. и пресi>ч., оо-. 83 и т. XI, уст. 

иностр. испов. , ст. 808). 
Надъ малолi>тними евреями, магометавами и язычниками, 

не достиrmими четьtрнадцатилi>тилrо возраста, совершавтел 

таинство Святого крещеиiл по обряду Православkой вtр:ы 
не иначе, какъ съ соrласiя ихъ родителей или опекуновъ, 

иsълвленнаrо письменно. Изъятiя изъ сего правила моrутъ 

быть допускаемы лишь по усмотрi>нiю важныхъ к.ъ тому 
причивъ, с·ь pasptшtнiя Сват'Вйmаго Синода. 

Надъ иноntрцами, достигшими уже четырнадцатил•hтняrо 

возраста, таинство Святаго крещенisr можетъ быть совершае . .мо 
и безъ оогласi.а ихъ родителей или ооекуновъ, если будетъ 
съ совершенною достовtрностью приведеио въ извtстность, 

что сами обраЩающiесн жмаютъ и требуюТЪ присоединенiн 

къ Церкви Православной и что они им·hютъ доста·rочныа 

свtдtнi.а въ ея догматахЪ и ученiи. 
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Недостиrшiе совершепнолtтisr, то·есть двадцати л'.hтъ 

съ rодоиъ, иновtрцil, которые готовятся къ Святому креще

нiю по обрsrду Церкви Православной, наставллютсsr во всtхъ 

существевmхъ освовавiнхЪ вtры въ теченiе шести мtмцевъ, 

длл: настав11евiя же иновtрцевъ соверmенно.~tтнихъ остав

ляется: въ своей cиllt древнiй сорока-)[.невный сfюкъ, 'съ ,1[.0-

uущенiемъ, впрочемъ, какъ прежде, и теnерь и болtе крат · 

каrо, по вуждt и смотря по успtхамъ иаставлsrемаго. 

Пpuлt?ъttaиie. Уставовленный въ ceit статьt шеии
мtснчн:ый длл веоовершеинолtтнихъ иновtрцевъ срокъ 

не долженъ быть принимаеыъ въ смьtслt срока иепрелож

на.го; при семъ довжны быт:ь nринимаеиы въ соображенiе 
какъ понл:тiя, такъ и стеnень убtжденiл обращающаrосл. 

(Прплож. къ ст. 70 Уст. о пред. и пресtч. преет.). 
По привл:тiи евреями христiавской вtры, совершается 

Св. крощевiе и иадъ малолtтиими ихъ дtтьми до семилtтняго 

возраста. Если привимаетъ христiанскую вtру одивъ отецъ 

или одна мать, то совершается Св. крещеniе въ первомъ 

случаt сыновей, а въ послtдвемъ дочерей. По совершевiи 
вадъ еврелии Св. крещевiя, они, исключая малол•Атнихъ, должны 

съ тtмъ вмtстt или же въ слtдующее за крещевiем.ъ 

воскресенье бьtть доnущеш ко Ов. причащенiю. (Уст. ик. 
испов., прилож. къ ст. 7). 

111. Прекращенiе личной родительской власти. 

Личвал родительскал власть прекращаетсsr единственно 

смертiю естественною, и.IIИ лишенiемъ всtхъ правъ состоянiя, 

когда въ послtднеиъ случаt дtти не послtдуютъ въ ссылку 

за своими родителями. (т. Х, ч. I, ст. 178). 
Личная родительская власть не пре&ращае·rся, по оrра

н.ичиваетсsr: 1) поступленiемъ д·.У>тей въ общественное учи· 
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лище, начальство коего заётупаетъ тогда по ихъ восnита

uiю мtсто родителей; 2) опредtлевiеиъ дtтей въ службу, 
когда, встуnал въ вовык отпошевiн и получая чрвзъ ·ro 
повыл обязаавостп, они не .н:огутъ уже оставаться въ прежаей 
веnосредствевной отъ родителей зависимости; 3) встушiе· 

uiемъ дочерей въ замужество, nоелику одно Jiице двумъ не

ограничеппымъ ВJiастнмъ, какова родительская п супружная, 

совершенно удовлетворить не въ состонвiи, п дочь, оста

вившая домъ свой и nрилtпившаясн къ мужу, не можетъ 

быть подвержена повиновепiю родителей въ такой же мtp·l3, 

какъ друriя, находящiяся nри нихъ дtти. (т. Х, ч. I, ст. 179). 
При ccыJiк•l3 или псреселенiи родителей, дtти свыше 

четырнадцати лtтъ могутъ. слtдовать зл. ними, по собствен

ному своему желанirо. (т . XIV', Уст. о ссыльн., ст. 258). 
О д'kтяхъ моложе четырнадцати зrrвтъ предоставллетсл 

слtдуrощимъ въ ссылку на поселенiе или пересылаемымъ 

родптелямъ распоряжаться, по добровольному между собою 

согдашенiю, не исnрашивая coгJiaciii обществъ па слtдованiе 
дtтей; еслп же соrлашевiл иежду родffтелJши не состоптсв, то: 

1) при отnравленiи обоихъ родителей, дtти моложе чернадцати
лtтняго возраста отправллютсл съ ними, п 2) когда одивъ 
пзъ суnруrовъ остается на мtстt, то п дtти остаются при 

веиъ съ nредоставJiевiемъ ему же попечительства надъ ниuп. 

flpю.c1ьttшнie. Емп въ живыхъ одпвъ впвовный 
мужъ, пли одна виновпал вдова, и общество, пл11 съ 

вtдома его, кто - либо изъ родвнхъ, не согласятся 

прппл1•ь на себл обезпечевiе участи дtтей ихъ моложе 
четырнадцати л13тъ, то сихъ послtдяихъ отправляемый 

въ ccьrлrty или поселенiе обявапъ взять съ собою . (т. XIV', 
Уст. О ССЫЛЫJ ., СТ. 259). 

Въ отпошеuiи къ д·.lтшъ лицъ, ссьrлаемыхъ въ катор.Жпьrл 
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работы, соблюдаются слtдующiн правила: 1) ecJIIJ за осуж

довнlil}[Ъ въ каторжную работу не слtдуетъ вевивовпьrй 

супруrъ, то дtти моложе четырнадцати лtтъ остаются при 

сеиъ посл'hдвеиъ и по,3,ъ его опекою, па общеиъ основавiп; 

2) еми въ жirВахъ о,3,пнъ впповвый супруrъ, присужденный 
къ ссылкt въ каторжную работу, иди Jt'Ь тону же на.&аsавi» 

прnсуждепо оба супруrа, то дtти моложе четырнадцати 

лtтъ остаются на мtстt, съ учреждепiемъ пад.ъ пиии оnеки 

на общемъ осповапiи; ГубернаторамЪ предоставляетсл, однако, 

въ исключительныхЪ случалхъ, раврtша.ть сл'Ьдовавiе дtтл&I'Ь 

за ссылаемыми на семъ мвованiи родителлми или родителемъ,. 

если отъ cero можно ожидать лучшаrо обезпечевiя участи 

дtтей, чtмъ при оставлевiи ихъ па м•hстt жительства; 3) 
nри слtдованiи невиновюtrо родителл за ссьrльвымъ въ ка

торжную работу, дtти отправляютел съ вими, если, П() 

желавiю родителей, общество или кто-ли6о иsъ родственни
ковЪ .иJIИ друrихъ блаrовадежвыхъ лицъ не приметъ ихъ 

па свое попеченiе; 4) на слtдоnавiе д11тей во всtхъ сихъ. 

случалхъ соrласiл общества ве требуется. (т. XIV, Уст. () 
ссьrльв., ст. 260). 

ГрудНЪiе младенцы остаются при матеряхъ. (т. XIV, 
Уст. О СС9ЛЬП. СТ. 260). 

Дtтп, ваходящiнм въ казенвыхъ заnедевiпхъ я на ка

зепномъ содержавiп, не иогутъ быть требуемы родптедJniП 

къ мtдовавiю ваними въ мtста пхъ ссЬiлки. (т. XIV, Уст. 

О ССЫЛЬН. СТ. 262). 
Прави:ла, nриложенвыя въ статьлхъ 2бб, 258, 259, 

2 61 и 2 6 2 отно~ительно слtдоnавiя д·Ьтей sa родителями, 
расnространяются также и па случаи у даленiл изъ мtстъ 

жительства адми:пистративnымъ порлдrtомъ..... {Примtчавi& 

къ ст. 363, т. XIY, Устава о ссы.~ьп.). 



ГЛАВА ЧETBEPTAJI. 

Объ oпeRi и попечитеJIЪствt иадъ иесоверmеиио
Птии)[J[. 

1. Объ установленiи опеки и попечительства 

Длн попеченiн о лицt и имуще~твt малолtтни:х..ъ, учреж
дмтсн надъ нкюr опека. 

ПpuAtrЬ'taнie. До обравованiн общи:х..ъ опекуи~кихъ 
у~тавовленiй въ при~оедивеиной къ Ро~~iи по Верлип

екому тра~tту 1878 rода чмти Вессарабiи, для возвра
тившихсн въ Россiйское подданство этой ча~ти Вес~а

р:J.бiи оставлевъ въ ~илt ~уществовавшей до 1878 rода 
м1>с'llннй порндокъ завtдывапiн дtлами и имуще~твомъ 

малол!f>тнихъ, па о~новапiи особпхъ по сему предмету 

правилъ. (т. Х, ч. I, ст. 225). 
Опека падъ имуществомъ, дошедшимъ въ соб~твеивость 

малолtтнимъ дtтяиъ, при жизн.и ихъ родителей, принад

лежитЪ отцу. (т. Х, ч. ·I, ст. 226). 
Родители имtютъ право назначить въ духовпомъ вавt

щанiи къ остающим~я послt вихъ малолtтнимъ дtт.snrъ и 
имуществу опекуновъ по соб~твевпому ~воему избрапiю. (т. Х, 
ч . I, ст. 227). ' 

- 45-

Опекуm, .РОдителями пазначенmе, состоятъ въ в'hдом~тв~ 

и подчиненности тtхъ же мt~тъ, коимъ подчиннют~я опекуны, 

отъ правителъстВ& опредilляеmе. (т. Х, ч. I , ст. 228). 
Если въ завtщанiи не назначено особыхъ опекуновъ къ 

дошедmмеу малолtтнимъ дtтнмъ кмуществу, то опека при

надлежитЪ о~тавшемуся въ живыхъ отцу или матери, если 

н'h'l'Ъ въ виду причинъ, по котОJНlМЪ они, на основапiи 

статей 256 и 258, по моrли б;ы быть опекунами. (т. Х, 

ч. I, ст. 229). 
Если родитель не откажетсн отъ опе&унск.аrо управленiя, 

и есл.и зав'hщанiемъ ве назначено въ помощь ему дpyraro 

опекуна, то опека предоставляет~н ему одному дично, безъ 

уч:астiя друrихъ. (т. Х, ч. I , ~т. 230) 
Rorдa. въ вавtщанiи 011екуна не назначено, а оставmiйся 

:въ живыхъ отецъ или мать сей обязанности на себя не 

примутъ, то опекуны избираютел и опред'hляютсн правитель

ствомъ. (т. Х, ч. I, ст. 231). 
Въ rубервiяхъ Черниrовской и Полтавской право ва

зпаченiн опекуновъ :въ завtщавiи прииадлежитъ отцу; опе

кунами П() sавtщанiю моrутъ быть и лица, не и:мtщiя до

С'l'аточна1'о для обезпеченiя опеки имущества. Опека надъ 

:иадолtтни:ми припадлежитъ оставmе:мусн въ жившъ роди

телю, а мать исправлнетъ оную вмtстt съ назпачевmми 

отъ Дворян~кой Опеки или Сиротскаrо суда старшими род

ственпиками малолtтнихъ, преимущественно ~ъ отцовской 

стороны, а за пеимtиiеиъ и:х..ъ и поGторонними лицами. Rъ 

опекt ва.дъ несоверmеннолtтними, оставmимисн безъ отца 
и матерп, ежели нtтъ опекуновъ по завtщапiю, призп

ваютсн род~твепники ихъ и свойственпики въ СJI'llдующемъ 

порндкt: 1) родные cтapmie братья; 2) днди и дpyrie род
ственпки съ отцовской ~торопы; 3) так.овпн же лица со. 
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сторовн матери; 4) зnмужвiя родственницы по мужскому 
колtву; 5) такiя же по женскоиу. 3амужпiл родственницы 
не иначе допускаютел къ опекt, какъ вмtстt съ мужьлм11 

и подъ общею ихъ отntтствепвостiю . (т. Х, ч. I, ст. 232). 
Поuечепiе о дворянскпхъ сиротахъ возлагавтел па Дво

рянскую Опеку. 

flришьчанiе (no прод. 1895 г.). Въ Олоаец1tой 

и Вятской rубервiлхъ, а также въ r. Архаш·едъскt, 
учреждена по вавtдоnанiю опекунск~rмп дtлмш дво

рявъ, особая rубервскiл по опечвскивъ дt.JMIЪ прп 
сутствiл, ва основанiи оравилъ, изложеввыхъ въ Об

щемъ ГубернскомЪ У чрежденiп. Cie npИ!I'.hчanie О'I.'ВО 
ситсн таttже къ статьямъ 236, 250, 251, 260, 266, 
26 7, 277, 286, 287, 533\ 1227 (nрил . : ст. 2), 
1235, 1304, 1308, 1317 и 1336. (т. Х, ч. I, ст. 233). 

Поnеченiе о дtтлхъ личаыхъ дворянъ привадлежитъ 
'Спротско.иу Суду или заи1шлющему овый учреждепiю; но 
-если дtтямъ личнаrо дворлппна досталось васмевпое пвtвiе, 

то пиtвiе cie поступаетъ въ вtдоиство Дворлпской Опеки. 
{т. Х, ч. I, ст. 234). 

Въ rубервiлхъ Черниговской и Полтавской, ежели пиу

щесl'В·о .малолtтнихъ СОСl'Оитъ въ разныхъ уtздахъ, оооку

повъ оазначаетъ та Дворлnсал Опека и тотъ Оиротскi.й: 

Судъ, въ вtдо.мствt коихъ паходптсн большал часть П}lу
щества.. (т. Х, ч. I, ст. 235). 

Rъ дtтямъ духоввыхъ особъ, принаддежа.щпх.ъ къ по
'ТОиственному дворлпству, оnекуны вазвачаютсн ва одивако

вомъ основанiи съ прочимл дворянами, отъ Дворлпскпхъ 

Опекъ; учреж,'l;енiе же опеки вадъ дtтьми обоего пола про
чnхъ священнослужителей и церковныхъ причетпиковъ при

ладлежитЪ духовному пачальсr,rву. (т. Х, ч. I, ст. 2'86). 
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Вниманiе п попечпте.'lъnость опархiа.'lьнаго вачадьства 

простираются на семейства лицъ духовнаго званiя, какъ остав

rпiнсн безъ призрtнiя за сиертiю старшихъ члеповъ своихъ, 

О1'Ъ коихъ вависtло ихъ оодержапiе, так.ъ и пришедшiя въ 

с1.~удость отъ бtдствепвЬiхъ случаевъ. Сверхъ пособiй отъ По

печительствъ надъ бtдпы.Ант духовнаго ввапiл, епархiальпое 
начальство, по различiю положенiй, въ к.оторыхъ подобныя 

семейства иоrутъ ваходвтьсн, обязано: 1) дtтей, достигшихЪ 
возраста, въ коемъ возможевъ nрiемъ ихъ въ духоввыл учи

лища, помtщать въ оmн, и прптоиъ па казенное содержавiе, 

если у вихъ пtтъ собственнаго пмtвiв; 2) къ иалол·.hтвимъ 

сиротаиъ и ntнiю 11ХЪ опредtллть бдаrонадежвнхъ nопе

чителей и опекувовъ; 3) дtла по оnекамъ надъ сиротами 

духовнаго званiл епархiальваго в·.hдомства , вепринадлежа

щими къ потомственному дворянству, относлтся къ ntд·.hнiю 

епархiальныхъ ПопечительствЪ о бtдвнхъ духовнаго званiя. 

Надъ дtтыш лпцъ духовнаго sванiя, привадлежащихъ r~ъ 

потомствеиному дворянству, опе&п учреждаютел по ст. 236 
зак. гражд.; 4) опекуны падъ сиротами Jшцъ духовнаго 
sванiя состоятъ подъ б.mжайшпмъ вадворомъ иtствыхъ Вла

rочинвыхъ, которымъ они обязаны представллть о3начепаые 

въ ст. 286 (п. 2) зак .. гражд. отчета для пов'llрки и пред

ставлевiл на ревивiю въ Попечительство бtдвы.хъ духовнаго 

звапiл; 5) продажа привад.11ежащихъ иаJiолtтвпъ духовнаго 
ввавiя движпивхъ имуществъ и строеоiй, возведеиныхЪ ne 
на собственной зем.11t, разр'llшается епархiалъНЬiмъ вачаль

ствомъ, а ва продажу веиель п другихъ, кромt вышеупомл

путыхъ, нмвижи.мпхъ имуществъ, испрашивается (за исклю

чевiемъ сзrучаевъ, означенпыхъ въ ст. 277 п. 3, прим'.Ьч. 

вак. rражд.) разрtшенiе Сnлтtйшаrо Синода; 6) сиротамЪ, 

неимущимЪ родителей юrи ближnихъ родствепвик.оnъ, ихъ 
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попечитель или опекунъ прiискиваетъ пом1>щенiе въ посто

ронне11(ъ доброиъ и блаrотворителъаоиъ се.иействоf> духовнаrо 

или cвt·rcкaro званiл или въ блаrотворителъвомъ заведенiи, 

или, наконецъ, въ .монастыр•в для воспитанiл и наставленiя, 

чему и епархiальное начальство по возможности способствуетЪ. 

(Уст. Дух. Кон., ст. 80). 
llpиsptнie :иалолtтвихъ сиротъ rородскихъ обывателей 

вообще предоставляется Городскому Сиротскому Суду или 

тому мtсту, которое отправляетЪ ero должность. 
Пpu1tt1ЪЧФtie. Дtла по опекамъ надъ малолtтни.ми 

дtтъми евреевъ, поселенныхЪ ва владtльческихъ и соб

ственных.ъ sемляхъ, подчинлютен вtдомству СиротскихЪ 

Судовъ. (т . Х, ч. I, ст . 238). 
Вавtдыванiе опекунскимк д'Ь.IН1.!1И въ мtстност.ахъ, упра

вллемыхъ, па Qсновапiи Особенныхъ Губернскихъ Учреждевiй, 

возложено на установлевiн, указавныл въ сихъ У чрежденiнхъ 

и въ Учреждеuiи Судебвыхъ Установлеаiй. (т . Х, ч. I , 
ст. 240). 

Попечевiе о личности и объ и.муществt мадол11тни:х:ъ 
сиротъ сельскихъ обывателей nозлаrаетсл на обязанность 

сельскихъ обществъ. Въ назначевiи оnекувовъ и попечителей, 

въ 'Повtрк'.l! ихъ дtйствiй и во всtхъ cero рода дtлахъ, 
крестьяне руководствуютен м~стными своими обычаями. 

Еслибы въ распорлжевiнхъ мiра родственники .иалолtтныо 

усмотрtли что-либо, клоннщееся къ ero ущербу, то они 

моrутъ обращатьсл къ защитt Мироваrо Посредника. (Полож. 

о сельск. сост. I Общ. llолож., ст. 21, nримtчавiе). 
Вtдtнiю сельскаrQ схода подлежатъ:... 4) пазначепiе 

оnекуновъ и попечителей и повtрка ихъ дtйствit. (тамъ же, 
ст. 51 п. 4). 

Впредь, до пересмотра существующихЪ узаконенm объ 
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опекахъ, относительно отчужденiл принадлежащихЪ мало

лtтиимъ крестьянаиъ имуществъ, цостановлеiЩ сл·hдующiл: 

nравила: 1) отчужденiе принадлежащихЪ малолtтнимъ кре
стъянамъ, одни~IЪ или совмtотно съ совершенполtтними, 

жизненвыхъ припаоовъ и вещей, скорому тл'hнiю и друrимъ 

тратамъ подверженн.ыхъ, раsрt-шаетол сельокииъ сходомъ, 

приговорЪ коеrо о се.мъ долженъ бнть записанъ въ особую 

квиrу (ст. 57); 2) прочiя движимыя, а равно и недвижи
мыя имущества означепвыхъ крестьянъ мо1·утъ быть отчуж

даеыы и закладываемы только въ случанхъ, указанныхъ въ 

общихъ узаконенiлхъ (т . Х, ч. I, за.к. rраж., ст. 277 и 
281), по приrовораиъ сельскихЪ сходовъ, утвержденнымЪ 

Губервскимъ Присутствiемъ; а. въ мtстностях.ъ, въ коихъ 

не -введено въ дtйс·rвiе Положенiе о Вемскихъ У частковыхъ 

Начальник~tх.ъ,-одобреины.иъ мtстнымъ УtздllЬiмъ по кре

стьннски.мъ дtламъ Присутствiемъ, а rдt сiи Присутствiя 

не открыты-СъtздоDIЪ Мировыхъ Посредниковъ, и утверж

деннШiъ Губернскимъ по крестышскимъ дtламъ Присут

ствiемъ. Такимъ же порндкомъ разрtшаютсл и отказы отъ 

на.дi>ла слtдующаrо .ма.11ол1!тнимъ сиротам.,ъ. (тамъ же, прим. 1, 
къ ст. 51 n. 4, по прод. 1890 r.). 

,Къ предметамЪ вtдомства Сельскаrо Схода относится 

паsпаченiе оJiекуновъ и nопечителей къ сирота.мъ и :и;муще

ству тtхъ изъ умерmихъ крестьявъ, приписапвыхъ къ 

волостнмъ, которые проживалк или прiобрtли недвижимое 

иъtущество въ предtлахъ сельскц.rо общества, а также по

в·.l!рка дtйотвiй сихъ опекуиовъ и попечителей. (тамъ же, 

пр.им. 2 къ ст. 51 п. 4, по прод. 1893 r.). 
Въ Весеарабокой rубери~ попечепiе о .иалолtтнихъ си

ротахЪ и и . .м'.l!нiнхъ однодворцевЪ (бывmихъ мазыловъ и руп
ташей) возлаrаетсn на капитана ихъ (старшину), который 

О )I;~TJIXЪ, 4 



-50-

въ се.мъ отноmепiп дtйствуетъ по особmrь прn.видаuъ. (т. Х, 

ч. I, ст. 242). 
Надъ иu·hвiемъ умерmихъ •rаврическихъ маrометанъ 

дворявскаrо и rородскаго сословiл, ~~:остающимся паслtдви

КМJ.Ъ малОJI11тnпмъ, учреждаютса опеки на общемъ основа

niи. У чрежденiе опекъ вадъ мал:олtтнохи д11тыш магоме

тавъ духовнаго чипа, буде OJIИ не изъ дворянъ, предсста

вляе'l'СJI магометапекому духовенству, которое поступаетъ въ 

семъ сJLуча·.В no своему обнк.повенiю, съ о·гв·h1•с•rвепностiю 
nредъ Муфтiемъ и Таврическимъ Маrометански:мъ Духов· 

пнмъ Правленiемъ, па осоовавiнхь, устаповлеnnsхъ для от

в'kтственности оnекуновъ, Дворянскuхъ Опекъ и Сиротскихъ 
Судовъ. (т. Х, ч. I, ст. 245). 

Опека и поnечительс'l'ВО вадъ ~rалолtтпими дt·rыrи Рос

сiйскпхъ nоддапаыхъ, у:мершпхъ sa границею, возлагается, 

временно, ва Россiiiскихъ Rопсу.11овъ, дtйствующихъ въ семъ 

муча.t на основанiи nJ>авпд·ь, пзложепнsхъ въ У став11 Кон

сулъско.мъ. (т. Х, ч. I, ст. 249). 
Rовсулъ по своему :Jваиiю и по долгу службы есть, по 

крайней м·.Врt, вреиепвнй опекупъ и попечитель малолtт

нихъ д11тей и вдовъ Россiйскихъ подданвнхъ, умершихъ въ 

ero округ11, п за.ступаетъ м·hсто повtревпаго ихъ отсутствую

щихЪ насл.tдвllltовъ. (т . XI, ч. П, Уст. Консул., ст. 2). 
Генеразrьпый Rонсулъ, Rопсулъ п Вице-:Коасулъ обя

запн пмtть nъ своей каnцеллрiи п содержать въ исправ

ности сл11дующiл книги: 1) ... 
5) для обозначенiя всtхъ мtръ, какiн пхъ будутъ nри

нятs, по с»ерти Россiйскпхъ nоддаюmхъ, въ впдахъ ооб1IЮ

девiн внrодъ ихъ малолtтикхъ дtтей или иасл:tдииковъ, 

находнщихся въ отсутствiп (ст. 2). Въ этой же книг11 должш 
быть записываемы со всевозможною точиостью деньrи,' ц11н-
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пости и ,цруriн драгоцtвнык вещи, которыя будутъ отданы. 
въ RовсуJtьство на сохрапевiе. (т. XI, ч. II, Уст. ltоксул., 

<GT. 12). 
Если nocJ[i! умершаrо остаиутм .малолtтniл д11ти идп 

~дова, то Копсу!iъ обязанъ заботиться о сохрав:овiи въ ц11· 

1IOGTИ ИХЪ и:м.ущества, ОГраждать ИХЪ ОТЪ ВСЯКИХЪ прпт11· 

.свеаiй, разсчитываться съ пхъ вtритеJI.IЦiИ и должника:uи; 

<>,lf;в:имъ словомъ зам11влть для нихъ вnoзnt опеsуна, со

<>бражалсь nри томъ съ м·.Встннми ~аковами ·rой страш и 

<GЪ существующими трактатами. Rонсулъ ВС1'упаетск в~ эти 

.Ц'hла., по долгу службы, только въ мучаt, когда умерmiй 

<Gамъ не nазкачилъ опекуна или попечителя, находящаrося 

въ то.мъ мtст11; обяsаваостп, на Ковсулt лежащiя, nродол

жаютел лишь до т11хъ поръ, пока семейство умершаrо или 

надлежащал власть не сд11лаетъ иныхъ распорлжевiй, и, 

.сдавая временную опеку, Rоисулъ обнзанъ отдать, .&o)ly слt

.цуетъ, въ оной отчетъ. (т. XI, ч. П, Уст. Itoнc. ул. ст. 77). 
Порндокъ охраиепiя пожитsовъ, остающпхся посл11 Рос

с:Щскаrо подданнаго въ иnостраиюп.ъ земллхъ опредtляется 

въ Уставt Itоnсулыжомъ. Права и облзавпос•rи На.чалъии

ковъ миссiй п Диuломатическихъ агеатов·ъ, Геиерахышх.ъ 
Коисуловъ, Коисуловъ, Ввце-Rонсуловъ, Rоисульскпхъ а.rеи

'ТОвъ и Ко.ммерчесzшхъ Аrентовъ Россiйскпхъ въ паостраа

шхъ rосударствахъ и Юiострап!Шхъ гос,ударствъ въ Россiи 

-<>тпоситеJiьао оnиси вещей, остающихся nосл·.В смерти коrо-

11ибо ивъ ихъ соотечествеиииковъ, опечатавiл О!ШХЪ, при· 

ннтiя .м11ръ къ охрааеаiю пасл11дства умерmихъ, также JIПK· 

впдацiп и управl!:евiн такпиъ вам1!дствомъ опред11.11JIЮТСЯ 

-<>ообымп дек.11арацiвм.и, конвевцiам.и 11 т~акта.тами. (т. Х, 

ч. I, ст. 1238, nримtч. 2). 
Дворянскал Опека и Сиротсrtiй Судъ въ в•l>дilrrie и 

4• 
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управл:епiе сиротсsихъ .ц'hлъ вступаютъ: .1) по ув'hдом:Jiевi» 
Дворянскаrо Предво.цител:л, или Городскаrо ГоJiовы, объ 
осирот'llвmихъ малоJiiiтнихъ д'hтлхъ пхъ в'h.цомства, остаю

щпхсл послt ро.ците.хей беsъ прпврtпiя; 2) по ув'h.ЦОJIJiенirо

б.!IПжвихъ родствепвиковъ, либо свойствеВ'НПКовъ JiaJioл'hтвнro,. 
или по сви.ц'hтельству .цвухъ постороппихъ лицъ и приход

скаrо св.ншепвика; 3) по ув'hдоилеаiю высшаrо пли равваго
пиъ присутствепнаrо и'hста. (т. Х, ч. I, ст. 250). 

По симъ увtдом:ленiлиъ Дворвпекая Опека и Сиротскiй 
Судъ обнsавн; 

1) Осв'h.цо:митьсл объ им'hвiи малолtтвлго. 
2) Опредtлитъ къ лицу его и имtпiю опекуна, въ sа

в'hщапiи ро.цителе.й вавпаченнаго, или, если сего не сдtлаво, 
то избрать самимъ опекунn.. 

3) Когда имtпiя не осталось, то старатьсн nоиtстить. 
:иалол.tтвлrо, соотвtтственио его состонвiю и возрасту, въ 

общественвое учиlШЩе пли въ сиротскiе .цоиы, или заnисать. 
въ rосударствеmrую службу, или пристроить ЕЪ доброхот

нымЪ лю.цяиъ длн обучеиiя промыслу и.ш ремеслу. 

Пришьчаиiе. Оnекуны опредtллются па sаконноиъ 
основавiи ко всtмъ малолtтнп.мъ безъ равличiл, чuс
Jtитсл или ве числитсsх ва ними какое-либо имущество. 

(т . Х, ч. I, ст. 251). 
Положительнаго числа опекувовъ не опредtллется; мо

жетъ быть назначенЪ и о.цинъ опекувъ къ ии'hиiю, лежа
щему въ раввнхъ уtз.цахъ. (т. Х, ч. I, ст. 253). 

ОпекуВЬI моrутъ быть опре.11tллеm какъ изъ рцствев
никовъ или ствойственииковъ :иалолtтвнrо, такъ и пзъ по

стороинихъ. (т. Х, ч. I, ст. 254). 
Въ rубернiлхъ Черниrовсrtо:й и Полтавской, при учреж

денiи опеки, одинъ изъ маJiолtтиихъ братьевъ, по Дости-
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жеаiи совершепволtтiя, иожетъ требовать допущеиiя ero къ 
псправлевiю опеки на.цъ оставmииися въ :малолtтствt бра

тьями и сестрами. (т. Х, ч. I , ст. 255). 
Выборъ въ оuекуны .цолженъ бнть обращаемъ на та· 

кихъ лю.цей, кои нравственными качествами .цаютъ на.цежду 

ItЪ nризрtвiю малолtтняrо въ здравiи, добронравномЪ вос

nитанiи и достаточном:ъ по ero состолнiю содержанiи, и отъ 
-которыхъ ожидать :можно отеческnrо къ иалолtтнему попе~ 

чеиiл. Посему запрещается опредtллть оuекунаии: 1) рас

~очовmiiХъ собственвое п родптмьское ииtиiе; 2) им'llющпхъ 
явные п r.11асиые nорокп, или же лишеmшхъ по суду всtхъ 

правъ состолвiн, ПJlП вс'.hхъ особенвнхъ правъ и преиму
ществъ, какъ лично, та~tъ и по состояаiю имъ присвоен

ныхъ, или же вtкоторыхъ, по статьt 50 Уложеиiл о На
казанiяхъ, личныхъ правъ и преимуществъ; 3) иввtстпых.ъ 
~уровы.ми своими nоступками; 4) и.мtвшихъ ссору съ ро.ци-
-rелл~и .малолtтняrо; 5) весостолтельныхъ. · 

IlJ?UJf1ьчauie. Въ 1853 году бы.iо пос.тановлево: 
вышедiиiн изъ крtnостна.rо состолпiя лица не должны 

бнть допускаемы къ опекунскому уnравленiю такими 

васелеввамJr им'hиiлми, въ коихъ они сами, или отцы 

ихъ, или дtды no отцамъ, были заnисаны по ревивiи. 

(т. Х, ч. I, c•r. 256). 
Въ rубераiлхъ Червиrовсrtой и Полтавской сверхъ лицъ, 

по.цвсрrшихся заnрещенiю къ тому общими законами, не мо

rутъ быть назначена оnекунмш: 1) не состолщiе въ Рос

сiйско:иъ нод.цавствt, л 2) не пм'.hющiе собственнаго пиу

щества., достаточваrо къ обезnеченiю опеки, кромt лишь 

~лучал, когда, на основавiи статьи 232, тaкisr лица бу.цутъ 
вазиачены опекунами въ завtщанiи отца малолtтвихъ. (т. Х, 

ч. I, ст. 258). 
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Опекувы состолтъ въ вепосредствеввой под чивевпостИ' 

тtхъ мtстъ, отъ которыхъ каждый изъ пихъ опредtлевъ~ 

(т. Х, ч. I, ст. 259). 
Малол'hтнiй, прiобрtтан по достпженiп чстырвадцатилtт~ 

влго возраста право испросить самъ себ'h uопечителл, обра

щается о тоиъ съ просьбою въ Двор.н:нскую Опеку или въ 

Сиротскiй судъ, по принадлежности. (т. Х, ч. I, ст. 260)~ 
Мимо установJiеnныхъ опекунскихъ м'Бстъ, опекувв къ 

малол'Бтнимъ, если не были назначены по завtщанiю, могутъ. 

быть опредtллеиы едивствевво Высочайшею Властiю. (т. Х,. 

ч. I, ст. 261). 
' 

11. Объ обязанностяхъ опекуновъ. ) 

Облзапности опекуповъ вообще заключаются: 

1) Въ поаечевiи объ особt маJiолtтплго; 

2) Въ управленiи его п.муществоиъ. 

Пpulltrьttanie. Опекуны и попечитеJIИ вадъ сиро

тами лпцъ nоевнаго духовенства дtйствуютъ въ испол

невiп своихъ облзаввостей на основанin сей (262) 
статьи п статей 263 и 286 и при11аrаютъ должную 
заботливость о правствевномъ и репriозномъ воспита

нiп ввtрепвыхъ ихъ опекt спротъ, о подrотоменiи 

ихъ къ поступленiю въ учебвнл: заведенiл и о самомъ 
опредtлепiи въ овын, не прекра.щал своего попечевiя 

о сиротахъиво время ихъ обученiн. (т. Х, ч. I, ст. 262)~ 

Пonetteнie объ оообtь .~~tаммьтпя~о. 

Опек.увъ должепъ пещись объ особЪ и здравiи мало

Зitтплго. Онъ старается, -qтобы малолtтвiй восnитавЪ был•.ь. 

въ страхt божiемъ, въ поsваuiи той вtры, въ которой оаъ 
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родили, въ правилахъ добронравiл и удаленiл отъ SJIЬIXЪ 

прииtровъ; для cero, ежели малолtтаiй не отданъ въ общо· 
ствовное училище, оnекунъ облзааъ, сиотря no роду его и 
состолвiю, отдать ero ва воспптанiе и для изучевiл nри· 

личныхъ ему знав:iй .людн.мъ добродtтельвнмъ, илп избрать 

чителой, кои имtли бы въ своихъ позпанiнхъ и nоведе· 

· п onpeдtJieнвoo законами свидtтмьство; JI.ЛЛ муженiн же 

о едt.11ить къ .ма.лолtтнеиу необходимо то.'Iько пужныхъ слу

ж~лей добраго и веиорочнаго nоводенiн. Вообще опекувъ 
обл анъ Irриrотовить .мало.II.tтнлго къ жизни, сообразной ero 
сост нвiю, но всегда трудолюбивой, уиtреиной и безмятеж

ной. (т . Х, ч. I, ст. 263). 
В~ губервiнхъ Черниговской и Полтавской, дочери до 

замужества, а сыновья до отдачи въ училище, не должны 

быть разлучаема съ матерью, если бы она даже и ве уча

ствовала въ опекt вадъ ними, безъ особыхЪ причииъ, при
звапныхъ уважителышми Дворноскою Оаекою или Сирот

скимЪ судо.мъ, по принадлежности. Во все время, когда со

столщiн по.~:ъ опекою дtти находятся при матери, опекуПЬI 

облзавв исправно достав.1rлть ей опредtленвые ва содержа

вiе и воспитанiе дtтей доходы, ооразмtрно съ дохо]!.амп 

всеrо имущества. 

При дtвпцахъ, оставшихся по смерти ро]!,птмей сиро

тами, братьн и опекуны: облзанв, до выхода. ихъ въ за

мужество, содержать не молодыхъ лtтъ доброй нрn.вствеп

иостп женщину. 

Ддл встушrеаiн въ бракъ состолщихЪ L!ОДЪ опекою дt

вицъ требуется согла-еiе ихъ опекувовъ, хотя бы он'.h на

ходились при своей .матери; по если опехувъ не дозволлетЪ 

д'.ЬвиЦ'.k встуnить въ бракъ единс'l'Вевно по желанiю удер

жать дол·.hе за собою управленiс ел им1шiомъ, то ей про· 
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ДQ&тавляетсн объявить о томъ, въ судt и съ ero разр'.hmе

вiл вступить въ бракъ. (т. Х, ч. I, ст. 264). 
Опекуну предоставллgтсл от:ыокивать закопиаrо удовле

твореиiл въ личной обидt, малолtтпему иапесеиной. (т. Х, 
ч. I, ст. 265). 

Управд,енiе Шfi!!Щec-mвoltto lttaд.oдmrm;няzo. 

Все движимое и недвижимое имtнiе малолtтнлrо' 
кунъ принимаетъ въ сDютрtпiе свое и вiJдомство по 

составляемой имъ вмiJcтiJ съ членомъ Дворлиской Опеки 

Сиротс&аrо суда, по принадлежности, nри двухъ 

пихъ свидtтеллхъ, приглашепв:ыхъ no ri'равиламъ опи

снхъ имtпiй, иsзrожеnньшъ въ кпиrt Ш 3аконовъ о Судо

производwвt гражданскомъ; одна кoni.a: описи, за общимъ 

всtхъ ихъ подписанiемъ, с,цаетсн въ Дворянскую Опеку, 

или въ Оиротскiй су,цъ, а друган, за таки!rь же по,цписапiемъ, 

остается у опекуна. 

ПpuлttЬ1taнie. Въ губервiи Архапrельской участJ.tо

вые мировне судьи, а въ rуеlервiяхъ Влтскоit и Оло

нецкой ·- Зell,[cкie учаотковне начальники и rородскiе 

судЬИ ИСПОЛВJIЮТ'Ь, ВЪ Предtлахъ СВОИХЪ учаСТКОВЪ, 

порученiл мtстпаrо губернскаrо по оnекунскимЪ ,цt

ламъ присутствiл, относлщiлсн до надзора за прiемомъ 

дворннскихъ имуществъ въ опекунсдое завtдывапiе и 

сдачею оныхъ, за прекращенiемъ опекунствъ, по при- . 
падлежвости, а также до обревизовавiл о11екупствъ и 

повtрки дtйс·rвiй опекуковъ. (т. Х, ч. I, ст. 266). 
Если по каккмъ-либо дtламъ въ Дворлпскихъ опекахъ 

или въ ОирО'l'С.&ихъ су,цахъ, или въ друrихъ мtстахъ, объ 

имуществt сиротъ пекущихсл, о&ажутсн слtды или догадки 

о внеоеивомъ умерmИIIЪ в&ла.дчикомъ В!Ъ Государ.ствевный 
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бавкъ изrи о переданномЪ въ сей банкъ изъ Оохранаой 

Казны капиталt, то мtста сiи могутъ, въ случаt надоб

ности, ПрОСИТЪ J,ЦO&TOBtpeniJI О ТОМЪ ОТЪ Государственпаrо 

банка. (т. Х, ч. I, ст . 267). 
Дви:JЮимое имtнiе, какъ:то: крtпости, векселя и всякiя 

вещк малолtтплrо, хранить въ мtстахъ удобныхъ и безо

пасныхъ, rдt бы они не мorJДI повредиться или утратиться; 
деньги же отдавать или въ частн:ыл ру&и за процевтц подъ 

вiJрные залоги или заклады, или под'!> вексмл, или упо

треблять на тор.rи, промымы и точ подобное, или отдавать 

для приращенiя процентами въ Государствениыit Ванкъ, ещ 

Itонторы и Отдtлевiн, въ Городскiл Сбереrательныл Кассы, 

ИJIИ обращать въ ГосударС'rвеиныл: процентныл бумаrи, а 

также въ облиrацiи кли долrовыя облsателмтва акцiокер

в:ыхъ обществъ, уставами коихъ cie имепво дозволено. 

Обращающiес.а: ВЪ rосударствепвомъ Ванк'h в:апитал:ы, при

надлежащiе малолtтвимъ, выдаются прежде достиженiл ими 

семнадцатилtтпяrо возраста съ собзrюдевiемъ правилъ, иs

ложепныхъ въ У ставt Rредитномъ. 

Лpultt'f/Jчanie 1. Въ 1861 году, указомъ Прави

тельствующаго Сената въ раsънсневiе сей (268) статьи, 
опредtлено: опе&уны не могутъ сами брать у мало

лt·rнихъ деньги взаймы. 

Лpuмn1ta'Нiie 2. Остающiесл послt смерти родите

лей изъ лицъ воепваrо духовенства капиталн, равно 

и вырученпыл отъ продажи сиротскаrо имущества 

суммы, а 'l'акже остающiесл за по&рытiемъ расходовЪ 

доходы сиротскаго И.мущества, оnекуна и nопечители 

обращаютъ въ rосударс.твепиыя процентпая бумаги, ко

торыл BHOCSITCJI на храненiе ВЪ Государ&ТВ6.ЕШЫЙ Вани.ъ 
.или его Отдtленiя. 
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ПриАоъ'lанiе 3. Малолtтвiе и несовершеваолtтпiе, 
которпе &аии ввемп ва свое mrн вк.11адъ въ Государ

ствеJШНя Сбереrатмьвыв: Rа,сы, распоряжаются оныиъ 

безъ участiн опекуна ИJIИ попечителя па общnхъ осво

ванiахъ Устава Госуд. Сбереrат. Itaccъ. (Уст. Кред. 

Разд. V, по прод.). (т. Х, ч . I, ст. 268). 
Недвижимое имtпiе .малолtтняrо опекуиъ содержитъ 

или приводитЪ въ такое состолвiе, чтобы надлежащiе съ опаrо 

.а:оходы получалясь сполна, а государетвенвые сборы были 

выплачены въ свое время бездопмочао. (т. Х, ч. I, ст. 269). 
Вмtстt съ тtмъ опек.упъ прилаrаетъ попечевiе: 

1) Чтобы хлtбопашество, скотоводство и ,a:pyrie нсвос
прещенвые законами статьи доходовъ расnространяемы были 

по M'B'\)t мtстной удобноати. 
2) Чтобы нужвыл и полезныл строепiн не были допу

щены до разореиiн; длл чеrо исправJLНетъ овюr въ удобное 

время. 

3) Чтобы неупустптельно псправлнемн бы.ш всt по 
пмtнiю общественныв nовипности. 

4) Чтобы торrи, про.иаслы и nрочiл д·l!ла и заведенiя 
малолtтняrо приведепы были, по возможности, въ лучшее 
подоженiе. (т. Х, ч. I, ст. 270). 

Опекуnъ старается, чтобы: доходы малол'.hтпаrо ооб.ираемы 

были въ надлежащее время, а расходы производплиаь безъ 

излишества. Длл сего овъ отрtшаетъ всt .излишпiл и рос

кошвыя прихоти въ издержкахъ, уuотреблЛеmхъ на содер
жавiе малолtтннrо и опредtJiенныхъ къ нему ,а:лл восuитавiя и 

услужевiя людей, и ведетъ доходам.ъ п расходаиъ вtрввя 

nоrодпнл книrи. (т. Х, ч. I, ст. 273). ! 
По денежвымъ претенsiл.мъ малолtтнаrо опекунЪ чивитъ 

ВЪ падлежащiй СрОКЪ B3ЫCitaпie СЪ ДОЛЖНИКОВЪ, а ВЪ случаt 
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неплатежа, употребднетъ nостановленRыл въ закон ахъ мtры. 

(т. Х, ч. I, ст. 274). 
Ежели им.tвiе м.алолtтннrо отягощено додrами, то опе

кунъ стараетс.н ·удовл~творить требованiн неоспорпыл ивъ 

оставшихся ва. издержками дQходовъ., а въ (;лучаt ведостатка 

оныхъ длл уплатн вс·hхъ долrовъ вдруrъ, выплачиваетЪ 

наnередъ пе терплщiе отлаrателъстна, особенпо обращал 

внимавiе на пм1шiн, заложенныл по ссудамъ изъ кредит

ныхЪ установлев:iй, а также ивъ каппталовъ сельской 

nромы:mленвости новоросiйскпхъ rубериiй, ,а:абы не доnустить 
оны:хъ до продажи, чрезъ просрочку, подъ собственною своею 

отвtтствевпостью. 

Прищьчанiе. Дворлиской опек.'.h дозволнетел разр·.В

шать опекунамъ, если они представлтъ ей уважитель

пыл доказательства о nевозможвости уплатить ивъ до· 

ходовъ имtнiн малол·llтпихъ проценты на долrовую 

капитаJIЬную сумму, выдавать, съ corлacisr кредиторовъ, 
повын, не свыше су.имъ сихъ процевrовъ, заеипы:н сбя
зательства, съ тtмъ однако же, чтобы мtра сiя бы.11а 

употребляема лишь въ крайвихъ с.Jtучаяхъ. (т. Х, ч. I, 
ст. 275). 

Itorдa, по учреждевiи опеки, оRажутся на имtпiи мало

лtтпихъ д11тей таврическихЪ магометаnъ долrи сверхъ тtхъ, 
о коихъ извtстпо было при открытiи и раздtлt васлtдства, 
шrатежъ овнхъ, равно какъ и отдtлевiе изъ вtдома опоки 

тtхъ частей имущества, кои принадлежать будутъ васлtд
никамъ, достиrающпмъ во время самой опеки соверmевпо

лtтiн, производител па основавiи общихъ узак.оневiй. (т. Х, 
ч. I, ст. 276). 

Про.а:ажа имtнiн малмtтnихъ производител па м·.Ьдую

щемъ осповавiи: 
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1) Жизненпае припасы к вещи, скорому тлtнiю и 

друrимъ тратамъ подверженаы:е, предоставлл:етсн оnекунамъ 

продавать безъ особаго pasptmeнiл:, съ тtмъ, что они обя
заны, при отдач·Ь въ Дворл:нскiя Опеки и Сиротскiе Суды 

rодовы:хъ отчетовъ, давать отчеты: и о саашхъ сихъ про

,!,ажахъ. 

2) Продажа вещей, тл·Ьнiю не подверженныхъ, какъ-то: 

tеребра, золота .и вслкаго рода драгодtнныхъ камкей, до
.nусв:аетс.а въ слtдующихъ только случанхъ: а) если cie ке
<Jбходимо lf.JIJI уплаты долговъ, ва насдtдствt малолtтнлго 
лежащихъ, или длн его содержааiн; б) ес,ди означенныд 

вещи составляли товаръ того лица, отъ котораго перешли 

къ ~tалолtт:п.ему. Продажа сихъ вещей производится порлд

ком:ь, ниже сего дла недвижимнхъ имtнiй установленнымЪ. 

3) Продажа имtвiй недВИЖИМЫХЪ, принадлежаЩИХЪ 
.малолtтнJJМъ, допускается: а) при pasдilлt между наслtд

никами совершевнолtтвими и малолtтвими: б) для платежа 

доставшихся малолtтнему вмtстt съ наслtдствеJШымъ им'h

вiемъ долговъ; в) по совершенвой ветхости строенiя, или 

когда на содержаиiе имtнiл потребцо болtе, нежели полу

чаетел съ него дохода. Во в~tхъ случалхъ о необходи

мости продажи и.trtнiл малол:tтнихъ, опекуиъ представдлетъ 

Дворлиской Oneк'h или Сиротскому Суду, которые довосятъ 
О ТОМЪ Губернатору, 1\. сей ПОСЛ'ВДВiй ВНОСИТЪ Д'ЙЛО СЪ СВО

ИМЪ заключенiемъ въ Правительствующiй Сепатъ. Продажа . 

т1нr.оrо имtвiя, учинеипал безъ дозволевiя Сената, уничто

жается и убытки, nовемвнае Irокупщикомъ череsъ совер

шевiе на оное купчей крtпос'l·и, ОС'l'аются на отв'h;ствев
вости присутственваго м'hста, допустившаго оовершеаiе оной. 

4) Продажа всякаго имущества малод'.Втнихъ не по 
приrоворамъ судебнымъ, а по распорнженiю оnеки, conep-
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шаетсн повольвою цtною и чрезъ посредство самихъ опе

куновЪ, подъ наблюденiемъ Дворявскихъ Опекъ и Сир<>т

скихъ Судовъ. 

Лpшtrь1tanie. 1. Срокъ на отдачу опекунами въ 

аревдвое содержанiе по:мtщичыхъ имtнiй малолtт

нихъ ограничивается достижевiемъ сими послtдRИ!IИ 

семнадцатилtтняго возра~та. У словiл на отдачу опе

кунами имtнiif :малол'hтнихъ въ арендное содержанi& 

на болtе продолжительнне opo&Jr моrутъ быть заклю
чаемы не иначе, какъ съ pasp'hшeniн Правительству

ющаго Сената, и съ tоблюд.енiемъ порядка, уставов

леннаго въ сей (277) стать'h длв продажи ведвкжи

мыхъ и:мtиiй :маз10лtтнихъ. Арендныл условiн, заклю

чекныя оnекунами беsъ соблюдевiя сего порлд&а, н& 

облзательнн для весовершевиолtтнихъ по доотижевiи 

ими семпnдцатилtтннrо возраста. 

Лpшtrьttauie 2. Правила о продаж'~! им$вiй иало
Л'hтвихъ въ томъ вид~, .как.ъ они изложены въ Сводt. 

3акоиовъ, распростраплются и на Бессарабск.ую губер

вirо. 

ПpцJttrь1tanie 3. Продажа }\вижимаго имущества. 

сиротъ лицъ военнаrо духовенства разрtшаетол Ду

ховнымъ Правлепiе:мъ при Протоnресвитер'h воеинаго

и ~10рского духовенства, съ утверждевiя Протоnресви

тера; продажа недвижим.а:го имущества разрtшаетсл 

Свлтtйшимъ Сиподомъ. (т. Х, ч. I, ст. 277). 
Для поообiя въ содержанiи малолtтиихъ, опекуны мо

rутъ прiискивать желающихъ прiобр'hсти nринадлежащiл 

имъ св. икона съ окладами, и, по взаимно,~tу съ прiобрt
тателкми согласiю, получать въ ваыtнъ оиыхъ валиЧllу» 

сумму деиегъ. (т. Х, ч. I, ст. 279). 
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3аймы подъ валогъ ии'.l!вiй .малол'.l!твихъ въ кредит

выхъ установленiлхъ ИJШ у частНЬiхъ лицъ, еСJiибъ потре

боваJiи того польза и благосостоявiе .малол'.l!тнлrо, совер

шается не иначе, ка&ъ по разр'.l!шенiю Правительствующаrо 

Сената. (т. Х, ч. I, ст. 280). 
Въ Rавказскомъ кра'.l! paзp'.l!meвie залога, продажи п 

отчужденiя недвпжимыхъ им'.l!в.iй имолtтвпхъ, а равно 

вс'.l!хъ мучаевъ, превышающuхъ власть RПзmихъ оuе&ув

~кихъ установлевiй, предоставлено ОкружНШ!.ъ Оудамъ. (т . Х, 

ч. I, ст. 281). 
За малол'.l!тнихъ, безумныхъ и умалишевныхъ, corлacie 

или весогласiе на nринятiе вам'.l!дства обянапн изълвлять 

назначенные шtдъ виии опекуны. (т. Х, ч. I, ст. 1257). 
Наблюденiе срока представленiн JtЪ утверждевiю nли 

Jtвки духоввыхъ зав·hщавiй, въ отношенiи къ лицамъ, ва

ходлщимсл подъ опекою, во~лагаетliл на ихъ опекуиовъ, па 

общемъ ocнonanilf. (•r. Х, ч. I , ст. 1064). 
Въ O'l'нorueвiи открытiя и принлтiн васл'.l!дства поел'.& 

~одержателей фабрикъ и разныхъ иапуфактурНЬiхъ заведенiй 

ваблюдаютел сл'.l!дующiя ивъ общаго порядка пзъятiл: 

1) когда noм'.l! сиертn содержателя оныхъ оставшiесн вамtд
викп суть вс'.l! соверmевволtтiе, n спора на право пасll'.l!д

ства. ви отъ коrо ве пре.!(став.~епо, то вс'.l! ero заведеniл, 

равно какъ и прочее движимое п ведвижимое пмtвiе, по

стуnаютъ въ полное сихъ вамrf;дниковъ распоряженiе; 

2) коrда вс'.l! насл'.l!днпки, ИJIИ хотя n'.l!которы:е изъ nихъ бу
дутъ малол'.l!тнiе, также когда проиsойдетъ споръ по ца

слtдству,-въ каr~овыхъ обстоятельствахъ по сил'.l! статей 

1066а, 1097, 1100 и 1299, оставшеесл послt умер
шаго влад·hльца им·Iшiе доJiженствуетъ постуnить въ опо

кунекое управленiе, въ первомъ случа'.l! до сове-ршевпоЗrtтiя 

вс'.l!хъ ваСJI'.I!дниковъ, а въ пом'.l!днеиъ-до судебнаго раз

рtшевiн,-то заведепiя оставляютел въ полномъ ихъ дtй

ствiи подъ управлевiеиъ лица, зав·llдывавшаrо овьnш до 

смерти владtJIЬца; есп же ynpaв.11'JIJIЪ саиъ влад'.l!.'lецъ, то 

у бпжайшаrо лица по прежнеиу управл:евiю оными, и какъ 

въ случаt :иалолt'lства насл'.l!дниковъ, такъ n спора на 

омJI'.I!дство, обнзапвость Мnровоrо Судьи пли полицiп со

стоптъ единственно въ томъ, чтобы, не остававливан дtй

С'l'Вiя яаведевiя, сдtлать уставовленвыиъ uорндкомъ опись 

всему заведеиiю и прочему им'.l!пiю, равно rtакъ докумен

таиъ, длл nередачи оной опекунамъ по ихъ назпаченiю, до 

тоrо же времени им'.l!ть только падзоръ за д'.l!йствiлми управ

ллющаго; 3) сверхъ сихъ м'.l!ръ распрос·rрав:.нютсл па содер
жателей фабрикъ и разныхъ мавуфав:rураы:хъ заведенiй пра
вила, постановлеввын въ статъяхъ 13- 20 приложеniн къ 

прим'.l!чанiю 1 къ сей (1238) статьt и въ Устав'.& Торrо

воиъ (изд. 1887 г., ст. 73-75), для охраневiн отъ раз
стройства торгов:ыхъ ваведенiй вообще въ случа·.h смерти 

владtльца; 4) когда ва мадt.тrьца при жuзнп ero предъ
явлеап бп.ш ко взыскавiю долговнн претепзiи, превы

mающiя его каnиталъ, то въ семъ м:уча·в падлежптъ по

ступать аа. основанiи правилъ, изложенnыхъ въ Устав'.l! Су

допроизводства Торrоваго. (т. Х, ч. I, ст . 1238). 
PasдtJIЪ (пасJitдства) можетъ быть учипепъ и тогда, 

когда въ чпсзrt памtдвиковъ ваходятм малол'.l!твiе; по въ 

сеиъ cJiyчat производится оный со стороВЬI малол'.l!твихъ 

чрезъ ихъ опекуповъ, подъ наАворомъ Дворянской Оuеки 

юrи Сиротскаrо Суда, смотря по звапiю пасл'.l!дnи&овъ, и 

представллетсн па утверждевiе Окружнаго Су .а; а, а въ мtст

востлхъ, въ кои.х:ъ не введеНЬI nъ дtйствiе Судебаые У ставы, 

па утверJЦденiе Соедив.енной Палаты; за y11yщenie 11ри раз-
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дtл'.В пользы малодtтнихъ отв'.Втствуютъ ихъ опекунн. (т. Х, 

ч. I, ст. 1336). 

Опекунъ об.азанъ им'.Вть ходатайство по всtмъ тлжебнымъ 
д'.Вламъ малол'.Втнлrо, подавать за неrо куда слtдуетъ, и 

въ сроки, законами оnред'.Вленные, проеьбы 'И апелллцiи, и 

вообще избирать способы, которые моrли бы доставить ему 

спокойное влад'.Внiе ero имущес·rвомъ. (т. Х, ч. I, ст. 282). 

3а трудн свои опекуны получаютъ изъ доходовъ .мало

л'.Втнлго всt вмtст'.В пя·rь процен.товъ ежегодно. (т. Х, ч. I, 
ст. 284). 

Въ губернiлхъ Черниговской и Полтавской за труд-а 
свои по управленiю им'.Внiемъ oneкym получахо1·ъ изъ д'.Вй

ствительно собраюrыхъ чистыхъ съ ·rого им·hвiя доходовъ 

десять процентовъ ежегодно. (т. Х, ч. I, ст. 285). 

Опекуны въ nорядкt подчиненности ихъ Дворянской 

Оuек'.В, или Сиротскому Суду, обнваны: 1) пужНЪiе и со
мнительные мучаи представл.нтъ м'hста:мъ си~Iъ съ своимъ 

мпtнiе.мъ и ожидать ихъ наставленiа; 2) по прошествiи 

каждаrо года, непрем1шно въ .ннварt мtсяцt, представл.нть 

имъ годовой отчетъ о дохо]f.ахъ, расходахъ, содержанiи: и 

воспитанiи, а также промыслахъ малол'.Втняrо, если таковые 

им'.Вются; по окончанiи же опеки давать общiй отчетъ. По 

им'hнiю, въ р~зmхъ у'.Вздахъ состоящему, если оно нахо

дится -въ управлев.iи. одного опекуна, отчеты сiи должив 

быть nодаваемн въ ту Дворнискую Опеку, коей онъ, на 

оспованiи статьи 259, подв1Jдомъ. Отчеты: по ям'hнiю дiJ· 

тей личвыхъ двор.нпъ подаютел въ Сяротсs.iе Суды. 

Прим1ьчанiе. Опекунс~iе д'.Вла по в'.Всколькимъ 

уr!здамъ одной rубернiи :моrутъ быть сосредоточиваемы: 

въ общую для сихъ у'.Вздовъ Двор.апскую Опеку, съ 
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соблюдевiемъ nравилъ, .иsложевиыхъ въ Общемъ Уч· 

режденiи ГубернскомЪ. (т. Х, ч. I, ст. 286). 
Дворянскiя Оnеки и Сиротскiе Суды, разсматривая сiи 

отчеты, наблюдаютЪ, чтобъ имtвiе малол'.Втняrо было уnра-

1!Л.аемо какъ сзr'.Вдуетъ, лтобъ о:uъ nолучалъ пристойкое 

восnитанiе и содержавiе, вм'.Встt· съ т'.Вми людьми, коихъ по 

необх.о.ци.мости падлежитъ къ нему приставить, и чтобы: 

вообще опека во всtхъ частлхъ устроена была такъ, чтобы: 

длн особы· и имtнiн малол1Jтн.нго послtдовала изъ того д'.Вй

ствителънал подъза, а не nогибель и разореиiе. (т. Х, ч. I, 
ст. 287). 

Порлдокъ ревцвiк опеs.унскихъ отчетов·ь, nрииесенiа 

жалобъ ва опекунскiн ус:rаповленiя и раз~мотрtнiн сихъ 

жалобъ опредr!ленъ правилами, . изложенными въ Общемъ 

Губерискомъ У чрежденiи. 

Пpw.trьчarн.ie. Длн веденiя прихода и ра.схода си

роткихъ суммъ опекунамъ я попечитм.вмъ иадъ сиро

тами- лицъ воепнаго духовенства выдаются изъ Духов

п~~ого Правленiя при ПротоnресвитерiJ воепваrо и мор

скаrо духовенства nриходорасходвын книги за mвуромъ 

и печатью Праnлеиiя . Itииrи эти ежегодно nред-ста

влmrсл: въ Пра~tленiе на ревизiю~ съ nркложенiемъ 

rодоваго отчета о nриход'.В и pacxoдiJ суммъ, обра

щавшихся у оnекуиовъ я nопечителей. (т. Х, ч. I, 
ст . 288). 

Oneкym и поnечители, въ случа·.l! нерад'hнiн или умыола 

въ упущевiи nравъ лица, nопеченiю ихъ вв$j)еииаrо, отв'h

чаютъ собств~шиымъ с-воимъ 1ш'.Внiемъ, по м'.Вр'.В пропешед

шей чреsъ то или могущей произо.йти для малолtтннrо по

тери. 

Лpultt1Ь1taнie. Депежиыя вsыcJ:taвiJI на опекуиовъ по 
О Дf}'fJIX'Ь 5 
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в:f!домству Снротсв:ато Суда sa уnущепiл: по должности 
иалагаютсg по сраnненiю съ mтатmмъ оuа,11,ом.ъ быв
mпхъ Ратмавовъ Городоваrо Магистрата.. (т. Х, ч. I, 
ст. 290). 

Если опекуuы или попечители nринамежащее малоJiiт

нему имущество или каnитаJIЬI отдадутъ изъ прибы:JIИ лицу, 

сд11.1fаnmеиусл впослtдствiи несостолтелыmмъ, то хотя та

ковыя имущества и nоступаютъ въ конкурсную массу, но 

мало.!liтнимъ въ убыткахъ отв1>тствуютъ опекун:н ихъ и 

попечители. (т. Х, ч. I, ст. 291). 
Но если самъ опекувъ или попечитель, уuотребовъ ка

питалы или имущества, поuечеиiю его вв'.!!репвые, по д11-

лам·ь своивrъ сд·Ьлается несостоятезrьньшъ, то имущества та

ковыл пе nостуnаютЪ въ массу, но coxpaнJJЮTCJl малолtтиимъ 

сполна и съ nричитающимиен процентами по день O'l'Itpытiя 

несостолтельнос•rи . Песостонтельный же ,цолжвикъ, за са,tiО

волъиое употреблеиiе т·hхъ капиталовъ и имуществъ подвер· 

гаетел законному ввысв:авiю. (т. Х, ч. I, ст. 292). 
Если опека учреждена въ JIИЦi родителей, то по иму

ществу малол11тпихъ дtтей они nодчинJIЮтся всtмъ тtмъ 

же правиламъ, какiя выше сего постановлепн длл опеку

повъ посторопнихъ, относительно продажи, валоrа в заклада 

пмiнiл, и отчетно&тn въ управленiи оmиъ. (т. Х, ч. I, 
ст. 294). 

Въ rубервiяхъ Черниговской и Полтавской: 1) отецъ 
оставшеесп: послt матери имущество, слtдующее ма.IJолtтпииъ 

ен дtтямъ, а равно имущество отъ имени сихъ ма.тrол·hтнихъ 

отысканное по суду, или же nринадлежащее ииъ no укрt

nлеniямъ, удерживаетЪ въ своемъ уnравленiи до совершевпо

.лiтiя сыновей, и до выхода. въ замужество доч~рей; 2) съ 

принн'l·iемъ въ свое завtдr.шанiе имущества ма.тrолt~нихъ, 
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<()ТецЪ обязанЪ о состонвiи его довести Дворянсttой Oueкt 
uлп Сиротскому Суду по nринадлежности; В) управлял имЪ· 

вiеиъ на правt опекунскомъ, отецъ не даетъ отчета въ 

~ыручев:ныхъ доходахъ, будучи обязанЪ къ возврату въ 

цiлости самаго токмо имущества; 4) отецъ по достпжевiи 

.СОВерmеВВОЛiТiл: ОДНИМЪ ИЗЪ СЬIИОВ6Й, ПJIИ ПрИ BllXOДt ВЪ 

заиуже&тво одной изъ дочерей, отдаетъ мiдующiя пмъ 
только ч~tстп, удерживая части прочпхъ нecoвepmeвnoJitт· 

нихъ дtтей въ своемъ управленiи; 5) за труды по упра.· 

в.1Iевiю пмушествоиъ .малолtтнихъ отецъ не получаетъ опре

дtленваrо законами другимЪ опекувамЪ возпа.граждевiл; 6) 
мать, еми ей одной по ва.вtщанiю отца предоставлева 

опека, управляетЪ имtнiемъ ъtа.лолtтпихъ, согласно завtща

niю, во подъ ваблюдевiеиъ родствеnниrtовъ сихъ малолtт

нихъ, преимущественно съ ощовской стороны; 7) ежели 
,оnека nв·hрена матери выt.;тt съ другими оuекунами, то она 

управляетЪ имуществомЪ малолtтнихъ не ипаче, ка&ъ при 

сод'hйствiи сихъ другихъ опекуповъ; 8) назнач~Эннаsr оuе

кунmею мать въ отв:оmевiи къ привятiю им'hнiя малолilт

юrхъ д1>тей по описи, отчетности, по управлевiю оmмъ, 
возвращевiю онаrо дtтлмъ и въ ваrраждеniи за труды по 

~пекi, подчпнлется общuмъ для опекуиовъ постановJiеннюrъ 

uра.вилаиъ; cie однако жъ не отпосптск къ матери, ПОliЬ

~ующейся въ пмуществi малолtтнихъ правомъ nожизпепнаrо 

влад'hвiя: въ се.мъ случаt мать обязывается едпнствевв:о къ 

возврату въ цtJiости пм·hвiя безъ nолученвыхъ съ онаrо 

доходовъ, и вознаl'ражденiп: яа труды по опекt требовать 
пе можетъ; 9) съ прек.ращенiемъ опекк по достижепiи со· 

вершепнозгвтiл или выхода nъ замужество сос·rоящихъ подъ 

<шекоiо, овп привпмаютъ отъ опеrtупопъ имущество свое по 

,описи и nри вадлежащемъ O'l'Чe'l".h; за uро!tедлепiе въ сдачt 
б* 
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имущества оnекунъ nодлежитЪ вакотrой отвtтственности. 

Сверхъ тоrо вышедшимъ изъ оnеки, до истеченi.н вемскоi 

давности отъ достиженiл ими соверmеннолtтiл или выхода 

въ замужество, предоставл.нетсл отчужденное неправИJп.но· 

оnекуно.мъ во вре.мл ихъ мадол'.hтства недвижимое и.мtнiе

отыскива.ть прямо отъ того, въ чьемъ владtиiи оно будетъ. 

тогда находитьсл, а cett пос.11'.hдвiй съ искомъ свои~IЪ обра

щаетм къ и.мtнiю опе&уна. 

Примrь'Чаиiе 1. Высочайше утвержденнымЪ мн•.k
нiе.мъ rосударотвоннаго Сuв'.hта 1852 года iюлл 7 
полонено, что какъ Литовскiй Статутъ не лишаетъ 

соверmеннол'.hтнихъ дtвицъ праnа владtть не тольк()о 

движимою, но к недвижи.мою ообственвостiю и овиа.чаа 

несоверmеннол'.hтнихъ дtтей въ числЪ дицъ, коимъ 

откаsываетс:в въ npaвt д'.hлать завtщанiл, потому что 

сiи- лица не имtютъ ничего свободнаrо, не именуетъ 

однакожъ незамужнихъ женщинъ, то и устаиовлнема.m 

Литовски.мъ Статутомъ въ раздtлt V, артикулt 9, въ 
равдtлt III, артикул'!! 40 и въ равдtлt V, арти

куJit 11, § 4 опека не с·rtсняетъ дtвицъ въ распо

рлженiи ихъ ообственнымъ имуществомъ, а по·rо.му и 

давность веиокал по всtмъ д·.Вл:амъ, sa исключtшiемъ 
лишь тлжбъ и исковъ о придано.мъ, а также тлжбъ в 

исковъ, относнщихсл къ четвертой части иедвижи.маго 

родоваго отцовскаrо и.мtнiя, доджиа быть ис-числяема 

для ,11;tвицъ со вре1rеви достиженisr ими ваконнаrо,. 

опредtленнаrо въ СтатутЪ совершеннолtтiл. 

Прu.шьчаиiе 2. Оставшiясл по смерти Мало~оссiй
скихъ каsаковъ, живущихЪ въ Черниговской и Пол

тавской ryбepнisrxъ, двюitимын и.мtвiл, которыя по

праву иаслtдства, будутъ дринамежатl! песоверmевно-
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лtтни.мъ паслЪдиикамъ, состонщи.мъ въ ва.sачьеиъ sванiи 

и выбывшИ'мъ въ другое состояйiе, отдаются въ общее 

распоряжепiе ивбираемыхъ отъ каждаго сословiл оnе

куновЪ, по наsначенiю мtотъ, завtдывающихъ по тtмъ 

сословiлиъ опеn.увскими д·.Влами . (т. Х, ч. I, ст . 295). 

Опеки, по особыиъ .6ысочайmимъ повел<hнiямъ устано

iJJiлемал, не щщчиплютск выmеупом.ннутымъ общимъ nрави

лаиъ въ тЪхъ только д•.Влахъ, въ &оихъ онt Выоочайшимъ 

nовелtнiе.мъ именно отъ того изъяты. (т. Х1 ч. I , ст. 296). 

Ш. Объ опекунскихъ установленiяхъ. 

а) Общее учреждепiе Дворяпск'U1.l/Ъ Опекь . 

Дворлв:скiн Опеки учреждены на о,з;инъ ял:и нtскоJiъко 

уtsдовъ и составллютм, nодъ nредсtдателъствоDrЪ .мtстнаго, 

по иахткдекiю Опеки, Уtвднаго Предводителл Дворяllотва, 

ивъ опред'hленнаrо числа 3асtдателей, отъ двухъ до че

тырехъ, наsначае111Ыхъ no выбору дворянства nодвtдом

<Ствевиыхъ Опе&t уtвдовъ. У'hsднымъ Предводителнмъ Дво

рянства тЪхъ уtздовъ, которые подвtдомотвенпы сосдивен

ной Опекt, предоставлявтел участвовать въ зас'hданi.лхъ 
~ной по дЪламъ своего уtзда, съ право.мъ голоса.. 

Примrьчаиiе 1. Pasptmeнie ходатайствЪ губерн
скихЪ дворянскихъ соб'ранiй о оосредоточеиiи опекуи

~кихъ дtдъ по нrhсколыtимъ у'lisдамъ одной губе.рнiи 
въ общую для сихъ уtздовъ Опеку, опредЪленiе срока 
и ближайшаго порядка вакрытiн уtвдныхъ Опекъ и 

передачи ихъ дtJiъ по прицадлежности въ соедпв:ен

ную Оnеку, а также установленiе или увелJJченiе 
числа 3асtдателей соединеиной Оnеки, въ nредЪлахъ 
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сею (1152) статьею укаsаннахъ, предоставляется Ми
нистру Юстпцiи, который входитъ no этому nредмету 

въ соrдашевiе съ Министроиъ Ввутреmrихъ Дtлъ И< 

sатtмъ о распорнжевiяхъ своихъ предлагаетЪ Прави

тельствующему Севату для распубликовавiн. 

Прuм1Ь1tаиiе 2. Въ Дворннскихъ Опекахъ, при 
каждой пере.мtн'h члеповъ новымъ выборомъ, соста

вляются о дtлахъ и о всемъ бывшемъ па отвtтствев

ности прежнихъ членовъ точввл вtдоиости, съ объ

ясневiемъ, no ка.кпмъ Шfепио причипамъ остаlШсь дtllft 
и прочiя обсто.ательства не приведенн:ымп въ падllе

жащее он.ончапiе, дабы изъ сихъ вtдо:мостей :можн(). 
было усмотрtть, въ како:мъ положевiи каждое :мtст~ 

ко вновь опредtJJенпымъ лицамъ nереходитъ. Taкo

BЬIJI вtдомости, за общиаtъ подписавiемъ прежиихъ n· 
вовЬIХъ присутствующихъ, доставляютел .~~:лл раsс:мо

трtпiн Губернатору, и до исполнеиiя сего nрежпiе
прпсутствующiе не могутъ ни считать себя свобод

пrнш отъ мужба, ни отлучаться отъ :иtстъ мужепiн~ 

(т. П, ч. I, Общ. Учр. Губер;, ст. 1152). 
Въ губервiнхъ Вилевской, Гродненской, Itовепско:й ,. 

Riencкoй, Подольекой ·И Вольшской Васtдатели Дnорлн

с&ихъ Оnе&ъ !fаsвачаютсн Говералъ-Губернатора:ии, а въ 
губорвiлхъ Витебской, Минской и Могилевской-Миви
строиъ Внутреввихъ Дtлъ, изъ мtстшхъ дворявъ-sемllе

владtл.ьцевъ непольскаrо пропсхожденiн. Въ случаt всвоз

иожности назначить Ва.сtдателей иsъ оsначенаrп.ъ .11вцъ, 

таковые опре~tлнютм Губерваторам~r иsъ корQввыхъ чп

новnиковъ. Должность llpeдc'hдaтe.7fJI Оnеки, во время от~ут
tтвiя или 6олtзви Уtздпаrо Предводителн, возлаrае1•сн n~ 
Предсtдатела Мирового Съ·.&sда, а ГД'Й эта должпоиь сое-
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дппена tъ должвостiю Уtзднаго Предводите.11н, а также въ 

rубервiяхъ Витебской, Минской и Моrилев~кой-на стар

mаго по мужбt Васtдателя Дворвнекой Опеки. (т~иъ же, 

ст. 1153). 
При Дворянской: Onettt состоитъ особая Rавцеллрiя. 

(тамъ же, ст. 1154). 
Дворякекой Oneкt приnадлежитъ: 1) поuеченiе ~ ма

лол'hтнихъ сиротахъ и вдовахъ дворянскаго состояшн, Jf 

объ ииtнiи ихъ и дtлахъ; 2) вtдомство дворянскпхъ имt
нiй, секвестровапвыхъ ва осnовавiп зак.онввхъ о семъ по

ставовленiй; 3) вtдомство дворяпскпхъ пиtнiй, состоящихъ 
въ cuopt no духовннмъ sавtщавi.амъ и въ друrихъ слу

чаяхъ. (та:uъ же, ~т. 1155). 
Власть каждой ДворJiнск.ой Опев.и: простирается вообще 

на тотъ только у'hздъ или на тt у'hsдн, на коп она учреж

дена. (тамъ же, ст. 1156). 
. Когда при иалолtтнеиъ, владtющеиъ имtнiемъ въ раз

пахъ уtздахъ, состоитъ не болtе одного опекуна, то Дво
рянскал Опека привпмttетъ отъ него отчетн въ опекун

екоиЪ управлевiп и по друrпмъ уtздамъ. (тамъ же, ст. 1156), 
Ревпsiя опе&унск.ихъ отчетовъ воsлаrаетсл: непосред· 

ствепио на Дворднскiл Ouoюr. (•rамъ же, ст. 1158). 
Пред.ставлевiя о продаж'h и :'1aлort, в~ указмшнхъ 

пунктами 2 и 3 статьи 2 7 7 Ваконовъ ГражданскихЪ и 
статьею 280 тtхъ же Вакововъ случаяхъ, и.мущестьъ лицъ, 

~осто.ащпхъ подъ опекою, постуnаютЪ ивъ Дворявских.ъ 
Опек.ъ nепо~редственно къ Губерватору, который вво~птъ 
д·.&ло съ своииъ заключепiеиъ въ Правителмтвующiй Се
иатъ. (тамъ же, c·r. 1159). 

Жалобн на дtйствiя в nостановленiн Дворлвскихъ 



-72-

Оnекъ прпнослтса тоиу Окружному Суду, въ oкpyrt кото

ра.го сiп Опеки оостоятъ. (тамъ же, ст. 1160). 
Жалоба сiи (ст. 1160) моrутъ быть двухъ ро,11;овъ: 

1) ва медленность, па отказъ въ соверmевiи предписавнаго 
за.кономъ дtйствiя и вообще па отстуnленiя опекупекими 
устаповленiJIШI отъ законнаго порядка, и 2) па .самое су

щество постаповленiй, если оными парущаютм права зrич

пыл или имущеетвенвыя просптеля или лица, состоящаго 

подъ опекою. (тамъ же, ст. 1161). 
Жа.11обы па Дворлвскiл Оnеки привомтся въ мtсяч

вай срокъ, который исчпмлетсв: для .mцъ, коимъ поста

иовленiе Оnеки было объявлено, со двл объявлевiл, а для 

прочихъ-оо дня привсдевiл nостаиовлеиiя въ исnолвевiе, 

во nодача жалобы на медленность Опекъ не ограничивается 
викакимъ срокомъ. (таиъ же, ст. 1162). 

Жалоба, приносимыл на Дворявскiя Опеки, подаются 
въ ci(f помtдвiя и, вмtстt съ обълсневiяии оныхъ, )(.олжны 

бать доставлеrш имп въ Окружный Судъ не поздаtе мt
сячнаго срока оо времеап подачи жадобы; ·ВО жалобы на 

ме).(л.енность или па отказ·ь въ прпвнтiи пли въ представ

ленiи въ Окружный Судъ, поJl,апной уже въ Ont~кy жа
лобы, подаются прлмо въ Окружный Судъ. (тамъ же, c•r. 1163). 

По жалобамЪ па медлепиость, на отказъ Опекъ въ со

всршевiя предписаннаго закопомъ дt.йствiл, или на отсту

шrенiе иии отъ законнаго порядка, установлеиiл сiи оrра

вичива.ютс.н доста.влеиiе.иъ Окружному Суду своего объясве

вiн, не требул возраженiй отъ частныхъ лицъ. (тамъ же, 

GT. 1164). 
По жалобt, nриносимой на самое существо постаповле

нiн, Дuоряв:ск~н Опеки сообщаютЪ оную опекуну или тому 

лицу, nравъ котораrо Itacaeтcsr жалоба, длн предстаnЛевiн, 
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если желаютъ, возражепiй въ Окружный Судъ, не uoздaiie 

дnухае.цtльпаrо срок-а со )(.ИН получеиiя оой жалобы. (тамъ 

же, ст. 1165). 
Если Окружный Судъ приsпаетъ иужныиъ имtть, для 

pasp•.l!meиiя жалобы, или дополнитмьиое объяснеиiе отъ Опекъ, 
или обълсиенiе отъ лица; участвующаго въ д1>лt, то на

sначаетъ для cero срокъ, съ присовокупл.епiемъ поверстнаrо. 

Lтамъ же, ст. 1166). 
По поданной жадоб·h, Окружвыit Судъ иожетъ nрiоста

иовить испоJiаеиiе обжа.11оваинаrо распоряженiя, если хода

тайство о тояъ проситедя nрияна.но будетъ уважптельныиъ. 

(та11ъ же, ст. 1167). 
Жалобы ра:~рtшаются Окружпым.ъ Су)(.омъ по выслуmа

нiи sаключенiя Прокурора. ('1•а.мъ же, ет. 1168 ). 
Жалобы на постаиовленiя Окружпаrо Суда nрипосптся 

Оудебпой Пазiатt въ мtслчНЬiй срокъ поря)(.комъ, укаsан

иыиъ въ статьях~ 748 и 786 Устава Гражданскаго Судо
производства, п разрtшаютсл Палатою по nравиламЪ ста

тей 788- 791 того же Устава; но подача жадобы въ Су
дебную Палату па медлеiJНость Окружваrо Су)(.а. пе оrра
вичиваетсл пик.аttи:мъ срокомъ. (тамъ же, ст. 1169). 

Иски на членовъ Дворлпскихъ Опекъ о воsиаrражде

нiи за вредъ и убытки, причипеиные ихъ иерад·Jшiем'!, не

осмотрптелькостiю ИlШ медленностiю, пре,цъявллются въ той 
Оу)(.ебной Палатt, въ oкpyr'h которой находятел тt Опеки, 
въ срокъ, ука.заИИЬIЙ. въ стать'h 1318 У става Гражданскаго 
Судопроизводства и проиsво)(.ятся порядк·оиъ, опредtлен

в.ы:мъ въ статьяхъ 1316, 1319, 1321-1326, 1328-
1330 того же Устава. (таиъ же, ст. 1170). 

Дворянск.iя Опеки n риnимаютъ указы и повелtнiл 
только отъ Губернскаго Прti.Dленiн, Казенной ПаJiаты, 
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Уnрамевiн Госу)J.арственныхъ ИмущеетвЪ и Окружааго Суда, 

пли Палата Уголовпаго п Граждапскаго Суда, по прина

л;лежности; съ прочимп м'Встамп и лицами сноснтс.i со

общевiяии, а. въ Уtзл;пыя По:шцейскiн Уnравлевi.и поса- • 
.лаютъ указа и отъ нихъ получаютъ рапорта. (тамъ же, 

ст. 1172). 
Губернское Правлонiе и.и11етъ надъ Дворsшскою Опекою 

тотъ же наJ(зоръ, какъ п надъ другими иtстамп y'I!SJJ.НБiми; 

въ муча'В уnущонiй или боsпорцковъ, взысканiя налага
ютсн на вое на общо~tъ ocнoвaai.lf. (тамъ же, ст. 1173). 

Высочайmо утвержJJ.еnвым.ъ 29-го января )896 r. nt
нiомъ Гос. Совtт11. (Собр. узак. и расп. Правит. 1896 г. , 
ст. 181) объ устройствt судебной части въ Архангельской 

губ., п. Х постановлено: "Вза~ttнъ существующаго пынt 
при Архангельской Палатt Губерпскаго по оnекупски!rЪ 

д'Вламъ присутствiн (общ. учр. губ., ст. 1175), образовать 
таковое же присутствiо прп 1\рхангелмко.мъ Окружпомъ 

CyJJ.t, по избраniю общаt•о собравiл от,!f,tлевiй сего послtJ(

ннго, изъ одного мирового судьи, no иsбравiю того же 

собранiн: п одного члена по назвачевiю губернатора. 3а
вtдывааiе л;tлопроизводствО}JЪ сего присутr.твiн воздожит1, 

на кавцелнрiю Окружного Су да". 

б) Ocoбtmuoe ytepeждe-uie дворянс~еца:ъ оntтунс~>ихъ установмтiu. 

(По прод. 1895 r.). Въ губервiи Оловецкоff обязан
ности Дворласкпхъ опекъ возлагаютм ва. Оловецкое гу

бернское по опекувскимъ дtламъ nрисутствiе, мtстомъ nре
бывавiн котораrо ва.значенъ губервскiй rородъ IIетрова
водскъ. Прпсу•I·ствiе 81'0 состоитъ подъ nредс'hда·rельством.ъ 
одпого изъ tJлеаовъ Пе·rрозаводскаrо окружваrо суда~ по 
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вазпаченiю общаго собравiн сего суда, иsъ городского судьи, 

по избранiю и'Встнаго уtмваго съ'hзда, и пзъ одного члена 
отъ адмпвистративнаrо в'hдомства, по вазвачевiю губерна

тора. (т. П, ч. I, Общ. учр. губ., ст. 1176). 
Въ rубернiи Вятской обязанности ДRоряпскпхъ опекъ 

возлаrаютс.и на Вятское губервекое по опекувскпмъ д'hлаиъ 

прпсутствiе, м'hстомъ D}Jебывапiя RОтораго пазваченъ губерп

скiй городъ Внтка. Прясутствiе в·1·о состоитъ, подъ пред

сtда.тельствомъ одного изъ членовъ Внтскаrо окружваrо суда, 

постановлеаiемъ общаго собранiл его къ тому вавначР.апаго, 

ивъ городсмго судьи, по избравiю мtстваrо уtздпа.го съ'hзд.n., 

и изъ одного члена отъ адмипистративваrо вtдомс·rва, по 

пазпачеniю губернатора. (таD!Ъ же, c·r. 1177). 
Дм завtдывавiя дtJiопроизводствомъ ВнтсRаго и Оло

нецкаrо губернскихЪ по оnекунскимЪ д'f>ламъ присутс'l'Вiй 

состоитъ, при каждомъ изъ вихъ, секретарь. (там:ъ же, 

ст. 1178). 
Вемскiе вачальппкп, -rородскiе судьи или участковые 

мировые судьи rубервiй Архавгедьской, Ватекой п Олопец

кой испо11внютъ, въ предt.Jtахъ своJJХъ участковъ, поруче· 

нi.в иtстныхъ губернскихЪ по опекувсRимъ л;tламъ nрисут

ствiй, относвщiнсн до надзора за прiемомъ дворввскихъ пму

ществъ въ опекунское sавtдававiе п сдачею овыхъ, за пре

кращевiе.мъ опекун~твъ, по nривадлежпостп, а также до 

образовавiSi опекувствъ и пов·hрки J('hйствiй опокуновъ. (тамъ 
же, ст. 1179). 

