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Снстематн4ескiй очеркъ 

дtйствующаго въ Россiн законодательства 

объ опекt н попечнтельствt . 



ВВЕДЕН/Е . 

"Съ точ1ш зрi>вiя современнаrо nрава, опеиа ест!. 
установ.1енное rосударствомъ попеченiе о личности и объ 

имущеетв-Б тi>хъ, nоторые по ма:юл·lпству и сиротству 

или друrнмъ причинамъ не могутъ сами о себ-13 или о 

своемъ имуществt заботиться" (ЗaropoвcJ<iti). Ilзъ 
такого опредtленiя опеr<И видно, что она устанавли
вается при участiи государства надъ личностыо и иму
щество)tЪ каащаго, 1\ТО по какой-нибудь nричин-Б, пред· 

усмотрtнной эакономъ, не можетъ расnолагать свОИ;\Щ 
личными и.1и имущественными правами съ достаточной 

n ре;J.усмотрнтеJrъностью. 

Огранi1чивая свободу че.1овt1\а въ его частной 
жизни, государство беретъ на себя попеченiе объ его 

личности и и3rуществt и возлагаетъ заботы о не~ъ на 

спецiаJJьно назначенное для этого 11ицо - опеJ<уна, I<о
торый своими дtйствiями вnолн·\з эам·kняетъ оnенаемаго 

Положенiе опекуна очень отвtтственное и требуетъ 
не толыю добросовtстности и желанiя принести сво

ими д-tйствiями nользу опекаемО)tу и его имуществен· 
нымъ интересамЪ, но и знанiя т·Бхъ правъ и обязан· 

ностей, которыя возложены на него д.'JЯ достиженiя цtлн 
onei<и. За свои дi>йствiя оnеi<увъ отвtчаетъ не то.'IЫ<О 
nередъ опедаемымъ, но и передъ государство111Ъ, RO· 

торое въ лицt опекунскаго установленiя можетъ устра· 
нить опекуна отъ возложеннон на него обязанности. 
Оnона 11 rtOIIf"l. 
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.К.po~t·k rБхъ с.1учаевъ, IIOГ.la собственнш<О~tъ имуще
ства является лицо нед·Бесnособное, можетъ случитJ>ся, 

что имущество no l<д!\ОЙ·нибудь причин·h лишилось 
хозяина и н·lпъ HИI<oro, I<ТО АЮГЪ бы позаботиться о 
его сохраненiи въ то~1 1> же вид-Б или выступить въ 

качеств-Б представите.1я этого имущества въ ... случа_-Б 
предъявленiя къ нему I<акихъ - либо nрете~з1и. Таюе 
слу~1аи возможны при безвtстномъ отсутстюи хозяина 

имущества, въ случа-Е его С;\tерти и неяВiш насл-Бдни

Itовъ, 11ри лишенiи лраuъ 110 приговору уrоловнаго 

суда и т. н. . 
Во вс-hхъ этихъ слу•rаяхъ назначеюе oitei<yнa необ.~ 

хо.:tю1о каl\ъ въ интересахъ собственника, иоторын 

можетъ вернуться, такъ и въ интересахЪ нас.'Jtдвиковъ 

или I<аэны, 1;.акъ будущнхъ собственниr<овъ оставлен-

наго имущества. . 
Д·hilствующее nраво знаетъ сл-Бдующiе виды олени: 

1) onei<a надъ несовершеннолi>тнимп; 
2) опека надъ душевнобольными; 
а) опеt<а надъ глухон·lщюm и нiшыми; 

4.) оnека надъ расточнтеJiями; 

5) oneJta надъ имуществомЪ несос·rоятельнаго; 
6) onei<a надъ имуществомъ безвtстно отсутствую· 

щаго; 

7) оnека надъ и~уществомъ .1ицъ, ос·rающихся за 

границей бол·sе уi;.азаннаго срока; . . 
8) onei<a надъ наслtдственнымъ имущесrвомъ, 
9) oneita надъ имущсстnомъ тя;кущаrося или дол-

жfiюtа; обвиня· 
10) опека надъ имуществомъ скрывшаrося 

емаго или дол;кнИRа; 

11) oneita над·ь имуществомъ осу.жденнаго; 
12) оnена по судебнымъ и административнымЪ взы

скапiямъ, 
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Общiя nравила объ оnен·&, изложеннын въ зююн·t 
r:1авнымъ образомъ no nоводу "опени въ тюрндк·lз се
мействею-tО111'Ъ", т.-е. надъ весовершеююл·Jпнимн, рас
llространяются на всi> виды опеки и регулируютъ по
'!Оженiе опенуновъ и ихъ права и обязанности въ от
ношенiи оnекае:\tаго имущества, какова бы ни была 
причина учрежденiя опеки. Зю~оны, относящiеся нъ 
этому институту, принадлещатъ I<Ъ различнымъ эnо 

хамъ, не систематизированы и разс·tяны по всему 

многотомному Своду Заr<оновъ. !{ром-Б того громадное 
1ю.:щчество :!tлъ, возникающихъ на почв-Б оnе1ш, регу
.1ируется не общюш законами, а обычаями, раэъ .zti>:ю 
насается .1ицъ крестьянскаго сословiя, поэтому челонi>ку 

неопытному совершенно невозможно обоilтись безъ 

сnецiальной tiOi\IOщи въ случа·в необходимости позна
lюмиться съ l\аJ<ИМЪ - нибудь отд·hльнымъ rюстановле· 
нiем:ъ Заi{ОНа ИJIИ ВЗГЛЯДОМЪ Праi<ТИКИ. 

Скромную ро.1ь руководителя беретъ на себя со
ставитель этого сборнина. 

nраво- н дtеспособностн н случаи 
нхъ ограннченtя. 

При своемъ появленiи на св-Бтъ че.чов-Бнъ облада· 
:J.етъ nравами, 1\Оторыя охраняются закономъ въ ин
тересахъ будущаrо субъеtпа даже до его рожденiя. Въ 
Настоящее вреl\rя вс·h люди обладаютъ сnособностьк;> 
имtть и прiобрi>тать права, т.-е. быть субъектомъ 
llравъ и обяэанностеii. Этой способностью nрежде не 

1ада.1и рабы и кр-Епостные, на которыхъ право Cl\IO· 

1\аJ<ъ на вещи, связанныя съ земельнымъ участ-

и составляющiя его принадлежность. Сnособность 
субъеi<ТОJ\11> лравъ и обязанностей, т.-е. имi>ть и 

нрава, называется правоспосабн.остыо. 

1* 
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По общему правилу ка)КjtЫЙ чслов-hкъ npaвocno· 
собенъ съ момента рожденiя и до с~tерти. Между этишt 
.:.r.ву~rя мо,Iентами-ея возникновенiя и nреi\ращенiя, npa· 
воепособиость 'южетъ ограничиваться, а иноr.:tа совер· 

шенпо nреr\ращаться всд'k:rствiе настуrr.1енiя нtкото
рыхъ фактовъ; такими фа1пюпr яв.1яются, Iipo~t'k с~1ерти, 
:tишенiе всtхъ правъ состоянiя по приговору суда 11 

nостриженiе въ монашество (Шершеневичъ). 
Правосnособность .;шцъ, лишенныхъ nравъ по су..1у, 

пренращается .iiИШЬ въ отношенiи nравъ, прiобрtтен· 
ныхъ до наступленiя этого обстоятельства, но, согласно 

У ставу о ссыльныхъ,лицо,отбывшее наказанiе, вновь полу· 
чаетъ nраво nрiобр·J;тать имущество и встуnать въ бракъ. 

Отъ nравоспособности физическихъ лицъ необхо· 
л.имо отличать дtьесnособность, какъ сnособность Rъ 
д·Бiiствiямъ, им·Бющимъ юридическiя послtдствiя. Та· 
ними nос.твл.ствiями могутъ быть возникновенiе, пере
ходЪ пли nренращевiе права по волt даннаго лица. 

Въ русскомъ законодательств-Б н-Бтъ общихъ онре· 
дi>.1енiИ право- п д·Беспособности, но эти nонятiя ему 
иэвtстны. По н·lщоторымъ nостановленiямъ закона на
шюrъ ниви;шстамъ удается установить rk черты, ко
торьнш этн nовятiя отличаются друrъ отъ друга. Такъ, 
I{. Аннеюювъ, сопоставляя лоло;I\енiя т. Х ч. I, ст. 698 
и nрю1·Бчанiя къ ней съ Закона~ш о состоянiяхъ 
(т. IX, стт. 88, :>08, 671 и 678) съ лостановленiямн ~' ло
женiя о Наназанiяхъ, выраженными въ 25 и 26 стт., 
вывод.итъ, что правосflОсобность по нашимъ законаъt'h 

есть способность къ обла;tанiю частными граж.'1.ансiшми 

правами. 

~rказанiе на понятiе дtьеспособности I{. Анненi<ОВЪ 
АИJlИТЪ ВЪ СТ. 221 Т. Х Ч. 1, ГОВОрящеЙ О ТОМЪ, ЧТО 

nраво на распоряженiе И!.tуществомъ и свобода всту
пать въ обязательства nрiобр-Бтается съ настуnленiемъ 
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совершенполtтiя. Совокупность этихъ правъ и пред
ставляетЪ собой понятiе д-Rесnособности въ томъ вид·h, 
накъ оно понимается современнымlf законодательствами. 

Въ то вре~tя, какъ правоспособность есть npatJO-tteчie 
на обладанiе правами гращ.1анскими, д·hеспособность 
есть право са,Jtостоятельнаzо осуществленiя и ло.1ьэова

нiя этими правалд. 

Нес~ютря на то, что законъ различаетъ эти понятiя, 
внладывая въ яидъ раз:шчное содержанiе, они очень 

часто смtшиваются не только въ науi\"В и пра~пикt, 

но и въ самомъ занон·Б. А между т·Jп1ъ на необходи· 

м ость строгаго раз."!ичiя этихъ noнятiii уназы ва.чи мноriе 

цивилисты, J{акъ, наnр., лроф. Шершеневпчъ въ сво
е1\IЪ обзорt nроекта устава объ опекахъ и rrопечитель

ствахъ, nредставленнаго редаrщiонной I\О~шссiей по со

ставлепitо Граждакскаго У лоiненiя, !\ОТо рыВ тоже не 
изб-Бжалъ этой ошиб.ки. 

См-Ешенiе этихъ двухъ лонятiй чRсто ведетъ I<Ъ дру· 
rимъ ошибJ\амъ. Существуетъ tt"lmый рядъ обстоя
тедьствъ, 1юторыя в:Jiяютъ . на правосnособность .1иuа, но 

не Ш\I 'ВЮТЪ знаqенiя для д-tеспособности If наоборотъ. 

Таr(Ъ, напр., возрастъ, ограничивая д·Беспособность лпuа, 
совершенно не в.1iяетъ на правослособность, и въ этомъ 

отношенiи ребенокъ нич-Б~1ъ не отднчается отъ взрос
лаго qe.'Ioв-tкa. Д;kти лравоспособны, но не д1ьеспособны. 

Правоспособность nредполагается за 1'аж:~.ымъ .1rщо~1ъ, 
nоско"1ьку она не ограничена зан.ономъ въ то~tъ 11.111 
другомъ отношенiи. Эти ограниченiя объясняются бо:tь

шей частью историчесr<ими nричинами и въ настоящее 
время являются анахронизмомЪ. Враждебное отношенiе 
НЪ и ностранцамъ, дtленiе населенiя no »ацiональностямъ, 
сословiямъ и в-Броисповtnанiю-вотъ главн·Бiiшiн nри
чины ограниченiя правоспособности. Очень часто на 
nравосnособность челов-Бда влiяетъ родъ его завя·riй, 
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расширяя его права, ограm1•1енныя 1\Ю\Ъ ч.1сш1 оnре

д·l:;ленной rрупцы (напр., евреН-ремесленш:щъ им-tетъ 
право жительства внt черты ос·Jщ.'lости). Дать исчер

rrывающiН перечень обс1·оятельствъ, юiяющихъ на 
правоспособность .1JIUa, nрс;tстав!lяется невоз~южньшъ. 
такъ I<акъ заrюно.:щте.1ьныя постановленiя по этщtу по

воду крайне сбивчивы и разбросаны гю все:\tу Своду За · 

rюновъ. Ограниченiя правоспособности гращданъ уста
навливаются большей частью оо вредъ Лliltaмъ, ограни· 
ченнымъ въ своей правосnособности, въ то время нанъ 

огравнченiемъ дtеспособ.1-юс·rи государство nрес.1tдуетъ 
интересы са~шхъ ограниченныхЪ въ правахъ или же ихъ 

б:шзнихъ. I(онечно и меж;~.у ::>тими ограниченiлмн встрi>
чаются таi<iя, Iюторыя потерЯJIИ свое перво11ачальное 
значенiе, бодыпая же часть явдяется выражснiемъ по
nеченiя государства о свонхъ граждана."<ъ 11 объяснл
ется ск1адо,1ъ современнаго общественнаго строя. 

Обстояте.1ьства, в:riяющiя на хБесnособность че.1ов'tна, 
можно разбить на сл"k.:tующiя груnnы: 1) возрастъ, 2) 
здоровье п 8) разстройство имущества. 

Возрастъ является одноti иэъ rлавныхъ лричинъ 
ограниченiя дi>есnособноспr, установленнаrо въ инте· 
ресахъ .1ина, не .nостигшаt·о изв·i>стной эр·Б,,юсти и не 

им'tющаго возможности сознавать значенiе своихъ no 
стуnковъ и nредви.аtть ихъ послt:з.ствiя. 

Въ виду того, что съ возрастомъ связаны очень 
важныя лосл·lщствiя, за1юнъ уr<азываетъ сnособы, по· 

средстr:ю:.tъ r<оторыхъ онъ .можетъ быть установленъ 
въ тоqности. 

По дi;ikтвующе:му заtюну возрастъ можно дока
зывать всяtшми сnособа~ш - наnъ писыrенными 

:~rентами, такъ и свидtтельскими поназанiями (86/68). 
Въ чиcJJt nисьиенныхъ дОI\ументовъ заrюнъ 
наетъ: 1) мстричесиiя свид·\пельства; 2) сnид·krельст 

,_ 

J<рестившаго священника, восnрi<':-.rника и.111 другихъ 

достов·Брныхъ .1иrtъ; 3) именщ.нr рос11иси, содержимы$i 
nъ х<аждом·ь nриход·\:; объ испов·lцающихся и нрича

щающихся Святыхъ Тайнъ; 4) ·tворянсi<iя ро.:tос:ювныя, 
ropo:з.cruя обывате.1ЬСI<iя .книгн 11 peвизct<isr сю1зJш. Се
натъ расшир11.1ъ этотъ списонъ, н, сог:тасно его то.1RО· 

ванiю, nосемеiiные сnис1ш (84, J 02), сви.:гJпе.1ьства объ 
отбыванiи воинской повинностп (841101), по.тнщсiiсиiе 
спис:ни д.дя старообрял.uевъ (7o/HlO) тоже моrутъ слу
жить доказате:н.ство:~iъ возраста. l(ъ •шслу донустимыхъ 

средствъ :tоказательства эаtюнъ 11е относtпъ собствен

rюе показанiе :пща, и оно 1южетъ быть принято то.1ыю 
f\Ъ ТОМЪ случа·J;, ес:ш nO.i1Hp'tП.1CHO J\аl\ЮIЪ·НИбу;:tь дру

ГИМЪ изъ nереqисленныхъ въ з~щонt .:1оказате.1ьствъ. 
(84/101). 

По,r~ная сuобо.1.а распоряжап.с~1 т·Б,ш права~ш, кото
рыя nринад!lеif;атъ qе.1ов'kку съ ~rомента его рожденiя, 

не можетъ быть nре:з.оставлена дtтямъ, не юti>ЮutllliЪ 
:.юстаточнаrо развитiя и оnыта. I lхъ расnоряженiя своей 
:rиt1ностью и имуществомЪ могутъ быть толыtо вредны, 

not<a они не наусшлись отдават1, себ·.Б отчета в·ъ своихъ 
д·Бйствiяхъ и взвtшивать свои интересы и выгоды. 
:Конечно не вс·Б хвти развиваются одновременно, но 
было бы слишко~tъ тру.1но и сJJожно устанав:щ:вать 
стеnень развитiя каждаго отд·h:1ьнаго челов-Ека п въ 

зависимости ()ТЪ этого предоставдятъ ему большую 

~IJJИ ыеньшую свободу въ расnоря;l<енiп собой и своимъ 
имуществомЪ. По:)тому вс·h эаrюнодательства устана

'Вливаютъ разъ навсегда оnреrt·Б.1енный возрастъ, къ 
l<оторому. nредполагается, вс·h .1ЮJ.И достигаютъ изв·l>
стной стеnени зрtлости. Бо.rьшинство государствъ 
считаетъ, что къ 20-21 году :.rожно nредоставить вcя
ttollty человtку полную свободу распоряженiя собой и 
своим'Ь ииущес·rвомъ, Этотъ возрастъ nазывае1·ся со-
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вершеннол·lпiе.мъ. До настуn.1еюя совершеннолtтiя 

человi.щь обладаетъ не полной дtесnособностью, а въ 
са!\rомъ раннемъ дtтствt северmенно ли:шенъ ея. 

Въ настоящее время воэрастомъ совершенвол·lпiн 

въ Россiи считается 21 годъ, уста1ювленный Енате
риной li въ 1785 году. 

Для вступлевiя въ бранъ установленъ сnецiальный 
брачный воэрастъ: для же\{щинъ - 16 лtтъ, для 1tfYЖ· 

чинъ-18. Въ виду того, что южный хлиматъ сrюсоб
ствуетъ болtе раннему фиэичесдому раэвитiю населе

li.iя, брачный возрасТЪ для rюрен!-lыхъ житеJiей 3акав
I\азья nониженъ до 15 лtтъ д,ля мужчинъ и 13 для 
;кенщинъ. 

Наше дtйствующее законодательство различаетъ два 
зозраста: до 21 года и nосл..В 21 года. 

Съ наступленiемъ 21 года челов·Бкъ становится со
вершеннол·Бтнимъ и прiобрiпаетъ право на полное 

распоряженjе имуществомЪ и свободу вступать въ обя
зательства. 

Первый перiодъ въ свою очередь раздtляется на 
три возраста: nервый nлител отъ рожденiя до 14 л·Б'IЪ, 
второй отъ 14 до 17 и третiй отъ 17 до 21 года. Дtт.и 
до 17 .11t-rъ называются малолtтн11ми, отъ 17 до 21 -
несовершеннол·Бтними. Эти группы отличаются другъ 
отъ друга стеnенью ограниченiя дtеспособности, кото

рая I<акъ бы расширяется съ приближенiемъ къ воз

расту совершеннол·Бтiя. Наибол-Ее ограничены въ д-ве
сnособности малолi>тнiе. Законъ воспрещае1'Ъ и.мъ 
управлять и распоряжаться своимъ имуществомъ, а 

такще отчуждать его самостоятельно и.тш черезъ дру· 

ги-хъ уnолномоченныхЪ ими на это людей. Акты и 

кр1щости, соверtnенные ~1алолtтнимъ воnреi<и заоре

щенiю, законъ считаетъ недtйствительными. 

У ста на вливая таt<iя ограниченiя, за«онъ старается 
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оградить интересы самихъ ·малол·Бтнихъ, но не ихъ 

нонтрагентовъ; nоэтому въ случа·Б занлюченiя nодоб

ной запрещенцой СД'!шки она м:ожетъ быть nризнана 

нед·Бйствительной только по ссьrлкt на недtеспособ

ность лица, вступившаго въ нее со стороны car.1oro 
малолtтняrо или его оnедуна, но не лица, встуnившаго 

въ сдtлку съ малолtтнимъ. 

Если же лицо, заключившее сдi>ЛI\У съ малол·lпниl\1Ъ 
воnре1ш заnрещенiю занона, не толы<о знало, что онъ 

no своему возрасту не, Иl\tf)етъ на это nрава, но уnо

требило обманъ или другую хитрость для вовлеченiя 
.м:алолtтняго въ невыгодную сдtлJ<у, то сдtлка рас

торгается, а вступившiй въ нее подвергается отв·Бт

ственности no уголовнымЪ з<шонамъ. 

Д·.Бесnоrобностъ малолtтнихъ до 14 Л'krъ ничtмъ 
не отличается отъ д·Беспособности лиuъ отъ Н до 

17 -л-Бтняго возраста. 
Съ наступленiемъ 1-l·тилiпняго возраста законъ свя

зываетъ н-Бноторыя права, но не имtющiя отношенiя къ 
распоряженiю имуществомъ. Воля ~алолЪтняго, ноторо

му МИНуло 14 лtтъ, ПрИНИ:МаеТСЯ ВО ВНИМаiОе ВЪ двухъ 
случаяхъ: прн ссылн·Б родителей по nриговору суда 

д·Бтлмъ 14 д·Бтъ nредосrавляется сл·tдовать за ними 

толъдо no собственному желанiю (Уст. о ссыльн. ст. 
258), и въ слуqа·.Б усыновленiя 14~л·Бтняго необходимо 
его согласiе на это, безъ котораго усr;,1новленiе невоз
можно даже ири согласiи его родител~й (149 ст. Х т. J ч.). 

Кром-Б того ыалол..Втmй, достигшiй 14 л·kгъ, можетъ 
перейти изъ нехристiансr<аго в·вроиспов1щанiя въ хри
стiансrюе безъ разр..Вшенiя родителей и опекуновЪ. 

Во всiхъ остальныхЪ отнщnенiяхъ воля !lшлол·.Бт
RЯго, достигшаго 14-ти Л'Iпъ, не им·kетъ влiянiя на дtй
ствителъность заключаемыхЪ :нмъ сдi;лоiiЪ. 

Въ 14 Л'ВТЪ лицо, ваходящееся подъ опекой, И111·kетъ 
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nраво оросить о зам·l;н·l; опенуна поnечите.1емъ па nра
вахъ оnекуна. Оnеi<унс!юе устаповлекiе, не обязанное 
непрем:Бн!iо 11азначить то лицо, на которое указываетъ 
uъ :воемъ прошенiи малолiпнiИ, можетъ, вопрс!<И же
даюю оnекае~rаго, назначить nопечителемъ прежняго 

опекуна. Собственно говоря въ по.1оженiи noc:It.:Iнягo 
никакихъ пере~rtнъ кром·Б названiя не происходитъ, и 
права его въ отношенiи уnравленiя и расnоряженiя 
имуществомъ oneJ<ae:м:aro не изм·Iтяются. 

На ОТI\азъ oneнyнcl<aro установленiя въ 11росьб·k 
см-Бнить опенуна опе:каемыii м:ожетъ подать жадобу 
въ Окружный Су.:.tъ и Су.1ебную Па.1ату въ устано
в.'lенно)tЪ порядк·Б. 

Ограничивая nрава ~tало.тf:пrrихъ,, законъ стремится 
охранить ихъ интересы) а не ограничить права въ 

ущербъ oneJ<aeмo)!y. Поэтому, еоворится въ о;tномъ 
изъ р-Бшенiй Сената, нельзя с•штать ничтожными такiя 
;t-Бйствiя ма.1ол·Бтнихъ) которыя не то.1ь:ко не прино· 
сятъ ему ущерба, но nредnриняты имъ въ огражденiе 
своихъ правъ и по достиженiи совершенно.'!·lпiя при· 

знаны имъ выгодr1ыми. Н·Бтъ осrюванiя поэтому nри
ЗIIавать ничтожноii ту дов·Бренность, которая выдана 

На Пре.:.tЪЯВ.'lенiе ИСI\а ЛИЦОМЪ, не ДОСТИГШИМЪ 17 :1-hТЪ, 
съ согласiя и за nодnисью его поnечителя, если это 
.ТJиuо, достигнувъ совершеннол·Бтiя, не осnариваеТЪ 

СИ.'!ы этой .J.овi;ренности (7:2; 104!J). Вообще въ Сенат
СI<ихъ рtшенiяхъ можно nросл·lщить ту основную ·мысль, 
что дtесnособность у llfалол·J;тнихъ толыю ограничена) 
но не отсутствуетъ совершенtю, 1\акъ это доказываютъ 
Н'ВКОТОрЫе ItиВИЛIIСТЫ, 

Ииенно на этомъ основанiи Сенатъ допусi<аетъ воз
можность нiщот?рыхъ дi>ИствiИ малолtтняго, ведущихъ 
къ возникновеНiю обязательственныхЪ отношенiй по 
его имуществу безъ участiя его оnенуна. J{ъ nодоб-
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нымъ СJiучаямъ онъ относнтъ, напр., наемъ извозчика, 

пor<ym<y за на.rшчnыя деt1ьrн товара изъ лавни (85/64). 
Сюда ;не можно отнести прави.'lо, по котому маJiолtтнiе 

'.юrутъ .1.tлать вклады въ ссудо-сберегательныя :кассы 
и распоряжаться ю1и безъ у1rастiя опекуна (т. XI ч. 2, 
Уст. кре.::t. раз.J.. \i, ст. 88). 

Стремясь оrрю.ить интересы ~tа.:ю:t·.Втннхъ, но не 

желая :~.опустить ихъ обоrащенiя на чужоti счетъ 

(97 /27), заноrtъ n редоставляетъ лицу, встуnивщему в·ь 

сдtлку, въ c.'lyчat признанi5J ея нед·Бйствите.'tьноН по 

нед-Беслособности .:1pyroro I<Оiпраrента, nотребовать 
возвращенiя той вещи, которую ма.1о.J1>тнii1 прiобр-Б.1ъ. 
Ес.'Iи же юtущество ма:ю.тl>тняго не увеличилось бла
годаря этоii сд·Блк-Б или прiобр·Бтенную вещь онъ про

далъ, а деньги у,;не успtлъ растратить, его J<онтра

гентъ не прiобр·l;таетъ права требовать изъ его иму

щества потерянноii су:.шы, танъ какъ nре:tоставленiе 
этого nрава бы:ю бы равноси.1ьно признанiю .:t·Ыiствn
те.1ьности сд.'tшщ. За причиненный вредъ идн убыт:ки 
чужому имуществу малол·lпнiе платятъ изъ своего 

и~rущества толы<о въ томъ случаt, еслп родители или 

опекуны доtщ;J<утъ, что они были безсИJJЬIIЫ предупре· 

дить дtйствiе иа.:юлtтняго, nрнчинившее этотъ вредъ, 

въ противно"ъ случа·Б убытнн взысни-ваются съ иму
щества его ро;J.ите:~ей и.1и :JИttъ, обязанныхъ имiпь за 

нимъ надзоръ. 

МалоJJtтнiй отвtчаетъ сnонмъ имущество11tъ, если 

судъ лризпаетъ, что опъ д-БНствовалъ съ разум·Бнiемъ, 
неэависимо отъ того, моr.ш .'lli .:tиua, обязанныя им·вть 

за виыъ на.1.ЗОръ, предуnре.:!.Ить ero дi>ilcтвie или нi>тъ. 

Согласiе род.ите.1ей И.!IИ опенуновъ необходимо .:~.ля эа
I<люченiя договора личнаго наНма мало.1·sтвихъ (ст. 2202), 
однаRо этого согласiя не требуется при найм-Б на 
фабричныя работы, если несовершеннол-tтнiii им·tетъ 
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отдtлыrый вндъ на ;ците.1ьство (Уст. про м. ст. 90). 
При доrовор·в личнаrо найма согласiе родителеН или 
опеr<уновъ не замi>няетъ .1ичнаrо согласiя са)!ИХЪ не· 
совершеннолtтнихъ, таr\Ъ каиъ безъ ихъ согласiя до· 
говоръ недtйствите.'lснъ и исtтюченiе составляетъ отда
ча въ ученiе ремес.1у (ст. 2203, т. Х ч. 1). 

Опена надъ малол·.Бтнимъ, достигшимъ 17 лi>тъ, сама 
собой прекращается и зам·Бняется nопечите.•ьствомъ. 
Поnечитель не замiтяетъ опеi\ае.маго nрп совершенiи 
юридическихЪ сд.tлоr<ъ, какъ это было nри oпrJ<t, а 
то.1Ько восrюлняетъ его ограниченную .тl>есnособность 

своимъ соrласiемъ на заключаемыя несовершеннол-Бт
нимъ сдtлки. до этого времени опекаемый былъ зри
те.!Jемъ дi>йствiй опекуна, въ которыя не могъ вмt
шаться, съ наступленiе~rъ 17 л1:;тъ онъ дtйствуетъ 
самъ, а согласiе оnекуна то.1Ы\о придаетъ нзв-hстную 
силу его распоряженiя!11ъ. Съ этого 1\rомента онъ всту
паетъ въ управJJенiе своимъ ИМ) ществомъ. Расширяя 
д'tеспособность несовершенно.1·Бтняго право:.rъ упра
вленiя имi>нiемъ, законъ въ той же 220 ст., Х т. 1 ч., 
которой открыоаетъ ему эту возможность, став.йтъ 
неnрем-tннымъ ус.1овiемъ дi>iiствите:rьности сдt.1окъ 
несовершеннол·Ьтняго согласiе полечите.'lя. Но упра
вленiе им·Ьнiемъ безъ права самостояте.'lьно вступать 
IJЪ юридическiя отношенiя совершенно немыслимо. 
Надъ разрtшенiемъ этого вопроса не мало дума.'lи 
наши ученые и праi<ТИЮJ, стремясь разграничить 

об.1асть сдi>лоRъ, достуnныхъ само"у несовершенно
л·Бтнему, отъ тоИ, въ нотороН необходимо участiе nо
печителя. 

Законъ пряио говоритъ, что несовершеннол·Бтнill 
не можетъ безъ согласiя попечителя д.i>лать лош·и, да
вать письменныя обязательства, распоряжаться I\апи

тала~ш, получать ихъ изъ I<редитныхъ установленiй и 
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вообще совершать 1\а!\iе-нибудь акты 11 C;:{i>:JKИ 110 

ииуществу. Разр·Бшенiе nопечителя должно быть вы

ражено по пово;rу I<аж.1ой заrсдючаемой несовершенно

лi;тнюrъ сд·Блки, а не въ видt общага разрtшенiя на 

цtльтй рядъ дiзйствiй онекаемаrо, таl(ъ каr<ъ nопечи.

те.'!Ь обязанъ рtшнть, соотв-Бтствуетъ .'tИ иъ1енно дан

ная сдt.тща интересаr.r1: orrel(aeмaгo (72/ 1092). Разрt
шеиiе поnечителя долщ~о быть выражено nисьменно 

въ ca:tt:oй совершаемой несовершенно.1tтни~rъ сдiшкt 
или оъ отдtльномъ акт·l~, но такъ, чтобы связь между 
актами бьr.1а вnолнt ясна изъ уi<азанiя на ту сдtлку, 

на Iюторую оно дается (75/981). Самое юридичесr<ое 
дi>йствiе совершаетъ самъ несовершеннолtтнiй, поэто
му попечите.1ь такъ же не можетъ совершать сд:Б:~ю1 
безъ участiя несовершеннолtтняrо и обязать его t<ъ 
ея исnо.1ненiю (76/488), 1\аr<ъ не може1-ъ несовершенно
:J.tтнiИ: обоiiтись безъ разрtшенiя поnечителя. Если 
же попечитель принимаетъ участiе въ д·l;~lствiшt.ъ оnе
каемага и д.1я третьихъ тщъ очевидно, что онъ противъ 

совершае:-.юii сдtшш ничего не нм-Бетъ, то для ея опро

верженiя не им·l;етъ значенiя о'I'сутствiе письменнаго 
разрtшенiя попечителя (77 /442). Сд-Б:ша. совершенная 
несовершсннолtтнимъ въ пользу самого поnечите:rя, 

считается недtйствителыюti, тат<ъ .каi{Ъ можно загюдо· 

зрить присутствiе норыстныхъ мотивовъ у попечителя 

(74/814). Обязательство, вwданное несовершеннол·kт
t:пвtъ безъ соrласiя попечителя, не дi>i\ствительно, хотя 
бы Jrиuo, встуnающее въ обязательства, не знало объ 
этомъ обстоятельствt (72/203), поэтому обязанность 
<1аботиться о томъ, чтобы несовершеннолi>тнiй юr·kлъ 
разр·kшенiе nопечителя, лежитъ на ero к.онтрагент·k, 
нанъ наибол·hе заинтересованномЪ люtt. Въ это111ъ 
отношенiи не ;~.i>лается ню\аi(ОГО исt<люченiя для т·kхъ 

несовершеrrнол·Бтнихъ~ J<оторые совсtмъ не им·kютъ 



-14-

нопечите.1я. Судъ то.'Jы<о тогда мо;l(етъ обязать къ 
исnо.1ненiю :шцо! выдавшее обязательство во время 
несовершенно.тtnя, ес.1и оно признаетъ свой долгъ rro 
достижевiи совершенfJолiпiя. 1 Io это nрисужденiе объ
ясняется не nризнанiемъ си:1ы за вы;~,аннымъ обязатеЛJ.
ствомъ, а возюшновенiемъ новаrо обяза·rельства съ 
момента признанiя стараrо ;~олга (71/795; 72/1192 и др.). 

Принимая во вниманi е то обстоятельство что всt . ' 
ограничеюя д:Ьесnособностн несовершеино.1tтняго 
установ:rены то:r~ко въ его ннтересахъ, с.11i>дуетъ nри

знать, что не хiшствите.JыJu то.'IЫ<О тt обязате:•ьства, 
Jюторыл выданьr сюtИi\IИ несовершеннол·tтними на себя, 

еслн на ннхъ не бы:ю дано разр·БшеШя попечителя. 

Для того же, чтобы. выдать обязательства въ пользу 
несовершеннол~-rнихъ, лиrtа д·L;еспособнъщ не нужда· 
IОТСЯ в·~ COГJtaCIИ ИХЪ IIOileЧИTeлeii И не МОГУТЪ ЩЮ· 

сл·hдстtшi домогаться уничтоженiя этихъ акrовъ, ссы
лансь на недtеспособность контрагента (71/933; 79/1J 8 
и др.) На этомъ же основанiи :IИцо, nолучившее отъ 
несовершенно.1tтняrо какiн-нибудь деньги, не можетъ 

о~т.ав.:~ять ихъ у себя на том·ь основанiи, что nередав

ШIЙ _ихъ сыу былъ несовершеннол·Ьтнifi (75/900). 
1 о обстоятельство, что несовершеннолi>тнil-i въ мо

ментъ 6Ыдачи обязательства состоялъ въ брак·h, не 

дtлаетъ этого . обязательства д·hйствителышмъ, раэъ 
не было согласiЯ. nопеqитсля, 'fal(ъ r<ажъ наше заrюно· 
дательство не признаетъ nодобно н·Jщоторымъ западно· 

евронеikюнJъ, что. бракъ сеть обстояте.1ьство, уско
ряющее настуn.1еmе полноii д-Еесnособности. 

На нед·Ы.1ствителыfость сд'k.'IКИ, совершенвой несо
верwенно:'l'Втвимъ безъ · согласiя попечителя, вопреки 
запрещеюю закона, можетъ ссылаться ли.шь самъ не· 

совершеннолtтвiй илп его nравоnрее~шики (79/1 18; 
83/118), но не т·Б лица, съ r<оторыми несовершенно· 
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лiпнiИ встуn11.1Ъ въ сдi>:~ку. Договоръ, въ ноторомъ 
ломимо несовершенно.1tтняго учас1·вовали въ качеств-Б 

сторонъ д·kесnособныя .1ица, не теряетъ своей силы 

nри отсутствiи соrласiя на него со стороны попечите

ля и эа устраненiемъ несовершсннол1>тняrо остается 

дi;йствительныr.tъ, въ опtошенiи л.tес11особныхъ I<О1Пр
аrентооъ (72/642). 

Въ виду того, что несоверwеннод·Бтнему дозволено 

уnрав:1ять своимъ имi>нiемъ, необходимо признать за 

ни~tъ nраво на самостоятельное совершеШе сдi>лоi<Ъ, 

вызванныхъ задачами управ.1енiя. Безъ таrюrо nрава 
разр1>шенiе уnрав.1ять ю1i;нiемъ быJJо бы мертвоii 

буквоii, :JИwенной всякаrо со..1ержанiя. По мн·kнiю 
нi>которыхъ ученыхъ (Мышъ 11 Го.ТJЬмстенъ) несовер
шеннолtтнiй въ сфер·Б ynpaвJJcнiя его имуществомЪ и 

заключенiя сх11локъ, входящихъ въ эту сферу, долженъ 

быть nризнаваемъ вполн·Б дtеспособнымъ, а его сдi;лнi1 

ntйствительныыи, независимо отъ того, клонятся ли 

онt къ его выrод·k или нtтъ 11 прптомъ безразлично, 

въ какой бы формt онi; не бы:JИ заt<лючевы. Таноrо же 
мнtнiя прпл.ерживаются Анненковъ н Шерwевевичъ, 
признающiе за несоверmенно.1tтними 11раво на само

стоятельное совершенiе сд·влокъ, безъ участiя попечи
теля:раэъ он·Б вызы-ваются задачами управленiя. имуще
ствомЪ и не вы.ходятъ изъ пред·Ьловъ уnравлен.iя имъ. 
И Сеиатъ во многихъ своихъ рi>шенiяхъ высказался 

именно аа Tai<Oe тошюванiе неясно редактированf!аrо 

закона, съ одной стороны, nредоставляющаго несовер· 

шеннолtтнему nраво уnравленiя имуществомъ, съ дру
rой, запрещающаго встуnленiе въ сдtлки (80/98 и др.). 

На э-гомъ основанiи прежде, чi>мъ признать сд-tл-
1\у, совершенную беэъ согласiя nопечителя, недtйстви

тельн.ой, необходимо установить, что она выходила 

изъ пред·вловъ уnравленiя имущестоомъ. Всякая сдtл-
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ка несовершсннолtтняrо, которая не вызывается зада

чами уnравленiя, неэависюю О'IЪ ея содержанiя, должна 
быть nризнана недi;lkтвительноii. 

Нашъ Зai<OIJЪ ни при какихъ условiяхъ не дозво
ляетъ несовершенно.тБтшшъ составлять духовныя за

вtщанiя (даже и съ cor.1aciя попеqителя). Изъ общаrо 

смысла заиона также вытскае'IЪ, что несовершенно.тБт

нiй не может-ь совершать дарственныхъ аитовъ и съ 
соrласiя nоnечителя, ибо безмезцное отчужденiе, 

уменьшая общую массу имущества отчуж.:~:ающаrо, 
очевидно, nричиняетъ разоренiе и ущербъ. Изъявить 
свое согласiе на таtюrо рода д·Бйствiе несовершенно

лtтняrо nоnечитель не въ правt и не може'IЪ, такъ 

какъ ц13ль его поnечительства поддержать благосостоя

нiе лица, вв·Брснпаrо его попеченiю, и эабо'l·иться объ 
имущественной его польз-Б (I{. Змирловъ. .,0 недо
статi<ахъ нашихъ rpaжn. эа}(он. "). 

БуквальныИ. смыслъ 1019 ст. ясно указываетъ, что 

зав13щанiе JIIОжетъ составлять толыю .'lИUo, достигшее 
21 года, и, сл·Бдоватедьно, э;:~.'tсь не можетъ имtть мt· 

сто предnо.тюженiе, что несовершенно.ч:Бтнiе no дости
женiи 17 д·втъ могутъ д·влать завtщакiя съ согласiя и 

за nодnисью ихъ попечителей. Да и yqacтie ихъ nопе

чите.пей nри совершенiи этихъ актовъ семна;щатилtт
ню,ъ, по са:\юму ихъ (nопечите.1ей) наэначенiю, бы.:ю 

бы совершенно неу.мtстно, Та!\Ъ какъ эхkсь ущербовъ 

имуществу несовершенно.:tiзтняго юшаю1хъ не причи· 

няе·rся, равно какъ не налагается на него нииаtшхъ 

обязательствъ. (А. Кующьшъ, "Духовны я эав-hщанiя 

несовершеннолtтнихъ "). 
Относительно nроцессуальной д·Беспособностн лиuъ 

несовершеннол·Бтнихъ въ эаr<он1> не встрiчается НИI<а
к»хъ ограниченiй, и это обстоятельство толкуется Се

натомъ въ томъ смыслt, что несовершеннолtтнiе не 

- 17-

ограничены въ сnоихъ nравахъ искать и отв·i>чать на 

сул·Б (7::3 ' 1:~55; i.J./28; 75/205; 781122 и др.). Но отсут· . . 
ств1е прямого эаr1рещен1я не можетъ толковаться в·ь 

это~tъ c.'lyчa'k, иакъ разрtшенiе, такъ J<aJ<Ъ по общему 

прави.1у, ограниченiя въ сферt пронессуа.1ьной дtе

способности обыкновенно соотвtтствуютъ оrранllче
нiя:\JЪ дtесnособности матерiальной. 

J lмешю на такоii точдt зр·Бнiя стоит-ь u·1>.1ыii рядъ 
нанщхъ ученыхъ, доnускающихЪ са,юстоятс:Jьное право 

у несовсршенно:Jtтнихъ искать и отв13чат& на суд·k 
толыю по таюпrъ сд·Блкамъ, которыя насаются nраво

отнош~нiИ, воэникающихъ изъ управ:rенiя имуществомЪ. 
13о вс·i>хъ друrихъ случаяхъ ихъ nроцессуалыrая д·Бе
способвость ограничена и восnолняется участiемъ no
нeчllтc.rJeiТ (Побtдоносuевъ, Гольмстенъ, Невэоровъ, 
lUершеневичъ и др.) . 

За несовершенно.1I'Б'rн.ими безусловно должно быт1, 
признано право са;~юсто.яте.'lьно искать и отв·h•1ать на 

cy:.~.·h rro нсtмъ д·Jтамъ, но съ гsмъ однако же оrра
ничевi емъ, что для совершенiя юш на судi; таюiхъ 

акrовъ, ноторые относятся до распоряженiя ихъ иму· 

щестно'fъ, его отt~ущд<>нiя и.:ш обремененiя J\аJ<ими-дибо 

rtравюtи и.111 до.1гами, необходимо coг:racie ихъ попе

чителеН (Аннешювъ). 

1 Iо:шшо оrраниqенiИ дtесnособности весовершен но· 
1 ·krннхъ, бываютъ случаи, когда .'IIНta совершенно.ТJ ·kт· 
~1iя тершотъ воз~Iожность свободно расnоряжаться со· 
бой н свои:нъ имуществомъ. 

Огранпченiя д·Бесnособности тщъ совершенно:t·Бт
ннхъ настуnаюТЪ всл-hдствiе психнче~.:кой бол·Ьэнн :н:rи 
11РИро).наr·о недоразвитiя умственныхЪ способностей 
'Jе:юо·Бка, 11реnя1·ствующихъ· унсненirо энаt1енiя совер
IНаемыхъ актовъ и ихъ послi>дствШ. 

1 (у rtJ свн~я бол·Бзнь лишаетъ возмощности вступilть 
1111

''"" 11 11~ 11~··· ~ 
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nъ бракъ н состnв;1ять зaв-tщatJie даже тi>хъ .1иuъ, о 
J\ОТорыхъ не было спецiа.'Jьнаго nостановленiя относн· 
теЛJ,но оrраничснiя ихъ д'l;еспособности. 

){ля nризнавiя нед·i>iiствп·rе:1ьными нсi;хъ вообще 
сд·l>лонъ нсихичесJШ ненор:\1а.1ЫIЫХЪ людей необходимо 

у;~.остовi>ренiе нхъ бо.твзни въ установ:1енномъ no· 
рн;щi>. 

l{poмi> психичесi;ой бо.тБзни заt<онъ уnоминаетъ о 

г.1ухон·.Бьютt и нtмот·h, какъ основанiи оrраниченiя 

л·l>есnособности. Опеда нахь душевнобольными и глу
хон·hl\IЫМИ вrюм1·l; Г1риравнивается J<ъ опеиt надъ не
совершенно.тlпнп:о.!И, тю<ъ I<ai\Ъ оnекаемые нуiliдаются 

в·ь заботЕ о ихъ .111Чност11 не менtе, чtмъ о ю1уществt. 
Bc't эти виды оnеки прищ.щаютъ къ сеыейному 

нраву и называются "onei<oй въ nоря;~.кt семействен-
1/ОМъ''. 

На .другомъ нача.тБ nостроена onei<a надъ иму

ществомЪ расточите:tеИ, несостояте.:tьныхъ н т. п. 

Bc·h эти :нша ве ограничиваются въ ихъ .1ичныхъ npa
naxъ, н учреж;~.енiе оnе1ш в:1iяетъ тольдо на сферу 

11равъ имущественныхЪ. 

Въ области имущественноii опенунъ яв.11яется nре.д

ставителемъ оllснае!Uыхъ, и безъ его yt.tacтjя ихъ д-:hй 
стniя t-~e 'югутъ вести къ возшщновенiю канихъ-либо 
правъ по имуществу. 

Зато всевоз~юiнныя юри.:шчесr<iя .:ttйствiя, недостуn
ныя :нщамъ опеi<аемыыъ въ nорщш't семейственномЪ 

беэъ участi11 ИХ'J> опеr<унов·ъ или nоnечителей, впо.пн·Б 

доnустимы для лиttъ, надъ имущестuомъ l(Оторыхъ 

установ.'Iена опеш1 по nричiШ'Н ихъ мотовства, несо

стояте:rьпостн иш1 безв'hстнаrо отсутствiя. 
Эт11 видu оnею1 нi;которые нивилисты (Illершене

вичъ) яаэываютъ "oпetюii въ порядt<i> охраните.1ьномъ", 
т<шъ на«ъ г:1аJ1ная ея ц-k,'ll> охранительнаго хараrпера 
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О п е и а. 

Оnекунскiя учрежденiя. 

Ограничивая дtеспособ1-1ость лицъ несовершенно · 
•1iпнихъ, ;~.ушевнобо.1ьньtхъ, расточителей 11 т. п., го

сударство nрес:гвдуе'ГЪ ихъ же интересы и беретъ 
поэтому на себя обязанность заботиться какъ о нихъ 

самихъ, танъ и объ ихъ Iоfуш.еств·Б. 
Въ настоящее время оnека nрнна.:tлежитъ нъ чисJIУ 

государственныхЪ учрежденiй, и благодаря этому инте
ресы лицъ нуждающихся въ опек-Б горазао :1учше 

защищены отъ ихъ .1еГIЮ~НJС.1енныхъ лоступковъ и 

з.:юуnотреб.1енiй постороннихъ, ч'tмъ въ то nремя, 

тюrда судьба сиротъ и душевноболъныхъ отд.ава.1ась 

nъ руi<И .духовенства или добрыхъ людей. Въ .древности 
основной взг.1ядъ на onei<y былъ совсi;мъ другой: на 
первый п.1анъ выдвигалась забота не о личности, а объ 
имуществt сироты. Роаственннки, ОI<ружавшiе мало 
.1tтняго, стара:~ись охранить его имущество въ своихъ 

собственныхЪ интересал.-ъ, таi<ъ t<акъ они явщ1лись его 

насл1>дющами. 

Взаимныя отношенiя между оnекаемымъ н onel\y· 
номъ шгl>ли характеръ чисто экономическiй, таi<ъ каi<ъ 
забота о ~нщ·l; oneкae~1aro не бы:1а существенноit обя
занностью onei<yнa (Загоровсt<iй). 

Въ настоящее время государственная оnена выра

щается въ назначенiи спецiальнаго лица-опеJ<уна, ко

торый 13полн·Б замtняе'ГЪ свонми дtИствiшш опекае
маго, лишеннаго или ограниченнаго въ cвoeil д-Бссnо· 

собности. 

На ряду съ опеной, зююнъ упоминае'ГЪ nопечитель· 
стnо, I<акъ средство воспо:шенiя ограниченноН д'hecno· 
собности. 
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Попечитель отличается отъ опекуна rhмъ, что онъ 

то.'lы<о восnолняетЪ во.'Iю опекаемага при самостоя

тельномЪ осуществленiи имъ юридической д'Бятельно

сти, но не замi>няетъ его, I<акъ это д.i>лаетъ оnекунъ. 

Несовершенно:~i>тнiii J.i>йствуетъ сюtъ, но согласiе на 

его J.tйствiя долтно быть дано попечителемъ, и безъ 
этого согласiя акты и c.::timки: несоеершеннол·lпняго не 
могутъ быть приэнаны д·БИствите.:~ьными. Б.1аrо.з.аря 
участiю попечителя, руководящаrо дtйствiями несо
вершеннол·Iпняrо и дающаго ему совtты, noc.тl;uнiii 

имtетъ возможность изб13жать Т'kхъ вре.з.ныхъ пос.1-Бд

ствiii, которыя были бы неизб-Ежны при отсутствiи 

опыта и зпанiя жизни у подопечнаrо. 

Государство осуществлнетъ свои опекунсl\iя функцiи 
nосре.з.ствомъ спецiальныхъ орrановъ, I<оторые по 

разъясненiю Сената принадлежа'l~ь t<ъ числу судебныхъ 
м·Бстъ (90/100) и под.ТJежатъ на.з.зору суда. 

Этн учрежденiя nостроены на сос.:ювномъ началt, 
на;кдое сословiе имtетъ свой опену11сr<iй органъ. 

Оnекунснн;о.ш .хk.tами потомственныхЪ дворянъ за
в·l>.lуютъ Дворявснiя Опеки, учремценныя на о.::tинъ или 
нtсtюлъко у·Бздовъ и состоящiя нзъ онредtленнаrо 
числа зас·Jщате:rей. 

Предс·Бдате.:rе)!Ъ Опеки яв.1яется ytз.:tныii предводд
тель дворянства по мtсту нахожденiя оnени. 

Члены Опеки избираются на 1·ри года дворянами 
rtxъ у·Бэ.:tовъ, на I<Оторыхъ распространяется дtйствiе 
Опею1. 

На обязанности Дворянснихъ Опекъ возложено: 1) 
попеченiе о малолi>тнихъ сиротахъ и вл.овахъ пото:~t

ственныхъ дворянъ; 2) в·lщомство им·БнiИ потомс'l'вен

ныхъ дворянъ, сеitnестрованныхъ на осноnанiи зако
новъ; 3) в·Б.:tО:IIство им-БнiИ, nринад.'lежащнхъ потом

ственны~Iъ дворянамъ и состоящи~ъ въ спорt no 
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1уховнъшъ эавtщанiямъ и въ другихъ случа~хъ; .4) ре
визiя опекунскихъ отчетоеъ; :)) лре.дставлеюя въ nод
дежащихъ случаяхъ въ ПравительствующJй Сенатъ 
черсзъ тубернаторовъ о лpo..'la/li'G и залог·Б имуществъ 
.1иu•, состоящихъ по::r.ъ onei<OЙ и подв·Б.:tомственныхъ 

Дворянсrшмъ Оnекамъ. 
Изъ общаго правила орrанизацiи Дворянскихъ 

Опеt<ъ для нti<оторыхъ rубериiй существуютъ иct<.'IIO· 

ченiя. 
Опекунскими и сиротскими дiшами личныхъ дворянъ, 

купцовъ, м·Бщанъ и цеховыхъ, а такi!\е разночинцевЪ 

эав·Бдуетъ Сиротсt<iй Судъ. Число членовъ Сиротсхшхъ 
Судовъ опредtляется городс1юй .:tумо~, и они изби
раются на три года частными собраюя:~ш rородсtшхъ 

с.ословiй. 
Предс·Jщателемъ Сиротекага Суда обыi<Новенно 

является ropo.:tcкoi1 голова, въ случаt его отмэа 
отъ этой должности, городсi<ая дума выбираетъ I<аиое
н'ибудь другое лицо, которое утверждается губернато
ро~1ъ или градонача.'Iьникомъ. Вtдомство кащдаго Си
ротскаго Суда nростирается тольно на тотъ уtздъ и 
и городъ, въ котором:ъ онъ учрежд~нъ. 

Функцiи Сиротсr<ихъ Судовъ таюя же, какъ и Дво -
рянсrшхъ Олекъ. 

Завtдыванiе опеr<унской частью въ т·kхъ м·Встно
стяхъ l{авказскаго t<рая, гд·h н·Бтъ Дворянскихъ Опекъ 
11 Сиротснихъ Судовъ, возлагается на мировыхъ судей. 
Хуже всего организована опеi<а надъ сельсt<И!IIИ 
обыватедями. Во время существоваяjя ]{рtлостного 
nрава въ д'Блахъ, относящихся къ приэрiтiю и охра
ненiю имущества осиротt.вшихъ лиuъ изъ nом-Бщи· 
чьихъ крестьянъ, руководились м·Бстными обычаями. 
и оnека состояла главнымъ образомъ изъ обязанности 
безкорыстн,аго лриэр-Бнiя сиротъ. Опеки въ настоящемъ 
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c~ыc:ri> с:юва не существова.10, если не считать отд·hлъ
ныхъ nocтaнoБ:Jeнiii объ oneJ\t на.1ъ государствен
ными нрестьяна::~ш. Въ настоящее время обязанность 
nризрtнiя I<руг.'lыхъ сиротъ возложена на нрестьян
сное общество. Ce:Jt.CI<iii схо.J.ъ назначаеТЪ опекунов·ь 
и поnечитедеИ к-ь .1ичности и имуществу осироrБв
шнхъ ч.1еновъ общества, а также с.тtдить за ихъ :з:вii
ствiями. Rъ эт11хъ .:.t·Б:шхъ нрестьяне руrшводствуются 
:.t-Бстными обычаями, за I\ОТОрыми сохранилась СИ'Iа 
закона по хl>ламъ о наслiщованiи и оnек-Б у крестьянъ. 
Обычньщъ правомъ называются юридичеснiя нормы, 
1\ОТорыя СЛОitшлисъ силой бытовых.ъ отношенiй, неза

висимо отъ верховноfi власти, и прiобрtли въ созна
нiи общества об~rзатедьное значенiе (проф. Шерше
невичъ). Въ д•lшахъ о насл·Iщованil:-r, объ опен.t и по
llечителъств·.Б среди крестьянъ примi>неniе обычнаrо 
nрава доnусr<ается во всtхъ судахъ, потому что это 

положенiе матерiальнаrо 11рава (Общ. nол. о нрест. 
ст. 1, npюr. 1 и 13). Въ обдасти своего nрим1шеmя обы
чай им-tетъ силу занона, поэтому судъ обязанъ самъ 
примiшять его, пе ожпдая ссылни на него сторонъ 

"(78/225). 

I Iзъ этого естественно вытекаетъ, что нарушенiе 
нормы обычнаrо права или нелрави.1ьнаrо ТО.'JКОванjя 
ея должно быть признано ловодомъ къ кассацiп. 

По.1оженiе 19 февра.1и 1861 го.:.tа почти не за:~.-Бло 
институтъ опеки, r1ре.1оставивъ ее обычаю, который и 

сеitчасъ реrулируетъ эту об.1асть отношенiii крестъянъ. 

Только д·Бла no опен·/; крестьянъ, лрожиnающихъ илн 
влад-tющнхъ недвиашмостью въ городахъ, м-Бстечкахъ 
и лосадах.ъ, подвtдомственны Сиротсдимъ Суд.амъ тоrо 
у·,Бзда или города, гдt находится недвижимость. 

Интересы лицъ, состоящихъ подъ оnекой, отъ 'эло· 
употребленi/1: и неправильных.ъ раслоряженiй сходовъ 
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защищаются земснимъ участiЮВЫ\1'1> нача:tы•шюмъ н:ш 

мировымъ nocpe:tНtiКO\IЪ. ЗемсJ\О~tу ;не нnча:Jышну 11рп· 

над:lеi1ШТЪ над.зоръ за опенуна,rи и разр·i>шснiе ;ю1 ·1объ 

прнносюrыхъ опекае~rы~tи и.ш ихъ ро;tственнинамн 

на опенуновъ. 

Разр·Бшенiе про:ха;ки не.:.tвижюtыхъ юtущестnъ опе· 

I<аеш>~хъ заuиснтъ отъ губернсr<аrо присутствiя, ноторое 
разсматриваеТЪ по пре:хстав.1енiшrъ земсюtхъ нача.1ы1и· 

t<овъ мiрсиiе nриговоры относительно OТ'!Yii\дCI!iн юtу· 
щества ыа.:~олtтнихъ сиротъ-крестьянъ. 

Оnеi<уны надъ .'шчностью и имущество-"tЪ сиротъ·t<ре· 

t:тьянъ во многомъ не nодчиняются общюtъ заl\онамъ 

объ one«i>, тщ<ъ :какъ обычное право, рсгую1рующее 

ихъ положе-нiе, не всегда сходится со взгляяамп заt<она. 

Правила объ oneкt у н.рестьянъ сосредоточевы въ 

Общ. nолож. о крест. , составляюuшхъ особое rJрнло
женiе I<ъ r. IX СводаЗаконовЪ изд. 1902 r., по llpo.:t. 190f\. 
Оnеi<унснiя установленiя не са~юстоятеJJЫIЫ и IЮдчн

нены надзору суда того же ОI\руга, ихъ д·hiiствiя 11 

nостановлРнiя :\IОГутъ быть обща:юваны Оrфу;ююму 
Суду. }l{а.1обы nодаются въ опекунсt\iя установ.1енiя, 
но nишутся на имя Онружнаrо С~' да . .J.ворSiнснiя О11еюt 
<t Сиротсх\iе Суды обязаны этн жа.1обы ом·kст·Б со сво
ими объясненiями преnровод.rtтъ въ Окружный Су.:ж:ь 
въ мi>сячный сроi{Ъ со .1ня подачи жа:юбы. }l{алобы 

могутъ быть двухъ ро.:tовъ: 1) на ::~tе::t:tенность, ОТI<аэъ 
или другое отступ.:Iенiе опекунсиаrо установ..1енiя отъ 

его обязанностей и 2) на содержанiе nостанов.1евiя, ко· 

торымъ эал-Бты nрава просите:1я или его rюдолечнаrо. 

Постановленiя Одружваrо Суда тоще не ОI<онча· 
тельны, и на нихъ можетъ быть подана жалоба въ Су · 
дебную Палату въ мi>сячный срокъ со днн объявленiн 
nостановJiенiя Суда. ):I{алобы на медленность не Оl'ра-

1\Иtlены сроi{ОМЪ и nодаются nрямо въ ПаJiату, а не 
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въ ·готъ Судъ, который оынесъ обжа.1уемое постановле
нiе. Опред·tленiя ] Jа.tаты въ свою очередь моrутъ быть 
о6жа.10ваны въ Гражд.анскiй Kaccauioaвыil Департа
менТЪ Сената въ четыреыгБсячный срокъ, считая со 
дня объяв~1енiя опрех1>~1енiя Па.1аты. При жа:юбt 
до:1женъ быть nредстав.·1енъ за.1огъ въ сто pyб.1eii, 

безъ 1\ОТораго ща:юба не принимается. 

Таl\ая заввеимасть оnекунскихъ учреж;~.енiй отъ 
другихъ, ничего общаго съ ихъ utля:~ш не им·вющю1и, 

и разнообраэiе этих·ь установленiй въ зависимости отъ 
сословнаго д·J;:Iенiя ихъ, представляетЪ rр()мадпыn не

достатокъ, которыii оредитъ ихъ дtлу. Слабыя nо

ПЫТIШ реформы быJJИ сд.·!шаны, но ничего существен· 
иаrо не nроизоели и не могутъ произвести до т13хъ 

nоръ, nol(a вс-:1> otJeнyнct<iя д·вла не будутъ сосредо· 
точены въ спеttiалыюмъ и общемъ для всtхъ сос.тtо
вiй органt. 

Дtлами no о11енi> лицъ духовнаго званiн, принад

.'1ещащихъ 1\Ъ t\ОТО\tственному дворянству, завiщуютъ 

Дворянсi<iя Оnени. 
Дворянскiя Опеtш на~шачаютъ оnелуновъ къ .:t.tтяl\tъ 

духовенства nравос.1авнаго вi>роисловt;щнiя, nринад

лежащюtъ I<Ъ IIОТомственному .:t.ворянству, на т-hхъ ii\C 

основанiяхъ, накъ 11 ltpOЧИ:IIЪ щщамъ. Къ .1-Бтюtъ ду

ховенства 11 церi<овныхъ причетниковъ, не принад.'lе

жащихъ .1\Ъ пото:11ственны:\tЪ ;tворяюшъ, опекуны на

:·mачаются ихъ епархiа.1ьнымъ начальство~tъ сог.1асно 
нрави.tамъ устава .Jуховныхъ rюнсисторШ (ст. 80). 

Д·Б:tа по онекамь надъ этими сиротами относятся 

къ в·lщ·hнiю е11архiа.ТJЬныхъ ПоnечительствЪ о бtдныхъ 
духовнаго званiя, ноторыя учреждаются nри кailiдoii 

енархiальной 1\аоедр·h отп:tлыю отъ духовныхъ кон
систорiй (Уст. объ общ. нризр. -1:85-541). 

ДrБла об·ь oнei<i> и nопечитедьств-t надъ сиротами 
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.вщъ военнаго .з.уховенства относятся къ вtдtвiю lly· 
хоnнаго Прав.1енiя нри Протопресnитерt военнаrо и 
,,орсиоrо духовенства. Къ 1\ta.lo:Itтюпtъ сирота:uъ и 
ю:ъ юtуществу оnекуны и nопечитс.1и на·тачаются 

Прав:~енiе~tъ съ утверi!i.:tенiя Протопресвнтера. Оnе

куны и nопечите.щ на.J.ъ сирота:\Ш .1иuъ ооеннаго ду

ховенства rюдчнняются общимъ ~аtюна:\IЪ объ оnеку

нахЪ и ноnечите.1ямъ. Правила объ oneкt н rtоnечи
тельств·l; на.:tъ ма.'lо.,·kтнюtи сиротами лраuос:tавнаго 

военнаrо и '>tOpct<oгo духовенства иэ:южены въ "По
.юженiн объ управленiи церквами и духовенствомЪ 

nоеннаrо и t.юрского в-k.:t.омствъt', стт. J 5:~-lbl. 
Особыхъ :~аконовъ относительно наэваченiн оnею1 

надъ д·Бтыrи духовенства евангещщо-.1ютсрансной 

цернви не сущецвуетъ, очевидно, и no отношенirо ихъ 
:t·Бflствует·ь общее нравило, .изложенное nъ ст. 236 
т. Х. ч. 1, no которо:\tу оnенуны назначаrотсн енар
хiаJtьнымъ нача.l~;>ствщtъ, разъ умерLUШ не nринадле· 
il~ал·ъ 1\Ъ ltОТомственнымъ .'lворянамъ. II1щоторыя сне-
1\lаJJЬныя нрави:~а, относящiяся къ обе:шечевiю вдовъ 

~~ сиротъ еванге.:JИJЮ-."ютеранснаго духовенства, ном·!>· 

щены въ Св. За к. т. XI ч. 1. Уст. духовн. д. ин остр. 
ttcnoв. стт. 47:J-471i; 55:3 rr. 25; 57:2 rt. 5; 695 n. а. Призрtнiе 
n.aonъ и сироrь .з.уховенства армяно·гриrорiансноii 
1tерi<вн состав:rяетъ 0.1ну изъ обязанностей еnархiаль

н~:ъ консисторiй. Главное наблюденiе за это~i фунн
lttе\1 консисторiii воз.1ожено на Эчмiа.:lЗИ!iСI<iй ар~rяно-
1 pнropiaнcJ\iЙ сино.:t.ъ. Спецiальныя прави.:~а изложены 
в·ь Св. Зак. т. XJ ч. L ~т ст. духовн. д. иностр. в·.l;poиc
ltoв·s.:t.aнiй. 

Оnека въ .казачьихъ воНсz<ахъ организована нt
Ct\OJJыю Иf-\аче, чiшъ въ оста.'lьной Россiи. Наэиаченiс 
опеt<уновъ и поnечителей и надэоръ за испо.rJн~нiемъ 
11~1.11 воэложенных·ь на нихъ обязанностеii rюдлежитъ 
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в-Бд-Бнiю стаюi•I!iЫХЪ и хуторснихъ сборовъ и сходовЪ 

no;tъ наб:Jю.:tенiемъ ста1-1ичныхъ и хуторскихъ атама

новъ въ отношенi11 семействъ уряднпковъ и казаковъ. 

Ti> же обязанности по отвошенiю сеъ{ействъ ;хворянъ 

и чиновню<овъ воэ.rожены на О!iружныя Оnени, кото
рыя nровi>ряют·ь иро"·l; того отчеты по вс-Бмъ one· 
ка~1ъ, даже и назначеннЫ:\IЪ станичны~rn сборами. Этимъ 
же учрежденiямъ нрина:t.1ежатъ оnеi\упскiя дi>ла и тi>хъ 

лицъ, не войскового coc.rroвiя, которыя живутъ въ пре

лtлахъ Области. 
Онружныя Onei\И въ Донсиомъ Boitcк·k nодчинены 

общимъ nравиламъ, установленнымЪ для ДворяненихЪ 

Оnекъ и Сиротс1шхъ судоnъ, но съ нtкоторы:ми иэмi;
ненiями, которыя излоiJiены въ стт. 334-3>:1:0 т. Х ч. 1. 

1-\ромt случаевъ назначенiя оnеЕ<и, указанныхъ въ 
общихъ заi<Онахъ, въ Области Войска Донсi<оrо onei<a 
назначае'Гся: 1) въ случаt бол·Бзни или смерти жены 
наэака, отсутствующаr·о изъ дО!!tа по долгу службы, 

если у него есть :\tалолi>тнiя хвти, оставшiяся безъ над
зора, 2) въ с:туча·Б пожара и 3) ес;ш жена его nодверг~ 
нута наказанiю за I\ражу не свыше 30 рублей во время 
его отсутствiя. Заботы о вдовахъ и сиротахъ донсiшхъ 
назановъ еоз.rюжены на ОI<ружныхъ nре;хводи:теде.й дво

рянства. 

Назначенiе оnеi<уновъ и вообще всi; дi>.11а вдовъ и си:
ротъ войсi<овыхъ qиновниковъ Астраханскаrо казаче

ства относятся I<Ъ обязанностюtъ Войскового Прав:tенiя 
Астраханскаrо I<азачьяrо войска, которое пользуется 
nравами Дворянсi<ихъ Оnекъ и Сиротскихъ Судовъ. 
По.:.tобныя же уqрежденiя въ казачъихъ войскахъ 

УральсJ<омъ, Сибирсномъ и Забаf':rкальсно11tъ назы· 
ваются Войсдовыми Хозяйственными Правленiяии и 
nросто Войсковыми Правленiями: въ области войснъ 
Семир·kченскаго, Aмypcr<aro и У ссурiйснаго. 
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Первую инстаннjю по опеr<унснимъ д·l>JШМЪ въ 

этихъ казаqьихъ войсJ<а..'>ъ состав.1яют·ь Станичные 
Сходы и Станичные Сборы по nрина:t.зежностн, а Boi1· 
СJ<ОВЫЯ Прав:~енiя 11 Войсковыя Хозяikтвеннын Прав.Jе
нiя nров-Бряютъ вс·k опекунскiе отчеты, отностнiеся 
I<Ъ оnеi<амъ надъ хhтыш уря.:.tншювъ и даза1ювъ. 

О11еиа на.:tъ :шцаШI, nрина.:це;нащими нъ дворян · 

ству, чиновничеству п:1и купечеству войснового со

словiя, зависитъ непосредственно отъ Войсновыхъ Хозяй · 
ственныхъ Прав.1енiii ~'ральскаrо и СибирСI<аrо войскъ 
н Воiiсi<овыхъ Правленiii Семирt•tенснаrо, Aмypci<al'O 
и У ccypii1cю1ro дазачьи..хъ войск·ь, I<Оторыя д·БНству
ютъ въ l{ачествt Дворянсt<ой Опеки и Сиротсr<аrо 
Суда. 

Правила, I<асающiяся onei<И въ назачьихъ войсдахъ, 
ном1ш.I.ены въ т. Х Св. Зан., ч. 1, стт. 332-348. 

Въ т·вхъ сJJучаяхъ, ногда шща, надъ I<оторыми юш 

на.:.tъ имущестоомъ которыхъ должна быть устанавли

ваема одна оnена, принадлежаТЪ нъ разнымъ сосло

niямъ, назначенiе надъ ними опекуна подлежитъ оnе

J\унскому установ:тенiю тоrо иэъ этихъ .1ицъ, нотарое 

прин.адлежитъ нъ высшему сословiю, а когда не иэвi;
стно и:т не установ:~ено, къ каКО:\IУ сословiю nринад
.'lежатъ тi> .'Jица, надъ им.ущество:\t'Ъ которыхъ дo~tit\нa 

быть установ.'lена опеi<а, то недоразу~t·.f;пiе это слi>ду· 
етъ разр'hшить въ смыс.Ji> nризнанiя назначенist one
J<yнa надъ ними опенунскимъ установ.1енiемъ того 
сословiя, къ нотарому nринадлежалъ собственникъ 

имущества, напр., насл·Б:tодатель (К. Анне1щовъ). 
Опенунсi\iя учрежденiя пристуnаюТЪ нъ д-Бламъ по 

oпeics надъ несоверше.нно.:тi;тними по уntдо::~tленiю 
nредводителя дворянства, rородского головы, родствен

IНfН.овъ или: свойственню<авъ малолtтняго, по сообщс
нiю nрисутственнаrо м·вста, при:ходскаго свящеинина 
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rнш ;щухъ nостороннихъ шшъ и вообще какъ то.1Ы\О 

узнаютъ о необхо.1юrости назначенin оnеки. 

Собравъ свiщtнiя объ пмущественномъ nоложенiи 
ма:юл·Бтняrо, оnекунскiя установленiя nринимаютъ м·h
ры для назначенiя 1\Ъ tteмy orrer<yнa. 

Д·hйствующее заi<оtюдательство знаетъ три способа 
onpcд·lmeнiя опекуновъ t<ъ ма.1ол·Бтнимъ: 1) въ зав·],. 
щанiи, 2) по закону и 3) по назначенiю. Уиирая, нa
iti.lыti изъ родите.1еii ма:ю:r·Бтняrо можетъ са:~tъ позабо
титься о назначенiи къ нему опекуна въ свое~r·ь зав·Б

щанiи. Это право nринад.1ежнтъ и веяхому .1Иtty, 
зав·kщающему малолtтнему каtюе-нибудь имущество, 
но оnе:<унъ, назначенныii та1шмъ лицоJ\tъ, имtе·гь стро· 

го опредtленныя фующiи, овъ зав·Б~уетъ и уnравляетЪ 
толы<о т-tмъ имуществомъ, ноторое nередано мадо· 
.'!·Бтне;"~tу люtомъ, назначнвшимъ его въ своемъ зан·k
щ,авiи. 

Опенунъ, назначенный въ завtщанiи, долженъ со
общttтh объ этомъ наэначенiи nо.1ле;нащему onei<yн
Ci<Oмy установленiю, которое утверждаетъ его въ 

этомъ званiи. Если onel\yнcrюc установленiе найдеть, 
что назначенный не удов:tстnоряетъ каrшмъ - нибудь 

требованiямъ, предъявленнымЪ заrюноl\rъ къ оnеrtунамъ 
вообще, оно въ пра,вt не утвердить :шцо, назначенное 
въ зао·Бщанiи, и назначить опех<уна по своему выбору. 
Въ с.Тiуча·Б утвержденiя лица, назначеннаго въ зав·.k
щанiи оnеi<уномъ, оно nо,tчиняется тому опеi<унскому 
уставовленiю, отъ котораrо зависнтъ его .утверяо.евiе, 
и обязано nредстав."!ять ему отчеты по уnравденiю 
имtнiе,tъ малолtтняrо даже в·ь то~tъ случаt, если за· 
n·Бщате.'JЬ освободилъ его отъ всякой отчетности. 

Если же въ завtщанiи роднтелей шrи другихъ .1иц·ь, 
оставившихЪ малолtтнему имущество, не назначено 
опекуна, а оставwiйся въ живыхъ родйтель этой обя-
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занности на себя не nрюtетъ и.1и, принявъ, ОI<ажется 
не ;~.остаточно б.1аrонадежнымъ д.'IЯ исполненiя этой 

обязанности, опеr<уны выбираются и назначаются оnе-

1\унскими у•1режденiями. 

Права и обязанности олекуновъ. 

Права и обязанности оnекуновъ можно ра:зсматри· 
вать въ отношенiи l) :mчностн и 2) имущества оnека
е:маго. Въ попеченiи о .'IИЧности нуждаются то.'Iько rt 
нзъ onel(ae:\rыxъ, которые ограничены въ своей д·Бе

сnособности по nричинамъ личнаго характера, т. -е. 

вс."!"В.lствiе их·ь юности, душевной или фиэи<Iеской бо

л·Бзни. Роль олекуновъ наii.ъ имуществомъ расточите
лей, несостоятельныхъ должнюювъ и т. п . болtе одно

сторовнян, они не вм-hшиваются въ личную жизнь 

своихъ нодоt1ечныхъ, ограничиваясь лишь уоравле

нiемъ ихъ имущество:uъ. Поnеченiе о личности имtетъ 
r.1авное значевiе въ oneкt о мало:t·Бтнихъ, такъ какъ 

законъ воз.'lаrаетъ на опекуновъ обязанности ро::tите· 

.:tей и 11редостав.1яетъ пмъ д:1я об.rtегченiя исnолнеШя 

этой обязанности тt nрава лнчной в:шсти, t<оторы~ш 

обладаюТЪ ро;щтелн въ отношевiн своtiхъ дtтеi\ . Н:ъ 
сожалtнjю за~юнъ въ этомъ вonpoct не отличается 

дОСТатос:шоi\ ТОЧ!IОСТЪЮ И ПОЛНОТОЙ, OIIЪ бtгло ГОВО· 
ритъ объ обязанности опекуна заботиться какъ о фи

зичес!<омъ, таi<Ъ и вравственномъ 11 у~rственномъ вос
питанiи малол·l;тняго и о nриrотов:1енi11 его нъ "трудо

JiюбивоН, умi;ревноt'!: и беэмятежноИ" жизни, , соотвtт
ствующей его общес·rвенному положенiю. 

Ника1шхъ болtе nо.1робныхъ указанiй 110 этому 
nоводу эаiюиъ не даетъ и въ д'tл 1; воспитанiя мало

·"tтняго 11редостав.1яетъ оnену~1у эвачительную свобо
.nу . Въ р·l>шенiи зтого вопроса должны были бы уча-
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ст13овать родсrвенни1пr onel{aeмaro, R<>торымъ извi>стны 

его склониости и способности, но они не имiзютъ ни

накого права вм,.Бшивюъся въ распоряженiя onei<yнa, 
на котораrо законъ воэложилъ "отечесi<ое попеченiе" 

о малолtтнемъ. Тадимъ образомъ, если не счиппь 
бумажныхъ отчетовЪ оnеi<унскимъ учрещденiямъ, ко
торыя должны наблrодац.. за содержанjемъ и восци

танiемъ подоnечиьrхъ, опенуны д'Бйствуютъ въ это11Iъ 
отношенiи безrюнтрольно. 

Необходимость и ц-Елесообразность предоставленiя 
nрава участiя въ вопрос-Б воспитанiя близiшмъ род

ствеFtнинамъ малолtтпяго сознается м~огими нашими 
учеными, :н.оторые неодноRратно высказьша.11ись за ре· 

фopl\ry оnени въ этомъ наnравленiи. 
Въ осуществленiи обяэанносте,fi своихъ относитель· 

но попеченiя о личностй малолi>тняго опекуны находятся 
въ такомъ же положенiи, какъ t1 родители. Законъ не 

упоминаетъ объ обязаннос·rи оnенуновъ заботиться 

объ оnредtленiи опекаеиыхъ nъ службу и.пи про11IЫ· 
селъ и объ отдачt опеtшемыхъ дi>вицъ въ замуже

ство, каl(ъ онъ это дi.тrаетъ относителЫ:ю родителей. 
Между тi>мъ родители саю-I заинтересованы въ воз
можно лучшемъ устройств-Б судьбы своихъ д-hтefi, щrя 

опекуновъ же вопр.осъ о том.ъ, какъ сложится судьба 

ихъ опекаемыхъ, въ особенности, еслп это лицо для 

нихъ постороннее, ин'Гереса не nредставляетЪ.. Этотъ 

воnросъ ближайшимЪ обраэомъ интересуетъ родствен

никовъ опеi<аемаго, почему родственниr<аl11Ъ и с.ц·lщу

етъ nредоставить воз:\юж.~ость одазьщать щ1iянiе на 

разр-Бшенiе 'l'i>xъ воnросовъ въ судьбi> 11iалол'Втняrо, 
rюторые могли бы быть разрtщены его родителями 

(проф. Гуляевъ). Возлагая на оnенуна обязанность вос
nитывать ~rалол1пняго, занонъ предоставляеть ~му 

nраво отдать малол·втняго въ общественное уqебное 
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3аведенiе или лоручить воспитанiе опытньrмъ въ этомъ 
людт.tъ, при чемъ на опекун-Б остается обязанность 

0бщаго наблюденiя и nре.nоставленiя необходимыхъ 

средствъ для воспитанiя и образованiя nо.n.опечнаrо. 
Разсматривая nрава оnенуновъ по анологiи съ npa· 

вами родителей, наши ученые затрону:ш очень инте

ресный вопросъ: им·Бетъ ли опекунъ право nрим'hнять 

дома1llнiя исправительвыя мiры въ отношенiи своихъ 
опекаемътхъ? Это право предоставлено родителямъ въ 
доволь1ю широl(омъ объемt, въ особенности если при
нять во вниманiе то обстоятельство, что д·Бти лишены 

вОЗ!\1ОЖности жаловаться на личныя обиды и ocr<Op· 
блевiя, nричиненныл имъ ихъ родителями. При раз
р-Бшенiи этого воnроса наШи ученые цивилисты раз

бились на двi> противоположныя группы. Представи
теJш одной изъ нихъ (Шершеневичъ> Невэоровъ) 
считщотъ, что nраво прим'Бненiя домашнихъ мtръ ис
nравленiя неразрывно связано съ обязанностью вос

nитанiя, тtмъ болi>е, что принятiе такихъ м13ръ допу· 

сr<ается не толыю со стороны родителей, но и со 

стороны другихъ лицъ1 напр., мастеровъ по отноше

нiю ихъ ученюювъ. 
Другая группа въ лиц-Б проф. А. Загоровскаго, 

возражая на это, тщтегорнчесrш отридае'l'Ъ подобную 

власть оnекуновъ надъ ма.11олtтними. Они исходятъ 
изъ того положенiя, что малол'tтнiй имtетъ заионное 

nраво жалобы противъ оnекуна эа причюrенныя ему 

личныя обиды и осr<орб.ненiя, всл'вдствiе чего нельзя 

nризнавать за оnедуномъ права принимать противъ 

li,ero домашнiя м·Бры исправjiенiя, обидвыя для него 

ищr оскорбительnыя. 

Опекуну, т\ат<Ъ и родитеJiю, предоставляется nраво 
отыскивать законное удовлетвореиiе за обиду, нанесен· 

ную л}lчносп~: опеl\аемаrо, и давать согласiе J.Ja ero браt<ъ, 



Отсутствiе cor.1aciн онеl{уна и.1и попечите:rя хоти 

не дt:rаетъ брак·ь недtiiствите.'lьнымъ, но влечетъ н·Б
поторыя невыгодвыя nос.тв:Iстоiя д.1я свяшеннИI<а, со· 
вершавшаrо бракъ, и другихъ :шцъ, знавшнхъ объ 
отсутствiи этого cor:1aciя. 

Но заботы о ср.ьб·h :Jиr!a, состоящаrо nо.1ъ onel{oii, 
не 10.1iННЫ переходит,, въ принуiн.:tенiе; такое з.:tоуllо
треб~тенiе своеН взастью опенуна не можетъ не ка
ратьсн, хотн бы 110 его ~~~~·l;нiю въ эТО)IЪ в~ража.1ось 

стрем.1енiе устроит!, судьбу опет.;аемаrо. ~ го.1овные 
зат<оны nред.усматрнваютъ и строго караютъ за .з:Ьli
сrвiя, имtющiя н·13лью 11рпнужденiе ко встуn.1енjю въ 
браi{Ъ. 

Въ rубернiнхъ Черни1·овсi<.ой и ПолтавеноН corлa-
cie опеi<уна 11а бракъ д-Бвинп, состоящихъ rюдъ one
кoii, необходиr.rо даже въ то~1ъ c.1yqai;, если он'i> на
ходятсн нри сDоей матери. Если ще будетъ .1оrшзано, 
что опекунъ 11е даетъ своего соrласiя только изъ ко· 
рыстныхъ соображевiН, желая удер11'ать за coбoii yrrpa· 
в:rенiе ея и~tуществомъ, то eii nредоставляется 11раво 

объявпть объ это~1ъ на су.хБ и вступить въ бракъ съ 
его разр·l;шенiя, помимо опекуна. 

Опенунсt<iя установ:хенiя не то.1ько в-ъ npaв·t, но 
обязаны пршшмать yqacтie въ rюоеченiи о .'Iичности 
опекае~tаго. Они, cor.'Jacнo стт. 251 n 259 т. Х ч. 1, 
~оrутъ ;tавать ollet\yнa:~tъ уназанiн относите1ьно со
держанiя, восrштанiн и образованiя малuл1пняrо, I<OTO· 

рыя обязатеJtыrы д:rя oneJ<yнa :~.аще въ то~tъ c:tyчa·J:;, 
ес.1и идутъ въ разр'hзъ съ его ;ке.1анiями и распорн

женiюtи. 
Наше заионода·t·елt,ство rораз.д.о бол·Бе интересуется 

обязанностями и nравами оnекуна въ отношенiи иму
щества niJei<aeмыx·ь и в·ь rt·hлo~ъ ряд·J; nрави:.rъ пре

nодаетЪ сущность этих·J> обяэанностеi1, Хотя закон·u 

- 3!3-

разсматриваетЪ эти обязанности главнымъ образомъ 
относите.1ьно оnеки надъ им:ущестnомъ малол'i>тнихъ, 

rтраt<ТИt<а распространяеТЪ ихъ 11 на всi; дpyrie случаи 
опек н. 

Первоii обязанностью опекуна при вступ.1енiи въ 
эту должность является привед.енiе на.1ичнаго состава 

имущества въ извi;стность и при11ятiе ero по описи, 
соnерwаемой имъ совмtстно съ однимъ изъ ч.ТJеновъ 

опеt<унс/(аго установ.:1енiя nри д.вухъ свид·hтелях·ь. 

ТаJ<ая оnись составляется въ двухъ экземпдярахъ, 
и при окончанiи оnеки опекунское учрежде11iе провt

ряетъ сдавае~юе имущество no этой первонача.1ьной 
оnиси. 

Bct обязанности опекуна во время оnени надъ 
имуш.ествомъ сводятся l{Ъ управленirо и расnоряженiю 

нмъ. Подъ уnраnленiемъ имуществомъ заrшнъ no.:tpa· 
зум-Бваетъ не толыю сохранепiе его въ томъ видi; и 

ц·вн ности, въ которой оно было въ моментъ встуnле

нiя опекуна въ его обязанности, но и въ изnлеченiи 

ДОХО.lОВЪ ИЗЪ него. 

Д·l;йствiя опекуна no управленiю имуществомЪ опе
I<аемыхъ раздt.,яются на три груnnы въ завssсшюсти 

ОТЪ ШИрОТЫ ИХЪ ПОЛНО!ЮЧiii. Н !>I<ОТОрЫЯ д·l;iicтBiЯ 

они nредпринюtаютъ no собственному усмотр·Бнiю 

безъ участiя и вt.1o~ra оnекунскихЪ установденitl, ко· 
торыя .nолжны участвовать въ совершенiи другого 

род.а д'i>йствiй. Наибо:1-Бе с.1ожныя и отв·lпственныя 

распоряженiя onei<yнa дi;йствительны только при на

:tи чности разрi;шенiя Сената. 
Заt\Онъ стремится дать перечень тtхъ м·hръ, ното· 

рыя должны быть принимаемы оnекуномЪ для сохра· 

Ненiя имущества опелаемаго и извлечевiя изъ него 
n.оходовъ, но онъ можетъ служить лишь въ вид-Б при· 
м·kра, изъ J<oтoparo СJl-Бдуетъ вывести. тотъ общiй 

Uue~e.~~ 11 rwu~11. 3 
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принщшъ, qто .Yitpau:Jeвie юJущестnо,tъ л.о.1жно вестись 

такъ, t<акъ xopoшiii хозяннъ ве:~.етъ собственное хозяii· 
ство, т.-е . .:tоходы дo:Jif\HЫ быть собираемы въ на,:t.1е · 

жащее вре~1я, расхол.ы nроизвол.итьсп безъ из:1ишества 

11 государственные сборы выn:1ач11ватьсs1 без.:tоюtочtю 

(сп. 27:3 n 269, т. Х ч. 1). 

Если же им·latic опекае~1аго отятощено .:tолга)ш, то 
опеr<унъ до:~женъ 11ринять всt ,,·};ры .1.1я того, 'IТобы 

его оqистить 11 не допустить про.:tанш и..'\t·lшiя за .10.1rи. 

Для этого ему 'южетъ быть разрtшено опекунсi<ИМII 
устаноn.1евiями выдать новыя обязате.1ьства на сумму 
не свыше суммы nронентов·ь по долгу, если онъ пре;t· 

ставитъ достаточно вiснiя дОI\азательства полной не· 
ВОЗМОЖI'JОСТИ уплаТИТЬ 11р011еНТЫ ПО ДОЛГУ ИЗЪ ДОХО· 

довъ им.tнiя. 

Каnиталы лmtъ, состоящихъ подъ опекой, 'Которые 
хранятся въ ГосударственномЪ Башr·Б, выдаются one· 
нуну только по требованiю оnекунскихъ установленifi 

съ разрtшенiя губернатора. Ti> суюJы, tюторыя нахо
дятся у него на руl{ахъ, онъ ~южетъ уnотребить на 

торговое илн nромышленное nре;щрiятiе съ цt.1ью nо

луqенiя :toxo:ta, а таJ\же от:1а1ъ ихъ въ кредитныя уста· 
нов.1енiя нли въ частныя руки по.1ъ за:югь, зак.1адъ 
11.1и веliселя. 

Не заnрещается e~fY также nрiобрtтать аюriв, 
об:шгацiн и:ш .:tpyriя бумаги. С.1овомъ, свобо;rа o ne· 
I\уна въ этомъ опюшенiи оqень широка. 

Вещи, драrоцtвности и paз.'IIJirныe :tоl\умевты 
.1откны храниться оnеi\уномъ въ надежномъ м·вст-Б, 

онъ не обязанъ отдавать ихъ на храненiе опекупсишtъ 
установленiямъ. 

11ользоваться деньга~ш малол·Бтнихъ для своихъ :гич
ныхъ д·Бл·ь оnеt<уны нрава не им·.Бю1~ь и, внося ихъ кани· 
талы въ баНJ\Ъ или другое нредитное установленiе, 
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опенунъ не и'dtетъ nрава ставить ус.1овiемъ выдачу 

каnита.1а e~fY .'Тично (92/70). 
Деньгu, внесенвыя въ госу.:tарственныя сбереrате:rь· 

нын кассы саuими несовершенно.1·kтн1ши на свое юtя, 

в1даются ШJЪ безъ участiя оnекуна и.1н rюпечите.•т. 

1 Jзв.1еченiе дохода изъ шtущества ~10жетъ состоять 
изъ отдачи его въ наемъ, но nри этомъ необхолимо 

нмtть въ ви.:tу, чтобы сроt\Ъ найма ОJ<анчивался не 

nозже достиженiя полопечнымъ 17-ти лtтъ, такъ t<aJ<ъ 

съ этого времени онъ самъ nрiобрi>таетъ nраво ynpa
BJreнiн своимъ имуществомъ. Право на отдачу на бо:1·hе 

nродолжительныii срокъ можетъ быть nредоставлено 
оnенуну только разр·.Бшенiемъ Правительствующаrо 
Сената, I{оторое исnрашивается оnекунсюнш устаt-rо
вленi~lми череэъ губернатора. 

Гораздо болtе ст·Бсненъ опекунъ пъ праn1ь распо
ряжен/я пмуществомъ оnекаемаго. 

)I{изненные приnасы и вещи, подnерщенные cкopoii 
nopчt, oneityны :моrутъ nродавать по своему усмотрi>

нiю безъ особаго разрiавеиiя оnенунскихъ установле
нiJ'i, НО СЪ ТtМЪ1 ЧТОбЫ ВЪ ИХЪ ГОД.О80~1Ъ OT'IeT'B 110· 
мимо всtхъ обычныхъ статен расходов·ъ и ;tоходовъ 

было особенно упомянуто о совершенной npo.:taщt. 

Продажа л.рутихъ вещей :tопускается толыю въ оnре
..1-hлепныхъ законо~[Ъ с.1учаяхъ и съ разрi>шснiя o!Je· 
нувскихъ установ.'Jенiit. Про.1ажа воз~южна въ т-Бхъ 
с.1учаяхъ, есдн эти вещи представ.1яли coбoii то в а ръ того 

.1ица, отъ нотораго они nереш.:ш къ мало.1·6тне~tу, или 
ес.rщ это необходимо для содержанiя ма.1ол·втняrо или 

Уплаты долговъ, .'Iежащихъ на лолученнuмъ имъ на

сл·Бдств·.Б. 

Продажа всянаго имущества малолtтняrо по распо
рященiю опе1ш совершается по вольной ц·Бн·Б и черезъ 
rrосредство его опекуновъ nодъ наблюденiемъ оnекун· 
с tщхъ установленiй, а• 
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Исключенiе составлнетъ nродажа по nриrовора:\!ъ 

судебнымъ. 
По разъясненiю Сената оnеi<унъ не им-Бетъ nрава 

самовольно зак.1ючать доrоворъ о про.:~.ажt .1-Бса на 
срубъ, есл1 no ноличеству .тhса эта сд·l>.1ка .не можетъ 
быть объяснена хозяйственны:.~ъ изв:tечеюемъ дохо· 

довъ изъ шr-tнiя (19031 Н2). 
Этотъ взгля;~.ъ Сената не встр-Бчаетъ nол.тверж;~.е

нiя въ эанонt и nротивор·Бчитъ nрежнЮJЪ толкова

нiямъ Сената, разсматривавшихЪ продажу лtса на 
срубъ, Ка1{Ъ сдi;ЛJ<у О ДВИii\ИМОСТИ, НО BПO:JHt разд.t· 
ляется н-tноторыми теоретиками, приравнивающи.ми 

сдtлки принадJiежностей недвижимости къ сдtлиа?.rъ о 

nедвижимости. • 
Толкуя постановленiя заtсона (ст. 277, т. Х ч. 1), 

АнненR,овъ rоворитъ, что всякое движимое И?.rущестJЗо, 

хотя и не леречисленное въ эанонt, должно считаться 

подлежащимъ отчужденiю не иначе, какъ съ разр·Бшенiя 
Сената, та1съ, напрюr·Бръ, различныя обязате.'lьствен11ыя 

права, принадлежащiя под.оnечному, а таr<же права 

исцлюqительнаrо nользованiя, какъ nрава литератур

ной, художественной или музыi<альной собственности. 

Тю<ъ дакъ опеi<увъ является вообще представите
.1емъ по.:~.опечнаrо по вс·вмъ его имущественнымЪ .:~.-Б

.1амъ, то на немъ до.1жна ~1ежать обязанность прини

:\iать удовлеrворенiе не TO.'IЬI<O ло денежнымъ претен
эiямъ, принад:tежаuщ~tъ по:аопечному, но и по друrимъ 

правамъ обязательственнымЪ или требованiямъ, ему 
принадлеж.ащимъ, когда предметомъ удовлетворевis1 

является и каное-либо дру1·ое имущество. (К.Анненковъ). 
Опекунъ nредставляетЪ собой личность подопеч

наrо и вполнt зам·Бняетъ его. Поэтому всt дi>йствist 
оnе«уиа, совершаемыя имъ при защит·.h правъ опек~е
маго, должны бr.лтr. раэсматриваемы, какъ дi>йстВiя, 

совершенньт самимъ опеt<аемммъ и ljoceмy для nосл·lщ-

няго обязательныя, хотя бы они клонплнсь JCO вреду 
cro. Неправильность д-Бйствiii опекуна на cy.xh, I<at<Ъ 
и всяJ<ая другая его неправи.1ьность, причиняющая 

ущербъ onel\aeмo)ty имуществу, можетъ имiпь .1ишь 

одно послt.:~.ствiе- nредъяв.1енiе нъ опе1суну ПСI\а о 
вознагражденiи за nричиненные его неnравилъны,,и 

д-Бйствiями убытrш (В. Исачеюсо). 
Во вс-Бхъ случаяхъ. I<огда необходимо за.'IОit\ИТЬ 

или продать ведвяжимое им-Бнiе опен.аемыхъ, оnекунъ 

доюадываетъ объ этомъ оnекунеиому установ.1енiю, 
а послi>днее черезъ губерватора в~оситъ дtло съ его 

эанлюченiемъ въ Сенатъ. 
П родаща недвижимыхъ им-Бнiй, принадлежащихъ 

малол·Ьт11ему, допус«ается въ строго опред·J:;лснвыхъ 

случаяхъ, а именно: 1) nри раздiшh наслtдст.ва; 2) при 
nла1еж-Б долговъ, лежащихъ на доставtuемся ему на

сл·.Бдствt, и 3) въ случаi> совершенной ветхости строенi!t, 
расходъ на поддержку которыхъ превышаетъ доходъ. 

Сенатъ, въ поряnн-Б надзора, разсматриваеТЪ и разр1>· 
rваетъ вопросъ о выгодности прод.ащи для nодоnечнаго 

И Заi\ОRНОСТИ ПОВОДОВЪ ОТЧуж.:tеНiЯ (1901/22). 
Разрtшенiя Сената не требуется на 11уб.1ичиую 

nро.:~.ажу им-Бнiя мало.:Jtтняго за долги, :хотя бы въ 

nросрочк·l; п.1атежей былъ внноватъ опекуиъ. При 
nродаж+. съ пуб:шчнаrо торга имушества опекаемага 

оnеRунъ не пмtетъ права участвовать въ торгахъ. 

Продажа имущества несовершениолtтняго, совер

tuенная вопреrш заl{ову безъ разрtшенiя Сената, не 
'fOit\eтъ служить д.1я третьихъ лицъ основанiемъ J(Ъ 
rtризнанiю ея недtйствительноИ, таJ<ъ какъ это nраво 

nредоставляется толыю самому опекаемому и его one· 
нуну. Сл1щовательно та«ая сдtлка не можетъ счи· 
1·аться безусловно недtйствителъноii, а тоJtЬко осnари· 

nаемой со стороны оnредi>ленныхъ лицъ. 
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~ъ видахъ устраненiя недi>t!ствительности продажи, 
совершенной беэъ раэр-tшенiя Сената, говоритъ Ан· 
ненковъ, с.'I'В;tуетъ доnустнть утверitщенiе ея и:ш по· 
сл'tдующимъ разрtшенiе)tЪ Сената или одобренiемъ 
самого подопечнаrо no выхо.:~.i; его изъ-подъ опени. 

Разр-tшенiе Сената С'Iитается таК;J\е необхо:шмьшъ 
при совершенiи сдt:ю"ъ объ устуnк'i> тяжбъ о недnижи· 
МО~IЪ имуществ·l; IIOJ.OГICЧHaro, I\аКЪ СдtЛОI<Ъ, КЛОНЯ· 

щихся къ отчущденiю его, а также и ъшровыхъ сд·в
дОL(Ъ1 I(OTOpNMИ 0111:'1\УНЪ отчуждаеТЪ ИЛИ устуnаеТЪ 

Rакое-нибудь недви;!(имое имущество или право на него. 

Продажа пеnвнжимаrо имущества сиротъ лицъ ду· 
ховнаrо эванiя разр·hшается Святtiiшимъ Синодомъ. 

На nродnжу недвижимаrо имущества не проживаю· 
щаrо въ Россiи иностраннаrо подданнаго, 1-lадъ лич
ностыо и имуществом'J:> I<Oтoparo учреждеца опека по 

заl\онамъ его государства, не требуется разрtшенiя 
Сената (1901/22). 