Впредь до образовавiн общихъ опекунскпхъ уставовле

нiИ въ присоедивеапой къ Россiи по Верлинекому ·rрак.тату 

1878 года части Бессарабiи, для вовврn.тивmlfхм nъ Рос

сiйокое подданство жителей этой части Вессарабiи ос1·авлепъ 

въ сил.t существовавmiй до сего :м·hс•t•ный порлдокъ завt-
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дыванiя д'.hла.ии и имуществоиъ иалол'.hтнихъ, на основавiи 
оообыхъ по сеиу предмету nравшrъ. (таиъ же, ст. 1180). 

в) Учрежден.iе wpoдCh."UX'Ъ Оиротскихь судо8Ъ. 

Опекунскими и сиротскими д·.&лаии купцовъ, м'.IJщапъ и 
цеховьrхъ, а равно личпыхъ дворннъ и разночпацевъ, sа

вtдываетъ Спротскiй судъ, состоящiil,-nодъ nредсtдатель
ствомъ ropoдc&aro головы, - изъ членовъ, избираемыхъ на 

три rода частннми собранiями ooмoвiii купеческаго, мt
щанскаrо и реиесленнаrо, rд'll таковое существуетъ. Въ му

чаt неnринлтiя на себл rоро)l.с&ииъ толовою обявапвостей 
предс'.hдателн Спротскаrо суда, въ предс'.hдатели помtдпяrо 
(а въ столицахъ и город'!> Одессt въ должнос-ть первопри
сутствующаrо Спротскаrо суда) избирается городскою Ду- . 
мою особое лидо, утверждаемое въ должности rубервато
ромъ. Равпымъ образомъ, городскою Думою опред·.Ьляетсл 
чимо членовъ Спротскаrо суда, съ та&имъ разсчетомъ, чтобы 
uъ составъ eru входило по крайвей мtpt по одному члену 
отъ каждаrо ивбирающаrо ихъ сословiн. 

llpu.шь,taнie. Въ rородскихъ посел:енiлхъ, r)l.t не 
вnедено городоnое положевiе и учреждены уnрощен

выsr общественвын управ)[енiа (гор. пол., ст. 1 прии. 2), 
присутствiе rородскпхъ Сиротскпхъ судовъ оостав
ляетса, подъ предс'hдатель~твомъ rородскаrо староnты, 

изъ двухъ особо избираемыхъ на этотъ предмстъ го
родскп.мъ обществомъ чле.новъ. (т. II, ч. I, Общ. Учр. 
губ., ст. 1181). 
Rъ в'.hдоиству rородскаrо Спротскаrо суда п:ривадле

жатъ сл'.hдующiе предметы и д'.hла: 1) Попеченiе о Dtало
л·.Ьт.нихъ сиротахъ и вдовахъ хупцовъ, м1щавъ и цеховыхъ, 
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а равно личпыхъ дворsmъ и раsпочинцевъ (ер . ст. 1181), 
п о ихъ имtнiп и д'.hлахъ. 2) Вtдо.мство секвестровапвыхъ 

110 каsепвsм.ъ вsыскаniнмъ им'.hвiй купцовъ, :м1щапъ и про· 

чихъ лицъ одппаховаrо съ вини состоннiн, до продажи 

сихъ пмtнiй,. 3) Д'.hла по опекамъ надъ ма.11олtтппмп )l.'.hтыш 

евреевъ, поселенпыхъ па владtльческихъ и соб~Уrвевпыхъ 

землнхъ. 4) Ревпзiл опекунскпхъ отчетовъ, возложенвал не

посредственно на ropoдcsie Спротскiе суды. 5) Пре)!.ставл:е· 

нiе, пеuосредствснно губернатору, о npoдaж'll и залог'!>, въ 

ухазапньrхъ пупктамп 2 п 3 статьи 277 и статьею 280 
rражданскихъ sакоповъ случаяхъ, имуществъ JШцъ, состол

щихъ подъ оuекою. (тмtъ же, ст. 1182). 
Вtдомство rородскаrо Сиротскаrо суда простпраетм лишь 

на тотъ городъ и уtздъ, въ коемъ опъ учрежденъ. (тамъ 
же, ст. 1183). . 

Городской Спротс&iй судъ принимаетъ ysasы и повел:t

вiя ryбepпcitaro правлеаiн, управлевiл rосударственвыхъ и~tу

ществъ и па.'Jатъ, u, въ подлежащпхъ мtстностлхъ, отъ 

Окружваго суда; съ прочими мtстами и лицами сносител 

сообщенiнми. (1'аuъ же, ст. 1184). 
На rородскiе Спротскiе судьr распространлетсн дtйствiе 

nравилъ, иsложепныхъ nъ статьяхъ 1160-1170 о поряд&'.IJ 
обжаl[овавi.н д-ьйствiй и объ отвtтстве.нностп Дворнпсsихъ 

опекъ. (тамъ же, ст. 1185). 

г) У.tрежд~нiе дворянскиХЪ и tородскихъ <Fnекупс1иехъ уста· 

новлен.iй 8Ъ Лри6ампiйсхихъ ~убернiл:сь t• 8'Ь tород1ь Нарв1~ 

0.-Петербуrпской ~y6epн.it~. 

Для sа.в'.hдывавiя дtJiаии объ опекахъ п попечите.пъ

ствахъ въ rуберпiяхъ Прибалтiйскихъ п въ ropoдt НарвЪ 

состоятъ дворяnскiе и rородскiе Сиротскiе суды, съ при-
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мtвенiеиъ статей 1152, 1154-1170, 1172, 1173 п 

1181-1185 и съ соблюдевiемъ нижеслtдующихъ rrравилъ. 
(т . n,· ч. I, Общ. Учр. Губ., ст. 1186). 

Въ Эс•rл.rщцской ryбepniи состоитъ одивъ Дворянскiй 
Сиротскiй судъ на rубервiю, nод·ь rrредсtдательствомъ rу 
бервскаго nредводителя дворянства., а въ случаt отказа его 
иринять ва себя ети обнsанnост.п, подъ nредсtдательствоиъ 
<1собаго предсtдател:я, въ contтt засtдателей не мевtе одного 
отъ каждаго изъ четырехъ уtsдовъ, по выбору дворлнства. 

Ilредсtдателъ Эстляндскаго дnорявскаrо Спротскаго суда 
избирается общииъ собрапiеиъ давдтага, а засtдатели пз
бираютсл по каждому уi!зду отдtльно . (танъ же, ст. 1187). 

Въ Лифллвдской rуберпiв, кромt острова ЭJоля, Дво
рянскiе Сиро1•скiе Суды состоятъ подъ предс·.hда·rельствомъ 
<1двого изъ Уtвдныхъ Депутатовъ, а ва остров·А Эзелt

Депутата въ Itонвевтъ. Въ Rурлнндской rубернiи сiп Суда 
состолтъ подъ предсt.цатмьствоиъ не резпдпрующпхъ Уtад

ныхъ Предводитвлей Дворянства. Васtдате.'tп Дворявскпхъ 
Сиротскпхъ Судовъ въ rуберпiлхъ Лифллндской и Rурлявд
с.в:ой ИЗбираю•rсн ДВОрЯВСТВО!IЪ JC'l'IJ.HOBЛeBBЪIMЪ ПОрЯДКОМЪ. 
(та.мъ же, ст. 1188). 

Порядокъ утверждевiн и служба 3асtдателей Дворян
скихЪ Сиротскпхъ Судовъ въ Прибалтiйскпхъ губервiнхъ 
и особаrо Предсtдателя Эотллпдскаrо Дворлпскаrо Сирот
с&аi'О Суда оnредtллется оравилами, изложенными .въ 
Gтатьяхъ 238 (по Прод. 1890 г.) и 249-253 3акововъ 
о Состоявiлхъ. (тамъ же, ст. 1189). 

Въ дворяпскихъ собравiяхъ при выборt Васtдате.1ей 
Сиротск.ихъ Судовъ, а :въ Эст.ллnдской rубервiи и особаго 
Предсtдатедн Суда, допускаютел &'1> участiю всt потом-
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<lтвеввые дворнне, владtющiе двор.ввскиии вотчинами. (тзмъ 

же, ст. 1190). 
B·I>дtoiю Дворянск.ихъ Оиротскихъ Судовъ подлежатъ, 

по правиламъ :мtстныхъ граждансюrхъ вакоповъ, д'hд!\. объ 

оnекахъ и попечитеиствахъ надъ лицаи_и ~ворянскаго со

стонвiя и ихъ имуществомъ, за искдюченiемъ слtдующихъ 

дtлъ: 1) охранительныхъ, uодлежащихъ вtдtвiю судебнахъ 
установленi.ii, Jf сnорныхъ; 2) объ усыаовленiи ..несоверmевnо

лtтнихъ (Св. rражд. узак. Ilрибалт . rуб., ст. 185, no 
Ilpoд. 1890 r.); 3) о выдачt разрtшевiй лицамъ право

славнаго вtропсповtдавiя на встуnленiе въ бракъ беsъ со

гл:асiя ихъ родителей п оnекувовъ (Св. rражд. узак. Прибал. 

губ., ст. 205 и 351), и 4) о соверmеиiи и засвидtтель

ство.nавiи юридическихЪ сдtлокъ и духовпыхъ saвtщaniй и 

охрапенiи послtдиихъ (Св. гражд. узак. Прибалт. губ. , 

ст. 2045 и 2051). Во всtхъ случаяхъ, въ коихъ зако
номъ требуется утверждевiе юридической сдtлкп СиротскимЪ 

Судом'L (Св. гражд. ysa&. Прпбал. губ., ст. 364, по Ilpoд. 
1890 г., 377, 378, rro Прод. 1890 г., 396, 399, 400, 
401 и др.), послtдвiй nходnтъ въ предвари1·ельвое раз
сиотр1шiе сд·.hлокъ п изълвляетъ на овы:л свое corлacie или 

весогласiе. (тамъ же, ст. 1191). 
Постаповлевiя Сиротскпхъ Судовъ: 1) о разрtmепiи 

соверmепнолtтiл прежде общаrо срока (Св. rражд. узак. 

IIрибалт. губ., ст. 271, ,по Прод. 1890 г.); 2) о соrласiи 

па выходъ дtтей изъ-цодъ родительской власти (Св. rражд. 

узак. Прпбад. rуб., ст. 229) п на прираввенiе равнобрач
нахъ дtтей (Св. гражд. уsак. Прnбалт. губ., ст. 2514, 
по Прод. 1890 r., и 2516; 3) о полюбовва:хъ pasдtJia.xъ 

васлtдств~, когда ъ1ежду сонаслtдниками есть лица, состоя

щiя подъ оnекою (Св. r·ражд. увак. Приба.лт. губ. , ст. 2695); 
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4) объ отчуждевiи пли обреиеневiи, на сумму свыше трех

сотъ рублей, педвпжпмыхъ имtнiй лицъ, состоящкхъ подъ 
опекою (Ов. гражд. уза&. Прибалт. губ., ст. 382 и 386), 
и 5) о количествt возваграждепiя опекуна:мъ n попечпте
ллиъ (Ов. граж. ysatt. Приба.11т. губ., ст. 426, по Прод. 
1890 г. , n 496-представлнютс.н на утверждевiе Окруж

наго Суда. (тамъ же, ст. 1192). 
Укаsавпае въ статьt 1181 Члены СиротскихЪ Оудовъ 

въ городахъ Прnбалтiйскихъ губервiй .избираются Город

скими Дуиамп пзъ числа мtстпнхъ жителей, по сословнымЪ 
правамъ своимъ подвtдовствепвыхъ Городскп.мъ Сиротскимъ 

Судамъ. (тамъ же, ст. 1193). 
Права и обJisаниости Горо,цскихъ Оиротскихъ Судовъ 

по д·Аламъ, nодв'.!!домствевпымъ имъ согласно ста·rь'.!! 1182, 
опред'.!!лнютсн м:hстиымп гражданскими законами съ т'.!!ми 

из.м·.Ьвевiнми, которыл уставовлевы длл ДворянскихЪ Сирот

с&ихъ Оудовъ. (та.мъ же, ст. 1194). 
Вtдомство Городскихъ Оиротскихъ Судовъ въ rородахъ 

Лnбавt, Ппльтеиt, Лемзал'h, Ба.1rтiйскоиъ Порт'.!! и HalJв'.l! 
nростираетел .:шшь на т'.!! города, :въ ко.ихъ оии учреждеин. 

На Тальсеискiй у'.!!здъ раrпространнетм в'.!!до.мство Гмь
динrевскаго Городского Опротскаrо Суда, а на ИJiлукстскiй 

у'.!!здъ-в'.!!до;uство Лкобштадтскаrо Городского Опротскаrо 

Суда. (таиъ же, ст. 1195). 
Надsоръ вадъ учреждеиiямп, пользующимвел правами 

весовершеввол'.!!тпихъ (Св. rражд. узак. Прибалт. rубериiй 
ст. 2356) привадлежитъ Сиротскимъ Оудамъ па основавiи 
д·.l>йствующихъ по сему предмету узаконенiй. (тамъ же, 
ст. 1196). 

Распорлженisr в'.!!чпыми фидеико.ммиссами (Ов. rражд. 
увак. Приб.о.л. губ., с·г. 2343) въ случа.ахъ, укаванныхъ 
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статьею 2357 (по Прод. 1890 r.) Овода rраждапскихъ 

уsаконенiй Прибалтiйскихъ губервiй, проивводнтсл по пред

ставлевiя.мъ подлежащихъ опекунскихЪ и'.!!стъ, въ порядк'.!!, 

установлепвомъ статьею 986 Вакоиовъ Граждаискихъ. (таиъ 
же, ст. 1197). 

На спротскiе Суды распростра.инется ;дtйствiе статьи 
1905 У става Граж.цанскаго Судопроизводства. (таиъ же, 

ст. 1198). 

IV. О oneкt въ казачьихъ войскахъ. 

Въ Донско.мъ -войск'.!! попечевiе о сиротахъ -возлагается 

на Окружнын Опеки, д'.!!йствiл коихъ не ОI'раиичиваютсл 

Щ>Изр·Jшiемъ СИрОТЪ ИМj'ЩеСТВЪ ОДНИХЪ ЧИRОDВИltОВЪ, НО nро

стираЮТСЯ и па сиротъ пом'.!! урлдии&овъ и rtаваковъ. (т. Х, 

ч. I, ст. 332). 
Окружинл опеки въ Донскомъ войск'.!! дtйствуютъ по 

общииъ nравилаиъ, предписаввымъ для Дворапсrtихъ Опекъ 

и Сиротскихъ Оудовъ, съ слtдующиии изънтiями. (т. Х, 

ч. I, ст . 333). 
Сверхъ мучаевъ, опред'.!!лепвнхъ въ общихъ ваконахъ, 

опеки учреждаютсн въ Донско.мъ войск:!! еще въ сл'.!!дую

щихъ: буде у кого пsъ служащихъ казаковъ, подлежащихъ 

къ наряду съ позшамп, жена, по достов:hрвому свид'.!!телъ

ству, окажетсн кал11кою, или больвою въ такой степени, 

что за хоз.айствоиъ смотр'.!!ть не можетъ, а. д'.!!тей старше 

семпадцатил'.!!тняrо возраста. у вихъ н'.!!тъ, призора же за 

больnою и .маnолtтвими дtтьми никто изъ родственпиковъ 

nривлть па себя не согласится, то хотл казакъ сей и дол

ж'епъ сл1щовать па службу пспрем•1шпо, по, длн обезпечспiн 
до.машплго блаrосостонвiл его, уnотрсбллЮ'l'СЛ слtдующiя сред-

о ~'тлхъ. G 
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ства: 1) Больпая или искал'hченнал жена ero поручаетс.я 

покровителы~тву Облмтва1'о Приказа. Общественнаrо При

зр'hвiл; 2) Для присмотра за д'hтьми и хозлitство•ъ опре
д'hляетсл опекувъ, иsбравннй саипъ хозниноn, иsъ отстав

ннхъ казаковЪ, который до переи'hвн ero друrимъ опеку
номЪ, или до возвращенiл ховлnна въ дои, остается сво

боднЬIJiъ отъ станичныхъ повиввостей; 3) Опекунъ находитм 
подъ прпсмотроиъ Станичинхъ Сходовъ, и по воsвращеиiи 

хоsвииа даетъ ему въ сбереженiи его имущества отчетъ по 

законамъ; 4) Оnекунство cie должно бнть учреждаемо только 
таиъ, rд'h безъ онаrо семья, или хоsвйство казака д'hй

ствительно можетъ разоритьсв, за ч'hмъ и имtютъ строгое 

паблюдевiе Отавичные Сходы. 

Лримrь,tаиiе. Въ каsачыrхъ войскахъ Станичные 

Сходы наимеповапы: Станичными Сборами. (т. Х, ч. I, 
ст. 334). 
На се.иъ же основавiи учреждаетс.я опека и надъ семей

ствами такихъ казаковъ, у коихъ во время пахождевiя съ 

ихъ полками на служб·!! умрутъ жены, или сrорнтъ дома, 

и семейства ихъ останутся 6еsъ nризр'hнiн, а сами они не 

.м:оrутъ быть уволеm на Довъ до возвращевiя полковъ, по 

оховчаиiи мужепiя сихъ nомtдвихъ. (т. Х, ч. I, ст. 335). 
Если кто изъ мужащихъ каsаковъ, при жевt больвой 

шш ка.п'hк'h, будетъ имtть дtтей, какоrо бы пола ни было, 

свыше ооивадцати Jitтъ отъ роду, въ одаомъ домt живу

щихъ, то къ семейству такого казака оnека не варажается. 

(т. Х, ч. I, ст. 336). 
На томъ же оспованiи учреждаетм опека вадъ семей

ствоиъ и имуществомЪ казака, паходящагосн па дtйстnитель

uой служб':h, если жена его, обличивmись въ :краж$ свыше 

' 
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'Тридцати рублей сереброиъ, подвергиул:ась пакаsанiю. (т. Х, 

ч. I, ст. 337). 
Къ личной об.азанности Окружmхъ Предводителей Дво-

1JЯRства въ Окружинхъ Опекахъ по предмету попечитеJiьства 

привадлежитъ: собиранiе точв'hйшпхъ свtдtпiй о вс'hхъ ва

ходящпхм въ окруrахъ ихъ вдовахъ и иа.1ол'hт.нихъ сиро

'Тахъ; принятiе воовозиожинхъ иtръ, дабы въ особенности 

~'h,~~;ные изъ нихъ не оставалось безrлас!LЬiми; охравеиiе ииу

ществъ ихъ и ходатайство по дtлаиъ, какую-либо прип:ад

Jrежность ихъ въ себ'h за&лючающимъ и вообще все узако

пеuое относительно попечительства. На сей копецъ они почасту 

-сами бываютъ въ стапицахъ, и д'hйс·rвуютъ въ защиту вдовъ 

и сиротъ пас'l·онтельпtйшимъ обраsомъ. (т. Х, ч. I, ст. 338). 
Окружныя . Опеrr.и требуютъ отъ опекуиовъ, пе ияъемля 

11 опредtллемыхъ станичными обществами, за управлепiе ихъ 

-ежегодные отчеты двойвыnъ числоиъ. По си.мъ отчетамъ 

Опеки пабJIЮдаютъ, дабы вв'hрепвыл оnекува.мъ имущества 

находились въ должномъ nор.пдк·.h, а вдовы и сироты имtли 

()еsпужпое содержавiе, послtдпiе же получали и приличное 

поспитанiе, и всл&iй пепорвдокъ или упущевiе, sам'hченвое оо 

-tторонн опекуновъ, веиед~енво nрес'hкаютъ, взыскивм съ 

виновншъ по закоиам.ъ; въ протпввомъ мучаt сами Опеки 

подвергаютм строгому отвtту. (т. Х, ч. I, ст. 339). 
Ревпsiя оnекупскихъ отчетовъ въ Довскомъ войGКt 

производител въ ОкружНЬIХъ Оnекахъ. Права же и обяsав
постп Облаетнаго Прамепiя по опекувекимЪ д'hламъ оrра

вичпваютсн пра.ва:ми и обязанвостлми Губернскихъ Правле

вiй въ губериiлхъ. (т. Х, ч. I, ст. 3'40) .. 
Во всtхъ кавачьихъ войскахъ назначеюе or.reRynoвъ и 

попечителей и n9в'hрка ихъ д·.Ьйствiй nодлеяtатъ в'hд'hвiю 

Сrrаничпых.ъ Сборовъ. 
6* 
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Лримrьча'Нiе. Стапичmмъ Сборамъ въ области 

войска Доискаrо припадлежитъ наsначеиiе опекуповъ. 

и предварительная повtрка опекуискихЪ отчетовЪ въ 

отпоmепiи къ семействамъ урлдiШковъ и каsаковъ; 

назвачевiе же опекуповъ къ семействамЪ днорлиъ п 

чииовииковъ и оконча.теJIЪвал повtрка. отчетовъ по 

всtкъ вообще опекаиъ, въ тоиъ числt и вазначенИШiъ 

Ста.нnчRЬiии Сборами, лежптъ па обвзанвости Окруж
nнхъ Опекъ. Изъ числа дtлъ объ опекахъ лицъ пе

войсковаrо сословiн, проживающ!Iхъ во области войска 

Допскаrо, Окружвнмъ Опекаиъ неnосредственно при

падлежатъ опекупскiн дtла дворJIПъ, чиповниковъ, 

купцовъ, а равно дtла проживающихЪ среди сенъскихъ 

обществъ, по къ иимъ пеприписапПЪI~ъ разпочинцевъ, 

мtщапъ и крестьянъ; по дtдаиъ же ' проживающихЪ 
въ сз·авичпъrхъ обществахЪ разпочи.нцевъ, мtщапъ и 
крестьянЪ первую иастанцiю составляюТЪ Ставичвъrе

Сборъr, а вторую-ОкружПЪiн Опеки. Вtдомство ста

вичнъrхъ Сборовъ и ОкружПЪIХъ Опекъ оrравичиваетсп 
тtмъ пмtвiемъ опекаеинхъ JIИЦЪ вевойскова.rо сомо

вiн, которое ваходптсн въ пред'kлахъ области. (т. Х, 

ч. I, ст. 341). 
Въ Орепбурrскомъ казачьемЪ войскt, по прпзору мало

лtтнъrхъ и сбережепiю имущества ихъ, равно и по всtмъ 

дilлаиъ, до опеки и попечитеиства отпоснщиисн, Губери

ское Правлевiе тщательно наблюдаетъ за дtйствiнии опе

куповъ, и въ муча<В откръrтiн упущевiй, вредшхъ длн си

ротъ и вдовъ, подверrаетъ вивовнъrхъ пеукоспительвой от

вtствепности. 

Пршtrь1tа'Нiе. Въ Орепбурrсп.омъ казачьемЪ войск$ 

д'.hла по опекамъ возлаrаютсн на войсковое iовяй-
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ственвое правлевiе и атаиав:овъ Отд•hловъ, а также па 

СтанпчПЪiе и хуторскiе сборы, и па Ставичпыхъ и 

хуторскпхъ атаиаповъ, по принадлежности. (т. Х, ч. I, 
ст. 342). 

Опекупскiв: д1>ла вадъ д;hтыш п имуществомЪ войс&о

выхъ чиповниковъ Астрахапскаl'О казачьв:го войска и по- · 
печеиiе о вдовахъ спхъ чиповнпковъ, объ пи'llнiп пхъ п 

.ц'l!Jiaxъ возлаrается па ИсnоJillптмьпое Отд'l!l[енiе Войско

ваrо Правленiя .А.страханскаrо Rазачьвrо войска; по дilлаиъ 

опекунскимЪ Войсковое Правлеиiе песетъ обвsанности Дво

рянскихЪ Опекъ и Сиротскихъ Су,цовъ. (т. Х, ч. I, ст. 344). 
Въ казачьихЪ войскахъ УральскомЪ, Оибирсн.омъ и 8а

байкальскомъ дtJia объ учреждепiи оnеп.ъ дзrн сиротъ вой

сковыхЪ чивовниRовъ и наблiодевiе sa. опеками вообще по 
войску подлежат'Ii вilд'.hиiю Войсковыхъ Хоsяйствеnнъrхъ 

Правлепiй, а въ войскахъ Семир·J>ченскомъ и .А.мурскомъ

Войсковыхъ Правлевiй. Сiи Правлепiя обращаютЪ неослаб

ную попечительность на призрtпiе сиротъ войсковаrо сосло

вiн, а въ войскахъ Семир'.hченскомъ и .А..мурскомъ-п раз

почивцевъ, ИМ11ЮЩПХЪ ПОСТОJJНВУЮ OtYBДJIOCTЬ ВЪ ВОЙСRОВЪIХЪ 

nосмевiнхъ, на сбережевiе ихъ имущества п на вcil вообще 
дtла по опека!l.ъ, не допус&ан впчеrо во вредъ пхъ и под

верrан вивовПЪiхъ въ упущевiлхъ по этой части законвой 

~тв'.hтствеиности. (т. Х, ч. I, ст. 346). 
Въ Урал.ъскомъ, Семпрtчевс&оиъ и АмурскомЪ казачьихъ 

войскахъ, по дt11амъ объ оnекахъ вадъ семействами урнд

nиковъ, казаковъ п разночинцевъ neвoйcitoвa.ro сословiн, 

им·hющихъ постоянную осtдлоеть въ воИсковыхъ поселевiлхъ, 

первую икстапцiю еоставляютъ Стапичиъrе Сходъr, а Войско
выя Правлепiя Семир'.hчеискаrо и A~rypcкaro во.йскъ и Вой

~ковое Хозяйственное Правленiе У ральскаrо Войска про из-
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водитъ ов.опчательпую nровtрку оnекуискихЪ отчетовъ; дtл~ 

же объ onei\t дворнвъ, чиRовпиковъ и куnцовъ, въ Сеии

рtченскоиъ и Уральскоиъ войскахъ, войсв.оваrо сомовiнr 

Войсковое Хозяйственное ПраВ!lевiе У ра.ньска.rо войска п 

Войсковыя ПраВJiенiн СищtчеRскаrо и А.му:рскаrо казачьпхъ. 

во.йскъ вt,в:аютъ яеnосредствепво, въ качествt Дворняской 

Оnеки и Сnротскаrо Суда. (т. Х, ч. I, ст. 34 7). 
Относительно отчуждепiн тrуществъ, прпнадлежащихъ 

ммолtтнпмъ дtтвмъ урндвиковъ, казаковъ и друrихъ имtю

щпхъ постолнвую осiщлостъ въ станицахъ обывателей, зn 

исключепiемъ дворянъ, чиноввиковъ и куnцовъ въ каsачьихъ. 

войскахъ: Допскомъ, Астраханскомъ, Уральскомъ, Орепбург

скомъ, Сибирскомъ, Се.мирtченскомъ, 3абайкалъскомъ и .Амур
скомЪ устаповляютсл слtдующiл правила: 1) отчуждевiо

припадлежащихъ м:tлолtтвымъ, однимъ или сов~r·.Ьстно съ. 

совершенаол'втпими, жиsпенныхъ припасовъ и вещей, ско

рому тлtпim и друrюuъ тратамъ подвержеJПШхъ, pasp'.h
maeтcн Ставичныиъ Сходомъ, приrоворъ котораrо дол:женъ 

быть sаписа.нъ въ установленную длн СхоДовъ юшrу nри
rоворовъ; 2) прочал движимость, а равно педвижимын иму

щества оsначеппыхъ малолtтвихъ иоrутъ быть от-чуждаемы 

и закладываемы тодько въ мучалхъ, указанвнхъ въ ста.тьяхъ 

277 п 280, nu прпrоворамъ Станnчншъ Сходовъ, о~обрев
НЬiиъ: въ Довскомъ вoiicкt - Окружвmш Опеками, В'Ь 

.Астрахаоскомъ - Начальниками Отдtловъ, а въ прочихъ 

войскахъ-Окружвнми и Уtзднmш Начальниками и утверж

деnньшъ: въ войскt Допскомъ-Областвымъ Правлевiеиъ, въ 

В9йск'.h0реnбурrскомъ Губернскимъ-Правлевiемъ, въвойс&ахъ 
.Ас·rраханскомъ, Семирtчешжомъ, и .Аму:рс;к.омъ-Войс&овыми 
Правлевiнми, а въ войскахъ Уральс&ОltЪ, Сибирсв.омъ и 

Вабайкалъскомъ-Войсковыми Хозяйственными П равлевiлъш. 
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ПpuJt1ьчauie. Дtла. по управлевiю казачъихъ ста

вицъ, проиsводившiлся у уtздВЬiхъ исправввковъ и 

у'.hsдНIПъ иачальшmовъ въ rуберпiяхъ Оренбургской 

и Томской и въ об~а.стнхъ .Акиол~rнской, Семипала

тияской и Семирtченской, переданы, по принадлеж

ности, въ rубервiяхъ Оренсiурrской и Томской п въ 
областнхъ .Акиоливской, Семипалатинской въ Войско

выл Хозяйственныл Правлеniа и Атаиаиамъ отдtловъ 

Ореабу:рrскаrо п Сибирскаго казачьпхъ войскъ, а въ . 
области Семирtчевской въ Войсковыя Правленiя Семи

рtченскаrо каsачьяrо войска. (т. Х, ч. I, ст. 348). 



ГЛАВА ПJITAJI. 

Оrра.иичеиiя право- и дiеспособиости :м:а.лолiт

иихъ и иесовершеииоПтиихъ. 

Ма.nолtтный пе можетъ nи управлять непосредственно 
своимъ им'Ьнiемъ, ни распоряжать имЪ, ни отчуждать ero 
uo какимъ бы то ни было укрtплевiямъ, ниже уuолномо· 

чивать на то отъ себя друrихъ. (т. Х, ч. I, от. 217). 
3апрещаетсл совершать какiо бы то ни было кр'Ьпости 

и акты отъ имени :малолtтпяrо, или наnисанные пиъ при

знавать дtйствптелъпmш п приводить въ псuозrнепiе. 

Пршt7ъчаиiе. Itorдa оказаваютсн закладвыя, отъ 
.малолtтннrо выдаивыя, то сверхъ укичтоженiн оnыхъ, 

взыскиваютон съ другой доrоворивmейсн стороны въ 

ш·rрафъ двойныл съ ·r'Ьхъ актовъ въ казну пошлины. 

Rynивmill имущество завtдо:мо у малолtт.внrо, или не· 

совершеннолtтнлго, безъ 1над.11ежащаrо на то paзptme

niл или же требуемаrо сущоствующиии о семъ зако

нами corllaciн попечителей, сверхъ возвращеаiн куоJiен

наrо пмtнiн беsъ всякаrо вознаrражденiн, подверrаетсн 

отвtтствевиости по законамъ уrоловиымъ. (т. Х, ч. I, 
ст. 218). 

По достижеаiи четы:рнадцатилtтннrо возраста, !IIa.пoл·JJт-
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нiй хотя и можетъ самъ испросить себt попечителя для 

совtта и защпщенiя во всtхъ дtлахъ съ таких11 же ка

чествами, какъ о опекунахЪ предписано, но права ero на 
расnорнженiе имущеетвоиЪ чрезъ то не увелпчиваютм, и 

всякос даваемое съ ero стороны cor.nacie на какой-либо аыtтъ 

считаетсн попрежнему виЧ'rожпымъ. (т. Х, ч. I, C'l'. 219). 
Достиrmiй семнадцатилtтпяrо возраста вступаетЪ nъ 

управлевiе свопмъ lUltнieжъ; по дtлать допи, давать пись

а[енпнл обязательства и совершать акты и сдtлн.п какого

либо рода, а равно и распоряжаться RallllтaяaJlИ, rдt-лпбо 
въ oбpnщeнjJr ваходящпмпсн, или получать таховые обратно 

изъ кредптнътхъ установлевiй иожетъ, беsъ раsличiн дtтей 

отд•hлепаыхъ отъ неотдtлепиыхъ, пе иначе, какъ съ со

I'Ласiн и за подписью своихъ попечителей, бевъ чего пп
какiя выданвын пмъ обязательства не м:оrутъ почитаться 

дtйствительnыми. (тамъ же, ст. 220). 
Право на полное расnорлжевiе п:муществомъ и свобода 

вступать въ обязатеJIЬства. прiобрtтаютсн не прежде, какъ 

по достпженiп совершевнолtтiя, то-есть двадцати лtтъ съ 

rодомъ отъ рожденiя. (тамъ же, ст. 221). 
Несоверmевволtтнiй, дanmiй письменное облзательство, 

·или совершивmiй какой-либо актъ отъ своего лица, бевъ 
соrласiл опекуна, ве пoдвepraC'l'CJI по онн.мъ никакому ввыс

н.аиiю и отвtту ни во время :аJалолtтства ero, ниже по 

встуn.11евiп въ соверmенНЬiй возрастъ. (т. Х, ч. I, ст. 222). 
3аорещаетсл писать и совершать отъ ииенп малолtтвохъ 

ncя&ie вообще акты объ пмtнiи, или зaht, а. отъ имени 

несоnерmеннокtтнихъ-акты на продажу и закладъ nедnп

жимаrо ихъ И.JI[tнi.a или ва заемъ бевъ соrласiл и подапси 
uоnечитмей пли опекувов·ь ихъ. (т.JLX, ч. I, прил. къ 
ст. 708, ст. 55). 
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Недtйствительна продажа учппеннал .малолtтнпми и 
иесовершеннолtтнп:мп безъ согласiя ихъ опеку.вовъ и попе

чителей. (т. Х, ч. I, ст. 1382). 
Нотарiусу запрещается, подъ опасенiемъ недtйствитмь

ности, совершать акты или sасвидtтельствованiл отъ имени 

или па. и.мл ... лицъ, находлщихсл у него подъ опекой. (noJioж. 
о нот. части, ст . 75). 

Недtйстви·rел:ьПЬI заntщавiн несовершеннолtт.вихъ, не 
достигmихъ двадцати лtтъ съ rодомъ. (т. Х, ч. I, ст. 1 О 19). 

Лица, кои по закону .не пмtютъ права вообще обнзьт
ватьсн договораiШ, не .моrутъ и пpJIВll)laть отъ кого либо 

на сохраневiе вещей, денегъ пли иного имущества. (т. Х, 
ч. I, ст. 2101). 

Ввtривmiй имущество лицу, не имtющем.у права облsы
ватьсн дoronopau, не :можетъ начинать иска. о возвратt 

опаrо, если не докаже·rъ, что ему при отдачt имущества 

бнл:и пе извtстнн обстолтмьства, по коимъ взявшiй по
клажу не моrъ принимать ее. Но ииtюшiй по закону право 

обяs.ыватьсн доrовораu и взнвшiй на сохрапепiе деньги, 
вещи или иное имущество отъ лица, которое не въ правt 

вступать въ сдtлки или иныя условiя, отвtтствуетъ sa при
пятое и.мъ ва общемъ осnовавiи. (·r. Х, ч. I, ст. 2102). 

Отдавать въ sалоrъ nедвижииое имущество .моrу·rъ только 
тt, кои им·.hютъ право о·rчуждать оное продажею. (т. Х, 
ч. I, ст. 1627). 

Сви.~r.tтелтш подписывающимяся па актахъ, не иоrутъ 
бнть тt) кои мu ве иоrутъ по законаиъ отъ своего имени 
совершать актн. (т. Х, ч. I, прил. къ ст. 708, ст. 71). 

СуществуюЩisr въ ваконахъ правiiла о порядк'.h заклю
чеniя облsательствъ песовершеппол':kтвими относятел въ полпой 
.мtр·.В и къ лицамъ 'l'oproвaro состолпiя какъ вышеДшимъ 
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ИЗЪ опеки, ТЗ.RЪ И RЗ.XOДJIЩПIICJI ПОДЪ ОНОЮ. (т . Х, Ч. l , 
ст. 223). 

Орокъ давности по дtла.иъ .иадолtтнихъ исчислнетсл 

на осповапiп правилъ, постаиовлепnыхъ въ статьнхъ 565, 
566 и въ приложеиiи н.ъ при)ttчанiю къ стать·.h 694. 
(т. Х, ч. I, ст. 224). 

При исчислеniи десятилtтнлrо срока давности въ отпо

шевiи къ иалонtтнпъ соблюдается c.ntдyroщee правило: 

Еми васлtднпкъ или преемиикъ права па. имущество будетъ 
малонtтпiй, то ва все время малолtтства его течевiе дав

поr,ти прiоста.повллетсн. Съ достиженiемъ же совершенполtтiн 
ему предоставлветсн по вышесказанному тоJIЬко остальвне 

отъ его nредшественnика nремл; но буде оно сос.тавитъ 

мепtе двухъ лtтъ, то е.ъ1у предоставллютсв полные два roдn.. 

Пришьчаиiе. Въ Минrрелiи малолtтнимъ, со вре

мени достижепiя ими совершевнолtтiн, пре)l.оставллется 

годовой срокъ, пребавающимъ въ предtлахъ Rутаисской 

rубернiП, П ДВJХГОДОВОЙ ПЗ.ХОДЛЩПИСJI BH'.h ОНОЙ Д.'fJI 

пачатiя псковъ по дtлаиъ прошедшаго, до 23 ноября 

1870 r., вреиеви, па оспованiи дtйствовавmихъ въ 

оввачеваой ~ttствостп sаконовъ о сорока-и ·rридцатп

дtтвей давности. (т . Х, ч. ,, прил. къ. ст. 694, ст. 2). 
Прислrа тлжущихм пе допускается no дtламъ, въ 

копхъ им·.hютъ участiе nесоверmенполtтаiе и вообще лица, 

коимъ не дозвонлетм: свободное распорлженiе имущестnомъ. 

(Уст. rp. суд., ст. 118). 
Дtлn, сопряженная съ пользамп малолtтНliХЪ и дру

rихъ лицъ, ваходящихся подъ опекою, не моrутъ быть раz
с:матриваеМЬI и разрtmае.мы Судомъ Третейскимъ. (Уст. rp. 
суд., ст. 1368) . 

По дtламъ лицъ, не достигmихъ соверmепволtтiл ... 
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товарищъ прокурора. ~аеrъ свое закJiюченiе по окончанiп сост.н

завi.н между тяжущпмисл. (Уст. гражд. су~., ст. 179 п 343). 
За всtхъ состо.нщпхъ по~ъ опекою, какъ по несоверmенно

.JI':hтiю, такъ и по дуmевнымъ или физическпмъ педуrамъ, 
ищутъ п отвtчаютъ на судt ихъ родители или оnечны. 
(Уст. rраж. суд., ст. 19). 

За песовершевнолtтвихъ и вообще за .uща, лишенныл 
возможности nолыюваться своими правами, апелллцiонпые 

отзывы могутъ быть подаваемы ихъ родителями, супругами, 
опекунами или тtми, у кого они находятек па воспптанiп. 
(Уст. угол. су~. , ст. 861). 

Отъ дичнаго задержавiн освобождаются: 1) малмtтвiе 
и песоверmев.полtтнiе ... 4) родители, если состолщiн па ихъ 
попеченiи малолtтнi.н дt•rп остаются безъ средствъ къ существо
ванiю. (Уст. грмк. сул;опр., nрилож. къ ст. 1400, ст. 32). 

Не допускаются къ свпдtте.11ьству дtтп противъ родите
лей. (Уст. гр. суд., ст. 84 п 371). 

Д 11ти отъ се.ми до 1lfШlырн.адцати лtтъ, а также 
лица. евангелическаго исповtданiл пока не конфириоваm, 
моrутъ быть допрапшва.емп, но безъ приведенiл ихъ къ 
прислгt. (Уст. rp. суд., ст. 85 п 372). 

Не допускаютел rtъ свидtтельсrву подъ прися.гою мало
JI•Атпiе, ведостигmiе четырнадцати лtтъ. (Уст. уг. суд.., ст. 95 
и 706). 

Не могутъ быть повtреввымо: . . . . 2) не достпгшiе 
соверmепаолtтiл ... 7) состоящiе подъ опекою. (Уст. гр. суд., 
ст. 45 и 246). 

Не достнrшiй четырнадцатилtтнлrо возрмта не може·rъ 
бы·rь прпчисленъ ни къ какому гражданскому в:Вдомству. 
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Нача.11о дtйствителъной службы считаетсв лишь съ тог() 

вреиеип, когда. G.Jrужащему :и.инетъ mествадцатъ лtтъ. 

Пpu.Jtrь'tшн.ie. Иsложепное въ сей стать11 оrраниче

вiе, въ отношеиiи четырпадцатилtтн31'о возраста, не

распрострапнетсл на малолtтпихъ пtвчвхъ, исклю

чаемыхЪ иsъ придворпой капеллы за спадевiемъ съ 

rол:осовъ, а предоставллетсл имъ въ такихъ случмхъ 

право на преимущество, опредtленное · въ ст. 3 4 9. 
(т. Ш, Уст. о сл:уж. rражд., ст. 14). 

Роооiйское юношество оrъ десяти до весеннадцати лtтъ 

возраста должm быть воепптываеиы въ отечествеавнхъ 

учебпыхъ заведенiлхъ, или хотл и въ домахъ своихъ подъ 

надзоромЪ родителей и опекупоnъ, но всегда въ Россiи; въ 

противномЪ случаt лишаетел права ва вступленiе въ rраж
данск.ую службу. Иаъятiл изъ сего правила иогутъ быть до

пускаемы единственно по каrtимъ·лпбо важвымъ причиваиъ 

и не иначе, :&акъ съ Высочt~йmаго разрtmевiл. (т. Ш, 
Уст. о муж. граж., ст. 15). 

Не могутъ павmш.тьсл дtтп несоверmенволtтнiл безъ 
позвОJ[евiя род!Iтелей или опекуновъ. Не могутъ быть отданы 
дtти ро,~~;ителями безъ собственнаго ихъ согласiа; но роди
телямЪ не восiLрещаетсл отдавать дtтей въ учепiе па опре

д·А.;rеппые сроки. (т. Х, ч. I, ст. 2202-2203). 

3апрещаетсл вступать въ брnкъ лицамъ .мужского пола 

равtе восеШiадцати, а жеискаrо шестнадцати JI•Атъ отъ ро

жденiл. Но въ i:>акавказьt природпымъ жителлмъ дозволлетев 

вступать въ бракъ по достиженiи жеиихо.иъ пятнадцати, а. 

невtстою тринадцати л:t~ъ. 
Лрищь,tаиiе. Епархiальпнмъ архiерелмъ предо

ставляется въ необходимыхЪ случалхъ разрtшать браки,. 
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по личному своему усмотрЪнiю, когда жениху ИJШ вe

вflcтfl нмостаетъ не боJIЪе полуrо,~~;а до уsаковенва.го 
па сей случай соверmенполЪтi.п. (т . Х, ч. I, ст . 3). 

3апрещепiе вступать въ бракъ мужскому полу ранЪе 
восемнадцати, а женскому прежде шестна,~~;аца.ти лЪтъ отъ 

роду распространяется и на лица, принадд:ежащiл къ рп:иско

ка.толическому, евакrелическоиу и армяво -rрегорiанскому исnо

вЪданiямъ, исключая прпродвыхъ жителей 3акавказья, коииъ 
дозволяется вступать въ бракъ по достижепiи женихо.мъ 

пятнадцати, а невЪетой тринадцати лЪтъ. (т. Х, ч. I, ст. 63). 
Врачвыя соuряжепiн: лицъ, не достnгmпхъ возраста 

деркоnью оnрмЪ.11евнаго, для встуnленiя въ бракъ, ве при
зиаютм закоивыии и дflйствительвыми. (т. Х, ч. I , ст. 37). 

Tt, которые разлучены по ведостатку дерковнаго къ 
~раку совершевв:олЪтiя, :моrутъ, буде, по достиженiи полнаго 
rражданскаго, въ статьЪ 3 опрмtлевваrо, соверmепполtтiл, 
пожелаютъ сего, продолжать супружество: въ сеиъ случа.t 

-союзъ пхъ подтверж,~~;ается въ церкви, по устаноВJiеппому 

для того чинополож.евiю. (т. Х, ч. I, ст. 39 и Уст. Дух. 
Iioнc., ст. 213 и 219). 

8апрещается вступать въ бракъ безъ дозволевi.п роди
'l'елей, опекуновъ ИJШ nопечителей. (т. Х, ч. I , ст. 6). 

Отъ nрава памflдованiл ве устраннютсн ... дflти, хотя бн 
оннл не были еще рождены, но токмо зачаты при жизни 
оща. (т. Х, ч. I , ст. 1106). 

ГЛАВА ШECTAJI. 

Отвilтствеииость маJiо.пilтиихъ и иесоверmеиио

J!ilтиихъ престуnивховъ. 

1. О вмtненiи и опредtленiи наказанiя . 

Причипн, по коимъ содtянно(} не должно быть вм.flи.пеио 
въ вину, суть ... .малолtтство въ таком.ъ возрастt, когда под
судимый не :иогъ еще ииtть помтiк о cвoiicтв':li дЪJШiя. 
(YJioж. о наказ., ст. 92, п. 2 и Уст. о на.к., вал. пр. 

суд., ст. 10, п. 2). 
У .мевьшающпм.ъ вину и строгость ваказанiл обстолтель

ствомъ признаются и :малолЪтство к несоверmеннолtтiе nод

су,~~;ииаrо . (Улож. о вак. , ст. 136). 
ДЪтп, копиъ :иепtе ,~~;есяти лtтъ отъ роду, не подвер

гаются суцебному прес.11tдовавiю и опредЪлеииоиу въ зако

пахъ паказавiю. 
Несоверmеиполtтнiе отъ .цесвти до семнадцати лtтъ, при

знанвве судомъ учmшвmимп преступное дflлиiе безо раJушь
пiя, отдаются по,~~;ъ отвЪтствеНВЬiй на.дsоръ, по усмотрЪнiю 
су.ца, или кхъ ро,~~;ите.Jiямъ, п.ш .!lица•ъ, на. попеченiи коихъ 
они состоnтъ, ИJIИ другииъ благонадежиымъ людям.ъ, ивъл

вившимъ на то corлacie. EcJIИ за учиненкое uреступиое 



- 96-

дtлвiе въ sаконt назначено ваказапiе не ниже тюреинаrо 

закJiюченiJr, то означенвые иесоверmеввмtтнiе моrутъ бпть 
обращаемы въ исправительные прiютп, дибо колонiи длч 

несовершеаноJitтвихъ преступвиковъ, rд'h сiи заведевiя 

устроеНЬI. HecoвepmenвnJitтнie отъ четырна,щати до сем

надцати JI':kтъ, въ случаt учивевiл престуnвыхъ дtянiй, за 

которыл въ законt назначены уго.Jiоввыя накаsапiл, обра
щаютел 1w npeuJotyщemnвy въ исправителыJые пр1юты или 

коловiи для песовершеввоJI•.I!тнихъ преступвиковъ. Въ случаt 

невозможности помtстить nосл·I>дпихъ въ сiи исправительпыл 

заведеиiя, они заключаютел на срокъ, опредtляемый судомъ, 

во не дaJite, какъ JJ;O наступJiепiя восемпадцатил1!тняrо воз

раста, въ особыл помtщенiн, устроевпыл для пихъ при тюрь

махъ или домахъ ДJIJJ арес·rуемыхъ по приговорамЪ миро

выхъ судей. (У лож. о нак., ст . 137, 110 закону 2 iюна 
1897 r.). , 

Въ м'Ьстностлхъ, гдt исправительнне прiюты плп коJiонiи 

]I.ЛЯ весоверmевволtтнихъ преступпиковъ не устроены, или 

въ случаt недостатка въ нихъ свободныхъ помtщенiй, не

соверщенноJIЪтвiе отъ деспти до семнадцати л.Ътъ, ~ризнап

вне судомъ учинившими проступвое дtлнiе без'О разушьиiя, 

вмtсто обращевiа пхъ въ особын nомtщевiн, устроев:выа для 

впхъ при тюръмахъ И.1Ill домахъ длл арестуемыхъ no nрп
rовора:мъ .мировыхъ судей, могутъ быть отдаваемы, длл 

исuравлепiл, па срокъ, опредtллемый судомъ, по не да.л11е, 

какъ до паступлеиiл восемвадцатилtтиаrо возраста, въ .мона

стыри ихъ вtроисповtдавiн, если въ мtcтrJ> производства. 

дtла. ~иtютсн такiе монастыри п есп по правила:мъ, дла 

пихъ уставовлевны:мъ, жите11ьство въ нпхъ nосторонтшмъ 

дицамъ не воспрещено. Избраniе православRЬ1ХЪ монастырей, 

дла nоъiЪщевiл въ нихъ несовершепполtтв,ихъ, проиюrодитсsr 
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по nредваритеJIЬиомъ сношевiи съ и·hстными архiереа:мп. 
(Улож. о вак. , ст. 137\ по закону 2 iюня 1897 r.). 

Наказаniе имtющимъ отъ десяти до четырnэ.дцати лtтъ 

отъ роду и учинивmимъ престуllВое дtsшie ~ pasyмrьuieлt'O 

замtвнетм на r,дtдующпхъ осповапiнхъ: 

1) На престуiiiiНл. дtлвiя, подверrающiя лиmевiю всtхъ 

uравъ состолнiл и смертной Jtазви, ссылкt въ каторжвыв: 

работы или ссылн.11 па поселеаiе, они присуждаютсл къ от

дачt въ исuравительНЬiе uрiютьr, либо млопiи для иесовер
шев:пол'.hтllИХЪ uреступвиковъ, rдt сiи заведепiа устроеuн, 

пли же къ заключевiю на вреия отъ двухъ до пяти лtтъ 

въ особыхъ nомtщенiяхъ, устроеввыхъ длл песовершевоо

лtтнпхъ при тюрьмахъ пли домахъ для арестуе.мыхъ по 

приговору мировыхЪ судей. 

2) Ва nреступнна д·J;явiл, меи11е 'l'JJJ&&iл, за которын 

опредtллютс.л закономЪ лпшепiе всtхъ особеввыхъ лично и 

no состоявiю присвоенnыхъ пра.въ и преп.муществъ и ссылка 

на житье въ Сибирь либо RЪ дpyria отда.т.rенныя rубернiп, 

или же отдача въ исnравительныл ареставтскiл отд·I>лепiл, 
11ибо въ тюрьму (ст. 30, II), они nрисуждаютсл къ отдачt 
въ пслравительше nрiюты, либо колопiи для песоверmенво

JI':kтвпхъ преступ:в:иковъ, r,1r.t сiп заведевiн устроеВЬI, пли же 
къ зак.1ючевiю, на время отъ одного мtсяца до одного года, 

въ особыхъ помtщенiлхъ, устроеюшхъ длл иесоверmепно

л·hтнихъ при тюрьмахъ или ;r,омахъ длл арестуемыхъ по 

приговору мировыхъ судей. 
3) 3а преступНЬiн дtвоiя, за которыл оnредtлено за-

кономЪ . за.ключенiе въ тюрьмt съ .1ШШевiемъ аtкоторыхъ 
правъ n преимуществъ (ст. 30, IV), или другое мoarJ>e 

строrое naкasanie, они отдаютсn nодъ отвtте·rвеJШый над

зоръ, по усмотрtнiю суда, или пхъ роди'l'оллмъ, или лицамъ, 

0 Д'&ТJIХ.'Ь. 7 
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на noneчeniп коихъ ови состоятъ, шш другпиъ блаrова.деж

IIЬIИЪ люднмъ, оsъявпвшшiъ ва то согласiе. Если же иии 

совершеm такiя ирестуnпыл д1~апiл, за которыл въ закон'.~> 

назначено паказапiе не ниже sаклюqепiл въ тюрьм·.h (ст. 30, 
V), ИJIИ окажется, что совершепiе преступваrо дtлаiя, хотя 

и влекущаrо за собою иевtе с.троrое иакаsаиiе, чtмъ тю

ремное sакJiючепiе, обращено в.мп въ щ>омысмъ или про

истекаетЪ иsъ привнqки къ простуnвой дi>лтсльпости, то 

они по npeUJltyщecrnвy отдаются въ исправительвые прiiотн 

или колопiи для песовершепполtтiiихъ nрестуnвиковъ, гдt 

сiи заведевiя устроена:. (Улож. о uаказ., с.т. 138, по за

кону 2 iювн 1897 г.). 

Въ мtстnостлхъ, rдt исправительные rrрiютн илп ко

лопiи для JiССОверmепнолtтнихъ преступип~tовъ не устроены, 

или въ случа•.В недостатка въ нихъ свободпнхъ помtщенiй, 
• 

озвачеиmе въ пувктахъ 1 и 2 предшедшей (138) статьи 

неооверmевнолtтвiе, вмtсто sаi\Лючевiл пхъ въ' особнн по
мtщевiл, устроенна:н для вих.ъ при тюрьмахЪ или домахъ 

длл арес·гуемых.ъ по приговора.мъ мировыхъ судей, .могутъ 

бнтъ прпсуждаемн к~ заключонiю въ моиастыр·.Ь ихъ вt
ропсповtдаuiл, ecJIИ въ мtстt uропзводства дtла ииtютсл 

такiе иона~тырп и ec.li:И по правиламъ, для впхъ у~таво· 

В!Iеина:мъ, жительство въ 1rпхъ постороавпмъ дИЦаJIIЪ ие 

воспрещено. 3а учиненiе преступныхъ дtлнiй, озпа.чеiiRнхъ 

въ nyшtт·h 1 той же (138) статьи, закшоченiе въ мона

GТЬiръ може·rъ быть опредtдено па времн отъ двухъ до 

пнти лtтъ, а за совершеаiе дtнаiо, указанвыхъ въ пунктt 

2,-ва время отъ одного мtмца. до одного года. (Улож. 

о IL:'t&., ст. 138, по закону 2 iюин 1897 r.). 
Несовершенполtтнiе отъ четырнадцати до сешrадцати 

лtтъ, nризванuыс судомъ д<Ьйс1'nовавшим.и со разушЬнiем'Q, 
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~а учиневiе престуnНЬlх.Ъ дtлнiй, которал влекутъ за собой 
:rиmeиie всtхъ пра.въ состонпiя, подвергаютел заключеniю 

.nъ тюрьмt па мtдующiе ~роки: вмtсто ~мсртпой ка~IIИ или 

~сылкп въ каторжнюr работы по 1 и 2 С'l'СПенямъ статьи 
19-за.ttлючепiю отъ восьми до двtвадцати лtтъ, а вмtсто 

ваказапiй, onpe,ll.tJJeнпыxъ tтрочпмп стеnенлмп той же (19) 
~татьп, равно статьею 20-заключеиiю о·rъ трехъ до восыш 

дtтъ. 

Несовершенполtтнiе отъ семнадцати до дви.дца'l'И одного 

тода за учипенiе преступныхъ дtнвi.ii, которын влекутъ за 

собою д11шевiе вс.tхъ правъ состояиiя, подвергаются тtмъ 

же ваказапiя.мъ, каR'Ь Jf соверmевво:rtтнiе, съ тою лишь 

-разкицею, что времл работъ, къ к.опмъ они приговарива· 

ютм, ~оttращаетсл одной тре·rью, а въ случанхъ, когда 

ихъ мtдовало бы приговорить къ ка.торжвой работt безъ 

срока, они приговариваютм къ каторжоымъ работамъ ва 
.Двадцать л:hтъ. (Улож. о nак., ст. 139, по заs. 2 iюня 
1897 r.). 

Несоверmенвол·kтвiе отъ четырнадцати до оо.мвадщ1:~,и 

дtтъ, цодлежащiе по сил'.!> статьи 139 ваключеиiю nъ 
тюръиу, подвергаю·rм ;шmевiю: 1) почетныхъ титуловъ, дво
рянства, почетнаго гражданства и всвкихъ sваковъ отдпчiя, 

2) права и:t.слtдованiя по закону пом'В .nпna, потерпtв
шаrо отъ престушrевiя, и по зав·:hщавiю noтepntnmaгo, со-

1:.тавлеипому до соверmевiл преступлеаiл; 3) nравъ семсii
~тве.нвыхъ, озваче.IIвнхъ въ ПJВRтахъ 1 п 2 статъи 27, 
п 4) правъ, уnоиквутнхъ въ nyllliтaxъ 1-6 статьи 43. 

По отбытiи вакаi:!анiя, о~уждеивне по;.r.верrаютсsr посл·hд

~твiяиъ, въ статъt 49 указанв.ьшъ. 
По истечеиiи nяти лtтъ послt освобождевiн осуждеn

ныхъ ИЗЪ тюремнаго ЗмtЛlОI!ОнiЯ, 03ВаЧСПRЫЛ ВЪ ПJВКТ<\ХЪ 
7• 
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1-6 статьи 43 права иоrутъ быть имъ возвращены въ. 
уотаноВJiепномъ лорлдкt, по опредtлевiю суда, поотаваnив

шаrо о нпхъ приrоворъ, еми оудъ призоаетъ, что онп тоr<> 

3аt.1Iужпваютъ по своему хорошему поведенiю. (Улож. о вак., 

от. 1391, по закону 2 iюнл 1897 г.). 

Неоовершевнмtтнiе отъ четырнадцати до оемнадцатн 
дtтъ, прпзнанвые оудомъ дtйотвовавmшш со раsушьиiе.мо, 

а. также неооnерmепнолtтнiе отъ семнадцати Jltтъ до двад

цати одного rода, за преотупннл дtнвiн, влекущiя ва со

бою длн. оовершенполtтнпхъ лиmепiе воtхъ оообенпыхъ, личпо 
и по состолоiю присвоекныхъ, правъ и преимуществъ и 

сснл&у на житье въ сибирсrtiл, JJибо другiя отдаленПЬiя rу

бериiи, или же отдачу въ исправительпнн арестаптскiл от
дtлевiл либо тюрыtу (ст . 30, П), приrовариваютсн къ sа
ключевiю въ •rюpыut па ороки, rroлoжeШllile для содержа
вiн совершепволtтнихъ въ тtхъ отд<l!ленiJIХъ и тюрьм':h, ELO 

оъ умепыпевiемъ оихъ сроitовъ для недостпrшихъ семнад
цати л·Ътъ-uа дnt или, по оботолтельотваиъ дtла, ва трц 
степенп, а для IНI'!Jющихъ болtе семнадцати лtтъ-ва одну 

шш, по обстолтельствамъ дtла, на дв'h степеюr. При та
ковомъ умепьmевiп сроковъ закдюченiн, судъ переходптъ 
отъ вак..'\завiл, опредtленваго въ 1zятой степекн статьи 31 

' 
непосредотвевво къ уставомеиному во fЛnopoii степени 

статьи 33. 
3а всt прочiя .иенtе важвыя преступlПilя дtннiв, пе

оовершевнолtтпiе отъ четырнадцати до семнадцати л'hтъ, 
призвавnые оудомъ дtйотвовавmимп со разушьиiеАt'О, а также 

песовершеппол·Ьтпiе отъ оеияадцати лtтъ до двадцати од
ноrо года приrоварJJВаютсл къ опредtлевнымъ въ закоп·в 

пакаванiлмъ, no съ уменьшевiемъ ихъ: для ведостигшихъ 
со!!надцати л·.l!'l'Ъ-па дв·Ji или, по обо·.J:он.тельотвамъ дtЛа; 
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на три степени, а для иесоверmепно.л•Jiтпихъ отъ семнад

цати л·hтъ до двадцати одноrо года-на одну шш на двrЬ 

~теuенп . Несовершевнолtтвiе отъ четырнn.дцати до семнад

цати .1tтъ, въ за:мtиъ заключенiя въ тюръиt, пли обра
щаютел въ псправительmе прiюты либо кo:IJoвin д.'Iн. песо-

\ . . 
вершеннмtтнпхъ преотупнпковъ, rд'fi сш заведен1л устроены, 

впредь до псправленiя, во съ т'fiмъ, чтобы не остамать 
ихъ тамъ по достпжевiп восе:мнадцатил.tтпвго возраста, пли 

наключаютсл па срокъ, оnредtлнемый судомъ па основавiи 

.сей статьи, въ особыя поиtщевiя, устроенвыл длв: вихъ при 

тюрьмахъ или доиахъ длл арестуемыхъ по приrовормtъ ми

ровыхъ судей. 

Въ означевншъ внmе случаяхъ песоверmеннОJitтвiе не 

nодвергаются лишевiю всtхъ или пr:l!которыхъ особепвыхъ, 
лично Ir по состоявiю присвоевныхъ, правъ и uреп~1уществъ 
и послtдствiн.мъ, опредtленвыDtЪ въ от. 48, 49 и 51. 
(Улож. о вак., ст. 140, по закону 2 iювн. 1897 г.). 

Rorдa доказано, что несовершевнолtтniй во8.'Iеченъ въ 
nреступленiе друrимъ оовершенволtтнимъ, то сд'fiдующее е.му 

вака.заиiе иожетъ, по усмотрtнiю суда, быть умепьшепо од
жrю илп двуJrtя тпепенями. (Y.zroж. о вак., ст. 143). 

3а преступленiя, учивенiiНл по неосторожвостп nесовер

mевнолtтнiе, и11tющiе отъ четырнадцати д·втъ до двадцати 

~лиоrо rода отъ роду, подверrаютм дишь .цомаmпему испра

вите.1Iъному наказанiю, по распоряжевiю ро.в;ителей пли опе

куновъ. (Улож. о вак., от. 144). 
Несоверmенполtтвiе, присуждаемые къ ваключевiю въ 

крtпости или тюрьмt, содержател въ овы:хъ отдtльно отъ 
прочихъ заключепвыхъ. (Улож. о вак., ст. 145). 

Неоовершевполtтнiе отъ четырпадцати до оышадцатп 

.n'h'l'Ъ nъ зам•!iнъ заключенiя въ тюрr>мt, или обращаются 
' 

J. 
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въ псправптельпые прiюты либо коловiи длн весоверmепно

дtтвnхъ nреступвиковъ, rдt сiи заведевiя устроевы, впредr. 
до ncnpaвлeniя, во съ т'.l!иъ, чтобы не оставллть ихъ тамъ 

по достшкенiп восе.мвадцатшrtтныо возраста, пли заклю
чаютел па срокъ, ortpcдtляe!lЬiii: мпровьнrъ судьею, на осно

ванiи статыr 11, въ особын nо.иtщенiл, устроеНIШл: д.11л: 
вихъ при тюрьмахъ иди до~1а.хъ длн арестуемнхъ по при

говорамЪ мпровы:хъ cyдeii. (Уст. о нака:з. вал. мир. суд .• 
ст. 6, по закону 2 iюпл 1897 г.). 

Постановлевiеаtъ предшедшей (6) статьи не отм·Iшлютсл: 
содержащiлся въ уставахъ вtкоторы:хъ nспрn.вительпыхъ 

прiютовъ особыя nравила о возврат'}) песоверmевнолtтnихъ, 
подлежмцохъ upicмy въ сiи ва.веденiл. (Уст. о вак. вал. 
:мир. суд., ст. 61, по зак. 2 iюнн 1897 г.). 

Несовершенаолtтнiе отъ деснти до четырнадцати л1!тъ,. 
nрпзнавпые виновныьш, отдаютсн подъ отвtтствеваый пад

зоръ, по усмотрflвiю .ашроваго судьи, или ихъ родителлмъ, 

или лицамъ, на поnеченiи коихъ они состолтъ, или дру· , 
гnмъ благовадежrJЬiмъ дюдп:мъ, изъавивmпыъ на то corлa

cie. Еслп за. учпuонное пpec•ryuaoe дtннiе въ законt назна
чено вакаsавiе по впже тюре)шаго заli..1Ючевiя, п.ш ока
жется, что ареступныл ,цtввiя обращены несоверmенпо.тr.llт

впми въ nромыселъ пди свпдtтельствrютъ о прпвычкt ихъ 

къ проступпой дi>ятельности, то они ыоrутъ бпть обра

щаемы въ псправuтельвые прiютьr либо коловiп длл несо

верmсnнолtтвпхъ nрестушшковъ (ст. 6), rдt сiп заведеаiв 

ус'I'роевьr. Несовершеввол1!тням.ъ отъ четьtриадцаrпи дr; 

Gе.i\tнадцати шьm'3 паказанiя вазначатотел въ полоnинвомъ 
разы·tр·.В, съ соблюденiемъ въ надльжащихъ случаяхъ пра
вплъ, изложенпыхъ въ c·r. 6; по мировой судья можетъ, 

пе подвергал nartaзaniд>, отдавм•ъ .ихъ подъ от:в·Ьтствсuuнй 
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вадзоръ, по своеыу усмотрtнiю, или ихъ родит&ЛJJыъ, пли 

л.пl(аиъ, на попеченiп копхъ ови состолтъ, или другпмъ 

благонадежппыъ люднмъ, пзънвившпаtъ на то согласiе. (Уст. 
о наказ. вал. мир. суд., ст. 11, по закону 2 irouл 1897 г.). 

Находнщiесн въ ссылкt несоверmенпо.'ltтнiе хаторжвые 

п посел.евцьr, не достюшiе двадцати одпоrо года отъ роду, 

подвергаются за новьt.я, noмt первопачальнаrо осужденiл 

ихъ учпнеНВЬiн, ирестуnвыя дtянiл т·h~tъ же вака.занiямъ, 

какiл оnредtленн для ссыльnыхъ соверmевволtтнnхъ, но 

съ м:tдующпми пзъ общихъ правплъ изълтiлми: 1) назна
ченвые общпыи правилами сроки nребываuiн въ отрндt ха

торжпыхъ испытуемыхЪ сокращаютел для пихъ всегда од

пою 'I'ретью; 2) вмtlfто работъ бозсрочныхъ, они пригова

риваются къ работамъ па двадца·rъ л•J!тъ и 3) толtсаое па· 
казаniе плеть:ми замtкяетсн ,цлн нихъ розгами в·ь томъ же 

llиcл·h ударовъ. (т. XIV, Уст. о ссы:льп. , С1.'. 466, по за

копу 2 iюпя 1897 r.). 
Потеря nравъ семейственн:ы:хъ состоi!Тъ: 

1) Въ прекращенiи nра.въ супружескихъ, за искJIЮче

нiемъ !ишь случасвъ, xvrдa жена осужденнаго пли мужъ 

осужденпой доброво.Iьно пос.I'hдоваЛ]J за своими супругами 

въ иtсто пхъ ссылки. Cynpyrк, пе пом·hдовавшiс за осуж

д вnымп въ мtсто пхъ ссыл&П, ыогутъ о соверmепномъ ра

сторжепiп пхъ брака просnть свое духовное начальство, ко

торое въ разрtшевiи сей просьбы ихъ руководствуется пра

вилэ.мп своего исповtданiл. На семъ основанiи ~Jory·rъ про

сить о расторженiи брака пх:ъ и тt изъ посл·hдовавшихъ 

за осужденными въ м·:Всто ссылки и встушшшiе съ nимп въ 

оно~1ъ м·.Вст·в въ бракъ, которыхъ супруги sa nовое nре

ступленiе подверrнJТСJI вповь влеttущеАrу за собою разруше

niе правъ семейственВЬiхъ приговору. Если однакожъ в nо-
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сл'hдствiи, ио Монаршему ми.Iосер.Iiю или по новому nри
говору суда, осуждспuы:е будутъ nрощеш илп призпаны пе

ВИ11Ньтми и возвращена na nрежнее мtсто житедмтва, а су
nруги ихъ между т·вмъ ве просп.ш о расторженiп брака 

пхъ, то сiи браки признаютел оставПI.ИШiсн въ своей сплt. 
ЛpuJttЬ1taнie. Лица, nриговоренвнн къ ccaJпtt въ 

каторжвыл работы пли па поооJенiе съ лишепiе.нъ 
всtхъ nравъ состоянiн, если cynpyrи ихъ не послt· 
довали за впмп въ мtсто ПХ'Б ссалки, могутъ про

сить о расторженiи брака и о разр·!lшеаiи встуnить 

въ новый бракъ па осаовапiи правилъ, изложевнахъ 
ВЪ У CTan'fi О ССЫЛЬНЫХЪ. 

2) Въ прекращенiи власти родительской надъ дtтьми, 
прижитими прежде осуждепiн, если дtти осужденнаго не 

пос~1щовали за нимъ въ мfJсто ихъ ссалки или впосл'hд· 
ствш оное оставили. 

3) Въ пре&ращенiи всtхъ прочпхъ правъ, основапныхъ 
па свнзяхъ родства или свойства. (Улож. о нак., cr. 27). 

Лишенiе правъ состоннiн не распространяется ни на жену/ 
ни на дtтей осуж.цепваr'о, прпжптьтхъ, то есть рожденнахъ 
уже или sачатыхъ, nрежде сего осужденiя, ни на !потом

ство спхъ д·втей. Оnп оохравлютъ всt права своего состо
янiл, даже п въ томъ мучаt, когда пос.тlщуютъ добро
вольно за осуждевпымъ въ мtсто его f.Сюши. Нtкоторыя 

оrранпченiя въ порн.цкt nользовавiн сими правамп во времн 
пребнванiя ихъ съ осужденаымъ въ мtстt tсалк.и дону· 
ска.ютм лишъ по необходимости въ случалхъ особенно важ
пыхъ и не иначе, Itакъ по усмотрtиiю и распорлженiю выс

шаrо начальства. Впрочеиъ и не смо1·рн па сiи ограаиче
нiя, жеJI•.В и д'hтлмъ сослапнаго въ каторжпьтн работы или 
на поселонiо, пр1rжи·rымъ прежде его осужденiл, nредоста'-
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nллется именоваться прежнп:мъ тптузrомъ и по прежв:ему 

чиnу иди званiю мужа иди отца. (Улож. о аак., ст. 24). 
Послtдствiе осуждев:iн въ ссылку на поселепiе есть 

также потеря прежнихъ правъ ооиействеоныхъ и правъ ооб· 
ствепв:ости. (Улож. о па&., ст. 26). 

Съ зшшенiемъ всtхъ пра.въ с~столвiя n препмуществъ, 

дично п по cocтoJIRiю обвпненва.rо ему присвоепныхъ, при

сужденпьтii къ ссывt на житье въ Сибирь или въ дpyris, 
кромt спбирскпхъ, отдаденвыя. rубернiп, съ временпымъ въ 

опредtленпомъ ,цля его жительства мtстt заключенiеиъ или 
беsъ она.rо, или же къ отдачt па время въ исправптель

нюr арестаитс&iя отдtленiя или к.ъ sаклrочепiто въ тюрьмt, 
лишае·rсл: какъ почетиыхъ титуловЪ, дворннства, чиаовъ и 

всл&ихъ знаковъ отличiя, такъ и права, даже и по осво

божденiи изъ временнаго за.ключенiл или отъ работы: 
1) вступать въ государственную или обществеиную службу; 
2) записываться въ rильдiи или получать какого-либо рода 
свидtтельства на торговлю; 3) быть свидtтеле!tЪ nри ка
&ихъ-либо договорахъ и друrихъ актахъ п давать по ,цt
ла.иъ rражданскпмъ свидtтельскiн покаsанiл, подъ приснrою 

или беsъ прпсsпи, кромt диmь случаевъ, въ п.оихъ судо•ъ 

будетъ прпзuапо пеобходпmмъ потребовать его nоказапiй; 
4) быть избпраеиниъ въ третейскiе суда; 5) бьтть оаеку
uомъ пли попечителемъ; 6) быть повtреппымъ по чьимъ 

либо дtламъ. {Улож. о вак. , ст. 43). 
По освобожденiи отъ ра{)о!ъ въ исuравительвьтхъ аре

стаатскихъ отдtлепiнхъ, осужденные отдаютсн на четыре 

rода nодъ особый надзоръ мtc'riiOй nолицi[J пли ихъ обществъ, 
если оныл пожелаютъ принять ихъ. Въ пpoдoлJiteuie cero 
времени, они не въ прав-Б перемtнпть Dtf>cтa жительства и 

yдaJist'l'ЬCJI отъ онаrо безъ особепnаrо на &аj&Дый раsъ доз-
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волепisr полицiи пли общества; пноrородннм:ъ nрсбывавiс въ 

стозицахъ· п rуберпскпхъ rородахъ совершенно воспрещается: 
въ продо;тженiе того жъ вреиепп. (Ужож. о uак., ст. 48). 

Осужденнне къ заitлючепiю въ тюръмt, соединевво.иу съ 
лишенiемъ всi>хъ особеппыхъ, лично и по состонвiю при
своенnыхъ, правъ и nреи~Iуществъ, по освобожденiц- иsъ :ш

ключепiн, отдаются nодъ особый надзоръ мtстnой nолицiи

пли же ихъ обществъ, если онын пожела1о~ъ nринять ихъ, 
на два года, и въ продо.tжепiе сего времеiШ не могутъ пе

ремtнять мtста жпте.тьства и у ~а.тятьм отъ опаго, безъ 

особепваго па каждый разъ дозв04еоiн nодuцiи и.'IП обще· 
ства. (Улож. о нак., ст. 49). 
По освобожденiи изъ крtпости плп тюрьмы (ст. 30, lV'), 

когда sаitлюченiе въ опых.ъ было соедиаено съ лиmепiеиъ 

нfшоторыхъ особеПВЪIХъ nравъ и преимуществъ, осу.аiдеппые 
отдаютел подъ падзоръ tt•Ьстной полицiи пли ихъ обществъ, па. 

одпuъ ГО]!;Ъ. Въ продолженiе сего времени, ollП не въ правt 

перемtннть иtста жительства и удаднтьсн отъ опаrо, безъ 
особаrо ш1. каждый разъ дозволеniк полпцiи пли обществъ. 1 

Прищьчанiе (по Прод. 1890 г . ). Вы:сочайше uо
велtно: лицамъ, подверrаемымъ по с.удебаымъ лрlfГО
ворамъ, на осаова.niи С1'Мей 48, 49 и сей (51) статьи, 
надвору рбщсствъ или полицiи, воспрети·гь жительство 
и пребыванiе: 1) въ столицахъ и во вс·ьхъ ~t·hстно
стлхъ стоJШЧНыхъ ryбepniii; 2) въ губернскихъ rородахъ, 
llXЪ уtздахъ и во всtхъ мtстностнхъ, отстолщихъ отъ 
rубернскихъ rородовъ ближе двадцати плтп верстъ; 
нрnче.мъ ограничевiе это не примtвлетм къ лицамъ, 

nрпnис.анпымъ къ общес·гвамъ (кромt губерnсн.аго го

рода), находящи.мсн въ 'l'txъ уtздахъ и м11стнос·rлхъ; 
3) во вс.tхъ кptnoc•n1xъ и мtс.·гвостлхъ, отстолщИхъ 
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отъ кр'lшостей бдиже двадцати пяти верстъ, и 4) въ 
т·hхъ rородахъ пли .мtствостлхъ, въ коих.ъ по особы:мъ 
ВысочайmИ}l'Ъ nовмtвiямъ, не разрi>mается водвореniе 
подпадзорпыхъ. (Улож. о вак., ст. 51). 

11. Производство no дtламъ несовершеннолtтнихъ отъ десятw 
до семнадцати лtтъ для разрtшенiя воnроса Ь томъ, дtиство
валъ ли обвиняемый во время совершенiя преступнаго дtянiя съ 

разу.шьнiс.11ъ. 

Еми с.удебннй слtдовате.!LЬ признаетъ необходпмы;иъ 
привлечь nъ качествt обвинлема.rо пссовершеннол'.hтнлrо ОТ'Ь 
дес.ятп до семпадцати лtтъ, ·ro опъ производитъ pascлtдo
nanie о вс·.Вхъ обстонтельствахъ, могущихъ служить осно

ванiемъ для сужденiл о 'l'ОМЪ, l(tйствовалъ ли обвпнлемый во 
время oonepmeнiн преступнаrо д·hnuiп съ paзyмrьuie;lt'O, при
чеl!Ъ обра.щаетъ особое вnимапiе на степенъ ero умствепваго 
и вравствеинаrо раsвитiн II созпавiя престуnностп учиnев

наго имъ дtявiн, а. также на. причины, приведmisr его къ 
совершо11iю преступ.r.енiл. (Уст. yro.'J. суд., ст. 356\ по 
sattony 2 iюнп 1897 r.). 

Itorдa возрас·гъ обвинлемаrо можетъ пмtть вдiлпiс па 
вмtпепiе ему сод·вявпаго въ випу, пли на оnредtлевiе o~ty 
ваsазаniл, то nоказавiе его о лtтахъ пов·hрлется сnравкой 
изъ метрическихЪ кпиrъ, а sa. иеимtнiемъ ихъ изъ ревиз

скихЪ сказокъ ПJIИ друrпх.:ь документовъ; за. вевозмож11остью 

же спхъ соравокъ, возрасТЪ обвиняеиа.rо опредtлнетсл nо
средствомЪ осви]!;tте.льствовавiя его чрезъ судебнаго врача. 
(Уст. угол . суд., ст. 413). 

Судебный слtдоnа'.l;ель, с.обравъ означенпы.а въ nредшед

шей (3561) статъt свtд·hвiл, нередnетъ вес производство, 
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по оквнчанiи слilдствiл, на дальнi>iшее pacrropяжeaie про
Rурора, который впоситъ ero съ своимъ заключенiеиъ па 

разсмотр:Впiе Окружпаrо Суда. (Уст. угол. суд., ст. 3562, 
по закону 2 iюпн 1897 r.). 

Окружный: Оудъ, по ра.зсмотрi>вiи в~rесеннаго npottypo
"{>O.мъ, па оспованiи предшедш-еit (3562) статьи, производ
~тва въ распорядительномъ засtданiи, nризнавъ несовер

шеnнодtтн.аго учив:цвши.мъ преступв:ое д·.hлнiе безъ разу.м·.Внiн, 
постановляетЪ оnредtленiе о прекращенiи судебнаго nреслi>

дованiя и, по своему усмотр'hпiю, избираетъ длн примilненiл 
,Rъ несовершепнозг.hтне..му одну изъ мi>ръ, укаsанныхъ въ 

tт. 137 Уложенiн о)аказавiнхъ, въ противнояъ же случаt 
возвращаетъ дtло прокурору, для дальа:Вйшаго наnравленiк 
въ обще.мъ порндкt, съ изълтiнми, установ.тrеННЬiми длн дЪлъ 
сего рода. (Уст. уг. суд., ст. 3563, по замну 2 irонн 1~97 г.). 

О днt разсмотрtпiя ~удомъ проиsводства о несовершенно
лtтне.мъ изв·.Вщаютм ero родители или лица на попечев:iи 

'-
RОИХЪ онъ состоитъ, если родители несовершенно.тrtтннrо 

или означенныл лица и.мtютъ жительство въ округt того 

.же суда, при чем:ъ въ повtс·гках~ означается, что нвRа 

вышепоименоваюшхъ дицъ иеобязательаа. Въ случаiJ обви

ненiя nесовершевполiJтняго въ преступв:омъ дtянiп, за ко· 
1'Орое въ закоа:t назначено на~tазанiе не ниже тюремнаго 
заключеиiя, Окружному Суду предос:авл:нетсн требовать личной 
явки указаюппъ выше лицъ, когда, по обстонтельства..мъ 

дtла, это кажетсп необходимымЪ, Jlвившiессн въ sactдanie 
род.ители или означенвыя лица допускаются к•ь представ

лешю суду объясненiй. :Въ sac·hдaнie вызывается и обвиюrе
:мый, который въ saлt зас·Ьдаа:iн не присутствуетъ, а толь~о 
nриsываетсн для объяснен.Ш. (Уст. yr. суд., ст. 3564, по 
закону 2 iюня 1897 r.). 
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:Въ случаil возн.икв:овенiл у суда сомн·Jшiя по вопросr 

о существованiи у обвив:яемаrо разум:tнiл во вреи.а совер

mенiя имъ преступпаго дtянiн, а равно въ случа:Ь требо

ванiя прокурора .ц.rш ходатайства родителеit несовершенво

лtтняrо, либо ЛИЦЪ, na ПОПечевiи КОИХЪ ОНЪ СОСТОИТЪ, ВЪ 
засtданiе суда вызываются, въ к.ачествil св·hдущихъ людей: 

врачи, воспитатели, учителя или вообще лица, заии.маю

щiнся или занимавmiясн восnитанiе.мъ юношества, а также

тiJ изъ спрошеиннхъ на предвnрптелъномъ слtдствiи снидt

телей, доnросъ RО'l'Орыхъ судъ пайдетъ необходи~1ымъ для 

вьrясненiя обстолтельствъ дtла и уметвеннаго или нрав

ственнаго развитiл обвиняемаrо. (Уст. уг. суд., ст. 3565, 

по закону 2 iюв:н 1897 r.). 
Если о·rRроютм обстоятельства, дающiл nоводъ пред

полагать, что обвиннешj}й весоверmеннолiJтнiй лиmенъ здра

ваrо разсудка, или страждетъ у.мственньrмъ разстройствомъ, 

или что овъ учииилъ преступиое дtsmie въ приnадкt 6о

л1Jзни, приводящей въ умоизстуrrленiе или совершенкое без
nамятство, то въ распорisдительнО]!Ъ засtданiи производится 

освидiJтельствовав:iе обвиннемаго, съ соблюдевiемъ правилъ,. 

въ статьt 355 и примtчав:iи къ ней изложсnныхъ. При

знавъ, на. основанiи такого освидtтезrьствоваniл, что пре

ступное д·Iшнiе совершенnо беау.мнымъ либо сумасшедmимъ, 

или въ приладк.1~ умоизступлевiн либо coвepшennaro безrrа

млтства, су;п,~ въ случа.яхъ, указанныхъ въ статьнхъ 95 и 
96, а также въ лриложенiи IV' уложеиiл о наказанiлхъ, 

опред1!ллетъ о !Iримtпепiи &ъ обвиняеаrому одной иsъ :м·връ, 

въ уrrомяиутыхъ постановленiяхъ озвачеnnыхъ 1 
). СУ ст. yr. суд. , 

ст. 3566, uo закону 2 iюпл 1897 r.). 
1 ) 3а8'..'1Ю'!евiе 'ВЪ домt уыа.JШо.tемвrх·ь ПJJИ отдащ на пoueчeuie 

родnтелл.мъ, родст.вевnurшмъ, оnек.уnамъ. 
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Ul. Судопроизводство по дtламъ о преступньrхъ дtянiяхъ мало
лtтнихъ и несовершеннолtтнихъ. 

Несовершенполtтniе отъ деслти до семнадцати л'hтъ, 
относительно &опхъ, ne взлрап на ихъ возрастъ, окажется 

веобходпмнмъ принять мtрою пресtчевiя укловлться отъ 
-суда и мtдствiн взлтiе ихъ nодъ стражу, помtщаютсл: на 

это вреин въ псnравптельныо прiюты либо код:онiи для 80 .. 

~овершепвоJгhтшrхъ преступпиrtовъ .иди въ иныл заведевiл 

.r.лк npиsptui11 дtтеi!, rдt сiи прiютн, &олопiп и заведевiл 
устроены, или отдаJРтсл подъ отвtтствевnы.й присмотрЪ съ 

облзатол~ствомъ представить ихъ къ слtдствiю и суду, по 
,усмотр·.Ьшю миров~rо оудыr, или ихъ родителл.мъ, и.ли ли
цамъ, ва попечевiи коихъ они состон·rъ, или же друrивъ 

б.'lаrопадежввмъ людниъ, изълвивmпмъ на то oorлacie. От
дач~ несовершепнолtтвихъ въ исnравительнпо nрiюты, ко

ловш пли nнын заведенiн длн призрtвiя дtтей завпситъ 

отъ взаимнаrо соглашепiн подложащаrо мароваrо 6удьи съ 

управленiемъ отдtльпыхъ прiютовъ, &oлoнiir иJШ заведенiй 
длк призрtнiл дtтeii. (Уст. yr. суд., ст. 771, uo закону 
'2 iюнл 1897 r.). 

Въ мучаt вевоs.можности примtневiя .а1tръ пресtчевiл, 
y~asannыxъ nъ предшедшей (77 1) стn.ть..В, пссовершепнолtт

В1е отъ десяти до се.uпадцати 21tтъ моrутъ быть nо.м·.Ьщаемы 

въ :монастыри ихъ в'.Вроиспов'hданiн, если въ .мtст·Ь nроиз
водсrва д'hла пм..Вются такiе .монастыри и если по nрави
дамъ, ДЛJI ПВХЪ устаПОВЛСIШЬIМЪ, ЖИТедЪСТl)О ВЪ НИХЪ ПО

СТОрОННИМЪ лпцамъ не воспрещено. Ивбранiе 11равомавmхъ 
монастырей, для помtщевiл въ н:ихъ несовершеJШол•.l!тних.ъ, 
производител по предвn.рктмьномъ сuошенiи съ м·l!стшiмп 
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архiереями. (Уст. yr. суд., ст. 772
, по sакоИJ 2 iюиn 

1897 г.). 
Несовершепполtтнiе отъ демти до семнадцати л•hтъ, от-

носительно коихъ, во взирал на ихъ возрастъ, окажетса 

необходимя.мъ принять м'.Врою nресМепiя ук.ловлтьсл отъ 
суда и сл'hдствiя взатiе ихъ подъ стражу, пом:tщаются на 
это вре!rя въ исправительНЬJо прiюты JШбо коловiи длл не· 
соверmепнолtтппхъ преступниковъ или въ пннл заведеаiн 
,~~;ля nризрtпiя дtтей, rдt сiп прiюты, rr.oлoniп п заве.цепiя 
устроены, юпi отдаются подъ отв1>•t•с·rnе1ШЬ1й uрпсмотръ съ 

обазательствоиъ rrредс.та.вить пхъ къ мtдствiю л cyJI.y, по 
ус.мотр1шiю судебнаrо мtдователл, или ихъ роди•rеля.мъ, 
иJJп лицамъ, на uопечевiи ко11ХЪ обвпннеmе состоятъ, или 

.цруrимъ блаrопадежнюrъ людлмъ, пsыrвивщпмъ на то оо
гласiе. Несовершеннол'tlтвiе отъ че·rырнадца:rп до семнад

цати лtтъ, въ случалхъ учиневiя nрестушшхъ дtяиiй, за. 
&оторы:я въ заковt назначены уrоловнын ваказаniя, пом·h
щаютсн для uредварительваrо содержавiк по np~Aryшecmoy 

въ исuравительnы:с прiюты щtбо Ir.oлoniи: для весоверmевnо
лtтвяхъ преступпиковъ, rд'h сiи заведевiя устроена:; при 

псвозмжности же no!t'hc.ти'l'Ь ихъ nъ исnравительвыя заве
денiн, они содержател въ особыхъ пом'l>щевiлхъ, устроеп
иыхъ для ни:хъ при тюрьмахъ ИJJЗ домахъ для арестуе
.мыхъ по nриt•оворамъ мпровы:хъ .судей. Отдача ую1.заипыхъ 

ваше песовершеиво.Itтвихъ въ исправительвые прiюты либо 
н.оловiа или ивын заведенiл .ци прпзрtвiя дtте.И заnиси·rъ 
отъ взаuиваrо соr.'нtшенiя подлежащаrо судебкаrо слtдова.
телл съ управлевiе:мъ отд'l>льпыхъ прiютовъ, колонiй :пли 
за.веденiй для прnзр·hпiя д'hтей. (Уст. уrол. суд., ст. 416\ 
по зак.опу 2 iюв:н 18 97 r.). 

Въ случа·h иевоsможкости примtnевiл м'hръ прее'hченiя, 
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указаННЬtхъ въ предшедшей ( 416 1) статьi, несо"6ершенно
лiтнiе отъ деслти до семнадцати лtтъ моrутъ 6ьl'rь помt
ща~мы въ !rонастнри Ихъ в'hроисnов:Iщавiл:, если въ моВст'h 

производствц. сл:.l!дствiл им15ютсн такiо мопмтнри и если по 

правиламъ, длн нихъ установлевннмъ, жиi·елмтво въ нихъ 

посторопнимъ лицм:ъ не воспрещено. Избранiе nравослав

пн.х.ъ :мопастнрей, для noмtщeniя въ нихъ несомршецно

л15тнихъ, производитм по предварительномЪ спошевiи GЪ 
мtс'l'НЪIМИ архiереями. (Уст. уг. Gуд., ст. 4162, по закону 
2 iюшr 1897 r.). 

По окончанiи слtдствiн о неGовершевнол'.l!тnихъ отъ де
мти до м.мнадцати л'hтъ, судебный слtдователь извtщаетъ 

о 'rомъ ихъ род'Ителей или лицъ, на попеченiц коихъ об

винл:емне состолтъ, если роди'l·ели несоверmепнол'.Ьтнлrо или 

озвачевнн.а: лица им'.Ьютъ житедБС'l'ВО .nъ oкpyrt оrtружнаго 
суда, къ которому nр:цнадлежитъ учмтокъ судебнаго слt

дователя, nроизводящаго слtдствiе. Родптелнмъ песоворmев

вол'l!тнлl'о или лицамъ, на поnеченiи коихъ они состо.лтъ, 
въ теченiе семи дней со дня обълвленiн иn1ъ объ ок.опча
нiи слtдствiJI, nредоставляется проси'l'Ь слrf>дователя о nредъ
нвленiи слtрщвеннаrо производства и ходатайствовать о 
дonoJrneпiи слtдствiJI. (Уст. угол. суд., ст. 4 761 по законv ' . 2 iюпл 1897 r.). 

По дtл~мъ о иеооверmенпоJitтнихъ отъ десяти до сем
надцати лtтъ коniн съ обвивптезrъпаrо акта или съ жа
лобы частнаго обвинител.а: и списокъ лицъ, коихъ nредпо
зrаrается вызвать въ судъ, передаю·rся, по распорлжевiю 

предсtдателя суда, 1шкъ самому иесове._ршеннолr.l!~нему под
судимому, такъ и ero родителлмъ или лицамъ, на. поп.ече

вiи КОИХЪ ОНЪ СОСТОИТЪ, еСЛИ родители НесовершенноЛ'ЙТ· 
н.аrо или озвачешmя лица имtютъ жителr,ство въ Oltpyrt 
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тоrо же суда. Родителлмъ несовершеннолtтняrо или ли

цамъ, на nопеченiи коихъ оцъ Gостоитъ, nредоставJIЛетсн 

въ Jс·rановлеивнй статьею 557 срокъ ~) nросить о вызов'.~! 
сШiдtтелей я свtдущихъ людей, ne внесепншъ въ списокъ 
лицъ, внзывае.мьгкъ къ судебному слtдствiю. (Уст. угол. 

суд., ст. 556\ n.o закону 2 iюн-н 1897 r.). 
По ,дtламъ весовершеннол'.kтнихъ отъ демти до сеJr

надцати л'втъ, въ случаt неизбрапiл: защитника nодсуди

мымъ ИJJИ его рОДИТеЛЯМИ, либо ЛИЦаМИ, на 1IО!l6Ченiи ХО· 
ихъ онъ состоитъ, Пiредс·!lдателъ суда, no истечеиiи срока, 

указаннаго въ ст. 557, назначаетъ защитника и nомимо 

просьбы о томъ са.моrо nодсудимаго или ero родителе-й, либо 
ЛИЦЪ, на ПОП6ЧОнiИ КОИХЪ ОНЪ СОСТОИТЪ. 3а недОСТа'r&ОМЪ 

лицъ, указаввпхъ въ ~т. 566, защитники несовершенnо

лtтпимъ могутъ быть назначаемы nредсtдателемъ суда изъ 

частныхъ повtревныхъ, изъ состолщихъ при r,yдt чинов

никовъ ИЛИ ИЗЪ '9'ИСЛа ИЗЪSIВИВШИХЪ на ТО СОГЛасiе ПОСТО

рОВНИХЪ лицъ, которЬUiъ за1tонъ не воспрещаетъ ходатай

ствовать по чужимъ дtлам:ъ и которнн извtстJIЬI предсt

дателю по своей благонадежности. (Уст. уrол. суд., ст . 566\ 
по закону 2 i~oВJI 1897 r.). 

По д'hламъ о несоверmевнолtтнихъ отъ деснти до сем

надцати лt'rъ, о диt слуmанiн дrf5.1Ia въ суд':& извtщаютс.н 

родители несоверmеннолtтн.яrо обвиплемn.го или лица, па 

nonetJelliи ковхъ онъ состоиз.'Ъ, еми родители весовершен

воЛ'.hтплrо или озвачевнътн лица шmютъ ЖИ'rельство nъ 

oк.pyrt того же суда, nри чемъ въ nовtсткахъ оsвачаетол, 

что .а:в&а выmеnоименовttппыхъ знщъ необлзательна "!! что 
имъ предоставляется, вщ'.kсто себл, примать повtревдаrо. 

1) Ce,Jtидueenwii ( С'..С. 557). 

О ;11.1\ТЯХЪ 8 
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Въ мучаt обвкиенiя несоверmениол'hтняrо въ преступноиъ 
.цtнпiи, за которое въ заков'h назначено иаказаиiе не ниже 
тюремнаго заключевiн, окружиому суду предоставллетсн тре
бовать личной явки указаиньrхъ выше лицъ, когда, по об
стонтезrьстваиъ .ц'.hла, это окажетсн необходииьrиъ. (Уст. 

угол. суд., ст. 621 и 581\ по за.&ону 2 iювл 1897 r.). 
По д'hламъ о несоверmеивол'hтпихъ отъ десяти до сем

надцати лtтъ судебное зас'hдавiо no .можетъ быть открыто 
• 1 

въ отсутстшо sащи·rника. Если защитиикъ, иsбраннЬiй не-

соверmенио.l'hтпииъ подсудимыиъ пли ero родптмяии, либо 
JIIЩаИИ, Па ПОПечепiи ROlfXЪ ОНЪ СОСТОИТЪ, не ЛВПЛСН RЪ 

открнтiю судебнаго засtданiя п не представплъ уважптеJIЬ
внхъ оправдавiП своей невв&и, то предсtдатель суда иа
значаетъ подсуди~10му защитника изъ чима лицъ, въ ста

тыiхъ 566 и 5661 ухазанныхъ. (Уст. угол. суд., ст. 591 t, 
по закону 2 iюнн 1897 r.). 

Jiвввmiеся къ слуmаиiю д'h11ъ о иесоверmепнОJitтиихъ 
отъ деслти до семнадцати 11tтъ родители ихъ пли JIIЩa, 

па попечеиiи коихъ они соотоятъ, допускаютоя дъ пред
с:rавзrеиiю объяопен:iй ва оудt. (Уст. угол. суд., от . 901 и 
688\ по закону 2 iюпя 1897 r.). 

Несоверmепволtтнiе подоудимые на время отдtдьннхъ 
сл'hдотвенныхъ д'hйотвiй и па время заключптеliЬвыхъ пре
иiй могутъ быть удалломы иsъ залы за.о1щавiн, по особому 
о томъ опред'hленiю суда. (Yo•r. угол. суд., от . 786\ по 
закону 2 iюпн 1897 r.). 

По дtламъ о пеоовершенвоll·~тJШх'Ь отъ дес.ати до сем
надцати лtтъ, къ nредставлепiю sаключптеJIЬвнхъ объяоне

вiй допускаются пхъ родитеJr.и или лица, па попечепiи ко
ихъ подоудимые ооотолтъ. (Уст. угол. суд. , от. 749\ по 

закону 2 iюпл 1897 r.). 
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О nодоудпиомъ, пмtвmеиъ во вреия соверmевiя пре

стуnлеиiл иевtе с~т.адvдти лrьто, во всякоиъ ожучаt по· 
становлнется воnрооъ: дtйствовалъ ли овъ съ раsумtвiемъ. 
(Уст. угол. суд., от. 759, по закону 2 iюпл 1897 r.). 

Д tJia по обвиневiю веоовершенволtтнихъ отъ деонти до 
се!Шадцатн Jitтъ въ учпневiи преступвнхъ д'hкн:iй въ со
учаотiп съ ооверmенволtтпими вндtJiлютсл въ особое про
изводотво и раsо~атриваютол: О'I'дtльно отъ д1шъ о оовер
utепиолtтнихъ соучаотиикахъ, если, no обстоятельо'l'Вамъ дtла, 
зто представляется возмо.жннмъ. (Уст. угол. суд. , от . 207\ 
по закону 2 iюнз: 1897 r.). 

Доступъ въ судебное заоtдапiе малоJI'hтппкъ и всtмъ 
JЧащимоя въ учебннхъ заведеаiлхъ запрещаетон. Неоовер
mенвоJI'hтпимъ и Jiицаиъ женскаrо nола доотупъ въ saot
,n.aнie суда ъrожетъ бнть воспрещенъ по раопорлжеиiю nред· 
сtдателл, когда этого требуетъ свойство разо:матриваемаrо 

дtла или отдtльвнхъ оудебпнхъ дtйствiй. 
Прщttьчанiе. Студенты и воспитавпики В.Ilоmихъ 

учебпнхъ ааведевiit моrутъ бнть допуоitае.»ЬI въ су

дебное заоtдапiе оъ раsрtшевiя предс·.hдателsr, когда 

это :можетъ оодtйотвовать ycntxy ихъ учебныхъ запя
тiй. (Уст. угол. суд., ст. 6201

) . 

При sакрнтыхъ дверяхъ моrутъ разоиатриваться таБже, 

no особому о томъ оnредtленiю суда, дtла о песоверmеп· 

нолtтнихъ обвив.аемыхъ и въ друrихъ, кром·J> перечиолен

пыхъ въ от. 89 и 6202
, преступ.11енiяхъ. (Уст. угол. суд., 

ст. 892 и 620\ по закону 2 iюпя 1897 r.). 

S* 
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IV. Объ исправительныхъ прiютахъ. 

Нсвависи.мо отъ учреждаем:sх.ъ правительствомъ прiю

товъ для нравственпаrо исправленiя nесоверmеннолtтвщъ, 

отдаваемшъ туда по судебаWiъ прl!rоворамъ, къ учреждевiю 
такnъ бoroyroдumъ и общеполезныхЪ учреждеniй призы

ваrотм также земство, общества и духоввыя установле.вiя7 
равно какъ и часТП!lJI лица. 

Д<i7Wлн.енiе. (По Прод. 1895 r.). Обвиняемые и 

подсудимые отъ десяти до семнадцати л'.kтъ, подле

жащiе содержанiю подъ стражею по дtлnмъ, произво
дящимсн какъ въ общихъ, такъ и въ ипровыхъ су

дебныхъ устаповленiлх.ъ, а равно и Уtвданхъ Члеповъ. 

Окружнаrо Суда, Городскихъ Судей и Вемскихъ На
чалъвиковъ, иогутъ бнть отдаваемы въ исправптельаsс 

прiюты .и к.олонiи длл весоверmепнол:tтних.ъ преступ

никовъ. Припятiе сей мtры. sависитъ отъ вваимнаг() 

соглаmенiя nо,~~;лежа.щей судебной и слtдственной власти 
съ уnравленiемъ отдilльнsхъ прiютовъ и колонiй. Сiи 
обвиняемые и подсу,~~;имыс содержател въ исправитель
ныхЪ прiютахъ отд..Влr:по отъ прочихъ восnитапниковъ, 
съ примtвевiемъ къ впиъ общпхъ nоставовленiй о на
блюдев:iи прокурорсн.а.rо надвора за содержащимиен 
подъ стражею. - Cie доuодвепiе относитол также къ 

статьяиъ 18 и прим., и 168 (п. 1). 
ПриАt1ъчанiе 1. (По Прод. 1895 r.). Постоянное 

бюро съtз,~~;овъ исправительшхъ заведевiй состоитъ 
ивъ предс'.kдатмл:, ,~~;вухъ члевовъ и двухъ кавди,~~;а

товъ къ вим:ъ. Въ составъ бюро ,~~;лн участiя въ sа
сtдапi.вхъ опаrо входлтъ .мtстннй Губерuскiй Тюрем-
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~ЩЙ Ивспе&торъ, пли же, при отсутствiи, ero помощ

никЪ, въ случаяхъ же открsтiя васtда.нiй бюро въ 
:мtстиостяхъ, гдt таковая ивспекцiя еще не вве,~~;ева, 
особо &ОАtавдируемьtе чивьt Главнаго Tropeмuaro Упра
влевiн. Onpeдilлeпie nорядка и круга дtятельиости 
этого бюро предостав.пяется Минпетру Ввутрев.ввхъ Д11лъ. 

Лрu.мrьчапiе 2. (По Под. 1895 r.). Поставов
ленiемъ дополвенiя (по Прод.) RЪ сей (153) статьt 
не от.иtняются оодержащiясн въ уставахЪ нtкоторыхъ 
исправительиыхъ прiютовъ особыя правила. о возра.стt 
весоверmеннол'.kтвnх.ъ, подлежащихЪ прiему въ сiи за.

ведепiя. 
Лрш~trьчапiе 3. (По Прод. 1895 r.). Иrорави-

тельныя заведевiл для несоверmепнолtтпихъ состо.итъ 

подъ ВысочайшимЪ покровителмтвомъ Его ИмпЕРАТОР
сн.но ВЕЛИЧЕСТВ!. (т. XfV, Уrд. О СОД. ПОДЪ tтр. , 

ст. 153). 
Исправителыrы:иъ прiютамъ, учреждаемым:ъ вемствоиъ, 

<>бщества:ми, духовкыип уставоменiяии и частвъаш дицамп, 

предоставляютса слilдующiя црепмущества.: 1) nринадлежащее 
прiюту или IIpioбptтaeиoe для пеrо педвижпмое имущество 

освобождаетм отъ вслкпхъ сборовъ въ пмьзу казнs; 2) 
въ случаil производства. помtщенmми въ прiютil земле
дtльческ.ихъ работъ; Министерство Государствевныхъ Иму· 
ществъ отводптъ ему въ nользовавiе веобходимsй дла cero 
уча.стокъ взъ пмtющихся въ той мtстпости свободmхъ 
каsепны:хъ земель; 3) прiютамъ, ва каждаrо содержащаrося 

въ вихъ несовершенволtтнлго, выдаетсв мtсткыми поnечи-
с те11ьннми и тюрьмахъ Rомнтетаии, И5Ъ сумиъ, отпускаемахЪ 
на содержанiе арестантовъ, еже11'ВСНЧНО та плата, во tltолько 

()бходитсл uища и одежда арестанта. (тамъ же, ~т. 154). 
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(По Прод. 1895 r.). Изъ суммъ, nоступающихъ oo
r.'Iacнo статьt 27 Устава о наказанiяхъ, налагаемыхъ Миро
выми Судьями, и статьt 199 Устава Уrоловнаrо Судо
производства, па устройство арестннхъ по.мtщенiй, .можетъ 

быть отчисляемо ежегодно до десяти процентовъ на устрой
ство п оодержа.вiе исправвтельвыхъ прiютовъ длл иеооверmенно
лtтпихъ. Право такого отчислепiл nринадлежитъ въ .мtст
ностлхъ, цt введены земскiя учреждевiн, Губерискпмъ 3ем
скимъ Собранiлмъ, а въ прочихъ мtстностлхъ-учрежденiлмъ, 
sавtдывающп.мъ означепны.мп су.uаии. 

Пpu.мrьttanie. Въ rубернiяхъ: .Астраханской-, Орен
бургской, Витебской, Могилевской, Минской, Виленскойr 
Rовенской, Гродненской, Riевской, Подольской, Bomн
crtoй, а также въ губернiлхъ Царс'l'Ва Польскаго, nред
положенiя иtстныхъ учреждевili о тоыъ, гдt именно п 
в~ какихъ размtрахъ должны быть устроеm въ губер
юи исправительные прiюты дл.н несоверmеннолtтнпхъ 

и какiе pacxoдll должпll быть сдtлавы на это .изъ 
mтрафныхъ суммъ .и каппталовъ,-nредставляютел па 
разсмотрtuiе Министра Ввутрепн11хъ Дtлъ, по Главному 
ТюремноlfУ Управленiю. Потребные изъ mrрафJШхъ 
суииъ на. устройство исправителыпnъ nрiютовъ длл 

несоверmенполtтнихъ и на содержавiе въ исправности 

зданiй этвхъ прiютовъ pacxoдll вносятел въ uопмено
ваввнхъ выше губернiнхъ (за псключеniемъ губернiй 
Царства Польскаго) въ сиtты губернскИхъ зеискихъ 
nов~нностеif установленнымЪ nорндкомъ, и, по утверж
деюп смtтъ, прпвод.нтсл въ исполнеЩе подъ наблюде
нiеиъ Г лаnнаго Тю реинаго У правлевiя. ( тамъ же, 
ст. 155). 

Родители отдаквыхъ въ прiюты дtтей иогутъ _б'ать 
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обв:зываемы (3ак. Гражд., изд. 1887 r., ст. 172), по •tpt 
ере ствъ свопхъ, къ платежу за содержанiе и воспитанiе 

дt ей, съ тtмъ, однакожъ, чтобы денежный па сеиъ осно

ва iи взвосъ въ nользу прiюта не npeвllmaлъ для родитмеit 

с недостаточаыми средствами трехъ рублей въ мtсяцъ. 

( мъ же, ст. 156). 
Никакой частный прiютъ (разумtя подъ симъ и со· 

;r. ржимне зеиствоиъ, обществами и духовНЬiии уставовленiлии) 
п можетъ быть учреждаемъ иначе, какъ съ pasptmeнiл: 

М вистра Впутреввихъ д'l!лъ, отъ котораrо, по соrлаmевiю 

съ Минпстро.мъ Юстпцiи, зависитъ и утвержденiе По.Iоже

вi для каждаrо тан.оrо прiюта. Положепiя сего рода, обпи
веобходвмыл подробности образованiл и управленiн 

товъ, не моrутъ содержать въ себt викакихъ nоставов

' не ооrласвыхъ съ правилами, изложенпьuш В'Ь статыtхъ 
- 166, пли вообще съ ,~;tйствующими узаконеШип. 

(та ъ же, ст. 157). 
Исправительвне прiюты уЧ'реждаются не .иначе, какъ 

от льно длJr весоверmенвол'hтпихъ того или другого пола. 

(та~ъ же, ст. 158). 
3авtдываniе nрiютамп можетъ быть вв'.l!ряемо только 

лиц 11.ъ неопорочепвой правствепности и пиtющииъ аттестатЪ 

на ~раво преподаванiя. 

lnъ исправИтелъпыхъ прiютахъ nесовершеннолtтвiе обу

чаю~ся: 1) 8акону Вожiю по правилаиъ того вtроисповt

данiJ, н:ъ меАrу каждый припадлежитъ; 2) чтенiю, nисьму 
и ос.повнамъ правил:амъ а.рпеметики, при возможности же и 

другимъ элемептарннмъ наукамъ; 8) работамъ, RО'l'Оры.н мо

rутъ быть, по усиотрtнiю учредителей,"'плп земледtльческi.н, 
.или реиесленпыл, или же тt n другiя вмtстt. (таиъ же, 

ст. 159 и 160). 
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Въ случа'h uoб·hra пзъ прiюта, весовершеннол<Втвiе с ова 
пъ оный воввращаютел и содержател таиъ подъ особ ъ 

строrи.мъ присмотромъ, отдilльно отъ друrпхъ весоверше во

л'hтнпхъ; но cie ваказавiе не можетъ продмжатьсл: е 

одного м<Всяца. ( тамъ же, с т. 161). 
(По Прод. 1895 r.). Обращевше въ nрiютъ по суд -

ВШIЪ nриговорамъ весовершоннол<Втвiе содержатсл: въ не ъ 

до псправлевiл, nричемъ они во моrутъ бнть оставляв н 

тамъ мев'.kе rода и во всяко.мъ случаt не должны ос -
ватьсл въ прiютt по достиженiи восемнадцатилtтвяrо в з

раста. Влижай:mее опред·.l!левiе nродолжительности содер а
нiя весовершевволtтпихъ въ прiютахъ предоставляется уп ав
ленjю сихъ ваведенiй. Если недостигшiй восемвадцатилtт лrо 
возраста весоверmенпол'hтвiИ по освобожденiи изъ пр та 

оплть буде·rъ зам'hчевъ въ дурномъ поводенiи, то овъ с ова 
возвращается въ nрiютъ. У nравлевiя исправителькыхъ n iю
товъ ИМ'hЮТЪ право ОбращеННЫХЪ ВЪ ОВНе ПО судебв 
приговорамЪ и пробьшшихъ въ прiютt не мевtе одного 
nесовершеnволilтнпхъ uомtщать, по своему усмотрtвiю, на 

время АО достижевiл u.uu восемвадцатил'hтвнrо возраста, въ 

обученiе или для завлтiй къ бдаrонадежнымъ .мастераиъ, въ 
прон.ыm.1tепныя заведенiл или на сельскiн и ИНЬIЯ работьt. 

ПpUJШЬ1tauie. (По Прод. 1895 г.). Д11йствiе uра
вилъ, изложеввыхъ въ сей (16 2) статьt, рас'иро

стравяется на несовершенволtтнихъ, обращенныхъ въ 

исправительвне прiюты по судебВШiъ приrоворамъ', со

стоявшимся до 20 мал 1882 rода. (тамъ же, ст. 162). 
Выпуще~rвые ю1ъ прiюта несовершенволtтнiе должны со

стонть, въ ·rечевiи опред'hленваго срока, подъ покровитель

ство.аiъ прiюта, который обяванъ оказывать имъ возможное 
содtйствiе nъ дtл·h устройства пхъ будущности. 
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Дополнен.iе. (По Прод. 1895 r.) Прп освобождевiи 
аесовершенвол<Втпихъ, достиrmихъ восемвn.дцатил.ilткяrо воз

ра.ста, управ.i!евiя исправитедькнх.ъ прiютовъ :могутъ, отъ 
имени и съ соrласiн восnптаннпковъ, заключать съ мастераии, 

хозневаки пЛи промшшенпmш заведевiнмп договоры о по
ступл:еиiи сихъ несоверmеннолtтнихъ въ наеиъ И.'Ш обучевiе 
на срокъ ве далtе достижевiя иШI соверmеаволtтiл. (тамъ 

же, ст. 163). 
Rа,ж_цШ ирiютъ долженъ ежегодно представднть Ми-

нистру Ввутренвихъ Дtлъ и публиковать въ общее извilстiе 
отчетъ о своемъ состоявiп и о своихъ дtйствiяхъ. (ст. 164). 

Министръ Внутреmихъ Дtлъ и Губернаторы им:hютъ 
право во велкое время, лично или чрезъ ttомаnдироваnвыхъ 

чиповник.овъ, осматривать nрiютп и •rребовать устрапев:iя 
sамtченныхъ въ нихъ недостатковЪ или отступленiй отъ 
утверждеnнаrо, по статьt 157, частнаго Положевiл:. (та.мъ 
же, ст. 165). 

Въ особенно важ.впхъ случаяхъ варушевiв: sаконовъ и 

упомявутыrъ частныхъ lloлoжeвiil (ст. 157), частные прiюты 
могутъ быть закрываеиы по представлевiв:иъ Миаисrра. 
Внутреннихъ Дtлъ, съ разрtmснiл Перваrо Департамента. 

Правительствующаrо Сената.. (тамъ же, ст. 166). 
Дtйствiе нзложенвыхъ въ ста.тьяхъ 15 3 -16 6 правиJIЪ 

распространяется: также и на rубервiи Царства Польскаrо. 

(ст. 167). 
Обращаемые въ исправительные nрiюты п коловiи не-

соlfерmевволtтвiе арестанты, при слtдовавiи въ сiи sаведе
вiн, а равно при доставлецiи ихъ въ судебныл мtста, къ 
судебнымЪ слtдователнмъ и т. п., иоrутъ быть пре1Iровож
даемы подъ надзоромъ, вза.м•hв:ъ всякой ивой стража, особо 
о·t·ряжо.вныхъ отъ прiюта пли sоловiи лицъ, uo coглameJiiю 
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о томъ подлежащей судебной иJШ слtдствевной власти съ 

управлеniемъ заведевiн. {Уст. содерж. на стр., ст. 373 
прииtч. 5.). 

Исправмтельныя эаведенiя для несовершеннолtтнмхъ пре
ступнмковъ. 

1) Астраханская колонiя мя .малолtтНЬiхъ преступнп
ковъ ве старше 17 лtтъ (въ 12 верстахъ отъ гор. Астра
хани, на учnсткt, навываеиоиъ "островъ Калаклы "). 

2) :Варшавскiй исправительвый прiютъ для дtвочекъ, 
въ усадьбt Пуща, (не старше 14 лtтъ). 

3) :Владu.мiрская исправительная ре.месленно·земледtль· 
ческал колоniн. Принимаютол несовершеннолtтнiе мужского 
пола пе старше 1 7 лtтъ. 

4) :Вологодскiй исправи·rельно-ремесленпый прiютъ для 
весовершевнолtтнихъ мyжcttoro пола не старше 17 лtтъ. 
(въ г. :ВоJiогдt). 

5) :Вптскiй зеи.11едtльческо-ремеменпнй прiютъ; прини
.маютсл весовершеннол:Атнiе мужского пола не старше 15 лtтъ. 

6) Екатериноманскан земдt~дtJIЬческо-рехеслевнан испра
вительная кол.овiн. 

7) Елецкал земледtлъческан пспра.витеJIЪиан коловiя. 
Приппмаютсн иесовершевнолtтиiе мужского пола отъ 10 до 
15 дtтъ. 

8) Исправптелъво-воспитательпнй nрiютъ длн дtвочекъ 
при С.-ПетербургскомЪ дамскомъ благотворительномЪ ко.мп
тет·А (Петербургская сторона, Вар.мадtева ул., ~ 35). Со
держатсл не .меа·hе 1 года и не долtе достижевiя 18-ти
лtтнлrо вовраста. 

9) Кавкавскiй исправительный земледtльческо-ремеслеВ:-
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вый прiютъ (сел. Окроканн). (Длн несоверmеваолtтвихъ. 

мужского пола не старше 16 лtтъ). 
1 О) Rазанскiй восuитательно-исправительннй ремеслен

вый прiютъ для весовершевполtтвихъ .мужского пола ве

старше 14 лtтъ, (въ Ка:-Jани). 
11) Кiевскал зе.мледtnческая коловiв. Приви.иаютсв 

веооверmепиолtтиiе мужскоrо пола не старше 16 лtтъ и 

со,в,ержатСJJ ие менtе 3 лtтъ. 
12) Костромскоn ремеслепвый псправптельвый nрiютъ. 

(въ г. Костромt). (ПривямаютСJJ весовершеиволtтвiе муж

ского пола отъ 10 до 17 лt'l'ъ). 
13) Курская земледtльческо-ремесленпал исправительнан 

колонiн. Принимаютел осужденвые иесовершевволtтвiе муж
ского пола отъ 1 О до 16 лtтъ . 

14) Rубанскiй исправительвый прiютъ. 
15) Московскiй-Вольшевскiй исправительвый прiютъ длн 

дtвочекъ (не старше 14 лtтъ). 
16) Московскiй Городской Руковишвиковскiй прiютъ. 

Принимаютел мальчики не старше 15 лtтъ. Наимевьшiй 
срок.ъ пребнва.вiн · три rода; для помtдствеnвыхъ имtетСJJ. 

особое отдtлепiе. 
1 7) Нижегородскан :-~е.м.l[едtnческан коловiа дла вс-

ооверmепиолtтвихъ мужского пола (не старше 17 лtтъ). 
18) Одесскiй исправптмьвнй прiютъ (блпsъ О.а:ессн). 

(Прпнпмаются пecoвepmeJШoJitтиie мужскоrо пола не старш& 

17 лtтъ). 
19) Пермск.iй исправитеJiьпый iпрiютъ. Принимаютез 

песовершеннолtтвiе обоего пола не старше 15 лtтъ .. 
20) Полтавская ремеслепи о- Rемлодtльческан . колоniв. 
21) Подольскал исправительпал колопiл несоверmеJШо• 

яtтвихъ .мужскаrо пола. .. 
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22) Родевпойскnя колопiя близъ Pu~u. (ПринимаютсJJ 
sесоверmеппол'.hтпiе мужского пола не старше 15 лtтъ). 

23) Саратовскiй Гмпtинскiй учебко - исправительный 
прiютъ. Принииаютм несовершеапол11тнiе обоеrо пола не 
старше 1 7 лtтъ. 

24) Симбпрскiii исправительвый прiютъ длн нrсовер
mеннолtтвихъ иужскоrо пма (въ г. Симбирскt). (При веиъ 
школа садовод:стnа и огород:ничества). 

25) Смо.zrепская исправительпал колопiн и nрiютъ. При
ммаютсл весовершепнолtтпiе мужского пола отъ 1 О до 
16 л11тъ. 

26) Соколовскал земледtльчес.к.ал исправительпал коло
юл близъ То.&rска. 

27) С.-Петербурrскал земледtльческал колонiл. Прини· 
маютел мальчиrtи не старше 14 лtтъ. Наимевьшiй срокъ 

пребsванiл два rода. 

28) Студаонецкая земл:ед11льческал колонiл бл:изъ Вар
шавы (длп: несоверmенвол11тпихъ иужскаго пола не старше 
17 л11тъ). 

29) ТаврическUi исправительный прiютъ ддл несовер
mеннол11тнпхъ мужского пола не старше 17 JI11тъ (въ 4 вер
~тахъ отъ г. Симферополя). При немъ школа огороднпче
~тва, садовод:ства и nчеловодства. 

:ЗО) Таганрогскан земдед'.hльческан колонiл и ремеслен
mrй прiютъ. Принимаютел несовершениолtтнiе обоего пола 
~тъ 1 О до 16 л11тъ . 

31) Тамбовскiй sеискiй исправителыmй прiютъ. При
нимаютм несовершеннол11тнiе мужского пола не старше 
16 л11тъ. 

32) Тверская ремеменпо-sемледtльческая колонiя для 
несовершепполtтпихъ (въ оол11 Вавыккнt, блкзъ r. Твери). 
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33) Тоис.кiй исправительный прiютъ д.nа песоверmепно

.n.1!тнихъ обоего пола отъ 1 О до 17 л'kтъ . 

34) Тулмкiй-Ваташевсв.iй исправительный прiютъ (въ. 
r. Тул'k, по Старо-В11ллевсв.ой ул.). Прпвпиаютсл иесовер

mевиол11тнiе мужского пола не старше 16 .а11тъ и ва срокъ. 
не .мен11е двухъ лtn. (При немъ школа садоводства и ого

родничества). 
35) Уфимскiй исправптелыmй прiютъ. 

36) Харьковскiй исправительвый прiютъ (въ селt Дер
качахъ, Харьковскаго ytз;r.a). (Привимаютсл песовершевио
л'.hтпiе мужского пола ве старте 16 л'.hтъ). 

3 7) Черниговскал sемлед11льческо-ремеслепвап исправи

тельпая колонiл. 
38) Лрославскiй исправительвый прiютъ длл несовер

шепиол'.hтн:ихъ .мужского пола не старше 17 л·:Втъ (въ 11 •. 

Лрославлt). 

V. О малолtтнихъ дtтяхъ арестантовъ. 

Содержащiясн въ тюрьмахъ мa2IOJii>твiн ареставтскiн 
д'.hтп (кром11 груюmхъ младепцевъ) могутъ быть Тюреиными 
Itоиптетами пом'.hщаеuн въ · заведенiя общественнаго прп

зр11niн, хота бы и въ бога~11Jьни, съ тtuъ, чтобы издержки, 
потребm.а на содержанiе ихъ, въ про.а.олжевiе тоrо вреиеви, 
пока они будутъ находиться въ в'kд11оiи сихъ заведенiй 
(т. -е. до выпуска родителей ихъ изъ тюрьмы), отпосиl!Ь1 
были на счетъ отпускаеишъ изъ казны, по cnлt статьи 21 О,. 
кормовsхъ деиегъ и собственныхЪ суммъ Тюремnsхъ Itомп
·rетовъ. (т. XIV, уст. о содержащ. подъ стр., C'I'. 172 и 
173). 

Содержимsмъ въ тюрьмахъ женщивамъ беромеuнымъ, а. 
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~собенно питающи.мъ грудвuхъ и.11адепцевъ, дается, при со
дtйствiи Тюре.миыхъ Rо:митетовъ, буде можно, отдtльное 
<Qтъ другихъ заключеинuхъ Iro.иtщeвie, гдt бы онt имtди 

.лучmiй воздухъ. Rorдa cie не можетъ быть ус·rроено въ са
-'ой тюрь:м'.h, должно старатьм заключать ихъ въ друrомъ 
какоиъ-либо :мtстt. 

Примrь1tаиiе. Пр~вило cie ваблюдается въ отно~ 
mеиiи т'.hхъ лишь беременныхъ жепщивъ, кои, по 

удостовtренiю акушера или повивальной бабки ожи-' . 
даютъ скоро родовъ, такъ что оные мог.'Iи бы сду-

читьсл во времл пребыванiя въ тюрь.м'.h . (т. XIV, уст. 
о содер. подъ стр., от. 182). 

Приговореюшя къ ссылк'.h женщины, питающiя грудью 
11даденцевъ, не ссылаются до окоачанiя полутораrодичнаго 

.срока отъ рожденiя .младенца, есл)I сами не будутъ просить 

~ скорtйшемъ ихъ отnравлеаiи. (Уст . уrол. суд. , ст. 959). 
Осужденныл къ ссылк·.В женщины, у коих·ь есть груд

. ныл дtти, не разлучаются съ ниии, если сами не пожелаютъ 
·Оставить ихъ на поnеченiи у своихъ мужей или родствеи

никовъ, .и отnравллютсл на подводахъ по правиламъ устава 

-() СОВIJIЬНЫХЪ. (Уст. fГОЛ. суд., СТ. 969), 
Rакъ къ ссьтлкt, такъ и въ .мtстахъ заключеаi.а: вообще, 

женщины беременныл до разрtшенiл ихъ отъ бремени, а 
разрtшившiлся до истеченiл сорока дней послt родовъ, 
-осво6ождаютсл отъ работъ. Послt сего срока жеищивамъ, 
питающимъ младенцевъ грудью, рабо·rы облегчаются въ той 

.мtpt, въ какой это необходимо для предупреждеиiя вреда 
1:амой матери и,tи питаемому ею младенцу. 

Прищьчаиiе. На кормлевiе грудью младенцевъ 
осужденными женщинами IIOJI&l'aeтcл полуторагодичный 

срокъ. (Уст. уrол. суд. , ст. 970). 
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Малолtmимъ дtтлмъ, находлщимон въ мtстахъ заклю

ченiл при ареставтахъ, производатон кормовы.а: девь:ги на

равиt со взросmм:и а.рмтантам:и. (т. XIV, уст. о сод. подъ 

стр., ст. 209). 
Малолtтвiн д·.Вти, кои слtдуютъ въ Сибирь при ссы

лаемыхЪ или же переселлеиыхъ (ст. 10) туда родителлхъ, 
отправляютм ва подводахъ, nодобно тому, какъ nеревозя:тсл 

больные арестанты, съ тt:мъ, чтобьr на плть дtтей, нахо
д.а:щихм въ партiи, XOTJI бы и изъ разныхъ семействЪ, да
вадась одна подвода; если же въ лартiи будетъ находиться 

менtе п.а:ти дtтей, то и въ оемъ случаt да~тм ва нихъ 

одна подвода. Такимъ же образомъ отправляютек и слt

дующiл въ Сибирь .женщины, имtющiл грудmхъ младен

цеnЪ (ст. 78). (т. XIV', уст. О ССЫЛЬН. , СТ. 80, П. 5). 
При ссылкt и.nи переселенiи родителей, дtти свыше 

четырнадцати л'.hтъ могутъ слtдовать за ними, по собствен

ному своему желанiю . 
О дtт.а:хъ моложе четырнадцати лtтъ предоставляетсн 

мtдующимъ въ ссылку на поселев:iе или, переселлемымъ ро

дителн.мъ расnор.а:жатмл, по добровольному между собою 

соrлащенiю, не испрашиваа соrласiл общес·rвъ на слtдова.

вiе дtтей; если же соrлашенiе между родителJШи не со

стоится, ·ro: 1) при отправлеиiи обопхъ.родителей, дtти мо

ложе четырнадца•rил'.hтнлrо возраста отправляютел съ ними, 

и 2) когда одинъ изъ супруr.овъ остае·rсл ва мtстt, то и 

дtти мтаются пр11 немъ, съ предоставлевiемъ ему .же по

печительства надъ вu.ми. 

ПриJ.t1Ъ'Чаиiе. Если ВЪ ЖИВЫХЪ ОДИНЪ ВИНОВRЫЙ 

.мужъ, или одна виновная вдова, и общество, или с.ъ 
в1>до:ма ero, кто-либо nзъ родныхъ не соrласятсн nри

инть на себя обезпеченiе участи дtтей ихъ моложе 
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четырнадцати л'.l!тъ, то сихъ посл'.l!днихъ отnравляемый 

въ ссьrлв.у или на nоселевiе обяванъ взлть съ собою. 
(т. :xrv, уrл. о ссыльн., ст. 258 и 259). 

Въ отношенiи къ д'.l!тлиъ лицъ, ссылаемыхЪ въ каторж

ныя работы, соблюдаютел сл'.l!дующiл nравила: 1) если за 
осужденнымЪ въ &аторжную работу не сл'.l!дуетъ nевиноввый 

суnругъ, то д'.l!ти моложе четырнадцати л'.l!тъ оотаютсл пра 

се.мъ ПQС.11'.1!дпемъ и подъ его опе&ою на общемъ основанiи; 

2) eCJIИ ВЪ ЖИВЫХЪ ОДИНЪ ВИПОВIШЙ Судруrъ, nрисужден

НЫЙ къ ссыл~'.l! въ каторжную работу, или къ тому же 

каказапiю nрисуждепн оба суnруга, то д·.hти моло~tе четыр

надца,ти л'.l!тъ остаются на м'l!ст1>, съ учреждепiемъ вадъ 

ними опеки, на общемъ освовавi0; I'уберваторамъ nредос.та

вллется однако, въ искдючительныхъ случаяхъ, равр'.l!ш~ть 

сл'.l!дованiе д'.l!тJijiЪ за ссылаемыми на се!tЪ основавiи роди

теллип иди родителе.мъ, если отъ сего можно ожидать луч

шаrо обеsпеченiя участи д'.l!тей, ч'.l!мъ при оставленiи ихъ 

на м'};ст·h житмьства; 3) при сл'.l!довавiи невииовиаrо роди

тел.н за ссылае~ымъ въ :каторЖНJ10 работу, д'.l!·rи отпра

вляют(Щ съ ними, если, по желапiю родителей~ общес·rво 

или :кто-либо изъ родственниковЪ или дрJrихъ блаrонадеж

пыхъ лицъ не приметъ ихъ па СВ?е попеченiе; 4) на слrВ

дованiе д'.l!тей во вс'.l!хъ сихъ случанхъ соrласiл общества 

не требуется. (Уст. о ссыльн., ст. 260). 
Грудвые младенцы остаютсл при ~rатерлхъ. (Уст. о 

ссыльп., ст. 261). 
Д tти, паходящiлм въ :казеванхъ зав&девiлхъ и па 

Raseнno!I'Ь содержанiи, не моrутъ быть требуемн родптел.ами 
цъ сл'.l!довапiю за ними въ М'Jlста. ихъ ссылки. (Уст. о ссыльн. , 

ст. 262). 
Во вс·.kхъ y:кasammxъ выше случанхъ с.л1щовавiя 'Му-
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жей ва женами, женъ за мужьями и д'.l!тей за родителями, 

они не облвапы испрашивать никакихъ увольвительпыхъ отъ 
общества свидtтельствъ. 

Пр7.(.Лtrь1tШНiiе. Правила, относительв:о сл'.l!довапiя 

дtтей за родителлми, распространяются тав.же и на 

случаи удаленiн изъ :м~стъ жительства адмивистратив

вымъ порлдкоъiъ, на осповапiи статьи 158 Общаrо 

Положевiл о Itрестышахъ (Особ. Прил. 3ак. Сост., 

I), примtчаиi.а: 1 къ статьt 1 У става о Предупреж
депiи и прес'.l!ченiи престущrенiй и особыхъ высочай

ШИХЪ nовелепiй, - ВПJ1едъ до того ~ремени, пока сiи 

виды адмипистративпаго взысханiя не подвергнутся 

измtненiю . (У с т . о ссылп., с т. 2 6 3). 
Жепамъ евреевъ дозволнетсл, па общемъ основанiи, слt

довать въ Сиб-ирь за ссылаемыми туда по приrоворамъ су

дебныхъ мtстъ мужь.а:м:и, если толь&о ои'.l! сами тоrо nо

желаютъ. Имъ разр'.l!шаетс.н ~брать съ собою малол·.hтвихъ 
д'.l!тей мужского пола до п.нти, а жепскаrо до десяти л'.l!тъ, 

незамужиихъ же дочерей и стар'.l!е сего возраста, буде ов'.l! 

сами изъявятъ на то corлacie. На увольиевiе д'.l!тей евреевъ, 

сл'.l!дующихъ на семъ основанiи. съ родителями своими въ 

Сибирь, соглмiя обществъ не требуетс.н. При ccБщtrh въ 

Сибирь за преступленiе одаtхъ евреекъ, мужь.а: ихъ сл'.l!до

вать за ними не могутъ, и изъ малол'.l!тнихъ дtтей та:кимъ 

еврейха:мъ предоставл.нетм; брать лишь rрудиыхъ младенцевъ, 

и то не иначе, какъ съ соrласiя мужей. (Уст. о ссы::льп. , 
ст. 264). 

Жеи'.l!, добровольно послtдовавшей въ ссылку за своимъ 

вивовПЬiмъ муже.мъ, коrда, помt смерти nослtднлrо или 

по разсторжевiи съ вим.ъ брака, она пожелаетъ оставить 

:м'l!сто ссылки, дозволнетел брать съ собо10 д·.kтей, :ка&ъ ро-
о д~тнхъ. 9 
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жденныхъ ,_о исполепiл вадъ виновВЪiмЪ родителеиЪ при

говора, та&ъ и тtхъ, которыя прижаты въ мtстt ссылки, 

съ собл.юдевiемъ въ обоихъ мучаяхъ правила., изложевнаrо 

въ статьt 258. На увольненiе '1-hхъ и друrпхъ дtтей со
rдасiя обществъ не требуется, во, въ отноmенiи къ ,!.Ос.тиr 
шииъ семвадцатшrtтнвrо возраста с.ыновьнмъ, прuнадJiежа

щuмъ къ пода.ткыиъ оословiяиъ, со6.'110даетсн правило, пзJrо

женное въ с.татьt 407 1). На томъ же ос.нованiи дозволяетс.я 
брать съ с.обою дtтей и невиююму мужу, добровольно по
мtдовавmему въ ссылку за осужденною женою. Пос.лtдо
вавшiя въ Сибирь за родителлип дtти с.сыльныхъ моrутъ 

возuра.щатмя и отдtдьnо О'l'Ъ родителей. Въ такомъ с.лучаt 
также не требуетси с.оrласiя общес·rвъ, но соблюдаютел слt
дующiл ус.ловiл: 1) па возвращенiе имiнощихъ менtе с.е~l

надцати л·.1!1·ъ необходимо pasp·.l!meпie родителей, ц 2) къ 
сос·rолщи.мъ въ податnоиъ с.остоянiи сыновыJ.мъ, по дости

женiи ими семпадца'l'и-лtтняrо возраста, примtиаетс.л пра

вило nостаиовленное RЪ статьt 407. Расходы на возв-ра.

щевiе, по с.обс.твевному желанiю, тtхъ изъ добровольно по
сдtдовавmихъ за сс.ыльоБiми JIИЦЪ, которыл, до водворенiя 
свозrо въ Сибири, потерюш отца п11и мужа, не обзавелnс.ь 
еще хозлйствомъ п не пмtютъ притои:ъ собственаБIХЪ с.редствъ 

на обратвый путь, относнтс.я ва с.четъ rосударственна.rо 

казначейства. (Уст. о ссыльн., с.т. 408). 
Дtти вс.·hхъ вообще сос.ланllЫ.ХЪ въ Сибирь преступви

ковъ подъзуютсл иравами тоrо состоянiя, въ котороиъ оо

стоял.и ощы ихъ въ то врем, коrда они прижиты:, т.-е. 

рождены уже ш1и зачn:щ до ссылки, И]IИ пос.лt сс.алки . 

1 ) Т.·е. ол11 обпзавт.t представnт:ь: 1) cвrrдtтe.ncтno о то:мъ, что 
за UIШU: ll'.h'l"Ь lJ8)1;0 11 MOltЪ1 Я 2) ).lpieli!BW'J. DрШ'ОВОр'Ь TOI'O ~бЩG'l'~а, .ВЪ 
ко•rорое OJJll DC'I'YJ[IITЬ жеJtНО1"Ь. ( C'.l'· 407). 
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Посему дtти сосланнаrо преступвика., рожденныл или заЧатнл 
до исnолневiя надъ нииъ npпronopa, остаютс.я при nреж
нихъ правахъ своихъ, прижитыл же послt исполненiя 

приговора припис.ываютсл къ податRЫмъ обществамъ п пере

чис.ляютсн ивъ одного иtста или звапiн въ другое на осно

ванiи общв-хъ правплъ. (Ус.т. о ССБiльи., ст. 416). 
На. сеиъ основанiп (ст. 416), дtти ссыльпыхъ, прп 

настушrепiи ревизiи, внос.ятсн въ оnую обыкновеввымъ пс

р.адкомъ. Дtти с.сБiльно·каторжныхъ :Jаоисываютсл по ревизiи 

.ВЪ RреСТЬНRе ВЪ ближаЙШИХЪ ВОдОСТЯХЪ. 

Прищьчапiе. На ос.тавлевiе дtтей ссыльныхЪ при 
за.водахъ, когда потребует'Ь 'l'oro необходимость, должно 
исnрашивать каждый разъ особое pasp·hшenie, какъ на 

изъятiе изъ общаго о нихъ закона. (Уст. о ссы:льн . , 
ст . 417). 

Tt дtти асы:дыiыхъ nодатного состояоiя, по своей волt 

пришедшil[ въ Сибирь съ отцами и матерями, кои записаны 
въ ревивiю, облагаются податлив и nовиавос'l•.нмп, въ мt

стахъ их.ъ водворевiн съ 1 JIRBapя пе тоrо rода, въ кото

рай они изъ М'hстъ nрежняrо жительства отправилось въ 

Сибирь съ ихъ родителями, по перваго за. иииъ мtдующаrо 
(ибо за весь тотъ rодъ, въ который овп отправились въ 
Сибирь, должВЬI платить за нихъ вс'h подати п nовинности 
тt самня обществll, кои ихъ уводпли къ сему переселенiю). 

Лри.шьчапiе. Прибывшими въ Си6крь за роди
тедJПIИ, по собственной во.11':h, п подлежащими обдо

женiю податлми, на ос.новапiо сей (418) статьи, при

знаются лишь такiя, ваппсапныя въ ровизiю, дtти 

сс.ыльныхъ, которы.м.ъ, до ссьтлю1 родителей, na м·.h

стахъ прежва:rо ихъ жительс·rва испоJJшrлось сеиnадцать 

л·J!тъ. Д1тr же ма.'Iолtтнiн, съ ссыльво-поселеица~ш 

9* 
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и ссальио- каторж!IШIИ пришедшiя, хотя бы они п 
были записана въ ревизiю, освобождаются отъ податей 

и повивкостей до семвадцатил'Ьтнлrо возраста, по стать'Ь. 

419. (Уст. О CCЬIJIЬR., СТ. 418). 
Дtти ссальво-поселевцевъ и ссыльво-каторжиыхъ, въ 

ревпзiю еще не ввесеD.ИЬ1л, счптаютСJI до посл'Ьдующей /ре
визiи сnобо.а;ныии отъ пхатежа податей и повинностей; Н(} 

и по внесевiп въ ревизiю, малол·~твiл дtти ссыльныхЪ (не 
исключал ,цtтей и т'Ьхъ, кои уже sаписаны въ крестыrне) 
nродолжаютЪ пользQватьсл сею свободою до сеинадцати л'hтъ; 
только по достижевiи cero возраста должна они быть не
преиtвво облагаема вслкиии податями и повпвностви, съ. 

первой nоловины cJitдyющaro sa тtиъ года, sa чtмъ и 
имtютъ неуnустительное ваблюдепiе Rазенныя Палаты . . 

Примrьчапiе 1. Означенная въ сей ( 419) стать'Ь. 

.llЬroтa расnространяется и па дtтей ссыльвыхъ ра~

коль!Шковъ. 

Пpultlrь'taнie 2. Независимо отъ льготы, предоста

вленпой 110 сей ( 419) стать'Ь дtтямъ ссыльныхъ вообще, 
взросл.ымъ д'hтлмъ рабочихъ всtхъ Вlfнокуронвыхъ и 

солеваренныхЪ заводовЪ Иркутской и Енисейской rу
бернiй: даруется трех.111>тнля льгота въ пдатежt податей 
и повинностей со времени перехода ихъ въ крестыт

екое сомовiе. 
Пpu,ltt1Ьttaнie 3. Означенное въ сей ( 419) стать 'У> 

nравило объ освобождевiи дtтей ссыльно-посел.евцевъ 

и каторжВЬiхъ до сеиnадцатплtтнлrо возраста отъ 

всsrкпхъ по,~~;атей и повинностей, хотя бн дtти сiи 
и записаны быJiи по ревизiп, распространлетсн на дtтей 
ссыльныхъ, какъ nосJI'.hдовавшихъ за своима родите-

-133-

ляип въ ссы!Пtу. (ст. 418, прпи.), такъ п родившпхся 
въ Сибири. (таиъ же, ст. 419). 

Общее правило, въ стать'h 416 изложеюrое, распростра

няетм и на rосударствеппыхъ и.ш полктвчесtшхъ преступ

ииковъ. Посему дtти ихъ, прижитш пос.111> произнесевiл 

надъ отцами ихъ приrовора, причпмлютсн въ крестыmе, 

съ освобожденiеиъ отъ пдатежа податей и друrихъ повин

ностей на осповапiи предшедшей (419) статьи. (тамъ .11te, 

GT. 420). 
Малолtтвiя дtти ссыльпыхъ, съ отцами или матерлип 

въ Сибирь прпбывmiя, въ cJiyчa.t сиерти ихъ родителей, 

если никто не воsьметъ ихъ къ себt на воспптанiе, прпвn

.маютсн Эк.спедицiлии о Ссыльныхъ въ заведепiл, учре

жденвыл длн ссыльпнхъ Itъ работамъ песпособпнхъ (ст. 395 
п ел.), и F тамъ содержатся на счетъ общей экономической 

ЧММЫ ССЫЛ.ЬНЬIХЪ . 

Приюь1tапiе (По Прод. 1895 r.). На островЪ 

Сахалинt на содоржавiе mколъ д.'Iл арестаптскихъ 

д'Ьтей и въ пособiе на содержаиiе прiютовъ для дtтей 

ссылыrыхъ отпускастен изъ rосударетвепнаrо казна

чейства сумма въ опредtлеnвомъ разиtрt. (тамъ же, 

ст. 421). 
Несовершенволtтнимъ жевщивамъ, отпрu.вленвыиъ на 

житье въ Сибирь, если овt, по достижеоiи уsаконенпаrо 

возраста, вс'l·упятъ въ бракъ во времsr ссылки съ людьми, 

не обязанными оставаться въ Сибири, разрtшается ваtздъ 

въ друriя мtста, впрочеиъ не иначе, какъ виtстt съ 

;qжыiии и въ слtдующiе строки: сосл:аl11Шм:ь въ rуб. Иркут

скую пли Еmсейскую по 2 степ. ст. 31 'Улож. о наказ., 

nocлt двtвадцати лtтъ пребыванiя въ сихъ rубернiпхъ; 

сославвымъ по третьей степени въ rуб. Тобольскую или 
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Томс&ую, nocл':h деслти лtтъ, сосланнымъ въ тt же rу

беркiи по четвертой стедени, послt восьми лtтъ, а со

сланнымъ туда по пятой сте~rеви, послt четырехъ Л'13тъ~ 

Сроки сiи длл не(юверmеннолtтlfИхъ жепщюrъ, отправлен

ныхЪ на .JJtитье въ отдалецпыл, кромt СибJiрск.ихъ, rуберпiи,. 

если он':h выйду't'Ъ въ замужество также за JIЮдей не обя
заюшхъ оставатьм въ слхъ мtстахъ, назначаютсн, при 

соблюдевiи изложеннаrо выше умовiн, ·r. -е. выtзда не иначе
какЪ вм1ютt съ мужьями: длл ~осланuнхъ по 1 втеп. 33. 
ст . У лож. о вак. черезъ шесть л'.Втъ; длл сосланныхъ по 

2 степ. черезъ ШIТЬ лtтъ; длл ·сосланныхъ по 3 стеn. 

черезъ четыре, а длл сосланныхЪ no 4 степ. черезъ два. 

rода, посл':l! пребыванiл: въ отдаленныхЪ rубернiлх.ъ. (Уст. 
о ссылн., ст. '501). 

С.-ПeтepбyprcJtie мужской и дамскiй благотворительно

тюремные Rомитетът им'.Вютъ цtлью... приsрtвать дtтей 

Л1ЩЪ1 ц.остуnившихъ въ мtста заключевiл, впредь до осво
бож.w;енiл родителей иsъ-подъ стражи и оказывать возмож

вуtо помощь находлщимм на совбодЪ семействамЪ заклщ

чеппыхъ и осужденнътхъ въ ссътлку. (т. XIV, Уст. о содер. 
подъ стр., ст. 66, прилож., п. 1). 

ГЛАВА. ОЕДЬМАJI. 

Преступлевi.в: противъ :м:алолtтвихъ и в:есовер
mев:волtтв:в:хъ. 

1. Объ отвtтственности родителей , опенуновъ и попечителей. 

Родители, изобличенвые въ rrринуждеиiи дtтей своихъ 

къ бparty, подверrаютс.л за cie: змtлюченiю въ тюрыt:h ва 

врем.а отъ четътрехъ мtснцевъ до одиоrо rода и четырехъ 

мtслцевъ, а буде они христiане, nредаются Церковному по

калнiю по распорлжевiю пхъ духовваrо начальства. Тому же 

наказавiю Irодвергаются родители, .и:зобличевиые въ привуж

деиiи д'hтей своихъ къ постриженiю въ монашество иди къ 

произнеGВнiю монаmескихъ обtтовъ. (У лож. о вак., ст. 15.86). 
Опекувъ, изобличевнътй въ nрииужденiи какимъ бы ·ro 

ни было образомъ ли~а, ввtреннаrо oneп.t ero, къ вступле
вiю въ бракъ или монашество, nодверrаст(jн за cie: выешеИ 
.мtp'.k ваказанiй, оnредtленныхъ выше cero въ ст. 1586 
виновнымъ въ семъ sлоупотреблевiи власти родитмямъ, 

кромt JШШЬ цер~ивваго цокалвiл . (тамъ же, ст. 1599). 
Родители или оnехупьr за, дonyщe!fie sавtдомо брака въ 

воспрещевиыхъ законами степенлхъ родства ИJЦI овойства, 

nодвергаются: аресту на времл отъ трехъ дней до трехъ 
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мi>слцевъ. Поставовлевiя сей статьи не распространяютел на 

доnустившихЪ sавi>домо бракъ въ первой ИЛIJ второй сте

пени родства; въ сихъ случаJIХъ sавtдомо )l.опустившiе та

кой бран.ъ nодвергаются: нан.аsанiлмъ, какъ сообщiiИки въ 

кровосмtшенiи, на основанiи ст. 119 сего Уложенiл. (Улож., 

ст. 1562). 
3а вступленiе въ бракъ прежде оnред'.kленнаго законами 

церковными или государственными возраста, сочетавшiнсл 

лица и соrласившiесл на то saвi>дo~IO или побудившiе ихъ 

къ тому родители ихъ, опекуны: или cтapmie родственники 

подвергаются: заключевiю въ т1,0рьмt на время отъ двухъ 

до четырехъ м'hслцевъ, или аресту на время отъ трехъ 

недtль до трехъ мtслцевъ. (Улож., ст. 1563). 
3а песправедливое покаsанiе или о вospac•rtf> вступа- . 

ющихъ въ бракъ, или о доsволенiи на оныit ихъ началь

ства, или родИ'I'елей и оnекуковъ, виновные подвергаются 

аресту на вpe!IJJ отъ трехъ пед'kлъ до •rрехъ мtслцевъ; 110 

буде длн сего были составлекы или sавtдомо употреблекы: 
ими подложвне какого-либо рода письменные акты йли 

ИIIЬIJI бу.маrи, то за cie они приrоваривают~я къ nаказанiлмъ, 
въ ст. 1690 и 1692 сего Улож. за подлоги опредtлеn:

нымъ, на томъ же основавiи, Itакъ cie постановлено выше 

cero въ 1571. (Улож. , ст. 1572). 
Родители, ч·ревъ употребленiе во зло своей власти или 

посредствомЪ преступныхъ внушенiй вовлекшiе умышленно 

nесовершепнолtтнихъ дtтей своихъ въ какое-либо престу

пленiе, подвергаютел sa cie, хотл бн они сами въ томъ 
престуnленiи непосредствепнаrо учас~iя не прtrпи~rали: вне

шей мtp'h нак.азанiй или взысканiй, sa то преступленiе' въ 
законil опредtленвы:х:ъ. (Улож. о пак. ст. 1587). 

Опекунъ, который чреsъ употреблевiе во зло своей 

-137-

власти, или посредствомъ преступныхъ внушевiй и обольще
пiй, новлечетъ умышленно въ преступленiе лицо, вв'hрепное 

ero oneкt, подверrаетсн за cie: высшей м·.kpt пакаванiй или 
взы:сканiй, за то nреступленiе въ ваконЪ оuред'.kленннхъ. 

(Улож., ст . 16'00). 
3а умышленное ра:шращенiе нравственности дtтей, а 

равно и за потворство, также съ памtренiемъ, ихъ разврату, 

родители подвергаются: пак.аван.iю по правиламъ, постанов,. 

левннмъ о преступленiя-хъ противъ общественной нравствен

ности въ статьяхъ 993 и 998 cero Уложепiл. (Улож., 

ст. 1588). 
Если лица, им1нощiл вадзоръ зо. малодtтвими или пе

соверщеннолtтпими, или же находлщiясн въ услуженiи роди

телей ихъ, опекуновъ или родствевниковъ, будутъ блаrо

прiятствовать склониости сихъ ма.пол·.Бтнихъ или несовершенно

лtтнихъ къ непотребству и другимъ порокамъ, или же 

побуждать ихъ къ тому своими .внушенiлми иди обольщенiлии, 

то они подверrаютсл за cie: заключепiю въ тюрьмt на 

время отъ двухъ до четы:рехъ м·вснцевъ. Сверхъ тоrо, пер

выл дишаютсл навсегда nрава имtтъ за малолtтпими и не

соверmеинолtтними надзоръ. Отецъ или мать, мторыл 

будутъ изобличекы въ сводничеств'.k дtтей своихъ, подвер

гаются за cie: лишенi,ю ВС'.Бхъ особенmхъ, лично и по со

столиiю присвоенны:хъ, правъ и преииуществъ и ссы:лкt па 

житье въ Сибирь или отдачt въ исправительныл арестант

скiл отдtлеniл по третьей степени статьи 331 Улож. (Улож. 
о пак. . , ст. 998). 

Если оnек.унъ, учитель или другое Rакое-JIИбо лицо, 

имtющее надзоръ за малОJI'kтними или несовершеннолtтними, 

будетъ изобличенъ въ сводничествt сихъ состоящихЪ подъ 

ero пекоою или надзоромъ лицъ, то онъ подвергается за 
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cie: лишенiю вс'hхъ особеваыхъ, ll1IЧBO и по состолаiю nри
своенпахъ, правъ и преимущесТDъ и ссылк'h въ Сибирь или 
отдачt въ исправительпыл арестантскiя отд1тенiк по четвер

той степени статьи 31 сего Уложепiл. (У лож. о вак., ст. 1000). 
Родители, которые, бывъ по закону облзан:ы вос1rптыва.ть 

дtтей свопхъ въ вtpt правос;'П~ввой, будутъ крестить пхъ 

ПJШ пр1IВОДИТЬ КЪ ПрОЧИМЪ ТаИНСТВаМЪ И BOCIIИTm38.TЬ ПО 

обрлдаиъ ,D'.pyraro .хрис.тiапскаrо исповtдавiл, присуждаютск 

за. cie: къ закдюченiю въ тюрьмt на времл отъ восьми .мtсл
цевъ до одпоrо rода и четырехъ мtмцевъ. Дtти и.хъ от
даютсл па nосnптаюе родс.твенникмtъ nравос.лавнаrо исповt

давiл или, за пеим·Jшiемъ оныхъ, назв.ачаемы~1ъ для cero 
отъ правительс'l'Ва опекупамъ, также православной ntpы. 

Томужъ шнtазанiю подвергаются д опекуны, которые будутъ 
воспитывать вв·hревкыхъ имъ д'hтей православнаго испов'h

данiл въ nравклахъ дру1·аго вtроучевiя. При семъ они не
медленно ус·rрапяютсл о·rъ опеки. (У лож., ст. 190). 

Отстуnившiе отъ правомавваго nъ иное христiано&ое вtро: 
исповtдавiе отсылаютс.л къ духовному начальству, длл ув·Ь

щанiл, вра3умленiл ихъ п поступленiя съ пmш по прави

ламъ церковоымъ. До возвращопiн ихъ въ православiе, nри· 

нпмаютс.я правпто.пьствоиъ длл охравепiя ихъ малолtткихъ 

дtтей отъ совращеоiя указа!ПШЯ въ законах.ъ мtрн. (Удож., 

С1'. 188). 
Попечевiе объ охравепiп правосдавiя мало21tтнихъ дtтей 

л1ща, с.овра'l'Ивmаrося въ расколъ илii ерес.ь, воsлаrаетс.л па 

Минис.тра Впутренвихъ Дtлъ, который въ случаt усмотр1ш

ной имъ аеобходимос·rи принлтiя въ семъ отпоmенiи мtръ, 

превышающихъ его nлас.ть, исnрашиваетъ на то Высочайшее 

Ero Ииперморскаго Величества соизволенiе, устаоовленuымъ 
порядкомЪ. (Уст. о пред. и пресtч., ст. 57). ' 
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1tто знал, что жена его или д'hти, или другiя лица, за 

коими е.му предос.тавлево ваковомъ ваблюдевiе и попечевiе,. 

наиtрепы отс.тупить отъ православнаго вtроисповtдавiя, не 

будетъ с.таратъся отклонить ихъ оть wro n:t31t.pыriл и не

прпметъ нпкакпхъ завпмщихъ отъ пеrо uo закону мtръ 

длл воспреплтс.rвованiн ис.полнепiю оваrо, тотъ за cie прпго
варпвается: к.ъ аресту па времл отъ трехъ дней до трехъ. 

:мtсяцевъ и, сверхъ того, если овъ православннй, предается 

церк.оввому пока.ннiю. (У лож., с.т. 192). 
Еслл магометане и евреи, вступипmiс въ бракъ съ лицами 

евавrелическо-лютеранскаго или рефор.матск.аrо ис.повtданiл, 

будутъ, воnреки даниымъ имъ подпискамъ, воспитывать 
д'hтей свонхъ не въ христiаиской в·hpt, иди же будутъ 

угрозами и обольщенiями приво}l,ить д·Атей къ с.воему за
кону, или преплтствовать имъ свободно О'l'Правлл1'Ь обрлды 

ихъ релиriи, то бракъ ихъ расторгаотел и они подвергаютсл: 

лпшевiю всtхъ правъ состоявiл и ссылк'h на поселевiе въ 

отдалекнtйmихъ или иевtе отдаленныхъ мtстахъ Сибири. 

(Улож. о вак., GT. 186). 
Лица духовенства. иностранныхъ хрпстiа.вс.rtпхъ исnовt

дапiй, пsоблпчевныл въ преподава.вiи Itатохпsпса малОJitт

впиъ ис.nов'hдаniл православпаго, или же въ дtлапiп пмъ 

uротnиыхъ правос.лавiю ввуmевiй, хотя п безъ докаваннаго 

наиtревiл совратить ихъ, подвергаются ва cie: въ первый 

разъ, удалевiю ОТЪ СВОИХЪ .М'I!СТЪ И ДОЛЖПОGТСЙ Па время 

отъ одного rода до трехъ лtтъ; во-второй разъ лиmевiю

духовваrо с.ана и sакJiюченiю въ тюрьмt па время отъ 

вос.ьми мtмцевъ до одного rода и четырехъ мtсяцевъ, съ. 

отдачею пoc..n'l> того nодъ надsоръ полицiи. (Улож. о вак., 

С'Г. 194). 
Родители, не приводнщiе къ исnов·I>ди дtтей своихъ,. 
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.достигиувшихъ уже положеннаго на cie .возраста (начивап 

~ъ семи лilтъ), nодвергаются за то: оообоиу внуmенiю отъ 

духовнаго и замilчанiю отъ иi>стнаго гражданскаго иачаJiь

~тва. (Улож. о пак., ст . 209). 
Еми вм·встil съ злоупотребJJенiеиъ родите.'Iьской властп 

JЧ пнено еще другое преступлепiе, подлежащее строжайшему 

1Iротивъ опредtлепныхъ въ семъ отдtлеиiи наказанjю, то 

виновные .подвергаютм отвilтствепности, на основанiп пра

вилъ о совокупности престуnныхъ дilянiй. (У лож. о нак. 

~т. 1589). 
ОбязанвыИ имtть отв·втствеliiiЬiй вадзоръ за малоJirJи.·

:нимъ и иесовершеннолilтнимъ лицомъ, отданнымЪ ему по 

IIостановленiю подлежащей судебной или слilдствепной власти 

{ст. 11, YC'l'. о па&. вал. мир. суд.; ст. 137 и п. 3 ст. 138 
Улож. о нак.; при.мilч. къ ст. 77 и 416 уст. yr. суд. и 

прим. къ ст. 184 прав. суд. част. земск. вачальн.), за 
-оставленiе такого лица безъ вадлежащаго надзора, n(lдвер

rается, буде вслilдствiе сего состоящее подъ падзоромъ лицо 
учпнитъ: преступное дi>янiе, за которое закопомъ опредtлеио 

угоковное наказанiе-аресту не свыше одного .мilснца; пpe

~тy!l.lloe дilлвiе, мевtе тяжкое, - денежному взыскавiю не 

-свы:mе ста рублей. (Уст. о наказ. вал. мир. суд., ст . 1441, 
по закону 2 iюнл 1897 г.). 

3а допущенiе къ nрошевiю милостыни дtтей, виновные 

въ томъ родители или дpyrilf лица, обязапнын пмtть о нихъ 
попечеаiе, подверга.ютс.а: аресту не свыше пятнадцати дней 

или денежному ввыскаиiю не свыше плтидеслти рублей. Въ 

~J!fчa·.h обращепiл сего поступ&а въ ремесло, виновные под

вергаются: ваttлючепiю въ тюрьм·.h отъ rrднoro до трехъ мt

~яцеnъ. (Yn'l'. о вак. пал. Mlip. суд., ст. 51). 
Родители, ощжуnы п друriя облеченныл rtакою-лnбо 

• 
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властью лица, которыя чревъ явное, соединеиное съ жесто

костью, злоупотребленiе власти побудлтъ подчиненвое имъ. 

пли ввilpeJIНoe ихъ попечеиiю лицо къ самоубiйству, под

вергаются за cie: лишенiю аtкоторыхъ особеиnыхъ, па осно

ванiп ст. 50 cero Удожевiл, правъ и преимуществъ и за.клю
чеиiю въ тюрьмt ва время отъ .мосьми :мtс.ацевъ до одного

года и четырехъ мilсяцевъ; сверхъ того, если они хрпстiане, 

nредаютек церковному пока.яmю по усмотрtиiю своего духов

наго начальства. (Улож., ст. 1476). 
3а прпсвоенiе и растрату родителями привадлежа.ща.го

.цilт.ямъ ихъ имущества, виноввые подвергаются: высшей 

мilpil наказапiй за присвоевiе и растрату чужаrо имущества~ 

(Улож. о вак., ст. 1590). 
Оnеку~ы и поnечители, ва подлоги и обманы ко вреду 

лицъ, ввtревmхъ опекil ихъ или nопечительству, а равно. 

и за присвоенiе и растрату имущества сихъ лицъ, подвер

гаются высшей :мtр'В паказанiй за сiп престуnленiя оnредil

леииыхъ. (Улож. , ст . 1598). 

11. Объ оставленiи дtтеИ въ опасности и неоказанiи имъ помощк~ 

3а подкинутiе иди оставлевiе ребенка, ииtющаrо менilе 

трехъ лilтъ отъ рождеиiя, съ ва.мilревiеиъ въ такихъ :мt

стахъ, гдil нельзя было ожидать, что овъ будетъ найденъ 

другими, впвовнъте въ томъ родптели и вообще лица, обл

за.вныя п.мtть поnечеиiе о ребенк•в , подвергаются: или ли

шеиiю всtхъ правъ состоявiл и ссылк1> nъ Сибирь на nо

селенiе; или же лишенiю всilхъ особеnвыхъ, лично и по 

состолвiю nрисвоеииыхъ, правъ и преп.муществъ и ссылкil на. 

житье въ Сибирь или отдачt въ исnравительпыл арес·rант-
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~кiя отдtлевiя по первой степени статьи 31 cero Уложевiл. 

(Улож. о наказ., ст. 1513). 
Ва под&ИВJтiе или оставленiе такимъ образомъ ребенка, 

ии'.hющаrо болtе трехъ, во меа'.hе семи дtтъ отъ роду, ви

новные аодверrэ.ютсл: лиmевiю вс'.hхъ особепвъц.ъ, Jtично и 
по состолвiю присвоенпыхъ, правъ и преимуществъ и мыл&'.h 

на житье въ Сибирь илп отдач'.h nъ исправительпыл аре

ставскiя отдtлеиiл по второй или третьей степспи статьи 

~1 cero Уложеиiя. (Улож. о вак., ст. 1514). 
НаказанiЮiъ, въ предшедшихЪ (1513 и 1514) статьнхъ 

оаредtлевнн.мъ, и на томъ же освовавiп, подверrаютtш т1!, 

.которые nодкинутъ или оставлтъ съ намtренiе.мъ, или веллтъ 

подкинуть или оставить въ большей или .мев.ьmей опасности 

чужаrо ребенка, хотя бы то было и съ соrласiл и по 

жолавiю родителей ero. (У.11ож. о на&., ст. 1515). 
Ва подкинутiе пли оставлепiе ребенка, однако не въ 

таких--ъ и'.hстахъ, rд'.h нельзя ожидать, что овъ будетъ ваn

)l.евъ друrпми, вивовине въ тохъ родители и вообще лица, 

~бязанuыа имtть поnечевiе о ребевк'.h, подвергаются: аресту 

не свыше трехъ мtслцевъ. (Уст. о наказ. пал. :мир. суд., 

ст. 144). 
ltъ вакаsавiямъ, въ стм·ь'.h 1514 cero У ложевiя и 

-статьt 144 У стn.ва о ваказанiлхъ, налаrаемыхъ Мировыми 

Су дьлии, опредtленвымъ, и ва то:мъ же освоnанiи-, приго 

вариваются тt, ко·rорые, будучи облзавы по звавiю ИJII 

дм.rу приро)l.ы или данпоиу обtщавiю П1111тъ попечевiе о 

мамлtтвеиъ, хотя пмtющеиъ и болtе ооии дtтъ отъ роду, 

но ne достигшемЪ еще того вояраста, въ коем.ъ онъ можетъ 

собственными силаllИ спискиnатъ соб'.h пропитаиiе, или же о 

больномъ, или по ипой nричипЪ лишевпо:мъ силъ, или ум

стnепНЪiхъ способностей чмon·Jнtt, съ пам·.Ьревiемъ остамтъ 
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ero безъ всякой помощи и чрезъ то подвергвутъ жизпь его 
боJiьшей или иепъшей опасности. (Удож. о нак., ст. 1516). 

Ва похищевiе и.1r:и подмtnъ мла,11.евцевъ, съ наиtреюсмъ 
скрыть ихъ настоящее происхожденiе или состолнiе, винов

вые подвергаются лиmеniю вс·llхъ правъ состолвiя и ссылк1> 

въ каторжнJю работу па время отъ, четырехъ до шести 
лtтъ. (Улож. , ст. 1407). 

Ва похищеиiе младенца, к.ъ какому бы состолвiю онъ 
ни прuпа.длежалъ, хотя и без·ь нам·.Ьренiя скрыть его па

стоящее nроисхождевiе, вивовmif подверrаетсн: .шшевiю 
вс·.hхъ особенвыхъ, лично п no состоянiю присвоеппыхъ, 
правъ и преимуществъ и ссылк':l! на житье въ Сибирь или 

отдачt въ исправительпыл ареставтскiя отдtлевiя no пятой 
с1·епеви статьи 31 сего Уложеаiл; или же за 1~лючевiю nъ 

·гюрьм·h па время отъ одвоrо rода и четырехъ .м.tсsщевъ до 

двухъ лtтъ, съ JIИшевiе.иъ вtкоторыхъ, по статъ':k 50 сего 

Уложевiл, особеmm.хъ правъ и преижуществъ. (ст . 30, IV'); 
плп sаключеuiю въ тюрьмt ва времл отъ двухъ м'.hслцсвъ 
до одпоrо rода и четырехъ иtсяцевъ, смотря по продолжu

тмьnостп времени задержапiн nохищепнаrо м.11адепца. и no 
друrимъ обстолтельства11ъ дtла. (Улож. о вак., ст. 1408). 

Itтo заблуд1Iвшееся, неизв·tстnое ему дитд, остаnитъ у 
ceбJt, вм·fiсто тоrо, чтобы nемедлеnо:о и во всякомъ сдучn:k 
не uosдв•.lle какъ чрезъ трое суто&ъ донести о тояъ :мtст

nоюу nачальству, пли объявить служитедJПIЪ м:'.hствой аолицiи, 

ТОТЪ, 33 cie, C110Tp.II ПО ПрОДОJJЖОТеJIЪВОеТП врехепи :-Jaдep 

жaнisl, подвергается: девежооиу взы.скавiю не свыше двадцати 
рублей. Въ мучаt за.~~:ержаniя ребенка долtе neдt.'Iи, бевъ 
допесенiл о томъ начальству, вrrвовные uрпrовариваютсл: 

&ъ денежному взысканiю не свыше нлтидесяти рублей. Еслижъ 

допесенiе не сд'.hлаво въ продолженiе :мi>c-srцa, то виnоваыii 



-144-

подверrается: сверхъ денежпаrо ввыск.анiя не свыше пяти

десяти рубдей, заключепiю въ тюрьм':В на время отъ двухъ 

до четырехъ мtсяцевъ. R.оrдажъ зu.блудивmееся дитя было 

ему извtстно, и oll'Ь однако не воввратилЪ ero родите:n:ямъ, 

или имtющимъ о нем:ъ попеченiе, а съ каsимъ либо намt

ренiемъ оставилъ у себя, то sa cie, смотря по ц':Влlf, для 
коей учинено имъ cie противозаконное .в;tянiе, онъ подвер

rаетм: накаsаиiямъ, опре)f;':ВJiеннымъ вы:mе cero, въ стать':В 

1405, или же тtмъ, которая постановляются въ предшедшей 
1408 статьt. (Уст. о вак. , ст . 1409). 

111. О преступленiяхъ nротивъ чести и цtломудрiя женщинъ (не
соверwеннолtтнихь). 

3а растлtнiе дtвицы, не достиrшей четырпадцатилtт· 

юно возраста, если опое было сопровождаем иасилiемъ 1 
виновнЫй подверrаетсп: лишенiю вс':Вхъ правъ состоянiя и 

ссылкt въ каторжную работу на вpe!IJI отъ десяти до двt

вадцати лtтъ. (Улож., ст. 1523). 
Если растлtнiе д·lшицп, недос·rиrmей четырнадцатилtт

няrо возраста, учинено без',Ь насилiя, но по уnотребленiю 

во зло ея невиннос'l'И и невtдtнiя, то :виновный въ овомъ 

приrоваривается: къ лишенiю всtхъ nравъ состоянiл и :sъ 

ссылкt въ каторжную работу на время отъ восьми до де

сяти лtтъ, иди на время отъ четырехъ до восьми лtтъ. 

Въ :наsначепiи степени и мtры ваказанiя припимаютсн въ 

соображепi,е какъ оботоятельства, сопровождавшiя престуrr

ное дtян.iе, такъ и воsрастъ п степень обраsованiя винов
наrо и самы:я в·.hроятн:ып: посл':Вдствiн пpecтyrrлelri.JI длн c,~J;t · 
лавшейсн жертвою ero сластолюбiл. Коrдажъ виноввымъ для 
оовершенiя преступлеиiя употреблеИЬI во зло не толь~rо не-
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винкость и аевtд·.Бнiе дtвицы, но п предоетавленнан ему, 

no званiю или по оеобой довtренное'l'И ея родителей, опе

rtу~rовъ или родственвпковъ власть~ то онъ, по лишепiю 

всtхъ праuъ состоянi.а, подверrаетсн къ ссылкt въ ка.торж~ 

нуrо раt>оту в:а время отъ деспти до двr.hнадца.ти лtтъ. 
(Улож., C'l'. 1524). 

3а изнасиловаmе ямtющей бол·.Бе четнрвадцм·и лtтъ 
О'l"Ъ роду дtвицы или женщины, виnовныИ подвергаетм: 

лищенiю :всtхъ uравъ состолm.а и сеы:лкt въ каторжную 

работу па врем.а отъ четырехъ до восьми .л11тъ . При на

;шачеиiи м·.Бр:ы и степени накааапiя принимаютел таttже въ 

соображенiе, какъ обсто-я·rельства соnровождавmiя иреступ

вое дtявiе, такъ и степень образо"Ванiя и самый возрастъ 

виновнаго и вtро.атныя послt,а;ствi.л cero престуnлевiя длл 

сдtлавшейся жертвою онаrо. (Улож. о вак., c·r. 1525). 
Если оз11ачекны:н въ err. 1523-1525 престуилеniя со

вершены въ 3акавкаsскоDIЪ кpa'IJ падъ природною житель

ницею оваrо, 'l'O иаказанiл, опредtл~mrы.а въ первыхъ двухъ 

иаъ упомявутыхъ статей, rrримtнлются къ :виповвымъ только 

въ случанхъ, Itorдa д':Ввица пе достиrла тринадцатил·.hтняrо 

возраста, а naкasaнie, опред·kлеiШо~ въ ст. 1525, Itorдa 

дtвиц·k или женщинt было болtе тринадцата л·l!тъ о·rъ 

роду. (Улож., ст . 15251). 

Оnредtленвое въ предшедшей (15 2 5) С'l'ать·.В наказанiе 

воsвыш!tетсн одною степенью, коrда изнасилованiе учинено 

опекуnо.мъ, попечителомъ ил~ наставкикомЪ изнасилованной. 