Въ чис:ю обяэанностеu опекуна надъ малолtтними 
и Jнщами, наход~1щимися по другимъ лричинаьtъ подъ 

оnекой, входитъ таюне изъяв.'lенiе согласiя И.;JИ несо· 

г.1асiя на лрннятiе нас.тtдства и наблюденiе сроковъ 

д.1я лредставленiя и ЯВI\И духовныхъ завtщанiй: въ 

пользу ихъ rюдопечныхъ. Въ этомъ случаt опытность 

onei<yнa долщна но;tСI(азать ему, будетъ ли въ интере

сахЪ его oneкae~taro принятiе наслtдства, такъ какъ 

вм-tст·Б съ имуществомъ нас.1i>додателя къ мало:J·lп

нему перейдуТЪ nc-R долги:, лежащiе на наслtдствt, 

которые моrутъ нревысить ц'hну насл'hдственнаrо ю1у· 
щества. 

Соотв-Бтстuенно ограниченiю матерiальной д·hесло
собности опеr<аемыхъ оrраю1чена и ихъ процессуальная 
д13еслособность, и за нихъ .ишутъ и отв·Б-чают'"l? на судt 
оnеtсуны, но не оnекувскiя учреж:t.енiя (74/ 235; 76/:'524 и 
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:tp.). По хБ:Jамъ опеRаемыхъ оленувы выступаюn, накъ 
tJастныя, а не дол;нностныя .1ина (ij{JG:JH). Ес.'!и же иъ 

н.мущ.еству назначено н·Ьснолыю опеr\уноnъ, то въ Bll· 

дахъ охраны интересовъ onei<И 11 trре;\отвращенiя неу· 

рядrщы они шцутъ tr отвtчаютъ на cy.::r:h вс·J> юr·Бст-В, 

11редстав.1яя въ cвoeil совоl(уnности :JI(IlHocть onel\ae
мaro (72,875, 641; 75 445; 761+59; 78/ 1817; 86/:>+ и .lp.). 
I lоэтому nри обращенiи взысr(анiя на юtущсство nод
опечнаrо отв·втqпкъ считается опоn·Бщенным·ь .1ишь 
тог;щ, 1\nr.la nов·Бстни бы.'IН разосланы вс-Бмъ соопеЕ<у· 
намъ (ii /17) п дана, таюшъ образомъ, возможность 

защищать интересы ввi>реннаго имъ :шrta и пмуще

ства. Явнвшiес~ оnекуны не моrутъ быть устраrrяемы 
отъ nреnстав.ленjя объясненiit, равно r<ar<ъ не можетъ 
быть устраняемъ повtренныП, явившii1ся по yrюJrнo· 

i\10{{110 только одного изъ сооnеr<уrювъ (80/4). 
Но эта необходимость совr.t13стнаго ходатаtiства 

опсr<уновъ по д13.rrамъ ихъ общеtl опехи 11е даетъ nра
ва ея ионтрагентамъ уилоняться отъ удовлстворен iя 

пре.J.ъявляемыхъ I\Ъ ннмъ исzювъ на томъ основанiа, 

что хотя изв'hстно нхъ сог.1асiе на ttре-дъяв:tенiе иена, но 

нсzювое прошенiе nо;нrисано не вс·l;ми опеt<унюш (9!> 51). 
Опенунъ, какъ представитель пнтересовъ '!a.lo.Jtт

няro, не юt·Бетъ права отказываться отъ отв-Бта по 

иснамъ 11а томъ основанiи, что его дtikтвiями pacno· 
ря;на:rась опека (7 t/988) . 

Признанiе, сдi>ланное опекуномъ на суд·Б, обяза

тельно для опекаемаго, но если это nризнанiе при· 
нес.1о вредъ правамъ опекаемага всл·/щствiе нерад·виiя 

или умысла оnекуна, nосл'tднiИ отв·Бчаетъ собствен· 

нымъ нмуществомъ. Признанit onet(yнa можетъ быть 

оспорено вновь наэиачениымъ I<Ъ малол·Бткему опеку· 

номъ, если буде'l·ъ доt<азано, что оно сд:k.'1ано всл·/щ

ствiе соr.1ашенiя съ nротивной староноН (80f2CH1; 86/б1). 
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Довtренность, выданная оnенуно.мъ, сохраняеТЪ 
силу ло т·J;хъ nоръ, nо'Ка не булетъ уничтожена въ 

общемъ nоря.:щt даже въ случа·Б преr<ращенiя опени 
(93, 13). 

К ъ ограниченiю дtеспособности ?.tало.:тtтнихъ ну ж· 
но отнести nравило, что до 14 лi;тъ они могутъ быть 
лоnрашивае111ы В'Ъ качеств·в свидtтелей тольно безъ 

nрнвеnенiя ихъ IiЪ лрисяг-t. 
Дi;.1а ма.1о.1tтнихъ и другихъ .:1ицъ, находящ11хся 

по.:rъ oner<oif, не ~о~утъ разсматриваться и разрtшать
ся третеiiскимъ суломъ. 

Срони, установленные лля обжалованiя суп.ебвыхъ 
рi>шенi.й, опред.·.Б.:1енiя nо.:~.судности, д.1я nриведенiя въ 
исnолненiе заочныхъ рtшенiй и т. л., обязательны и 
Д.'IЯ дi;лъ 11ИЦЪ 1 СОСТОЯЩИХЪ ПОДЪ ОПе!\ОЙ1 ВЪ ЭТОМЪ 
OTIIOШeHiи ~IИI<аi(ИХЪ ЛЬГОТЪ ДЛЯ ЭТИХЪ ЛИЦЪ не уста
НОВ.'IСНО (74/213; 80/298; 85/13). 

О 1·носите:Jьно исчисленiя срока .:rавности по дt
ламъ лицъ, состоящихъ лодъ оnеной, соб.1юдаются 

особыя nравила. Давностью, по оnред·Бленiю nроф. 
Шершеневича, называется истеченiе изв·Бстнаго иоли
чества времени, которое nри наличности друrихъ еще 

ус.'lовiй сnособно nрекратить, а въ н-.Бкоторыхъ с.'lу
<Jаяхъ и установить юридическiя отношенiя. 

Наше задо11одательство nризнаетъ, за исюiючеttiемъ 
н·kкоторыхъ случаевъ, I<orдa давность устанавливается 
спецiальными узаконенiями, I<акъ, наnр., для веt<Се.1ей, 
десятилi;тнюю давность, течевiе t<еторой начинается 
съ того момента, когда возникаеТЪ поводъ для nредЪ· 

явленiя ис.ка. Съ этого времени теченiе давности не
прерывно, если только не останавливается на время 

существованiя кat<ero- нибудь эаноннаrо nреnятствiя. 
Однюtъ изъ главныхъ преnятствШ для теченiя давно
сти является несовершенно:1·hтiе nреемника nрава, те· 
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чеиiе давности nрiостанавливается до паступлен1я со
вершеннолi;тiя. Съ достиженiемъ совершеннол-.Бтiя ему 
остается до истеqенiя срона nавнести сто.тrьi<О времени, 
сколыю оста.1ось отъ его пре;нпественнш<а въ моментъ 

перехода права къ не1tу. Еслп же это остаошееся вре
мя мен·kе двухъ лtтъ, то ему nредоставляется полныхъ 

два года. 

Это прави.1о относится къ nравамъ ма.1ол-tтнихъ 
какъ на нел.виi!{юtое, такъ и на дВИi!\Имое имущество, 

слi;nовательно, и J<ъ nравамъ по долговымъ обязатель
ствамЪ (io/496), притомъ неэависимо отъ исполненiя 
и неисnолненiя оnеt<vнами ихъ обязанностей (71/201). 

Продол;nая .1огич~сRи мысль занона, говоритъ nроф. 
Шершевевичъ, необходимо признать, что прiостановда 
давности имtетъ мtcro не толыю тогда, I<orдa ni;лo 
идетъ о npaвi;, перешедmемъ дъ малод·J:;тнему по пре

е~tству, но и тorna, rюгда право впервые возникаетъ 

въ лицi; ма.ТJолtтняго, при nocpencтвi; его законнаго 

nредставителя. Таi<Ъ взглянула и nрактю<а на этотъ 

воnросъ (904/21). 
Въ отношенiи умалишенныхЪ и глухон·Б.мыхъ прi

остановленная :.tавность nро;tолжаетъ течь съ момента 

прнзнанiя въ установ.:~енномъ nop5r.::tк'Б этихъ .'IIЩЪ 

здоровьщи н способными выражать свою во.1ю. 

Устанояленная закономъ :н,rота для онеi<аемыхъ не 

расnространяется на нi>I<оторые I<paTiiie сроки, напр., 
3·лi>тнiii срокъ, установ:tенный ;:щя выкупа ро.1овыхъ 

имtнiii (82/49), а также на сnецiа.1ьную I<рат!юсрочную 
исновую давность, установленную въ 688 ст. Х т. 1 ч., 
rт. 7 для предъявле11iя исковъ къ владi;льцамъ желtз· 
1-1одорожныхъ и пароходныхъ npeдnpiятitt за вредъ и 
Убытки, nричиненные вс.1I'Б.1ствiе смерти и.1и nовре
Жденiя здоровья (9-1/111). 

Наши ученые считаютъ, что такiя льготы для липъ, 



- t2 

находJшtихся 110д1.. оnекой, совершенно из:шшнн u н 
объяснюtы съ точtш зр·внiя самаrо закона, таRъ какъ 

нихъ югkютсн заrюнные nредставители, на обязанноет 

которыхъ nо.1жво :1ежать и наблю.:rенiе за срокюш, 
носящимвся I<Ъ правамъ нхъ ло;tоnечнаго. 

За свои тру::~.ы оnенуны rю.1учаютъ 5u/0 изъ дохо 
.:tовъ )lа.'Iо.тlпняго, а въ губернiяхъ ЧерниговсJ\оН 
1Iо.1тавсt<ОН 1 О% . Ес.'ТН ихъ :1-вое и:IИ вi>с.l\о:Iько, 
это вознаграж.J.снiе .J.'Блится ~tежду НИ.'\IИ по равны 

до:IЯ)tЪ. Никаl<ихъ иск1юченiй въ этомъ отношенiи 

дt.1ается и д.1я родите.1ей - оnену.новъ, рни лолуча 

такое ще вознаt·ражденiе, Каi\ъ оnеRуны изъ 

роннихъ. 

Въ nрактиr<t не р·Jщко возбуждалось co.r.шkнie 

томъ, слtдуетъ .1111 5% вычислять съ ва:ювоrо 

•Iистаrо дохода. Едва ли :'11ожно сомн-Еваться, 
по этому поводу проф. Загоровсr<iй, что ИC'In•~Jl.:;n 
должно итти съ чпстаго дохода. Чисrы~съ 
nризнаетсн остатоi<ъ, получаемый за исключенiеъ1ъ 

nалового дохода обыюювенныхъ расхоnовъ no 
ществу, пдатежеii во долгосрочпы:uъ зJiiMa;\IЪ изъ 1\ 

· ~1итныхъ установлснiii 11 всЯiшхъ сборовъ н 

ностеii. 

Но въ чис .. 1о .дохо...tоuъ не можетъ быть вклю 

сушtа, nолученная опенуномъ за отчужденiе I\atю 
лtбо имущества подоnечиага и.ти каиихъ-:шбо n 
на него, равно J<акъ 11 имущество, поступившее 

накому-либо основанiю въ его по.1ьзу, наnр., 

ствiе выигрыша, даренiя и проч. (К.. Анненковъ). 
Какъ бы ни была ве:нша свобоn.а опеi<уновъ 

воэn.i>йствiя оnекунских·ь установленiй во время ynp 
вленiя имуществомъ, все же О'fщ состоятъ въ неn 

ственной nоюшненности того oneJ<yнci<aгo учр 
нот<>рЫ~tъ ОJШ ll !lЗ1mчепы. Этn nодчиненности BJ,t 
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жается, главнымъ образом·ь, въ необходимости nре.:t
ставленiя снстематически:хъ отчетов·ь въ Iюtщ·Ь I\a

i!Шaro года и одного общаго no оtюнчанiи оnени. Бъ 
еil(еrо.дныхъ отqетахъ, nредстав.1яемыхъ въ январt Ra
i!<..'J.aro года, оnеi<унъ долженъ нз.1ожить nce, что имъ 
схБлано за ист~кmiй годъ въ u·вляхъ содержанiя п 
воспитанiя nодоnечнаго, а таюне дать отчетъ въ пз

расхо.:J.Ованныхъ и ло.1ученныхъ за это вреыя ;.~.eньraxri •. 
Оnекунскiн установ.1енiя, каt<ъ уже говорилось выше, 

могутъ по своему усмотр·внiю иэм·Бнить образъ восnи· 

танiя оnекаемаго или управленiя его имуществомЪ, если 

наНдутъ распоряженiя опенуна не достигающими н·tти 
опеtш. 

Представленiе общаrо отqета обязат~лыю дJIЯ one
l<yнa толыю по оrюнчанifr onetш, но не при nередач·J; 
опе!<унств~ .другому оаеt{уну (77 /312). В-ь случа·k наэ
начеfliя новаrо оnеиуна обшiй отчетъ по oneкi~ дол
женъ быть nредставленъ посл·вднимъ. Недораэумtнiя, 
возниi<ающiя между опенунами, а таюне уюювенiя ихъ 
отъ отчета разсматриваются оnеиунсiшми учре;нnенiя
ми. Оnекуны, недово.1ьные распоряженiя:.ш опекун
скнхъ установ.1енiй, ~rоrутъ об;ка:ювать ихъ въ Окруж· 
ные Суды 11 Судебныя Па.1аты, 1юторыя разсматри

ваютЪ недоразрt'hнiя, вознинающiя ~te;нlly опекуна~ш 

и наэначившюш ихъ учреж.:tенiями. 
По преi<ращенiи опеки, бывшiii подопечный и:u·Бетъ 

nраво потребовать отчетъ отъ кажд.аго нзъ опеRуновъ 

въ отn.t.'Jьности независимо отъ ихъ общаго отчета и 

въ случа·h уi<.:ю~:~енiя и.:ш отRаЗа ~южетъ требовать его 
судебнюtъ nорЯД1\ОМЪ. 

За всt свои дtikтвiя опеRуны несуrь имуществен· 

ную отв·hтственность и отвtчаютъ вс·Бмъ свопмъ иму
ществомЪ за всяr<iй вредъ или убытонъ, лроисwедшН.J 
nъ лм·tнiи 1\tалол ·втняrо по ихъ винi> илв недосмотру. 



- ·t-4-

При nом·Бщенiи «аnиталовъ nодоnечнаrо въ частныя 
руки оnекуну приходится быть особенно осмотрителъ

ны~tъ, таиъ накъ онъ отв·hчаетъ за убытr<и ма.1олt.т

няго, въ случаi> несостоятельности ](онтрагента. Мало
лi>тнiе пользуются nривиле1·iеИ въ I<Онкурсi>, и ихъ 
долги относятся къ первому разряду. 

Являясь законнымъ nредставителе:мъ :малол'hтняго, 
опенунъ до.1женъ д'hйствоватъ въ nредt.лахъ nредоста

вленнаго ему закона~ш по.1но~ючiя, нарушенiе кото

раго в.1ечетъ за coбoli отв·Бтств~::нность за nричинен
ные убытки. 

Суду въ кажло:\tъ отдtльномъ с.1)тча-Б приходится 
установить степень виновности опеi<уна и сообразно 

съ ней оrrред·.Влить убыпш, nонесенные малолiппимъ. 

За нелравильныя д·Бйствiя оnенуновъ nередъ третьи· 
ми лицами отв·Бчаютъ малол·Бтнiе изъ собственнаго 
имущества, а эти nослtдвiс могутъ потребовать свои 
убытки съ оnекуновъ, хотр бы у послiщнпхъ не было 
собственнаго имущества (S0,20G). 

При pacтpari; oner<yнo:o.tъ ввtреннаrо ему имуще
ства теченiе исковой давности на пре;:tъявленiе t<ъ нему 
иска исчис.1яется съ того временн, Ror:xa онъ до:оненъ 
быдъ бы сдать имущество оnеi<аеънtго въ оnенунское 
установленiе. Только съ этого :.юмента возн.1·11<аетъ 
право собственника на искъ, танъ каl(Ъ до этого времени 

ник-rо не можетъ требовать сдачи имущества, которое 

состоитъ въ управленiи onei<yвa (94/22). 
За д·Бянiя, предус~ютр·hнныя въ уго.'Iовныхъ заtiО

нахъ, оnекуны отвi>чаютъ на общемъ основанiи .и I<a· 
раются высшей ~-Бpoii наi<азанiя. за это престуnленiе 

въ заt<онt опредtленноii. За преступленiя по oneнi; 
оnекуны судятся, Itax<ъ частныя, а не л.о.1жностныя щща, 

танъ хан·ь званiе опекуна по условiямъ nхъ назначенiя, 
по ихъ положенiю и nраоnмъ не составляетъ дол· 
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жности въ поря;щt с.1уж6ы государетвенноН и обще
ственной (90111). 

Простое неисполненiе или небрежность въ исnол
ненiи своихъ обязанностей не влечетъ уголовной от

вtтственности для оnеi<уновъ, если съ этимъ не сое· 

динялось дакое-нибудь престуnное nосягате.'lьство на 

дичиость или имущество onei<aeмaro. 

Опеt<унсtюе установденiе не можетъ tш само нала
гать взыснанiя на виновнаго опенуна, ни требовать 

этого судебнымъ порядкомъ, оно имtетъ возможность 

наказать за венсnравное веденiе дi>:1·ь И.'IИ nричиненiе 

имуществу oneнae:\taro убытRовъ посредствомЪ уволь

ненiя опекуна отъ его должности и назначенiя новаrо. 

Послtднему nредоставляется, въ качествt представи

теля оnеr<аемаго, взыскать съ прежняrо опекуна т-Б 

убытки, I<Оторые потерntло имуп.tество nодоnечнаго. 

Уво.'IЫiенiе Ot1CI\yнa обязате.'!Ьно. если въ его лич
номъ по:юженiя nроизойдуТЪ танiя ИЗ)I'tненiя, кото
рыя с.1ужатъ преnятствiемъ для назначенiя на эту до.1-

жность, наnр., объяв.'lенiе несостояте.Iьнымъ, расточи
телемъ 11 т. п. ~' во.Тhненiе оnенуна влечетъ за собой 
обязанность rrредстав.'Jенiя отчета за все время оnеки 
и сдаqу по описи всего имущества новому onei<yнy 

или onel<yнci<oмy учрt:жденiю. Если это невозможно 
вслЪ;Iствiе С)l,{ерти, безвtстнаго отсутствiя юm: душев

ной бо.л'tзни опеi<уна, обязанность nредставить отчетъ 

и имущество оnеi<аемаго переходиТЪ на насл1;дниновъ 

или на оnену, установленную надъ са:..~имъ оnенуномъ 

no nричин-t его :t.ушевной бо.тhзни или расточите.'IЬ· 
н ости. 

I\ром·Ь этихъ случаiiвыхъ причинъ прекращенiя 
onel\и, опека прекращается впо.1н·h въ сл-Бдующихъ 

случаяхъ: 1) если оnекаемый умеръ; 2) ноrда онъ до· 
стигъ l7·ти Jt'l>тъ и oner<a превратилась въ nолечи-
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те.1ьство; :З) когда исчез.:ти тt обстояте.:Jъства, ноторыя 
вызвали учрежлснiе олени. Hanp. о пена надъ "суыасшед· 
шиr.ш и расточит€'лями rrренращается, когда они бул.утъ 
11ризна1-Jы qъ установленно:~.хъ порндlt·Б вполJ·l'В здоровыми 
или исnравившимися; оnека наnъ тшуществомъ бсзn·hст
но-отсутствующаго nрекращается съ его возвращенiемъ 
н:ш встулленiе~tъ нас.тfщниковъ во владtнiе. Отъ вступ
.ттенiя наслiщниtюнъ во в.'Iад·Бнiе наслiщствомъ заnиситъ 

11ре1<раш.енiе orJCJ\И надъ пасхl:;дственю.щъ имуще

стоомъ, по какимъ бы причинамЪ она не была уста
новлена. 

Попечительство. 

По cвoeti основной ыысЛlt попечите.1ьство допо.1ня

етъ опеку, rюторая nревращается въ него въ момептъ 

достиженiя несовершеннол'Бтним·ь 17 л-Бтъ. Поnечн
те:rьство и~ttетъ цt:тью охрану ~шущественныхъ, но не 

.1ичныхъ интересовЪ несовершенно.1·fпняГо, поэтому 
поnечите.'lь не замtнястъ, а 1"О.1Ы\О восnо.:шяетъ волю 

несовершенно.:Jtтняго при совершеннiи IfMЪ юрндиче
скихъ актовъ. 

Законы, отJюсящiеся къ воnросу о rюпечитсJrьствt, 
оqень ·малочисленны и не. ясны, и на практик·Б nрихо· 
.1ится руRовод.иться ано.:юrичными постанов:1енiя:~щ объ 
oneкt. Поnеqите.1ь назначается въ зав'Бщанiп, I<Ото
ры"ъ несовершенно:ttтнему остав.1яется каtюе-ннбу.1ь 
имущество, или опеl{уJJСI\Имъ уqрежденiемъ 110 указа
нiю самого несоnершеннолtтннrо или по своему выбору. 

Правила о назначевiи опекуновъ расnростра~JЯются 
и па назначенiе поnечителей. Въ виду того, что .зако
ны не указываюТЪ о не.1оnустимости къ nопечитель· 

ству лицъ недостаточно нравственныхъ и не внушаю

щихъ довtрiя, прат<тика и теорiя сqитаютъ возможнымЪ 
распространить дi>йствiе ст. 256 т. Х ч. l и lia попечи· 
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•1·P.Jeti, ТШ\Ъ н:щъ н·h:1ь nоnеtште;н,ства, т\аl.;ъ 11 опетш,

охрана интересовЪ опекаеиаго, nоэтому ,,храните:JL 

•Jтнхъ J1нтересовъ въ обоихъ СJJучая:<tъ должен·!, удо-

11летворять однюrъ л тiшъ же условiя:\Iъ, расточптr:~L, 
11есостояте.1ьныii нол;I\нпкъ, осуж.1.енныii за престуn.Iе· 

11ie, в.'!ет<ущее за собой наказанiе, сопря;т;енное съ :т-
111енiемъ правъ, е.:~.ва :ти можетъ быть хорошимъ сов·lп· 

шшо:-.tъ п руноводителемЪ несовершенно.тtтняrо, J(Ш\Ъ 

и заступнитюмъ малол·krняrо" (Загоровскiй). Во время 
llОПечительства несовершенно.тhтнii\ уLiравляетъ иму
ществомЪ самъ, но на ncтyn:1ettie въ т-i> юри;tическiя 
отношенiя, ноторьш выхо.:tятъ за пред.'Б:т-ы уnравленiя 
юtущество:.tъ, несовершенно.твтнiii обязанъ исnросить 

corлacie nопечителя, безъ котораго его сдtлки не .n·БН
ствительны. Попечнтелr,, t<акъ и оnекувъ, отв·Бчаетъ 
за убытки, nричиненные его л:.bl\cтniя!lfif въ имуществi> 
onertaeмaro, въ частности за потерю каnита.1а, oт.:tatt · 

н<1rо съ cor.1aciя попечите.1я .'IIIU)', вnавшему вrюс.тhд· 
ствiи въ несостояте.1ьность. Ес:ш же са11ъ nопечнте.'lь, 
вэяnъ у несонt-ршеннолtтняrо деньrп, сталъ JJOтo:~rъ 

несостоятельнымъ, t<аnнталъ оnекаемаrо не nостуnаеТЪ 

l1'Ъ I{ОНiiурсную массу. Лопеqнтель не представляетъ 

отчетовъ опенунсrю~rу установ.1енiю, тат\ъ Наi\Ъ уnра

n:tяетъ имущество~1ъ самъ несовершенно.1'Бтнiii и воз· 
наrраж.:tеиiя не по.1учаетъ, таt\Ъ что 17 -лtтняго возра
ста юноша с'1·ановится фюпичеснп хозяиномъ свое!! 
судьбы и имущества. Тадой раниеН самостояте:1ьности 

не допуснаетъ ни одно изъ соuременныхъ заr<онода

тельствъ, п едва ли таtюе явлепi с желате.11ьно относи

тельно вс'Бхъ шщъ, достигшихЪ 17-л'Бтняrо возраста, 
1\аt<ъ общее правило. Гороцо ц·Блесообраэнi>е бы:ю бы 

сохраRить onei<y .no достиженiя но.'!ваго совершенно

:1tтiя, предоставивъ возможность расширять права не
<:овер•uеннозr·Бтнихъ въ каi\ЩОМ't. о·rд·Jшьномъ случа·l; . 
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Поnечите.1ъство nрекращаетсл достижевiемъ 
шеннолtтiя, т.-е. 21 года, смертью опекаемага или nо

печителя, отдаэомъ или см·Бщенiемъ поnечите.nя по 

расnоряженiю оnекунскихЪ в:1астеU, а также настуnле

нiемъ одного изъ ус.тювiй, nреnятствующихъ назнаqе

юю опекуномъ соr.1асно ст. 256, т. Х ч. 1. 

Отдtльны е виды опеки . 

Оп ека н адъ несовер ше ннолt т ними. 

Заботы о :шчности ма.1о.тБтнихъ, объ ихъ со.:tержа
нiи, восnитанiи и приrотов.1енiи нъ самостояте.'!ьной 

жизни ca~ra nрирода, а за ней занонъ возлагаютъ на 

родителей. Пока родители живы, обязанвость nоnе

чевiя о личносп1 ихъ дtтeit не мощетъ быть возложе· 

на на nостороннеr лицо, и родите.'IЬСI\ая власть, I<акъ 

абсо:tютная, отъ нпхъ ни къ кому не переходитъ. l-~o 
:1ю.з.и не вtчны. Умираютъ ро;~.ите.'lи, и осирот-hвш1я 
:ttти теряютъ ту заботливость и попеченiе, I<оторое 
обезпечивало ихъ безопасность и ин.тересы. Государ
ство беретъ на себя заботу о малол·lпних1>, лишивших 
ся родителей, и объ ихъ юtуществ·Б и назначае·rъ къ 
нимъ опекуна, I<оторый долженъ заботиться объ осиро

тtвшихъ дtтяхъ. Оnека надъ личностью ма.1о.тtтняrо 
нрина.1~1ежитъ тому иэъ ро.J.ителеИ, ноторый: живъ, и 

ПОJ<а существуеТЪ ХОТЬ ОДИНЪ НЗЪ НИХЪ, ооена ВЪ ЛИ· 

нi> nосторонняго иевозмощна. Но власть родитеJiь 

110 русскимъ заrtонамъ распространяется тольно 

личность д·Бтей и въ этомъ отношенiи очень широi<а; 

что же касается имущественных·ь отношенill, то 

ствующiй законъ стоитъ на точ1<t эр-Бнiя nолной 
дtльности имуществъ родителi:'И и дtтей. Какъ одни, 
таi<ъ и дpyrie, ПИI<а.кихъ праnъ на имущес1·во, ли 
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имъ не nршшд;уежащее, не им·hютъ. И ecmt д·вти nо
лучатъ имущества по заn·Бщанiю, заиониому наслtдова

нiю или даренirо, то родителнмъ nринадлежитЪ nраво 

уnрав;уенiя этюtъ rшущ_ествомъ, но ~е въ силу родптелъ· 
ской n.1асти, а вc.lt;J.cтвie утверпсдеюя ихъ оnенунаьш и 

то.'IЫ<О въ то:uъ с.туча-Б, если въ зав1щrанiи '11Ща, оста
вляюwаго .1'1пямъ имушество, не назначено другого опе· 

I<уна. Принимая во вниманiе, что рощпе~и должны 
быть утверждены one1<y1!CIШ!ItИ установ.'Jеюяьш, кото. 

рыя предъяв.аяютъ I<Ъ нимъ т~щiя же требоnавiя, какъ 
и къ nостороннимЪ лпцамъ н ю1·hютъ право отназать 
юtъ въ ходатаriствt быть назнаqенными опеz<унами, а 

также полную nод.чиненность род.ителей, каJ<Ъ оnеку

новъ, тtмъ же установлеniямъ, мы Вl!дiШъ, ч~о nраво 

родителей на ynpanлeнie имуществомъ д-hтеt1 очень 
УЗl\0 И СОСТОИТЪ ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, ЧТО Пpll пеобходИ• 
мости учре.'lить опеку надъ нмуществомъ ихъ д·J.>тей и 

на.ТJичности вс·Бхъ качестоъ, необходю1ыхъ для оnеку· 
на, они по.'lьзуются nреимуществомъ переnъ nосторон. 

ними лицами. 

/l\елая быть назначеннымЪ оnеt<уномъ над·ь иму~ 

ществомъ д1псИ, родитель обращается въ соотв'Бт· 

ствующее опеr<унсtюе установленiе и толыю но no.'Iy· 
ченiи уi<аза объ утвержденiп въ этомъ званiи онъ МО• 
жетъ встуnить въ уnравленiе имуществомъ. 

Родитель, назначенный оnеi(уномъ, nодчиняется, no· 
добно другимъ опенунамъ, то.му устаноnленiю, ното
рое ero назнаtiИло, и обязанъ поэтому лредставлять 

ему отчеты по уnравленiю дi>тсi\ИАfЪ имуществомъ. 

За уnравленiе имуществоlllъ ni>тей на прав·h о~е
нунско'dъ родители имtютъ право на вознагращ;J.еюе, 

назначенное закономъ опенунамъ. Пощ:.зоваться же 
ll.tтсiшмъ имущес1·вомъ помимо законна1·о процента съ 
нхъ имущества родители не тоды<о не им·Бютъ права, 

Оnец u попе ... 
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но дараются за это зaROicJOM'p высшей м-Ерой наказанjя 
;·la нрисвоенiе и растрату чужого имущества (ст. 15HU 
Уд. о Hai\.). 

То:rько необхо:.tпмость въ безотлаrате.JJЫ1ЫХЪ рас

норяженiяхъ имущес•Jвомъ дi:;тей п отсутствiе олеиуна 

можетъ оправдать д·.Бticтnie родителя, неутвержденнаго 

въ этомъ званiи и выстуnавшаго отъ щtени малол·.Вт
нихъ (80/М; 87/37 и др.). Ак 'Ты, совершеш ые роднет 
лями, даще и утверщденными въ з~анiи опенуновъ, не

обязательны для дi>тей, если только въ нихъ не уиаза

но, что родитель дiйствовалъ въ данномъ случа-.Б въ 
начествi> опедуна. 

ИмЪя воююжность и право нросить овекунс1юе 
устаиовленiе объ утверщ,nенiи въ начеств± опеиуна, 

родители малоJJ'.Бтнихъ не обязываются з<н•оtюмъ 11ри· 

нять на себя эти обяэанносп~. разъ о~;~и ночему -либо 

не хотятъ этого. Они им·J>ютъ нраво, дакъ и постороА· 
нiя лица, отназаться отъ этой должности даже безъ 
объясненiя- nричинъ. 

Иснлюченiе из·ь обшихъ nравилъ относительно опе
юf родителеri состаnляютъ законы Литовсi<аrо Стату· 
та, дtйствующiе въ двухъ малороссiйсю~хъ rубернiяхъ. 

Имущество д·l>1·ей, нолучепное :ими on матери mш 
ностороннихъ лицъ, ноступаетъ въ нользованiе IjX,Ъ 

отца до настунленiя ихъ сове:рщенвол-Бтiя t1JJI1 заму
жества. Отецъ обязавъ воэвратцть д·Бтямъ только са· 

мое имущество, но не ,).\оходы, J<оторыми онъ восполь

зовался. Онъ освобошдается отъ общеИ обя:занности 
оnекуновъ нредстав.1ять отчеты онеi<унскому уста

новленiю, которо~rу оцъ толыю сообщаетъ о своемъ 

sстуцленiи въ унравленiе д·Бтскимъ имуществомъ, и не 
нолучаетъ зан.опнаго 13ознагражденiя за несенiе обя· 
эанностей опенуна. Относительно управленiя имуще

СТВО!IJЪ д·!>'rей: · nх'Ь матерью въ rубернiяхъ Чернигов· 
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cf\Oi:i н Полтавсrюй существуютъ особыя правила, тю 
ноторымъ OIH). ставится въ зависимость и rюдъ дои

троль родс'l·веннии.овъ малол·Jпнихъ, преимущественно 

съ отцовскоП стороны, въ т·hхъ случаяхъ, I<огда оне· 
,,а надъ д·i>тыш нредоставлена ей одной въ эав·Бщанiи 

мужа; если /\(е в~t·Бст·t с·ь ней назиачены другiе oнe

J<yJrы, то она управляетъ lЛitуществомъ д·tten в~t·Бст·в 

СЪ НИИИ. 

Бъ отношенiи свои.хъ nрав-;ь и обязанностеЛ по 

отчетнос·rи и возвращенiю имущества, а также воэна

гражденiю за опеr\у мать nод'Iиняется общимъ зако
намъ объ опенt, еспи толыю ей ве предоставJJено 

право nожизненнаго влад-Бнi.и въ этомъ имуществt. Въ 
посл·вдиеi\1Ъ случа·t мать nолъзуеrся доходами съ иму

щества и обязывается возвратить въ Ц'влости только 

самое им.tпiе безъ доходо~ъ, но зато онеr\унсiщго 

возааrраашенiя она не получаетъ. 
Если же у ма.'!ол-.Бтняго совсiшъ нЪтъ родителей, 

государство беретъ на себя заботу о не~1ъ JI его и.му· 
ществ·в и на:щачаетъ I<ъ нему onei<yыa, I<ОТорый дод

женъ за1.t-Бнить роднтедей. Оnена им-Бетъ ц·kлыо иснус
ственно создать потерянную семью и онружить осиро

тввшаго иеобходимымъ поnеченiемъ и забота~m, l<ОТО
рыя обезнечатъ для него ЛИЧf!О достижеmе изв-Естной 

степени развитiя и общественнаго положенiя, а такще 

оrрадятъ его шrущественные интересы. 

Бьщо бы вполнi> естественн·о возложить заботу объ 
осирот-.Бвшихъ д·Бтяхъ на ихъ ближайшйхъ родствен· 

нинов-:ь, но это проводится J'ОЛЪКО въ отношеniи роди
телей малолiпцяго. Смерть одного изъ нихъ возлаrа

еть всt обязанности объ осtавщихся д-.Бтяхъ на вто

РОI'о. И только uъ случа-Б · отназа оставшагася .въ жи
nыхъ родителя отъ олени назначаются оп.едуны пр~-
811:тельствомъ. Родственники. JIИца, ну;l(дающаrося- въ 

~· 
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oneК't, нинаюtмн nреимуществаъш въ этомъ отношенiи 
не nользуются 110 нашимъ законамъ. Опекуны могуn. 
быть назначаемы одинаково, rшкъ изъ числа родствен
ников-ь, ·t:щъ :и нзъ nостороннихъ л1щъ. Возможно, что 

въ нiщоторыхъ с:1учаяхъ постороннiя .11ща окажутся 
бo:ri;e способными къ исnо:шенirо обязанностеii one· 
I<уна, ч·hмъ лица блнзнiя опекаеl\юму по I<рови, т·l>мъ бо
л-Бе, что родственвыя отношенiя далено не всегда без
I<орыстны. Поэтому оленуномъ къ имуществу ~tа.1ол1;т
няго часто назначаются оnекуны изъ постороннихъ, 

а къ ЛИ1шости - изъ людей близки.хъ ему, ноторые 

знаютъ его характеръ, наююнности и-1и да;/\е любятъ 

его. С.'!абое участiе родственнаго э:rемента въ опек-Б 
nринадлежитъ, no мн·.lшiю нроф. Загоровскаго, къ числу 
педостатrювъ ея организацiи. 

Въ качеств-Б опекуна можетъ быть назначено вся
I<ое .'!ицо, I<акъ мужского, такъ и жененаго пода. 

Въ виду отсутствiя въ эаrюнt запрещенiя назна
tJать оnенунша?.tИ женщинъ слiщуетъ доnустить и это 

назначенiе, при чемъ безраз.1ично и незамужнихъ и 
заl\rужних·ь, хотя 110сдiшнихъ JШWЬ съ согласiя ихъ :~1ужеН, 

руководствуясь анаJiогiей, 11редоставляемой постановле
нiями на1uихъ заtюновъ о JI.ичномъ наймt .женщинъ . , 
такъ наt<ъ принятtе на себя обязанностей onei<yнa не-

рi>дКо можетъ еще въ большей степени отвлекать замуж· 
нюю женщину о1-ъ обязанностей жены и матери, чt.м:ъ 

исполненiе обязанностей наемщицы. (1{. Аннешювъ). 
Законъ воснрещаетъ назначать оnекуна~щ 

лицъ, I<Оторыя изв·J.;стны своей расточительностью 

преступностью, имtющихъ явные и гласные nopoiur 
•t ' сурОВЫ! харантеръ, ДОТОрЫЙ ПрОЯВИJIСЯ ВЪ I<аi<ИХЪ·Н 

будь постуnJ<ахъ, JIИцъ, признанныхъ несостоя 
а также тtхъ, кто им-Блъ ссору съ родителями мало· 
л-Бтняrо (256 ст. Х т. 1 tJ.). Но такой перечень не мо· 
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жетъ считаться исчерпывающ~tмъ, и оnенунснiя уста· 

новленisт, не ст:Бсвенныя его узюtми рамками, могутъ 
устранять всtхъ .шцъ, которыя не внушаютъ юrъ .ао
в·Брiя. Сенатъ ц'Блымъ рядо~tъ p-Eшeнiii сающiониро· 
ваJIЪ таt<Ое распространитеш,ное то.лкованiе c·r. 256. 

Въ rубернiяхъ 4ерниговскоii и По.павской, I<poмt 
nеречис.1енныхъ Jiицъ, не .могутъ быть назначае"ы one· 
I<унами иностранные подданные и лина, не им·Бrощiя 

собственнаго имущества д:rя обезпеченiя отъ з:10уnо
требленiii опекае~rаго имущества. licJ<:Jючeнie д·hлается 
то.1ько въ то.мъ случаt, ес.1и опеJ\унъ назначенъ въ 

завtщанiи отц~ МС:Lлол·lпняrо. Не моrутъ быть назна
чены опекунами иначе, I<aJ<ъ съ особаго на то разрt· 

шенiя министра внутреннихЪ д1;лъ, лина, по.авергwiяся 
адмияистративноii высыш<·.В на основанiи По:юженiя о 

м·врахъ I<Ъ охраненiю государетвеннаго порядна и обще
ственнаго спокойствiя, надъ ноторышr бы.1ъ учрежденъ 
полицеikкiй на.:tзоръ. 

Протестантскiе nропов·Jщни1ш l\roryтъ nринимать на 
себя должности опеrсуновъ и поnечителей не иначе, 
t\at{Ъ съ разрtшенiя консисторiи. 

Въ зависимости отъ сосJювнаrо характера опеки 
возникаетъ воnросъ, долженъ JШ оnедунъ принаме

жать къ тому же сословiю, I\Ъ кадому nринадлещитъ 

опеi<аемый. Зтотъ воnросъ разр·kwаР.тся нaJJJJIJ\Ш уче· 

ными раз.1t1.чно. Одни изъ нихъ, не встрi>чая rюло.i!Ш· 
тельнаго запрещенiя въ эаJ<онt наз11ачать опенуновъ 
изъ другихъ coc.лoвiii, сшюняются rсъ доnустимости та· 

ного назначенiя (Пiерwеневичъ), ;tpyгie (;:jаrоровскiй) 
видятъ въ такомъ варушенiн общей идеи сос:ювности 
оnетш ведоnустимое явленiе нъ точни зр·sнiя зююна. 

Послt выбора опеиуна онеi<унсное учрежденiе no· 
сылаетъ ему уl\азъ, въ которо:~tъ изложены вс-t ero нрава 
и обязанности, и ::пимъ по.:tтверждаетъ его назttаченiе 
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По нащимъ зак.онамъ, въ отл1чiе отъ западно-евро-.. ' .. 
пенскtiхъ, оnеr\унство не составш~етъ г<>су.:сарственнон 

и.:rи общественпоИ повинности, отъ нотороfi нельзs1 

было бы отказаться; по l(райней ~1·hp·h въ ::~аtюв-Б н·Бтъ 

нинаю1хъ уназанitt на это, и Сенатъ толr<уетъ отсут
ствiе вюtазанiл за унлоненiе отъ этоii обязанности, 
Rar<ъ paзp·srueнie отк.'lонпть таное назначенiе не толы{о 

де встуnленiя въ должность опекуна, но и noc.п·s t-iero. 
Лицо, выбранное опеr<уно:'11ъ, иожетъ nnс.чать въ оnе
J{унстюе установлепiе письменный отдазъ даже беэъ 

обълсневiя nричпнъ его. Если же опенунъ ОТI\азываетсн 
отъ своихъ обязанностей посл·в встунленiSI въ долщ
ность, онъ не юt:Вет'Ь права оставитr, о11екае1\1аго и 

его пмущество безъ всякаrо nопеченiя и до.лженъ ждать 

назначенiя новаrо опеиуr·щ которому онъ передаетъ 

имущество и вс-Е д·lша опеr<аемаго. Вполн·h свободнымъ 

отъ своихъ обязанностей онъ можетъ считать себн 
тольио тогда, когда опеr<унское устаноn:1енiе nрпметъ 

и утnердптъ представJJенны.И ШlfЪ от<Iет~ь 11 оrщсь c.l,arr· 
IIЗI"O имущества oner<ae.мaro . 

При наэначе.нiи оnекуна всег.1а упоминается о TOJIJЪ, 
ЧТО ОНЪ назначеНЪ не ТО.ПЫ\0 I\1> .rJЙ'{H0C'I'li1 НО Ji I<Ъ 

имущес1·ву .маJюл·.l.пяяго, даже въ т:Вхъ случаяхъ1 коr.1.а 

въ момен-rъ назначенiя у него f-!ичеrо не было. Это 
д-tлается на тотъ случаti, ес]JИ вnослi;дствiи малолtт
нiй подучитъ I<аt<ое-нибудь имущество. 

Заiюнъ не опредtляетъ числа оnекуновъ, nредос"J;а
в.тrяя это оnенунсiШМЪ установденiя~rъ, ноторыя могутъ 

назначить отд·Бльныхъ опеJ<уновъ I<Ъ личности и И111У

ществу А~алолiпняrо. Въ этомъ CJJyчat каждый изъ нихъ 

д13йствуетъ Rnолн13 самостоятельно и отъ другого не 
эависитъ. Въ виду того, что oneJ<y!lcнaЯ власть, зам·h
нтощая родительскую, нераз:rБльна, I<Ъ литtу можетъ 

быть приставJiенъ толъi<О одинъ опекунъ. Собственно 
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rоворя н наэнач.енiе I<Ъ иr.ryrnecтny н·Бсколышхъ опе

куновъ толыю затрудняетъ ихъ хhятельность, но за

то это имtетъ изв·kстныя удобства, наnр., въ тi>хъ 

случанхъ, J<Orдa имtнiе малолiпняrо лещитъ въ раз

яыхъ у13здахъ. Ecлi-J къ имущ~стnу l\rалол·Бтняrо назна
чено нi>сRО.ПЫ{О опенуновъ безъ опрехвленiя I<ашдому 

спецiальнаrо t<pyra его обязанностей, они представля
ютЪ .tJИчностъ малол·Бтняго тольно nc·\; вм·Бст-Б, но не 

каждый изъ пихъ въ отдtльностн. Поэтому, жеJJая совер· 
шить даr\ую-нибудь сд13Л1(у, опеJ<унъ обязаuъ получить 

согласiе своего соопекуна, ч·Бм'Ъ l'арантнруется защита 

интересовъ малол-Бтняго отъ з;юуttотребленi!'i:. Когда у 
иало.а-:Бтняrо им13ются имущества въ развыхъ уi>здахъ и 
оленунскiя учрежд.енiя р·вшшш отдать пхъ въ опеi{У 

одного лица, то избпрается, обьщновенно, .•Jиrto, живу

щее nъ то~п. же у-tзд·н шrн ropoxi;, гдi> шиветъ мало

л'hrнii!. Въ rубернiяхъ ще Чсрниговсмft и Полтавской 
въ таrшхъ случаяхъ оnекуна назначаетъ то оnеl\ун

ское учрежденiе, въ в·вдомств·Ь нотораго находится 

большая часть И!lrущест.ва. Опекунъ надъ личностью 
малол-втняго долженъ им·Jпь непосредстве-нное наблю 
денiе надъ нимъ и назнаqается rtреимущеетвенно опе 

кунсiшмъ установленiемъ того у·Бзд.а или города, rдrk 
живетъ мaJ.lOЛ'I:;тнJl.i. 

Оnека надъ дуmевнобольными. 

Полная способность ttелов·lща t<ъ граж.11анскоИ д·вя· 
тедьности Гiредставлнетс~J воэможноit то:~ъко при нор· 

мальномъ состоянiи его оргаFJизма фнэичеснаго и ду~ 
ховпого (Mciiepъ). Наше ЗаJ\ОНО.!,щтельство укаэываетъ 

Щ\ J'!.iшоторые фи;:щqескlе н психuqескiе недостатни

rюторr,tе явлщотся основанiемъ для оrраниtrенiя д·Бе· 

сnособности совершенно:Jtтняrо лиuа. Но пере'Чень 

этuхъ недостатковЪ даJtеко не - исчернываrощiJ.i и дол· 
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Женъ считаться лишь нрнм·Брнымъ. I{ai<Ъ на одинъ изъ 
такихъ недостатковъ заl\онъ уt<азываетъ на nсихиче

сtюе разстройство 11.ш недоразвитость, какъ обстоя

тельства, nрепятствующiя nоНiшанiю совершаемыхЪ 

актовъ и: ихъ пос.тЬдствiii. 
Душевная бо.тkэнь или временное нарушенiе психи

ческаго здоровья д·.1>.1атотъ че.1овiша несrюсобнымъ I<ъ 

нi>которымъ c.:1:h.'JKtUIЪ даже въ томъ с.1учаi>, ес:ш это 
состоянiе не было установ.1ено офицiальны:мъ nоряд· 

комъ. Таi\Ъ, наnр., бракъ, совершеннЬ1Й въ сумасше

ствiи одного или обоихъ суnруговъ, признается нед-Бй
ствителыJЫ:\IЪ (т. Х ч. 1, ст. 37, п. 1). Психичесное 

здоровье составляеТЪ главное условiе дi>йствитель

ности духовных·ь заз·kщанiй (т. Х ч. 1, ст. 10 17). Что 
же I<асаетсн призшшiя нед·ЫiстенпельнLlМИ вообше сдi>

лонъ, совершаемыхъ душевнобольными, то для этого 

необходи111о удостовtренiе ихъ бол'kзненнаго состоянiя 

въ установденномЪ nорядк·k . 
Освид·Jпельствованiе предполагаемаго больного npo· 

изводится во врачебномъ о·гд-Бленiи rубернсi<аго npa· 
вленiя ло требованirо его родственниковъ, опекуновъ, 

nоnечителеИ пли вас:1·l;дшщовъ, или по nредложенiю 

губернатора, который I\акюtъ-нибу.:.tь образомъ узна.1ъ 

о nове.з.енiи .1ИJta. внушающемЪ onaceнie за безопас· 

nость для общещитiя JJ:JИ д.'IЯ его собственнаго иму

щества. ПротОJ<О.1Ъ съ вопросами 11 отв-h'fамп сви.з.t
те.1ьствуемаrо щща отсы.1ается въ I Деnартаментъ Се· 
ната въ томъ с.1учаt, I<Orдa Губерисное присутствiе 
nризнаетъ че.1ов·Iща ненор~tа.'1ЬНЫ~tъ. Опре.1-Б.:~енiе Се
ната, утвсрiliдающее постанов:rенiе Губернсного Пра· 
вленiя, пеqатается въ "Сенатсrшхъ Вi>.з.омостяхъ" для 
всеобщаrо свtд·Ьнiя, и съ этого момента настуnаетъ 
оrрани1Iенiе д·l>еснособности сумасшедшаго. Такимъ 
образомъ onei<a надъ лушевнобольнымъ не является 
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обязательной и учреждается то.'Iько no хоnатайству блпз
J\ИХЪ больному лю;t.е:й. Уже съ момента nризнанi$1 че
ловtr<а душевноболыш.мъ губернсное начальство nри. 

нимаетъ м·hры I<Ъ сохраненiю его И;\tущества и, такимъ 

обраэомъ, онасти оrраниqиваетъ его :.r.tеспособность 

до луб:шканili Сената. 
Момснтъ назваченiя oneiш очень ващенъ, таt<ъ канъ 

со времени лрвзнанiя даннаго диuа Сенато:uъ (или Гу
бернснимъ Правленiе1tъ для крестьянъ) душеnноболь
иымъ это состоянiе законно nредnо.1аrается существую

щимЪ, вс·Б анты, совершенные И:\fЪ, считаются недi>й· 
ствительными и не требуется для этого на иажды.И 

случай отхlыьнаго у:tостовtренiя. Это nоложевiе nод
тверЖдается ц"kлымъ рядом.ъСенатсi<ИХЪ р·Бшенiii(68/З31; 
69/~Зб; 70;873; 7~(109 ~; 73/433; 79J90 и др.). Сдi>лки, 
занлюченныя въ теченiе этого временн, моrутъ быть 
nризваны нел·Liiствtпельными толы<о по оnроверженiю 
ихъ самимъ больнымъ или опекой, но не лицомъ, всту

лившимъ съ НИ:\IЪ въ доrоворъ. Дi>еспособвость лица, 

ограниченная no душевной болi>зни, можетъ быть воз
становпена т·kмъ же порядномъ, т.-е. т't же учрежде· 

нiя, I<Оторыя nризнали лицо душевнобольнымЪ, должны 

удостов·Брить его по:rное выз.1оровленiе. Onei<a надъ 
сумасше.1шими построена no образцу олени надъ ма· 

лолi>тними. Опекунъ сумасшедшаrо вполн·Б за:\!i>няетъ 

собоИ оnекаемаrо во вс-Бхъ т1>хъ сJJучаяхъ, tюrла не· 

обходимо лроявденiе во.1и бозьного, выступаетъ вмi>сто 
него на суд-Б въ качеств-Б истца или отв·J.>тчю<а, выра

щаетъ за него сог.1асiе или нecor:~acie на nринятiе на
с.q·Бдства и т. л. Постановленiя закона, I<асающiяся огра

ниченiя дtесnособности душевнобо.Тiьныхъ, разбросаны 

no всему Своду Заt<ОАовъ, страдаютъ мноrочисденны
ми недостатi<ами и не отвtчаютъ nотребностямЪ совре· 
менной I<улиуры, таi<Ъ наю. основаны на nетровскихЪ 



ую\:шхъ. Пересмотръ всего заt<онодательства о :t.ушеnно

больныхъ стоитъ на очереди и псрвымъ д"kломъ дo.:t 
ii\CIIЪ ИЗ~fiШИТI> ту 'Гящелую Пр01tедуру, СЪ КОТОрОЙ 
связано IJризнанiс че.1ов"kка ;tушсвнобо:тьнюtъ. 

Оnека и nоnечительство надъ глухонtмым~t и нtмымм. 

1 {а объеr.tъ д·l;еспособности :нща, кром·Б пснхиче· 
скаго нездоровья, оr\аэываютъ влiянiе н чисто физиqс

скiе недостатrщ- t'.lухон·};~юта и н·sмо·rа, таf<ъ I<aJ<Ъ она, 

влiяя на у~ственнос развитiе .1и1щ, часто д'i>Jiаютъ 

t-ro неспособнымъ t<Ъ выраженiю своей во.'IИ. 
До 21 года н·Ь~ще и г.1ухон·lшыс находятся rюдъ 

опен:ой на общемъ основанiп. съ той разющем, что 
.ихъ д·.Весr10собность не увеличивается съ настуnлс

нiемъ 17-ти лi>тъ и остается огра11иченно.t1, ю.н<ъ у лtщъ 

\tало.чtтнихъ. Когда н-Бмой или глухо н Бмой .:tостигнетъ 
соверrnеннол·Бтiя, его свю1-Бте.1ьствуютъ въ то'dъ же 

порядкt, кaRoi1 установ:тенъ .1.1я mщъ, 

;tушевной болtзнью. IJ толы\о въ томъ случа·t>, ес.11 

онъ онажется сnособнымъ выращать свои мысли 

изъявлять свою волю, ему nредостав.1яются вс·.t.; rrpaв 

совершеннол·Jпняго. Вnроче:\fЪ и въ этомъ 

Сенатъ можетъ по своему ус~ютр·Бнiю назначить .1 

въ f<ачеств"k nоnечпте..'lя на.1ъ н·Бмы~tъ и.1и г:1ухо 

:-.tюtъ, который будетъ с.т.Бдить за дi>йствiями оnен 

емаrо и восполнять его во:11о. Если же с,видi>Те.iiьст 

емыii не проявитъ способности nонимать эш1•1ен 
совершае)[ЬJхъ антовъ и lЮЗМОit\Ности выращать 

no:tю, онъ навсег.1а остается 110дъ опеноИ въ tюл 

нiи ма.1о.1-Бтняго. Въ прантик·Ь Сената зам·.Втна си.1 
шtя неустойчивость но волросу о смысл·в очень 
редаtппрованной 381 ст., т. Х ч. 1. Первонаqал 

Сенатъ разсуждалъ танъ: "по общему nравилу с. 
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.tye1 ъ, что, тогда щщъ ncннii-1, ,хостнгшiii совершсшrа

,;г.Бтiя, предnо.1аrается уже нъ ctmy самаго эанона 
.L·f;еспособнымъ до т·Бхъ поръ, пока не будстъ О1'ра-
11Иченъ (наnр., всл·l:;дствiе душев11оН болtзнн), относи· 
те.'!Ьно r.1ухон'i.;"ыхъ .аtl1ствуетъ обратное 11pe.:tno.lo
il\eнie: И ПО ДOCТ!Jili('Hiи coвepiiiCIIHO.l'ETiЯ OHI! Пр0д0.1-
ii\ЗЮТЪ счнтаться неJ.tеспособны~ш .10 т·f;хъ nоръ, 

IIOI01 по осоп •t·tте.'1ьствованiн 11е бу.:tетъ нрнзнава за 
llfmИ д.'l>eCIIOCOбfiOCT!.>" (83)51). 

1 !о въ IIOC.I'I>;щee время Сенат·ъ сталъ на :tpyr\·ю 
точi<у :-1р·внiн, которая считается не1Jрави.1ьноii яно~и
:\tИ нашюш цпnн.1пстющ. Въ p·h1ueнiи 91J r. ~~ Н Се

натъ пр.изна.ть, что всt c;:I.t.ll<ll г:rухонtмыхъ, хотя бы 
11 не осви.1tте:Jьствованныхъ въ установ:rен1-1омъ rю· 
рядr<·Б, ~олжны быть rrризнан1..1 д·Ыtствительными, разъ 
11м11 обнаружено фанти<Jесни 110дное сознавiе совер· 
шоннаго ШЩ. т~шоii взгля:tъ Сената нротиворtчитъ 
с~tыслу занона, I\Oтopыii всю;1.у ставитъ г.1ухон·Ь~юго 

11а ряду съ 'tа:юл·Jпнимъ. 

Въ рtшенiи 18!16 r. Сенать д-Б.1аетъ раз:шчiе меж
:tу r.1ухон·Бмым11 грамотньтмн и негра~ютнымн, .могу· 
UlИМИ СВОбОдНО НЗ'ЬЯСШI'('Ь CBOI1 МЫСЛИ И ИЗЪЯВЛS'!ТЬ СВОЮ 
RO.'IIO. Въ этомъ своемъ p·lнueнi11 Сенатъ сqитаетъ, что 
.гра~отные r:1ухонtмые до:rжны быть по настун.'lеiин 

нхъ совершенно.тtтiя rтризнавае~1ы д1>еспособными на 

общемъ основанiв, хотя бы д·весrюсобность ихъ и не 
бы:1а устаноо~Iена освид:Бтельстuованiемъ". Сенатъ не 
толыю считает·ь таЕ<ое освид:krельствованiе rлухоr·гв
моrо 110 .:tостнжснiн имъ совершеннол·lпiя не обязатель· 
11 Ымъ, танъ I<анъ не tшдитъ въ занон·Б nря.моr·о указанiя 
на необхо.:щмость тююго освнхБте:rьствованiя, но по· 
· 1 <"Н'аетъ, что удостовtряться въ снособностн глухонt
''оrо свобо:~но изъяснять свои ~IЫCJIИ можно неносред· 
стненно нрн соnср111енiи J<аJшхъ-вибудь антовъ. Таtюе 
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тош<ованiе Сенатомъ смысла ст. 38 L, т. Х, ч. 1, счи. 
тается неправи.:~ьнымъ почти всtми руссними цивили· 

стамti, т. J\. заt<онъ ясно говоритъ, что г.1ухонtмому 
необходимо ум·kть ясно из.1агать свои мысли и волю, 
чтобы быть призRаннымъ дtеспособньшъ. Гра~ютность 
еще не обус:юв.1иваеrъ собой этой способности, и, 
освобощдая rра~ютныхъ г:tухонtмыхъ отъ осви.сJ.tте:~ь
ст.вованiя, Сенатъ прямо нарушаеrъ ст. 381, т. Х, ч. 1. 
Кромt того, Сенатъ не указа.:rъ въ своемъ рtшенiи, 
им·Бетъ :ш значенiе грюютность глухонtr.юго на ка-

1\Омъ-нибудь иностранно:-.tъ яэык·k. 

Олекупы надъ глухонiшыми подчиняются общимъ 
правиламъ объ orrei<t и TOJIЫ\O они, I<al\ъ представи

тели интересовъ опенnемаго, на ряду съ нимъ и его 

родственниюiми, моrутъ у1щзывать на отсутствiе д-Ее

сnособности, I<al<Ъ обстоятельство, дtлаюшее заклю
ченную юrъ С.l'hлну нсд·Ьйствительной. Опроверженiе 

д·Бйствите.1ьности сх.Б.чки со стороны его контраген
товЪ не допустимо, т. I<. оrраниченiе дtеспособностн 

установ.1ено въ пвтерссахъ только больного. Правила, 

устаиоn:Jенныя для ~tаJtол·б'гнихъ ,и дуrnевнобо.1ьныхъ 

относите.1ьно прiостановленiя теченiя давиостнаго сро

ка, дtйствите.'!Ьны и д.1я глухон1шыхъ п н-t:мы:хъ. (См. 
выше.) 

Оnека надъ расточителями. 

Однимъ иэъ основанiй установ.зенiя опеi\И и огра
ниченiя дtеспособности совершеннод·втняго .:'l:Ица яв
ляется разстроiiство IIмущества при расточительности 

и несостоятельности. Въ этихъ случаяхъ государство 
береrъ на себя роль опекуна надъ своими граil<данами 
и удерживаетъ ихъ оть .,росr<Оши беэмtрноИ и разо

рительноii1 безпутства и мо1·овства" . Такое вторженiе 
въ nраво распоряженiн своимъ имуществомЪ гражданъ 
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безусловно nротиворtчитъ основньшъ нача.1юtъ гращ

данскаrо nрава, но съ другой стороны оправдывается 

·гlш'Ь обстояте.'1ьствомъ, trтo расточители подвергаютъ 

разоренiю не то.1ыю себя, но и свою семью, интересы 

1ютороii: государство и береrъ подъ свою заuщту. 

I\poмi> того, расточите:tьность бываетъ иног.1а nро
явленiемъ еще скрытой душевной бо.1tзнн, и, учрещдая 

оnеку надъ расточите:tе~ъ. государство то:Jы<о nред

восхищаеТЪ моментъ ея учрежденiя надъ душевно

больнымЪ. Д:rя учрежденiя опеRИ надъ расточитедемъ, 

необхолнмо установденiе этого обстоя1:е.1ьства въ из

в·БстноllfЪ порядкk. Правила объ учрежденiи опеi<Ъ 

надъ нмtнiями расточителей пом-tщены въ Свод·Ь За
r<оновъ въ начествt приложенiя нъ ст. 150 У става о 
предупр. и лрес·Бч. преступленiй (изд. 1890 г. 11 no 
Прод. 1906 r.). 
Признанiе лица расточителемЪ въ установлсtщомъ 

порядr<·k ведетъ I<Ъ лишенiю его граждансl\оii хf>еспо

собности въ сферt имущественныхъ отношенiii. Учре
Jtщенная надъ имуществомЪ опека вполвt зам·l>вяетъ 

его, управляя и расnоряжаясь его им'kнiемъ и испо:J

няя за него обязательства. 

"Нiпъ сомнtнiя, qто объя.в.1енные расточителями 
не имi>ютъ по нашему закону права вовсе расnоря· 

жаться своими им'Бнiями; ни дарить ихъ, ни совершать 

выдtлы и т. д.; это вытеi<аетъ изъ тоrо, что заtюнъ 

Rатеrоричесl(И постановляеТЪ, что всi> распоряженiя, 

I<асающiяся имtнili расточителей, nроизводятся опеr<у· 

нами (ст. 152). Дtйствительныии могутъ почитаться 

лишь таt<iя сд-tлки, 1\оторыя ниl(аtшхъ обяэатеJtьствъ 

lia расточителей не на.nагаютъ, а наоборотъ, направле
ны на явную дJIЯ нихъ пользу, что собствеr-rно должно 

им·hть мtсто по отнuшенiю 1ю вс·.Бмъ лицамъ, находя

щимся подъ опекой". (И. С. Вольманъ). 
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Расточитель и его семья живутъ ва ту часть дохо· 

довъ, J{Оторая выдается имъ oneRoй. 

Въ отношенiи юридичес(шхъ актовъ, носящихъ чи· 

сто личttый характеръ, расточитель сохраняетъ дiе
способность и не ограниченъ учреждепiемъ оне1ш. 
Поэтому онъ свободенъ всту11ать въ брак-ь, заiШю'Сfать 

договоръ личнаго найма, nринимать дав-Бренность и 
т. n., а таюl<е составлять эавiщанiе на случай cвoeit 
смерти безъ участiя и в·Jщома oneiш (16/312; 78;284). 
Процессуальн.ая д1>еспособность расточитешr соотвtт
ствевно матерjальной ограничена. тол.ько въ тkхъ д·1>
лахъ1 которыя I<асаются его имущества, въ дiщахъ же, 
насающихся его личиыхъ отношенiй, онъ можетъ вы

ступать, I~акъ въ качествt истца1 такъ и отвtТiнН<а. 
Сенатъ толковалъ нреi!ще ст. 20 Уст. Гражд. Су.J.опр. 

въ томъ смыслt . что опенунъ надъ расточителемЪ не 

можетъ исi<ать и отвtчать ua судt даже по имуще
ственным-ь дtламъ опеt\аемаrо безъ уполномочiя съ 
его стороны (73t801), но н·kсколько nоз;ие (96/66) при· 
шелъ къ противоJtодожному рi>шенiю . 

Такое тоJН<ованiе ст. 20 Уст. Гр. Суд. моrло бьJ 
вести къ недоразумtнiю, если бы нроцессуальная д·ве

сrюсобность не зависtла отъ матерiщJызоii. Поэтому 
слtдуетъ признать1 что д-!>еснособность расточителя 

I<ai<ъ матерiащ,ная, танъ и проuессуальная огранИчена 

только вь ОТ~оJошенiи его имущестсенныхъ правъ, въ 

личныхъ отношенiях·ь о.нъ ВJюл.н·k дi>есnособенъ. Воз · 
становленiе ограниченной д-Ееспособности расточителя 

должно настуnить только въ случа·в nолнаго и доr<а
заннаго и сn равлевjя лица, находящаrося nодъ опеноИ, 

въ томъ же порядкs, въ I<акомъ она была устано

влена. 

"Но легче удостов·Брить расточительRост.ь, чtмъ 

,исправленiе отъ мотовства, особенно, IЮГда расточп· 
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телъ лишенъ былъ имущественныхЪ средствъ и не 
могъ обнаружить хозя.йственнаго благораэумiя. Пoэтo
lt'fJ учрежденiе 011еi<И за расточительность въ Дtйстви
тельности можно сказать беэг.оворотво''· (Проф. Г. ф. 
Шершеневичъ). 

Опека надъ имуществомъ несостоятел ьнаго должника. 

Вторымъ слуLrаемъ оrраниченiя д·Бес.пособности щща 
по nричин-Б ра::sстроikтва его имущества - является 
несостоятельность. 

Правит. Сенатъ находитъ, что по смыслу п. 1 и 
2 ст. 407 Уст. Суд. Торг. , должникъ долженъ при
:щаваться несостоятельнъrмъ, Rоль скоро nocлt обра

щенiя долговъ, бeзcnopFto nрисужденныхъ (на сумму 
свыше 1500 р.) на какое - л11бо имущество долж~оJика, 

окажется, что всего имущества должника по учинеfrной 

судомъ на основанiи представ.ilенныхъ I<Ъ дtлу дан· 

ныхъ oцi>нi<i> не хватае·rъ на покрытiе всi:хъ его дол

rовъ, залого:-.tъ необезnеченнРIХЪ (Указъ отъ 7 декабря 
1911 г. J\2 3050). 

Ограниченiе дtесnособности настуnаетъ со дня по
становленiя судомъ оnрелtленiя о nризнанiи лица не
состоятел~:о;ныr.rъ (95/58). Окружный Судъ назначаетъ 
nопечителей по д'Вламъ несостоятельнаго по своему 

усм:отр·внiю изъ лицъ ему изв·встныхъ или указанныхъ 
I{редиторами. Оnека надъ несостоятелы~ьшъ зrиnомъ 
устанавливается I<акъ въ его интересахъ, такъ и въ 

интересахъ его 1<редиторовъ, въ лиц·в I<онкурснаго уnра

влеиiя, I<ъ ноторому nере:ходитъ право уnравленiя и 
расnоряженiя имуществомъ несостоятелънаrо, а также 
право искать и отв·Бчать за него на судt. 

Сдtлtш, эщшюченныя несостоятельнымъ, заi\онъ 
считаетъ кедtйствителъньiми. Толкуя это постановле
нiе, Сенатъ въ рi>шенiяхъ fiОСЛ'Вднихъ rодовъ cTaJlЪ 
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па другую ~оЧRу зрkнiя: онъ считаетъ, что "фаi\ТЪ 
объявлснiя должника несостоятельны:uъ влечетъ д.1я не· 

го не совершенную лотерю его rраждансJюй д·Бесnо· 

собностн, а то.1ыю ея оrраничснiе н nрито;\tЪ настоль· 

J<o, нacJ<OJIЫ<o оно необходимо ;tля огращnенjя юrущс

ствеf!нЫхъ nравъ и интересовъ его нредиторовъ, уча

ствующихъ въ tюнкурс·Б". Разсматривая ограниченiс 
д-hеспособtюсти несостояте:Iыtаrо до:Iжника, по ана:ю

riи съ ограниченiемъ хkеспособности расточителя, сл-1>

.:Iуетъ прнзнать, что и оно I<acaercя ::tишь тБхъ cдt
:toi<ъ, которыя ю11>ютъ юtущественный хараi<теръ. Въ 
свонхъ же личllЫхъ отношенiю<ъ несостоятельный долж

шшъ остается вполн-Б д·Бесnособнымъ и 11южетъ за

t<лючать юриднчесЮя сд·втш ли,шщ·о хараt<тера безъ 

участiя IЮII!<урснаго уnразленiя. Онъ не лишенъ воэ
МОiНI~ОС'ГI1. вступать въ браi<Ъ, узанонять и усыновлять 

дtтefi, поступать на службу и принимать на себя все

воз~южныя обязате.::~ьства .::~пчнаго характера. Процес
суа.1ъная л.tеспособность несостоятельнаrо .:I0.1iJ\HIO<a 
ограничивается въ тоП же сфер·в, Ral\ъ и -матерiальная : 

онъ можетъ иснать и отв·hчать на суд·.Б по т·Бмъ lt'"B· 
ламъ, ноторыя Itасаются чисто лиqныхъ отношенii1, по 
вс·Бмъ оста.1ьнымъ вм'hсто него выступаеТЪ :иою\урс· 

ное унравленiе. Вnрочемъ, J<ОШ{урсное уnравленiе мо
щетъ от«аэатъся отъ веденiи н·lн<оторыхъ д:Бл·ъ и вы
дать песостоятельному должвиl(у сви;.~.·hте:rьств("), унол · 

но.мочиваюш.ее его вести данное д·Бло .11ично. Судебвыя 
из:tер;юш по такому дtлу не па.:1аютъ на конкурсную 

)JЗссу. I{онкурсное nроизводстnо пмtетъ ц-t..1ью :IИJ<ВИ· 
дацiю дtлъ несостоятельнаrо :шца и удов:tетворенiе 

его J<редиторовъ наибол·hе сnраведдивымъ и раnнu

мtрнымъ расnред·Бленiемъ его имущества. 

Ограниченiя дtеспособности несостоятельнаrо долж· 
ника остаются nъ силt до мировой сд·kлrш ищi до 
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оконсrанiя конкурснаго производств;~.: съ этого момента 
дi>еспособность несостоятельнаго .'IJщa возстанов:Jяет
ся въ прежнемъ видi>. Kpo~t·I; двухъ этихъ обс·rоя

тельствъ I<Ъ прекращенiю оrраничснiн д·hеспособности 
несостонтсльнаrо ве_цетъ опред·l;ленiе суда о цризпанiи 

несостоsпельнаrо дол;tшико~tъ нссtJастнымъ, или хотя 

Jf неосторожнымъ, но по признflнirо су.:\омъ заслу;rшва

ющеИ уващенiя nросьбы бо.1ьшинства кредиторовЪ о 
возстанов:Iевiн его въ его правахъ. ,,Прави.1ьность 

этихъ зatшюqeнiii ПО.:\Твершдается правн:tо)Jъ ст. 501 
т. XI, ч. 2, а так;I,е nрави.rа:.tи G:H, в~2 n 638 "Уст. 
Торг. Суд., по ноторымъ .з.о.1жнннъ, признаввый нссо
стоятедьнымъ несчастны;\rъ, Jюзстаноu!Jяется no uc·I;xъ 

его правах·.ь, а должнинъ, признапвый несостоятель

нымъ неосторожпымъ, можетъ быть возстановле~п .• въ 
его правах~ по просьбt. его нрсд11торовъ, и, наi\онсцъ, 
по онончанш вроизводства о несостояте.1ы1ости миро

вой сдi>лкой отпадаюТЪ для д.О.liнвюш и вс·в иослt.з.ствiя 
конi•урсR, 1\аJ\Ъ бы его не было, т.·с. пренращаются, 
с.аt:tовательно, и всt ограннчснiя его n·Бесобно
сти, I<оторыя бы.1и вызваны учрсждснiе:uъ коннурса •, 
(К. АнненRовъ). 

Оnека надъ имуществомъ безвtстно·отсутствующихъ. 

"Безв·kстно-отсутствующrши по д·Бiiствующимъ за
Rонамъ считаются тt, ноторые отлучатся изъ мtста 

своего жите.-tьства и о которы"-ь не будетъ nо.1учено 

о м-Бст-h ихъ rrребыванiя никаJ<ихъ св·t.:~.tнiй въ тече
нiе десяти л·hтъ• (ст. 7 т. IX Св. Зан.). Въ Граж.:~.ан
СRихъ ЗаRонахъ нtтъ никакихъ постанов.'Iевin относа· 
тельно того, что именно заrюнъ называетъ м·Бстожи
телъствомъ, но согласно ст. 20·t Уст. Гражд. Суд. пмъ 
толжно счита·1·ься то м'tсто1 въ ноторомъ данное лицо 
One&a lt uoae•1. 4 
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no своимъ занятiямъ, nромысJJамъ И.'IИ имуществу, ли· 

бо no службt имtетъ ос·Бдлость и домашнее обзаве· 

денiе. 
Болtе nодробно разсматриваеrь этотъ воnросъ 

Положенiе о видахъ ва iЮtте.1ьство 3 iюня 1894 r., nри 
чемъ различаются 11ризнаки .:t.1Я опред-Бленiя м·Бстожи· 
тельства въ эависн,юст11 оrь сос.1овiя, къ которому 

лринадлежиrь .:.~.анное .'11що. Такими приэню<а~ш счита· 

ются: 1) д:1я дворянъ, ЧJшовнюювъ, почетньrхъ rраж
.:.~.анъ, купцовъ и разночинцевЪ- ~ttcтo сдужбы, заня
тiя, nро:о.tыс;щ, недВИiЮПfаrо имущества, домашняrо об· 
эаведенiя; 2) для ~1iннанъ и ремесленниновъ- rородъ, 

rд'k они причисдены нъ м·Бщансному или ремесленно

му обществу, и 3) д.1я нрестьянъ-се.1ьское общество, 

волость, гдt они 11рипи,саны. Отсутс1'вiе .]1Ица из·ь его 
м-Бстожитезrьства отнрываетъ возмощность ero насл·l>д· 
никамъ, I<редиторамъ, каэнt д чиндмъ прокурорсr<аrо 

наnэора просить судъ объ учинснiи nублиi<ацiи о без
в·Бстно-отсутствующемъ и о nринятiн м-Бръ къ охра· 
ненiю его имущества. 

Лица, ходатайствуrощiя о назначенiи оаеюt 
надъ имуществомъ, должны nреnставить при своемъ 

прошенiи доказательства того, что въ теченiе всего 
указаннаго ими nepioдa это лицо дtйствите:rъно отсут
ствовало изъ своего nостояннаго м-Бстожите.1ьства, а 
также оnред-Еленное Jю:ти чество денегъ на публикацiю 
(6 р. и страховыя на пересы.'щу этой суммы). Если 
доказательства будутъ nриэнаны достаточно серiознJ;.I
ми и nодтверждающими предnоложенiе о безвi>стномъ 
отсутствiи лица, 0I<ружный Судъ дi>лаеrь nу.бликацiю 
и назначаеrь no своему выбору onei<yнa. Опека, уста
новленная суломъ, им1>етъ ц·lшью охранить I<акъ лич

ныя, та1<ъ и имуществеJ-tныя нрава беэв1эстно-отсут

ствующаго. Въ томъ случа-:1>1 если: онъ возвратится !3Ъ 
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м·hсто своего жительства въ nерiодъ не позже пяти 
лtrь съ момента nервой публикацiи, имущество воз
вращается ему и оnена nрекращается. Только no исте· 
ченiи пяти .тhrь лица, эаинтересованныя въ судьб·k 
имущества, оставшагося беэъ хозяина, могутъ nросить 

судъ о разсмотр·J3нiи д'kла. Производится новое иэсл'k
дованiе о беэв'kстномъ отсутствiи, и судъ nостановля
е1'Ъ nризнать .1ицо, отсутствующее иэъ своего nосто

яннаго м-Бстожите.'JЬства болtе пяти лtтъ, безв·Бстно· 
отсутствующимЪ. Этотъ моментъ Rрайне важепъ. До 
него отсутствующее лицо не ограничивалось въ сво

нхъ правахъ и не лишалось ихъ. Tt д·l;йствiя, IIOTO· 

рыя nредnринrпtа.·шсь въ отношенiи ero имущества, 

им·Бл11 цtлъrо охранить безхознйное им·Iшiе въ юtте
ресt~хъ собственни~еа. Съ истеченiемъ же nерваго

пятнл·kт»яго nepioдa и посл·l> постановленiя суда по
ложенiе ~riзняется, и отсутствующiй лишается нiщото
рыхъ свопхъ личн~tхъ n имущественныхЪ nрi'\въ: 1) 1ro 
11росьб·Б оставленнаго суnруга бранъ расторгается и 
ему раэрi>шается встуnить въ новый бракъ (ст. 54, 
т. Х, ч. 1); 2) имущество nостуоаетъ въ управленiе J<Ъ 
его законнымъ наслtднш<юJъ или насл·lщникамъ по 

зав·hщавiю. Эти лица являются не опекунами, а 11ред
nолаrае~tы~ш собственниками имущества, т. к. ихъ 

права основаны на nредположенiи смерти беэвtстно

отсутствующаrо. То.1ько возвращенiе его до истеченiя 
10 лtrь даеrь nраво на отнятiе имущества у насJii>д
ниновъ, но вс-Б тВ доходы съ шrущества, которые ими 
nрожиты, е~'У не возвращаются. Право же на самое иму· 

щество окончатель~ю теряется отсутствующимЪ только 

11осл·Б истеченiя 10-тилtтвяго nepioдa со дня вервой 
nублинацiи, ногда оно nереходиТЪ въ собственность 
нъ его наслtднщ<амъ и не можетъ быть требуемо 
13Оэвративцшмся беэвiстно-отсутствующимъ (ст. 1459 

~· 
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уст. Гр. Суд.) Если у безвtстно-отсутствующаrо нi>тъ 
наслi;днюювъ-ни зат<онныхъ, ни по завtщанiю, то по 
истеченiи nесятил·kтняrо сроиа со дня вервой публи
тшнiи IН.I) щество его поступаетъ въ казну, канъ вы· 

морочное (fl2/9i). 

Оnека надь имуществомъ лиць, остающихся за границей долtе 
указаннаго срока и не явившихся на вызовъ nравительства. 

Д·Ыkтвующiii законъ знает-ь, нромt ;~.tйствите.:Jьна
rо безв·tстнаrо отсутствiя, особый случай такъ назы
вае::-.таrо безв·!3стнаrо отсутствiя ,.въ виn.у правитель
ства". Таrшмъ случаемъ яв:~ястся nребыванiе лиuа за 
гранипеЛ бол·\;е 5-ти .'1·/;тъ, счнтая съ :момента, ноrда 

истет<Ъ срокъ его заrран11Ч11аго паспорта. Нес:мотря на 
то обстоятедьство, q'rO ~t·l;стоttребыванiе даRнаго лица 
Jltoif\e1vь быть не тО.'lЫ(О :terкo установлено, но даже 

изв·Бстно, по nросьбi> его насл·l:;дшшовъ или по ини
uiатиа·l; губсрнсt<аго начаJ11,с·rва, его имущество берет
ся въ onet'Y и остается въ таi<омъ nо.J.оженiи до его 
смерти, lior;щ оно переходитЪ къ его наслt;нншамъ 
законньшъ и.1н по зав·t;ш.анiю. 

Лнцо, безв·hстно-отсутствующее "въ вюу nрави

те:tьства", им-tетъ воз,ю;/\ность, вернувшись въ nерi
одъ оnеt<упснаго уnравпснiя юrущества, истребовать 
его возвращенiя, 11рс;tставивъ .::tоназате.чьства rtxъ ува
жите.чьuыхъ nрич1111Ъ, I{Оторыя nом-Бша.'1и ему вернуть
ся ВЪ Заi{ОИНЫЙ срОI\Ъ И.ТIИ ПО ВЫЗОВу ПраВИТС.1ЬСТВа. 

Въ т·Бхъ случаsrхъ, ноrда лицо, пребывающее за гра
ницеВ, не явитсs1 на вызоRЪ правительства и не пред

ставит-ь доitазате:Jьствn того, что это сдtлано по не
зависяшимъ отъ него обстояте!!ьствамъ, невыгодвыя для 

него noc.тl>;tcтвi~l наступают·r.. 11С то.~~Ьr\0 въ сфер·); его 
ИМ)'ЩССТВt'I\НЫХЪ JJ}>:lUЪ, 1\0 ВЪ ТО же время ОНЪ СПМ'Ь, 
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t<анъ rосу~арственныii nрестуnюшъ, приговаривается 
къ ·:шuешю всi>хъ npanъ состоянiя и I<ъ в·l>чно~JУ 113• 

rнашю изъ nред·Бловъ Россiи (ст. :326 Y~1o;t\. 0 Нан.). 

Оnека надъ наслгьдственнымъ ииуществомъ. 

Опена, дакъ м·Бра охраните.1ъная, nрrш·Iшяется по 
д:.Бйствующимъ законамъ на:.tъ нас:r·Б.::tственнымъ нму
ществомъ въ трехъ случаяхъ: J) въ c:ryчa·l; неявки на
слi>дющ~въ, 2} въ случа-Е спора о не;J:hНствитеJJЬIIОсти 
эавtщаюя и 3) въ случа-Е снора о paзxbJJ·l; 11ас;1·kд
ства. 

Нас~·sдствен11ое имущество, хозяинъ rютора1·о умеръ, 
а. новый еш.е не явился, находится въ та1сомъ состоя
юн, что rос1дарство считаетъ необхощ1мымъ nрюшть 
въ отношенш его ~1-Бры для сохранепiн имущества въ 
томъ состав·в, въ которомъ оно осталось лослt смерти 
хозяина. 

Охранительныя м·вры относите.'Iьно насл·tщственной 
массы nриюtмаются rоро.::tсни11ш или мировыми судьюrи 
а въ у·Бэ:.tахъ земскющ нача:Iьшп<ащi и у·hз.:.t.нымн члс~ 
нами .оr<ружнаго суда, и состояn. изъ: 1) описи и оле
чаташя в~i;хъ вещеit въ присутствiн сви:t·hте.1ей и 2) 
сбережеюя пхъ. Хотя законъ не уnоминае·гь объ Olt'hн-
1\'h имущества, какъ м-Бр-Б охраненiя, но no просьб·l; 
нас.твдниновъ ипи друrихъ запнтересованвыхъ .1ицъ 
она должна быть nроиэведена. 

~ М~ровые и городснiе судьи, а -rанже власти, за\t·.f>
JЯЮщlя ихъ въ уБэ:.ti>, принимаютъ охранительвыя м·Б· 
~1Ы по просьб-t частныхъ лиuъ, полицi11, прохурор-
(аrо надзора или начальства уяершаrо а таюне но 

собстве .. · .1.. н ' ннои инища1·ив ь. о принятыя м·.Вры охраненiя 

наслtдственнаго имущества не могутъ 11родОJiжаться не
оnред·Бленвое вре·мя1 тадъ 1~~щъ это было б1-т ::~nтry.rнm· 



тельно д.1я мирового судъи или у·Бз;:щаго члена 01\руж· 

наго суда и вредно длSJ самого имущества, если въ немъ 

находятся, наnр., вещи, 110дверженныя nopч·k или сроч
ныя долговыя обязательства и т. п. (Общ. Собр. 75/ 58 
и п.ирi<. ук. 15 янв. 1878 г.). Поэтому эакономъ уста
новленЪ шестим'tсячный сроi\Ъ для суllебноП охраны 
наслtдственнаго имущества, нос.тk чего, въ с:~уча·!; 
иеявки наслiщнИJювъ на вызовъ, васл·tдственное иму· 

щество постуnаеТЪ въ опекунское управленiе. Съ это
го момента прекращаются мi>ры охраненiя, н имуще

ство передается опеиуну, назначенному nодлежащимЪ 

оnекунс1шмъ учрежденiемъ по сообщенiю объ этомъ 
:vирового су.J.ьи или у·Бэднаго члена ОI<ружнаго суда. 

По раэъясненiю Прав. Сената лrировой судья, охра· 

ияющiй имущество, обязанъ, примtняясь RЪ ст. 1164, 
т. Х, ч. 1, сообщить поддежащему опекунсiюму уста· 

новленiю о принятiи м·Бръ охраненiя нас.'I'Бдства, а за· 
т·Бм1:> передать его назначенному опеt,уну. Межnу про
чимъ охранительныл мi>ры прпнимаются танже въ слt
дующихъ случаяхъ: 1) если послt умершаго лица не 
осталось духовнаго зав·6щанiя и наслtдн1ши по сд·k· 
ланноиу вызову не явились по истеченiи шестимi>сяч · 
наго срока и не nредставили судебнаго постановленiя, 
признающаго илъ насл·hдственньтя права, или 2) хотя и 
осталось духовное завi>щанiе и такоuое 

окружнымъ судомъ къ исnо:rненiю, но въ завi>щанiи 
не назначено душеприr<азчиr<а, или назначенный 
зался, а между тt~tъ является необходимость въ нi; 

Rоторыхъ предварительнылЪ .:t'Бйствiяхъ со стороны 
исполнителя завi>щанiя или J<ТО·нибудь изъ числа 
слtдниковъ требуетъ выдачи своей части. Въ 
случаяхъ эти обязанности возлагаются на назна 

ro опеr<уна, I<оторый исполняеТЪ эти требованiя 
гласно зw<ону (72/885; 88/26). 
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rlo истеченiи l 0-:ri>тняго срока, nре;rостаВ.;1еннаrо 
д:т яв.кн насл1щвиковъ, опеi<унъ, д..Вйrтвующiй все 
время въ ивтересахъ насл·lщюнювъ, становится пред· 
ставите:zемъ казны и ;~.i>ikтвуетъ во ими ея интересовъ, 
возникающихъ изъ выморочнаrо nрава (1898/19). Опе
кунъ наnъ наr-ч'tдственнымъ нмуществомъ m:1ляется за
rюнны~tъ nредставителемъ rixъ ;шцъ, которыя будутъ 
призваны наслi>дниками нас.1·Ьдственнаrо имущества. 
Поэтому онъ ЯBJJfleтcя ero управителемъ, распоряди· 
телемъ и ~редставителемъ на суд·Ь какъ въ случаt 
nре;~.ъявлеюя иска къ лtщу умершаrо собствевню<а, 
ТЗI<Ъ и въ I<ачеств·Ь самостоятельнаго истца, если nри· 
ходится отыскивать отъ nостороннихъ лицъ то, что 
хотя не поступило въ опекунское завi>дыоанiе, но до:r
жно принадлежать къ наслtдственной массi> (77 /284). 

Если опека наложена на юti>нie по неявнt насл·Бд· 
ниновъ, то утвержденiе яuившихся нас.т:Бдниковъ въ 
правахъ наслi>дства соверrnенно устраняетъ oner<y, и 
они. въ прав·Б раслоряжатьсjr нмtнiемъ по своему усмот· 
р·Бюю (79, 101). Съ этоrо момента опекунъ не можетъ 
являться отв·.Бтчи«омъ по ис1<амъ, лредъявленнымъ къ 
насл·.Бдственной масс·Б,-ими являются уже наслtдники 
(75/ 1601; 79, 298). 

Распоряженiе о снятiи олени и о передач-в имуще· 
ства насл·.Б~никамъ дощнно исходить отъ опекунсRаrо 
установлеюя, назначившаго опекуна (81/188). 

Если наслtдство доста.тюсь нi>сr<О.'IЬRИмъ нас.Jitдни· 
I(амъ, не пожелавшимъ имiпь общей собственности 
оно може:ъ быть раздi>лено между вими лослi; удо~ 
13летвореюя всi>хъ долговъ насл·hдодате:rя. Раздt.'Iъ 
1\tожетъ быть nро11зведенъ по corJJaшeнiю или судеб~ 
нымъ порядrюмъ. Полюбовный раэ,1.i>.'JЪ производится 
самими наслi>дни.ками при участiи нотарiус;t или беза 
Него. Разд'Sлъ недвllщИ!Iости n роизоо:штсл всегда t:p·k· 



nостнымъ nорядt<омъ. Но nо.'lюбовный раздi;лъ насл·Б~ 
ства не всегда возможснъ, этому м·вшаютъ отноwею>t 
::-.rещду нac.I·i;дtШJ\Юlli JI:IИ затрудненjя, возникающiя изъ 
природы paзд-I>:Iяei\taro ~щущества. Преж;I.е чtnъ ори
ступить I<Ъ paз;.t.'BJIY имущества, судъ nре.:t.лагаетъ на
с.тБJ.нюtамъ раз;t·lшиться nо.1юбовно и nрелоставляетъ 
шtъ для этого дuухrодичныii срокъ, счнтая со времени 
лолачи лрошенiя о разхl.>.тБ въ су.J.ъ. Въ ~'IYчat от
каза отъ полюбоанаго раз.:1.t,1а, уnорствуюШlе наслiщ
ники наказываются штрафомъ въ размtр·Б 60fo со все· 
го актива нас:!-lздства. l{ъ суд.ебно!IJУ раздtлу судъ 
приступаетЪ по нсrеченiи двух.1tтняго срода no nрось
б·Б кого-нибудь изъ нас.11tдннковъ. Все время до 
01юнчанiя судебJ?аго paэдrk'lla имущество, во иэб·Бжа~iе 
эдоуоотребленiil, состоитъ въ оnе.кунскомъ уnравленш. 
Оnекунъ, назначенный l{Ъ нему подлежащимъ опекун
сrшмъ установленiемъ, представляетЪ и охраняетъ ин
тересы будущнхъ собствениш<овъ имущества. Судеб
выfi раэд1>:1ъ происходить nодъ наблюденiемъ одного 
изъ членовъ суда или нотарiуса, выбраннаго этимъ 
члено.мъ. J3ъ C.'lyчa·h н~доuо.1ьства .rаз.:~.tломъ, no прось
б'h одного нзъ пас:I·I;дtшковъ, nоданной въ теченiе года 
въ судъ, можеть быть произведенъ nе~ед'hлъ наслtд
ства. Основанiемъ д.'Iн такого npoшeнiJ! цо::rжно с.1у· 
жить то.1ыю недово:Jьство cвoeii до.т1ей, но не несобпю· 
денiе установ;1евныхъ формъ nронзвод.ства. 

Третышъ c:Jy'rae:-.t·ь на.1оженiя опеi<И на наслtд· 
ственное имущестьо нв.:Jf ется onel\a по с::rучаю спора 

0 нед·.БНствите:Iыюспt зав1ннанiя. 
Д:1я того, чтобы зав·.l;щанiе было д'hйствительны'lъ, 

необходимо чтобы оно удовлетворнло нti<оторымъ 
внутреншн1·ь и tш·hшнимъ усJJовiямъ. ~есоблюденiе 
установленноН заtюtюмъ формы зав-Бщанш, расnоря
женiс в·ь зав·l;щ;шiа ·гl>мъ ИJ>Iуществом"'~ l\OTopoe не 
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tтод:rе;шi'П> танимъ распоряжеиiямъ (родовымъ нмtнi
емъ), наноиецъ, бол-kзневное состоянiе соэна11iя чело

в'lша, расnоряжающаrося своимъ имуществомъ -все 

это nово.nы д.IJЯ nриэнавiя его зав'hщанis1 не;t·l>йстви

тельнымъ по nросъбt запнтересовавныхъ дицъ. 

Нююнецъ могутъ быть случаи, .ко1·да завtщанiе, 
впо:tнt :ttИствите.1ьное въ моментъ его составленiя, 

дишается своей юридической силы вслtдствiе насту· 

пленiя I<аi<ихъ-нибудь новыхъ ycлoвiii I<ъ моменту от
I<рытiя наслtдства, окаэывающихъ влiянiе на его со
держанiе. Такъ, наnр.1 лицо, назначенное насл·Ьдt:!ИКО:IIЪ 
въ завi>щанiи, можетъ умереть, nотерять сnособность 

.къ nринятiю насл·Бдства въ моментъ его отi<рытiя или 

же будетъ устранено рожденiе:мъ заr\оннаго насл·Jщни· 

~\а родового и~tнiя. Въ та.кихъ сдучаяхъ эаn·Бщанiе, 
вnоJJн·Б д·Бйствительнgе nри составленiи, теряет~ свою 
силу, и наступаетъ наслtдованiе по эаtюну. Поэтому 

духовное завtщанiе, составленное въ пользу лица, I<о

торое было приэнано nриговороl\lЪ уголовнаго суда 

виновнымъ въ убiйствi> завtщателя съ U.·вдью вое· 
nользоваться зав'hщаннымъ шrуществомъ, .ыожетъ быть 

призвано нед·Бйствитедьнымъ по иску заJюнных·ь на· 

сл·hдншювъ зав·hщателя (1906/88). 
Оспаривать .n·Бйствительность эав·.Бщанiя моrутъ 

ТоJrыю Заi\онные наслi>;~.ники завi>щате.1я, .к.акъ ли:ца, 

nрава которыхъ нарушены его расnоряженiяъш, но не 

кредиторы эа1юнныхъ нас.тtд.никоnъ, наr<ъ бы си:rьно не 

бы:tи затронуты ихъ интересы тtмъ обстояте:Jьствомъ, 
что нас.тl:щство не доста.i'IОСЬ ихъ ;J.О.Jit\никамъ. 

На время спора о дi>й:ствите.1ыюсп1 зав·Бщанiя 
1Шущество насл·.Бдодателя отдается въ onet\YHCI\oe упра• 
вленiе, если толыю оно не находится въ фю<тичесномъ 
ОбJiаданiи насJii>дниковъ no зав'hщанiю. Судъ сообща· 
етъ nоддежащему оnе1<унскому установJrенi1о о нсобхо· 
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.!l.tнrостн назначеНJя onei<yнa, который могъ бы ynpa• 
влять имуществомЪ и охранять интересы т-tхъ лиttъ, 

которыя являются заtюнными наслi;днИI\ами оставша

гося имущества. Съ момента утвержденiя наслtдни
ковъ въ nравахъ нас:1·hдства оnена nрекращается безъ 

всЯI<аrо сnецiальнаго распоряженiя. 
Для nредъяв.1енiя сnоровъ nротивъ завtщанiя уста

новленъ двух.1iпнiй срокъ со дня лубликацiи объ ут

вер;кденiи зав·Ьщанiя къ исnолненiю. 

Олена надъ имуществомъ умерwаго тяжущагося или дол
жника. 

Этотъ видъ oneJ<и nредставляеТЪ собой одинъ иэъ 
сnособовъ охраненiя безхоэяйнаго имущества и ни

ч·вмъ не отлиqается отъ другихъ ея видовъ. Оnеr<унъ, 
назначенный къ такому имуществу nодлежащимъ опе
I<унскимъ установлевiемъ, имtетъ тt же nрава и обя
занности, даиiя возлагаются общими закона!>ш на опе
J\уновъ вообще. Нш<анихъ сnеuiальныхъ оrраниченiИ 
nравъ опекуновъ, назначаемыхъ въ этомъ случаt, не 

содержится въ д·вйствующемъ законодателъствt. Про

сить о назначенiи оnекуна къ такому безхозяИному 

имуществу nредоставляется противной сторонt, неза

висимо отъ тоt·о, просили ли объ этомъ наслi;дники 
шrущества и.1и нtтъ. Назначенный опекунъ предста
вляеТЪ собой личность умершаго хозяина. 

Опека надъ имущестsомъ снрывшагося обsиняемаго. 

Опека надъ имуществомЪ скрывшаrося обвиияемаго 
носитъ совершенно npyгofi характеръ, чt}fЪ остальные 
виды оnекъ. Оnека въ большинетв-Б случаевъ устана
вливается въ интересахъ oneitaeмaro или лицъ ему 

()лиэкихъ, въ этомъ же случа·Б onel\a поситъ харантеръ 

,.. 
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J<atJa't'e.'fЬitыti и представляетъ собой какъ бы часть на· 
I<азанiя. 

Этотъ видъ оnеки примtняется въ томъ c.'lyчa-t, 
сели лицо, обвиняемое въ уголовномъ преступленiи, 
скрывается. Въ такоъrъ c.nyчat судъ :1:h.1аетъ распоря

женiе о сыскi> обвиняемаго и о взятiи его им·lщiя въ 

оnеJ<унское управленiе. 

Дальн·БИшая судьба имущества такая же, каi<Ъ и 

ври безв·kстномъ отсутствiи, а именно: если безв·Ьстно 
отсутствующiИ не явится въ теченiе 10-ти л·hтъ со дня 
nервой публикаuiи, то его имущество переходитъ къ 
его законнымъ наслi>дниr<амъ, а если таi<овыхъ н·l;тъ 
или они не явятся, то имущество считаетсн вымороч

НJ>IМЪ и становится достоянiемъ I<азны (92/97). 
Лиuо, nриговоренное IiЪ лишенiю всi>хъ nравъ со

стоянiя, ограниqивается въ cвoeit д.'i>еспособности въ 
раэличныхъ отношенiяхъ, между прочимъ въ отвоше

нiи имущественныхъ nравъ. Въ моментъ вступленiя въ 
силу nриrовора, отr<рывается насл·Бдство noc.'I'S осу
жденваго, и надъ нимъ можетъ быть установлена one
I<a по расnоряжевiю губернскаrо nравленiя, въ вiщ·hнiи 
Iютораго находятся д1;.:з:а о ссылнt осужденныхъ въ 

I<aтopry, на поселенiе и т. n. 
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Учрежденiе дворянсинхъ н городсинхъ 
опеиунсинхъ установленiй. 

Са. Зак., т. Н. Общ. Учр. Губернско~ иэд. 1892 r. 11 no Прод. 1906 r. 

Общее учрежденiе Дворянскихъ Опекъ. 

1152. Дворянскiя Оnеки учреждены на одинъ или 
н-Есколько у·.Бздовъ и составляются nодъ nредсtдатель

ствомъ мtстнаrо, no нахожденiю Опеки, У-Бздна:го 
Предводителя Дворя~ства, иэъ оrrред·Jзленнаго числа 

Засtдателей, отъ двухъ до четырехъ, назначаемыхЪ 

по выбору дворянства подвtдомственныхъ Опекt 
уtэд.овъ. У·вэдныl'trъ ПредводителямЪ Дворянства т·вхъ 
уtэдовъ, ноторые nодвtдомственны соединенной Олекt, 
rrредоставляется участвовать въ зас·lщанiяхъ oflo:й по 

дtламъ своего уi>эда съ право;мъ голоса. 
Прищьча,н.lе 1. РазрtшенiР. ходатайствъ губернскихЪ дво

рянскихЪ собран/А о сосредоточенiя оnекунскихЪ дtлъ ло нt
сколькимъ уtзламъ одной rубернiи въ общую для си~ъ 
уtздовъ Оnеку, оnредtленiе срока и ближайшаrо порядка 
эакрытiя уtздныхъ ОnекЪ и nередачи ихъ дtлъ по лринад· 
лежиости въ соединенную Оnеку, а таюке установленiе или 
увеличенiе числа Засtдателей соединенной Оnеки въ npeдt
naxъ, сею (1152) статьею указаннЫХЪ, nредоставляется Ми
нистру Юстицiи, которыtl входитъ no этому nредмету въ co
rлaweнie съ Министромъ ВнутренниХЪ Дtлъ и затtмъ о расnо
ряженiяхъ своихъ nредлагаетъ ЛравительствующЕ-му Сенату 
дпя расnубликованiц. 

При.юьчанiе 2. Въ ДворянскихЪ Опекахъ nри каждой пe
peмtl1t ЧIJ~I-I9e1> fiOJ!ЫM1> выборомъ со~тавлSJются о дtлах1о n 



-80-

о всемъ бывшемъ нз от в l>тственности nрежюtхъ членовъ точ

ныя вtдомости съ объясненiемъ, по какимъ именно nрнчннамъ 
остались дtла и прочiя обстоятельства не nриведеиными въ 
надлежащее окончанiе, дзбы изъ сихъ вi;доыостеU можно 
было усмотрtть, въ какомъ ноложенiи каждое мtсто ко вновь 
оnре:\tленны,tъ мща\t ъ переходиТЪ. Таковыя вtдомостн за 
общнмъ подпнсанiемъ 11режнихь и новыхъ nрисутствующихЪ 

доставляются д.1я разсмотр \;вiя Губернатору, н до ясполненiя 
сего прежнiе присутстну10щiе не могутъ ни считать себя сво
бодны'ш отъ службы, 1111 отлучаться отъ мtстъ служенiя ( no 
Прод. 1 !Юб r.). 

1153. Въ губернis1.х·ь ВиленсJ<оii, Гро::tненской, Ко· 
венской, Юеnской, ПодольекоН и Волынскоil Зас'hда· 
те:1и Дворянсюо~ъ Опекъ назначаются Генера.'Iъ·Гу· 
бернаторами, а в·ь губернiнхъ Витебской, Минсzюй 
Моt'ИJrевской - Ми111rстромъ Внутреннихъ Д·Блъ изъ 
ы-Бстныхъ дсорянъ·эемлевлад·l>лъцевъ непоJJьскаrо n 
исхождевiя. Въ случа·/:; невозможностн назначнть 3 
c·.h.1aтeлefi изъ озоачею1ыхъ щщъ, таковые опред'hля 
ются Губернаторамп иэъ 1юронныхъ чиновюrковъ. 

губернjяхъ Вилевсt\Оii, Гро;хнеrtсi\ОЙ, КовенскоН, Ви 

тебскоii, Минсi<ОЙ 1! MorJJJieBC!\Oii должность п ... " ... ,...,~ .. 
дателя Опеии во время отсутствiя или бол'hзни 
наго Предво;хите:IЯ воз.1агается на старшага по 

Зас'hдате.1я Дворянсi\оН Опеки, а въ губернiяхъ Kie 
екай, По.:хольст<оil и Во.'lынской-на Предс'hдателя 
рового Съ·Бз;tа. 

1154. При Дворянсi<ой 011ei\'B состонтъ особая 
целярiя. 

1155. ДворяненоН Onei<-13 nринад..'lе:,иитъ: 1) 
ченiе о малол·tтнихъ с11ро1·ахъ а вдовахъ nворя 

состоянiя и объ Jlм·Бнiи ихъ и д:kдахъ: 2) 
дворянсю1хъ хнгвнiй, сеrшсстрованАЫхъ на основан 

заrюнныхъ о се\!Ъ постанов.'Iенiii; 3) в'hп.о11Iство 
рянсrш .. хъ им·hн iii, состоящихъ въ cnop·h no 
зав-Бщаt-~iямъ ~ в·ь дру1·ихъ CJJyчaщr·J,, 
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1156. Вrrасть каждой Дворянской Опеки простирается 
вообше на тотъ только у'kэдъ и.1и на тt уkзды, на 

кои она учреждена (ер. ст. 1152, nрим. 1). 

1157. Когда при 111ало:1-Бтнемъ, влад·l;ющР.мъ имtнi· 
емъ въ разныхъ уtз.:rахъ, состоИ1'Ъ не болtе одного 

опенуна, то Дворянсная Опека привюtаетъ отъ него 
отчеты въ опекунскомъ управ..1енiи и no другимъ 
у'hздамъ. 

Въ с.1учаt нахожденiя въ oncкt двухъ нмtнllt, расnоложенныхъ 
въ раэныхъ уtздахъ, oneкyirЬ одного иэъ этихъ имtнШ не можетъ 

быть пншенъ nрава ходатаJiствовать на судt по дtпамъ. относящимся 
до другого нмtнlst, только nотому, что онъ JIIIЗНачснъ Опекою 

только одного изъ уtздовъ, а пе обонхъ, тt~1 ь болtе, еспн оба имtнlя 

спужатъ однимъ nредметомЪ залога по закладноlt крtnости. и сели 

оnекунскими учрежденiямп не nроизведено pacnpc.д'hneнlst между one. 
I<JIIЗMИ ИС!IОЛНСНiЯ ПО уЬздаМЪ ВОЗЛОЖСIIНЫХ'Ь Щl НИХЪ ОбЯЭЗПНО· 

cтelt (98/1 2). 

1158. Ревизisrюпекунсiшхъ отчетовъ возлагается не· 
посредственно на Дворннскiя Onez<и. 

1169. Пре:tставленiя о nродажt и эалог-1>, въ ука· 
занныхъ пунi<тами 2-мъ и 3·мъ статьи 277 Заrюновъ Г раж· 
дансю1хъ и статьею 280 т·kхъ же За1tоновъ случаяхъ, 
имущееТВЪ ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ ПОДЪ OПei<OI01 ПОстуnа

ЮТЪ иэъ Дворянсnихъ Оnекъ непосре:tственно къ Гу· 
бернатору, 1\ОТОрЫЙ ВНОСИТЪ дtло СЪ СВОИМЪ ЭаКЛЮ• 

ченiе~ъ въ П равите.1ьствующiit Сенат-ь. 

1160. }l{а.1обы на д·kйствiя и nостановленiя Дворян· 
скихъ Оnенъ приносятся тому О1<рущному Суду, въ 
OI<pyгt дотораго сiи Опеки состоятъ. 

1161 . Жалобы сiи ( ст. 1160) могутъ быть двухъ 
ро;{овъ: 1) на ме.l.Ленность, на ОТI<аэъ въ совершенiи 
nре:щисаннаго эаJ<оно-мъ д·вiiс'rвiя и вообше на отступ· 
ле11iя оп<"r<унсю!МИ установ:1енiями отъ э~шоннаго по· 

рядщl п 2) на само~ существо nocтaнoвJie~iU, если 
• 
Оцекн " попеч. 6 
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OHhl:'lllt нарушаются nрава :rit'IIHJH 11111 п"ущсстnенm.rя 
проснте.1я 11.1tr :rнща, состоящаrо nод:ъ оnе~ою. 

Отказъ опекунскихъ уставовдснШ н ь утвержrtенан опекунсКJIХl• 

отчетовъ можсrъ 110дm.:жать су!J.сбному обжмоnанiю со стороны опс

J<уна. Подчиненность оnекуновъ оnскуJIСiшм·ь установленiямъ и Jlcxo-
' дящимъ отъ инхъ рас110ряженjям·ь не некточасТЪ nрава онскуноnь 
на судебную з:нцнту въ слу•ш·l; нар) шснН!, предусмотрtнныхъ пъ 
ст. 1161 Общ. Губ. Учр. (т. II, н:щ. 92 r.), такъ какъ nодъ употреблен
нымЪ оъ неn оыражснiсм ь • проснтслн• н1;тъ основанiя noнJs\latь 
одн11хъ лишь сторонtшхъ .uнrь. Нсутвсржденiс онекунскихъ отчетовъ 

б.1нжаiiшнмъ обраЗО\/'Ь затроrнв.1етъ н~ущсстnенныс интересы самiJХ'Ь 
оnекуноnъ, и неnрзвипьность такоrо нсутвержnеniя составляеть нapy

useнie 11мущсствен11ыхъ nравъ, nредус~ютрtн. въ ст. 1161 Общ. Губ. 
Учр. (9611). 

1162. )1\а:юбы ва Дuорsшснiн О11е1<и nриносятся nъ 
мi>сячныii cportъ, tю1·орый исчнс:Jяется: для л1щъ, ноимъ 

постановленiе Опеии бы.11о объsш:тено, со дня объявле
нiя, а длsJ npo{mxъ- со дня приведенiя nостановленiн 
ВЪ ИCIIO.lllellif, НО ПO...ta'la ilia:IOбl.t на 1\fe.:J,.'IeHHOCTb 

Оnекъ не оrраннqнвается tШI\Ш\ИМЪ сроrю~rъ. 

1163. fJ{aлoutJ, nрlfноси~тын на Jlворянскiя Оnени, 
nодаются въ сiи noc~тktнiн 11 вм·l;е1·i> съ объясненiями 
оныхъ д.О.1itШЫ быть ;tостав:Jены ими въ Окружный 
Су11ъ не IЮз,щ·ве м·Ь.сячнаго cpol<a со времени nодачи 
,;калобЬJ' 110 ЖаJJОбЫ на ::lfСД.11е!ШОСТЪ И.'IИ На ОТЮiЗЪ ВЪ 

принятi;t или въ пре11став.ченiп въ OI<PY*ныii Судъ 
nоданнон уже въ Onei<y жалобы nолаются прямо въ 
Окрущныil Судъ. 

1164. По жа!lобамъ на мед.'1енность, на откааъ Оnе1<ъ 
въ совершенiи nредЛисаннаго эакономъ д-tИствiя или 

на отстуnленiе ими отъ законнаго поряnка, устано

вленiя сiи оrраниqиваются достав.ленiемъ ОJ(ружному 
Суду своего объясненiя, ве требуя воэраженШ отъ 
ЧаСТНJ,IХЪ ЛИЦЪ. 

1165. По жа:юб·.k, nрнносимоi\ иа самое существо 

ростаноJщеNiн, Дворянс1<iя Oncrш сообщаютъ оную 
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опенуну и.111 то~1у .шцу, nравъ 1\Отораго касается жа

лоба, д.'IЯ представ:rенiя, ес.ш же:1аютъ, возраженiil въ 
Окружныii Судъ не поздн·l;е д.вухнедtльнаrо cporca со 
дня no:ryчe11iя сей жалобы. 

1166. Еслн ОкрущiЫй Судъ нризнае·rъ нужнымъ 
имtть для разр·hшенiн жалобы илн доnолнительное 
объясне~riе отъ OneJ\Ъ, или объясненiе отъ шща, участ
вующаrо въ .тв.1-Б, то назначаетъ д.'IЯ сего сроi<Ъ съ 

npпcoвoтcyп:Jellie~IЪ поверстнаго. 

1167. По nо;J.анной жа:юбt 01<ружныИ Су.з.ъ мо
жетъ n рiостановить нспо.1ненiе обжалованнаго распо
ряженiн, если ходатайство о томъ признано будетъ 
уважителышм·ь. 

1168. /J{a.1oбt.>l разр·.Бшаются О1сружrrымъ Судомъ 
по выс:1ушанiи занлrоченit-1 Пронурора. 

1169. /.Ка.1обы на постановденiя 01\ружнаrо Суда 
приносятся Судебноfi Па.1аrБ въ м·hсячный сро!(Ъ по
рядi\О~rъ, указа11нымъ въ статы1хъ 78с! и 786 Устава 

Гращ;J.ансiсаrо Су.1.оnроиавод.ства, и разр·hшаются Па
латою no правн:1а~rъ статей 788-791 того же У става; 

но nодача жа.юбы въ Су.1ебную Па:Iату на медлен
ность Оt,рущнаго Су.з.а не оrранпчивается никаtшмъ 
срщю~1ъ. 

1170. Исtш на Членовъ Дrюрянскихъ Онекъ о воз· 
н:.tгражденiи эа вредъ и убытюt, nричиненные ихъ не
рад·Бнiе:u·ь, неосмотрнтельностыо и.·ш ме;J:ленностью, 

предъяв:1яются въ той Судебноil Пала'Гв, въ окру.гi; 

дотарой находятся т·Б One!iи, въ срокъ, указанный въ 

статьt 1318 Устаuа Грааuавсшtrо Судоnроизводства, 
и производятся nоря;щомъ, о11редtJтенньв1ъ въ статьяхъ 

1316, 1~19, 1321-1326, 1328-1330 того же Устава. 
1172. Дnорянскiя Oпei\II nриннмаютъ указы и по

вел ·J.>rйя толы<о отъ Губернсi<аt'О Правленiн, Кааенноii 
Пnлаты, Управленiя ГосударственныхЪ Имуществъ н 

е• 



-84-

Окружнаrо Суда или Палаты Уrо.11овнаго и Граждан· 
скаго Суда по nринап.лежности; съ прочими м-Бетами 
и лицами сносятся сообш.енiями, а въ У·Бздныя Поли· 
пеtiскiя У nрав.1енiя посы.1аrотъ уr<азы и отъ нихъ по

.1учаютъ раnорты. 

1173. Губернсме Правленiе им·kетъ на:'lъ Дворян
СI<Ою Оnекою тотъ же надзоръ, I<ai<Ъ и надъ другими 

м·встами у-Бздными; въ случа-h упущенiй или безпоряд
ковъ взысtiаНJя налагаются на нее на общемъ осно· 

ванiи. 

Особенное учрежАенiе Аворянскихъ оnекунскихъ установnенlli. 

1175 (по Прод. 1906 г.). Въ rубернiи Архангель
сt<оft обязавности по зав1щыванiю опекунскими д'hлами 
дворянъ возлагаются на особое въ город·Б Архан
гельск-Б Губернс1сое по опекуненимЪ n;Бламъ Присут
ствiе, наторое состоитъ подъ предсtдательствомъ 
од.ного изъ ч.1еновъ Архангельскага Оr<ружнаго Суда 
по избранiю Общага Собранiя Отдi>ленiй сего послi>д
няrо, изъ одного Мировото Судьи, по избранiю того 
же Собранiя, и одного Члена, по назначенiю Губерна
тора. Зав1щыванi~ дtлопроизводствомъ сего П 
ствiя воз!Iагается на Канцелярiю Окружнаrо Суда. 
Архангельскому Губернскому по опет<унскимъ дt.'I 
Присутствiю предостав.:тяется право относиться 

м·l;стнымъ Мировымъ Судьямъ въ т13хъ слу 
I<Огда огражденiе ннтересовъ малолiпнихъ на •• .".,..,.. ..... 
можетъ потребовать сод·БitстRiя судебной 
(ст. 1179 по Про.:х.). 

1176. (По Прод. 1906 r.). Въ губернiи Олоне 
обязанности ДворянскихЪ Опекъ возлагаются на 
нещ<ое Губернсr<ое по опекунсrшмъ дtлаъ1ъ П 
ствiе, мtстомъ пребыванiя rштораго назначенъ ry 
cкin. rородъ ПетрозаводскЪ. Присутствiе это ~,..,.,.,.r" ....... 

' 
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подъ nре.:хсt~ате.:тьствомъ о.:хноrо liЗЪ ч.1еновъ Петро· 
заводенаго ОJ<ружнаго Су.:щ 110 назначенiю Общаго 
Собранiя сего Суда, и.зъ l'OpO.i.tCI{oro судьи, no избра
нiю м-tстнаго Уtзднаrо Съ·hзда, и изъ Oд!loro члена 
отъ административнаrо в·Бд.омствtt, по назначенjю гу
бернатора. 

1177. Въ rубернiи Вятскоii обязанности Доорян
скихъ Опекъ возлагаются на Вятское Губернсi\Ое по 
опекунсrщмъ д-Бламъ Присутстоiе, мtстомъ пребыванiя 
котораго назначенъ губернснШ rородъ Вяпса. Присут
ствiе это состоитъ nодъ лредс1;дателъствомъ одного 

изъ членовъ Вятскаго О1сружнаrо Су;~.а, постанов:tе· 
нiемъ Общага Собранiя его къ T01JY назначеннаго, 
изъ городского су.:хьи, по избранiю мi>стнаrо У·tэанаго 
Съ·kзда, и изъ oдi:J.oro члена отъ а.д.миннстративнаrо 
в·Бдомства, по наэначенiю губернатора. 

1178. Для зав·I;дыванiя д·J:;лопроизводс-rвомъ ВятсJ\аrо 
и Олонецкаго Губернсtшхъ по опекунснимъ д:hламъ 
Присутствiй состоитъ при 1\ащдо:.tъ изъ нихъ секре

тарь. 

1179. (По Прод. 1906 г.). Въ rубернiн Архангель· 
cдoi-t участJювые мировые судьи, а въ rубернiяхъ Вят
сдой и Олонеurюй земсrсiе начальники и rородскiе 
С)'ДЬИ ИСПОЛIIЯЮТЪ ВЪ npeд·hJJaXЪ СВОИХЪ учаСТКОВЪ 
nopyqeнiя м-tстныхъ ГубернскихЪ по оnекунскимъ 

дi>люtъ Прнсутствiй, относящiяся до надзора за прiе
момъ дворянскихъ имуществъ въ опенунсJ(Ое зав-Бды

ванiе и сдачею оныхъ, за преираu:.енiе.мъ ОJJеi•унствъ, 

110 приiJадлежности, а также до обревизованiя опе1сунствъ 
и noвtpt<И д·l;йствШ опекуновъ. 

t 180. Впре.:~.ь до образованiя общихъ опеi<унснихъ 

установленiii въ присоединенной I<Ъ Россiи по Берлин· 
сному трактату 1878 года части Бессарабiи, для воз
вративщихся въ Pocciйci<Oe под.:~.анство жителей этой 
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части Бессарабiи остав:н~нъ въ снл·Б существовавшiй 
до сего ~t·hcтн~.>~ii nорядоl\ъ зав·!;;щв~шiя д-h.1ами и шtу

щество:t~ъ м<tЛО.it·krнн.хъ, на основанiи особы.хъ по сему 

пре.:tмету правилъ. 

Свод. Зак., т. 11 Общ. Учр. Губсрн .. нэд. 1892 r. и no Прод. 1906 г. 

~ чрежденiе Городскихъ Сиротскихъ Судовъ •). 

1181. Оnекуисюнш и сиротсr,ими .. тБда~rи I<ушtовъ, 
~г.Вщанъ и цеховыхъ, а равно .'lllчныхъ дворянъ и раз

ночинuевъ эав·Бд1>1Ваетъ Снротснiй Су.:J.ъ, состоящiii,
подъ предс·Бдательствомъ Городсrюго Головы,- изъ 
членовъ, избнраемыхъ на три года частными собра· 
нiями cocлoвiii нyneчecl(aro, мt.щанскаrо и ремес.'Jен· 

наго, rд:s татювое существуетъ. Въ c.uyчat непринятiя 
на себя Городснимъ Годовою обязанностей предс'iща
теля Сиротсtшrо Суда, въ предс·Jщатели nосл·lщняrо 

(а въ столицахъ и rород·Б Одесс·Б въ должность Пер
воорисутствующаго Сиротсtшrо Суда) избирается Го
родскою Думою особое :пщо, утверщдае;-.rое въ до:Jж

'fюсти rубернаторо~tъ. Равнымъ образо:~tъ, ГородсJюю 
Ду:'lюю onpeд·t:нJeтcsJ число ч:1t>новъ Сиротскаrо Cyrta, 
съ таrшм·ь расчето~tъ, чтобы въ составъ его вхо.:~.и.:ю 

по нpai1нeii м·Бр·h по о;шому ч:Ietty отъ 1\Зi!\.:taro изби

рающаrо ихъ сосдовiя (c\r. ст. J 180). 
При.шьчанiе 1. Въ городскихЪ nоседенiяхъ, гдt не введено 

Городовое Положенiе и уttреждены уnрощенныя обще<:твенныя 
уnравленiя (Гор. Пол. ст. 1 nрим. 2), Прнсутствiе Городскнхъ 
СиротскихЪ Судовъ составляется nодъ 11редсtдательствомъ 
Городского Старосты, изъ двухъ особо вэбнраемыхъ на этоть 
nредметъ городскимъ обществомъ Членовъ. 

•) ЗакономЪ J8 мая 1911 r. на С11р01скiе Суды возложено также 
наэначенiе оnекуноnъ къ Jtмущсству лицъ сельскаrо состоянiя, nрн

энанныхъ расточитепямн. 

-М 

1/ри.шьчаиiе 2. (По Прод. 1906 г.). Сиротскому Суду 
прсдос1·ав 1яе rся вазначенiе оnекуновь и IIOIICЧftt·e11eU к ь сиро

•·амъ н имущес1·ву умершюrъ крестьянъ, приnисанныхъ къ 

во,1остямъ, но жительствовавшим-ь или имtвшюtъ недвижнмое 

имущество въ городскихъ лоселенiяхъ, а равно ловtрка дtА
ствiИ снхъ олекуновъ и nоnечителей. Cie лри~ttчанiе относится 
также къ статьt 1182. См. также npнм·l;чattie 2 къ ст. 9•1 
Общ. Пол. Крест. 

1182. 1{ ъ в·k;щ~rству Г оро.:~.скоrо Сиротскаt·о Суда 
t1ринад:1ежа1·ъ с.1t.:1.ующiе пре.:~.меты и д·Бла: 1) Поnе· 
ченiе о ~fалол·hтн11хъ снротахъ и В;.(овах-ь 1\)'пttовъ, 

м·Бщанъ и неховыхъ, а равно лиqныхъ дворян-ь и раз

ноqинцевъ (ер. ст. 1181) и о нхъ имi>11iи и д·l>лахъ; 

2) В·h.:~.о~tство се.квестрова(-!ныхъ no казеннымъ взL.Jct<a· 

нiям·ь им·Бнi.й нуtщовъ, мtщанъ и 11рочнхъ Jшц·ь оди

нановаго съ ними состоянiя, до nродажи спхъ им·Бнitt, 

3) Дtла по оnедамъ на.'lъ малоJt·втнюш дtтьми евреев·ь; 
носеленн1..1хъ на вла;~.tльчесr<ихъ и собственныхъ зе

мляхъ; ..J.) Ревизiя оnеi<унскихъ отt1етовъ, воз;юженнан 

непосредственно на Городсniе Снротснiе Суды; б) Пред
ставленiе неnосре.:~.ственно губернатору о про:.tащ·в и 

залоr·Б, въ уt<азанныхъ лунита:uи 2 н а статьи 277 и 
статьею 280 ГражданскихЪ Законов·ь с.1учаs1Х'Ь 1 11\f}'· 
щеСТВЪ ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ ОО.lЪ Onet\OIO. 

1183. В·Б.:~.о:uство Г oportctюro СвротсJ<аrо Суда про
стирается лишь на тотъ rорохъ и у·J;з.ть, въ tюемъ 

овъ уqре;t(,1енъ. 

1184. Горо.:~.ской Сиротскiii Сухъ прнннмаетъ уназы 
и пове.;t·.Внiя отъ Губернскаrо IJpaв~Jeнiн, Уrtравденiя 

ГосударственныхЪ Иlll'уществъ и IТалаrь и, въ поа.1е
щащихъ м-L;стностs1хъ, отъ Онружнаго Суда; съ 11ро

чими м·l>стамн и JIИЩi:uи свосtпсн сообщенiя~ш. 

1185. На Горо.:~.скiе Снротсt<iе Cyдt.t распростра
ннетсн д·Бйствiе правилъ) изс:tоженt1ых·ь в-ь статьях"Ь 



1160-1170 о порядн·Б обжалованiя д-Бйствiii и объ 
отвi>тственности Дворянскихъ Оnенъ. 

Наблюденiе за дt«ствiями Дворянских ь Оnекъ и Сирот

скихъ Судовъ лежить на обязанности Губернскаго Правленiя. 

(Общ. Учр. Губ. ст. 438 n. 40). 

!Jчрежденiе дворянснихъ м rородскихъ оnекунсмихъ уста новnе

нiii въ Прибалтiiiскихъ Г)б2рнiяхъ и въ городt Нарвt, С.-Пе· 
тербургсмой rубернiи. 

1186. Для завtды ванiя д·l;ла:\ш объ оnекахъ и поnе· 
чительствахъ въ rубернiяхъ П риба:пiiiсдихъ и въ r o· 
род-Б Нарвt состоятъ Дворянснiе и Городскiе Сирот· 
скiе Суды, съ прим·.lшенiемъ статей 1152, 1154-1170, 
1172, 1173 и 11 81-1185 и съ соблюденiемъ I-щжесл·Б· 

n.ующих·ь праВИJlЪ. 

1. На оспоnанlи ст. 415 т. lli Св. мtстн . уза'Ков. губ. Прибалт 
оnекунъ обязанъ ежегодно nредставпять nодлежащему Сиротскому 

Суду отчеrъ о своемъ оnекупскомъ уnравпенiи; Cиporcкitl Судъ обя. 
эанъ nровtрить правильность отчета, н если не на11дстъ ничего эамt. 

тать, то выдаетъ оnекуну свидtтельство о nравипьностн отчета. Такъ 

каn, въ виду этого, оnекуны 11мtютъ законны/! .ивтересъ, чтобы 

отчеты были отъ шr~ъ nр1шяты и провtрены, то посему отказъ Сиrот
скаrо Суда въ припятi11 отчета отъ онекуна, ло какоll бы npJiЧИJtt 
овъ нu лоспtдова.,ъ (наnр., из.10жеиlе отчета на вtмецкомъ языкt) 

иожетъ быть обжалованъ оnекуномъ, какъ оJказъ оnскувскаrо учрс

жденiя въ совершенl1r npeAnиcattнaro законо\IЪ дtltcrвiя. Такая жалоба, 

на обще.\lъ основанiн (стт. 1160 11 1161 Общ. Учр. Губ. т. 11 Св. Зак. ), 

nршюсиrся Окружному Суду. (Рtш. Общ. Собр. Касс. Деn. 1899/18). 
2. На оnекунскiя учр~жденiи Приба.1т. губ. не расnространяется 

устаномеиное ст. 3 прнлож. къ ст. 87 (nрим.) Общ. Губ. Учр., т. 1. 
Св. З11к. исключс11iе1 дозволяющее вести дt.'1оr1роизводство и ннутрсn
нюю nереnиску 1111 нtмецкомъ язык'!; нли варtчiяхъ латышскомЪ 11 

зстонскомъ, а посему отчеты оnекунnвъ, представпяемые въ опекун

скiя учрежденlя, должпы быть, по общ~му nравилу, выраженному въ 

ст. 1 того же прнл., 11Зnаr11емы на русскомъ языкt, равно какъ и nе
реnиска Сиротскихъ Судовъ съ о11екунаыи . (Р ьш. Общ. Собр. Кас. 
Деп. 1899/19) 
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1187. Въ Эст:IЯндСI\ОН губернiи состоитъ одинъ 
Дворянсr\iii Снротснiti Су;tъ па губеrнiю, nол.ъ 11ред· 
сi>д.атс .1ьство,1ъ Губервскаrо Предоодите.1я Дворян

ства, а оъ c:Jy•Jai> отказа его принять на себя эти 

обязанности, nодъ предсi>дате.1ьствомъ особаrо Пре.'l· 
с·Б;щте.1Я 1 въ сов·Бтh Засi>дате:tей не мев·Iн~ одного 
отъ 1<ащдаrо изъ четыре."'<ъ уi>з.:tовъ, по Вt>.~бору дво· 

ряttства. Предсiпате.1ь Эстляндснаrо Дворя!!С((аrо Си· 
ротскаrо Суда избирается общюrъ собранiе:~1ъ ланд· 

таrа, а зас·Бдате.1и избираются по I(Зil<дO~ty y·l>з.:ty 

отд-tлыю. 

1188. Въ ЛифляндсiюИ губернiн, I<ром·Б острова 
Эзеля, Дворянскiе Спротск'е Суды состоятъ подъ 
nредсtдатr:rьстnо:\iъ o:.tнoro изъ у·hэдыхъ деnу·rатовъ, 

а на островt Эзел·в-депутата на J{оввеJJтъ. B'L l{yp· 
ЛЯIIДCt<oi1 ryeiepнiи сiи Суды состонтъ нодъ nре!tс·lща
тельствомъ нr рези:tирующихъ уtздrrыхъ Предоодите
лсit Доорянстна. З:1с·h .1.ате111 Дворянсюtхъ Сиротсю1хъ 
Судовъ въ губернiяхъ ЛифлнндсRоii н l{урлsшд.ской 
избираются дворянствомъ уставов:rеюiЬI'IЪ rюрядi<Омъ. 

1189. (По П род. 1906 г.). Порядоi<Ъ утверщ.1енiя и 
службы зас·в.1ате.'Jей Дворянскихъ Снротсннхъ Су.:t.овъ 
въ Приба:пiiiсtшхъ губернiяхъ и особаrо предс·hдате.'lя 

Jст:Jяндскаrо Дворянсt\аrо СнротсJсаго Суда onpe.1.·h· 
.'l яется nрави;ш:uи, изложенньши въ статьяхъ 306, :317, 
318, 319 (rю Прод.) и 322, 332 и 337 Заноrювъ о Со
стоян iяхъ (изд. 1899 г.). 

1190. Въ дворянскихЪ собранiяхъ при выбор·k зa

ctдaтeJleii Снротскихъ Су.:хоnъ, а въ Эстляндсноil rу
бернiи и особаrо nредсi>дателя Суда, допуснаrотся 1съ 
участiю вс·l> nотомственные дворяне, nлад·l;ющiе дво · 

рянскими вотqинами. 

1 191 . В·l:щвнiю Дворянс~<ихъ Сиротсt{ИХЪ Судовъ 
uоn.лежатъ по праваламъ м·Бстныхъ rраждансю·tх·ь эа· 



-90-

I{OIIOBЪ дt.ча ОбЪ ОПе1\аХЪ IJ 11ОПе•ште.1ЬСТВаХЪ 
:шнамн ;t.!юрянсl\аr·о cocтoя11isr н их·ь шrущество,rъ, за 

.IIСl\:Jюченiемъ сл·tдующихъ д·l;лъ: 1) охранительныхЪ, 
подлеж~щихъ в1щhнiю судебныхъ установленiй, и сnор

ныхъ; 2) объ усынов:1енiи несовершеннол-tтнихъ (Св. 

гражд. узак. Приба:п. губ. ст. 185, по Про.:~.. 1890 г.); 
:З) о вы.:~.ачt разрtщенiй .1ицамъ nравос.1авнаго в·Бро· 

исrюв·Jщанiя на встуn.1енiс въ бракъ безъ сог.r1асiя нхъ 
родителеii и оnекуновъ (Св. гращд. узан. Прибалт. губ. 

ст. 205 и 351), и 4) о совершенiи и засви.n:.Бтельствова· 
нiи юридичеснихъ cJ.i>.'loкъ и духовныхъ зав·hща11ii! !1 
о храненiи пос.'1t;щихъ (Св. гpa;ii:t. узан. Приба:п. губ. 

ст. 2045 и 2051 ). Во вс·Бхъ с.:Jучаяхъ, въ Iюихъ зако

номъ требуется утвержденiе юрнднчесиоИ сдi>ЛJш Си· 
ротсtшмъ Судомъ (Св. гражд. узан. Прибалт. губ. 

ст. 364:, по Прол. 1890 г., 377, 8i8, по Прод. 1890 г. , 
396, 399, 400, 401 И др.), ПОСЛi;днiИ ВХОДИТЪ ВЪ 11ред· 

варительное разсмотрtнiе сдtлоl(ъ и изъявляетъ на 

оныя свое corлacie и.1и нecor.1acic. 

11 92. Постанов.1енiя Сиротсtшхъ Ср.овъ: 1) о раз· 

р·вшснiи совершеннолtтiя преж.:tе общага cpot<a (Св· 

гражд. узаt<. Прибадт. губ. ст. 271, по Прод. J8DO г.); 
2} о соrдасiн на nыходъ u:Бтей изъ-нодъ родительсl(Оft 

в:rасти (Св. гращд. уза!(. Прибалт. губ. ст. 229) и на 

вриравненiе разнобрачныхЪ .:~.-tтей (Св. rражд. узаt<. 

Лрибалт. губ. ст. 2514, no Прод. 1890 г. , и 2516 
:J) о nолюбоввыхъ раздtлахъ нас.'l·)щства, I\Orдa 

сонасл-Jщнинами есть лица, состоsrщiя подъ onei<oю (Со. 
гражд. узак. Прибалт. губ. ст. 2605); 4) объ отчужде· 
нiи IIЛИ обре:.-.rененiн, на сумму свыше трехсотъ pyбJieit 
11ед.ВИЖИМЫХЪ ИMi>нil\ .1lЩЪ1 СОСТОЯЩИХЪ ПОllЪ ОПСI\0 

(Свод. граж.:t. узаt<. Приба:1т. ry6. стт. 382 и 386), 
5) о 1<0личествi; вознаграж.аенiя опе.кунамъ и rrone 
телямъ (Св. rражд. узаt<. Прибалт. губ. ст. 426 
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Jipo.:t. 1890 r., н -l9G) __,_ nре.:~.ст:tв:tяется на утвержденiе 
Онру;~;наго Cy:t:t. 

1193. У нaзai!IJL!t: въ стать·.\; 1181 1 I:rc111 .. 1 Сирот
снихъ Су.:tовъ въ городах-ь Лрибалтiйсi<Ихъ rубернiй 
11збираются Городс1шми Ду~rами изъ чис::rа мi>стныхъ 
iiOIТC.тJeif, ПО COC.10BHbl:\tЪ nравамъ СВОИМЪ ПО.:tВIЩО,I
СТВеННЫХЪ Горо.:tСJ<ЮdЪ Сиротсi<имъ Судамъ. 

1194. Права и обязанности Горо.:tсtшхъ Сиротскихъ 
Судо13ъ по д-Б.1амъ, подвtдомствеrrнымъ имъ согласно 
стать·Б 1182, опредi>ш1ются м·l;стными грюнданскцма 
за~юнащi съ т-Бми из~tiшенiшш, ноторыя устаrюв;rены 
.t.'IЯ Дворянсtшхъ Сиротскихъ Су.:~.овъ. 

1195. Вi>:tомство Горо.:~.сюrхъ С11ротскихъ Судовъ 
ВЪ городахЪ аибав·l;, Пильтен·Б, Леща.li>, БaлтiiiCI\Ol\tЪ 
nорт-Б и Нарвt простирается лишь на т-t города, въ 
l<оихъ ОfШ уqреждены. На Тальсснснiй уtздъ расnро

страняется в·Бдомство Гольдннгеrtсщ1го Гopo:tcrюro Са
ротснаrо Суда, а на Ил.'lуt<стснiй 'уi>здъ - вtдомство 
Яtюбштадтскаrо Горо:tского Сиротсi\аго Суд.а. 

1196. На.:~.зоръ на.аъ уqреж.:tенiями, по.1ьзующиш1ся 
11равами несовершсннол·lпнихъ (Св. rражд. узак. При

бал-г. губ. ст. 2256), 11ринад.1ежптъ Сиротснимъ Судамъ 
11а основанiи д·hikтвующихъ по сему предмету узако· 
IIC!i jj,[. 

1197. Распоряженiя в-Rчнюш фи.:tеико:uиссами (Св. 
1· pailщ. узак. Приба.1т. губ. ст. 2:нs) въ случаяхъ, ука
занныхъ статьею 23б7 (по Прод. lb90 г.) Свода rра

itщансiщхъ узаноне11iй ЛрибалтНiснихъ губернiй, произ· 
Rодятся по nрr.дставлевiямъ подлсжащихъ опеt<унснихъ 
м·hстъ, въ rторядwl>, установлешюмъ статьею 986 За· 
1\оновъ Гражданснихъ. 

1198. На Сиротсi<iе Суды распространяется д·Бlt
ствiе статьи 1906 Устава Гражданскаго Су;~.опронзвод
ства. 
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Постановпенiя Свода мtстныхъ узаконенНt, коими опредt
ляется подсудиость nрежнимъ судебнымЪ мtстамъ, касколько 

ими обусловливается nримtненiе различныхъ, дtАствующихъ 
въ сихъ rубернiяхъ, nравъ (Свод. мtстн. узако1-1. ч. Ш введ. 
стт. II-XII), сохраНЯЮТЪ силу. (Ст. 1905 Уст. Гр. Суд.) 

Св. Зак. т. Х, •1. 1, Законы Граждатrскiе, изд. 1900 r. 

233. По11еченiе о дворяt~сtшхъ сиротахъ возлагается 
на Дворянскую Оnеку. 1775 ноября 7 (14392) стт. 20, 21, 210, 
211; 1785 апр. 21 (16187) стr. 58- 61. 

При.шьч.анiе. Въ Олонеuкой, Вятской и Архангельской гу
бернl»х·ь учреждены, по завtдыванiю оnекунскими дtламн 
дворяtiЪ, особ~;>~я Губернскiя no опекунскимЪ дtлам·ь Прису1'
ствiя, на осnов<~вiн nра"Зилъ, нзложешrыхъ въ Общемъ Учреж
денiи Губернскомъ. 1886 лек. 12 (5629) мн. Гос. Сов., 1, II; 
(5630) ми. Гос. Сов., Vf; 1896 янв. 29 (12483) ми. Гос. 
Сов., Х. 

Въ nхъ случаяхъ, когда nица, надъ которыми или вадъ п .. ,, ...... _, 

ствомъ которыхъ должна быть устанавлнваема одна оnека, 

жатъ къ разнымъ сословiямъ, вазначекlс надъ ни1.щ оnекун:t 

житъ оnекунскому установленiю то1·о изъ этнхъ л1щъ, которое 

надлежитъ къ высшему сословiю, а когда пеи:щl>стно или не 

влено1 къ какому сословiю пр11надпежаrъ тt лица, надъ ищrщ(:стrюмъ! 

которыхъ должщ1 быть установлена оnека, то нсдоразуt.~tпtе это 
дуетъ разрtwить въ сМЬJсл 1> nрuз11анiя назнаqенiя оnекуна naд't! ни 

олекунскимъ установлеиiемъ того сословiя, к;ь которому 

ЖIIТЪ собстnекнпкъ того имущества, на nр. , наспtдодатель.- (К 

ковъ ,.Система руск. гражд. nрава" т. У.) 

234. Попеченiе о д'ВТЯJ~:Ъ личныхъ дворянъ nрю-1 
лежитъ Сиротскому Cyny или замtняюmему оны1i 
~дденiю; но если д'tтям·ь личнаго дворянина достал 

населенное иъtiнiе, то имtнiе cie nоступаетъ въ 
ство Дворянст<ой Оnени. 1814 iюня 11 (25604); 1836 мая 
(9203); 1847 марта 10 (20987; 20994); 1861 авг. 6 (37338) ст. 1. 
1861 февр. 19 (36674) 1, ст. 3. 

238. Приэрiнriе малол·lпнихъ сиротъ ropu.ц\.1\!'J .... 
обывателеli вообще предоставляется Городскому 

ротекому Суду или тому м~сту, которое отара 
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ero должность (ер. Общ. Учр. Губ. ст. 1181 и слiд.). 
1·175 ноябр. 7 (14392) стт. 30, 31, 293-295; 1785 аир. 21 (16188) стт. 
45-47; 1808 март. 10 (22886) ст. 17; 1824 февр. И (29789) ст. 5; 184Б 
дек. 15 (20707) § 57; 1852 окт. 13 (26614); 185-t ноября 1 (28704) n. в; 
1866 arrp. 13 (43183) nрав., ст. 10, nрим.; 1869 февр. 17 (46773); 1870 
lюня 16 (48498) nол., ст. 2 n. с, прил.: ст. 4; nрим.; 1873 lfоября 18 
(52791). 

ПримtЬч.анiе. Дtла no опекамъ надъ малол·kтНf1МИ дtтьм
евреевъ, поселенliЬIХЪ 1-/а влад·l;льческнхъ и со6ственнh1ХЪ зе 
мля~ъ. nодqиняются вtдомству Сиротскихъ Судовъ. 1864 
янв. 6 (40477). 

250. Дворянская Опеr<а и Cиpoтci<iit Судъ въ в·1щ-Б
нiе и уnравленiе сиротсrшхъ д-Блъ вступаютъ: 1) по 
уе·lщомленi10 Дворянскаго Предводителя, или Город· 
скоrо Головы, объ осиротi>вшихъ малол'kтнпхъ д-Бтяхъ 
ихъ в·Iщомства, остающихся послt роди1:елей безъ 

п,риэр-tнiя; 2) по увiщомленiю ближнихъ родственни

ковъ, либо свойственниrювъ малолtтняго, или no сви
д~тельству двухъ постороннихЪ JIИUЪ и приходскаrо 
священню<а; 3) по увtдо1шенiю высшаrо или равнаго 
имъ присутствею-шго r.r·J;cтa. 1775 ноября 7 (14392 стт. 212 
214, 296, 298; 1785 алр. 21 (16188) ст. 123 n. 18. 

1. Оnекунtкiя учрежденiя обязаны учредить оnеку надъ осиротtв· 
шими маполtтnими дtтьми, оставшиыися бсэъ nриэрtН:Iя, даже и 

тогда, если ихъ никто изъ лицъ и учреждецil!, указаJJныхъ въ ст. 250, 
ке увi;домитъ объ этомъ. Эrи учрсждевiя не оrраюsчllваются одпимъ 

только назнаЧ'енiемъ оnекувовъ. Они обязаны слtдить за ихъ дtП

ствiями и защищать интересы оnекаемыхъ от'Ь злоуnотреблевilt оnе

кувовъ. 

2. Разномыслiе, возщщurее между Губерuски"'ъ Правлевiемъ н 

ГуберuсКiiмъ по крестьянскимЪ д"Влам·ь Лрисутствlемъ по воnросу Q 

томъ, кто долженъ назначать oner<y кадъ нсnринявшими pycCJ<aro 
nодданства инос'Q)апкыми поселенцами. волворившимися въ rуб. Юев

ской, Подольекой и Волынской1 внt rородовъ, nосадовъ я мtстсчек:ъ, 
которые no закону (nрял. къ c:r. 856 (nрнм.) т. IX Св. Зак. изд. 1899 r. 
ст. 1 и 4) nричисляются, для отбывавiя nовинностей, к:ъ волостямъ и 

nодчкняются волостному уnравленiю въ nолrщеl!скомъ только отnоше

нiи, разрtшено Министромъ Вuутреннихъ дtлъ, согласно съ заклю· 
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ченiемъ Миюtстрll Юстнцlн, оъ томъ смыслt, что, въ с.1учаt необ.хо
дlшоспt установленiя оnекъ н nоnсчите.1ьствъ въ nорядкt семеПстоен
номъ надъ пнчностью и нмущсстоомъ означенныхъ посепенuевъ, учре

ж.::tенiе таковыхъ опскъ и попечнтельствъ подвtдшtственно Сиротскому 
Cy.:ty, а не се.1ьскому сходу. (Ц11рк. Вол. Губ. 5 янв. 1<:>9618). 

251 . По сюtъ ув·вдом:rенiямъ Дворянская Опека н 
Cиpoтc1<iii Су.:tъ обяза11Ы: 

1) Осв·Ь,.зщшться о иы·lщiн ма.1о.твтняго. 
2) 011ред·в.:Jить къ .нщу его и li:IJtнiю оnекуна, въ 

завtщанiи родитслей назначеннаго, и.ш, ес.JИ сего не 

сд·влано, то избрать самимъ опекуна. 

3) I{orдa им·kнiя не осталось, то стараться пом·Б
СТИ1Ъ иалол·Бтвяrо, соо·,·в hтственно его состоянiю и 
возрасту, въ общсстве11ное училище или въ сиротсl\iс 
ломы, или въ госуt~.арстоенную с~rужбу, или пристроитr, 

J<ъ доброхотнымЪ людямъ дмr обученiя проиыслу 

ремеслу. 1775 ноября 7 (14392) стт. 215, 217, 299. 301, 335; 1861 
февр. 27 (36701) пол. !{ом . Мин.; 1864 мая 25 (40934) ст. 119. 

При.шь•tанiе. Оr1екуны олредtляются на закон11о :.1ъ осно· 
вal:ii~1 ко всtмъ малолtтниыъ безъ различiя, числится или 
числится за нишt какое-либо имущес111о. 1861 февр. 27 (36701) 
nол. Ком. Мнн. 

1. Опскунскiя учреж;~.снiя ке обязаны утверждать опекуновь, на
зш!чениыхъ въ завtщ:шi11 роднтепеn, разъ эти посл1;двiе не 

творяютъ требованiямъ, необходltмымъ .адя этого ЛО.'tоженiя. Устрам.1 

.11що, назначеннос опс~о:уио~1Ъ, оnскувсtdя р1режд.енiя назна11аютъ 

гоrо по своему выбору. 

2. Въ виду того, •1то д.,и усыноnленiя требуется coгnacie 

. 1ell 11.111 самого усьшовпясмаго въ случаt достиженiя 1нtъ 
возраста, то въ тtх ь с.,учаюtъ, когда род11те.1н бросили дtтеn 

когда къ посл1>д1111мъ не бшtо назна•1ено опекуна или 

таковые должны быть назначс11ы въ сипу примtчанiя къ ст. 251, 
чемъ судъ для ltазuаченiя 11хъ тщу, ходатаlkтвующсму объ 

вле11iи, можетъ выдать сои.~ttтельстоо, лрнмtняясь къ ст. 452 Уст. 
Суд. (Рtш. Гр. Кас. Дсn. 98{32). 

3. Jlнцо, утратившее правоснособность къ званiю 

сипу ст. 256 т. Х ч. 1 не лсрестастъ, о·ь внду oд~toro 
()ыть онскуномп 11 nродолжастъ !IСстн свон обязанностн, 
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детъ удалено отъ должности 110д.1ежащимъ оnскрtскн\lъ учnсжденlемъ 

(80 33). 
239. Отшьнена (l866 анр. 13 (-!3183); 1883 апр. 26 

{1522) учр., ст. 13:3; 1885 февр. 25 (:2i70) :\tH. Г ос. Сов., 

I, ст. 2). 
240. 3Rв·Ь;щванiе onei\.}"HCI\Юfll д·l;:ta)flf В'Ь :\I'ВСТНО

СТЯХЪ, управ.1яе:мыхъ на основанiи ОсобенныхЪ Г у· 

бернскихъ Yчp~;tcteнii1, воэ:ю;нено на устанон.1енiя, 
у((азаннын въ сихъ Учреж.::tенiяхъ, въ Yчpeil<.::teнiв Су· 
.деб11 ыхъ ~' станов.1енiй ( ст. 435) и въ особыхъ узаtю
ненisrхъ [1896 мая 13 (1293-l); 1898 iюня 2, Собр. Уза!<. 
9341. 

241. Особыn прави.1а объ опе1<·в надъ маJю;r·J;тн11ми 
сещ,сrтми обыватедями опредtлени въ Зано11ахъ о Co
cтosшistxъ и оъ Особоl\1Ъ Приложевit1 I<Ъ симъ Зано
шшъ (изл. 1876 r. I . Общ. Пол., ст. 2L, nрим.; ст. бL, 
11 . 4 и прим., 110 Прод. 1893 r.; ст. 78, n. 9, no Прод. 
1893 г., и при:и. 2, по Прод. 1893 r.; XVI. Пол. Башtс, 
ст. 30, 11. 4; XIX. Пол. Закавк., ст. 47, н. Э). Прави.tа 
объ onct<·h у иноро;щевъ из:Jожены въ Полотенiи объ 
Иноро;:щахъ (стт. 495, 519 и 52L). О11екунская часть у 
туэе~шnrо насеJJенiя въ Тур1<естансrюмъ кра·l; и Стеn
ных ь об:1асп1хъ оп рехt.аяется nравиJiаыи, из.ю;l\енны
ми въ Полощенiи объ управ.1енiи Турr<естанскаго r<рая 
и ВЪ r lолощенiи объ уnравленiи об.'lастей Акмо.1ИН
С1ЮИ, Семuпалапщсl\оu, Семирi;ченскоИ, Ypa.'1bC'КOii и 
TypraHcкoi\ . 



Объ oneкt и nопечитеnьствt въ nоряАкt семейственномъ. 

Свод. Зак. т. Х, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1900 r. 

212. Два рода опек'ь и поnечительствЪ 

установлены въ nорядкi> сеl\tействсниомъ: 

1) Нсuъ несоосршеннолi>тними. 
2) Нсиъ безу11нытr, сумасше.:~.шюm, глухо 

И Иi>:\IЬП{И. 
Примrь•tанiе. Учреждаемы!! во всl>х-ь друrихъ случаяхъ, 

мl> означеннмх·ь въ сей (212) статьt, 011еiш не nри 
къ учрежденiямъ семействеtiнымъ 11 опред·l>ляются въ 
о Состоянiяхъ, въ За1<онахъ Гражданскаrо Судоnроизводства 
въ Уставt о Предупрежденiи и Пресtченiи ПрестуnленШ. О 
ки же, nроизвольными дtйствiщш частныхъ лиuь надь 

ственнымъ ихъ И\ll>нiемъ учрежд~нныи, не имtютъ предъ 
кономъ никакоl'! силы и въ судt ночита1отся безгласными. 1 
авг. 12 (18090); 1801 мая 21 (19881). 

1. Постановпенiн объ оnек1> могуть им·hть приыtненiс к·ь 
нсд"ЬеспособlfЫМЪ лнцамъ IIЗ'Ь числа русскихъ по.адакныхъ ltЛif 

странцсвъ, въ Россiн прсбываюшнхъ ( ст. 995, т. IX Св. Зак ), 
рые СОСТОЯТЪ ПОДЬ опекой, }"'pCЖ1CHHOI1 ПО ОбЩIIМЪ nра811111МЪ 
212 и c.1t~. т. Х, ч. 1. Поэтому распространять правила общ11х1, 

11овъ объ ооекахъ 111 л1щъ, состоящихЪ nодъ опекоlt no мtстны 
узаконенiямъ, или щ1 tшостравцевь, въ Россiп не пребыва1ощихъ 
личные иктересЬI которыхъ охране11111 законодательными 

пlями, примtняемм~щ кь недt.еснособнымъ rражданамъ ихъ 
ства, яi;тъ никакого основанiя. 

Въ виду сего, если недtеспособная лнчность подлежtlтъ 

пiю по законамъ Aнr.~ill (какъ въ томъ случа-ь, которыМ разсматри 

Прав. Сенато!-•ъ), въ 1\0ropolt интересы подоnечнаrо лриЗitаются 

статочно обезлеченными однщrь лишь разр"Ьшеltiемъ суда, то 

впять для большсll ея охраны еще кокую-л11бо nо11ую. по пра 
законовъ Имперiн, гарnнтi1о нtn никакого основапiя (1901]22). 
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Объ oneкt н поnечительств~ надъ несовер

шеннолtтннмн. 

ОТД'ВЛЕНIЕ ПЕРВОЕ. 

О возрастt несоверwеннолtтнихъ и о npaвt мхъ на ммущества. 

1. О возрастtь н.есовершеннодrьтн.ихо. 

Свод. Зак. т. Х, ч. J, Законы Гражданскiе, иэд. 1900 г. 

213. Въ несооершенно:гlпiи nолагаются три возра· 

ста: первый отъ рожаеиiя до четырнадцати л·Бn., вто

рой on. четырна;щати до 17 лiпъ, тpeтiii on. семна
дцати до два.1цати !11>тъ съ rодо'I'Ь. 1785 дек. 22 (16300) cr. 
1- 3; 1818 ноября 29 (27583); 1826 дек. 15 (752); 1830 дек. 3 (4160) 
дек. 12 (4187); 1833 iюля 18 (6333); I8·l2 апр. 15 (15532). 

Пpa;.ttь'taн.le. Въ теченiе nервi>!ХЪ двухъ возрастовъ лиuа 
обоего nола иноr·да въ законахъ именуются .малолrьтними, 

въ третьемъ н.есовсршен.нолtьтн.ими; но cie разлнчiе въ име· 
нованiяхъ не всегда ваблюдается. 17 Н5 дек. 22 (16300) ст. 2; 
1S28 янв. 9 (1691); марта 22 (1898) ст. 25. 

1. Наибо.1ьшее влiяиiе въ смыслt ограниченiв дtеспособности 
лица оказываетЪ первыll изъ этихъ возрастовъ, т. к. малолtтнимъ за· 

конь воспрещ~стъ унраnлять и расnоряжаться свои~t~ъ имуществомъ. 

оtчужда·rь его и упол1tомо•111вать na з·го друrихъ, а также совершать 

кр1;nости и акты, а написаnные nризнавать дt11ствителы1ыми и 

11ривод11Ть въ нсполнсиlе. Кромt того, малолЪтЮе не ••огутъ изъ· 

яuлять corлacie ил11 отказъ на nринятiе паслtдс1ва, а также 11скать и 

отоtчать на судt по 11рсдъяменнымъ къ 1111мъ претевзiямъ. Все зто 
Jlежить на oбязai!IIOCTif опекувовъ согласно ст. 1257, т. Х, ч. 1 н ст. 
19 Уст. rp. Суд. 

214. Возрасть несоверше11нол·Бтiя опред·Бляется: 
1) прихо.:tсiшми (метрическими) юшrами, rдi> означается 
го.1ъ и число рожденiя 1<а;ндаrо м.1аnенца (а); 2) пись· 
менвы11и сви.tl>те.1ьствсши отъ J\рестuвшаrо священ

Нtща илн воспрiещшка, и.1и, за нею1·1>нiе~1ъ ихъ, отъ 

друшхъ достов·l;рныхъ людеН (б). (а) Ср. Зак. о Cocr., ст. 

О11охе. u поnеч, 
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859-926.- (6) 1764 \tая 5 ( 121 54) гл. 1, разд. l, ст. 4; коября 4 (1 2275) 
rл. 1, разд. 1, ст. 1, 2. 

1. Метрическiя сuндl;тельства кoиc1tcтopill необходимы только въ 

rпмь случаt, ес.1н доказыВI!ется законность рожденiя иди бракъ; для 

доказательства же возраста достаточно н удостовtренiя npltчтa, осно

ваннаго на ъtетрНЧеСКIIХЪ КНИГЭХЪ (72.'666). 
2. П11сьменныя свндtте.,ьства священнttка 11.111 восnрiемника также 

)tоrутъ быть nрtщ11маемы въ доказатс:~ьство возраста (74/114). 
3. Судъ можетъ nplнtii!\IЗTь н друt·iя доказательства возраста, кро

мt nереЧИС.1СННЬIХЪ ВЬ СТ. 214 lf 215 ПIICh\ICHRЫXЪ докумеНТОВЪ, ecmt 
судъ, рtшающil! дt.1о по существу, nризнаетъ ихъ достов1>рнымн 

(84 р 02, 1 01). 
·!. Таккми доказатепьстоамн судъ можетъ nризнать noceмellныli 

сшtсокъ и сnидtтельство о выnо.~ненiн рекрутскоМ nовинности (84{102). 
5. Доказателы:твомь возраста д11Я еврееоъ можетъ служять сви

дtтепьство обществениага раввина, выданное на осttованiн nисьмен

наго удостовtре11iя старожиповъ (74/601 ). 
6. Свнд11тепьство о возрастt, выданное раввllномъ ю1 основанiи 

отзыва городской J!УМЫ, нопучиошсl! св'tдtнiе на полицейскомъ дозна

нiи, недостаточ)rо, еспн прнтомъ 11е доказана ttевозможиость nо.~учить 

метрическое свндtтепьстuо (74 616). 
7. Кромt. шtсьмсrщыхъ докаэатсльствъ возраста допускаются сnи

дtтельскiя ноказз11iя оъ rt;x,, случаяхъ, rсли существующiя заmtси 

сомнительны 11.111 совс1>мъ отсутствуютъ (72(152; 86 68}. 
8. Рсвиэскiя скажи 11е всеr·да моrутъ служить достовtрнымъ 

доказатедьствомъ. nри чемъ Ortpeдtleнie этой достовtрности. въ связи 

съ другими 10казатеnьствамн, эависнтъ отъ суда (75 230; 80 '221). Осно· 
ванное на этихъ ревиэскнхъ сказкахъ удостовtренiе городскоn думы 

также ыожетъ быть прннимае~tо за докаэате.1ьство при оnред1>.~енiи 

возраста (76 199; 75 З 1 О). Во всякомъ случаt ревизская сказка, кот о· 

роЯ у;tостовtрено то.1ько то, что отвtтчикъ :tocr11rь совершенно.1tтiя 

въ тотъ rодъ, когда бы.10 вы.1ано спорное обязате.1ьство. но беэъ бо

,,i;е точнаrо уюнанiя достиже11iя совершениопtтiя - до или noc.1t дня 
выдачи обяэате.1 ьств;~, не можt·тъ служнть достаточнымЪ докяэатеnt.

ствомъ (73/]61-l). 
215. Кь олре,!·l;:н~нiю возраста таr\же прiем:1ются: 

1) ю1енныя pocшtci1, co;tep;l\юfi..НI 110 I<ащцо~tу •чmxo;ty 
объ IICIIOO'i.;дaющJJX C}! 11 !1( 1iобщающихсll СнятLJхъ Таи н t., 

ел означенiе~л. но:~рнста с11хъ лицъ (а); 2) дворянсt<i» 
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родос:rовныя и городовыя обывательсиlя нниrи и ре· 

визскiл сказJ\И (б). (а) 1817 фев. 19 (26684); 1835 окт. 7 (8448).
(6) 176-t МаЯ 5 (12154) ГJI. J, раз,з.. 1, СТ. 4; IIОЯ6ря ·l (12275) ГЛ, 1, 
р118д. l, ст. 1, 2. 

C~t. ст. 214. 
216. Заnрещается nринимать ;~.оказате:н.ствомъ о 

Rозрастh одно собственное нокизанiе частна.·о :нща. 
1827 aor. 4 (1280); 1828 марта 22 (1893) ст. 25. 

Собственное nоказаиiе \IОжетъ служить докаэате.1ьствомъ uъ том ь 
только с.1учаt, ecm1 оно nодтверждается nисьменнымн доказательства
мн (84/1 01 ). 

11. О прао1ь несоверrценн.олlыnнихъ на u.ltyщecmвo. 

217. Ма.rюл·lпнiй не можетъ ни уnравлять неnосред
ственно сооимъ имtнiемъ, ни расnоряжаться имъ, ни от

чуждать его по J<аtшмъ бы то ю.,; было Уl<р·lтленiямъ, 

ни;t;е у11олнолtачпвать на то отъ себя друrихъ. 1714марта 
23 (2789) ст. ~. 5; 1785 дек. 22 (16300) ст. 1.-Ср. уэак., привсд. nодъ 
~'Т. 218. 

1. Въ мtтературt существуютъ два разлltчttы.хъ озrпяда на то 
:нrаченiе, которое хотtлъ законодатедь nридать слову "исnосредстеен

но• nь ст. 217. Въ то время, какъ одни (Исаченко) nошrмаютъ ст. 217 
какъ эnnpeщettie малопtтннмъ совершать какiя ·нибудь юриднческiя 

дtl!ствiя самостоятельно безъ в1;до~tа IJЛII одобренiя оnекуновъ, дру· 

rie (В. П. З\lнр.1овъ, лроф. ВаськовскНI) считаютъ такоl! вэr.1ядъ не

ltравltnьнымъ, т. к. онъ открываетъ возможность ~•аnолtтнему участво· 

вать въ гражданскоМ ;:ttяте.1ьност1t съ вtдома нл11 одобренiя оnекуна. 

А между тt~1ъ законъ всюду rоворитъ, что до 14;.1l>тняrо возраста 

оnекасмаrо оnекунъ вnо.1нt зам'tняетъ его во всtхъ цtпкахъ no 
уnравпенiю 11 расnоряжеиiю имуществомъ. Съ дp)• roll стороны суще

ствуюТЪ дtllcтniя, д1я которыхъ рззрtшеиiе оnекуна не существенно, 

сс.1н о11и 11е касаются юtущества оnекаемаго. Оnекунъ является поп

rщмъ лрсдставнте.1емъ мало.1tтняrо во вс"&хъ юрндическихъ д·t;l!cтвinx1,, 

касающнхся нмущества, т. к. ма.1олt.тнiА соверщенно не нмtетъ иму 

нtествснноll дtесnособности. Замtнять же оnекасмаrо въ Т'Ьхъ спучn

мхъ. когда он ь нризьшается, на ар., к-ь дачt rюказанШ оъ кач<.'ствt. 

сщщt.тсля бсзъ нр!!сяпr no гражда11СК11МЪ д·!;л:н1ъ, онскунъ бсзуслоtJно 
IIC МОЖСТ1,, Т. К. M8,10JI /;TaiC не miШСНЫ LIO ~MOЖHOCTIJ 61.4 Гl> CBIIД'hTC.'IIIMII 
соrл:1сно cr. 372 :r'cr. Гр. Су.ц, 
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~. Малолtтнiе не »зъяты отъ объявленiя ихъ несостоятепьными 

должниками (77{156). 
3. Несовершенколtтнiй можетъ и беэъ участlя родителя или оnе

куна nрiобрtтать имущест11о трудомъ своимъ или безвозмездно, доз
волениышf сnособами, пе воэлаrающию1 на аего обязатепьствъ. Гража.. 

Уложенiе (Проектъ Ред. Ком. 1905 г.). 
4. Недtйствител~-оность договора несовсршепнолtтнихъ, опредtлен

на11 Гражданскими Закоками, имtеf'Ь характеръ условныМ или относи

тельиьln; вопросъ о иell можетъ быть возбуждеtrЬ лишь со стороны 

тща малолtrняго нли несО!Iершенноп hтf/яro н законныхъ его застуn

никовЪ, nротивнэп сторона пе можетъ возбуждать cnopa о нед11йстви
телыюсти. (Редакц. Ком. uo составл. Гражд. Улож.). 

218. Запрещается соnершать r<ai<ie бы то ни было 
J<рiшости и аR.тЬт отъ И!11епи малолi>тнято, или наnи· 
санные юtъ признавать д-Бйствителъвы!lrи и при1Зодить 

въ. исполневiе. 1752 авг. 24 (10021); 1758 мая 20 (10839) Сен. ук. 
ПptuttЬttaн.ie. Когда окааываюТ<:я закЛадныя, отъ малолtт· 

няго выданныи, то, сверхъ уничтоженiSJ оныхъ, взыскиваются 

съ другой доворившейся стороны въ штрафъ двойньrя съ тtхъ 
актовъ въ каэ1-1у nошлины. I<ynившin имущество эавtдомо у 
маполtтняго, или несовершеннолtтниго, безъ надлежащаго на 
то раэрtшенiя или же требуемаrо сушествуtощими о семъ 
законами соrласiя nоnечитеJJей, сверх-ь возвращен!SJ купле\iнаго 
JfMtнiя безъ всякаrо вознаrражденiя. nодвергается отвtтствен

ности no ;;sаконамъ уголовнымЪ. 17 62 марта 1 ( 11457) Сен. 
у1<.; 1845 авг. 15 (1928!3) ст. 2214. 

1. Запрещенiе совершать крtnостные акты от·ь имени малолtтняrо 

не лншаетъ возможности лиuо полноправное совершать такiе акты 

отъ своего имсfш, но въ nользу малол1;тняrо. Крtлостные акты, со

верщенные на имя MЗIJOJI'hтняro Jщцомъ nолноnравиымъ, не моrутъ 

быть уничтожены по требозан\ю лищ1, совершившаrо актъ, ссылаюша

rося на неnравосnособность npioбpttaтenя (76/378; 80/272). По обше
му смыслу эаконовъ, взгляду Сената 11 ученыхъ юристовъ вnолнt 
доrtустимо совершснlе дарственных:ъ актовъ въ nоль:1у л1щъ несовер

шеннолtтнихъ, а та~<,же возможно nрiобр1пенiе имущества безnозмеза· 

нымн способами, не возnаtаюшими на nрiобр1;тателя никакихъ обя
зацпостей и ведущихъ к·ь увели•1епiю, а ие уме.ньшенiю его иму

щества. 

Cosepшelf}la" Мi'tлолtтнимъ сдtлr<а становится нед1;11ствительноJI 

только въ томъ случаt, если ее осnариваеТЪ сторона ммолtТRIJГО, 

- ioi ...... 

1\рОтнвш!я сторона 11е можеть доказывать недtйствительность совер· 
шеяноtl сдtлки, ссылаясь ка отсутствiе дtеспособности у лица, всту

nнвшаrо въ uee. 
Дtllствуюшtе зaJIOI;IЫ nредусмаtриваютъ vазличные случаи, въ 

которыхъ ltедtйствительвость доrовора no несовершеннолtтirG его 

участm1ка не имtетъ nослtдствiемъ возвращенiя. изъ ero имущества 

того, что И,\tъ было получено по этому договору. И дtйствителыrо, 

если бы возвращенlе было всегда обязательnо, то пе было бьr доста
точнаго огражденiя интересовЪ лица несовершснпол11тпяrо. Иногда 

nодобныя обязанность воавратить то, что было получено, по проnало 
ненроизводlfтельно, упадала бы на имущество несовершеннод1;тняrо, 

nри отсуrствlи у неrо nрава расr10ряжаться свонм:ь имуществомъ н 
устапомять собственн~~~МИ договорами обяэательства, подл.ежзщiя удо· 

влетворепiю иэъ его имущсст6а tРедак. Ком. по сост. Гр. Улож.). 

2. Законодатель nодтверждаетъ nр.инциnъ, выраженныМ въ ст. 
218, r. Х, ч. 1 отдtльн~о~ми статья1.ш, такъ, наnр.: 

,.Не д1;1tствительна nродажа, учиненная малолtтними и пе
совершеннол11тними безъ согласiя ихъ опекуновъ 11 поnечите

лем•. (Ст. 1382, т. Х, ч. 1). 
Залрешается nисать 1• совершать отъ имен:н малолtt

ннхъ, безуr.mыхъ и сумасшедшихЪ, банкротовъ 11 sесостоятелL

выхъ долЖRИковъ и лишенныхъ всtхъ правъ состоянiя всякiе 

вообще акты объ нмtнiи или зallмt, а отъ имеtш несовершен

нолtтвихъ-акты на nродажу и закладъ недвпжnмаrо ихъ имt

нiя нли нз зае~tъ безъ согласiя и nодnиси попечJJТЩJеlf ищf оnе

куновъ ИХЪ (СТ. 770 Т. Х Ч. 1). 
Если кто-либо, также черсзъ обмзнъ и ложныя увtренiя, 

пользуясь незналiемъ эакоиа или легкомыспiемъ 11 слабостью 
nиJ.ta несовершепнолtтняго, войдеТЪ съ нимъ въ недозволен

цыя сему тщу сдtлкн по имуществу, или приметъ он него 
~:tакiя·nибо также недопускаемыя no закону до соверwеннолtтiя 

обязательства, тотъ за cie, сверхъ уничтоженiя вс·J;хъ такихъ 

сдtлокъ и обязательствЪ беt>ъ nсякаrо эа cie вознагражденiя, 

лриrоваривается: къ закnючеаiю въ 'UОрьмt на время отъ че· 

тырехъ до восьми мtсядевъ, иJrи на время отъ двухъ до четы-

рехъ мtсяцевъ. Когда въ nрец·уплен~и семъ изобл!-lчеяъ состоя· 

щi1t въ службt государственноМ или общестеекяоll, то онъ 
сверхъ опредtленныхъ выше сего ааказанШ отрtшается отъ 

должности (Умж. о Нак. ст. 1689). 
Виновны!! въ побужденiн лица, завtдомо нс..:nособнаго 
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tознавать свойство н эначсн!с учплснныхъ сдtлки IIJJ>J pacnoplf· 
женlя I!ЛИ руководить своими поступками ипи недостиrшаr"О 

rражданскаrо соверше1шолtтiя, ко встуnленiю въ невыгодную 

для него сдtпку по имуществу нлн къ ипому невыгодному для 

него расnоряжснiю по имуществу, воспоJrьзовавш}!сь его невt

д·l;нiсмъ ипи неолытностью... наказывается заключенiемъ въ 

тюрьмt. Если причиненный ушербъ nрсвышасrъ 500 рублеМ. 
то ви.новпьJit наказывается закщочеtliемъ въ исnра.вttтсльномъ 

домt. Покушевiе на преступленiспакШ~уемо (Угод Улож. 1903 1·. 
ст. 611). 

Не дtйствительны зав1ищнuя несовершеннол1;т.нихъ, ке 

)/.ОСТИI'ШИХЪ дВадцати ;г\;тъ СЪ ГОДОМЪ (СТ. 1019 Т. Х Ч. 1). 
Не дtйствительна nродажа, учиненная малопtтнимн 11 

несовершеннолtтRИми безъ соrласiя ихъ опекуновъ 11 none'IR
тмeй (ст. 1382, т. Х, ч. 1). 

219. По достиженiи четырнадцатилtтняго возраста, 
малол"hтнiй хотя и можетъ самъ .исnросить себ·h по
печителя для совiпа и защищенiя во всi>хъ д-Блахъ, 
съ таrшми же начествами1 какъ объ оnенуi-Iдхъ nредпи
сано, но права его на растrоряженiе имуществомЪ 

чрезъ то не уве.1Jичиваются, и веяное даваемое съ ero 
стороны corлacie на каRой-либо антъ считается по· 

nрежнему ничтожвымъ. 1785 дек. (16300) ст. 1; 1795 ноябряб. 
ч., ук.; 1800 дек. 19 (19692) ч. 1, ст. 47.- Ср. узак. привед. nодъ 

ст. 220. 
1. Права и обязаюtости полечитспя малолtтпяrо ди въ •1емъ не 

отmtчаются отъ nравъ и обязакностеt:! опекуна (72J241). 
2. Въ случаt неимtпiя nри малолtтнеыъ особаrо nоnечителя, вся

кое дtttcтвie его природнаго oneкy/UI равносшtьцо дtffствiщ лоnсчи· 

JJЯ (71/442). 
3. Опеt<унскiя установленiя не только въ лравt, но и обязаны 

nри уtвержденiи rюneчитenelt къ нссовершенполtтнимъ, хоти бы и 

достигшимъ 17 лtтъ, входить въ оцtнку нравствснпыхъ fJXЪ l<ачествъ 
(ст. 256) и отказывать въ уrверждевiн небnаrонадежныхъ mщъ, а · 
равно и удалять I!ХЪ отъ nоnечитсл~оства впосntдствiи (88/24). 

4. Хотя лица, не достиrшiя J7-лtтияго возраста, ка~ и состопшiя 
подъ 6neкoll, не въ правt н11 участвовать въ rтpouccct, ни выдавать 

довi>ренностн, даже и съ соrласiя пoneЧJJ'rMII, тtмъ не менtе, произ

IIОдство no 11ску, nрсдъямсн11ому от-ь не достнrшаrо 17 тщ,·tтняrо 
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возраста, не можетъ быть уничтожено, во вредъ tн;uy, еспи, no достl'f
женiи правосnособности онъ подтверждаетЪ искъ (721 1 049). 

5. Пр)'lзнанiе, Y\II!KCifHOe лицо~rъ, н~ достifлuимъ 17-лtтняrо воз

раста,-не д·I;Uствительно, хотя бы оно бмло сдЬltано на бумаrt, по· 

данноl! въ судъ съ со1·ласiя oneкymJ илн nопечнтеля (86/51). 
б. Согласiе nоnечителя на заявлСl!iе щщомъ, не достигшш1ъ 17-лtт

няrо возраста, каког-о-либо ходата11ства передъ судомъ- не можетъ 

быть разсматриваемо, какъ ходатаltство самого nоnеч11ТС.'!Я (86/51 ). 
7. Фактъ нзбранiя ммо.~·Jiтнвмъ, достиrшимъ 14-лtтняrо возраста, 

nопечителя, дЛЯ защиты н совtта во вс·t;хъ дtлахъ, не увелнчиваеп, 

право малол1>тняго на распоряженiе его имуществомЪ, каковое расnо

ряжеиiе переходитЪ от-ь прежияr·о oneкyNa къ попечителю, Но изъ 

того, что малол1;тнi" не nризнается nравосnособиымъ въ д1;1tствiяхъ 

по управленiю и расnоряже'Riю шfуществомъ, не слtдует-ь, однако, 

•1тобы nредставительство за малол1тrяrо въ лицt ero опекуна или по
nечиrспя требовалось беjусловно во всtхъ д1>1tствiяхъ отъ имени ма

ло.~tтвяr·о, нзъ котэрыхъ моt·уrъ возникнуть обязательства no имуще
ству, )1 что6t.1 такое. предстщщте.1ьство не мor)lo быть за~1tнено р11.Эр1>

шенiемъ или соrласiемъ опекуна на непосрсдствениыя дtl!ствiя мало

лtтняго. Кь такимъ слу11аямъ слtдуетъ отвести покуn~<у малоntтнимъ 

товара иэъ ла11ки, если таковая nокуnка 11мtла м1>сто съ вtдома и 

разрi;шенlя опекуна I!Jtll лоnечитеJJя, то иtтъ закоинаго основанiя 

усматривать въ таком·ь дtИствiи малопtтняrо недti!сrвитсль11ую сдtлку 

топько nотому, tJтo опа совершена не nпекуномъ ил11 rюлечителемъ, а 

самимъ маполtтки~rъ, хотя и съ вiщома или разрtшенiя оnекуна или 

попечителя (85/64). 
8. Мало11tтнимъ дозволяется дtла.ть вк.~ады въ ссудо-сбереrатель

пыхъ кассахъ 11 распоряжаться ими безъ согласiя оnекуна (т. IX, ч. 21 

c'r. 38, изд. 1903 г.). 

9. Законъ, nредосrамяя 11есоверше1шолtтнимъ лицамъ, достИ1·

шимъ 14·лtтияго возраста, самимъ исnрашивать себt лопечитепе", 

не слагаетъ т1>мъ съ олекукскаго учреждеlfiя обязанности, и при от

сутствiи такоlt просьбы несоверwеннолtтнюсъ mщъ, мзкаqать къ вимъ 
nоnечителеi.J, коль скоро _до свtд1;niя сего учрежденiя будетъ доведе

но, что имуществеиные интересы несовершеюrолtтнюtъ сироtъ стра

даютъ отъ безконтрольнаго управленlя лиuъ, на nоnеченlи коихъ они 

находЯтсн (2 дек. Сен. 13 марта 1903(1883). 
220. Достиrшiй семнадцатил"hтняго возраста всту· 

nае1·ъ въ уnравленiе своимъ ам"Внiем".Ь; но дЬа·rь дол· 
rи, давать письменныл обязательства и совершат~о аrпы 
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И сдtлки каt<оrо-либо рща, а равно расnоряжатъс$1 
каnита.'lами, r.:tt-:шбo въ обращенiи находящюшс~•. 

по.зучать таi<овые обратно 11зъ нредитныхъ 

нiй, моil(ет·ъ, бсзъ раз:шчiя д·l;тей отдt:~енныхъ отъ 
отдtленныхъ, не иначе, t\al\ъ съ согласiя и за 
писью своихъ попечите.1еii, безъ чего НИI\анiя д.анны 

имъ обязате.1ьства не могутъ почитаться д'Бikт 

НЬ!МИ. 1785 дек. 22 (16300) ст. 2; 1826 дек. 15 (752); \830 дек. 
(4160); дек. 1~ (4187); l8;jб мая 28 (9233). 

1. Поnечнтсль, избранны« достнrшимъ 14-лtтняго возраста, 
храняетъ свои nрава ноnечнтеля и по достиженiн несооершен 

1111мъ 17 лtтъ, бсзъ особаго объ этомъ расnоряженiя со стороны 
кунскаго учрсжденiя (76/447). Но nрава н обязанности оnекуна 

кращаются сами coбoll съ момента достиженiя несовершеюtол 

J 7 ·лtтняrо возраста (79/270). 
2. Согласlе родителя на дtМствiе несовершеnнолtтпяrо, если 

не былъ назпачс11ъ ноnс•щтелемъ, не можетъ замiши;ь требуема 
эакономъ соrласiя nоnечителя (87/78; 78}254). 

3. Поnсчитсдь должснъ быть утверждеиъ въ этомъ звапlи 
жащимъ опекунскимЪ учрсжденiсмъ. Правило это расnространяется 

ва родителеМ (83/78). 
4. Несовершеннопtrнiе свободны въ выборt nоnечителя, 

замужняя дочь въ npaвt избрать ce6t nоnечиrелеыъ не отца, а 
(12/744) 111111 nостороннее лнuо (74j508). 

5. Обязатс.'!ьство, nринятое nоnечителе•1ъ самостояте.1ьно, 
участiя несовершеиноn·l;тняrо, д,'! Я nоспtдняго не дtffствнтельно (7 4 

б. Актъ, данныll несовершеннопtтнк.чъ въ пользу 
мчтоженъ (74/314; 71 /:>08). 

7. Сог.~асiе nоnечителя можетъ быть выражено или на 
обязательствt нссовершеннол11тняго н.1u въ отдмьвомъ актt. 
слtднемъ случаt необходимо, •1тобы ыежду обоими актамн 

вала точ11о оnредtлснная свя.sь, чтобы не было сомкtЮя въ томъ, 

nоnечитель разр·J;шил·ь нссовершсшtолtтнему совершить 11мепно 

акт ь (87/49; 75/1:181). Но если r!есовсршеннолtтнlшъ, съ согласiя 
чктсля. выдана довtрещrость на ходатаllство по дtлу н предоста 

между nрочнмъ, окончшь дtпо м11ромъ, то заключенная noв1>1)ei !IHblftil 

а.нровзя сд·Ьлка- д McтвtiTCJJьtJa, хотя бы на закdюченiе именно 

сдt111щ nоt1ечнтс:пь 11 не uыраэнnи особо свосrо согласlя (74/521)· 
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rлacle оnекуна па выдачу обяэате.1ьства несовершеtшолtтннмъ 11е \fO• 

же т ь быть докl\зываемо свидtтепя~ш (69. 680). 
8. Если ПОПСЧ11fе.:JЬ1 Пр11ЗВЗRНЫ11 ЗаКОНОМЪ ТО.1ЬКО Д.ОПОЛIIЯТЬ СВО· 

ЩI'Ь JЧЗСТiе)IЪ DOJIIO НССОВСрШt:IШО.1tТНЯ ГО, ОКаЗ!АОЗеТСЯ ПOUtpellllblMЪ 

сего пос.11щняrо, дtnствующн~ъ па основанiи обще!! его довl;ренно· 

сти, то нtтъ uа.11що ВЗ311\1Од1;йствiя воли- соосршающе11 сдt.1ку 11 
воли-разрtшающе11 это совершеиiе. Поэтому обязательство, uыдавз.с.. 
мое отъ л1ща несовершеинод11тияrо, оказывается заключснныхъ съ 

иарушеиiемъ усдовШ, предпнсанныхъ въ ст. 220, т. Х, ч. 1 н, какъ 

таковое, не имtетъ зкачеniя и CI1JIЫ (86/49). 
9. Прн существовавiJ1 двухъ nопечителей наnъ нecoucpшcннontт

JIIIMЪ, обязательство, выданное имъ съ разрtшенiя .пщнь одного изъ 

нихъ, не имtетъ обязатепьио11 сипы, такъ какъ необходимо corлacle 

обоихъ (90;66). 
10. Для разрtwенiя воnроса о сил·ь отрсчснiя нecoвcplueннoJII;т

нeJ.I отъ 11::1сл·!;дства, yчiШettиaro въ рядно11 эапнси, должны быть прн

няты въ основанiе общlя правила соосршенiя актовь ом. нмсни несо· 

всршснuолtтнихъ, изложенвыя въ оэначе111ю11 статьt, 11 рядную змшсь 
слtдуетъ отвести къ ч11слу уnомнпасмыхъ въ стать·l; этоМ "аi<ТОВЪ н 
сдtлокъ• . Такъ какъ вад·l>ленiе nриданымъ обусловливается отрсче· 

нlемъ отъ наслtдства только тогда, есnп до.,я надЪnяс\!оll въ буду

щемъ щ1сл1>дствЬ предполагается nревышающс11 стош1ость nриданаrо, 

то въ эточъ с.~учаt необхо;11tмо, чтобы nоnечнтепь nомогъ несовср· 

шeннontmcll разуыио взвtсить выгоду 11 невыгоду nремагаемоll сдtл· 
к11. Участiе отца отнюдь не можетъ замi>нить собо11 согласlе nопеч11· 

теля, такъ какъ, получая отъ дочери актъ отречснlя отъ насл·Ьдства, 

отсuъ дt11ствуетъ не какъ одна съ нell сторона вь договорt, а какъ 

коктраrеитъ. Ес.ш же коитраrентомъ несовершенноп1>тня1·о яв.1яется самъ 

nоnечитель, ro ддя изьявленiя согласiя н11 такую сдt.1Ку нco6xO.iUI~Io 

назначенiе особаrо поnе.читедя, ибо лицо, иэъnвляющес uъ договор·& 

ВОЛЮ OДHOff IIЗb СТОрОНЪ, не ЫОЖСТЪ бЫТЬ ОЪ ТО Же UpC\IЯ ИЗЪЯ811ТС· 

пеиъ, либо восnолнителемъ к воли своего контрагента. 

Поэтому отреченiе несовершеннолi>тнеff отъ дальнЬllшаrо участiя 

оъ наслtдств·ь nocлt отца, выраженное бсзъ cor.1aciя ЛOIIeiJfiTenя, не 

ыожетъ nочитаться дi>fiствительнымъ, на точиомъ основанi11 220 ст. Гр. 
Законовъ (1903188). 

11. Прннятiе поnечителемЪ участin въ дt11ствiяхъ нссовершенно

л·Ьтцнrо равноснлъно изъявлеtliю въ немъ cornaciя, хоrя бм э1·о н не 
было полОЖitтепыlо выражено въ nодписи (71/442). Есл11 же попечи-

1еJIЯМfl нecoeepшe!lttontтняro бьрш назначены мать 11 дР)'I'ОС лицо, ·ro 
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~kТ'Ь, выданны/:1 несове.рwенко.~Ътщtмъ и cro ~tатсрью безъ озвачснlя, 
что мать nодnисалась въ качеств!; nоnечuтельню{Ы, не nризнается вы 

даiШЫМЪ СЪ СОГIIЭСiЯ ЛОПеЧ111С•1Я (7 4 129). 
Съ достиже.аiемъ 17 лtтъ дtес11особность нссоверutеннолtтняго 

пtсколько расширяется, и uъ nре.1hлахъ ея оuъ можетъ совершать 

оnред1>.~енныя юридическiя дЬIIствiя 11 бсзъ соr.тасiя nonc•lltTe.~я. Онъ 
можетъ предъявлять судебные иски и отвi>чать no llltM1> (73/1355; 
75/205; 78/122; 79 1 18), отцуждать и лрiобр1>тать движимость на на

-tичныя деньги (69 324; 71,596), дозволять отдачу въ залогь веще/:1 
(74/670), nолучать nроuенты съ ка11итала (71 /85~) и дены·и, ttричитаю

щiяся ему но 11мtнiю (80 '98), уянчтожать довi>ренность шt уnраменiе 
его д1>.1ами (751928) и пр. 

12. Лиuо, досп1гшее 17 лtтъ 11 вступившее въ уnравленiе сво11мъ 

им'tнiс~tъ, вь npaвt отдавать оное но nнсьменнымъ доrоворамъ въ 

3ренду безъ согпасiя поnечнтмя, ес.ти только 01111 lfC вредятъ несо

вершеннолtтнему свое/:! убыточностью (Рtш. Гр. Кас. Дел. 1 1 ы. 1909 r.). 
13. Несовершеннопtтнill, встуnившi/:1 по достltжевiн семнадuатн

.1tтнвrо возраста въ унравленiе сво11мъ имtuiемъ, въ npaвt отдавать 

оное по пнсьмеuнымъ доrоворамъ въ аренАу безъ cornaciя на то nо

печитепя, и такiе договоры признаются дtliствнтелыtыми, если только 

они не вредятъ несовершеннол'tтнсму свосU убыточностью (1909/116). 
14. Лиuа, встуnаюшiм вь сдtлку съ нссовершенuопi;твнмъ, сами 

обязаны заботиться о тоыъ, чтобы OlfЬ им1>лъ на выдачу обязатель

ства rшсьменпое согласiе 110nечrtтеля. Но нельзя требоваrь отъ пиuь, 

встуnающих·~. въ сд1>лку, чтобы они входили въ разсмотрtвiе того, 

nрави.1ьво ли утвержденЪ понечнтедь оnекуисюtмъ учрежденiемъ. Ес1111 

это утвержденiе вышло из·ь нред1мовъ, ему предоставленныхъ, то это 

ыожетъ мечь за собой лншь отмtну лостаноменiя опекунскаrо учре

жденiя , но rre увuчтоженiе сд1>.1кн, заключенноМ нссовершенно.11trнимъ, 
съ соrласlя nопечитс.qя (8If170). 

15. Особы/:1 искь объ уничтоженiи ничтожныхъ, въ силу самаrо 

закона, актовъ несовершеннОJТtтияrо nредстамяется изJJИшнuмъ. Точно 

такъ же н давность никакого дtllствiя тутъ имi>ть не можетъ, ибо 

давность не сnособна создать обязатепьство (l903i88). 
1 б. Сила СТ. 220, т. Х, •1. 1, 1111 основа11iИ кnel! ReCQIIepшeннontт

нie, достнгшlе 17-лtтннго возраста, всту11аютъ въ управленiе своиwъ 

имtнiе~sъ съ нi>которы~ш ограннченiями относнтельно совершенiя иму

щественныхЪ сдtлокъ, требующихъ для ихъ дtllствнтельности согласlя 

поnе•штепя, должна быть расnространена н на несuвершеннОJТtтюаъ 

снротъ-крестьяlfЬ, достrtгш11хъ указаннаго возраста (Общ. Собр. 1, 2 
и Кас. Деn. 1905/33). 
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11. nраво~пособность несовершеиноп'Ътняrо должна обсуждатьсl! 
rro законамъ тоn страны, къ котороl\ nрннадпежитъ несовершеrшолtт
нil\. Мtсто выдачи обязатс.1ъства 11.111 \ttcтo нахождснiя и:~~tнiя не 
имtютъ зна•rенiя (81{183). 

18. Прщmпnъ территорiмьностн въ отношснiн nорядка устано-
8,,енiя опеки no необходltмости в.1ечетъ за собоl! nодчиненiе мtстному 
законодательству н дальнtИшихъ отношенШ между опско" и оnекае
"ы~1ъ, а также усrановлеиiе пред-t,ловъ вмtшательства опекаемаrо въ 
улравленlе его нмуществомъ. Такимъ образомЪ въ ВаршавскомЪ Су-
11ебномъ Округt коренноf.l житмь Имнерiи, noд•lltнeнныtl семейному 
совt,ту, не можетъ nо:tьзоваться nраво~tъ ltЗбранiя nопечитепя на ос
нованiи ст. 219 Св. Зак., т. Х, ч. 1; nрава ero но уnраменiю имуще
ствомЪ, находящимся в-ь вtдtнill семсМнаrо совl;та, оnред·мяются не 
ст. 220, Х т., 1 ч., а ст. 467 и с.аtд. Гражд. Улож. Uарства Польскаго, 
т.-с. о!5успоnливаются J1рнзнанiем1> cro самостоятсльнымъ. (Н. М. Pclln
кe. ,.О'!еркъ междуобластного частнаго nрава". Изд. 1909 r.). 

221. Право на nолное распоряженiе ю1ушествомъ 
и свобо::t.а вступать въ обязательства прiобр-Бтаются 
не npeж::te. канъ по достищенiи совершеннолi>тiя, то
есть, лвпnцати л·.Бтъ съ годомъ отъ ронщенiя. 1785 дек. 22 
(16300) ст. 2; 1831 окт. 1 (4844) § 7 n. 1.- Ср. узак., привед. nодъ 

ст. 220. 
1. Правосnособность л1щъ, по отношенiю къ 11хъ возрасту, должна 

обсуждаться по законамЪ страны, кь которо!! тщо принамеж•tтъ. Въ 
этомъ отношенiи мtсто совершепiя акта или нахожденiя им·J,нiя не 
можстъ нмЪть значенiя, ибо nравоспособность естt. право личное, а не 

вещное (81 /183). 
2. Вь настоищес время ст. 152 Уст. о Кол., no котороМ соnер

шеннолtтiе настуnало въ 20 л1>тъ, уже 11е им'tстъ снлы съ момента 
нзданiя закона 4 lюня J871 г. о преобразоваиiн быта колонистовъ 

(93/бб). 
Настуn.1енiе совершеннопtтlя является въ то,же время момектомъ 

nрекращенiя nопечительства, установленнаго -надъ лицомЪ несовершен

нолtтнимъ. Для нрекращенiя поnечительства не нужно сnецiаnьна1·о 
nостановленiя оnекуискихЪ учреждевi11. Разъ законъ иа.:11>ляетъ совер
wеююлtтннхъ nолно!! дtеспособвостью, nоnечитепьство, им hющес 
utлью в.оnолвенiе ограниченно!! дtecnocoбнocrtl несовершеннолtтвихъ, 
становится нзпиш1111'l1> н не имtетъ никакого смысла. Оно прекра
щается въ снлу самаго закона также, к:~къ съ иаступлевiемъ 17-rн 
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лtтъ oneкae~1aro л1ща оnека nревращается въ nоnечнтельство, 

замtняющее, а только восполняющее во.,ю несовершеннолtтвяrо. 

Такоn выкодъ дl>лается, ll311p., К. Аннеuковы~rъ, на основав! 

общаr·о смысла стт. 220 11 225 т. Х, ч. 1, такъ каh.ъ общаrо 
ВJJенiя о nрекр,1щенl11 оnеки въ нашихъ законахъ ве существуетъ. 

См. объяснснiя кь ст. 381. 
Права состоянiя, оъ оrношенiн къ nольэованiю, 

nо.щую c1my не р:шtе достнжеtliЯ совер1uевно.1triя (Св. Зак. т. 

ст. 4). 
Запрещается вступать въ бракъ бсзъ дозволен/я родителе!!, 

КУНОВЪ lillll 11011CЧIITC.1CR (СТ. 6 Т. Х Ч. 1). 
Заnрещается встуnать въ бракъ лиuамъ мужского nопа 

ВОСемнаццаrи, а ЖСIIСJ<ЗГО LUeCTIIЗДI{ЗTII лtтъ ОТЪ рОЖдеi/IЯ. Но ВЪ 
кавказ1>l> nрироднымъ жиrелямъ дозволяется вступать въ бракъ 

досrижснiн жеш1хомъ nяrrrадцати. а певtсrою тринадцати лtтъ. (Ст. 
r. Х, ч. 1). 

При.юь•tанiе. Еnархiалыrымъ архiереямъ лредоставля 

въ необхощ1мь•хъ случаяхъ разрtшать бракн1 no 
своему усмотр·l>нiю, когда жениху IIЛii аевtстБ 11е достаетъ 

болtе полугода до указаннаго на cetl случай- совершенколtтiя. 

Заnрещен/е вступать въ бракъ мужскому nолу palftc 
uадuати, а женскому nрежде шrстнадuати л1>тъ отъ роду ~"·~..,.,..,..., 

няется н на JJIIUII, принад.1сжащiя къ римско-католическому, 

пическому и армяпо-•·регор/анскому нспов1>данi"', жключая 

ныхъ жителеМ Зе~кавказья, коимъ дозволяется вступать въ бракъ 

достиженiн жеш1хомъ nят•rадuати, а невtстоl! тринад.uати лtтъ. (Ст. 
r. Х, ч. 1). 

Заnрещснiе встуnать въ бракъ 11режде достuжспiя 

•шu ueв1>cтoll оnредt.1еннаrо выше, въ статьt 3, возраста ра 
няется какъ на исnов1щующихъ магометанскую вtру, такъ и 

над.1ежащ1L'<Ъ къ iудеlfскому закону nодданныхЪ Имnepill ""'""'""''n• 
(Ст. 91, т. Х, ч. 1). 

2202. Не могутъ наниматься .niпи несовершен 
лtтнiя без·ь nозводенiя ро11ителеfi или опекуновъ. 

1. Заnрещснiе зто установлено лишь въ видахъ оrражденiя 
ресовъ малолЬТJJихъ, а nотому доrоворъ наl!ма можетъ быть ""п"•~-~ 
недtйстuителыrымъ толы<о 110 ходатаl!ству самого нe•cotsep,шE!HHIOII'&1 

няrо (Рtш. l'p. Кас. Дсп. 74/891 ). 
222. Несовершеннол'Бтнiй, давшiй письменное 

затеJJ~>стоо ИJIИ совершившiit I<al<Oii·либo антъ 
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своего ли1tа беэъ сог:rасiя опекуна, не nодвергается 
no оиымъ никакоz.rу взысканiю и отв·lпу ни во время 

мало:гhтства его, ниже по встуllленiи въ соосршенныИ 

воэрастъ. 1714 марта 23 (2789) ст. 5; 1781 авг. 31 (15218). 

С. З. 1900 r., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 
1. ВсякШ актъ, выдавныn лнuомъ иссовершекно.,tтнимъ бсзъ со

гласlя nоnечите.1я, считается недtnсrонтеnыJЫ\f'Ь, раэъ нссовершенно· 

лtтнil! nрнннмастъ на себя какое-.1ибо обязатедьство и оход11тъ въ 

ДОЛГЪ (89/43; 75 '397; 70 1212; 6911275 И др.); ЭТО nрави.10 OТIIOCIITCЯ 

къ векселямЪ (72 867; 69/548), къ nередачt обязаrс.1ьсrвъ (7ЗJ770), къ 
отказу отъ nравъ, наnр., оrъ nрава требовать отчета on. 6ывшаго 
опекуна н права nрооtрять его дtАствiя (73/578). 

2. бракъ не влiясrь па д'l>есnособность нссовсршеннолtтняго, 11 
ВЫДАIШI.IЯ беЗЪ СОГЛЗСiя ПОПСЧИТС<1Я ОбЯ33ТС.1ЬСТВ3 IICCOBepШCШIO.li>T• 

няrо, состоящаrо въ бракt, .не дi;llспщтельны (75/398). Th же вослtд
стоlя настуnаюТЪ и въ томъ случаt, если у нссовершеннолtтняго со

вс'hмъ Jt!;Т'Ь nоnсчите.11я (75/398; 70/723; 69/396), нnв если nротввшт 
сторона не знала Q · несовершепнол·l>тiи своего контрагента (72/203). 