(Улож. о вак., ст . 1526). 
.Если посдtдствiемъ изнасилованi.п быка съrерть изнаси

лованной, то виновный, по лиmеmи всtхъ nравъ СОС'l'Олнiл, 

подвсрrаетсн ссылкt В'.Ь каторжцую ра~оту на :времн отъ 

десяти до двtнадцn:rи лtтъ. (YJJo.ж., ст. 1.527). 
О ,\1/TJJXЪ. 10 

' 
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Во в~tхъ ~лучал.х:ъ, въ коихъ изнмилованiе было оо

е,~r.инено ~ъ ра~тлtаiеиъ, виноввый прпrовариваетм къ опре

,~r.tлевввмъ предше,~r.шими (1525 -1527) ~татьлми вакава
niниъ по прина.д:rежно~ти, но въ ~мой вы~шей оныхъ .мtpt. 

Лри:шъчаиiе. Если по,~~;верrша.н~л изв:а~иловавiю 

д'hвица ве имtетъ ~po,!r.~'l'BЪ къ ~уществовааiю, то, по 

·rребованiю ел или ен родителей или опекувовъ, изъ 

имtвiя лица виновва.rо въ изна~илованiи, должно быть 

обезпечен.о приличное ея ~о~тонвiю, ~ораs.мtрное ~ъ 

nмущитвоиъ виаовваrо, оодержавiе, до выхода ея въ 

замужмтво. (Улож. , и. 1528). 
Itтo похититъ женщину или дtвицу въ намtренiи из

nа~иловать ее, и только по обстонтелъстваиъ отъ неrо не 

ваnи~'.lшmимъ , не у~пtетъ ~овершить ooro пре~туплепiя, тотъ 

подверrает~я наказанiю sa покушенiе на изв:асиловавiе по 
правиламъ, въ ст. 114 ceN уложенiя постаноuленпымъ, о 

наказааi.лхъ за. noкymeн.ie на преступлен.iе. Но тотъ, кто, 
похптпвъ женщину шш дtвицу для пзна~иловапi.л, от~ту

nnтъ отъ ooro престуliнаrо нм1'hрен:i.н по собствевн.о:му по

буждевiю или по уб'Вжден.iвмъ похищенаой, прпrовариваетм 

токмо в.ъ заключев:iю въ тюрь.мt ва время отъ двухъ до 

че·1·ырехъ мt~яцевъ или ItЪ аресту па время от·ь трехъ пе

дtль до трехъ :м'.!!мцевъ. (Улож. о вак., ст. 1529). 
3а похищен.iе д'hвпцы пли женщипа противъ ел: воли, 

не ~ъ вам.tреаiемъ изва~иловать ее, а въ надежд-Б восnоJIЬ

зоватьм ел мабо~тъю и обмъстить ее, nли же токмо rлас

по~тъю тав.оrо прои~ше~твiя повредить ел чести, виноввый 

подверrает~я, если похищенпан бы:ла д'.!!вица или вдова, sа
~лючев:iю въ тюрь.мt о·rъ четырехъ до во~ь.ми .мt~нцевъ, а 

е~ли она ~оиояла nъ зам.уже~тв•h nли была ~rоворена ~ъ 

друrимъ, ·ro виноввый nриговаривается къ зав.лючепi.rо въ 

1 
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тюрьиt на вреия отъ одаого rода и четЬII>ехъ и'.!!мцевъ до 
двухъ лtтъ ~ъ лишен.iемъ вtв.оторыхъ, па о~аовавiи ст. 50 
cero уложенiн, оwбев.IШХъ правъ и преи:муще~твъ. (Улож. 

о пах., ~т. 1530). 
3а обольщепiе не состолщей въ за:иужмтвt торжестнеп

IJЬIМЪ об·.Бщавiеыъ ва пей жениться, виновный, если опъ не 

и~полнитъ своего обtщанiн, nодnергаетел лиmенiю пtк.ото 

рыхъ, по ст. 50 cero уложеаiя, особеНПЬiхъ nравъ. и пре

имуществъ и заюлоченiю nъ тюрьмt на время отъ одноrо 

года и четырехъ мtсяцевъ до двухъ Jitn. (Улож. о вак., 

~т. 1531). 
Если несовершен.в:ол'.!!тнл.л, хотя и достигнувшал четыр

надцати д·.hтъ отъ роду ,~r.·Ьвица, обольщена и обеsчещепа 

свои:мъ опекуномъ, или учителе:мъ, или ивымъ лицомъ, имtю

щи:мъ, по звааiю своему или особымъ обстоятеJJ.ьствамъ, па,~r.

зоръ за вею и большую или меньшую ~тепень надъ нею 
вла~ти, то вивовв:Шt въ ~емъ подвергается: лишен.iю в~'.!!хъ 

оwбенпыхъ, лично и по со~тоявiю прu~военпыхъ, правъ п 

преuмуществъ n ~ылк'.!! на житье въ Сибирь пли от,~r.ачt 

въ испраnптелышя аре~тантскiл отд'.!!леаiя по четвертой сте

пени ~татьи 31 ooro Уложепiн. Симъ же накаsавi.лм.ъ, по 

съ возnышепiемъ овыхъ двумя степеп.лмИ", по,~~;вергаетм ви

новный nъ обольщенiи весоверmенв:олt·rней слуга ел, или 
же слуга ея родителей, опекуповъ или род~твенюiковъ. 

Пришьчаиiе. В~'.!! дtла объ из.ва~иловапiп, раст

л'Ввiи, похnщепiи п обольщеаiи д'.!!вицъ или жеНЩlJП'Ь, 

в.оrда оовершен.iе пpe~тyn.Jienia не им'.!!J[о nомtд~твiемъ 

~:мерти изнасилован.в:ой пли раtт.J[tвной, вачинают~н не 

иначе, какъ по жалоба.:мъ ~а:мой изнасиловаШiой, раст

л'Внпой, похищенвой пли обольщенной, или же ел ро

дителей, родствеиниковъ, оuекуновъ или друrихrь лицъ, 

10" 
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по звавiю своему обязанвыхъ имtть о вей попечевiе. 
Объ извасилованiи замужней женщины искъ начинается 

токмо или по собственпой ея жалобt, и.пи по жалобЪ 
ел мужа. (Улож. о вак. , ст. 1532). 

Кто похититъ незаuужвюю женщину для вступлевiя съ. 
uею противъ ея воли въ бракъ, тотъ, по принесенвой на 
cie отъ вея пли же отъ родителей или опекуновъ ея, жa.Jioбt, 
подверrаетс.н: лиmенiю вс'hхъ особепв:ыхъ, лично и no со

стоявiю nриовоевиыхъ прав'Ь и преимуществъ и ссылкt на 
житье въ Сибирь или отдачt въ исправительннл арестаит

с&iл отдtлевiя по третьей степени 31 ст. сего У ложенiл. 
Когда же похпщенiе учинено съ соrласiя похпщеввой, то 

виноввые по жалоб-Б роди·rел:ей или оnекуновъ той иJIИ 
другой стороны приговариваютсл: похити1·ель- къ заклю

ченiю въ тюрьм·.k па времл отъ четырРхъ до восьми :мtся

цевъ, а соrласивmансн на похищепiе-къ заключевiю на. 
столь&о же времени при мопастырt, ежели есть и находятел 

въ nредtдахъ Имперiи обители того вtроисповtдавiл къ. , 
коему она uрипадJежитъ; или же къ уединенной жизаи въ 

домt ел родителей или опекуповъ подъ ихъ с·rрогимъ при

смотроlllЪ. По nросьбt пркносившпхъ жалобу родителей или 
опекуновъ, вреюr зак.mчеаiл вивовпнхъ можетъ быть со
кращено. (Улож. о вак., ст. 1549). 

Коrда uом'Ьдствiемъ порочной жизJIИ (противозаконнаrо 

сожитiл neжenaтaro съ не11аму.жней по взаимпо!rу пхъ со

rлашеаiю) было рождеаiе младенца, то отецъ облзапъ сооб
разно съ состоJrаiеиъ своимъ, обезпечить прилuчпы~rъ обра
sомъ содержавiе младенца и матери. (У лож. о н<t&. , ст. 994). 

ВивовllЬlй въ мужеложес'l·вt, совершеввомъ nадъ мало

дt•rними uодвергаетсл лишевiю ВС'hхъ правъ состолнiя и 
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ссылкt въ каторжную ра6оту на вреил отъ десяти до двt
надцати лtтъ. (Улож. о вак., ст. 996). 

IV. Дtтоубiйство и изгнанiе плода. 

Ляшенiю всtхъ правъ состоянiя и ссылкt въ каторж

ную работу бе3ъ срока nодnергаетел также виновmй въ 

убiйств·в предумнmлепnомъ... сына своего или дочери. На .. 
кманiе смлгчаеоссн тремя стеаенлми въ случа·J!, когда убiй

ство nезаконнорождешшхъ сына или дочери совершено ма

терью отъ стыда пли страха, при само:нъ рождевiя младенца, 

ec.m однакожъ при семъ не будетъ доказано, что она бы:щ 
уже нрежде вкновна въ то:мъ же nреступленiи. Rо1•да-жъ 

дt•royбiiic1'BO cero рода было иепредумышлешrое, виновnан 

въ оnомъ женщкна, особенно, если она невамужвял и раз· 

рtшилась отъ бремени въ первый разъ, подnергаетм токмо: 

д.пmсвiю всtхъ npauъ состолвiя rr ccыJiк.t па поселенiе въ 

отдалепиtйшихъ или мente отдалепныхъ мtстахъ Сибири. 

(Улож. о вarr.., ст. 1451). 
Женщина, которая отъ с·rыда пли c·rpnxa, хотя и не 

умертвитъ пезакопворождевваrо своего младеnца, во оставптъ 

его безъ помощи, и иладепецъ отъ того лпшптм жпзllИ , 

приrоварпваетсл за cie: къ .'!ипrенiю nctxъ особепвьrхъ, .шчво 
я по состояпiю присвоепныхъ, правъ и препмуществъ и къ 

соы:лк']) па житье въ Сибирь по четвертой с1•епони стм•ьи 31 
сего У ложенiя, или къ за.ключенiю въ тюрыtt на время 

отъ полутора года до двухъ съ половiJною лtтъ на осно· 

ва.нiп постапов.11евiП статьи 7 7 сеrо-жъ У ложевiл. Ес.ш 

одпакожъ будетъ доказано, что младеnецъ родплел мертвымъ 

и шtть, волnуемая стыдо3tЪ ила страхомъ, только скрыла 

его т·вло, вм·kсто того, чтобы обълвить о семъ, &акъ мtдо-
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вало, то за. cie она подnергаетел лишь: ван.лючеюю въ 

тюрьи-Б на время отъ четырехъ до восыш иtсsщевъ. (Улож. 

о вак. , c·r. 1460). 
Rто безъ вtдоuа. и согласiн беременной .женщивв, уuвш

денво какпмъ бы то пп бsдо средство.мъ произведеТЪ иsгва.

нiе плода ел, тотъ за cie подвергается: JIПшеиiю всtхъ правъ 
состоннiл п ооылкt въ каторжную работу на время отъ четы

рехъ до шести лtтъ. Если, вслtдствiе cero преступлепisr, при
чИIШтсн самой беременпой женщинt, сверхъ изrпа.вiл пдода 

ея, какое- либо тлжкое повреждеniе въ вдоровьt, то винов
:пнй, по лиmепiи вс·hхъ правъ состоянiл, приговарпваетсл 

къ ссылкt въ каторжную работу па времн отъ шести до 

восьми л•liтъ. Itогда же отъ того послtдовала и смерть бе

ременной женщины, то виновный въ семъ, по лиmепiи вс·hхъ 

пра.въ состоsшiя, подвергается ссылкt въ каторжную работу 

отъ восьми до Аемти лtтъ. (Улож., ст. 1461). 
Rто, съ в11дома и по согласiю самой бере.мевиой жеи

щипв, умышленно, ка&имъ бы то ни было средствомЪ про

пзведетъ пsгвапiе плода ел, тотъ за cie подвергаетсл: ди

шенiю вс11хъ правъ состовнiл: и ссылкt на посе.!fевiе въ 

отдаленвtйшихъ мtстахъ Сибири. Сама беременвал жен· 

щипа, которал по собствеивоиу проивволу плп по согласiю 

съ друrииъ, умышленно произведетъ пзгианiе плода своего, 

подвергается: лиmевiю всtхъ правъ состонв:iл: и ссылк11 въ 

Сибирь па поселевiе. (Ул:ож. о вак. , ст. 1462). 
Rто, съ обдуиавm.мъ paute наи'hренiеиъ иJIП умысломъ 

убъетъ женщпау беременную, зная, что она въ сеиъ поло
жевiп, тотъ подвергается sa cie, смотрл: по обстолтельствамъ 
д·hла: лиmеиiю вс·hхъ nравъ состолнiн и ооыл&t въ каторж

ную работу или на вpe)IJI отъ пятнадцати до двадца·rи 

лtтъ, или бевъ срока. (Улож., ст . 1452). ' 
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3а вавесевiе беременвой жевщип11 завtдоио и съ у.инс

лоиъ увtчьл) pam, или важваго въ здоровьt вреда, или 

же побоевъ нл:и истяваniй или иввхъ иучеиiй, еми по

слtдствiемъ сего будутъ преждевреиеаяые роды и смерть ея 

и.11адевца, вивовввй, хотя и будетъ доказано, что овъ ве 

ииtдъ пряиоrо вамtренiя причинить cie вссча.стiе, приго

варивается за cie: къ строжайшимЪ пзъ паказавiй, опредt

денныхъ выше сего, статьтш 1477-1484 п 1486- 1490, 
за умншленное вавесевiе ув11чыr, ранъ, nоврежденiн здоровья, 

пли истязавiй, или .5rучевiй и побоевъ, и всегда въ самой: 

высшей оныхъ м'hpt. (Улож., ст. 1491). 
Кто въ cлyt{at, когда камю ·либо женщиною будетъ 

рожденъ иладенецъ чудовищнаго вида .пля даже иеимtю

щiй человtческ.аrо обраяа, вмtсто того1 чтобъ донести о 

сеиъ надлежащему начальству, лишить cero урода жизни, 

тотъ за cie, по вевtжеству или суевtрiю, посягательство на 

жизнь существа, рождевнаго отъ челоR·hка. и мtдственио 

имtющаго человtческую душу, приrовариваетсл: къ лишеиiю 

всtхъ особевmхъ, Jшчпо и по состолпiю присвоеJШНХъ, 

правъ и nреп:иуществъ и къ ссылкt на житье въ Сибирь 

или къ отдачt въ исnравительиня арестаитскiл отдt.1евiя 

по пятой степеuи статьи 31 cero Y.'Ioжeniн. Сверхъ того, 

емп онъ христiавинъ, то предается церковnому покалпiю 

по усмотрtвiю своего духовнаго начальства. (У лож., ст. 1469). 
Если nовивальвал бабка, находясь при трудпыхъ родахъ, 

· предприметЪ такую операцiю, для коей она обязана по яа
коиу требовать помощи отъ акушера пли врача, когда uъ 

тоиъ м11ст·f> вJШ по близости оваrо есть акушеръ пли врачъ, 

то за cie она подвергавтел: денежному взыскапiю пе свыше 

трttдцаt•и рублей, или же аресту на врем.а отъ трсх.ъ нс

д'hль до трехЪ мtсяцевъ. (Ул:ож. о в:ак., ст. 877). 



-152-

ПовивальnаJI бабка, изобличенная въ пропзведенiи, хо·rл 

и безъ у!rысла, nреlltдеврсменваго отъ беременности разр·J>

шенiя, подвергается: 3а&11ючевiю въ тюрьмi> на время отъ 

двухъ до четырехъ мtмцсвъ; а б у де отъ сего помtдовала 

смерть uaтepu [fЛИ ил:адевцу, то н церковному поканвiю по 

распорлженiю своего духовнаго nн.чалмтва, если всповi>дуетъ 

хриliтiанскую вtру. (Улож. о наказ., liT. 878). 
Повпва.1Ьпан бабка, которая: въ мучаt, если кто .!ибо 

будетъ просить ее о произnеденiи преждевременнаго разрi>шеniл 

отъ беременности, пе донесетъ о то:иъ вемедденно надлежащему 

нача.tьству, nо)!;вергается за cie: заключенiю въ тюрыt•h ва 
вре:аш о·rъ двухъ до четырехъ м'Ьслцевъ. (ст. 879). 

Повивальпая бабrtа, не донесшая акушеру или врачеб

пой управ·h о родивmс11rсл с•rранпомъ и необы:кnовен:номъ 

урод•h, подвергnетел sa cie: денежному взнсканiю не свыше 

деслти рублей. Тому-жъ взысканiю поддежитъ она за ве.цо· 

несепiе или несвоевременное донесеШе врачу о тtхъ слу

чалхъ, когда родильница, ne разр·hшась отъ бремени умретъ 
при пей, или пезадмrо до ея прибытiн. Если прп томъ 

будетъ доказ.'Ъво, что, посредствомЪ приличной операцiи, 

младенецъ ноrъ быть выпутъ .жиВWI'Ь, а бабrш u:e uрвннltа 

надлежащихъ для сего мtръ, то она nрnrовариваетсл: къ 

закmчевiю въ тюръмi> па время отъ двухъ до четырехъ 

)ttслцсвъ. (Y.J[oлt. о вак., ст. 880). 
Ес.ш жсвщова, знал, что пмtетъ заразитмьную 11.111 

иную вредную болtзвь, скрывъ ее пли умолчавъ о вей, по

ступитъ въ кормилицы или няньки, то она, по изл.ечепiи, 

подвергается: аресту о·rъ ·rрехъ пед..Вль до трехъ м·J>снцевъ; 

нл11 и заключеniю въ ·rюръмt на вре~ш отъ .цвухъ до восьми 

м'.hслцев·ь, СЪIО'rр.п по роду болtзпи и другимъ обстоsrтмь

ствамъ )l.'hлa. (Улож. о нartas., ст. 855). 
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V. Обманныя дtйствiя nротивъ несовершеннолtтнихъ. 

Емп кто либо, также чрезъ обмаnъ 11 ложвыя увtрепiя, 
пользуясь nезванiемъ закона или д:егкомыслiемъ и с.11абостiю 

1rица несовершеннолtтннго, войдетъ съ nимъ въ педоsволепыыя 

сему лицу сдt.~tкп по uуществу, пли nр11метъ отъ него 

какiя либо, также недопускаеиыл по закону до соверmепно

.'l'hтiя, обазате.'fьства, тотъ за cie, сверхъ упичтожевiл всtхъ 

та&ихъ сдtлокъ и обяза·rеJtъствъ безъ nслкаrо sa cie вовна
I'раждепiе, прnrо11ариваетсл: къ заключеяiю въ тюрьмt па 

времsr отъ че•rнрехъ до восьми м'hмцеf!ъ, или на время отъ 

двухъ до чстырехъ м•Ьслцеnъ. Rorдa въ преступлевiи семъ 

иsобличепъ состоящiй въ службt государс'L·вепвой пли обще
с·rвеиной, то онъ, сверхъ опред·hленныхъ выше CCl'O пак.а.
sа_вiй, отрtшаетм отъ должности. (У лож. оnак.. , ст. 1689). 

Сл·вдующее виновному въ мошеnпичествt nакаванiе мо

жетъ быть, no. усмотрtнiю liyдa, возвыmепо одною Gтопеrrъю, 

когда обмануТЪ малолtтпШ. (Улож. , ст. 1671). 
Rупившiй завtдо.ио имущество у мадолtтп.пго пли не

совершенполtтплго, безъ вадлежащаго па то pa:~pilmeпiн 

или же требуеыаrо сущеliтвующимп о се~1ъ закопмш согласiн 

попечптмей, приговаривается за cie: &ъ sаключевiю въ 
тюрьмt ва время отъ двухъ до четырехъ иi>(iJ)цевъ и обJГ3ВЪ 

возвратить -купленное имtнiе, безъ nсакаго за то вовнагра

жд,епiн. (Улож. о вак.., ст. 1703). 
s~ обмi>ръ или обв'hсъ прй nродажi>, к.yшrrh и м'hнt 

·rоваровъ или иныхъ вещей, а равно и за лpyr·ie обманы 

11ъ количествt или качествi> товара, или разсчетt nлатежа, 

n-ц же дри разм1ш1> денеt•ъ, означеnnое вuповnы~JЪ шцtа

е:щiе (заrtлюченiе въ тrорыr•./3 на вре!IЯ отъ одпоrо до трехъ 
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мtсяцевъ, ст. 173 и 174 Уст. о вак.) можетъ быть уве

личено до шести иtснцевъ, когда обманутъ малоJitтвiй. 

(Уст. о вак., ст. 175). 

Vl. О нарушенiи постановленiй о воспитанiи юношества. 

Кто, беsъ лозволевiл правптельства, учредитъ и откроетъ 
учебное или восппта.тельпое ваведевiе какого-зmбо рода., тотъ 
подвергnетел ва cie денежному взпскавiю: въ столицахъ не 
свыше двухсотъ рублей; въ прочихъ rоро,а:ахъ не свыше 

сеиидеслтп плтп, а въ селевiлхъ не свыше пяти рублей, 

въ nользу Itапитала призрtвiл лицъ, прiобрtвшихъ право 

па обучевiе юношество. въ ча.ствнхъ домахъ. Устроеввое 
такимъ обравомъ ваведенiе закрывается въ назначаемый для 
'l'ОГО срокъ. (Улож. о вак. , ст. 1049). 

Если учредиnmiй учебное или восnпт~тельпое заведевiе, 
посл'h присуждевiя его къ опредtлевному въ nредшедшей 
(1 049) стать'h взыскапiю, не закроетъ он:аго въ ваввачен-
пый судебнымЪ приrовороиъ срокъ, то съ него взысккваетсл 
за cie: въ стоJiицахъ не свыше четырехсотъ, въ прочпхъ 
городахъ не свыше ста пнтп.~~:еснти, а въ селепiяхъ ве 

свыше десптп рублей, и, сверхъ тоrо, есJШ онъ Русскiй 

подданный, то отдавтел подъ падзоръ полицiп на времн 

отъ одного года до трехъ лtтъ, а если иностравецъ, то 

высылается за границу. (Улож. о вак., ст. 1050). 
Лида обоего пола, которын опредtллютсл въ частвпй 

доиъ или частвое училище или пансiовъ мн обучевiл дt

тей, не nолучивъ надлежащихъ по закону свидtтельствъ о 
необходимыхЪ длл того вванiахъ, подвергаются за cie: девеж
но~у взысrtавiю не свыше семидеслти-плти рублей въ пользу 
капитала ПрИsр•.hвiл ЛИЦЪ, прiобр'.ВВШИХЪ Право па обучо-
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aie юношества въ частшnъ до:махъ. Тому-жъ взысканiю 

подвергаютел содержатеJrи учи.nищъ и пансiоновъ и роди

тели, родственники или опекувы малОJitтвлго, привнвшiе 

въ свое занедевiе или въ до:м.ъ свой такое лицо длл обу

ченiн своихъ или воспитывающихсн въ ихъ дохt шш sа

ве,а;евiи дtтей. (Улож. о вак., ст. 1051). 
Tt, которые, бнвъ подвергнуты опредtленноиу въ пред

шедшей (1051) статьt взыск.1.нiю, снова, вопреки закона, 

nступлтъ въ должность учителей въ частпыхъ училищахъ, 

павсiонахъ илк частннхъ домахъ, безъ уставовлевнаго сви

дtтельства, подверrаются за cie: взыскапiю не свыше ста 

nятидеслтк рублей въ nользу озва.чевнаrо въ ·rой же 

1051 статьt капитала, и, если они Россiйскiе подапннс, 

отдаютм nодъ надворъ полкцiи на одинъ rодъ, а если 

иностранцы, то высылаются за границу. Кто, бывъ по 

предшедшей (1051) стать·h уже подвергвутъ вsысканiю ва 

приннтiе учителл, не и.мtющаrо надлежащаго свидtтель

ства, снова завilдомо при.метъ такого учителл к·ь себt въ 

до.мъ или въ учебное sаведепiе. тотъ sa cie прпговори
В?.етсл: къ денежному взысканiю не свыше ста плтпдеслти 

рублей. (Улож. о attк. , ст. 1052). 
Въ девлти за.па.двыхъ rубервiнхъ, sa устройство и со

держанiе безъ дозволевiя правительства школы какого лкбо 
рода, виновные въ томъ подвергаются: денежному ввысканiю 

до трехсотъ рублей или аресту до трехъ мtслцевъ. Тому же 

взыскавiю подвергаются: 1) лица, окававmiл содtйствiе 

устройству тайной школы или учебны:м.ъ въ вей sаплтiяиъ 

предоставлевiемъ помtщенiн, училищвыхъ, учебnыхъ или 
ивыхъ средствъ, а также платою sa обученiе или же уч:t· 
стiемъ въ преподаванiи или sавtдывавiи школой; 2) лица, 
и.мtющiн право на обучепiе въ частныхъ домахъ, если опи 
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-окажутся виповrJымп въ совмtствомъ обучевiп, безъ дозво

леniн пра.вительствn,, дtтей нtскмькихъ семействъ или же 

взрослыхъ посторопняхъ лицъ у себя на квартирахъ п:ш 

въ частвыхъ доиахъ. (Улож. , ст. 10521) . 

Раввины, за. пепсnмвевiе возлаrае31ОЙ па нпхъ обязаа

пости r1o ладаору за частпнмъ воспптан:iе!lъ дtтей евреевъ, 

подвергаются: въ первый разъ, девежиому взыскавiю не 

свыше семпдеслтп-плти рублей; а во второй, сверхъ девеж

наго взыскапiя не свыше ста пятидесяти рублей, у даленiю 

отъ до.rrжпос·rн, съ nоспрещевiемъ навсегда быть раввиномъ. 

Меламды, за парушевiе уставовлеваыхъ о образованiи 

евре.iiскаго юnошес·гва nравилъ, подвергаются: въ nервые 

два раза, девежиому взыскавiю, не свыше }J.Войвоrо ·про

-товъ оuред·Ьлсвпаrо въ статьл~ъ 1049 - 1052 равмtра., 

а въ 1'ре·1·iй раsъ, сверхъ денежнаrо взысканiл, и 1·юрем- · 
н ому заключоniю на вре~1л отъ четырехъ до восьми Аltслцевъ. 

T·h родители, родствеиниrtи и оnекуны иэъ евреовъ, 
которые отда,дутъ дtтей для обученiл въ хедеръ или къ . 

медnмду, въ rrро·гивnость установленвы:хъ nраnп.1ъ, rroдвep

raютcsr деuежнымъ взысканiяиъ, опредtлеввы)[Ъ въ стат1яхъ 

1051 и 1052. 
Относитедьпо опредt.тне;нахъ, на освовавiп сей статьи, 

денежпыхъ взыскапiй, мtстечки п nосада по~танов.з:епн въ 

{)ДИНЪ съ городаил разрядъ. (У21ож. о вак., ст. 1053). 

Vll. О наруwенiи nорядка мастерами въ управленiи nодмастерьями 
и учениками. 

Есл11 )tac-repъ пли nодмастерье будетъ изоблячепъ въ 

.злоупотребленiи доsволепаыхъ ему закопомъ мtръ домаш· 
нлго исuравлеniл учевпrtовъ своихъ, или въ томъ, что оnъ 
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даетъ и.иъ педовокьно успокоенiя п пищи, то опъ за сi&

rюдвергаетсв: девежиому взы~кавiю отъ nлти до двадцатп 

пяти рублей въ ремесленную казну, сверхъ опредtлевнаr(} 

въ замнна.хъ наказа.иiя за. раны или ув'kчьл, если опыл 

юtъ кому-дибо изъ учепиковъ rrрпчпневы. (У:rож., ст. 1378). 
Емп мастеръ занirМаетъ ученика бодtе домашнею, не

жели отвомщеюся къ его мастерству работою, то въ пер

вый разъ онъ за cie nодвергается: денежному взыскапiю 

отъ одного до десяти рублей въ ремесленную казну; nри 

вторичномъ пзобличепirr въ томъ же проступк·ll, отъ него 

отбираются ученики и запрещается ему имtть ихъ въ про

должевiе rода; въ третii разъ овъ навсегда лишается права 

держать учениковъ. Въ случа·.h парушенisr сего sмрещенiл: 

виновный приговаривае'l·ся : къ аресту па время отъ трехъ. 

недtль до трехъ !Itсяцевъ. (Уяож., C'l'. 1379). 
ECJXII мастеръ вмtст~ съ собою наnои1·ъ В'Ь работныЙ' 

день nодмастерья или ученика, или оойдетъ съ вимъ въ 

зазорный до.мъ, или, усмотрtвъ развра'I'НОС ихъ пoвe)l,enie~ 

за оное не какажетъ ихъ, то онъ nодвергается за cie: въ 

первый разъ, денежному взыскавiю отъ двухъ до двадцати 

рублей въ ремесдепную казну; во второй, аресту на время 

отъ трехъ .~~;о семи дней; въ тpeтil'i разъ, онъ иск.'Iючается 

вовсе ПЗ'f! мастеровъ, пока ремеменвал уора.ва. пе засвпдt

тельствуетъ о ero исправленiп. (Укож., ст . 1380). 
Если ремесленный мастеръ не б у детъ платить uодма

стерьямъ своим.ъ въ опредtленпое время nастовщую дого

ворную плату, 10, въ случаt привесенi~r о тоАt'Ь на веrо 

жалобы, овъ nодвергается: аресту на время отъ одвоrо до 

'l'рехъ дней и обнзанъ, сверхъ тоrо, удовдетворить закон

ное требованiе овоихъ nодмастерьев1>. (Улож., ст. 1 381)~ 

Вуде мастеръ не дастъ подма.стерью ат·rестата въ пове-



-158-

денiи или свид·hтельства въ ycntxaxъ ученiн, па получе-' . aie ~oero онъ ииtетъ по закону право, то, по прппесенш 

о томъ жалобы, есл:и отказъ не utлъ справедливаrо осно
nавiя, такой иастеръ за противозаконное притtсневiе под

верrается: взысканiю пяти рублей въ пользу ремесленной 

казны, и обязанъ, выдавъ ему аттестатъ П1Ш свцtтмьство, 

вознаградить такого nодмастерья яа всt причиненвые сииъ 

euy убытк1r. (тамъ же, ст. 1382). 
Ремеслепникъ, который отrонитъ отъ себя ученика 

-своего прежде, вежели опред·hленное на выучку его время 

окончитм, не обънвивъ о причинахъ того цеховому стар

шин·.k и старшинскимъ товарищамЪ, подвергается за cie: 
взыскавiю отъ одного до пяти pyб.Jiei, въ пользу ремеслеn· 

пой казны. (тамъ же, ст. 1383). 
Если б у де1•ъ доказано, что мастеръ не заботится о 

обученiи и хороmемъ пuведенiи своихъ подмастерьевЪ и 

учопиковъ, то у него ученики отбираютел и отдаютСJ! др у

rпмъ, а ему запрещаетм имtть ихъ въ npoдoJiжeпie т ода; . 
при вторичномЪ въ томъ изоблпченiи сей срокъ продол· 

.жается на два года; а въ третiй разъ, виноввый навсеrда 

лишается права мастера. 8а IOLpymenie поста.новляеинхъ въ 
tей статъt запрещевiй, вивовноввые подвергаются: аресту 

на. время отъ трехъ ведtль до трехъ .м:tсяцевъ. 

Пришьчан.iе. Постановлевiя статей 13 78-1384. 
о варушевiи порядка мастерами въ управленiи под· 

маетерьнии и учеапками, распространлютсл также na 
отпошевiл ремеслепвпковъ къ работнпкамъ въ мt~тахъ. 

rд·.l! введено упрощенвое ромеелеоное устройство. (У лож. 

о на.к., ст. 1384). 
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Vlll. О нарушенiи постановленiй о работахъ малолtтнихъ на за
водахъ, фабрикахъ , мануфактурахЪ и въ ремесленныхЪ заве

денiяхъ. 

8авtдывающiе (владtльцн идя уоравдлющiе) заводами, 
фабриками: мануфактурами и ремесленнwш за.ведевiяъш, ви

новные въ неисполвенjи установленныхъ закономъ иля оред

nnсанныхъ надлежа.щии'Ь порн]J,комъ nравилъ относительно 

работы .малодtтнвхъ, подросткоnЪ и лицъ жевскаго пола въ 

озвачеппыхъ промышлеввыхъ учрежденiлхъ и заведевiяхъ, 

подвергаютсл: аресту не свыше одного мtслца пли денеж

ному ввыска.нiю не свыше ста рублей. (У лож. о наказ., 

(ст . 14041). 

8ав11дыва.ющiе (влад11льцы ·или управллrощiе) заводами, 
фабриками, .мануфактурами и ремесленными заведепiюrи, ви

uовные въ непродоставлевiи тtмъ работающимЪ въ ихъ про

мыmленныхъ учрвжденiлхъ :малмtтюшъ, которые не имtютъ 

свид·hтельствъ объ окончанiи курса B'I> однон.ласспыхъ народ

ных'Ь учп.Iищахъ, воз.можвости посtщать сiи учидища въ 

теченiе установленнаго зак.ономъ времени, подвергаютел: де

нежному взыскавiю не свыше ста рублей. (У лож. о наказ., 

ст. 14042). 

Еми завtдывающiй (в.щцtлецъ или управдлющiй) :!а

водомъ, фабрикою, мануфактурою пли ремесленвымъ заве

девiем'Ь докажетъ, что оввачевныя nъ статьяхЪ 14041 
11 

1404 2 наруmевiя произошли безъ его вtдома, no вивt лица, 
uеnосредствевпо надзирающаrо за paбoтaltiJ, то опредtлев

нымъ въ сихъ статьяхъ наказавiямъ подвергается cie лицо. 
(У лож. о nак., ст. 14043). 



Г ЛАВА BOCЬM.A.JI. 

Преступлевiл: иесоверmеивойт.иихъ противъ 

родителей, опехуиовъ и :мастеровъ. 

' Ва ва•rупленiе въ бракъ, шню или 'J'айао, nрО'l'ИВЪ р·h

mитеJП,паrо за11рещепiл родителей, или безъ исnрошенiл со
rласiн ихъ, виновные, по принесенной па cie отъ роди·rелей 
жалоб·h, подвергаются: пака:завiямъ, опре.n:tленнымъ выше 

сего, въ стать11 154 9, за похищевiе невамужней жевщиньr, 
учиnевнос съ согласiн самой похпшенной, (заключенiе въ 
тюрьмt или въ мопастырt па время отъ четырехъ до восыш 

м·hсяцевъ) и, сверхъ того, лишаются: права наслt.n:овать по 

закону въ пм·Jшiп того пзъ родите.'Iей, котораго они осsор

бпли свопмъ иеповиновепiемъ. Ро.n:итмямъ, одвакожъ, предо

ставл:лется впомtдсrвiи, по усмотрtвiю своеиу, въ ,цуховномъ 

завtщапin пли друrомъ законно составлевиомЪ а&тt, пл:в 

же въ просьбt И.'IИ ивой бумагt на имя какого-либо судоб
ааrо или правительственнаго м·.hста илп JIIЩa, обълвить, что 

они прощаiО'rЪ вивовныхъ и возстановляютъ nрава ихъ па 

вмл·.!>дованiе ихъ п.м·.hнiемъ впол:нt или частью. (У ЛOilt. , 

ст. 1566). 
Ii.·ro, во1tре1tи общихъ или особнхъ по сему 11'редмету 
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постановлепiй, встуnитъ въ бракъ, не испросивъ надлежа

щимЪ образоиъ дозволенiя свопхъ опе.кувовъ, тотъ за cie, 
по привесеиной вмъ на то жалобt, no.n:nepraeтcл: аресту на 

времл отъ трехъ нед'hл:ь до трехъ мtсяцевъ. (У лож., ст. 1567). 
Ва упорное неповивовенiе ро.n:ителъско.ii власти, разврат

ную жизнь и дpyrie JJВвse пороки, дtтп по требованiю ро· 

дите.1ей, безъ особаго судебнаго разсиотрtнiл подвергаются: 

зак.11юченiю въ тюръмt на. вре:ил отъ двухъ м четырехъ 

:мtснцевъ. Родителтrь въ се:мъ случаt пре.n:оставллетсл право 

уменьшить, по ус.иотрtв.iю своему, время заключепiя, пли 

п совершенно простптъ вивовпнхъ. (У лож. о вatt., ст. 1592). 
Сннъ или дочь, дерзнувшiе одному иэъ родвтел:ей сво

ихъ или обоимъ нанести раньr, или ув'fiчье, юrи nричинить 
иное тtлесное поврежденiе, подверrаютсл за cio: накщщniJJМЪ, 
оuредtлев.вымъ въ статъt 14 9 2 сего У ложенiл. Доsволив

шiе же себt какое-либо васильственпое, хотя и но соединеи
вое съ поболми, противъ родителей дtйствiе, подвергаются 

по жадобt оскорбленнаго родителя: паказаniлмъ, опредtлен
пымъ за cie въ ст. 1534. Но родптел.нмъ предосташrлется 
nраво, буде они пожелаютъ, ходатайствовать объ у.меньшенiи 

мtрн сихъ ваказавiй. (Улож. о наказ., ст. 1591). 
Ва ванесенiе личной, какимъ-добо оскорбптельпымъ дtii

ствiеиъ, обиды отцу илп матери и.1и ивоиу родственпику 

UO прЯМОЙ ВОСХО)I'.ЯЩОЙ .1Ioнllr, BИBOBilDЙ, ПО жалоб'h ОСКОрб

.l'(евваrо, приrовариваетсл: к.ъ JШmeaiю вс·.Ьхъ особенпЬIХъ, 

.'Iпчно и по состолнiю присвоонrrыхъ, nравъ If преимуществъ 

л къ ссылкt па житье въ Сибирь или къ отдачt въ исnра

вптелъвьrн армтантскiл отд'hлеni.н по пятой степени ст. 31 
'J'ложенiн. 

ПрuJ.иъЧ(l.нiв. Bct дtла о напесевiи: ли •ш.ыхъ обидъ 
и оскорблепiй нa'JИН:\IO'l'CJI пе иначе, r~акъ uo жалобамъ 
0 Д'!i~ЛХ'Ь, 11 



• 

-162-

сампхъ оскорбленвнхъ, или же супруrовъ пхъ, роди

телей пли опекуповъ. (Улож. о нак., ст. 1534). 
3а к.11евету или соотавлеniе и расuространенiе сочинепiй 

или изображенiй, оскорбительвыхъ длн чести родителей и.!Ш 

иныхъ родс'l'Венниковъ его по прямой восходлщей липiи, 
виновный подвергается: опред'hлеRИЬI)[Ъ за сiи престушшя 
д'.hйствiя на.казанiкиъ, съ возвншепiеиъ оныхъ тремн сте

nенлми. 

flpuмrьчanie. Дtла о клевеТ'h и расuространенiи 
оскорбителышхъ длл чести сочивенiй, изображенiй или 
слуховъ па.чинаютСJJ не иначе, Ik'\&Ъ по жалобамъ са
:м.ихъ оскорбllеины:хъ пзrи же супруrовъ пхъ, родителей 

или опекувовъ. (Улож. , ст. 1539). 
3а угроsы отцу, матери, или иному родс·rвеннику по 

прямой восходящей линiи, вакаsанiя возвышаютоя тремя сте- · 
nенями. (YJioж. о вак., ст. 154 7). 

3а нанеоонiе обиды, па мовахъ или па ппсьи'h, род

ственнику въ восходнщей линiи, виновные подвергаютм:. 

аресту не свыше трехъ мtсяцевъ. (Уст. о вак., ст . 132). 
3а умышленное убiйство отца или матери:, виноввне 

подвергаются лишенiю вс·hхъ правъ состоянiJI и ссып:кЪ въ 
каторжную работу безъ срока. По прибытiи ихъ въ иЪсто 
каторжной работы они ни въ какомъ мучаЪ и ни по к.а

кимъ прltЧинаиъ не переводлтсл въ отряды исправллющихсн, 

увольюнотел отъ работъ ne иначе, какъ sa совершенною къ 
оmмъ отъ дрях.11ости неспоообностью, и даже тогда ве осво

бождаются отъ coдep&'\IOJI въ ocтpor'.h. (Улож. о наказ. , 

ст. 144~). 
Подмастерье, саиоводьпо отлучившiйс.а: отъ своего :мастера 

или отк.ававwiiiсл, беsъ ocoбolt за.конной къ тому nричиm, 

заниматься его работою, nодвергается на cie: выче~у иsъ 
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жалованья его, въ пользу мастера, по разсчету, за вмкiй 

день отлучки или уклоненiв отъ работы, сверхъ того та

кому же денежному ввыскапiю въ ремесленную казну . Rоrдаже 

сiл отлучка продолжалась болЪе семи дней сряду, то сверхъ 
вычета иsъ Жа.dованыr, сей подмастерье подверrае•rсн: аресту 

ва время отъ семи дней до трехъ педtдь. (У лож. о нак., 

ст. 1373). 
Ва пыrвство въ течепiе одного или нtсколъкихъ работ

mхъ дней, во время бытпости у мастера въ работ'.h, sa 
rрубос·rи противъ мастера и его семейства, противъ стар
mпвъ п аачадьства., подмастерье подверrаетм: ~еиежпо11у 

вsыск.анiю отъ одного до плтп рублей, въ пользу реием:еп

ной казны; иди аресту на время отъ трехъ до семи дней. 

(Улож., ст. 1374). 
Если подмастерье или учеюшъ, находясь у мастера, 

возьметъ работу беsъ его вtдома, и о томъ иастеръ саиъ 

или кто другой прпнеоотъ жалобу, пли ина.че cie по дtлу 
-откроетсл, то виновный въ се.мъ подвергается: вsыскапiю въ 

польву ремеслепной казны отъ одного до десяти рублей. 

(Улож., ст. 1375). 
Подмастерье, котор:ый отойдетъ отъ мастера своего и 

вступптъ въ мужбу къ другому мастеру, не nолучпвъ сви

д'hтельства или отпуска отъ uрежняго, подвергается за cie: 
взысканiю пяти рублей въ польsу ремесленной каsны. (Улож., 

ст. 1376). 
Малолhтнiе ремесленники, за саиовольпую отлучку отъ 

мастеровъ своихъ и sa шалости, лЪивость и неуваженiе къ 

:мастеру и его семейству, подвергаются: предоставленныиъ 

законами иЪраиъ домашнлrо исправлевiн; к.оrда-жъ сiи 

мЪры окажутел недостаточВ!lМв, в !IaC·repъ прп.несетъ на 

ll"' 
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неисnравившихсл жалобу, то они подвергаются: накаsанiю. 
розгами отъ ШIТИ до деслти ударовъ. 

Пpuмrь1tanie. Постановленiн статей 1374-1377, 
о неnовиновенiи подмастерьевЪ и учениковъ .мастерамъr 

относятся также къ мучанмъ пеповиномнiн работни
ковЪ ремесленникамъ въ м'l!стахъ, rдt введено уnро

щенное ремесленное устройство. (Улож., ст. 1377). 

' 

ГЛАВА ДЕВ.Я:ТА.Н. 

Права состо.а:иi.а: И :виды иа жительство. 

Право состолнiя въ отоошевiи къ nо.1tьsованiю восnрiем

летъ полную GВою силу для каждаrо лица въ особенности 

не прежде, какъ по достиженiи и.мъ установJLеннаrо совер

mеннолtтiн. (т . IX, за&. о сост., е.т . 4). 
Право оостолвiя прiостанавливаетм беsвtствнмъ отсут

ствiемъ. Срокъ для привнанiл лицъ безвtстио оте.утстnующими 

полагается для несоверmеннолtтнихъ со времени достttжеиiя 

ими nолнаго соверmеннолtтiн, т.-е .. два.дцати одного rода. 

(т. IX, sак. о сост., ст. 8). 
Лишевiе 1rравъ состолнiя не расnростраалется па дtтей 

осужденнаго, прижитах.ъ, т.-е. рождемы_хъ уже или зачn

ты:хъ прежде сего осуждевiн, если они не участвовали въ 

его преступлевiи. Они сохран.нютъ nраво своего состоянiл 

даже и въ томъ случаt, когда добровольно послtдуютъ въ 

ссылку sa осужден.нымъ. (т. IX, sак. о сост. , ст. 11). 
Jiишевiе правъ состоянiя не расnространяетс.н ни на 

жену ни на дtтей осужден.наrо, прижиты:хъ, то есть ро

ждепны:хъ уже или sачаты:хъ, 11режде сего осужденiн, ни 

па потомство сихъ дtтей. Они сохрааяютъ права своеrо 
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состоянiн, ~аже п въ то•ъ мучаi>, кor,s;a посдi>дуютъ ~обро- , 
вольн:о sa осужденньurъ въ мtсто его ооыдкп. Нtкоторын 

оrранпчеиiя въ порн~к:в поJiъзованiн сими иравами во время 

nребыванiн ИХЪ СЪ ОСУЖ,11;6ПRЫМЪ ВЪ Мi>СТ'В ССЫЛКИ ~опу

СS&ЮТСЛ лишь по необходимости въ случалхъ особенно nаж

пыхъ и не иначе, какъ по усмотрtнiю и раапорнжевiю :nыс

шаrо вача.JII:.ства. Впрочсиъ и не смотря на сiи отраниче

пiл, женt и дtтлмъ сослаапаго въ каторжнын работы или 

па поrеленiе, прижитыиъ прежде ero осуж~енiн, предоста

ВJiнется uеноватьск прежн:ииъ титулоиъ и по прежне~у 

чину или sванiю мужа или отца. (У лож. о нак., ст. 24). 
Д'Вти всtхъ вообще сосланныхъ въ Сибирь преступnи

ковъ nользуются иравами тоrо состоннiя. въ которомъ со

стояли отцы ихъ въ то время, коrда они прижиты, т.-е. 

рождены уже или зачаты до ссылки, иди посл'В ссылки. 

Поtему д'Вти соманнаrо преступника, рожденвыл или за.- · 
чатнл до пtuoJIНeнiл надъ ни.мъ приrовора., остаются при 

nрежнuхъ права.хъ свопхъ, прижитнн же посл'В испоJiненiл 

приrовора приписнваютел къ пода.тНЬIИ'Ъ обществакъ и перо- · 
чимлютсн изъ одного иtста или звапiл въ друrое на осво

ваШи общихъ правилъ. (Yc·r. о ссылъв., ст. 416). 
На. семъ осповавiи (ст. 416), дtти ссыльвыхъ, при 

наступдепiи peвиsilf, вносs1тсн въ он.ую обаквовеппымъ nо

рн~ко.мъ. Дtти ссыльио-каторжныхъ записываются по ровuзiи 

въ крестьяне въ бJIПжайшихъ волоствхъ. 

ПриАt1ьчанiе. На оставленiе дtтей ~ыльаыхъ при 

sавода.хъ, когда потребуетъ того веобхо~икость, ~олжно 

испрашивать каждый разъ особое разр'Вmенiе, какъ на 

изъатiе яsъ общаrо о n1rxъ закона. (Уст. о ссылъи., 

ст. 417). 
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ПотомственВlilй дворнвинъ сообщаетъ состонпiе свое вс'Вмъ 

ero ~tтлиъ и потомкамъ обоего по.1а. (т. IX, ст. 39). 
Личное ~вораиство не сообщается ни дtт.амъ, ни потом

ству. (т. IX, ст. 53). 
Право участвовать въ д11лахъ и имtть rолосъ въ по

становлевiцъ Дворлнскаго собранiн uринадлежитъ вс·hиъ 

nотомствопнымъ двор.явамъ, коr~а дворнкиаъ ии'Ветъ . .. пе 

мев'hе дващати о~ноrо года. (т. IX, ст. 96). 
3апрещаетм nринимать въ монашество: 

1) Мужа при живой женt, законно съ апм:ъ не разве
денной; ког~а же поже:11аютъ постричься оба супруга по 

взаимному соrласiю, то надлежитЪ принимать въ ува.женiе, 
не имtютъ ли они ~tтей малолtтиихъ и требующихЪ ро
дитмьскаго призрtаiл, а по принятiп въ :монастырь, къ 

самому постриженiю допускаютел не иначе, какъ по .пости

жевiп обоиu прослщижи постриженiя tупруrаип узакопеи

НЬIХЪ для тоrо Jltтъ. 

2) Обречеиmхъ въ иоваmестnо родителнии ихъ въ иало
.'l'Втствt, коr~а по достиженiп на.длежащаго возраста, сами до

бровольно ne пожелаютъ привить моваmество. (т. IX, ст. 34 7). 
Права потомственнаго почетнаrо rраж~а.ниаа переход:ятъ 

ко Rс·hмъ его дtтямъ. Правъ сихъ не лишаютел дt·rи по

чётнаrо rра.ждапива и въ томъ случаt, когда бьr оюr не 
внесена были во взятое имъ семойвое купеческое или rиль

деЯское сви.цtтельство. 

flpuAtrьч4нie. Лица маrоиетаис.каrо псповtда.нiл 

возво)l;лтсл въ потомственвое почетвое гражданство со 

всtии законными ихъ жеваии и прижитаил отъ нихъ 

д·:Ьтьми, съ тtмъ однакожъ, qтобы о законности с.ихъ 

жсnъ и дtтей было каждый разъ особое удостовtреniе 

маrометанскаrо духовпаrо Прав11епiл. (т. IX, ст. 536). 
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Дtти .!fпчпыхъ почетныхъ rра.жданъ nричиоллютсл въ , 
иtщанство тамъ, rдt зто по nocтoJШJioиy вхъ nребывапiю 

будетъ сл·hдовать, и ес.ш они не постуnи.m въ высшее со

стоявiе на основапiп общпхъ закововъ. (т. IX, ст. 537). 
Воспитавники и nрiсмы:шп купцовъ, пмtющliХъ званiе 

nотомствепвнхъ почетвы:хъ гражданъ, nри усниоВJrепiп сими 

помtдншш, къ почетному гражданству не nрпчисляютс.а п 

въ тоаtъ только CJiyчat ввод.атся въ оное, когда сами на 

cie звавiе прiобрtтутъ nраво. (т. IX, ст. 538). 
У сыновлепные дворянами и потомственными почетпы:ип 

гражданами, и.м·l!ющiн .меньmiе права состоявiл, прiобрt

таютъ усыповлевiемъ личное почетное гражданство. ('1'. Х, 
ч. !, ст. 153). 

Купцы сообщаютъ nрава своего сQсловiя дrhтлtrъ и род
С'l'Веnпикамъ, въ одпо съ ними свидtтельство ввесепвыиъ. 

(т. IX, ст. 540). 
Дtто мtщапива покьзуются состолпiемъ его потомственно. 

Пpuшьttanie. Подкидыши п непом.нящiе родства, 

усыпоВJiяеиые иностранцами, ве uривлвmиии россiйска.го . 
подданства, прип:псываютс.а въ .мtщавство. (т. IX, 
ст. 541). 
У CЫBOBJieUBЬIXЪ &уnцаип ДОЗВОliЯеТСЯ ВНОСИТЬ ВЪ куuе

ческiн свидtтмьства. нараввt съ родпьпtи дtтыm усынови

тмя. (т. Х, ч. 1, ст. 156). 
Жепн и дtти офвцеровъ и чивовниковъ военваго вt

домства. пользуются лпчmми nраваии и ПJ>епмуществамп по 

чинамъ и званiямъ ихъ мужей и отцовъ, на оскоnанiи 

общихъ нос·rановлепiй по сему nредмету, указаНВЬiхъ въ сводt 
вакоиовъ. (Ов. Boen. Пост. , кв. VII, ст. 959). 

Права семействъ офицеровъ и чиновтrковъ военнаго n':h
доиства па квартирвое довольствiе, на безденежное' полу-
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чепiе лtка рствъ пзъ казенвьrхъ аптекъ, ва помtщепiе въ 

госnитали, на получевiе neнciit и единовремеппыхъ пособiй 

п па n:ocтyoJreнie въ учебmл заведевiя оnредtлевы въ пад

лежащпхъ книrахъ Св. воен. nост. (С. В. II., кп. Yll, 
ст. 960). 

Жеm п дtти нвжнпхъ чиновъ, во времн нахожденiн 

на службt ИХЪ 31jЖeit П ОТЦОВЪ, СОХраПЛЯ BCt ЛИЧЛЬIJI П 

имущеетвенвыя п:рав.1. своего состоннiя, продолжаютъ чис

дитьсн въ составt тtхъ обществъ, къ которымъ принадле

жатЪ пхъ иужьн и отцы. Ииъ не возбраняется nроживать 

въ мtстахъ служенiя мужей и отцовъ; по право па квартИJ>· 

пое и nутевое довольствiе, на пере·11здъ па счетъ каsпы къ 

мужънмъ и отцамъ и обратно на родину и па каttiя-ви

будь дpyriJ,J: денежвыя пособiн отъ казны: имъ не предоста

влнютсн, за тtми исклюqенiлми, кои уп.азавы въ ст. 947 
и 948. (тамъ же, ст. 961). 

Права женъ и дtтей вижпихъ чппоnъ па получевiе въ 

вtп.оторыхъ с.rуча.ахъ казенпаго провiанта опредtляютсн су

ществующими поставовлевiями о довольствiи войскъ, а на 

пользованiе въ военно-врачебаы:хъ заведевiлхъ и на безnлат

вьШ отпускъ .медика:мевтовъ-постановлевiнмп о пользованiи 

больвыхъ по военному вtдомству. (тамъ же, ст. 962). 
Прпн.атiе русскаrо подданства есть всегда дпчное длн 

того, который его удоетоплея и не распространяется на 

П})ежде рожденвыхъ ,в;tтей, безъ рnз11ичiя совершениолtт

niя ли они или малолtтнiя. Дtтп, рожденпыл по nривятiп 

nоддмства, признаются русс&ими .п:одда.пвнми. (т. IX, 
ст . 1015). 

Дtти иностравцевъ, не состоящихъ въ русскомъ поддан

ств·Ь, прижитнл и восnита.кныя въ Россiи, или же хотя и 

рождепиня за rраницею, но Оitоnчившiл курсъ вауп.ъ въ 



-170-

русскихЪ высшихъ или сре,цнихъ учебiiЬiхъ ваведенiнхъ,, 

прiобрtтаютъ череsъ то право быть допуще!lньши къ при
нлтiю прислги на подданство Россiи, если того пожелаютъ, 

въ теченiе го,ца со времени достиженiя ими совершеннолtтiя. 
НепропустивПIИМъ этого срока прислrа разрtшается смtимъ 
мtст.нымъ rубернскимъ правленiемъ, которое вмtстt съ симъ 

дtлаетъ постановленiе и о sanиc.кt ихъ въ то состоянiе, 

к.ъ которому они иdютъ nраво приписатьсл. Во всоf>хъ слу

чащъ принятiл примrи на подданство, или на вtрностъ 

службы требуетсл однако же пепрем·hн.но дредставленiе ука

зюшыхъ въ ст . 1 О 18 ц 1 О 19 свидtтельствъ тtхъ дер
жавъ, съ к.оторнми существуютЪ к.артелъныя конвенцiи. Tt 
ивъ упомянутыхъ дtтей иностранцевЪ, которал въ наsна

ченны.й вЬIШе срокъ ни ирисяги на подданство не прииутъ, 

ни въ службу не опредtл.а:тсл, могутъ впослtдствiи посту
пить въ Irодданство не иначе, как.ъ съ соблюденiемъ всtхъ · 
общихъ правилъ, ,цля прочихъ иностранцевЪ устано.вленИЪIХъ. 
(т. IX, зак. о сост., cr. 1 023). 

Дtти русской под,цанвой, бывшей въ замужествt sa .. 
иностранцемЪ, но овдовtвшей или разведенной съ мужемъ, 

подлежатъ въ от.ноmенiи к.ъ поступленiю въ русское под

данство, &ъ д·.Вйствiю предшедшей ст. 1023. (т. IX, sa&. 
о сост., ст. 1027). 

Еврейки, руоокi.а:: поддавнъur, встуnивmiл: въ супруже
ство съ иностраппыми еврелми и вообще съ иностранными 

поддаmmми, ecJrи опt, ие оставляя отечества, ов,цов·.Вютъ 

или равведутм съ мужьями, имtютъ право, по предста

nлеШи доказательствЪ о смерти мужей или развода съ ними, 
· возврати·rъсл въ рjсское nодданство. Дtти О'l'Ъ сихъ бра

ковъ, оставшiлсл при матерлхъ, .могутъ ваходитьск nри 

иихъ во все времл малолtтства, а по достижевiи 'совер• 
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шеннолtтiя имъ предоставляется объявить, желаютъ ли они 

nринять подданство Россiи или выtхать за границу. 

Пришь'Чаиiе. Еврейкамъ, вступивmимъ въ бра.&ъ 

съ а.встрiискими nодданным:Jf, по къ переселенiю В'Ъ

Австрiю тамоmиимъ начальствомЪ недопускаемымъ, nре

доставляется осиоватьс.а: па мtстахъ ихъ жите.II'Ьства. 

па правахъ ииостранокъ и, въ c:n:yчat прекращенiл 

брака смер•fiю мy]Jta, или раsводомъ, возвращаться въ. 

русское поддан~тво. Малолtтвимъ дtтнмъ, родивmимсл· 

отъ такихъ браковъ евреекъ русск.ихъ поддаивнхъ съ 

австрiйскими евреями, доввол.нетсн оставаться при ма

теряхъ до совершеннол<:Ьтiя, съ т'.Вмъ, чтобы потомъ въ. 

теченiе одного rода они или nриаяли nодданстм· 

Россiи, пли вы11ха.ли за границу. Матернмъ, въ случа~ 

ихъ смерти, ближайшимъ родственникаМЪ раврtmаетм 

причислятъ та&овыхъ ро,цавшихся въ Россiи дtтей и 

п_режд~ соверmеннолtтiя въ составъ семействъ, къ ко

торнмъ ихъ матери по происхожденiю своему прииад

лежатъ. (т. IX зак. о сост., ст. 993). 

Въ виды па жительство nолучателей обоего пола мо

rутъ быть вносимы, по ихъ ходатайству, живущi.а:: nри вихъ: 
1) сыновыi и мужскаrо пола- родствеппиrш, прiемыши и 
лица, состоящiя по,цъ опе&ою, до доотижепiн всtми ими 

восемнадцати лtтъ; 2) иедостигmiл двадцати oдRoro rода

неsамужнiJI дочери, родственницы и npiemmи жеискаго пола~ 

а р:tв.но д':hвицы, еостонщiн подъ опек.ою. Лица мужскаrо

пор:а, по достижеиiи ими семнадцати лtтъ, а неза:м:ужнiя 

дочери, родственницы и женск.аrо nола прiемыmи, по дости
жеmи всtми ими двадцати одного года-в&лючаются въ ви,цъ 
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получателя не иваче, какъ съ ихъ согласiя (т . XIV', Полож., 
о вид. па жит., ст. 10). 

Изъ числа JIJЩЪ, въ лредшедшей ста.тьt уЕаsанnнхъ, 

лица мужскаrо пола, недостиrшiа семнадцатилtткяrо воз· 

раста, если они не находятся на государственной служб'h·, 

а лица .женскаrо пола, недостиrшiя двадцати о:цноi'О rода 

и не состоящiя въ замужествt, моrутъ получать отдtлыше 

виды: на жительство не иначе, какъ по просьб·J> родителей 

или опек.уновъ, либо съ соrласiя попечителей, а заuужпiя 

жепщивн, неsависимо отъ ихъ возраста не иначе, какъ съ 

соrласiя ихъ .мужей (•г. XIV', Полt)ж. о вид. на жител., 

~т . 11). 

У чащимея въ учебкы:хъ за.веденiлхъ правительст.векп.ыхъ, 

а равно въ тf.хъ изъ частннхъ, хо~орыя пользуютек ира

вами nравительственныхъ, выдаютел начальст.вами сихъ за.· 

ведевiй особыя беаплатпыя свид1>тельстnа, вамt.кл.ющiн имъ· 

виды ва жи·rельство. Правила о сихъ свид·hтезrьствахъ nре

подаютtя: министрами и главноуправляющими отд'hльнышr 

частями, въ в·hд'lшiи коихъ состолтъ учебвыя заведе:Шл, по .. 
согла.шенiю съ Министромъ Внутреннпхъ Дt.лъ и Финансовъ. 

(Полож. о вид. на жит., ст . 8). 
Лицамъ, подлежащимЪ призыву въ воевнJю службу, 

виды на жительство, rro достиженiи имъ восемнадцати лf.тъ 

отъ ро.цу, выдаются на цв'hтной бумаrt. Въ видахъ сихъ 

обозначаютел прописью: годъ, въ которо:мъ в.rадf.лецъ вида 
подлежитъ приsыву к.ъ жеребью, и каименованiе приsывн.оrо 
участка, буде онъ къ такому прюпrсанъ. Въ nидахъ на. 

жительство тt:хъ иsъ си.хъ лицъ, мторыл. получили льготу 

пepnaro раsрнда по се.мейно1rу положенiю, дtлае'l'СЯ, сверхъ 

того, отмtтка о сеиъ выдававшимЪ видъ учреждеаiемъ или 

мtстны.&tъ полицейскимЪ устанQвлевiемъ, по nредставзrевiи 
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надлежащаго удостовf.ревiл о том.ъ, что влц.д'hлецъ вида 

польвуетсл. упомянутою льготою. 

Выдаваемые лицамъ, подлежащи:мъ nриsыву въ военную 

службу, виды на жительство, въ которыхъ не сдtлано пол;

лежащимъ устаuовленiемъ надписи объ отсрочк·в исnолкевiя 
ими обязанности по воинской повивпости, сохравлютъ свою 

силу лить до наступлевiл 15 октября того rода, въ кото
рый лица сiи: подлежатъ П}>иs:аву, хотя бы срокъ ихъ ви

довъ не истекъ къ тому времеi!И . 

Лицамъ, которыл обяsавы приnисаться хъ призы:вному 

участку, виды на жительство по ваступленiи длл. такой 

приписки устаnовлекнаго nъ ста·rьt 115 У става о Вовк
екой Пощшности предf.nнаго срока 1

), выдаются не иначе~ 

какъ по представленiи ими свидtтельетва о приписв:h къ 

призывкому участку. 

Въ случаt nеречислевiл лица, им'hющаrо видъ па жи

тельство, ивъ одиоrо приз.ывноrо участка въ другой, о 

таковомъ перечисленiи должна быть сд'hлапа отм·IJтка въ 

видf. na жительство т1>мъ установленiеnъ, къ приsывиому 

учас·rку коеrо лидо приписываетсн. ('!i. XIV', Полож. о вид. 

ва жит., ст. 12-15). 
Недостиrшiя двадцати одного rода-незам:ужаiн доqери, 

родственницы и прiемыши жепскаго пола, а равно д'hвицы, 

состоящiл подъ опехою; 2) недостиrшiе семнадцати л'hтъ
сыновьн, родственnики а мужского nола, прiемыши и лица, 

еостолщiJI подъ опеttою,- nолучаютъ nасnортныя книжки, 

1) Bct JUщa мужск.оrо no.ta, за псJ:t.rюченiмъ сельскихъ обшвате
леii, обяsакъr JIO достпженiп шес•rnадцатл JI<l!тъ от-ь роду u а е noздute 
31 дtшабрн то!'о rода., въ ко•rоро.ъrъ пмъ ucпo;rnяeтcsr двадцать .пi;т~, 
II()JIY'Ш'rr, CBII,!I,tTUЪC:ГBO О trpii:ПMlt'i> lt"Ь upПSЪIВffOMY у част& у. (т. !'\', 
УСТ. О ВОИП. IYOBJIU., СТ. 115). 
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по у&тановлеавой форм·l!, на срокъ соглмiн, выражев.паго 

rлаваии ихъ &е:ме.й&твъ. (тамъ же, ст. 36). 
Лица купеческаrо звапiн, какъ при первовачальномъ 

nолучевiи вв,цовъ на житедь&тво, такъ и ежегодно не 

поз,цв11е 15 февракн, обнзавы пре,11.ънвлнrь полицiи для 
.завесевiл въ паспортную книжку Qтмtтки о принадлежности 

вла,ц11льца ея къ купеческому сословiю: 1) купцн первой 
и второй rилцiи, а равно поnщепвыл въ ихъ свцtтель

~твахъ лица жев:сsаго пола и ве,цостиrшiн сеина,ццати

Jitтнлго nозрмта лица мужского пола,-купеческiя свид11-

"1'ельства или коniи еъ оныхъ, надлежащим.ъ nорвдком.ъ 

удостов11репnыя, и 2) лица мужского пола, ваписапmя nъ 
ttупеческомъ свид11тельств11 главы семейства и ,цостиrшiя 

-семнадцатил·.kтвнго вовраста,-особня свид11теJIЬства о при-

надлежности. (·rам.ъ же, ст. 37). · 
Окопцамъ запрещается принимать къ себt въ семейство, 

nодъ какпиъ бн то видоиъ lПI бюrо, чужихъ ,ц11тей. (Уст. 

~ пред. и прес11ч. преет., ст. 61). 
3аграпичвые паспорты могутъ быть вы,цава~иы Роесiй- .. 

скимъ nоддапвымъ только по достпженiи им.и два,ццати

.Аtтвнrо возраста. Поставов11енвоиу симъ правилоиъ оrрапи

чевiю пе подJiежатъ: молодые люди пзъ купеческихъ 
f.еиействъ, pyroкie noмaННI:ile, коииъ, подостиженiи семпа,ццати

.ll'Втияrо вовраста, разрtmаетсл отправлятьсн на шесть л11тъ 

.за. границу для прак.тическихъ вавнтiй въ ивостравпыхъ 

купечесsихъ конторахъ. 

Изъятiя изъ правила, въ предmе,цmе:къ пупктt по
~тавовлевнаrо, допускаютел ,цлн изл11чевiн бол11звп, для uо

лучевiл насл11дства и для усоверmевствовавiл себя въ худо
жествахЪ и высшихЪ реиеслахъ, равно по д11ламъ 'I:Opro-... 

\ 
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выиъ, и при отъtздt за границу съ родителлип, воепита

телнии и жепъ съ .мужьями. 

Прuшьчапiе. Русскiе подданвые мужсКОl'О пода, 

въ возрастt отъ десяти 11.0 восемнадцати л11тъ, уволь
няются за границу безъ обсуж,цепiя причив:ъ, вызыва

ющихЪ такую отлучку. 

При вы,цачt за.rраничвыхъ паспортовЪ 11ица.1ъ иужскоrо 

пoJia, родившимен посл11 1852 года и подлежащииъ воин

ской вовИ!Iвости, соблюдаютм сл11дующiя правила: т11иъ изъ 

овва.чеюшхъ JIИЦЪ, которымъ минуло во&еинадцать лtтъ отъ 

роду, заrравичвые паспорты выдаютсн не иначе, какъ по 

nредълвлевiи свидtтельства о припиекt къ призывному 

участку, а если uроситель, по воврасту, уже ,цолженъ былъ 

участвовать въ жеребьt, ИJIИ О'l•былъ вопискую повинность 

въ качеств11 вольпоопредtляющаrося, то по пре,цъявленiи 

удостовtренiя объ исполневiи сей nовипвости. Сельскiе обы
ватели, не получающiе приписныхъ сви,11.1lтельствъ, в:arllcтo 

таковыхъ пре,цънвляютъ паспортъ или иной видъ отъ под

лежащаrо общественнаго управленiя. (т. XIV. уст. о пасп. 

и б11rл. , ст. 214). 



ГЛАВА ДECJIT.AJI. 

О весовершеинолtтвихъ ре:м:еслеШШitахъ и 

рабочихъ. 

1. Объ обученiи ремеслу. 

Мастеру довnол.а:етсл завести мастерскую, дepJita-rь въ 

наИмt подммrоръевъ и учениковъ, и, лроизводл свойствен

выл цеху работы, сдtлапныя вещи продаnать желающимrъ. 

flpu)t1Ь1tanie. Мастерамъ ЕвреJWъ дозволяется дер

жать нодмастерьевъ Христiанъ; ученпковъ же изъ Хри

стinпъ иогутъ они держать въ томъ только муча~, 

если пм1иотъ хотя од.ноrо подмас.терьк изъ Христiаиъ 

и емп получатъ па то особеиное дозволеШе Общей Ре· 
месдепвой Управы, подъ собственвою ел отвtтствен

ностiю ga надлежащее обученiе поступающихЪ на. сеиъ 

осоовааiп н.ъ мастеру Еврею малолtтн.ихъ Христiаиъ. 

Въ такомъ муча:.h, на особенную обнзапность Ремеслен

паrо Головы возлаrаетм наблюдать, чтобы сказаюпiе 

ученики отправляема бы.ш по восп;ресннмъ днлмъ въ 

церковь. 

Мастеру запрещается держать въ работ'h подмастерьевЪ 

иаоrородпыхъ пл1т иностраиmхЪ, которые не Шirhю·rъ дозво

леиiл тоrо цеха, коему мастеръ подчинеnъ. 
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Никто изъ ремес.лев:пиковъ, кром•.h мастера, учениковъ 

держать не можетъ. 

Мастеръ об.а:завъ учевиковъ свопхъ учить усердно, обхо

дптьсл съ ними человtкоJIЮбквь11r.ъ и кроткпмъ образомъ, 

безъ вивы кхъ ве вак.азsвать, и заппмать должное время 

наукою, не прпнуждая кхъ къ домашнему его служенiю л 

работаиъ. 
Лри.шьчанiе. На.цзоръ за пможевiе.мъ учениковъ 

въ ремесленныхЪ заведенiяхъ rорода 0.-Петербурrа 

возложенъ на Полечителей о б'hдВЪ1Хъ вtдомства Импе

раторскаrо Челов'hколюбиваrо Общества, съ т11мъ, чтобы 
лица сiи о 11сякомъ обваруженпо!IЪ ими случа'h napy
meнiл мастерами установленвых.ъ закопомъ въ отноmенiи 

содержавiл ученюtовъ правилъ доводили до cв'hд'hniл 

Градоначальника, ДJIЛ nриплтiл .м'hръ ко ввыскавiю съ 

ВИНОВНЫХЪ. 

ItaждlilЙ мастерЪ им'hетъ въ дом'h своемъ право хозяина 

падъ подмастерыши своими, такъ какъ и uадъ учениками 

и вс'hмп прочини своими домашними, однако съ т'hмъ, чтобы 

права. rорода и У правы имъ и е были нарушаемы. 

Мастеръ долженъ вести себл блаrочппво, и пове.цевiе:uъ 

свои:uъ и трудолюбiемъ nодавать по,а;uастерьлмъ и учевикамъ 

добрые прии'hры, а притоиъ содержать ихъ исправно, и во 

всей точности производить ииъ с.1tдующую шrату. (т. X.I, 
Уст. о промы.mл. , ст. 390-395). 

Вдовt записаннаго въ Цеховой Ynpant мастера дозво· 
длетсл nродолжать мужкино ремседо и юl·]}ть uодмастерьевъ 

и учениковъ; но, въ с.лучаt нужды, Цехоnой Старшипа и 

Отарmи:nскiе Товарищи пмtютъ вдов'h или малолthтнимъ дt
'L'Jiмъ опредtлить попсч:ителл или да•rь подмас·rерьл n·.kpnaro, 
ltоторому nроизводител плм·ежъ о·rъ вдовьихъ или сирот· 

О ,1,1\TIIX'Ь. 12 
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скихъ дtлъ. По прошествiи года вдова должна объявить, 

желаетъ ли она nродолжать ремесл:о ип нtтъ, что и от

дается ей па воnю; мa.lloJitтнiя же дtти ремесленника должна 

быть обучены рекему. 

Если вдова nожелаетъ продолжать мужпиво реиемо, то 

дозводяется ей пмtть подиастерьевъ и учениковъ, съ плате

жеиъ всtхъ цеховнхъ повинностей. (т. XI, Уст. о nроиыШJI., 
ст. 400-401). 

Подмастерье есть ремесленвикъ, паучившiйсн :мастерству 

по всtмъ ero правилам.ъ; по, ДJIJI прiобрtтеиiн опытностiю 

совершеnваrо въ работt иск.уоотва, овъ об.аsанъ быть въ 
сем.ъ вваиiи, по крайней мtpt, три года. 

Itогда учепикъ nроизведенъ въ nодмастерьи и nолучиJiъ 

nодмас'l•ерское свидtтельство, ·rorдa долженъ опъ съ масте

ромъ, у кого работать желаетъ, договориться о времени 

найма и о nлатеж·h. Во время сего nоложепнаrо между ними 

срока, nодмастерье ве можетъ отъ мастера отойти, а мастеръ 

не можетъ ero отоrна.ть, IIОдъ оnасевiеиъ nепи. Если же 

подмаr.терье договорное время у иаr.тера выслужплъ, то во

ленъ доrоворитмя въ томъ И.1Ш друrомъ ropoдt съ тtиъ 

мастером.ъ, у котораrо работать жмаетъ; равиом.tрно и мас

теръ вмонъ принять подмастерья. 

Подмастерье въ цехъ записанный, поnsуется nравоиъ 

.мtщаниаа города. 

Подмас.терьямъ дозвозrяетсн ходить по городамъ для 

усовершепствованiн своего знапiя, получивъ па cie пасnорТЪ 
отъ своеl'О начальства. 

Прuм1ь1tаиiе. Т·lшъ же правомъ пОJiьзуютм и под

мастерЪи изъ Евреевъ въ rубернiнхъ, rд•h дosвoJieJio 
ииъ noC'J:o.nnnoe жителы:тво; при отлучкахъ же въ сто-
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лицн и города прочихъ rуберпiй, подлежатъ они пра

виламъ, опредtлепвымъ въ У ставt о Паспортахъ. 

Подмаr.терьямъ, какъ nростымъ работникамъ мастерства, 
живущимъ трудами рукъ своихъ, запрещается въ ropoдt 

.пмtть въ нaii.иt для сво.пхъ рабоrь подкастерьовъ и уче

никовъ. 

Подмастерьлиъ, для собственпой работы, жить по пt

tк.ольку вмtстt безъ мастера и nродавать д·hл.аеиьш ими 

вещи sапрещается; по на фабрик.ахъ подмастерья п безъ 

мастера жить иоrутъ. 

Подмастерью запрещается, безъ дозволепiя Управы, ра

ботать по мастерству дpyraro цеха; по онъ въ правt у ма

стера и дpyraro цеха производить всякую рабо·rу, корев:

ноDrу его цеху прииадлежащую. 

Подмастерью, находнще!IУСЯ въ паймt у мастера, запре

щается безъ вtдома его брать и nроизводить рабо'I'У· 
Подмастерье долженъ быть почтптеленъ ко всtмъ IIасте

рамъ и семейиву того мастера, rдt работаетъ. 

Подмастерье не долженъ см·llть ночевать вu'k дома см

его мастера, безъ его вtдома и дозволевiя; паипаче же за

прещается ему сманивать съ собою учеппковъ въ трак.тирЬ1 

ПJIП ROПOSBOJieRВЬ1H собрааiн. 

Вснкiй подмастерье обязаиъ правила своего реиома по

каsыва.ть ученику того мастера, у коrо работаетъ, n, обу

чал его, смотрtть за nоведенiемъ и наставлять блаrонравiю, 
' а притомъ обходиться r.ъ ученпкомъ мирно и тихо. 

Лрuмrмшпiе. На подмастерьевЪ Хрпr.тiапъ, на

ХОДJI.ЩИХ.СЯ у мастеровъ Евреевъ, вомагаетсн особенное 

попечевiе о состонщихъ у HIJXЪ же учопиrсахъ изъ 

Христiанъ. 

Rаждому производимому nъ подмас·rерьи Цеховал 'У орава 
12• 
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вндаетъ книжку, съ переmвуро.в<'tинmш листами и за надле

жащею скрiшою. Въ сей книж&t кажднй мастеръ, у кото

раrо паходпл:м подмастерье, облзав.ъ отмtтить: коrда. под· 
иастерье поступилъ къ нему на сл:ужОу, когда и по какииъ 
причипа.иъ внбшъ, какое оказалъ зиааiе мастерства и ка

коrо бнлъ поведевiя; причеиъ, буде nодмастерье вайдетъ, 

что мастеръ .11.аетъ еиу обидннй а.Т'rестатъ по одной злобt или 

мщенiю, то иожотъ nринести па неrо жалобу Цеховой Управt. 
ЕсJШ сiл nос.1tдплл не примирптъ спорлщихъ, то жалоба 

поступаетъ па окончательное поставовлевiе Общей Ремеслеи
вой Управs, хотора.н, вымуmавъ мастера и подмастерьн, 

или утверждаетЪ аттестацiю перваrо, или же отиtплетъ оную 

особою въ киижкt надписью, и въ семъ послtдnемъ случа·h 

nодверrае·rъ мастера, за неправильную аТ'rестацiю, денежной 

neнt въ по.11ьзу общей реиослеиной казнs. Подмастерью 
запрещаетсл отходить отъ иастера и въ сJiужбу встушtть къ · 
другому, не получивЪ отъ прежнлrо аттестата. 

Если подмастерье, пробывъ въ сеиъ званiи, три rода 

и усоверmеаствовавшпсь въ своеиъ ремеслt, пожелаетъ бать. 

.мастеромъ п ииtетъ уже двадцать одинъ rодъ отъ роду, то 

:uожетъ uросить объ псiШтапiи и произвоАствt ero въ мастера. 
Подмастерье, опорочившilt себл дурпаиъ поведевiемъ и 

заслужовшiй за то на.казанiе, не можетъ бать мастероиъ, 

докодt Общал: РемесJiенна.н Управа и Старшина цеха не 

удостовtритсл въ ero испраВJiенiи. (т. X.I, Уст. о проиыmл., 
ст. 402-416). 

:М:астеръ не должепъ принимать ученика безъ двухъ 
свпд•hтеJiей, одноrо со сторопs мастер~, другого со сторона 

учекика, nри в.оторыхъ обязаJIЬI договоритыш о времеии, 

содержавiи .и обучепiп ученика. Сей доrоворъ съ обtихъ 

c·roponъ должеnъ быть содержииъ ненарушимо. 
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flpuмrь1tanie 1. РемеслепПЬiиъ Маклераиъ пре,ао

ставлнетсн nраво свидtтельствовать, относительно мало

лtтвпхъ учевпковъ каRЪ вре.мепПЬiхъ, такъ и вtч

вахъ цеховъ, всt контракта и умовiн, sакJlЮчаоине 

маетерамп съ JIИцами, имtющпмп право отдавать иа· 

ло.11tтнихъ въ учеwе; пркчеиъ Макдера сiп oблsaJIЬI 

въ точности испоJШ.ать правила, предписанпал въ 

3аRонахъ ГраждансRПХЪ, и взаскивать съ сихъ уче

виковъ установлеННЪlй сборъ въ пользу rорода. и ре

месленной ка~ша, а также слtдующiн, по статьt 456, 
пошлквы за записку въ ученичью книгу, въ которую 

должm быт~ вносима вс'h ученики. Тамъ же, гд·I> 

нtтъ Ремеслеиныхъ Маклеровъ, означевпыо контракты 

и условiн моrутъ свидtтельствовать Нотарiусы, а. въ 

·rtxъ мЪстностнхъ, въ которыхъ не введено въ д·М

ствiе IIоложенiе о Ho·rapiaльnoii Части, п Частвне 

Маклеры. 

Пpu?.trьчanie 2. Стрлпчiй по дtлаиъ финллпдцевъ, 

въ качес·rвt опекуна родившпхсн въ Россiи дtтей 

финллвдскаго происхожденiл, не имtющихъ въ ropoдt 

с.-Петербурrt ИИ РОАИТ6.11ей, ни Sа&ОННЪ1ХЪ опекуновЪ, 

условливается объ отдачt таковыхъ дtтей въ реиеслеп

выо ученики и sа&JIЮчаетъ о пихъ падл:ежащiе кон

тракты. 

Ес.1нr мастеръ nриметъ ученика, то представ11летъ его 

Цеховому CтapJIIИJI'l> и Старmински.иъ Товарпщамъ, которые 

должны сnросить, как.ъ ero имл и проsванiе, откуда оnъ 

урожевецъ, какихъ лtтъ, и sаuисываютъ его въ ученичьей 

п.в:иг·А . Цеховой Старmкв:а приказываетъ ученику бЬ1ть вtр
НЬ1иъ, послуmm.мъ, почтительньшъ къ мастеру и учиться 

ремеслу приложно. 
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Ремесленвый учепикъ обучается ремему не долtе пяти 
и не иенtе трехъ лtтъ; буде онъ одпако уже зналъ чт<> 
нп есть касающееся до ремесл:а, въ такомъ случаt поло

женный для выучки срокъ, по разсужденiю СтаршиНЬI и 
Старmинскихъ Товарищей, уменьшить .можно. 

Еми мастеръ умретъ прежде, нежели положенНЬiй длл 
выучки ученика его срокъ кончится, тогда ученпкъ остается 

У вдовы того .мастера, пока срокъ выучки его .мипуетъ, 

однако съ тtиъ, чтобы у сей вдовы былъ добрый и 
искусный подмастерье, доторнй мастерскою править и уче
ника порлдочво обучать умtлъ бы. Еслп же у вдовы такого 
подмастерья пtтъ, тогда ученикъ може1•ъ идти Itъ другому 

мастеру, во съ corлaciJJ вдовы и дозволевiя Старшины и 
Старшинскихъ Товарищей. 

Есдп .иастеръ взялъ ученика въ науку на срочное 
времл, а ученикъ окажетсл, по тупому nонятiю или ма

боиу тtлесно.му сложевiю, къ пзученiю неспособmиъ то 
' ' по nроmествiи отъ вакJIЮченiи договора шести мtслцевъ, 

.мастеръ должеаъ извtстпть о такой неспособиости то лицо, . 

которое отдало ему ученика въ обученiа. Въ nротивномЪ же 

случаt, иастеръ обязанъ за все времл бытности учеiШКа. 
ва.платить отдавшему его в·ь обученiе столько, сколысо бы: 

работкпкъ въ 'l'Оченiе того времени .могъ nрiобрtсти nлаты. 
Ремесленникъ не должеuъ отгонять отъ себя ученика 

своего прежде, неже.m опредtленвое на выучку ero вреu 
кончится, подъ опасепiеиъ взыскавiл, на осиовапiп nравилъ, 
изложенНЬiхъ въ У ложенiи о Накаванiнхъ, а учеnика. своего, 
до выучки, оплть къ себt взять должеиъ. Буде же реме

менпикЪ sа.ковuын nричины и:мtетъ согнать ученика, то 

долженъ о томъ объявить Цеховому Старшинt и Старшин-
скимъ Товарищnиъ. ' 
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Rorдa ученикЪ три года прожиJiъ у мастера, тогда 

сей послtдвiй долженъ дать ему письменвое свидtтельство. 

какое онъ заслужилъ по в'hрности, послушапiю, почтитель

ности, прилежанiю, искусству и поведевiю. Оъ симъ свидt

тельствоиъ учеаикъ иожетъ или остаться у мастера, иJJи 

отойти отъ nero. (т. XI, уст. о проиыш., ст. 417- 423). , 
РеиемеiiНьtХЪ рабочпхъ дней шесть въ нед'hлt. Въ 

день же воскресный и двупадеслть.1е праздники рем.еслсокикп 

не должвв работать, безъ необходимой нужды. Мастерамъ 

еврммъ дозволяется работать въ сiи дни, но съ тt~tъ, 

чтобы отнюдь не употребляли длл сего подиастерьевъ и 

учени&овъ изъ Христiанъ. Мастера изъ Христiапъ не должн.н 

аринуждать къ работамъ подиастерьевъ и учениковъ ивъ 

евреевЪ въ т·h дни, когда сииъ послtдпимъ по закону ихъ, 

работать не дозволяется: по они в.иtсто того .могутъ упо

требдлть евреевъ въ работы по христiанскимъ пра.вдвичmжъ 

п воскресны.нъ дпяиъ. Ремеменвые рабочiе часы въ суткахъ 

суть отъ шести часовъ утра до шести часовъ вечера, исклю

ча.н полчаса па завтракъ и полтора часа на обtдъ и 
отдыхъ. (т. XI, Уст. о промыmл., ст. 430-431). 

11. О наймt малолtтнихъ въ работы на заводахъ, фабрикахъ и 

мануфактураХЪ. 

Наемъ малолtтнихъ обоего nола въ работы na. заво
дахъ, фабрик.ахъ и мануфактурахЪ, какъ прииадJiежащпхъ 

частныиъ лпцамъ и учрежденiямъ ( обществамъ, товарище

стваиъ в комnанiя.мъ), такъ равпо и каsенвыхъ, произво

дитс.н на. оспованiи слtдующихъ правилъ. 

Дtти, не достиrшiа двtнадцати лtтъ отъ роду, RЪ ра

ботамъ пе доnускаютс.н. 
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Пpu?.trьttaнie. Министру Финансовъ, по corлarneнiю 

съ Министро.мъ Впутреюmхъ Дtn, nредоставлено б:ыJiо 

допускать къ занатiю дневною работою на фабрпкахъ, 

за.вода.хъ и мапуфаttтурахъ тtхъ мололtтипхъ въ воз

растt отъ десяти до доrьиадиати лtтъ, которые 

состояли уже па работахъ въ оsначенны:хъ промыmлен
ныхъ заведепiяхъ, съ ·rtмъ, чтобы со времени обна

родованi.а узаконеuiн 24 аnрtлн 1890 rода (собр. 
уза к . , 4 71) дtти, и е достпrпriн доrьиадt~тпи лtтъ 
отъ роду, отнюдь не принпмались въ работ:ы па фа

брикахъ, заводахъ и мануфактурахЪ. 

:Ъ1алол:tтиiе въ возрастt отъ двtиадцати до плтнадцати 

лtтъ пе моrутъ быть занимаеи:ы работою болtе восьми ча

совъ въ сутки, не включая времени, потребнаго иа зав'l·ракъ, 

обr!lдъ, УЖИНЪ, ПОСtЩепiе Ш&ОJШ И на ОТДЫХЪ. При ЭТОМЪ 
рабо•rа не должна продолжаться долtе четы:рехъ часовъ сряду. · 

Прu.шь'Чаиiе 1. При сохраненiи общаrо правила 

о продОJiжительпости работ:ы мадолtтнихъ, означепваrо 

въ статьt 109, малолtтпiе въ возрастt отъ до1ьиад- . 
цати до пятнадцати дtтъ моrутъ, коrда. по po,JXy 
производства это ОRазываетсл необходимыиъ, быть ва

нимаемы: работою па фабрикахъ, заводахъ и .мануфакту
рахЪ до ~иести часовъ сряду, съ тtмъ, чтобы въ 

въ такомъ случа1! общая продолжительность ихъ ра

боты не превыmала шести часовъ въ сутки. Владt· 

лецъ промышлепваго ваведевiн, въ &отороиъ работа 

маJiолtтвихъ производител на основапiлхъ, въ сеиъ 

прим1!чанiп указавпыхъ, обяза.пъ довес'l'и о то.иъ до 

свtд1шiа м1!стн:ыхъ чиповъ фабричной инспеRцiи. 

Лримrьчанiе 2. Въ тtхъ про.мышлеНRЬiхъ заnеде
нiяхъ, въ которыхъ введена восвJtиадцати,tасооая 
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непрерывная: дневная работа двуиа сиtпами, малолtт

аiе въ возрастt отъ дтьиадцати до пятиадцати 

лtтъ моrутъ бать занимаемы работою nъ теченiе де
вяти часовъ въ сутки, причемъ работа не должна 

продолжаться дoJr.he •temыpetc3 съ пмовииою Чttсовъ 

сряду. 

Man:oJttтme, имtющiе :мeJI•.he пятпад[{ати л1!тъ отъ роду, 

пе моrутъ быть за~имаемы работою между девятью часамп 

вечера и пятью часами утра, а также въ воскресRЬiе п 

васокоторжествепвае .JXRИ. 

Прuшьчаиiе 1. Въ видt пsъ.атiн изъ прави11ъ 

статей 109 и 110 допускается въ сте&;"Iанпомъ про

изводств'h sаплтiе .малолtтnихъ въ возрастt отъ дв1ь
иадuати до пятнадцати лtтъ почнъtми работами 

до utecmи часовъ въ сутки, съ •rtмъ, чтобы въ про
доJiженiе слtд.ующаrо рабочаго днн малол·hтнiit ве 
бнлъ допусю~емъ къ работt ранtе истечеиiн доrьиад
цати часовъ со времени освобождеаiа ero отъ ра

бот:ы, производirВшейся въ ночное время. 

flршньчаиiе 2. Въ тtхъ nромншленныхъ заведе
вiяхъ, въ которыхъ введена восемнадцатпчасова.а nе

uрер:ывнав дневная работа двумя смtнами, ночное 

nреия, въ теченiе коего пе должны быть доп'ускаемы 
къ работ1! мaлoJI'hтaie въ возрастt отъ двrьиадt~ати 
до пятиадцати л'Атъ, счптаетса отъ десяти часовъ 

вечера до •temыpex7> часовъ утра. 

Прищьчаиiе 3. (По Прод. 1885 r.). Присут

ствiJНIЪ по фабр. д'Алаиъ, а rдt ихъ нtтъ-Началь
пика~IЪ rуберпiй и областей и rрадоначальп.икаиъ по 

дриsадлежпости иредоставляется разрtmать запs1тiе 
рабо•t•ашr ма.лол1!тн:ихъ въ DОврмтt отъ доrьиадцати 
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до пятиад'И/ати лtтъ, въ тt воскресmе и внсоко

торжественmе дни, въ которые на фабрикЪ, заводЪ 

или мануфактур·]> производятся работы взрос)Шми 

ЛИЦаllИ. 

Ма.лолtтвихъ, упомннутыхъ въ предшедшей ста.ть·h, 

воспрещавтел допускать къ такимъ производствамъ или 

в_ход.ащимъ въ соотавъ оныхъ о.тдtльвыиъ работамъ, кото

рын, по своимъ свойствамЪ, вредш длн здоровьн малолtт

нихъ или должны быть признаваемы дм нихъ изнуритель
ныаrи. Указанiе такого рода заводовъ, фабрикъ, мануфак

турЪ и отдtльншъ работъ, а также опредtленiе возраста 

(не далtе впрочем'}? ПJI'l'надцм·и лt'f'Ь), до котораrо трудъ 
малолЪтвихъ на овыхъ не допускаетсн, предоставлJIЮтм 

взаимному соглаш~нiю Мивистровъ Финавсовъ и: Внутрен

НИХЪ Дtлъ. Утвержденный ими списо&ъ промышленныхъ 

заведенiй и работъ, съ означ!}нiе:мъ установле:ннаrо длJt 

&а.ждаго изъ нихъ предtльнаго возраста :малолtтвихъ, обън

влнется во всеобщее свtдtнiе чреsъ Правительствующiй 
Сенатъ. (т. XI Уст. о пром. , ст. 107-111). : 

(По Продолж. 1895 г.). Владtльцамъ фабрикъ, заво
довЪ и: :мануфактурЪ предоставляется открывать при оны:хъ 

школы длн первоначальнаго обучевiн :малолtтнихъ рабо

чихъ. Такiн училища моrутъ быть учреждаемы дл.а одного 

промыmленнаrо заведепiл, на средства ero владtльца, или 
длн нtс:sольки:хъ находлщихм въ сосЪдствt друrъ съ дру

rомъ ваведенi.ii, ва общiя владtльцевъ ихъ средства. Поря.: 
докъ посtщенiя сИ:хъ училищъ, а та:sже объемъ и планъ 

преподавапiн vвыхъ, установл.аются по взаимному соглаmе

нiю старшихъ фабричныхъ Инспекторовъ съ Директорами 

нарОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

Учредители mколъ для малолtтнихъ рабочихъ состоятЪ 
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почетными: попечителями оныхъ. Въ mкодахъ, учреждаемых·.ъ. 

на общiн средства нtсколькихъ владtльцевъ промышлен

ныхъ за1!менiй, званiе попечителя предоставллетсsr ли:цу, 

избираемому ими пзъ своей среды. 

ВладЪльды заводовъ, фабрикъ и мануфап.туръ обязаны 

тtмъ изъ числа работающи:х:ъ въ ихъ заведенiяхъ малолЪт

нихъ, Itоторые не им:hютъ свидtтельства объ окончааiи 

&урса по крайней иЪрt въ одпо&дассащtъ народноиъ или 
равномъ ому училищЪ, предоставллть возможность nос·.hщать. 

школы, от&рываемын при означенныхъ промыmленныхъ за

веденiяхъ (с.т. 113), ' или же иаходнщiлся вблиз.и послtд

ни:хъ народныл училища, не :мен·.hе трехъ часовъ ежедневн~ 

или восемнадцати: часовъ въ недtлю. 

(По Продолж. 1895 r.). Въ случаЪ неимtнiл :щкола 

при фабрикt, заводЪ или мануфактурt, фабричная инспекцiл 

входитъ въ соглашенiе съ м'hстнымъ учебнымъ начальствомЪ 

относительно приспособлепiя длл обучевiн малолtтаихъ, ра.

ботающихъ на означенныхЪ про.мыmленныхъ ваведенi.ах.ъ , 

наход.нщихсл вблизи оныхъ народннхъ училищъ. Порндокъ 

обученiн въ нихъ малолЪтнихъ рабочихъ въ часы, опродt

леннне длrr общихъ классныхъ sанятiй, или: во вн·.hурочно~ 

время, установляетсл по взаимному соrлаmенiю между ста}!

mимъ фабричны:мъ Инспек.торомъ и мtстны.мъ Директоро:мъ 

народныхъ училищъ. 

При Itевозможности приспоеобить существующiн пачальныл 

училища для удобнаrо посtщенiл оныхъ малоl111тними ра

бочими, фабричнал: инспекцiя обращается объ устройств':~> 
длн означенвой падобаости особы~ъ ш&олъ къ :мtстному 

учебному начальству. Посл·.hднее, съ своей стороны, прини

маетъ всt завимщiн мtры къ учреждевiю подобныхъ учи
.11ищъ л входнтъ по сему предмету въ сношенiл съ под.Jiе-
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жащими земствами, городскими или сельскими обществами, 

церковно-приходскими попечительстлав к тi>ии частными 

.JПЩМIИ, отъ которыхъ возможно ожидать содtйствiн .цtлу 

вачальпаrо образовапiн. 

llporpau:ы и планъ препода:вавiн въ m&олахъ, учре
ждаемыхЪ для обучевi.н иалолtтпихъ рабочихъ утверждаютон 
Министроиъ Наро.~~;паrо Просвtщепiн, по соrлаmепiю съ 
Мивпстоиъ Фипавсовъ. 

Тамъ, rдt нtтъ отдtлышхъ му.жскихъ и женскихъ 
народliЪiхъ училищъ и не представится возможности устапо

вить посtщевiе mкош .мало.'1tтни:и11 рабочими развыхъ по

ловъ въ особые ДJIJI иаJIЬчи:ковъ п .в,tвочекъ часы, допу
~каетсн совмtстпое обучевiе тtхъ ивъ вихъ, которые не 
достиг щ1 четырпадцn·rилtтнлго возраста. 

Если длн обучеиiл .маJiолtтиихъ, работающИ'хъ на фа
~рикt, sаводt пли иануфактурt, бу)f.етъ учреждена пли 
nрпспособлена школа съ высmимъ протпвъ одиокласспыхъ 
вародныхъ училищъ курсомъ, то въ семъ случаt владrhлецъ 

фабрпюr, завода или иануфа&туры: обнзанъ предоставить. 
возможность посtщевiн подобной школы тtиъ мадоl111твимъ 

рабочимъ, которые имtютъ свпдtтелмтва объ окопчапiи 
курса nъ одноклассномЪ народао?trъ или равпомъ ему училищt. 

(т. XI, Уст. о nроиыш., ст. 112-119). 
(По Продо.l!ж. 1895 г.). ВладtJIЬцы заводовъ, фабрикъ 

и маауфактуръ, а та&же .zшца, управ.пнющiя или зав'hды

вающiл с~ми заnедевiлми, обшзапы, во всп:кое nре.мн, без
преплтс'l·венuо допускать чивоnъ фабричной ивспекцiи къ 

~смотру овначепвыхъ заведеmй п производпмыхъ на овыхъ 

работъ, оказывать симъ чиповникаиъ coдtiicтяie и испо.11влть 
ихъ ваконны.ц требовавiя. 

Подробnыл правила отпоситшно исполненiл постанов-
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Jieвiй о работt и обучевiи .иалолtтвихъ рабочихъ владtль

цами заводовъ, фабрикЪ и .11авуфактуръ, а также JШЦаии" 
управллющимп или sавtдывающими сими заве)f.енiями, и объ. 

отношевiи ихъ къ фабричной ивспекцiи уставоВllяются Мп

вистромъ Фиваисовъ, по соглаmовiю съ Миппстрашr Впу

треиипхъ Дtлъ и Народпаrо Просвtщеиiн. Правила сiи 

обънв.rнются во всеобщее свtдtвiе устаповленпымъ порндко.иъ. 
(т. XI, Уст. о промыш., ст. 120-121). 

111. О работахъ подростновъ на фабринахъ, заводахъ и ману
фантурахъ. 

Подростки въ возрастt отъ пятнадцати до семнадцати 

л'.hтъ не могутъ быть заиимаеm рабО'l'ОЮ между девятью 
часами вечера и пятью часами утра въ промышдепныхъ 

заведевiнхъ, учреждеввыхъ )f..IIJI производства: Хllопчатобу

мажваго, полотпянаrо, шерстяиаrо, львопрядильваго, .пьно

трепальнаrо и смtmаавыхъ тканей. Д·hйствiе cero ограиичевiл 
можетъ быть распространяемо Министро.мъ Фиnавсовъ, по 

согдашевiю съ Минпстроиъ Ввутренвохъ Дtлъ, и на дpyrisr, 

сверхrк упомннутыхъ выше, проМЪiшлеввыя заве)f.енiн, съ 

предва.рснiе!IЪ о томъ фабрmtаптовъ до орока обычпаrо 

найма рабочихъ. 

Въ тtхъ промыш:tеn!ШХъ заведенiяхъ, nъ хоторыхъ 

введена восеинадцатпчасовая дневпал работа двумн смtва:ми, 

nочное врсАIЛ, въ течеniе коеrо не должш быть допускаемы 
Itъ работ'h ПО)f.ростки въ возрастt отъ ?1Яmнадца~tи до 

семнадцати дtтъ, очитаетел отъ десяти часоnъ вечера ,11'.() 

четырwо часовъ утра. 

Въ случалхъ особо уважителъныхъ (какъ - то: поел'» 

uро,цолжительпой, вызванвой песчастiе.мъ ос·rаиовки работъ 
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па фабрик'Ь или при усиленномъ поступленiи на оную за
казовъ передъ лр.иаркамn) Прю~утствiл по фабричныиъ дt

ламъ, а rдt таковыхъ нtтъ - Губернаторы иогутъ разрt
шать подросткаn въ возрастt отъ пятжzдцаrпи до ce.Jt-
1laдtщmu лtтъ работу въ ночное время въ тtхъ проиыш
ленннхъ заведевiлхъ, въ которнхъ таковая озваченвымъ 
лпцаиъ воспрещена, съ тtuъ, чтобы въ теченiе каждаrо 
слtдующаrо за вочпою работою дин JШЦа сiп не были до
пускаемы къ работt ран'Ье полудня. 

Сверхъ того, Прпсутствiлиъ по фабричнымъ д'Ьламъ п 
Губернаторамъ по принадлежности, предоставляется paзptmaт-n 
подросткамъ ночпы.н работы въ упомннутыхъ въ предшедшей 

(124) стать'.k sав~девiлхъ: коrда означенинк работа пспол
uлютсл ИМИ ОДНОВременно И СОВМ'ВСТНО СЪ ГЛаJ;!аМИ ИХЪ се· 
мействъ. ('r. XI, Уст. о промыm. , ст. 122-125). 

iV. О фабричной инспекцiи . 

Длн надзора за псполненiемъ nостановленiй о работt JJ 

обучепiи .аrалолtтнихъ рабочпхъ учреждается фабричная 
инспекцiл: на СJitдующихъ основанi.нхъ. 

Фабричная пнспекцiн состоптъ въ вtдtпiп Министерства 
Фпнапсовъ, по Департаменту ToproвJIП и Мnнуфактуръ. 

(По Прод. 1895 r.). Въ rубернiлхъ, управлненыхъ по 
общ~му учреждевiю, въ области войска Донскаго и въ rу
берпtл:хъ Царства Полъскаго, длн псполневiн обязанностей, 
возложенпыхъ на фабричную пнспекцiю, состовтъ, въ оnре
дilлеп~омъ mтатомъ чпслt, фабричине инсnекторы, а въ 
rуберUiлхъ, na которал расnростран.в:етсн дtИотвiе nравилъ 
о падзорil sa заведевiнмп фабрично-заводс&ой дромышлен
вос·.rп п о взаимвнхъ отноmенiяхъ фабрикаnтовъ п рабоlfихъ 
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(ст. 47-60 и 127-156),-сверхъ тоrо и cтapmie фа

бричmе инспектора, по одвоиу ва ryбepniю. 
(По Прод. 1895 r.). Должности фабричныхЪ инсnекто

ровЪ, на которнхъ воз.11агаетм исполвевiе обязаввостей, 

указанНЬIХъ въ статьнхъ 32 п 78 (По Прод.), заиtщаются 
лицами, окончпвm:им.п курсъ въ высmnхъ и nреимущественно 

техническихЪ учебныхъ заведенiяхъ. 

(По Прод. 1895 r.). Распред'l!ленiе общаrо, опредt
Jiеннаrо штатоиъ, чима фабричныхЪ пнсп.екторовъ по гу

бервiлмъ и облаетлиЪ и указанiЕ~ для Itaждaro пвъ вихъ 
района ero д'l!ятельности, а также рода ,nсполнле.аrыхъ имъ 

облзапиостей, предоставляетм Министру Финаасовъ, по со

rлашенiю съ Министромъ Внутреннихъ Дtлъ. 
(По Прод. 1895 r.). Фабричная иаспекцiл подчипнетсн 

непосредственно Департаменту Торговли и Мануфав.туръ, а 
къ мtс·rнымъ rуберпски.мъ и уtз;r,иы:мъ властлмъ состоитъ 

въ тilхъ же отноmенiлхъ, въ Ъ'.акихъ находятел къ пи:мъ 

прочiа должностmн JШЦа Министерства Финаосовъ, принn.д

лежащiя къ составу rубернскаrо уоравлепiн. 

На пнспекторовъ воЗ!Iаrаются : 1) ваблю.ценiн за испол
ненiеиъ постаноменiй о заннтiнхъ малол'l!тнихъ рабочихь 
и о посtщенiи нии вачальnыхъ учИJшщъ; 2) попечеиiе объ 
уч_реж.цевi.и особах.ъ nшолъ ,~;лн .цоставленiл упомлнутымъ 

рабочимъ nервоначальнаrо образовавiл, а также о приспо

соблеиiн длJl этой цfilШ существующихЪ народпыхъ училпщъ, 

nри содtйствiп, въ nотребНilХъ случалхъ, ы'l!cтnaro учебнаrо 

начальства; 3) составJiеиiе, при участiи чиповъ мtстной 

nолицiи, протоколовъ о наруmевiлхъ упоинпутыхъ въ nунктil 

1 ceii статьи nостановленiй: и передача сих·ъ nротоколовЪ 

nъ подлежащiл судебнын устаnовле.аiл; 4) обвиненiе па суд·.h 
виповнах.ъ въ соверmенiи озпачеиныхъ проступковъ. 
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ДQnмнeuie (По Прод. 1895 r.). На старшихъ 

фабричныхъ ивспекторовъ (ст. 36, по Прод.), неsа

висимо отъ общихъ обязанностей фабричной инспекцiи, 

возлагаетсн руководство д·hйствiлми состолщих.ъ въ 

ryбepвilf чиновъ ОЗ'Наченной инспекцiи. При старшихъ 

фа-брИЧНЫХЪ инсuектора.хъ ВЪ rубернi.нхъ С. -Петербурr

СКОЙ, Московской, Варшавской, Владимiрокой, Грод

ненской, .Кiевсмй, Костромской, ш~троковской, Твер
с&ой и Ярославской состои'l'Ъ по одному дr.Jшопроизво

дителю, зав~дывающеиу канцелнрiею инсnектора, 'и 

одному кандидату на должность фабрипаrо инспектора. 

Протоколы о варушенiлхъ постановлевiй о работt и 

обученiи малолtтнихъ составлнютсн, въ случаt отсутствiн 

ЧИНОВЪ МiiСТНОЙ ПОЛИЦiи, ПрИ участiи ДОЛЖНОСТНЬIХЪ ЛИЦЪ 

волостного или сельскаго управленiм, иди въ присутствiп 

трехъ nосторонвихъ свидtтелей. 

Исполненiе обязанности, указавпой въ nунктt 4 СТа'l'ЬИ 

3 9, Инспекторы имtютъ право поручать чииамъ мЪетпой 
полицiи. (Уст. о пром., ст. 34-41). . 

Подробныл укаванiн относительно обнза!Шостей и по-· 
рядка дtйствiй Инспекторовъ и ихъ помощвiШовъ изла

гаются ,nъ особой инструкцiи, утверждаемой Министромъ 

Финансовъ, до соrлаmевiю съ Министроnrъ Внутрепнnъ 

Дt.nъ и Народнаго Просв1щевiл. 

Пpuмrьttanie (По Прод. 1895 r.). Долж11ость 

Окружиага Фабричнаго Инспектора переименована въ 

должность Cтapmaro ФабриЧJiаго инспектора, а до.nж

ность Помощника Окружного Инспектора-вЪ дол

жность Фабричнаrо Инспектора. -Cie при::мtчавiе от
до сит ел также Itъ c·ra тьлn1ъ 4 9, 112, 11 б и 14 3. 

Исполненiе об.азанностей чиновъ фабричной ин~пекцiи 
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отн:оситмы1о наблюденis: ва работою и обученiемъ .малолtт· 
нихъ на заводахъ и фабрикахъ, выд.1шнвающихъ предметы, 

подлежащiе оплат·.В акцизощъ, можетъ быть возлагаемо М:а

нистерствомъ Фипа.пмвъ на должnостныхъ лицъ м:tстнаго 

аitцизнаго надзора. 

Д·.Ьйствiе инсп~к.цiи, учреждаемой на оенованiи статей 

34-45, не распространяется: 1) на заводы, фабрики и 

~rавуфактурн, принадлежащiе казнt или правительотвен

mмъ установленiнмъ; въ сихъ заведенiлхъ надзоръ за соблю

денiемъ nоставовлевiй: о работ':k и обученiи малол'h1'НИХЪ 

возлаrаетол на тtхъ должности:ыхъ лицъ, которымъ ввtрено 

управленiе заведенiлми, и 2) на частньrе горные заводы и 
рудкики, пор;лежащiе в':kд1шiю особой инспекцiи изъ чиновЪ 

горнаго вtдомства. (т. XI, Уст. о пром., ст. 44-46). 

О ,1;1!ТI!Х'Ъ. 13 



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Объ обществеиио:м:ъ призрtиiи :м:алоnтиихъ. 

1. О сиротскихъ домахъ. 

Сиротскiе домы, uривадлежащiе къ разряду блаrотвори
тельнахъ заведеиiй, состоящихъ въ завtдыван:iи установд:е

нiй общмтвеппаrо призрtпiл: п на счетъ ихъ содержпмыхъ, 

им'.hютъ ц1шью своего учреждевiл: 1) призрtть сиротъ въ 

томъ возраст·h, въ которомъ они не моrутъ еще быть ни

ку.ца пристроены длл обучепiя, должеиствующаго положить 

осnовапiе будущему ихъ состоллiю, и 2) нриврtпннхъ та

ки.мъ образомъ сиротъ впосд·hдствiи, коrда они .цостиrнутъ 

извtстнаго возраста, пристроить одппхъ въ учебНЬiл заве

денiн, друrихъ IJa службу, фабрики, заводы и къ част

nыиъ люд.амъ длл nаучеиiл ремссламъ, •rорrовн.мъ и ивы.мъ 

поJiеЗВШIЪ запл:тiямъ, коп иоrутъ бп:ть при11uчпы полу, проис

хождепiю или состолвiю сиротъ и содtйствовать к.ъ устро

еиiiо ихъ учас1'И. 

При.мrь,tа-н,iе 1. Въ 1836 rоду Миппстерству 

Ввутренпихъ Дt11ъ nредоставлено: 1) въ cJiyчat на

добности, дополплть и пзмtплть nздаппыл длл сирот· 
скихъ доJювъ nравила, соотв·hтствеnnо мtстНЬiмъ каs-
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дой rубернiи обстолтельствамъ, и 2) разрtшать непо
средственно, представлнн, въ свое времн, отчетъ уста

новJiеипымъ порядк.омъ, устроепiе д.1rл сиротскпхъ до

мовъ noмtщeиiii:, опредtленiе числа призр·hваемыхъ 
сообразно способамъ каждаго приказа общественнаго 
призрtнiн, наsпаченiе mта.товъ сuротскп.мъ домаиъ и 

вообще всt до хозлйственпой части сихъ зaneдeнiit 
отиослщiлсн распорлженisr. 

Пришьчаиiе 2. Въ 1861 году, съ упраздпевiе.иъ 
учплищъ длн дtтей канцсллрскихъ служителей, пре

доставлево было nриказамъ обществевааrо призрtпiл 
уnотребллть соразмtрпую со средства1ш пхъ сумму на 

nоиtщевiе дtтctl ханцеллрскихъ служитедей и бtд
ныхъ чиновнико1~ъ стипендiатами въ друriл учебвы.ц 

заведеuiн, какъ общiн, такъ и сnецiаJIЪнын, съ необхо
дпиымъ пособiемъ на одежду и учебныл: прииа,а;Jiеж

иосrп, съ остав.Jtевiемъ вnрочемъ спхъ дtтей на по

пече.нiи родителей, родствепппковъ, опекуновъ и даже 

посторовнпхъ, во впмп'.h блаrовадежвsхъ сеиействъ, 

съ тtмъ, чтобы лишь при совершеваой къ сеыу не
nоз~Iожпос·rи n·рикавп: содержали так\!Выхъ д•.kтсй nъ 

сиротскпхъ домахъ или въ .цруrихъ восnитатмыmхъ 

заведенiлхъ, пбо своими папсiоперами въ учебнп:хъ 
заведевiлхъ, а въ случа•k хакихъ-либо къ тому затруд
вевiй, представ.11лли о томъ на paзptmeпie Мunистер
ства Внутренвихъ Дtлъ, отъ котораrо должны бнлп 
быть даны ближайшiн по ceJIY предмету указавiл при
казамъ, по соrлаmеиiю, въ чемъ сл1щуетъ, съ началь

ствомЪ подлежащпхъ восnптате.:пныхъ и учебпых.ъ sа

ведевiй. (т. XIII, Уст. общ. призр., ст. 184). 
Въ сиро•rскiе домы при:нllМаютсл : 1) сиро·rы обоего пола 

!З• 
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изъ jr,ilтeй мilствыхъ купцовъ, мilщанъ, цеховахъ и вообще 
.'Iюдей другихъ состолиiй, оставmiесл помil родителей въ 

положеniи, требующемЪ призрtнiл, и 2) сироты чиповии· 

ковъ и кавцелл:рскихъ служителей, кои, находясь въ бilд
иости, не имilля способовъ nоиtстить дtтей своихъ ддн вос

пвтаиiл и обучевi.lf въ другiл: за.веденiн. 

Лри:шъчанiе. П ризрtнiе сиротъ духовнаго звав.iл 

О!Iредtлнется особьнии о пихъ пра.вилаии, иsдаивнип 

по духовному вtдомству. 

Въ сиротскихъ дома.хъ могутъ быть оодержиш и пан

сiоверы обоего попа всtхъ оостоннiй, припима.емне, смотря 

по удобству пом·.hщев.iн, на. счетъ обществъ, &ъ коимъ при

надлежали ихъ родители, ИJIИ па счетъ родствепниковъ, 

благотворителей и проч. (т . XIII, Уст. общ. npиsp., 
ст . 185 и 186). 

СиротGкiе дома управляются на основанiи nоложевiл: 

nри семъ приложевнаrо. Чксло сиротъ, ваsначаемыхъ въ 

оные для npиsptнiн, а равно всt издержки содержанiя ихъ 

соразмtряются со средствами обществеиваrо nризрtвiл и 

опредtлнются штатами, издаваемыми особо длн ка.ждаго 

пзъ спхъ за.ведевiй, съ утверждевiн Министра Внутреанихъ 

Дtдъ. (та.иъ же, ст. 187). 
Незавпспмо отъ дмжностныхъ JШЦЪ, опредtлвемнхъ по 

mтатамъ спротскихъ доиовъ, сiп за.ведевiя могутъ ииtтъ 

почет11ыхъ попечителей. 

Влаrотворитмл:мъ, сдtлавmимъ въ nользу сиротскихЪ 

домовъ значительпыл привоmенiя, присвонется право быть 

почетными попечител.ами и участвовать въ сов·.hщавiнхъ объ 

устроевiи учас·rи сиротъ, 

Городской голова и nочетный попечитель :моrу·rъ пред

ставлять о все:мъ томъ, что признаютЪ полезнымъ ш> упра-
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влеиiю сиротскимъ домомъ и для улучmенiя со,цержапiн 

онаrо. (таиъ же, от. 188-190). 

Положенiе о сиротскихъ домахъ. 

(Приз.ожев.iе хъ статьt 187). 

Общiй порядокь прiе.ма сиротъ. 

1. Прiемъ сиротъ въ сиротскiе домы производится съ 

pasptmeнiн земс&ой управы или !IрИ&аза общественнаго при· 

sp•.hнiл. 

2. Сироты принимаютм отъ сещrл·.hтилrо возраста до 

одиппадц~tти л11тъ включительно. 

3. Время прiема сиротъ ваsпачаетсл одииъ разъ въ 

году, въ iюл11 мtсядt, изщ смотря по обстоятельствамЪ вы

nуска, пtск.олък.о позже. Въ случанхъ зкстроnвыхъ можно 

принимать сиротъ и въ другое времл. 

4. Назначенвне &ъ npieмy сироты, по представJiевiп 

пхъ, свпдtтельствуютсл врачемъ богоуrодпыхъ sаведенiй, 

при членt rубернскаrо вра.чебнаго управлевiн. 

5. Если сирота по свидtтельству, въ предшедшей (4) 
статьt опредt.:rеп:аому, окажется съ увtчьнми плп такими 

физическими ПJШ умствевввми недостатками, коп препнт
ствуютъ помtщепiю n обученiю ero въ сиротскомЪ домt, 
въ та&о.иъ случаt въ прiемt ero от&азывается; сироты cero 
рода поступа.ютъ въ особыя заведенiн, дкл uрпзрtнiа ихъ 

учрежденнын. 

6. Сироты, найденныл по свид·.kтельству врача одер

"Кимы:ми какою-либо неваразительною и удобRою къ излt

Чевiю болtsвiю, безпрепл:тствеnво дoпycitaJOl'cя къ прiему въ 

сиротскiе домы. 
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7. Если па колъ пзъ пришrм:аемнх.ъ сиротъ не была 
нп пм·ура.льпал, ни nрививнмr оспа, то она немедленно nри

nивается при прiеи'k сиротъ. 

8. Уд()стоенiе къ npieмy nъ спротскiй доиъ спротъ обо
его пола изъ куnечества, мtщапс'rва, цеховыхъ, nосадскихъ 

и разаочинцевъ той ryбepniи, rд·I> учреждено cie заведепiе, 

возлагаетсн на rородскоrо ro.Iony; посему къ нему обраща

ются для предварительнаго раsсмотрtпiн вс·I> требQМniл, 

представленiн и просьбы о принлтiu сиротъ упом:яву'l'ЫХъ 
состолнiй. 

9. Городской rолова, собирал св·вдtнiя о сиротахъ, тре
бующохъ- nризрtвiн, чрезъ посредство ре.месленньzхъ rодовъ, 
полицiи или час'l•ным·ь образомъ, удостовtрлется 1) о иму
щестnt, какое сирО'l'Ы имtю'l·ъ; 2) не можетъ ли сиро·rа 
быть nризрtнъ и участь его пристроена nосредствомЪ опеки 
учрежденiемъ ея отъ сиротскаго су,1,а; 3) нtтъ ли у сп

ротъ родственпиковъ, кои могли бы принять ихъ на свое 

nопечевiе; 4) каки~1ъ торrомъ, промыслоъrъ или ремесломЪ 
заппиались родители сиротъ, въ какомъ состонпiи числп,. 

лпсь и точно лn сироты отъ нпхъ пропсходлтъ; б) здоро· 

13aro лп с.llожепiя, не имtютъ ли физическ11хъ или умствен

ныхЪ педостатковъ, не одержимы ли fiодtзнл!tИ nрилиnчи

выми, падучею или какою хроническою нензлtчимою, пм'kли 

.ш натуральную иди привпвную оспу, о чемъ должно быть 

предоставлено лекарское свидtтельство, и 6) &акихъ лtтъ 

сиро·rы, о чемъ должио быть Ltредставлепо метрическое сnй
дtтельство. 

Пpu~tttQttaн.ie. Еслп такого свпдtтельства ведьзs 
будетъ представить ко времени, пазпачеиному длs 
прiема оиротъ, то в:а первый раsъ можно оrрапичитьоs 
свнд'hтельотвомъ нtсколыtихъ лицъ, иsв'hстнi"хъ 
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благопадежвой стороны въ '!'ОМЪ обществt, въ коеиъ 
находклисъ родители сиро·rн; впосл'.lщствiи же началь

ство сиротскаrо дома облsано пс·rребовать метрическое 

сnид'hтмьство о рождепiи и крещенiн сироты. 

10. О тtхъ спротахъ, кои, по собранвымъ rородскимъ 
rоловоrо свtдtнiямъ, моrутъ быть nризр·I>вы посрмствомъ 

сиротскаrо суда П.llИ родственппкаюr, онъ распорнжаетсн по 

общимъ правплаii'Ь; о тtхъ же, кои подлежать будутъ 
призрtвiю въ сиротско.мъ домt, онъ сообщаетъ земской 

ynpaв'h или nриказу об.щественваrо призрtнiл къ 1 iюдн, 
пр илагая и всt собранныл о такоnыхъ сиротахъ св'.l>дtнiл. 

11. 3еиская управа ИJШ приказъ общественнаго nрп

зрtпiн, удостовtрнсь изъ полученвыхъ отъ rородскоrо rо

довы свtдtнiй о сиротахъ, что опи им'kютъ право на при

зрtвiе въ сиротск.омъ доиt, дtлаетъ постановлевiе о при

нлтiп пхъ по чис4у вакантныхЪ мtстъ, наблюдал, чтобы, 

въ случаt большого числа требоnавiй о npпsptniJr, прини

маемы были ·rt сироты, кои по б·hдности или ины.а.tъ 

обстоятельстзамъ, особепнаго уваженiя заснуживающимъ, 

nре,1,nочтnтельно приняты быть должнн. О прпинтыхъ та

кимъ образомъ сиротахъ управа иди прпказъ nрмrrисьr

ваетъ смотри'l'елю дома и даетъ св'kд·Iшiе городско!tу rоловt: 

первому дн.н uоиtщевiя сиротъ въ ваведевiе, а послtднему 

ди учпненiн валежащихъ распоряжевiй, .1,абы сироты nред

ставлены были между 1 б iюлн n 1 августа. 
12. У достоенiе къ 11pie!ry сирот'ь обоего пола .изъ дt

тей чиновnиковъ и каоцелярскихъ служителей, слу.11tащихъ 

въ той rубервiи, rдt существуетъ сиротскiй домъ, возла

гаетсн на губернатора; посему &Ъ пему обращаются nред

ставлевiн и просьбы о Ltpie.мt таковыхъ сиротъ. 

13. О тtхъ сиротахъ, кои могутъ подлежа·rь nризр'13· 
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Шю въ спротскомъ .n;oм•.l!, губерваторЪ nредлагаетЪ земской 

управ'h иди приказу обществекиаrо прпзр'hвin къ 1 iюля, 
д.'!л соображевiл, вcil списки п cвilдilвiк о каждомъ сиротil, 

доJiжеиствующiе утвердительно показать: 1) службу отца; 
2) происхождевiе сироты; S) лilта сироты; 4) состоквiе 

его s,цоровыr и свидilтельство объ ocii'В; и 5) не ОС'l'алось ли 
какого имущества послil родителей и rдrJ> оное находится. 

14. 3емскал уnрава или приказъ общественнаго при

зрilпiя въ отвошенiи опред;hлеиiя въ сиротскiй домъ удо

стоенныхЪ rубериаторомъ сиротъ руководствуется uравиломъ, 

иsложевнаиъ въ статьil 11. 
15. Пансiонеры обоего nола принима10тск въ сиротскifi 

домъ, если окажется для пихъ по.м'Вщевiе, по nросьбамъ 

частньтхъ лицъ, опе.&увовъ или по требованiю ра.зныхъ в'Ь
домствъ, съ утвержденiл земской управа или nрвкаsа обще

ственнаго npиspilпiл. 

16. Павсiовера принимаютек равв:шъ лtтъ съ про

чимп сиротап. 

17. При просьбахъ шш требовавiяхъ, обращаеиыхъ на . 
имя зеискоii управы иди приказа общественнаго призр1шiя, 

объ опред'hлевiи nапсiовсровъ, должны быть прила.гаеиы 

сnидrf>тельства: 1) о происхожденiи сиротъ; 2) о лtтах.ъ 
nхъ; 3) о состоявiи sдоровыr и объ ocnil. 

18. 3а призрilвiе пансiоперовъ вносится вnеродъ sa 
каждые noJiгoдa плата, устанавливаемая соотв'hтствепно 

пздержкаиъ на содержавiе заведевiн, по штату исчислев

нымъ, не включая однако же пздерже:&ъ ва содержавiе 

строенiя, приставiШRовъ и uрпмуrя. 

19. Внесенван за паасiонеровъ nJiaтa перечимяетсн къ 

общей сумм'.k, на содержавiе сиротскаго дома отпусitаемой, 

и изъ опой ничего уже не возвращается лицу, отъ' коего 

• 
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вносится сiл плата, хотя бы па.нсiоверъ выбн.'Iъ изъ дому 

и nрежде IIO.'IJroдa. 

20. Ииущество спротъ, въ спротскiе дома прпнятахъ, 

до совершсннолtтiл их-ь, поручается охрапенiю сиротскихЪ 

судовъ ил:и, по принадлежаост.и, дворлнскихъ оnекъ, уsа

коневаыъrъ на то nоряд.коnrъ. 

21. Сирота.м:ъ закопааrо происхождевiл, восnитьrваемымъ 

въ сиротскихъ домахъ, пре.n;оставляетсн избирать родъ 

жизни наравв'h съ питомцами ИмпвРлтоРокихъ воспитате.l!ь

nыхъ домовъ, по достиженiи дващати одноrо года.. Имъ 

доsво.'Iяетсл при:писываться къ м'.kщааскииъ и цеховsиъ 

общества.иъ, безъ соrлясiл спхъ посл'hдвихъ. 

22. Правоиъ, озпаченнымъ въ nредшедшей (21) стать·.l!, 
nольвуются пе только круглые сироты, m.-e. ue и.мпющiе 
ии omц.otn, -н.и jtamepeii,, uo и т':Ь, кои, лишась отцовъ, 

шt·Ьютъ матерей. Впроче.мъ такое расnрострапенiе упомяну

таго права допускается тогда толъко, коrда земская управа 

или прпказъ обществевваrо призр'hпiл засвид'hтелъствуетъ, 

что матери: спхъ дilтей, по вадJiежащеиъ удостовtревiп, 

оказались д'hйствительно крайне б'Вднаго состоянiл. Oie 
удостовtренiе возлагается на отв·.hтствевн:ость губернскихъ 

пачальствъ и самихъ управъ или прика~овъ. 

О порядхtь содероюанiя и воспитанiя сиротъ. 

23. Сирота содержател па одинаковомЪ nоложевiп. 
Нпкакiн раздичiя по происхожденiю, зва.нiю или состоянiю 

ае допускаютс.я. Посему одежда, nостми, nища, nрислуга 

п uроч. длsr всilхъ ~оджны быть одинаковы. 

24. Не дonycкasr никакого излишества въ содержанiн 
сиротъ, должно наблюдать просто'l'У и опрятность и чтобы 
nища их·ь была здоровая. 
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25. Сироты обоеrо пола обучают~и пли въ самнхъ 

~иротс&вхъ до:иахъ, пди въ учебввхъ заведевiнхъ, есп 
вблизи оныхъ сiи: заведепi.а иахо~.атс.а 11 если обучеиiе въ 

сихъ посJГ.hдпихъ представится бол•.Ве удобввмъ, по м'Встноиу 

положенiю или друrвмъ уважевiлмъ. 

26. Yчenie п упражненiе сиротъ доджвы соотв'Втство

ватъ их.ъ силаиъ п nонл:тiю п быть nриспособдt\ВЫ RЪ полу 

и тому состолпiю, въ какое каждый по происхожденiю 

своему поступить должевъ. 

27. Сироты, какъ мальчики, такъ и д1шочки, обу

чаютс.а тtмъ nредметамъ, кои положеm lf.JIJI прподскихъ 

учплпщъ, именно: 1) 3акопу Вожiю, по краткому ка.тп

хизису и священной исторiи; 2) чтенiю по книrа.мъ церков
ной и rражданской nечати и чтеuiю рукописей; 3) чисто
писавiю; 4) четыре.мъ первы.мъ дtйствi.IIМ'ь ариеметики. 

28. Предметы учебвые раздtллются на lf.Ba класса. 

Въ первомъ класс'» сироты должны быть обучаеиы прiуrо

товите.'Iъво, nачвна~ отъ азбуки до тоrо времени, кан.ъ 

будутъ ум·.h'l'Ь чвтатъ и nисать въ той степени, въ кое~ 

можно noc·ryщt'l'Ъ во второй классъ для дальи·l!йшаrо обуче

нi.а: посему врешr, сколыtо должно оставаться спротаиъ въ 

порвоиъ классt, не па:~начаетсн въ точности, однако же 

оно должно быть рnспредtлспо такъ, чтобъ сирuты въ 

остальное 'времн, до co-вepmeniя возраста, въ коемъ пола

гаетел выnускъ ивъ ваведевiл, усntли пройти во второмъ 

классt основательно весь курсъ, nоложепинй для приход

екого училища, а способвtйшiе моrп бы воспольвоваться 

и да11Ьа'hйmпмъ ученiемъ, какъ о томъ изълснево ниже. 

2 9. Въ первомъ классЪ, no pOlf.Y ученiн и nри звачll

тельво:мъ числ'В учепиковъ, употребллетсл способъ вваим

ваrо обучеniл. Во второмъ класс•.Ь, длл а·l!ко·rорйхъ 
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nрмиетовъ, :можетъ быть nро,JJ.мжаеиъ тотъ же способъ учеиiл; 

по друrимъ же nредметамЪ употребляется обыкповенmй. 
30. Itлассы моrутъ быть длл сиротъ обоего пола общiе. 
31. Для ученiл въ общих·ь классахъ сироты npиxo

)J.JJТЪ въ овне къ иавваченно;uу времени, мальчв~и при 

вадвиратм:t, а дtвочки при вадзирательпиц11, и размt
щаютсн, первые на nравой, а посл:tднiл на дtвой стороп'h

класса . 

32. Надзиратель и надзирательница остаются въ клас
сахъ во вреия nродолженiя оныхъ и по окоnчапiи классовъ. • 
ОТВОДЯТЪ СИрОТЪ ВЪ СВОИ ПОЛОВИНЫ. 

33. Д.11я сиротъ, окопчивmихъ съ успtхомъ учебный 
курсъ nриходекого училища, по остающихсл въ доиt по 
педостижепiю ли возраС'rа, въ коемъ опи должны быть при
строены:, или по встр·hтившемусн кnкому-либо друrому 

преплтствiю, учреждается временной классъ для преподава

пiв nредметовъ изъ вазвачеR11Нхъ мл пизшаrо класса 

уtвдныхъ или rоро,JJ.скихъ училищъ. 

34. Если no близости О'l'Ъ сиротекага дома находиться 

будетъ училuще, въ тако;иъ случаt сироты моrутъ быть 

nосылаемы для ученiн въ cie училище. 
35. Изъ предметовъ, положепныхъ для обучепiн воспи

танв:иковъ сиротскаrо дома, обучаетъ 3акону Вожiю свя
ЩеJшикъ, для nрочпхъ же nредметовЪ употреблнются учи
·rелл rиыиазiй или другихъ Rавеввыхъ учебпых.ъ завсденiit 
и вообще лица, имtющiя законное nраво на nреnодававiе 

паукъ. 

36. Сироты мальчnкu обучаются въ свободнос послt 

обtда время церковному ntвiю по вотамъ. 

3 7. Оn роты дthвочюJ прiучаютсл къ жеnскимъ рукодt
.:riнмъ, подъ рун.оводствомъ и паблюдевiемъ С3tотрительвицы. 
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38. Надзоръ за учевiеиъ въ &Jiaccaxъ поручаетсн, по 
ус;uотрtпiю земской уnравы ИJШ прi!Каза. общественнаго 
призр..Ьвiя, одному иsъ членовъ, ПJШ одному изъ учителей, 
пли смотрителю, если овъ пм'Ветъ нужmя къ тому поsнапiн. 

3 9. Часы учебные и вообще ванлтiд сирстъ обое1•о 
пола расиред..Ьллютсл оообымъ росписанiемъ, съ утверждепiл 
управы или приказа. 

40. Въ отвошепiи къ обязанности учите.tей и учащихся, 
также въ отноmенiи учебвыхъ пособiй набдюдаютсл Т'.k npa-

• вила, коп дл.я приходскпхъ училпщъ nре,~r.ппсавы. 

41. Право, пре.!{оставдеввое учптеляиъ приходскпхъ 
училищъ, то-есть, чтобы сiи учители пользовались преи~[у

щества.ми чиновниковъ четырвадцатаrо класса и получали 

сей чинъ при увольнепiи, если прослужатъ усердно и беs
порочно ве менtе дв·Ьнадцати лtтъ, дается и учите.'rЛ:мъ 
~иротсюiхъ домовъ. 

42. Учебная часть въ спротскихъ до:ма.хъ wстоитъ 
подъ назидавiемъ учп;шщваго начадьства. Rъ преподава

нiю и воспитанiю въ классахъ при спхъ до.ма.хъ лица, на 
·ro право имtющiя, допускаются не иначе, какъ по пред
варительному соrлашевiю земской управы или прикаsа обще
ствевuаrо призр'Вniл съ диреttторомъ вародныхъ училищъ. 

43. Въ училищ'В производлтся экзамены ежегодно въ 
iюп·.k мi!мцt, ол;ви: для того, чтобы видtть ycn'hxи уча
щпхся, друriе-л;лл перевода пхъ въ высшiе юrассы, 
третьи-при общемъ расnредtленiи сиротъ внt сиротскаrо 
дома. 

44. Экваuены пропввол;ятм публиЧНЬiе, въ присутGтвiп 
губернатора, rуберпскаго предводителл дворянства, члевовъ 
земской управы или при"аза общественнаго прпвр·.kнiн, 
директора училищъ, ropoдcttoro голоны, почетвыхъ nоnечи-
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тме.lt п стороннихъ посtтитеJiей, по прпrлаmенiю губерна
тора. 

45. Непесредственпsй ва.в;sоръ за поведенiеиъ спротъ 

въ классахъ nоставляется въ обязанность учителей . Неза

висимо об:ыкповеввыхъ учебвы:хъ sанятi:й, они должны при 

вслкомъ сл:учаt дtйстсовать приличnа.ми воврасту сиротъ 

.м'Врами на обранованiе ихъ правствепвости и внушать имъ 

дюбовr. къ порядку, правила кротости, повиновенiе началь
ству и проч., имtн въ виду, что первыя начала доброй 

нравственности, впечат.тБНВЬtн въ юныхъ лtтахъ, вмьма 

много могутъ содtйствовать устроенiю будущей участи 

воспитапвиковъ въ обществ'.Ь. 

46. Смотрителя сиротскихъ домовъ, при пособiи ком
nатны:хъ надзирателей, а на д·Ьвичьихъ nоловинахъ вадви

рательпицъ, наблюдая sa вдоровъо.мъ сиротъ, обязаны также 
обращать безпрерывное внимапiе на nоступки и nоведепiе 

IIXЪ, впикать во все то, что относител къ сей части, 

столь важной, и отнюл;ъ ,ве допускать, чтобы со Gторовы 

прпставаиковъ, п.тп другпхъ шщъ, пли r.ампхъ сиротъ 

мог;rп произойти Rа&iе-либо безпорлдки. 

4 7. Утро сиротъ вачпнае·rсл въ шесть часовъ. Они въ 
cie время должны быть разбужены и, вставъ, должны 
умыться, причесаться и одtтьсл. · 

48. Bci> сироты, умываясь и одtваясь, ,~r.олжны по

rоблять друrъ другу и даже убирать постели и все въ сво
пхъ спмьняхъ, ирискуга же употребляется для тtхъ только, 

н.оихъ лtта сего требуетъ, также тамъ, rдt вообще работа 

не по силамъ сиротъ, и для всtхъ червыхъ работъ. 

49. Надзиратель и ero помощпикъ и вадзирательвпц~L 

обязаны наблюдать, чтобы сироты были од'Вты опрлтпо и 
ч·rобы все въ Itомнатахъ ихъ было чисто и въ порндк·.l>. 
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50. Сироты, одtвmпсь прп свопхъ надзирателлхъ и 

надзпрателыrицахъ, nдутъ въ столовую кокнату; тамъ чи

тается имъ утренн:ял молитва, потомъ дается за,втракъ. 

б 1. При расnредtленiи учебныхъ ча.оовъ n занлтiй си
ротъ, удtляетСJI ш1ъ время д;ш отдохновевiл; опи дрово

J(JIТЪ оноо въ компатахъ или проrуливаютсн ua дnopt и 

въ саду спротскаrо дома, но во всякомъ мучаt nplJ над· 

зиратедt и надзирательницЪ и рnзд1шьно по поламъ. 

52. Обiщъ л;олжепъ быть при на,а:зи-рателt или ero по
iUОщнпкt и надзirрательпицt, въ двtнадцать часовъ, т.-е. 

въ nо:rдень, а ужпвъ въ восемь часовъ вечера; предъ обt

до!iЪ п уживо.мъ и послt ormxъ читаются прилпчпыя мо

.tИ'I'ВЬI ; въ девнть часовъ вечера сироты должвьт pasдt· 

nаться и лечь спать. 

53. Сироты, раsдtnаясь, должны пособлл·rь въ 
нужно друrъ друrу. Каждый долженъ положить свое 

у мtста, а то, что должно быть починено или п 

принимаютъ служитеш п возвращаюТЪ no утру. 

54. Въ воскресllЬlе п npasдiШ1Jnыe они сироты ,..v.,, .... ~-~ 

ходить въ церковь прп па.дsирателt и 

Въ церкви мазrьчиiИJ nрiучаютсл читать на кд-иросt и 

55. Въ великiй: постъ сироты: должпы rов·.hтъ и 

щатьсн Свлтнхъ Тайнъ; для cero, nъ случа'h n .. ""V""'J~•,. .. a 

въ спротскихъ домахъ пновtрцевъ, приrлашаютсн 

пикп пхъ вtропсповtдапiл шrи сами сиротн посылаются 

пнов11рческiл церкви, съ падsирателемъ пли падзпра,те.!fыпr 

цею, сиотрл по no11y сиротъ. 

56. 3абол:tвmiе сироты отдаютел въ бо.!fьницу, rдt 

держател и поJIЬзуютсsr па счетъ суммъ общественпаrо при 

зр1шiн. 
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О pacnpeдrь.wnitt сиротъ внtь сщютсхаtо доАш. 

57. Bct сироты призрtваютсл въ сиротскихъ до-махъ 

цо дв•.hаадцатилtтюrго :возраста в&лючительпо. 

58. Изъ правила, въ предшедшей (57) стать'h onpe· 
д'hляем.аrо, допускаютел исключепiк, .когда сиротt совер

шител двtпадцать JI'hтъ до настуrrлевiя общаrо вреiUен:и, па
зааченпаrо къ распредtлепiю с1tротъ внt заведеniя, илп 
коr,а:а какал либо друrая необходимость можетъ потребовать 

оставлевiе сироты дозtе двtнодцати лtтъ, но не болtе, 

ItaKЪ ВО. ОДИНЪ ГОДЪ. 

б 9. Распредtленiе сиротъ внrfi спротскаго дома бываетъ 

общее и частное. 

60. Общее распредtленiе сиротъ производител одинъ 

разъ въ rодъ ИJIИ чрезъ два rода, смотря по возрасту си

ротъ и по успtха)!Ъ въ совершепiи курса ученiл. 

61. Частное распредtлевiе спротъ ~tожетъ быть допу
скаемо всеrда по мtpt случаевъ, такъ ваnрпtръ: 1) коrда 
Itтo изъ родетвеiШиковъ пли благотворителей взънвитъ же

давiе взять сироту къ себ·h для воспитавiя и устроенiя 
учас'l'И, пе ожидаJl совершенiя л'hтъ и окончаni.н курса уче

нiл; 2) когда uредставитсл удобnость помtстить сироту въ 

иnомъ учебно:мъ или воспитательпо:мъ sаведенiп; 3) коrда 
наiiдетсл удобность пристроить сироту куда-либо, съ позrь
аою для неrо, по окончапiи двtнадцати:t'hтiл п соверmевiя 

курса учевiя. 

6 2. Общее распредtленiе сиротъ установJiяетсл по про

изведеniи экзамена. 

63. Оиротн расnредtлюотм соотвtтственно происхожде· 

пiro свое~1у и полу, а н·вв.оторыс СОО'I'Вr:hтственло способно-
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стлмъ п склонностоъ. Для сего, П}>едъ паступ.ленiемъ вре

мепп для общаго распред11лонiл пхъ, должно собрать о 

способпостлхъ и усn·.Вхахъ ихъ въ наукахъ точны:л cвilд·.ВнiJJ 
и, соображаясь съ оными, оnред11лить, кого изъ нихъ въ 
какiн заведенiя удобн11е поиilстить. Rакъ отъ раsм.fщенiя 

сего зависитъ будущее блаrосостоянiе пхъ, то надлежитъ 

обращать па сей предметъ особемое внимапiе и, вазвачаа 
сиротъ въ каsеввнн или частпы:н заведенiя, длл далъв11й

mаго обученiл и обраsованiн, стараться, чтобы cie :pacopeдt
.'Ieнie им11ло ц11JJ.iю существенную nользу сиротъ и мorJio на· 

дежньrиъ обра.чоиъ устроить ихъ участь, присемъ, однако, си

рота благороднаго званiн не могутъ бать пом·Jщаемн въ 
такiн заведепiя, кои бorte приличНЬl д11т.амъ иныхъ состоянiй . 

64. Сироты: мальчики изъ д11тей купеческаrо, .м'hщап
скаrо п друrпхъ состолнiй, no достиженiп дв'.hвадцатилtт~ 

нлго возраста, распред1!.1лютсл: 1) въ м'hствыя rимназiи 

павсiоперамп; 2) въ феJIЬдшерскiн mкo.m; 8) въ · шко.ш 
садоводства, шелководства, винод'hлi.а: п sемзrед1>льческ.i.я; 

4) къ блаrотворителямъ, и 5) къ 1tуnцаиъ, фnбрnкантамъ., 
sаво.n;чик.ам'L, художникамЪ, ремеслеюнпtамъ, въ 1'Пnографiи 

казенны:я и частНJiя. 

65. Правомъ пзбрапiя въ пансiонерп rпмназШ поJIЬ
зуются сироты:, отпчившiесл усn'hхами въ наукахъ и бла

rонравiемъ. 

66. Навпаченiе числа сиро·rъ въ пансiоперы: rимв:азiй: 
предоставляется ~емскимъ управамъ и П}>ИRазамъ обществен

наго призр1шiя, copas.мilpвo ихъ способаиъ. 

6 7. Неза.впспио отъ павсiоперовъ, со.цержеыхъ па счетъ 
суммъ общественпаrо пpпsp'hni.sr, моrутъ постуnать въ rим

назiи и па счетъ родственпиковъ, благотворителей, обществъ 

и проч. т11 иаъ сиротъ, ItOif отъ нихъ оодержимЫ были 
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ВЪ СИрОТСКОМЪ ДOMil, ИЛИ ИЗЪ ПрОЧИХЪ СИрОТЪ, ВЪ )r.OMil 
оризр11ппыхъ. 

68. Удостоенiе къ пои1щевiю въ naнcionepы: rимпазiй 
сиротъ, призр1>кны:хъ въ дом'h, должно быть засвид11тель~ 

ствовано, въ отпошевiи къ ycnilxaмъ въ па.укахъ и пове

денiю, смотрптелемъ дома п учителями и утверждено зем
скою управою ИJШ прпказомъ общественнаго призрtнiн. 

6 9. Далъп·.llйmее расnоряжепiе объ оuред1>левiи сиро·rъ 
въ паасiоnеры rимназiй проиsводится по сношеniлмъ съ кiiмъ 
сл11дуетъ ао)tски.хъ управъ или иримзовъ общественнаго 
nрпзр11нiл. 

70. ВоспптаiШВки сиротс~tпхъ домовъ иогутъ nоступать 
въ университеты: или на счетъ суммъ общественнаго прп

зр11нiн, пли нu. счетъ родстве.ввиковъ, благотворителей и проч. 

71. Если кто изъ воспитапнпковъ сиротскаrо дома, со
держимыхЪ въ шмназiи на счетъ сум.мъ общественнаго при

зр11аiл пли благотворителей, no окончанiи курса учевiя въ 
rn.мнaзiu, изъявптъ желанiе быть въ купеческомЪ или м11-

щанско~tъ сословiп, то о таковомъ диреrи·оръ гимназiи за 
два llttcлци. до окоttчавiя курса ув11домлнетъ земскую управу 

или nрика::Jъ общественнаго призр11пiя на тот1> коuецъ, чтобы, 
при содilйствiп горол;скаrо rоловы и почетнаго попечителя, 

распорциться устроенiемъ участи сего сироты:, что въ осо

бенности возлагается на почетнаrо попечителЯ. 
7 2. Воспитавнику сиро•rскаго дома, изъ rимпазiи вы

пущенному въ купечество и м11щапство, дается единовре

.иевво, пзъ суииъ общественnаго призр11вiя, денежное nocoбie 
на одежду и обзавел;епiе. 

7 3. Сироты, призр11нные въ домахъ сиротскпхъ, могутъ 
быть обращаемы: въ уqеnпковъ фелъдшерск.ихъ тколъ. 

7 4. Если времн прiем.а ученпковъ nъ фельдшерскую 
О JI.'IITJ!X·ь. 14 
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школу будетъ н'hсколыr.mш мtмцами nозже въ томъ же 

rоду, когда будетъ назначено распредtлевiе сиротъ, то си

роты, пазначешmе въ m&олу, остаются до того времеаи В'Ь 

сиротс&оиъ домt. 

7 5. Въ ученики фельдmерскихъ школъ, въ случаt ва
&ансiИ, могутъ быть избираемы сироты и во велкое время 

изъ тtхъ, кои старше по лtтамъ п близки къ ококчавiю 

курса ученiл въ сиротскихЪ .жомахъ . 

76. Сиротн, постуnивm\е въ учевик.п фельдшерскихЪ 

школъ, по окончапiп курса учеюл въ оннхъ, распредtлнютм 

въ фельдшерскiн до.tжности по боrоугодвыиъ заведеоiлмъ 

шrn въ уtздRЬiя больницы. 

77. Сироты, постуиивmiе иsъ учевиковъ фельдшерскихЪ 
школъ въ фельдmерн, nользуюrrсл правмш, предоставлев

RЬIИИ положекiеиъ о спхъ шко.11ахъ, подвергалсь n облзаа
ностямъ, ОRЬIМЪ JCTII.HOBJlf\JrВЬIMЪ. 

78. На основавiи правилъ, оиредtлевныхъ въ nред

mедшихъ статьлхъ (ст. 73 - 77), сироты, nризрtввые въ 
СирОТСКИХЪ ДОМ11ХЪ, МОГJТЪ бЫТЬ ПОМtщаемЫ ВЪ ШКОЛЫ са· 
доводства, винодtлiя, шелководства и зеиле.жtльческiя. По

мtщепiе лхъ производител по соглашеаiю nомежащихъ ми· 

впстерс·rвъ, вслtдсt•вiе представдепiй о томъ м·hстныхъ па

чальствъ, завtдывающпхъ сими заведепiлми пли 

,зе.искпхъ управъ пли приказовъ общественнаго nризрtвiл 

помrtщеniи въ oньtsr сиротъ. 

79. Сиро·rы, постуnивmiе въ заведевiа, въ статьt 

упомянутш, подвсрrаются т1шъ общимъ nравпламъ, 

установлевы объ ученпкахъ nомявутinъ заве)J.еniй . 

80. :Воспитанники )J.оиовъ сиротскихъ ъ1оrутъ быть 

рле.иы uo соверmевiи дв1шащатилtтiв и прежде, во 
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времк, блаrотворителя1мъ, для восnита.lriл: и устроевiя ихъ 
участи. 

81. Влаготворитмп, изънвлнющiе желаniе взять коrо
.Jпrбо изъ спротъ на свое nопеченiе, по)J.аютъ о семъ объявлеаiе 
въ земскiл: уnравы или цриказн общественнаго приврtкiя, 
ивъясвяя, вм'.kст·.h съ т:l!мъ, какимъ обравоиъ участь сиротъ 
<Обезnечить они полагаютЪ. 

~2 . Веискал управа пли nрикавъ общественнаго при
зр11вiн1 равсмотр:l!въ объявлеаiе благотворителя, желающаго 
взп.ть сироту на свое попеченiе, если не вай)J.стъ преплт

-ствtя къ у)J.овлетворевiю такого желанiя, по увtренности 

объ образt жизни благотворителя и въ то.иъ, что овъ ва
ходитм въ возможности выиодаять свое памtренiе, иередаетъ 

-ему сироту подъ росnиску, долженствующую заключать и 

обязательство въ отноmевiп устроенiл участи сироты. 
83. Вла.rотворптелю, nривпмающему сироту па свое по

печенiе, вручаетсл: отъ земской управы или отъ приказа. 
{)бщественпаго призр·.hаiл: свидtтезrьство о сиротt, показы
вающее имя, отчеств,о, фашrлiю с~rроты, родъ ми состонкiе 

п л'.kта, кому и съ какииъ обязательствомЪ порученъ на 
nопечекiе. 

84. В;rаготворитель, приuлвшiй сироту па свое попече
вiе, обязавъ, устроивъ ero участь, по достижекiи совсршенво
лtтiн, довести о томъ до свtд'.kвiя земской управы или 
nриказа общественваго призр'hаiл, доставsr и свид'.kтельство, 
nодтверждающее устроенiе участи сироты, иJШ указавъ, па 
чемъ можно осповатьсн въ дtйствитеJrьно.мъ пспол:повiи ииъ 
сей обязанности. 

85. 3емскiл управы пли приказы общественнаго при-
3Р'hаiл, во велкое время Иtt'Бютъ право павtдыватьм о си-

14* 
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рота.хъ, отданньrхъ на попеченiе 6лаrотворnтелей, дабы имtть 

удо~товtреиiе о положеиiи пхъ. 

86. Оироты, находивmiе~н на попечевiи благотворите,.. 

лей, пользуют~в правами, при~военнwrи тому ~остолнiю, къ 

которому они должпы быть nриписанн, по ок.ончавiи уче

нiл ихъ. 

87. Сироты домовъ ~ирот~кихъ, не во~полыювавmiе~н 

опредtленiемъ ихъ въ rимназiи, или :въ друr·iн заведенi.н, 

о коихъ выше упомянуто, п къ бдаrотворителлиъ, могутъ 

бать ра~llредtлвеuн къ купцамъ, длв иаученiв въ ла.вкахъ 

облsаипо~твмъ ~идtльцевъ иди ванвтiЛ11ъ въ контора.хъ, къ. 

фабрикантаиъ и завод чп&аи'Ь, для наученiв работамъ или 

для занятiй въ конторахъ, къ художmкамъ и ремеслен.ни

камъ, для наученiя художе~твамъ и ремеалаиъ, въ типо

rрафiи кавеННЬiл или частвыл, въ наборщики и 

и проч. 

88. Распредtлевiе спхъ спротъ пропзводпт~л чревъ по-
средство городскихъ rоловъ п особенно чрезъ по .. ., ........... ... 
попечителей, кои прiпскпваютъ купцовъ, фабрикантовЪ, sа

водчиковъ, художпиковъ, ремеменниковъ в уп 

казенными или частными типографiл:ми, для предложенiя 

имъ прnнлть къ себ:h сиротъ. 

89. Сироты распред'Аллютсл къ купца:ан., na 
н заводы, къ художпикамъ, ремемеиникамъ п въ тnnorpa· 

фiи, одни съ условленною платою, а дpyrie безъ 

вазваченiемъ лtтъ, сколько они должвы у впхъ " .. "v"" .. 

90. Условленная sa. ~протъ пдата (ст. 89) ,...,.,,,..n.,A 

изъ су~tмъ общественпаrо приврtнiя чрезъ посредство по 

выхъ попечителей или чрозъ зе.м~кiн mавы или U11ш~n.., .... 

обще~твевнаrо призр•hнiя . 

91. Городскiе rоловы и uочетные попечители, по 
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вiю своему, налагающему па. иихъ обязанность пещись объ 

устроUствt участи сиротъ, пзъ подвига благотворенiя, въ 

особенности принимаютъ участiе, дабы сирота пристроены 
<>ыли б.11агонадежно и съ желаемою цtлiю. При исполневiи 

сей обязапв:ости они обращаютел къ реиеслеиннмъ rоло
вамъ и uрочи.мъ лицамъ, кои могутъ 1н1ъ въ томъ сод'.l!й

~твовать. 

92. При изыскавiн ~редствъ, пре,а:mедпшми статьнив 
опредtллеиыхъ, дли у~троевiл участи сиротъ, они раздаются 
тtмъ, коп пзъявятъ corлacie на nрiеиъ ихъ. Съ сими ли

цами заключаютсн sеискимп управаил или приказами обще

ствевнаrо призр11нiл контра&ты; ~верхъ тоrо даются ии'Ь 

свпдtтельства., у~тавовленныл для сиротъ статьею 83. 
98. Св:рота на основанiлхъ, ИвложенПЬiхъ въ предшед

mихъ статьлхъ, могутъ быть пристроивае.мы и прежде на

стуоJiевiя ~рока ДJIK общаrо ихъ ра~rrредtлевiл. 

94. Спротьr, розданпае длл обученiя, по миновапiи 
срока, на который овп розданы, могутъ быть оставлены у 

лрежнихъ хозяевъ, въ видt подuастерьевъ, ва OJJ;IJНЪ годъ 

или, по усмотрtнiю земск.ихъ управъ или приказовъ обще

ственнаго приярtнiя, и болtе; во въ такомъ случаt из.и•.h

.няются прожнiя условiн и опредtллется плата сиротамъ. 

95. Сироты, по миповавiи сроковъ, на кои отданы дJiл 
обучевiя жастерствамъ и ороч., llричисллютсл къ тому rо
столвiю, въ какоиъ они :моrутъ быть по ученiю. 

9 6. 3еис&iн mавы или приказы общеtтвеннаго при
зрtнiя обяsаm освtдомлять~л, чреsъ rородскихъ rоловъ и 

nоче'l'НЬiхъ попечителей, о положенiп снрот'Ь, роsдаиныхъ 

на вышеизъл~непннхъ основанiяхъ прочимъ лицамъ, наблю

дая, чтобы принлтыл ~ими лицами обязанности, въ отпо

rаопiи содержанiн и обученiл сирО'I'Ъ, съ точпостiю были 
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uсполнлем.ы, въ противномъ случа'h nринимаютм соотв'hт

ствевн.ын тому м'hр.ы. 

9 7. Лица, ввлвmiл къ себt длл обучеиiя че.му-либ() 

воспитаннпко"Въ сиротскаrо дома, обнзаu.ы за м.tсяцъ до окон-' 
чавiл умовлевнаго срока. объявить объ н.пхъ, равно и объ 

умовiи, какое объ вихъ сд·hлали, земской управt и.ш при

казу общественнаго првзрtвiн, представя и полученное сви

дtт6Jiьство ва сироту (ст. 83) и обънвпвъ въ посдtдвемъ 

случаt тorl(a же управЪ и.11и приказу. 

98. По получевiи обълвленiй, въ предшедшей (97) 
статьt установлеввыхъ, о сиротахъ, кончившихъ rоды уче

вiл, д'.Ьлаетм распоряжевiе о испытанiи сиротъ въ томъ, 

чему они учились, и потомъ, ва освоваиiи статьи 95, о 
причис.Певiи ихъ къ соотв'.Ьтствевному состоявiю. 

99. При такомъ причисленiи, должно предвари'I'елыю. 

прiискать извtстныхъ съ благонадежной стороны хозяовъ, 

кои бы согла.оffлись принлть къ себt на первый разъ сиротъ 

въ качеств'.Ь коммисiоверовъ, приказчиковъ, подмастерьевЪ 

или работвиковъ, пмtя за поведевiемъ ихъ надзоръ. Сiе

особевво возлагается на почетвыхъ попечителей, облваввыхъ· 
изъ подвига благотворевiя и по чувствамъ че:rовtколюбiл 

заботитьсп о nристроенiи во.Jбще таковнхъ сиротъ обоего 

пола, кончпвшихъ учевiе, въ хороmпхъ семействахъ. По

четине попечители не оставляютъ безъ доджнаго приsрtнiя 

таковыхъ пристроепиыхъ сиротъ, но, освtдоиJiлясь о поnе· 

денiи и oбpas'h жиsви пхъ, им'.Ьютъ объ ВJIХЪ попечеиiе, 

оказывал имъ пособiо сов'.Ьтами и ходата.йствомъ объ иихъ 

въ нужныхъ случаяхъ, впредь до того времени, какъ они 

достигвутъ совершепвя.rо возраста. 

100. Приsр'hвныя въ сиротскихъ доJiахъ сироты изъ 

дочерей Itупоческихъ, .м•hщавскихъ, цеховыхъ и другихъ со· 
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стоянiй, по достиженiи двtнадцатил'hтнлго возраста, распре· 

д'.Ьллютсл: 1) въ д'.Ьвпчъи воспитательвыл sаведепiл и въ 

институты, учрежденвые для обучевiл nовива.11ьпому искус

ству; 2) къ бла.готворителлмъ, и 3) къ м.астерамъ и маете· 
рицамъ. 

1 О 1. Въ д'.Ьвпчъи воспитательвыя заводевiа, въ коихъ 
допускаетсн прiемъ изъ &упеческаrо, м'hщавскаго и nодоб

выхъ состоянiй, опред'.Ьллются сироты nансiоверкамп на счетъ 

суммъ общественнаго nризрtвiв. 

102. Назначенiе числа сиротъ дtвочекъ пансiонеркn.ми 
въ воспитателъвня заведенiя предоставляется усмотр'.Ьнiю 

sемскихъ упраiъ или приказовъ общесl'Dев:паrо приsр'.Ьвiя, 

соразмtрно ихъ способамъ. Оiи сироты избираютсп изъ отлич

н'.Ьйmихъ по поведевiю и по усп'.Ьхамъ, да томъ оспованiи, 

мкъ cie статьями 68 и 6 9 установлено о ивбранiи павсiо

перовъ въ rимпазiю. 

103. Паасiоверки, оков.чившiл курсъ ученiл въ воспи

тателъвыхъ заведевiяхъ, бывъ назначены къ выnуску, въ 

устроенiи ихъ участи nредоставллютсл заботливости sемскихъ 

управъ или прuказовъ общественнаго прuзр'.Ьпiл и въ осо

бенности городскихъ головъ п почетныхъ попечителей; до 

опредt.1евiя ихъ куда-лnбо он'h остаютсл въ тtхъ же заве

девiяхъ, на прежиемъ прав'Ь павсiонерокъ, почеиу, докод'h 

оиt не выбудутъ изъ заведевin, nовыл на мtста пхъ пен

сiоперки ве избираются. 

104. Пансiонерки, содержимыл отъ сиротскихЪ АОмовъ 
:въ воспи'!'ательвы.х.ъ заведевiяхъ, моrутъ быть уnотреблены 
nъ ttлассн.ыя дамы или nъ .цругiл должности при сихъ за-. . ... 
веденшхъ и тогда содержаВlе ихъ ве :Jависпт'Ь ужо отъ си-

ротскихЪ домовъ. 

105. Павсiоверки, по выпускt ивъ .воспитательвыхъ. 
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за.веденiй, могутъ быть опредtl[ены въ партиsулsrрвые ~омы, 
въ качествt вмто.ввицъ или собмtдщъ, rдt мучитс.в. 

106. Папсiонерки, выпущенныл изъ восаитателыmхъ , 
заведевiй, по!учаютъ единовременное п:rь н.апита.11а обще
ственнаго приsрtвiя, по усмотрtвiю земскихъ управъ ип 

приказовъ общественнаго прпзрtнi11, на одежду и обsаведе
пiе денежное поrобiе, равпяющеем третьей части, по!lовипt 

или ц'Влой суммt годового ихъ содержанiя. 

107. Пансiонерк.и, бы:въ одинъ раsъ пристроены к у да

либо и получивъ наsпачевпое имъ мпоможепiе, предостав

ляются собственной заботливости приJiичвнми трудами и хо· 

роmимъ поведеuiе!tЪ nоложить освовапiе дальв.tйmеиу устрое

пiю своей участи. 

108. Въ папсiов.еrки воспитм·ельвыхъ заведепiй моrутъ 

постуuать иsъ сиротскихъ домовъ сиро·rы па счетъ благо

творителей; лристроеniе ихъ по ок.опчавiи курса учепiя за

виситъ отъ попочепiн ихъ благотворителей, по если благо

творители cero пе пожелаютъ, то размtщевiе ихъ произво

дится па общихъ правилахъ, поставовлепннхъ о прочпхъ 

павсiонеркахъ. 

109. О и роты дtвушки моrутъ быть поиtщаемы: въ nо

впвадьвsл заведепiя, гдt таковое помtщенiе ихъ предста

вится удобны:иъ, при открsтiп вакансiй, и.m безплатпо, пли 

на счетъ суоъ общественнаго прпзрtнiл, есл:и cie дозволятъ 
ихъ cnocoбs. 

11 О. Rакъ для опредt.11еаiл въ повивальныл заве,цеиiя 

восnитанницы должны имtть вsme двtна,ццатил'hтняго воз

раста, то въ оиыя моrутъ быть помtщаемы, по усмотрtвiю 

зем.скпхъ управъ или прикаsовъ общмтвеюrаrо nризрtвiл, 

тt ИЗЪ СИрО'ГЪ 1 КОП, ПО ВЫХОД'h ИВЪ СИрОТСКИХЪ ДОМОВЪ, 

бывъ приваты въ семейства благотворителей пли въ Част-
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ныя ~аведевiл, впослtдствiи, за смертiю благотворителей 
или цо другимъ причинамъ, останутся непрпстроеиными, 

доствгаувъ между тtмъ совершеннолtтiн. 

111. Сиротs, поступивпriл въ число воспптавнпцъ за· 

ведеаiй, въ статьнхъ 101 и 109 упок.ввутыхъ, подвер

гаются всtмъ обнзанностяиъ и пользуютел иравами по уста

вамЪ сихъ заведенiй. 

112. 3еискiл уnрава или приказы общественнаго при· 
sptвiя, имtл въ виду вообще д'hвичьи заведепiн, въ кои по 

уставамъ онЬiхъ моrутъ быть опредtлле.мы: сироты иsъ 

купеческаrо, мtщанскаго и друrихъ состонпiй, въ число 

~езплатныхъ воспитаппицъ, съ какими-лИбо личными ихъ 
обязанностями, должm наблюдать сроки, оuредtленвые для 

npieмa восnитанпицъ въ означенныл заведеиiн, и ходатай

-tтвовм·ь о помtщенiи въ оныл оиротъ, состоящпхъ въ си

ротских.ъ домахъ. 

113. Сироты домовъ сиротскихъ, дtвочки, опредtллютсsr 
къ благотворителямЪ во вмкое время, коль скоро предста

витсн къ тому возможность, что особенно возлагается на. 

rородскихъ головъ и почетвыхъ nопечителей. 

114. Порядокъ, въ отноmевiи подачи б!fаrотворителяии 
объявлевiй о отдачt имъ спротъ дtвочекъ и наблюдевisr за 

содержанiемъ и устроевiеиъ пхъ участи, соблюдается тотъ же 

самый, какой выше установ11енъ о спротахъ иальчикахъ. 

115. Сироты дtвочки, не поступившiл ни въ чисJiо 

папсiонерокъ или воспптанвицъ въ какiн-либо воспи-:атель

аы:н и дpyrisr заведекiл, ни к.ъ благотворителямЪ, распре

дtляютсн, соотвtтствевво статьt 100, къ портпихаиъ, баш· 
мачпицамъ и къ прочимъ мастерицамЪ или мастерамъ ДJIJI 

паучевiя руко,ц1!лiн.мъ, полу ихъ соо'l'в'hтствепнымъ. 

• 
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116. Сироты д'.fшочки, для па.ученiн рукодtлiнмъ, 1{аз-
да.юrсн съ Шiатою и безъ платьt. 1 

11 7. Въ отпоmепiи распредtлепiн сиротъ дtвочекъ ДJIJI 
па.учепiн рукодt.riвмъ, опредtлепiя платьt за. обучепiе ихъ 

и заключевiя о тоиъ коптрактовъ, соблюдаются тt же 
правила, какiн установлены выше для раснредtлепiя сиротъ 
малчиковъ. 

118. Порядокъ, опред:tJtнемsй въ ста.тьяхъ 97 - 99-
отпосительпо пристроевiя сиротъ мальчиковъ, кончившихъ 

срокъ учевiя, соблюдается и въ отношепiи. къ сиротамъ 
,~~;tвочкамъ. 

119. Сирота!ltЪ дtвочк.амъ, обучавmимся: мастерствамъ, 
по окопчанiи ytreнi.я, даетс.1 видъ о ихъ состоявiи. 

120. Приврtваемые nъ сиротскихъ домахъ сироты маль
чики иаъ дtтей чиnовпиковъ и канцелнрсн.ихъ служителей,. . 
по достижепiи двtвадnатилtтплrо возраета, опредtляются: 
1) въ гимнавiи и 2) къ благоторителямъ. 

121. Воспитанники сиротскихъ домовъ изъ дtте.й чи · 
НОВНИКОВЪ И КаНЦеЛЯрСКИХЪ МУЖИТ61IеЙ, О&ОIJЧИВЪ КУ])СЪ 

ученiя въ гuмвазiяхъ, :иогутъ или пос.тупать въ уаиверс.итеты, 
или въ сдужбу. 

122. Порядокъ избра.нjя панс.iоверовъ въ студенты изъ 

сиротъ дtтей куnеческаго и дpyriJXЪ состоявiй, права, обязан

ности ихъ п проч., опредtл.аt\мые выше, пр илагаютел къ слро

тамъ изъ дtте.й чивовниковъ п кавцмнрскихъ служителей, кои, 

бывъ павсiовера.ми въ rимназiлхъ на иждпвенiи сиротс&ихъ 

до.мовъ , лоступаютъ въ студенты какого-либо увJiве'рситета. 

123. Опре.в.tлевiе числа воспитаиииковъ, со)[.ержимыхъ 
въ университетахЪ во. счетъ сиротскихъ домовъ, uредостав

л.нетсл усиотр·l!пiю земскихъ управъ или приказовъ обще

ственнаго лриsр•.lшiл, соотв·hтс·rвенно сnособамъ ихъ. 
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124. Сироты изъ дtтей чиновниковЪ и канцмнрскихъ. 
служитмой :м.оrутъ быть отдаваемы изъ сиротскихЪ домовъ 

па восuитапiе благотворителамъ, въ ка.ковоиъ случаt собJiю

дается тотъ же пошrдокъ, какой установленъ выше сего на 

случай отдачи блаrотворителuъ сиротъ изъ дtтей прочихъ 
состояиiй. 

125. Права сиротъ пзъ дtтей чиповппковъ и канце

ллрскихъ с.чжителей опредtлнютса самымъ ихъ пропсхожде

вiемъ и они постуnаютъ въ гражданскую службу на общихъ 
осиов!Пiiнхъ, опредtленныхъ въ У ставt о Службt Граж

данской. 

12 6. Отъ блаrотворителей заваситъ uрпплтыхъ иии 

сиротъ образовать на свой счетъ во всtхъ тtхъ училищ

выхъ заведевiнхъ, въ кои они по роду своему могутъ быт~> 

nриплты, и, прiобрtтя по усntхамъ nадлежащiл: званiн, 

пользоваться п:редоставлеквыми по опымъ правами. БЛаrо

творител.аиъ nредоставляется дать образованiе сиротаъ1ъ и 

вп'h училпщвыхъ заведенiй въ такой .мtpt, чтобы ови, пред

ставЪ ·на испsтапiе, иоглп удостоиться учепнхъ степеней 

соотвtтственпо JCntxaиъ. 

127. Сироты изъ дочерей чпповвиковъ и каацеллрскихъ 
мужителей, прпзрtнmя въ сиротскихЪ домахъ, расnредt

ляются, по ,цо&тпженiи двtнадцатплtтiа пли прежде: 1) въ 
дtвичьп воспитателъинв заведевiя, въ институты и вообще 
заве,~~;евiв, учрежденвьtн для обучевiя повивальнону иску&

ству, и въ частвые пансiоiiы в 2) къ раsны:мъ лицамъ: къ 
одвпмъ по благотворительности, а къ други.мъ съ платою. 

128. Въ дtвичьи восnитательныл ваnедепiл, въ коихъ 
дозволепъ прiе.мъ воспитанвицъ изъ дочерей чвnовnи1tОВЪ и 

канцелярскихъ сАужителей, сироты ихъ, npизp'hпnыJJ въ си

ротскихъ до.махъ, :моrутъ въ устаповлепво.мъ длн cel'O nоз-

\ 



-~20-

J>acтt поступить въ число mтатпыхъ воспитавницъ по общему 
порядку посредствомЪ баллотировки; ходатайство о томъ и 

выподпевiе всего уставовлевнаго порядка предоставляется 

зеискимъ управамъ или приказа:иъ оОщественпаго при

.зрrhнiя. 

129. Сироты изъ дочерей чивоввJJЕовъ и канцеляр

~кихъ служитмей могутъ быть содержимы въ дtвичьихъ 

воспитательпыхъ заведенiлхъ и пансiоверками, на счетъ суммъ 

~бществевuаrо приsрtнiя, по иtpt ихъ способовъ. 

130. На :иtста павсiонеро&ъ въ дtвпчьп воспитатель
иыя заведепiя опредtляютсл преимущес1•nевно сироты изъ 

-тtхъ, кои при баллотировк'.k въ штатвыя восtmтавницы не 

получили жребiя. 

131. Вообще для помtщевiн сиротъ въ дtвичьи воспи
тательвыя ваведевiя избираются сироты, отличныл по успt

хаиъ п поведенiю, па томъ же осповавiп, какъ cie выше 
вылспено о сиротахъ дtвочкахъ купеческ.аrо, мtщапскаго и 

.ивыхъ состолнiй. 