3. Закоrtъ, nризнавая обязательства, nыданuыя uecoвcpшcшson·l>r

IIIIM H безъ согласlя nопечителя, не имtющ1sми силы, пншастъ всякаго 

ЗII З•ICIIiЯ, ПО OTHOШerriю КЪ RеСОВерШеiiНОЛ'\;ТI{ему, ТОТ'Ь фnкr·ь, ИЗЪ 

котораго возшtкдо обязательстяо. Даже въ томъ случаt, если впосл·t.д

ствiи, досrигнувъ совершепнолtтiя, лuцо обязавшееся nризнало бы не 

только фактъ, но 11 самое возн.тuuее 11зъ него обязательство, сд·hпка 

остаетс:~ недtnствительноя {75 398; N 220; 132; 67J397). · 
4. Только въ томъ случаt, ec.'l\1 лнuо, обяэавшееся во врс~rя несо· 

вершенно.~tтiя, nрнзнаетъ, будучи уже совершснно.'!t.тонмъ, свое обя· 

зательство обяэате.1ьнымъ къ исполненiю, можеrъ быть присуЖдено 

взыскан/с (71 ,795; 69 848; 8; 68:371; 67 247). 
5. Недtltствительность эакдючевноl! весовершенно.,'l>тнимъ бсзъ 

cor.1aciя nоnечителя сдt.,жи не можстъ с.1ужвть источн11комъ какихъ

ЛIIбо 11равъ и.щ выrодъ для дpyrolt стороны, такъ какъ законодатель 

стремится оградить интересы только л1ща иесооершснио.~tтвяrо, а не 

ero контрагснтовъ. Поэтому, напр., лицо, nолучиnшее отъ нссовершен
нолtТ11ЯГО н1>которую сумму денегъ, не можеrъ удержать нхъ въ свою 

пользу на томъ освованiи, что получилъ их·ь отъ несовершеsщолtт· 

IН1J'O (7;'>1900). 
Съ дpyroll стороны, изъ иедtllстnитсльноспt этвх1. сд·t.лок1. не 

слtдусть выводить и тоrо, чтобы чужое нмущестuо, нрнняrос frccopcp-
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шеннолtтннщ,, nостуnило въ его nо:tьзу 11 не мorJto бы быть пму· 

чено обратно собственникомъ. 
Поэтому, иаnр., му>~.-ъ, nолучнвш/11 во время своего несовершеи· 

иолtтiя nриданое жены, о6язанъ возвратить его по ея требованiю 

(74/820). 
НесовсршеннолtтнШ, nолучивш/1.\ спtдуемыя ему но IlM hнiю 

деньги, не можетъ требовать ихъ вторичио 110 достижеиiи совершенио

пtтiя (80/98). 
6. Актъ, удостовtряющНI уnлату долга, но выдавныll должнику 

не самимъ кредиторомЪ, а et·o несовершеннопi;твимъ сыномЪ, не мо· 

жетъ быть nризнанъ ничтожнымъ по nр11•шнi; несовершеннопtтlм 

днца, выдавшаго. есл11 будетъ установп~:но судомъ, что акть выдавъ 

сыномъ съ вtдома и согласiя кредитора (74 579). 
7. Нссоuсршсниолi;ткil! можеть не нсt10.1Нять о6язате.1ьстuа, вы· 

даннаго бсэъ cornaciя nопечителя, 11 кредиторЪ не;имЪетъ nрава иска 
по такому обязателы:тву. Но если несоuершеннопi;тнilt уnпатн.1ъ по 

такому обязn}·епьству 1r вообще безконтральна расnоряжа.'!ся сuо11ми 

доходаъш, то онъ не можеть требовать обратно такiя добровольно 
выдnннын деньги, хотя ero обязательство 11 было иедi;йсrвuтельнымъ 

(89J43). 
8. Участiе несовершевнолi;тнш·о оъ до1·овор1; не дtпаетъ договоръ 

нн•IТОЖIIЫМ'Ь во всемъ объе\11;, раэь помнмо несовершенно.'!tт11яrо 

въ ием·ь участвовали двi; nравоспособныя стороны. Въ такощ. 
случаt устраняется TOIIЫ\0 лицо несовсршснвопtтнее, а доrовор1. 

остается д·ЬIJсrвнтсдьиымъ въ отношенi1t остмьныхъ контрагентовЪ 

(72,642). 
9. Подnись несовершеннолtтняrо за 111що веграмотное, соверша

ющее какой·нибудь актъ, совершенны!\ вnолвt законно и правнльно, 
не можетъ спуж1пь основанiемъ къ 11рнз11анiю акта недtl!ствитепьнымь 

(83/118). 
1 О. Если у несовершепнопtтняrо два лоnеч11тспя, то обя3аrель· 

ство, выданное нмъ съ соrласiя только одного нзъ нихъ, не дi;ltствн· 

тельно (90;66). 
11. Закоnъ нр•tзнаетъ нед1;11ствите.1ьныщt только т1; обязательстна, 

которым выданы безъ соrласiя ноnе•щте.1я /lссовсршениопЪтшtмъ на 

себя. Cot·:1acic nопечитепей соверше11110 не uniяетъ на обязате.1ьства, 

выданныя тща~ш совершеннолtтнимн въ r10.1ьзу несовершепно.1Ьт· 

нихъ. Такiя обязательства д1;1tствJНе.1ьНI•' 11 въ томъ с.~учаi;, C!'ЛII по

nечитс.лн не знали о ннхъ, и не ыоrутъ быть признаны недi;/tствнтмь· 

нь1ми даже: но 11росьбt .111щъ обнэ:щщttхся на том1> щаооан\11, •но 
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лиuо, въ nользу котораго совершено обяэатеJьство, не достигло совер· 

шен.нмtтlя (71/1057; 933). 
12. Вообще на недЪI!ствнтельность сдt11ки, совершенно!! несовер

шеннолi;тнимъ, можеrъ ссыпаться только онъ самъ или nрееминкн 

его nрава (83/118; 79{118). 
223. Сущсствующiя въ законахъ нрави;rа о поряд1<'h 

зан.люченiя обязательствЪ несовершенноJr·hтними отно
сятся въ noлнoii м·hp·l; и r\ъ дицамъ торговаго состоя
нiя канъ вышедшимъ изъ онени, такъ и находящимся 

ПО.).Ъ ОНОЮ. 1838 марта 28 (11097). 

O'l'Д'.I3ЛEHIE ВТОРОЕ. 

Объ установленiи опе ки и nоnечительства . 

2'25. Для nопеченiя о лиц·h и имуществt ма;юл-Бт

нихъ учреждается надъ нимlif опена. 1708 авr. 23 (2205); 
1724 б. м . н •1. ('1624) ст. 46; 1775 ноябр. 7 (14392) стт. 212, 299. 

Пришь1tанiе. До обраsованiя общнхъ онекунскихъ устано
вленilt въ nрисоединенной къ Россiи 110 Берлинскому трактату 
1878 года части Бессарабiи, для воэвративщихся въ Poccilt
cкoe nодданство жителеИ этой части Бессараб/и оставленъ въ 

силt су ществовавшiй до 187 8 r·ода мtстныи nорядокъ завt
дыванilt дtлами и имуществомъ малол·l;тнихъ на основаиiи 

особыхъ по ce\fY nредмету nрав~1nъ. 1879 янв. 24 (59253); 
февр. 8 (59300). 

l, Оnека можеть состоять нзъ одного или иtскопькихъ оnеку

новъ, npeдCTI\81111IOЩIIXЪ ВЪ COBOKYIIIIOCTH 1111ЧНОСТЬ оnекаемага (99/1; 
77f17). 

2. Въ нi;которыхъ случаяхъ даже при напи•1ностн нtскопькихъ 

оnекуиовъ совершенiе какого-либо дtl\ствlя можетъ быть nоручено 

одному изъ опскуновъ nu сnецiапьному расnоряженiю оnекунскаrо 

учрежденiя (73 1585). 
3. Опекунское установ.1еrriе въ нравt наэначнть особага опекуна 

д<'~я унрав.1енlя ttмуществщtъ мало.'!i;тняrо и особаt'О nnя nопеченiя о 

его личности (86,54, 8']/9). 
4. Ес111 оr1скуномъ мадо11Ътняrо состонтъ его отеuъ, оnекунское 

УЧрежденlс можетъ, несмотря на это, назиачrtтъ еще 11 другое ;щцо, 
~с.nи ~то nолезuо д:rя юпересовъ маполilтняго (73/1239), 
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Въ этомъ с .:туча"!; nрава отца, какъ оnекуна, Нltч'hмъ не отличаются 

ОТ'Ь правъ оnекуна изъ nостороннихъ л1щъ (72,867). 
5. Права 11 обязанности оnекуна nрекращаются сами coбoll съ 

момента достиженiя несоnсрwеннол1;-rщtмъ 17-л1mrяro возраста (79!270). 
nоnечнтель же, JJзбpaJШt>lll лиuомъ, достнruшмъ 14-лtwяro возраста, 

сохраняетъ снои nрава 110nечнте.1я 11 no дост11женiн несовершеннолtт
нищ. 17 лtrь,-6езъ особаrо объ эТО\tЪ расnоряжснlя со стороны опе
кунскаrо учрежденlя (76/4 17). 

6. Оnекунство не nризнается закоиомъ обязательно" обществен
ноll nоuннностью, оть котороll 11ельэя было б1>1 отказаться. Jlин~, укло
нивwiясll отъ нсnолненiя обязаrшостеll оrtекуна, не nодлежать никакому 

взысканiю (Общ. Собр. 1 11 Кас. Деп. 1890 r. J\'2 20). 

180. Во вре~1я весuоершеннолi;тiя д-kтей родитс:1и 
уnраu.1яютъ ю1ущест!ю~tъ, собстRбшо д·Бтшrъ nривад.
лежащимъ, на nрав-Б оnекунсJ\О~Jъ, no nрави.'lа~JЪ, въ 

слi>д.ующемъ paзд·lm·J; nостанов.'lеJшымъ. (Въ разд·l;лi> 
объ оnек·Б.) 

1. Родительекэя влаеп, въ отuошенiи имущества uесовершеннолtт· 
Hltxъ дtтей не имtетъ самостоятельнаrо знnчеиiя, родители зав1щуЮТ1• 

и рас:•оряжаюrся имущсствомъ .atтetl на нрав!> опеь:унскомъ (стт. 269, 
273, 71 /1243), no npaoн.1:t\IЪ, nредnисаннымЪ въ закопt д.1я onel<y· 
11овъ вообще, п дtllствуюrъ nодъ надзоромЪ nхъ же оnекунскихъ 

учреждеиНI, которымъ 11ОдЧ1Шсны оnекуны, назначенные отъ прави

тельств:t. Иск.1юченiе можетъ составдять то:1ько тотъ случаll, когда 
нссомu·t;нная попыщ мanon t;тнихъ д11тсt! требуеТ'Ь безотпаrатепьныхъ 
дtllcтвiA со стороны род11rсле1! имепемъ ихъ дtтell (87/18; 80/60). 

2. Право ро;штеля оnекуна завtдывать во время несовершеннu

лtтiя дtтell nрииаддеж:tщнмъ 11мъ имущестоомъ,-можеТ'Ь быть огра

ни•IСНО друrимъ вытекающн~rъ нзъ закона nравомъ, какъ, uanp., nра
вомъ душеnриказчика (82'81). 

З. Назначевiе опекувовъ обязателыtо 11 оъ крестьявскомъ быту, 
но порядоКЪ нхъ н<JЭIIII•Jeнiн 11редоставлень м·l;стному обычаю (72/210), 
ночему форммьнаrо утuсржденiя Оtтекуновъ не требуется. Ходатаll· 
ствовать за малол1шщхъ могутъ ихъ роднтстt и безъ утверждсшiя 
ихъ въ опекувско\lъ эванi11 (67j352). 

4. Родитель, 11е утверждеины" опекуномъ къ дtтямъ, не въ прав\ 
предстаuдять ихъ интересы на судi; (70113·1); •tсключевiе изь это1·о 

нр:11111.1а д1; til.eтcя въ тl.хъ спучаяхъ, когда над·ь маполtтнимн не учрс· 

ждено оnеки (74:244). 
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5. Въ сн.1у ст. 282 зак. rражд. родителн не только нмtюrъ право 
ходатаltствоnать зз дЬтсl! ua суд·!;, но оrш обязаны ttмtть ходатаl!ство 

no всtмъ судебньщъ дtламъ малолtтннхъ (1910/53). 
6. Что роднтс.~и не освобождаются ОТ'Ь nредставпснlя оnекунскихъ 

оrчстовъ, подтверждается:буквапьнымь смысломъ стт. 180 н 294, т. :Х. 

ч. 1. Уже одно выражснiе-управ.1енlе Jtцущество!\rъ дtтеn "на npaвt 
оnекунскомъ•· само по себt nокаэываеТ'Ь, что pOДIITenн уnравляЮТ'Ь 

нмуществомъ дtтеn такъ же, какъ nc1; дpyrie оnекуны, т.-с. по nрави
ламЪ, оъ разд1>.1 1> 111 объ onek-t и поnсчнтельст.вt nостановлсннымъ. Въ 
ЭТОМЪ раздtлt OTHOCIITeЛЬRO ОТЧСТНОСТИ не ТОЛЬКО НС IIOCTЗIIOВЛeHO 

для родителс11 какихъ•лнбо изъятllt, а наnротивъ въ ст. 294 nряъiо 
выражено, что родители въ этомъ случаt nодчиняются вс1;мъ тtмъ 

же правидамъ, какiя nостановлены д.1я оnекуновъ nocтopommxъ, относи· 

тr.1ьно nродажи, э:тоrа, .зак.1ада нмtнiя 11 отчетности въ уnравленiи 

онымъ" (Ред. ком. 110 ссет. Гражд. Улож.). 
226. Onel\a надъ имуществомъ, дошедши:мъ въ соб· 

ственность ма;юл·Бтнимъ д·втямъ при жизни ихъ роди

телей, nринадлещитъ отцу. Gp. узак., nривед. подъ ст. 180. 
1. Высоч. указъ объ учреждеniи над"l;t малол-t;тнимъ' оnеки не въ 

лащt отца, а въ лиut nостороuняrо отнимаеrь у отца nраво требо

вать малолtтняrо къ себt ОТ'Ь оnекуна (ptw. Гр. J<ac. Деn. 75 r. 
~ 790). 

2. Родители, не устраненные отъ оnеки за песnособностью, со· 
храняютъ nрав3 родит. власти и nри существовав!и особо onpeдtлeп

ltaro оnекуна, но когда стороннШ оnеt<унъ пазnа•1енъ къ пичt~ости 

мапоп1пвяrо, то отrъ ие можетъ быть устраненъ отъ участlя въ расnо

ряженjи щtчностью дtretl за nред1;nами домаwняго надзора и воспи

танiя. nоэтому, нахоая заключенны" роднте.1емъ договоръ объ oraaчt 

малолtтняrо иа вocnltranie вевыrоднымъ, oneкyJfЪ въ npaв'll требовать 

уw1чтонrенiя такого договора (71/615). 
3. Назsаченiе завtщателе~rъ оnекуна к-ь завtщанаому имъ иму· 

ществу ие IUiрушаеТ'Ь законовъ объ опек'!>, устаяовленноll въ nорядк-5 

семеllствеW!омъ, и не сrtсняетъ эаконныхъ nравъ родителе!!, за коrо

РЫ\Нt вnолнt остается поnеченlе о личности маполtrнихъ ихъ дtтей 

(90'29; 94/117). 
4. Оnекунъ, назначенныl! по эаоtщанiю, nрязвапъ зав'hдывать 

точно опредtленнымъ нмущестоош., ввtреннымъ его забоrливостн 

зав1;щателемъ, и не уnопномочевъ ра:щtлять съ оnекуномъ, назначен

ным ь въ порядк li семеl!стветrомъ, его общюt"Ь обязааностеU, уста

новленныхъ s1, 262 ст, Х т. 1 ч. Защапа 11РI\З'Ь, це относящихся къ 
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эавtщанному rrмyщecroy, 11р11над.1ежить mrшь опекуну-отцу, какъ 

единственному оnекуну н надъ личностью, и надъ всtмт. нмуще· 

ствомъ маполtтняrо, кромt. :JЗ в·sщaнrfaro е\4)' (94 117). 
227. Ро;щте.1и юt·/;ютъ 11раво иазнаqrпь въ ;~.ухов

но~tъ зав-tщанiи J<Ъ остающJt\tСЯ noc.:1-t нихъ ~а.lо.тhт
нюtъ .:1.-Бтюtъ и юtущест!lу оnсi<уновъ по собственно~tу 

своему нзбранiю. 1724 б. м " ч. (4621) ст. 46; 1775 ноябрь 1 
(I.J392) сп. 215. 299. 

1. За усыновитс.1еш. с.1tдупь rtризнав:~ть право назначенiя въ за· 
вhщанiн оnекуна къ лнчности усынои.1с11наrо, прн чемъ тако11 оrте

кунъ не может-ь бt~ть устранень отъ онсюt вс.1tдствiе заявJенill nри

роднаго роднтеля усынов.1сншtrо о жс.1анiи его быть единствещrымъ 

оnекуномъ надъ .1ичностt.ю своего рсбrнка, а можетъ быть устранясмъ 

едННСТВСI/110 ПО 11p11'11!t\ЗAI1•, ук~ЗЗНIIЫМ'Ь ВЪ 256 СТ. Т. Х, lj, 1 (1900(10). 
2. Право вaзнa•IC!Iilt опскуновъ 110 дух. завtщанiю ющъ llмущс

ствомъ, .ЦOCTIЩIJ!If~CЯ MtiJIOJI'I>l'fiiiM'Ь ВЪ CII.~Y такОГО дух. эав·J;щанiJJ, 

rtp~JH!lдlleжнть не только роднтслямь, по 11 др. лнцамъ (90/29). 
228. Опе}(уны, роднтс:1ями назначенные, состоят·ъ 

въ вiщомств·l> и nо;J.чиненностн т-kхъ же llfi>cтъ, коюtъ 
подчиняются опе.кувы, отъ правительства оnред-Еляемые. 
1724 б. м. 11 ч. (4624) ст. 16; 1775 ноябрь 7 (14392) стт. 222 n. 15; 
305 n. 15. 

l. Оnекуш.r, назначенные въ зaotщauiJI, встунаютъ въ нсnраоле· 
нlе своихъ обязанностеll .111шь по утвержденiи нхъ опекунск. учре· 

жденiсмъ, подчиняю1ся общнмь враuн,,а,tъ объ оnекунахъ 11 обязаны 
nредставляrь, какъ 11 про•1iе опекуны, отчеты. хотя бы завtщанiс~tъ 

иыъ бы.1о nрцостав.1сно безотчетнос унраменlе, такъ какъ завtща

тсльныя распоряжепiя о безотчещост11 опекуновъ - юtЧTOЖflJ.t (73 
N! 1156, 78 м 293, 95 ]\r, 96). 

2. Дt11СТВiЯ JIИЦЗ, НЗЗIЩЧС11113ГО ОПеК)'11011Ъ ПО дyJtOBH. завt.щанiЮ, 
предnрннятыя въ попьзу малопtтшtхь н не допускавшiя, no исключ11· 
тсльнымъ обстоятельства~' ь, отлаrате.1ьства, сами по себt nравильныя, 
пе моrутъ по•нtтаться нсобязатедыrымн для nодоnечuыхъ только•nо· 

тому, что въ то время эавtщанlе, конмъ онекунъ uазначенъ, еще не 

быпо утверждено, lfnlt самъ назначс•mыl! no завtщанiю оnекунъ еще 
не быпъ утосржденъ въ э·rо••·ь зоанl11 опекунскими учреЖдснiями 
(95/96). 

229. Ecm1 въ эaв·hщtшilt не шtэначеrю особыхъ one· 
хунов·q J<'P дошедщему ма:10л·tтнимъ д-tтлмъ 11муще· 
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ству, то опека лринад.1ежитъ оставшемуся въ живыхъ 

отну и.щ "Jатери (а}, если н-tтъ въ в11ду nричинъ, 110 

.которы)tЪ ови, на основавiи статей ~56 и 258, не могли 
бы бt.ITb опеl\унами (б). (а) 1804 мая 31 (21313); 1815 апр. 27 
(258.31); 1826 авr. 4 (507).-(б) Ср. узак., nривед. nодъ сп. 256, 258. 

1. Забота о мало.1tтrшхъ пежнтъ nреЖде всего нз е1·о ро.11ителяхъ. 
Оnекунство не обязатсдьно д.~~~ nостороншtхъ .111Uъ 11 не сч1tтается 
nбщсствен. nоВJtнностью. Отказавшiеся отъ опекунства не под.1ежатъ 

зя то тrкакому нзысканiю (рtш. Общ. Собр. 90 r. N! 20). 
2. Требованiя 256 ст. о нравственныхЪ качествахъ оr1екуна отно

сятс11 и къ роднтепям·ь, такт. что въ тJ;хъ слу•rаяхъ, коrда роднrс.1ь 

не удовлстоорястъ требованiямъ ст. 256, онъ можетъ быть устранснъ 
11 назна•tенъ друr·ой оnекуnъ (87/37). 

294. Если oner.ш учреждена въ лиц·k родителей, то 
по имуществу малол'hтиихъ д1>тей они подttиняютсst 

яс·l;мъ т·l>мъ же nраsиламъ, ttaкiн выше сего поста~ю
nлеttы длн опеr(уновъ постороннихъ, относительно nро

дащt1, за:юr а н отqетности въ управленiи овымъ. 
1815 anp. 26 (26831); окт. 24 (25073); 1816 окт. 23 (26471); 1817 янв. 
26 (2б6·Ю); 1823 янв. 22 (29270). 

Гlрави.1о о томъ, что родители не освобождаются отъ nредставле· 

нlя Оllскунсюtхъ отчетовъ, нодтверждается буквальным·ь смысломъ 

стт. 180 н 294 т. Х ч. 1. Уже одно выраЖенiе-упрзвпенiе нмуше
СТВО\IЪ дtтеl! .на лравt опекунскомъ• само по себt nоказываеть, 

что ро:~.нте.111 упрао.1яютъ нмуществомъ дiiтefi такъ же, какъ всt дpyrle 

оnечуны, т.-е. по nравн.,амъ, въ разд1;пt 111 объ oncкt н понечнтель
стut nо.:тановлсниы~rь. Въ это:.~ъ paздtnt относительно отчетности не 

то.11>ко не поста1ювпено для poдltteлell какнхъ-пнбо нэъятin, а напро· 

т11въ uъ ст. 29·1 npя~ro выражено, что родитспи въ этомъ случnt под· 
ЧIIНяются осt.мъ тt.мъ же правипамъ, какiя постановлены ДIIЯ оnеку

новъ nосторонюrхъ, .оmосите.1ьно nродажи, эа.1оrа и заклада 11мt.нiя 

11 отчетности въ упраuпенiи онымъ". Тамъ же, rдt выражеtr!е "на 
flpaвt оnекунскомъ• нм-tетъ orpaничiJTenыJoe эиаченiе, объ этомъ 

ясно упомянуто, именно въ 3 n. 295 ст., касающсl!ся губ. Черннrовск. 

и Лолтавскоli. Но и тамъ это спеuiальное для мапоросс. I'убернiА 

nрав1tло, осtюва.нюе на Литовскомъ статутt., не есть безусловное: во· 

l ·х-ь, оно касается только отца н во-2-хъ, самъ отецъ освобождается 

оть нредставленiя отчета лишь "въ вырученныхЪ доходnхъ". Сл1;дО· 

on-renьllo о·ь другихъ спучаяхъ li самъ отецъ по зав1;дыоанitо оп~:коll 
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обязанъ дать отчстъ. Что же касается матери. то она въ отношенlи 
отчетаости по уnрав.1енlю и~tнiемъ nодчиняется общимъ правиламъ 

д..1я опекуповъ. (Редакц. ком. по состав.1. Гражд. Улож.). 

230. Ес.1и родите:tь не откажется отъ опекуненаго 
ynpaвJJeнiя и ес:ш завi;щанiемъ не назначено въ по· 

мощь ему другого опекуна, то опека лре;tостав.'lяется 

ему одно~tу .:шчно, безъ участiя другихъ. 1804 'dая .з1 
(21313); 1815 зпр. 27 (25831). 

l. Онекунъ, назна••ен11Ыt! не въ ctmy закововъ объ one.кt въ по
рядкt семеltственпом ь, а 110 зautщatliю, для завtдыванiя олредtлев
нымъ имуществомъ, эаn·/иuаннымъ въ пользу маполtтняго, ограпиченъ 

въ свонхъ правахъ 110 caмolt ц'\;n••, радп котороll онъ nазначенъ къ 

оnекунству: приэванныll завtдывать только извtстнымъ имуществомъ, 

вв'\;репнымъ его :{36отлиuости завtщ.атслемъ, овъ не уnолцомоченъ 

разд'!;лять с·ь опскуномь, ttазначс1шымъ въ порядк'!; семеltственномъ, 

его общихъ обstзанностс", устаноuленныхъ въ 262 ст. {94/117). 
2. Такъ какъ тtЧIШЯ родительская власть, въ сrшу 178 ст. Х. т. 

1 ч., nрекращаетсs1 смертью естественною, то 11 родительская впасть 

ус1иновителя nрекращается смертью его, а за nрскращенiемъ вдастн 

усыпов~IТС.'I!I возстановпяется пр/остановленная усыио8J!енiеыъ власть 

nрироднаго родителя, которыll nоэтому nъ nрав'!; nосnользоватьси 

вредостаnленнымЪ ему ст. 230 вравомъ требовать допущенlя ero къ 
участiю въ оnек'!; совмЬстио съ oneкyt•aм~J, иазиаче!Пlыми по завtща

нiю усыновttтедя; ио требовать устраненiя этнхъ оnекуяовъ оиъ ne 
можетъ (1900'10). 

3. Ес.ш 11/Jrepecы ~•алолtrняго этого требуютъ, оnекуноиъ ио

жетъ быть и прн 113.1\IЧROCТit отuа назначено nостороннее лнuо 

(73 1239). 
4. Отеuъ, назначснны" оnскуномъ, по.,ьзуется равными nраваын 

съ опекуномЪ нзъ посторопннхъ лнuъ (72 '867). 
5. Прснмуществснное право родитепеll на оnеку надъ дtтьми не 

сnспяетъ несовершеннолtтнихъ, достиrшнхъ 17 лtтъ, при пзбранiн 
поnечителя: ощt вольны избрать нонечнтеля и помимо отца изъ по

сторонвихъ л1щъ (7·1J670; 72/1-1·1). 
б. 1 Jазначенiе эав·l;щателемъ опекуна къ завtщанному имуществу, 

какъ вытекающее иэъ nрава расnорядиться своим'Ь имуществомЪ по 

своему усмотр'!;нiю, ничуть не нарушаетъ закововъ объ oneкt и не 

с11>сняетъ эакоюtыхъ лраnъ роднтелеА, за которыми остается поле•JС· 

HiC О ЛIIЧiiOCf/1 МЗJIОЛ'\;ТНЯГО (90/29). 
7. Опекунъ, назначенный въ эавtщаиiи наслiщодател.s, не ныtе'I"Ь 

117 

ttpaвa вмtтнваться въ зосnитанiе ~•апол'hтняго. Его права простнраюr· 
с11 только на 11муществепиые интересы опскаrчаrо 11 не оrранllчll

оаютъ права род~tтельскоl! масти отца (94 117). 
231. Когда въ завtщанiи оnекуна не назначено, а 

оставшiйся въ живыхъ отеuъ и:IИ ~ать сей обязанно· 
сти на себя не nр1Шутъ, то оnеi\уны избираются и 

опре.:ti;.1яются лравите:rьствомъ. 1775 ноябрь 7 (14392) стт. 
215, 290 n. 1. 

1. Оnек)·ны избираются язъ лицъ того же сослооiя, удомстворяю· 
щихъ требооанiимъ 256 ст. Х т. 1 ч. Оnекунство не является по на-
11111\I'Ь законаАIЪ общественной nовинностью, отъ котороll нельзя укло· 

Jlllтьcя, 11 такое уклонеиiе не влечетъ з.-1 собоЯ для оnекуна никакнхъ 

r1оспtдствШ (90 '20). ' 
2. Родство не даетъ пикаких.ъ преимуществъ л1щамъ, жслающимъ 

быть наэначенш>1мн оnекунами малолtтняrо (см. ст. 254 11 381 т. Х ч. 1 ). 
в,, закон·!; не встрtчастся заnрещенiя выбирать nъ •н1сло оnскуновъ 
ЛИЦЪ ЖеНС1(3ГО ПОда. 

253. Положительнаго числа оnеr<уновъ не оnред·.Бляет
ся; ыожетъ быть f!азначенъ и одинъ олеJ<унъ нъ имtнiК', 
.'Jежащему въ разныхъ уi;здахъ. 1804 iюня 23 {21361). 

1. Для nо.1ьзы \IЭЛ:>пtтняrо могутъ быть расnре.'t'!;лены между оле
кунами ихъ обязаnиости, nутемъ назна•1еt1iя о.'tиого изъ ш1хъ д:tя 

управленlя имуществомъ малол'!;тняrо, а другого для none•Jeнlя о ero 
личности (82 9; 14 '5-1), nри че.\lь оnекунъ, охраняющiА имущественные 
интересы опекаемаrо, въ прав'\; въ такомъ случа'h защищать щ1 судt 

:~ти 1штересы безъ у•1астiя опекуна, назначеннаго искпюч11тельно д.1я nо

nеченiя объ особ'!; ма.1ол'\;тняrо (82. 9; 86 '5-I). liссогласiя \IСжду опе

кунами разр'hшаются оnекунск11мн учрежденiями, а не судомъ (75 102). 
2. Bct опекуны, коrда 11хъ нtсколько, nредстамяютъ въ совокУIJ· 

ностн личность оnекаемага (99 1; 71 17), и гопько 110 сnецiальн~)\jу 
расnоряженiю опекуискага учрежденiя совершснiе какого-либо дЪ"· 

ствiя можстъ быть nоручено одному нзъ опскуновъ (73 ' 1585). 
3. Еспи по закладно" кptnocтss заложено нера·щ'!;льно 11\ti.нie, со

стоящее вь двухъ уЫдахъ, а nродавалась съ нубличнаrо торга топ1>ко 

ч:1сть 11мtнiя въ одномъ уtздt, а на тoprt жалоба t1р11несена опеку

tlомъ, 11азначеннымъ опекоt! не этого, а другого уtзда, то судъ не въ 

прао'\; отвергать жалобу только nотому, что онъ назна•1ен ь оп скоn 

дpyroro уtзда (98[12). 
4. Утвержд~iе счета одюшъ JIЭIЬ оnекунов-ь свое!\ r1одписью, безъ 
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учасriя другого опекуна, н~ можеть умепьuтть зпаченiя м обязатель

но!! СIIЛЫ счета малолl;тнихъ (7\1851 ). 
5. Въ 1·1>хъ случаяХЪ, когда опекуновъ нtско.1ько, они дl;llсrвуютъ 

tra судt всt вмtстt, представляя вь cвoell совокупности личность опе
каемаго (86 '54; 761 159; 75/~45). См. ст. 282, т. Х, ч. 1. 

6. Въ rtxъ случаяхъ, когда маполtтнему крестьянскому сиротt 

nрннадпежнтъ нtскопько HCДRIIЖIIMыxъ 11\lущсствъ, расnоложенныхЪ 

въ разныхъ мtсrахъ, nодвtдомственныхъ разнымъ опекунски:\1 ь учре

жденiямъ, Д.1Я ynpaB.1eHiЯ КЗждЬl\tЪ НЗЪ ЭТ//ХЬ 11\ttпil\ ПОД.1СЖ3ЩИ!.111, 

ло мtсту нзхожденiя с11хь шtl>нil1, 011екунскн~t11 учрсждснiямн моrутъ 

быть назначены отдt1ьные оnекуны (Общ .• Собр. 1, 2 11 Кас. Деn. Ce
JJaтa 1907 r. М 7). 

254. Оnенуны моrутъ быть опред:в:IЯемы каi<ъ изъ 
родственниковЪ иди своi1ственниi<овъ ма:ю.твтняrо, таr<ъ 

и изъ постороннихъ. 1724 б. м. и ч. (4624) ст. 46; 1774 ноября 7 
(14392) ст. 215, 299. 

256. Выборъ въ опекуны дощненъ быть обращаемЪ 
на такихъ людеИ, I<ОИ нравственными I<аqествами даютъ 

надежду I<ъ nрнзр·Бнiю малоJI'Втняго въ З.J.равiи, добро
нравномЪ воспитанiи и достаточномЪ по его состоянiю 
co:J.epil<aнiи и отъ 1юторыхъ ожидать мощно отече

СI<аrо нъ малол·втному nоnеченiя. Посему запрещается 
011ред·lшять оnекунами: 1) растоqившихъ собственное 

и род.ите.'Iьсiюе им·Б11iе; 2) IШ'GЮщ1ахъ явные и г:щсные 
nорокн, или же лишенныхЪ по суду всtхъ правъ 

состоянiя, и.1и вс·sхъ особенныхъ nравъ и пре~tуществъ, 

какъ лично, таi<'Ь и по состоянiю юtъ nрисtюенныхъ, 

и.1и же нi>которыхъ, по стать·k 50 ~'.1оженiя о Нана
занiяхъ, личныхъ 11равъ и преюtуществъ (ер. Y.10iJi. 

Нюсаз., изд. 1885 г., с·гr. 27, 43 и 50); 3) изв·Бстныхъ 
суровы,rи своими nocтynl{a~tи; 4) юt·!>вшихъ ссору съ 

ро..хите .. 1ями .малолtтвяrо; 5) несостояте.1ьвыхъ. 1724 б."· 
и ч. (-U>24) ст. 46; 1775 ноября 7 (14392) ст. 216, 300; 18-15 авr. 15 
(19293) ст. 31, 46, 53. 

Пришьttанiе (прод. J 906 1·.) 11сключено. 
\. Перечень лицъ, которыя не могут'~> быть назначаемы оnекунами, 

nриводимыll ст. 256, только npим'hpньrll. Въ чисп1> .~ицъ, ue подходя-

- 119 ~ 

/ФtJСЪ nодъ это перечисленiе, могутъ быть и такiя, которыЯ не coDмi• 
щаютъ въ себt yc.1oвill, указаиныхЪ этоll статьеi1, в оrн:кунскiя учрс

жденiя не только въ прзвt, но 11 обязаны отказать въ О11рсд1>.1е11iи 

оnскуиоыъ осякзго, не соотвtтствующаго требоn:шiR\IЪ этоll статьи, а 

равно 11 устракять уже назначеннаt·о, ес.1и оиъ, 110 дошсдшимъ до 
оnекуискаrо учрежденiя свtд1>нiямъ, не соотвЬтствуетъ трсбуе•tымъ 

качестnа\tъ, и.ш же назначiJТЬ одного оnекуна совмtстио съ д!1)'1'11MII 

(9.Jj50; 85 106; 73f 1'239). 
2. Закпюченiе су~1 по воnросу о cтener111 неб.1аrона.:tсжност11 даи

IIЗI'О л1ща къ исnопнснiю опекуискихъ обяззнностеll-ие ПOДIICЖitrъ 

повtркl> въ кассацiоппомъ nорцкt (94,'50). 
3. Ес.1н оnека назначена по в.~соча11ше'rу пов.::лtнiю, по .. общ11МЪ 

r1раuи.1амъ объ оnекахъ•, съ nодч11неиiемъ ея даниому опекунскому 

у•1рсжденiю и съ прсдостаВt1енiсмь избран!я одио1·о ltЗъ овёкуиовъ 

IIOДOI\C'IHOMy, ТО Опекунъ ПОДIIСЖIIТЪ yrвepждclliiO, 3 IJЪ C.1yч:rt 111!6Ла• 

гонадеЖIIОсти и уnольnенiю Вl!астью оnекунскаrо учрсждеиiя (95/50). 
1. Сущестuошшiе допrовыхъ отношенi/1 между отцомЪ и СЫIIОМЪ 

Jie 11редстав.1яетъ СОUОЙ О6СТОЯТ\)ЛЬСТВ<!, 6CЗJC,110UIIO устраняющаrо отца 

отъ врsшадлежащаrо ему 110 закону nрава опеки иад·ь имуществомЪ 
сына. То обстоятспr,ство, что RЪ имуществ 1> малол l;rrшro сыца имtют

ся 11мущестоеtшыя обязательства отu.а но отпоuншlю къ этому сыну, 

до.1жно служить поводомъ къ возложенiю обязанностсl! по эащитt 

интерссовъ мало,,tтняго въ этоАrь отношеt1i11 н:t другого оnекуна, нмt. 

юща• о Jtt11ствовать незавiiСI!МО отъ оnскуца-отцз. Тl>мъ не менtе отсць, 

явпяющillся 11 до.1жникомъ свое1·о сына, не можетъ быть устранен-ь 

отъ принятоn HMl• 11:1 себя оnекн надъ оста.1ыrым·ь ltмущсствомь сына 

(93 8). 
Возможность такого совмtщенiя въ одномъ мщ1J Д(МЖ1111К3 11 опе

куна СенаТЪ подтвсрждаеrъ и друrнмъ СВОI/МЪ рЪшсиiемъ: rВЪ за
конt нtтъ восnрещенiя назначать (въ з:rвtщанiи) оnекунам11 надъ иму

ществомЪ мапо.1'tтнюtъ тtхъ тщъ, которымъ завiнцатель поручипъ 

BШ1113TIITb М<1.10.11>тнему 1<ЗШП3•1Ъ (90, 2<J). 
5. Оnекунскiя установлеtJiя Аъ лравt отказывать АЪ оnрсд1>пен/11 

оnскуномъ отца 11.111 матерн мз.нмtтяяrо, разъ они не соотвtт.:твуюrъ 
сво11мн нравстnешiЫМii качествами гl;мъ трсбованiямъ, которыя пр~дъ· 

являются къ оnекунамъ ст. 256. т. Х, '1. 1. 
б. Гlостановленiя это11 сrать11 относятся не то.1ько къ оnекунамъ, но н 

КЪ 1101/СЧIIТСЛЯМ'Ь, TIIKЪ КЭКЪ цtль ОбОИХЪ IIIICTitTyТOo·ь ОдНа lf Tll ЖС
Охрана лнчност11 11 интересовъ малоп-tтняrо (72/24.1). Поэтому OJJCI<YII· 
скiн установлснlя не тодько В1• пpant, 110 11 обязаны нход1tть оъ оцl.нку 
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llравственныхъ качествЪ тщъ, утверждаемыхЪ поnечнтещnш къ неtО

верwенно.~tтннмъ, хотя бы 11 лостнrш~-tмъ 17 .~i>тъ, в отказывать в1. 

утвержJ.ен!~t пеб.1агош1дс;юtыхъ :нщъ, а равно 11 удалять ихъ отъ nо
печительства вnocntдcroiи (86/24). 

7. Назначенные усыновите.1ями оnекуны къ мапопtтпимъ дi>тя&~ъ 
моrутъ быть устра11е11ы по nрнчииаыъ, указанИЪ/МЪ ст. 256 (900 10). 

8. При назиаченiи опекуновъ сельски~о~ь обществомъ приАt1шевiе 
ст. 256 не обязательно (98fl2). 

9. Лица nuднадзорныя не могутъ быть опекунами и nопечителями 
иначе, какъ съ особаго на то разрtwенiя Министра Внутр. Дi>.ть. 

(Сводъ Зак. т. XIV Уст. о nред. и npeci>ч. nреет., припож. 11 къ 
ст. 1. ст. 23.) 

259. Опекуны состоятъ въ нелосредственноИ подчи
ненности тtхъ мtсrъ, отъ ноторыхъ кащдый иэъ нихъ 

опредtленъ. 1775 ноября 7 (14392) ст. 222 п. 15; 305 n. 15. 
1. Постановпенlя опекунскихъ установленШ (дворянскнхъ олекъ 

снротскихъ судовъ) о пеутоержценlи оnекунскнхъ отчетовъ могут·~ 
под.~ежать суо.сбному обжалооанiю со стороны опекуновЪ, такъ какъ 

подъ употребленнымЪ оь ст. 1161 Общ. 1·уб. Учр. (,т. 11 изд. 1892 г.) 
выраженiемъ ~просители'' нельзя nонимать одн11хъ лишь стороннихЪ 

/,ИЦЪ. Неутвержденiе O'I'ЧetOOb ОnекунОВЪ б.1ИЖЗI!ШitМЪ образОМЪ за

траrнваетъ н~о~уществсltнЫе юtтересы са~tихъ оnекуновЪ, и неоравнль

ность такого неуrвсржденiя сосrав.1яетъ наруш~тiе имуществекныхъ 

nравъ, nредусмотрtнное въ ст. 1161 Общ. губ. Y'lp. (96j1). Такнмъ 
образомъ nодч1шениость опекунскимъ учреждснiямъ ве uсключаетъ 

мя опекуновъ nрава на судебную защиту. 

2. Опекунское установ.1с11iе з.t нерадtнiе олекупа можетъ только 
смi>нить его и nоручить новому оnекуну rrредъявнть к·ь не~у искъ 

объ убыткахъ, nрнчllltеиныхъ имуществу ма,Jолi>тняrо (991 1); никакоn 
IJROII отвtтстоенностн за свои не рад Ьнiя оnекуны не nодпежатъ 
(90/20, 11 ). 

З. За пеиспоппенlе трсбованiй оnскунскихъ уставовпенШ относи
тельно лредставлеи!я отчетовъ 11 вообще св1иtнiU по оnекунскимъ 

имtнlямъ оnеку11ы /fe nодuергаютсн взысканiямъ ни въ угоповномъ, 
ин въ граждакском ь nорядкt (90/20, 11, 99j1 ). 

4. Для того, чтобы имtть право сдtлать заемъ отъ имени и за 
счстъ ввtрен11ыхъ ~1хъ noneчe11iю ма.qолiпнихъ, опекуны обязаны 