132. Воспитааиицы, поступивmiя въ дtвичьи воспвта
тельпыл заведенiя, окончивъ таиъ курсъ ученiя, въ отво

mевiи къ устроепiю участи ихъ, предос·rавллютсл заботли

вости земскихъ управъ или прпкаsовъ общественнаго при

.зрtвiя; до опредtленiл же ихъ куда J[ llбo, ов'.k остаются 

въ тtхъ же sаnедепiлхъ: воспитанницы, nоступившiя по 

~алдотировкt, на тtхъ основавiJiхъ, въ коихъ сiи sаведенiя 

J>аспоJагаютъ прочи.ип воспи•J·авницами, остаnпnnшел въ си· 

ротствt, а павсiонеркп на прежнемъ правt пансiонерокъ, 

~оотвtтс·rвепво том у, какъ cie опредtллетсл въ стать•.h 1 03. 
13 3. Ра.спред1менiе воспuтанппцъ сиротскпхъ доиовъ, 

кончившихъ к.урсъ ученiл въ воспитательпыхъ д·.hвичьихъ 

заведенiлхъ, остается на тtхъ же правилахъ, коп устано-' 
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влены выше для распредtленiя подобпЬIХъ восиитанницъ изъ. 

дочерей купеческаrо и другпхъ состоянiй. 
134. Прави.11а, вылсневшн въ статьЪ 108 о воспптав

ницахъ пзъ дочерей купеческпхъ и друrпхъ состоянiй, со· 
держимых.ъ паnсiонерками на счетъ блаrотворите11ей, о при

строенiи ихъ въ такiл заведевiл, въ коихъ ов·.h по окончавiи 
курса подлежатЪ особымъ распоряжевiямъ по устаммъ сихъ. 
заведеniй, отвомтся и къ сиротамЪ изъ дочерей чивовви· 

ковъ п кавцелЛJ)скихъ с11ужителеit. 
13 5. Въ отноmевiи пои'hщенiв таковыхъ сиротъ въ sа

веденiя, учрежденныл длs1 обученiл повивальnому ис&усс·rвуr 

зеиск.iя управы или nриказы общественнаго nризрtвiл должны 
руководствоваться правилами объ опредtленiп въ заведевiн 
cet'O рода дочерей купеческаго, мtщанскаrо и прочихъ со-

стоянiй. 
136. Иsъ спротъ чпновниковъ и канцелярскихЪ слу-

жителей, отдаваемыхЪ въ частные па.нсiоны, по усвотр1шi» 
земс1tпх.ъ управъ или nриказовъ общественнаrо npиsp'.kвiвr 
иоrутъ быть избираемы воспитаввпцы, отдичпвmiвсл успt
хами и поведевiемъ, для помtщеuiя въ повпвальВЬiя sаве

девiл на томъ освовавiп, какъ cie постановлено о сиротахъ 

прочпхъ состоявiй . 
137. Опред•Jшевiе числа сиротъ длв содержавiн въ по

вивальвыхъ sаведенiлхъ nредоставляется усмотрtвiю вом
скихъ управъ пли приказовъ общественнаго приsр·.Ввiя, со-

разиtрно съ ихъ спо~обами. . 
138. При помtщевiи сиротъ въ частвые павсiовът, sем-

скiл уnравы или приказы общественнаго призрtнiя должны. 
вазначать такiя иsъ сихъ заведевiii, въ коихъ сироты, за· 
вп.маясъ только необходиъiымп nредметами ученiя, моrяп nо
лучить образовавiе соотв'hтствевно sвавiю ихъ. Иsбрапiе и 
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{)ПР6А11девiе сиротъ въ па.нсiоm, oпpeAi!lreвle за ивхъ п.затs 
и pacupe;r.11лenie вuом'.hдствiи т11хъ, кои не поступлтъ въ 
повивальныл зnве]l.евiл, проиsводлтся на тоиъ же осв:оваniи, 

&къ cie установлево о прочпхъ сuротахъ д'.hвицахъ. 
13 9. Си роты изъ дочерей чввоввиковъ и канцмврскихъ 

'(:дужите.аей опреJI.11дНIОтся къ блаrотворителлиъ во всвкое 

время, равном11рuо на тоиъ оспованiи, какъ cie уставовлево 
выше о nрочихъ сиротахъ JI.11вицахъ. 

140. Сирота.иъ изъ дочерей чиновниковЪ и канцмяр· 
скихъ мужителей, по окончанiи воспитавi.в въ частныхъ 

пансiонахъ и у благотворителей, т11иъ, кои ие nоступятъ 
~ъ nовива.!lьныя заведенiн, дается отъ земсквхъ управъ или 

приказовъ общественнаго призрtпiл видъ о состолпiи ихъ 
и о томъ, съ котораrо времени, гдt онt воепитывались 

1 

чему и съ какими усп11хам:и учились. По СИJIЪ видамъ си-

ротs исnрашиваютъ себt парепорты для свобоАнаго жи
-rельства . 

11. О домахъ сироnитательныхъ въ области Войсна Донснаго. 

(т. ХШ, Уст. Общ. призр., 11ри..tож. къ ст. 303). 

1. Въ сиропитательные домы nривпмаl!)тсв д11ти иеза
коннорождеnныл, подкидыши п бtдпыл, остающiнся въ со
вершеииомъ сиротствt. 

2. Внутреннее уnравленiе въ Ita1Jtдoм.ъ сиропитательво11ъ 
.D;OM'h ввtряется иадзирательвицt, пмtющей въ tвоеиъ nt
~tнiи повJJВадьную бабку, кории.шцъ, ввнекъ п мужите.Iей. 

Лрш~1ьчанiе. ПовJJВадьпал бабка, состоящап nри 
сирошrтательномъ домt, собственко въ медициаскоиъ 

отношенiи, подчиплетел медику богоуrодвыхъ sаве)\.е
вiй и врачебному отдtлевiю облаетнаго правлевiн. 
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3. Въ до.11жность надзиратмьиицъ избираются женщивs 
не моJiоже трццати Jitтъ, имtющiн от.!lичныл иравственпsл 

качества, приввванность къ JI.'.hтнмъ и способность къ ихъ 

воспитанiю. 

4. Надзирательницы при сиропита.тельныхъ домахъ опре

дtliJ!ются приказомъ, по пре]l.ставлевiяиъ JI.Иpesropa Ново

черкасскихЪ заведенiй или окружнаrо предводителя .цворли

ства, по принадлежности, а кормилицы и няньки пави

маются ИЗЪ ВОЛЬНЫХЪ. 

5. Въ upиsptвiи по доиаиъ сироnита.тельныиъ участвуютЪ 
пзъ дtтей заковпорождевныхъ тоJIЬко тt, кои происходяТЪ 

изъ войс&оваго coc.Jtoвiн, а везакоJIВорожденнsя принимаютсн 

~еsъ всвкаrо изслtАовавiл о ихъ происхождеniи. 
6. Совершеннmrи сиротами, им'.hющuии права ва при· 

зрtвiе въ сиропитательиомъ доиt, приз11аются дtти, у 

коихъ вtтъ ви родителей, ви родствеввиковъ, ни собствев:

наrо nристанища. 

7. Сирота, пмtющiй cpe,IIЩR& къ своему пропитавiю отъ 

иаслtдствеиваrо им.tнiл или отъ родtтвенвик.овъ, либо отъ 

посторовnихъ вtрнsхъ и uостолИllsхъ способовъ, не припи

маетм въ сиропитательвый АО11.Ъ. 

8. Но если бы въ таковЬiхъ средствахъ сиротЬI къ его 
восnита.вiю и сод~ржа.вiю усмотрtв.ъ бюtъ дпректоромъ или 

Q&ружнымъ IIpeJI.ВOJI.ИTeлe.мъ дворлнс·rва не)f.остаток.ъ, требу
ющiй иеобходимаrо подкрtпленiн, то, по ихъ засвидtтель

ствовапiю, онъ можетъ циновременпо nоспользо11атьсл по

собiемъ отъ приказа. 

Пришь~анiе. Давшiй несиравеАЛПВОе свпд11тель

ство ва получевiе тавого пособiн не только отв'Втствуетъ 

воаврато.мъ того изъ своей собственности, но и лишаетел 
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со стороны приказа всякаrо довtрiя въ дtJiaxъ благо

творевiя. 

9. Прiемъ въ сиро1штательные доm сиротъ казачьяrо 

сословiя производится съ pa.зpilmeнiя приказа, по предстан

Jiевiямъ директора и окружаыхъ предводителей дворянства., 

RОторые прилагаютъ · н.ъ опыиъ nодливныл свид'h•rельства 

ста.ничныхъ обществъ о точпомъ ихъ происхожденiи, лtтах:ь 

и степени бtдности, присовоsуплнл къ то1rу и собствен

ныл мнtаiн. 

10. Неза.коннорождеввыл дtтп и поJJ.кидьтmп nрпп.и

иаются въ сиропитательные домы во всякое время свободно. 

11. Привосъ мл:~.девцевъ въ сиропитателыше домы дол

женЪ быть расположенЪ такимъ обраsоиъ, что если принесшiit 

пе хочет•ь себл обнаружить, то не дtлаетсл объ немъ ви 

малtйmаrо изслtдовавiл, по требуетм, чтобы 11рилаrаеиа 

была къ каждому младенцу записка о томъ, крещевъ л~ 

овъ пли нtтъ, n какъ ero пмн. Еми же кто пзъ прпвоси

тмей самъ пожелаетъ объявить себя или о чеиъ-либо от

восящемСJJ собствекво до младенца, тогда все JIMЪ сказанвое 

заnисывается въ книгу. 

12. Rorдa. на принесенномъ отъ пеиsвtстнаrо младенцt 

не ottaж~·rcн никаrtой записки или принесmiй его отзовется 

невtд'.hвiемъ о крещовiи и и~tони ero, то так~.му мющевцу 
ве1tедленно совершается крещепiе по обрцу Православной 

Церкви. 

Пршнь1шн.iе. Bc':k таковые иладевцы по.'lучаютъ 

крощевiе въ саиьтхъ сиропитателыmхъ домахъ чрезъ 

сnящепuпка ближайmей цер~:>ви, nри коей записываютел 

II въ метрическую квпrу; nри крещевiи же ихъ 

уnотребляется или одиnъ восnрiемвикъ, или одна вое· 

прiомница, смотрл по тоаtу, какого пола младенеЦЪ. 
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13. ВореиеННЬiн женщины ии':kютъ полную свободу nри
хо,n;ить длв родовъ въ сирОJrптатеJIЬвый ,JJ,Оиъ, гдt nриви

иаютGл въ особое онаго от,n;tленiе, и вообще Gie .Jr;tлo пре

дается тайнt, если которал изъ ро,n;плъницъ nожелаетъ, 

чтобы ел состолнiе и nл не бюtи извtстны. 

14. Симъ родильница.uъ, до времени выхода ихъ изъ 

сиропnтатольпаrо дома, о&авываетGsr всевозможное пособiе 

без,n;енежно. 

15. Каждому сиропптательноиу доиу выдаютсн отъ 
приказа швуровня книги длл за.nис&({ прпнимаеmхъ ,n;tтей: 

одна-,n;лл везаконнорождевннхъ или nод-кидmпей, а дру

rал._ длл б·Ьдвыхъ сиротъ. 

Примrьчанiе. Въ сiи 1\П.ИГИ записываютел времл 
npie1xa каждаrо младенца, имл его воспрiемпика пли 
воспрiомпицы и, сверхъ тоrо, относительно незакоино

рождевнЬIХъ и nо,Jr;кпдЬimей все то, что показаво въ 

иай,Jr;снаыхъ при вихъ запискахъ иJiи обънвлено прп

несmимк ихъ; а еми о которомъ мJia.,Jr;eкцt не будетъ 

достав!ено нпкакихъ cвilдtнiii, то объвсвJIЮтсн при

sнаки на ero тtл'.h и въ какой одеждt бьтлъ при

весенъ. Относительно же сиро·rъ означаютел въ кпигахъ 
имя, отчество, фамилiл, л'hта, ввatrie, иsъ какого 

nроисходи·гъ, и по чьему свидtтеJiьству прин.н·rн въ 

спропитатмькый )f;ОИЪ. 

16. На каж,JJ,аго nриннтаrо въ сироnитательНЬiй домъ 
младенца надtв..'1.етск мtдRЪiй н.рестъ и тотъ НJ11еръ, по;r:ь 

которымъ онъ заппсанъ въ кпиrt. Сiи нумер:ьт не СRИ31аютсл 

съ ,JJ;ilтeй до С'оверmенпм·о возрас'l'а или до выхода ихъ 
изъ пtдоъtства nриказа. 

17. Во·I>мъ nоступающи!IЪ въ спроnитателыше д омы 
О JI.1)TJIX'Ъ, 15 
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д'kтлмъ, веим!f>вшимъ на себt натуральной оспы, немедленно 

прививаетсл оспа пре,~~;охранительнал или :коровья. 

18. Призоръ д'kтей въ сиропвтательво.J.ъ домt, отъ 

рожденiл ихъ или отъ приннтiл въ om, похаrаетсн до 
восьииdтнлrо возраста и также д'k.1пrтсл на два. разряда. 

Rъ первому принадлежать питающiям rpy дью, а :ко второму 

отн.атвн отъ rрудп и выходлщiн пвъ мдаденчес:каrо возраста. 

Ка:къ т11, та:къ и друriн ввtрнютсл поnеченiю надзиратмь

ницв. 

19. Для перваrо разряда ванимаются кормижицы вдоро
ввл и хорошаrо пове,цевiл, которвл моrутъ находиться .ка:къ 

въ самомъ сиропитательао.мъ до.м11, такъ и въ .мtстахъ 

обыкиовенааrо своеrо жительства. 
Пршиъчаиiе. Въ случаt sатрудненiл въ скоромъ 

прiискапiи Itормилицъ, должны питать младенцевъ при

.11Ичною легкою пищею няньки ихъ . 

20. Велкому мJiаденцу, отдаваемому кор.милицt, внt 
спропитательим·о ,~~;ома живущей, привtшиваетсн па ше'k 

снурокъ, закрtпленный свинцовою печатью дома, въ доrtа

зательство принадлежности его сиропитательному дому. 

21 Надзиратмьиица обязана осв'l!,~r,омлнтьсл о состонаiи 

дtтeii, отданныхЪ кормилицамъ, которвн живутъ въ своихъ 

до.иахъ, посtщая ихъ дома или приказывал приносить дtтей 
въ сиропитательивfi домъ, по краi!ней м1!р11 одппъ разъ 

въ каждый .м1!снцъ, rд'l! между прочп.иъ повtрлется и 

ц1!Jiость пумера п печати ва каж,~~;омъ n.'Iадевдt. 

22. Во в·rороиъ раsрлд11, длн присмотра за. ,~r,tтыш и 

чистотою въ комоатахъ, полагаются няньки. 

23. Восnитанники обоего пола получаютъ начальное 

образовавiе подъ руководствомЪ надзирательницы:. Она аау
чаетъ ихъ богоuоч.И'l'адiю и внушаетъ им.ъ осповааiо в'.hры; 

-227-

въ каждый воскресный и праsдвичный день сама водитъ 

пхъ въ церковь; даетъ имъ повлтiе о всеиъ поJiеsао.мъ · 
' 

рмп~едtляетъ время на свойствеаныя возрасту ихъ упра-

жвеюл и, слtдун ему постоянно, прiучаетъ ихъ такимъ 

образоиъ къ порядку и трудоJIЮбiю. 

24. Rъ исправленiю ,~~;'hтей въ ихъ uроступкахъ употре

бляютел средства кроткiл, какъ то: посажевiе во время 
обtда ИJIИ ужина за штрафвой столъ, лишевiе участiл въ 
иrрахъ п rуJIЛВьяхъ съ прочп.ии дtтьми, столнiе па ко

лtнвхъ, стояпiе въ углу и тому подобное. 

2 5. Надзирательница обязана тщательно сохрапять все
возможное приличiе и скромность въ словахъ и поступкахъ 

своихъ и подъ собственнымЪ отвtтомъ не допускать пи 
мал'hйшей неблаrопристойпости со стороны кормилицъ и 

nннекъ въ обращевiи ихъ съ дtтьми, а потому от:нюдъ не 
.а;олжво терпtть при домt Оказавшихея изъ пихъ съ дурньаiИ 

свойствами, т1!мъ болtе злоправвыхъ. 

2 6. Если кто изъ частныхъ ;шцъ пожелаетъ иsъ сиро
nитательнаrо ,~r,оиа взлть д'l!тей мужескаго или жевсsаrо 

пола, въ продолженiи сеJил'hтнлrо ихъ возраста, ва свое 

попечевiе па извtстное только вреия или павсеца, т.-е. 

докол11 тотъ восп.птанвикъ или воспитанница не вступятъ 

въ мужбу или не устроятъ себя женитьбою пли за.иуже
ствоиъ, то cie дозволяется, съ тtмъ однако, что cilr ,в:оf!ти 

до совершевiл восышл'hтинrо ихъ возраста во вслкомъ случаt 

считаютел привадлежащпхи сиропитательному дому и при

птзшiе вхъ по содержанiю и восnитанiю, имъ доставлен

ному, wстолтъ подъ отчетомъ ero. 

2 7. По доствжеиiи восышлtтнлrо вospaC'L'a воспитав

пиковъ, дальн·Бйmее содержапiе ихъ зависитъ уже полосред-

15"' 
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ственно отъ приказа; по дому же сиропитательному оное 

прекращается. 

28. Изъ сихъ д11тей мальчики, по усмотр1шiю прИRа,за, 
отдаются въ мi>стныя училища, и,зъ коихъ моrутъ быть 
переводимьr, смотрн по успtхамъ, въ высшiя училища и въ 

rимиазiю, а отличиiйшiе въ уииверситетъ, если приказъ, 

по своимъ способа.мъ, найдетъ cie возможiШ.Мъ; дtвицы же 
раздаются на попечеиiе частныхъ благотворителей. 

flpuмrь,eшnie. Изъ при~рtваемнхъ въ сиропита.

телъпомъ дом·I> образованiе въ rимназiи и упиверситетt 

доставJiлетм преимущественно сиротамЪ помt убитыхъ 

ВЪ сраженiи ЧИНОВНИКОВЪ. 

29. Tt изъ воспитаюrиковъ, кои по разmмъ недостат
камЪ не моrутъ съ пользою помtщены быть въ училищахъ, 

обучаютсн разнымъ ремесламъ у казаковъ, записанныхъ въ 

войсковне ремесленники, или отдаютса: на nопеченiе част

нымъ лицамъ, желающии.ъ принять ихъ. 

30. Восiiитанники, назначенвые для обученiн ремеслаиъ, 

отдаютел ремесденникамъ до условiю на столько лtтъ, сколько 

и.мъ остается до семнадцатилtтнлго возраста, съ тtм.ъ, 

чтобы въ теченiе сего времени они содержались на собствен

номЪ иждивенiи хозневъ, въ вознаrражденiе sa труды ихъ. 
31. По J!;Остижевiи семкадцатилtтнJJРо возраста, воспи

танnиRи сиро'Питательныхъ домъ моrутъ ЖИ'l'Ь у тtхъ реме

сленпиковъ, которымъ оии отданы были на воепитанiе (ст. 30 
сего прил. )., или перейтв: къ друrимъ, по добровольной 
междr ними е,цtлк.t, и за.ниматьен ремесломъ до мипованiн 

демтнаддати лtтъ отъ роду. По достиженiи же сего воз· 

раста, воспитаннюtамъ, озкачеюrымъ въ ет. 29 сего прил., 

предоставляется по желапiю ихъ: или щtnисатьм въ каз~и, 

или Jite причи.слитьен к.ъ городскому или сельскому мстолвiю. 
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32. Еелп к.то ивъ д·Ьтей незаконнорожденныхъ и nод
кидышей будетъ тайно или лвно кtмъ нибудь покровитель
етвуемъ, съ равкыми на него пожертвовапiлми, то воспитапiе 

и содержанiе. такова-го воспитанника располагаетсн согласно 

съ волеrо его благотворитем. 

3 3. Благотворители принимаютъ JtЪ себt воепитапни

кonrp не иначе, Rattъ съ обнза.тельствомъ, что будутъ со

держать ихъ пристойно, научать 3акону Вожiю, трудолюбiю 

и полезmмъ завлтiлмъ и наконецъ уетрмтъ судьбу ихъ: 

если они мальчики-жени,rьбою и введенiемъ въ службу, а 

если дtвицы, то посредствомъ замужества. 

34. Воспитанницы, которы:л, по доетиженiи восьмилtт

нлrо возраста, ниrr:.hмъ изъ чмтных'Ь лицъ не бу.n:утъ взяты, 

остаютсн въ сиропитаrrельпомъ домоВ и, подъ присмотромъ 

надзирательницы, обучаются грамот-Б, руitодtлi.а.мъ и хозяй

ству вообще. 

35. Воспитанницы, приmедшiн въ совершенный возрастъ, 
находясь въ сироnитательномъ домt, помtщаютм при ономъ 

въ .число положеиной примуги или отдаются длн услуrъ 

въ иsвtстные частные домы, съ платою въ пользу ихъ до 

того времени, пока не нвнтсн желающiе взлтъ ихъ па свое 

u:олеченiе, либо не представится имъ случал къ замужеству. 

36. Велкал воспитанница, при выходt въ замужество, 

получае'l''Ь отъ npиitaзa въ п<1мощь себt едипевременно пят

надцать рублей. 

3 7. Воспитанники, выпущеваые изъ училища съ одо

брительными а.ттеетатами, опредtллютсн на службу сообразно 

ихъ способностлмъ и полъзуто'l'СJI тtми же преимуществами, 

какiя приевовны вообще лицам.ъ каза.чьнrо происхождеиiл 
по nаказу объ учебmхъ заведепiнхъ въ области войска 

Донскаго. 
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38. Воспитанвпки, поступающiе къ rражданскииъ 
должвостлмъ или въ полевую службу, равно nереведенные 

изъ rимназiп въ университетъ, выходлтъ уже иsъ вtдомства 
приказа и содержанiеиъ отъ него болtе не пользуются. 

3~. Выпуще!ШТ:lе изъ гимназiй и училищъ, бевъ опре
д'.f!лешя къ иtсту, и отданные на. попеченiе частныхъ благо
·гворителей или для обученiн реиеслаиъ воспитанники остаются 
nодъ покровительство.иъ приказа до се.миащатилtтвяго воз
раста. 

40. ВосiiитавRицы, noм'.f! восьми JI'.f!тъ взятпя благо· 
творителями, также пользуютм покровительствомъ nриказа 

,цо семнадцати л'l!тъ или до замужества. 

41. Покровителмтво nриказа вышедшимъ изъ сироuи
та.тельншъ домовъ къ часТВЬПIЪ бла.готворителямъ состоитъ 

въ наблюдепiи sa. образомъ содержа.нiя .ихъ и воспитанiн, 
для чего nрнказъ nосредствомъ директора Новочеркаскихъ 

богоугодныхъ заведенiй или окружваго nредводителя дво
рнвства. собираетъ о томъ срочшн свtд·hпiя и, въ случаt 
nредставляющихся для вихъ вевыгодъ, заботится объ улуч· 
шевiн ихъ жребiл. 

Ilpuмtьttauie. Съ поступлевiемъ воспитанника па 
попеченiе чacrnaro благотворителя, содержавiе его отъ 
npюr.asa на то вре.м.л прекращается. 

42. Воспитанинки обоего пола. съ прекращевiеn по
ь:ровительс·гва ИJIЪ отъ приказа, пос·гуnаюТ'ь въ зависимость 

облаетнаго 11равлевiя и пользуются общимъ правомъ rраж· 
да.нс1·ва, на как.овой мучай приказ·ь сообщаетъ правлевiю 

подробВБiа свt.п:tпiн объ ихъ имева.хъ, успtхахъ въ учеniи 
и поведевiи. 
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111. О воспитательныхЪ домахъ. 

Для nризрtнiа незаковворожденПБIХъ младенцевъ со· 
стоятъ въ нtкоторыхъ .м·.hста.хъ, подъ в'l!д'.f!вiеиъ уставов· 

левiй общественнаго npиsp'.f!нiя, воспитательные домы, но, 

по дозваинымъ крайнимъ веудобства.иъ существовапiя сихъ 

домовъ въ rубервiяхъ, учреждевiе овыхъ вновь не дозво

ляется. (т. XIII, Уст. Общ. приз., ст. 191). 
Въ т'.f!хъ .мtстахъ, гдt сiи доm уже существуютъ, сво

бодm прiемъ въ оные младевцевъ прекращаетсн, а доnу
скаютел только nъ уважительНЬiхъ и веизбtжвыхъ случаяхъ, 

&акъ напри.м'l!ръ, въ мучаt поднятiя полпцiею иJiа.денца, 

не пм:tющаrо родствевниковъ, иоrущихъ и обяsапвыхъ вое· 

питать его. (тамъ же, ст. 192). 
Когда окажется :иJiа.депецъ, подкинутый веизв'l!стВБI:мъ 

или оставпriйся .безъ родственниковъ, то изпскива.ю~СJI благо

творители ДliJI привнтiн его на восnитапiе безъ платп или же 

съ платою, сколько DIOЖBO yи'.f!peiOlo. (тамъ же, ст. 193). 
ВоспптаВ1lики, по пришествiи въ возрастъ, распредt

ляютсн соотвtтствеппо происхожденiю ихъ, полу, возрасту, 

сnособвоетяn и способамъ, какiн пмtются къ устроевiю 

ихъ учмти. (тамъ же-, ст. 194). 
У строенiе участи сиротъ жепскаго пола предоставляетсн 

совершвино на попеченiе установлевiй обществевнаrо при

зрtнiя съ вепрем'lшною облзаиностiю наблюдать, чтобп ов'.f! 
распред'l!ляеm были съ обоюдною дл.а нихъ и дл.а обще

ства пользою и соображаясь въ томъ съ общими nравилами 

объ устроенiи участи сиротъ и съ п0дожеuiн.м:и объ Импе

раторскихЪ воспитательВЪlхъ домахъ, по м'.f!pt того, сколько 

сiи положенiя къ нимъ прпмtвеm быть могутъ. (тамъ же, 

ст. 1 05). 



ГЛАВА ДВ'БНАДЦА.ТАJI. 

О пеисi.ихъ и пособi.ихъ. 

/. О правt семействъ чмновнмновъ на пенсiм м едмновремеttныи 
пособiи. 

Д'h'l'И уиерmихъ чиновкиковъ ии'hютъ nраво па nenciи, 
еми отцы ихъ: 1) умерли па служб11 по nрiобр11тевiи, безпо
рочною nыслутою, права на пеисiи; 2) находидись въ от

ставк.t съ пенсiею HJIП безъ пеисiп, но им11лп право па 
оную. 

flpuJ.ньчanie. У снпов.11енiе пе даетъ усыиовлепному 
1rрава. на 1Iенсiю и па е.Циновреиеюшя nособiи за 

службу уснновителл. (т. III, Уст. о пенсiихъ, ст. 30). 

Семейства не И111'hвшихъ классныхъ чиновъ и ~апимав
шихъ, какъ mта.тmн, такъ и веmтатшн кавцеллрск.jн и 

тому подобшн визпriл должности, им11ютъ nраво на певсiи 
п е.Циновремешшн nособiя наравн11 съ семействами классныхъ 
ЧПRОВИИ1tОВЪ. (тамЪ же, СТ. 33). 

Единовремеккы:я пособiя опродtлн.ются: 

1) Д11тлиъ чиновииковъ, уморmихъ ка служб·.h, коrда. 
сiи пос.л11диiе по кра'l'ковреыепности служенiн ne им11ли 
права па nenciи. 
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2) Сеиействажъ чиnовппковъ, кои умрутъ въ отставкt, 

ко по выслуr11 уже срокuвъ па пенсiп, если семейства ихъ 

л.пmатсл: nрава на. оввн по со.Цержанiю статьи 42. 
3) Семействаиъ чпповвиковъ, которне, бывъ одержимы 

б~лtзпнии и ув11чъа:ми, хоти и имtлп nраво nри :внход11 

въ о'rотавху па получеиiе пеuсiи B'I) сокращенные сроки, по 

умерли ва служб11, не воспояьsоваnmись симъ правомъ. 

4) Семеiiствамъ чиповнпковъ, имtвmихъ право ва пен
сiю, коrда виtсто сJГhдующей ииъ пенсiи саJШ будутъ про

сить о ваsпаченiп имъ едпnовременнаrо пособiя, пск.?Jючая 

однакожъ вдовъ и .Цочерей чвновниковъ, которыя вм11сто 

uричитающейся пенсiи будутъ uросить о выдачt единовремев

наrо nocoGiл уже по выходt ихъ въ ваиужество. (тамъ же, 

ст. 34). 
Правомъ на единовременвое пособiе пользуются также 

семейства у:мерmихъ въ отставкi3 чиповвиковъ, кои, слу

жИВши безпорочво, оставили службу прежде внслуrи опрс

д11.11енпаrо д11я пенсiп срока, всл11дствiе управленiя прпсут

ственпаrо м11ста, въ которо:мъ служили, и вообще по сте
чевiю обстонтеJIЬствъ, отъ юrхъ не за.вис11вmихъ. (тамъ же, 

c·r. 35). 
Едиповрс.меюшл пocoбisr семеiiствамъ чиновниковъ, уво

левпыхъ отъ службн по разс·rроевпому здоровью, должны 

быть выдаваемн на основаuiи статьи 35 только въ 1акихъ 

с!учаяхъ, Jtorдa чиновникъ, при оставлевiп службы, nре,J.
ставилъ о болtзни своей такое медицинское свидtтеяьство, 

&&кое требуетсн статыnш 160 и 161, въ томъ, что онъ 

не моrъ продолжать с.11ужбы. (та.мъ же, ст. 36). 
Дt•rлиъ чиновниковъ, бывшихъ въ отставк.11 иsъ воен

пой службы съ neffcieю, потомъ встуnивmих.ъ въ граж

данскую службу, и умершихъ до выслуги nрава па высшую 
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пенсiю, опред'hJJяются части т'hхъ пенсiй, копии поJLьзова

Jшсь мужья или отцы ихъ до поступленiя въ посл'hдиiй 
равъ на службу. (тамъ же, ст. 37). 

Семейства чиновmrковъ, наrражденныхъ при отста.вк.t 

чпнамп, не u'hютъ права. на полученiе единовреиеюmхъ 

пособiй. (таиъ j!)6, ст. 38). 
П раво:мъ на пснсiи к едlfНовременmя пособiя полы1уются 

дtти чиновпик.овъ, не исключая , рождеiiИЬIХЪ послt отставки 

ОТЦОВЪ. Но Н6 ПОJIЪЗУЮТСЯ СИМЪ праВОМЪ дi>ТИ ЧИНОВНИКОВЪ: 

1) Достиrmiя совершевнолtтiн, иужескiй полъ семаа,цца.ти 

nтъ, а женскiй двадцати одноrо rода; 2) сыновья, вcтy
nnвmie въ службу юп1 общественвое sаведенiе на казенное 
содержанiе; 3) дочери заиужнiл или припятня въ обществен
ное sаведенiе па казенное содержапiе. (та.мъ же, ст. 40). 

Пожиsненнпл певсiи моrутъ быть назначаемп такииъ 

~tтлиъ чиновниковЪ и мужителей; кои во время кончины 
свопхъ родителей хотя были въ лtтахъ, не допускающихЪ 

уже по общииъ правилаиъ назвачепiя пенсiй, во, находясь 

въ совершенпой б'J\двостк, одержимы неивлечимнии болtзнлии, 
или же впослtдствiи подверrлись увtчью или такимъ ве

пзлечимы:мъ бм'.hsнлмъ, которыл: лишаютъ ихъ средствъ 

свискивать пропотавiе собствепныuп трудаи:и безъ пособiя 
и IJ])ИSp'hнiл со стороны правптельства. (таиъ же, ст. 41). 

Д'hти чиновника, потерявшаrо, по правиламЪ сего У става, 
право на пенсiю и повшъ сроrtовъ для прiобр·J11•евiя онаrо 

вновь не внслужившаrо, не им.·.kютъ права па пенсiю; но 
им.ъ даруется единовременное пособiе, по nравиламъ cero 
Устава. (таиъ же, ст. 42). 

Дtтямъ чпновниковъ, оставлонпыхъ по суду подъ подо

зрtнiемъ въ преступленiлхъ (ст. 26), въ т'hхъ случалхъ, 

когда мужън или отца пхъ посл'.h осуждевiя не вйму-
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жили снова опредtленнаго для пенсiп срока, вщаетсв 

то.n,ко ~диновре.меиное пособiе. (тамъ же, ст. 43). 
Для опредtлевiл: правъ на пеасiю семействъ чиновви

ковъ, бывшихъ подъ судомъ за какiя-либо противозакои· 

выя д'.hйствiн, по подведенныхЪ подъ Всемилоr,тивtйmi& 

манифесты и умерmпхъ до объясненiя ииъ ptmeвiя суда, 

овначаются въ приrоворахъ, при постановл11нiи рtшенiй ~ 

так.овыхъ дtлахъ, как.ому ииенно подлежали бы подсуди
мне личному наказанiю, еолибъ манифеста не состоялось, 

или смерти сихъ JIИЦЪ не послtдовало. Въ случаt вевозмож

ности поставовить о тоиъ яаключевiе за смертiю подсуди

маго, объясняется cie въ р'hmенiяхъ. Еслпбъ по какому

либо случаю въ прпговорахъ о подобвuхъ д'hлахъ, пре

кращенныхъ Всемилостив'hйmимъ ианифестомъ, ne бпла по
станомепа u'.hpa взнск.авiя, которому подлежалъ бы yиepmii 

чиноввпкъ, еслибъ манифеста не состоялось, то семейству er<> 
предоставлнется право просить о возобновJiенiи и окончанiи 

д'.hла, подведеннаго подъ Вссиилсстивtйmiй манифестъ, по

рядкомъ, для ooro установленнымЪ. (таиъ же, r,т. 45). 
Семейства чиновниковъ, коп, находясь на служб'.h, кром':h 

жалованья получали еще певсiю за прежнюю службу и по-
• томъ были подъ судомъ и onWtъ не оправданы, а подведепв 

подъ Вооиилостпв'.hйшiit манифестъ, не лишаются права, по 

получевiп едиповреuеннаrо пособiл: на основапiи статьи 43,. 
nросить о дальн'.hйшемъ nривр·.kвiи своемъ Itомпте·rъ При

зрtнiл: 3аслужоНJШХъ ГражданскихЪ Чивовниковъ, eGJШ owt 

подойти могутъ подъ правила, сему :Комитету преподавнпя. 

(та..иъ же, ст- 46). 
СемействамЪ та.кихъ чиновнпкоnъ, которые, паходясъ B'J. 

отстав&·.Ь, подвергались суду и призваны виновными, н<> 

рtmенiемъ суда не были лишены проивводившихся имъ въ 
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въ отставк'fl пенсiй, производятся певсiи по сему У ставу. 

(таиъ же, ст. 4 7). 
Д'f!ТИ &аRЪ ЧИНОВНИКОВЪ, Та&Ъ И НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, &О

ИИЪ по правиламъ сего У става за службу мужей или отцовъ 

~.rt,цуютъ постоJIВныл ИJШ е,цnовреие!IIШ.![ пособiл, лишаютел 

права на оныл, если собственными nоступкюш nодвергпуть 

~бн суду п ваказанiямъ. Правило cie рмпроотранлетм: 1) 
па. такихъ вдовъ, коп хотя не быm подъ судоиъ, по по 

у,цостов'flрепiю Губерваторовъ, по петрезвqму и развратаому 

поведепiю своему, будутъ заслуживать лишенiя такого отъ 

правптеJIЬства пособiю; 2) на совершевнол'flтвихъ сиротъ 

развратнаго поведепiл, считан для нихъ совершенвывiъ 

возрастомЪ достижеuiе семвадца·ги л'flтъ . (та:мъ же, ст. 48). 

Jl . О nрекращенiи nроизводства nенсiй семействамЪ чиновниковъ 

и служителей. 

Певсiя сыповьям.·ь прекращаетм: 1) с:мертiю, 2) всту

пленiеиъ въ общественное заведевiе на казенное содержанiе, 

3) встушrевiеиъ въ С.'tужбу, 4) достпженiемъ семнадцати 

л'flтъ, 5) пребыва.uiеиъ за границею дол'flе дозволеннаго 

срока, кром'fl тtхъ мучаевъ, каrда nом'flдуетъ особое 

Высочайшее сопзволевiе, разр'flшающее nользоваться имъ 

nепсiею п sa rравпцею. 

СЫНОВЬЯМЪ умерШИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ, ВЗЯТНМЪ ИЗЪ обще

~ТВ6НПЫХЪ sаведенiй по бол·I>зви ИJIИ по друrииъ nрпчииамъ 
прежде достпжеniл папоiонваrо совершеннол'flтiл, производятся 

м'flдующiл и.мъ по закону пенсiи впредь до семнадцати 

JI'hтъ ихъ возраста. (т. III, уст. о пепсiяхъ, c·r. 233-234). 
Певсiя дочерлмъ прекращаетол: 1) омертiю, 2) вступле

вiе:мъ въ общественное ваведенiе па казенное содержавiе, 
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3) замужество.мъ, 4) достиженiе.мъ двадцати одного rода, 5} 
nребыванiемъ за rранпцею дo.11'fle ,!I.ОЗволенuаrо орока, кро.м'fl. 
сJlуча.евъ, когда nослtдуетъ особое Высочайшее соизволенiе,. 

pasp'flma.ющee пользоваться ииъ nеноiею п Зl' границею. 

3аму.жествоиъ не nрекраща.ютсл пеноiи, прiобр'flтевВЬiн 
вдовою пли дочерью пхъ личною службою. (таиъ же,. 

от. 235-236). 
Воспита.ппицамъ, вапущенВЬiмъ иsъ казеппых.ъ заведенiй 

paп'fle достиженiл: двадцати одного года, производство пеа

сiи возобновляется со дня выпуска изъ sаведепiл до двадцата 
одного rода ихъ В(}Зраста. (тамъ же, от. 23 7). 

Проиsводство пеп.сiй воспитанникамЪ казевныхъ учеб
пыхъ заведенiй, постуnающимъ въ опын пансiоперами илJt 

пансiонерками Его Иmrераторскаrо Величества, за которыхъ.. 

плата выдается изъ I'осударственнаrо Itазначейства или изъ 

друrихъ казенныхъ су.м.иъ, а равно пепоiй, назпачеп.выхъ 

]!;'hтлмъ rорск.ихъ кн~зей и nервоотепенныхъ узденей, воспиты

вающпхсн на очетъ оуммъ государствевваrо казвачейс'l'Ва, и· 

восnитанникамъ, содержимsиъ на воЯоковые кааитала казачь

ихъ войскъ, прекращаетм со времени поступленiл оих.ъ.. 

дtтей въ упоиянутыл заведешн. Пеноiи же, пожаJtованвнл: 

иансiоверамъ и пансiоверкамъ, воспитывающпмсн: 1) па. счетъ. 

Кабинета пли пныхъ СоботвеННЬiхъ суммъ Его И31ператор

ск.аrо Величества, 2) на иждивепiи Особъ Императорской 

Фамплiп, ~) на счетъ nожертвовапвыхъ капиталовъ 11 4) 
na счетъ сословiй, обществъ, учреждевiй и чаотныхъ лицъ,

счптюо·rся веприкосновенною собствевностiю ознаqепныхъ не· 

совершеваол'flтнихъ. Пеасiи ci.11 на руки nаосiоверамъ п 

паnсiов.ер&амъ ne выдаютм, по перс~атотсл начальству заве

денiн, м·rорое ваоситъ оныл въ креди•rнос устап()влевiе 

длл: nриращеаiн проценташr и шцае·rъ вм·hст·h съ процентами 
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~оспитаниикам:ъ и воспитавницаи.ъ, по вuпускt ихъ цзъ за
веденiй, а въ случаil смерти коrо-либо изъ воспитапиковъ 

или воспитаниицъ, послilдовавmей во времл пребыванi.а въ 
~аведенiи,-ихъ матерлмъ или, если онt уже умерли, дру

rимъ родствепникаиъ, ва осиованiи общихъ закоиовъ о вa

'CJiilдcтвil. Ма·rери или опекуиu иоrутъ помtщать несоверmеиво

.tilтиихъ въ ученюr заведеиiл: своек.оштиu.ми nансiонерами 

или nриходлщимк учениками, на счетъ пеноiй, собстl!евпо 
ткииъ 11есоверmенполtтпимъ пожалованнuхъ. Въ томъ слу
ча.il, коrда мать или опекунъ восполыJуетсл упомяпутымъ 

лравомъ, вазnачениал: песоверmеииолilтне:му nенсiн выдается 
на руки лицу, по:мilстившеиу ero въ учебное sаведенiе. (тамъ 
.-же. ст. 238). 

Пансiонерамъ и пансiонеркамъ Капитула Орденовъ, вос

.питuваемымъ въ разиuхъ учебиuхъ заведенiнхъ, и дtтл:мъ 

разныхъ лицъ, во вреил вахождевiя ихъ ва воспитапiи въ 
~аведенiлхъ, на счетъ Опекуискаrо Совilта учреждевiй 
Иипера·rР,ицы Марiи и Приказовъ Общественпа.rо Призрtн:iн, 
а также дt'l'JIМЪ rражданскихъ чииовпиs.овъ, врачей и фар

мацевтовЪ, воспитi:lваемымъ въ казенныхъ учебныхъ заве

.депiлхъ паасiонера.ми и nансiонерками Министерства Внутрен

них.ъ Дtлъ, предоставлено право nолучать и мt.п;ующiл и.мъ, 

~а службу ихъ родителей, пенсiи. Означенныл пенсiи вы
.да.ютм папсiонерамъ и пансiонеркамъ не nрежде какъ по 

.внпускil ихъ изъ учебннхъ заведенiй, по правиламъ, из.'Iо-

3енпымъ въ статьil 2 3 8. 
Пpullt1Ъ1taиie. Въ rубериiлхъ, rдil введеко въ дtй

ствiе llоложенiе о 3емсюrх'I! Учреждеаiлхъ, Приказн 

Общественнаго Призр·hнiл уnразднены, а заведеniя 
и д;tла Приказовъ передаю.t въ вtдомство земства; ка 

земскiл учреждевiн возложены и облзан.нооти I[рим-
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sовъ 110 дilламъ общмтвенпаrо призрtнiн. Въ rубер· 
нiнхъ Тобольской, ТоисRОй, Енисейской и Иркутской 
III>aвa и обязанности Приказовъ Общественпаrо При
зрtпi.а npиcвoeRI..t Губерискимъ Управлепiлмъ. (тамъ же, 
ст. 239). 
У вilчпыл и одержим.Qn неизл:ечuмымn болtзнЯ!Ili дtти 

обоего пола, 11е имtющiл сдособовъ къ своему nропитавiю, 
польsуютм nенсiею по смерть, за псключенiемъ однакоже 
увtчныхъ или неизлечи.мыхъ больныхъ дtвицъ, пенсiи коихъ 

прекращаются въ случаt выхода ихъ въ замужество. (тамъ 

.же, ст. 240). 

111. О иоличествt пенсiй и единовременныхЪ пособiй . 

3а основавiи пенсiй дtтлиъ чиновниковъ, умерmихъ на 

мужбt, принимает.СJI та пепсiя, которая слtдовала бн отцу, 
еслибы ОIГЬ вышелъ въ о•rставку въ день ero смерти. (т. III, 
Уст. о nенсiнхъ, ст . 97). 

Пенсiи семействамЪ чиновникоВ-Ъ. у.мерmихъ на службt, 

опредilлнютсл на основаniи мtдующихъ nравилъ: 1) вдова 
бездilтнал или .и.мtrощал: ,цtтей, которы~ъ по ихъ возрасту, или 
по друrкмъ nричинамъ nенсiи не сл.ilдуетъ, получаетъ Jiоло

вкву тoii nенсiи, которал nричиталась бы мужу ел, еслибы 

оаъ ВI:lШелъ въ отставку въ день смерти; 2) вдовt съ 

дilтьми, имtющими nраво на пенсiю, прибавллетсл s.ъ noлo

вllнt одна треть друrой полови!IЬI на каждаrо сына или 

дочь, такъ что имtющал трехъ .малолtтнихъ дtтей и бол·J>е 

nолучаетъ поJlНую nевсiю; 3) на сеиъ же основанiи оnре
дtллетсн пеисiл вдовt, оставшейсл съ дtтьми, nряжитыми 

мужемъ въ друrоиъ бракil, (Уст. о nенсiяхъ, ст . 99). 
Пенсiл выдаетм вераsд·J>льн<~ .матери съ дilть.ми, т. -е. 
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всему оставшемусн на ел IIопеченiи семейству. Если же она 

IIOЖeJiaeтъ IIолучать свою пенсiю отд'hльно, то ей произ

водится тодько одна половина опредtлеиной всему семейству 

пепсiи. Если кому· либо изъ дtтей нужно будетъ :цаsва.чить пен

сiю стдtльно, то таitовому происзводитсн одинъ равный съ 

пр.очими д'hз;ьми уl{астокъ изъ той части, которая на ихъ 

долю прибавлена къ половинt пенсiи матери. (Уст. о пен

сiлхъ, ст. 109-110). 
Если одно лицо изъ семейства, получившаrо uенсiю, nо

терне·rъ право на IIocoбie, то производстnо той части, кото

рая слtдовала бы ему, еслибъ оно nолучало овую отдtльно, 

npe~tpaщaeтclf, а остальвак пенсi.н выдается црочимъ не

раздtльно, также до !I]?екраще:цiл п.равъ каждм'о изъ вихъ. 

(тамъ же, ст . 111). 
Пенсiи, опредtленвыл малодtтнимъ дtтнмъ по стмъ1> 

99 при жизни матереii, не увеличиваются по смерти сихъ 

посд1!днихъ на осиованiи статыr 113. (тамъ же, С1'. 112). 
МалолЪтнiл д'hти, оставшiнсл по смерти чиновника беsъ 

мм:ери, получаютъ из:ь принадлежавшей отцу ихъ въ деiiЪ 

смерти пенсiи каждый одну четвертую часть, такъ что 

четверо или бол11е вмtст'h получаютъ полную neнciro. (та.мъ 

же, ст. 113). 
Если семейство, ос'r:.tвшеесл безъ матери (ст. 113), со

стоитЪ бол11е нежел:и изъ четырехъ ,n;·.Втей, то на часть 

каждаго выдаетсн иsъ полной пепсiи равнал доля. (тамъ 

же, ст. 114). 
Дtт.и, н.е имtющiл yze матери, если ихъ отецъ по

стуiiитъ въ .монахи, считаютел круглыми сиротами длн. no
.rryчeцiн nеисiй. ( тамъ же, ст. 115). 

Дtтлмъ, н.оихъ матери по дурно!IУ uоведенiю будутъ 

лишены пенсiй по статъt 48, опредtлнютсн nенсiи &ан.ъ 
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круглыиъ сиротаиъ, сообразно правилу, изложенному въ 

статьнхъ 113 и 114. (тамъ же, ст. 116). 

llроизводство полноit пенсiи, опре.цtленной дла членовъ 

одного семейства, прекращаетсн тогда только, когда cie 
семейство отъ постеиеннаго исitJrюченiл членовъ онаrо изъ 

числа nепсiонеровъ уменьшитон ,11,0 трехъ лицъ, во не прежде. 

(тамъ же, ст. 117). 

Сиротамъ чиновникQвъ, какъ на службi!, такъ и въ 

отставк-в уиершихъ, въ тtхъ случалхъ, коrда слtдующан 

имъ по сииъ правиламъ пенсi.н будетъ соста.влнть мente 

двадцати восьми рублей плтидеснти копtен.ъ, назначается 

въ nенсiю двадцать восемь рублей nлтьдеслть девять копtекъ; 

если же отцы получали на служб-в жалованье или въ от

стапн.t пенсiю мев:'hе двадцати восьми рублей пятидесяти 

,цевлти коntекъ, то вдовамЪ и дtтлмъ проиsводитм въ 

пенсiю полный ОКJН\дъ жалованьн или полпал nенсiн ихъ 

мужей и отцовъ. (ст. 118). 

Оnредtллемыл въ семъ количествt (ст. 118) пенсiи: 

вдовамъ, какъ беsд·hтнымъ, такъ и имtющимъ д·.Втей, рав

нымъ образомъ и дtтнмъ, ваходлщимсн при матери или 
оставшимел беsъ родителей, сколько бы ихъ uи было, па

sначаютм пераздtлъuо и производлтм вполн-в беsъ BCJIItaro 
вычета, ·хотя бы кто-либо изъ членовъ семейства выбылъ, 
или право r~oтoparo либо изъ нихъ на участiе въ пенсiи 

nрехратюrось. (тамъ же, ст. 119). 

Пепсiн, пазваченнан первовача.лыrо одному семейству въ 

коJiичеств11, превышающемъ двадцать восемь рублей IIнть

деслтъ девять коп11екъ, по случаю умеиьшенiл числа лицъ, 

участвующихЪ въ оной, никогда не уменьшае•rм ниже 

два.дцати восьми рублей пятидесяти демти копtен.ъ; и 1tогда 

О .Ц11'l'JIX'Ь. 16 
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опал достигпетъ сего размtра, то ILроязводитсн па основа

пiп статьи 119. (тамъ же, ст. 120). 
Вдовамъ и л:hтлмъ кавцеллрскяхъ чиповппн.овъ, коимъ 

не nроизводилось па мужбt nостовнпаrо окладнаrо жало

вавыr, а выдава.'Iисъ временно нtкоторwr сумИЬI, произ

водител та певсiл, какая, на осв:овапiи статьи 95, прп

читаотсн мужъяиъ или отцамъ nхъ, т.-е. no двадцати 

восыш рублей uлтпдеслтп коntен.ъ въ rодъ, безъ разлпчiн 

вдовъ безд·kтпых.ъ отъ вдовъ, имtющпхъ дtтей, или дtтей, 

ваходящихсл при матери, отъ сиротъ, остающихсл безъ роди

телей. (-rамъ же, ст. 121). 
СемеИстЬамъ чиповпиltовъ, служащихъ бевъ жадованьн, 

по uользова.nшихсл во nремл nослtдней службы пенсiею, 

npeяtiieю службою uрiобрtтенпою, сiл самак nenciл служитъ 
раsм:.nромъ для onpeд·hлeniл ИDI'Ь nенсiи. (тамъ же, ст. 122). 

Если бы вдовы или дочери, получающiл nепсiю за 

службу мужа IOJII отца, прiобрtли nраво на nенсiю лич
ною своею службою, то тамвал имъ оnредtляется такъ 

точно, ttакъ п друrпмъ таrtовымъ же лицам:ъ, не nолуча

ющпмъ за службу иуж<l. юш отца пенсiй. (тамъ же, ст. 123). 
3а основавiе едпповреиенншъ nocoбill вдовм1ъ п дtтпъ 

умершихъ на службt чпповнпковъ прпвииаетсн тотъ окладъ 

жмоnав:ь.а, который лолучалъ яужъ nл.п отецъ въ донъ его 

смерти. (та.мъ же, ст. 126). 
Единовременныл по~обiн сеиействамъ умершихъ чивов

викоnъ выдаютел сораsи·kрно съ числомъ лtтъ службы: до 
дес.атп ~·kтъ полугодовое, а свыше десяти Д() двадцати пяти 

. 7[1\тъ годовое жа.ловапье. (тамъ же, ст. 127). 
СемействамЪ чпповвиковъ, коимъ будутъ вазвачовы пен

сiи, ни въ [tакомъ муча·1~, сверхъ ~и:хъ пев~iй, едивовре!rев-

пнн nособiл no выдаются. (тамъ же, r,т. 128). ' 
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Единовременныл nособiн семействаиъ .'Iпцъ, муживmихъ 
въ rубернсн.пхъ п уtвднвхъ по крестъяпс&ииъ дtлаиъ 
учрежденiлхъ (кромt Секретарей Мпровыхъ Съtздоnъ, кото
рые не зачислены въ государственную службу), вазвачаютсв 

въ слtдующпхъ раз.мtрахъ: вдоnамъ п дtтямъ 1шцъ, про

мужпвпrихъ бoJite десяти до двамати пяти дtтъ - дnt 

трети по.1учаеиаго ими по по~лtднеit до.'lжностu окJiада, а 

пром:уж1rвшимъ до дес.атu дtтъ и мепtе-одпа треть оклада. 

(таиъ же, r,т. 129). 
Если ЧИНОВНИКЪ ЗаНИМаЛЪ раЗJИЧIJЬIЯ ДОЛЖНОСТJJ, ТО ВЪ 

единовременвое Пособiе выдается жалованье по одпому то»у 
мtсту, котораrо окладъ выше прочихъ. (тамъ же, ~т. 131). 

Если кто изъ чиноввиttовъ, причименныхъ для и~nьr
танiл къ .Rапцел.арiямъ ГубернскихЪ llpanлeniй и Губерпато

ровъ, умретъ во времн состолиiя на nсnытаиiи, то остающiлся 

послt вихъ ~емейства получаютъ единовремеоное пособiе ва 

тtхъ же основанiяхъ, на 1-~оихъ ооын слtдовали бы имъ, 

если бы мужья ИJШ отцы ихъ умерли па служб'h въ nослtд
немъ предъ ПСПI:ilтанiемъ мtст·k пхъ служевiл, съ зачетомъ 

притомъ въ ~.'Iужбу и временно nспытапiя на о~вовавiп 
статьи 81 . (тамъ же, ст, 132). 

Вдовамъ и J'(tтя.uъ чиновн.пковъ, кои умерли, состоя 

подъ мtдствiемъ п судомъ, n no.'Jyчa.'lи до окончатмьнаrо 

ptmeнi.a дt!ъ nоловинное жа..Iованье по чина:иъ nъ сравне
нiп съ вопнскишr о1t.1ада.ии, выдаются въ единовременное 

поообiе годовые· оклады nроnзводивmа.го~.а .мужьвмъ и отцамъ 
nхъ по пос.'ftдней должности жалоuа.нья, смп они не JПI'hютъ 

права на noлyчenie пенсiи. (с т. 13 3) . 
Такъ какъ изъ числа семейс-rвъ умершихъ ч1тповниа ъ, 

одпи имtютъ дребыванiе въ ·rомъ м·kcт:JJ, гд·t1 чи:пQ пику, 

по суще~·rвующей тамъ дорогоnизн·h или иnымъ7затр /ueniit~t·ь 
- lG• 
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въ содержз.нiн себя, жаJiованъе производилось въ увеличен
номЪ копчествt, и откуд.а семейству его должно потомъ съ 

новыми издерж&.'tМИ отправляться на родину, либо въ мtста, 

r,цt сод.ержавiе несравненно д,ешевле, а друriл семейства и.пи 
не выtsжаJШ изъ сихъ помtдв.ихъ :мtстъ, изш же еще до 

с•ертп rл.авы семейства прибыли ту да собственRЫJIП своими 

средствами, то соотвtтствевно сему .~~;волко.му состолиiю озна

чевныхъ семе.йствъ и въ выдачt имъ единовременныхЪ по

собi.й, когда не им'hютъ они права на пепсiю. сл•I>дуетъ по
ступать двонко, пазначал на общихъ правилахъ: находлщимсл 

въ иtстахъ, r,цt произво,цил:ось увеличенное жз.л:овав:ье, то 

же самое жалованье, а пребывающпмъ во внутренШiхъ rу

бернiнхъ, оклады жалованья по внутреннему положенiю, 
исключая тt случаи, когда сiв: оклады миновремепнаrо по
собiя составлтъ мевtе восыrпдеснтп ШIТИ pyб.1e:ii восьмидесяти 
копtекъ. (таиъ же, ст. 134). 

Сеиейства.мъ чиновШiковъ, коииъ не производилось на. 
сдужбt постотшаrо окладнаго жалованья, а выдавались. 
временно нtкоторыsr суммы, или же выдавалось опое въ. 

в.олиtrествt менtе восьмидемти пя·rи рублей восыrидеснти 

коп.tекъ въ rодъ, въ тtхъ случалхъ, есл:и чиновники ciir 
не выслужпп положе!ПIЬiхъ о. о сему У ставу сроковъ длn 

певсi.й, вы,цаетм въ пособiе единовременно восемь-
nять рублей восеиьдеснтъ коntекъ; когn.а же вe

v .. •-•yo.u.uvv жалОванье чиновника, или временпыл выдачи су:миъ 

ствамъ 

въ noмtдniй годъ его службы болtе восьмидеснтп 

восышдемти копtекъ, то выдаетм семейству 

то, что онъ ,цtйствпте.nьно въ тотъ rодъ 

135). 
· въ ~тать'h 135 пособiл назначаются семей-

' ,. .... v.,_~ ... ··vBЪ, прослужившихЪ свыше деснти лtтъ, 
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въ противномъ же случаt сiи семейства получаюn только 

половиву означеннаго пособiн. (та.мъ же, ст. 136). 
T'hatъ семействамЪ чи:воввиковъ, получавшихъ въ от

ставкt nен~iю, которын будутъ просить о пазвачепiи ииъ, 

виtсто оnой, nособiя, пазкачать въ единовременвое пособiе 
по.пиый окладъ жаJiованьн, пропsводивmiйм иужыrмъ пли 

отцамъ пхъ па мужбt въ послtднее время, если жалованье 
болtе nenciи, въ противпоиЪ же случаt окладъ иевсiи. 

· стамъ же, ст. 137). 
Едивовремевнs:н выдачи вдовамъ и дtтя:мъ умершихъ 

на службt чnноввиковъ производнтм неuецевно, в,цовамъ 

по сиертп ихъ мужей, а дtтлмъ по смерти отцовъ и ве

раsдtльно, :хотн бы вдова осталась съ дtтьии или иtско.11ко 
человt&ъ д·hтей безъ матери. (тамъ же, ст. 138). 

Если nредставится необходимымЪ иаsвачевное семейству 
уиершаrо па службt чиновника единовременвое nocoбie раs

дtлпть между вдовою и дtтыш его, то сей раздtлъ со

вершается по слtдующеиу правплу: когда кромt в,цовы 

остается только одинъ сывъ или одна дочь, имъ выдается 

одна четверть всего пособiн, а три четверти- вдов'h; nри 

двухъ дtтнхъ каждому выдается одна пятая всего пособiн, 

обоШ!ъ же виtстt двt пнтыхъ, а в,цовt остадънын три 

пнтыхъ; при трехъ дtтлхъ каж,цоиу выдается одна шестая 

всего nособiн, а всtмъ nоловива и вдовt дpyran половина; 

при че•J•ырехъ же и болtе дtтвхъ половива пособiн должна 

быть распрсд'hляема по равнымъ частниъ между нпuи, а 

,цругая половива.-выдавае)ll\ вдовt. (та.мъ же, ст . 139). 
Дочерниъ чиновнпковъ, выходнщихъ въ замужество посл:t 

смерти отцовъ ихъ, прежде nолучевiя слtдующа.rо шtъ 

единовременнаго всиомоществовавiн, выдаетсн оное безпреп.нт

С'l'Веаио. (Уст. о пенсiлхъ, ст. 140). 
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IV. О порядкt испрошенiя пенсiй и единовременныхЪ пособiй. 

Bc·.ll лща, .же.!ающiя воспользоваться уставов.аспньшь 
всnо.мощес·rвовапiемъ, обязапы nодать о томъ по начальству 
прошенiя, съ соблюдепiемъ правилъ о rербовомъ сбор·.!!. 

(r. III, Уст. о пенсiлхъ, C'l'. 147). 
Вдовы уиершихъ въ отставкt съ пенсiею подаютъ пpo

JIIeнiн свои о вазпачевiп певсiй ииъ и дtтниъ, если ихъ 
nмtютъ, въ то министерство пли вtдоиство, по коему 

мужья ихъ лдп oтЦiii дtтей заслужили пенсiю. 

Д·hтп тtмъ же пор.ядко.мъ подаютъ прошенiя свои о 

выдаtrt имъ положеnнаrо единовременnаrо nособiл по смерти 

отца. (та~1ъ же, ст. 149-150). 
Если чиноввикъ оставллотъ по смерти своей малолt·rв.ихъ 

дtтей безъ матери, въ такоиъ случаt ходатайство о назвачепiи 
ииъ CJitдyющaro пособiн пли nenciи nринацлежи'Г'Ь м.tстной 

Oneкt. 

Ходатаоство cie nредоставлнотсн Oneкt и въ томъ еду
чаt, ecлrt вдова умершаrо чпн()Внnка., оставшавм съ .мало

л·hтноми д11тьми, по какимъ ба то ни бало прлчинаыъ, ne 
входИ'l'Ъ съ nрошенiемъ о nазпаченiи дtтл.мъ пенсin .или uо

собiл, васлуженныхъ отцомъ .пхъ, а ея !rужемъ, имtл по 
удостов·.l!репiю Опеки въ томъ нужду. 

Ра.впвмъ образомъ, если nри жизни матери Оnека nри

знаетЪ нужнымъ, чтобы дtти, участвующiн въ певсiп, nро
изводиJ.ой всему семейству sa службу отца, nолучали части 
свои отд'hдьво отъ матери, то можетъ о то.мъ дtлать пред

ставдепiл, куда слtдуетъ. (тамъ же, от. 151-153). 
Прошенiл отъ вдовъ ,или ОТ'Ь имени дtтей о nенсiлхъ 

или пособisrхъ должны быть представляемы съ падлежащими 
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свид·hтмьствами, въ статьлхъ 158 н послtдующихъ озпа~ 

ченвымп, отъ в!fходлщи:хм впутри Россiи въ продо.tжевiе 

одпоrо года со дин смерти ихъ мужей или отцовъ, а отъ 

паходлщпхм внt Россiи въ прол.олженiе дпухъ лtтъ. Пом'h 

сего срока хотя и припи~1аютсл отrр нихъ прошепiн, въ ко

ихъ они облзапы обънснить причины, nочему до ис'l·ечепiл: 

срока не просизш, по опи лишаютсн уже права па nолуче

пiе nенсiи со ,~r.пя смерти ·roro лица, за службу коеrо оnоИ 

проснтъ, а назначаютсн п.мъ таковвл не иначе Fакъ со днн 

nодачи о тоиъ npoшelfiн. (тn.иъ же, ст. 154). 
Проnущенiе вдовами п сиротами чиновниковъ десяти 

дtтъ въ nодачt nросьбы о пепсiи не лишаетъ ихъ права 

па nenoiю, если не встрtтитол друrихъ зак.оив:ахъ къ тому 

преплтств1й; по право на едиnовременное пособiе терлетм, 

если не подано пpomeвisr с пазпаченiи onaro въ теченiе 

десяти дtтъ, считал со дпл прiобрtтевiя сего права. ( тамъ 
от. 155). 

Несоверmеппол'l!тнiе круглые сирота пе лишаютм права. 

па полученiе певсiи со дня смерти отцовъ, если только оiШ, 

по достиженiи шестнадцатюrtтвлrо возраста, сами не про

пустлтъ установлевныхъ въ ст. 154 сроковъ. (тамъ же, 

С'Г. 156). 

V. О пособiяхъ сиротамъ, опредtляемыхъ Комитетомъ Приэрtнiя 

заслужеННЫХЪ граждаНСКИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ. 

Малол'hтвiе сирота, оставшiем безъ отца и .матери, 

и.мtвшихъ nраво на призр'hнiе Rомитета, получаютъ, каждый 

на свою часть, nоловину той пенсiи, которая по со

держаuiю статьи 702 сл'hдуетъ безд·.Ь·rяо.й вдовt чиповниLtа. 
Четверо такихъ сиротъ получаютъ самую больщую uенсiю, 
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опредtляемую въ пользу одноrо семейства, п.отора.а ви въ 

какомъ случаt не увеличиваетсн, хотя бы семейство, имi>~ 

ющее nраВ'о на nепоiю, состояло иsъ ILНТИ или болtе си

ротъ. (т. IП, 'У;ст. о пенсiлхъ, ст. 718). 
Если одно лицо семейства, получавmаrо пенсiю, лишится 

nрава на оную, то пре&ращается выдача той части nенсiИ", 

которая ему СЛ'!Iдовала. Но nевсiл, назначенная семейству, 

состоящему изъ четырехъ или болtе сиротъ, Производится 

nолва-мъ количествомЪ до nостеnеннаrо ис&лючевiл членовъ 

семейства иsъ числа nеясiонеровъ до трехъ лицъ, по ве 

прежде. (тамъ же, ст . 719}. 
:Круглые сироты, не имflющiе родствевник.овъ, которые 

бы могли доставить имъ способн RЪ воспитанiю и содержа
нiю, пом11щаютсн no ходатайству :Комитета въ такiн учеб~ 

ннл sаведенiя, въ которыя они по звавiю отцовъ ихъ 

принлты быть моrутъ на Rаsеввое иждивенiе. Въ семъ слу~ 

ча:h избираютсн самые бtдные, nреимуществекно изъ большаrо 

семейства, по одному изъ каждаrо. (тамъ же, c·r. 722-721). 
Число сиротъ мужс&аrо и женс&аrо пола, которЫе мо

rутъ, сверхъ казеннаrо иждивенiя, восnи'l'Ыва•rьсн на счетъ 

Комитета, ограничивае•rсл мtрою доходовъ, Комитету при

своенныхъ. (тамъ же, ст. 722). 
Сироты, помtщаемые на воспитавiе въ :rr.аsепныл учеб

пыл заведенiя, доставллю·rсл въ оныя по распоряженiлмъ 

ГубернаторовЪ ва счетъ Rомитета, О1'Ъ &отораl'о выдаютел 

на сей nредметъ прогонныл деньги. (тамъ .же, ст. 723). 
Сироты, по окончаиiи вocrnrraaiл своего въ :tазенкыхъ 

учебв:ыхъ заведевiлхъ, въ :rr.оторын помtщевы были по хо

датайству Rомитета, или на счетъ ero сумвtъ, nолучаютЪ 

единовре!rенпо ва эJtиnиpoв:rr.y: д·kти мужскаrо пола - по 

семидесяти одному рублю сорока шести в.опtек.ъ, а жепскаг?>-
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по восьмидесяти nяти рублей восъмиАесяти копtекъ. (тамъ 

же, ст. 724). 
Малолi>тпииъ сиротамъ чивовпиковъ, если ве nолу~ 

чаютъ пепсiи и не обезпечеиы в'ъ нужпомъ содержавiи, 

назначаются всtмъ лидамъ вмtстt, составляющимЪ одно 

семейство, а ве каждому лицу порозвь, тt самыя певсiи, 

кои по лtтамъ службн умершихъ чиновниковЪ полагаются 
вдовамъ ихъ (ст. 704), но съ такивi'Ь nритомъ наблюденiемъ, 
чтобы пепсiи сiи ве были ниже Д'Вадцати восьми рублей 
пятидеслти деВJIТИ :rr.oпte&ъ . (тамъ же, ст. 725). 

Пенсiи и призрtнiе 6иротамъ пре:rr.ращаютсл: 1) вступле~ 
пiемъ въ совершеннолtтiе, т.~е. достижевiемъ семнадцати 

лЪтъ сиротамъ мужскаrо пола, и двадцати одиоrо года си~ 

ротамъ жевскаго, кромt ув11чныхъ (ст. 727); 2) помi>ще.

niе.ъtъ въ учебное заведенiе ца Rазенное иждивенiе; 3) по~ 
лучевiемъ имtнiJJ, доходъ съ котораrо nревышаетъ пеисiю, 

отъ Комитета nроизводлщуюсн; 4) встуnленiемъ въ службу 

сиротъ мужскаго лола, и 5) замужествомЪ сиротъ жеnска.rо 
nола прежде совершенпол'!lтiл. (тамъ же, ст. 126. 

Сироты, увtчные и одержимые тяжкими и nеизлечимнми 

болtзн.ами, преп.атствующими им.ъ свискивать себt пропита~ 

nie собственными трудами, пользуютел опредtленными имъ 

певсiлми по смерть, если по ходатайству Rомитета ве будутъ 

помtщены въ благотворительныл заведенiн. ( тамъ же, 

ст. 727). 
Въ случаt nросьбъ оставшихсн послt чиновниковъ си

ротъ женскаго пола, достиrшихъ совершенныхЪ лi>тъ и па

ходлщихсн бевъ родствевниковъ, моrущпхъ ихъ nризр11ть 

въ крайней б·.kдности, Rомитетъ Приll'рtнiл 3аслуженныхъ 

ГражданскИХ'Ь Чиновниковъ, по собравiи вужвыхъ свtдtиiй 

:rr.a&ъ о поведеши, такъ и о состоянiи просительницъ, есл~t 
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служба отца пхъ будетъ замуживать внииавiя по вреJI{ени 

и по должности, которую yмepшiit ЧШiовникъ отправJI:Юiъ, 

обращаетъ просьбы: сиротъ, вмtст1; съ собраввнми св1;.а;1;нiтш, 

къ Гл.аввоуnравляющему Канцелнрiею Ero Ииператорскаrо 
Величества по принятiю прошенiв, на Высочайшее Им:я прп

носииыхъ, ддя псхо.а;атаliствовавiн виъ пособiй, по прииtру 

друrихъ лицъ, прибtrающихъ къ Моварmииъ щедротанъ 

(тамъ же, ст. 728). 
Увi;чные пли тяж1шми п веивлечииыми болtвн.нми одер

жимые сироты, составляющiе одно семейство, оставmiеся 

послt чивовв.пttовъ, завимавшихъ векласевыя должности, 

получаютъ nc·l! вмi;стt, а не пороsвь, три четверти той 

пенсiи, которая сл·I>довала. отцу ихъ (ст. 695), въ тtхъ 

только случапхъ, кои означены въ статьt 718. ( тамъ же, 
ст. 729). 

<> 

СВОДЪ РА3ЪЯ:СНЕНIИ 

n О К А С С. А Ц 1 О Н Н Dl МЪ Р 1J Ш Е Н 1 Я М Ъ С Е Н А Т А. 



I. Доха.ва.теJIЬства. возрЬ.ста. и за.хоииости рож-

деиiя. 

1. Для доказательства собственно возраста лица, а не

законности ero рожденiя, нtтъ основанiя требовать пре.ц

ставлевiя свидtтельства .консисторiи, та.къ какъ удосто:В'h

ренiе причта, основанное на метрическихЪ книrахъ, sa &и

лой 214 &т. I ч., Х, можетъ быть припимаемо въ этомъ. 

мучаt за достаточное до&азателмтво. (Ptm. rp. касс. деа~ 

1872 r., ~ 666). 
2. По силt 214 и 215 ст., I ч., Х т. , возрастъ ие

совершенполtтнихъ опредtляется не только :метрическими 

книгами, по также ревизскими сказками, nисьменньши сви

дtтельствами крест.ивmаrо св.ащевпика или воспрiемиика. и 

испов1щныии росписями, а потому nризианiе свидtтельства. 

церковнаrо причта о возрастt неимtющи.111Ъ значеиiя нару

mаетъ 214 и 215 ст. I ч., Х т., и служитъ поводо:мъ 

Itъ отмtнt рtшевiн. (Рtш. rp. .каw. деп. 18 71 r. Jl2 408-
n 1874 r. ~ 114). 

8. Приннтiе въ доказательство возраста ревизских'.& 

сказо&ъ, кав.ъ доnолнительное дов.азателъство nри отсут

ствiи :метрически:хъ свидtтельствъ, составлшощихъ, по ст. 214, 
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-т. Х, ч. I, главное докаsатедьство, ве обязательно 

чдебныхъ иt&тъ. (Ptrn. гр. ка&е. ,цеп. 1870 г. ~ 6 
4. По &инму &т. 214 и 215 т. Х, ч. I, 

сказки прiем.rnтм къ опредtлевiю возра&та, но изъ 

не слtдуетъ, чтобы &удъ облзанъ б.ылъ nридавать имъ 
~условно доказательную силу въ отноmенiи ~хъ 

котор.ын тнжущiнм утверждаютъ на вихъ. Напротивъ 

изъ сопоставленiн вышепрпведенllЪiхъ "статей закона. и 
соображенiя сущности п формы упомпнаеинхъ въ впхъ 

кумевтовъ нельзя ве upiйтn къ положительному 

что во всtхъ ~хъ случаяхъ, когда споръ о времени 

вершеннолi!тiя вращается въ предi!лахъ одного года, 

.весьма естественно, что для доказательства того или дру• 

rого положенiя изъ этого спора необходимо Y"~~~··•l\n•hn<ш~~~~ 

ие только года, но и дпл рождевiл, ыежду Т'.l!мъ какъ 

ВIJзскiл сказки содержатъ въ ceбil указавiл .1Jяшь па год 
рожденiн. {Pilm. гр. касс. ,цеп. 1873 г. Jё 1614). 

5. Хотя ревизс&iл сказки не всег,~~;а могутъ быть 
знаm достовtрвымъ доказательствомЪ возраста, 

даетъ суду права оnровергать оJШл подъ тtыъ 

что овt не моrутъ служить самостоятельВJ:lМЪ 

ствоиъ, такъ какъ ни въ 123, ни въ 214 
т. Х, ч. I, не говорится, что ревизскiн сказки не 

ооставллть са.мостоятелыrаrо доказатеJьства и чrо onil 
rутъ имi!ть значенiе .mшь въ совокупности съ ;r.ругими 

казатедьствамп. (Pilm. rp. ка&е. деп. 1875 r. ~ 230). 
6. На освовавiп 2 п. 215 ст., I ч., Х т., 

~бывательскiл книги п ревизскiя сказки принимаютел 
опредtленiи возраста, а nотому не можетъ быть отn"""''017~'" 

tВiiдtтедьство городской думы о вospacтil, вьтда.пное на о 

пiи ревизской сказки. (Р1ип. гр. касс. деп 1876 r. :М 453 
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7. Вообще указанвыл ВЪ СТ. 214 И 215 ПИСЫiеННЫЛ: 
доказательства возрыта · не лпшаютъ судъ права. привпиать 

и другiя доказательства, сели опп по содержанiю ·своему 

достовtрnы; обсужденiе же до&товtрности ихъ въ каждО)IЪ 

данномъ муча·h завпсптъ отъ суда, prflшaющaro д'hло по 

суще&тnу. (Ptm. гр. хасс. деп. 1884 r. ~ 101). 
8. У достоni!репiеиъ возраста иожетъ служить и соб&·r

вевное показавiе, если оно подтверждается письиевнымп до· 

казателъствамп. (Ptm. rp. касс. ,цеп. 1884 г . j\! 101). 
9. По сплi! 122 ст. I ч., Х т., и 1613 ст. IX т. 

Вак. о соtт. доказательствомЪ возраста евреевъ могутъ му

жпть JIПШЬ 'l'акiя метрическiл свидtтельства о рождевiп, 

кои выдаютел раввинами иди ихъ помощниками и удосто

в·.l!рлютсн думами, на освованiи храплщихсл в·ь нихъ еврей

скихЪ метрическихъ книrъ, а потому сви:дtтеJiъство о рож· 

депш, выданное раввИllомъ но отзыву дума освовапное не 

па метрическпхъ кнnтахъ, а па удостовi!ренiп по&торонпихъ 

лпцъ, не можетъ служить доказате.'Iьство;нъ возраста, емп 

не удостовtрево, что метрпчсскаrо свидtтельrJва не воз

можно получить. (P11m. rp. кас. ,цеп. 1874 г . .М 616). 
10. По силt 214 c·r. I ч. Х т. за доказательство 

r1ри оuродtленШ возраста прiе!IЛ10тсл и писыrеппю1 свидt

телмтва достовi!рпых.ъ людей, а по•rому можетъ быть llри

плто и свидi!тельство общественнаго раввин:а. (Pi>m. гр. 
касс . ,цеп . 1874 r. ~ 610). 

ll. Вакопность рожденis п бpaчmii союзъ могутъ быть 
доказываемы удо&товi!ревiежъ ItонсисторШ, оспованвымъ на 

иетрическпхъ книгахъ, и тоJtько sa певозможно&тью полу

чить опое дозволлетм принимать sa доказательство дpyrie 

цорковпые и rраждавскiе акты. (Piim. rp. ка.со. дел. 1872 1'. 

~ 666). 
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12. Ст. 124 т. Х, ч. I, въ дополневiе докаsательствъ 
о законности -рождевiн, допускаетъ удостовtренiе свпдtтелей 

объ этоиъ рож1r,епiи, а потому свпдtтельскiн показанiя .мо

гутъ бать припяты и въ оnровержевiе Irропсхожденiн дан

наго li.ИЦа отъ того, отъ кого оно счптаетъ себн пропсшед

шпмъ п sаков11орожденвниъ. (Рtш. rp. касс. деп. 1874 r. 
~ 845). 

18. Принятiе за доказательство законности рождевiн, 

при невоsиожности получить метрическое свидtтмьство, 

удостовtревiя причтn. церкви, выданнаго на осповавiiУ ду

ховныхъ росписей и показавiя старожиловЪ не варушаетъ 

122-124 и 209 ст. I ч., Х т., (Ptm. гр. касс. деn. 

1877 r. ~ 318). 
14. Свидtтельс·rва, выдавныл на основавiи метричс

Сitихъ каиrъ изъ сиводадьпыхъ конторъ и епархiа.11ьнахъ 

консисторiй, признаютел 'l'ОЛЫtо главнымъ, преимуществеn

иымъ, но не исключите.льнымъ дока.за·rеJtьствомъ рожденiя 

от·ь sаковнаго брака, и въ подтвержденiе cero принимаются 
и друriя ~каsательства. (Ptm. гр. касс. деп. 1879 r. 
~ 90). 

15. Метрическое свцtтельство, выданвое консисторiей 

о рождеоiи, въ отвошепiп къ удостовtренiю въ пеиъ о кре

щенiп, вовсе не можетъ бать перевершаеио, въ от11ошеаiи 
же къ рождепiю свuдtтельство это также прiемлютсн, во 

только за nктъ, имtющiй полную силу до вознпкновевiл 

въ rраждапсн.омъ судt спора о рождеаiи (1033, 1053 ст. 
IX ч.); въ случаt же спора граждапсн.Нt судъ произво

дит·ь pasc~toтp•bвie и оцtnку доводовъ и доказательствЪ no 
вопросу о рож,а,еоiи и въ числt другихъ ак.товъ приап

мае·rъ r~ъ pascмoтptuiio аttты, вндапные ковсисторiей. Мет

рическое сви)f;h'rолi)ство о роi!целiи почитается доетмоч-
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выиъ доказатеJiьство.иъ тогда лишь, когда в·Ьрвость его 

викtиъ не оспаривается (1355 ст. уст. rp. суд.), въ про
тивномЪ случаt оно повtряетсн съ метрической квиrой и 

уже не консисторiеii, а члево.иъ суда nрп тнжущпхся сто
ропахъ; за невоsиожностью же получnть метрическое сви

дtтельство пли при со:ивительностп обстоятмьствъ, поха
завВЪiхъ въ 11етрическпхъ кпиrахъ, моrутъ быть ирини

маемы въ доказательство рожденiн не только акты указан

ные выше (123 ст. I ч., Х т.), по п въ дополнеаiе сихъ 
актовъ пока3авiк свидtтелей (1366 ст. уст. rp. ,суд.). На. 

сеиъ основанiи метрическое свпдtтельство не .можетъ быть 

подводимо подъ 410 ст. уст. rp. суд., пе допускающую сви
д·.hтельскйхъ показанiй въ опроверженiе писыхенRыхъ актовъ, 
такъ какъ заnись о рождевiи въ метрической кнцr•.l! тюtже 

основываетсл: на показавiи свидrhтелей. Оудъ l'paждaRCitiй, 

устаюшливал вопросъ о законности рождев:iя пе По сред

ствомЪ одного только метрическаго свидrhтельства, но и nо

средствомЪ разсмотрtнiн другихъ актовъ, доводовъ и до

проса свц·hтелей, поставовллетъ р'Вшеаiе ообственво не въ 

оnроверженiе тоrо, что духовная власть составила извtст

вый актъ и что этотъ актъ под.'Iинно .подписавъ т11ип 

:шцами, nодписи коихъ на овомъ sначутся, по судъ зтпиъ 

nутеиъ доходитъ ·диmь до подтверж,~~;енiя пли опроверже

нiл фаRтовъ, коп бюш sаавлены духоввой власти и вне

севы ею nъ свидtтельство. Посему свидtтельскiл показанiя 

до.IIJскаютс.и въ опроверженiе пропсхождепiл давва.rо JIПЦа 

отъ того, отъ коrо оно noitasano проиошедmпмъ и вакоnво

рождепnым.ъ. (Рtш. rp. касс . .16П. 1879 r. N~ 152). 

17 
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П. Дiти sа:коииы.а: и иеsа:коииы.а:. 

16. Приводимое sакономъ равличiе между д'hтынr sa· 
конпьrм.и и незаконннми сводит~ къ сЛ'hду:ющим.ъ rлавmмъ 

пОJiоженiямъ: 1) законными признаютел д'hти, рожденныл 

въ брак'h (ст. 119), а незакоlШЬlми-рожденmл вн'.k брака. 
(ст. 122), понимал внtбрачное рожденiе, какъ происшедшее 
вообще при отсутствiи или незаконнности брачнаго союза; 

2} рожденныл: въ брак'h nо\fИтаютGл: вакопными въ с_илу 

законнаго nредnоложенiн, что оnи nроивощли отъ мужа ихъ 

матери, xoтJI бы они родились по естественному порядку 
слишкомъ рано отъ совершенiя брака, если то.11ько отедъ 

не отрицалъ законности ихъ рожденiл, или уже по nрекра

щенiи: брачнаго союза, если sачатiе ихъ произошло при 

жизни отца (Gт . 119), между тtмъ какъ означеннаго пред
положенiл въ nользу рожденНЬiхъ внt брака не существуетъ; 

3) змtоппое предположевiе, ltасающееся рожденn:ыхъ въ брак'.k, 
не считаетсл однако нецреложнымъ и можетъ быть оспари

ваемо, но такъ какъ споръ этотъ направленъ къ TO!IIY, 

чтобы то рожденiе, которое предполаrаетсн sаконнmrь, uри

знано было незаконнымъ, •ro онъ допускается не иначе, какъ 

въ форм'.k иска (c·r. 1352 у. rp. с. ), будетъ ли то само
столтельный или встрtчшй искъ, и сашm споръ имtетъ 

sнaчellie ис&а противъ заЕонности рожденiн, мелtду т1шъ 

какъ сuоръ о неваконности дитлти, какъ рождеШiаго внt 

брака, состоитъ не въ опроверженiи предполагаемой закон
ности, а лишь въ подтвер;вщевiи тоrо факта, въ силу &оего, 

по указаиiю са.моrо закона, дитя призиаетм незако!llШм.ъ, 

а длл такоrо nодтверждевiл: доста.то~но предъявденiя спора 

въ видt возражевiя и 4) ддл предъл:вленiл спора противъ 
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законности рождев~я, какъ направленнаго къ опроверженiю 

законнаго предnоложевiя, уставовлевы опред·hленны:е сроки 

(ст. 1350 и 1353 у. rp. с.), беsъ чеrо означенное пред

положвнiе оставалось бн въ состоJJнiи оспоримости и не 

могло бы превратитьсл въ п.еопровержимое, что поплтао, 

отозвалось бн на иеоnредtлепности се:мейнаrо и обществеи
ваrо положевiн каждаго лица, рожденнаго въ бракt, между 
тtnъ, какъ это соображенiе непримtвиио къ лицу, рожден

ному внt брака: положеиiе его, &акъ незаковнорожденнаго, 

остастен неиsм.tншмъ, оно не можетъ стать "Закопnнмъ кром'h 

указанныхъ въ sак.ов'h изънтiй (ст. 133), и потому ника
кою давностью не цокрываетм, · ч'hмъ объксннется почему 

длл предъявленiл возраженiй, основанныхЪ :на факт'.k не· 
2акопнорождепiн, не установлено ни&а&оrо срока. (Ptm. rp. 
«асс. деп. 1892 г •• ~ 33). 