испросить paзptweнic лодлежащаго оrtекуискаго устаяовпенiя (80{238· 
~~~ ' 
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5. Сиротскiе суды ве 11мtютъ нрава дt •. ,ать какlе-.щбо начеты на 
опекvновъ cвoett вnастью. }1 311 неисподнскiс 11.1и нсрадtнiе оnекувы 

отвtчаютъ въ общем·ь rражданско~rъ порядкt, ес.нt отъ этого ltмущс

ство опекаема го понсс.1о какоl!-пибо вредъ 11.111 убытюt (Общ. 1 уб. 
У•1р. 1892 г. ст. 1182). 

(Ук. 1 Деп. Сеuата 10 ноября 1903 г. М 111545). 
б. Повtрка дt;ltcтвil! опскуновъ и попечнте.1еl! надъ несоверwсн

нопtтни~щ крестьянами ПОJt.1СЖIIТЪ вtдi>нiю сельскаго схода, nрн •1е,1ъ. 
BЫWCДWIC I!ЗЪ·IIОДЪ OПeKII ТакЖе ВЪ правt ПрСДЪЯ811ТЬ ЛрСТСIIЗiЮ 00 

управленiю его имliнiсмъ судо:бнымь nоряДJ<омъ, нз.Jоженrtы~tъ въ Общ. 

ЛОIIОЖ. О крест. СТ. 96 11 98 (75,592). 
260. Мnло.тlпнiй, прiобрtтая по .aocти;l\eнiti четыр

надцати.твтняrо rюзраста право испросить самъ себt; 

попечитедя, обращается о томъ съ просьбою въ Дво

рянскую ОпеRу или въ Сиротскiй Судъ, по П{ШН~.щ
Jtежности. 1785 дек. 22 tl6300) ст. 1. · 

1. Права и обязанности nопечителя маполtтняго 1111 въ •1емъ 111: 
отличаются отъ nравъ и обяэанносте!t опекуна (72/241). 

2. Опекунскiя установпенiя не только въ npaвi>, но 11 обязаны. nри 
утвержденi11 noпeчиre.1elt къ несоuерwенноJJtтшtмъ, входить въ оц·tнку 

нраостnенныхъ ю(·ь каче.:1въ 11 отказывать въ утверждснlн неблагоиа

дежных:ь тщъ, а равно 11 уда.1ять 11хъ отъ нопсчитепьстоа (86 '24). 
З. Фактъ избранiя маполtтюt\tЪ, достигшнмъ 14-пtтняrо возраста, 

ПОПеЧIIТедЯ д.1Я Защиты И COBi>Ta ВО Вс1>ХЪ дt.13ХЪ НС уос.111ЧИВЗеТЪ 

права малоntтняrо на расnоряжен/е его имуществом'!.: это право перс

ходиТЪ отъ nрежияго оnекуна къ избранному попечите.1ю (85/6-1). 
-1. Лицо, ttзбравное nопечнте.,смъ, сохравяетъ свои права лопс

чнтепя и по достижеиiи несоверwенно.1t.тшщъ 17 пtтъ 6еэъ особага 
объ этомъ расnоряжсн1я со стороны опекунскаго у<lрежденlя (761 147). 

5. Въ rубсрн.iяхъ Прнба.пil!скнхъ снротскil! сръ не то.1ько не мо· 
жстъ, безъ нapywe~liя пред1;довъ nрсдостав,ениоl! ему закономъ вла

сти, непосредственно назна'1111'Ь попечителя, nри напичностн nре;v~о

женвыхъ ему кандидатовЪ, но и не въ нравt уклоняться отъ нспоп

веиlя свое!! законно/! обязанности-разсмоt рtть качество кандндатовъ, 

nрсдложенJIЫХЪ заннтересоваlfllымн mщам11 (1903,'21). 
261. Мимо установленныхЪ опеr<унсtшхъ мt>стъ, опе

.куны I<Ъ ма:ю.твтнимъ, если не были назначен~.оr по эа
в·sщан itо, могутъ быть оnред:Бляе~rы едrн1стuетю В~.оrсо

чайwею властiю. 1716 ноября 10; 1809 авr.; 1811 iюпя 28; окт. З. 
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nыс. рсскр.; 1814 iюяя 3; авr. 31; 1823 дек. !2 (29084) li дpyrie указi,J 
по частн~1мъ случаямъ. 

1. Право назначать опекуrювъ цъ духовномъ завtщанiи принад

лежиТЪ родителямЪ и усыrювrпелямъ несовершеяколtтни:хъ (191 0/1 0). 
Лостороянiя лица, остамяюш.iя въ nользу мал011tтю1хъ какое-нибудь 

имущество, имtютъ право назначаrь Jie оnекуна, а nопечителя для 

зав1щыва.fllя этимъ имуществомъ. 

2. На опеки, устаиавливасм~я по особому Высоч.а'"шему ловелt
нiю, ие распространяются только тt изъ общихъ nравнлъ, относитель

но которыхъ сдtлано изъятiе Высо•rайшимъ повелtнiсмъ (99/56). 
3. Дtlkтвiя оnекуновъ и попеч~tтеле!J, Высочайше учрежденныхЪ 

опекъ и nоnечиtельствъ въ семъ званiи, д()лжны быть раэсматривасмы 

какъ дt«ствiя часrяыхъ, ц не должностныхъ лrщъ (91/34). 
296. 0J,Jei<И1 по высочайшимЪ повел·hнiямъ устан:о .. 

вляемыя, не nодчиняются вышеупомянутымЪ общимъ 

правиламъ въ т'tхъ только д·Блахъ, въ r<оихъ он-h Вы
соqайшимъ nовел-Бнiемъ именно отъ того изъяты. 

1. Лиnа, состоящiя подъ оnекою, не изъяты отъ объявленiя иzъ 

несостоятельн~;>~ми должн11камн, 11 имtнiя ихъ моrутъ бЬ!тr, подвергаемы 

конкурсному управлекiю. Несостоятельными моrутъ быть объявлены 

и Jшца, находящi"ся nодъ оnекою no особому Высоч. nове.лtнiю, еслн 
въ послtдкемъ не выражено nротивнаго (77!156). 

2. Высоч. указъ объ учрежденiн нааъ малолtтнвмъ опеки не въ 
лицt отца, а въ лиut посторонняrо1 отнимаетъ у отца право требовать 
малолtтняrо къ себt отъ оnекуна (75!790). 

3. Сnоры о npaвt rражданскомъ между олеко/J, учреждею-tоМ по 

Высочаf1щему повелtнiю надъ должНifКОМЪ и лицами, им-t;ющи~ш къ 

долж!Diку nретепзiю о нравЪ на удовлетворенlе,-nодлежат1:> вtдомству 

суда (79/369). 
4. Учрежденiе 11р3вктельственноП оnеки нцдъ имуществомъ не по

rлощаетъ личности !fаслtдника настолько, чтобы лишить ero всецtло 
суд. защиты въ тtхъ случаяхъ, ко1·да его интересы расходятся съ цt

лями, преслЪдуемы11щ оnекунск. уnравленiемJ>. Поэтому наслtдюii<Ъ 

въ такомъ имуществt можетъ быть доnущеиъ къ учаС1:lю въ д1>.1t, в·ь 

котороыъ одНою изъ тяжущихся сторонъ состоиТЪ оnекунское ynpa· 
вленiе,-въ качествt третьяrо лица,-совокуnяо съ nротивною оnе

кунскому ynpaвne1riю стороною (85(45). 
5. Дl;llствiя оnекуновъ и nоnечителей Высоча"ше учрежденны~ъ 

опекъ и nопечительствъ въ се~1ъ званiн должr-tы быть разсматриоаемы 

какъ дtйствiя частныхъ, а ке должностных"!> ЛJЩ'Ь (91/34). 
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б. На опеtщ усrанавливаемыя по Высочаt!шему nовелi;пiю, ffe 
расnространяются только тt общiя nравила, отtюсительно которыхъ сдt

даr!о изъRтiе Высочаl1шt1мъ воnелtнiемъ (99{56). 

Правила о выдачt видовъ на жительство несовершеннолtтнимъ. 

Отдtльные ви;щ на жительство лицамъ мужского 
nола, не достиrши~r-р семнадцати лi>тъ, если они не на

ходятся на государственной служб·!?, и лицамъ женсr<аrо 

nола, не достигшимъ двадцати одного года и не со

стоящймъ въ замужествt, выдаются не иначе, кадъ 

по nросьб·i> родителей, опеi\уновъ или nоnечителей. 

За!I.IJЖнiя женщивы могутъ nолучить отд·13льный 
видъ на жительство толыю съ согласiя ихъ мужей, 

независимо отъ ихъ возраста. 

Св. Зак. т. XIV, Уст. Лacuopt. 

170. Заграничные nасnорты моrутъ быть выдаваемы 
руссrшмъ 110.1давнымъ обоего пола 'l'ОЛЫ\О по достищенiи 

ими дваnцатилtтняrо возраста. llостанов.1енному симъ 
nрави.тrомъ оrраниqенiю не подлежатъ: .•. 2) молодые 

JIIO.lИ изъ I<уnечесi<ихъ семействъ, русснiе nодданные, 
1юимъ по достиженiи tемнадцатилtтняго возраста раз

р·Бшается отправляться за граниuу для nршпиqесrщхъ 

завятiй въ иностранныхЪ иуnеческихъ нонторахъ. 

Изъятiя изъ постановленнаго въ сей статьt nра

вила о возрастt уво:н.няемыхъ за грани11у допускаются 
ддя изл:Вч.енiя бол-Бзни, для полученiя насл·l;дства и 

дл я усовершенствованiя себя въ художествахЪ и ремес· 

-1ахъ, ранно по д-Бламъ торrоnымъ, и nри отъ·J;здi> съ 

Poдrtтe:.rяi\rй, восnитателями и женъ съ мужьями. 

При.щьч.ан.iе. Русскiе подданные мужского nола, въ воз
Раст·!; отъ десяти до восемнадцати лtтъ, увольняются за гра-
1'~~-щу без·ь обсужденiя nричинъ, выэывающихъ такую отлучку. 

171. Т·:В~хъ изъ лодлежащихъ воинсi<ой повинности 

J111ц:ь мужского nола, которы~ъ минуло зосемнадцатs. 
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.тkм. отъ роду, заграничные nаспорты выдаются не 

иначе, r<анъ по nре.1ъявленiи свнтtте:н.ства о приrшскl; 

нъ nрнзывиому участку, а ес.ш просите.1ь, по возрасту, 

уще долщеиъ бы:Jъ участвовать въ жеребь-t, и.1и 

быть воинсную повинность оъ начеств·l; волыr 

JJЯющаrосн, то по преД'ьЯвленiа удостов-tренiя 

иcrlOJrHellill сей повинности. Сс:rьснiе обыватешt, 

nолучающiе nриписныхъ сnи.;.t:lпе;rьствъ, вмi>сто 

ВЫХ'Ь 11реХЫIВ:IЯЮТЪ naCIIOp'l-ь ЮJИ ИНОЙ ВИДЪ ОТЪ 11 

дежаща1·о общественнаго упрао:rенiя. 

209. Вс-Б.uъ ~ю.:юдюrъ :rю1uшъ изъ I<упечесl\Ихъ 
.\lействъ, означеннымЪ nъ л. 2, ст. liO, разр-tш 
от11раnляться въ чужiе I\ран на шесть л-Бтъ д:щ п 

ти~1есtшхъ занятiiт въ иностранныхЪ куnечесrшхъ 

торахъ. 

ОТ Д13ЛЕН IЕ ТРЕТЬЕ. 

Объ обязанностяхЪ опенуновъ. 

262. Обязанности оnекуновъ вообще заi<.lю 
1) Вь nоnеченiи объ особв ма.1о.1-Бтняго. 
2) Нь уnрав:rенiн его имуществщrъ. 
!. Оnекунское ycтaнo!llleнie въ прав'\; назначить oco6aro onc 

дл11 управленiя имуществомь MiiiiOЛtrнягo и особаrо для поnе•ншiя 

СГО ЛИЧIIOCTII (86j54; 82!9). 
2. Пonc•teиie о лнчностн м:мо.11mсяга составляетЪ rлавнуtо о6я 

11ость оnекуна. Поэтому оnекуиь можетъ расходовать на '"''""""'~ al 

каждаrо 11зъ ввtренных.ъ его поnеченiю маподi;тню:ъ даже 

того, чrо 11р11ходится на его до.1ю нэъ общ<trо 11мущества .\tanoлt.тtнt 

требусrсА тмько, чтобы каж.:tаА нз;t~:р,f<ка бы.1а nроизводима 

CTIICJIIIO НеООХОд11МОСТИ (69 1076). 
3. Если же нtкоторыя нзъ сонас.~ l>дtшкооь воспитываются 

c•terь б.1аrотоорительности, оrtску11ь \fОЖеть удtлять на оосшна 
nрочнхъ маnол·l;тнихъ нзъ имущества тi>х:ь, которые воепиты 

на счсть благотворительности (68J8J). 
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1. Попеченiе обо особtЬ .иа.zо.?tЬmняtо. 

263. Опекунъ долженъ nещись объ особ·h и здравiи 
малол-Бтняrо. Онъ старается, чтобы ма.1о.1tтнiй воспн
танъ бы:rъ въ страх+. Божiемъ, въ познанiи той в·Бры, 
въ tют_орой онъ родндся, nъ пpaвi1JJ<txъ добронраRiя и 

уда.'Jенш отъ злыхъ примi>ровъ; для сего, еже.'JИ мало

зtтнiti не от;1авъ въ общественное уqилище, оnекунъ 
обязанъ, С:\IОТря по ро;{)' е1·о и состоянiю, от::~.ать его 
на восnитанiе и д.1я изученiя при.щrшыхъ е:му знанiй 

людямъ добродвте:Iьньmъ, И.'IИ • нзбрать yч11тe.'Jeii, r\on 
имi>.'lН бы въ своихъ познанiяхъ и rroneдeнiи onpexh· 
ленное заt<ОНЮfИ свид-tте.'ТЪство; д~JЯ c:Iyif\eнiя же опре

д-Елить I<ъ маJiол-tтнему необходимо тольzю нужныхъ 
служителеН добраго и непорочнаrо nоведенiя. Вообще 

оnекун"!.> обязанЪ nриrо'Гови1ъ малол·!;тютrо т<ъ жизни, 
сообразной его состоянiю, но nсег.з.а трудолюбивой, 
ум-Бренном и без~tяте;нвой. 1775 ноября 7 (li392) ст. 222, п. 5; 
305 n. 5. 

1. Неграмотиость восtщтате.'!я не можеть C·1JЖI!Tb npcrurrcтвieмь 
для передачи с~'У малолtтяяrо па восшtтанiс (72 1076). 

2. Эта статья воэлаrаетъ па опекуна обязапностп родителеМ, кото· 
рыхЪ до.1жснъ эамtн11ть оnекупъ по ltдci; и цtm1 :~того институт:~. 
Въ исполнеиiе этоll обязанносnt олеl(уны по.~ьэуются тtми же пра
вами лично/! власпt, коrорыя предоставлены рощtтслямъ ст. 172-175, 

т. х:. ''· 1. 
265. Опеr<уну nред.оставляе1·ся отысi<ивать эанонное 

удовлетворенiе въ личной обид-Б, мало.1'kтнему наве

сенноi'i. 1787 anp. 21 (16535) ст. 23. 

1. Такъ какъ 11рсдставитспям11 опекаемыхъ яв.1яются ТОl!ЬКО опс
"-'УНЫ, то опскуискiя уставов.1енiя пе оъ npaвi> непосредственно хода· 
таl!ствовать за оrtскаемыхъ на суд'\; (74 236; 76,'524). 

2. Оnекуны ходатаUствують nередъ судомъ пе какъ доnжпостnыя, 
а какъ част11ыя nнца (73/ 1659). 

З. Въ Т'hхъ случаяхъ, когда яазначепъ особыл оnекупъ для nоnе
ченiя о личности малоnтняго, этотъ опекуttъ не должеJi'Ь приюшать 
Участlя въ ходатаl:lствt по имуществею1ымъ дtламъ мaлoJJtTfUIГO 
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(86j54; 82191, но онъ въ npaв'h отвtчать са\юсrоятельпо nротнвъ 11 

nрсдъяв.1еннаго не кь имуществу малолtтняrо, а лич1ю 

(88 71). 
11. Ynpaв,teнie tutyщecmвo.Jt'Ъ .малолtьтняzо. 

266. Все ;tВНii\Имое и нед1311if\ТfМОе юri>нie ма:ю.тl;тня 
оnекунъ nринимаеТЪ въ смотрtнiе свое и в·lщо.м 
по описи, состав:~яемоii юtъ вмtстt съ ч.1ено:о.tъ 
pянct\Oii Onetш и.ш Сщютсt.аго Суда, по nрин 
ности, nри ;t.вухъ постороннихЪ свихвтеляхъ, nри 
tuенныхъ по 11равнламъ объ описяхъ им·kнiii, изложе 
нымъ въ По.1оil<евiи о Вэысi<анiяхъ Граждан 
одна копiя оrtиси, за общимъ всtхъ ихъ лод.писа 
вносится въ Дворянскую Onei<y или въ 
Суnъ, а друга», за таиимъ же подписаr~iемъ, 
у опекуна. 1775 lюября 7 (14392) ст. 215 n. 5; 222 n. 2; 299 r1. 
305 n. 2; 1832 lюня 25 (5464) пол., §§ 9, 11; 1849 iюля 19 (23 
§§ 10, 17. 

1. Если оъ вопросахЪ о nоnеченiн нацъ личностью мй.•n~I'!;TIIяr 

опекунъ, замtщая родитепеn, не можеrъ 11хъ замtнить, то, что 

имуществешtыхъ интересоnЪ ммолtтвяrо, опекунъ, по своимъ п 

вамъ 11 обяэмшостямь, не отличается оrъ роднтелеJ!, которые во 

несовершсннол&тiя дtтetl уnравляюТЪ имуществомъ, собственно 
nринадпсжащщrь. на нравt онекунскомъ (ст. 180, т. Х, ч. 1). {П 
Гудиевъ-.,Русск. Гра;кд. Право•). 

2. Имуществу, nоступающему въ опекунское завtдыванiе, 
бы рода ни бы.чо 3ТО 11мущество, должна быть соста8.'1ена оnись. 

видно нзъ ст. 266, т. Х •1., 1 и слtдующихъ, никакихЪ uэъятill 
этого nравила не доnускается. С1tдовате.1ьно 011 роднтс.111, 811 

иазnачаемыя онекуна~ш no эавtщанiю, не ~югутъ быть допущены 
э11вi;дыванiю oneкoll безъ сосrав.1енlя оnиси. (Редакц. Ком. по 

Гражд. Улож.). 
3. Хотя въ озиачениоn ст. 266 11 говорится mtwь о состав. 

опекуномЪ первона••nпы1оn оnиси, но въ виду тото, что законъ (ст. 
возлагаеТЪ на оnекуна обязанность nредставnять въ опекунское 

новленiе ежегодвые от•1еты no управлеJiiЮ имуществомъ нuJ•u"'"' ... 
слtдуетъ эаключ1tть, чrо на 11емъ лежитъ обяза11ность и дал""-'""""". 

ведсн\я ОПIIСИ и имущества. (К. Аннеиковъ-.Снстема русскаrо 

nрава•). ОбразеЦЪ ОЩiСН СМ, В'Ь KOliЦt ICIШГII . 
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267. Если по J<аtшмъ-либо дtламъ въ ДворяненихЪ 
О11енахъ, шш въ Сиротскихъ Судахъ, и:ш въ друr11хъ 
м·Ьстnхъ, о имущеетв-Б сироrъ nенущихсн, окажутся 
c.rt·k;t,ы и.111 дora;t.JШ о внесенномъ умершимъ вн.1ад.чи
ко~tъ въ Госу;tаrствеиный Банкъ или о нереланномъ 
въ ceii баНI\Ъ изъ СохранноЛ Казны 1<аnита.1t то мi>ста 

• 1 

СJИ 'юrутъ, въ с.1учаt надобности, просить удостов·k· 
ренiя о то~fъ отъ Госуд.арственнаrо Бан t<а. 1829 окт. 27 
(3262) § 18; 1838 окт. 2 (11579) ч. I, § 18; 1860 мая 31 (3.5847) Имен. 
ук., СТ. 5; 1894 iiOIIЯ 6 (10767) уст., СТ. 157. 

1. По требованiю опекуна надъ и~:уществомъ умершаrо вкладчика 
Государствс11ныn Ба11къ обязанъ возвратить ему находящillся на хра· 
не11i11 вк,qад1, (82/24). 

2. I<аnиталы л1щъ, состоящ1rхъ rюдъ oneкoll, которые находятс11 
оъ Государствеюrомъ Банкt, выдаются не нначе, какъ по требованlю 
онекунских'Ь ycтaнouncнilt съ разрtшенiя губернатора (т. Xl, ч. 2, Уст. 
/(ред., разд. IV, ст. 68). 

268. Двюютмое им·lшiе, IOI.I{Ъ·TO: J\IYBIIOCTИ1 BCI<CCJIJI 

11 всянiя вещи малолi>тняго, хранить въ м'hстахъ удоб
ныхъ и беэоrrасныхъ, rд·t бы они не могли повредиться 
или утратиться (а); деньги же отдавать или въ част

IIЫЯ рунн за проценты nодъ в·Брные заJюrи и:tи за· 

1\:t a;t,ы, и:m nодъ вексе.1я, и.1и уnотреблять на торги, 

нромыс.1ы и тому подобное, или от;t,авать для прира· 

щенiя пронента~и въ нонторы и отд.·kленiя Госуд.ар
ственняго Банt<а (б), въ Госу.::tарственния Сбереrатель
ньш [{ассы (в), и.'1и обращать въ госу;tарственныя npo
rtellтныя бумаrн, а также RЪ об.:tигацiи и.1и до:tговыя 

о_бязательства аtщiонерныхъ обществъ, уставам11 I<оихъ 
cre именно дозво.1ено (r). Каmпа:~ы, принадлежащiе 

мадо.rr·l>тнимъ и обращающiеся I<акъ въ Госудаствен

номъ БаНI<'I>, таl<ъ равно и въ другихъ I<редитныхъ 
Установ~tенiяхъ, выдаются сполна или въ частн и 

' 11 Рещде дости;l\енiя малолtпщми семнадцатил·t;тняго 
nозраста, no требованiяиъ Дворянс1шхъ Onei<Ъ или 



- 128 -

Сиротсi<ИХЪ Судовъ, признанны 'dЪ уважитеJJьными 
утверiiщеннымъ губерпаторомъ (д). (а) 1775 ноября 7 (1 
ст. 222, n. З; 305 л. 3; 1862 дек. 3 (38993).-{б) 1775 ноября 7 (1 
ст. 222, n. 12; 305 n. 12; 1860 мая 31 (35847) Имен. ук., ст. 5; 
ст. 61-70; 1862 янn. 3 (37829) уст., ст. 53, r; 76, 82, 83, 89; 
янв. 1 (38118) стт. 21, 22; дек. 20 (4Q..III) ст. б, r; 7; 1865 февр. 
(41779) стт. 20, 21; 1879 марта 6 (59370); 1884 iюня 29 (2338) nол. 
М1т.-(в) 1862 окт. 16 (38798) уст., ст. 14; 1895 iюня 1 (11755) 
стr. 20, 21.- (г) ] 859 марта 13 (34243) врав., § б; iюия 29 
сент. 1 (34852) Имен. ук., стr. 1, 2, ~. 5; rюл., стт. 2, 3, 17-19, 
32, 47-50; дек. 26 (35287) стr. 1, 2; 1860 мая 31 (35847) Имен. 
ст. 1-5; уст., стт. 47, 54, 55, 6.1; 1861 iюiiЯ 4 (37199) § 38, а; 
окт. 30 (38856) § 52 n. 3; (38857) § 37, а; 1864 мая 20 (40898) § 
11. 2; 1865 ноября 2 (42631) § 60 n. 2; 1866 окт. 4 (43707) стr. 4, 
(д) 1874 мая 7 (53-188).-Ср. 1860 мая 31 (ЗSS-17) Имен. ук., ст. б; 1 
февр. 1 (4985) I, 11; 1894 iюня 6 (10767) уст., ст. 46, 157; 1895 
(11621) (no Прод. 1906). 

Пpuм.rьttaнie 1. Малолtтнiе и несовершениолtтнiе, 
сами внесли на свое имя вкладъ въ Государственныя 
тельныя Кассы, распоряжаются онымъ безъ участiя 
или поnечителя, на общихъ основанiяхъ Устава Госу 
ныхъ СберегательныХЪ Кассъ (Уст. l<ред. , Раэд. V, по 
1895 г.). 1895 iюня 1 (11755) уст., ст. 1, 32. 

ПрuАиьцанlе 2. Въ 1861 году, указом·ь Правн 
щаго Сената въ разъясненiе сей (268) статьи, on 
опекуны не могутъ сами брать у малолtтнихъ деньrи 
1861 anp. 4 (36825) Сен. ук. 

1. Оnеку11ъ 11 безъ разр'!;шенiя Сената не тtшеиъ nрава 

nрнкадлежащilt \lа.тм'!;твеыу документъ третьему .1ицу {82 94). 
2. Передача въ npyriя ру~о.и nроuеtпныхъ буыаrъ и.~и 

наго дохода, выд1111нЫХЪ за выкуt~ле1111Ыя крестьанами земли 110 

нlямъ, состоящ11мъ nодъ оnекой, по нссовсршеннолi;тitо ." ....... ~·--; 

•sли по друrнмъ пр11чннамъ, разр'llш:н:тся nмъ же nорядкомЪ, 

устаnоuленъ (ст. 277, n. 3 и 4) для продажи самыхъ 

и\11;нilt, состоящихЪ nодъ oneкol1 (84'32). А именно: во ос1;хъ 

чаяхъ о пеобходимостп npo.aaж•t имtнiя ма.1о.тtтлихъ, оnекунъ 

ставляеть Дворявскоl\ Onetd; или С11ротскому Суду, которые 
О ТОМЪ губернатору, а celt ПОСЛ1>днil\ BHOCIIТ'\> д1;ло СЪ СВОИМЪ 

чснlемъ въ Праuительствуюш.Ш Сснзтъ. Продажа такоrо щ.r1иt1Я 
разрtшенiя Сената пе дi;ltствитепь»а. 
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З. ОпекунамЪ не восnрещено вносить кап11талы nодоnечныхъ В'Ь 

городскiе общественные банки, nоэтому оnекунъ, nомtстивш!lt каnи· 
талъ nодоnсчнаrо uъ городскоn общестnенны11 банкъ, не можетъ по 

этоlt только nр11чинt nодqежать денежно!! отвtтстnенности въ случаi; 
11есостоятелъности банка. Такая отв1>тстоснность, согласно точному 

смыслу 290 ст., Х т., 1 ч., вастуnаеrь мя оnекуна или nоnечителя въ 
случа1; нерэд'!;нiя или умысла въ уnущенl11 nравъ лица, поnечен!ю 

11хъ вв1;реннаго; подъ это nосл'!;днее понятiе мoryn подходить лишь 

расnоряженiе каn1tталомъ, nоложительно восnрещенвое закономъ, или 

nомi;ш.ен\е каnитnла при такихъ услов!яхъ, при которыхъ возврать 

она го nредставлялся бы малонадежнымЪ. От в!; тетвениость оnекуна, 

nомtстившаго каnитаJtъ въ городекои общественвыl! ба1rК'Ь, можеть 
нмi;ть мtсто лишь оъ тшtъ случаt, ес1111 nоложенiе банка эавi;домо 
для оnекуна nредставляло какое-либо onaceиie въ отношенi11 цtлостн 
вв'!;реннаrо уже и вновь ввtряемаrо вкладовъ, или же если впослtд· 
стоiи опекуиъ, по свое~1у нераD.tнiю или даже несмотря на бывш!я въ 
виду свtд'!;н!я о небпаrонадежност•t этого баttка, пе озаботипся сnоевре· 
менно изъять изъ она го этотъ каnнталъ. Что же касается 291 ст, Х т., 
1 ч. , то и она имtеть въ впду orдilчy капитала частному лицу безъ 

надлежащаrо обеэnе•tенiя (89•51). 
4. Оnекунъ nредсrавляетъ coбoll не вкi!Зд•шка, которы11 безкон· 

трольно распоряжастс11 вк11а.1омъ, и не nов'!;реннаго маполtтняrо, 
а nредставителя, иаJ.Зttаченнаrо лодJtежащимъ оnекунскимъ устакооле· 

нiемъ для уоравлен\я и распоряженiя имуществомъ неnраоосnособнаrо 
л1ща въ nредtлnхъ, nредоста~;~.qенныхъ ему эякономъ. Поэтому, д'!;лая 

вкnадъ, оnекунъ не можеть выговаривать себt nраво nолученiя его 

обратно, что не nредоставлено ему эакокомъ. Доnушен!е nротивнаго 

было бы яв1tымъ нарушенiемъ ст. 268, т. Х, ч. 1. Пр11 получеиl11 one· 
кунскими учрежденlя~tи обратно находяш.nхся на храненlн въ баRК1; 
окnздовъ .,Jщъ неnравосnособпыхъ, въ видахъ охране11iя IIXЪ ивтере

совъ, долженъ быть соблюдаемь оnредtлениыl! въ nocлtдиelt части 
268 ст. nорядокЪ, ос11овапиы1t на законt 7 мая 74 года, а по ст. 68 
Уст. Кред. (изд. 87 r.) каnиталы могуТ'ь быть выданы опскунскимъ 

учрежденiемъ не ш1а••е, какъ по ихъ требованiю, утвержденному гу

бернаторомЪ (92j70). См. ст. 267, 275 н 292. 

1235. Сохраненiе имущества, подлежащаrо по смерти 
sлал:Бльuа опеt<унскому ynpan.1eнiю, воз,1аrается на 
оnекуновъ, подъ наб.'lюленiемъ no;ureжaщaro oпeJ<yн

CI<aro устшювJJевiя, смотря по ЗBilHiю влад·kлъца. 

Onu~a п роое9, ~ 
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1, Оnись оставшаrося nосл1; умершаго имущества обязательна, 
если это имущество должно nоступить въ опекунское уnравпенiе, 80 
не тогда, когда оно и до смерти паслtдодатепя уже состояло в·ь вi>
дi>нiн опеки (76 91 ). 

2. Осуществ.1енiе rtp:JВъ no IOI) ществу умершаrо, находяще~rvся 
въ опекt, при1Lц.1сжитъ ощ:куну. На не~rь же лежитъ обязанност~ 11 
судеб11оl1 защиты по дl>.,амь взс.1tдственнаrо имущества до переда•tи 
e.ro нас.1tдникамь (72/1091) . 

125!. За "а:ю.Ii>П111ХЪ, безршыхъ н ума.'шшен11ыхъ, 
cor.1ac1e 11.1и несог:тсiе на принятiе насхkдства обя

заны изъявщ1ть наз11аченные нап.ъ ними опекуны. 

1259. Но B,t·l;c·гl; съ юrуществомъ и правами t<ъ 
принявше;~rу нас.тt.1.ство нерехо;~.ятъ и обязанности: 

1) rшатить доли умершаго соразм·Брно насл:-lщственноИ 
е:о .:юл-1>, и отв·fпствоватr,, въ случа-k недоста'rJ<а ю1·Б · 
НJЯ, даже собстnеrшымъ ха11италомъ и имуществомъ; 
2) nыполнSJть обязательстна по доrоворамъ съ I<азною 
и rtаст11ыми лиtщшt н удовлетворять отнрывшiеся на 

умершемъ I<азенные шtqеты и взысi\анiя; 3) вносить 

судебныя nош:11111ы и штрафы. тюторые nри жизни 
внесены имъ 11е бюш, 1r 4) вообще отв·Втствовать въ 
исtшхъ по имушеству, 

Прlииь•tанiе. По дОJiговымъ обязательствамЪ безсрочны~rь 
и выданным:ь срокомъ до востребованiя, если они лредставпенhl 
ко взыскаtню по С\lерти зае\IЩ~Jка, наслtдники его отвtт

ствуютъ только_ всt\IЪ лрннятымъ юш по наслtдству отъ 
должника имt.н1ечъ; если же таковое обязательство будетъ 
оставлено въ безrдасностн въ теченiе десяти лtтъ со времен11 
смерти заемщнка, то насл1;дники его освобождаются отъ всА· 
КОЙ 110 ОНОМу OTBt'fCTBCHIIOCTИ. 

. 1064. Наб.1ю~е11iе cpoJ<a nредстав.1енiя r<ъ yтвtpiH.le· 
юю 11.111 яв1сн духовныхъ завtщанШ, въ отношенiн r<ъ 
лиrtа~JЪ, находящ11Мся 110дъ oJJeJ<oю, возлагается на ихъ 

оnет<уновъ, mt обще:~п оснона1tiи. 
Объ о~язаmюстJIХ'Ь 011еку нсквхъ устаноn.~е11iВ no исходатаl!стllо

в?нlю IJCHCII! 11 IIOC06111 М11110111ШШМЪ ВЪ уставt О Пt'НСiяХЪ И I10CQ• 

PISJX'R {Ср. З~к. Т· 111) IJOC'fii/IOIЩ/IO: 
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168. Если чиновпикъ оставляетъ по смерти cвoetl малопtтнюtъ 
дtтеn безъ матери, въ такомъ случа1> ходатайство о назначенi11 имъ 
сл1>дующаrо nособiя и.1и пенсiи прннадлежитъ мtстно11 опек11. 

169. Хо;(ата"стоо cie предоставляется oneкt и въ томъ cnyчat 
ec.,ll вдова умершаrо чивов!Ui.Ка, оставшаяся съ 'IIIJIOЛtTIHI\IH дtты.нt, 
ПО КЗКЮIЪ бы ТО ! HJI было nр11ЧННЗМЪ1 не ВХОДИТЪ СЪ flpOШelliCMЪ 
о нззначенiн д"\;ТЯ\IЪ пенсiи иди лособiя, заслуженныхЪ отuомъ ltXЪ, 
а ся "уже,аъ, ю1tя по удостовtренiи оnеки въ томъ нужду. 

170. РавНЫ\tЪ образомъ, если nри жиз1111 матери опека 11рнзнзетъ 
IIYЖIIЫMЪ, •атобы д-t;ти, участвующiя въ пенсi11, производнмоll всему 
семсltству за службу отuа, поnуча.1и част11 свои отд1>.1ы10 OTh чатср11, 
то можетъ о томъ дt..1ать пре.nставпенiя, куда с.11>дуетъ. 

269. НеJ.ВШJ\ИМое им·lшiе :~tало:хi>тняrо о11екунъ со
.i1.ержит-ъ 11.1и прt!во:tитъ въ такое состоянiе, чтобы над
JJещnшiе съ онаrо доходы nо:Iучались сnолна, а госу· 

дарственные сборы были выплачиваемы въ свое время 
без:tовмочно. 1775 ноября 7 (14392) ст. 222, n. б; 30:> 11. 7; ISбl 
феnр, 19 (36657) стт. 1, 2; (36667) ст. 1; (36668) ст. 1: !864 окт. 13 
(113-19) c·r. 2; 1865 окт. 13 (42551) стт. 1, 2; 1866 дек. 1 (43927) ст. 1, 
2.-Ср. 1861 феnр. 19 (36661) ст. 25. 

1. Требованiя этоf\ статьи обязательны и мя оnскуна-родltтеля. 
Jlоэтому мироuыя и всякаrо рода сд1;лки nоспtдняrо о вередачt иму
щества малопtт11яrо въ безмезд11ое nользованlе, какъ кпонящiяся къ 
ущербу f1мущественныхъ тrравъ онскаемаrо, не обязатслы1ы для по· 

слl>дняrо (71 12--13). 
• 270. B~t ВСУЕ СЪ riшъ оnенунъ прилаrае-м; IJOПe· 

чевiе: 
1) Чтобы х.тl>бопашество, СI\ОТовод.ство и другiя не-

воспрещенныя за!-\оRами статьи д.оходовъ распростра
tаяе,tы бы.1и по 1or·kp-k мi>стной удобности. 

2) Чтобы нужныя и по:1езныя строенiя не бы:ш ,;t.о
пущены до разоренiя, для чего исnравляетъ оныя въ 

у::tобное вреыя. 
3) Чтобы неуnуст11тельно исправjJяемы были вс-k по 

им-iщiю общественныя. nовинности. 

4) Чтобы торги, про:мыс.1ы 11 npoчiSJ д·Бла и заведе
Ltiя MaJJO:Iiпняro nриведены быди по возможности въ 

11' 
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:iyt:twee по:rожеиiе. 1775 ноября 7 (14392) ст. 222, n. 61 7; 305 
n. 6-8. 

1. Всякiя сдt.1ки опекуна по уnравлеиlю опекаемыхЪ 11муществомъ, 
;х.1я которьrхъ мкопъ не требустъ особаго разрtшекiя оnекунскихЪ 

учрежденШ, могутъ быть зак.1юч1емы и безъ такого раэрtшенiя, напр., 

къ такимъ сдtлкамъ от1rосится продажа наличныхъ nродуктовъ н за

кдючсltiе обязательствЪ о nоставкt. ожидаемыхъ продуктовЪ (77 84). 
2. д,,я лодопсчнаго обязате.1ьны лвшь тt договоры опекуна, ко

торые заключены въ nредtлахъ его обяэаниостсl!, указанныхъ въ 

стт. 262, 266, 269, 273, 275, 277, 282 и 286. Поэтому, наnр., corлawe
нie опекуна съ соеладtльцемъ оnекаемаго юttвiя о выдачt ему оnре

дtленноl! суммы вмtсто сл1;дуе~1011 ему •1асти дохода не обязательно 

для опекаемаго, какъ выходящее изъ круга обязанвостеl! опекуна 

(77 332). 
3. Для дtАсrвительности акта, выдаоаемаго опекунами, въ самомъ 

nктt или nодnиси его должно быть объяснено, что актъ выдается 

давнымь л1щомъ не отъ своего И\IСНИ, а въ качествt опекуна (80 60). 
4. Устуока nравъ, nринадлежащ•1хъ подопечному, выразившаяся 

въ томъ, ••то оr1екунъ не требовалъ ихъ осущестолевiя отъ контр

агента, не лишаетъ noдone•tнaro, въ виду ст. 1547, nрава nотребовать 
впос.1tдствiи отъ контрагеига убытковъ, лричиненныхъ неисполненiемъ 

договора (67 :261). 

271 и 272 отщьнен.ы {1861 февр. 19 (36657) cn. 1, 9, 
l92-207). 

273. Опеrtунъ стараетсn, чтобы доходы малолiпняго 
собираемы бы.1и въ на.]дежащее время, а расходы nро

изво.!Н1J111сь безъ излишества. Дшr сего онъ отр•hшаетъ 
всi излишвiя и росrюwныя прихоти въ издержкахъ, 
уnотрt·бляе~!ыхъ на содерщанiе ма:rол·Бтняго и onpeд'f>· 

ленныхъ J\Ъ нему дщ1 восnитанi~r и услуженiя людей, и 

ведеТЪ 00 ДОХОДЮtЪ "И расходаМЪ в'f>рНЫЯ ПОГОДНЫ$1 

книги. 1775 ноября 7 (14392) ст. 222, п. 4, 5; 305 n. 4, 5. 
1. Требованlс ст. 273 обязательно и для опекува-родителя. Поэто· 

:..у моtровыя и всякаго род1 сдtлки tтослtдtrяго о передач'!> имущества 

малолtтпяrо въ безмездное пользованiе, какъ клонящjяся къ ущербу 

имуществеиныхЪ нрав ь опекаема1·о, пе обязательны для nослl>дltяго 

(71fl2.J3). 
2. Къ числу lfЭ.111Wil tхъ расх?д::~въ, восnр::щземшъ оnекунзм t., 

,. 1 
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не можстъ быть отвесеиъ рзс.хnлъ на содержанiе женw оnекаемаr\1 

лица (73/1666). 
3. C"'. раэъясн. къ стт. 263 и 270. 
274. По денежнымъ претензiямъ ма.1о.твтняrо оnе

нунъ чинитъ nъ надлежащiН срокъ вэысканiе съ дол· 
жниковъ, а въ с.:1уча-Б неn.'lатеж~, употребляеТЪ nоста
новленныя въ законахъ м·Бры. Тамъ же, ст. 222, n. 12; 305 n. 12. 

1. Оnредtленные закономъ нредtлы nравъ опекуна не моrутъ 

быть иэмtкяемы оnекунскныъ у•rрежденiе\IЪ, отъ котораrо завис1tтъ 

лншь наэначеЮе оnекуна, но не оnредtлснiе праоъ н обяэанностеll 
его по отношенiю къ оnекаемому ttмущсс·rву {83/17). 

2. Опекуны, назначае•tые для судебноl! защ11tЫ, нмtютъ относи· 
тельно опекаемаrо имущества тt же nрава, какъ 11 оnекуны, назначен
ные по друrимъ осиованlямъ. Поэтому оnекуны въ npaвt отчуждат1, 
долговыя претеиз\11, входящiя въ составъ оnекаемаrо юt~щества, no· 
стороинему ,1нцу за соотвtтствующую эт1rмъ претенз1ямъ сумму 

(83/17). 
3. Отвtтственность оnекуна за nропускЪ давности на предъявле-

нiе иска по nринамежащему оnекаемому обязательству возЮiкастъ 
.аишь 11ослt отказа суда во взыскав/и по обязятельству съ самоrо 

должника (71/89). 
4. Оnекуномъ, по завtщ<шiю, ыожетъ быть назиачено такое .1ицо, 

которому завtщатель поручилЪ уnпатить оnекаемому каntJталъ, слtд. 
которое совмtщаетъ въ себt функ11iи должника и опекуна (90/29). 

5. По с.\tыслу 229 и 256 стт., то обстояте.'lьстоо, что въ состав·!\ 
нмущества малол'l>твяrо имtется н'l>скмько имущественныХЪ обяза· 
тельстоъ отца по отношенlю с:ына, которыя порождають между ними 
отпошснlя кре11итора и до:rжника, не можетъ, само по себt, без· 
условно устранять отца отъ nринад1ежащаrо ему по закоиу nрава оnеки 
на11ъ 11муществомъ малол1iтняrо сына. Сущсствован\с такихъ долrовыхь 
oтвoweнitl должно служить .'lИШЬ поводомъ къ воэложенlю обязанио· 
cтetl по защитt интересовъ малопtтпяrо въ этом ь отношенiи на дру· 
roro опекуна, нмtющаrо дtАствовать IIСЗависимо отъ оnекуна-отца, 
ЯВЛЯЮЩЭГОСЯ Пplf ЭТОМЪ И ДОЛЖНИКОМЪ, НО ПС МОЖСТЪ СЛ.УЖ11ТЬ OCIIO· 

ванiемъ къ устраневiю отца (не назначеннаго по завtщатю) отъ nри· 
ннмаемо\1 имъ на себя о11еки надъ остапьнымъ имуществомЪ .малолtт
няго, такъ какъ изъ одного существованiя долrовыхъ отноше111й нель~я 
еще выводить предnоложенiя о невозможности отеческаrо nопечен1я 
родителя-должника по отношенlю общихъ имуществен. мтересовъ ма· 
11олtтняго, а тtмъ бontc nредпопоженiя о неиэбtжпомъ вредt дnя ма• 
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лопtтняrо, даже 11 В1> томъ случаt, если бы родите.'IЬ был'Ь пазначеn1о 
ТОЛЬКО СООПеК)'IfОМЪ С'Ь др .• 1ИЦОМ'Ь (9318). 

275. (По Прод. 190G г.) Eil\e.1и им-Бнiе 1tало.11>ТЮJГО 
отягощено до.1га~tи, то опекунъ старается у~ов.1етво

рить требованiя неосnоримыя изъ остающихся эа из
держками доходовъ, а въ с11уча-Б не~остатка оныхъ 

JL1Я уnлаты вс·l;хъ долговъ в~руrъ, вьш.1ачиваетъ на

пере~ъ не терnящiе от.1аrате.1ьства (а), особенно обра

щая вниманiе на им·hнiя, за.:юженныя по ccy;ta~tъ изъ 
I<редитныхъ установ.1енШ, дабы не доnустить имtнiii 

этихъ до nродащи, чрезъ nросрочну, подъ со-бственною 

своею отв1пственностью (б). (а) Тамъ же, ст. 222, п. 13; 305 
л. 1 3; 1864 мая 25 (40934) nрав., ст. 1 J 9; 1884 iюнн 29 (2338) ноп. 
Ком. Мин.-(6) 1828 окт. 31 (2397); 1837 ноября 23 (10737); 1839 ноября 
23 (1 2917); J 849 февр. 7 (22993); 1873 окт. 28 (52721). 

ПриАt!Ь'tанiе. Дворянской оnек·!; дозволяется рэsрi;шать 
оnекунамъ, если они nредставят-ь etl уважительвыя доказатель
ства о невоsможности уплатить иэъ доходовъ им·l;нiя малолtт· 

ни~ъ nроценты на долговую капитальную сумму, выдавать, съ 

соtласlч кредиторовъ, новыя, не свыше суммы сихъ npoueн· 
товъ, заемныя обязательства, съ тtм·ь однако же чтобы мtра 
сiя была улотребтtема лишь въ крайн11хъ случая~. 1861 окт. 
23 (37521); 1869 февр. 17 (46773) 1, ст. 1; марта 10 (46840} 
[, А, ст. 1, 39; IV; anp. 3 (46929) ст. 17; окт. 11 (47497) 
ст. 1; 1870 янв. 12 ( -17904). 

1. Заllмы отъ имени 11 за счетъ nодопечлыхъ ыоrуть быть д'tлас\11>1 
опекунами не иначе, какъ сь предварнте:~ьнаrо J.IЭЗрtшекiя под.1ежз· 

щаrо оnекунск. учрежденiя (80,238, 251; 81 28). 
2. Выраженiе .неосnор11мыя требоuанiя'" не должно быть поnн· 

маеыо въ томъ С\IЫСЛt, будто .кеоспорнмыма• ыогутъ считаться 

тодько долги, основанные rra докумептахь. Законъ въ каждО\IЪ дан· 

номъ слу•1а11 предоставляетъ усмотр11нlю оnекунск. учреждснlll ит1 
судовъ nр~1знавать долги подпсжащнми безсnорному удовлетворенiю, 

т.-е. неоспоримыми. Произведенная опекуномъ уплата не можетъ быть 
признака nревы•uе11iемъ ero нранъ только ла томъ основанiи, что 

уnлачекныll долгъ не былъ подкр1итснъ письмен. докvмснтомъ (p1;UJ. 
Гр. К~с. Деп. 80/251). . 

З. Hapywcнle нраВIIЛЪ, установпенrtых·ь для совершсн!я за!Jм а• 
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моЖсt'Ь с.1ужить для опекунск. установ1енi!! основ:1нiсмъ къ отказу 81. 
удовпетворенi11 кред11тора, но не .шwаетъ er·o nрава требовать удовnе· 
творенiе су.:tсбн. порядкоJ4ъ, nри •Iемъ су:~.ъ въ npaвt нр11суднт•• В3Ы· 
ск:шiе, сс.щ nризнастъ, ч.то эае~•ъ бы.1ъ нео6ход11мъ мя пмьзы опс· 

KIICMI.IXЪ 11 'ITO IJ0.1)''1CRBЬIЯ ПО заiiму ДСНЬПI дtncTRIITCЛbHO ПOCT)'ПIIJIII 
въ составъ IIМ}·щества опекаемага (78. 291 н 89J23). 

4. JJнuз, состоящiя подъ онекою. не 11зъяты оть объяменiя ю:ъ 
НССОСТОЯJСЛЬНЬIМ\1 ДО.1ЖНИК8МИ, IJ HMtlliЯ IIJt'Ь МОГУТЪ бhiTI> ПОдвергаемы 
конкурсно"у уnравленiю. Несостоятельны~ш могутъ быть объяопены 
11 тща, находящiяся подъ опекою по oco6o-.ty Высочаl!шсму повелt· 
нiю, еспн въ послt;щсмъ не выражено пpOТJIBHaro (771156). 

5. Къ обязанности опекуна не отяосl!тся. однако, являться nъ nри
сутствiе суда для заявленiя о rредстnахъ подоnечнаrо должника кь 

удовпетворенiю слtдующаrо съ ш•го взысю1нiя, такъ r<акъ IIBKa эта, 

какъ мl>ра поuуд11тельная, им'Ъетъ чисто личныn характер·ь 11 посему 

къ опекуну не примtiiИ}iа. (1900/24 и 29). 

277. Продажа имiшiп маJюл·t;тнихъ производител на 
сл·\щующемъ основанiи: 

1) }]{иэненныс припасы н вещи, сю>рому тл-Бнiю и 
другимъ тратамъ подверженные, предоставляется one· 
I<унамъ продавать беэъ особага разр'kшенiя, съ т~;мъ, 
что они обязаны, nри отдач·Б яъ Дворявснiя Оnею1 и 
Сиротскiе Суды годовыхъ отчетовъ, давать отqеты 11 о 

самыхъ сихъ nро:~,ажахъ (а). 
2) Продажа вещей, т.1'tнiю не подвер;~<енныхъ, какъ· 

то: серебра, зо.:юта 11 всюшrо рода ~рагоц·tтны~·ь ка;.~· 
нeii, допускается въ с.тl>дующихъ то.1ы<о с.1учаяхъ: 

а) ес.1и cie необходимо ~.'IЯ уn.'Iаты до.1говъ, на на

с:ttдств-t ма.1ол'tтняrо :rежаnщхъ, и.111 для его содер· 

щанiя; б) если означенныя вещи состав:tя:ш товаръ 

того лина, отъ котораrо лерешли t\Ъ малохвтнему. 
11 ро.аажа сихъ вещей nроизводится nорядиомъ, ниже 

сего для недвИit:имыхъ имi>нiй установлеttнымъ (б). 
8) Продажа имi>нiИ недвюнимыхъ, принадлежащихЪ 

мало.11-Бтнимъ, доnусi\ается: а) nри ра:щ·вл·}; между на· 
CJI.GД.IIIll\aMИ совершенtЮЛ'ЕТUИМИ 11 MaЛOJI'hTilйltПJ; б) ДJНI 
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nлaтe.ii<a доставшихся малол-Етнему ви·встt съ насл1щ . 
ственнымъ имtнiемъ долговъ; в) по совершенной вет
хости строенiя, или когда на содержанiе 11мtнiя nо
·rребно болtе, нежеJщ получается съ него дохода (.в) . 
Во всtхъ случа~хъ о необходимости продажи им.tнiя 
~tалолtтнихъ, опеr<унъ nредставляетЪ Дворяненой Опекt 
или Сиротскому Суду, которые доносятъ о томъ губер
натору, а сей посл·Jщнiй вноситъ д·.Вло съ своимъ за
l{люченiемъ въ ~равителъствуiощiй Сенатъ (г). Прода
жа та1юго им·.Бюя, учиненная безъ дозволенiя Сената, 
уничтожается, ~ убытни, понесенные nокунщююмъ 
чрезъ совершеНlе на оаое куnчей I<рiшости, остаются 

на отвtтствень~сти присутс·rвеннаго мtста, допусти:в
шаrо совершеюе оной (д). 

4) Продажа всядаго имущества малол1>'rнихъ не по 
nриrоворамъ судебныА-tъ 1 а по расnоря.щенiю опени, 
совершается nоволъною ц·lзною и чрезъ nосредство са

михъ оnекуновъ, nодъ наблюде-нiемъ Дворянскихъ 

Опекъ и С~ротски-1ъ Судовъ (е). (а) 1807 iюня 27 (22541).
(б) 1824 марта 12 (29837).- (в) 1804 мая 23 (21296); 1819 дек. 19 
(28038); 1861 февр. 19 (36657).- (r) 1845 янв. 2 (18581); 1864 авг. 81 
(41241) ст. 1, 2; окт. 7 (41332); 1869 февр. 17 (46773) J, ст. 2; марта 10 
(46840) 1, А, ст. l, 39; IV; anp. 3 (46929) ст. 17; окт. 11 (47497) ст. 1; 
1870 янв, 12 (-17904).-(д) 1823 янв. 22 (29270); 1836 дек. 16 (9787 а 
П. С. 3. 1837 г.); 1857 сент. 1 1 (3222-t) Сев. ук.- (е) 1804 ма.я 23 
(21296) . 

ПридtЬ"анiе. Правила о nродажt }IMtнiй малолtтнихъ въ 
томъ видt, кат<ъ они изложены въ Сво.дt Законовъ, расnро
стра"!_Яются и на Бессарабскую rубернiю 1836 iюня 1 О (9289) 
ст. 2; 1873 отк. 28 (52721). 

1. Содержащiяся въ Св. Зак. Гражд. п:остановлепi11 объ oneкt, а 
въ томъ чи.слt и л. 3 cr. 277, могутъ нмtть оримtненiе къ тtмъ не· 
дtеспособнымъ тщамъ ttзъ чнсла русскихъ nодDанныхъ и.т иностран· 
цевъ, въ Pocci11 nребывающихъ (ст. 995, т. lX Св, Зак.), которыя со
стоят-ь Мдъ оnекою, учрежденnою по обшимъ nравиламъ ст, 212 и 
~tд. ·т. Х, ч. 1, н не расnрос'трацяются на лицъ, JНtчные нптересы ко· 
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fорьfхъ охраняются постаиовлеиiями закона, nримiшяемыми къ иед.J.е .. 
сrюсобиымъ rраждавамъ ихъ государства. Посему no продажt им1;вiя 
недtеспособнаrо лrща, иностраtfваго nодданпаго, въ Россiи пе прожи• 

ваюшаrо, надъ личностью и имуществО/<f1> котораt·о учреждена опека 

по законамъ его госуnарства, не требуется разрtшенiя Правцтельствую· 

щаrо Сената (1901/22). 
2. Не можеть быть nродано, хотя бы и съ лубл. торта, но безъ 

разрtшенiя Сената, имущество малол1>тняго, въ томъ случаt, когда 

взыскаrtiе обращено собственно .se ка имущество малолtтняго, а Jia 
ДОIIИ СОВершеН1:1.ОIItТНИХЪ ВЪ ОбЩСМЪ СЪ MЗЛOIItTflИMЪliMYЩeCTBt,-дMI 

nродажи въ этомъ случаt одного согласiя опекуна недостаточuо {81/35). 
3. Продажа душеnрщ<азчикомъ кедвиж. имущества для раздtла 

между несовершеннолtтн~ми наслtдииками выручен.ньtхъ деиеrъ, nо

слtдовавшая въ силу завtшательнаго расnоряженiя, можетъ бьсrь 

произведена и безъ раэр1>шенiя Сената, такъ какъ требованiе 3 n. 
277 ст. относ11тся только къ нмуществамъ, уже находящимся в:~о зцв'h· 

дываиiu оnекуи. установленiй н сосrавляющимъ собственность малолtт· 

них·ь, а не къ имуществамъ, иыtющ11мъ вnослtдствiи дойти къ малолtт

нимъ nутемъ закон. наслiщованiя или по завtщанiю (74/214 и 75j919). 
4. Правило 3 л. 277 ст. установлено для огражденiя интересовъ 

ма.1олtтнихъ, а не третьихъ лицъ. Поэтому uродажа имущества мало· 

лi>тнихъ, лослtдовавшая волреки 277 ст., безъ разр1>шенiя Сената, не 

можетъ служить для треты1хъ лJщЪ, имi>ющихъ претензiю къ И~tуще

ству мa.IIOJti>тllиxъ, основанlемъ къ nризнавjю недt/kтвительности та

кой nродажи (75/973). 
5. Олекунъ надъ имtн.iемъ ммолtтняrо не въ прав-!;, безъ согла

сiя оnеки и разрtwенiя Сената, заключать договоры о продаЖ't на. 

срубъ .atca, есл11 такими договорами отчуждается ntcъ въ качествt 

сосrавноU части иыtR'Jя, а 11е въ видахъ измеченiя иэъ него дохода; 

такой договоръ, будучи nризнанъ необязательнымъ дпя ыапопtтняrо, 

никакихъ нравъ для nокуnщика лtса установить не может-ь (1903{142). 
б. Сенатъ въ порядкt опекунскаrо надзора раэсматриваетъ н раз· 

рtwаеть только одинъ волросъ о выгодности для подолечнаrо npeд

noлaraeмoll nродажи и заковносТif поводов-ь оrчуждснiя, не вх.одя въ 

обс-уждевiе друrих:ъ законныхъ усповiй куnп.и-продажи, напр., принад· 

пежности и.м1шiя nокулщику на npaвt собственности, отсутствiя закон

ныхъ препятствШ къ отчужденiю, nор$1дка совершекiя акта и лрочихъ 

ycлoвill, указмныхъ въ ГражданскихЪ Законахъ (1901 j22). 
7. Разрtшенiя Правит.' Сената на продажу имtнiя маподi>тняго, а 

также и ·состоящаго nо.о.ъ опеко/-1 за расточительность, не освобождаеТЪ 
оnекуна отъ обязанности нспросить разрtшенiе oneкy.нct<aro учреждс-



-1М-

kiA 1ta соверwенlе сдtлк11 о nродажt на прсдпопожснныхъ опекуном·ь 
условiяхъ. Несоблюдснlе этого трсб:>ванlя олечеть за coбoll необяэа

тельность сдtлкн для nодопе,lнаго (19Q.I 80). 
8. Дпя эакпюченlя договора о эапродажt не требуется раэрtшенlя 

Сената; однако заnродажа считается дtllствите.1ьной только np11 томъ 
ус.10вiн, если во время совершенiя заnродажи было уже paзptweнie 

Сената на продажу, 11.111 же когда въ запродажвоll заnиси оговорено. 

что ока nолучнтъ обяэательвую силу nocдt Jtcnpoweнiя раэрtwенiя 

Сената на nродажу (81/124). 
9. На nродажу lleдBIIЖHMaro IIMtRiЯ мano.1tTHJIXЪ, 00 дt.1аМЪ КОТО• 

рыхъ учреждена администрацiя, не требуется разрtwенiя Сената (93 '56). 
10. По смыслу дtlkтвующнхъ въ Царствt Польскомъ закоиовъ, 

жена оnекуна, возмездко nploбptuшaя имtнiе .1пца, состоящаго nодъ 

oncкoll ея мужа, можеть быть nрнзнана су дом ь, no обстоятедьствамъ 

Ааннаго дtла, лицомъ nодставнымъ, по самый фактъ состоянiя женоlt 

оnекуна, какъ л1ща нес.nособнаrо прlобрtтать имущество о11екаемаго, 

не обязываеn судъ, во всякомъ случаt, прнэнавать жену опекуна 

nодставнымъ л1щомъ ( 1907 f17). 
11. Дtl!crвie nримtчанiя къ ст. 1692, т. Х, ч. 1, устанавливающаго 

срокъ на отдачу онекуна~ощ вь арендное содержаяiе nомtщичьихъ 

имtнilt малолtтнихъ, достиrшtiХЪ 17 -лtтняrо возраста, расnространяется 
н на cлy•1alt отдачи въ ареиду нсдвltжимыхъ 11ыуществъ крестьянъ 

(ptw. Гражд. Кас. Де11. 31 я11в. 1907 г. по дtлу Семенаса). 

(ПptuttЬ•taнie къ ст. 1692 (Законъ 15 марта 1911 г. Собр. 
Узак. ст. 537). 

Срокъ на отдачу въ наемъ и содержанiе недвижимыхъ иму• 
ществъ, надъ которыми учреждена оnека, ограничивается: въ 

отношенiи имущества малолtтнихъ достиженiемъ ими семна

дцатилtтняго возраста, а въ оrношенiи nрочихъ имушествъ
временемъ не свыше двtнадцатн лtть или настулленiе•tъ опре

дtленныхъ въ законt сроковъ для nризна!Uя имущества вы· 
морочнымъ (ст. 1162 Гражд. Зак.) и для утраты безвtстио· 
отсутствующимЪ nрава на возвращенiе ему имущества ( ст. 1244 
Зак. Гражд. и 1459 Уст. Гр. Суд.). Догоuоры объ отдачt въ 
наеыъ и содержанlе означенных·ь недвижnмыхъ имущеетвЪ на 

болtе nродолжительные сроки моrуrь быть заключаемы не 
иначе, накъ съ разрtшенiя Правительствующаrо Сената въ r10· 

рядкt, установленномЪ въ nунктt 3 ст. 277. Договоры, заклю· 
ченные безъ соблюденiя сего лорядt<а, признаются необяза
теnJ>IIыми, в·ь отнощенl11 имущества малолtтнихъ по достиже· 
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f!lн ИMfi семнадцати лtтъ, а въ отношеniи nрочихъ имуutеств'Ъ 
по истеченiи двt.надцати лtтъ, считая съ начала найма или по на
сту11ленiи указанныхъ выше, въ законt о nред l>ленныхъ ероков ь. 

Дl>ltcтвle этого uримtчаяiя распространяется 11 на спуча11 отдачи въ 
аренд-у недвиж11мыхъ имуществъ крестьянЪ (ptw. Общ. Собр. 1905 33). 

279. Д.:tя пособiя въ со.:~.ержанiи ма.1ол·tт1шхъ, опе
J(уны моrуrь прiисi,ивать же.1аюшихъ прiобр·l>сти прн
на.:~.:tе;нащiя юtъ. св. иконы съ oк:tancutи, и, по взаюt· 

ному съ nрiобрiпателями согласiю, по.1уqать вэа· 
м·Jшъ ОНЫХЪ llаЛИЧНУЮ сумму денеГЪ. 1833 февр. 22 (6005). 

280. Займы подъ эалогъ имi>нiИ :ма.'lол·lпнихъ въ 
I<редитных'Ь установленiях'Ь ю1и у частныхъ л~щъ, ес:щ бъ 
потребова:1и того польза и блаrосостояюе м~лолtт· 
няrо, совершаются не иначе, какъ по разрi;шеНJю Пра
вительствующаl'О Сената. 1786 iюня 28 (16407) ст. 11; 1799 се11т. 
13 (18967); 1867 февр. 17 (46773) 1, ст. 2. 

Разрtшснiе flравительств. Сената :требуется для nродажн 11 за· 
лога нсдв11Ж11МОсте11. Во всtхъ случаяхъ необходимости nродажи ипи 
залога И\ltнiя опекаемыхЪ оnекунъ представляеТЪ надлежащему one· 
кунекому установленiю, которое доноситъ о томъ Губернатору, а по· 
слtднШ вноситъ дtло со сво11мъ заключенiемъ въ Сенать. (Проф. Г. Ф. 
Шсршенсвнчъ-Учсбнякъ рус. гр. nрава). 

282. Оnекунъ обязанъ имi;ть хоnатайство по всtмъ 
су:tебнымъ ::ti;ламъ ма.1одi;тняrо, подавать за него, куда 

схв.:~.уетъ и въ сроки, закона~и опредi;:Iенные, просьбы 
и аnеллянiи, и вообще избирать сnособы, которые мог:ш 
бut доставить ему спокойное в..1а11i;нiе его имуществомЪ. 
1775 ноября 7 (14392\ ст. 222 п. 14; 305 п. 14; 1796 дек. 30 (17698) 
1831 окт. 6 (4855) ст. 14: 1864 ноябр. 20 (41477) ст. 19. 

1. Представителями оnекаемыхъ на судt могутъ яв.1яться топько 
ихъ оnекуны, а не опекунск. учрежденiя, которыя nоэтому не въ 
пpnot ходатайствовать неnосредственно за опекаемыхъ (рtш. Гр. Кас. 
Деп. 74/236; 76/524). 

2. Опекуны ищутъ и отвtчаютъ предЪ судомъ (ст. 19 Уст. l' p. 
Судопр.) на общемъ основанiи, какъ частныя, а н.е должк. JIIЩa 

(73 r./1659). 
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3. Если мanмtтнitl nвtpcн"l, nоnеченiю нtскопькихъ оnекунойъ, 

то они должны искать и отвi>чать на судt всt вм11стt (72/375 641 
75 445, 76 459, 77, 17, 86/51). • • 

Поэто)1у, наnр., жалоба допжна быть nодаваема всtми сооnеку
нами, а не однимъ изъ Hlfxъ, если онъ не упопноwоченъ К'Ь тому то
варищами его по oneкi> (рi>ш. Гр. Кас. Деn. 75 г. М 445, 76 г. м 459)· 
nрн обращенiн взысканiя на 11мущество nодоnечнаго, отв11тчикъ счн~ 
тается оnовtщсины~ъ пишь тогда, когда повtстки (ст. 942 Уст. Гр. 
Суд.) быпи nоспаиы всtмъ сооnекунамъ (рtш. Гр. Кас. Деn. 77 г. М 17). 
Но такъ какъ понятiе о единствt сооnекуновъ требуетъ лишь того, 
чтобы всtмъ опекуиамъ быпа предоставлена возможность защищать 
интересы ввtренизго н~1ъ щща и имущества, то, при оповtщенlн 
всtхъ сооnекуновъ о днt с.~ушанiя дtла, явившiеся изъ числа ихъ 
оnекуны не могутъ быть устряняемы отъ представленiя объясневiU, 
равно какъ не можетъ быть устраняемъ повtренный явившНkя по . ' УПОЛ110МОЧ1Ю ТОЛЬКО ОДНОГО ИЗЪ С()ОПекуНОВЪ (80/4). 

4. Совмtстность дtUcтвiU сооnекуновъ немыепима въ тtхъ слу· 
чаяхъ, когда одинъ изъ нихъ лично привлеченъ К'Ь дtлу (75/445), 
является отвtтчнком·ь (75/738) или истцомъ nротивъ оnекаемаrо. 
Въ послtднемъ спучаt нстецъ обязанъ усrранить себя отъ опеки или 
заявить опекунскому устаt~овпенiю объ этомъ обстоятельсТвt, и тогда 
оrъ опеки зависитъ, для защиты по такому иску правъ малолtтняrо 
на судt, назначить др. опекуна, или же разрtшить соопекуну истuа 
самостоятельно вести зто дtло (79/396, 86/54). 

5. Указанiя Прав. Сената о необходимости совмtстваrо ходатаl!
стоа сооnекуновъ по дtламъ ввtренноU имъ опеки имtють въ виду 
о:tрану ннтерссовъ опеки 11 стремятек къ огражденiю опекаеА1аго нму
щества О:Ь произвопьныхъ дtl!cтвill одного из• соопекуноВЪ и пред
I)ТВрЗЩеНJю неурядицы въ ltXЪ дtllствiяхъ. Но изо этнхъ указанill 
отнюдь не вытекаетъ, чтобы контрагенты опеки въ правt были укло
няться отъ удовлеrооренiя предъявленпыхъ n нимъ исковъ подъ 
тtиъ премогомъ, что исковое лрошенiе подписано ке всtми сооnе
кунами, коль скоро по дt.1у несомнiнно, что исковое требовапlе nод
держивается (напр., явкою въ судебнос по дtлу засtдаа/е) ими всtма 
(1899/51 }. 

б. Если no распоряженiю олекунскаrо уставовленlя назначены 
особый опекунъ дпя улравленiя Jtмуществомъ малолtтняго и особыfl
для попеченiя о ero ли•шости, то ходатаUствовать на судt по иму
щественнымЪ дtламъ малолtтняrо долженъ опекувъ паn имуще
~твомъ, безъ участiя оnекуна иадъ Jrнчностью (82/9 и 86/54). Про· 
ивъ же иска, nре;хъявпеин&rо не къ имуществу мaлonilтНJiro, а лично 
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1С'Ъ нему, въ правt О'Твtчать самостоятельно оnекунъ, иазиаченныll 

надъ ero личностью (Кас. Дел. 88171). 
7. Дtла мапопtтнихъ моrутъ быть rтрекращаемы м11ромъ (77 99). 
8. Законъ не устанавпиваетъ пикаккхъ особыхъ 11зъятin 11эъ об

щаrо nорядка д.rя опекуяовъ при опредtленiи процессуаnьныхъ право

отношенll!, а въ томъ числ1> в прнзнанiя (стт. 479 11 480 Уст. Гр. Суд.). 
Сдtланное опекуномъ на судt t1ризвавiе обязательно дпя опскае!.lаrо. 

Но если та кое nр11энанiе бы."lо слtдствiемъ нерадtнiя ит1 умысла въ 

упущенiи правъ л1ща, пoneчettlю ввtреннаго, то опекунъ отв'kчаетъ 

rобственнымъ имуществомЪ (ст. 290). Вновь назначенный къ малопtr
иему опекунъ имilетъ право оспорить nризнанiе, сдtланi{Ое прежннмъ 

опекуномъ, когда оно сдtлано пос11tднимъ вслtдствiе cornaweнiя с·ь 

nротивною стороною (стачки)-nодобяо тому, хакъ довtритедь можетъ 

оспорить приэианiе, сдtланиое его пов'hреннымъ по стачкt съ про

тивною стороною (80/206, 86151). 
9. Являясь на судt представитепемъ интересовъ малолtтияrо, опе

кунъ не въ нравt отказываться отъ О'I'Вtта по искамъ, nредъявленнымЪ 

къ малол·lтrему, потому лишь, что онъ дtl!ствоваnъ не самостоятельно 

а no распоряженiю опеки (71 (988). 
10. Права и обязапиости опекуяовъ по охранснlю 11 защитt ин

тересовъ малопtтняrо распространяются и на оnекуновъ, назначаемыхЪ 

къ имуществу умершаго лиnа (771284). 
11. Опекуны надЪ наспtдственнымъ имуществомЪ въ npaot связан

ные съ этимъ нмуществомъ интересы охранять въ качеств'h самосто

ятельныхЪ истцовъ (90/19). 
12. Олскунъ, хотя и утратившilt правосnособность къ оnекунск. 

званlю (ст. 256), не пншенъ права ходатаllствовать на суд'h по дtпамъ 
подопечнаrо до тtхъ поръ, пока не уволенъ отъ эrolt до.1жиости под

пежащн)fъ опекунск. учрежденiемъ; даже совершонное (нослt распо· 

ряженiя опекунск. устаномеиiя о замtнt одного опекуна друrнмь) 

nрежннмъ опекуномъ процессуальное дtltcтвie въ защиту ннтересов• 

опекаемыхъ-sе можетъ быть оризнано ничтожнымъ, копь скоро не 

окаэаио, что во вреыя совершенiя этого дtl!ствiя состоящее вь опскt 

11мtнiе и произвоJLящiяся о немъ суд. дt.ta былн уже сданы новому 

опекуну (98188, 80133). 
13. Поэтому, напр. довtренносrь, выданная оnекуномъ, сохраняеn. 

сипу и nocлt оставленiя имъ должиости опекуна-до тtхъ 110ръ, пока 

не будеn. уничтожена въ порядкt, лредусмотрtнномъ IIЪ стт. 2330 и 
2331 т. Зак. Гражд. (93/13). 

14. Помимо qтвода', судъ въ лравt отказать в·ь искt онекуну, ttt' 

доказавшему ctJocгo опекунскаrо званiя (69/159 11 968). 
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15. Заявлеlliе соопекуна о присоедшrенlи къ апелтщlоНRо!;! жалобil 
Аругого опекуна, поданное по нстеченiи апелляцiокнаго срока, не 

nрепятствуеrъ разсмотрtнiю судомь аnе.мяцiонноll жалобы, такъ какъ 

СЪ ОАНОА СТОрОНЫ-ЗЗЯВ.'!СНiе ЭТО Не ОТНОС\IТСЯ КЪ каКИМЪ- Mt60 ПРО• 

цсссуапькымъ актамъ и бумагаиъ, на прсдстав:~енiе которыхъ въ за. 

кон't устаноn.1ены сроки, а съ другоlt-ви форма. нu время заяменiк 

одного соопекун~t о своеn comtдapнocnt съ д'tltствiемъ другого въ за. 

кotrl; не оnред1>лены (1907173). 

1064. Наб.1юаенiе срона пре.:tстав.1енiя 1\Ъ утвер· 
ж.:tенiю и.:ш ЯВJ\И духовныхъ зав·вщанiii въ отноше11iн 
къ JJицамъ, нахо;tяuщмся tto.l'Ь оnекою, возлагается на 

ихъ оnекуновъ, на обще!\1ъ основанiи. 
1. Соr.1асно ст. 1063 т. Х •J. 1 срокъ ддя представденiя къ утве 

ждеuiю къ 11сполнснiю завЪщанiя поnаrается: для пребываюшнхъ в• 
Россiн годовоn, а для .nнцъ, находмщюсся за гран1щеll, двухгод11чныn, 
СЧIIТая ОТЪ д\IЯ КОНЧ\11\Ы ЗЭо·l:;щателя . 

2. Если завtщанiе было 11рсдставnено къ утвержденiю къ испол
ненiю въ устаноDIIенвыlt срокъ 11 затtмъ ве бы.~о утверждено за 
представпенiемъ нtкоторыхъ доказательсrвъ. каково~;! недостатокЪ " 
былъ восполненъ до иcreчeiiiR 10-лtтняго сро/(а, то поспtдовавшес за
тi>мъ оnредtленiе суда объ утвержденiи завtщанiя къ исполяенiю не 

нарушаетъ ст. 1063 о срокt для явки завtшаиiя (1901/44). 
З. По истечснiи срока, укаJаннаrо въ ст. 1063 т. Х ч. 1, завtща• 

нlя не nринимаются длl! утuсржденiя къ нсоопвенiю и остаются 
чтожным11 (ст. 1065 т. Х ч. 1). И-::ключенiе IIЗЪ этоrо правила д1;. 

лается въ томъ случаl>, ес.щ нас.,·l>днику помtшали какiя-овбудь 

ковкыя основанiя: кяпр., если будетъ доказано, что онъ совершею10 

эна.1ъ о существованlн эао'tщзнiя (ст. 1060 т. Х. ч. 1). 
1257. За ма:rо:r·Jпнихъ, безумныхъ .и у~1а:шшенныхъ 

corлacie и:ш нecoi·;tacie на r1ринятiе нас:гБ.1ства обязаньа 
изъявлять назначенные ва.:tъ ними опекуны. 

1259. Но в~гhст-1; съ юrуществомъ и праtщми I\'Ь 
принявшему насл·Iщство nерехо.:~.ятъ и обязанности: 1) 
платить долги умершаrо, соразм-Ерно насл1:;дственноlt 

его дoJti>, и отв·J;тспювать, въ случа·Б недостап<а им-Б• 
нiя, даже собственнымЪ J\ШJиталомъ и. ю.1уществомъ; 
2) выполнять обязатедьства по договорамъ съ к;;tзною 
n частным» лицам11 и удовлетворять от/\рывшiеся Hf' 
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умерше~tъ t<азенные начеты и взысt<анiя; 8) вносить 
судебные пош.1tшы и штрафы, ноторые nри жизни 

внесены нмъ не бы.1и, и -!) вообще отв·втствовать въ 

иснахъ по юrуществу. 

При.щьчанiе. По долговымЪ обязательствамЪ безсрочнымъ lf 
Bl>~дaiiHtJMЪ срокомъ до востребованiя, если они 11редстаsле11ы 

ко взыска11iю по смерти заемщика, наслtдниюf его отнtт
ствуютъ только вс-tмъ принятымъ ими по наслtдству оrь 
.:tолжниК2 имt11iеыъ; если же таковое обязательство будетъ 
оставлено въ безгласности въ теченiе десяти лtтъ со времени 
смерти заемщика, то наслtдники его освобождаются отъ всякоlt 
no оному отвtтственности. 

1336. Раэхвлъ (насл·.lщства) .можетъ быть учиненъ 

и тогда, когда въ числ·Б насл·Бдниковъ наход~1тся мало

л·kтн iе; но въ семъ слуqа-1; производится оныii со сто

роны малод'hтнихъ чреэъ их·ь оnеi<уновъ, nодъ над

зоромъ nодлежащаrо оnекуискага установленiя, смотря 
по эванiю насл·.lщнюшвъ, и nредставляется на утвер

ж.:.~.енiе Окружнаrо Суда; за упущенiе nри разд·Ьд-1> 
nодьзы малол·hтнихъ отв-Бтствуютъ ихъ опеi<уны. 

1. Процентныя бумаги, по крайиемj ихъ разнообразiю н по· 

стояиному колебанiю въ ц1;нности, не имtютъ о.аинаковыхъ своnствъ 

съ напичн . .аеньгами, а потому отнесенiе ttxъ на долю тtхъ uаслtд· 
IIIIKOBЪ, IIKTepCCЫ КОТОрЫХЪ ОГрЗЖ113ЮТСЯ np3B\ITCJ1bCT80)1Ъ1 Т.·С. lf3 
до11ю мапопtтнихъ, безумnыхъ и сумасшедшнхъ, допжно быть д1>.1аемо 

съ наДIIежащею осмотрительцостью 11 по тщательиомъ соображенiи, 

соото'tтстоують ли онt, по своеП сrои~.tости, наслtдствснноn долt опе

каемаго, а это можетъ б&~ть удостовtрево ие иначе, какъ предста

вленiемъ сд'tланныхъ всt;ми в.асл'tдн:иками въ этомъ отношенiн rtpeд· 

попоженil;t на утвержденiе подлежащихъ опек. установлснin, съ обле
чснiемъ затliмъ такоаыхъ въ установ. форму акта раэдtла. nоэтому 

когда наел. имущество, доставшееся въ числ't др. tlaCJt"tдtJикoвъ и 

малол"tтнимъ, заключается въ ден. суммахъ и проц. бумагахъ, хра· 

нящихся въ Госуд. Банк"t, то IJ)IЯ полученiя ихъ требуется раэдtльиыU 

актъ во вс"tхъ случаяхъ, кром1; того, когда въ дух. заоtшанiи точно 

опрt:д.Ьлены подпежащiя къ выдачt каждому наслtдннку 11роц. бумаги, 
nлп когда nредмеrь ttаслiщства СО!=тавляJQть цаJJич••· деньги (87J91), 
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2. Означенное рtшенlе оnредt.~яетъ nорядокъ выдачи нзъ банка 

каnитала , обще nринаDnежащаrо нtскольюtмъ .11щамъ, только въ ип

терес.1хъ банка въ томъ смыслt) что не.~ьзя, въ в•щахъ оrраждепiя 

банка отъ кеnод.1ежащ•sхъ выдачъ. возлагать на обязанность его оnре

дtпять нас.1t1.ствен. до.1r11 аъ nроц. бумагахъ. Невыдtпенiе же изъ 

общаго кщ11тма тоn до.1и его, которая npJIIIaДIIeжaлa бездtmо умер· 

шему, не 11репятствуетъ кь утвержденiю родите.11еU умершага въ за

конныхЪ ихъ правахъ на 11мущестnо этнхъ бездtmо умершнхъ, такъ 

каf(Ъ п1;тъ закnна. которыll вос11рещалъ бы даже утвержденiе въ на

слtдств. правзхъ къ части находящагося въ обще.мъ влад1;нiн кtск. 

лицъ имущества до д1;11ствнтсльнаго выдtпа эroll части, н р1;шенiемъ 

87 r. N! 91 не uосnрсщается утвержденlе наел. nравъ къ части не
нераздtлен. каnитала, щходящагося въ Г ос. Банкt. Посему Гос. Банкъ 

им1;етъ nраво не выдаuать вклады н nроценты по пnмъ безъ nред· 

ставленiя оному раздlтьнаrо с1кта или суд. свидtтельства, установлен. 

стт. J 141 и 1145, а суд. учрежденiя не могутъ, ссылаясь только ка 

рtш. 87 г. М 91, отказывать въ выда•1Ъ требуемыхъ СВ11дtтельствъ 
(92/46). 

3. Утnерждснlе актовъ о разд·мt внtнадtпьно" земли между 
совершениолtтннми 11 малолtтним11 нnсл1;д1!11ками лицъ сельскаrо со· 

словlя должно проиэводнться не окружными судами, а соотвtтствую

щllми имъ въ губернiи высншм11 оnекунскими учрежденiями, охранt 

конхъ въ nредtлахъ rу6ернiи вв'l>рены интересы малолtтннхъ кре· 

стьянскихъ снротъ, каковыми учрежденiями въ мtстностяхъ, въ коихъ 

введено въ дt"ствiе nопожеиiе о земскuхъ участковыхЪ нача.,ьннкахъ, 

являются' губернскiя nрисутствlя, обязанныя провtрять, no nредста· 

впенiя"ъ уч. Зе~~ск. начаnьн., законность состоявши."<СЯ no сему пред· 
мету nриговоровЪ сепьских·ь сходовъ. (Указъ 2 Деп. Сен. 19 марта 

1903;96-t). 
Д.1я nредъяолсlfiя нскооъ и вообще вс1;хъ споров·ь противъ за

вtщанil! назна•нtется двухлtтнin срокъ со дtiЯ пубтtкзuiи объ утвер

жденiи эавtщанlя къ исполиенiю. а для исковъ объ утвержденiи зав1;· 

щанiя-со дня объявлснiя оnредtленiя Окружиага Суда или Судебной 

Палаты объ остамс11111 завtщанiя безъ утверждеniя. Для малол1;тпихъ 
двухлtтнll! срокъ с•штщ.-тся со дня uстуnленiя ихъ въ совершенно

.~tтiе (ст. 10661~ т. Х ч. 1; 68/571). 
Сводъ Закоиовъ, т. XVI, ч. I, Уст. Граж. Судоnр. 

19. За вс·Г.хъ, состоящихЪ nодъ оnекою, I<at<Ъ nct 
fJecoвepшemiOл·Jпiю, такrь и по душевны.мъ или фпзи· 
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ческИ;>.IЪ нелугамъ, ищутъ и отв-:Бчаютъ на судt ихъ 
родители или оnекуны. 

1. Съ 11зданiемъ Суд. Уставовъ мaлo.~trnie въ отношенiи сроковъ, 
касающихся сферы nроцессуальноn, а не матерiа.,ьнаrо rражд. nрава. 

не nользуются никакi!Мit .1ьrотами (74/213, 80/298, 85/13, 861398). 
2. Поэтому nравило о орiостаиов.~енill течеиiя давкости на вре\IЯ 

чадо.1tтства не nрим1;нястся кь сроку, установпснному 4 n. 29 ст. 
Устава Гражд. Судоnр. о возставовленi11 нарушеннаго в:Jддtнiя 
(74 16i). 

3. Точно такъ же д.1я nрнмtненiя 735 ст. Устава Гражд. Судоnр., 
оnрсдiщяюшеl! лосл1;дствiя неприведенiя въ исполненlе въ теченiе 3 л1;тъ 
заочнаrо рtшенiя, безразлично Аш<~олtтство нстца (80}298). 

4. Апслляцiонные сроки принадлежать къ срокамъ 11роцессуаль

нымъ, относительно которыхъ въ Уставt Гр. Судоnр. не устано· 

олс110 tшкакихъ изъятif:l n льrотъ для малол·hтнихъ и нссовершснно

лtтних;, (74/213, 80;298, 85/13). 
5. Дi;ла малолtтнихъ моrутъ быть nрскращаемы М11ромъ въ nо

рядк1;, установленномЪ 177, 178 и 1357 стт. Устава Гр. Суд. (77/99). 
6. Подъ родителями до.чжно раэум1;ть лишь отца 11 мать, ио не 

друrихъ восходяшихъ родсrвенн1!ковъ (761199). 
7. Родители въ лравt представпять на судt своихъ нссовершеи

нолtтнихъ дtтеИ лишь посл1; утвержденiя нхъ въ зваяiи оnекунов-ь 

nодлежащими учреждевiями; исключенiе могутъ составлять лишь такiя 

Обстоятельства, когда аесоми1;нная nмьза оnскасмыхъ не терnнтъ от
,,агатt·льства (80/60, 95;96, 73/ 1156, 71 /·Н2 н 70/134·1). Родитмямъ 
же nрннадлежитъ nраво ходатаllствовать на суд1; за мало.1tтю•хъ до 

учреждевiя надъ ним1r oneюJ (74/244, 93 30 и 94/11 1). Родители, какъ 
равно и лица, вазначенВЬ/А оnекунами no зав1;щанiю, обязаны яеыед· 

ленио ~оnотать объ утверждевiн и.хъ въ опекунскомЪ званiи 

(95/96). 
8. Въ интересахъ малол1;mяrо опекунское учреждея\е можеть 

назначить къ нему оnе.куномъ, кромt отца , еще и другое. лиuо 

(73/ 1239), и въ такомъ случаt права обоихъ оnекуновъ одинаковы 
(72/867). 

9. Родитель можеть быть вовсе устраненъ отъ оnеки, сели этого 

требуютъ интересы маполtтвяrо (75/790). 
Н>. Соопекуны обязаны совмtстно nредставпять интересы опека

смаго на судt (86/51 ) 804; 764/59). 

По д...Ьлам:ъ, въ коих.ъ им·Бютъ участiе несовершен-

Оnека u uu11 CЧ. lO 
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нолtтнiе и вообще лица, 1<оимъ не л.оэволяется сво

бодное распорященiе имуществомъ, присяrа тяжущихся 

не доnусi<ается (Уст. Гр. Сул.оnр., ст. 118 п. 1 и 497 
п. 4). 

Постановленное на основанiи nр1tсяги ptweнie по дtпу 
несоверi)Jеннопtтнихъ-подпежитъ кассацiн (рtш. Гр. Касс. 
Деп. 70/1499). 

Д-Бти до 14 .'I·krъ могутъ быть допрошены в·ь !<а· 
честв·Б свид-:Бтелей, но беэъ nривода ихъ къ присяг·.h 
(Уст. Гражл.. Судоnр., стт. 85 и 372, Уст. Угол. Судопр., 
стт. 95 и 706). 

1368. Bci> сnоры, подлежащiе разсмотрi>нiю гра
жданскихъ .и судебныхъ мi>стъ, могутъ быть разсма·rри· 

ваемы и разр-Ешаемы судомъ третеiiскимъ, за исклю· 

ченiемъ... 2) дtлъ, сопряженнымЪ съ пользами мало

лi>тнихъ и другихъ лицъ, находящихся пол.ъ опекой. 

Св. Зак. т. Х ч. J. 

284. За труды свои опекуны получаютъ изъ дохо
донъ малол·Бтняrо всi> вмi;cll> пять процентовъ еже
годно. 1775 ноября 7 (14391) ст. 221 n. 17; 305 п. 17. 

1. Вознаrражденlе опекунамъ допжио быть считаемо съ чиста ro, а 
не валового дохода, выручаемаго отъ нмtнlя опекаемага (80/45 и 
Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. 88/10). 

2. Доходомъ, въ с•tыслt 2-84 ст., спtдуетъ считать не только при· 
рэщенiе къ недвиж. имtнiю опекаемаrо и прибыль отъ обращевiя его 

каnиталовъ, но и вообще всякаrо ро:да постоянно 11 ежегодно получа

емое оnекаемымъ, въ сипу его исключителью1rо личнаrо или обще

ствепнаrо, денежное npioбptтeнie {72/1 087). 

3. Вообще возпагражденtе опекуны nолучаютъ только съ дохо· 
доsъ, а не съ иныхъ nрибылей въ имуществt опекаемаrо. Оnрсдtлс

нiе же того, nодходиТЪ ли данная прибыль въ имущеетвЪ къ лоня· 

тiю дохода (по ст. 620), или это есть какое-либо другое изъ общсупо· 
трсбнтельныхъ покятЩ упомln!)'ТЪ1ХЪ въ 425 ст. Х т., 1 ч., зависитъ 
отъ суда, pi>maющaro дi;ло по существу; nозтому Сенатъ не вошелъ въ 

разсмотрtнiе закпюченiя П:маты о томъ, что вынrрышъ на билетъ вну

тренняго заМма есть наращенlе капитала, а не доход-ч съ билета (79jl77)· 
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4. СУ!>rмЫ, взысканпыя въ пользу опекаемыхъ съ доJJжниковъ, а 
равно выручепныя отъ продажи ntca (если такая продажа nредста

nляетсsr tle доходомъ съ имtнiя, а умсньшенiемъ ero цtнности), соста
вляюТЪ не доходъ, а каnиталъ, съ котораго оnекуны не nолучаюrь 

5% вознаrражденiя (80/45). 

5. Нетребованiе сво~вреыенно оnекупомъ 50f0 вознаrрilждеиlя не лн
шаетъ его nрава требов1ть таковое впоспtдствiи, до истеченiя давно· 

сти, хотя и по nрскращенi11 опеки (701830). 
б. Возваrражденiе опекунамъ, когдd ихъ бonte oд!IOro, опредt· 

ляется въ 5% съ чистага дохода не каждому въ отдtльцости, а на 
осtхъ (72/б 14). 

7. Въ крестьянскомъ быту, въ силу nримtч. къ 21 ст. Общ, По
ложенiя, не прнмtнимо постановпенiе 284 ст. (80J241). 

8. Воnросъ о тоыъ, въ правt mt одltНЪ ltЗъ оnекуповъ удсржив1ть 
ссбt ту частъ во:тагражд·•нiя, котор<~я прнчнтается no закону друго~tу 
опекуну 11 этим ь nослЪднимъ переуступлена въ по 1ьзу nо.11оnечнаго

разрtшенъ Се1tатомъ отр1щатсльно на томъ основанiи, чrо flикакимъ 
эаконом·ь одному из·ь сооnекуновъ не предосtавлено nрава самому рt

шпь о неправильпых·ь дtlkтвiяхъ дpyroro onel{yнa и на томъ осно· 

ванiи, что по его мнtнlю, другоП опскунъ никакихъ обяэаrшостеtt по 
oneкt ве весъ, а вся тяжесть по уnравле11iю имуществоыъ и по над
зору нздъ самимъ опекуноJ\tЬ neжaJia на немъ одномъ, с;~мовl)льно 

удерживать возн;~rражденiе изъ доходовъ оnекаемага (1905J81). С\1. 
ст. 241, 285 и 256. 

286. Опе1\уны, въ поряш<i> подttиненности ихъ Пворян
СI<ОЙ Опек-Б или Сиротскому Суду, обязаны: 1) нужные 
и со~1нительные случаи представпять м·Бстамъ CIJMЪ съ 

своимъ мнi>нiеыъ и ожидать ихъ настав.1енiя (а); 2) 110 
nрошествiи каж.1аго гоз.а, непремtнно въ январt ?tft

cяцt, прел.ставдять имъ годовой отчетъ о л.оходахъ . ' 
расходахъ, со.:tержаюи и восrштанiи, а такще промы-

слахъ малол·l>тiiЯrо, если таt<овые им-trотся; по Оl<онча
нiи же оnеки nавать общiй отчетъ (б). По им·/тiю, въ 
разныхъ у Бздахъ состоящему, ес.1и оно находится въ 
управленiи оз.ного опекуна, отчеты сiи долщны быть 
nодаваемы въ ту Дворянсr<ую Опеку, nоей онъ, на ос
.нованiи статьи 259~ подв·f.щомъ (13).- Оrчеты по им·J;. 
нiю дiпей личныхъ дворянъ nодаются въ Сиротснiе 

10* 
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Суды (г). 1а) 1775 ноя6. 7 (14392) cr. 215, n. 8; 299 о. 7. (б} Тамъ 
же, ст. 215 n. 9; 299 n. 8; 305 n. 16; 1816 янв. 31 (26107).- (в) 1804 
iюня 23 (21361).-(r) 11318 ;~пр. 29 (27356). 

1. Надзоръ за иcnOJIRCrfieмъ оnекунами своихъ обяза~нос·rеtl воз
доженъ на оnекунск. учрежденiя, и всякаго рода несоrлас1я между со

оnекунами (наор., уклоненlе одного IIЗЪ ннхъ отъ отчета) nоддежать раз· 
с~ютрtнiю этихъ учрежденШ, а не суда (75 102). 

2. Лицо, вышедшее изъ-подъ оnеки, 11ъ npaвt потребовать оп 
бывшаrо оnекуна судсбнымъ nорядкомЪ предъявленiя отчсТОВl•, если 
таковые не были своееременпо предстамены или найдеНJJI опекунск. 

устаuовленiемъ недостаточными. Право провtр1ш отчетовъ бывшаrо 
опекуна 11 представпенiя къ нему нсков·ь нринамелштъ вышедшему 

изъ-подъ оnеки не только въ томъ случаl;, когда отчеты еше не бы
,111 обревизованы оnек. установ:tенiе~tъ, но 11 вn томъ, когда nоел J;днюп. 
ошt уже были обрсвизованы (691935, 71/312, 7бt177, 80 3 и др.). 

3. Провtрка дtйствШ опекуновъ надъ нссовершеtщолtтшtми 
крестьянами помежнтъ n·l>дtнiю Сельска1·о С."tода, но ~тимъ не оrра
щ1чиnаются орава пица, вышедWаго нзъ-rюдъ оnеки, предъявить къ 

оnеку о у претевзiю въ судеб н. nорядкt, со гл. 96 и 98 с:т. Обш. Полож. 
(7.5/592). 

4. Нахож~енlе обща го нмущества въ З<!В 1>дыванi11 оnекуна, no не-
nраuоспособности нtкоторыхъ изъ соучастников-ъ, не стtсняетъ nравъ 
нро•tихъ соучастшtковъ; они въ npaвt требовать отъ такого оnекуна 
отчета по уnравленiю общимъ имtнlемъ, совершенно независ~tмо отъ 
той отчсtностн, которой онъ обязан·ь nеред·ь опеку иск. устаноВI!енiемъ 

(79/354). 
5 На нсут!lсрЖдснiе оnскунсtшмн учреждснiяънt отчетовъ, оnекуны 

11ъ npaвt npiUiocить жа.,обу суду, такъ какъ nодчвненgость оnекунскltМ'Ь 
учреждепlямъ не нсключастъ. и з:tя оnекуновЪ nрава на судебную эашиту 

(96/1). 
б. Оnекунскос установленiе, за нерадi.шiе опе1·:уна, въ правt л11ШЬ 

смtнить его н nоруч1tть новому оnекуну nредъявить къ нему 11скъ 
объ убыткахъ общегражданскиМЪ rюрядкомъ {99/11), не имtя права 
подвергпуть его за это какоn-либо иноn отвtтственuостн. (Рtш. Обш. 
собр. 1 и Кас. Дсn. Сен. 1890/11 н 20). 

7. Въ случаt наэначенiя мя уnравпенiя нмtнiеыъ, nостуmJвшимъ въ 
вtдtule оnекуиска го установленiя, нtскопышхъ оnекувовъ безъ разrра· 

1111чепiя между 11ИМИ обязаuностеit, сiн опекуны nредставляюТЪ сообwа 
одuнъ отчетъ о дtltствlяхъ своихъ по oneкt.Ho это nопоженlе rJe искпюча· 
стъ возможносrн трсбо11ат\> судебнымь nорядкомъ отъ каждаrо }tзъта· 
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кихъ соt>пекуновъ nредстав.1енiя опекунскаrо отчета за время его за

вtдываиiя оnекой. Однако взъ солидарности дМiствi11 совмtстныхъ 
оnекуновъ вьlтекаетъ то nоложенiе, что ~rрсдставленiе отчета одюtмъ изъ 

опекуновъ, дtlkтвующихъ безраэд'Ьлыtо, освобождаетъ друrихъ отъ 
дачи отчета (99/1). 

8. Съ прекращевiемъ опеки прекращаются и дальнtflшlя дtltствiя 
опекунскихъ учрежденilt no ревнзiи отчетовъ, съ ореаоставленiемъ вы
шедшему изъ-подъ оnеки права самому nовtрять оnекунскiе отчеты 

(71/312). 
9. По окончанiв оnеки, право требован/я отъ бывш<1го оnекуна 

отчета, если таковоt! своеврсмецно не бы;fъ имъ лредставленъ или не 

б1>1лъ утвержден:ъ оnскунсmмъ устаповлснiемъ, nринадлежитЪ лицу, 
вышедшему изъ-подъ опеки (80/45). Но нсзависнмо отъ права требован !я 
отъ бывшага оnекуна отчета оо уnрав.'lенiю н•ttнiеУъ и расходоваniю 
ДОХОДОВЪ СЪ НСГО, ВЫШедшiВ ИЭЪ·ПОДЪ OnetШ НМtетъ праВО (751578) 
rр.:бовать nовtр1ш дtltcтвilf своего оnекуна nредъ судомъ, такъ какъ 
воэстановлекiе его nравъ, нарушенныхъ дtlkтвiяAm оnекуна, 11 onp.e, 
д'liленlе отвtrственности виновнаго можетъ nослtдовать не ина•rе, какъ 
no суду (ст. 1 Уст. Гр. Суд.). Изъ этого слtдуетъ, •1то .'lкцо, вышед•· 
шее изъ-подъ оnек11, не только можетъ требовать въ судебномъ nо

рядкt О'I'Ь бывшихъ опекуновъ nонужденiя ихъ къ представленlю от
чстовъ по управленiю 11 завtдыванiю имуществомЪ, но, кромt того, 

можетъ требовать поntркн ихь дtllствiй и взысканJя съ ннхъ убыr

ковъ и nолученныхЪ ими доходовъ, если объ нзрасходованiи rаковыхъ 

пе быпи представ.1ены ими отчеты 11 представленные отчеты бы.~и 

nризнаuы oneкyнcкi!MII устаnовлек.iями недостаточными имв неправнль

IIЫМII (909/98). 

Образцы опекунскихъ отчетовъ c~t. въ концt книги. 

287. Дворяискiя Оnеки и Сиротскiе Суды, разсматри· 
вая сiи отчеты, наблюдаютъ, чтобъ шti>нie ъtалолi>т

няго было уnравляемо какъ сл1>дуетъ1 чтобъ онъ полу· 
4алъ пристойнос восnитанiе и содержанiе, вм...Встi> съ 
'Г'"h:ми людьми, l{ОИхъ по необходимости надлежитъ къ 

нему приставитh, и чтобы вообще опека во вс...Вхъ ча

стяхъ устроена была такъ, чтобы для особы и имiщiя 
мало.тi>тняго вослtдоваза изъ того дi>йстви1·ельная 

nольза, а не nогибель и разоренiе. J775 ноября 7 (14392) 
ст. 215 n., 10; 299 n. 9; 1801 ЯIIR. 31 (19741) ст. ~; 1830 февр. 10 (3477). 



150-

Если по закону родители, будучи оnекунами своихъ .ntт~n. не 
освобождаются отъ отчетности, то естественно, что въ свою очередь и 

ОПt'куны, назначаемые родите.1ями, не могутъ быть посдtдннми осво· 
бождеиы отъ nредставлеиiя отчетовЪ no ОП< камъ (227 и 228 ст.), и ро
дитспямъ н другцмъ мщамъ, оставляющимЪ насп1;дство въ nользу не
совсрwсщtолtтнюtъ, ве можетъ nрl•надлежзть npal!o устаиовпять безот
•н тныя опекунства. Со смертью роднтсжй, власть ихъ сама coбoJI 
nрекращается, и nрава личныя и ftмущ ·• ственныя несоверwсииолtт
пнхъ nодлсжатъ общ й охранt дtйствующихъ закововъ. (Редак. Ко· 
мис. по сосrавл. Гражд. У лож.). 

288. Поря.:J.ОК'Ъ ревиэiи оnеi<унскихъ отчtтовъ, при · 

несенiя жалобъ на оnекунснiя установ..'lенiя и раз· 
смотр·tнiя сихъ жазобъ оnредi>.'lенъ nрави:~ами, изло· 

женными въ Общемъ Учреi!<денiи Губернскомъ (ст. 
1158, 1160-1169, 118Z n. 4; 1185 и nрим., no Прод. 
189о г.). 

Всякое nостан'овпепtе оnекунскихЪ установлеиiй о веутвержденfи 
оnекунсt<ИХЪ отчетовъ можетъ nодлежать судебному обжаловnнlю со 
стороны оnекуноuъ. Подчиненность оnекуновъ опекувекИМЪ устано · 
вленlямъ и исходящимъ оть nослtдиихъ расnоряженiямъ не исклю
чаеТЪ nрава оnекуновЪ на судебную защиту въ случа1; наруш~н!l!, 
nредусмотрtнныхъ въ 1161 ст. Общ. Губ. УчреЖll., ибо nодъ уnотре
бленнымЪ въ нell выражепiе•1ъ ,.nросители" н1;тъ основанiя nсинмать 
однихъ лttшь стоrоннихъ лнuъ. Неутвержденiе оnекунскихЪ отчетовъ 

ближаltшимъ образомъ затрогиваетъ имуществекные ·интересы самихъ 

оnекунов·ь, и неnравильность такого неутвержденiя составлцетъ иару

шенiе имущественныхЪ nравъ, nредусмотрi;нное въ упомянуто!! 
1161 статьt (96/1). 

289 ornмrьн.eua [1874 iюня 27 (58677)]. 
290. Оnекуны и пот:чнтели въ случа-Б нерадtнiя 

или умысла въ уnущенiи nраеъ лиuа, nоnеченiю ихъ 
вв-вре~tнаrо, отвi>чаютъ собстоеннымъ своимъ имi>вi· 
емъ, no мtр-Б nронешедшей чреэъ то и.1и мoryшeit, 
nроизойти для малолi>тняго nотери. 1798 дек. 30; 1807 
дек. б . ч.; 1816 окт. 23 (26471); 1817 янв. 26 (26640). 

1. Оnекунск. учрежденisJ, коиыъ подчинены опекуны, сверхЪ иаnо· 

минаиlt.l и указанilt неисnравнымЪ оnекунамЪ нмtютъ право смtнять 
ИХЪ И ооручаТЬ НОВЫМЪ оnекунаМЪ 8'11\НИТЬ КЪ nреЖНИМЪ ИСКЪ О6'Ь 
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убыткахъ, пр~tчиненныхъ ихъ неисnравностью; но опекуны не noдne· 
жать никакимъ особымъ вэысканiямъ ни въ ГР\Iжд., н1r въ уrол. nо

рядкt за неисnолнепiе требованill оnекунск. yчpeждeuill (рtш. Общ. 

Собр. 90/20). 
2. Отвtтственность настуnаетъ для oneкytta ИдИ попечителя въ 

cnyчat нерадtнiя или умысла въ упущен!и правъ лица, поnечен!ю 

ихъ ввtреннаt·о, паnр., въ расnоряжен!и каnиталомъ, положительно 

воспрещеnнымъ закономъ, или помtщенlи каnиrаповъ nри такихъ 

усповiяхъ, nри которыхъ возвратъ nредставлялся бы мало надсж

нымъ (89/51). 
3. Bct расходы, сдманиые въ юtТересахъ оnекаемыхъ или для 

извлеченiя выгодъ изъ имущества nocл1;ДJIIIXЪ, а также и отвtтствен· 

ность по закпюченнымъ оnекунами обяэате.1ьствамъ, падаютъ на иму

щество оnекасмыхъ, а не на собственное имущество опекунонъ. Если 

эти расходы ИJИ сд1;.жи будутъ оризнаны веnроизводиrельными ми 

учиненными во вредъ оnекаемымЪ, то оnекуны оrвtчаютъ nерrдъ по

слtдними, но только въ опредtлениыхъ законо~сь случаяхъ (67f83, 
69/2241 225, 232, 233 11 234). 

4. Отвtтсtвенность лерсдъ третьимъ лицомъ за убытки, nричюJен
ные ему нарушенiемъ со стороны оnекуна обязательнаго для опе 

каемыхъ договора, падаетъ на опскаемыхъ. Неnравильность дtАствШ 
оnекуна можетъ служить основанiсмъ къ иску объ убыткахЪ, но не 

къ уничтоженiю вызвавной неправи.1ЫIЫМ11 дtltcrнiя~tи nубл. nродаж11 

состоявшаrо въ oneкt имущества (71}206 и 781184). 
5. Дtl!crвiя оnекуна обяэатс.~ьвы для оnекаемаrо, хотя бы онъ и •111· 

шенъ бы.~ъ возможносп• возnаград1пь прн••нненные ему этими дtйствlя· 

ми убытки, no неимtиiю у оnекуна собственнаго имущества (801206). 
6. Въ слу•1аt растраты оnекуномъ ввtpemraro ему имущества тс

ченiе ис•<овоll давности на nред'Qявлснl~ къ нему въ rражд. суд'!; иска 

должно исчисляться не съ того времеи11, когда nослtдовало съ его 

стороны неnравильное раслоряженiе имущество~1ъ, а съ roro, когда 
онъ обязанЪ сдать это имущество В'Ь оnекунское управпенiе. Самое 

право на нскъ возннкаетъ ддя собственника mtwь съ тоrо вреыени, 

когда на опек}Uа наступила обязанность сдать имущество, т.-е. со 

времени увопыrенiя его отъ званiя оnекуна, ибо до cero увольненiя 

собственниКЪ 11 не можетъ требовать отъ него сдачи имущества. ко

торое по сил11 самого закона (ст. 966) должно оставаться въ завt
дыванjи оnекуна (94{22). 

7. Лицо, В~~JWедшее нэъ-подъ олеки, въ npaвt и безъ nредвариrельна
го истребованJя от•1ета пр~:дъяв.,ть къ оnекуну искъ о дохолахъ, полу-
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чепныхъ нм-r. съ -ямtнiя, состоявшаrо въ оnекунскомЪ er~ завtд.ыванiи 11 • 

управленlи. (Рtш. Гр. I<ac. Деn. 18 ноября 1909 г. no дtny Ги)lсвичеИ). 

8. Законъ не содержщъ m~кnки~ъ особыхъ постановленilt об·ь 

отв'tтственности оnекуuовъ за неисполиенiе нли нерадивое псполиевiе 
ихъ обязанностей 8Ъ порядкt r·раждавскомъ, кромt общаго указаr)iя 

(ст. 290-291) на иыущественную отвtтственность опекуnовъ въ 

общегражданскомЪ порядкt, въ СЛ}"!аяхь нepaдtiiiЯ, умысла J{ rrpoч,, 

nри чемъ оnекунскИмЪ учрежденiямъ nредостамяется лишь смЪнить 

неисправнаго оnекуНа и поруЧИ'l'Ь иовому оnекуну вчи1Jиrь :къ nреж

нему искъ об-р убь,ткахъ, буде таковые были причидены ero веисnрав
ноtтью, дtлать за какiс-либо начеты па оnекуповъ собсrвенноl1 мастью 

Сиротскiе Суды не имtюrъ права. (Общ. Губ. Учр. 1892 г., ст. 1182). 
(Ух. I Деn. Сев. 10 ноября 1903(11545). 

9. Довtренвость, вьщавl!ая опекуномъ, сохраняеТЪ свою силу н 

nocnt оставленjя имъ должности опе~упа. лока • ве будетъ уничтожена 

въ устаnовленномъ порядкt (93/13). 

10. Несмотря на то, что всt опекуны, назначенные - кт. одному 

имtнiю, должны nредставить однвъ общiИ отч.еrъ о своихъ дtйствiяхъ 

по oneк'k, но это не исмючаеl'Ь 11рава треб'овать судебнымъ nоряд

комъ отд'l>лънаrо dтчета отъ 1<аждаrо изъ нихъ за все время зав'kды

ваШя опекой (99/1). 
11. Понечитсли надъ лицами, принадлежащими къ сельскииъ 

обществамъ, за ирисвоенiе имущестnа оnекаемыхъ моrутъ быть при

влечены къ уrоJiовноИ и имущественной отвtтсrвенflости ае. npeж.tte, 

какъ ho обсужденiи д'kйствiU' /!ХЪ на осJiованiи 51 (r. TV). ст. общ. 

nопож. о крест. сельскимЪ сходомъ (74{71). 

291 . Ежели опекуны или nоrтеч1;[тел11 rтринаддежа
щее ъtалолtтнему имущество или каnиталы отдадутъ 

изъ rtрибыли лицу, сд-Блавшемуся впосл1щствiи .несо· 

стоя'l·ел.~;>ньтъ, то хотя таi<овыя имущества и постуrrа

ютъ въ конr<урсную массу, но .малол-Бтнимъ въ убыт
кахъ отвtтствуютъ опекуны ихъ и nопечители. 1832 
iюня 25 (5-163) § 63. (Уст. Суд. Topr,, 560). 

1. Въ этой стаrь1> им1>ется в:р виду отдача каnитаповъ не rород
скимъ общественнымъ банкамъ, а част.нымъ лицамъ (89/51). 

292. Но если самъ оnекунъ или nопечитель, yno· 
требивъ кап.италы или имущества, поnеченiю его ввt

ренные, по дtлам-ь своимъ, сд1шается несос::rоятель· 
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иымъ, то имущества таковыя не поступаютъ въ массу, 

но сохраняются малелtтнимъ спощrа и еъ nричитаю

~ди"шся процента"ш no день открытiя несостоятель
ности. НесостоятельныИ же J!оджникъ за самовольное 

употребленiе тtхъ Rапиталовъ и имуществъ подвер

гается зако.щюму взысканiю. Тамъ же, § 64-. (Уст. Суд. 
Topr., 561). 

1. Хотя въ вашихъ закон-ахъ н·krъ nрямого указаиiя на воспре

щенiе оnекуну nоJ!ьзоваться имуществомЪ опекаемаго, но заnрещенiе 

зто вытекаеrъ изъ смысла ст. 291 и 292, т. Х, •1. 1. (Редакц. Ком. no 
составл. Гражд. У11ож.). 

~JJoжeнie о Наказанiяхъ. 

1000 (no Прод. 1906 г.). Если опекунъ, учитель или 

другое какое-нибудь лицо, имtющее надзоръ за мало· 

лiтни?.ш или несовершеннолtтщi)';IИ, будетъ изоб.циченъ 
въ сводничеств-Б сихъ состоящихъ подъ его опекой или 

надзоромъ ляцъ1 то онъ подвергается за eie: 
лишенiю вс'kхъ особенныхъ, лично и по состояRiю 

присвоенныхъ лравъ :и. лреимущест.въ и отдач·Б въ 

исправительныя арестантсr·йя отдtленiя no четвертой 

стеnени статьи 31 (no Прод.) сего Уложеяiя. 
1. Четвертая степень ЗJ ст. (по Прод.) отъ 1'/z до 21{9 лtтъ. Исправ . 

арест. отд. 

1002 . ... Опекуны, которые будутъ изобличены въ 

расnрострав-епiи сочине.аiй или изображенiй, явно nро
тивных.ъ добры:мъ нравамъ и благопристойности ... ме· 
ящу м:алолtтними или несовершеннолtтними, .вв'kрен

ны~ш ихъ надзору, nодвергаются за cie: 
удалеfliю отъ званiй с.воихъ и эанлюченiю .В'Ъ тюрьм'k 

'•а вре~-tя отъ 2 до 4 м·всяцевъ. · 
1532 (no Прод. 1906 т.). Если н несовершеннолtтнян, 

хотя и достигнувшая че'rырн.адцати лt'rъ отъ роду, д'k

вица обольщ~на и обеэчещена своимъ оnе.куномъ ... то 
еиuовныit въ се\tЪ п:одвергается: . . . 
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:rишенiю всtхъ особенныхъ, ;шчно и по СО""''"'а~ .. -
пр:Исвоеяныхъ правъ и преимуществъ и отдачt 

исnравительныл арестантснiя отд·.Бленi я по u .. ·тtн•n"·'"'n 

степени 31 ст. (по Прод.) сего Уложенiя (см. выше). 

О злоупотребленiи власти опенуновъ и поnечителей . 

1598. Опекуны п попечите.1и за nодлоги и о 
I\O вреду лицъ, вв·hренныхъ опенt ихъ или nопеч 
тельству, а ращю и за nрисвоенiе и растрату и 

ства сихъ лицъ подвергаются: 

высшей м-Брt иаl<азанiй, за сiи nреступленiя въ 
дtлt XII сего Уложенiя оnредi;ленныхъ, 

лишенiю всtхъ особеюJЫхъ, лио:tно и по состоя 
присвоенныхъ правъ и преи~rуществъ и I<ъ отдачi> 

испра-вительныя . арестантскiя отдtленiя на 
че.тырехъ до пяти л·Бтъ. 

1599. Опеi<унъ, изобличенный въ принуяценiи 
кимъ бы то ни было образо~ъ .1ица, ввtреннаrо 
его, l<O вступленiю въ бракъ юtи въ монашество 

• 1 
вергаетел за с1е: 

эаi<люченiю въ тюрьмt на время отъ четырехъ 
сяцевъ до одного года и четырехъ мtсяцевъ. 

1600. Опекунъ, который r:rерезъ употребленiе во 
cвoeii в:rасти или посредствомъ nреступныхъ внушенiti 
и обо.'lЬщен.iii вовлечетъ умыш:1енво въ престу 
JJИL(o, ввtренное его опекt, под.вергается за cie: 

высшей мtpi> нанаэанiй пли взысканiй, за то npe· 
стуnле11iе въ заtюн·в оnред·Бленвыхъ. 

1. За престулленiя no олекt оnекуны судятся какъ частныя щща 
(ptw. Угол. Кас. Дел. Ccn. 70f220; 73,'67; 74/303; 75/590 и др.), но 
nрес.1tдуются помимо частноr.t жалобы даже оъ томъ случа1;, когда 
опекуномъ быпъ одшrъ 11эъ родитмеU (У г. Кас. Дел., 70/859). 

2. Соверwаемыя опекунами npecтynneнiя, лредусмотрtнныя въ 
мировомъ уставt, nодсуДIIЫ АrировЫмъ илн замtняющимъ ихъ учре· 
жденiвмъ (75/590). 
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Давность и nроцессуальные срони по дtламъ несовершенно· 

лtтнихъ. 

224. Сроi<.ъ давности по д·~ламъ 11fалолtтнихъ исчи
сшtется на основавiи правилъ, постаиовленныхЪ въ 

статьяхъ 56::i, 566, 1066 12 и въ приложен.iи J<Ъ прим-Б
qанiю къ статьi> 694. 

1. Oбщill срокъ эемскоl! давности какъ въ недвижимыхъ, 111къ н 

въ движимыхЪ имущесrвахъ, nолагается десятилtтнiй (ст. 565, 
т. х, ч. 1). 

2. Наслtдннку или nреемвю<у nрав·ь вотчиriНика, не искаuwаго о 
ilринадлежащихъ ему имуществахъ менtе дссяrи лi>тъ, должно оста

ваться стодько времени апя начаriя иска, сколько оста.1ось въ день 

смерти его предшественника нлв въ день перехода къ нему пра&'Ь на 

flмущество (ст. 566, т. Х, ч. 1). 
3. Давность по нскаыъ, которые еще не были начаты или уже 

возnикли nри жизни насл11додателя, со смертью nосл'iщняго не nреры

вается и не nрiостанавливается до принятiя или утвержде11iя въ npa• 
оахъ наспtдства наспtдника или уrвержденiя завtщанiя къ испол
ненiю (71/134; 72/850; 78/281 и др.). 

4. Право иска, потерянное одвимъ изъ наслtдниковъ, пе ~rожетъ 

быть возстановлево въ пиut друrихъ (75/288). 
5. Право отыск11ванiя своего имущества пресtкается oбwell зем

ско11 десятилtтнеll давностью. Кто въ тсченiе оной иска не nредЪ· 

явилъ или, nредъявив·ь, хожденiя въ nрисутствеWiых:ь м'Ьстахъ не 

им1>пъ, тотъ тсрясt'Ъ свое nраво (ст. 692 11 694, т. Х, ч. 1), 11 дtло 

нреJJается забвенiю. 

Припоженiе къ ст. 694 т. Х ч. I. 
п. 2. При исчис:zенi.и десятил·Бтняго срона давности 

въ отношенiи 1\Ъ малоJitтнимъ соблюд.аются сл-Бдующiя 

правИJsа: если наслi>дникъ ИJJИ нреемникъ права на иму

щество будетъ малол-БтнiН, то ва все время малол·Бт· 

ства его теченiе давности nрiостанавливается. Съ до
стиженiем.ъ ще совершеннол·втiя ему пре.1оставляется 

по вышесказанному только остальное отъ его пред

wественника время, но буде ono составитъ .мен'tе двухъ 
лtтъ, то ему предоставляются nолные два rода. (При
JJОж. J<ъ ст. 694.) 
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При.шьrtанiе. Въ Минrре.1iи малолtтнимъ со времени дО• 
стиженiя ими совершеннопtтlя предоставляется: годовой срокъ 
пребывающимъ въ предtлахъ l<ута~tсскоА губ. и двухгодо
воR-находищ~tмся внt оной для начатiя иска no дtпамъ про. 

шедшаrо до 23 ноября 1870 года времени, на основанiи 
дtАствовавшихъ въ о.-таченноlt мtстности ваконовъ о сорока
и тридцатипtтнеR давности. 

1. Буквальныв тскстъ этого закона говорить :rишь о nравахъ 
доставшихся мапопt1нему по nресмству, но весо.мнtнно, что 11 rt 
случаи, когда основанiе къ нску возникаеТЪ у мало.1tтняrо нenocpe't· 

CTBCHRO, ДОЛЖНЫ быть разрtwены CIIJIOII ТОГО общаГО начала, КОТО · 

рое nоложено въ основу nровсдсннаrо закона, а имеино, что .на время 

малолtтства тсчснiс давности nрlостанавдивается". Отсюда неизбt
женъ выводъ, что me•teнie давности прiостанавлиsается для sсrьхъ 
исковъ малолrьтняго. Что же касается до двухлi;тняго срока, о коеыъ 

говорится лъ этомъ законt, то онъ от1юсится исключительно къ 

искамъ, дошедwнмъ J,<Ъ малолtтпему по праву nреемства и является 

льrотоll для малолtтнихъ ua тотъ сдучаИ, если бы ()стальное отъ 

nредшествешшка время было ме11tе двухъ лtтъ (1904/21). 
2. Правило о nрlостановкt тече11iя земской давности на все время 

несовершеннолtтiя относится до правъ какъ на недвижимое, такъ 11 
на движимое 1шущество, cntдoвaтeJtыro, 11 nравъ по долговымъ обя

эательствамъ (75{496), независимо отъ исполневiя nли неиспоявеiliя 
ихъ обязанностеМ ОТifОСиrсльно своевремевноff за~ты правъ one· 
каемыхъ (71/201). 

3. Оnекунъ, какъ nредставите.1ь интересовъ опекаемаrо, а не 
своихъ пичныхъ, не можетъ быть лttшенъ nрава, основав:наго па 

nplocтaнoмeнirr давности no несовершенноntтiю, хотя бы давность, 

уставомеиная общими эаконам11 на предъявленiе иска, и была имъ 
nропушепа (7511 066; 791172). 

4. Содержащесся въ nрил. къ ст. 694 nравило о прiостановлеЕLiн 
давности nрнмtш1мо топько къ 11ска.мъ объ отыскаwи имущества изъ 

чужого неnравильпаrо впадtнiя, о nонужденiи къ ислолневiю доrо

воровъ и обязательствЪ и о взысканiи вознаграждеRiя за вредъ 11 
убытки и не относ11ТСЯ къ трехлtтнему сроку, уставозлеиному 1363 ст., 
т. Х, ч. 1 ,nля выкупа родовыхъ ltм'hнiй (82/4.8), а также и къ срокамъ 
процессуальныыъ (80/298). 

Правило о nрlостановкt давности, выраженное въ прнл. r<ъ ст. 694• 
не относится къ сnсц!алы1ой краткосрочно!! давности, установ.11енноt1 

въ n. 7 ст. 683 (вознагражденiе за вредъ и убr>1тки., nричиненные же-
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. 1tзнодорожными 11 лароходными nредnрiятiя\lн). 11 несовf·рщеннолtтiе 

11е можетъ лрiоста но вить ея теченiя (94!111 ). . 
5. Въ случаt лередачи совершеннолtтнему права на получеюе 

удов:tетворенiя no обязательству, nринадлежащему малолtтвему, этотъ 
новы!! лрlобрtтатсль не .!lожети воспользоваться прина~лежащu.Аtъ 
.ltалодътни.мъ удлиненнw.мо cpoкo.tto давности. Течеюе давност11, 
прiостановпенное вспtдствiе nерехода обязате.,ьства къ несовершенно· 

•1tтне~rу, возобновляется съ момента noвaro перехода къ лицу совер· 

шеннолtтнеыу, nри чемъ nocлi;днil\ въ лравt воспользоваться для на
чатiя иска тtмъ срокомъ давносп1, какоМ оставался nесовершенно

пtт11ему въ моментъ перехода къ нему обязательства (89{81). 
6. Jiепред·ьявпенiемъ иска въ лерiодъ прiоставовки не можетъ 

защшнитьсн nраво нссовершемолtтвяrо. Но нскъ, какъ оnекуна, такъ 

11 самоrо несовершеннолtтняrо, достиrшаrо 17 пtтъ, можетъ быть rlредъ
явлевъ, 11 еспи онъ будетъ оронrранъ, nр3во малолtтняrо уtрачн
nается, такъ к~къ тутъ дtйствуетъ сила судебнаго р·hшенlя безотно
сительно къ воnросу 9 давuости. Давность можетъ быть nрервана и 
въ лсрiодъ nрiостановки и въ частности искъ оnекуна nрерываеть 

дав11ость, уничтожая 11сякое зкачеиlе nредшсствовавшаrо времени н 

ОТI<рывnя опекаемому nолны11 десяти.ntтнШ срокъ по достиженiи совер
шеннолtтlя. (А. Л . Боровиковскi!t-.Отчетъ судьи", т. Il). 

7. По отношснiю къ nраву собственности на недвижимости само 

собою разумtется, что теченiе давности прiостзнавливается цtликомъ; 
останавливается 11 ~tавность впадtнiя. То-есть: nока невозможна утрата 
nрава-невозможно и npioбptтeпie его. На сколько nрiостановка удтt: 

1111ла перlодъ ~tcкoвoit давности-на столько же удлинился и тотъ ne 
рiодъ време1щ въ теченiе котораrо допжно неnрерывно ддиться вла
.ntнlе со всtми требуемыми д.1я давностrt качествам11. (А. Л. Ворови
ковскili-.Отчетъ судьи•). 

8. ИзЪ IICTOЧRIIKOBЪ СТ. 694 ВИДНО, ЧТО OCOбbllt nорядОКЪ 1\СЧН
rленiЯ сроковъ давности устанав.1нваетея для на•1ала нсковъ малолtт
нихъ. 11 друпsхъ педtеспособвыхъ лицъ, изъ какого указанlя возможно 
вывсденlе того заключсlliя, 'ПО течсвiе давности процесса no пред
явленiи 11ска, согласно этого закона, напропtвъ, не дОЛЖFIО nодлсжать 

npiocтaнoвnctLiЮ вслtдствiе нсдtесnособности нстца. (К. Аниенковъ
"Снстема рус. rp. nрава"). 
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Особыя правила объ oneнt надъ малолtтннмн. 

Оnека надъ членами Императоренаго Дома. 

(Осtrовные Госуд. Законы.) 

197. СовершеннозгБтiе .::tля Нас..твднш<а 
согласно Основны~tъ ГосударственнымЪ 
опред·Бляется въ шестнадцать л·.lпъ. 

198. Ддя Велинихъ Князей и Велиrшхъ Княженъ 
а таюке Князей и Княженъ Крови Иr.mераторской: 
кои~rъ nрисвоенъ титуJiъ Высочества, совершеннол·lпiе 
назначается съ двадцати лtтъ, а если браr<ъ этихъ 

..'Iицъ бу.з.етъ совершенъ ранtе сего возраста, то со 
дня брака; для Князеii и I(няженъ Крови Император
СI<ОЙ, им~ющихъ титу.1ъ Св·Бтлости, возрастъ совер
шевно.тБnя оnре.з.t.1яется, согласно общимъ граждан
скимЪ законамъ, въ двадцать одинъ годъ. 

199: Попеченiе о r.rалол·.Бтнемъ лицt Императорской 
Фами:ни принаддежитъ его род1пелямъ; въ случа·Б же 
иончины ихъ, или иныхъ требующихъ назначенiя оnени 

обстоя1·елъствъ. поnеченiе на1<ъ о личности, танъ и 
объ имуществ·I; :мадодtтняго и уnравленiе его д1>.'1ами 
ввtряется oner<yнy. 

200. Каждому лицу Императорсi<аго Дома пре.до
стаВJ1яется, на случай своей кончины, назначить one· 
куна I<ъ остающи111ся nоел-Б него малолtтнимъ его no· 
kол·Бнiя, и если духовное о томъ распоряженiе. nри 
жизни зав·Бщателя утвержденоГосударемъ(ст. 203), то 
оное .долщенствуетъ быть испо.1неrю въ полной его сил-t . 

201 . Когда зав·hщанiе умершаrо не было утвер
жде~о nри жизни его Самимъ Императоромъ, или зав·t
щаюя такового вовсе не окажется, то пoneqeнie надъ 
оставшиftшся его покол·Бнiя принимаетъ ИмператорЪ 
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на Себя, и въ такомъ с.1учаt опекунъ назначается 

Высочайшею в.ластiю. 

202. По симъ же nравиламъ устанавливается oneRa 
над.ъ имуществомЪ лица Императорской Фамилiи, 1\о 
торое, отлучась въ чужiе края, въ назначенный отъ 
Имnератора срокъ не возвратится, или не испросиТЪ 

вновь отсрочки, или отлучится безъ дозволенiя. 

203. Достигшiй совершеннол1пiя вступаетъ самъ 
въ уnравленiе своимъ имуществомъ; но съ того вре

мени до двадuатиnятилtтняго возраста nри кажд.омъ 

лицt Императоренаго Дома, носящемъ титулъ Импе
раторсi<аго Высочества или Высочества, состоИ1ъ осо
бый попечитель . 

204. Попечитель избирается Императороl\IЪ. I797anp.5 
(17906) § 27; 1886 !юля 2 (3851) учр., ст. 79; 1906anp. 23, Собр. Узак., 
603, ст. 25. 

205. Попечитель, будучи совtтникомъ состоящаго 
подъ поnечительствомЪ лица, вспомогаетъ ему и nре

rrодаетъ сов·l;ты по вс·вм:ъ дtламъ, до имЪнiя ero каса· 

ющимся, и утверждаетъ его волю, беэъ чего она ни

когда не можетъ быть дtйствительною. 1797 anp. 5 (17906) 
§ 28; 1886 iюля 2 (3851) учр., ст. 80; 1906 anp. 23, собр. узак., 603, cr. 25. 

206. При достищенiи совершеннолi>тiя лицами 
обоего пола, ПО КрОВИ КЪ И~tnepaтopCKO!\fy Дому ПрИ
надлежаШИМИ1 они приносятъ, по Высочайше установ

:~евнымъ церемонiала111Ъ, Т()ржественную nрисягу, какъ 

въ вtрности царствующему Государю и отечеству, 

такъ равно въ соблюденiи права наслtдства и уста
новленнаго фамильнаrо расnорядка. J1ица мужсного 
nол~, достигнувшiя совершеннолtтiн, вмtстi> съ сею 

nрисяrою, приносятъ лрисягу на вtрность службы: но 
самая служба ссштается имъ съ шестнадцатил'Бт'няго 

возраста. 1886 iюля 2 (3851) учр., cr. 81 ; (1890 дек. 19, Вые. уто. 
локn. ГлАвноупр. Код. Отд. nря Гос. С ов.); 1906 anp. 23, Собр. Узак., 

603, ст. 25. 
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Оnека надъ малопtтними дtтьми руссиихъ 

умершихъ за границею. 

Свод. Закона, t. Х, ч. 1: Законы Гражд. 

249. О11е1<а и попечительство надъ .малолtтв 
д:Бтьми Россiikки:х,ъ подданныхъ, умершихъ за гра 

цею, возлагается, времеЮiо1 на Россiйсiшхъ Консуло 
дi>йствующцхъ въ семъ случаt на основаRiи n 
иэложенныхъ въ У ставt Консул.ьс:комъ. (Изд. 1893 
стт. 2, 12 пn. 5 и 77). 

Ус1·авъ Консупьскiй. Т. Xl ч., 2 изд. ~903 r. 

2. I{онсулъ по долгу службы есть времеяный 
кунъ и nопечитель ifалолi>тнихъ д:ВтеИ й вдовъ 

СUkКИХЪ ПОДДаННЫХЪ, .умерШИХЪ ВЪ еГО ОКругt, И 
ступаетъ м·Бсто повtреннаrо ихъ отсутств 
наслtдниковъ. 

12. Генеральный Консулъ, Консулъ и Вице· 
обязаны им-Еть въ своей Канцелярiи и содержат.ь 
исПравности слtдующiя книги: 1) ... 

5) для обозначенiя вс·kхъ м·.Връ, какiя ими бу 

. ·приняты. по смерти: Россiйскихъ нодданныхъ, въ 
дахъ соблюденiя вытодъ ихъ малол·13тни:х-ъ д·.Втей 
наслtдниковъ, находящихся въ отсутствiи ( ст. 2). 
этой же книг-Б .nолжны быть эапис,ываемы со n,.,.,.,, .. , 
моЖН'ою точностью nенъги, n:Бнности: и другiя 

цtlffiыя вещи, ноторыя будутъ отданы въ Консул 
на сохранеюе, 

77. Если послt умершаго останутся 

дtти ила вдова, то Консулъ обяэанъ заботиться 

сохраненiи въ цtлости юrъ имущества, ограждать 
on. всякихъ притtсвенi:й:, разсчитываться съ ихъ 

рителями и должниками; однимъ словомъ эамtнять 

вихъ вnолнt опенуна, соображаясь прИтомъ съ 

- 16J 

ньтмн: заr<О('{ами той страны и съ существующJ;L'dИ тран

тата)tИ. l{онсулъ вс1·уr1аетси в·1.. эти д:l>ла но долту 
службы только въ случаt, ногда умершiй самъ не 

назна<JИJiъ попечителя Или оnекуна, находящаrося въ 

томъ м·hсгв; обязанности, на J{oncyл·h лежащiя, про
д.олщаются ЛИШЬ ДО nхъ l10p'Q1 ПOita семеЙСТВО умер

ШЗ.ГО или надлежащая власть ne сдtлаютъ иныхъ рас
поряжевiй, и сдавая временную олеку1 Консулъ обя· 
зя.nъ отдать, пому слiдуетъ, въ оной отчетъ. 

Пращь•tанiе (Лрод. J 906 r.). Статья 2 и лрим. ), стт. 12, 
16 и nрим., стт. 57, 58 и 77 Устава I<OJfcyльcкaro, изданiи 
1893 г., соотвtтствую'Г'Ь статьямъ 2 и rтрим. стт. 12, 16 11 

nрим., стт. 57, 58 и 77 TOJ'O же Устава, изд. 1903 rода и по 
Л род. 

По смыслу ст. 249 З11к. Гражд., русское nраво, поскольку рЪч1, 
идетъ о мамлtтнихъ русскнхъ подданныхъ, доnускаетЪ ЛlfШЬ д1;1k'rвie 

русскаrо з;~кона въ ошошепiи опеки, хотя бы этотъ русскШ поддан· 

ныl! 11 nребывалъ зА rраницеtl. Отсюда казалось бы можно эакпючиrJ,, 

Ч"!'О л для нностраицевъ, нюсодящ1rхся uъ Россiн, долженъ дtйсrвовать 

тотъ же nринципъ нацiональиаrо законодательства. Но этотъ nыводъ 

с,:алкивается съ тt.мъ, что въ нашемъ законодательсm·t; не содержится 

1111rдt оговорки относительно неnодвtдомствениости неtовершеннолtт

НIIХЪ иаостраtщеwь русскому оnекунскому nорядку. Въ виду этого и 

nри палиt~ности c:t. 822 Зак. Сост. прнходится, nоuндимому, прнзнатьJ 
что въ отношенi11 оnеки цесовершсниол'l>тнiе иностранцы под'lиняются 

русскому Законодательсruу. (Проф. бар. Б. Э. Нопьде.-.Очеркъ мс
ждународFIЭJ'о частнаго nрава"). 

Опека кадъ малолtтними дtтьми духовенства. 

Свод. Зак., т. Х, •1. 1. 

236. Къ дtтямъ духовныхЪ особъ, лринадлежащих:ь 
нъ потомственному дворянству, оnекуиЬJ наэначаютс>r, 

на одинаково:мъ осноf.1анiи съ nрочими. дворянами, от-ь 

ДворяненихЪ Опенъ; учрежденiе же опеки надъ дi>ТЪl\Ш 
обоего rюла прочихъ С13ященнослуаштелей и цер:коu-

11 
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ныхъ npll'lf'THIIKOHЪ принад:Jеil\11ТЪ духовно:'ltу нача:ll,· 

ству. 1817 фсвр. 28 (:267ОЧ; 1869 анr. 16 (.J6974J 11. 

252. l]равнла объ онек-h и nопеqите.1ьств·l; на:tъ 
ма.1о.тБтними снротюш !Iравос:tавнаrо .:tуховенства 
из:ющены въ У cтau·l; ; (уховныхъ L{oнcиcтopiit [ lS8a 
апр. !) (1 HI:J) ст. 80) и въ По.юженiн объ управ.1енi11 
нерквюш и nухоненством ,, военнагn и морС1\оrо в·Б· 
;tожтвъ [18911 iюня 1~ (69~4) no.t., стт. 1:J3> l:J{ н 156]; 
nрави.ча о ltрнзр·\;нiи ~ш:ю.t-Бтнихъ д-Етей духовенства 
Протестантскаrо и Армяно·Грнrорiанскато о11ре.::ti>.1ены 
въ ~·ставахъ .1уховныхъ д·J:;;1·ь и•юстранныхъ исповi~· 
nанiй (crr. 17:), 4711, i")i>3 n. :!;:>; 57'2 n. :J; 695 11. ~; 11 -Н 
п. 9; Н88 n. :); 1251 - 1260). 18Н марта 27 (14409) ст. 84; 
1867 марта 24 (Joi.З88) стт. 1, ~; iюнsс 26 (44758) стт. 1 - З; 1869 мая 26 
(47138). 

!:Jставъ Духовной Нонсисторiк . 

80. Внимапiс 11 попечите:tьiюсть епархiальнаrо на· 
чальства простирается нn семейства .:н~нъ ;чховяа~о 

званiя, иакъ ос-rавшiяся безъ nр.нзр·Бюн :ta смерпю 
старшихъ членовъ своихъ, от·~.> rюихъ эавис·Б:ю ихъ 
·сод.ержанiе, такъ 11 нрншедтiн вь ску;~.ость отъ б·l>:t· 
ственныхъ сдучаеnъ. Сверхъ пocoбifi отъ Попечи 
тельствЪ над·ь б·Б..:~.нымн духовкаrо званiя, enapxia:tь· 
ное нача.1ьство, по различiю rю:юженiu, въ t\оторыхъ 
лодобныя се"ейства 'rогу'l~ь находиться, обязано: 
1) д1пеii, ДОСТИГШИХЪ ВОЗраСТR1 ВЪ КОС:\tЪ ВОЗМОЖСНЪ 

npie:.1ъ ихъ въ д.уховныя учи:ннн~, rюм·Бщать въ оныя 
и nриТО:\fЪ на r<азенное содержаюе1 если у НIIХЪ u1;тъ 
собственнаго нмtнiя; ~) r<ъ ~а:юлtтнимъ сиротамъ 11 

имtнiю ихъ оnред·Блять б.1а1·онаде1I\НЫХЪ noneчитe!Ieii 
и оnеJ<уновъ; 3) дtла по оnсr<амъ надъ сиротами ду· 

ховнаrо званiя еnархiальнаrо вiщомства, не принадле· 
щащими к1. nотомственному дворянству, относятся нъ 
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в·вдвнiю е11архiа.'!Ьныхъ Поnечитс:tьствъ о б·в.щыхъ 
духовнаго званiя. На:~.ъ д-Бтыш .щцъ духовнаr·о :шанi.и, 

прина:tлс;l\ащихъ t<Ъ nото:\tственно:-.rу дворянству, опеrш 

у1rреж.::tаются no ст. :2136 Зак. Гращд.; ~) оненуны надъ 
сирота~ш :rинъ .:tуховнаго званiя состоятъ rюдъ б~ш· 

il\аiiшимъ надзоромъ )ti;стныхъ Б:tаrочинныхъ, 1<ОТО· 

рымъ они обязаны nредставлять ~значенные въ ст. :!'ili 
( rr. 2) За1<. Г ра;ю .. отчеты д.1Я пов·вркн и п ред.став.1е11 iя 
на ревизiю въ Попечительство о б·Бдныхъ :r.уховнаrо 
.~вавiя; 5) про;r:аща nрина.J.лежащихъ ма.'lол·lпнимъ ду· 

ховнаrо эванiя .::tвижимыхъ имуществъ и строенШ, воз
веленныхъ 11е на собственной зeмJI·h, разр·вшаетсн 

пархiалънымъ начальствомъ, а на продажу земель и 
друr~1хъ, нромt вышеупомянуты:хъ, недвижимыхъ 11му· 

ществъ, испрашивается (за исюноченiемъ случасвъ, 

означенrтыхъ въ ст. 277 n. 3, прим·вч. Зан. Граilш.) раз
рtшенiе Свят·Бйшаrо Синода; 6) сиротамъ, r1c им·l•ю
щимъ родителей и.тrи ближнихъ родственнюювъ, их-ь 

поnечитель нли: оnекунъ прiисi<иваетъ Iroм·.l:;щeнie въ 

постороннемЪ добромъ и благотворите.1ьно:..1ъ семей· 

ствt духовнаго пли свtтскаго званiя или въ благотво· 
иртельно~•ъ заведенiи, пли, наконеrtъ, въ '>fонастыр·Б 

д.1я воспитанiя и настав.:~енiя, чему и еnархiа.1ьиое на· 
ча:1ьство по возможности способствуетъ. 

Указанное в·ь cen стать-& np•"'· къ З n. 277 ст. 11скпюч~но ш" 
Х т. 1 ''· Оно сооrвtтстsуеть с'rать1; 627 Зак. Суд. Грuжд., т. XVI. 
Ч. 2, IIЦ. 1892 1'0Д8, СОГI\аСНО KOTOpOJ1 ОЭНаЧСЮIОС BI>IUIC ИСК.1ЮЧС11iС 
касается тtхъ сnучаевъ, когда nродажа нм1>нШ ма.1опt.тню:ъ onpcдt 

.,сна OKOI!Чate.1bRЫ!.fh р11шенiСМЪ судебнаго ~ttcтa, СОСТОЯВШIIМСЯ еще 

11р11 жизни умершага совершеннод1;тняrо в~ад1;пыtа, оrь котораrо 

нмtнiя tJСрешли къ ма.1ол1>тнимъ. (Н. Мартыноаъ). 
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Положенiе объ у правленiи церквами и духовенствомЪ военнаго 

и морского вtдоиоствъ, Высочайше утвержден. 12 iюня 1890 г. 

(З По.ш. Собр. З:~к., N! 692-1), статьн: 

153. Д·h~Ja объ опек!> и попечительств-Б надъ сиро~ 
таш1 л1щъ военнаrо духовенства относятся такiНе къ 

в·k.:t1шiю Прав:1енiя (nри Протоnресвитер-в военнаrо и 
)Юрского духовенства). 

154. Къ ма!rо.чtтнимъ сиротамъ 11 ихъ имушеству 

011скуны и нопечитела назнач.аются Правлснiемъ, съ 
утвержденiн Протоnресвитера. 

155. Для веденiя npиxo.:ta и pacxo::ta сиротскихъ 

сушtъ оnенунамъ и nоnечителюtъ выдаются изъ Пра-
8,1енiя приходо-расходньш tшиrи за шнуро~ъ и nечатью 

Правленiя. I{ниrи эп1 сжегодно 11реnстав:~яются въ 

Прав:~енiе на ревизiю съ при:rожен1емъ ro;:t.oвoro отчета. 
156. Оnенуны и nопечители дtikтвуюrь въ исnо.1 

11e11ie своихъ обязанностей на основанiи 262 -26~, 
286 стт. т. Х ч . 1, Зю<. rpaжn. 11 прилаrаю-rъ должную 

:1аботливость о нравственномъ и рез1игiозномъ восп~
танiи ввtренныхъ ихъ опеК'k сиротъ, о ~1одготов:~еюи 

11хъ къ посту11.1енiю въ уqебныя заведеюя и о само~':Ь 
онред-Бленiи въ оньщ, не nрекращан своего nоnечент 

о сиротахЪ и rю время ихъ обученiя. 
Пpu;,uь•taнic. Остающiеся nоелЪ смерти родителей капи

талы, равно ~1 выручаемыя отъ продажи с~~ротскаrо имущества 

суммы, а также и остающiеся за покрытtеа1ъ расходовъ до

ходы сиротскаго имущества оnекуны и поnечители обращаютъ 
въ rосударствснныя nроuентныя бумаги, t<оторыя вносятся ня 
храненiе въ Государственный Банкь или et·o отдtленiя. 

157. Продажа движимаrо имущества сиротъ разрt
шается П рав.'lенiемъ, съ утверЖJJ.енiя Протопресвитера; 
nродажа недвижимаго имуш.ества разр-Ешается Святi>й
lllltмъ Синодоr.Jъ. 
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О призрtнiи сироть духовенства Евангелическо- Лютеранской 
церкви. 

Св. Зак. J, Xl, ч. 1. Уст. дух. дЬлъ JtнOC1p. нсrюоЪданiя. 

475. Вдов·Б и оставшимся безъ nриэр·внiя д·Бтямъ 
умершаго nроrюв·Jщниха предоставляются на оzшнъ, 

танъ называемый траурный годъ (анпus lictus), счнтаи 
со .з.ня конч!tны t1роnов·Б.:tн1ща, жи:шще et·o и вс·J; шt

cтopcrtie доходы. Но они обязаны давать сто!IЪ и !Шар
тиру тому пронов·1щнику, I<оему бу1tетъ поручено 11С· 
вравленiе дО.1ЖIIОС'ГИ пастора. При счис:1снiн траурнаго 
года набзю.:tаются с.1tдующiя 1tрави:1а: 

1) Вдова ~tожетъ оставаться въ жилнщ·.Б ~tужа то:н .. Jю 
со д11я смер1·и л.о того же дня въ СJJоhдующемъ ro:ty. 

2) Она равно\1·kрно пользуется аю"tи;tенцiюш въ 
npoJ0:1жeнie всего rода. 

3) Ес.'lи содержанiе пронов·Бдника состоя.:rо частью 
въ на:1ичныхъ :l.СIJЬГахъ, то вдовt слt>дуетъ, сверхъ 

недоплаченнаго ея мужу .жаловавья, Ш\tЪ до дня смrрти 

уже заслуженнаrо, по:rный онаrо ок:1адъ въ npo.lO.J
жeнie траурнаго года. 

-1) l{асате.1ыrо жатвы и.1и каirnхъ-;шбо нныхъ 11рО· 
изведенiй земли и вообще nредметовъ, вхолящихъ въ 

исчисленiе годОВОI'О дохола пропов·k;~шщамъ, носта~ю· 

в:1яется д.1я сего исчисленiя общiй срокъ 1-ro январн. 

Дабы вдова н сироты не потерп·Бли убытка nъ доход·в, 
заслу;ненно~tъ у~tершимъ пропов·Бдшщо~tъ съ l-ro 
января до дня его смерт11, то no учивенiи разсчета, 
Cl<OJIЬHO онаrо nридется въ 'I·еченiе года на I(аждыИ 

м·.Бся цъ, они удовлетворяютсн no оному за недостающiе 
къ траурноыу голу. 

i1) Ilзъ собранныхъ доходовъ и хл·kба вычитаютсн 
общественныя оодати n с·Бмена ( составляющi.я собс•гве11-
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нос-rь rюс-Бявшаго оныя), издер;r\I\И _t:ш 110держанш 

хозяйства, ;Lворни, скотоводства и проч.. которыя rю 

соразм·Брности надаютъ I\ai\Ъ на наслi>:~.шшовъ, таr<Ъ 

и на новаrо про11овiышша. 
5) Cie nравидо относится 11 къ тtмъ nроrюв·k.:Iникюrъ, 

tюп остави.ш насторатъ д.1я принятiя дp)TOii :.tO."'ЖHU · 
стн, и J\Ъ преемню<а~tъ ихъ, 11.1f1 ;1;е къ правюtъ кассы 

д:хя пасторснихъ в;(овъ и сиротъ (ст. 35R), rю.'lучаю· 

щeii доходы во ВI)емя неэам·Бщенiя nроновi>дничесюrхъ 
ВШ\анцiй. 

7) Г:tавнын I lернов11ыя Поnечrпе.1Ьства р-tшаrь 

нроисходящiя 11рн нычнсденiн доходовъ несоr.'!асiя, по-

1\О.IИI<У сей. nредмет·ь собственно не J<:асается церi<ви. 

На нихъ ще возлю·ае·rся обяза1шос·Lъ, при вступле11iи 

каждаrо н<;>ваrо nаст<;>ра, оередаватъ ему вмtстi~ съ цер· 
новньшъ инвентаремъ и инве11таръ пастората. 

Прuд1ь•юн.iе. На осt1ованiи особенныхъ nостановленiй или 
сд·мокъ между nроповtдниl<омъ н nрихожанами м01·утъ быть 
доnускаемы исклю•rенiя из·ь вышеnостановленныхЪ о траурномъ 

roдt nрав~мъ, но не иначе, какъ съ разрtшенiя Министерстна 
Внутреннихъ Дtлъ. 

476. Д:т щJщШ<!ГО обезпеченiя nодоженiя nастор· 
СIШХЪ ВДОВЪ И С11рОТЪ1 11рОПОВ'В.1Н11.КЗМЪ КаЖ.lЗГО !{он· 
снсторiа:1ьнаrо оJ<руга .lОЗво.'lяется состав:rять изъ 

ср1мъ, пожертнованныхъ ими .самliми и..ти nосторо~

нпми :шца~ш. особыя насторсюя вдовьи и сиротсюя 

!\ассы, по правиламъ, м-tстною Консисторiей начертан.
ньшъ, съ сог:шсiя Генера:rьной Консuсторiи и съ раз· 
р·kшенiя Министерства Внутреннихъ Дtлъ. Въ составъ 
спхъ кассъ обращаются: 

1) Вс·Б доходы съ пасторатовъ, состоящихъ ва· 
I<антными бол·Бе траурнаго года, а 'taJ<жe въ случаях·ь, 

когда nропов·Бдюшъ умеръ, не оставя по себ'Б семей· 

ства, и:ти J\ОГда семеИство ero не имi>етъ права поль· 
зоват~;>сл выгодами траурнаrо года. Доходы сiи обра· 
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щаются въ тв \{ассы, нъ кошtъ rш;мый пас1·оратъ 11ри· 

IIисанъ. O:.tltaJюжe пасторс1<iя )ltcтa отнюд1, не до:1жны 
быть остав.rяе:\1Ы нраз.:tНЫ)Ш на нео11редt.1енные сро~н. 

въ nи.1ахъ 110.11\рtпленiя в;:tовыrхъ 11 сиротсtшхъ J\ассъ. 

!lри.шь•санiе 1. Доходами съ nасторатовЪ признаются до
ходы съ отводнмыхъ къ церкви, д:tя nользованiя пастора, 

земель н друrихъ yroдiA, а не пасторское жаловаiJье, есл11 
онъ н~tl;етъ жаJJованье, 1t не nолучаемыя напоромъ отъ nрн

хожанъ акциденцiи. 

lfpuшьrtaнie 2. Оrъ взноса доходов·ь с·ь вакантныхъ нро· 
пов·J;дничесl<ихъ мtстъ въ пользу касс1..1 С.-Пе1ербурrскаrо 
J<онсисторiальнаrо округа освобождены: а) фю1ская въ С. - Пе
тербурr-1; церковь Св. Mapi 11, какъ не имtющая nастората и 
нринимающая на себя обязанность пещись о nриэр·t;нiи вдовъ 
и сиротъ споих'ь nасторовъ и б) еванrе.11ическо -тотеранская 
въ С.-Петербурrt церковь Св. Петра и Павла, которая сво
имЪ nроновtдникамъ, а также вдовамъ и сиротамъ и:х·ь нро

иэводитъ nенсiи по особымъ приложенным·ь l<'b celt стать 1> 

nравиламъ. 

2) Доброво:rьныя пожертвованiя, !iOJ1 дозво.rено 

о::tнажды въ году собирать nри l~epr<вax·[, въ Iюлr,зу 

trасторскихъ вд.овьи:хъ и сиротсt<ихъ кассъ. 

553. Еванrе.1иqеско-лютеранскiя l{онсисторiи, иа
;rцая въ oi<pyr-1> своего в·l;домства, обязаны набJJюдать, 
чтобы евангелическо . лютерансJ<ое духовенство и вс·Б 
IIОДВ'В.lОМСТВеННЫЯ ИМЪ .rица ВЪ ОТНОШеНiЯХ'I, СВОИХЪ 

r<ъ Цернви въ точности сообража~ш вс·h д:БИствiя свои 

1шкъ съ общими государственными заионами, такъ 11 

съ лостановленiями сего Церновнаrо Устава и принад
.'rежащихъ хъ нему На~<аза и Агенды. На се~rъ осно
ванiи J\Ъ кругу д·l•йствjя I{oнcиcтopili нринад.1ежатъ: 

... 25) Главное наблюденiе за состоящим н въ ихъ 

округахъ кассами для sспомощестJювщliя пасторскимъ 
вдовамъ и сиротам.ъ и споспi>шествоnанiя у•rрежденiю 
и pacnpocтpatteнiю тщ{овыхъ t<ассъ, а равно y•racтic n·r, 
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распоряжевiяхъ по ВспомогатеJrьноИ [{асс·в еванrе:ш
чес}{о-лrотерансrшхъ приходовъ. 

572. Сверхъ тоrо, Генера:rьная l{онсисторiя нред
ставляетъ ежегодно Министерству ВнутреннихЪ Д'.Gлъ: 

... 5) Въ март-в общую вtдОl\lОС1Ъ о состоянiи кассъ 
trроnов1щничесн.ихъ вцовъ и сиротъ и о nостуnив

шихЪ въ оныsJ въ те•1енiе ГО!tа суммахъ. 

695. Предметы занятiй езанrелическо-.йютерансrшхu 
Сйнодовъ состоятъ: 

... 3) Въ сов'kщанiяхъ о хознйственных'J> церко.внъt;х·ь 
д'k.чахъ, вдовьихъ кассахъ и т. д . 

О призрtнiи сиротъ духовенства Армяно-Грегорiансной Цернви. 

114 1. Къ I\pyry д-Бйствiя Эч.мiа.1зинскаго apм~ll:lo

гperopiaнci\aro Синода по части распорнщпе.1ъноЛ nри

надлещатъ: 

... 9) Наб:поденiе за nризр-hнiе-мъ вдовъ .и сиро·п:, 
священно- и церtювнослужителей. 

1188. Къ кругу д-:Бйствiй Еnар~iалыiых·ь l{oнc.и
cтopiii apмянo-rperopiaнcr<Oli Церквп nринадлея;атъ: 

... 3) Призрi>нiе вдоnъ и сиро·гъ священно - и цер
I\ о внослуж И'rел ей. 

1251 . Для призр·Бwя Jщовъ и сиротъ священно- и 
uерковнослу;дателей армяно - rреrорiанской Церi<ВИ 
утверждаются особыя t;ассы nъ Э'{мiадэинсRомъ мояа

сть.рi> и во . вс·Бхъ армяно-rрегор.iаяспихъ епархiяхъ, 
въ преn'Блахъ Россiи находяmихся. 

При.юьцан.iе. При церквах·ь армяно-r·регорiанских·ь enapxiй 
nъ Россiи разр·l;шено учрежденiе Попечителъствъ о бiщнъrхъ 
армянахъ, но съ тtмъ, чтобм учрежденiе отдtлJ>ныхъ Поло
женiй о такихъ Поnечительствахъ, примtнителыю къ Поло
женiю объ Аётраханскомъ Попечи'l·ельсtв·l; . 12 iюJJЯ L874 r. 
(53722), зависtло оrъ Министра Внутр. Дtлъ. 
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1252. l{асс.ы для прнзр·внiя Вi!.овъ и сиро"''ъ св~lщен

нослужптелеН и церковвыхъ nричет11иковъ apl\rянo-гpe

ropiaнCiщil llернви, I<акъ богоу:t·о.J.н.ыя ааведенiя, nолу
чаютъ ГJtавный cвoit доходъ отъ nобровольнь,хъ пр:и

ношенiй б:1аr·отворителыо.тхъ дюдей . Свер:хъ того 
J<a;J<noe apмянo-rperopialiCiюe еnархiальное начальство 

отдiшяетъ еже1·одно, по возможности, изъ доходовъ 

своей enapxiи н-Б:которую часть ыа уqреждаемыя дш1 
lfeя кассы приэр'Бнiя. 

1253. Сборы добровольныхЪ nриношенiй въ кассы 
нризр·J:iн.iя вдовъ и сиротъ священно· и церiювнос:lу

;н.~телей армяно-греl'Орiанской. Церкви производятся, 
во - первыхъ, ;кружка~ш. выставляемыми в"Ь да;цдоii 

армяио- rperopiaпcкoil церкви тоИ еnнрхiи, для rюей 
устанаедена касса; ~ во-вторыхъ, по.J,nискоrо въ ocoбoii 
для сего заве!tенной Rниг-Б. 

1254. При вJ,Jдач·Б жалованья чиновниr<амъ н .канне· 

лярс.кимъ с:Jужителямъ армщю-греrорiанскихъ Конси
сторiй и Духовныхъ Правленiй, равно учитешшъ а 

другJшъ лицамъ при учебяыхъ д.уховныхъ заведенiяхъ, 
во вс'kхъ епархiяхъ орои.звоnится въ ю1ссу для приз
рiшiя вдовъ и сиротъ армянсдаго ду~овенства "Вычетъ 

щ) одному цроценту съ окладовъ до ста nятидесяти 

рублей серебромъ. 
1255. У правленiе нассъ nризр·вн.iя вдовъ и сиро·гь 

священно· n церковнослужителеii: армян о- греrорiан
ской Церr<ви вв-.Бряется особому Поnечите.'!Ьству, под·ь 

неnосредственнъ1мъ надзоромъ е•1архiальваго началь

ства. Cie Попечительство составляется изъ трехъ no· 
четнiзйшихъ членовъ б-Благо духовенства enapxiи, no 
избранi10 епархiальнаго архiепискона. Пр1>tнимая на 
себя обязанность сод-:Бйство.Еiатъ дости.ж,енiю благотво
рителыюй ц'tли заведенiя си.хъ нассъ, они не полу

'Iа!ОТЪ за то нющi\Ого воз.мездiя. 
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1256. Попечип:~1ьство по;1учаетъ НС'В собранныя 
нош,зу I\ассы t<акъ въ кружиахъ, так.ь и по дниrамъ, 

деньги н ведетъ пмъ \}'Врный счетъ. 

1257. Попечите:1ьство назначае·rъ n:.tовамъ и сиро
'J'амъ священнослу~J\Ителеti 11 нерковныхъ прнчетнн· 

Jювъ арм:яно-rреrорiанскоii Церквн пособiл по с 
ус~ютрtнiю, 110 не иначе, каt\Ъ по точнti1шемъ 
стовi;ренiл въ нстинноН она1·о потребности, и не 

нуснан nри семъ •шн:аю1хъ личныхъ 1шдовъ н нри

страстlя. 

1258. При на:шаченiи нособiя в;~.онамъ и снрота,I'D 

свтценнос.,у;tште:Jеii и нер1ювных·ь прнчетнИiювъ ap
шmo-гpcropiaн c•юii Церквн, Попсчите.1Ъство обязано 
наб.tю;щть слiщующiя nрави;ш: 1) Стараться опред·l•· 

JНIТЬ nостоянныя сжегоднын нособi~1, и?б·J;ra~l c t<o.;Jь 

:'ltожно единовременныхЪ. 2) Ед11 новре~rенныя rюсобiя 

выдавать о:.tному 11 TO:'Iry же .11щу не бод·J;е о;tного 

раэа въ rо;~.ъ. :3) Всnоможенiн на:тачать nренмуще
ственно: а) rt.мъ в;tова:!.tъ п сиротамъ, кои, 11ри совtр· 

шсн•юмъ недостатJ\'J; собственныхЪ сре.:tствъ 1\Ъ 11ро· 

питанiю, не иr.Ji;J01"ь н родственшшовъ, rюи .моrли бы 

и согласны были содер;нать нхъ; б) тЬмъ в.:tова11•ъ, I\Olf 
нри б·Бдномъ состо~JНiи еще обре~tенены бо.'!Ьшим·ь 

ceмeiiCTBO:\IЪ1 11 В) 11е IШ'ВЮЩЮ1Ъ Ш! роднте.1ей, НИ б. 

11ихъ ро.:tственниновъ и нахо;tянuJмся въ б·tдности 

с иротамъ. -l) Выдавать rюсобiя вдовамъ сАящениос.1у 

;юtтеJJей и цер1<овныхъ nриqетниковъ толыю до 

11J1енiя ихъ въ новый браRъ, сиротамъ женсRаго вола до 
выхода ихъ въ замужество, а му;r;сtюго nола до со

uершенно:J'Втiн и:ш nринятiя въ СС:\!ИНарiю. 

1259. Состоянiе кассы ежем·.Бсячно свидtтельствует
сн Лоnечительспю:мъ, nри ч:1ен·l; армяно- грегорiан· 

сной Eнapx.ia.'lыюii Консисторiн И.11IJ другомъ лнн·Б, для 
сего отъ оной о1:ряженво~tъ. По истечен iи же ·rре1'И 
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года 1Iолечнте.11,ство пре.:tстав.Jяе·гь въ арюшо-l·рего

рiанскую Епархiн:1ьную Конснсторiю подробныя в·lцо
'lости о npиxoxl>, расход-Б 11 остаткt денежной суммы, 
а 110 окончанiи r·ода отчетъ о всtхъ свонхъ pacllopн

ii\CIШIXЪ. 

1260. j-!\а.1обы на !l·l>йcтвisJ Попечите.1ЬСТI'Iа посту· 
наютъ на разс:~10трtвiе и р·Бшенiе Enapxia.1ыюi\ ap
мsmo-rрего рiансrюй l{онсисторiи. 

Объ опекt въ назачьихъ войскахъ. 

Св Зак. т. Х, ч. J, Зяконы Граж;tанскiс. Иц. 19<Ю г. п rю llpo;t. \906 1·. 

332. Въ ДонсJ\О~tъ Войсн:l:; 11011еченiе о сиротахъ 
возлагается на Окружныя Onei<и, ;ti>ticтвiя нонхъ нt 
(>rраl!ичиваются призр·.Бнiемъ сиротъ и имущества o.u~ 

1Шхъ чивовнюювъ, но простираются и на снротъ нос

_,·1; уряднИl\овъ и JШЗаковъ. 1835 мnя 26 t8163) '1. 111. §§ 121. 
608. 

333. О1.;ру;1.;ныя Опеки въ Донско"ъ Bolkt<'l> д·hй-
ствуютъ но общимъ пpaRIIJiaмъ, вре.nписанны~tъ ДJIЯ 

ДворянсJ<ихъ ОпеJ<Ъ и Сиротс1.;ихъ Судов·ь, съ сл·lс;
дующими иэъятiямн (стт. а:14-340). Тамъ же, § 608. 

334. Сверхъ случаевъ, оnрехБ:tенныхъ въ общихъ 
законахъ, о11еюt учреж.:tаются въ Донсномъ Войск·Б 
еще въ сл·Б:ж.уюншхъ, буде у t\ОГО изъ слу;наш.нхъ ка

заtювъ, под.'lеi•<ащихъ I<Ъ нэря.:1у с·ь полками, жена, rю 

достов·.Брному свнlt'втелрству, ОI{ащется налiнюю ИJIП 
больною въ та1юй стеnени, что за хозяйствомЪ смо
тр·lпь не ~южетъ, а х.Бтей старше семнадцатилtтняrо 
возраста у ннхъ нi;тъ, nрнзора же за больвою и :~tа
:то:1-tтнимн д-tтьми никто иэъ родственнюювъ принять 

на себя не согласится, то хотя I<аэакъ сей и ;~.олжен:
сл·kдова'Гь на с:tужбу неnре:о.ti>нно, но, для обезnеqеюя 
домашняrо блаrосостояиiн его, уnотребляютсн слtдую· 
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щiн С!JСдства: 1) бо:1ьная и:ш НСJ{а:J ·I:;ченная жена его 
поруqается nохровитещству Областноrо Прихаза Об
ществеянаго Лризр·/.;нiя; 2) д:ш нрисмотра за дi>1ъми 
и хозяйствомЪ опред:.l,шяется оnе.кунъ, избранный са

~IИМЪ хозяюю)JЪ, нзъ нечнс:ннцi!Хся на дi>йствитель

ной военноii с.:~ужб·J; казаковъ, который до nepe~t·БнJJ 

ero .аругюхъ опекуно~tъ, И.'JJi .10 nозвращенiя хозsшна 

131> ;юмъ, остается свобод~ымъ от-ь сташ1чныхъ lювин

ностей; Н) олеиунъ находи-rся nолъ нрисмотро.мъ Стn
ннсшыхъ Сборовъ и, по воэвращенiи хозяина, даетъ 
ему въ сбереженiн его имущества отчетъ по заr\онюtъ; 

4) оnекунство cie до.1жно быть уч.реж;J.аемо то:Iы\о 

тамъ, rдi> безъ онаго семья и.ш хозяiiство хазака .J.i>il 
ствите.'JЬно можетъ разориться, за ч·Бмъ 11 им·вютъ 

строгое наблюденiс Станичные Сборы. Тамъже, ч.ll, § 270; 
181 1 мая 1 ( 49bl5) Вые. пов.; 1875 апр. 17 (54588) уст. , стт. 19, 20, 22, 
1891 ioOIIЯ 3 (7782) IIOЛ., СТ. -1. 

Пришь•tанiе. (Прод. 1906 r.). Областной Войска Донско1 о 
l lриказъ Общественнаго Призрtнiя уnразднено; завtдыванiе 
бо1·оуrодны~ш и человtколюбнвыми заведенiями Приказа пе
редано въ Областной РасnорядительныU, 110 земсr<имъ дtлам ь, 
Комитетъ. 1906 г. марта 6 собр. узак., 650, J, 11 ст. 2. 

335. На семъ же осноеанiи учреждаетсп опе1-щ 11 

на;~ъ семействами тю<ихъ дазакоnъ, у кои..'!ъ во время 

нахож;J.енiя ихъ с·ь нолками на с.1ужб·Б умрутъ жены, 
и:ш сrорятъ .:I.O~ta, и семейства нхъ останутся безъ 

нризрi>нiя, а сами они не могу1~ъ быть уво:rены на 
Дов·ь до возвращенiя nолковъ, по Оiюиqанiи служенiя 
снхъ rюслi>дннхъ. 1835 мая 26 (8163) ч. 11, § 271. 

336. Если дто ИЗ'1:> служащихъ назаковъ, при ii(Cнi> 
больноН или I<a.тlиi·k, бу.1етъ юt·Jпь л:Бтей, какого бы 
110.1а ю1 бы.:~о, свыше семнадцати .1·1>тъ отъ роду, в-.. 
оJJ.номъ ;J.oмi> живущихъ, то къ семейству такого ка· 
зака опека не Н<1ряжается. Тзмъ же, § 272. 

337. На TOl\IЪ /1\е основанiи уqр~ждается опека надъ 
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семеiiство:"~tЪ 11 юtущество~tъ t<азана, нахо.1я111.аrося на 

.ti;iicтвитe:Iьнoii с.1ужб·J;, ес:ш щсна eroJ об.111Ч11ВШНсь 
въ !<раж-Б свыше три.ацати руб.11сi1, подверrнулась на

IШЗаlliю. Тамъ же, ''· lii, §§ 436 - 440; 1839 нояб. 9 (12767); 1875 
:шр. 17 (54588); 1891 iюня 3 (7782) r10.1., ст. б!; 1899 iю1rя 7, собр. 
рак., 992. }'Cf., ст. 3. 

338. I\ъ .шчной обязавносш Окружныхъ llpe.:I.вo· 
;щте.1еИ Дворянства въ Окружныхъ Опен.ахъ 110 nред
мету нопечительства 11ринадлежитъ: собиранiе '1'oqнtii-
11111xъ cвiщtнiii о всtхъ нахо!tтнихся въ округахЪ ихъ 

вл.овахъ и ;о,ш;юл·l;тнихъ сиротахъ; нринятiе всевозмож
ныхЪ мi>ръ, ;tабы въ особенности б·вдные изъ нихъ 

11е оставались безr:Iас~rы~tи; охраненiе юtущсствъ нхъ 
11 хоD.атайство но дi>.1амъ, I<Ш<ую-.lнбо принадлежиость 
нхъ въ себ·Б зак1ючающихъ, н вообще все узанонеи
ное относитезJьно nопечительства. На сей Iюнсн·ь они 
почасту самн бываютъ въ станицахъ и д·l;йствуютъ 
n-ь защиту вnовъ и сиротъ настоятельн·Бiiшимъ обра
эомъ. 1835 ;\lаЯ 26 (8163) ч. Ш, § 613; 1869 окт. 27 (-17582) . 

339. Онружныя Оnею1 требуютъ отъ оrтеt<уновъ, 
не изъем:tя н опред·1>.1яемыхъ стан11чными обществами, 
за управленiе ихъ ежегодные отчеты двойнымъ tiИC· 
ломъ. По симъ отчетамъ ОоеJ<И паблюдаю-rъ, дабы 
вв·Бренныя оnекуню1ъ имущестuа находи.1ись въ дол

ж1юмъ nорядк·h, а вдовы и сироты юti>ли безнужднос 
содержанiе, noc:Itднie же no.1ytta.1и и при.1ичное вос

nитанiе, и ncянiii непорядокъ нли упущенiе, эам·kчен
ное со стороны <;>nекуновъ, нс::медлеJ{но лрес·Бкаютъ, 
ВЗЫСl<ИВаЯ СЪ ВИНОВНЫХЪ ПО заrюнамъ; ВЪ llpOTИBHOJIIЪ 

случаi> caьrn Онеtш подвергаются строгому отвi>ту. 
1835 •1ая 26 (8163) ч. 111, §§ 610, 611 ; 1869 фсвр. 17 (-16773) 1, cr. 1; 

1873 марта 20 (52034). 
340. Ревизiя оnекунски"ъ отчетовЪ въ Донсi<омъ 

Войск-Б производится въ ОкружныхЪ Опекахъ. Права 
же и обязанности Областного Правленiя no OltCI<yн-



скю!-ь лt.1а"ъ ограннч11ваются nрава~п и обязанностя

:1111 Губернсt\IIХЪ !Jpaв:1eнiii въ rубернiяхъ. 1835 ,,ая :26 
(816.'3) ч. 111, §§ 292, 293, 612; 1848 янь. 5 (21859); 1869 февр. 17 (46773) 
1, ст. 1, 11; 1870 ''ан 21 (~8387); 1873 марта 20 (520.'3-!J. 

341. Во вс·!>хъ казачJ,JJХЪ войСJ\ахъ назначенiе опе
I>уновъ и I!OIJeчнтe:reii и tюв·l>pl\a ихъ .:t1>iicтвiii noд:Je· 

жатъ в·Бд1>нiю Стаt1ИЧНЫХ1> и Х)~горскихъ Сборовъ н.ш 
Схо;ювъ, по прина...tлежности, rю.:tъ наб:но:.tенiемъ Ста· 
ничныхъ и хуторс1шхъ .\..тамановъ. 1870 щ1я 13 (48354) 110.1., 

ст. 7 n. n; 187 ~ марта 9 (53237) 11011. Воен. Сов., ст. 3; 1891 iюня ,J 
(7782) nол., ст. 1, 1:i 11. 21; 24 11. 8; 108 п. 7; 112 п. 5. 

Пришь'lанiс. Станичнымь Сборамъ въ области Войска Дон 
ского nринадлежитъ 11аз11аченiе оnекунов·ь и nредварительная 
rювtрка оnеку11скихъ отчетов·ь въ отношенiи къ семеl!ствамъ 
урядниковъ и казаков·ь; наэначенiе же оn~куновъ къ семей

ствамЪ дворянъ н ЧИIIОВ1111J<овъ и окончательная nовtрка от

четовъ по всtм·ь вообще опекам·ь, въ томъ числ·l> и назна
ченнымЪ Станичными Сборами, лежиrь на обязанности Окруж
ных·ь ОnеК"ь. И:~·ь числа дtдь объ олекахъ лицъ не войско· 
воrо сословiя, прожнвающихъ въ области Войска Донского, 
Окружнымъ Оnекамъ неnосредственно принадлежаn. оnекун· 
скiя дtла двориti'ь, чщювниковь, куnuовъ, а равно д·kла 
живающихъ среди сельских·ъ обществъ, но къ нимъ не nри
писанныхъ раэночtшцевъ, мtщанъ и крестьянъ; по дtламъ 

лроживающих·ь нъ станичныхь обществахЪ разночинцевъ, мt 
щанъ 11 крестьянь 11~рвую ннстанuiю составляютъ Стаи 

Сборы. а вторую Окружнын Оnеки. Вtдомство Станич 
Сборовъ н Окружныхъ Оnе1<ь оrраничивается тtмъ имtнiемъ 
олекаемых·ь лиць не воf1сконоrо сословiя, которое 

въ nредtлахъ области. 1877 марта 3 (57021) Сен. ук.; 1891 iюня 3 
(7782) no.1., ст. 4, 13; 1892 фсвр. 3 (8305). 

342 за,шьнена. npaвuлa.ltu, uздоженнЬI.ии во статыь З.J 1. 
343 за.щьнена npaвuлa.llll, у"азан.ны..м.и вь статыь 241. 
344. Onel\y11cкiя хhла нанъ хtтьми л имуществом·ь 

воikковыхъ ЧIIIJOBHJIJ<oв-ь Астраханскаrо казачьяrо вoii· 
ска и пoпeqeJJie о uдовахъ сихъ чиновни«овъ, объ имt.• 
нiи .ихъ <И д·kлахъ ооз;rагаются на Войсковое Прав.1е· 
нjе Acтpaxa!ICI<aro казачьяrо uoflci<a; по д·Бламъ онс· 
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1\)"IIСЮШЪ BoMcr<OliOC Правленiе несетъ обязанности 11 

nо.'lьdуется 11равами Дворянсtшхъ OoeJ\ ь и Сиротскнхъ 
CyjtoBЪ. 1869 i!IIJ1. 29 (47019) no.1., ст. 3. 

345 отшьнсна [186') дек 3 (-1650б)j. 
346. Въ 1\азачьихъ воikкахъ: Ура.1ьско::-.tъ, Сибир

С!iО,IЪ и Забаii.ка.1ЬСКО)!Ъ xk1a объ yчpeщ.telliИ овекъ 
д.'IЯ сиротъ войсковыхЪ чиновннковъ н наб.:~ю;tенiе за 

ollei<ar.щ, вообще по воnску, по;х.:~е;l\атъ в·Бд·J.;нiю Вой
сковыхъ Хозяiiственныхъ Правленiii, а въ воИскахъ: 

Семир·вченсiюмъ, А~урско-:-.tъ и ~· ссурШсномъ Boiicкo· 
выхъ Прав.tенiй. Сiи Прав.1енiя обращаютъ неослаб
ную попечите.ньность на призр-Бнiе сиротъ войскового 
сословiя, на сбереженiе ихъ имущества и на вс·!; во
обще д:Бла но OIICJ<aM'.Ь1 не. допускан н!-\чего во вредъ 

ИХЪ И IIO;tвepraя ВИНОВRЫХЪ 81;. ynyщelliЯXЪ 110 ЭТОЙ 
части эаtювноН отв·1>тственност11. 1872 allp. 22 (50760) нак., 
% 10 n. 2J; 29; 1875 янв. 25 (54314) нак., ст. 9 n. 24; 2(); 1879 i10ю1 30 
(59834) 11ак .• ст. :ю п. 19; 49; ноября 3 (601·10) 11ак., <..'1'. 37 11. 19; 54; 
1880 iю.~я 5 (61182) нак., ст. 5 n. 21; 35; 1889 iюня 26 (6139) Ш, JV; 
iю.~я 1·1 t6200) ст. 3; 1896 ~tая 13 (12932) мн. Гос. ~он. , 11, ст. 1; вр~м. 
нрав., ст. 10; 1898 фе.вр. 2 собр. узак., 1733, IV; IIOIIЯ '2, собр. узак., 
934, врем. nрав., ст. 10. 

347. Въ УральсJЮ:ItЪ, Семир·Бченсt•омъ, Сибирс1юм·ь, 
Л муре!< ОМЪ и У ссурiйст,омъ каэачьихъ вol-iCI<axъ, 110 

хв~•амъ объ onet<axъ яа:.tъ семеiiстващ1 урядш-щовъ 11 

1\азаковъ, нервую инстанцiю состав.lЯIОТЪ Станичш.1е 
Сходы и Станичные Сборы, no прина;хле;нности., а 

Войсковыя Правленiя Се)!ир·Бченскаrо, Амуренаго и 
~· ccypiiicкaro воiiскъ, и Войсковыя ХозяИстневвыя 
Правденiя Ypa:JьCJ<aro н Сибирскаrо воНскъ, 110 nри· 
надлежности, nроизводятъ 01\ончательную пров·Бр1<у 
оnеиунскихъ отчетовъ; д·!;ла же объ oneJ<-5 дворянъ, 
•шновниtювъ и Itуnцовъ войснового сословiя, Boilci<OfiЫЯ 
Хоэяйственныя Гlравленiя ~'ральсi<аго и Сибирсr<аrо 
войскъ 11 Войсковыя Правленiя Ceмиpi;qeнcr{al·o, Лмур
Сt<аrо и У ccypiitcr<aro I<азачьихъ войснъ Jii;дают·ь не 
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rюсрС':!стnенно, въ юt•rсств·I~ Дворsшсноii Onerш п С 
ротскаrо Суда. 187!1 iю11н зо (S98311 нак., ст. 19, нри~r., ноября 
(60140) нак., ст. 5·1. 11р11м., 1880 iкмя 5 (61182) нак .. ст. 35, n 
_188-t iю.1н 13 12358) 110.1 .. Восн. Сов., 1889 iюня 26 (6139) li 
Jю,,я 14 (6200) ст. 3; 1891 JIOHH J (7782) чн. Гос. Сов., VШ; no.1. 
lb96 ~ая 13 (12932) мн. Гос. Сов., 1/, cr. 1; врем. прав., ст. 10· 1 
t~вf<i. 2, собр. уза к., 1733, JV; i101111 2, собр. рак., 93-J, врем. 'npa 

348. Относнте.'tыrо отчуi/\:~енiя юrуществъ, n.., ...... ".
. 'lежащпхъ ~tа:ю:Ii>тним r. дi>т.юrъ урядниf(овъ, 
1r дpyrrrxъ шrt.ющнхъ 1юстоsтнную осi>.длость въ 

ницахъ oбыnaтc:reii, за нск.ноченiе~fъ дворянъ, 

ниновъ и нуnновъ, въ 1\азачьихъ войсr\ахъ: Донско 

Астрахансrюмъ, Ура:н,скомъ, Оренбургском:ъ, Сиби 
сr<омъ, Семир·Бченсl\омъ, ЗабаИнальскомъ, 
и ~' ccypiikrюмъ усТ;\t!оnж:ны слiщующiя npaвиJia: 1) 
•rужденiе rtри!-lад.'rежащнхъ ма:юJr·Бтнимъ, о.днимъ 

совм·I>стriО съ соосрщенtюJI'kшими, <!{изненны,хъ при 
совъ и nещей, Сl<Орому т.тJ..шiю и другимъ тратамъ 

верiНенных·ь, разр1>щается Ста1-1ичнылrъ Сходомъ н. 
Станичнымъ Сборомъ, по nринад.'lежности, npпronopъ 
.котораго должснъ быть запнсанъ въ установ:tенную 
для СходоRъ и:ш Сборовъ хнигу nриговоровъ; 2) нро· 
чая :tвижшюсть, а равно недвижимыя tпtущества озна· 

ченныхъ "а.1О:1·Б-пшхъ, могутъ быть отчуЖдаемы и 
заt\:rа:.tывае~IЫ толыю въ случаяхъ, указанныхъ 

статьяхъ "1.77 и 2Ro, по приговора~tъ Ставичны..хъ 
ровъ и.1и Станнчныхъ Сходовъ. по nрияад.1еm~нс•стИ:' ' 
въ Донсiюмъ noilcк·l>, о:.tобренны~tъ Окружными О11с· 
1\ЮШ и у·rвер;rс~еннымъ Областпымъ Прав.1енiемъ, въ 
Астраханском·r.· о.tобреннымъ Атаманами От:.ti>ловъ 11 

утверждевным·ь Войсковымъ Правлевiемъ, lЗЪ Семир·Б· 
11eнci<O!\f'b утвсрждеН!-tымъ l3оИсковымъ Правленi.емъ1 
въ Оренбургс.комъ и Сибирс1юмъ-одобреннымъ А 
манами Отд·hловъ и утверщденнымъ ВойсJювыми Хо· 
зМiственньти Прав:rе11iями, по принадлежности, а въ 
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11рочнхъ воОснахъ-о.:~.обреНТ!Ы~IЪ ·~/tз:tHЬJ'\IИ 11.'\И Онруж· 
ными Нача:1ьниками и утверж.деннымъ: въ ~'ра:Jъсномъ н 
]абайка:ll,скомъ-ВоИсковюш Хозяйственны~tи П равле
нiя,ш, а въ АмурскомЪ и ~' ссурiйско~tъ- Войсt<овыми 
I 1 рав:1евiями. 188-1 мая l (2191 ); \889 iюня 26 (6139) 111, JV; iюпя 11 
(6200) ст. 3; 1891 iюня 3 (7782) ми. Гос. Сов., Vll; no.1., ст. -1, 13 n.n. 
21 23; ст. 4\; \08 11. 6; 1892 ноября 6 (9016) ПOII. 80~11. Сов.; 1898 
февр. 2, собр. рак., 1733, IV. 

349 ;to 364 отшьнены [L866 sпш. 18 {-12899)] . 

Оnека надъ малолtтними сельскими обывателями. 

rв. Зак., Особо~ ПршiОЖ. КЪ т. IX, изд. 1902 r., 1, Общее ПОJJОЖ. о 
крест. 

Прu.Аиь•tанiе J. Попечевiе о личности н объ имуществt 
малолtтнихъ сиротъ крестьянъ возлагается, по мtсту житеm,· 
ства или нахож.nенiя веднижимаго имущества, на обязанность 
Сельскихъ или ВолостныхЪ Сходовъ, а также СиротсJ<аrо Суда 
или того мtста которое отправляеТЪ его должность. Въ на
значеlliи опеку~овъ и попечителей, въ повtркt ихъ дttlcтniй 
и во вс·l;хъ сего рода дtлахъ крестьяце гуководствуются мtст
ными своими обычаями. Если бы въ распоряженiяхъ мiра 
родстl!енники малолtтняrо усмотрtли что-либо кпонящееся J<'ь 
его ущербу, то они моrутъ обращаться ко защитt Земскаrо 
Участковаrо Начальника или Мирового Посредника. 

При.шь•tанiе 2. Вnредь до пересмотра существующихЪ уза
коненilt объ опекахъ, относите.'lьно отчужденiя принадлежа· 
tiHH('b малолtтнимъ крестьянамЪ ltмуществъ, постановлены ел 1;

дующiя правила: 1) отчужденiе принадлежащихЪ малолtтним ь 
крестьянамЪ, од1ншъ или совмtстно съ совер~неннолtтними. 
жнзненныхъ припасовъ и вещея. скорому тлt.н1ю и другим" 
тратамъ nодверженныхЪ, разрtшается Сельскимъ Сх(\домъ, 
nриrоворъ коего о семъ долженъ быть заnисанЪ въ особую 
к11иrу ( ст. 57); 2) nрочiя движимыя, а равно и недвижимыя 
11мущества означенныхЪ крестьянъ моrутъ быть отчуждаемы 
и заJсладываемl>l 'rолько въ случаюсъ, указанных·ь въ общих ь 
узаконенiяхъ (т. Х, ч. 1, стт. 277 и 281), по nриговорамЪ ceлi-
Cf<IIX:ь сходов·ь, утверждепньrхъ установленнымЪ nорядкомъ 
(ер. ю1. П1 Пол Уст. Крест. стт. 33, 1 Об, 218, 24 3, 367 11. 1 О, 
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428 н 482). Та1<им ь же 110рядкоы ь раэрtшаются и ОТ/\аэы отъ 
надtла, слtдующаго малолЬтнимъ сиротамъ. 

Прu.шь•tанiе 3 (по Прод. 1910 r.). Н~совершеннолtтниr.гь, 
которые были лишены надtловъ nолностью или въ части, внt 
установленнаго закономъ nорядка (ст. 1 nрим. 2; кн. Ili Попож. 
Уст. Крест. ст. 33), nредоставляется отыскивать съ общества 
стоимость отобранной земли. При этомъ, если десятилtтнiИ 
давностны/-1 срокъ для лредъявленiя нска кь обществу будетъ 
истекать для лнu·ь, у коихъ отобранъ надtлъ, ранtе двухъ 
.'ltтъ со дня обнародованiя закона 14 iюня 1910 r. (с. у. 1043), 
то дпя предъявленiя lfCKa нмъ nредоставляется двухлtтнiй срокъ. 

62. Btxhнiю Ce.tьci<aro Схода nо.1дежатъ: 
... 6) назначенiе оnенуновъ и nопечите.1ей, повtрна 

ихъ д.·.l>йствiй и разр·hшевiе д-k:rъ, укаэанныхъ въ при
м-tчанiи 2 r<ъ стать·.!> 1. 

20) ... При.шьцанiе 1. Кь 11реяыетамъ вtдомства Сельсt<аrо 
Схода относитсн наэначенlе оnекуновъ и nоnечителей къ си
ротамЪ н имуществу т·l>хъ изъ умершихъ крестьянъ, rrриrtи
санныхъ къ волостямъ, t<оторые nроживали и11и nрiобрtли не

движимое нмущество въ предtпахъ се1tьскаrо общества, а 
также 11овtр1<а дtйствitl сихъ оr~еrсуновъ и nоnечителей. 

94. В·Бдt11iю ВодостнОL'О Схода nод.лежатъ: 
... 3) назна•rенiс orJe\(ylloвъ и rrоnечителей къ сuро

таыъ и имуществу у~tерших·ь, nриnисанныхъ къ во.1О· 

стямъ крестытъ, нрiобр·hвшнхъ не.ави;нимое имущество 
11.1П i\\ИТtJIЬСiВОВЗВЩИХЪ Bll'f> грающъ НЗ.1-k:1а Се.1ЬСЮIХЪ 

обществъ, но въ 11pexh:taxъ вi>;.~.о~tства Во:tостноt·о 
Прав.1енiя, и:щ же беззе~•е:•ы•ыхъ, а также nов·Брtщ 
.:t:Бiicтвiii сихъ опенунонъ и 11011еч•пе:•еii. 

... 12) ... Пpumь•taнit• 2. Назначе11iе оnекуновъ и nопечителеН 
11.-ъ сиротам ь 11 имуществу умерших ь крестьянъ, приnисанныn къ 
1юлостям·ь, 110 Ж1нельствовавw11хъ и.ш ~тtвшихъ недвижимое 

имущество 13 ь городсю1х ь носелен!яхъ, а также nовtрка дt/1-

ствiй сихъ опекуновь и ноnечителеtl, 11редоставляется Сирот
скому Суду 111111 тому м ~с1·у, которое отnравляеть его долж
ностh. 

] • Въ lli13Hii'I CHIII 011\:I<YIIOIS'b 11 11011(.11Н1'CIICI!, ВЪ IIOB'I;pкt IIX'L д·Ь!I· 
ствit1 и во осtх·ь сего рода дtm'lx ь дпя крестьяы ·ь не обязатслы1ь1 mt 
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общiя нрав11nа охраните.1Ы!81'0 производсrва. 1111 общ! е Jаконы обь онек1; 
rУк. I Деп. Сен 8 мая 1875.'3658, 13 iюня 18771-!830). 

2. 1 !а основанiн Обща го Попоженiя о Крест. (изд. 1902 1 ). 11Ор11-
. \I>КЪ учрсжденiя опеки надъ ли•шостью и имущест110мъ крсстьяiiЪ·\:11· 

ротъ должснъ оnрсд1>.1яться въ с.1tдующе~ъ s~ш·l>: 1) къ вtдомству 
СС.1ЬСЮ\ГО CXO.:ta nОдJIСЖИТЬ R33Наченiе оnекуНОВЪ 11 IIOIICЧИTCЛel\ 1\Ь 

с•sротамъ н 11муществу: а) крестьянЪ, 11р11ШIС.'1Нныхъ къ даННО\tу сель· 

скщtу обществу (n. 6, ст. 62, Общ. Поп., 11зд. 1902 г.) 11 6) тtх1. 1131, 
у~1срших1. крестьянъ, лриnисаниыхъ къ другому се.1ьскому общестnу 

IIЛ\1 КЪ ВО.10СТЯ\IЪ, КОТОрые 11рОЖ\1Ва.111 lf.fll npioбpt.111 IICДBIIЖH~IOC 

IIM)' IUCCТIIO въ 11редt.1ахъ даннаго сельскаrо общестsа (нрим. 1 1\ ь 

1 ст. 11 nрнм. къ ст. 62); 2) вtдомству Во.~осткоrо Схода подлсж1пь 

11азначснiс онскуновъ 11 поnечителей къ с11ротамъ и имуществу умср
шнхъ лриписанныхъ къ волости крестьянъ, пpioбptвwitx·ь нсдвнжllмое 

имущество 111111 жнтельСТIJОвавшихъ внt 1·раннцъ Шlд1>.rla се.1ьских ь 

общсствъ, 110 nъ предtлахъ ntдомства оолостноrо праuлс11iя 11!111 жt• 

безземель11ыхъ (ст. 9-~), '' 3) н<н<онсцъ назначе!liс оnскунов·ь и нощ• 

•IИTeJJetl къ сиротам·ь 11 11муществу умерw11хъ крестьsшъ, прнннса1111Ыхъ 
l<b IIOЛOC'rHM'Ь, 110 ЖИ'ГСJIЬСТВОЩIВШIIХ Ь IIJII1 IIM'I>IOЩIIXЬ IICДRIIЖfiMOC 

11мущес·rоо въ rородск11х:ь носеленiяхъ, npeдocT<IIJJJЯCrcн Снротскому 
Суду Jtлн тому мtсту, которое оrпрапляетъ его дОJIЖiюс-гь. ( 11рнм l;ч. 2 
къ t-т. 9 ~. У к. 11 Дщ Сената 31 окт 1906/7396). 

3. Въ 11а3наченi11 опекуновъ u ноnсчите.1е1!, въ 110trl>pкl> IIX'b дl;tl
cтuil1 11 во всt.хъ сего рода дt.лахъ крестьянамъ nрсдостаме11о :1а1ш· 

номъ (лр11ы. къ 21 ст. Общ. Поп., Особ. flpн.1. къ IX т. Cs. Зак.) ру· 
ководствоваться м1>стными обычаямн; нзъ этого общаrо IIP<II~II.1a 33t<O· 
номъ 12 lюня 1889 г. установлено O.:UIO .1ншь Н3ъятiе относнтс.1ьно 

от•1ужденlя nрннад.1ежащнхъ несовершенно.1 1>тm1мь крсстьящщъ IOI)'· 

щсствъ, оъ внду чего npuмtнeнic къ сю1ъ опекамъ дtllc-rвiн общих'' 
законовъ, оnре;tt;1яющнхъ nрава н обязанности опекуновъ, назна· 

•JасмыхJ. 113,1Ъ ,щцшш друrих·ь сосдовi", не можеть Н\t't.ть \ltcтa з:t 
~·илою 66 cr Зак. Основ11ыхъ. Посему для выдачи ка1111Т3.1ОВЪ, состон· 

щ1tхъ в·ь вtдtнlи оnекъ 110до1>домственныхъ Сельскому 11 Волостному 
<:xo:t.a)tЪ , ие требуется ра3р1>шенiе гу6ер11атора (Рtш. Общ. Собр. 
l<acc. Деп. 1898/16). 

1. На ocltonaнill Общаrо llo.•loжcнiя о кр~:стьяна,ъ, sышед1m1>.1. 

изъ крtпостпо11 зав11снмостн, 11а крестьянъ распространяются общi•t 
IIOCTII ti06ЛelliЯ ЗакОНОВЪ ГраЖдаНСК\IХЪ; доnущены ЛIIШЬ два HCKIIIOIICIIill, 
ко 1·да крестьяне моrуть руt<оводсr1ювnтьс11 м i;стнымн си~щмtt обы•1а11м11, 
:t IIMt:ttfiO: а) В1• ll!t.Щa>ICFiill КЪ MilЛO.Ч'I>ТIIIiM'Io CllpOTII~\1, OIICKyiiOIII· 11 
IIOI!C•JIIТCJICI1, i!'b IIOI!'bpкt НХЪ д I>I!CTBill 11 ВО IJC'I.IXЪ CCI·o рода .U:i>Л<I X 1•, 

1~'* 
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11 б) въ порядкi; нас.1tдованiя юrущсствочь. Так11мъ о6рз.зомъ при 
11роизsодствt въ общ~tхъ судахъ дtлъ r·ражданскк."{ъ, въ коих,, уtrаст
вують крестьяне, мtстиыс нхъ обычаи моr·ум, быть nримtцясмы только 
110 дt.1амъ, ВЪ ОЗRЗЧСНIIЫХЬ дВУХЪ CT<ITЫIX'b IIОдОЖСНiЯ yкaЗIIIIHЫMI•. 
Въ :ннхъ случаяхъ r1p11мtнeJJie обы•lая, кот, скоро на неr·о цt:ratril 
ссьтка одною нэ·ь сторонъ, обязате..1ыю, хотя бы обы•tа11 npoтtttsopt· 
•tнn ь закону. Прпмtнснlе оъ ЭПLХЪ случаяхъ обычая обязательно как r. 
вь щrровыхъ, такъ 11 въ обЩJtхъ судебrtыхъ установленiяхъ (75 '8.39; 
78 '225; 80/ 174). 

5. Вtд·J;нiю Ce.r~ьcк<Jt'O Схода tюмежr1т '' назначенiе о11скн IJЪ 'J..хъ 
CJry•IЗЯX'I>, когда мапол1;тнlе крсстьянскiс снроты ПJЮЖitваtотъ rtмt u.ча
дtютъ недвижимымъ нмtнiемъ въ предtлахъ это•·о сс.чьскаго общества, 
ХОТЯ бы ЭTII Мало.чtшiе 11 бы.lJt 11рИЛ11С<111Ы К'Ь другому СС.1ЬСКОМу 
обществу (onp. Общ. Собр. 1, 11 и Касс. Ден. 1908.'7). 

б. Назначенiе оnеки надъ .1ичностью 11 нмущсствомъ с11роть СС.1t. 
скаго обывателя, nрожнваuшаrо въ ropoдJ; 11 обпадаuшаго нмущестuомъ, 
расноложеннымъ въ •1ертt nоспtдияго, подлежип в·lщtнiю Сирuтска t·о 
Суда не только nрн yCJюniн приnиски Iсрсетьяш111а, бывшаrо UJJ<tд1;;н,цa 
OJHII'ICiilfЗГO IIMyщecтna, КЪ B0.1JOCTH, НО 11 ВЪ слу•1а·J; ПpHIIIICKII ЭТО I'О 
.щца н его наслtдщtковъ къ оnредtпенному сельскому обществу. 
(Ук. Собр. 1, 11 11 Кас. Дс11. 1907/7). 

7. ~'чрежденiе оnек н 1/ЗДЪ ЛJIЧНОСТЬЮ Н 1\МУЩССТВОМЪ \f3.10.1tf1111.\ Ь 
~о.рсстьянъ-сиротъ, Чllслящихся въ составt ссльс!<нхъ обществъ 11 nt. 
тt.хъ c.~y•taяxn, ко1·да CllpOTJ.ol эти лроживnютъ онt ceneнiN, J..Ъ кото
рыш, онн nр1mисаны, 11 имущество, нмъ нри11адлежащее, шtходнrси 
nн'Ь оре),t~овъ сельсrшхъ обществъ, между 11ро•mмъ, 11 в& г.орода \'1•, 
про113оодится nopядJ<OM'I•, указаннымъ въ 1 11. 51 cr. Общ. Поп. (РI>ш. 
11 Дсr1. Сен. 4 ноября 881 1887). 

8. СепьскШ Сходъ не 01, npaвt безъ ocoбl.oi.'< ь осuо.ванi/1 )'1.1ра11ин. 
оnекуновъ, назна•1снныхъ къ малопtтнимъ снротамъ духовнымъ зant· 
щанiем ь умершихъ роднтепеll нхъ. Обсужденiс распоряжен Н! схада по 
сему предмету лежrtтъ на обя ·анност11 У1;здиаl'о ГJрнсутствiя. (PtJш. 
30 iююr 81 /5324.) 

9. Назначенiе оnекуна къ имущсст1~у мапопtтнихъ J<рестt.ин·J,, 
хотя бы зто имущество находнлось внt прсд'tловъ сельскаrо общества 
н даже въ дpyrolt rубсрнiн, завнситъ отъ сепьскаrо общества, .,." 
которому ма.1оп1;тнiе 11р11надпежатъ. (Ук. 11 Ден. Сен. 1 февра.1я 
83370.) 

10. Въ силу общихъ Грnждапсь:нх-ь Законовъ, опека должна быть 
устанавливаема надъ вс·liми тtми имущестоамн, nрава на которыя nрн
намежаr-ь мадоп·Jтщмъ, нрн •1смъ вь опюш('нiri ма;юлtтвихъ С('лt.-
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скнхъ обывате.1сll, сщ nac110 np~tм. 1 къ с т 1 Общ. Пол., обstзанност1. 
:на uозпа1·ается на сепьскi11 общества. llo см.>1с.1у л. JO ст. 62 Общ. 
Пол., rtpн участкопомъ нт1 nодворномЪ нопьзованiн землею, Сельскil\ 
Сходъ можетъ рЯС11орядпться _только 11разд11ыми 11ш1 ныморо•шыми 
участками noдвop!laJ·o nользованiя, т.-е. 11р11 отсутствiп на эти учзсткн 

1шс.1tдuнковъ. К,, •н1сду же nодразум11ваемыхъ озна•rенным·ь 11. 1 О 
\'•lастковъ не ~tожетъ быть отнесенъ участокъ зе1tмн, остающШся 1юс.11> 

~·сы.1 кrt крестьяннн:~ въ каторжныя работы, кмь скоро у такого кре
стьян1mа пмtются 111с;1tдннк~t. нбо на основанiн стт. 24, 25 11 28 У лож. 
с! llаказ., nоспtдстнiсмъ пншен1я всtхъ npanъ состоянiя 11 осужденiя 
нn каторжныя р:rбот1>1 является только лнчнмr nотеря nраоъ состоя111Я 

н nрава собсrвснностн, на жену же 11 дl;тetl nотеря зта не расвро
страняется, 11 оюt сохра11яютъ nрава состоянiя даже н въ томъ С.'JучаЪ, 
сс.111 11ос.1tдуютъ :tоброво11ьно за осужденнымъ 11а ы1;сто ссы.1ю1. Ло

~ТО\1) самыll сходъ не въ npaвt сшtмать оnеки съ имущества ссы.1ь

наrо въ каторжныя работы крестьяюша оъ внду того только, •1то жена 

н дtти cJ'O послtдовапи за шшъ на мtсто ссылки, а равно и не ltм·l;етъ 
11раеа расnоряжаться находтиuимся nъ JJOльзomнlilt сослапнаго у•шст

JСомъ 11адворна1·о nо.~ьзоnанiя. (Ук. !1 Ден. Сси. 29 яно. 1904{778.) 
11. При nрожяванlи мало.~tтннrо крсстьянска1'0 снроты oнli Нil

хождепiя нринаддсжащаrо ему нсдвнжll\tаrо имущества должны бы:ь 

нnзначасмы для нопечснiя объ особt \lалолtтняrо 11 д.1я уnрав.1ен1я 

t·ro 11муществомъ отдt.пьные oneкyiThl подлежащюш по мtсту Жll· 

те.1 ьстоа малол'hтняrо н 110 нахожденlю е1о недвижш1аrо ltмущества 

Ш1екуисю1ми у•1режденiямн, т.-е. Сспьскнмъ илн Вопостпымъ С~одомъ 

llllll СнротскLIМЪ Судом ь. Такъ же обстонтъ дtno и въ rомъ ел уча'!>, 

ко1-ш1 малопЪтнему 1<рестьянскому cиporl> принадлежитъ нtсколько rtе

д1111ж11мыхъ 11муществъ, распо.чоженныхъ въ разныхъ мtет11хъ, nодв~

дО\tСтвеюlыХъ разнымъ оnекунск1tмъ у•1режденiямъ. Для Yll~aВJieHIЯ 

К<IЖдtmЪ ~IЗЪ ЭТИХЪ 11MtHil1 ПОдлеЖЭЩНМI\ НО МtСТ}' H;JXOЖДCFIIЯ СUХЪ 

им t;нill опекупскимн учреждснiями моrутъ быть назначен1>1 отдtльпые 

оnекуны. (Общ. Собр. 1, 11 н Кас. Деn. 1907 7) · 
12. Се.%скiя общества, nрпзкавая по nриrоворамъ CIIOJtMъ необхо

димость nрОДЗЖIJ B'J> JIIITCpCCaX'Ь MaJIOJtiJTIIIIXЪ 1СрССТЬЯН'Ъ IIXЪ ШIСJ11;д

СТВСНПаi·О 11мущества, состоящаго въ общсмъ впадtн~и съ друrимн 

'IIЩЗМН, IIC ВЪ rrpaвt IIXOДIITb ВЪ ОЦ1ШК)' ДОдС'В )''IЗСТLЯ MЗ.10iltTIIIIJtЪ 

нъ этомъ 1шуществt, такъ какъ раэрtшснiе этого воnроса подлежим. 

вl;дt,нiю суда, а не схода (Ук. 11 Де11. Ссн. 1905 '2519). ,· 
13. Ни Общее Положенiе о Крсстьяиахъ, нн Законы Граждансюе 

11е уnомянаюr1> о томъ, чтобы JJeдniiЖIIMI>IЯ имущества на 11мя мало

.. , t.rm1xъ сиротъ кресты111скаго сосдооiя прfобр·t;татtсь не 1rmtчe, какъ 
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(Ъ fi:Jlf!)•IIH.'IШI 1/p;Jf\IIT. Севан: 11\tl.я Ж<' вт. нн;IJ·. •1то BI•ICifloiM1· fJJfC 

K)'Ht"h/1\IЪ YЧJ11'Ж'lt.'lliCMЪ 11·111 Kp<•t'TblllfJ, li3Ждnfi t·yбcpнiJJ 1111.1Я('Tl"ll 1 
бс.:рнскос 11рнсутrтuiс, flращн, Сенат" tli!Ходнть, что разрtш~вiс 
11рiобрtтенiс нсдонжимаго щrущсства на имя сироrь-крест~>янъ 
быn, дnваемо губернскими прнсутстьiяи1t; такое заключеuiе 
с~бt nодтвержден/с въ тмtъ, •1ro нсдвнжltъtос нмущсство npio'5ptтa 
обыкновенно :!а денhгн. расnорлженiе же каnит:тами 
крестьянъ, какъ нмущссrвомъ дВJtжиыыыъ, эавнснтъ оrь губернск:1 
нрисуrствiя. (Ук 11 Деn. Сен. 909 7094). 

14. Ссльскiс 11 Волостные Сходы обязаны ло трсбованiю 
тс..1я назначвть оnскуновъ къ имуществу крестьянъ-до.пЖJшковъ 
тtхъ спучаяхъ, когда 11oc.1t умершихъ не осталось пнцъ, 
моrли бы состоять въ отоtтh r10 взысканiямъ въ качествt лреемн 
КОВЪ nраВЪ дОЛЖНIIКООЪ IIЛH ЗаКОННЫХЪ npeдCT:JBIITC.1CI! IIXЪ npa 
преемннковъ. (YI<. 11 Деп. Ссн. 1908/770). 

1.5. Согласно 11. 6 ст. 62 Общ. Поп., Сельскitl Сходъ можетъ 
нзбнр;~ть къ м;~поп·J;тннмъ сиротамъ оnекуновъ и nередавать нмъ 
имущество по охра•щ·rельноя omtc~t на хранепiс'. Составленiе 
опнсн_ возлагастен щt BOJJOC'I'IIOI'O старшину 11 сельскаго старосту 11 
Y'IIICTIII nонятыхъ. Разрtшать же споры, воэникающiе о какомъ б1.а 
ни 6ЫJJ0 нмущес·rв·!; между малопtтrнши ('llporaMJf к другими "''

1
..,,...,_ , 

nредоставлено не Сслы·кому Сходу, а nодлежащему С\' д)'. (У к. II 
Сен. J 009/2250). · 

16. Въ Dltдy 11p11мt••aнls! кь ст. 21 Общ. Пол. о Крест. (пр 11 мt•J. 
къ ст. 1 Общ. Пол., 11эд. 1902 r·.), оnекуны въ крестьянскомЪ 
не въ npaot искать вознагражденlя no общ11мъ на этотъ 11 n"''"''''"

~аконамъ. (Гражд. l<ac. /l.еп. 1880,241). Се.1ьскil! Сходъ nри 
станомент nрщ·овора но 9тому nрсд~1ету обязавъ 
\Jt.сrпымъ обычаемъ (907/3663). 

1 7. Пp11мtнerrie cr. 256 За к. Граж. (т. Х. ч. I) nри назваченiн 
куновъ ссльскнм" общестоамн не nредстав.1яется обязате.1ышмъ 
3ПIХЪ nоелtдtшхъ, tJcл l>дc-rnic сего нарушенiя сельскими 
преnоданвыхъ въ о:таченноfl стать'!; указанi/1 не можетъ 
отвtтственностн ttxъ nерсдъ наслl;щшкзми умерщаrо крестьяннна эа 
npt~чшteнllыll оnекунамн вредъ. (Рtш. Общ. Собр. J 11 н Кас де11 1893,12). . . • 

. 18. Снла. 220 ст., т. Х, ''· 1, па основэнiи 1юefl несовершсннол·l; 
юс, ~ocn1rtшc 17·n&тнsн·о возраста, встуJJаJОтъ въ улравленiс соонмъ 
нмt111смъ съ н·l;которымн ограничспiямн относительно совершснiя нму· 
щсственныхъ сд'hпокъ, трсбующнх·ь для ихъ дtl!ствнтепыюсти corлacl• 
ноnечвтсля, должна быт•, pacnpocтpaнcmt 1, на несовер1uениол11тннхъ 
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С:llрОТь·крсстьинъ, .\ОСТJtгншхъ уt<азм111аrо во1р:1стn (Otiщ. Собр 1, 11 
11 Кас. Деп. 1905/33). 

19. Прао11.1а стт. 951-961 Уст. Гр. Суд. въ oдltllaкoвoll мtр1; nрн

\I'Ьниются 11 къ оnека.мъ у крсстьянъ. Поэтом}. въ случаt заяоленнаго 
трсбованiя о назначснi11 оnекуна къ имуществу до.1жннка-крестьяннна, 

t<рсстьянскiя учрсжденiя пе въ npaвt отказать въ такомъ ходатаlfствt, 

а должны направить его на законное постанов.1снiе Ссльскаго ми 

Вопостно•·о Схода. Но учрежденiе такоi! опеки мя отвtта на судt не 

требуется, если къ ммопtтнимъ учреждена уже оnека на общемъ 

OCHODЗtlill Hi!H если у ШIХЪ нахОдЯТСЯ ВЪ ЖИВЫХЪ рОДИТСЛИ, ИВЛЯЮШJеся 

сстестзенtым-t о1екунам11.(1I Деп. Сея. 19 сент. 1906/5152.) 
20. Въ крестьянскомЪ быту не требуется формальнаго уrверждеиiн 

опскуновъ тtмъ 110рядко~tъ, какоt! устаяовлеFJъ для 111щъ друrихъ со· 

cлonifl (72,'21 0). 
21. Избраиныt! Сельскttмъ Сходом·ь въ должность оnекуна можетъ 

отказаться отъ этоЛ должносrн (88/376). 
22. Дtла no жалобамъ на расnоряженiя сельскю:ъ сходовЪ 110 на. 

·1начснlю 011екунов" и noneчитcnell и вообще дtпа по охраненiю 11ьtу

ществз малОJJtтннхъ сироТЪ nодлежать разсмотрtцlю учреждснШ no 
крсстьяпскимъ дtпамъ по существу. (Ptw. 11 Деn. Сен. 9 марта 

85/1164, цирк. указъ.) 
23. При отсутствiи опекJJ нли nопечительства надъ личност•,ю 11 

11мущсствомъ мало.11tтняго крестьянина, въ тс••енiе дссятипtтняго дав

ноетнаго срока на nраво обжалованiя постановленнаго B'L нарушснiе 
1111тересовъ малопtтняrо nриговора сельскаго общества исчисляется со 

времешt достнженiя ма.1о.~tтнимъ совершспнодtтiя. {У к. 2 Деn. Сен 
19055752/1 1910,3611.) 

24. Оrь учреждевiя по крестъянсюtмь дt1tамъ зашtСIIТЪ сдtпать 

расnоряжснiс объ отдачt капнтмовъ, nринамежащн~ъ \lалопtтни\IЪ 
крестьянамъ, на храненlе въ креонmое учреждснiс. (Рtш. 1 Деn. Сев 
19 дек. 78 965-1 и 2 Дел. 9 марта 87 1164.) 

25. ll.nя подучеniя оnекуномъ находящtJхси оъ сбсрсгателыtыхъ 

кассахъ де11еrъ мапопtтннхъ Jшкакоrо разрtшенiя rубернскаt·о врн

сутствiя не требуется. (Ук. 2 Деn. Сен. 1908'2795.) 
26. Но nрнrоооры о выдачt капнталовъ должны быть утверждены 

зсмсю1мъ начапьникомъ (На!(. Зем. llaч. § 39, 11. 2). Для отчужде11iи 

11р1t11адпежащ11хъ малопtтнему крестьянину ЖIJЗНСНIIЫХ'Ь nрипасовъ 11 
вещеfl, подверженныхЪ скорому тлtнiю, 11Собход11мо pttзptшeнie толu

ко Сспьскаrо Сход11. Для от•rужденiя же друrихъ ДIЩЖIIM()CTCII тrебует
СII paзp·bшeJJie rубернскаrо прнсутствiя. (У к . 2 Дсп. Сен. 1908!1861). 

27. Строснiя, находящiяся на арстщноlt зсмпt 11 np1111iii\ЛCЖIIIIIIH ММо· 
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.tl;тнtt'\4 ь крестьянам ь, отчуж:tаютси въ порядк'h. ) стано11.1е11t10М ь .1.111 
дВJtжимыхъ имуществ ь, nр11rоворъ на nродажу tюихъ долженъ быtь 

утверждсн·ь губерисюtМ1• r!рttсутствiсмъ. (Ук. 2 Дев. Сен. 190913305). 
28. Землн четв~::ртно1·о nрава, соt·ласио нсоднократнымъ рнзьясн~

ttiнм ь Сената, оrносятся къ разр.иду 11адмыtыхи земе.%, 11 nосему t у
бернское nрису·rствiс tt\1 hcn nраво собственноn властью разр'tщать 
продажу ЭТliХЪ земепь, t1р1tнадпежащ11'(1, малолt.тнему креетья mtнy. 

t~'к. 2 Деп. Сен. 1909 928). 
29. Нн Bыcoчai!JUII\IЪ манифестомЪ отъ 3 ноября 1905 !'Ода, 1111 

Высочаnшщщ указам11 от·ь 5 октября 11 1 IIОЯбрн 1906 г. пе oтмlшclll. 
порядокъ разрkшснiя nродажи nмущестоа малолtтних.ъ крестьтп. 
{прим. 2 къ ст. 1 Общ. Полож.), а nосему 11е можеn счнтаться or· 
м·l;невнымъ существующее между вн·tнад'tльнымн н бывшнми надi;Jtь
ным11 земдямн разлнчiе оъ отношеиi11 nорядка 11р0д<1жи оиыхъ. (Рtщ. 

2 Деn. Сен. 22 ноября 1907,5578). 
30. Продажа ТЭКIIХЪ 11\f)'ЩеСТВЪ М3.10•1hТ11НХЪ креСТЬЯНЪ, KOTOJ)blll 

llllхоз.ятся внt оредtпооъ cenьcltltxъ общсств-ь и къ разряду креL'ТЬЯII· 

сюtх·ь имуществъ не 11р1щадпсжатъ, можеть быть допускаема mttlll> C'l• 
pllзptwcнiя Правит. Се11ата. (P·J>w. 2 Деп. Ссн. 4 фсnр. 83{370). 

31. При иcopowcнitt раэрtwенiя Праоm·. Сената nродажи имущ<-'· 
стuа малолtтнихъ крсстья11ъ, губерttаторы прсдстаоляюn co·tщt11i11, 

stвляется 1111 выгодноМ означсtшая продажа 11 можеть .1и имущестtю 

б1аь продано за ту cy~.t\ly, которая указана Bl• npнroвopt кресты11о•. 
(Рtш. 2 Дсn. Сен. 5 февр. 91{779). 

32. fia основанi11 4 11. 5I ст. Общ. Пол., 110оtрка дtltcтвiN 011~"}'
ноuъ 11 поnечитслеll шщъ маnОJ!tт.ни~нt крестьянами -подлежн1·ь ut
д1шiJO ссльскаrо схода, 110 иэъ этого не СJttдуеТ"ь, чтобы мaJюn·hтllill, 
достнt·нувъ совсрwе11нол J;тlя, не имt.:•ъ нраоа нредъявлять какую-лнбо 
nрете11зlю къ опекуну 110 упраВJiенiю е•·о нмуществомъ. Подобная 
ttрстснзiя nодпеж.11тъ судебному раэсмотрtнiю no nравипамъ, юnoжcll· 
lll.t\IЪ въ стт. 9б и 98 Общ. Положенjя. (l75j592). 

33. Въ с.'!уча1; рас·rраты опекунами имущества малопtтних1. кpef.'"lb· 
sшсюtхъ снрот1>, отвtтствсщrыми тщам11 являются сами опекуны 11 
11азн:1'1аошiя ихъ общества, 11а которых1. нозложсно noneчeнic о mtЧ· 
tюс·rн 11 объ нмущесrв·l; M<IJIOJttтниxъ снротъ н rювtрка д·t.llcтoiN Ollt'· 
кунов·,,, а потому IICKII о воэмtщенiи rtрlt•шненныхъ мапол lтшм ь 

уGыrковъ, nри несосrоятельности оnекуновъ, мoryn быть обращен•~ 
11 къ сельскuмъ общсствамь, нзбравшимъ тt.хь онекуновъ, 11 долж11u· 
ст11ымъ .щцамъ, своевременно не озаботнвшtнtся noвtpкolt ихъ дtn

cтвin .для ~tредунрежденiя злоупотребзенill . (Ук. 2 Деn. Сената 2 itоня 
1889;'3571). 
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:н. Об11заююсrt. )'Чj)C;.t<дeнist опек11 над. ll~tущество~sь 11 .1tt•нюсrью 
\sало.1tтн11ХЪ кресtьsшск11х ь сttротъ, :1 ранио 11 отвЪтственность з:t д1;11-
сrвlя OrtCKYHOII'Ь 11 IН1nC'IIITCЛCt1, ЩЦII:I'ICIIIIЫXЪ CC.%CKIIM'Ь СХОдОМЪ, 

Jteж11n па tомъ се11ь~ком·ь общесrв·J;, к·•· которому nрн11:1дJ1СЖ!IТ'ь МА· 

JI()Л'bTI!iC, i'l }IC НЗ обществ·!>, IIЪ КОТОрО\IЪ \IОЖ('ТЬ HIIXOДIITbCII T0.1bl\0 

11\lущество мa.10itl.тtt11X1 •. (Р·J;ш. 2() дек. 79, 1001). 
35. Иски, предъявляемые къ онеку11амъ за орслъ н y6t.tTOК1·, 

1\fШЧинснные .attlcтвiя\111 нхъ по уnран.1~11iю имt.кiемъ \11ЛО.1 l;rнttп. 
КрССТЬЯНЪ, НС 11(\itMЖI!Tb вt,д1;нiю CCJJbCKIIXЪ СХОДОВЪ. (i 1 /1273). 

36. Поnеч11тсли надъ лиц:tмtt, tl(Htlla.1neжaщщ.Jtt къ сельскнмъ об
щсrтtlамъ, 341 nрнсвоенiе 11Муще.с1·n:~ опеt<асмыхъ моrутъ 61.tть t1рrшпе
•tсны къ yroлou11oll н 11мущественноМ отвt.тственности не прсжле, 

к;~къ по обсуждснi11 дtncтвill ихъ, нn octtOBattiн 51 ст. (11. 1) Общ. 
flолож. () крест. ССЛЬСКIIМЪ СХОДОМЪ. (Н 71). 

37. Оnеки 11адъ с11ротам11 и нмуществомъ, оставш11мся 11ос.11> t'\ICJI· 

fll крестьянъ Прибп.1тi11скоn rубернi11, есл11 эпt сироты nрож11ва.111 

111111 IJnaдtлн нeдniiЖitMIOfЪ нмущестоомъ внt nредt~овъ ЭТIIХЪ ry
бcflllill, должны быть rщэ:tаrаемы 11:1 Сиротскiе Суды. (Общ. собр. 1, 2 
н l<ac. Деn. 1905/7). 

38. Право uоnостныхъ судовъ llр116нлтНiскнхъ •·уб. завt.дывать, 
ВЪ 'IIICJ\1> дpyrot·o 11\lyщeCTO:I noдoneчt1ЬIX1> 111\ЦЪ, ПpiiHI\дneЖ:IЩiiMII 

11ОС.1tдпu.мъ налнч11ЫМ11 деньrа~tн, nомtщаrь 11хъ въ кредi\ТIIЫЯ учре

жденiя, давать ttM ь то 11.111 иное 11азначснiс, а, с.11>дi)В.. nолучать шсь 

из·ь с11хъ yчpeж,'tt.:Hin обратно 11 вообще расnоряжаться IIMit въ шrr~
ресахъ лодопечm,rх·ь, 11рисвосно вопостнымъ судамъ неllосредrтвенно. 
бсэъ участiя nъ зтомъ мирового с-t.'tзда, разр'hшснiе котораt·о тре

буетсst только на продажу и зало•·ъ lleдl)ll>t<llмaro им·t.пiя, а раnно на 
обремененiе его ссрвитутам11. Посему нtrъ законнаго основа11i11 ;.wя 
нризнанiя волостныхъ ср;овъ обвзанllьtМII 11Сnраш11вать разр lшreнic 
мирооыхъ С'l>tздовъ 11а nолуче11iе IIЗ'Ь государствен11Ь1Х1• ю1ссъ вк.1а

довъ. nринаддежащ11хъ nодоnе•rны\fъ крестьянам1. (Р lшr. Общ. Собр. 
K:tc. Дсn. 1898/15). 

Опека въ Черниговеной и nолтавской губернiяхъ. 

Ctl. Зак. т. Х, ''· 1. Законt.t l'ражданскiе. 

232. Въ 1·убсрнiях.ъ Чepюrr·oвctюii т1 lloлaвcиoii 
nраво назна•tенiн оnенуrюо1. нъ зав-Бщанiн rlрина.:t~1е· 
;юпъ отну; о11еr<унюш no зав·Jщщнiю ·моrутъ быть н 
.'IИЩ\1 f!e имТ.ю111iн дnстаточтн·о лдя обезnе•rенiя оrте· 
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1<11 нмущсстна. О11ен~ нnхь 'lа.·I():J 'I;тнющ прина.1J1Сi1ШТъ 
оставше~1уся въ iiШВЫХ'Ь ро:lите.'lю, а мать исправляе"ГЪ 

оную вм'kст·f> съ назначевными отъ ДворяненоН Опекн 
или Свро·rскаго Суда старruими ро:tственннками мадо
:г.Бтнихъ, преюrущественно съ отцовсrюН стороны, а за 