17. По силt 121 и 123 ст. I ч. Х т., законными: 

ПОЧИТаЮТСЯ д'.ВтИ, рожденныл ВЪ ЗаКОННОМЪ бракt И ПОТОМТ 
доказательствомЪ законности рожденiн признается бракъ 
родителей, законно совершенный; если же . возникаетъ споръ 

о законности самого брака, тоrда законность его должна 

·быть признаиа духовшмъ судомъ, вслtдствiс сего въ му

чаt спора о законности рожденiл, оспованпаrо на невакон

иости брака, rражданскiй: судъ· не можетъ pasptmaть этотъ 

споръ, пока п.е разрtшитсл дух.овнъшъ судомъ споръ о за

конности брака. Опред..Влять законность рождевiя на оспо· 

ванiи 122 и 124 c·r. I ч. Х т. въ такомъ cлytfaiJ пельвя, 

потому что онt относятел лишь къ тому случаю, когда при 

жизни родителей не было спора противъ законаости рож

девiн такихъ д11тей, кои рождены: въ законномъ бракt. 
(Ptm. rp. касс. деn. 187 4 г. 11! 849). 

18. Правила изложенныл въ ст. 1346 - 1356 Уст. 
17* 
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граж,~~:. r,уд., какъ осиовашшя па ст. 119 - 131, т. Х, 

ч. I, rоворнщпхъ о ,~~:'.hтяхъ закоiШЪtхъ, относятел къ д'В

зrамъ о законности или незаконности рожденiя дtтeli nъ 

бра~rь и ниr,колько не кмаютсн дtтей, рожденныхЪ внrь 
брапа, о которыхъ rоворитСJI въ ст. 132 т. Х, ч. I. 
Споръ, ваправлеmrый противъ законности рожденiл дитяти~ 
какъ sачатаrо при разлукt его иатерп съ лвцоиъ, съ коимъ 

опа во nре.мк sа.чатiя состо.ала въ брачно.мъ coюst, относител 

къ спорамъ противъ законности рождеиiн JIИЦЪ, рождопныхъ 

въ бракt, и потому къ такимъ спора.мъ прим·Jшимы ст. 

1352 п 1353 уст. rражд. суд. При этомъ не пмtетъ ип
каго значенiл то обстоятельство, что до открытiн, вапр., 

васлt,~~:ства не было освоваиiя возбуждать r,поръ о закон

ности рожденiя, такъ какъ для подобпыхъ споровъ устаио

ВJiеп.ы опредt1Iенные сроки, исчимяемые не со двн нарушенiл 

правъ лицъ, заинтересовашшхъ въ приsиавiи неsаконвостп 

рож,~~:еиiн, а со времени точно обозиачеiШЬIХъ въ заковt со

бытiu, именно, со времени рождепiк ребенка пли со дня 
сверти мужа ero .матери, безъ вслRаго отиошевiн къ мо

менту, съ Itoтoparo для сторонпихъ лицъ могла б.ы: вовник

путь надобность въ оспарива.иiи законности рожденiя. У ста
павливая ограпичевiя и сроки для подобвыхъ споровъ, за

коподател:ь ПJI.tлъ въ ви.цу возможное устранеиiе сторопнаг1> 

виtшателъства въ сферу отношенiй соъiейиаго союза. Сообра
.1}tевiл закона о веприкосновенности отвоше.пiй в добраго 
имени семьи и о во~можно:мъ охранепiи вравствевваrо и 

юридпческаго подожевiя дtтей, рождепвыхъ въ бракil, въ 

свл~и съ мilрами цопеченiя объ участи везакоипыхъ дtтей 

(Правп.11а 12 марта 1891 г.), должны служить руководя
щиuи при судебпо.мъ рtшенiи д·Iшъ о законности дtтей, 
рождеииыхъ въ брак·Ь, (Ptm. гр. касс. деп. 1892 г . .11~ 33). 
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19. Уставовленвый 306 дневвый срокъ (ст. 131 и 132 
п. 3, т. Х, ч. I) исчисляется со дпл смерти мужа или 

расторженiл брака, а ne со дня разлуки супруговъ. По 
r,уществу своему, эти освоnанiк ·несовмtс.тимы: коrда указы

вается на разлуку суnруговЪ во время зачатiл младенца, 
то предполагаетСJI, что зачатiе совершилось при с.ущество.

ванiи брака; когда же указывается на истечевiе 306 дней, 
какъ на осnовавiе длн спора противъ sattonпocти рождепiп , 

то предполагается, иапротивъ, что зачатiе произошло уже 

по прокращеniи брачиаго союза. Въ поСJitдвемъ cJiyчail 

споръ допускается лпшъ въ течеиiе указаннаго въ ст. 131 
т. Х, ч. I шести.иilсячваrо срока. (Рtш. rражд. касс. деп. 

1892 r. :М 33). 
20. По см.ы:слу ст. 136 ч. I, Х т. везаконнъrл дtти, хотя 

бы онn и быпп воспитаны -rilми, которые ииенуются ихъ 

ро,цптеллвп, не ииtютъ права на имя фам.плiи и законвое 
посл1; отца пли nocJrt иатерп своей въ пмуществt наслtд

ство, но изъ того, что заковъ не признаетЪ юридической 

связи пезаконпыхъ дtтeit съ ихъ родителями, и на семъ 

осnованiи ne призваетъ взаи.мн.ы:хъ наслtдствепп.ы:хъ правъ 

между ними, ихъ родителями и родствеввпками, нельзя вы

вести заключеиiн, чтобs законъ отвергалЪ и венкую есте

ственную между ипмп связь въ т:hхъ СJiучаяхъ, когда связь 

эта не nодлежитъ сомнtniю ИJIИ признается самими роди

телл.&tи везакопиорождеинаrо. Напротивъ того, установляs: 

оnредtленнаго рода отвошепiл :между родителяuп п ихъ 

неsакопвымn дtтьми, за.коаъ тtмъ самsмъ nриsнаетъ есте

ствеваый союзъ ае тол:ъко между веsаковнорождевшпrь и 

ero матерью, но въ извtстанхъ сл:учаяхъ и ero отцомъ; а 
какъ 86 ст. Уст. Гр. Суд. предоставллетъ тяжущемуел 

nраво отводить предr,тав,хеивыхъ nротивъ иего свидt'l'елей, 
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чтобы не допускать къ свидtтеJIЬству JШЦЪ, 'ВЪ достовtр
ности пли безпрпстрастiи no&nsaaiii которахъ онъ и~tетъ 
поводъ сомнtваться, вслtдствiе ли родства п..ш друrихъ 

блпзкихъ отношенiй свпдtтеля съ противпой стороаой или 
вtролтностп получевiн каrшхъ-либо выгодъ или же поле

сенiл убы·rковъ отъ ptmeнiя д·hла, естес1·веnныл же отпоше
вiн между матерью и ея незамннорожденвымъ сыво.мъ или 
дочерью не иоrутъ не быть призваны за отношеniя, столь 

же по прпродt своей б.'!изкiн, какъ п отвошенiл ъtежду 
закоnнымп дtтыш п ихъ родителями, то посему иедопуще

иiе къ свпдtтельству незаковвыхъ J!:ilтeй лица, сдtлавшаrо 
на нихъ ссылку, не составляе·rъ наруmенiн по 86 и 87 
c·r. Уст. Гр. Суд. и по 136, 1112 и 1113 С1'. I ч. Х 1'. 
(Р1шr. Гр. :касс. Деп. 1872 r . .М 685). 

21. При отсутствiи признаковЪ nреступлеиiй, указан
ныхЪ въ 1528 и 1549- 1552 с·г . Улож. о на&., rраж
давскiн ПОС.'Jiщствjл коихъ указаны въ 133, 662, 664 и 
666 cr. I ч. Х т., обязанность отца незаконворождепваrо 
ребенка обезпечитъ содержавiе ero и матери ero, по свой 
ству своему, хотя п есть обязанность гражданская, по за

коnода.тел~>ство наше, относясь весьма c1·poro къ nезаitОнnо

рождепньшъ дtтлмъ, не вкзiючюrо обл:занности родИ'l'едей 

содержать незаконнорождепныхъ въ лостаноВJ[еиiя о npanaxъ 

и обяsаnностsrхъ семействеппыхъ, и rра.жданскiе законы, 
oпpeдt.'lsrющie обнsа.нвостп мужей къ женаu.ъ ( 100-108 ст. 
I ч. Х т.) и рО,!r.ИТСJiей къ дtтлмъ (134 - 136, 164-
179 ст. I ч. Х т.) касаются исключительно лицъ, въ за
коппомъ бракt состолщихъ, и д·втей отъ такого брака рож

деивыхъ или nользующихм права~1и закопнорождеппыхъ. 

Что же касаетсл дtтей, nрижитыхъ внt брака, непризнап· 
ныхъ заrtонными, то 136 ст. I ч. Х т. ограничивается 
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отрицавiемъ всякаrо рода правъ таr,пхъ дtтей относ.итеJIЬио 

имущества иезаковвыхъ пхъ родителей, друrихъ же статей, 

которыл, при отсутствiи насилiя пли обиаиа, опредt.1rлли 
Ь1 какъ личв.ын, такъ и п.м.уществевнын отноmевiн между 

цомъ и незакоинорождевпамъ впt брака мла,ценцс.мъ и 

е о .мм·ерью, въ законахiЬ rраждапскпхъ не сущестnуетъ. 

этому обязанность обезпечить содержаиiе uрижитаrо nвt 

бр а ребеnа и ero матери, хотл и должна бать nризпана 

rpa данекой мtрой, но она отнесена закопоиъ къ ЧJIC.'IY 

так ъ :иtръ, которыя неразрывно свнза.m съ наказа.пiемъ, 

опре tлепвымъ 9 94 ст. У лож. о вак. и которын .моrутъ 

быть риилты только су домъ уrоловmмъ, по разсмотрtвiи 

дtла nеsакоиномъ сожптiи, и.мtвmемъ послtдствiе.мъ рож

денiе ебопка; во если уi·оловпый судъ1 въ в.оторый !tать 

возакои оро.ждепнаrо обра·rиJiась съ искоиъ за прекращепiомъ 

уrоловн о преслtдовавiя отца, откажется отъ обсуждеиiн 

требовав истицн объ обезпеченiи ел п незакоинопрпжп
тыхъ дt ~й, тоrда rражда.нскiй судъ не иожетъ отказаться 

отъ разс:u трtиiя сего требовапiн. (Ptm. Гр. касс. Деп. 

1873 r. ~ 1383). 
22. И ъ объ обезnечевiп Jlдаденца, nрпжитаrо внt 

брака, Jl llta.fepп ero, въ случаt. приsнавiл ero nра.вильиымъ, 
удовлетворлqтсл со дня рож.лсшsr младенца, а если въ исltО
воиъ прошевiи ве обозначенЪ ототъ именно срокъ, или если 

требовапiе о4езпечевiя не было заявлево ~емедленво послt 

рождепi.в, то со днн nодачи nрошенiл въ то судебвое мtсто, 

которо)!у подtудно самое дtло. Дuеиъ nредълвлепiн требо· 

ванiл можеть считаться не только день постушrенiя дtла 

въ смrый судъ, но и JJообще день nодачи жалобы прокурору 

или сл'.Вдователю; но подобнамъ эюментомъ не иожетъ 

счи'l·м·ьсл день подачи .жалобы не судебному, а какому-либо 
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ад.tшпистративному лицу. (Рtш. yr. касс. деп. 1870 
Л! 429, 1871 r. J\! 243). 

28. Право требовать обезоечевiн и.'rадевца, пnп]ltПTJil.гnl 
nнt брака и его матери, ииtетъ свойство rраждавскаrо 
nрисоедипнемаrо къ уголовному дtлу и потому оно 

чинлетел пра.виламъ о давности, оnредrf>ленrшм.ъ в·ь 

дапсrtихъ l!&&онахъ, а пе уrо.11овныхъ. (Рtш. yr. касс. 

1870 r .. М 429, 1871 г. 1€ 192). 
24. Хотя уставошrепван 994 ст . обязанность отца 

пеqпть содержавiе младенца п его матери воз 

са.маго наступленiн того событiа, которЬIМъ и об 

nаетел эта облзаmость, т.-е. со дня рождеиiн, но изъ 
uo самому существу законнаго nонятiл о давности 

ne слtдуетъ, чтоба nредънвлеппый, по истечевiи 1 
со дин рожденiл младенца, искъ объ обезnечевiи 
щее вре.мн, когда облsапnость обеsnечеиiл еще 

жается, пе подлежыъ-б.ы удовлетворевiю за 1ныJшос.тью 

yr. касс. .цеп. 1882 r. j\! 53). 
25. ВозJJаrаеман 994 ст. Улож. о вак.j ва отца 

обнзаавость обезпечпть .мать и прпжптаrо съ н7f везаков
паrо ребенка, согл:асно смыслу 657 и 661 ст. I ч. Х т., 
ДОЛЖПЕI. ПрОДО.ПЖ&ТЬСJI ОТJIОСИТСЛЬПО ДrRТСЙ жевсrаrо ПОЛа ДО 

выхода въ вам:ужество, а въ отпоmепiи дtтей .муркскаrо пола, 

согJiасво смыслу 663 ст. I ч. Х т., до достиjttевiл такого 
возраста, когда ОIШ сами могутъ избрать родъ Жизни. (Ptm. 
Гр. ltac. Деп. 1880 r. ~ 182). 

26. Д tла. объ обезпечевiп пезаковворож,ценвыхъ дtтей 
моrутъ быть начинаемы не иначе, какъ по дросьбаиъ объ 
обезпеченiи, подаваемнмъ въ окружный су,цъ, но с.'\мое пре
сл·hдоваиiе приаа.длежитъ прокурорскому надзору. Въ слу
ча.t nодачи жалобы позамужнею женщиною на протиnоЗа.-
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конное сожитеnство съ вей нежепатаго, по взаимному пхъ 

согласiю, доJJжнн быть преда.ш суду оба сожителя, ка.къ 

одинаково виновные въ nреступлевiи, предус.м. 994 ст . (Ptm. 
yr. касс. деп. 68/ 657, 694, 75/511; 70/ 1653). 

27. Невакоивыя дtти не ииtютъ права наслtдовать по 
эакону (136 ст. 1 ч . Х т.) nocлt своихъ родителей, по 

они ne лишены права намtдовать по за.в'lщанiю въ блаrо
прiобрtтенпомъ имtнiи своихъ родитедей, та.къ какъ на 

осиовапiи 1067 ст. I ч. Х т. бJtа.гопрiобрtтенное имуще

ство ве можетъ быть за.вtщае11о тоJLько въ пол:ьзу поииено

ваипыхъ въ 1028 и 1067 ст. Jiпцъ (иоваmествующихъ, 

лиmевшхъ правъ оостолиiя, служащпхъ въ каравтпвt и 

проч.). (Р·hш. Гр. Кас. Деп. 1879 г. ~ 37). 

ПI. Уsаковеиiе дtтей. 

28. Вакон'ь 12 марта 1891 r. уставовленъ для хри

стiанскаrо на.селенiл: (ст. 144 1 3ак. Гражд.), а потому 
ttрим·Jшимъ и къ лицам.ъ, состоящим:ъ въ расколt. Прави· 
ламп 19 апрtлн 187 4 г. (ст. 78 прим. 3ак. Гражд.), 
устаnовивши метрическую запись расколъни1tовъ, улучшепо 

ихъ гражданское состоявiе, предоставлепiемъ ~мъ, паравнt 
съ осталъны~Lъ васеленiе.мъ, uолъзоватьсл всtии сеиействен
RЫМИ пра.вамп. Дtтп раскольниковЪ и самае браки, до 
пздавiя означеввыхъ правиJtъ, nризвавал:исъ везакон:нымп; 

съ пздавiемъ же зтпхъ правплъ - записью въ .метрпческiя 
кJiиrи-бра!Ш расколънпковъ и дtтп ихъ, родпвшisнш до 
пзданiн nравилъ и въ течеиiе двухъ л'l!тъ послt ихъ изда

нiн, прiобрtли значеиiе заковпыхъ; по истеченiи же этого 
двухл'hтвнго льготнаго срока, дrf>ти раскольниковъ, родив-
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шiясн до вступленiа ихъ родителей въ бракъ, вnолвt uод

ходл.тъ подъ дtйствiе ст. 1441 3ак. Гражд. , т.-е. узако
НIJЮТСЛ. бракомъ родителей наравн'.k съ д·hтьми лицъ хри

стiавскпхъ псповtдавШ. (Ptm. Гражд. Racc. Деп. 1895 r. 
~ 17). 

29. Сопричтеаiе (узаковенiе) къ за.ко!ШЬiиъ дilтл.нъ со

вершонпое въ инострапвомъ государств'» по мilствымъ за

ковамъ, признается дtйствительньтмъ и въ Россiи. (P11m. 
Racc. деп. 1879 r., м 241). 

80. Въ заков11 12 марта 1891 г. объ усын. и уза
кон. дtтей не сд'.kлаво оговорки о нераспростравенiп ero 
на иностранцевЪ и не поставовлево въ отноmевiи nосл·.Вд

нихъ иикакихъ изълтiй изъ общаго порядка, установлев

наго этю1ъ заковомъ, изъ чего слtдуетъ заключить, что 

означенвый законъ относится также п до икостранцевъ. 

Этому выводу не противорtчитъ и 163 ст., содержащая 

въ с~бr:Ь не особое исztлючительпое nраво, предоставл.аемое 
иностранцамъ по усывовленiю, а особое оrраничевiе въ отко

шеniи вtры и подданства при усывовленiи подкидышей и 

не помвлщихъ родства. Равю11мъ обраsомъ, не можетъ слу

жить препятствiемъ распростравенiю закона 12 марта 1891 r. 
па иностранцевъ ·ro соображеаiе, что узакопаемый въ Россiи 

прiобрtтаетъ права, которы:н могутъ песоотвtтствова.ть ино
страRIIЫ:иъ закопаъ1ъ. Русскiе суды nос•rавовляютъ р•вmевiл 

иа основапiи русскихъ за&ОНI)ВЪ, сила такихъ ptmeнiй рас

простравлетел непосредственно только па предtлы Рос. 

Имперiи, приsвавiе же пхъ заrравицеИ зависитъ отъ можду

вародНЬiхъ доrоворовъ и споmевiй, пепосре.цственвому вr:Ь

д·Ьпiю суда не подлежащпхъ. (P'l!m. Гр. Racc. Деп. 1894 r., 
.~ 62). 

81. Въ ос.новt вакона 12 марта 1891 г. объ уsако-
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невiи дtтей, рожденныхЪ внr:Ь брака, пмредствоиъ послt
дующаrо брака ихъ родителей, лежптъ шмь, что узако

неШе сихъ дЪтеИ непосредственно связано съ бра.КО)IЪ ихъ 
родителей, что постановляемое о сеиъ опредtлепiе суда лиnп. 
удос·rовtрлетъ прошедшее уваконенiе и что отсюда само со

бою сл'l!дуетъ, что ~ ед.учаrь CAte-prnu poдumeлeit, вступив
шихЪ въ бра.къ, ходатайство объ уЕрtпленiи ва ихъ добрач
ныик дtтьии правъ ваконвыхъ дtтей можетъ быть заявлево 
.'IИцами, заступающими Dtilcтo родителей. (Ptm. Гр. Itacc. 
Деп. 1894 г., !\! 102). 

82. Субъектами правъ по дtла:мъ объ узаковевiи 
являются дtти, какъ лица., непосредственно заинтересовав

выя, участiе же родителей, въ хачествЪ nриродпыхъ опе

куповъ дtтей, въ проиsводств·l> дr:Ьлъ объ узаконенi11 оrра
вичиваетса nредъявлевiеиъ въ судъ ходатайства. объ узако
венiи съ необходимыми документами, и разъ такое хода

тайство ими заявлено, просьба о прiостановленiи или пре
кра.щевiп дtла, хотя бы она исходила отъ O,!I,Иoro изъ ро

дителей, не uодлежитъ удоплетвореniю. (P'.km. Гр. Itacc .. 
Деп. 1894 r., ~ 102). 

88. Въ ст . 14601 и 14602 уст. гр. суд. постановлено, 

qто просьбы объ уваковевiп ,цtтей, рождеввьтхъ до брака, 
nодаютел окружному суду по мtсту постолнваrо жительства

родителей peбeul).a или сего послtдвлrо и что при этихъ 

просьбахъ должны быть представлевы документы, перечи

сленвые въ посл·.Ьдвей с·гатьt. Но ни въ этихъ, ви въ по

мt,цующпхъ стl\тьяхъ, въ коихъ упомонаетсл о "просите

ляхъ" (ст. 14604:), объ участвующихъ въ д'l!лt лицахъ 
(~т . 14606), ве rоворитсл, кtмъ и:мевао упомsшутыя просьба 
доJiжвы быть nодаваемы. 3а отсутетвiемъ въ законt такого 
указавiя, слЪдуетъ nризнать, что просьбы объ уsакокеиiи 
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.;r.tтей .иоrутъ быть издаваемы каs.ъ обоими роди-теллМIJ 
виtстt, такъ и однимъ изъ пихъ,-какъ са:иимъ узакопле
.иаиъ ребепн.о:иъ, такъ и опекувами и попечителнии его въ 
качествt зикоппыхъ представптелей. Во всtхъ этихъ му
<чаяхъ, конечно, веобходпио представлепiе доху.иентовъ, пере
чпсленнБiхъ въ ст. 14602, въ томъ ч.пмt прежде всего 
tzucм1eн.нaw замлен.iл отца и ~штери о томъ, что ребе

покъ происходитъ отъ нихъ. Это за.авленiе требуетсн и въ 

тоиъ случаt, если одинъ И!JЪ родителей умеръ до подачи 
nросьбы объ узаковепiи, ибо въ заковt не сдtлапо пика
кого исключепiн дл.а сего случал. Однако закопъ не тре

.()уетъ, чтобы ваявлевiе отца и матери было одновремеuвос 
и COBйl'l!cтnoe; оно можетъ быть и выражено отдtлъво въ 
двухъ бумаrахъ, подписанвпхъ отцомъ и матерью въ равное 
времн. ПроисходитЪ ли уваковле.мый ребевок.ъ дtйСl'Вителъпо 
<>тъ Jнщъ, вступившихъ въ бракъ, -это моrутъ знать только 

~тецъ и .мать ребенка, а не посторовнiн лица, .мнtвiе коих.ъ 
по се:иу предмету ии·tетъ лишь звачевiе предположенiн. Въ 

вим сего вполпt повлтво, почему законъ придаетъ пись
:иевпому ва.явлевiю родителей главвое зваченiе при узако
вевiи ихъ дt'I·ей опредtленiемъ суда. Это залвленiе ве пред
ставляется одпииъ лишь судопровзводствевппиъ доказате.Jrъ

"Gтвоиъ, которое иожетъ быть замtвево показанiои свидt

телей; напротивъ, иатерiальное nраво на призвапiе onpeдt
Jieвieиъ суда факта узаковевiл uосл'hдующимъ бракомъ по
-tтавлепо въ зависниость отъ nредставленiя суду означеннаго 

письменнаго заявлевiн родителей. Ваковъ 12 марта 18 91 r. 
имi>етъ ~·:Ьлью уsако.пенiе такихъ дtтей, которые родилось 
u~teнno OT'Ir лицъ, вступившихЪ nъ бракъ, во не дtте.й, 

рождеппыхъ отъ другоrо отца или другой матери. Upo
иcxoж)l.enie же ребенка, въ виду nриведеиной статьИ, не 
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можетъ быть установлено иmмъ способом.ъ, какъ писъ:иен

вым.ъ занвлевiе:иъ отца и матери. Та&ое занвiенiе требуетсн 

и отъ .иатери, несиотри па то, что въ метрическ.оиъ ови

дtтеnств'h о рожденiи ребенк.а, которое также подJiежитъ 

представлевiю въ оудъ, происхождепiе ребенка отъ Jtатери 

въ больmинствt мучаевъ удостовtрево. Вслi>дствiе изложен

наго и въ виду ст. 409 у. r. о., Правит. севатъ ваходитъ, 

что упомянутое письменвое за..авлевiе отца п матери при 

узаковенiи ребенка не иожетъ быть замtняеио noкaзaвiJill:lf 

свидtтелей. Но съ друrой стороны, сл'hдуuтъ првsнать, что

это залвлевiе можетъ быть замi>нлемо другими pamos'l-~at,a

щuмu документами, исходiJвmими непосредственно о·rъ отца 

и матери уваконяемаrо . (Оuредtлевiе Гр. Касс. Деп. 1898 r.~ 
~ 82). 

34. По 1460 ст. уст. гражд. суд . sанВJ[енiе родителей 

о происхожденiи ребенка представляется суду при просьбt 
объ уваконенiи. Изъ cero видно, что яалвлевiе ето имtетъ 

характерЪ торжествевпаrо О1'лаmевiя предъ обществевnой. 

в.'lастью, а не npocтoro оообщевiн частному лицу; оно соста

В11летсл съ цtJIЪю оффицiа.11Ъваrо orлarneвiл факта происхож

депiя ребенка отъ .11:идъ, вступиnmпхъ впомtдствiп въ бракъ. 

B'li виду сего Правптеnствующiй Севатъ паходптъ, что 

nпсъиенное ваявленiе, о коемъ говорител въ 1460 ст. уст. 

rp. суд. , иожетъ бпть вамtвено только докумептами, пре,а:

ставJiенннмк или предназначенными къ предъявленiю nри
сутствевпому мtсту илн доджвостному лпцу, въ каковыхъ 

докумептахЪ отецъ и мать, вмi>стt или отдi>льво, sалв

ляютъ о то:мъ, что узаконяемый ребоиокъ происходптъ именно 

отъ вихъ. Подобное залвленiе можетъ бы'l'Ь изложено въ 

оффицiальньrхъ бумагахъ, поданвыхъ пе толыtо окружному: 

су д у, по и друrи.мъ присутствеппымъ м.'hста.мъ пли долж• 
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поствымъ лица.мъ, вапр., въ каицелнрiю пpomeвiif, па Вы

со чайшее имя приnосимахъ, мииистру юстицiи, rуберватору, 

прцводителю дворнвства, ковсисторiи, свнщеiiНИitу (напр. 

въ просьб'h о Вiцачt иетрическаrо свидtтельства),-а также 
въ }(оку~Iевтахъ, подлежащихЪ orJiacкt пре}(ъ общественной 

властью, папр., въ духовномъ вавtщанiк. Еми судъ пзъ со

..а;ержанiя. подобныхъ документовъ усrановитъ, что въ пихъ 
}(tйствптельно содержител заявлепiе отца и матери о тоиъ, 

что ребенокъ пропсходитъ отъ нихъ, то судъ можетъ при
звать за оными вначевiе требуемаrо 1460 ст. письиеинаrо 

~аявлевiя. Но съ друrой сторона, не имtютъ такоrо зпаче
вisr письменныл ,~r,оказателъства, ис:ходлщiя отъ отца и :ма
тери ребенка, но не представленныл присутствепиы:мъ :мt
~тамъ или должностиы:мъ лицамъ и не предиаsпачеипьш для 

пихъ, и обращенвьтя къ частнымъ лицамъ, напр., частвыя 
nисьма, записrtИ, от.м·Ьтки въ записньтtъ книrахъ и т. п. 

(Опредtл. rp. Itacc. деп. 1898 r., ~ 32). 
35. Просьбьт объ узаковенiи .моrутъ быть подаваемы 

какъ добрачпыии дtтьми, такъ п опекунами п попечите· 
.Jiлип пхъ, ибо въ заковt не сказано, что эти просьбьт 

ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ TOJIЬKO ОТЪ ИХЪ родителей. (Опредt.l[. rp. 
каоо. деп. 1898 r., ~ 32). 

36. По вопросу: можно ли допустить свидtте.llЬскiл 
uоказанiн, какъ доказательство происхожденiл ребенка, емп 

не представлено метрпческаrо о ero рожденiи свидtтель

ства~-Севатъ паходитъ, что если требуемое ст . 14602 ме

-трическое свид·J!тельство о рождеаiи ребенка не представ

Jiево при uрошенiи объ уsаковевiи, несмотрл на то, что оно 

можетъ бы1•ь uредставлепо, то пtтъ основанiя вам1ш.ать ero 
. свидtтельскими покаsанiнмп. Но въ иномъ nидt nредста

вляется ·rотъ случай, &оrда невозможно получить .метриqе-
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ское свидi>телы~тво . Въ такомъ мучаi> бьтло бьт несправед

ливо отказывать въ узакопепiп ребенка проситеЛJI)(Ъ, не ви

аоввьтмъ въ вепредставлеаiп свидtтезrьства. Аиалоrпческiii 

случай упомлнутъ въ ст. 1356 уст. rp. суд. Въ этой статьt, 
относнщейсл къ производству дtлъ о законности рожденiв, 

указаны акты, которые .могутъ быть прввлты въ доказа

тельство рождеиiв отъ законнаго брака въ случаt невоз

можвости получи"Ть метричес&ое свидtтельство по веииtнiю 

иетрическвхъ каиrъ или при сомаптмьности обстоятельствЪ~ 

которыл въ ПliХЪ показапн, - причеиъ постановлено, что 

въ доподоевiе сихъ актовъ приипмаютм показавiя свидt

телей. Примtвлясь къ сей статьt, Сепатъ находитъ, что и 

по дtламъ объ узаконевiи преJf.брачвыхъ дtтей, за невоз

можаостью пол.учитJ> метрическое свидtтелмтво о рождеаiи 

узаконнемаrо, свидtтельскiя показапisr .могутъ быть приняты 
nъ видi> субсидiорнаrо доказательства въ дополневiе къ дру

rи.мъ письмевm.мъ докаsательстваиъ о происхождевiп ре

бев.ка отъ опред·.kленвой матери. (Опредtл. rp. касс. деn. 

1898 r., Ji! 32). 
37. По вопросу: Доn1Jскается ли ведеиiе чр€30 поть

реипыхо д1ьло обо узаштен.iи, исключая 1toдa,tu проже

пiя?- сенатъ паходитъ, что ст. 14601 уст. rражд. суд. 
подача просьбъ объ уза&оненiи добрачвьтхъ дtтей чрезъ по

вtреиньтхъ не допускается. 3аковъ втотъ исключительпыП, 

а потоиу расnрострапите!ьному толковапiю не подлежптъ. Это 

подтверждается 14 и 16 ст. тоrо же устава; по сплt по

слtдне.И всt дtйствiн по производству дtла, о копхъ упо· 

.миваетсн въ сеиъ уставt, могутъ быть совершае11Ы не только 

тлжущимися, но и ихъ повtренnыми, за искJПоч.епiемъ лишь 

случаевъ, положительио запоиоJtо от-о с~о usмmъt(l)Q. Та-. 

ltoй случай иметrо укаэапъ въ от. 14601 yc·r. l'P· суд.; 
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закоаъ заnретилъ noдatty просьбz объ уза.кокенiи чрезъ по

в11ренвыхъ. Но дa.nutйmee sат·.hмъ ведевiе дtла объ уза.
копенiи не восnрещено повtреннымъ. Поэтому пoc.1.t:h по,а:ачи 

прошеаiл объ уsакопепiи, дальнtйшее ходатайство по д11лу 

чревъ повtреккыхъ допускаетсл, какъ·то: собиракiе и nре,ц
ставлепiе пеобходимыхъ доrtаsательствъ, дача словеспыхъ 

объяспенiй предъ судомъ, обжаловаШе постаповлевiй суда, 
получевiе поваго свидtтельства. о рождепiи увакоплеиаго и 

т. п. (Оnред11л. гр. касс. деп. 1898 г., 1ё 32). 

IV. Усыиов.пеиiе. 

88. 0'1·личiе д·hтей усыновлепu'ЬtХ:О отъ уэа1,оиепиыХ7> 

заключаетСJI въ томъ, что усаnоnленными сЧJiтаютсл д·.hти 

законныл постороннихЪ лицъ, а узаконеnкня-суть неза.

конвыя д·hти тtхъ лицъ, которыми они уза&онепн. Права. 

тtхъ п друrихъ па. насл11дства раsлпчвн: усыновленвыя 

nользуются: иравами по рождеиiю п усыповлепiе не даетъ 

имъ викакого преимущества uредъ тtми родствениш~амв 

васл·.hдодатеJя, которые nм·.hютъ предъ nими предпочита.

тельпое право по рождевiю, ysaкoпenie же даетЪ дtтлъtъ, 

введеппымъ во всt права. по роду и памtдству, ра.ввыJJ 

съ зaкoвnlillи дtтыm права. (Р11ш. гр. касс. деп. 1879 г., 
.1\! 241; 1880 г. :М 91; 1895 r . .!\! 56; 1892 г . .М 31). 

89. Существовавшее въ sаковахъ о дtтяхъ уснпомен· 
ныхъ (ст. 145, 149, 152-154 и прим. къ 154 ст. 

Вак. rражд.) запрещевiе уоыповллтъ своихъ везаковнорож· 

депвыхъ дtтей должна бы:ть объяснлема сознавiемъ невоз

можnости поощрJLть вп11брачпыл сожитiя и необходимости 

всячески поддерживать то высокое нравственное snaчenie, 
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которое въ жизни общества до.'Iжеаъ имtть бракъ. При 

тако11ъ звачеШп упо.м:JIВутаrо запрещенiл, отказъ отъ выра

зившагом въ неиъ нача.1а, касающагом основъ существо

вавi.н общества, не .м:ожетъ быть выводимъ изъ одного 
умолчапiл о сохрапепiи ero во вновь ивдаппыхъ sакопахъ, 

во м.ожетъ быть nризпавъ состолвшимм лишь въ силу 
прямо npoвosглamennaro законодательпой властью иного въ 

зтомъ отаошепiи начала. 3аконъ 12 марта 1891 года, 
послуживmiй источникомЪ 145-156 ст. т. Х, ч. I, уста
повивъ новый порндокъ ддя производства д11лъ объ уза· 

коневiи д11теii и объ усывовлевiи п опредtливъ права усы· 

повллющихъ и усыповллеuыхъ по освоmевiю улучшевiл 

участи coбcrrueпno незаконворожденпыхъ дtтей, устаповилъ 
лишь узаконепiе такихъ дtтей посл·.l!дующимъ бракомъ ихъ 

родителей, кроиt т11хъ случаевъ, когда дtти произоm.'lи 

отъ преJIЮбодtяпiя, и о возможности усыновлевiл своихъ 
невакопворожденннхъ дtтей ничего ne вы:сказалъ, почему 

слtдуетъ nрпзпать, что существовавшее въ ваковt въ етоиъ 

отвоmевiи sапрещеиiе продоJiжаетъ свое д11йствiе. Что же 
касается до пможеиiк 145 ст. (по Прод.), что усыновлять 

1южно своихъ воспитаншr&овъ, прiемы:ше:И и чужихъ д'hтей, 

то нeco~шtnno, что о воспитапвиttахъ и nрiемышахъ в1, 

этой ст:и·ъ·Ь уnомянуто лишь въ смыслt отличiя кхъ соб

ственно отъ чужихъ дtтей; подъ uом·hдвими разумtютсл 

дtти, прпвад.лежащiл къ чужой для усыковдяющаrо семьt; 

uодъ воспптаипикаШI же н прiе.иыmаип-дtтп, привлтыя 

па uопечевiе пли восnитлва.ющiясл въ домt усыновляющаrо 
п не nодходящiл подъ OIIpeдtдeпie чужпхъ дtтей no·roмy, 
что ови собс1•венво п.и къ какой семьt не црипадлежатъ. 

Въ ;виду такихъ ,cooбpaжenili nриsпапо, что съ издаniемъ 
закона 12 марта 1891 г., до'<!воллющаго лица.мъ всtхъ 

0 ,11.1\1'JIX'Ь, 18 
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состоJШiй, беsъ раsличiя nола, не им'hющихъ собствев:н:ыхъ 
или уsакоиевmкъ дtтей, усыновл.ать своихъ восnитаиви

ковъ, nрiемышей и чужихъ ,а:tтей, слtдуетъ считать со

хравивmикъ свою силу существовавшее до времени воспо

мtдовааiл пом.анутаго закона воспрещевiе усьшовJI.ать своихъ 

веза.коаворождеввы:хъ .ц'kтей .цворяваиъ, какъ nотоиствен

IIЫ:мъ, такъ п л:ичИЪiиъ (от. 145 п 149 3ак. граж.ц.), 
к.упцамъ, (от. 152-144 тамъ же) и л1щамъ, пользую

щпсн nрава~ш nочетнаго rраждавства (nри.м. къ ст. 154 
таиъ же). (Рtш. Общ. Собр. 1 и гр. касс. деп. 1893 г. М 23). 

40. Въ за.ковt 12 марта 1891 r. не содержится вос

прещевiя усыиов.7Iл•rь чужи1.ъ везаковворождевныхъ .цtтей, 

въ то.мъ числ'k и д'hтей, nрижиты:хъ сы:во.мъ усыновителя. 

Также допустимо усыновлевiе брата, если такое усывовле

пiе въ другихъ отпошевiлхъ согласно оъ требовавiеиъ за
кона. (Опред. rp. касс. деn. 1898 r. М 32). 

41. Нtтъ освованiя ве допускать усы:новлевiя лица, 

уже бавmаrо въ усыповлевiи. Этого и не требуетъ ст . 14 7 
т. Х, ч. I, к.оторая, очевидно, воспрещаетЪ одновременвое 

вахождевi.а одного и того же лида въ усыновлевiи у вt

сколък.ихъ лицъ, но не nрепятствуетъ переусыномевiю JШЦа 

noмt прекращеаiл д'hйствi.а прежннго усаномевiя. Поэтоку 

Сенатъ иаходитъ, что усыновляться можно вtсколько разъ 

uослtдователъио, емп толък.о прежнее усановлевiе было 

отм11вепо формально по общему согхашенiю sаинтересоnав
в.ы:хъ лицъ. (Опред. гр. касс. ,цеп. 1898 r . .11! 32). 

42. Въ sакон'.h 12 марта 1891 г . ие содержител вос

nрещепiн усыnовлнть nодкидышей и неnомвящихъ родства 

лицами другихъ состоянiй, к.ро.м'.h указанв.ы:хъ въ от. 163 
т. Х, ч. I, иsд. 1887 r. (Опред. гр. касс. деn. 189 .. 8 r. 
~ 32). 
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48. Правителъствующiй Севатъ находитъ, что изъ со

постаыевiя ст. 145 т. Х, ч. I, по про.ц. 1895 г. съ 

<tт. 15606 уст. гражд. суд. оказывается, что главнымъ 
умовiеиъ усыиовденiя. .авллетсл вод л усывовитеJI.а, осуще

<tтвленван по.цачею nросьбы объ усывовJJ.евiи. Въ заковt 

пtтъ указа.вiн на то, что можио усыновл.ать .'lпцу уиер

mеиу, жившеку, по ие успtвшему подать о семъ проmевiе, 

.а потоъtу въ подобноиъ случа'.h усыпоменiе ие можетъ быть 

допущено. (Orrpeд. rp. касс. деп. 1898 г . ~ 32). 
44. Въ проектt .министра юстицiи статью 12 закона 

~бъ усы:новленiи, ооотвtтстnующую ст. 150, т. Х, ч. 1, 
по прод. 1895 r., предnолагалось пзмtвить въ слtдующе:мъ 
видt: "если усывовлепiе совершается однимъ изъ состощихъ 

въ з1шовпомъ бракt лицъ, то для введевi.а усывовлениаго 

въ дом'б усыповител.я необходимо согласiе другого супруга". 

Но Государствевиый совtтъ юш'hпилъ редакцiю этой с'l'атьи 

эъ сю~слt необходимости соrласiн дpyroro супруга па усыло

влевiе вообще. По точной силt ст. 150, т. Х, ч. I, оо

гла-сiе другого супруrа нвляетсл 'НeOб!liOдujiЫilt'б усл.овiе.м-о 

усы:повленi.а одни.иъ суnруrо:иъ во вре.ия существовапiя брака. 
Ивъ этого правила можетъ быть доnущено изълтiе, ес.ш 

iTO согласiе ие можетъ бв:ть выражено, въ случаt nродо.rr

житмьпаго психическаго разстройства, лпшающаго супруга 

-()Вободной воли и соsнавi.а, а также въ м:учаt безвtстнаго 
его отсутствiн, призваннаго судомъ. НеJiьзн утверждать, 

чтобы захонъ, при подобв:ьtХъ обстолтельствахъ, хот11лъ 

лишить другого супруга nрава. и возможности усыновить 

ребеика. Но если супруги, nсихически здоровые, не живутъ 

nм'hcтt въ теченiе нtсколъхихъ лtтъ и nри &томъ ве от

чтствуютъ безвtстно, ТО ДЛJI J'Cii"HOBJICBiЛ OДIIO~lY ИЗЪ И~ХЪ, 

18* 
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въ силу nриведеввой статьи, требуется согласiе друrого. 

(Опредtл. rp. касс. деп. 1898 r., :М 32). 
45. :К.ъ закопвыиъ дtт.амъ лица замнъ не при:числяетъ 

nасывковъ, которые по отпошенiю ttъ нему считаютел дtть.ми 
чужпп, а потому, за силою ст. 145, т. Х, ч. I, моrутъ 
быть JCШIOBJiaeмы спиъ лицоиъ съ соrласiв жевв, матери 

усывовлле.маrо. При етоиъ родная мать можетъ сохранить 

материнсн.iв права и обязанности въ виду того, что о

лиmевШ ел таковыхъ не постаиовлево пи: въ 15 6 1, Пlf въ 
.цру1·ой статьt т. Х, ч. I, и что при усыновлевiи вотчиму 
пасынка, nри совмtстной жпзв:и супруговъ, нtтъ основанiя 

лишать мать ро.J,итеJiьскихъ правъ и обазапвостей на"цъ 

своимъ законкыиъ ребепкомъ, живущпмъ в.мtстt съ пей. 

(Опред. rp. касо. деn. 1898 r. ~ 82). 
46. Наслtдственв:ыв права, свлзапныя съ усыновленiеиъ, 

соверmоmmм.ъ припвокою къ иtщанскому обществу прп
своиваютъ усынов.'Iенному одно лишь право васлtдованiа 

nocлt усыновителя. Распростра.nенiе этого права п на иа

слtдованiе пом·h всtхъ члевовъ рода усывовителл соста

вляло бы расmиренiе иsънтiл: дал·kе rраницъ, въ ко·rорыхъ 

изъятiе установ.Iепо. (Ptm. rp. касс. деп. 1892 r., .М 31). 

V. Родительехан власть. 

47. );Родителями" по закону очитаютек отецъ и .мать, 

а пе дpyrie ро,цствеав:ики въ восхо,цJIЩей лииiи. (P·.I!m. rp. 
хасо . .цеп. 1876 r., ~ 199). 

48. Jrичпня права и обязанности супруrовъ и отноmе

иiл пхъ къ д'.Ьтлмъ опредtллю·rсл rраждавск.ими ва&оиами 

и охра,няютол судебною властью. :Къ числу споровъ, возни-
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кающихъ пзъ етихъ отвошепiй, прина,цлежптъ п требовааiе 
мужа къ жевt о тожъ, чтобы сывъ ихъ ЖIIЛЪ при немъ, 

а не у матери, живущей отдtльно отъ мужа. Такiе споры 

основывается па. законахЪ семейственныхъ, а не на доrо

ВQрноиъ nачалt и, согласно от. 29 и 202 уст. rp. суд., 

по.цсу,цвы общииъ, а не мировымъ уста.новлевiпъ. (Ptm. 
rp. касс . деп. 1883 r., ~ 20). 

49. Опре]J.tлял отношовiл :между родителями и дtтыrи, 
заковъ не дtлаетъ nри этомъ ии&ан.оrо раsличiя между 

omцoJJto и .матерью. Однако иsъ этого вельsл еще выво· 

дить, что по закону отецъ п мать пользуютел одновременно 

раоны,}tU иравами относительно овоихъ дtтей. Такое за

ключенiе, опиралсь лишь па отсутствiе въ закон'.~! положи

телЬИIJ.ГО правила, ке соотв·ьтстnовало бы ero общему смыслу. 
По ст. 107 т. Х, ч. I, иужъ считается маоою се.мейстоа, 
въ составъ котораго входитъ и жена. Слtдовательно, она, 

какъ nодвластпан, ве .иожетъ, одновременно съ мужемъ, 

стоять во rлавt того же семейства. Rpoиt того, очевидно, 

что одна и та же власть, въ ор;ко и то же время, въ 

одинаковой степени двумъ раsвымъ лица.мъ nринадлежать 

не можетъ,-о,n:во иsъ вихъ должно имtть предпочтепiе; а 
та.къ какъ мужу отдается пре,цпочтевiе въ отпошеиiи къ 
жен-Б, то онъ же можетъ пользоватьсн имъ и какъ отецъ. 

Но, ОЪ другой сторовьт, ROJIЬSЯ упусТИТЬ ИЗЪ виду, ЧТО, 

приsпавал за мужемъ безусловное nраво держать при себ'.Ь 
и восnитывать ,цtтей своихъ, обращая при томъ все свое вви

мапiе на нравственвое воспитапiе ихъ (ст. 172 и173, т. Х, ч. I) 
заковъ пре,цполаrаетъ въ то же времл совм'Ьстпое жительство 

родителей, безусловиое же обращепiе ,цtтей къ отцу, во· 

преки желаиiю матери, отдtльво отъ пеrо живущей, пе 

отвtчало бы sаztопному предnоложенiю. Такимъ образомъ, 



-278 -

преи,"уществен.иое право ua воспитан.iе дтпей, прин.ад
лешсиm3 omuy, 1tако мав1ъ шtейства, допмrь суд3 не 

р1ъшиm'll, что, б'll виду особьtХ3 обстояrпелъспиrо, полъsа 
д1ъmей требует-о воспитаиiя 'UX3 Jtamepъю. (Рtш. Гр. 

Касс. деп. 1890 r . .N! 18). 
50. Законы о родительской власти, постановляв пра

вило о правахъ п обязаnостлхъ обопхъ родителей, ииtютъ 

въ виду совиtстную жизнь супруговъ и не примtнимы къ. 

случанмъ расторжепiа брака, ни къ случаямъ разлученiл 

супруrовъ по опрмi>ленiю верховной власти. Въ послtдпемъ 

случаt верховная власть опредtллетъ судьбу дtтей, во 

избtжанiе с•rолкновенiя противоnоложпыхъ влiявiй отца и 
:матери . (Ptm. rp. касс. деп. 1881 г . .N'! 135). 

51. Право родителей ииtть при себt своихъ дtтей в 
распорлжатьм: ихъ воспитапiемъ проистекаетЪ изъ са:маrо 

существа родительской власти и подтверждается впоm бук· 

вальнымъ смысломъ закона, требующаrо отъ дtтей похорности 

родител:лиъ (177 ст . I ч., Х т.,) и предоставл:нющаго на 

вол:ю родителей воспитывать дtтей дома или отдавать ихъ 

въ обществепнын заведенiя (173 ст. I ч. , Х т.). Всякое 
дпцо, удерживающее у себя чужихъ дtтей безъ законнаго 

оспованiн Ir вопреки прнио выраженвой вo.rrt родптмей,. 

наруmаетъ этииъ еамнмъ принадлежащее родптмямъ право, 

для возстановлевiя котораго послtдни.мъ достаточно дока

зать фактъ самоволь.ваrо удержавiя ихъ ,а:tтей отв~тчи

комъ. EcлiJ и иогутъ быть условiя, при которшъ инте
реСЪ дtтей необходимо требуетъ разлученiя ихъ съ роди· 

телнии и оставлоniя ихъ на попечев.iи постороннихъ лицъ, 

то доказать наличность такихъ условiй во вслкомъ случаt 

обязапъ отв'.hтчикъ, не и.мtющiй другого законнаго оспова
вiл для yдopжanisr у себя чужихъ дtтей. ВозлагатЬ па 

-279-

родителей, домоrающихся возвращевiя къ себ'h дtтей, обл

запность доказать, что i'~~ти ихъ, находясь па рукахъ у 

посторонвихъ л:ицъ, лишеНЬI падлежащаrо попеченiя, зна· 

чи.11о бы дtйствовать не согласно съ закопоиъ, по смыслу 

котораrо способвоtть и право ро,D;ителей преимущественно 

предъ всtми другnи заботиться о своихъ дtтнхъ и руко· 

во,D;ить ихъ воспитанiеиъ, предполагаются сами собой, по 

крайней .мtр~ АО тtхъ поръ, пока ве будетъ удостовtреио 
противное. (Ptm. гр. касс. ,цеп . 1876 r. ~ 199). 

52. Дtти подчии.аютсл власти родительской въ nред~

лахъ и съ оrраничеиiнп, указан. въ ет. 164, 172, 178, 
17 8 и 17 9. Лучшiн условiя, предоставляемая посторон

пимъ лицомъ для воспитаиiн и обраsовапiя чужого ребенка 

и педостижи.мыя для ero родителей, пе .моrутъ служитЪ 

закоппымъ основаиiеиъ ни къ прекращеиiю, ни къ оrрапи

чеаiю родительскихЪ правъ и обязанностей относительно 

восnптапiл и образованiл ихъ ребенка, ибо вакоаъ (ст. 172) 
требуетъ отъ родителей испол:ненiя ихъ обпзавностей въ 
&томъ отиошенiи лишь въ соотвtтствiи съ JJXЪ состоянiемъ. 
Родительская власть не можетъ быть поколоб.'Iена и ,цобро

во.'lьною отдачей родите.тrнмп своег<1 ребенка на опредtлев· 
вое время постороннему лицу на воспптаniе: съ пстечевiеиъ 
навначеннаrо согл:аmенiемъ сторовъ срока вдасть родитель

ская надъ ребенкомъ, бывшал временно огравпчевпой, воз · 

стаnовлнетсн въ nолной сплt. Самовольное удержаniе по· 
стороюmмъ лицомъ чужого ребен&а и тt ноудобства, кото
рыл моrутъ воаиикнуть для сего послtдпs:rо отъ ycnoeв:вoii 

и.мъ за это время привычки къ лучшей житейской обста
повк<В, не моrутъ составить осиовавiл къ лишеniю или 
оrраничевiю родительокихъ правъ пепоnиииыхъ въ этомъ 

родителей. Нельая найти оправдавiл то~1у, чтобы проnаволъ 
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uосторовнлrо лица моrъ обезсиJiить отношевiя родитмой къ 

дtтлиъ, признашшн въ опре~tленiяхъ пол:ожитмьваrо за· 

кона согласно съ естественвниъ п вравственнЬUlъ чувстиоиъ. 

Ни доброе расположенiе къ чужому ребенв.у, ни sаботьr о 
ero воспитанiи и образоnанiи, ни прини.маеиын м'.kры къ 
обеsпеченiю ero будущности--не уполномочиваютъ nосто
роннее лицо, nомимо вел'.kвiй замва, вторrатъсн въ сферу 

родительскихЪ правъ и облзавностей, преnятствул осуще· 

ствлевiю пхъ въ предtлахъ требованiн закона. Искусствен
ное ycтanoВlleнie отношевiя родптммкаrо ПJШ подобваrо 

родптельско.му допускастен заковомъ въ ивстптут'.k усsвов

ленiн, совершающаrосн съ соблюдевiемъ ОirредtJiенвыхъ пра
вилъ и обезпечивающаrо усыnовлевпому юридическое поло
жевiе въ новой семьt. Но помимо порядка усыновлепiя cyJJ.ъ 
не в·ь прав·.k, во имя интереса ребенка; освящать своимъ 

рtшонiемъ отторжевiе ребенка отъ oro естественnой семьи 

uрп отсутствiи къ тому прпчпнъ, предусмотрtнпыхъ въ за
ковt. (Рtш. rp. касс. деn. 1897 r . .М 81). 

53. По разуму 173 ст . I ч, Х т., ро]J.ител.явъ во 
запрещаетсн въ мучаt невозможnости воспитЫвать JJ.tтeй 

своихъ дома, от]J.авать ихъ на воспит~шiе друrи.мъ частвьrиъ 

лицамъ, а потому призпанiе ведtйствитеnнымъ доrо~ора, 

по rtoeмy о·rецъ отдалъ па воспитаniе кому JШбо свое дитл, 

ПОДЪ 'l".kMЪ nредЛОГОМЪ. ЧТО З!tRОПЪ, XOTJI И ПОЗВОЛНОТЪ 

отдавать дtтей постороннимъ, но во иначе, какъ ч.11енамъ 

обществевПЬiхъ заведенiй ддл воспитанiл: ихъ въ тtхъ ва
ведепiлхъ, не согласно съ 173 ст. I ч., Х т., и потому 
служптъ nоводомъ къ отиtвt рtшевiл. (Ptm. rp. касс. деп. 
1875 r .. М 742). 

54. Вабота о ма.11одt·rнемъ лежитъ прежде всего па ero 
родителлхъ. Опекунство но обязательно для поиоронuПхъ 
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лпцъ п пе считается общественвою повп:наостью. Отказав

шiеся отъ опекунства не подл.ежатъ за то нпкакоиу взы

скавiю. (Ptm. общ. собр. 1890 r. ~! 20). 
55. По cюrt 173 и 684 ст. I ч., Х т., pOJJ.IITO.'III по 

обязаны отвtчатъ за ире.1,ъ и убытки, nричиненвые пеот

дtлен:пыми дtтьми, хотя бы они по исполнили или роди

тельскихЪ обязанностей, возлаrаемыхъ па нихъ 173 ст. 
I ч., Х т., относительно nравс.твевнаrо образованiн своихъ 

дtтeif, и11п правилъ для домохозяевЪ объ обълвлевiи полицiи 
о пеизвtстныхъ и долrихъ от.'Jучкахъ JJ.11тей. (Ptrn. rp. 
касс. JJ.OП. 1869 r. :М 158). 

56. Родители освобож.1,аютсл ua основанiи 184 ст. I ч., 

Х •r., отъ имущественной о·rвtтственпости по единственно 

по зайиамъ, сдtланпымъ ихъ песоверmеннолtтними д'.kтьми, 
по no вс·.Вмъ вообще актамъ ихъ тtмъ болtе, что по 

2017 ст. I ч., Х т. самыя заемвыл письма моrутъ быть 
выданы пе только по зай»у JJ.oвorъ, во и вмtсто платежа 

за работу, услуrи, товары и пздtдiя, а также и въ удо

влетворепiе взыскавШ, происходлщихъ изъ друrихъ JJ.Оrово

ров·ь. (Ptm. rp. касс. деп. 1866 r • .М 28). 
57. Въ виду закона, освобождающаrо родитмой отъ 

личваrо задержапiя за долrъ, если состо.ящiк ва ихъ по
печевiи малолtтнiя дtти остаются безъ средствъ къ суще

С'l'Вово.нiю, судъ во имtе·rъ осиоваuiя по}J,верrатъ должника. 

JШчиоиу задержанiю по требовапiю кредитор~ ero, если не 

встрtчаетъ сомвtнiл въ тоиъ, что въ такомъ случаt вахо

длщiяс.я ва nопечевiп должника иалолtтвiл дtти ero будутъ 
лпшевы средствъ къ сущес.твовавiю. Предсташrевiе ь.редито
ромъ суимьr ва со}J.ержанiе .мадолtтвихъ во время личваrо 

задержааiл Qтца ихъ не можетъ олужить JJ.Оtтаточвымъ 

поводомъ к.ъ отсrrуnлевiю отъ врлмоrо и нснаrо предnис.аиiн 
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закона, хотн бы даже было на то corлacie должника, такъ 
какъ, по смыслу 13 28 ст. уст. rp. суд . , вслкiя соrлаmепiя 

о допущенiи личнаrо задержа.нiя въ случаяхъ, законами 

неустановле.rшыхъ, признаютел недtйствительными и исnол

ненiю не подлежа.1;ъ. (Ptm. гр. касс. дел. 1870 r. 
~ 43). 

58. Одно малолtтство дtтей неисправныхЪ должниковъ 
не можетъ еще служить достаточнымЪ оспованiемъ къ тому, 

чтобы въ отпошевiи къ родитеJIJПIЪ ихъ допустить изъятiе 
и:хъ общаrо правила о личномъ задержанiи; длл этого не
обходимо, какъ это uоложительно выражено въ 4 п. 1125 ст . 

уст. rp. суд., чтобы состолщiл на ихъ попечевiи .малолtт

нiа д'hти · череsъ такое удаленiе родителей остались безъ . 
средствъ къ существованiю. (P'hm. rp. касо. деп. 1782 I'. 

]€ 554), 
59. Постановленiо опрод·llленiя о личномъ задержанiи, 

не смотря на то, что отв'hrчикъ представилъ удостовtренiе 

о томъ, что онъ имtетъ большое семейс'l'ВО и что мало
л'hтнisr дtти содержатся единственно ero трудами, парушал 
1225 СТ. уст. Гр. суд., СЛуЖИТЪ ПОВОДОМЪ RЪ OTMtf>H'h p'h
meRiJI. (P1Jm. гр. касс. деп. 1870 r. М 1315). 

60. По сил':Ь 4 п. ~225 ст. уст. rp. суд·. должникъ 
освобождае~ся отъ личнаrо задержанiя, если паходJiщiлсл 
на ero попеченiи малол11тнiя д·.Вти его остаютм безъ средствъ 

къ существованiю; по если судъ установитъ тотъ фактъ, 

что 1\Iалолtтнiя д11ти должника при личномъ задержавiи 

ето не останутся безъ средствъ къ существованiю, то :аrо

жетъ подвергну·rь личному задержанiю; вопросъ же о •rомъ, 

им':Ьrотъ ли дrfiти должни~а средства къ ~ущес·rвованiю, по

мим.о помощи отца, относнсь къ устаповленiю фактической 

стороны дtла, подлежитъ разрtшенiю суда и nontpкt"' въ 
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порндкr!l кассацiи не подлежитъ. (Р':Ьш. rp. кacli. деп. 

1872 r. ~ 1067 и 1873 ~J€ 55 и 321). 
61. Высочайmiй укавъ объ учреждеаiи надъ малолtт· 

вим:ъ опеки не :въ лицt отца, а въ лицrfi посторо.rшяrо 

отн1пrаетъ у отца право требовать мал<rлtтнлrо къ r,еб·~ 
отъ опекуна . (Ptm. rp. касс. деп. 1875 г . .М 790). 

62. Родители, не устраненные отъ опеки за веспособ

постью, сохранлютъ право родитеJIЬс&ой :власти и при су

ществовавiи особо опред'.Вленнаrо опекуна; по когда. оторон

вiй оiiекунъ назначенЪ къ лачаости малол11тнлго, то онъ 

не можетъ быть устраневъ отъ yчacтisr въ распорнженiи 

личностью д11тей за предtлами домаmнлrо надвора и вос

питанiя. Поэтому, на.ход.п заключенный родителе.мъ доrо

воръ объ отдач'.В малолtтннrо на воспитанiе невыrодпьtиъ, 

опекунъ въ прав11 требовать уничто.жев:iя такого 11.оговора. 

(Ptm. rp. касс. деп. 1871 r. ;м 615). 
68. Родительская власть въ отноmенiи имущества не-

\ 

совершеннолtтиихъ д1>тей не самосто.птедьна: родители рас-

поряжаются и зав':Ьдуютъ этимъ имуществомЪ по прави

ламЪ, устаповлоннымъ длл опекуновъ, и дtйствую•rъ подъ 

надзорОМЪ опекунс&ИХ'Ь ~ учрежденiй. Сд·.hлка родителей, 
неутвержденныхъ въ опекунско.мъ sвaнhr, для дtтей пе

обивательна. (Ptm. rp. касс. деп. 1871 г. 1€ 1243). 

VI. Oneita и nопечительство. 

64. Родители малол':Ьтнихъ преимущественно предъ дру
гими лицами nривле.sаютсн къ исполненiю оnекуасв.ихъ облзап
постей (ст . 180, 226, 229 и 230), кав.ъ лица, коимъ 
за"бота о личRостп и имущественныхЪ ин·rересахъ малолtт-. 

нихъ ближе, ч'hмъ кому либо, подходитЪ и по естествен-
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вому родительскому чувству, и по свойству лежащпхъ на 

родктеляхъ вообще обязанностей по отношенiю дtтей (172-
176). Исключепiл изъ такого общаго положепiл закоиъ 
.п;опускаетъ: 1) когда умерmiй родитель въ зав1щапiи наз
вачилъ опекуповъ поиmю оставmагося въ живыхъ родитем 

(ст. 227 и 229) п 2) когда родитель не можетъ быть 
опекупоиъ по nричиваиъ, указанпнмъ въ ст. 256. Въ 

послiднеиъ случаt опекунскiл уставовлевiл не только въ 

правt, ао и облвапы отказать въ опредtлепiи опекувомъ 
~тца или мать, когда они не соотвtтствуютъ требованiлиъ 

~т. 256, во при этоиъ освованiе, прпвятое опекувскииъ 
устаповлевiемъ къ отстрааенiю родитедя отъ опеки надъ 

.ма.Jiолtтаимъ его ребеюtо.мъ, должно соотвtтствовать общи.мъ 
указавiл.мъ на сей предметъ ст. 256. Существовавiе долrо
nнхъ отноmевiй между отцо.мъ и его .малолtтпимъ не 

даетъ освовавiл къ примtпенiю ст. 256. (Ptm. Гр. Касс. 
Деп. 1893 г. 11! 8). 

65. Хотя по силt 226, 229 и 230 ст. I ч. Х т. ро
дители имtютъ -преимущественвое право быть опекувами 

-Gвоихъ д·hтей ц не въ томъ только случаt, коrда им'hнiе 
досталось иа.11олtтвимъ д'hтямъ ихъ по духовному зав·.hщавiю, 

по Опекунское учреждепiе не тодько вправt, по и обязано 
отказать въ опредtлевiи опекувомъ вслкаrо несоотв·tтствую
щаго указанпымъ въ 256 ст. I ч. Х т. требоnапiлмъ, 
хотя бы это былъ о•rецъ или мать малол':Ьтвлго, а если о 
-такихъ несвойствепоыхъ опекуну качества.хъ Опекунскому 

учрежденiю сд11лаетсл нзвtсткыиъ уже пoCJit опредtлепiя 
оnекуна, то оно безъ сопtнiн вправt устранить его отъ 
<Опеки. (Ptm. Гр. Racc. Деu. 1873 г . .11! 1239). 

66. Если по особому Высочайшему повелtиiю, и.utюще.му 
(Огласво 70 ст. Оси. 3ак. силу ва&ова и отм·I>nлюЩе.му 
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д'hйствiе ва~оиовъ общихъ, учреждена па.дъ чьими лпб() 

д'hтьми опека въ JIПЦ'h особыхъ опекуновъ, то сiи послtдвiе
соrJiасно 262 и 263 ст. I ч. Х т., должны ииtть попе

ченiе падъ дtтьми и за сииъ родители должин считаться 
устранеиными отъ надзора и попечепiя за своими дtтьми. 

(Ptm. Гр. Racc. Деп. 1875 r. ~ 790). 
67. По сиыму 226 и 229- 231 ст. I ч. Х т., въ 

муча·.k с~ерти одного изъ родителей, опека вадъ лицомъ и 

имуществомЪ малол·.kтнихъ nрипадлежитъ оставmемум въ 

живыхъ родителю, какъ естественному опекуну, буде а1!тъ 

у&?-завныхъ въ закон'h причииъ устранеиiн ero отъ cero 
звавiя. Но и такiе естестве~rные въ порлдкt вазаа.ченiя 

опекуны, по точиому смыслу 180 и 228 ст. I ч. Х т., 

вступаю·rъ въ управленiе и~Iуществомъ малол'hтнихъ не

хrроизводьпо и безковтрольпо, а по nравиламъ, nредписав

нымъ въ за&Онt для опекуновъ вообще, и )r.'llйствуютъ nодъ 

вадзоромъ тtхъ же опекунскпхъ учрежденiй, коимъ подчи

кяютсн оnекуны, отъ nравитеJiьства опредtллемые. Посему 

распоряжевiл родителей по имуществу ммолtтnихъ дtтей 

ихъ могутъ бнть nризваны вnoJiнt законными и для д·.kтеi 

обязательными лишь въ тоиъ случаt, если родите."'и полу

чили утвержденiе въ опекупскомъ званiи отъ nодлежащихъ 

учреждепiй. Исключенiе иожетъ составить развt тотъ му

чай, когда песомntппав nольза малолtтнихъ требуетъ ве
терnлщихъ о·rлаrателъства )r.'hйствiй со стороны родителей

именемъ ихъ дtтей. Невависимо отъ cero акты, выданные

опекунами, даже утвержд.епвы.un въ семъ звапiи, моrутъ 

быть привпаJШ им'hющи:ии значенiе для лuцъ, состоящихъ 

nодъ опекой, лишь въ томъ случаt, если въ самомъ акт'h 

или подписи onaro обънсвепо, что актъ вылаетсл ке въ. 
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tвое иин, а въ качествt опекуна иалол·.kтннго. (Ptm. Гр. 

Racc. Деп. 1880 г. ;N! 60). 
68. По разуму 256, 263 и 287 GT. I ч. Х т., облзан

аость опекуна состоитъ не толыtо въ управлевiи йиtвiемъ 

.ыа'лолtтнихъ, въ поддержанiи онаrо и въ сохраненiи полу
чаемыхЪ съ оного доходовъ, но и, въ особенности, въ nо

печепiи объ особt .малол1!тнихъ, дабы по воспитапiи каждаго 
nриготовить къ жизни, сообразной ero состолнiю, и въ семъ 
{)Тноmенiи попече.пiе опекунское служитъ замtной родитель
~каrо попечепiя. Съ симъ разумомъ закон{)ВЪ объ опек1! 
песообразно было бы требованiе отъ опекуна безусловно, 
чтобы ва каждаго изъ малолtтнихъ дtтей умерmаго роди
теля, коего мtсто опекунъ за.ступаетъ, не взирая на особли

выя обстоятельства, нужды и потребности каждаго~ расхо
дуемо было ВЪ теченiе общаrо малолtтства НО болtе ТОГО, 
чтu по силt насдtдс.твеннаrо права приходитс.н на долю 
каждаго. 3аконъ требуетъ только, чтобы опекунъ каждую 
JfЗДержку на д'kt;eit, попеченiю ero ввtревныхъ, производидъ 
~оотв•J;тс.твевно необходимости, и по всtмъ статьнм.ъ, въ 

оправдавiе издержекъ представилъ бы отчетъ, подлежащiit, 
во первыхъ, ревизiи установленныхЪ опекувокихъ мtстъ, и 

во-вторыхъ, открытый для пов1!рки и учета со C'l'Opom 

~arttиxъ .малолtтнихъ, когда они по приmествiи въ возрастъ 
вовъимtли бы притязанiе къ опекуну ва его д1!йствiя и 
несоотвtтствевные нуждаt~,ъ расходы. (Ptm. Гр. Racc. Деп. 
1869 r. М 1076). 

69. Если изъ двухъ назначенныхЪ опекувовъ одинъ на
.значенъ лишь для попеченiя объ особt малолtтнлго, а другой 

для управленiл имущеетвомъ его, то сей помtднiй въ 
пpanr.f:; яв~rться на судt защитникомъ интересовъ :малод•.kтнлго 
~езъ участiл другого опекуна, та1tъ какъ къ обяванаоотлмъ 
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оnекуна, на!lначеннаrо для попечеаi.а объ особt малол1!тнлrо, 

законъ (262-265 ст. I ч. Х т.) относитъ, Itpoмt попе

ченiя, вчинанiе исковъ о вознаrражденiи лишь за личную 

обиду, нанесенную малолtтвему, тогда Itакъ къ обязаннос·rи 

опекуна, назваченваrо надъ имуществомъ малолtтвяrо, отно

ситвн согласно 282 ст. I ч. Х т., ходатайство по всtмъ 

тяжебныМЪ д1!)1амъ. (Ptm. Гр. Itacc.. Деn. 1~82 г. Ji! 9). 
70. Bct расходы опекуновъ, сдtлаННЪiе ими въ видахъ 

пользы малолtтвяго или необходимые для извлеченiя выrодъ 

изъ принадлежащаrо и.мъ имущества, падаютъ на средства 

самихъ малолtтнихъ, опекуm же моrу·rъ отвtчать изъ 

собственнаго имtцiя только въ случаt, если расходы эти 

nп.ослtдсжвiи будутъ прюшаны непроюшодительными или учи

ненными во вредъ ма11олtтнихъ по нерадtнiю или съ 

у.мысломъ. (Ptm. Гр. Itacc. Деп. 1869 г . .N'~~ 224, 225, 
232, 233 и 234). 

71. Подъ доходами малолtтнихъ, съ которыхъ no смыслу 
284 с.т. I ч. Х т. опек.унъ имtетъ право получать еже

rодко по 5°/0 , слtдуетъ разумtть не только приращенiе к.ъ 
недвижииоиу и.мtнiю оnекавмаго и прибыль отъ обращенiл 

его капиталовъ, во и вообще вСJiкаго рода постоянно и 

ежегодно получаемое малолtтнпмъ, вслtдствiе его исключи

тельнаго личнаго или общественнаго положеniя, денежное 

прiобр·J;тенiе, которое можетъ не имtть никакого основанiя 
въ с.а:момъ имущес·rв·h лица, а noтoJity ЕЪ такимъ дохода:мъ 

должны быть отнесеiШ и аревдны:л деньги, получаемыл иало

лtтнимъ, и друriя суммы. (Ptm. Гр. Itacc. Деп. 1870 r. 
;N! 830 и 1872 r. ;N! 1087) . 

72. Опекунъ, о.предtлевный ве къ И!Iуществу, а къ лич

ности малолtтнлrо при жизни одаого ивъ родителей его, не мо

жетъ бы1•ь устранлемъ отъ права :на учас.тiе въ распори-

.. 
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женiлхъ родителя личностью дtтей за предtламп до.маmняrо 

надвора н воспптавiн. (Рtш. Гр. Racc. Деп. 1871 г.~ 615). 
73. Нмьвл требовать безусловно, чтобы опекунъ, не 

взирая ва особыя обстолте.'lЬства п нул.ды: &'I.Ждаго ивъ иа

.Iодtтнпхъ, ввtревiiЫхъ его попеченiю, расходовалъ на вос

nптавiе каждаго пзъ вихъ не бо.11tе того, 11то прихо)l.nтм 
на его долю пзъ общаго п:uущества ма][одtтвихъ; требустен 

тмько, 11тобы каждую издержку опекунъ производпдъ со
отвtтствевно веобходпмостп. (Рtш. гр. касс. деп. 1869 г. 
Ji! 1076). 

74. Rогда пtкоторые изъ сош!.сл·hд!Шкопъ воспиты

ваютел в а счетъ благотворительности, -эта благотворитель
ность !IОжетъ быть раl!сматриваема, ка&ъ оказн.ваеиан nъ 

пнтересахъ всей семьи, и тогда опекунъ въ правt уд·.fiллтi. 

на восПИ':l'аuiе прочихъ .мало.1J:tтвихъ изъ имущества тtхъ, 
Itоторые получаютъ восnитанiе, блаrодарн благотворитель

ности. (Ptm. гр. кnсс. деп. 1868 г., .М 83). 
75. По сид•h 19 c'l'. уст. гр. суд. опе.куm и родитеJIЯ 

ищутъ на смt за всtхъ весоверmенволtтвпхъ безъ разли

чiя возраста и бевъ особаго уnолвомочiл. (Ptm. гр. касс. 
дсп. 1871 г., J\! 1123 п 1873 r., Ji! 1633). 

76. Если, кромt отца шrп матери, къ пуществу .мало

лtтнихъ иазначеm постороюriя лuца, то искать п отвtчать 

на судt они не иначе ;uогутъ, какъ совокупно. (Ptm. гр. 

касс. деп. 1872 г., .М 375). 
77. Ес.11и имущество .ма.'Iолtтннrо ввtрево нtсколькимъ 

опекува.мъ, то Iшкдый пзъ олеl'уновъ подъзуетсл одинако

выми правами, хотя бы въ чимt ихъ находился одинъ изъ 
родителей малолtтnлrо, и д'l>лами малолtтнлго 'завtдываютъ 

всt опекуны B)ttcт·I>, получал всt вмtстt и положенвое ва 

то возпаrраждеniе, равно п личность малолtтннrо проДета~ 
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вллютъ лить всt оnекуны вмtстt, а не одинъ изъ нихъ, 

а потому и искать nлff отвtчать на суд11 за малолtтплго, 

ввtре11.11аrо попеченiю пtсколъкихъ опекуповъ, ва основапiи 

19 ст. уст. rp. суд. , моrутъ, какъ nредставители сторош, 

дишь всt опекуна виtстt, п, сJitдовательво, жмоба, поданная 

одJJПмъ ивъ оnекуновъ безъ уполвомочih отъ его товарищей 

по опекt, не можетъ быть признаваема жалобой, поданной 
oдuoii изъ тлжущихсл сторонъ. (Ptm. гр. касс. деп. 1872 г., 
.N'~ 641 и 1875 г . , .м 445). 

78. J!ица, недостигmiл 17 л., состолтъ nодъ опекою 

и хот н, по достижепiп 14 л., они моrутъ испросить себt 

попечителя, но nрава и обязанности nослtдвлrо ни въ чемъ 
не отличаютел отъ правъ опекуна, пазначеппаrо къ мало

лtтвему, слtд. , правоспособность !Н1лол·.Ьтюirо и съ nзбра
пiемъ сеМ> попечителя нисколько во уnеличиваетсн. (Р'.&ш. 

rp. касс. деп. 1872 r., J\! 241). 
79. Въ случа'!\ неим·kвiн при малол':hтnемъ особаго nо

печителя, венкое .ц11Ишвiе его природищо опекуна равно~ 

С.IШ>НО дtйствiю nопеmтмя. (Ptm. гр. касс . . \СП. 1872 г., 
~ 442 и 1875 r., х~ 247). 

80. Обязанность попечител:ей состоитъ въ ограждевiii 

дицъ, педостпrшихъ еще полной умственной spil.lfocтя, отъ 

nевыrо.а;ныхъ дJUI впхъ сдtлокъ. Сл·Адовательпо, въ каждомъ 

отдtльномъ мучаt попечитель облзавъ разр·hшитъ вопросъ, 

на ско11Ьк.о выгодна .цл.я весовершевnОдtтпнl'О та сдtлка, 

которую опъ вамtреnъ заключить, и, сообразно съ этимъ, 
пли дать свое corдacie lla совершенiс акта, пли отказать въ 

томъ. Но законъ не даетъ яопечитеJПО права uриsаавать, uo 
личному его усиотрtнiто, песовсршенполt·r.алrо достаточно 

зр·J;дьшъ и оnытннмъ въ житейскихЪ д'.&лахъ длл. тоrо, чтобы 

не нужда'l'МJI въ совtтt и ващи·r·.k нопсчитслн, и въ виду 
О .Ц'!>Т.I\Х'Ь. 19 
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cero предоставить несоnерmеннолilтнему входить по своему 

проиsволу въ опред·hлевпаго рода писъиенныя обязательwва 

или дilлать долrи, не повilрня каждый раsъ, насколь.ко эти 

обязате.11мтва к· займы согласны съ интересами несоверmенно
лtтняrо. Такое дoвilpie попечителя къ зрilлости весоверmен

нолilтияrо превыmало бы право его и дi!лало бы самое попе

чительство въ д'flйствительности несущес•rвующииъ, ибо, если 

предпоJiожпть, 11то nопечитеJIЬ иожетъ дать несовершеннолtт

нему общее дозволенiе на совершевiе извtстнаго рода ПИ'СЬ 
.монныхъ облsательствъ, напр., до11говыхъ - то не было бы 

ocнoвaaisr не разрtmать попечителю предоставить несовер
шеннолtтнему и болtе mирокiн права. и дозволить ему со 

вершать и :всякаrо рода акты и сдtлки, не исnрашивал на 
• 

каждое отдtльное дtitcтвie согласiе попечителя, и въ та-

:ко.мъ случаt, GЪ сомршеннымъ устрапенiе~rъ надзора nопе

чителл за интересами ввilреннаrо его попеченiю лица, не 

только не была бы достигнута цilль, для которой, устано· 

влево поnечительство, но несоверmепнолtтвiй фактически 

прiобрilлъ бы прюю на полвое распоряженiе своимъ и.му
ществомъ и свободу вступить въ обязательства прежде до
стижепiя имъ совершеннпхъ лtтъ, вопреки 221 ст. 1 ч., 

Х т. (Pilm. rp. касс. деп. 1872 г., ~ 1092 И' 1875 г., 
~ 981). 

81. Несо.верmеинолtтнля дочь, вышедmан saмyJ!tiЬ, мо

жетъ брать себ•А въ попечители своего мужа, хотя бы 
бнJiъ въ живыхъ и отецъ esr. (Ptm. rp. &асс. деп. 1872 г., 
~ 744). 

82. Мужъ не можетъ быть ПрИ'званъ естествеННЬiмъ по
печителемЪ своей иесовершеннол'flтней жены. (Ptm. гр. касс. 
деn. 187 4 г. , ~ 60). 
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YII. Неправоспособиост:ь иесоверmеииоJ.Itт:нихъ. 
' 

88. Ввilрня интересы малолii'Dвяrо надзору его опекуна 
или попечителя, законъ им·h.етъ въ виду оградить ма.лолtт

ннго отъ дilйствiй и обязательствЪ длн. неrо невыгодв-ыхъ, 

-охранить его право, а не стtсвить ихъ въ ущербъ ему са

мому. Поэтому нельsл считать ничтожными такiн дrhйcтвisr 
.малолilтнлго, которня не только не привосятъ ему ущерба, 

но предnриняты имъ въ оrражденiе своихъ правъ и, по до

стижевiи ~оверmеннолilтiя, признаны имъ выгодными. Такъ, 

папр. , проиsводство по иску лица, педостигmаrо 17 л'.hтъ, 

не иожетъ быть уничтожено во вредъ проситеJiю, если, по 

.достижевiи conepmeюroлtтiл, онъ подтверждаетЪ ис&ъ, при· 

.знавая его согласньшъ съ своими ивтересам.и. Н·hт-ъ оспо

.ванiл также nризнавать ничтожною и довtренность, кото

рал выдана па предъявленiе исsа лицомъ, недостигmииъ 

17 л., съ согласiл и sa подп.исьЮ ero поп.ечителя, мли это 
лицо, достигнувъ соверmеииолtтiл, не оспариваетЪ силы та

:кой довtрениости. (Ptm. rp. касс. деп. 1872 г.,~ 1049). 
84. Хотя малолtтиiй не признается спомбнымъ &ъ д~й

,ствiямъ по управленiю и распоряжеniю ero имущество:иъ, во 

изъ этого не слtдуетъ, чтобы nредставительство sa мало

лilтняго въ лицЪ опекуна или попечителя, требовалось без
условно во всtхъ дtйствiлхъ отъ имени малолtтняго, изъ 

которыхъ иоrутъ возниsнуть обязательпыя дм него отно

шевiя по ero . имуществу, и чтобъr такое предста.вительство 

не иоrло быть замilкено nъ извtстныхъ случаяхъ разрtше

нiемъ или соrласiе.мъ опекуна на непосредственвыя дilйствiя 
малолtтннrо. Itъ nодобнымъ случалмъ слtдуетъ отнести nо

Rупку ма:Jiолtтнимъ товара изъ лавки, и если, таковая: по-
19* 
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купка. имt.11а мt~о съ вtдома и разрtшенiя опекуна или 

попечителя, то нtтъ вакоппаrо основавiа усматривать въ 

дtйствiп малолtтнлrо ведtйствитеJIЬпую по свопиъ послtд

ствiямъ сдtлку потому только, что она совершена не опе
кув:омъ или попечителеыъ, а самимъ малолtтв:Иitъ, даже съ 

в·Ьдома и разрtшепiн опекуна или попечителя. Подтвер
ждевiемъ этого вывода служитЪ 222 ст., которал по содер
жапiю своему имtетъ въ виду 'вообще несоверmевнолtтвiй 
возрастъ, т.-е. не только JШЦЪ, достигшиn 17 дtтъ, по и 

малоJttтнихъ, и въ силу которой дtйствптелъпость облза
те.~ьства, выдааnаго отъ имени несовершеннол:tтнлrо, обу

словлпвается согласiемъ опев.упа на выдачу неоовершевво

л:tтпим.ъ обязательства. (Рtш. гр. касс. деп. 1885 r.,. 
Х! 64). 

85. Юридическое равличiе между возрастами малолtт
пихъ (до 17 л.) и несовершепполtтнихъ (отъ 17 до 21 r.} 
состоитъ въ то.мъ, что въ перiодъ .малолtтства лицо, бу

JJ,учп въ зависимости личной и имущественной, считаетм 

веспособвымъ къ соверmеаiю отъ своего пенп вслхаrо рода 
актовъ, сдtлокъ и обязатмьствъ, по достижевiп же 17 лtтъ 
sакопъ признаетъ за аииъ nраво на самостолтельную д·hя

тельпость, обусловленную предnарительвымъ согласiемъ из
бравпа.rо имъ nопечителя . (Рtш. гр. касс. деп. 1871 г., 
N! 933). 

86. На основанiи 19 ст. уст . rp. суд., только ва не
совершевполtтвпхъ, состоящпхъ подъ опекой, nщутъ и отв'h

чаютъ па. судt ихъ родители шш опекуны, а потоиу и 

соrласпо съ 220 ст. 1 ч. Х т., съ прекращеаiемъ опеки, 

т.-е. съ достиженiеn 17-ти-дtтплго возраста, песоверmевио

д·.hтвiе nрiобр'hтаютъ право д·Мствоnм·ь па судt отъ своеN 
И!!tепи, и слtдош\'rеJIЬно безъ ихъ довtренпости никто п& • 
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11ожетъ дtйствова.ть в:мtсто пихъ на суд'h. (Ptm. rp. кае . 
..в;еп. 1876 r . .Л! 361). 

87. По силt 217-219 и 770 ст. 1 ч. Х т., прп

.зпаютсн не](tйствитеJIЬнюtи договоры и до!Il'овые доку~евты, 

~овершепные несоверmеюrол'.В'l'ВИМИ 6еsъ соrласiл ихъ попечu -

1'6Jiей, nъ пuльsу полвоuравныхъ лицъ, а не долговые а&'l'Ы, 

-совершеипые полноправвы.аtи въ пользу иесоверmеннолtтпихъ. 

(Ptm. rJ>. Rac. деп. 1876 r. J1! 378). 
88. Акты, писанiШе ма.лолtтпп.м.и, признаются недtй

~твительпыип и закопъ освобождаеТЪ пхъ даже и по всту

плевiи въ совершенвый возрастъ отъ отвtтственпостп по вы

.д,анно3tУ во время малолtтства облsатеJIЬству. (Рtш. гражд. 

&ас.. деn. 1869 г. Л! 548). 
89. Oorлacie, иаъявлевное иесовершепнолtтнимъ беsъ 

.,цоsволенiя опекуна или попечителя па передачу оставmа

rосн ему имущества, равно и подuисаnпый имъ актъ при

знаются, по си./ГJ! 219 и 220 ст. 1 ч. Х т. , ведtйствп-

1'6JIЬВыми. (Рtш. rp. кас. деп. 1868 r . .?\! 369). 
90. Росnиска., выданпая песоnерmепподtтпимъ, безъ co

r.'laciн и nодnиси попечителя, признается педtйствительвою. 