неим·Jшiеиъ ихъ 11 посторонними .1ицами. Къ oneнt 
надъ несовершеннолtтнюш, оставшимися безъ отпа н 

матери, еще:нr нtтъ опеиуновъ по зав-Бщанiю, призы

ваются родственники ихъ п свойственники въ сл-Бдую. 

щемъ порядн·В: 1) родные cтapwie братья; 2) дяди 11 

;lpyгie родственвини съ отuовс1юй стороны; 3) таи 
выя же ли1щ со стороны матери; 4) заыужнiя родствен

ницы по му}нскому rюлtву; 5) такiя же тю женскому. 

Замужнiя родстветншы нР. пначе доnускаются I<ъ onc 
нt, какъ вм·f>ст-1> съ му;нья11ш и подъ общею ихъ 
в'Бтстnенностью. 

1. Мать малолtтю1rо не можетъ отвtчать на судt отдtльпо 
другого опекуна. (Ptw. Гр. Кас. Деn. 72/375). 

2. В·ь губ. Черн. 11 Полт. по11ечительниuеlt (но не опекуншеlt) 
жетъ быть назначена родствен1tицn одна, безъ паэначенiя еще 
попечнте.1я изъ муж•шнъ. (Рkш. Гр. Кас. Деп. 76!447). 

235. Въ rубернiяхъ Черниrовс1юй и ПолтавеноН 
ежели имущество маJJолtтвихъ состоихъ въ 

у'kзJ.ахъ, опенуповъ вазначаетъ та J.ворянсная 
и тотъ Сиротс1.:ii1 С'удъ, IJЪ ni>ao~rcтвi> коихъ на 
большая часть имущества. 

1. Эrа статья 11мhетъ въ виду разные уtзды одно!! и тoli же 1 
бернiи и IIC можетъ быть распр('IСТраняема на случаи, когда 11 ..... .. ~·-о" 
находится въ раэm.1хъ rубернiяхъ. (Рtш. Гр. Кас. Дел. 85/106). 

255. Въ губернiях ь Чepюtroвciюii и П 
при учре;1шенiи оnени, ощ1нъ иэъ 1\tа.тюл'tтнихъ 
евъ, по достищенiи совершеннолtтiя, можетъ тр 
nать доnущенiя его J<Ъ нсправленiю опеки надъ оста 
ruимися въ малол·втств·J; бра'1ЪЯJIШ и сестра~ш. 

258. Въ rубернiях1. ( Iep11иroвcJ<oH 11 По.чтавскоit, 

- 187-

сщ•рх·,, .нщ·J,, 1ю.шсрг11111ХСЯ ~;н1рещснi10 1\ •· 1'()~1)' ouщll· 

"'' ЗШЮШ\~J/11 НС ~Юl')'ТЪ бып.. ШlЗНаЧ~IIЫ ОIIСКунами: 
1) 11е состоящiе въ Россiйскомъ nо:1данств·J:; и 2) не 
им'tющiе собственнаго имущества, достаточнаго къ 

обезnеченiю опеки, кромt .1иwь случая, когда, на 

основанiи статьи 232, танiя .1Иita будутъ назначены 

опенунами въ зав-Бщанiи отца малол·Бтнихъ. 

1. См. ст. 256 т. Х ч. 1., которая перечнсляетъ л1щъ, не могу· 

ЩIIХЪ быт~> назначаемы'ur опекунами. Но этотъ псречснь только nри· 

мЬрныli. Опекунскiя учрежденiя не тvлько имtютъ право, но и обя
J\!ВЫ отказывать въ опредtленiн опекуномъ осякаrо, не соотоtтству· 

ющаго требованiямъ это!! статьи, а равно устранять уже назJ.ачеltнаrо, 

ecmt онъ, по дошед.шимъ до оnекуискаrо учрежд.епlя свtдtнlямь, JJe 
соотвtтствуетъ требуемымъ качествамъ, ил1t же 11азщ1читъ одноrо 

оnекуна совмtстпо съ друrнм11 (95f50: 85/106). 
2. Эrн npaoиna примtнимы и къ nоnечитепямъ. 

264. Въ губернiяхъ Черниговсi{ОЙ п ПолтавеиоН 
дочери до замужества, а сыновья до отдачи въ учили· 

щс не должны быть разлучаемы съ матерью, если бы 
она даще и не участвовала въ onei\t над.ъ tщми, беэъ 
особыхъ nрпчинъ, nризнанныхъ уважитедьными Дво
рянсr<Ою Оnекото или Сиротсrшмъ Судомъ, 110 принад
.rе;l\ности. Во все время, когда состоящiя подъ оnеtюю 
хkти находятся при :\taтeprr, оnенуны обязаны IICrtpaвнo 

аоставлять eli оnре.:х-Б.1енные на содержанiе и восnитанiе 
д·Бтей доходы, соразмi>рно съ д.охода'ш всего иму

щества. 

При д'kвицахъ, оставшихся ло смерти родитедеii 
сиротами, братья и oneJ<yньr обязаны, до выхода ихъ 
в·ь заt.ху;l\ество, содержать немо.1одыхъ л·hтъ доброИ 

нравственности женщину. 

Для встуnленiя ВЪ браJ{Ъ СОСТОЯЩИХЪ ПОДЪ ОПеJ\010 

д·ввинъ требуется corлacie ихъ оnеi<уновъ, хо1•я бы 
он·& находились rtpt1 cвoeti матери; но ecJJИ о11еt<увъ 

не дозволяетЪ д-Бвипi; вступить въ бря.нъ единственно 
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по ще.tанiю удерlliать дол1:;е за собою управле11iе ея 

шt1щiемъ, то eii предостав:тяется просип, о томъ, J\акъ 
постановлено въ стать·l> 7. Литов. Стат. разд. v, арт. 9 11 11 
nодтв. мн. Гос. Сов., Вые. утв. 15 анр. 18-!2 (15532). 

1. Устанавлнваемое это11 статье~! nраво матери не бып. раз.ччен
ноН съ ммолtтннмн д1т.мн ямяется нравомъ мя матер11 совершеннu 

самостоятельпымъ, нсзаенсимымъ отъ правъ ея на опеку; 11 если nn 
сн.1 Ь дttkтвующаrо пынt закона н предостамена дворS111СЮ1М1• оnе

кам ь 11 сиротскнмъ судамъ от11шtать такое nраво у матерей ло осо

бымъ у~:~ажиrе.1ЫIЫМЪ пр11чинамъ, то np11 этомъ МОГ)'ТЪ быть разу

мtсмы только такiя причнаы , •<оторыя указьщаютъ на nолную невоз

можкость, по нраественны\lъ своllствамъ матери, довtрнть en нсза

м1иrнмое въ естественвомъ nорядк·h оещеf! вocniiT:Iнie малолtтнихъ 

д·l;тсМ. nосему, nрн назначенiи no занtщанlю оnекуновъ къ дtтямъ, 

nомtшо матери, она не ~rожетъ быть :шшена nрава на совмtствую 

жизнь съ дtтыrи безъ установленiя rrаличностн уnомянутыхъ условШ. 

Существованiе же особаr·о оnекуна, 1Jазначсш1аrо 110 завtщанiю, :tаеть 

ему nраво наб.~юденiя всtми достуnными ему сnособами 1а вocJIIITa· 

нiсмь дtтеU ихъ матерью и выясненlя, въ случаt необходнмостн, нре;rь 

оnекунскими установпенiя~n1 невозможности довtр11ть сМ такоnос, но 

само no себt такого npaoa матери не униtJтожаеrь. Это пр:що nр11над.
.1ежнтъ матери Ы:IJJО.1tтннхъ, 11\Jtюuнrxъ nостоянное ЖltтС.1ьство въ 

Черниговскоn rм1t nолта11скоn 1·убернiяхъ, хотя бы она жила 11 IIRЪ 

ЭTIIX'b ryбcpRill (1902/117). 
285. Въ rубернiяхъ Уерннrовскоii и Полтавсноii за 

труды свои 110 у11равленiю юt·Бнiемъ оnену11Ы полу

чаютъ изъ д·Бiiстннтельно собранныхЪ Чltстыхъ съ того 

шt·kн iя доходовъ десять проuеятовъ ежегодно. 
Вознаrражденiя олекуновъ въ ЧервшовскоU 11 nодтаескоn t)'б. 

соrмсно ст. 285 т. Х ч. 1 nревышаетъ возн11rражденiс опскуноn1. въ 

Импсрiн въ два раза. 

295. Въ rубервiяхъ ЧерниговеноН и По:tтавсiюil 

1) отецъ оставшееся послi> матери 11мущество, сл·Iщую

щее :1Н\.1олi>тню.tъ ея д·Jпямъ , а равно имущество, 
отъ именп сихъ малолi>тнихъ отысtшнное по суду, п.111 

же привад.1ежащее имъ по укрiтленiн.мъ, удер;lШВ<lСТЪ 

въ своемъ ynpaвJieнiи до совершеннолi>тiя cынoseii 11 

;\О nыход.а въ замужество ·toчepeii (а); 2) съ nprmя· 
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тtемъ uъ свое зав-Б:tыванiе ll.ltyщec'l ua ма:ю.1·lпtшхь 
отещ .. обяза11ъ о состояиiн его .:юнестн Двopmicкoii 
Onei<'B иш1 Сиротс1юму Cy:.ty 110 nринад:1ежности (б); 
:3) y11paв.tяst юt·l>нiемъ на 11рав·\, онеi\}'НСt<омъ, отен ,, 
11е дастъ отчета в1. выру•tешti>IХЪ Jtоходахъ, буду11и 
обязан ь tп.. возврату въ нt.1остн самаrо тоюtо пму

щl•стоа (в); 4) отецъ, по дости;l\енiи coвepшeнiiOJI'kriн 
O;\IIIШЪ ил .. сыновеii, 11:ш нри выхохв въ за~1ужество 
од.ноВ изъ дочерей, отдаетъ сл·lщующiя вмъ толы<о 
частн, удерживая части 11рочнхъ несоверш~шю:I·вт
нихъ дi;тeii въ свое~1ъ у1tравлеоiи (r); 5) за труды 110 

упраu:1енiю и~1ущество~1ъ ~ш:ю.твпшхъ отецъ не no.ty· 
чаетъ опрсдtленнаrо за!юнами д.руrимъ опеиуна~:ъ 

оознаграж;~.енiя (д); 6) ~1ать, ес:ш eii о:нюй но зав·hщаино 
отца 11редоставлена онека, управляетЪ им·Jщiе~1ъ "I_ало
:t·Бтннхъ соr.1асно зав·вщанiю, но подъ набдю;.tеН1емъ 
родственнтюм·ь сихъ ма.10.1'Бтнихъ, преюtущественно 

съ отuовс1юii стороны (е); 7) ежелн onet<a вв·Брена 
матерв юttсгБ съ .:.tруt·имн оnеt<унами, то она упра· 

u:шe'l-r, юtуществомъ ма.nо.'l·lпннхъ не иначе, каi\Ъ 11р11 

сохЬliствiи сих1 • .1руrихъ оnеt<уновъ (ж); 8) назнаqе•·· 
ная оnекуншею 'шть, в·ь отноwенiп нъ принятiю имtнiн 
,1a.lO.l'BTHIOCb ;\l;тeii ПО Ofi11CИ, OT•IeTHOCT111 ПО yпpaBJIC· 

11iю онымъ, uозuраще11iю онаго д·Бтямъ 11 въ награщ,lе· 

нin за тру.1ы по оnек\;, rюдчиннется обuщмъ ~tля опе
J(уновъ nостаноn.rенщ.1мъ 11раuи:rам·ь; cie о;J.наtюжъ не 
относится нъ матер11, по.1ьзующеИся въ юtуществ·h 
'tало:1·1;тнихъ nравомъ ПОiJШзнеrшаrо uлад·Бнiя: въ семъ 
c:ryчa·h ~tать обязывается е;\инственно к·ь возврату въ 

lt·влости имtнiя безъ IIОлу•lенныхъ съ онаi'О доходовъ 

11 вознаrра;кденiл за тру;.tы по oпetch требовать не М?
щетъ (з); 9) съ nреr<ращенiемъ опе1ш по достиженш 

ёовершеннод-Бтiл или по выход.·h въ замужество состои· 
ЩliХЪ !IO;l t. OIICJIOIO, 01111 Пр11Н11Ма10ТЪ ОТ1> ОПСI\)'· 
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новъ имущество свое rro описи и 11ри нал.lеЖащеi\Iъ 

отчет-Б; за npoi\reллei:rie въ сдач·!; имущества опенунъ 

подлежитъ эаr<онной отв·hтственности: (и). СверхЪ того 
вьнuедшимъ изъ опеrш, до истече.нiя зе:\iСlюН давности 

отъ достиженiя ими совершеннолtтiя или выхода въ 
эамужество, nредоставляется отчужденное неправиJJЫIО 

опекуномъ во время ихъ lltaJJoлiтcт~Ja недвижимое им-1>
нiе отысRивать прямо отъ того, въ чьемъ влад·lшiн 

оно будетъ тогда находиться, а сей пос:1tднiй съ 

искомъ своимъ обращается къ им·.Бнiю опенуна (i). (а) 
Лиr. Сrат. разд. VJ, арт. 2; разд. V, арт. 9.-(б) Л1пов. Стат. разд. V1, 
арт. 2.-(в) Тамъ же.- (r) Тамъ же.-(д). Литов. Стат. ра:щ. Vl, арт. 
2, 4.-(е) Литов. Стат. разд. V, арт. 11.-(ж) Там:ъ же.- (з) Литов . 
Стат. разд. V, арт. 11; разд. Vl, арт. 2.-(11) Литов. Стат. разд. V, арт. 
9; разд. VI, apr. 4.-(i) Литов. Стат. разд. Vl, арт. 5, 11; 1864 лоябр. 
20 (41477) уст., стт. 7 !8 - 755, 778, 79-1, 805 - 807. - ВсЪ здЪсь 
указанныя noC1·auoвncнiя Jlитовскаrо Статута nодтверждены мнtнiемъ 
Гос. Сов., Вые. утв. 15 авр. 1842 (]5532). 

Пpи.ltiЬ'(a1tie. ВысочаИше утверждевиымъ мнtнiем-р Го
сударственнаго Cou·t;тa 1852 года iюля 7 nояснено, что какъ 
Литовскit! Статутъ не лишаетъ совершеннолtтнихъ дtвицъ 
nрава вла11tть не топько движимою, но и недвижимою соб
ственностыо (разд. V, арт. 14), и означая несовершеннолtт
нихъ дtтей въ чисn ·t; IIIЩ'ь, коимъ отказывае·rся в·ь r1paвt дt· 

лать завtщан1я, nотому что сiи Jrиu:a не имtютъ ничего сво
боднаго (разд. VIJJ, арт. 1), не именуеrь однакожъ незамуж
нихъ женщинъ, то и установляемая Литовскихъ Статутомъ въ 
раздtлt V, артикулt 9, въ раздtлt Ш, артикулt 40, и въ раз
дtлt V, артикул·!; 11, Э 4, оnека не сrtсняетъ дtвицъ въ 
раслоряженiи ихъ собственнымЪ имуществомъ, а nотому и 

Аавность земская по всtм·ь д·l;лам·ь, за исключенiнмъ лишь 

тяжб·ь н исковъ о r1рнданомъ, а также тяжбъ и исковъ, от· 
носящихся къ четвертой части недвнж~IМаrо родового отцов· 

скаrь имtнiя, дОJrжна быть исчисляема для дtвицъ со временн 
достиженiя имн законнаr·о, опред·l.>леннаJ'О в·ь Статут·t, совер· 
шеннолt·гiя. 1852 iюяя 7 (26418) . 

1. Соrпасно n. 3 ст. 295, т. Х, ч. 1, безот•rетпос управленi~ one· 
куна-отца имtнiсмъ, доставшнмсsr д lпям·ь noc;r·ь матерв, nрекращаетсн 

ПО м1;р1; ДOCTИЖCJii!l IIMII COI!eptUCHffOЛ'I>Ti~l 111111 BI.~XO},(a д011Cprr 111• Эll· 
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~rужсстоо, хотя бы н не бы:ю ;3аяв.1ено требованiя о выдtлt и все 

ласлtдсrвеmюе имущество оставалось nопрежнему въ онек1; (76{225). 
2. n. 9 ст. 295, касающН!ся не возстановпенiя nроцессуапьнаго 

срока, а возобнов,z~нiя тяжбьt, аи въ чсмъ не измtняе1ъ общаrо 

положе11i11, rro которому въ Уст. Гр. Суд. никакихъ изъятШ и пьrотъ 

дпя мал:олi>тюtхъ и ассовершсвнопtт.ких:ь не установпено въ отношс

нjи прои,ессуальньtхz сроков'Ь (74/213, 80/298 и 85{13). 

1220. Оставшiеся rro смерти малороссiйсiшхъ наэа
tюв·ь, жавущихъ въ Черниговской и Полтавеной губер· 
нiяхъ, движимыя и недвюl\uмыя им·Бвiя, которыя, по 
праву наслi:щс1·ва, будутъ приваллежать песовершенно· 

л·втнимъ наслtnниrщмъ, состоящи1\tЪ въ L-шзачьемъ зва
нiи и выбывшимъ въ л.ругое состоянiе, отдаютс51 въ 

общее распоряжен.iе иэбираемых:ъ о1vь I<аi!щаго сос.чо· 

вiя опенуи:овъ, по Rаэначенiю м'hстъ. завtдывающихъ 
110 т·.Быъ сословifiМЪ опенунс!<ими д·Блами. 

Лежащiя на умершеъrъ в.1ад·.lщьц·в каэачьй земли 

подати и всЯI<аrо рода повинности переходятъ на по

лучающихЪ сiю зе~лю въ свое влад·внiе насл·fщниковъ 
y~tepшaro какъ остающи:хся въ r<азачьеж·J> званiи, такь 

11 на прiобрtтшихъ, по силt Законовъ о Состоянiлхъ 
(изд. 1899 г., ст. 698), нрава дворннскаrо состоянiя, или 
r<ъ ri>~t·ь казанам:.ь, которые rюttyПRoй nрiобр·hтутъ та· 
1ювыя зe~Lm1 умершаl'о. Но если лицо, принадлежавшее 
I\Ъ казачьему сословiю и прiобр·lпшее сJJужбой нл11 

нли Шlымъ случаемъ права другого, не имtетъ въ 
своемъ владtнiи земель, l!ризнавае:\fыхъ, на основанiи 
Заноновъ о Состолнiяхъ (иэд. 1899 г., с1'. 698), дазачь
нми, хотя бы: н им-Ело друriя зe')IJJИ, прiобр·l;тенныя имъ 

на основавiи статьи 701 т-Бхъ же Заi\оновъ, а 11е;rщу 
т·tмъ nо::Jучитъ в·ь насл·hдство оtъ лица, в·ь казачьемЪ 

сосдовiй состоящаrо, l(акое бы то ни бьшо движимое 

нмущество, то учрежденiе на.цъ нимъ или надъ насл·Jщ· 
11\щами его ц нм·Бнiемъ опе1<11 11ринадде;нитъ исклrо
'111телыю тому сос.ювiю, въ J(Оторое влад·J).Itеf\Ъ всту· 
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П11дЪ 110 uноuь пpioбp·l;'ll'ШIЬI~IЪ ю1ъ правамъ, безъ 
всянаго участiя uъ томъ со стороны юtзаковъ. (181:!, 

iю.:эя lJ, (l!!J~-!) сгr. J, :!. :3.1 
/lришь'lанiе (llpoдonж. 1906 t'.) -замl>нено правма~щ 11J.1о

жсцным11 въ ~:тать!; 698 Закоrrовъ о Состоянjяхъ (по Прод.). 

Оnека въ Бессарабеной губернiм . 

Св. Зак . т. Х, ч. 1, За!{. Граж;t, 

242. В·ь Бессарабс1юii губернiн попеченiе о ма;ю
.тfпнихъ сирота.хъ н имi>нiяхъ о.l.АО;tворцевъ (бывших-ь 
)fазы~ювъ 11 ру11ташеi1) возлагается на капитана и.хъ 

(старшину), J<оторый въ семъ отношенiи дtйствуетъ 
но особымъ 11раuш~амъ \1838 r., анр. 30 (11189) lV, стт. 
139 -149). 

Опека въ Таврической губернiи. 

С11. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

245. 1 La.tъ юt·lшiемъ умершихъ тавричесnихъ маго• 

метанъ .tвopяliCI<aro 11 городеного сосдовiя, nостаю· 

ЩIНfСЯ нас.тнд1шкамъ 'lа.ю:J·hпншъ, учреждаются опе i\И 
на общемъ оснонанiи. У trрежд.енiе оnекъ Аадъ ма.1о;Ji;т· 

щiми хБтыш 'lаi'О\!етанъ :tуховнаrо чина, бу..:~.е они не 

изъ .:tворянъ, r1ре.:tостав~1яется маго)Jетансi\О:\!У ..:~.ухо· 

венству, которое rюсту11аетъ въ се~sъ с.1уча·l; no своему 
обыюювенiю съ отн·};тственностью предъ Муфтiемъ 11 

Тавричесsшмъ :\ttaro\teтaнcJШ\tЪ ;Iуховнымъ Прав.1с· 
нiемъ, на основанiяхъ, устаноs:rевныхъ д.1я отвtтстве11· 

ност11 оnенуновъ, ЛворянснitХЪ Опекъ и Сиротскихъ 
Судовъ. 

276. l{ol'дa, 110 учрежденiи опе101, Оl{ажутся на IOI'G· 

нiи мaдoJJ'kl'tlиxъ д·J.пей таврическихЪ магометанъ долпt 

сверхъ 'J"Вхъ, о I<оихъ нэв·Ьстно было при oтt<pытiit и 
paзд·Jm·l> ШIC:J'Ii,l.C'I'IЗ(\1 IIJia'!'C)IiЪ OIILIXЪ, paUHQ l{af{Ъ 11 01';t'J;. 
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.-1енiе нзъ в·lщома опею1 твхъ частеiJ имущества, кон 
пршш,t.lещать будутъ нас.'li>днин.амъ, достигающимъ во 

время самоН опеки совершенно.'!·hтiя, пронэвод.птся на 

основанiи общихъ уэшюненiй. 

Опека на Иавказt. 

Св. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

281. Въ I~авнаэско:"~tЪ нра·l; и въ губсрнiн Ставро
lю:н,сlюii разрi>шенiе за.:tога, nродажи 11 отчужденiя 

IICJ.BIIil\11:\шxъ юt'hнiii мало.тБтнихъ, и разно вс·kхъ с.rу

tщевъ, 11ревышающихъ sласть низшн.хъ опенунснихъ 

установпенiй, пре.J.оставлиется Окрушнымъ Судачъ. 
1. Л.Блn о разрtшенiи залога, nродажи и отчужденiя недв11Ж11Мых·ь 

имущсствъ малолlmлцъ, принадлещащих-ь къ состоянiю ссльсю1хъ 

о6ыватс.qеf1, не nодпежатъ в"Вдомству Окружи. Судовь оъ губ. l<убаи· 

скоl! и Тсрскоl! областсП. (Общ. Собр. 1 Кас. Де11 . 1900/1•1) . 

С11. Зак., т. XVJ, ч. 1, У•1режд. Суд. Устав. 

435. Зав·lщыванiе. опекунскою частiю, под:rежащсю, 
110 Oбriteмy Губернс1юму У чрежденiю, n·lщlщiю Дво
рянсюtхъ Oner\Ъ и Сиротсrшхъ Судовъ, въ 'fhxъ мi;
стноспlхъ l{авr<азскаго края, rд·l; н-Бтъ снхъ yqpeж.te

нiii, воз:1аrается на l\1ировыхъ Судей. 

Опека у коnонистовъ Кавказенаго края. 

Св. За к., т. IX, За к. о С ост., нзд. 1899 r., при.1. къ ст. 680 (nр11м. 2). 

45. 1Пy.'1Ьiti.J обязаны назначать онекуновъ на.:tъ 

в.tова~ш и сиротами, равно)ti>рво на;еъ :~tнивыми п не

ра:tивы ми, съ cor.1aciя ихъ ро..:~.ственнИJ<овъ и прочихъ 
хозяев·,,; сами же имi;ютъ на:.t.ъ таковыми главную 

опеJ<У· 

46. IUулыtы долщны наблю:.t.ать, .tабы опСI<уны 
11СПрав:JЯJ111 ДОЛiliНОСТЬ СВОЮ С'Ь ycepltieмъ И ЧCCTIIOCTiЮ, 
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и требовап, отъ I!Itxъ ;ща раэа въ rохь отчета наJ\ъ 
о приращенiи и убы.'ш ихъ хозяiiствъ, танъ н объ ихъ 
нове.:.tенiи и раченiи, свихkrе.11ьствуя самн :шчно и.ти 
чрезъ Беitзиt~еровъ и Выборных ъ, ско.1ьдо можно чаще, 
ихъ показаюя и .:.tонося обо все)tЪ нача:1ьству. 

• 47. Равно~ti;рво Гo.'IOIH.ol и fUульцы .:.tолжны назна· 
чать оnеnуновъ къ им·Jшiя~1ъ, оставшнмся noc.11> вы

:.Jершихъ се~tеilстнъ, и, отдавъ 11мъ no описи все остав
шееся имущество, ~tеме;ценно nре.:.tстав:tять о ТО)JЪ 

нача.1ьству. 

48. ОпеRа надъ )!а~ю~t·fпнимъ нрекращается по до

ст.и;l\енiп .~нtъ .tвадцаТИ.'Itтняго sозраста. Въ cie время 
малол·Бтннi встуnаетъ во всt nрава совершеннодi;тняго, 
а опенунъ обязанъ дать во всемъ отчетъ и въ наrра
жден.iе nOJJytrить изъ пр~обр·lпеннаrо имъ въ его упра· 
в.пеюс д.виншмаго юt·lmm четвертую часть. 

49. Менонистамъ nредостан:Jяется свобо,tа выбират1, 
опекуновъ 110 собственнымъ своимъ пра.виламъ. 

Бывшiе ко.1ош•ст•••· пpичltCncuJIЫC къ разряду крестышъ-собствен
ииковъ, въ nорядкt наслtдованiя моrутъ руководство11аться м-tстнымн 
своими обычаями. Общiе законы о нас.11>дствt nрнм-tнимы въ тJ;х ь 
случаяхъ, когда сущсствова11iе обычая не указано сторонами им1 н~ 
доказано 11мн (8513). 

Опека въ ТуркестанскомЪ краt. 

Св. Зак., т. XVJ. ч. I , Учр. Суд. Уст. no Прод. 1906 r. 

658. На Мировыхъ Судей воз:rаrается зав·f:;дыван iе 
oneRyнcкoii частью, по.:.t.т~ежащеН, по Обще:uу Губерн· 
скщtу Учре;нденiю, вiщl;нiю Дворянскихъ OneJ\ъ, а 
т~юке Городскихъ СиротсJ\ИХ'Ь Судовъ, rд·J:; сихъ nо
сл·Бднихъ не существуетъ. На Окружные Суды, сверхъ 

nрочихъ ле>иащихъ на нихъ по означенному Учрежде

нjю обязанностей, возJJаrается разрtшеяiе залога 11 

oтчyilщettiя принадлежащих·J> ма.:ю.'l'tТIJИМъ нм;,щесТJ{Ъ1 
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указанныхъ въ пун_ктахъ '2 и 3, ст. 2771 Зан.оноuъ Гра
i!\.1.анскихъ (uзд. 1900 r.). 

Пpu.tetЬ•taнie. ПорядоКЪ отчетности въ опекунскихЪ дl>лах-ь 
оnредtляется особой инструкцiеt!, утверждаемой Мннистромъ 
Юстицiи, по соrлашенiю съ nодлежащими Генералъ-Губерна. 
торами. 

Св. Зак., т. 11, По.1ож. Туркест. края. 

252. ОпеRунскими дt •• юrи ос'tд.1ыхъ туземцевъ за

в·вдываетъ, nохь надзоромъ съtзда наро.:.tныхъ cyлeli, 

участковыii судья, отъ котораrо зависитъ назнаt1евiе 
оnе1<унов·ь 1\Ъ ма;юлtтнимъ и ихъ имуществу. 

253. Опеt<уны обязаны ежегодно I<Ъ 1 янвяря насту· 
rraющaro J'Ода нредставлять отчеты народному судь·Б, 

rюторьtй нередаетъ ихъ на о1юнчателъное утверщденiс 
съ·J>зда судей съ свои~ш эамi>ча~:~iяl'tщ. 

254. За упущенi~ и злоупотребленiя оnенуны 110д~ 

:1ежатъ отв·lпственности уголовной и rраждаисной, no 
cy:J.y съ1>з,;:tа народныхъ cyдeii. 

Опека въ г. Бухарt. 

Со. З<11< , т. 11, Полож. объ управ.,, Турк. края, прип. къ ст. 121 (прю1.). 

5. На ~Iировоrо Судью въ r. Бухар-Б воЗ:Jагаютс}l 
обнзанности по охраненiю юtуществъ, вызову нас:t·Бд-

1 11\Ковъ н завi>д.ыванiю опенунсtюй частью на основа· 

нiи указанныхЪ въ ст. 1 сего nри:юженiя статеН ~·става 
Граж;~.анснаго Судоnроизводства. (C~t. ст. 2150 Уст. Гр. 
Су;~. по Про:.t. 1906 г.) 

Оnека у налмыковъ, кочующихъ въ Астраханской и Ставро· 
ПОi1ЬСКОЙ губ . 

Св. Зак., т. 11, Полож. объ Инородцахъ. 

455. 1 [peдl\leтu аймачнаго схода суть ... 4) вазначснiе 
1\Ъ маJюлtтнимъ сиротамъ оnеt<уновъ и уqета нхъ. 

13* 
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461. Пригоuоры аif<\шчнаго схода пред.ставляются 
улусное уrтра13ленiе од.нимъ n.зъ выборныхъ. 

519. Улусные Зарго составляютъ nервую 
суда для разбора nci>xъ вообще дiшъ ... по one 
~1адъ 1\tалол·kтними I<алмыi<ами. 

521. У.чусные Зарго обязаны nредставпять въ У n 
вJJeнie Калмьщrшмъ народом·ь ... rодо.выя в1щомости 
обревизованiю опеr<у~tскихъ отчетовъ. 

Оnека въ областяхъ: Сыръ·Дарьинско~, Самаркандском, шAinrA'II• 

ской, Семирrьченсной, Закаспiйской, Акмоnинской, Семиnа.11 
ской> !Jральскоii и Тургайской. 

Св. За.к. , т. XVI, ч. I, Учрежд. Суд. Уст. 

658. На Мировы.хъ Судей возлагается зав·.Вды 
оnекунскою частью, [IQДлежащеrо, по Общему Губе 

скому Учре1нденiю, в1>д1шiю Дворя11сrщхъ Опедъ, 
также ГородСRихъ Сиротсiшхъ Суаов1:>, rn:Б сихъ 
слiщнихъ не существуетъ. На ОNружные Суды, 
nрочи:'{ъ лежащ:ихъ на нихъ no означенному Уч._. .. ,"' .. ,, .... 
нiю обязанностей, возлагается разрtшенiе залога 

отчужденiя принадлежащихъ .l\1алол·Бтню1ъ н 
указанныхъ въ nунктахъ 2 и В ст. 277 Заrюновъ 
щданснихъ. (Изд. 1900 r.) 

При;~иь•tанiе. Порядок·ь отчетмости B'Q опекунсJ<иХ'ь 
олредtляется особою инструкuiе1о, утвер~кдаемоrо Mиuur·•·nt, .. n. 

Юстицiи, no соrлашенiю съ Генералъ~Губернаторами. 

Се. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

281 1• Въ областяхъ: Сыръ-Даръинсноid, 
ской, Ферrанс1юй, Семир1>ченской, Заi{асniйской, 
щ1нской, Сеmталатинсtщй, Уральt~\ОЙ и Т 
на Окружньtе Суды возлагается раэр13шенiе 

нiя и залога ариналлежащихЪ Jlfал<;JЛiпнимъ иму1 

уrшзапных.ъ въ Itую<тах.ъ 2 и ::J статьи 277. 
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Оnека въ Сибири. 

Св. Зак., т. XVJ, ч. 1, Учр. Суд. Уст. 

634. УчастновJ;.{е и Добавочные Миро.вые Судьи 
ИСПОЛНЯЮТЪ, ВЪ fiPi"mJtaxъ СВОИХЪ учаСТI\.ОВЪ1 nоруче· 
нi 5r ГубернскихЪ и Областнюсъ по опекунсiшмъ дi>;Ia:\IЪ 
Присутствiй., относящiяся до иадзора за nрiемомъ иму
ществъ въ оnекунское зав·kдыванiе и сдачею оныхъ, 

1юсл-h nреi<ращенiя оnенунствъ и пов·Брки д·Бikтnili 
опе1{уновъ. 

Св. Зак., т. li, Ус1р. Сибирсi<ое no Прод. 1906 t·. 

433
• Для заn·.lщыванiя д·.Влами объ oneitaxъ и понечн

тельствахъ въ губернiяхъ Енисейской и Иркутскоii 
состоят-ь Гу0ернскiя по оnенунс1шмъ д:вл~ъ Присут
ствiя. Присутствiя эти исполняютъ обязанности Дво
рянскихЪ Опекъ. а также Городскихъ Сиротсж<Ихъ Су
до"Въ, гд·h сихъ nосл1щаихъ ие существуетъ. Присут
ствiя составляются, nодъ предс·Iщательствомъ одного 

11зъ Член:овъ м·sстнаrо Окружнаrо Суда, но избранiю 
Общаrо Собранiя Отд-Бленiй Суда, изъ' У qастковаго 
или Почетнато Мирового Судьи, по избранiю ·rого ще 
собранiя и Члена no назначенiю Губернатора. Д·J;ло· 
производство Присутствiй сосредоточивается въ Кан
rtелярiяхъ nодлежащихЪ Окружныхъ Судовъ. 

3251• Для завtдыванiя дtлами объ oner<axъ и попе

чительствахЪ въ Янутской области учреждено Обла

стное по оnекунскимЪ дi;ламъ Присутствiе, na основа
''iяхъ, изло.женвыхъ выше въ ст. 48 3 (по Прод.) . 

353~. Д.'IЯ зав·Jщыванiя дtлами объ опеи.ахъ и ноле· 
•rительствахъ въ област.яхъ Забаm<альсl\ой, Аиурсi\ОЙ, 
Приморской и на остров-Б Сахалин·Б состоят'L Обла· 
стныn по оnеi<унскимъ д·Jшамъ Присутствiя. Присут
С1'вiя эти испОJiняrотъ обязанности Дворянскихъ Оnедъ> 



- 19&-

R таюне Городснихъ СиротскихЪ Су.n?въ, гд-1; сихъ 
110с.тi;;~.нихъ не существуетъ. Присутстюя состав:tяются 

пре,..сt.з.ательство)IЪ од-ного изъ Ч:rеновъ мtстна-
подъ .... с б . 
го Окружнаrо Cy.na, но иэбранiю Общаrо о раюя 
Отд'ВленiИ Суда, изъ Участковаг~, f1.'1И Поц~тн~о Ми
рового Судьи, по из6ранiю того .ilie Собранш, н Iлена, 
rю назначенiю Губернатора. Д;t.'lоnроиз_во:.tство При
сутствiй сосре.:tоточивается въ I{анне.1яр1яхъ по;~дежа

щихъ Окружныхъ Судовъ. 
4351. Для завiщыванiя д1шами об·ь опекахъ_ и нопе

чительствахъ въ rубернiяхъ Тобо:1ьской и Гомской 
состоятъ Губернснiя по опекунскимъ дtлюtъ Присут; 
ствiя на основанiи правилъ, из:rоженныхъ въ ст. 43 
(но Прод.). 

Объ oneкt надъ безумными н сумасшедшими. 
Св. Зак., т. Х. •r. 1. изл. 1900 г. 

365. Ьезу.мныы11 nризнаются не им-.Бющiе зараваго 
разсудка съ самаrо ихъ младенчества. 1815 iюня 8 (25876). 

366. Сумасшеашиыи почитаются т.Б, J\Оихъ безумiе 
происхо;щтъ отъ с.1уqайныхъ причин·ь и, состав:rяя 

бол hэнь, дово.:tящую иноrд.а д.о бi>mенства, ~южетъ на
носить обою.nн~.>~i1 вре.з.ъ обществу и имъ самимъ, и 
потому требует·ь осабеннаго за ни11ш надзора . 

1. Хотя стт. 365 11 366 Зак. Гражд. даютъ nодраздt.1ен.iе бо.1ь· 
ныхъ ПCIIX11ЧCCKIIM'Ь JlЗЭСТрО"СТВО\I'Ь И:J безуАtНЫХ'Ь Н Суt.IЗСШСДШИХЪ, 

но закон11ыя nослtдствiя д.1я тtхъ и другихъ устанавливаются однна
ковыя, такъ что Законъ не даем. достаточныхЪ данныхъ для какихъ
либо особыхъ выводовъ для этихъ кaтeropin л tщъ, одсржимы~ъ 11СН· 
хичсскимъ раэстроllство~tъ ( 1909j91 ). 

2. Непо.'lнота охватываеыыхъ 365 11 366 стr. Х т. 1 ч. nризнаковъ 
· nсихическоя ненор)tа.1ьностн, въ свяэ•r съ npecлtдyeмoll этими статьями 
слецiмrьноfl нмью охраны ннтересовъ самого больного, именно тре
буетъ, 110nреки r·осnодстоующему въ литературЪ предмета ~fRtнlю, не 
распросrранrtтмьн<~rо, а, наоборот1., краtlне ограннчнтельнаго то .. ко
ванiя. 

(А. А. фонъ·Брннкманъ - .Оrраннченiе nравосnособности по без
умiю •s сумасшествiю". Ж урн. Мнн. Юст. 1908 г. М б). 

З. Соглsн;но буквалыюыу смыслу 365 и 366 стт. Х т., ч. 1, rtp!1· 

знавать бсзумнымъ можно только тоrо, кrо быпъ таковымъ оrъ сямаrо 
млааен•rества, т.·е. кто родился нлн съ самаго младсноtссrва былъ ltдlо

томъ, нсспособнымъ къ какому-либо умственному раэвtпiю u усовер
шенствованiю мышленiя . Сумасwедшrtмъ же, въ цi;пяхъ ограниченiя 

д'tеспособности. можно nризнавать только nовредившагоси въ разсудкt 
вnocпtдcтn!tJ1 и1 nритоыъ, не всякаго, а только тако•·о, коего f!екор

Ма}(ьflость явJJяется бол·hэнью, н бол·l!э!Iью, r<poмt to•·o, выражающс~lсн 
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оъ припадкахъ. доходi!ЩIIХ'Ь Jшогда до б·l;шепства, 11 \loryщel! пред• 

стамять опасность какъ для окружающнхъ1 тnкъ 11 для ca~1oro боль

ного. (А. А. фонъ-Бринкманъ. О. С.). 

367. Ка;ндо~IУ семейству, въ Jюе~ъ нах.о:tится без

умный н.1и сумасшедшiй, nредостав.'Iяется пре.:~.ъявить 

о то~tъ :\t·Бстному нача.1ьстnу. 1722 r., апр. б (3949);1723 г., дек. 
6 (4385). 

Прtцuь•tанiе. Безумные и сумасшедшiе, не совершившiе 
лрестуnленiя и отдаваемые дnя излеченiя въ частныя лечебныя 
заведенiя , могутъ быть свидtтельствуемы установленнымЪ nо

рядком·ь только no требованiю о томъ ихъ родственников·ь, 

опекуновъ, nоnечителе!! или наслЪдннt<овъ. Когда сiи безуиные 
и сумасшедшiе будутъ отданы въ частныя лечебныя заведенiя 

безъ nредваритеJtьнаго формальнаго освидtтеJJьствованiя их·ь, 
то содержатели сихъ заведенШ обяэалы немедленно увtдомлять 
о семъ мtстное медюtиНСI<Ое начальство, которое также пред· 

ставляетъ о семъ безоТJJагательно Губернатору. 1861 r., anp. 
17 {36886). 

Спtдуетъ nризнать, что, оъ спуча·J.; нсим1нrlп у беэ.}'МRI>JХ'Ь н сума· 

сщедшнхъ указанныхЪ В1> примtчанiи къ 367 cr. шщъ, оrвидtrель· 

<.-rвованiе и установленiе надъ HIIМII опеки доnустимо по заявпенiю 

л1щъ nостороннюсъ, 1\J\11 даже волицiи, nотому что надзоръ над'!> 

такими людьми нсобход11~1ь и въ онд11хъ охрапенiя общесrвенноtl 

безоnасности. (К Анненковъ). 

368. По nред.ъsJв:tенiю отъ семейства о безу:о.tныхъ 
и сумасшедшихъ .1шtахъ, они подвергаются осви· 

ХВТедЬСТВОВаНiЮ, l<OTOpOe СОВершается ВЪ губерН· 

скихъ горо.п.ахъ чрезъ Врачебное Отдi>ленiе Губерн· 
ct<aro Прав.:~енiя, въ nрисутствiи Губернатора) В11цС' · 
Губернатора, Пред.с·Б:\аТе.JЯ Окружнаrо Суда, ~t·hcтo 
J\Отораго, въ слуqа·Б чреэвычайныхъ и.1и особенно 

сп·Бшныхъ эанятiй, застунаетъ его Товарищъ и:IИ 

о;:щнъ иаъ ЧJiеновъ Суда, Прокурора или Товарища 
llpoкypopa сего Суда, одного нэъ живущихъ въ ropo· 
.1-k ПочетныхЪ Мировыхъ Судей, съ nриглашенiемъ 
:къ тому Управляющаrо J{азенною nалатою, :когда сви· 
д·Б'rеJtьствую·t·ся JJИца, в•lщомству той Палаты nодлежа· 
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ruiя, и, смотря по состоявiю свидl;те:tьствуемш·о, l"y· 
бернсl\агu и о.:rного, .'Iпбо :\Вухъ ~'·вцныхъ Предводи· 
·rc:reii ;(ворянства, n Предс·Б:tате.lя съ однимъ, .·1ибо 
;tвумя ч:rена~ш Сиротенаго Суда (а). При освидtте:Jь· 
ствованiп .1ворянъ, с.1удшщи:хъ въ военно~1ъ в·вдомств·l;, 
прнсутствуютъ деnутаты съ военной стороны (б). Во 
осЯJ<омъ с .. 1учаt освихБте.:~ьствованiе :-.ющетъ быть про· 
11зводtню и въ мtcrl> жите:~ьства или 11ребыванiSI сви· 
.t'hте.:н.ству~маrо лтща въ rубернско~1ъ 1·opo~.t:l; (в). 
Протонолы Губернсi<аго Присутствiя объ осви;t·sте.%· 
ствованiи безумныхъ и су)Jасше;~.шихъ состав:тются 

Губерпскюtъ Правленiемъ, на основанiн правшхъ, из· 
ложенныхъ въ Обш.емъ Губернс:комъ Учрежденiи (г). 
(:.) 1815 iюня 8 (2587fi); 1835 мая 31 (8201); 1842 ;Jnp. 16 (15537); 
1850 tiOitбpл 20 (24662); 1852 фе8р. 1 (25960); 1865 iiOШI R (42180); 1866 
м:111 23 (43336); 1867 дек. 9 (.\5259) Имен. ук., lll, IV; 18()8 фсвр. 10 
(45179) ст. 1; Jюня 28 (46053) 1; 1869 ма11 26 (47136);. 1870 iюня 16 
( 18498) 110л., ст. 2 п. с, nрил.: ст. 1 0.-(б) 1831 окт. 30 (7507); 1817 
Д~К. 4 (21758).-Ср. 1837 iiOJIЯ 3(10303)§§ 180, 183, (в) 1834 ОКТ. 30 
(7507).-(r) 1852 фсвр. 1 (25960). 

Прилиь•tанiе 1. Въ rубернiяхъ Тоболы:кой, Томской, Еви
сеl-lской н Иркутской въ засtданiяхъ Общаrо Прнсутствiя Гу· 
бернскаго У лравленiя, no дtла&rь объ освидtтельствованi11 
беэумвыхъ и сумасшедшихъ, участвуюТЪ Предс·Jщатели Окруж
ныхъ Судовъ, а также Уnрав.'1яющiе J<азенныщ1 Палатами, лнбо 
депу·rаты съ ооенноА стороны, шш Предсtдате.1и и члевы Си· 
ротскихъ Судовъ, по nринадлежности, въ слу•tаяха, указан· 

ныхъ въ сей (368) статьt. 1895 iюня 1 (11757) 11, стт. 1, 5; 
ма11 13 ( 12932) м н. Г ос. Сов., I\ ·. 

Прuщь•tанiе 2. Въ ropoдt С.-Петербур•··Ь, B'l• уnомина
емомЪ въ cet1 (368) статьt Присутствiи вмtсто По•rетнаго Ми· 
рового Суды1, можетъ nринимать участiе одинъ изъ добавоч· 
вьsх·ь Мировыхъ Судей столичнаго О,круга, 110 назна'lенiю 
Мирового Съtзда. 1892 мая 5 (8575) . 

Ссдьскitl сходъ ис может-ь 11азначать опскs1 nc.1tдcт1Jic слабоумl11 

CIIOCI'O OДIIOCCJibЦ:I. (Р·I;ш. 1 Дел. Сеп. 79/2786). 

369 от.мrьнена ll861 февр. 19 (86657); 1868 iюня 26 
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(3~ i92); lSHti янв. 18 028!19); 1 R/9 ноября 21 (1)()21 О) 
1 HR2 arrp. 21 {H2fi )j. 

370. Освюt lпе.1ьствованiе Poccitici<иxъ rто.:ианныхъ, 
по.:rверrшихс}J yмcтвt>IIIIO~ty разстроilству за rраниuею, 

r1ропзво.:rится 110 з;щонюfъ тoii страны, въ xoтopoil 

оки им·kютъ 11ребыванiе, при участiи .1елутата и.111 
уцо:IНомоченнаго со стороны :~ti>стной РоссiИской Иис

сiи и:IИ f\онсу.1Ъства. Состав.1енныii rrpи се~tъ аrпъ 
освидiпе:1ьствованiн, съ русскюtъ переводомъ II y.:ro· 
стов·kренiемъ, передается МинистерствомЪ Иностран
ныхЪ д1>.'1Ъ Мннистерстnу IOcтИJtiи, .1лs1 нредло;ненiя 
Правите:rьствующсму Се~н·tту на зависящее расnоряже
нiе. Ilo11eчeнie о JJИtfHOCПf и ю.Jуществi; ума .. 1ишеннаго 
за грашщеrо, за отсутствiемъ родственн.иковъ или 

близrшхъ людеii, ноторые согласились бы nрюtять оное 
на себя съ выдачею rзъ томъ nод11ИСI<И 1 возлагается на 
Pocciйcr<aro· l{онсула, nъ OI<pyг·h дотораrо уыалишен
ныi1 им·вегь пребыnанiе. 1 lo выз.lоровленiи, такiе боль
ные свид·Бтельствуютсн: въ с:1уча·J; nребыванjя ихъ за 
границею т·f:;мъ же r1орядком·ь, I<акюrъ были освидi>· 
те:rъствованы noc.'lt того, какъ nолверглпсь разстрой
ству умственных·ь сnособностей, т.-е. 110 заl\онамъ тоЛ 
страны, въ I\Оторой въ 1'0 время бу..1утъ находиться, 
и nри участiи упо.'!номоченнаго со стороны мtстноii 
РосеШекой ~иcci1r н:111 I{онсу.1ьства, а въ c:I)'Чai> воз
вращенiн въ Россiю r1орядко~ъ. лре;:~.nисанньшъ въ 
статьi> 378. Осви.тlпе.llэствованiе у~tа.1ишеннаго, про
изведенное безъ уqастiя уполно~оченнаrо и.111 .:rепу
тата со стороны PocciiktюN Миссiн и.1и Консульства, 
nризнается дtiiствительны:.rъ и нс-h посаi>дствiя онаго 
законными въ томъ .uишь cJJyчat, tюгда будетъ удо· 

стов'tренiе Министерства Иностранныхъ Дi>:Jъ, что ы·ь 
той стран·.Б, rд·s находился умалишенный, не было, во 
.вре11rя свид·Бтельствованiя его, ни Русской Миссiи, ни 
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I{о11су:1 ьстоа. llз.:tер;юш, JiаКИ...'\Ъ 7.Ю;r\етъ Jtотребовать 
· К с Ъ \'ГIO'IНOMO•ICH· 11азначенiе .Мисс1ею и.:lИ онсу.1ь тво~I J • • 

наго ;I.JIЯ присутствованiя прн осви;ж:&те.1ьствованш за 
гранинею У'rалишеннаrо русснаrо noд;taliH<tro, а также 

расходы на принятiе необходюtыхъ м·~ръ .1:1я об:зп~
ченiя та~tъ его .1ичности, на co.:Iep;l\aнte 11 лечеюе в ь 

;tом-Б У'tалпшенныхъ или отnрав:tенiе въ отечество, 
уд.ов.1етворяются неме;1денно изъ С)':\fМЪ госуларствен· 

наго t<азначеnства, съ возм-Бщенiемъ нхъ зат1;мъ изъ 
имущества ума..1ишеннаго, если, по н~.1ежащемъ ро
зыск.анiи тю~овое окажется. РозЬiскаюе юtущества, 

11аходнщ~гося въ нре;ti>лахъ Россiи, 11роизво:~.итсn 110 

расnоряженiю Министерства Внутреннихъ Дi>JJ'Ь, а 
раниuею-Миыистеримущестеа »аходящагося за r 

ствомъ ИJ:остравныхъ ДtJ.tъ. 1860 мaprn 28 (35613); 1868 мая 
22 (45888) cr. 47; 1874 алр. 30 (53452). .. 

371. Нъ rюртовыхъ rоролахъ губернiй Херсонекон 
Таврической освид-tтедьствованiе У~Jалншенныхъ и 

~лабоумныхъ изъ дворянсl\аrо сословiя nронзводитсн 
IIОСред.СТВОМЪ 'tе;I.ИUИЕIСКИХЪ ЧJ'{НОВНИI\ОВЪ, ВЪ присуТ· 
с·rвiи ГрадоначальниковЪ и Пред.вод.и·.r,е:lя Дворянств~ 
б1и·каiiшаго уi>заа; а ес.1и с.1абоу,шыи и:ш умалtшен 

• 
1 СВИ.:t~ ный 11зъ куnечества и.:ш раэночинцевъ, то к:ь · 

те:tьству nриг.1ашаются еще Пре.:rсi>дате:lь 1"\о:-.tмерче
скаrо Cy.:t.a rдi> таковой: Судъ нахо.:rится, и Предсtда-

' С с ·;~.а (а). При освид-Б· тедь и .:t.ва Члена иротскаго У 
· · и с;tабоумныхъ вс·J;хъ те:1ьствоваюи ума..1ишенныхъ 

вообще сословiй, сверхъ вышеозначенныхЪ .1JЩЪ, 11р~

сутствуютъ: въ ОдесеЪ Предс'Б!lатедь и:ш Товарищь 
Предс-tдателя, либо одинъ изъ Членовъ 0I<ру;кнаго 
С да (ер. ст. ;)68), Прокуроръ или Тnварищъ Прок~: 
~ра сего Суда и одиi-JЪ изъ живущих·ь въ город!; 

llочетнР!ХЪ Мировыхъ Суд~й; въ прочих·ь же порто· 
выхъ rородахъ губернiй. Херсонсt<ОЙ и Таврической, 
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гд:k н·hтъ Онруж11аrо Суда, О.1инъ изъ Почетныхъ 
Мировыхъ Cyдeii онруrа н Товарнщъ Нрокурора 
ОI\ружнаrо Суда (б). (а) J835 мая 31 (8201); 1870 iювя 16 
(JВ-198) nол., ст. 2 n. е, nрил.: ст. 10; 187-1 янв. 17 (530-19}; 1887 мая 17 
(·!-166) 1, ст. 5; 1897 деl\. 29 (11832).- (6) 1860 ав.·. 19 (3609,J); 1869 
мая 26 (47136); 1887 мая 19 (Н66) 1, ст. 5; 1890 iюня 13 (6942); 1892 
iюня 18 (87-tl). 

372. Ес:JИ достав:rенiе въ губернскiй ropo.J.ъ лица, 
Подвергшагося безумiю или сумасшествiю, призна~rо 
будетъ невоз:uо;1шымъ безъ опасности д.1я его жпзни, 
то осщщ·tте:Jьствованiе его нроизводится на м·tст·I> ;rш
телъства и.1и 11ребыванiн, чрезъ Инснеi<'Гора ИJШ ч:1ена 
врачебнаrо l'убернскаго уnравленiя и двухъ медиковъ, 
по наэначенiю сего улравле11iя. При се)lъ д-БИствiи со
ставляется nрисутствiе: буде свид:iпельствуемый дrю
рянинъ, то подъ предс·Jщательство)IЪ Губериснаго 
Предводителя Дворянства или застуnающаго его м·Бсто, 
а буде онъ разночинецъ, и.1и I\уnецъ, или м·Бшанинъ, 
то гюдъ IJре:tс·Iщателr..стоомъ У-Бзднаrо Предводите.rrя 
Дворянства, изъ одного изъ Почетныхъ Мировыхъ Су
.J.ей мi>стнаrо судебнаt·о округа, Товариша Прокурора 
Окружиага Суда, ~'·Бз.:щаго I lсправню<а, и сверхъ того, 
при свп~-Бте:zьствt дворянина, изъ ~··tзднаго Предво
,:щте:Jя дворянства, а при освнд·Бтельствоваmи прочuхъ 
лицъ, Пpe::tc·hn.aтe:rя и двухъ Ч:rеновъ Сиротс.~<аго Су
да. Ilз::tер>юш на прогоны nри npoi>здi> .1ицъ, назн<t
чае:uыхъ д:т осв1щ1>те.'lьствованiя умалишеннаго на 
:-.ri;cтo его жите.1ьства или nребыванiя и обратно, от
носятся на имi>нiе лица, nо~вергшагосн освидi>те.'IЪство
ванiю. 1836 ноября 23 (9726); 1869 мая 26 (47136); 1870 iюня 16 
(·18498) поп., ст. 2 n. е, при.~.: ст. 10; 189~ iюня 2, собр. )•зак., 9З..J. 

373. Освидtтельствованiе зai\JJ ючае·гся въ строгомъ 
разсАrотрtнiи отв·Jпов·.ь на предлагаемые воnросы, до 
объщновенныхъ обстоятеJiьствъ и до:~.rашней щизrш 
относящiеся. L{al<ъ воnросы сiи, 'l'at<ъ и объясненiя на 
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оные, зашtсi>Jоаются rп. состав:JЯемыН no сему с.tучаю 
аюъ. 1723 дек. 6 (*385); 1841 окт. 15 (l ~932). 

374. По освидi>те:~ъствованiи су::~tасшествiя н:ш без
У'Iiя, ес:щ присутствiе nризнаетъ оное ;~.i>iiствите.'Jr,нымъ, 
то, не на.'Iаrая само собою оnеки, все юtъ нaii.:teiiiJOC 
пре::tставляетъ на разсмотр·.Бнiе 1 Iравите.н,ствующему 
Сенату и, !.tO полученjя отъ него оконча·ге.1ыrаrо раз
р·Бшенiя, прiем.1етъ ток~ю заi<онныя :u·Ьры J<Ъ призр·J;. 
нiю страж:rущаrо и къ сохраненiю его шtiшiн (а). 
Онрсдt;Iенiя il\e объ осви.::t-Бте.'lьствованныхъ нрестья
нахъ Губернсr<iя Правленiя ИЛli соотоi>тствуrощiя ш.tъ 
установJrенiя nрпво;щтъ въ исnо:шенiе, не rJре;.{ставляя 
оных·ь на разсмотр-Бнiе Правите;rьствующаго Ссна1'а 
(б). (а) 1815 iювя 8 (25876); 1837 iюня 3 (1030:1) §§ 181-183; 1811 
окт. 15 (11932).-(б) 1845 ноября 26 (19-168). 

1. Дп11 доказательства неnравосnособностн, ос.~tдстоiс умствен. 

р:~зстроМства, нсдостато••tю одного соидi;тt:льсrва частнаго врача илн 

удостовtренiя о кахожденiн мща na азлсченiи въ t<JJИIIIIK'l> дytJJeiJRыx·ь 
бол·hзнеn (70/873, 75/250, 87/28}. 

2. "Неяснымъ nредставляется, J<акiя адмннистраrнвныs1 мtры ~~о-
1·уть быть nрипимаемы въ тотъ довопьно продолжительныtJ nромежу
токъ времени, которыl! nройдсТ'Ь между nостаноменiемь nрнсутствiн и 

утверждсиiемъ постаномевiя со сторовы Сената, и какова будеrь сим 

сдtлокъ, заключенныхЪ сумасшедшимЪ въ !ITO времs1 np11 ••едостато•t· 

ности а.llшщистративнаrо надзора. Очевидно, доказывать неtrормалыrое 

cocтoнtrie въ \IОмснтъ совершевiя сдi;локъ дая опроверженiя е11 ••l>тъ 

нсобходи~юсти, потому что оно nризвано только что въ офинiалыrомъ 

норstдкt. Слtnоватс.1ьно, воnреки слова~•ъ закона, оrраниченiе дtесно
собности настуnить со временsJ nрнзнанiя тща сумасшедшнмъ 110 
врачебномъ отдt.1енiи rубернскаrо праменiя •. (ripoф. Р. Ф. Шершс
нсвичъ). 

374 1
• Оnекунское установлен.iе, немед.•rенrrо 110 no.Jy

чerriи расноряженiя объ учрежденiи oneJ<И вс;,·l>.tствiе 
безу~1iя п.1и суll!асшествiя, а также опеки юш пооечи 
теJiьстnа надъ r;ryxoн·k11rnми и:ш н·tмыми ( ст. ;~/j1 ), пу

бщщуетъ въ Сенатсни..'<ъ Объявленiнхъ, по каrюму 110-
rзоду и вадъ нtl\tЪ учреiюJается onei<a шrи nоr~ечнтел~:>-
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ство, съ уназ:шiемъ званiя п.щ ч11на, ю1енн, отчества. 

фа~ш.1iи н.ш nрозвища сего лица. 1889 iюкя 26 (6131) IV, 
ст. ). 

Пpu.lllьlfaнil'. Означенная въ се/.1 (37 4 1) статьt nубликацiя 
nроизводится оnекунскнм·ь установленiемъ и при учрежденiи 

опеки или поnечительства надъ совершеннолtтними по особому 
Высочайшему nовелtнiю, съ указанiеъгь въ nублнкацiи года 11 

ну~1ера Собранiя узаконенШ и расnоряженiА nравительства, rдt 
расnубликовано это Высоча/.lшее nовелtнiе (ер. ст, 296). 
Таиъ же. 

L. Общая rJеnравоснособность мща, страдающаrо умственнымЪ 

разстроnствомъ, удостовЬряется r10рядкомъ, укаэавнымъ въ 373 ст. 11 

ел. Со времени признанiя даннаго лrща страдающимЪ умственнымъ 

раэстроllством ь, состояиiе 3ТО уже законно nредnолагается существую

щимЪ и не требустъ особаго Шl каждыll случаn удостовtренiя, r1ри 

чемъ всt актьт, соr1ершенные 11ъ этомъ состоянiи, признаются недtЛ· 

ствитепьными (79j90; 1901{120; 7011886; 69/235 и др.). 
2. Изъ нрав11па 263 11 265 c·r. о томъ, •rто оnекуны 6бяэавы 11мЪть 

noneчeвie о61• особt 11 эдрав1и маполtтн11го, эаботитьсs1 о надлежащемЪ 

воспитанlи его и образонаиiн, отыскивать законное удовлетворенiе в1, 

мtчноП обидt, ему нанесенноll, еще вовсе не слtдуетъ, что въ круrт. 

обязанносте11 оnекуновъ 1111д·ь душсвнобольнымъ, нуждающимся только 

въ содержанlи и въ присмотрt (ст. 375), вход11тъ и защита такихъ 

nравъ, ему nринад.~ежащихь, которым rия3аны вастолько rtcнo и не

разрывно съ ннутренш1мъ духоннымъ мiромъ rtxъ обладате.тя, что не 

моrутъ быть осущестn.тены, хотя бы въ порядкt эако!Пfагu представrt

тельстоа. Позтому оnека надь nн•tностью 11 имуществомЪ душевно

больного мужа не нъ rrpaвt trредъявнть, прн жлэн1J его, 11скъ о nрн

знанiн внtбрачны\lъ ребенка. рожденнаго et·o жено11 и записаннаго вь 
метрику nроисшедшюn. uтъ законнаго брака суnруrовъ {1906 '29). 

З. Независнмо отъ общеll, формально удостовtренноn неправо· 

способаости душевнобольного (ст. 373), законъ допускаеrь возмож

ность временнаго ипн cnyчal1нaro отсутствiя свободной воnи въ \10· 

менrь совершенlя акта въ nиuв, которое участвовало въ актt. Суще

ствованiе такого состоянiя може'Гь быть доказываемо обстояrмьствамк 

дtла, свидtтельскиюr покаэанiям11 и т. 11., н актъ, совершенныll при 

такихъ условiяхъ признается flедtllствительнымъ (691235; 70/1886; 
73/433; 77/209; 79r90). На этомъ же основанiи признается недtllствп· 
тельноll довtренность, выдашrа11 въ такомъ состоя1riи н всt акты, со

оершеинr,Jе пон·l>ренньtмъ 1111 0снооанiн этоА доJJ'Вреююсrи (79/90). 
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374~. По преi<ращенjи у1~а::~анныхъ въ стать·!; :п -t 1 

онеки и Jiонечите:1ъства, nод.'!ежащее установлёнiе про
изво..:щтъ о се~ъ nуб.'lикацiю въ Сенатсю1х·ь Объив.Jе

нiяхъ, съ означенiемъ нумера, въ JюторО:\JЪ 11рsшеча
таво Jtервонача.:Iьное объяв.1евiе. тамъ же, ст. 4. 

При.юь•tанiе. ПорядоКЪ nриnечатанiя лубликацiU, означt:Jt
IIЫХЪ вь се!! (3742) стать·!;, а также вь стать!; 374 1, устано
вляется М~tнистром ь Юс1'11цiи. Там·ь же, ст. 9. 

375. Признани.ые отъ Правите.1ьствующаt·о Сената 
безу:~rными или сумасшедшюш nоручаются въ смотр·l-;

нiе блиi!(аiir.шшъ нхъ ро.:tствешrина:~1ъ, и:ш, бу;J.е но
с.тl:>днiе отъ того отдажутсн, отдаются въ устроенны~ 
:t~JЯ у~tалишенныхъ до~а. 1722 апр. б (З!Н9); 1723 сенr. 5 
( ~296); дек. 6 (-1385}; 1762 авr. 20 (116~7); 1766 окт. 9 (1275-1); 1775 
ноября 7 (14392) ст. 389; 1815 iюнn 8 (25876); 1817 февр. 28 (26707) 
ст. 1; 1837 iюня 3 (10303) ~§ 181-183. 

J. Осв11дtте.•rьстоованiя лrщъ, лЬдозрt.оаемых·t, нъ душсюtом·ь за. 
болtванiн, но общему нрцв11лу вr.1эыоаются необход•1м0стью учрежде
ltiя 011еки, при чемъ родственниюt дуJUСВ!Iобольного моrут·ь ходатаll

ствошнь объ у•1режденi11 rаково11, если у больного сеть имущество, 

которымъ онъ, по словамъ закона, не можетъ управлять, т.-е. есть ка

питалЪ, 110длежащil! обороту, иnн имtнiе - движимое н uсдвttжимое,

с.1ужашее средетвоиЪ л.1и основанiе)rъ д.1я нро"ыСJrа торговли иn1t 

llliOГO llроизводства. (А. е, Кони). 

2. llризнанiе Сепато!>IЪ а1;та освиаtтСJrьствованiн пнца, о безумiи 
коего возбуждено nроrtзводство. недостаточю>~•tъ, съ предnисанlе:о.~ъ 
прои3вестtt новое освндtrельствованiе, ещt: не обяэываетъ судъ счи

тать это .1иrto не стрмавшимъ умствеюtымъ разстроllствомъ въ пе

рiодъ времени, къ которо:о.~у указъ Сената относ11тся (79/901. 

376. fl~ryщecTBO лрuзнаННЫХЪ безуl!НЫМИ И.'Ш сума· 
· сшедшими отдается въ управленiе ихъ нас:r·lщющамъ, 

съ заnрещснiемъ продавать П!IИ зак:тадывать что-либо 
r-tзъ онаrо nри ii(Изни влад-h.1ьца, и съ обязанностiю 
остающiесн за эаrюнны~ш издер;кками !!.Оходы coxpa
rrятh въ ц·Б .. юсти. 1762 авr. :20 (J 1647); 1837 iюня З (10303) 
~ \Нl. 

). Orleк>•tr·ь, ttазн<}ч~нны.ll къ имущест5у нпн Jllr•щocти сумасщец-
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шаго, не uъ нpaut rpeбouarь, ври жизни опекасмаt·о, выдачи 

RiЯ, СОСТ36ЛСЮ13Г0 ЭТИМЪ t\ОСЛ !>д НИМЪ ДО llpИЗRaiJJЯ СГО ВЪ n<.,>rтnn•~rт·n-ь: 

умственuыхъ способносте!l 11 впесеншtrо rta хравенiе въ 

учрежденiе (76{389). 
'2. Сuдержащеесн 11ъ ст. 376 постаноuленiе оrраничнваетъ 

nрава наспi>динковъ, воснрсщаетъ имъ расnоряжаться иму 

въ ttxъ собственныхъ иптерссахъ, но вовсе не нмtетъ характера n 
внпа опекунскаrо, не рнрtшаетъ вопроса о томъ, каJ<Ъ д011жно 

ступать nри необхо:tИ\IОСТit 11родаж11 въ ннтересахъ са110ГО бо.1ьного, 

дабt>l оград1tть 1.:1·о uтъ ущерба на случаl! выз:tоровленiя. Такая необ

ходимость, прн\lо прел.усматриuас,tая дт1 опеки нааъ мапопt.тннми 

(ст. 277 п. 3), одtшаково иозможна и пр11 опекt налъ душсвиоболь
ны~и. За отсутствiемъ въ закон-& особыхъ по сему предмету правил-ь 

для опеки надЪ дуwеннобопьш>~мн, должно быть nримtпяемо правило, 

yCTЗROJ!JieHHOC Д.1Я OПCKII 1/З,:t'Ь '118/IOIItTIIIIMII (1903f30). 
3. Оnекунъ надь мtчностыо п имушествомъ душевнобольного 111: 

въ nрав·& требовать 11р11 cr·o жнзш1 нризнаиiя внtбрачиымъ ребllю<з, 

рожденнаго его женой и зrtписаннаt·о въ метрr-tкt nроисшедшиыъ отъ 

Заi<ОfiН1\ГО СЪ IIIIM'Ь брака (90б/2~). 

377. Впрочемъ, въ отдач·Б имущества J>Одственни· 

I\амъ, в·ь требованi11 о·rъ них·ь отqетовъ, и въ наз~rа· 

ченiи имъ наrра:.tы. nоступать Таi<Ъ же, I<ai<Ъ постано
В!tено cie дJIЯ LЛ\t1Шiii1 СОСТОЯЩИХЪ ВЪ OЛei<'l> ПО ЩlJIO• 

.1-Бтству в:rад·1>.'1щевъ. 1817 фенр. '28 (26707} ст. 1. 
При .. щьчанiе. Вь 185-lt·. указомъПравительствующаrо Сената, 

въ разъясненiе сей ( 377) статьи, опредt.лено: какъ no с~tыслу ссА 
статьи, родственники безущtыхъ и слабоумных:ъ, относительно 
расnоряженiя имtнiе\IЪ сих·ь щщъ, должны руководствоватьс11 

nравиламн, nредtшсаннымн для оnекуновъ малол·l>тнихъ, то и 
въ отношенiн nродажи rtодверженныхъ тлtиiю и порчt нму· 
ществъ оныхъ слtдуеrъ 110стуnать на точномъ основанiи nункта 
l стаrьн 277. 1854 яно. 14 (27860) Celi. ук. 

1. lia продажу нe,tBIIЖitMaп> ""ущсства инuстраннаrо лоддаН!rаго, 
не nроживающаrо uь Россiи, ес.~н Ollt,;KЗ надъ ,,ичностJ.ю и юtущс· 

ствомъ его, 1а нрн;тинiс,tъ его умалишеннымЪ, учрсж.аенil r10 законамь 
er·o госудврстщr, не требуется paзptщcrtiя Сената (1901 /22). 

2. Установлснны11 uъ нр-имtчннiн къ ст. 377, т. Х, ч. 1 порядоli ь 
отчужденiя 11 унотреблснiil нмущсств1, .1ицъ, находящихся подъ олекоn 
.всл'!>дствiе бсзумi11 11m1 cy~IUCILtCt'TOill, раснростраияется н ка мщь 

крестышск;но cOCIIUBill. (Ук. 2 Дerr. Сената 9 it(IRЯ 1.892 r·. N~ :HHJ). 
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378. 1\оt·;щ прl1знанный по свпд:Jпе.tьству въ llом·J;. 
нtате:tьств·l; у~ш но:tучитъ вiюс.т};дствiн выз;tоров:~енiс, 

то, но Iю:tученiи о ce.:JIЪ изв·.Бщенiя, вроизводитсн e:\ty 
вновь освiп.1пе.'1ьствованiе по правн.tамъ, нъ статьяхъ 

8GS 11 :371-373 постанов:теннымъ, и ног;1а по ce:\t)' сnи
хlпе.'Iьству выз..1оров:tеиiе признано будет·ь несощш

те:tыiымъ, то пре;tстав.1яется о то~1ъ Ilравнте.Iьствую

ще~tу Сенату на его заключенiе, а :to nо.1учснiя раз
[Уhшенiя на.;шепштъ ;J.авать вызд.оров·tвшему tю.шую 

cuoбo.:ty, не освобож:~.ая о:tнаt\оже им·l>нiя его из·ь опе
JШ. I{po~t·Б сего свидtте.:~ьства юшаi<iя у.:.tостов·Бренiя о 
таi\ОВО~tъ выздоровленiи въ уваженiе принятt.t быть не 
.могут·ь. 183·1 окr. 30 (7507). 

l. Согласно ст. :пв, т. Х, ч. 1 общан дtсснособность тща, щжщ;щ
наrо умалнщеиным ь, можетъ быт1, возста новлен а тtм·11 же IIОJтдкомъ 

с1·о осоlщ·вте.IIJ,Ствоuавiн, J<aкol1 установленъ сгr. 368, :З71-373, т. Х, 
Ч . 1 Сн. Зак. н по nризианiв его оnред·меиiсмъ Прnnнт. Сенат. вcн

XII'ICCJ<Н ныэдоровtnщнм·ь (79/90; 70/1886; 69/235). 
2. Если же cy\lacwecrьie разсматриваеrся какъ пр~t•шна IICCitocoб

IIOcти къ труду и какъ основанiе къ принуж.аснiю содсржанiя со cro
poщtl лица, виновнаго въ nричtrненiн душевно!! болt.знн, то это во

ел bдttec 111що, осrtарнвnя фактъ сумасшествiя, въ npaot докаэыватh 
ucнкltMII сnособами, что дуwевнобо.1ьноl1 выздор011Ълъ н вновь нолу

'11111> 1103\IОЖIIОСТЬ CrtiiCIШ88Tb nропнтапiс СВОИМ Ь ОбЫЧНЫМЪ Тр}дО\IЪ 

(1901 120). 
3. 1 lрави.1о 2 ст. Прuл. къ ст. 69-! Х т. 1 ч. о прiостано811енiн тече

Jtiн давноспt дпя умалкшснныхъ nрнмt.юrsю только вь тtхъ спучаяхъ, 

когда состоянiе сумасwествiя 11.1и безумiя данна1'О тща, no над~~ежа
щемъ осо11дЬтельствованiн его }'\!еtвенныхъ CIJOCoбнocтcll, пр11Знаrю 

nь порядкt, предусмотрt.нномъ статьями 368-37-! т. Х ч. 1. (Ptut. 
Гр. Кас. Ден. 1909 r. 11 ноября). 

379. II рв на:южеаiп опеки no при qинt 1103\'l;шате:н,
ства uъ ум·t лицъ, влад-Бюшихъ недвШt\ИМЫJ\111 им·.hнi 

ячи, совоиушю в·ь Pocciйcrюii IIмперiи н 1·уnернiяхъ 

1 Lарства Пo.'II>CI<aro, над.i!Сit\ИТ'Ъ наблюд.атt, сл·вдующее: 
l) .tИila сiи свид'Бтt>т.ствуются 110 3ai<OIJa~t·ь тоt·о J<рая, 

t•д·J; оtш въ то врещ1 находитьсн будутъ 11U щи гс.нr.-
11 
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стн-1;; :!) rс:ш 11рнзнащtыii ущJ.:нш1снньп1ъ нахо.:щтся в ь 

и~щерiн, то Правите.1ьствующiii Сенатъ, С.11>:rавъ .10.;1· 
жное распоряженiе объ учренцrнiи оне1ш какъ наnъ 

нимъ, таиъ и надъ им-tнiемъ его, собственно въ tlре

д·Б:шхъ I Тм11ерiи состоящимъ, прещшсываетъ о приня
тiи та~<оных·t, же мtръ дъ охраненiю его им·Iшiя въ 

прехhлахъ rубернiН Uарстна, 110 д·БИствующимъ тамъ 
з~ко11амъ; если iJ;e ума:~ишен11ыi1 11ребываетъ въ rубер· 

нtяхъ Царства, то тамошнiя 11рисутственныя :~!tста. 
pacnopя:tяct. по )ti>стнымъ закова~1ъ объ охраненiи его 

.1 ица и IOii>нiя nъ губернiяхъ )..[арства, насательно 

учреж.:tенiн оnе}{и на:tъ им·kнiе:-.t·ь, въ ] Iмnepiи нахо.1.я· 

щим_ся, представляюТЪ Мпвистру IОспщiи, д.1я npeд:ro· 

ilieюя П рщипещ,ствующему Сенату. 1802 ~ент. 8 (20405) 
ст. 7; 1835 март. 28 (8005); 1868 фсвр. 29 (45544) ИMeJi. ук., ст. 2; 
1874 янв. 11 (53023 а, П. С. 3. 1880 r.) Имен. ук.: я1ш. 17 (5305 1); 
1875 фсвр. 19 (5hl01) пол., ст. 225; уст., стт. 27-34. 

380. Въ случа-h совершеннаi'О выцоров.1енiя таt<о
nыхъ .нщъ (ст. 379), у..1.остов·Бренiе nъ семъ nроизво

.1ИТСЯ равном-Брно по закона~t·ь тоt·о нрая, rхБ они въ 

то время пребываютъ, а въ освобожденiи ихъ самихъ 

Il 11 рннад.'!Сii\ЗШ,ИХЪ ИМЪ J1i\I'ЁнiИ JIЗЪ·IIOXЬ оnеки на

блюдаеТСЯ тотъ же самый ttорядоt<ъ, какой предписанъ 

выше для уqрежл.енiя сей онеюх. 1835 марта 28 (8005). 

Статьями 379 11 380 Законов·ь Гражд1111СЮ!ХЪ узаконя~тсs1 систем11 

дроблсн\я опеки, вызываемая 11рсуве:•иченнымъ r1редставлснiсм1, о61' 
обяза1 с.1ьном-ь дtАствiн мtстныхъ зако•ювъ об-ь ооекt, какъ только 

рtчь идсn о недuюкимостяхъ. Возможно ли обобщать ЭТJ1 касающiя· 

ся наложснiя опеки по првчшrt пом1иuате.1ьства въ умt лJJUЪ, владt

ющихъ нсJtвнжнмыми имtнiями соооt~упно вь Импсрiи и rубериiяхъ 

Uарстм Поnьскаrо, поставовnевlя и сказать, ••то оnека. на.1ожевная оь 

Россiн оъ обдастн дtllcrвiя одw1х·ь !'ражданскнхъ законовъ, какъ та

J<овая, въ обпастн дtflcrвiя дpyrиX'IJ норм·ь пс дtllствустъ, и требует 
ся самостоятельное учреждевjе nараплельноll опеки corJJacнo м·l>сrно

му закону? Къ nр1шятi•о такоМ то•rю1 зр1щiя нtп ровН'о никакого 

осtюоанlн. Сстtтъ с6всрнrсино прмтлыti} JIЫСказщщ!тся ;JQ noвceNJ/iCIII· 
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ноР дrьucmвil' учрсж:1синоt! гдt.бы·то ни бы.1о оъ нредt1ахъ И'tперiи 
опеки.(рtш. 93 50). (Проф. бар. Нольде-.Очеркъмсжчнародnаrо част

наго nрава"). 
Со. Зак. т. Х ч. 2. Законы \IСЖсвые. 

268. По межеванiю земель, принадлежащихЪ в:Jа.::I:Бдь · 
наь1ъ умаJ1ишсвнымъ, опекунство до:1;нны им-tп. нто
рые члены Меженой Конторы ИJJИ одинъ изъ ч:1енонъ 

Межевоii Канне;Iярiи, до кол·]; отъ Опени особениага oпc-

1\)rtta nрис.tано не будетъ. 
626. Oпet<ytJaм ь ма.1о.1-Бтнихъ и умал11шенныхъ пре.:tо· 

став:1яется в;tастt. хkйствоватъ за нихъ при по:хюбовномъ 
межеванiи окончате:Jьно во всемъ, что относttтся .:to 
I(ачества 11 м-tстности земе.11., но въ отношенiи правъ 
.~1иuъ, находнщихся no.:.tъ ихъ опекой, на количество 
зе·мли ;.t·Блать устуш<И толыю не превышающiя четвер
той части того, что имъ ел·lшуетъ, а въ CJJyчa-t зна
ч ите:~ьн·вiiшеii устущ·\И обязаны они нспроситJ, cor:Ja· 
cie нача.ТJьства, на общихъ правилахЪ опе1<унсннхъ ;э.i>:1ъ. 

627. Oner<yнy, обязанно·му размеiНеваться съ нахо;э.я

щимся rюд:ь ero опекоii лицомъ, воспрещается отъ од
нота его лица размежf'ван.iе, и не можетъ И\1·kть ника
кой си.1ы по:1rобовнаи сказi<а, но;.~.анная отъ опекуна 

за себя н лицо, состоящее по.аъ его onei<oii; въ семъ 
случа·Б заш.ита ttравъ сего nocJt'Ё...tняro должна быТЕ. 
ttредоставлена у·l:;здному nредводитr.JIIО дворянства, отъ 

rютораго и будет-ь завис-Бть полюбовно раЗ.i\lежеваться 

СЪ ortei<YHO~tЪ. 
Правнпо но распространяется и на 011екунооъ, uазначенны)tъ r.ъ 

Св. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

5. Запрещается встуnап. въ бра"ъ с·ь бсзумньши н 

сумасше.ашим11. 

37. Заi<онными и д·l;Иствительвыми не признаютсн: 

1) брачны}t со11рнщенiя, совершившiнся по насилiю и.1и 
въ сумасшествiи одного или обоихъ брачившихся и т. д. 

Jl* 
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1. f1р11энпвмt tн::!Ыlстrттс,,ьнымь бракь, совершовныli въ суча· 

CIUecтoill IJCT)'IIHI!шarn uъ брак-ь, ;•аконь не укаэываетъ, кто въ ttpa
uh ослор11п• брак·ь на :ном ь основанiн. Право оспорить бракъ, совер
uюнны11 onnpeюt с.:му з:шрсщснiю, нссомнtuно .lОджио nрива.ыежатt, 

суnругу .i!.УШеонобо.1ьН()('О, Jtoкa noc.1tднift не выэдоровt..1ъ, самОМ) 

выэдоровtншему, а въ nродо.1женiе душевноn бол1;эsн опекун~ . 

(Редзкц. Ком. но сосн1В.1. Гражд. У.1ож.). 

770. Занрещастсн 1111сат1. 11 совершать оrь IOJetJII 

:\Jа:ю:1·Бтнихъ, безршыхъ 11 су~fасше;J.wихъ, банкротовъ 
и несостояте.'IUнuхъ до:•жн&щовъ 11 :шшенныхъ uс·Бхъ 

праnъ состоflнiн DCHI(iC вообще аi\ТЬI объ пмtнiи и.ш 

зaii:\t·Б, а отъ юtени несовершенно.тlпнихЪ-ЗI\ТЫ на 
нродажу и зак:1а;1.ъ всл.вижимаrо ихъ ю•·внiя и:ш на 

засмъ, безъ coг.r1aci~1 шщ подш1си понечителеii пли оrю
I<уновъ ихъ. 

1383. Не д·Ыiстnите.пьна 11родажа, учиненнан JIИI ЩMJI, 
состонrщши но;tъ заrюннымъ IIJ)ещенiемъ, I<а«ъ-то: бе

зумными, cy,racшcдшi1Mll и расточнтещши, когда им·t· 

lliЯ СИХЪ ПОСЛ'[ЩНИ.ХЪ СОСТОЯТЪ ВЪ OllCR'k 

1627. От:tавать въ залогъ недвиаш.мое юtущество 
~юrутъ то.rJыш т·!;, I<он нм'l;ютъ право отчуil(.:t.ать оное 

нро.:~.ажеН. 

2330. Д'l;iicтuie доu·kренности пренращается ... 5) нрн
знанiеliЪ (:~.ов·l;ритс:Jн и:ш •юв·!;реннаrо) безу)!НЫ:\IЪ и:ш 

су:\шсше;~.шюtъ. 

1017. Не .:t1>йствите.1I.ны зав·Бшанiя: l) безрнrы~ъ, 
су:~шсшедшнхъ п у~шлишенныхъ, ног.з.а они состав.'lены 

111111 ВО вр<.>ШI 110:\I'BIUaTe.'lhCTBa. 
1. Ддя дt"сто11телыrосrн завЪщ:шiя достато•шо, еса.и эаutiцате.1ь 

быпъ о·ь эдраuощ, умt 11 обпад<!.IIЪ свободною вмею въ моментъ со· 

ставnенiя зав1иц:шiя, невзирая на rюспtдуюшiя nсрсмtны о·ь cro д)· 
шевиомъ состоянi11 (р l;щ, l'p. J<ac. Д сn. 78/92). 

2. Законъ не требует·ь, чтобы зао·Ьшатедь 11ризнанъ былъ уммн
шеннымъ оъ норядк J;, уст:ШОIIЛ\:ННОМЪ 368, 373-376 стr. Сосrоянiс 

умств. сrюсоб11ос1еl! ззвtщатс;rя можеть быть доказываемо не толt.ко со· 
дсржан!емъ зaвtщ1tti11, 110 JJ др. доказатспьстоамн, наnр., свпдtт. но· 
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казавiнми (plиu . l'p. Кас. Дсn. fi~ 331 и 711613). Воnросъ о нс.tt.l!

сrrmтслыюстн зав l;щa11i11 по nрнчшrt сущtспrсствiя можеть бtHI• 

возбуждень тшtь по смсрш завtщате.ня (рt.щ. l'p. Кас. lt-:t1. 
76 389). 

1257. За ... безумныхъ и умашнuенныхъ сог:1асiе и:111 
нссоr:шсiе на принятiе нас.тв.:tства обязаны изъs1в.шп, 

11:'\.щаченные на:tъ нюrи опекуны. 

654 .... За вредъ и убытки, причнненные престун:н~· 

нiе:\tЪ ИЛИ ПpOCTYIIIIOMЪ Ma.'IO.'I'BTIOIX'Ь (не ШIЛОДЯЩИХСН 

нрп ро:~.ителяхъ), а равно и безум111дъ и.ш cyмacllre;t

ti!IIXЪ, ото·БtJаютъ т·l;, которые по Заi\опу обнзаны ю1·Iпь 
:ta ннми надзоръ. 

686. I{orдa малол·Бтнiе, жителъствующiе у родптс:· 

Jleii сеоихъ, нричинятъ кому-либо вредъ и убытки, 11, 
по ОI<0~1чательному судебному приговору, будетъ прп· 
зна11о, ч-rо род11тели, им·kя вс·в средства предуnред11т1, 

означ<>н11ое д·вянiе малолтhтнйrо, не прюн1.1И вадлеil(а

ЩIIХ'Ь къ тому м-tръ п допустили соnершенiе онаrо по 
явноii съ ихъ стороны небрежности, то вoэпarpaж;te

llie за вре.:tъ и убытки платятъ изъ своего имущестnа 
ро.:ште:ш ма.'lо.тlпняrо: отецъ или мать, и.1и оба в:o.t·Бcrl>, 

по ус~ютр'l;нiю суда, хотя бы за :~Ja.'lo.l'l;тни'\1 ь и чнс.ш

:JОсь собственное им-kнiе. Въ nротивномЪ же c.Jyчa·l;, 

т.·<' . tюr;ta ро.з.ите:ш .з.окажуть, что не пм·l:;:щ НJшюшхъ 
средствъ къ прl':дуnре;к::tенiю nреступлевiя н.111 про

стуm\а ма:ю~тhтняго, убытки взысJ<иnаются съ ш•·lmiн 
crro пос.1·hдняго. На семъ же основанiп отв·l;тствую·м. 
за вредъ и убытки, при•1иненн:ые малолiпннмн, не на· 
ходящимиен нрп родителяхЪ, а равно н беэу:uпымп 11:111 

сумасшсдшимн, тt, I<ои rro заt<ову обяэаиы пм·ktl• за 
1щми надзоръ. 

1. Отоtтствеиность, которую иесеrъ сумасшедшiU нлн малол·l!тнiй, 
отл11частся исключительно субсидiарtLымъ характеромъ. Опа должна 

ltм·J;ть м'hсто только 81> томъ случа't, если оnекунъ linll 110ПС'IИТсль не 

уrтустнтr nредnринять nctx·ь ~ависящнхъ отъ ннх·ь мtръ съ ц·tмr.lo 
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nомtшать 11хъ оn~касмому совершнть какое-нибудь вреднос дt11ствiе. 

Д.тя наступпеиiя nтвJ;тствснности ~IIUЪ нев~tняемыхъ за nричииениыtl 

ими убытокъ нсобхо;щмо, чтобы .\\"Ьра сиободt>l ••хъ дtfJcтвill бы11а 

onpcдi>ncнa съ жс.1аемо11 точностью. F.с.~и такая свобода введена въ 

строriя rр:1ющы 11 ес.щ, несмотря на это, вредное дttlcтвie, буд~.:тъ 

СОВершено, - MOЖIIO СЪ ЛО.111ЫМЪ 11рЗВОМЪ ВОЗЛОЖIIТЬ НЗ RIIXЪ OTOtT· 

ственность за лpoиcmC.11UiJI 11редъ. (Проф. Кртщовъ ,Общее ученiе 

объ убытках-ъ"). 

2. Ро;щтспн, опек) иы, нлставнтш, !!!астера 11 хо:=~яева отв1;чаютъ 1а 
вредъ, nр11чиненныll находящимнся на ихъ uoneчeнitt несовершенно

ltтнимн, не достнrшн\lи 17 лtтъ, ес.ш не докажут&, что не u.1trьлu 
воз.иожностu предупредить дtьянiе, прu•шнuвшее вредъ. Taкotl же 
отвотственности nодлсжатъ тща, которыя по закону имr договору 

обязаны имtть надзоръ за дуШСf/нобольнммн. (Ред. Ком. по сост. 
Гражд. Упож.). 

Лрнлож. к·ь ст. 604 (nри/о!.) т. Х, ч. 1. 

О ~емскоlt давностн для начатin rяжбъ и исковъ. 

2. При исчнсленiи nесятиJJ·втняrо cpoi\a давности въ 
отношенiи I<ъ ... умалИJuеннымъ и глухон·вмымъ соб.lю
даются слtдующiл ttравила: ... 

2) Умалишенные и rJJyxoн·kмыe, лишенные вовсе спо
собности выражать свою во.чю, сравниваются въ отно

шенiи давности съ мало.t·Бтними, съ 'lB)IЪ, что сронъ 
;щвности счнтается :tля нихъ со ...1.ня, когда они, по осви

хвте.'!ьствованiи на основанiи статей ~78 и 381, бу.:tутъ 
nризнаю>~ здоровыми и способными свобоJ.но изъяснять 

СВОИ :О.!ЫС.1И И 11ЗЪЯВ.1Я'ГЬ СВОЮ BO.'JI01 И JIO ОЛрехl;зенiю 

Правптельствующаго Сената будутъ введены въ улра
в.'!енiе и раслоряженiе своими имi>нiями. 

3) По смерти у~1алишенныхъ и rлухонtмыхъ, на· 
с.11>днпкн ихъ> cc.rrи они бы.1и при нихъ оnекунами и.'lll 
поnе<!Ителями, не могутъ nользоваться никаки:\fъ осо

бы~t·ь срокомъ давности, и nраво на начатiе исковъ въ 
теченiе двухъ :rr·втъ отъ сего вре;\tен"И къ нимъ не nри· 
м·Бняется. 

1. Солержащсеся въ ст. 2 11р11лож. къ 69-1 ст. nравило о лрiос1·а· 
1rовлс1tiи давносrн llpим•t.uliмo только къ 11скамъ объ отысканiн trмy· 
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щсства Шl'h •Jyжoro неnравнльва1·о 11.1адtнiя, о nонуждснiн къ иснм· 

нснiю догоrюровь 11 обязаrе.1ьсп3ъ 11 о взыскаиiи во:шаrражденisr за 

uредъ 11 убытки 11 не относится къ 3-д. сроку для -выкуна (1363 ст.) 
родов. 11\fЪнilt (рtш. Гражд. I<ac. Дел. R2/18), а равно къ сро

к:tмъ, кacaюrur1~rcя сферы nроn.сссуадьно/1, устанои.1Сt111011 Суд. Устава

\111 (ptw. Гр. Кас. Деn. 80 г. N2 298). 
2. Точно также правило ст. 2, оnредtпяющсе nорядокъ nрiосrано

в.,снiя 1 О-.1 l>тнcll давности, не относится къ cncцianьнoll краткосроч-

11011 ..13BHOCTII, устаНОВ.1СRНОЙ 7 IJ. 683 СТ. 33К. rраЖд. Д.1Я I01'13TiЯ ИСКОВЪ 
о вознаграждеяi11 за вредъ и убытки, nричиuсшrмс на нароходахъ 11 

жсп. дорогахъ (р"Ьw. Гр. Кас. Деn. 9-i 111). 
3. 2 п. 2 ст., no буквапьвому его смыс.1у. не \!Ожетъ быть вовсе 

nримЬнимъ къ грамотнымъ rлухонtмымъ, достtrгrrн1мь совсрw~ннолt

тiн 11 не состоящнмъ nод·ь nопечительствомъ, 11 также до учрежденlя 

иадъ ними nопсчнтсльства, ибо orpaю1•rcnic такихъ .нщ"J> въ nравахъ 

оообщс не прсдrюла1·ается. 

4. Такъ какъ no n. 2, ст, 2, nрил. къ ст. 69-1 Законо.въ Граждан· 
сr<ихъ освидtтельствоваиiе умалишешrыхъ и глухоиtмьrхъ nредста

вляется втор~1•JНt,rмъ, уже послt лсрnона•1алr,наго освrщtтспьствооанi11 

IIX'Ь на оснооанiи стт. 378 и 381 Зак. Гражд., no которому сuидtтсль· 

croycмыtl npllзiii!Cтcя nо.11tшаннымъ н ны1шiс ~.:r·o берется въ оnеку 

(стт. 374 и 375), то nодобное вторичное осондtтспьствованiс не можетъ 
Jtмtть м·hста, беэъ такого же предшестоовавшаrо ему; въ в1rду же того, 

•rro по.qожснiс безумныхъ законъ не отшtчастъ отъ сумасwсдшн.~ъ 11 
в·ь 11. 2, ст. 2, 11рип. 1-:ъ стат. 691 объединяетъ нхъ вс·Ьх1. однrtмъ на
юtенованiС~1Ъ У"а.111шенныхъ, с.тtд}'етъ, что хотя уnомннаещ,а•tъ .въ 

:;~rомъ востанов.1енiи осв~щtте.1ьствованiемъ и устанавливается соб

ственно нача.1ЫfЫ11 >.Jоментъ д.1я возобновленiя тсчснiя д:IBIIOCTJJ н нъ 

отношенiн выздоровt"Вшихъ uомtшавныхъ1 но въ саиомъ уnоьншлнiн 

о нсыъ содержится указанiс на nредшествооявшсе nсрвоначальнос 

осu•щtте.1ьствованiе бсзу~•наго для onpe.at.1eнiя начмьнаrо \IО~tента 

д11я ся прiостановпенiя-, т.-е. что nри прiостановпс11i11 давности д.1я 

у~алнwенныхъ uачмыrыl! н конечныtt срок11 ея обусловni!Ваются ЭTftMII 

двуыя формальными моыемтамtt, а не только фактнческ11мъ состоянiс\lъ 

бсзумiя нпн с_умасшсствiя того и:ш дру1·оrо лtща (1909,91). 
5. Правliм 2 ст. Лри.~ож. къ ст. 694, т. Х, ч. L, о nрlоставовленi11 

тсче11iя давносщ для у.4Uiдщuенных'Ь примtнимо только въ т-l>хъ Сд}'· 

чанх·ь, когда состоянiс сумасшсствiя IJIIИ безумiя дащшаrо .11ща, по 

надлежаш.емъ освидtтспьствовавiн его умстоенuыхъ cnocoбllocтell, nрн

знано в·ь nopядr<t1 нредусмотрtнномъ стт. MR-371, т. Х, •1. \. (Р l>ш. 
r·p. Kat:. Дсн. IJ{XI 1909). 
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Св. Зак. т. IX, Зак. о Coc-r. 

6. Прано состоянiя прiостаповJJяется въ его .;t'БИ

стiи rro душевныt~П;. недугамъ, т.·е. 110 безумirо и сума

сшествiю. 
Сводъ Закоповъ, т. XVI, 'f. 1, Уст. Гр, Суд. 

19. За вс·вхъ, состоящихъ nодъ 01теrщИ ... по душев
нымъ иди физичесю·щъ иедуrамъ, шuутъ и отв1>чають 
на суд·{; ихъ родитеJIН ЦJJИ опедущ,t. 

1. Подъ родитеJIЯМII до11жио рзэуыtть ТОJJ ько отщз 1i мать, по не 
другихъ восходящихъ родственниковЪ (76/199). 

5. Лицо, Одержимое фи!!ичесю1мн или душсвнь1ми нсдуrаJ.~и, при
знается несuособнымъ искать и отвtчать 1;1а суд:t лищь тогда, ко1·да 

оно состонтъ nодъ опеко11; одно нахождснiе дпца на И'!ЛСЧенiи по с.~у
чаю такихъ 1,1едут·овъ- не ~1ожетъ CЛJ>fi:.»T~ оwованiемъ къ признанiю 

ero иеnравосnособuымъ искать u отв·Бчать на судt (7.5/250). 
3. Полечитель надъ умашrшеиным1>, r<акъ 11 оnекупъ, не можетъ 

счн1'аться обязаннымЪ нснолш1ть Itрсдъявлясмыя к·ь оnекаемому трс

боваБiя. носяшiя всец·l;ло л11чны11 характеръ, rranp., онъ не можетъ 

быть вызванъ кредиторами умалишеюшго въ судъ щ1 ст. 222 1-J~Уст. 
Гр. Суд . .цля объяснеиiя о средствахъ, /!Мt!Qшихся у умалишеюiаrо 
1<1> удовлетворенitо взысканiя (1900/29) . 

..J. Довtреннос-rь, выданная оnекуномъ, сохран11СТЪ cиily и rrocлt 

ocтaВJJel:!iя имъ этоti должности, пока не буде·rъ уничтожена (93{13). 
5. Сооnекуны обязаны совмtспrо nредстамять пнтерссы опека

емаrр на судt (86/54; 80/4; 7(){459). 
84. Не допусiiаются J<o свид·.Втельству: 1) nризпан

f!Ые у;.rалишеиньrми и не·способi-Jые объясняться: ни на 

слова:хъ, ни на писы1·1:>, а равно лrща, Rои, всл·Бдс·гвiе 
разс'I'ройства умственныхЪ сnособностей, состоs)ТЪ, по 

распоряже~:-~iю надлежащей власти, на и,сr)Ь1танiи или 
пользованjи врача; 2) т1>, Jюторые по своимъ физиче· 
с1шмъ или умственrп)):ъr·ь Ftедостаткамъ не ·могли lUI'B~ь 
познанiя о доR.аэываемо~гь обстоятельс•rn·h. 

371 . Не допусR.аются дъ свидi>тtльству: 1) Гlриэиан· 
вые умалишенны11ш '1-f неспособные объя-сняться ни на 
СJювахъ, ни на пись~1'В1 а равно лица, Rои, всJJ1>дствiе 
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раэстроikтва у;.tственных'Q способностеii, состОЯ'Гъ, no 
распоряженiю на;t.!lежащеН в.1асти, 11а исnытанiи или 

въ пользованiи врача; 2) т·Б, которые по своимъ фи

эичесJ\ихъ иди умственнымЪ недостаткамъ не могли 

им-Jпь познанiя. о ;J.оt<аэываемомъ обстоятедьств·I>. Вс-Б 
сiи .1Иlta устраняются отъ свид,.Jпе.чьсrва са-:\П·шъ судь

еii , и беэъ уJ-tазанiя и.ти просьбы тюt,упщхся:, -ког.:tа 

судья усмотритъ уnо!\mнутыя nричины неспособности. 
1. СвидЪтель, о1всденныlii на ОСIIОванiи это11 ста.тьн, не можетъ 

быть доnрошснъ даже. и безъ rтрцсят11 (71/953), с.слв же. sъ основан!<: 
рtшенiя б~.rло· r1рнннто показанiе отведеннаrо свндtтеля 1 to это соса
rияетъ кассац.iонныt! nовод·ь (71(451). 

2. Htn nовода къ кассацi11 sъ дonpoct csид·&тe.rrcll, nротнs1, коихъ 
былъ заявленЪ отводЪ, если судъ 1rc основывалъ своеrо рtшснiя на 

нокаэанiи этяхъ свидtтелсl!, или еслн бьти 11 друt·iн доказательства 

по дtлу (75/380; 70/538). 
3. Жалуясь .на непрщнмьное ycrpaRCIIiC отведстrаrо стороноti 

СI!Идtтсля, аnе;IЛяторъ должеп'Ь просить о дonpoct nматоl! этого сви

дtте.qя; оъ nротвnиомъ случаt его эаявленiе остаВJщется беэъ обr.у· 

жденiя (79/324). 
681 . Производство д·Бла r,rрiостанавлива~тся: 1) по 

взаимному согласiю вс-Бхъ 1'Я>кущихся; 2) въ с.nуча1> 
смерти, cy,Jtact.uecmвiя или лишенiя вс·.kхъ nравъ состоя 

нiя одноrQ и:зъ тяжущихся t-~лli nов'Вреннаго. 
1. Второй пунктъ ct. 681 разум'l>етъ фактическое сумасшс.ствiс, 

хотя бы офи.цi!lд11НЗrо nри:танiя его no аюу осsид'hтельствовпniи н 
ие бьщо (86/97). 

1368. Bci споры, nо;щежащiе разс?l~отр·внiю rра
жданскихъ судебныхъ м·Бстъ, мотутъ бы~:ь раэсматри
вае.мы и разрiаuаемы Су.П:омъ Третейс1<имъ, за исюно

ченiемъ .. . хhлъ, соnр}'!женныхъ съ 11ольаами линъ, на· 

:&0.1ЯЩИХСЯ r1Од'Ъ опекоЦ .... 
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О признанiи лмцъ умалкшеннымя и объ !JЧрежден iи надъ ними 

поnечителъсrва въ ПрибалтiИскихь губернiяхъ . 

Св. Зак. т. XVI Уст. Гражд. Судопр. 

1913. Просьбы о лризнанiи :нща несuособнымъ 
управлять и распоряжатьсн с1юимъ шrущестомъ по бf'· 
зумiю или су:масшествiю (Свод. м·Бстн . узак., ч. Ш, Cl~r. 
+98 и НЩ по Про.:t. 1800 г.) nо;1.аются въ ОкружныП 
Су.:.tъ, по \ltcтy жительства этого .'IIOta, сему же Cy.:ty 
прехьяв:1яются и npe.1..10iHeнiя .tицъ пронурорс1<аrо Jia.:t
зopa по озна•1енно~rу пре.:t~rету. 

1914. Въ просьбt или пре.:t:тожен.iи Прокурора о 
признанiи :JИна неспособнымъ J<ъ распоряженiю своимъ 
имуществомЪ (ст. 1913) дoдiliiiЫ быть указаны д·l>йствiи 
этого .тrица, обнару.живающiн его умственное разстрой
ство, съ 11редставленiемъ rюдтверждающихъ оныя до· 

каэате:tьствъ 11 прило;t{енiемъ медиrtинскаго снид1пе:н.

ства. 

1915. ПQ выслушанiи въ з:щрытомъ су.1ебно~1ъ за
с·Бд.анiи дol\.la:ta и лов-Брк-t, въ с.1учаt яа.:tобности, 
дОJ\азате:rьствъ, и.1и по nроизводствt, чрезъ одного 

изъ своихъ чденовъ, согласно стать-Б 1456 cero У стана, 
изсл-tдованiя, судъ, если най.:1.е1'Ъ основанiя, nриведен
выя IJ'b nросьб-Б или предЛО/1\<.>Нitt (ст.1914), уважитедь

ными, ностановляетъ оnред-Бленiе о врачебаомъ осви
хtтельствованiн лица, о ноторомъ возбуждено д·J:;ло, 
въ 11рисутствiи суда. в~r-Бст·h съ назначенiемъ врачеб· 
наго освиntте.1ьствованiя, судъ .можетъ постановить 

объ учреж:tенiи временнаго поnечите:.tьства .1ЛЯ улра· 

в:1енiя имуществомъ больного и для nопеченiя о l'I'O 

дичности, о чемъ сообщаетъ, ;rдя испо.1ненiя, по:tлежа

щему опекунскому установ.1енiю. 
1916. hъ срону, назначенному для освидiпельство· 

ванiя, по распоряженiю Предс·lщ<tтеля суда вызывается 
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и.1и .:tоставшrется съ су.1ъ .1Jrrto, JJO;tneprae:\IOe освндi>· 

те:rьствованi ю. 

1917. ОсвихБте.1ьствованiе nроизво.:tится въ за«ры· 
ТОi\1ъ судсбномъ засtданiп, въ nрисутствiи Проi{урора 

и эt<спертовъ-врачей, указанныхъ еъ стать·Б 355 У ста
ва Уrолоrнtаго Су:цопроиззодства. 1 lo просъбt сторонъ 
и по усмотр1;нiю суда :\юrутъ быть nриглашены и 

.:tpyгic вра•Jи· спенiа.'lисты. При освJш·Бте:Iьствованiн :мо
гутъ нахо:tнться частное :шао, возбудившее .:1.t.1o, и 
пов·l>ренныii св11х1>тезъствуемаt·о. 

1918. Ec:11-r ·rtщo, nо.здежащее осви:ttте.1ьствованiю, 
по своiiству его бо.1tзни, не )\ОЖетъ быть достав:.tено 

въ сухь, то освихlпе:tьствованiе nроизво:t.ится въ мt

ст·k его нахож:tеяiя, nри чемъ, если больной nребываетъ 

не въ м·Ьст·l; нахожденiя Окружнаr·о Суда, для осви

дtте.1ьствованiя отряжается одинъ JIЗl> Членовъ Су;щ. 
При осви.з:lпе:Iьствованiп должно нахо::r.иться во вся 
RО:Irъ с.1учаt .ТJипо прокурорскаго надзора. 

1919. О всемъ производетв-Б 110 освидtте.:тьствовэ
нiю <:остан.1яется, за ПО.1ПJ\СЬЮ всtхъ nрисутствовав
шихъ, trpoтol\o.тtъ. Врачи, присутствовавшiе nри осви· 

::r.i>тельствованiи, иэглагаютъ свое зан.1юченiе письменно, 

для чего имъ ;-.южетъ быть nредоставленЪ судомъ опре

n·.Вленныit сронъ. 

1920. Если судъ найдетъ необходнмымъ nодвергнуть 
свидtтельствуемаrо предварительному наблюденiю 
чрезъ врачей, то оnредtляетъ сронъ такого наблюде

нiя и хЬ.'lаетъ на.:tлежащiя по сему предмету распоря· 
женiя, nри чемъ бо.1ъной, ес.'lи наб.1ю.1енiе за ни~1ъ на 
::r.o~ty nредстав.1яется невоз11южнымъ и:ш затру::r.нитель

ньшъ, мощетъ быть помi>щенъ въ бо.:r1ьнину. 

1921. Дальн·l>iiшее произво::r.ство подчиняется общимъ 
nр<ши.'lамъ сего ~r става. 

1922. Д·hJta о 11ризнанiи ;IИцъ умалншенньши разрt· 
шаются r1o nыс.rJушанiи занmоченi~ Прокурора. 
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1923 .• 1 (:tя защити интерссовъ бо.tьного на Сул:l; 
Прес·h.:tатс:н. Cy:t:-t ~ющетъ назначить о;щоrо нзъ со
стоящихЪ nри Cy.cl; прнсн;нныхъ nов·J;ренныхъ, ес.ш 
свихhтс.ll.ствуеш>~й С<Нtъ н избра.тъ н.1п не 'rожетъ 
избрать лов·l;реннаго. 

1924. Опре.1·Бленiе Cy;ta о nризнанiи .:шца :рtа.1и
шенны:\tЪ сообщается нсщ:;t.lенно no.:t:teжaщe~ry опекун· 
скому установ.туенiю для назначевiя надъ личностью н 

имушество~tъ боЗJьного nопечите.1ьства. (Сводъ ~t-Бстн. 
узак., ч. IП, ст. 501). 

1925. Издерil(rш nроизво.tства воз~rtщаются пзъ 
юtущества освид·.lпе.1ьствоваr~наго, если ходатаiiство 

частныхъ .тtицъ или nредлощенiе ГJрокурора будутъ 
уважены; въ противномъ случа·Б, вс·Б расходы оринн

маются на счетъ I<азны. Но если Судомъ будетъ nрп

:щано, что д·вло возбуждено частвымъ JIИцомъ недо

бросов·Бстно, то издерщки возлагаются на cie :пщо. 
1926. На лостано~Jленiя Окружнаго Суда и Судеб

ной Па.1аты 'югутъ быть нодавае:\tы частныя и rшсса
цiояныя жа.тюбы I<ar<ъ самимъ сви!1.'1пе,1ьствуе1tfЫ:\tЪ пЛи 
его ловtреннымъ, такъ и ЛИIJ.O:ItЪ, возбудившимЪ :tt.:ю 

объ освид.tте.1ьствованiн, а также Прокуророяъ. 

1927. У становленныН въ се~tъ Отд·В..1енiи ( ст. 1913-
1926) порядокъ соб:1юдается также при опt-Бн·Б учре

жденнаго надъ ума.,иruенны:-.tъ поnечитедьства, за вы

з:~.оров.1снiе~п. его. 

О nризнанiи л ица состоящимъ nодь законныиъ прещенiемъ 

въ губерн lяхъ Варwаескаго Судебнаго Округа. 

Сводъ Зnконоuъ, т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Судоnр. 

1673. Ilросъба о Jtризнанiи лиuа состоящи11rъ no;rъ 
зш<оннымъ орещенiемъ 11одается въ Окружныit Сухъ, 

no м·Бсту жи'ГеJiьствn сего тща. Сей же Судъ rаз
сма•rриваеn и nредложенiн по <;:ему нре.:~.мету чиновъ 
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11рокурорс1<аго надзора, въ с.1учаяхъ, уJшзанны.хъ 

въ статьяхъ 489, -!90 и +91 Граж.'lансн. У :юженiн 
1 ')2,"> г. 

l(орсшн.ас ЖltТ~1И Имперiи, nребывающk uъ rубсрнiихъ Варш:ш· 

rюн·о Су:tсбна•·о Окру•·а, nо.длежатъ осв11дl;те.1ьствовilнiю, по 11pHЧIIIII. 
у.\JономЬшате.lьстuа, съ цt1ью охраны и:(Ъ тща и нмущсстnа, на ocнo

naнist .1акоиоnь ~того округа (905 5). 

1674. При 11росьбt и.:ш uре.:.~дощенiи Пронурора о 
11рнзнанiи: лиuа состоящюtъ nо.1ъ законнымъ 11peщe
Jtie,гt, ;tо.1жно быть nре.J.ставщtемо въ tшс:ю ~tОI\аза
тс.Jьствъ, требуемыхъ .ста.тьею 492 Граж;щнсюн·о 1':ю
щснiл lt;2;) года, и !\rедицинское свнд·hтс~11.ство. 

1675. Предсtдате.'Jь Суда д·Б:шетъ расnорященiе о 

сооб111.енi.и просьбы Прокурору 11 на:~на•1аетъ т I:1ена 

't.'JH .u.ои.лал.а оной въ опред·Бленный JlCHь. 

1676. Но ныс.1ушанiи доклада и заi\.'lЮчсн iя l l poнy· 
рора, Сулъ, если наИдетъ основанiя, 11рitвощшыя riъ 
IIJ>IiЗ!lalliiO :нща СОСТО5JЩ/1МЪ IIОДЪ заi<ОННf,JМЪ 11рещс· 

нiс:чъ, уважите:tы!ыми, требуетъ зат\то·~енiн ce~teiiнaгo 
сон·вта о состоянiн у~rственныхъ способностеii озна

'IСннаго .JИца. 

1677. Въ дащ.н·Ыiше:мъ ходt ;~.·h:1a нрим·Jщяются оu

щiя нрани:tа сего ~·става, съ соб:Jю;tенiе~IЪ нритомъ 

нрави.1ъ, ИJ.10женныхъ въ статьяхъ 492- :>21 Граждан
скаго 3r.1оженiя 1825 года. Въ c.'lyчa·l; необхо.шмостн 
врачебнаго освид·l>те.1Ьствованiя :шца, о tюторО)IЪ воз

буilсtено х1>.10, освид·kте:Jьствованiе cie прон.Jво.:щтсл 

въ 11рисутстнiu Суда. 

1678. Просьбы объ отмtн-1; опред·Бленiii Судсб11оii 

I J а.1аты 110 сего рода дtла:\tЪ дonyciШIOTCH Шt основа· 
11i11 общи.хъ 11равилъ сего У става. 

1679. Д·Бла о приэнанiи лнца состоящи~1ъ подъ за-
1\ОIIНЫМЪ прещенiем-ъ раэр-Бшаются по выслуша11iн зa-
1\JJIO•!CJtiя t! родурора. 