(Ptm. гр. кас. деn: 1869 r . .N2 680). 
91. Хотя ва основавiи 220 ст. 1 ч. Х т. десовер

mенполtтнiе, достигmiе 1 7-ти-лtтплrо возраста, моrутъ вы

давать писыtенннн обязательства и совершать акты и сдtлки 
не иначе, К<'\&Ъ съ соrласiн nопечите.'Iн, безъ 11ero выдан
ныл и.ип обязате.!IЬства nочитаютсн недtйствительвымп, но 

такъ какъ правило это уставовлево въ видахъ оrраждеп111 

ШIТересовъ песоверmенподtтпихъ, то па иед'l!itствптеJIЪность 

oe,lf;I!Jпtи, совершенвой весовершепполtтnимъ безъ согласiл по
nечитмя, можетъ ссылм·ьсs:r лить самъ весоверmевволtтпiй 
(Рtш. гр. ttac. деп. 1879 r. К~ 118). 
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92. 220 ст. 1 ч. Х т. о педtйствительвости актовъ7 
совершаемыхЪ весовсрmевнолtтвими безъ соrласiя попечите

:rей, имtетъ цtлъю огражденiе ивтересовъ несовершеннолtт
вихъ и отвращевiе отъ nпхъ тtхъ вредныхъ послtдствiй, 

которыя могу ·rъ произойти отъ заключаемыхъ безъ соrласiя 

nопечителя сдtлокъ, во она нисколько не можетъ служить 

псточнпкоиъ какихъ-JШбо правъ для лицъ соверmеннмtт
нихъ, т. ·е. не можетъ бнть поводомъ къ прпзнавiю къ вн
rодt соверmенполtтнлго и къ ущербу .иалол.tтвнrо недtй
ствптельоы.мъ состоявmагосн между ними акта по той только 

причивt, что актъ составлевЪ во время весоверmевнолtтiя 
одного изъ участвп&овъ. (P·.km. rраж. кас. деп. 1875 г. 
м 900). 

98. Доrоворъ личпаrо найма, заключенвый весоверmен
вол·.kтппыъ безъ позволевiл родителей или опекувовъ, може·rъ 
быть по силt 2202 ст. 1 ч. Х т. призвавъ ведtйстви
тельпымъ лишь по ходатайству весовершевволtтвлго, а не 

участвовавшей въ доrоворt полноправвой стороны. (Ptm. гр. 
кас. деп. 187 4 г. Л'! 891). 

94. От. 19 уст. гр. суд. о тоиъ, что за всtхъ со
стоящихЪ подъ опекой ищутъ и отвtчаютъ на судt пхъ 

родители или опекуны, не относится къ несоверmеввоJttт

вимrь такого возраста, по достп.женiи котораго оnи па осво 

вавiп 220 ст. 1 ч. Х т. уже не состоятъ подъ опекоit 
(Ptm. rp. кас. деп. 1875 r . .!\~ 205). 

95. Правило, изложенное въ 566 ст. 1 ч. Х т. и 
214 ст. 2 ч. Х · т., о прiоставовлевiп для несовершевно· 
л11твихъ течеоiс даnности на все время ихъ весовершепво
лtтiн, О'l'RОситсл до сами:хъ nесоверmевнолtтнихъ, а не до 
ихъ опекуповъ, Itотор.ые обязаны соблюдать уставовдеВВЬiе 

ЗаКОНОМЪ СрОКИ Н!). ПрОДЪЛВЛОВiе ИСК'ОВЪ ПО имуществу BB'f>· 
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реиnыхъ ихъ nоuеченiю лицъ. (P·.km. гр. кас. деn. 1878 г. 

]е 543. 
96. Содер.жащеесн въ п. 2 прпзrож. къ ст. 694 т. Х. 

ч. 1, правило о прiоставовлевiп давnоtтп въ отвоmевiи къ 
малолtтвпмъ, у.малишевпШ!ъ и глуховtиыыъ примtпиио 
только къ пскамъ объ отыс&авiи имущества изъ чу.жоrо 

иеnравпдьваго владtвiя, о повуждевiп къ псполвевiю до
rоворовъ и обязательствЪ и о вsыскавiи воsваrраждеиiн за 
вредъ и убытки и не относится къ трехлtтнему сроку д:rл 

выкупа (ст. 1363) родов.ых11 имtиiй, а равно и къ срока:uъ, 
касающимсл сфе;r>ы nроцессульвой, установленпой суд. уста

вами. (P'.I>m. гР,. кас. деп. 1880 r. ;м 298. 
97. Точно ~акже правило ст. 2 прилож. къ ст. 694, 

опред·.kлл ющее пЬрлдокъ прiостаиовлепiя теченiл общей 1 0-ти 
лtтвеП давности, не относится къ спецiалыюй 1'раm1,осроч

,.ипь ис&овой давности, установленпой въ п. 7 ст. 683. (Ptm. 
rp. кас. деn. 1894 r. :М 111). 

98. 214 ст. 2 ч. Х т., въ nидахъ ограждеniн дич· 
выхъ n имущественныхЪ правъ малол·hтnпхъ, nрекращаетъ 

для нnхъ течснiе давности па все время пхъ песовершепво

:Itтiя, во, ограничи11аясь зт1DI.ъ nредtлоиъ, не простпраетъ 

далtе своего дtйствiя и не до1IJскаетъ впкакпхъ изъя'l•iй , 
допущенiе коихъ бюrо бы равносильно упразднепiю во Шiо
rпхъ случаяхъ закона о земской давности. (Рtш. rp. кас. 

деп. 1867 г. 11! 418). 
99. 214 ст. 2 ч. Х т. исчислле'l'Ъ срокъ длл мало

.1tтпихъ не только незавпспмо отъ тоrо, испозtвилъ л:и опе

кунъ лежащую на немъ обязанность предъявить искъ или 

вt·rъ, но паuротивъ тоrо, она Иlii'.I!eтъ нримtнеniе именно въ 
томъ случаt, когда опекувомъ не было исполпеао это.й 
облзапвости, такъ какъ если опекувъ предълвилъ взыска~н~ 
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до истеченiн 10-ти-д'.Бтней давн:ости, то и не моrло бы быть 

основанi.н къ прiостановленiю теченiл: давности по случаю 
песовершеииол'.hтi.sr. (Р'.Бш . rp . .кас. деп. 1870 г. ;м 4 71). 

100. 3аконъ (214 от. 2 ч. Х т. иsд. 1857 r., прил. 
къ 694 ст. 1 ч. Х т., по прод. 1876 r.) остановку те
ченiя земской давности обусловливаетЪ пе тою .или другою 
личностью, а извtстнШIЪ сосrо.ннiемъ лица, права котораго 

парушеm, а потому, если течеиiе дд.вности прiостанавли

ваетсн дм неправоспосо6наго на врем.н его неnравосnособ
вости, ТЗ.RЪ ЧТО ОНЪ СОХраНЛОТЪ Право па fСКЪ на ВСе ЗТО 
времн, то и опекунъ, как.ъ зако.вны:й тольщо nредставитель 

неnравоопособнаго и слtдоватедьно являю.fцiйск защитни
ко.мъ не своихъ личны:хъ интересовъ, а ин~ересовъ опекае

маго имъ лица, не можетъ быть лиmенъ такового права, 

хот.н ба даввос·rь, устааовдекван общи.ми законами на nред
лвленiе иска, и была им.·ь проrrущена. (Рtш. rp. ка.с. деп. 
1879 r. ~ 172). 

101. Лица, состоящiн nодъ опекою, пе изъята отъ объ
лвзrевiл ихъ песостолтельными должниками и им·.Внiн ихъ 

могутъ бы•rь подвергнута конкурсному управленiю. (Ptnr. гр. 
тtас. де1r. 1877 г. ;м 156). 

VIII. Прии'iиеиiе заitоиа 2 Iюи.и 1897 r. о :маJIО
dтии:х:ъ преступвшtа:х:ъ. 

(Оцредtлепiе уrоловваrо хассацiовнаrо департамента 110 воnросамъ 
.\IОЗIIшщшмъ nри IJpiW'Bиeнi:u закона 2 iюпл 1897 r. о !lаJLО.'!i>тВ'ихъ 

престуnпnвахъ). 

102. 1898 года октлбрл 27 дпн/нолбрл 3 дкл. Въ 
судебномъ засtданiи уrоловнаrо ка.ссацiоннаго департамента, 
Правительствующiй Сепатъ слушалъ: предл·оженiе оберъ · 
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прокурара за ;м 44 7, вслtдствiе: ордера lVIинистра Юстицiп, 

съ перечне~1ъ вопросовъ о примtпепi.п закона 2 iюнл 1897 r. 
по дtла!tЪ о малолtтпихъ. 

Внсзrуmавъ заключснiе оберъ-про&урора и ввикан въ 

точJШй смнсдъ и разумъ закона 2 iювл 1897 г. о судо

производствt и наказуемости no Lтреступлевiямъ нмоверmенно
лtтвихъ, Правительствуiощiй Сепатъ находитъ, что и~ъ 

мотивовъ предс1·авленiл: lVIиаистра Юстицiи Государс·rвевiiо.му 

Оовtту и изъ соображевiй Гооуда.рственпаго Coвt'l'a, пщzо

женны~ъ въ основу закона 2 iюпл 1897 г., видно, что 

заковъ етотъ балъ nызванъ къ жизни призн:анiемъ, что 

rлавнtйmимъ средствомъ длл воздtйствiн на :малолtтнихъ 

и нссоверщеннолtтвихъ, впавmихъ въ rrpecтynлeнie, должны 

быть не мtры карательнын, а воспитателыrо-исправительвал, 

что оnы:тъ и ирактика показали, что въ rроnrадиомъ боль

шилс-rвt случаевъ лица, не достигnriл: совершенпол'.Ьтiл, вnа
даютъ въ преотупленi.я вслtдствiе ведостаточности своего 

уметвеннаго и нравственнато развиriя, верtдко nодъ влiлнiемъ 
окружающей ихъ порочной среды:, противостоять которой 

они, по своей неsрtлости, пе въ состоявiи; между т11мъ 

оnредtллвшiясл имъ вака3апiн, отличалсь по преи!rуществу 

кара·rельпымъ характеромъ, пе могли содtйс·шовать ихъ 

исправлевirо; Ч'l'О мысль о зам'.Ьнt этихъ вепригодвыхъ кара· 

телыtыхъ м·.kръ была одобрела Государственвым.ъ Оовtтом.ъ 
еще rrpи состаnлr.пiи судебвыхъ уставовъ и, вмi>дствiе 

cero, въ Высочайmе утвержденвый 20 но.абрл 1864 года 
уставъ о наказанiлхъ, nалагаемахъ мировыми судьями, 

введена была с1·атьл: 6-л, въ которой бЬiл:о сrоста.новлено., что 

въ Т'.l>хъ мtс1•ахъ, :гдt ·будутъ учреждена исправительные 

прiюты, песовершепнолtтнiе отъ 1 О до 1 7 дtтъ могутъ1 
взам~въ зartлroчeniл въ тюрьмt, быть обращаемы въ эти 
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npiю·rы. То же начало было повторено и при обсужденiи вакона 

27 апр·hлл 1892 года, дополнившаrо ст. 137 и 138 улож. 

о вак. Вм11сТ'k съ сииъ Государетвенвый Сов'hтъ, при обсуж

девiп законопроекта 1897 года, наmелъ, что и самый порядокъ 
суда падъ ма.лол'hтними и иесоверmеннол'hтпими, существовавmiй 

до ивданiл закона 2 iюнл 1897 года, съ ero можв1.nш фор
мами, ведоступвьrми nонииавiю nодростковъ, съ его торже

ствепriостью и публичностью, не соотв·hтствуетъ свойствамъ 

возраста маJiол'hтнихъ и бол'hе юныхъ несоверmепполtтнпх·ь 

преступниковъ п потому нуждается въ пзи'hнепiнх:ъ, въ 

ивтереаах.ъ нравственности и исправлонiн обвиннемыхъ; что 

въ втихъ именно ц'hллхъ и видах.ъ закономъ 2 iювя 1897 г. 

года установлены вtкоторыя отступленiн отъ общаго порядка 

проивводства уго.11овпыхъ д'hлъ. РуководствунеЪ втюiи общими 

указавiлии и переходя къ обсужденiю о•rJJ.'hльныхъ вопросовъ, 
пsложенныхъ въ ордер'h Министра Юстпцiп, Правитель

ствующiй Сепатъ пришелъ къ сл·.Вдующимъ положевiнмъ: 
1-е) По отпоmовiю къ вопросу I -иу: Bonpoco о вttд1Ьленiи 

во особое проиsводсrпво д1ЬЛТJ по обвиненiю несовершенно

лrьтнихо om3 10 до 17 лtъто во учинепiи преступныхо 
д1мwiй во coyttacmiu со совершениол1ьтии.ми ( ст. 2071), 

ttrьмo и во капомо перjодrь проuзводства дпла возбу

ждается, во капо.т u.менно порядп1ь озиаttениыiь вопроси 

разр1ьшается, ~t на пощ; лежиm'3 о6яsаииост-ь фа1,mи-

1tеска~о исполненiя 'inpeбoвattiя cm. 2071? 
Принимая во ввп.мавiе, что па точно..мъ осповавiп 3563 

ст. )'Ст. угол. суд., разс~ютр'hвiю каждаго nроиsводстна 

о малолtтвемъ и несоверmевволtтвемъ должно иродшество

вать paзptmeвie вопроса о то.мъ, учпвилъ лп малолtтвiй 

ШIП весоверmевнолtтвiй простуnвое д'hлнiе беsъ ра.зум1шiн 

или съ разум'hвiе.мъ, и что ·rолыr.о въ первомъ случа'h судъ 
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пос·rановллетъ оnредtленiе о прекращевiи судебнаго пресл'h
довавiя, а во второиъ-ваправллетъ дtло въ общеиъ по
рлдкt, окаsываетсл, что возбуждевiе вопроса о выд'hленiи 
nроизводства о малол'hтвемъ и весовершонвол'kтнемъ изъ. 
общаrо съ другими соверmенполtтниии соучастниками мало

аtтнлrо, до раsрtшенiл вопроса о разу.м1шiи, лвллл:ось бы 
не то:Iько ни па чемъ не основапн.ьtмъ, во и пзJIИmвим.ъ в 

беsполезн.ы.мъ, такъ какъ, не приsвавъ, что nодсудимый 
д'hйствовалъ беsъ раsуи'hвiл, судъ, corлacuo той же 356~ 
ст. уст . угол. суд., возращаетсъ д'hло къ прокурору для 

дсtльв·hйmаго naupaвлeпisr nъ общемъ иорлдк·h "съ изълтiл.ми 
установленпымп для дtлъ сего рода". Это изънтiе, между про
чпмъ, и составллетъ 2071 ст. уст. угод. суд. Такимъ образоиъ 
.момоптъ, въ который долженъ воsникатъ воuрос.ъ о выд'hлевiи 
д'hла, о иалолtтнемъ и вес.оверmеннол'hтн~мъ ивъ общаrо, сово
купнаго nроиsводства въ отд'hльное, указывается e&I!Иil'Ь 

законо.мъ и вполв'h подтверждавтел ero разумомъ, nри

знающп.мъ жедательноать, въ возможвыхъ случалхъ, отдtлъ
наrо, особаго, разсмотр'hniн дt11ъ о мал:ол'hтнихъ п весовер

mевнол'hтвихъ, ввt той ·rоржествоnнос.тп, которую обставлево
разсмотрtнiе д'hлъ въ публичныхЪ судебных.ъ вас'hдавiлхъ. 
Въ зтотъ пивnво мо.меатъ, т. -е. во времи ваправкевiя д'hла 
прокурорскпмъ надsоромъ, направдяющимъ его, и должеН'Ь 

бы·r·ь подnлтъ и обсужденъ вопросъ, слtдуо•rъ ли и во~

можво ли въ даввомъ копкретпомъ случаt, вьrдtлить дtл~ 
о .ма.полtтвемъ или весовершенпод'hтнемъ, во прпзпапно.м:ъ 

судоиъ д'Ьйствовавmи.мъ бевъ равум'hнiн, въ особое отъ 
с,овершенпол'hтнихъ соучастнив.овъ производс.тво, и ип'hвiе
свое по зтоиу предмету, въ исполвевiе той же 3563 ст. 
уст. утол. суд., предписывающей соблюдепiо общаrо порядк~ 
nри ваправлевiи дtлъ, nров:урорскiй надзорЪ обнsан'» што-
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жить въ особомъ заключевiи о ра:-~дtлевiи предметовъ пвс.1t· 
довапiя (516 ст. уст . yro.IJ. суд.), которое, вмtстt съ со
сrавJiеввьнш по дtлу обвипптмьвыии актами, дО!I4tво быть, 

согласно 518 &т. уст. угол . суд., внесено по припад.IJеж
в.ости въ общемъ, существующе.мъ порлдкt, или въ судебную 
палм·у, пли nъ окружный судъ. Отъ сихъ посл·Iщвихъ 

устаnовленiй зас!fмъ и доджпо зависtть окончательное раз
рtшевiе вопро&а о возможности пли певозможпостп раз
рtшенiн проивводства дtлъ въ порндкt 207 1 &т. уст. угол. 
4·уд. Отъ этой обнзанвостп, во псполпенiе 2071 ст. уст. 
угол. суд,., в. е освобождаются су дебнан палата п окруж

ный судъ, если по тtмъ, пли другпмъ причинаиъ, про~у
рорсЕимъ па,цзоро!!ъ, при внесевiи дtла о ма.ложtтпеиъ или 

несовершенполtтпемъ, не призпанно.мъ учнпившlfиъ upec'l'yn
дeпie безъ разумtпiл и обвинлемомъ въ совершевiи иреступ
наго дtлнiл въ соучастiи съ другими соверmепнолtтвимп 
лицами, за&лючевiн о раздtленiп предметовъ изс.зt,цовавiя 
не предстаВJiено. 

2) По отпошенiю &ъ вопросу П -.к у: По обоиненiю не
соое]Jшеююлlмmtяw оо преступлен.iи, предуСАt01nр1ьнн.о.~tо 

.мирОО1!tАtо ycmaвoJ.to, uo подсудномо оо силу cm. 207 yc~n. 
у~ол. суд. о"ружнолеу суду, сохраняется ли сiя пос~Jrьдиля 
подсудиость и оо то.мо cлyrta111, если д1мо о нecooeputCimo
лrьmue.м~, сомасио с-т. 2071, fJ'Ьtдrьлено оо особое проuз

водстоо 1t, при утвердительн.олtо pasprыueнia cezo вопроса, 
соблюдается ли оо отиошенiи выд1ьленн.а~о проиsводства 
QСОбый 110рядоко, уотаиооленнwй .cm. 3562 - 3566 для 
разр1ьшен.iя вопроса о разушьн.iи обвиняе~~tаи во оре.~tя 
сооери~енiя 1?реступлен.iл?-Сообразпо съ указанпымъ выше 
разълспенiемъ перваго воnроса и согласно съ общимъ духоиъ 
закона 2 iюнн, разр'.kшастм и второй вопрооъ . Если 'въ 
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установлепномъ о взъяснснвомъ въ 1 пуп&тt сего опредtлс

вiя порндкt будетъ прпзнаао возиожаЬiмъ допустить ра.з

сиотрtвiе дtла о малолtтпемъ пли весоверmенно.IJ.tтнемъ от

дtльпо отъ его соверmевноJitтвпхъ соуча.ств.и&овъ, то испол

вевiе общей 207 ст. уст. угол. суд., въ виду опецiальаой 

207 1 ст. тоi'О же устава, опред·fiллющей изълтiе ивъ 207 ст. 
для дtлъ о малолtтнихъ и песовершеннолtтиихъ, являлось 

бы впчtмъ неопраuдЬiваемымъ, такъ ка.къ .мпровыл судеб

выя уставовлевiя не устранены вообще отъ обязанности paз

ptrneвiн подсудпЬiхъ IПIЪ дtлъ о ма.'lмtтпихъ и несеверmеноо· 

.1tтппхъ. А посему, при такоиъ положенiп ~~:t.ta о ма.1о

.1tтиихъ и весовершепнолtтпихъ ,цо.'lжпы поддожать пере

дачt ПО ПОДОУДИОСТИ ИХЪ. 

3) По O'l'HOmeniю къ вопросу III-~ry : Bz виду ycmaнoв
.1em-tatO crn. 3561 -3566 особто проиsводтпва для раsр?ь
тен.iя вопроса о moлto, дrыiствооалr. ли обоиияе.111ый оо 

вре.ня СQоершенiя преетуnито д1мнiя со pasy.шъu-ie.~t~, 

допускается mt предан.iе суду обоzтяе~~tаи безо 1~роиз

оодства предвариmе.Iьнаtо с,uьдствiя во порядюь, опре

д1ь.tеннолtо cm. 303\ 545 и 546 уст. уил.. суд.?- На 
текстъ зак.опа 2 iюпя 1897 r., ни разу.мъ его не со,цер

жатъ никмtихъ ув.авапiй па иеuрим·fiнимооть къ дtЛМIЪ о 

.ммол·fiтнихъ и несовершеннол·J!тnихъ дi>йствiй 3 О 31, 54 5 и 
646 ст. уст. YI'OJI. суд.; а посему с·rатьи эти п по этимъ 

дtламъ сохраннютъ свою силу, но съ соблюдепiемъ п uъ 
этпх.ъ случалхъ правпдъ, указаппыхъ въ 356 1-3565 от. 
уст. угол. суд.; прпчем.ъ окружпыП судъ должепъ обращать 
особое впииавiе, содержатоя .'IП въ дtлt, встуnивше:~~ъ къ 

нему по 545 11 546 ст. уст. угол. суд., достаточныя дан· 

ныл для суждевiл о то~хъ, учинено ли ма.11.од1>тцимъ ил1r 

несовершепнолtтnимъ преступпое д'Ълпiе С'Ь разум.tniе~хъ n.111 
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(}езъ онаго, и еми таковыхъ д:авнsхъ не имtотм, то дол
жеиъ потребовать производства мtдствiл. 

4) По отношенiю къ вопросу IУ-.му: Прохурорс"ое зa
ft..ЛIOtteнie, составляtМtае -на основанiи cm. 35 62, должно 

.ли содершсать во себ1ь .мюьпiе составителя sаклю,tен:iя 
по вопросу о раsушьпiи?-Слtдуетъ sамtтить, что форъtа и 
-оол;ержанiе ваключенiп прокурорскаго надвора не устапов.Jfен.ы 
в и аообще су дебвымп уставами, ни въ частности вакопомъ 
'2 iювл 1897 rод:а и находятся въ зависимости отъ 
.каждаrо ковкретв:аго мучая; что мнtвiе о присутствiП' пли 

-отсутствiи разумtнiя вырабатываетм въ засtданiи суда не 

'Только по давнымъ предварительнаго слtдствiл, но согласно 

уставовлепнымъ вакономъ 2 iювл 1897 год:а правпламъ, 

uo дапньr:мъ, добьrтьrмъ въ этомъ sасtданiи, пу'l'О!tЪ разсnро
совъ самого обвинле.иаго и друrихъ лицъ, -вьrзьrваемых.ъ въ 
.засtдавiе суда, а посему слtдуетъ признать, что состаме· 

1.1ie мнtнiл о разумtвiи прежд:'-' изслtдовавiя сего вопроса 
ycтaвoвJielfвБIJIЪ порлдкомъ бнло бы преждевремевно; заклю

чеаiе же, указанвое въ 3562 ст. уст. угол. суд. , можетъ 
-содержать въ себt .'!ишь указп.пiе па цtль, съ которою про
ltурорскШ вадзоръ ввоситъ въ окружный судъ даввое дtло. 

5) По отпошевiю къ вопросу V-му: По д1'Ьлу, иапра
.вленnоАtу судебпымz сл1ъдователе.мz во порядюь cm. 3562, 
Шt?ьет-о ли прокурорскiй -надзор-о право, при -недостаточ

ШJсmи ?JЛUко 1€0 изобличенiю обвиnяеJ~tто и1tи при недо

.назаююстt~ соб-ытiя преступлепiя, -не давая д1ълу на

правленiя во особоАn порядюь для раsр1мuе-нi.я вопроса 
о разуJшьнiи, иаправитъ тfшовое во порядюъ ст. 523 
JJCm. уtол. суд. со saкмoтtenifМto о пре1:ращепiи ytмoo
uato пресл1ъдоваиiя?-Вак.оаъ 2 iюн.а 1897 rода о :мало· 
ХfУГПИХЪ И иесовершеивол·Атвихъ, ERRЪ это ВИДНО ИЗЪ со-
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державiя его, викакихъ пзмtпенiй въ paвptrneвie вопроса 

по существу дtлъ о виаt или вевппвости ма.11олtтнпхъ и 

несоверmепно.lltтвихъ обвипле.мыхъ, не внесъ, а слt)l;овательво, 

прокурорскiй надворъ пичtмъ пе огравиченъ въ предостав

лепно.мъ ему по за&ову пpant премаrа.ть свои заклrочевiя 

о nрекращенiи слtдствiк, nъ порядкt 523 ст. уrол. суд., 

сели не паход:итъ въ даивьrхъ и обстоптельствахъ сихъ дtлъ 

достаточвыхъ узшкъ и: .1\:О&азательствъ к.ъ обвиневiю, или 

если приsваетъ вел;оказаввымъ и саиое преступпое событiе, 

пли если не усиотрптъ въ так.овомъ прютаковъ преступваrо 

дtявiя. Въ этомъ CJiyчat, само собою, и проиsводство о 

разумtвiп становител излиmнимъ, ибо очевидно, что, при· 

знавая цедоказавиымъ, что обвиняемый малолtтпiй или ве

соверmепнол·втнiй учинилъ что-либо преступпое, вtтъ по

вода разсуждать, дtйствовалъ ли онъ при учпвенiи съ разу

мtнiемъ или 6езъ оваго. 
6) По отвошеаiю къ вопросу VI -му: В-о д1Ьлахо о 

преступпыхо д1Ьяniяхо, подлежащихо пресл1Ьдованiю во 

порядюь •tacmnaw обвиненiя, во оиду cm. б и 511 уст. 
уtол. суд., допускается ли yчacmie npoxypopcкato -надзора 

во особом-о проU8водсrп81Ь, установленnОАtо cm. 35 62 -

.!J566?-Участiе лицъ прокурорскаrо надвора въ ПJ>Оизводств·h, 
устававленномЪ 3562-3566 ст. yc·r. угол. суд. въ д·:Влахъ 

о престуnmхъ д'Ьлнiяхъ, подде.жащих.ъ преслt)l;овавiю въ 

поряд:кt частнаго обвнненiн, не только JI:OliЖHO быть до
пускаеио, въ виду 181 ст. учр. суд. уст., но и до.11жно бьrть 

обязательно, такъ какъ изъ соображевiй, помуживmих.ъ освова

вi.е11ъ къ nачертанiю закона 2 iювл 1897 r., видно, что 

правильное разрtшенiе вопроса о разумtвiи касается пе 

только интересовЪ изс.Jitдуем:аrо малолtтннrо или несовершепно

лtтнвrо, по и ИВ'l'ересовъ общес·rвепюпъ; Правительстnу-
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ющимъ же СенатомЪ въ р11шепiнхъ его по дtлу Вtло
кош~това (1877 r. 11: 6-8) п по дtлу Гобаева (1897 rоДа 
.!\! 5) уже разъяснено, "что лица пpo8yp6pcitltro надзора 
лвллютсл на судъ не ие&лючительно д.ч.л предъявденiн 

требованi.а о приJLоженiи Jtъ виновному на&аsа.нiв, но и длл 
содtИствiн суду къ достижевiю истины раскры:тiемъ соверше
нiл престуrщепiн, изоб.~иченiе.мъ виеовны:хъ, или же обвар)'
женiе.мъ невинности обвинлемыхъ". 

7) По отношенiiо къ вопросу YII -му: а) Лр?JЛtадлежипvо 
Лlt oupyжuo~oty суду право, при разсJютртьпiи во порядхrь, 

ycmauoвлennoAtro ст. 3б6'J-356\ meceuuaw npo?,ypop
cxuмro uадзоролt-о дrьла о песоверщеuuолrьтuе.м-о обвипле
;щ)щ; для разр1ьимuiя вonpo(Ja о разу:шьпiи, войти во об
суrлсдеиiе дохазаппости событiя npecmynлeuiя или доста
точжюти coбpannьtX3 rvpomuвo обвиuяелtа~о ули1rо; б) во 
случть призuапuой судqщ, uедоказаппосп~и обвин.епiя Ato-

' жеm'О ли с'!lдо npexparnwmь у~оловuое пресл1ьдоааиiе pбвu-
1-lЯf;ftta~o, 11.е принимая противо 1-le'tO у1,азанпьt())3 во crn. 3563 
уст. у~ол. суд. ·и 137 уло()/С. о иct7,as. Atrьp-o; в) во щщо~оt-о 
поряд1аь разрrьиtается вовпu1,шее во сеш; слуца.rь разuо~оtы
сл.iе :ме:жду судо.мо и npouypopc1•UAt'O 11.адзоро,,t'б и 1.) при
uадлеоюиm'б ли nomepnrьвшeJ1ty и ~раоюдаuско~tу испщу 
право обжалованiя ma?Co~o опред1ьлеuiя oxpyжumo суда?

Устаиовивъ въ 35.6 3 ст. уст. угол. суд., какъ долженъ 
поетупить судъ, 11ризвавъ малолtтнлrо или песовершенпо· 

лtтнJIГо учипивmимъ престуд.иенiе безъ разу.м1шiн, заков·ь 
2 iюня 1897 года тt.мъ самы.мъ воsложилъ на судъ обя
занность войти въ обсуждеniе обсто.ятельствъ дtла, такъ 
какъ безъ этого, очевИ'дно, не.!Jьзн приsнать, учлнилъ' лiJ 
что либо обвиняемый, или же пе учинилъ ничего. Право 
су да войти въ оц·~нч обстоятельствЪ дtла, сверхъ сего, 
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подтверждается и 3565 ст. уст. угол. суд., 1соторав: кате~ 

горически говоритъ, что судъ може'l'Ъ вызвать тtхъ изъ 

сuроmенпыхъ на предварительномЪ сл'lщствiи свид'hтелей, 

допросъ которыхъ овъ пайдетъ необходимымЪ ~лл вынсве

нiн обсто.ятельствъ дtла. Войдя же въ обсуждепiе обстов:

тельотвъ л,tла и nридл ЕЪ убtжденiю, что обвивлемыii не 

совершилъ приппсы:ваемаrо ему 11ресту1шаrо дtннiн, судъ 

уже, очевидно не будетъ 'ВЪ правt примtнить &ъ пему вос-

11ита.тельно-исдравительн:ы:хъ мtръ, таЕъ &акъ таковын, по 

закону 2 jюнл 1897 rода, прим:.hнлются · лишь къ учинив· 
mимъ преступное дt~нiе, а не къ привлеченнън.tъ къ слtд

ствiю вообще и безотносительно ЕЪ тому, по достаточны:мъ, 

или беsъ ){остаточныхЪ осповавiй nроизотло ·rакое привле" 

ченiе. Еще менtе, при такомъ положенiи дtла, судъ бу

детъ въ правt nереАать обсу2кдаемое имъ дtло длн поста

ноВ\\И его на су дъ, доnускаемнJi единстве~о длл суждепiл 

д·.hлъ о малолt1·нихъ и весовершеннолtтпихъ, непризпан· 

пыхъ учивившими преступпое дtявiе безъ раsумtнiя. Та

кимъ обраsо)lъ, силою самихъ :вещей, единс·rвенеымъ всхо

домъ длл суда, въ случаt призна.нiн отсутс·rвiн достаточ

выхъ даiШыхъ длн nризнавiа малолtтвлго или веоовершен

нолtтн.а:rо учиnивrrrимъ nриnисываемое ему преступное дtл

вiе, является прекращенiе такоrо дtла; олред·.Влепi}f же су

довъ о пре.кращеаiп дtлъ, какъ это видв.о изъ точпаrо и 

б}·квалыщго смысла 528, 528 1- 2 и 529 ст. уст. уrол. суд. 
и ptшeвi!I Прави•rельствующаrо Сената 1897 r., М 43, 
окончательными и неподлежащими обжалованiю въ порлдкi>, 

указаюrомъ въ эти:хъ статьяхъ, , ne nочитаются, а посему 

на опредtле'Нiя эти моrутъ быть приносимы жалобы, .&акъ 

nотерпtвшiУМИ, такъ и rраждацскими истцаыи, на осво'Вапiu: 

о д11тл:х:ь. 20 
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5282 ст. уст. угол. суд., а равно и протесты лицъ про
курорскаго надзора, прииtнялсь къ той же tтатьt. 

8) По отпошенiю къ вопросу VIII ·му: Onpeдrь~~teniя 
опружжаiо суда, постаиомен:н:ьея стласно ст. 3563, под
~~tежат-о ли обжаловапiw и во uaиo.!lt3 порядтъ разрrьша

ются: а) paзnoмыcltie npouypopcna~o иадзора и суда по во

просу о разум1ъиiи и б) жалобы участвующихо во дrьлrь 

~~tuц.-o ua вЬtшеуnоАtяиутыя судебиыя опредrмеиiя? -Сообра

жеаiл, пр иведевныл по вопросу 7 -му, сл1щуетъ при.мtнить 
и въ отношенiи о1:rредtленiл суда по вопросу о разум.tнiи, 
разрtmеяво;nъ имъ не согласно съ данвымъ суду заключе· 

нieJIЪ лицъ про&урорскаго надзора. Такое oпpeдtJieнie суда, 
въ силу тtхъ же, выmеиаложенпыхъ соображевiй, подле· 

.житъ разсмотрtнiю судебной палаm въ порвдкt 528 ст. 
уст. уrол. оуд. Независиио отъ сего, опредtленiл, поста

новленныл окрJжпыми судами согласно 3561 ст. уст. угол. 

суд. , могутъ доходить до разсмотрtнiл судебныхъ nадатъ 

и въ порядк'.В 5291 С1'. уст . угол. суд. Rа.&онецъ, въ вцу 
тоrо, что sa&OiiЪ 2 Цоня 1897 года, установивъ рлдъ пра
вилъ, сущность которыхъ сводитек къ упрощенiю фор.мъ и 

обрядовъ судопроизводства по дtламъ о ма.11олtтнихъ и не
совершеннолtтнихъ и къ смлгченiю отвt·rственности ихъ пу

темъ замtны для нихъ большей части наказанiй мtрами 

воспитательно-исправительнаго характера, нигдt не содер· 

житъ у&азанiй, чтобы онъ лиmалъ Jrалолtтнихъ и несовер
mеннол·hтnихъ, а J>авно и лицъ потерu•.Ввшихъ отъ ихъ пре

ступныхъ дtmriй т·Ьхъ rарантiй, которыми вообще о6езпе

чиваетсн правилькое отправленiе правосудiн, нельзн не при

звать, что какъ лица, участвующiн въ дtлt, та~ъ и ма· 

лолtтнiе или несовершенпол'Втнiе, или ихъ закоН.Вые пред
ставители, имtютъ nраво вц. при.цесенiе, прии·Ьнительво 'къ 

• 
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.5282 ст . уст. угол. суд., жалобы въ судебную палату на 
опредtленiе окружнаго суда по вопросу о разумtнiи, когда 

.симъ оnредtленiемъ nостановлается о nрекращенiи ,цt.Jia и 

признанiи малолtтнлго и.Jи несоверmенполtтнлrо дtйство

вавmииъ безъ разумtнiя. 

9) По отноmенiю къ вопросу IX -м у: а) В-о 1\a'~>OAto 

порядпrь подмжwто разрrьшеиiю зая&~~tеииыii. по дrьл.у о ие

.совершеипол?ъmнеАt'О ~раждаискiй исио и б) на ttet'i счет-о 

.домюиъt б'Ыm'Ь omuecerн:ьt судебн:ыя по дrьд.у издера/Спи 

при преиращеиiи судебна~о преслrьдоваиiя ua осиоваиiи 

.ст. 3563?-Существующiй и установлен.нпй судебНЬiми j'ста

вами порядокъ pasptmeнiл гражданскихЪ исковъ, заявлен

ныхЪ по дtламъ уголовнsмъ, въ коихъ обвиняемпми лв

л.нютсн малолtтнiе или не·совершеннолtтнiе, какъ видно изъ 

.содержап.iл закона 2 iюня 1897 года, ни въ чемъ не из

мtненъ въ сраваенiи съ порядкомъ, установленнымЪ для 

разрtmенiя rраж.л;апскихъ исковъ по дtламъ, по коимъ об
виняемыми. нвлнются лица совершепиолtтаiя. Посему, если 

rражданскiе иски :залвлеиы по такимъ дtламъ, которын, 

вмtдствiе призпанiл привлеченныхЪ къ вим.ъ малолtтнихъ 

ИJПI несове-рmепнолtтиихъ дtйстяовавшими съ разум'hнiемъ, 

разсматриваютел въ судебиыхъ засi!дап.iяхъ, то и предъяв

ленные по симъ дtламъ гражданскiе исztи разрtmаютсн въ 

т$хъ же засtданiяхъ, на общихъ основавiнхъ, согласно 

776 ст. уст. уrол. суд . Тоже самое и по тtмъ же осно

ва.нiямъ олtдуетъ признать и въ отиошенiи су,цебиыхъ по 
этимъ дtламъ издержекъ .и ипыхъ поелtдствi.й nрестуuле

нiй и судебнаго о нихъ проиsводства. По тtмъ же сооб
раженiлмъ, по дtламъ о :малолtтнихъ и несовершеннолtт

нпхъ, пре&ращеннымъ дальпtйmимъ nрои:зводотвомъ всл·.Вд· 

tтвiе признапi.а малолtтнихъ или яесоверmеннолtтюrхъ, при· 
20* 
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ВJечеаннхъ къ нимъ въ качеотвt обвивв:еинхъ, дtйство

вавmиии безъ разумtаiл, въ распорядительвнхъ засtда

вiвхъ окружнаго cyJJ;a rраждавскiе иски па общемъ осао
вавiи разсматриватьсв не иоrутъ. Но такое прекращевiе

уrоловнаго преслtдовапiн, какъ это уже разълснево Пра

вителъствующимъ Севатоиъ по дtлу Iевлева. (ptm. 1867 года 
.М 372), 3енков1Iча (рtщ. 1868 rода. .!\~ 157) и Василь
ева (ptm. 1870 rода ~ 90), не устравлетъ права пача

тiя въ rражданскомъ су дt иска о вознаграждевiи за вредъ 
и убытки, nричиневине преступлеniеиъ, no которому не 
призвано возиожннмъ уголовное преслtдованiе. По симъ же 

основавiямъ, судебшя по дtJiаиъ этп.мъ издержки по.цле
жатъ принлтiю на очетъ казан. 

10) По от.воmенiю &ъ вопросу Х-му: Во сл,учаrь ука
заннто во ст. 3564 требоваиiя oupyж;umo суда о личной. 
ЯО'fТЬ во распорядительиое зас1ьданiе родителей иесовер

tttеюЦJлrьтняw или лиц-о, на попеченiи поит оно состоит-о, 

а равно при fJызовrь во судо обвиняеJеаtо на основанiи 

ст. 3564, иеяв1rа означенньtхо лиuо безо уваоюительuttХО 
r!pU1tин.-o даето ли право суду подверw:ть uxo взыспан.iю 

или приводу?-Вопросъ этотъ отпосительпо права суда nод

вергать родителей .маnол:tтвихъ или несоверmе~rнолtт.вихъ 

и лицъ, на nопечевiи коихъ ови состолтъ, девежиому взн

сканiю за иенвку ихъ въ распорядительвое sactдaнie суда, 
въ тtхъ случалхъ, когда судъ призваетъ явку пхъ необ

ходимою и, на основаniи 3564 ст. yc·r. угол. суд. , потре
буетъ ихъ къ себt, разрtmаетсл буквальнымЪ содержавiеиъ 

1 . 
643 ст. уст. угол. суд., которм категорически указываетъ, 
что nравила ст. 643 и 644 уст. уrол. суд. прИ11tплются 

п въ случаяхъ нелвкп, по требованiю суда., лпцъ, указав

ннхъ въ 3564 ст. уст. угол. суд. Въ зтихъ случаяхъ ро=-
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дитеJIИ подлежатъ отвtтствепности наравнt съ неявивпrи

uся cвиJJ.tтeJiяu и за явку вознаграждаются такъ же, 

какъ и сiи послtдпiе. Что же касается до обвинлеинхъ 

11а.л:олtтвихъ и иесоверmенволtтиихъ, то, въ CJiyчat неявки 
ихъ по вызову суда, они, какъ обвиняемые, на обще.м.ъ 
~свованiи, должны быть подвергауты nриводу, съ соблюде
нiеиъ лишь тtхъ особыхъ правиJIЪ въ отиошенiи ихъ дач
наго задержа.пiя, &оторня въ измtненiе общихъ (393 ст. 
уст. уrол. суд.) правилъ уставовлевы законоиъ 2 iюня 
1897 I'ода и означены въ ст. 4161 и 4162 уст. уrол. суд. 

11) По отвошеиiю къ вопросу ХI-иу. :К-о допросу сви
дrыnе.lей, ух.азанио11tу во cm. 3565, при;юьняются ли пра
вила, установленныл для производсrпва суде6иа~о слrьд
ствiя (cm. 720 -728), или свидtынели во сем-о случть 
допра1ииваются во порядюь, опредtьлеин.о.мо для предва
ритель-на~о сл,rьдствiя (ст. 442- 453)?-По общему, 
установленному судебными уставами 20 ноябрл 1864 rода, 
nравилу овидtтелп допрашиваютон под.ъ прпсяrою един
ственно лишь въ судебноиъ зас'hда11iи. Допущаввня ate изъ 
этоrо общnrо nравила, и притомъ весьма не мвоriя и рtд.
кiл исклю.ченiя точно и опред1111енно указаны въ т·вхъ же 
суд.ебннхъ уставахЪ. Въ отиошепiи свидtтелей, уnо~лиу
тнхъ въ 3565 ст. уст. уrол. суд., такого исключеюв: не 
сдtлапо, не содержитм укаsавiл на допущенiе тако1·о иск.rrю· 
чевiв: и въ sаконt 2 iюня 1897 rода, а посему. доnросъ 
свид'hтелей, производимый соrдасно 3565 ст. уст. уrол. су~. 
и 3563 того же устава въ расnорядатсльиомъ зnсtдаюи 
окружваrо суда, д.олженъ быть безъ прис.аrи. Itъ этому убt
ждеиiю, сверхъ вЬIШеизложеiШаrо, приво~итъ п то соображе
нiе что ,цопросъ этихъ свяд'hтелей иерtдко можетъ быть 
д~ь предварительпнмъ, который, прп nризвавiи обвпняе-
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маго несовершеннодtтnяrо дtйствовавшимъ съ разу.мtвiеп, 

весы1~ нерtдко должепъ быть повторсвъ въ судебпомъ за
сtдаши, а посему приводъ такихъ соидtтелей къ прис.вrt. 
при этомъ предварптельпоиъ дoпpocrfl, въ распорндитель
во.мъ засtдавiи, бнлъ бы и преждевреиепенъ. 

12) По отношенiю .RЪ воnросу XII -м у: По дrьламz ()> 

нарушен.iи уставо80 1'азен.нто управле-иiя сохраняюта ли 
силу, 80 rtuдy ст. 1164 уст. у~ол. суд., общiя, иsложен.ныя 
80 cm. 4161

, правила о Аt1ьрахо пресrьченiя, принимае~ 
Аtыхо против~ укмжен.iя н.есовершеннолrьтиихо обвин.яе

Аtъtхо ото слrьдствiя или суда?-Ст. 1164 уст. угол. суд.r 
опредrflл.ающая правила принвтiн мrflpъ пресrflченiн обвивне
МWIЪ по дrflламъ казепнаго управлевiя способовъ ук-ло
интьсн отъ слrflдствiя и суда, усrанавливаетъ, что вcrfl. 
иtры пресtченiн, у.казанныя въ 416 ст. уст. угол. суд. r 
за исключевiемъ взнтiн nодъ стражу, заиrflннются пору~ 
читмъствомъ съ денежною отвrflтственвостью или залогомъ. 
Эти же дв'fi .м·Ьры, поручительство и залогъ, в.мtстt со
вс'fiми другими мrflрами, указанными въ 416 ст. уст. угол. 
су д., ga исключенiемъ означеннаго въ 6 его пунктrfl, вs.атi6' 
подъ стр:\жу, -сохранили свою силу no отношенiю къ мало
дtтвимъ и весоnершеннолtтвимъ и по изданiи закона 2 iюня 
1897 года, а слtдовательно, каждый малолtтнiй и ве
сов~рmеннолtтвiй, обвпнве]!ыif по дflламъ казеннаго управ
леюн, можетъ быть отданъ как.ъ на поручительство съ де
нежною отвtтствеиностъю, такъ и подъ залоrъ, nодобпо тому,. 
tщкъ при обвивепiи его въ общемъ престуnленiи противъ 
него можетъ быть nрипята всякая .мrflpa пsъ чима указан
ныхъ въ 416 ст . уст. угол. суд., за исключенiемъ JИIПЬ 
одной упомлвутой въ 6 nупктt этой статьи, т.-е. каждый 
малолtтнiй и песовершенполtтвiй можотъ быть подвергнуть~ 
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отобр~tпiю вида на жите.'lьство, иожетъ быть обязааъ под
шtск.ою о ввкt къ сл'hдствiю и неотлучкt съ мtста жи· 
тельства. (1 п. 416 ст.), .можетъ быть отдапъ подъ особый 
надзорЪ пошщiп, па nоручитмьство (2 и В n. 416 ст.), 
съ него :можетЪ быть взвтъ з.алоrъ ( 4 п. 4 16 ст.) и OII'Ъ 
иожетъ быть подвергв:утъ домашнему аресту (5 n. 416 ст.), 
такъ какъ законъ 2 iюив 1897 г., за всключеиiе»ъ зa
.llltвы 6 п. 416 ст. уст. уrм. суд., ни въ че.111ъ ве измt
пилъ содержанiя этой статьи. Что же касаетсн до взятiя: 
малолtтввго или весовершевнолtтннrо под.ъ стражу, въ вид·.В 
мtрн: пресtчевi.а ему способовъ уклоняться отъ сл'ЬJI.ствiн _и 
суда, по 1164 ст. уст. угол. суд., т.-е. при nривлече~и 

ero въ качествt обвинвемаго по дtлу казевваго управлеюя, 

то, въ виду того, что мtра эта, взатiе nодъ стр~tжу, въ 
отиоmевiи малолtтвихъ и иесоверmевволtтвихъ вообще отмrfl
иеиа, и sа.мtиена nравилами, yкasaHIIЬIMП въ 416

1 и 416 
2 

ст. уст. уrол. суд., и такъ какъ, по общему пр~вилу, ка~~ 
дый спецiалъвый sаковъ отм'hвяетъ зак.овъ обЩlй, то взя:т1е 
подъ стражу малолtтнпrо и несоверmепполilтнвго и по ст . 

1164 допущено быть не .ножетъ. 
18) По отноmенiю &ъ воnросу XIП·:try: Ко ttuc.~y су

дебиьеса 'Чиновниnо80, н.а поихи, сомасио тп. 5661, щпут-о 
быть воsложеNьt обяsанноспш sащитнипа при н.едостаткrь 
указаиныхо 80 cm. 566 лuц'Zi, о'mносятся ли tt младиtiе 
хандидаrпы, 1соторые по общеАtу правилу, во тп. 416 
yttp. суд. устан. ивлооюенн.о.му, н.е :мо~ут~ бьтu, защит
никаАfи по назнаttеиiю от-о суда?-Воnросъ этотъ, о правt 
.младmихъ кавдидатовъ на J(олжности по судебному вtдом
ству являться защитниками иалолrflтпихъ и несоверmевно

лtтнихъ nодсудимшъ по пазначевiю отъ суда, должепъ быть 
. разрtmевъ въ смыслt утвердителъвомъ. Мла.дmiе кап)l.идатн 
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пе .могутъ быть не отнесены къ числу состолщихъ при су.ц'h 
ЧИНОВНИКОВЪ (п. 4 СТ. 11 учр. CJ.LI;. устан .); СТЗ.ТЬSJ же 5(}6 1 

уст. угол. суд., расширял nрава предсflдателн суда по ва
вначенiю защитвиковъ, до пазпачевiн такпхъ пзъ чпма. по
сторонвихъ .tпцъ, именно говорптъ, что защитники .малолflт

nихъ и весовершевнолflтнихъ .могутъ быть назначае•rы nред
с1iдателе11ъ суда изъ состолщихъ при судt чпно:вн:пковъ . А за
тfl.мъ, .&акъ заиflчево уже выше, заковъ 2 iюн.н 1897 года 
есть заковъ спецiадьвый, а посему 416 ст. учр. суд. Jcтa~r. 

не можетъ, въ виду 5661 ст. уст. угол. суд., лишать пред
сtдател.н суда права назначать длн защиты подсудимыхъ 
малодflтвихъ и веоовершевволflтнпхъ и младшпхъ кандца
товъ ва доджностп по судебному вtдо.мству, если предсt
датель r.уда призваетъ это возиожвымъ. 

14) По О'l'ношевiю къ вопросу XIV-мy: Принадлежwто 
ли родителяАtо несооершепнол1ьmня~о обвинле.мам или 
.1UUlMto, иа 1ипечепiи 1.·ouxo он-о иахсдится, u.шьющимо 

житель~тоо он1ь тмо 01руш суда, ~д1ь проиаоодwтся 

стьдтпоiе, 'll([Jaoo, безо особаи шmьщенiя судебнаи слrь
дооателя обо onoн'taнiu слrьдстоiя, ходатайствовать 00 

. 1 • ' ocnooantu cm. 476 , о доnод,и.енtи с.иьдстоiя 'Нараоюь со 

11t1ЬMU U3'0 03HattenHЬtXO .~UЦ.'О (ynOA1ЯHY1nblJ.tU 8О ст. 4761), 
1'оторыя прожиоают-о fJO nред1ьлахо выиtеукааа'Н'IiаИ oupyta 
'lt 1и;торыя иs01ьщаются о заключеиiи сл1ьдстоiя?-Изъ 

соображенiй и мотпвовъ, па копхъ, оо закону 2 iювн 
1897 rода, основано допущовiе и прив.тrечевiе родвт('лей 
.малолtтнихъ и несовершенволtтвих~ и лицъ, ихъ зn.м.flnлю
щихъ, къ участiю въ дtлахъ о iШ\Лол11твихъ и несовер
шеано.тr11тнилъ, видно, что nраво ходатайствовать о допол
вевiп мilдствiн, производимаго о .маJiол11тнемъ и весовер
шеннолtтпемъ, ограничено предоставлевiемъ ero тtиъ роди-' 
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·rеля.мъ и лица11ъ, ихъ заиtняющпмъ, коп имtютъ житель

ство въ oкpyr'h окружваrо суда, къ которому nринадле

житъ участокъ судебнаго слtдователн; производящаго та

ковое с:ttдствiе, не то!IЬ&О въ цtJiлхъ устрапенiя 11з.шшней 
и вео11равдываеиой необходимостью медлевоости въ nроиs

водствt дtлъ о малолtтвихъ и несовершепволtтпихъ, но 
и въ ивтересахъ самихъ родителей и лицъ, пхъ заиtплю
щихъ, во пзбtжавiе стtсшевiл, весьма возможпаrо при от · 

,а.алевностп ихъ житеJIЬС'ГВа.. Посему, ес.'IП родители иало

лtтвихъ и несоnершенволtтнихъ, или лица ихъ замtнлю
щiл не смотря на проживательство ихъ ввt округа, въ ко-' . 
торомъ провзводится мflдствiе, sаявятъ сами желаюе при-

нять участiе ВЪ Дi3J1fl ИХЪ дtтей, ИЛИ СОСТОЯЩИХЪ. па ИХЪ 

nопечевiи, и обрлтлтся съ ходатайствомЪ о дополвсюи. слrtд
ствiн, то къ отказу имъ въ принлтiи къ разсмотр'hВ1Ю та
кого ихъ ходатайства освовавiй бать не може-тъ. Наоро
тивъ, по ра.зуму и духу за&ова 2 iювн 1897 rода, уча
стiе родителей и замtвлющи)(ъ ихъ лицъ въ д'hлt ихъ 
}r.'hтей и состолщих•.ь на ихъ попечепiи лвляетсл весьма же-

Jательвымъ. 

15) По отношенiю къ вопросу ХV·му: Особый ?иря
д<Жо проиаоодства дrьл-о о несооершепнм?ъmнихо n2JUJ.t?Ь~ 

няеrnся д,u, и оо 1mnoй J.trьpn, 1."0 mtмt3 случаям-о, notдa 
о ли1~rь совершиоtuе.м-о · престуnное дrьян.iе оо несооер
шеипол~тнеш5 оозраспиъ, уtолооное 1~реслrьдооаиiе возбуж
дено по достиженiи обвиняемым-о 17 -ти л~тняtо ооз

ратпа?-Порядокъ, уставовлеввый заковомъ 2 iюва1897 rода 
для производства. дt.11ъ о малолtтв:ихъ и весовершеиnолtт
нихъ и выраженпай въ ст. 3563 уст. угол. CJlf.., д011жепъ 
соблюдаться п въ тtхъ случаяхъ, когда. о лицt, совершив
шем'_f> иреступвое дtлнiе въ возрастt до 17 лtтъ, уголов-

1 

• 



• 
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вое прем'.l!довавiе буде'l'Ъ возбуждено по достижевiи этоrо 
возраста, такъ какъ, nри призпавiи такого обвивяеиаrо 

д'.l!йствовавшииъ съ раsу.м'.l!вiеиъ, отв'.l!тственность его должна 

быть опред'.l!лена по 138, 139 или 140 ст. улож. о вак.; 
при nризванiи же ero д'.l!йствовавшимъ безъ разум.'.l!вiн, от
в'.l!тстве~rвость эта, до уставовлепаrо заковожъ исnрави
тельно-воспитательнаго возраста, 18 JI'.IIТЪ, должна быть 

oпpeд'.IIJieвa по 137 ст. улож. о наказ. 

16) По отпошевiю къ вопросу XV'I-иy: Устаноолеи
ныя для песооершенноА1ьrпнихо 8'0 C'm. 6 и 11 уст. о 
паиаз., 137 и 138 улож. о иаи. lftn>pы пришьпяются 

ли, 1t 8'0 uauuxo предrмахо, т mrмt3 изо песооершенно
л1ьтиихо, пои, cooepшufJ'O rvpecmynнoe д1ъяиiе 8'0 ooвpacrnrь, 

уиазанпомо fJ7J 8ttшеприоедепнъtхо статъяхо, подлежат3 
суду или посшьдстоiям3 состояоиtа~ося о иихо судебпаю 
при~ооора по достиоюенiи иАси 17 лrьтпто возраста?
.Вопросъ о томъ, какому ваказавiю должевъ uодлежать под
судимый за иреступвое д·Ьнвiе, совершенное имъ до дости
же~riя совершевнолtтiн, если онъ судптсн по достижеlriи ииъ 
оваrо~ доходилъ еще въ 1809 году до Государетвеннаго 
Совtта, который въ p'.llmeвiп своемъ по д'.l!лу о Вереща
гин'.l! высказа.'Iъ, что наказавiе та&ому Jiaцy должно быть 

опред'.l!лепо законами, длн маJiол'.l!тнихъ поставов.1еiiНЬnlи 
(арх. Госуд. Сов'.l!та, т. III, 1801-1810 гг.). Этого же 
взгллда держител и Прав. Севатъ, какъ это видно, на

при:n'.l!ръ, иsъ p'.llmeвiл по д'.l!лу ДаниJiевскаго (сбор. ptm. 
yro.rr. кассац. д-та 1878 г . .М 430). А за симъ, если при
нять во ввимавiе, что законъ 2 iюпл 1897 г. въ это:мъ 
отношенiи ne впесъ викакихъ измtневiй пъ существовавшiя 
до его издавiя правила, то сл•.hдуетъ придти къ заключе
нiю, что вопросъ о томъ, прв.м'.l!нлютсн ли :мtрьr, уставо;-
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!ев ныл длл несовершевволtтнихъ въ ст. 6 и 11 уст. () 
наказ., naлar. мир. суд. и въ ст. 137 и 138 улож. () 
иакаs., къ тtмъ изъ несовершенполtтпихъ, кои, совершивъ 

иреступвое дtянiе въ возрастt, указапнохъ въ вы:шеприве

деввыхъ статьяхъ, подлежатъ суду и.11и посд'.l!дtтвiлхъ со· 
столвmагосл о нихъ приrовора по достиженiп ими 17 д'.l!т
влrо возраста, долженъ быть разрtшенъ въ смыслt утвер
двтмьвомъ, т.-е. что наказавiе за дtлвiе, совершенвое .ма

.'Iолtтп.ииъ или песовершеннОдtтвимъ, должно быть опредt · 
длемо по законамъ, д11н малолtтвихъ и весовершеннолtтнихъ 

уставов.llеввымъ, безъ велкой зависимостli отъ тоrо, когда 

весовершенволtтвiе судятся. 
17) По отвоmевiю къ вопросу XVII-.мy. При отдаюь 

"есооерше'Н'Нолnт1tя~о, ua оснооа1tiи n. 3 cm. 138 улож. 
о папав., подо оmтътспиеииый надзоро: а) прииимае11t-о 

ли судо означеиную :лtrъру лишь oz nиAto слуrtа1'Ь, 1'о~да 
u .. шьemz о'О виду лwцо, па по11ирое :лtожеm3 быtn'Ь возло
жено надзоро за uecooepuмn1lOЛ1Ьm1tU·Ato, и.:~и {)ICe отыска
иiе таио~о .1uua omnocu;mcя т обяэанпости испмнителя 
судебна~о опред1ъленiя; б) mt1ьюm3 ли pouume.~и не
сооериtеппотыппяи обвиняе.мто право omnaJamtcя от-о 

принятiя ew подо uxo 011И1ьtncmoeunыli надзоро; о) лиц(), 
tzриняошее 1ta себя надзоръ за necooeptueu1lOЛ1ьmнu:лro, 

.11ожеm3 .щ, satmь.lto от,;азаться omz означенной обяваи
носпш, ~' 1taniя ooзнuuaюm'li изо ceto отпаза постьдсття 
д.1я отданпаи подо падзоро 1tесооери~еииолrьтия~о? -
Обсуж~аи значенiе устававлпвае:иой тексто:мъ вакона о суд о· 

пропэводств·h и накаsуемоств малол'.l!тnпхъ и песовершен

нолtтвихъ м'.l!ры --. отдачи малолtтпихъ и несовершен

волtтиихъ подъ отв'.l!тствевны:й падзоръ ихъ родителей, 
родствеивиковъ, лицъ, ихъ вамtнюощихъ, и посторопвихъ, 
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Тосудар~твенны« Оовtтъ, какъ зто впдно и:rь его со
-ображевiй, пос.7ужившихъ оспованiемъ къ начертанiю за
ltОН:\ 2 iЮВЯ 1897 Г., ПрИЗНаЛЪ зту мtру НеОбХОДИМОЮ 1 

вхtстt съ тt~1ъ, привявъ на видъ, что родители несовер~ 
mеннолtтввхъ, ихъ ближайшiе родствеавпкв, равно какъ 1 
JIИЦа, на попечевi11 которыхъ они находятся, не всеr,ца 

л:~Jiяютсл вno.Jшt благоuадежпы.ни въ нравственно:иъ отноmе· 

JI~и, что и прп наличности род.ителей или родствевовковъ 

могутъ найтись бдагонnдежнын nостороивiн лица, готовнв 
иринять къ себt вуждающихся въ nопеченiи малолtтнихъ l.lll 

яесовсрmенволtтвихъ, выскаsалъ, что зтимъ лrща.мъ и надлежаJiо 

~н . въ nодобпыхъ слуtшлхъ отдавать, длл домаmняrо и справ· 
Jiен1н, выmеовnачеопыхъ малолrJ>тнихъ и несовершевполtтнвхъ 

предпочт~тельно передъ ихъ родителями или родственниками, 

nри yмoBllf, однако, ем и лица зти изълнлтъ corлacie на принлтiе 

.на себл такого надзора. Изъ сего съ несомнtнностью слtд;уеn, 
-что закопъ, введл м·hру отд.ачи малолtтнихъ и несоверmепко· 

.лtтпихъ подъ отвtтствепный вад!!оръ, совсtмъ не имtлъ въ 
виJ(у возлагать розысканiе блаrовадежннхъ лицъ, которнаъ 

иогъ бы быть поручепъ зтотъ надзоръ, ни ва судъ, .Ви u 
пспмпителеif приговора суда безъ вtдома суда, тtмъ бo.Ite, 

что и сnиое принлтi~ етого надзора nоставлено въ умовiе 
,J,обровольна.rо соrлас1н на принятiе его со стороны JIИЦ'Ь 
поотороннихъ. Поэтому, кодь скоро отвtтственный вад.зоръ 

-ro сторовы постороннихЪ лпцъ обумовлпваетсн ихъ добро

вольпниЪ согласiем:ъ, то, въ случаt отказа. ихъ отъ тако

вого соrласiл, па.дзоръ зтотъ должеиъ быть ~аиtнле:иъ, въ 
Щ>едtлахъ возможности, падзоромъ другихъ благоnадежныхЪ 
JIИЦЪ, есди они ииtютсл въ виду суда, иди надзоромъ род

етвеппиковъ или родителей. Родители же отказатьсн отъ 

тuового надзора ne въ правt, такъ какъ, во-псрвых'Ъ, 
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требовавiл такового ихъ соrласiя закоuоиъ не уставовлепоr 
и, м-вторыхъ, законъ 2 iюня 1897 года ни въ чемъ. 
ве и:~мtнилъ силы и дtйствiя ст. ст. 173 и 263, ч. 1, 
т. Х, св. за&., ва основавiи хо1·орой родители и беsъ воз
Jожевiи на нихъ обязанности над::Jора, д.олжпs обращать. 
все свое вниианiе ва нравственное образовавiе своихъ дtтеi 
в подопечныхъ, и старатьсл домаmвпмъ воспитавiеиъ прИ· 
готовить нравы ихъ и содtiствовать впдамъ правптмьства. 
Посему мtдуетъ прпsнать: а) что судъ вазнача.етъ отвtт
ствевный пад.зоръ постороквихъ л1щъ въ тоиъ случаt, когда 
имtетъ въ виду лицо. па которое, согласно вsражепной имъ 
водrJ>, можетъ быть возложенъ иадзоръ за малолtтними :а 
иесоверmекнолrJ>тнимп, причемъ пи на суд·.k, ни на исполни
тел.нхъ приговоровЪ не лежитъ облsавпности роаыскиват1. 
таковыхъ; б) что родители отъ привлтiл отвtтствепнаго над

зора s:t малолtтними иди иесоверmеnволtт«ими отказатыm 
не въ правt, и в) что лица постороннiл, приnлвшiя: нn. 
себя иадзоръ за несовершенполtтпими и пи малолtтппмп ~ 
моrутъ отказаться отъ онаrо, и судъ, въ предtлахъ воз
Jожпости, замtинетъ зтотъ вад.зоръ, передачею его другимъ 
пос.торонпимъ, блаrона;'(.ежпымъ JШцам'L, ес.1и таковыл, изъ
яв.'Iяющiа готовность nринять его, имtются въ вuду суда,. 
пли уставовлаеТЪ вадзоръ родителей. 

18) По отноmенiю къ вопросу XVIII-.мy. Во па"ош;.. 
u~teuнo порядюъ Jнююето посшьдовать допус11аеАtОе cn~. 13.9

1 

улож. о нап. воsстановленiе во npaвaxlJ несовериtенно

.иьтня~о по отбытiи и.ш;, во силу e>n. 139, тюре.Аtиа~о 
за1lдючеиiя, и. подле:ж;ито л.и состоявиtееся по ceJtty 
предмету опред1ьл&пiе суда оооюамваиiю?-Что касается 
вопроса о то:мъ: въ како:мъ порядitt .можетъ посл·JщоваТI• 
допусitаемое 1 В 91 ст. у лож. о паи.. возстапоВJiеиiе въ пра.-
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вахъ песовершеинолi>твяго по отбытiп и.иъ, въ сиду 13 9 ст 
того "'.8 рож., тюремнаго за&Jiючевiя, и nодлежатъ ли со~ 
t~оявmJнсн по сему предмету опредt.!евiя суда обжалова· 
юю, то ви въ са.иомъ заковt 2 iюнп 1897 г., ин въ тtхъ 
tоображевiяхъ в , а которыхъ онъ освовапъ, не содержите.~ 

nпкакихъ указапiй, которыя .могли бы послужить .матерiа ... 
~IJOMЪ 11 JIJI у~т" · . 

..., v .. вовлеВiл: твердыхъ къ ра:~рtшепtю его пра· 

вилъ. Видно тоJiько, что права, указавиня ст. 1391 улоа. 
~ uаказ. (1 - 6 п. п., ст. 43), 11оrутъ быть возвращае•в 
лишь по опредtJiевiю суда, а засимъ слt,~~;уетъ имtть В'Ь 
виду, какъ замtчеио уже выше, что всt оnредtленiя су1,& 
п~читаютсн подлежащими обжаловавiю. Вnрочеиъ по отвоmе-
шю къ сему ' вопросу нельзя не принлть во вниманiе что 
необходимост ... · ' ь въ разр·.nmеиш ero на прак.тикi> не .можетъ 

возпикnуть р:щtе сеии лtтъ, если принять во ввимаиiе 
что самое хо й . ' дата ство о возвращевш правъ не иожетъ по• 
~tдовать ранt ... тб . е ШIТИ л.nтъ по о ытш осужденвнмъ опре• 
ft.'h.lfeивaro ery тюремнаго заключеоiя. 

Сверхъ сего Правительствующiй Сеиатъ призпалъ ие
~бходпмымъ , въ связи съ этими воnросами, разсмотрtть и pa!J1 
рtmить вознккшiй въ пра&тикt ero вопросъ о тоиъ, ОСQОб03Ю-
<Jаютсл л.и мало · · тътте и иесоверu~епнотьтте om'3 л.и,таю 
:Jадержанiя (п 3 в4 ) · cm. у~tож. fJ3 c~ty1tarь иесостоя-

те~tьности UX3 1'3 упл.атrь присужденито С3 нuхо денеж-
Шltо взысканiл и ;: А.А...) , , если OCQOvo;пwaюmcя то ко 1teJty при· 

суждаютсл несооерtиениолrьтиiе ото '14 до 17 д1ьmz 
ec.tu с.~1ьдуюu д . · ' 

~ее со иихо епежпое озысканzе преоышаета 
300 р. (ч 2 с 140 · · т. у лож. о 'Наказ.)?-По этому вопросу 

в: виду того, что несовершевполtтнiе отъ 14 до 17 лtтъ: 
ввамtнъ заключевiл въ тюр.мt, по 2 ч. 140 ст. улож. о 
па&. , или обращаются въ исправительные прiюты или коло- .. 
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иiи Jr.!ISI неtовершеиволtтввхъ престуnвиковъ, или ~а&лю

чаютсн въ особын поиtщенiн, устроекпыл длs: нихъ при 

тюры1ахъ ИliИ )f.оиахъ ДJIЯ арестуеиыхъ по Пl)Иrовораиъ 

провнхъ судей, слtдуетъ призиать, что въ случаt песо~ 

сто.ятелъпости несоnерmекполtтнихъ отъ 14 до 17 лtтъ къ 
уплатt присужденнаго съ нихъ денежнаrо взыс&авiи, отъ 
таковой уплаты они иикакпъ заковомъ ne освобождены, 
они, если эта упJiата превшпаетъ 300 р., обращаются или 
въ исправительные прiюты или колонiи, или заключаютел 

въ особыл поиtщенiа при тюрьмахъ или арестныхъ домахъ, 

согласно и по правилаиъ 3 ч. 84 ст. JЛОЖ. о вак. 
По nci>n вышепзложевнюJ.ъ соображевiаиъ Правитмь

ствующiй Севатъ опредtллетъ: признать, что вопросы о при

мtвевiи uоложеиiй закона. 2 iювл 1897 r. о наказуемости 
иало.rrtтвихъ и весоверmеинолtтних.ъ и о порлдн:h проив
водства дtлъ о иих.ъ, возбуждающiе сомнtвiе п иеодиооб
разво paзptmaeme въ разннхъ судебвыхъ окруrахъ, должны 
быть разрtmаеиы согласно вашеприведенвамъ разъвсневiвм.ъ. 

IX. Преступлеиiя противъ •алолtтиихъ и 
иесоверmеиио.пtтиихъ. 

103. Мачиха не иожетъ пользоватьса, въ отноmевiи къ 
дtт.амъ своего мужа, тtми праваъ!И, которыя по закону (за&. 
rраж. т. Х, ч. I, ст . 107, 165 и 168) предоставлевы 
родитеllямъ, между прочииъ, принадлежащимЪ послtдввмъ 
без&онтрольнымъ правомъ употреблять протпвъ неповиаую

щихся и порочннхъ дtтей исправптельпыя иtры, ne имtющiя 
уголовваrо хара&тера. Такое право не можетъ быть пере
даваемо отцомъ дtтей ихъ мачихt. (Рtш. yr. касо. деu. 

1873 r., ~ 452). 
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104. Вообще право, предоставленное родите1лrъ nринимать 
въ отношснiи къ дtтн.11ъ до31аmпiя .иtры исправ.'lевiн, не 

вожетъ быть передаваемо друrи.м:ъ, а потому дицо, дозво

лившее себt, по nредполаrаеио•у и.иъ праву, переданному 
отцо.мъ, употреб.1лть .цомашнiя иtры исправл~:нiн вадъ ero 
дtтьми, подлежитъ отвtтствевности по закону, а если такое 
дtянiе севершено чивовнпкомъ въ отношевiи ero подчивев
ваrо, то онъ вакnзываетсJС, какъ за rrpeвБimeнie власти. 

(Ptm. yr. касс. деп. 1871 г. 20 марта, по дtлу llJaxoвn). 
105. Отдача !tалолtталrо преступвика для исправленiл 

родптеля.мъ не есть накававiе, а потому оно и не прии в

маетел въ соображевiе nри повторенiи преступлевiл. (Рtш. 
yr. касс. деп. 1873 r., .М 613). 

106. От. 1476 YJioж., опредtллющая отвtтственность 
родителей за жестокое обращспiе съ дtтьми, доведшее послtд

нихъ до nослrательства на самоубiйство, по авалоriи рас

nространяется и па случаи жестокаrо обращевiн родителей 

съ дtтьми, доведшаrо пхъ до такого отчалпiн, что подъ 

в.riянiемъ его они рtmп:шсь совершпть иное npecтyn.neвk 
:Какъ въ то.мъ, такъ и въ друго.иъ случаt общiй признакъ 
СОСТОИТЪ: 1) ВЪ ЖССТОltО.ИЪ обращенiи П 2) :ЗЪ ТОМЪ, Ч'l'О 
обращепiе это дове.1о жертву s.'lоуuотребленiв родитмъскою 

вдастью до отчалвiя; различiе же въ товъ, что отчалиiе 

зто вырази.11ось въ первомъ с:туча·k uослгательствомъ на само· 

убiйство, а во второмъ-другимъ nреступлевiе:мъ-ве суще
стнt>пuо, ибо оно зависитъ не отъ образа дtйствiн винов
ПБIХЪ родителей, а ОТ'!> обстоятельс1·въ отъ вихъ независtв· 

шихъ, въ особенности отъ характера малол'Ьтнихъ. (Ptm. 
уг, касс. деu. 1868 r., ~ 160). 

107. Накаваniю, оnредtленному въ ст. 1378 Уложенiл, 
uoдnepraютCJI мастера за вдyuoтpeбJienie домашн11ми ~I'I>pмrи 
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испро.вхенiл подмастерьевЪ, если доказано, ч•rо новодомъ 

къ этому преступленiю nослужи.1и пмекво о·rпошенiл ихъ 

какъ :мастера &ъ ученику; внt этихъ отношеаiй всякое 

са•оуиравпое ;r.tйствiе мастера надъ подмастерьемЪ паказы

ваетсл uo ст. 142 уст. о вак. вал. , мир. судьями. (Рtш. 

уг. касс. деп. 1871 r., х~ 463). 
108. 3аконъ предоставляетЪ хозяину власть псправлевiл 

uрикащпковъ и сидtльцевъ доиашппми .мtрамп исправлепiл, 

по такiл м.tры моrутъ отпоситьсл только, къ вепослуmавiю, 

грубости, безпорядочной или развратвой жизни, а ue къ 
уrоловвыыъ nреступленiнмъ п ни въ какомъ случа·I> не 

должвБI ииtть характера жестокаrо обращевiя или одипоч

па.rо sмtЛIO'Ieniл, хотя бБI и съ ~оrласiя: ~а~[ИХЪ sа&Jiючек

выхъ, .цанваrо во и~бtжавiе суда. Прин.а·гiе певаttоnаыхъ 

мtръ домаmняrо исправлевiл ва д~йстniл прюtащиrtовъ 

пли спд·hльцевъ, предусмотрtнпыя въ законахъ уголоnныхъ, 

есть npиcnoeнie себt судебной власти, предусмотр'hвпое 

ст. 289 Улож. (Ptrn. уг. касс. деп. 1871 r., .J\! 714). 
109. Ст. 1378 Уложенiл, опредtл.ающая отвtтствевность 

::~а злоупотребленiе власти, предоставленной 11астерамъ на)f,ъ 

~' ЧCШilt.'\liИ, какъ закопъ спецiа.11ьный, пе можетъ быть распро

страняелъ на .шцъ, не прив:ад.лежа.щихъ къ ремеслеnиому 

сословiю, напр. , на содержатмей хоровъ, n ииtющохъ 

учени&овъ, которые обучаютел у нихъ пtвiю. (Ptm. yr. 
касс. деn. 1875 r., ~ 386). 

110. Малолilтнiе, ведостиi•miе того вовраста, въ к.ото

роыъ опи моrутъ .srcнo составить различiл между догматами 

вtры, не .моrутъ 6Бiть обращены, въ nолномъ смысл•h этого 

слова, въ ересь или расколъ; слtдовательв:о, обвипевiе въ 

расnростравепiп между мnлол·.kтаими раскола пли ереси ne 
може'I'Ъ им'hть мtсто, а потому родители или восJцш\тели: 

о д~·rв:хъ. 21 
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ихъ иоrутъ быть виновными лuшъ въ допущенiи ихъ къ 

юшолпепiю обрядовъ ереси илп раскола. (Ptm. yr. касс. 

;I.en. 1872 r., !12 1673). 
111. Статья 190 (nредусмотривающа.а отвлеченiе родп

теллtш дtтей отъ правосхавiв) имtетъ въ виду лишь отв·hт

ствеаnость роди•гелеИ 11 приравниваеш.пъ къ RIШЪ усыновптс

дей и nрптомъ особо къ тому по закону обязаlJПЪiхъ. Такими 

родителям~; лв.'Isпотсл, во-1-хъ, по силt ст . 67, т. Х, ч. I, 
пновtрные христiа.ве, ncтynивmie въ бракъ съ правомав

вымп, О'l''Ь которыхъ nри coвepmeniи брака отобрана ПОJ(
nиска, по устаnовлеnnой sаково:мъ формt о томъ, что они 

рожденныхЪ отъ такоrо брака дt1•ей будутъ восиитывать 
въ иравославiи; во-2-хъ, Jinцa ивовtрныхъ исповt;I.апiй, 

добровольно крсстиnшiл своихъ дtтей no обрлдамъ вtры 
православnой съ отобранiемъ отъ вйхъ подписки (c'l'. 73 
уст. о пред. и аресtч. преет.) о восаитз.иiи дtтей въ nраво

славiи, п, вакопецъ, иоостранцы инов·врrшхъ христiанских·ь 

псповtдавiй, усьшошшmiе liОДRIJдышсй, коихъ происхожденiе 

я sрещенiе пеизвtстпо, sa ись:люченiемъ, одRако, трехъ прп
бадтiйскпхъ rуберпiй. Но д·Ьйствiе ст. 190 не распростра

п.нетс.н: па родителей, отступившихъ отъ православiн, па 

нехрпстiапъ, вступпвшпхъ въ бракъ съ :иагометана][п и 

п евреяШI я на о·rпадшпхъ въ расколъ, а равно п на ра

скольнпков·ь, усыповившихъ npaiJOCJI&BJiaxъ до закона 12 
марта 1891 r. (Pilm. yr. касс . .цеп . 1893 r., ~ 46). 

112. Itpeщeпie малол·l>тпяrо по обрядамъ раскмьнпчыtrо 

толка родптеллмп, заnисаппыми nравославпы~п и обяsапnыми 

воспитывать своихъ дtтей въ православвой в'hpil подходi!Т'Ь 

подъ дtйствiе c·r. 190 Удож. (P'.lшr. yr. касс. деп. 1887 1'., 

11! 19). • 
118. От. 144 Уст. о nattaз . не ~тожетъ бы·rь прим·hплема 
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къ мучалмъ, коrда. nsвtстное лицо оставллотъ ребелsа по 

какому-либо случаю въ чужомъ мtстt или )!;ОмЪ, въ прп

сутствiп дpyroro лица, п ne обнаруживал впrtакоrо BI\M'.h· 
ревiл поставить ребе!IКз. въ такое положевiе, rдt овъ 

моrъ бы пмучпть помощь тод.ько вслtдствiе случайнаго 

отыскаиiн ero кЪмъ-дибо, а до тоrо no)l.вeprcл ба большей 

и.ш женьшей опасности. Д.:rл прпмtнопiл втой статьи пеоб· 
хо;~.имо, чтобы подкивувшiе п.1и оставnвшiе ребенка дt

лали uто тайно, скрывал себл, не въ виду друrпхъ лю

дей, съ опасностью длл веrо отъ стужи, влi.ншл воздуха 

и друrихъ обстолтельствъ. (Ptm. yt·. касс. деп. 1871 r., 
]i! 1828). 

114. Равнодушное отпоmенiе родителей къ болtsшr ихъ 
ребенка, если они не созвавали оаасности ero полож~нiя и 

судо.мъ пpиsnano, что С)tерть ребенка была послt)~ствiемъ 

з•rихъ отношевiИ къ нему родителей, ue можетъ быть под
водимо подъ дtйствiе ст. 1516 У](ож., для при~еrшснiл 

1~оей необходимо, чтобы остаnлевiе больuоrо безъ по~ощи 
было на.мtренво и чтобы чрезъ nто жизнь е1·о подвергалась 

опасности. (Ptm. yr. касс. деп. 1875 r., .М 73). 
115. Похищеиiе шладен.цевъ, о которО)IЪ rоnорлтъ 

ст. 1407 п 1408, влечетъ nъ обоихъ случаях.ъ сокрытiе 

ero пропсхож.девiя пли wстолпiл, та.къ какъ беsъ такоrо 
сок.рытiл немыслимо удержавiе у себя ребепка виновнымъ 
послt uохлщевiн. Особенншъ же призоакомъ, обусловлп
nающпмъ црииtненiе ст. 1407, лnляетсл паличоость во 

вромн похищенiн и пам:tренiв воспольsопатьсл дл.rr какихъ

либо цtлей иравами состолнiл похищае~шrо ребенка. Слу
чаи же, коrда виноввый при похищепiк peбon!ta пе ИJt'.hлъ 

п реиАtущественпаrо nмttpeniн лишить ребопкл. прип~tдлежа
щ.rхъ otry правъ состолвiя, ваuр., noxищenie ребенка, съ 

21* 
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цtлью обращевiя его въ акробата, пакааываются пост. 1408, 
а не по ст. 1407. (Ptm. уг. касс. деп. 1881 г., ~ 8. 

ll6. Невозвращеиiе вв·.Вренпаго на воспитанiе ребенка 

подъ ложиымъ предлогомъ иеполученiя того ребенка sаклю

чае'l'Ъ въ себt nct прпsвакп похпщеиiя, предусиотрtппаrо 
ст. 1408, такъ ка&ъ ОШL п.vtетъ въ виду не тоJIЬко тайвое 
похищопiе .МJrаденцевъ, но всякое похищенiе, ltЪ каковому 

ДОЛЖПО быть ОТИОСИ~О И nрисвоепiе. (P·.I!m. yr. касс. деn. 
1882 г., ~ 18). 

П7 . Растлtнiе дtвицы, не достигшей 14 лtтъ, ва

казываетсн по ст. 1524, если прпслжные при отвtтt па 

вонросъ о виновности, хотя и отвергли фактъ василiя, во 

не отвергли употреблевiя во зло вевшшостк и пов:hдtвiл 
rtoтepll'hвmeй. (Рtщ. yr. каоо. деп . 1875 r., :М 356). 

118. Совок.уалевiе съ дtвуmкою, хотн и моложе 14 
11tтъ, по уже .'Шmеппою nрежде сего д11вствепности, я при· 

томъ ne тоJIЬко безъ пасилiя, во и безъ употреблеаiя во 

вло ел вевипности п псвtдtнiл, не nодходитъ nодъ поста

uовленiв: ст . 1524. (P'.hm. уг. касс. дел. 1870 r., .М 1167). 
119. При соnоrtупленiи съ д·.I!вочrtою, моложе 10 д•Ьтъ, 

всегда предполагается, что pacтlltиie послtдова.tо nслt,а:

ствiе sлоупотребловiл ел певпностью, а nотому объ этомъ 

прявnакt и вtтъ осповапiя ставить особый вопросъ при

слжнымъ. (Ptm. yr. касс. деn. 1876 r., .М 96). 
120. При совоttуnлеиiи съ д·.hnочкоrо отъ 10-14 Л'.hтъ, 

су дъ должевъ каждый разъ paspi>maть вопросъ о томъ 

воспо.!fьвоnался ли впвоввsк невинностью n певtд·Ьнiемъ 

пострадавшей, пли она участвовала созпательво. (Р'.hш. уг. 

касс. деп. 1876 r., 11! 96). 
121. Необращепiо борсменпой Itъ JIOo·ropoвunмъ лнцмtъ 

,I!,ЛЛ ORasaniJt DOMOЩIJ ПрИ родаХЪ, СМИ бы ОТЪ ЭТОI'О И 
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произошла. смерть младенца, не подходитъ подъ ст. 1650, 
та&ъ какъ мать, :х.отя и поотупмтъ въ это.иъ случаt не

осторожно, IIO послtдствiл этой пеос'l'Орожвости для будущей 

живвп ребенка 'l'OJIЬRO предполаrаемыл, а ne нав·.Вдомо воз
можиын. (P:hm. yr. касс. доп. 1872 r., ~ 334). 

122. Прл призванiп вссоверmеиноАtтпихъ uравосnособпsми 
начинать въ судt дtJJa. о папесеввыхъ имъ обидахъ тtмъ 

самимъ nризнаетсн за ВИ&IИ право прощать эти обиды:, •r.-e. 
преrtращать дtла миромъ, ибо въ противпомъ муча:I> право 

начинать nо,а:обваго рода д'.hла., безъ права далъпi>йшаrо 

ихъ ве,а:еniя, не п·Бло бьt suачепiн, та&ъ какъ uрекращенiе 
начатыхъ иии дtлъ, nомимо BO.IIIt ихъ, было бы раваосплъпо 

воспрещепjю начинать о выл, а требованiе наказанiн, воnреки 

желавiю ихъ nрекрмить д·.Вло мироJtiЪ, было бьt nро'l·ивпо 
nорядну пропвводства ,а:tлъ объ ос.корблевiJIХЪ чести. (Ptm. 
yr. касс. деп. 1871 г. !\! 1463). 

128. Лицо, у котораго малол.tтпiй паходитtя па попе
чевiи, ииtетъ право вовбуждать уrоловпое uреслtдовапiе 

·йа nричипонныл ему обиды, хотя бы у малолtтнлrо и были 
въ томъ же м'.!Jстi> родители. (Pilm. yr. касс. деп. 1866 r . 
.М 49, 1870 r. ~ 595). 

124. Примtчапiе къ ст. 1534 Улож., предоставлял 
родителлмъ право предълвллть жалобы sa оскорблепiл, 

причиненпыл ихъ дtтлмъ, отъ имени послtдппх·ь, не дtла.етъ 

ник.аки:х.ъ оrрапичеиiй · по o·rнomeniю къ возрасту дtтей. 
(Ptm. yr. касс. деп. 1873 г. 11! 871). 

125. В·ь мучаt оск.орблеuiя пеsакон.норождениаго мало
лtтняго, право вчпиавiл уголовпаrо иска прппаддежитъ ero 
матери. (Р'.Iнп. yr. касс. доп. 1870 r .. ~ 1615). 
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