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1680. ~·станов.ленныИ въ нре11.шедши.х"Ъ (1675-1679) 
статьяхъ порядокъ соблюдается таюке nри разрtшенiи 

It·lзлъ о снятiи законнаго nрещенiя. 

Обь опекt и nопечит~nьствt надъ глухонtиыми и нtмыми. 

Св. Зак. т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

381. Г:1ухон·kмые и Нiшые состоятъ nодъ onei<Oю 

до двадцати лtтъ съ rодо;,.,~ъ отъ роду. По достнженiи 
лолнаго совершеннолtтiя, производи·rся имъ эаRонное 

освидiпельство)Занiе на основанiи статей 368, 371 и 

372. Когда окажется, что свид·Бте.'Iы:твуемый ll[ожетъ 

свободно изъяснять свои мысли и изъявлять свою волю, 

то лредостав.цяетси ему право управлять и расtюря

жаться своимъ имуществомъ наравнt съ прочими со· 

вершеннол·Бтними. Если, однаi<о, будетъ найдено, что 

оrтасн:о предоставить ему такое nраво вnолн·в, то, no 
представленiи Правительствующему Сенату, назначает· 
ся r<ъ с€му н·вмому :иди глухон-Емому попечительство. 
Надъ н.tмыми и глухон1:;мыми, не обученнюш гра· 

мотt и лишенными всщ<аrо средства црiобрtтать nоня

тiя и выражать свою BOJIЮ1 Правнтельствующiй Се· 
натъ, вслiщствiе представленiя лm~ъ, nроизводив

шихЪ освид1пельствованiе, предnисываютЪ уttре..1итъ 

onet<y. Къ учрежденiю nоnечителъствъ и оnекъ сего 
рода и къ nорядку д·вйствiй оныхъ примiшяются тЪ 

самыя nравю1а, Iюторыя nостановлены для учре.f!ше· 

нiя и nорящш д·!;йствiй опе1<·ь наnъ .малолtтнимп 11 

nопечительс.твъ надъ несовершеннолtтниr.m. 1842 но;бJ!f'-! 
(16167). 

1. По общему нравилу, всякill, достю·шiМ совершеннол'tтiя, нрсд· 

noJtaraeтcя, уже r~ъ си1rу самоrо закона, nравоспособным~ до тi;хъ 

nоръ, nока не будетъ огранНIJСНЪ въ этомъ лpanil (напр., вcJrtдcтnie 

душевно/! болtзни, расто•шrNrьностн и т. n.). Относительно же r·лухо· 
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нtмыхъ дtlkтвуетъ обратное ноложенiе. Om1 н по достиженiи соnср

шениоnтiя продолжаютЪ считатr.ся нсправосnособными и сосrоятъ 

nодъ закон~;t"Ь1МЪ прещенiем·ь до тtхъ лоръ, nока, no осnидtтеJrьство
nанiн, не будеТЪ предоставлено ю1ъ nраво nomчrro nользованiя rра.жд. 

правамн. Выданвыя такими непрнвосnособнымн обязательства rrр1!
знаются ведtйt1·вите.1ьt1ыми (8Зi51 ). 

2. Раэс~1Отрtвъ нновь воnросъ о д·J;ссnособвости J'jrухон·tмыхъ, Сс
натъ нащслъ, что 11ыводимос rtзъ 381 ст. т. Х ''· 1, nредnо.~оженiе неnраво
сnособностJr I'JryxOJrtмor·o до nplrЗ»Зlriя оно!! nод11ежащtшъ учрежденiемъ 

(ст. 368, 381 и 872) можетъ быть опроnерrасмо npeдctanneнi~:м'l> доказа
тельствъ nротивна го. Прим·!;ненiе этоl'о nравюrа настоя·rельно требуетсsr 

въ тtхъ с11учаяхъ, когда необходимо разрtшатr, сnоръ о дЪесnособности 

глухонЪмоr·о за врNIЯ, 1rрсдurестоующее esr офицiальному rrризнанiю, 

·rакъ как":~> нельзя допустить, чтобы д·J;есrтособность свидtтел ьствуеиаrо 

nии.а создава.1ась именно въ моментъ освидtrеJrьсrвованlя, а не мо

Г/13 сущеетвовать уже ранtе. Поэтому дtесnособность rлухонtмоrо 

по достиженiи имъ совершеrшо.rrtтiя можетъ быть удостовtряема 

пс только освrщtтельствованiсмъ, но и другими сnособами, nри· 

водящими къ убtждеиiю, что въ олрсдtJIСНИОс время t·лyxoнtмoli 

об.~адалъ (наnр., при выдачЪ векселя) nъ достаточной стеnени nрису

щн~и че.тrовtческо11 личност11 дуuнд1иыми своltствамrt, т.-е. разумомъ и 

волею (96144). 
3. Во всtхъ ноставоnлс11iях-ь Грсждаисюrх·ь Закоrюв·ь нроuодитсsr 

существенное 71аалюtiе между rлухон:t;мыми zра.+~отны>Ми и нezpn

..ltOmHЫAtu) могущими свободно изъяснять свои мыс.~и и изъявпять 

свою nолю 11 лишсниыхъ есякихъ К'ь юыу способовъ (76 ст. nрнл. къ 
708, 382, 2 n., 2 ст. 11р11д. къ 694 ct. (лрим.), 1 •r., Х т., 106- 112 ст. 

Пол. о нQт. ч.). Содсржанiе .381 ст., оnредtляющее норядокъ учрсжде· 
нiя опеки и попсчнтс.~ьства надъ rлу.хои1;мыми до н послt совершен

нолtтiя нхъ, не трМуетъ вылоднеniя этого порядка 11адч каждllf..М& 
r·лухон·tмымъ nодъ уrрозою какнхъ-либо нОСJJ'I>дст:вi/1. Посеt.~у СJ11;дуетъ 

11ризиать, что rлухонtмые cocmoя.m1> подъ оnекою до совершецнолt

тiя, если опека будетъ учреждена, ио учрежденiе таковой нндъ ними, 

какъ и надъ малолtтними, необязате.лыrо. НеобязатсJJЬно та1<же (ер. ст. 

368 11 367) освнд'tтельствоваtliе всtхъ глухонtмыхъ no достиженiн ими 
совершеннол·tтlя. Тогда как" rлухопttо~ые нeгpa.ILQIIIНI>Le nризнаются 

(76 ст. rrрил. къ 708 ст, и 2 11., 2 ст. nр11л. къ 691 ст.) нед'Беснособ
нымн, относительно дtесnособнос1'и ерамоmнЬI.Х& rлухонtмых:ъ въ за

кон'!; не содержится н11какоrо оrравячеJ-Jiя. Освидi;тельствоnаАiе r·Jrухо

и1;мыхъ имtстъ цtлью не удостовtренiе въ наступленiи rJrу;-,:онtмоты 
IМИ исц·tленi11 on, нея, а ~ъ томъ, можетъ JJII с.видtтельствуемыИ cuo-
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бO.:tRO ЩlbliCIISITh C!IOif MЫCJIII 11 IIJЪЯ8.1Hflo CIJOIO ВОЛЮ, НО ЗЗКОИЪ 

то,,ько 1111 IIЪ •tc~tь 11С nыраз1мъ, что сущсствованiе этой слособносщ 

\tожстъ бt~ть удостовtрено с;щнсrвенно освнд"tтеJьствовавiемъ 

111>моrо, а наrtрощвъ, 11рсдост:tu11,1ъ удостовtряться въ nомъ веnосред

ствеllно 11ри совершенt11 актовъ отъ rлухонt'-lыхъ. Поэтому гра.•сот · 

нr~е rлухонtмые д.О.1>КIIЫ бытt •. 110 наступ.1снiи ихъ совершенно.1"tтiя, 
признаваемы дtсспособным11 на общсмъ ocuoвaнi~f. хотя бы д1>есr10. 

собuость 11~ъ 11 не была установ.1ена ОСВII.\'I>тсльствованiемъ. Прнзна· 
rtic же, по осв11дtтельстnоваrtiю, совершехнолпд11НЯго 11 
,.,,yxo11tмoro IIО;ысжащимь ноnс•1!tТе.1ьсrву но 381 cr. не составляст·ь, 
са.sю 110 сt•бп., осноnанiя к ь опровержснiю актовъ, совершенныхЪ нм1. 

самостоятс.1ы10 до учрсждс11i11 11011ечнтсnьства; для оnровержснiя сихъ 
nocдtдmtxъ актовъ доltжоа быть особо доказана наmtчность оъ 

\IСнть rtxъ .:оверщснiя такого состоннi!! глухон-tмого, которое lfCК..liO 

•111.10 возможносrь съ cr<> стороны cuoбoдlto изъяснять свои мъrс1щ 
выраж;пь сво1о 1101110 (99/ 116). 

4. 1 JorJCЧf\TC.1ьcтno над·ь l'дУ-"О1t1шымн мечстъ эа собою тt 

lюcлi.дcroill, какъ 11 ПOJtC•шrcлl,croo, рtрсждеiJнос надъ весоверш 

.1·\;тшtмн, т .• е. C'l• у•tрсждсвiсмъ ноnечительстоа rnухонtмые встутнотъ 

UЪ разрЯдЪ .~ИЦЪ, дl.iCCilOCOбiiOCTI> KOIIXЪ ОГрЗЮiЧСна ДО тtх·.ь 110\)Ъ, 

ною1 лрн послtдующс~tъ осmщtтсльствованiн о.нн не будутъ введены 

nъ nолное уnрав.1снk• 11 распоряжспiс cnoiiMfl вмtнiями. 1<ъ числу пt· 

юtхъ пос.1tдстнilt от11оснтсн и 11рiостанов.1енiс тсчснiя давtJостн. Со 

орс:~~сшt же совершсннодtтist ло учрсждснiн rJонсчнтельства ддя rpa· 
~отныхъ •··~JXOJrhмыxъ :tанность вротскасrъ на общемъ основанiи 

(75 -196; 99 1\б). 
5. Изъ сщ>1с.1а 381 cr. c:tt.Jycrь, что, та1<1. какъ 110 обшсму нра· 

1111.1}', всякill, достнrшШ совсршешrо.1tтiя, предло.1аrается уже, nъ CIIЛ)' 

самого закона, дtсс110СОб11ымъ до тl>хъ поръ, когда не будетъ оrра

ничснъ (на11р., вс.1\;;tстнiе душсвноtl бо.1t.зн11), ОТ1rосuте.1Ьно глухонt· 

~•ыхъ дtllстuусть обрятнос нредпо.tожсuiс: н по достижснiи соuершсн· 

но:tt.тiя 01111 IIJ10дonжaкнl• счttтаться нсдi>ссtlособными .10 rl;xъ поръ, 
пока, 110 освид-tтслt.ствованiн, не будсть пrнзщша за ншm дtеспосо6-
1Юсть (83 51). Оть этого соuсршсшю прав11льпаrо взгляда Сснаrь nt> 
nосл'l>днее время отступ11лъ (96, 44), 11р113113В1>, что сд·l;..жа r.~ухонtмыхъ, 
хотя бы 11 не осtшдtтсльстnооанllыхь въ снособиости нэъязлять во.1ю, 

будутъ двnствитсльны, ссл11 обнзружитсн факти•1сск11 ПOIIROe ocнoiJ<Iftie 

COBCJ1ШC.RJI31'0 IIMII. TAKOI.: TO.li<OIJillii~ JIC COI'I13CHO СО C~IЫC:iiOMЪ IHJ СТ. 

:!81, т. Х, ч. ! , ни ст. 76 нpftJI. к·ь с т. 708, т. Х, ч. 1, 110 кo·ropы~l"l· 

rлухонtмоf1 llp11p3DIIIIKiiCTCЯ К h Mi\IIOЛ BТlii\M"Ь 11 JIIIШCHIIЫMЪ раэсудкil. 
1 lоэтому СJJ'tд)'с-гь IJJ111дepжнuart.cll нсроаго оэ1шщл Ct:IШI'a. Совср1ш.:11· 
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IIЫЯ C:\MIIMЪ r.1yxoнt~IЬIMЪ Cдt.1KII ПОд.lСЖЗТЪ OПJ>OBCJ>>КCIIiiO TOtlbKO СЪ 
его cтopOIIhl, т.-с. оrраниченiе д·t.еспособностtt уста11ов.1с11о нск.,ЮЧII· 

тс.1ьно IJЪ tштсрес1> болыrоrо. (Проф. Г. Ф. Шсршснсен••ъ). 

Cr1. Зак. т. XVI, ч. 1, Полож. о Нотар. 'laCTII. 

106. Присутствiе cви.:ttтe.:Ieii, незавпсимо отъ ;~;e.la· 
нiя сторонъ, обязате.1ьно не то.'lько nри объяв.'!енiи 
yc.rювiii, но и при самомъ чтенi:и такого аl\та, въ со· 

став.1еиiи 1\оего участвуетъ глухой, юмюLi, cлtьnofl 11.111 

глухоюъ.коti. 

107. Г.1ухоИ, :рrtющiй читать, дол;ненъ сам·ь nро

честь аrпъ и объявить, соотв-tтствуетъ ли иэ:юженiе 

оваrо .вnол11t его вол·Б, о чемъ в означается въ томъ 

аtп·Б, до его nодписанiя. 

108. При совершенiп акта отъ ймени или на имя 
l'.'Iyxoro неграмотнаrо, сверхъ обЫJ(НОвенныхъ cвидt

тeJieif, нриrлащается еще лнцо, rюторому онъ в·ври'!·ъ 

и доторое ум·Бетъ объясняться съ нимъ знаl<ами. Таrюс 
тщо можетъ состоять и въ родств·Б съ глухимъ, во дол

if(НО им·Бть вс·Б другiя условiя, требуемыя отъ свидtтеля. 

109. Нотарiусъ долженъ удостов·Бриться nocpe.:t· 
ство11ъ воnросовъ, не I<асающихся npeд:'treтa совершае

'шго аита, о томъ, точно ли глухоii неграмотвыИ ра· 

зум·Бетъ д'k.'lаемые ему знаки. 

11 О. Гра~ютный н·tмой или r.1yxoн·kмoii, от-.ь имени 

и.1и на ю1я коего совершается аl\тъ, долженъ, по tlрО· 

чтенiи аJ<та, на11исать на немъ собственноручно, что 

читалъ его и съ содержанiемъ вnолн-t соrласенъ. 

111 . При совершенiи акта отъ имени или на имя 
н·l;моrо или глухон-tмого неграмотнаго, сверхъ .1иuа, 

умi;ющаго объясняться съ нимъ знаками, с:t'kдуетъ nри· 

r!lасить еше другое, .1\оторому знаr<И эти иэв·встны 11 

которое должно и~r·Бть всi> Rачества свид·Jпеля (ст. t36 
и 87), хотя бы вnрочемъ состояло .въ родств·h съ н·в
~•ым·ь нл1f rлухон·Бмымъ. 
Onrкn Jl uollt..''L, 16 
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Опека вс,'ltдствiе расточительности. 

Св. Зак., т. Xl\' . Ус1. о npc.:tynp. и 11ресt•т. npecтy11.1cнill. 

150. Нъ прсдупреждспiе и прсс·Бченiе роскоши бe:l
ы·hpнoii и: разорительной, в·r. обузданiе излишества, 
безпутствiя и мотовства, моrугъ быть учрежд.ае~rы ош•
Iш надъ им-Бнiями расточите:rеi1, на основанiи nравюrъ, 

11ри се~rъ rrри:rоженныхъ. Orret\yнctюe установ:rенiс, не

медленно по по.1ученiн pacnopнir<cнiя объ учрежде11iи 
опеки всхв.аствiе расточите:IЫЮСТII, пуб.тикуетъ 13Ъ ., Се
натскихЪ Объян:~:енiяхъ ", по J<ai<O:\ty по rюny 11 надъ н·l;мъ 
учреждается опека, съ уназанiе~rъ знанiя и:ш чина, 

тtени, отчества, фамилiп и:tи 11розвища сего .:~ица. 11о 
нренращенiн опеки, nодлежащее установ<1енiе r1роизво· 

дитъ о семъ nубликацiю нъ Сенатскихъ Объявленiяхъ, 
съ означенiемъ нумера, въ I<OTOIIO~IЪ лринечатано пер· 

rюнача:Iыюе объявленiе. ПyбJIHIOщill производятся без

н:tатно. Порядокъ припечатанi~1 nублю<аr(iй установ.Jяет· 
ся Мtшистро~rъ Юспщiн. 

1, Расточ•rrе.1ьность не есть какос-.11160 одно оnредt.1енное дttl· 

CTBiC, Н311р3В.1СНIЮС на невы1·однос 110.1ЬЗОВ311iе имущеСТВОМЪ, а ц!;.1ы l! 

рядъ подобщ>1хъ nовторuющахся дЬI!стоin, а nосему, хотя 11 песо· 

мнtнно, что nродажа родового имtнiя 11 залом. бл:н·оnрiобр1тшноt1 зсм.1н 

Д.N.Я JlOCTIIIIJICHiЯ nрибыли tрСТЬИМЪ JIIIU:tM'I> И ЯМЯIОТСЯ д"J;I'Icтoin~щ НС· 

BЫГOдiii>IMH И убЫТОЧНЫМИ ДЛII ЗЭKOI!II UIXIt III'ICЛi>ДШtKOB·ь, 110 ОЪ ЭПJXlt 

.n'tйствlнхъ, сами.хъ no ссб.t, иtть признаковъ безумноП ипн разори· 

тельноll роскоти, nрн наличностн котороМ 11111\О можеть быть 11рнзнано 

paCTMIITCЛeMl> ВЪ СИЛУ nраВИЛЪ, 11р11ЛОЖС1111ЫХЪ К"Ь СТ. !50 Уст. nред. 
н npectч. преет. (Ук. 1 Ден. Сената 1900/262U). 

2. Нссовсршеняо.1tтвяя, подnавша11 но молодоста н нсоrJытности 

своеП nодъ вniяrtie своего мужа, которому она выдала вeorpaшlчCtiii}'JO 

.:tооtренносrь, тtмъ саNЫ!\!Ъ своиwи дt11ствiямн дастъ мужу по.1ную 

возможность расточать ея имущество, 11 nосему учрежденiе надъ нcll 

оnеки для оrражденiя ея оть разоренiя не противорtчитъ требованiямъ 

закона объ учрежденi11 оnеки над~, ltм·lшiямlt раt.rочитепе/1 . (Ук 1 
Деn. Ссн. J фсвр. J 903/933). 
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3. Праuнт. Сснатъ раэъяснн•1Ъ, •1ro, со1·мснn точному сыыс.1у ст. 150 
Уст. nprд. 11 11рссtч. npecтytf,т., т. XIV, нl!д. 1390 1·. (опред. оть 2 ~1<~11 
190!> r. 17 аnрt>Ля 1909 г. no дt.лу Устимnu1tча, отъ В декабря \910 r 
1ю д1>.1у Са.пыкова в др.), подъ nонятiсмъ расrочнтс.1ьносr11 слtnуегь 
разумtть 1юнсдс11iс тща, выражающсеси n ь бс:швр1101'1 н разоритель
поП росцошн, мотовств1; 11 взлишеспшхъ, т.-е·. щ. расходаль ненуж

uьtхъ, tteCO!HIIIoTCПiyiOЩIIXЪ Mtpt COCTOIIHIЯ 11 ра3Ор1110Щ1!ХЪ ero, il 110· 
тому требующ11хъ 11ресtчспiя впредь до топ1 ~юмснтл, ког,ц1 •1cnontкъ, 
neдyщill нoдoGtlыll образъ ж1tзuн, 1re исnравитъ своего nоведснiя; •ra· 
ЮL\!Ъ oбp:I:I0\11,, n,I;I!CII!YIOillCC 33К011ОД3ТСЛЬСТ801 llpi13R3BaЯ 110/IНYIO CRO· 
боду собствеш1111<11 nъ pacnopяжet!ill свои~tъ нмущсстnомъ, въ данно~•ъ 

с.1учаt. orpaНII'IIIBacть :.ту скободу 1:1ъ видах·ь обществеиноJ.:I нравствен
носш, но т. к. оnека по расточlпмыrоспt оrраюtчиваетъ имушсствен

IIУIО nраuослособностh оnрсдt.теннаtо тща, то и np11 учреждсвiн си 
требуется особая осмотритс.1вностъ, и ук<t:t;шное выше предосуднте.ть

nое noncдcнie тща, влекущее за собо" онеку, до.1жно быть подтвср· 

жцево нeлoдiiCЖilщttMII инкакому сомп1шilо факrами: помимо сего. rо

ооритъ ПровfiТ, Ссщ1т·ь, нодъ pacтoчltтe.•IЫI OCTI>IO rrо1шмается не одно 

011редtле11Н0е д·\,tiCTBiC ЛШЩ H~11paИJ1C!IIIOe 113 JICJIЫГOдiiOC 11 бeзцt!lbiiOC 
по.'lьзованiе шtущество~t ь, а цt.пый рядъ 110добныхъ, хронически nо

вторяющнхся дЬI!стnШ, совокупность которыхъ н образуеrъ то прс· 
досудитс.1ь1юе новеденiе, на нресtчснiе котораrо направлена ст. 150 
Уст. вред. и 11рссЪч. ttpecт., одно .щшь нехозя!lстnеннос уnрамснiс 
пмtнiем·ь, согласно 011рсдtленiю Гlpau. Сената оrь 30 anp. НЮ 1 r·. 
no дt.1у .IIIICKOBCKaJ"01 Hll 1<01!'1\Ъ обраЗОМЪ IIC МОЖеТЪ СЛУЖИiЬ ОСНО· 

и~нiемъ ~1я у•1рсждснiн оnеки ло расточнте.1ьносщ (Указъ отъ б февра

ля 1912,'1213). 
4. Пrмшт. Сснаrъ paзъstctlltnъ, •по ottcк:l за pflcro•tltTeJIЫICICТЬ можетъ 

бЫТЬ учреждаема 11 Ш\Jlb II Mi>HilfШ\ нecoвepШCIIIIOJJ BTIIHXЪ, ЮIХОДЯЩI!Х· 

СЯ ПОдЪ 11011C'IIITCJ1bCTIJOM!• (оnрсд. 110 дkлу K:IIIHHCHKOЙ ОТЪ 22 Ьt:\11 
1 !)()9 5132\, нрн •1емъ въ \ttстностяхъ, uъ которыю. им"tстси ныс

шее губернское Н:l•laJJhcтвo. К"Ь какОIIЫ\1·1., 111. с11лу ст. 5 Учр. l"paж:t. 
Улр. Каз., Ся . Зак., т. 11, изд. 190.3 r., слlщуетъ отflести и обпаст1. 

Boflcкa Донско1 о. Какь нн1щiатива возбуждсltiя воnроса объ учреждс

нill OЛeKII 11ад·1. H\ttHill~/11 ДВОJ>ЯНЪ, ·rаК"Ь 11 OKOJITIIJTCЛblfOC разрtшенiс 

ccro вопроса прсдостав.1ены rлав1ю~tу нача11ьству, а въ oб.1:tct1t Bolicкa 
Донско1·о uоltсковому Наказному Атаману, которtнll обязанъ только 

донести о своемъ pacnopяжeni11 Пр116/IТ. Севату дmt св1>дtнiя 11 на 
pacnopяжetiic котораго может·ь быть пр1шессна жмоба со стороны 

щща, нpиЗI!IIНil:tt ·o расто•ттепе~1ъ. (YJ<iiJ1> о·r·ь 6-t·o февр:!.'tн 1912;1211). 
,.,,.. 
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151 . Д.1я отвращенiя соверщснiя крiшостныхъ актовъ 
rJa щ1imiя, состоящiя похь Ollei\OIO, rю расточите:rьно

сти по~ttщиковъ ихъ, Губернаторы, равно Губернснiя 
11 Об:rастнын Правленiя обязаны прн учрежnенiп но
д.обныхъ onet<ъ немедленно налагать, въ установле11 · 

но;>.rъ nорядк.В, на им·sнiя, нодверt·аемьrя оnеi<унсю1мъ 

унрав.rснi~шъ, запрещенiе, rюдъ собственною ихъ въ 

то,tъ отв·l;тстве'Нностью. 

152. Когда у11режд.ена надъ r<·hмъ · :rибо опеке~. по 

причнн·l; расточитедъностн и:ш :~ютовства, то всt pacno· 
pяilieнiя, касающiяс~ его юt·внiя, nроизвозятся onpe
xlыeiiiii>I'·IИ къ нему оnекунами, I<оторые, управ:1яя его 

.тh.1юнr, обязаны безспорные до.'lrи п.1атить безъ от:rа · 
гатс.:rьста и безъ малtйшаrо пр11.тi>сненiя заимодавttевъ, 
пocтynasr во всемъ н.а npaвi> r<ураторовъ; влад.tлыщ 
же вовсе отстраняются отъ права на nродажу илн 

заl\~нщъ своего им-Бнiя и на заключенiе всякага po·tct 
обязате:rьныхъ аrповъ. 

Прu.Аtть•tан.iе. Въ ПрибалтiАсквхь rубернiяхъ дtла о nриз· 
нанiн лицъ расточителями 11 объ учрежденiи надъ ними nоnс
чнтепьства nроизводятся на основанiи nравилъ, изложенных-ь 
въ Уставt Гражданскато Судоnроизводства. 

1. Учреждаемая НадЪ кtмЪ-Л\160, JIO Пр11 11ИR·I; paCTOЧJITC.1bHOCTII 1 
опека ссп. ноm1ос nрсдставнтельство onct<acмaro лица, въ имущестисн· 

ныхъ er·o О1НОШснiяхъ, на тtхъ же нащмахъ, 11а юtкихъ сушестиус1 ·h 

оnскн ttвд'h ммюп·l>тни~ш. Оnекунъ ш~J1ястсs1 не nопечнтслсмъ расто· 

'111ТСЛЯ 1 UOCJIOJII\IIIOЩИMЪ ТОЛЬКО ЛII'IHOCTb ltОСЛ1;дНЯГО, НО ЗЗКОIIНЫМЪ 

с1·о ltрс;~сrаuнтс.1смъ, вnолнt замtнsнощнмъ щtчность опекасма1·о 110 
11ttxъ 1\;хъ отношсttiяхъ, въ коихъ поел lщн\1!, за прнзнанiс~ъ cro 
расто•штепемъ, .1ищ11ЛСЯ rражданскоll дtеспособности. Этимъ началФIЪ 
прсдставнте.1ьства опредtляются u предt-11>1 правъ 11 обяэанио~сn Otlc· 
куна, персходящ11хъ къ нему н иоз.,ожсltttыхъ на него, въ качсстn1> 
т:~«овоt·о. Опскунъ можетъ совершать всt тJ; дtl!ствiя, которыя, при 
полно!! дtсспособности, могь бы соuернштt. самъ опекаемы!!, т.-е. онъ 
осуществ.1Яе"l·t,, о:гь тща сего посл·lщняt·о, всt прtшаддежащiя ему, 11° 
закону, 11муществеиныя nрава н исволняетъ .~ежащiя па пемъ имуше· 
ПIННIIIЫЯ OбllЗC\HHOCTII, Не им1;я, KOIICЧRO, 11'Ь ЭТОМЪ OTIIOШef/IИ др)'РIХ 1• 
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и-111 бо.1Ъс пpan·t., чi;мъ 11мt.1ъ бы пхъ oпeкatмt.tll, ecmr бы не IO!Шlt.1CII 
t-раж.:tапс«ой дЬеспособности. Вс.тl>дствiе ct·,·o кред11торы оnекае~rаго 

расточителя rtc моt·утъ быть .1ищепы права требовать, на оспованiн 

634 ст. Уст. Topr. Суд., отмtны зак.1ючсtшоn во врсдъ нмъ мнрово11 

сд,t.1ю1 .НIIUI• потому, чrо сдtлка эта бы.1а З<lк:ночсна не Ci'll.lltмъ ;tо.1-

жпикомъ, а его осtекупомъ. (78f42, 80(206 н 98 \01). 
2. !lo з;щону (c•r. 150 Уст;tиа о rtредупр. 11 npoctч. nреет. н37~ ст. 

За к. Гражд.) nр11эпанiс кого-либо раст()чlltельнымъ обязьtваеn опеку 

nубликовать въ Сснатскнхъ Вtдомостяхь, по «ако~rу nоводу н падь 

кtмъ учрежд:tстся Ollcкa, nрн чемъ, cor.1. 151 н 152 стт. Уст. о r1рсд. 

преет., rrpв са\lомъ учрежденiи оnекъ JtC\te;tлeщю ннлаrаются заnрсще

нiя на IН.It.нiя 11 R.1адt!!ьцы нхъ устраняются от·ь pacnopяжeнist O!LЫMII 
н отъ зак.1ючснi11 обяэ:tтсдьствъ. Затtмъ ст. 76 tioт. Полож. обязываем. 
потарiусовъ веста алф. указатстt лицамъ, приэн. расточите.1ямн, ддя 

удостов·l;рснiя nъ nравосnособности (стт. 8З и 90 Нот. lloл.). Bct этн 
узаконснiя 1tр11110дятъ «ъ тому выuоду, что нсправоспобность .1нца, 

нризнан11е1·о расточитеJJсмъ, къ совершеиiю каКI!ХЪ·либо актоеъ вo:JНII· 

кастъ съ момента 11рнзнанiя сего лнна расточнтслемъ, ибо въ CI1JJY 
самш·о оrtрсдtлснiя подлсжащихъ властсl! о 11рнзю1пiн его расто•штс

лемъ О11Ъ OI"P<IIIII'IIItlaeтcя въ cвoetl rtравос~tособностн какъ по распо· 

ряжснiю свонмъ нм1шiсмъ, такъ н по заКJ1юченiю юJюtхъ-дибо обяза

тельствъ. На~rЬченная закономъ цt.1ь бы.1а бы в·ь 6ольшсli чисп1 

случасвъ недостнrнута, ес.1и бы она стоят1 еше въ зависимо~'ТII от •• 
paэlJI.tXЪ c.1y•tal!ttыxъ о6стояте.1ьствъ, иапр., замс.1лсttiя по прнведенik.l 

въ исполиенiс оnекрtск. дi>l!cтвil!. Улущснiя до:1ж••· .11щъ по nрннятiю 

какssхъ-.111бО мtръ, указан. въ законt, при учреждснiи onet-:ъ no p:t· 
сточlпмьностtt, очевидно не моrутъ воэнращать расточнтеля~t'Ь тtхь 

nра11ъ, котоrыхъ они тtшаются въ сшtу ф:нпа 11рнзнанiя ихъ расто

'l~rrелямн. Въ однородномЪ съ расточнтспs!Мit подоженiн пахо.nятсs1 11 
несостоятельныс должпикн; момеrпомъ постаномснiя судомъ onpeд·hлeнlst 

О HCCOCTOЯTCЛЬIIOCTII, а не временсмЪ нублнк;щjн О СС:МЪ 0t'p31\И'III· 

1\Зется rtравос11особность несостоят. до.~жннка, 11 только rt. занмодавц1~ 
ПО.1учаК>ТЪ удОМС180рСНiС ПО конкурсу, КОТОрЫе COCTOЯI!l\ 'ПIKOBЫMII 

до дни nрнзнанiя судомъ должника, нссостонтс.1ыrымъ. Посе:чу сбя <n· 

те.1ьства, tiЫд<lшlыя кtмъ-дибо nocnt объянлснiя его расточнтс.1емъ, 

до.1жиы быть прнэнаnы нсдtl\ствитс.1ы1ыми, хо1я бы выдача таковыхъ 

посд·1>дова.1а до учрсжденiя trадъ расточите.1емъ опекн. (95,'58). 
3. Ло 11011росу о томъ- съ J<aкoto нрсмспи слtдуетъ счнтать 

расточ11тсдя о•·ряlшчсmrымъ въ дtеспособностн: со нремсни ли, когда 

послtдонало онрсдl;ленiе rюдлежащаrо учрсждснiи о прнзнанi11 СГ() 

расточитслсм·ь, ~1лн со дня утвержденiя TOI"O мрсд1JJ1снiя 13ысше11 ин-
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c:тaнuicli. t!.lli же со ,щя Щ>НIIсчатанisl нубтtкаuiн объ обышлснltt коН!· 
.111бо растачнтслемъ,- Правнте.1ьствующit1 С.снатъ llfi1Шta.1ъ, •tто ра. 

сточите.1я, къ како\lу бы coc.1orsiю онъ не 11ринмиежал'Ь, сn!>Дустъ 

с•шrать ограmtчсннs>~мъ 1$Ъ дtеспособностs1 съ того вpc~temr, когда 

нoc;s11.'tOmtлo onpeдl;.;scнie nодт~жащаt·о уст:шо'811<'11iя о пpнзнasJill es·o 
расто•1итедемъ. ( 1905/ И). 

4. То обстонтелt.r1 во, •sто постаноs111снiе дворянства въ мtстностssхъ, 
rдl; нtть r.,авныхъ нача.1ьи11ковъ, ''ожетъ 61>1ТЬ отмtнено Сенатомъ 11 
бсзъ жа1юбь.r, ннско.'lько не ослаб.1ястъ, какъ и nъ остальных" ел у. 
•~аяхъ, 11nред1, до or\ltн~>~. зна•sс11iя пос.1tдовавша1'0 постаноuмнiя 

необходимостн учрсжде11iя oncюs за расточитс.1ьность . Ц1>.1ь же т:нюR 

OIICКII '1:\КЛЮЧаСТСЯ CдiiHCTI!CHHO I!Ъ IJCOбXOltiiMOCTII BOCJ•n••naтr,rou•onl>·'l'o.' 

расточнт~то окончаrсльно разор11ть ка1;ъ себя, т:1кь н свою 

какимъ бы Т() ин б1:о1.10 nутсмъ, т.-с. 11 утсм1. лн отчужденi11 

ll\t1;нiA, 11.111 чрсз)thрнюrъ обрсм~нснiемъ своего имущества до.1 

0•1с1шдно, что так~111 необходимость н:1стуnаетъ 1оtсмедлен110 nocлt 
станоп.1С11iя закl)номъ установ.1С1111ыхъ мастсn, ибо отсрочка 11р11ве:н.~· 

нi11 въ нсnолнснiс такихъ nост:шовленШ до утвсржденiя нхъ высшеll 

ннста1шiс.:lt Мо1·ла бы имtть свонмъ нос.1t.дствiемъ ro, что въ 

жуrокъ до ,второго утвержденiя имущество л11ца , прнзннннзrо 

ЧII'ГС.1СМЪ, будеrь OKOIIЧЗTCJ1bll0 раСТО1 1СНО. (1905.142). 
5. 1 Jеnравосоособность .~нца. nризstанна1·о расто•штелсмъ, ю. 

шс11iю какихъ-.шбо акто11ъ воэннкаетъ съ момента признанiя сс1 о n 
расточ1rтелсмъ, ибо въ сн.1у ca:\laro оnредiцснiя по:t.1ежащнхъ 
О П(JIIЗII:JIIiU СГО р:!С1'QЧИТСЛСМЪ, ОНЪ 0\'fi!IHIIЧHHI\CTCfl ВЪ CI!OCII 11ра 

спосо6ност11 какъ no расnоряжснiю CBQJIMЪ имtнlс~tъ, цк·ь 11 по за• 
KJI ю•sен iю ка1<11хъ- либо обязател ьствъ. Нам l;чснная законом·•· ut:nь 

бh/:1а бы в·ь 6o.1ьwell част н случасвъ 11е ,iостш·нута, сслн бы он:J 

СЩС ВЪ З:JВИСИ\IОСТII ОТЪ р3ЗНЬ/Х1> CJI)''НIIfHЫXЪ О6СТОЯТС.1ЬСТВ'Ь, 113Пр 

замсд,1С11iя по приведенiю н·ь иснопненiе оnекунскихЪ дtl!ствН!; 

щснiя до.1ЖRОСТ11ЫХЪ лнnъ по nрннятiю как11хъ-тs6о \ltpъ, указ:tr 

nъ Зilкои·t;, прн учрсж~tевiи оnек-~, no pacтo•JJПCJIЫIOcrи,- очевидно 

мuгутъ nозвращать расточите.1я\11> 1'tX1• npanь, которыхъ о1ш тsшаютс• 

въ силу факт:\ nрJsзнанiя 11хъ rнtсточнтслямн. Посему обязателs.ства, 

выд:ншыя кt•tъ· mtбo noc.1t объявлснiя е1·о расточнтепсмъ, ,должнl.tl 

быrt. nр11знаны нсдtllстnlltельнымн, хотя бы выдача таковых.ъ 11ос.тt.
дова.1а до учрсждевiя падъ р;~сточ11телеМ1• онск1t. (95}58). OбiJэart>m,cтtlll, 
выд<lнныя въ пользу расто•mтелсtl, дtНствнтет.ны. (78fil н 72). 

6. Дtсснособность лица. nриэваsнаt•о раС'rО•IИТсnемъ в·ь уст:нtо• 

влсшю~tъ 11оря tкt но мi;ствымъ закоН:J\tЪ Uарстиа По.1ьскаrо, до.1ЖН8 

сч111'а1·ьсss <'Гf!illtltчeщlo/.1 nc топько въ stред1;пахъ сего края, но 11 во 
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nc·hxъ нpoчll.xt. sубсрнiях·и Имнсрi11 nъ тоl! мilpt, 11ъ какоl! она orpa· 
1111чена но ~s·l;c1 ны~• ь закона\lъ, а nотому. сдt.чка зак.1ю•sсшJая так11мъ 
растоЧ111'слсм J, въ одпо!-1 изъ ттутрсннихъ J'yбcpнill Имnерi 11 , без1, 
трсбуе\tаго но закошi\IЪ Нарстоа Попьскаго содtl!ствiя нaзtsa•tctrвaгo 
расrочитето .,сов·i;тника•, должна бt,srь нрнзnана нeдbllcT~JIITeльнotl. 
(93150). 

7. Jlнao, llf>HЗIIaюroe расточитслемъ оъ од11.омъ rосударствt, сч11· 
т:1ется огранюtчсюmмъ въ дtсспособност1J н въ друrомт, 11ъ тoll мtpt;, 
t!Ъ какоl! дl;сспосо611ость с1·о оs·ран11чева 110 законамъ того 1·осудар
ства, rдt состоялосs, пoc-r:JJtoвмвie о nр11знаиiи cro расточнтслещ 
(9350). •. 

Сводъ Закононъ, т. Х, ч. I. Законы Гражданскiе. 

_ 1018. ~с·1; духовныя эав·kщанiя тогда 1·олы\О \tоrутъ 
оыть д·lшствитс.:~ьны, коr.1а они составлены .11щами, 
ю1·Бющшш по ЗaJ\OiiY nраво отqуж.:~.ать свое шlуще
стnо. 

1383. Нсn·Б.Иствnте.1ьна про;щжа, учинен11ая .1ицащ1, 
состоящими nодъ ЗаJ\ОJIНы:мъ прещенiемъ, какъ-tо: 

б~зу\IНыми, С,У:\Iасше.:tшюш и расточите:tями, I<Orдa юг[;. 
IЩ! СИХЪ ПOC:l'l>дllliXЪ СОСТОЯТЪ ВЪ ОПе({·l>, 

1. О1·раннчнвая :ttеспособность расточнте.1еt:1, эаконъ предостаuдя 
стъ имъ нраво распоряжснiя имущестоuмъ 11:1 случа/1 смерти. Ннкn
кихъ оrраннченil! этого права законъ не nрсдn11сыяаетъ. Прзвитезь
ствующi/1 Сеnnтъ (7б/389) таюl\1!1 какъ 11 Госудnрственнs.s/1 Сов·l>тъ, 
Пр\13118.'111, ЧТО p3CТO'IIITCml НС OTIIOCИfCЯ КЪ ЧИ1.'.1У .11Щ'Ь, 0Гр31111ЧСII 

ныхъ въ способноснt расноряжсн1я нмущестnомъ m1 случаl! смертн. 
(99,56). Заоtщанiе n11ua, состоящаго 11одъ опскоn за расточнтст,. 
ность, дtnствнт~::.1ьно и боъ co1·11iJCiя н вl>дома оnекуновъ. (76 ЗО:l· 
78/27-!). ' . 

2. Законнос nослtдствiе вэятiи 11м l;нiя tiЪ опеку за расточнте,1ь-
11Ость BJiaдt~bl!a естs, отстрnненiе cro отъ npa11a н:1 nродажу и .заклад·s, 
своего IIMtНJя 11 на зaк.'IIO•Jcllic всякаго рода обязатспьствъ. То что 
152 ~т. Уст. nред. нрсст. восnрещаетъ расто•нпелямъ от•1уждать 'cвoll 
нмtюя, а no \018 ст., т. Х, 1 ч. духоощ>Jя завtщ:tнiя дtl!ствительвы, 
когда 01111 составлены лицами, шs·i>ющнмн nраво отчуждать свое иму
ще('тво, sre дастъ осноо;шiя з:lк.~ю•Jать, •по расточнтt.>ли лншсны праn;1 

расnоряжаться сtю•шъ нмущсстtюмъ 11а CЛ)''I:J/1 с\fертн, нотому ••то 
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расноряженiе на cлy••all смерти не естt> обязателы1ыМ актъ для вла

д'kльца (стr. 710 и 1030, т. Х. ч. 1): версдача правъ на имtнiе по 

sавtщанiю нос11ТЪ особыll отъ обязателъцвъ характеръ, зак.~юча

юtцitlся въ том'~!, что nередача npe~na на имущество совершается 

только съ момепта смерти зав·J;щателя; nередача прав·ь no завtщанiю 
соотвtтствуетъ, no nнутреnнсму своему значснiю, rн~реходу nравъ по 

tJaCJJiщcтвy (99/56). 
3. На этомъ же основанiи Правит. Се•Lатъ (76/38.9) и Государствсн

кы/1 Совtтъ (жури. соед. Деnарт. зак. и гр. дtл:ь 1886 г. N2 25) 
приэнащr невозможнымЪ nричислнть расточителей к·.ь лнцамъ неnраво

с•тособнымъ к·ь заlftщательным·ь распоряженi~tмъ. 

Св. Зак. т. XVI, ч. 1, Уст. Гр. Суд. 

20. Лина, состоящiя 1юдъ опекою за расточите~н.

ность, не лишаются нрава исRать и отвi>-чать ва суд·Б, 

но обязаны ув1щом.:тять о I<аii;дом·ъ возюшшемъ д·Бл·Б 

на.:J.Лещащее оnеi<унское учрежденiе. Кром·h того, онн 

не могу'Г'Р, безъ согласiя оnенуна, избирап, пов·Брен

наrо, оканчивать д·Бло нри~шренiемъ, д·hлать на суд·Б 

каt<iя-либо ус·rупки, nредъявлять спQръ о no:tлoгi:; аr<та 
и вступать нъ отв·Jпъ по такому спору. 

1. Опе~ъ над'J> имуществомъ расточителя lfЬ правt заuщщать e•·n 
\iМущественныс интересы на суд·!;, не будучи д;1же уnо.1номо••сн •· 
расточителемЪ дов·l;ренttостью на это (90/66). 

2. Къ оnекунамъ надъ расточителями, uъ отношснiи сnоров'Ь о 

доL-rов'hрности чнсла ua доыашнемъ актt, лрнмtияются правила, уста
ио•мсвныя для самихЪ. со.всрwающнхъ акть (81/163). 

3. Оnекуны надъ расточителями являются лишь nхъ представиrс· 

ля мв н не могуТЪ быть признаваемы за треты(Хъ лиц·ь, уrюминасмыхъ 

въ 975 ст. Устава Гр. Судопр (85/57). 
4. СостоящиМЪ nодъ опекою ~~~ расто•штельность безусJJовно вое· 

прсщаетсн избирать ссбt повtрснньrхъ беэъ COI'JJaciя опекунов'~>. По
вtренный расточцтеля, избранныf! безъ раэрtшенiя оnекуна, н,е дол· 

жепъ быть допускаемЪ къ ходатайс1·ву за расточителя (78/220). 
5. Расточитель nрн ве,ценlи дtла судебнымъ порядкомъ хотя 11 

можеrь Оl<ОН•tить оное nримирснiе~•ъ и д1;лать на с.удt какiя-.1uбо 

устуnки, т1;мъ не 1\jCHte это nрмю обусловлено согласiсмъ оnекуна 

на миро.~юбнву•о cд·i>IJкy, совершаемую расточителемъ. ИJJII на дtлае· 

мую нмъ устуnку (78/42). 
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6. Оnекунъ въ npaвt <'nроверt·ать nризнанiе расточителя (90166) илн 
nрежняrо опе)(уна, сд'kланнос no доказанно11 стач.кt съ nротивни

комЪ (86/51). 
7. Оnскунъ nъ npaвt самостоителько искать и оrвtчат.ь иа судt 

11 Тlринамать у'{астiе въ дtлахъ, касающихся Jiмущества расто•ттсля, н 

безъ его уполномоч!я на эти дttlcтniя. Признанiе, сдt.таtшос на суд·!; 

расточнrелемъ, обязnте.чьио лnшп nъ OTif~tncнiи его самого, но не его 

оnекуна (90/66). Везъ соrласiя оnекуна расточнтсль не въ нрав·h нолу
чать удовлетворснiс по дt.ламъ, оnюсящимся до et·o имущества 

(771345; 72/564). 
8. Оnеку11ы над1, имущестrюмъ расточнтеля мо•·утъ nроснть о nе

рес~ютрt рtшенiя, nостановлениаrо лn дtлу, въ космъ они ne участво
вали, на основанiн вновь от,крытзго И?.IИ Jюслt рtщенiя обстоятель

ства , COCTOIIЩЗI'O ВЪ ТОМЪ1 'IТ01 ВО Время JlOCTШIOBJIClliH рtшепiя, ПОДО· 
Jlечный былъ сумасшедшимЪ (1903/54). 

Правила объ учрежденiи опекъ надъ имtнiями расточителей 

или людей, замtченнь•хъ въ безмtрной роскоши и мотовствt. 

(Приложенiс J{Ъ ст. 150 Устава о npeдynp. н npectч. Тlрестулленi~.) 

1. tlад·ъ u..юьнiя"ltll дворян'6. 

1) Когда ГJJавяые I-Iача.'!ьНИIШ губернШ приэнаютъ 
t1ужным1. на:ю.жить oнetty на им·Бнiе дворянина, в·n 

•1erтt уnрапленiя ихъ состоящее, то предлаrаютъ дво· 

рянсi<РМУ cocJroвiro !I.ЛЯ состав.ченiя о се:мъ nоложенiя. 
При.Аоьчанlе (no Прод. 1906 г.). Въ областяхъ Кубанской 

и Терской обf:занности дворянскаго сословiя, nри учрежденiи 
оnекъ по расточительности надъ имtнiями дворянъ, исnолняются 
Областными Правленiями. 

2) Ес.nи бы дворяflсr<ае сословiе съ мнiнiе111ъ Глав

!-lаго Началышна не согпасилось и о на.чожснiи оnею1 

не сдi>лало постановленiя1 то Главный НачалыJИI<Ъ мо
жетъ са~1ъ nредnисать объ учреждеr.riи оной. 

3) l{ai<Ъ о налощенiн опеки съ согласiя двор>шства, 
т~шъ и о на.;юженiн oнoii по собственному распоряже
нiю Главнаго НачэJJьнrнн'l, нм-Бютъ бь1ть представляемы 
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О'I"Ь него ;.tовессвiн llcpнo"y Департаменту Сената, съ 

подробнымъ нзъясненiе,tъ IlfНIЧИнъ, нъ таtювому распо

ряженiю побу;щвшпхъ. 

..t) По по:1ученi11 ctrxъ .'l.Oнeceнiii, Первыii Деnарта

'rентъ Сената, nъ с.1учаi;, ес:111 у .1ина, оnеК'Б no.::tвepr
Ш;trocя, сеть еще IOI'hitie nъ :tpyruxъ губернiяхъ, ;.tаетъ 
на;t.1ежащiя npeдnнcaнiSI, чтобы нача:1ьство т1;хъ ryбep

нilr пм'1>.1о и за сюt·ь шt·L;нie,tъ надзоръ .1.1я предупре

;кз.енiя по оно,rу tJрнчш1ъ, IIOC:J)'ililiBшиxъ уже пово

домъ I\Ъ учреж;~.с11i ю опеюt. 

.3) Сенат:ь не входитъ самъ собою въ разсмотр·!>нiе 
означеннi,IХЪ рас11орнженiii но наложенiю онеi\ъ; но 

если по.1учитъ ;наJ i обу, то чirнитъ cie разсмотр·Бнiе, 11 

буде ;налобу наt!дет·ь 11раnнльною, доставл.яетъ оби
щенному удов.tетворснiе. 

6) Въ тhх·ь l'убср11iяхъ, гдt н·Jпъ высшаго губерн· 
скаго нача.1ьстна, въ норя:нсJ> на:юженiя оnекъ надъ 

им·Бнiями расточителеИ нэ·ь дворнвъ соблюдаются ниже
сл·t.lующiя npa1щ.ta: rюr:ta, на основанjи не nодвержен
ныхЪ нинаi<ому союt·lщiю св·i;д·lшiй и по на,;tлежащемъ 

нзс.ч·.Бдованili, ОJ<аЗI,JВается необходюtы:~rъ учредить 

опеnу надъ дворянинО,\IЪ за без~t·Брную и разорителr,

ную росrюшъ, Губернаторъ, чрезъ Губернсr\аrо Пре;t
водите:щ нре;рагаетъ о се"ъ на разс~ютрtнiе Собра· 

нiя П редво;ште:rеii н J[спутатовъ Дворянства н о nо
становленiи онаго доноситъ Правите.:1ьствующему Се· 

нату (по Первому Л.епарпшенту). Им·Бнiе, взятое на 
опе:ку за безмi~рную и разорите.1ьную росiюшь, 1\rоже-м. 
uc:Itдcтвic совершеннаго и до1шзавнаго иснрав.1енiя 

дворянина, rюдnергшагося оnе:к-1; по ceii причин·Б, быт,, 
возвращено въ его расrюря;ненiе по новоыу о семъ 

постановлснiю Собра11iя Предводителей и Деnутатовъ 
Дворянства, съ утвержnевiя Правителт,ствующаrо 
qената. 

Гlpll.tlllblfaнie 1 (no Прод. 1906 г.) иск.1ючено. 
1/ришьчанiе 2. Въ 1850 году бы:ю постановлено: вь тt,хъ 

губернiях-ь, rдl; нtть Главныхъ НаLJальниковъ, предос:гавляется 
J'убериаторамъ, np11 nредставленiи въ 1lравите.1ьствующ1~ Сенать 
постаiiОRденН! о взятiи въ оnекунское уnравленiе 11мtюН .1н1~ъ, 
обви11яемыхъ въ расточительности, дtлать в·ь то же вре~tя 
распоряженiе о наложенiи эаnрещенiя на оэнаLJе11ныя имtюя, 
впредь до окончате.'!Ьнаrо разрtшенiя Сенатомъ вышеупомя 11у • 
тыхь нредставленill. 

7) Ес.ш къ в.1ахБ.1ыtу, надъ u~I·I;пie~tъ 1ютораго yttpc
;t;;tetla онеnа за расточите:1ьность, доi!детъ новuе 110 

JН\с.J·Iщству шш .J.руr.имъ слуqае~tъ, то тююное шt·l;нie 
IIOJШI'pracтcя равномi>рно oнei\YHCI<OMY управ:1енiю. 

/1. 1 !адъ tutrьнiюш llO•temxыxo zраждани, ку!ЩОВ'l• и .щьщшtъ. 

l) Въ Т'kхъ случа~хъ, когда по достов·hрнымъ ся·l>д1;
нiшrъ онnжется, qто почетный rраждантrъ, I<yrrettъ и:ш 

~1·1~щаtщiiъ, по безпутной жизни, расточаетъ свое иму· 

щестrю, Г;rавные Наqальники ryбepнilr, а rд·Б IJXЪ н·lпъ, 
l"уuернаторы дt:шютъ распоряженiя о 11ре:J.стаоленiн 
тl>x'I.> св·Бд:Бнiii нупечесiюму и м-.Бщанско~1у обществу, 
110 прина;t:Iежности, на сов·вщанiе и n:IЯ постановленiн 
11рш·овора о на.юженiи опени на юr·J>нie расточите::JЯ. 

2) Л рнговоры о на:rоженiи оnекъ надъ им·lшrящr 
расточнте.1еii нзъ nочетныхъ rражданъ и 1\уiщовъ раз

р·kruаются и nриво;щтся въ исnо.1ненiе по за\\..'IЮЧенiям·ь 
общаt·о нрнсутствiя Губе.рнскаrо Пр<IВЛенiя и Па.1атъ; 
в·~о ryбepнiSixъ же, г.11> упрааднены Па.1аты Гращдан
снаrо н ~' годовнаго Суда, приговоры сiн разсматри
ваютел Губернсi<имъ Правленiе)tЪ, nри участiи, на ~ра
вахъ ч:1ена Присутствiя, Прокурара Окружнаr() Суда 
и.1и одно1·о изъ ero ТоварищеН, а по rубернiя1\n, 
нъ tюихъ Сул.ебные ~~ставы введены не въ noлi-IOMЪ 

объем·!:, при уqастiи Губерrю<аrо ПроJ<урора ИJIИ од11оrо 
нзъ его Товарищеii. Приговоры о наложенi11 011енъ 
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наХJ, им·Ьнiюш расточителей 11зъ м·l;щанъ разрi>шаю1'сн 

н привомтся въ испо.1ненiе по оnред·Б.1енiямъ Губерн

скаго Прав:rенiя; въ тtхъ же губернiя:хъ, ГJ.1> ест1, 
Г.1авные Начальники, д·Бла сiи пре.1.с·rав.1яются на онон
чате.:~ьnыя ихъ разр·.Sшенiя. 

Пpuщьttaнil' 1 (но Прод. 1906 r.). Возникающiя rro городу 
С. -Петербургу д1>.1а о наложенiн пnекъ надъ И!.гl;нiяии расто
•щтеле/4 изъ куnцовъ н мtщанъ, а равно н лиц·ь городского 
состоянiя, не прнnнсанныхъ къ куnечес1<имъ и ~•tщанскни ь 
обществамъ, и. в·ь частности, не состоящихЪ въ куnечеств t; 
nочетных·ь гражданъ, nотомственныхъ н личныхъ, и лицъ, 

nользующнхся nравами nочетнаго граждакства, разсматриваются 

въ состоящем·ь nрн С.-Петербургскомъ Градоначальникt Совl;
щательномъ llрисутствiи, при участiи Прокурара Окружнаrо 
Суда или одного изъ е•·о Товарищей, на nравахъ чдена При
сутствiя; дtла эти разр·J;шаются Присутствiеы·ь по большин
ству rолосов·ь. 

Пра.щьчанiе 2 (по Прод. 1906 r.). Возннкающiя по Ростов· 
скому-на-Дону градона•tальству дl>ла о наложеfiiи оnекъ над·ь 
нмtнiями расточи1'елеlt нэ·ь ночетныхъ rражданъ, кунаовъ 11 

мtщанъ разсматрщшотся въ состоящемъ nри Ростовско~tъ-на
ltону Градоначальникt Сов·tщательномъ Присутствiи, nри уча
стiи на nравахъ члена Прнсутствiя, мtстна1·о Товарища Проку
рара Окружнаrо Суда. f<ъ лостановленiям·ь Совtщательнаrо 
Прнсутствiя no озваченныыъ дtламъ примtняются npatнma, 
нзложенныя вь отдtлl; 11 сего nриложенiя. 

:з) На nостnнов.1енiн губернскихъ нача.1ьствъ no сюп .. 
дi>.1а.,tъ .:torJyCI<aютcн жа:.юбы Правите:rьствующе~rу Се· 
нату, ло П ервому Де11арта:>.1енту, на обще;\tЪ основанiн. 

Объ учрежденiн опени надъ сельсними обывателями вслtдствiе 
расточительности. 

Закон ь 18 мая 1911 г. (Собр. Уза к. ст. 951 ). 

1. Въ нзм·Б11енiе и донолвенiе nодJJежащпхъ узаrю· 
ненiй устrшовнт1.. IIИiliecл·l;'tyющiл временвыя прави!rа 
об·ь учрежде1riи Ollt'I<ъ над·ь •юстоянно nроживающими 
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вн·l; горо.1.снихъ noce:teнii:i сельскими обывателя'ш вс.1i>.:1.· 

ствiс расточJпе:Jьности: 
1) При·iнанiе се:хьскихъ обывателеii, !IOCTOЯIIIIO nро

;кивающихъ внt горо:tскихъ nосе.1енiй, расточпте.1я'ш 

состав;1Яетъ предметъ в1>д1;нjя волостного суда. 

:?) ~rкаэанныя въ nреп.ы;~.ущеИ (1) статьi> .1.i>.1a раз
с~•атрнваются во.юстныш1 су.1.ами по мtсту постояннаrо 
щите:~ьства :шца, о расточите.1ьности котораго возбу

ждастся производство. 

3) Д·БJш о признанiи расточите:~ями начинаются во· 

:1остньшн судамп: 1) no ходатаriству родственюшовъ 

11:111 б.'ШЭIШХЪ Jпщъ того лица, надъ котор~.>нrъ предnо· 

.'Jагаеrся учредить опеJ<у; 2) no заявленiпмъ ,!OJJ>IONCT· 
нt,JХ'Ь ~шц·ь •<рестьяасiшхъ учрежденiй и t<ресты•нсr<ю·о 

у11раш1евiя и ~) по заявленiямъ сельсJ\ИХЪ и се,r1ен · 

1шх·ь сходовъ, но нринадлежности. 

t) дi>J!a о nризнанiи расточителя~и ра:!сма1·риоаются 
во.'lостными судами въ JJвухнед·вльный срох<ъ со дня 
tюступ.'!енiя означенныхъ въ nредыдущеi\ (:3) стать1; 
хо.1.атаНствъ или эаявленiй. 

При этомъ судъ обязанъ: J) выэвать 1\Ъ раэсмотр·(;. 
вiю ;~.·hла то .'lнцо, надъ которЫ?t1Ъ nре.1.nо.1агается учре-

1.\IТЬ опеку, а также тi>хъ частныхъ :нщъ, :шбо дo:Jil\· 

востныхъ .lИLJ.Ъ нрестьянсt<аго общественнаго управ.1е· 
вiя и."'lи уnо:шо~юченныхъ rixъ сс.'lьскихъ и се:tенныхъ 

сходовъ, по ходатайствамЪ Jшu заяв.'lенiя~rъ ноихъ nоэ

шнщо хБло о nризнанiи расточите.1Я:>.1И 1 и :2) доnросить 
1ншъ св1щ·Бтелеii уi<аэанныхъ сторонъ, та!\·ь и .1.ругнхъ 

шщ·ь, показанiя ноторыхъ, по мнi>вiю суда, могутъ 
с;J\•;юпь къ выясненiю д.i>ла. 

· 3) :11-що, I\Оторое волостной суд.ъ nризнаетъ расто
чите.rtе~•ъ, а таюке пица и уста!-lовленiя, ходатаifс·rва 11 
ааяв:'1енiя которыхъ означеннымЪ судомъ отююнены, 

ш1·l1ют•J, 11раво въ двухкедi>льный cpoi<1· обжаловать 



nостанов.1е11110е 110 :!'B.'I,Y JYhшeнic. j-l{а.юбы Htl рtшснiе 

Jю.тюстноrо суда приносятся у·hз:нюму съtз.:~.у, по судеб

но:\!у присутствiю, 11:111 за,ttняюще~fУ уtз.:~.ныН съ'i>здъ 

установ.1снiю 110 нрестыщсюш-ь .rrБлюtъ. 
li) P·J;шeнist во:юстноrо су:ха, I<ОIШЪ ce:Iьcr<iil обыв 

те.·•ь признанъ расточrпс.:Iе'lъ, хотя бы таковы}t р·lщ 

нiн н не бы:ш обжа.юuавы въ указанно:uъ въ npe.:~. 
;\yщeit (5) стать·.h 110ря;щi>, прнво.:~.ятtя въ исnо.111е1 

не пначс, rшкъ съ утоерж:tенiн уtзд.наго съ·Бз.:~.а, 

судебному присутстuiю, шш зам'tняющаго \''ВЗ!lН 

съtздъ установленiн по нрестышсi<имъ хв.Jамъ. въ б:ш 
жайщемъ очсре;що~rъ зас·l;;tанiн. · 

7) У·l;здныii съ·Бздъ и:• и заj\t·tняющее у·Бздныii съ-t 

установленiе, rtpti разр·l>шенiи д·влъ, nоступающихЪ 

пхъ ycмoтptf.lie согласно статьямъ д и 6, моrутъ, · 
выясненiя д·J;;Ja, nt..Jэыв;пь и донрашиват.ь 11е тoJJ 

свил:hтелеlf, у.каза11ныхъ сторона~ш, 110 и другихъ JJИ I 
no своему усмотр·!тi ю. 

8) Поставов:н.~11 iя по .У•<азаннымъ въ статьяхъ ;> н 
хБ.1амъ у·lц;щаго съ·J;зла и,тш эамiшяющаго уi>зд.в 

съi>здъ установ:н~11iн но нрестьянсюtмъ хБ.Jамъ :-.юrутъ 
быть обжа;юваны заи11тсресованныжи сторона:о.ш в 
)ti>сячныii сроl\ъ губернсtю~tу 11рисутствiю n:ш соотв·Бт· 

ствующему JJOC.'I'Ii.:.tнeмy ryбepнcxo:'lty и.1и областно!t!У 
установ.1енiю uъ нассанiонномъ nорядt\·Б; no::taчa касса· 
ttioннoii Жi\:юбы не прiостанав:шваетъ, о.:tнако, при 
;J.енiя въ ПCJIO:JНeнic обща:юuаннаrо постанов:~енiя. 

Н) Волостноii су.~ъ. въ слуqаяхъ, не терnящихъ от:•а· 
гате.1ьства, нм·Бетъ право, 11 .J.O rюстанов:Iенjя р·}>шенi)l 
о признанiи расточн·t·елемъ, а также ;to утверщденiя 

этого р·Бшенiя но;щежащими установленiя11ш, наложиТI> 

арестъ и занрещснiе на имущество JtИца, о pacтoqJJ· 
тельности 'f\oтopat·o начато нроизводство. 

1 О) Y·вз. tll ыИ съ·l;э;t'ъ IJJIИ зам·kнл ющее. 
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СЪ'ВЭ.:J.'Ь устаНОВ 'teнie ПО HpeCTbЯIICI\IOIЪ xk:IIOfЪ lle,IC;J.

~IeJJНO, 110 утверж.:tенiи р·вшенiя волостного суда о 11р11· 
зна11i11.расточнтелемъ сообщаетъ: 1) :ui>спю\!у, 110 нахо· 

жденiю недвижюшrо ияущества, старшему вотарiусу о 

на.:ющенiи, въ установ.1енномъ nоряд\\'1>, занрещенiн на 

недвижююе имущество :нща, nризнанна•·о расточите

.lе.\f'Ь, 11 ~) пoд.'leil\aщe.uy oпei\YHCKO)ty уста11ов.1енiю 
(Со. Зан. т. IX, Особ. При:~. llц. 19112 г. ю1. 1 ст. 1, 
11рю1. 1 и 2) о назначенiи оnекунов-ь J<Ъ шtущестпу 

.'IIщa, признаннаr·о расточителе11ъ. 

L 1) Опе1<.а .uожетъ быть снята ;IИшь 110 усмотр·l;нiв 
11ричинъ, вызвавшихЪ ея учреж;~енiе. Объ это~тъ могутъ 
ходатайствовать I<анъ опенуны, танъ и ли•щ, состоящiн 

uодъ oпei<Oii, но не ранi>е, каnъ по пcтeчeflil! rona со 
времени об·ьявлЕ:нiя лиLiа расточителс~tъ. Опеrш с•ш
мается т·sмъ ще nорЯJщо.мъ, J(ai<aЙ устано13:нтъ настон 

щими правилами для ея учрежденiя, 11 nрвтомъ не 

ранtе истеченiя сроi{Овъ на обжалованiе ностаноолснiн 
объ ея nренращенiн, а въ случа·Б nо;~.ачи жалобъ- 110 
ихъ разрi>шенiи. 

II. I-\нигу l\f ~тстава Гра;кдансi<аrо Судоrtроиэво.t

ства (Св. Зак. т. XYI, ч. ] , пц. 1892 г.) ;\Оnолtшть 
новы,tъ (вось:-.1ымъ) раздt.'lо.uъ с.гБдующаt·о содержанiя: 

РАЗД13ЛЪ ВОСЬМОЙ. 

О призн анiи сельскихЪ обывателей, постоян но проживающихъ 

въ предtлахъ городскихъ noceлeнi ii, расточительным и и (J6Ъ 

учрежденi и , вслtдствiе сего, надъ ними опекъ. 

1460 13• Производство о 11риз11анiи се:1 r,cJ(aeo обыва· 
теля, постоянно rтроживающаго въ npeдtJJaxъ ropOll· 
сtюго носеленiя, расточителемЪ н объ учреж11енiн надъ 
нимъ опени BCJJ'hдc·rвie расточ.итслъr·•ости, _можстъ быть 
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возбужд.е11о его родственшщамн, .111бо блJtЗI<ИМI1 1\Ъ 
HE'~IY .1ИIНIМИ liЪ no:t:Jeжaщe~rъ 110 :\ГЬсту f>ГО НОСТОЯН · 

наго il\итс.1ьства Окру;ю-ю~lъ Суд-Б. Право возбужденiя 
д·t:Ja сего рода принад.11ежнтъ также щщамъ npoi<ypop
CI(aгo надзора. 

1460 11
. Въ просьб·в частнаго .нща ItJJИ предложен i ~:~ 

Про!\урора дО.1ЖНЪI быть означены обстояте:1ьства, ве
;т;~щiя цъ зак.1юченirо о расточительности, съ уназа
юем·J, nодкр·Бnляюrцихъ оныя •tоказательствъ. При 
nросьбi; н:ш приложенiи нредстав:IЯrотся копiи 
и вс-l;хъ 11риложеliНыхъ кь 1ш:мъ доl\умснтовъ. 

146015
. l{опiн прошенiя и.1и 11ред.1оженiя и вc·Ji:x 1, 

придо;ненtJыхъ нъ нимъ дону.мептоuъ сообщаются лrщу 

объ объяв.1енiи 1юего неnравосnособны,tъ возбужде~~ 
хБ.1о, для доставленiя въ наз11аченныН срОI<ъ объясненiн. 

146016
• По просьб·J; возбудившага ..ttлo н no coб

cтвCJIIIO~ty ус:\Jотр-tнiю окружныii судъ въ прав-Б 11 ;to 
признанiя лица расточптелем.ъ наложить арестъ н за· 
нрещенiе на имущество пос.1'В..tняrо. Распоряженiя 
:":~ТН ;~юrутъ. бытh cд:I:;.ТJaHJ,J и нредс·Бдателе:11ъ суда 
IJ<I OCHOB<liШI статеii :>98- (I0U. 

146017
• Уназанныя въ стать-Б H6U 12 хkла р<\зсматри

Ааются въ занрi>~Том;ь судебвомъ засiщанiи и разр·h

шаются по выс:1ушаю11 зак:rюченiя npoi<ypopa. 
1~60 18• Въ засt;щнil:' суда, наэ11аченвое дшr разс.\l о· 

трtшя xt:1a, высылаются: 1) .1ицо, о прнзнанiи коего 
расто11ите.аемъ нозбуж.:.tено дimo, или его пов1;ренный; 
2) частное лицо, по просьбi; коего воэбужлено дt:10, 
нли его повi>ренныii и 3) свид·l;те:ш, на I<аторыхъ 
сд·k·нtна ссыm<а :1иuомъ, возбудившимъ дtло, или про· 
нуроромъ, :шбо Iюторыхъ судъ no собственно~!)' 
усмотрtнjю, призшtетъ нужнымъ ~оnросить. 

1460 10
. Есдн no обстояте.'IЬства3tъ дi:;ла судъ нрн· 

знаетъ необходимы:\rъ произвести на мt.cri; нзс.тl>;tо · 
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naнie объ образ·Б дi;Hcтвiii п iiШЗнп .нща, о nрнзнанiи 
коего расточителе:\1Ъ возбуждено дtло, то производить 

таковое изс.'!'hдованiе черезъ ол.ноrо изъ своихъ ч_'Jе· 

11овъ, :'11160 черезъ мtстныхъ у·kзднаго члена, онруж

наго суда п.1r1 участноваrо мирового судьи (стт. 500 1-

;юоя, no Прол.. 1906 r.), которые д-tйствуютъ въ се~1ъ 
c:ryчai> nрим-I>ните.:~ьно t\Ъ статьямъ 414, -i 1 1'!, 41 G (по 
l l pщ. L!I06 I'.), 417, .J.l8, 419 (по Про;t. 1906 г.), 420, 
1~1-424, 425 (по Про::r.. 1906 г.), 426, 427 (п:о ripoJ1· 
J!I06 г.), 428-434 (по Про:т;. l!I06 г.), 435 11 -1-:3н; nри 

этомъ липа, означенныя въ пунктахъ 1 u 2 стать11 4J i, 
отъ допроса не освобожааются. 

1460:!0• Онред·Бленiе суда о нрifЗнанiв .rина расто
'111Те:Jемъ нриnо.1ится въ исnолненiе, не О/ющан исте

qснiя срока на об;r;а.1овавiе. О состоявшемся постано
вленiи судъ lleMeJtJreннo сообщаетъ, длн rtаэначенiн 

онеr\уна, по;t.1ежащеъrу сиротскому су.1у a.'Jif за"ri>ня· 

ющему et·o учреждеяiю; сверхъ сего, если лицу, 

нризнанtЮ)IУ растосштеле,rъ, нрrmадле;юt'ГI> nедвижи· 

:-.юе имущество, наход.ящееся въ предiшахъ nолости, то 

состоявшесся ностанов~'lенiе суда сообщается "ВЪ уста

новленномъ порядRt под.1ежащему, по мtсту нахо· 

;нденiя rrедвищимаrо юrущества, волостно"rу, сельско~tу 

11:111. се.1енно~tу сходу, :~ля назначенiя J<Ъ этому юtуще

ству oneJ<yнa. 

146021. J-la 11Останов.1енiя су;щ 110 хhламъ объ уч
рещденiи onet<Ъ вc.'l·h:tcтRie расточите:Iьности моrуп. 
бытl, rюдавае'\tЬI частвыя и r<ассаrtiонныя жалобы на 

обще)JЪ ос11овавiи сащшъ .нщо:-.tъ, признанны:\tЪ 

расточителемЪ, такъ равно :шномъ, 110 просьб1> ното
рю·о возбуж.1ено д·l;ло, и nроi<уроромъ. 

146022
• Пз.:tержюr произво.tства воз;\ri;щаются изъ 

ш•ущества лица, признаянаго расточителемЪ. Если 

xo;щт~iiCTI30 объ oбъЯR:JC'Hil1 :НЩ<\ r<\СТQЧИТf'.1С:'.!Ъ r!рИЗ· 

]1\ 
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нано не зас.rу;rнtвающю!ъ уващенiн, то из.lepil\k/1 

обращаю·гся: nъ случа-1. возбужденiя д·i;:Ja частны:-.tъ 
.1иuо~JЪ на вмущсстпо сеп) нос.твд.няrо, ногд.а же про· 

изво..1ство начато rro пpe;t:JOiJ\eнiю пронурора-на счетъ 
назны. 

13602
11. If р011 НЮ..1СТВО О CHЯTif1 ОПСКI1 СЪ .:шца, ПрП· 

знаннаго pacтo•llпt::Je~tъ, ~южетъ быть возбуж..1ено 

иди 1шъ сачюt ь, и~ш et·o Ollct\yнo~ъ. но не ран·Бе, 

какъ по истсtJснiн 1·она со дня обышленiя его расто· 
чителемъ. 

146021
• Просьбы о возстанов:Jенiи правоспособности 

подаются онружному суду по м·hсту nостояннаrо il\11· 

тельства :IИrta, призваннаго расточителемъ. 

14602 ~. Koni s1 nporueнiн о возстановленiи правоспо
способности сообщается оnсну11у, а таr<же частноi\IУ 
JJипу, по просьбt 1юеrо состоялось опред·.Бле1:riе объ 
учрежденiи оnеки, сс.1и м·встожительство cero JJица 
изв·.Встно. 

1 460~0. I{ ъ пронзводству о возстановленiи nравоспо · 
собност11 nршt·hняютсн нрав11:1а статеii 1460н, 14Ci0 17• 

1-!60 IЗ И 1460 12• 

14602
'. Пз:tер;юш нроизво.1ства о воэобновленi11 

правосnособrюстн воз~r ·J:;щаютсн uзъ 1i~rущества TOJ'U 

:тина, ноторое бы:ю пр11знано расточитедемъ. 

1 400~~. О снятi11 ове1ш, у•1реж:~.енной надъ :~ицо~1ъ, 
приэнаннымъ расточитсле~tъ, судъ д.tлаеть распоря· 

женiе .1ишь no истече11iн срона на nринесенiе частноИ. 
.:~ибо кaccatJ.ioннoli ща.1обы на онред·l>ленiе о возстано· 
вленiи правосnособности, а ес:ш жа.1оба nодана,- тu 
ло разр·hшенiн оной иди по эаявленiи участвующИми 
въ д·.Вл·Б лицами и nронуроромъ объ отдазi> отъ обжа· 
лованiя сего onpeд·hJJeнiя. 

Ш. Д·вikтвiе настоящаго закона расnространить по 
11'hCTHOCTIOIЪ, 11'11 f\OИX'J, Yllpt>iiP\f'HЫ DO,TJOCTHf>le cyДJ.J Щ\ 
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основанш Высочаiiше утверлоенныхъ: l!J февра:1я 
J 861 ro.1a (П. С. 3. :'\~ 36657) Общаго По;юженiя о 

1\рестьянахъ и 12 iю:1я 1889 гща (П. С. 3. :\2 61~6) 
Временныхъ нрави.1ъ о волостномъ cyxt. 

ПравrtтепьствующШ Сенатъ разъясвшtъ, что въ с.11учаяхъ учрс· 

ждснiя опеки по расточитедьuост11 вадъ 1tмущсствомъ сельск11хо 

ооывателеil собранвыя о расrочите:rъности даннаго лшtа cвt.11tнi11 

должны быть предложены, nримtнiJтсльно къ порядку, указанно\!)' n1. 
ст . 2 отд. 11 11рил. къ ст. 150 Ycr. пред. 11 пpect•r. npecr., т. XIV, 
11зд. 1890 r., ~•tсmымъ rубернс1'11МЪ начапьствомъ на 'обсужденiс со· 

отu'\>тстоующаrо се.1ьскаrо схода, nриrоворъ коего объ учрсжденiн 

оnскн подлежнтъ затtмъ, разсмотрtнiю rубернскаrо 11pllom:!HI!I (онрсд. 

отъ 15 марта 1905 г.-20 октября 1906 r. по дtпу Kpыnonol!), и ~10· 

жеrь быть nрttвсдено въ нсnолне!jiс ЛIIIUb no onpcдtnelliiO сего 11ра· 

менiя. (Укаэъ оть б февраля 1~12 года за N~ 1195). 

Правила о nризнанiи лицъ расточителями и объ учрежденiи 

надъ ними nопечительства въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ . 

Св. Зак. т. XVI, ч. 1. Уст. Гражд. Судоnр. 

1928. Объsтвленiе :шца расточите.'1е)!'Ь совершается 
ОI\рущнымъ Су.:.tомъ. въ округ.Б rщего ю!·hетъ ilште.%· 
ство cic .нщо, по nросьбi> его ро;~.ственниковъ и.111 

.'1 1щъ б:щзюtхъ (Свод. м-Бстн. узак., ч. Ш, с·•·· :ю6, no 
Пр0.1. J890 г.), а таюl\е во пре..1ложенiю Прокурора, 
BC:I'S.:J.CTBie ДОШеJ,ШИХЪ ..10 него ОТЪ ПОЛИЦiИ ИЛii. ИНЫ~IЪ 
путемъ cв·l;дiшi ii. 

1929. Въ просьб-Б частныхъ лицъ и.1и нрез.:ющенiн 

Проиурора (ст. 1928) дошнны быть уl\аэаны обстон · 
телъства, ведущiя J<Ъ заключенiю о расточите!rьности, 
rrpн че~tъ сiн шща моrутъ ходатайствовать о неме:t · 

.'Jенн о~п. nринятiн м·hръ обезпеченiя отъ растрап.t 
1щущества, съ уt{азанjемъ самаго способа обезпеченiн. 

~·доrцетворенiе с1tхъ хо.tатаilствъ :iавrrсить отъ су:щ 
11 ~111 от·t· Il pt·;~r·lщaп•:r!l суда в·r, rtорнщ-;·Ь, >'t«t~анномr. 

1•1" 
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'1НО 11 С.J'k.J.ующими статьтш сего ~'става и J 823 н с. 
.ч·ющюш статьшtн сего (lll) Разхi>.1а. 

1930. J\oniя съ nрошенiя или предлощенiя (ст. 1 
сообщается :rину, о приэнанiи ноего расточ 
rюзбуж.:tено лtло, :Iля :tоставленiя, въ назниченн 
срокъ, объясненiя. 

1931 . Дальн·f>йшее nроизводство 
рода подчиняется правила~t·ь сощ)ащеннаго су 
изводства. 

1932. Су:tъ rзъ npaвt, если nризнаетъ нужн 
11роизоести, чрезъ одного изъ своихъ Члевовъ . ' 
доваюе объ обраэt жизнн шща, объяв:rнемаго 
чителемъ. Изсл·Бдованiе 11роизводится чрезъ 
ро:tственншsовъ cero пос.1·kдняrо н другихъ ли 

rюимъ иэв·Бстенъ образъ д·hйcтEJii1 его, nршri>ните.1ьно 
статьямъ -!Н-466 Устава УголовнагоСудоnроиз 

1933. Дi>ла о расточите.1ьностн разрi>шаются 
uыс.:~ушанiи зак~1юченiя Прокурора. 

1934. На onpeд·l:;;reнiя суда по д·hламъ cer·o po.:ta 
11уснаются частныя и нассанiонныя ;1\а.rобы. 

1935. Onpeд-t:reнie суда о признанi11 .1ица 
теле:~tъ публинуется въ вiщомостяхъ, указа11ныхъ 
статьt 295 сего У става, а таю{{ е rзъ м·l>стныхъ Г 
СЮL'<Ъ, н с~общаетс.н 1\акъ rюдлеif(ащему опенун 
уставовлен1ю д:rн назначенiя на.1ъ имущество~rъ 

чителя rюnечптещ,ства (Свод. мtстн. узак., ч. 

ст. 506, 110 Прод. 1890 1'.1 11 507, 110 Прод. IH90 
такъ 11 вс-tмъ Ипотечнымъ Отхi>JJснiнмъ онруr·а 
наго Окрущнаrо Суда, .r.:m nублич11аrо выстао.1енiя 
семъ объявленi/1. 

1936. О nреr<ращснiи 110r1счите.ньства, назна 
надъ расточите:1емъ (Свод. ,,·sстн. узан., •1. III, ст. 51 
no Про.t. 1R91J r. ), MOii\CTЪ nросrпь 11:111 rrопеч 
Jl.'lf1 CH~fO :IIЩ01 oбънB,!H'IIIJ<H ' pi1C'/'0'111'/'C. !t'~f'!•, 
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1937. J-\o11iн 11pCHIIelliЯ О 11pe!ipalltf'llili 11011t' 1 111'ГC.I6· 
стuа (ст. 1 !136) сообщается лrщу, 110 nроtьб-Б коего со· 
стоя.rюсь оnрел:l;ленiе о назначенiи nоnечительства, а 

въ случа·/; отсутствiя таtюго линз или неизв·i>стности 

его мi>ста жите:rъства- Пронурору. 
1938. Производство по просьбамъ объ отмtн·k nо

печите.lьства подчиняется nрнви.1амъ, изложенны:\rъ въ 

статьяхъ 1929 и 1931-1935. 
1939. Суд.ебныя по дtлу 11здержtш возм·hщаются изъ 

имущества .шна, обънв:rеннаrо судо:\rъ растоqите:rе:\rъ. 

Ес:rи хо!lатаiiство о 11ризнанiа tюго-либо расточнте:tемъ 

судъ найдетъ незаслуживающюtъ уваir;енiя, то издерii(I<И 

обращаются: въ c:ryчai> возбуж:tенiя д·вда частню1ъ 

.1ицшtъ- на имущество этого :IИца; 

иэводство начато 110 nред:ющенiю 

счетъ казны. 

коr.1.а il\e про· 

Про}(урора - на 

Оnека надъ имуществомъ беэвtстно-отсутствующихъ. 

Объ удОСТОit'l>рснiи ВЪ бсзвtсrномъ оrсутствiи, Crl. За к. т. XVI , ч. r 
Уст. Гражд. Судопр. 

1451. J{a;r<;J.ыИ 1 у 1юго есть осиованiс ~читать 11що, 
1\ъ щ1ущестну 1юего, в-ь ц·J;:rO:\IЪ п:rи въ частяхъ, он·L 

ю1·!;етъ заr;онное притязанiе, нахо.J.ящимся въ бсзв·l;ст

t!О~tъ оТС).,·ствiи, а таюне 11 чины пронурорскаго на:(· 
зора, ~rогу·гь пpocll'lъ Окружныii Сухь, въ в·Jц·Бнiи 

!(Оего то юtущество находится, объ у•1шrенi11 llубли

к.:щiи о безn·J;стно·отсутствующемъ и о 11риннтiн ,, ·ьр·r. 

1\Ъ охраненiю его 11\Iущества. 

1. Въ мtстностяхъ, в·ь которыхъ введены въ дt11ствiс Су А. :Уставы 

1864 1·., у дot1'00'IIpeнie въ безвtстномъ отсутствitt не можетъ нос д \;до
nать иначе, какъ no 11раuиламъ, въ :Уставt Гр. Суд. установ.~сшн~мъ: 
11раuила эти доnжны быть нри~ttн.яе"ы ко всtмъ дtnaAtЪ этого рода, 

носп11 изданiя оныхъ nроизводимымъ, хотя бы безвtстнос отсутствiе 

относ11лось ко вpeмeJIIi до нзданiя Суд. :Уставовъ (70,'546) 
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2 .rlнца пpnкJpopcкarn наазора MOI) rь nрnснть о nрпзнэн i11 , 
lюридк·J; 1 151 11 С.11щ. статс11 Устава l'p, Суд., безвtстнаго nт-· ··~,·--' 
'''' т~м,, только случ<~·l;, t:cnн осталось к:rкос-л11бо имущество 

3. Возбуднть дtм о бсзнtстномъ отсутстоiв можетъ нсякil\ 
вмtстъ законнос nprtт.яз~tнie къ имущестну въ ll'k.'loмъ шш въ ' 
t:I"O (905 97). 

-1. Могутъ возбуждать ходатаJtства о rrрнэнанiн оез1в1>.!':Тиn.~.,."'"" 
ствующн\lъ: 1) тща, нмtющi.я права на оставшеес.я 11 

~) казна В'Ь ~нду осуществпенiя сво1rхъ правъ (90{129; 76/589) 
.З) rrpoкypopcюJ:! надзоръ, ес;ш nocn·h бсзвtст11о-отсутстоующаrо 
JJOCI> KI!KOC·IIifбyдь IIMJЩCCTIIO (74}439). 

1452 (по Ifpo.l. 19()6 г.). При 11росьб·Б дО:Iiнны б 
11редстав.Jены дОt\азательства I<at<ъ безв-Бетнаго 

ствiя, тахъ и правъ пpocrпe:reii на Iпtущество 
в·l;стно-отсутствующаrо, а также опредt!rенное 
стать·k 8~7 сего Устава 1юличестnо денегъ на уч 
flуб:шкаЦtи. При несоблюденiи сего прави:rа судъ 
ступаетъ no стать·Jз 1440. 

1. Нужно nредставить 6 р. 11 ту сумму, которая nри•шrастс.я 
t•тр.1ХОВК)' за nересыпку. 

1453. Окружныii Су.:~.ъ, еслн nрнзнаетъ n 
в:1енныя .:юк~зательсrва доста1·оqно nодкрtп.1яюu 

11редnо:ТJожеНlе бсзв'hстliаго отс)iтствiя, д:hлает-ь , 
IЮ'ВЛеНlе I\асательно совершенi я, на основанiи 
•)t)" б . б ..... -· ·>· П.}~ лиющ111 о езв .ьстно-отсутствующемъ п 0 
З!Jаtrеши oneJ\yнa д.1я защиты его правъ и охран 
е•·о нмущества. 

1. Оnекунъ иадъ безвtстно·отсутсrвующ11мъ назначается д.~ я 
11t111ъ1 его nравъ и охраны его ltмущества 11 нмtетъ nраво 
какъ нат1чнос, такъ и причитающееся ему нмущество 11 отыски 
Г:1КОВОС 110 суду (87/32). 

2. Опекунъ 11адъ безвtстuо·отсутсrвующнмъ въ npaut nтысюrвать 
открыuшеес.я въ его по.~ьзу 11аспtдство (905 '58). 

1454. Onel\a прнводитъ uмущество въ изв·Бстн 
" д·I;:Jаетъ разыснанiе о безв-hстно·отсутствую 
uбращаясь съ сею цii.1ью прежде всего RЪ nуб:нщаr 

- 24-7 -

н·1.. l'уберпсюtх '' Н ktочостях ь 11 Ссн~тсJmхъ Обьяв;Jс· 
1/JНХЪ, 1\al\OBYIO Н IIOBTO{JЯf'T'I> IIО'ГО~!Ъ 1\ai/Щble ПОЛ.

I'Ода. 

l<ъ нспо.111енiю су'tсбнаrо рtшенiя можетъ быть nристушtено не 
вь Cll.1) nуб:щкацiii о вызовt безвtсшо-отсуrствующаго, а вспtдсrвiе 
сообщенiя nов'tсткн объ нсnодненi11 рtшенiя опекуну, назначенному 
на основанi11 1-153 tl. Уст. Гр. Судопр. (НО/16). 

1455. Съ исте•1енiем·ь пяти .t·lпъ nосхв 11epuoii нуб
тшацiи (ст. 1458), OJ\pyжioiыij Су;tъ, по лросьб·l> лиuъ, 
возбудившихъ произво::tстiю о 11ризнанiн безв·hстнаго 
отсутствiя и:rи явившихся 110 вызову нас.'l·kдникоnъ, 
при.ступаетъ 1\Ъ разс:\ютрtнiю ..xl;.ta, о чемъ въ то же 
время пуб.1икустъ въ в'kд.о~tостяхъ, установ.'1еннымъ 

ВЪ стать1; 295 ГIOJHiдi\OMЪ. 

1456 (no Прод. J 906 r.). Оrфужныii Суд.ъ nроизво· 
дитъ прежде все1·о изсл·Jщошшiе о безв-Бстно-отсут

стnуюш.емъ, чрезъ одноrо изъ сJюнхъ Членовъ, либо 
'ttстныхъ у·lц;.щаго Члена Онружнаго Суда и.тш участ-
1\Оваrо Мuрового Судью, съ соб.'!юд.енiе~JЪ nравюJъ, 

нзлоiкенныхъ въ статьяхъ as9 и ;)001-5003 (по Прод.) . 

.Тfицо, исnолняющее nорученiе суда, д'hiiствустъ въ 

семъ cJiyчa-1> по примiшенiю къ стать-Б 54 Заноновъ 
Гращданснихъ (изд. 1900 г.) и нъ статья"ъ t54-466 
~·става Уrо:ювнаrо Судопронзво.tства. 

1457. Д·Б:tа о безв'kстно,tъ отс:утствltf разр·Б

шаются не ина,Lе, наt{Ъ rro высJJушанiи заключенiя 

llpoкypopa. 

1458. Постановленiе Оr<рущнаго Суда о безв1:;сr
trомъ отсутстniи объявляется АЪ ОТI\рытомъ er·o 3aci>· 
данiи и nуб.'lJ-IКуетсн въ в1;до.мостяхъ. 

1459. Постанов.1енiе Окружнаrо Суда о 11риэнанiи 

безв·Бстваго отсуrствiя не .1ишаетъ признаннаrо тако

uы~1Ъ nрава просить этотъ судъ, въ сронъ, у1шзанный 

нъ стать·Б 1244 Заноновъ Гражда11сrшхъ, о воэвраще-
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нiн ему Cl't) 11\1 ~нiн, сш·.шсtн) 11равиду, въ o:IНii'teннoH 
статьt изложенно~tу. 

1. Статья эта имtетъ оъ виду лишь нозоращенiе нмtиiя 11Зъ ка
зеннаго присмотра ft.11t опеки, но не отъ наслtдкиковъ (92 '97). 

2. Казна, по истечеиiи 10 дtтъ со времсИI! вызова, прiобрtтаетъ 
nраво на имущество, безъ особаго о томъ опредt.1еиiя С}да (91 '2). 

1460. УстановленНJ,tН въ npe . .:щteдшeii (Н-59) стать·!; 
срою. ис<Jисдястсн со ,щя 11epвoii пубтщацiи Окру;/\

наrо Суда о беэв·hстно-отсутствующе~tъ (ст. 1453). 
1. На оснооанiи стт. -Юб, 12·13 и 1246 Зак. Гражданскшсъ имущс 

ство безв·t;стно-отсутствующихъ пр11н:~дп~:ж11ТЪ казнt, которЭJI FIM'ttтъ 
nраво осуществлять COOII 11раrщ на это имущество въ nорядкt 1451-
1460 стт. Уст. Гр. Суд. (90/129). Такое имущество станов11тся вымо
рочнымЪ оспtдствiе нсnрсдъllоленlй к·ь Jicмy въ тсченiе 10 :1tтъ со 
дня публикацiи иикакнхъ JJранъ ни со стороны собсгвенника, 1111 его 
наслtдников·ь (75/845). 

2. Онскунъ, lla3шt•ICHIIЫI1 къ 11мущсстну бсзнtс·пю-отсутствующ~н·о 
обязанъ охранять 11 эащ11щать тi; лишь права, которыя уже пршщд
лежат-ь этому тщу, 110 не 11ъ правt OThtCKitнaть открывшссся въ 

nоль::~у такого лица наслtдстuо (87J32). 
3. Раесмотрtвъ снова этоть во11росъ. flравите.'!ьс•вующi11 Сенатъ 

нзмtнипъ свой взrлядь на обязашrосrи опекуна въ этомъ отношекi11. 
Согласно ст. 1453 Уст. f'p. Суд. окружныU судъ д't11аетъ постановденiе 
касательно совершен/я llубмtкацiн о бсзн-ьстно-отсутствующемъ 11 о 
назначепitt опекуwа д.~я защиты с1'0 праuъ 11 охраны имущества. Вся· 

кое ограюtченiе правъ не предnо.1аrается, а доджно быть прямо выра
жено въ законt. Ес.ш Зltконодатсль воз.ча1·аетъ на оnекуна защиту 
nравъ безвtстно-отсутствующаt·о, то онъ имtетъ въ виду всю сово
купность ~ти..хъ праuъ, разъ особымъ rюстановлеиiе~tъ не сдt.1ано 

IIЗЪЯTifl; ЗНЗЧИТЪ КЪ 'IIICдy ЭТИХЪ 11р<IВ'Ь Пр11Над.1еЖИТЪ 11 право Лt\11:1 
безвtстно-отсутствующаrо на нас.1tдство. Оnсl\унъ, какъ з.1коннtJII 
nредставитель тща oncl\acмaro, нъ npaвt принять открывшееся на

е.~tдство. На этомъ же основан/н Сенатъ разъяснипъ, что хотя в1. 
ст. 19 Уст. Гр. Суд. ничего не говорнтся о правt опекуна надъ бс:з
вtстно-отсуrстоующнмъ искать 11 отвtчать за оnекаемое ntщo на суд·h, 
это nраво ему безуелооно нринамсжttт·ь 11 что онъ можетъ пс то.~ько 
отв1>чать на судt вмtсто отсу rстuующаго, но '' самостоятельно искать 
отъ cro л1ща открывшееся въ t:t'O rs011ыy наспtдство ( 1905]58). 
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Св. Зак. Т. Х ·~. 1, Зак. Гражд. 

1243. ll~i>нie диuа, въ беэв-Бстно~tъ отсутстоiи на
ход.ящагося, по наддежаще~1ъ въ то,Jъ удостовi>ренi 11, 
берется въ казенный nрис:\tотръ. 

1 • Hac.,tднltКII тща, о безntстно~t'Ь отсутствiи котораrо сдt.1аны 

nубл11кацiн n nорядкt ст. 1-153 Уст. Гр. Суд., ныtютъ право, ис вы
ЖIIдая окончательнаго nостановленiя суда о nрнэнанiн этого .1JIIIa 
бсзвl;стно-отсуrстnующllмъ, защшдать судебнымъ 110рядкомъ имущс

ственныя nрава этого пнuа, охраняя такuмъ образомъ свое право на 

мо1·ущсе отыскаться наслtдство- подобно тому, какъ это nрнзнано 

llp:tв. СенатомЪ (90.129; 1901/23) въ отношенiи нравъ казны (или го· 
poдCKQI'O общества) на охраненiе Jlмущества, моtущаrо сдtлат1.си вы

моро•Jнымъ (1901/77). 
1244. Если безв~>стно-отсутстuующiii явится rtpeif(дe 

нстеченiя :tесятил·Iпннго срока со дня объявленiя въ 
в·.lщомостнхъ и надлещащи.мъ образомъ ЛОI<ажетъ, что 
юt·l:;нie по насд·Jщству nринадJJещитъ ему, тоr·да оно 

uозвращаL•тся e'tY со вс·k:~1и nохода~ш со времени взятiя 
н·ь иаэе1111Ый nрис~ютръ, за вы•1ето;о.1ъ толы<о излер· 

жеиъ, употребленю>~хъ на сохраненiе его; иэдержхи 
сiи, о:tна1юже, ни въ какомъ случа·k не д.откны 11рС· 
вышаТJ. о;tного nроцента со ста. 

1. f.c.111 .нщо, прнзнанвое, по на;J.Лежащемъ въ томъ yдocтoвt
pellill, находящ11мся въ безвtстпомъ отсутствi11, не яонтся 110c.1t cдt
:taюt:tro e\ly вызова въ теченiе десяти пtтъ, то его права lf3 имtнiе 
врс:кращаются. По 12-М ст. т. Х. ч. 1. Свод. За к. 11мtнiе воз11ращастся 
бе~ntстно-отсутствующе"у то.1Ь!(О тогда, когда онъ явнтся прежде 

нстсченiи уnомянутага сро1;а. Законъ съ неявкоn безвi>стно-vтсутствую
щаго вь тсче11iе десяти лtтъ связываетъ rsредпможенlе, что такое 
.111цо, не явясь в·ь этотъ срокъ, уже вовсе не яв11тся. Прн неявк·ь 
Сiезвtстно-отсутL-твуюшаго въ теченiе десяти лtтъ нpst ~tэв·t.стныхъ 
условi11хъ нозннкаетъ 11раво собственности казны на его шslщic. 
Только съ этого времени моrутъ возаикнуть 11 права нас.~1;дНIIКОвъ 
на его 11мtнiе. Во время же течеtriя этого срока право безв1>стно
отсутствующаго на его имtнiе признается еще существующнм·ь 11 
охраняется закономъ. Имtнiе находится до этого врсмею1 о·ь казен

номъ nр11смотрt 11щ1 опекt, 11 доходы съ него сохраняютс!\ 118 rJI)"tMI 
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с•·о IJUI\11. Такiя мl>р~-о~ охраиенiя ~ю1уть ilыть отмЬнены, нь c.tyчat 
III.'ЯUKИ НО, ЛI!Wb 110 IICTC<II?Ifill Rc-l;x l• !ICCII1 11 .11iТЪ 11, CЛiiдOU<Щ;JihiiO, '10 

IICTC11CHill IIXЪ Не МОЖСТ!о б1>1ТЬ 11 11СрСд3'111 IlM l;нiя IIЗCJJii.tЩИI<iiM Ь. Нъ 
CJJy••at явки вызывасмаt·о, амtнiс возор311(ЗС1СЯ ему неnосрсдстне11110 
11зъ казеинаr<> nрисмотра юнs oneюt (9:2,'97). 

2. Въ общсмь rражданско~11. 11ори;:tкt нраuо собствснностн на 
11мi>нiс безвiiство-отсутствующаrо nрскращается ДJIЯ него къ с.1учаt 
11еявк11 яъ тече•Jiс 10 л11ть со времен11 нерваrо вызова по cr. 1453 
Уст. Гражд. Судонр., И ПОТО\!У ТОЛЬКО СЪ ЭТОI"О нре~IСВИ моrутъ ВОЗ· 
mtкцуть н;1слtдствсш1ь111 права его наел lщниковъ. Нtтъ осноuанiя 
сrsязывать возннкнове11iс такихъ прамъ съ моментомъ выбытiя :Jица, 

нрнэ11анна1·о беэвtстно-отсутстоующ11мъ, 11эъ roil среды, въ которо" 
оно жило, ибо этотъ моментъ никако1·о З11ачевiя не нмtетъ rю от•ю· 
шенiю воэннквовенiя наслtдованiя. Съ воэбужденiемъ nронзводства о 
безвtстно-отсутствующемъ (стт. 1451-1460 Уст. Гр. Суд.) nубликацiн 
должн1>1 служить выэовомъ не тоi\Ько объявлясмаго беззtстно-отсvт· 

Ствующимъ, во и тщъ, моr·ущихъ имtть наслtдственныя поел!; в~го 
врава 11 обяза~tныхъ заявлять, съ представленiемъ вадлежащнх·ь дока· 
:нrтельствъ, о своихъ нас:1tдств. nравахъ во нремя такого r1роиэuод· 

ства 11 вменно со времени nсрво/1 публнющi11 о выэов11 беэвiiсrно· 

отсутствующаrо. При такомъ порядкii д.1я насл.hдниковъ сохранится н 
общin 10-тшrt.тнi/1 срокъ, устаноменны/1 ст. 1 2·16 За к. Гражд. Ca~roe 
встуnленiе въ наслtдство явlfвшихся н доказавшнхъ свои nрава на· 
с.1tдннковъ можетъ сос-rояться лишь по 11стеченi11 полных,, 1 О 11trь 
послt 11ерваго вызова 11 неянки no оному тща, об·ьявлсннаrо безнtстно· 
ОТ('УТСТI!УЮЩИМЪ (92/97). 

3. По смыслу 124З и 12Н стт. Гражд. Законоuъ, а также 1453, 1454 
11 1455 сrт. Уст. Гражд. Су.а., юрl!дJJческiя пос.1tдствiя nризианiя ко1-о· 
. шбо nропавшпмъ безъ вtстн, по 11сrеченiн зе,tско/1 давносr11 со .IН!f 
обьявлевiя въ вiiдомостяхъ, дмжsы быть одннаковы съ естсственноll 
смертью его. А nотому, въ случаt сущсствованiя заоtщанiя беэе·t;стнО" 
оrсутсrвующаrо мща, таковое по требовn•riю эа1tнтересо.оанныхъ сто· 

ро111, ил н общественно!! OJiacш должно быть вскрыто и преnровождено 
uъ Окружным· Судъ на оснонанiи 19 § Высоч. Утвержд. 5 ar1p·l;mt 
1869 r. мн1шiя Госуд. Сооtта о допоJJн. запtщ. nравнпъ. (А. 1\'\. Фат> 
ковскill .Юрид. Вtстн." 1872 1·.). 
. .1. Ст. 1459 Уст. Гр. Суд. nозбужii.МЗ на nрактнкii и въ литераtурЪ 
большiя недоумiiнiя. Затрудuен.iя вызыАмись, главнымъ образом ь, 
ссылкоЯ на ст. 124·1 т. Х "· 1, говорящую не объ нмtнiн самого 
безtJtстно-отсутl'Твующnго, а о то~1ъ 1щуществ 1;, которое слl.;дуt: гr• 
нt:иваuшемуся по nыэоuу наслtднику. J Jo какъ 1111 неясна рtща кц1я 
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cr. 1-159 Уст. 1'р C)·,..t., счыс:п, ея IICCO\IIII;щю тоrь, •по to щ:те•1еuiя 

lf).л tтнщ о срок11 со нремсн11 нерноll нуб.щкаuiн (ст. 1 160) 11мtнit:1 
nр111Нiд.лежащсе бсзо·l:;стно-оrсутствующс~IУ, IJОЗвращастся ему 110 т·J;мъ 
нравнпамъ, ко1·орыя ука:iаны нъ CJ. 1241 ·r. Х •1. 1, т.-с. со 11сtм11 до· 

ходами со времr1111 взятiя йъ казенныll nрнсмотръ, за вычстомъ только 

нздсржекъ, уnотрсблснныхъ на сохраненiе нмtнiя, пр11 чсмъ издержки 

эт11 не должны превышать одно•·о 11р01tента со ста. (Высоч. У••Р. 

КФшс. дщ1 пересмотра Закон. по Суд чacrJt. "О61.ясн. Зак. къ 
nроекту"). 

1246. Кто въ теченiе деслтю1·lпняrо срока 11е явится 
.tJIЯ nолученiя . насл·J:щства, тотъ шrш~ется о наго на

всегда. 

1. Смыслъ этоiJ статьи заключается оъ томъ, что нмtнiе, за полу
•Jенiе.мъ коего пас.1t;tникн не ЯBifJ!IICь, д1>дается, по 1 162 ст., Х т.,l ч., 
nыморочныыъ. (Рtш. Гр. Кас. Деп. 90fl29). 

2. Общимъ давностнымъ срокомъ на явку для получевiя наслtд

ства считаете" десять пtтъ со дня конч~1ны наслtдодателя. Въ нtко

·rорыхъ случаяхъ этотъ срокъ псч1tсляется со дня послtднеU r1ублнка

цlи о вызов"\; наслtдниковъ. Для отсутстоующаrо наслtд11ика не уста

иов.,ено неограинченнаrо срокомъ nрава отысканiя наслtдстоа даже 

вь томъ случаt, ссди nyблнxauilt не было. (909 92). 
3. Срокъ, указанны/! въ ст. 1246, т. Х, ч. 1, IIСчнспяется по пра

Jщпамъ ст. 392 Уст. Ссыльн. въ т11хъ случаяхъ, когда бсзвtстно ·от

сутствующимЪ является лицо ссыпыtое. (Рtш. Общ. Собр. 1904/10). 

2330. д-БИствiе довi>ренвости преi<ращается ... нри· 
знанiемъ дов1>рителя или поз·hреннаrо nропавшимъ 

безъ в-Ести . 
Для nризнанiя прекращенiя .о:tов·tрснносrи, выданноll тщомъ, прн

ЗIIаннымъ беэвtсrно-ОТС)'Тсrвующнмъ (n. 5, ст. 2330, т. Х, •1. 1), въ 
отношенi11 третьихъ тщь, встуnившнхъ съ повtреннымъ оъ сдtлку, 

недостато•що тоrо nостановленiя, конщ,, въ сипу ст. 1453 Уст. Гр. 

Суд., судъ распоряжается о nроизводствt публrtкацiи н 9 /IIIЭНачеиiн 

оnекуна, но необходимо, чтобы самая r1убликщiя бых\1 11сnопнена и 

предшествовала заключенiю сдtлки. (1902/49). 

45 (по Прол. 11>09). Брю<ъ ~южетъ быть расторгнуть 
то:rъко форма:tьнымъ ;~.ухов11ымъ судо~ъ по просьб-Б 
одного изъ супруrов-ь: ... 3) nъ c.'J)'Llai> безn-ьетнаго от
сутствiя дру1·ого суnруга. 
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54. l{о,·да о;щ11ь нз·~" суtiр)товъ, oт:JyiJJiВIUI1CI> 11r> 
како~tу-лriбо с.ilучаю и:п, м·l;ста cuoero житеJJьства, бу
:tетъ въ nро:.tол;ненiе t1яти .тtтъ и:ш бол·.kе нахо;tитъся 
въ совершенно безв·Бстно,Jъ отсутствiи, то оставше· 

~1уся супругу :.tозво.1яется о расторженiи брака u о 

;~.озво.1енiи встуnиТ!. въ новое суnружество nросить 
свое епархiа:1ьное нача:1ьство. 

Пришь•tанiе. Правила нроизводства дtлъ о расторженiи 
браковъ по безвtстному отсутствiю одного изъ суnруrовъ 
изложены въ Уставt Духовных·ь l<онсисторiА. 

56. ii~енамъ Нitжнихъ •1иновъ, совершившихЪ по
б·Ьrъ со слущбы, nроnавшихЪ на вoiiнt безъ вtсти 11 

взятыхъ неnрiяте:rемъ въ n.,·tнъ, дозво~1яется nросить 
о расторщенiи брана 110 истеqе11iи пяти .•J·!;тъ съ того 

времени, riorдa мужья ихъ б·Бжали со сJJужбы, про· 

nали безъ в·kcтll и.11и взnты оъ nлi;нъ, если они оста

ются nритомъ неразысr<ан11ыми. При просьбахъ, nода
ваемых,., духовному начальству о расторженiи браRа, 

уnомялутыя i!\ены 11редставляютъ сви;.t:tтелъства ropo.J.· 
с1шхъ и:щ у·вздныхъ ПолrщеИскuхъ ~·npaвлeнiJi т·hхъ 

~~·tстъ, откуда в.х·ь мущья постуnили на слу;J\бу, о 

вре~rени, ноrда они совер1rtили noб'trъ, npona.1и на 

войнi> безъ вtсти н.ш взяты неnрiяте.1емъ въ n.1i>нъ, 

а таl{же о томъ, что эти лшtа остаются неразысr<ан

ны:uи. Свиз:Бте:н.ства сiи выдаются на основанiи св-t

хвнiй, достав.'IЯе)fЬlХЪ По:шцеiiСЮIЛIЪ Управ:tенiемъ, 
IЮ~Iандирамн от;~.tль11ыхъ qастей воiiскъ. 

56 ' (по Про;~.. НЮ~ r.). Въ отношенiи произво:tства 
хБ.'IЪ о расторженi11 браl\овъ .11щъ, nринимавшихъ 

yqacтie въ руссiю-японской нойн·.Б и пропавшихъ. во 
время этой ооИны безъ в·.Бсти въ район-t военн•.tхъ 
;t·БИствiй, установлены нищесJJ'Iщующiя nравила: 

1. Прнннмавшнмн yчac·rie въ русско-японскоlt войи·t. сверхЪ во· 
енно-спужащихъ нризняются ·rакжс: а) J'ражданскiс чины какЪ воен

паrо, такъ 11 npo•tшtъ оtдомств·ь и друriя Jtнця, сuстоsrвшiя кя сп)•жбt 
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110 ШIJва•tенiю оть rtравитс.1ьсrва 110 разнымъ частямъ восннаго унра 
влснiя и прн военныхъ началышкахъ, а равно .11ща, служившiя по 

во.1ьному наllму прн разныхъ воеиныхъ управ.,енlя:о:1., у военнос.1ужа 

tUIIXЪ 11 у mщъ, упомяяуrых.ъ выше, и б) пнuа, с.1t:tовавшlя эа во"· 

скомъ съ раэр·t.шенiя восниаго пача.1ьства, какъ-то: корреспов1снты, 

нocтauЩJIKII, торговцы, работвик11, 11З8ОЗЧНк11, нроводннки и нро•t., :1 

также 11 вс·l; другiя лица, обслужнвавшiя армiю. 

2. дtnствiе статьи 56 распространяется 11а всtхъ прнttнмавшн\ъ 

участiс въ русско·яоонскоn вollвi; ЛIJUЪ православнаго ltспов1;данiя 

съ сокращенiемъ мя ннхъ установпсннаr·о въ указанно!! статьt 

шrтttл·l>тняго срока до двухъ лtrь. 

3. Прсдусмотрtнныя въ статьt. 56 свндt.тсльства, nрсдстамяемыя 
при ttp0Cb63XЪ О расtорженiи браКОВЪ ННЖШIХЪ BOIIHCKIIXЪ ЧIIIIOВ'Ъ, ВЪ 

дtлахъ о расторжснiи браковъ друrю(Ъ, лринимавшихъ участiе nъ 

русско-яnовскоl! воllн1> пrщъ, замt.няюrся свидtтельства~щ nыданис

мышr городскими и уt;эдным11 Полицеllсюнш Уrtравленiями по м·t;сту 

ЖftTcJtьcrвъ просителе11, r~a основанiи cntдtнlll, доставмtемыхъ под· 

лежащнмъ nоеннымъ аtли rраж.цанскимъ начапt,ствомъ. 

98. Постаповленiя, содержащiяся въ статыJХ'Ь 5.J., 
56-69, о разр·БUJенiи супругамъ :r ИI\Ъ безъ н-Бст11 t~ро· 
llавшихъ по прошествiи nяти .•Ji>тъ всту11атъ въ новыii 

брадъ распространяются и на женъ магометанъ съ 

т-вмъ, чтобы обязанttости enapxia.!ll,нaro нача.ТJьства no 
.t·Бламъ сего po!la въ отношенiи J<ъ христiанамъ бы:tи 
нсrю:Jняемы въ отношенiи къ магометанамЪ :tyxoBIIЫЩI 

ихъ Правденiемъ л.11и Собранiемъ. 
Состоянiе супруt·ооъ въ бракt продолжаеюt :~о дня его растор

жсltiн, \IОгущаго послt.довать не иначе, какъ по р1шн:нlю духовнаго 

суда, такъ что тмько со дня этого рtшенiя бракь псрестаеn. суще· 

ствовать. ПосеМ)' фактическое состоянiе безвtсrнаго отсутствiя въ 

теченiс ltЯTII 11 болt.е пtтъ даетъ оставленному супруt") только закон

ное схнованiс кь просьбt о расторженiн брака, 110 IIC предоставляеТЪ 
СМ) 11pana счttтать себя свободJ!ымъ о-п. сопряжснtll.tХ1> сь браком1r 

обяJашюсrеll. (PIIw. Гр. Кас. Дсп. 92190). 
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Опека надъ имуществомъ беэвtстно-отсутствующихъ въ ry· 
бернiяхъ Варшавскаrо Судебнаго Округа. 

Св. Зак., r. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд. изд. 1892 r. 

1775. Окрущвыii Судъ, удостов·hрясь въ sесомн1>н

ности npeдnoлoщeнisr о безв·l•стномъ отсутствiи лиuа, 
оставившаrо юtущество, д.·t.;:~аетъ распоряженiе о ny· 
б:шнац.itt о безв1>стно-отсутствуюш.е~tъ If о назначенi 11 
;х.1я охраненiн его nравъ п имущества особаrо nопе· 
чите:m, опред:hливъ при это:\lъ права и обязанности 
сего попечитеJIЯ. 

1776. К-ь означенttымъ въ nредшедшей статьt 177;, 

:~.i>iiствisтмъ Сулъ нристуrtаетъ t<at<ъ по просьб·в част· 
ныхь :нщ·ь, им1>ющихъ 110 зано111у право ходатайство· 

вать объ этомъ, такь н по требованiю чиновъ npoi<y
popc!<aro надзора. 

1777. Съ истеченiемь опред·вленныхъ въ Граil(дан
скомъ У ложенiи 1825 r. сроковъ, Судъ, по nросьбt 
.. 1Ицъ, возбудившихЪ производство о безвi>стномъ от
сутствiи, а рав11о имiзющпхъ право возбуждать тюювое, 

произво.:~.итъ на;щещащее нзсл·3;:t.ованiе черезъ одного 

изъ своихъ ч:tеновъ 11 затtмъ постанов.пяетъ onpeдi;

:reнie о безв·J;стномъ отсутствiи, на основанiи nрави.1ъ, 

из.1оженныхъ въ статьяхъ 35- 70 уnомянутага Уложе
нiя, и доnолните.1ьныхъ t<ъ нимъ nостановленiй. 

1778. Д1>.1а о безв·Бстно;\tЪ отсутствiа раэрi>шаются 
по Вhlслушанiи заi<дюченiя Прокурора. 

1779. Оnред·Б~tенiя Окружнаrо Суда о безв·Бстно"ъ 
отсутствiи объявJIЯются в·ь оп<рытомъ его зас·lщанi и 
и nублиr<уютсн въ в·Б.з.омостяхъ. 
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О по.1ечительствt надь имуществомъ отсутстеующихъ и без
вtстно-отсутствующихъ въ губернiяхъ Прибалтiйскмхъ . 

Соодь Законооъ, т. ХП, •1. I, Уставъ Гражд. Судопр. 11ц. 1892 1-. 

1940. J:·Б:ra о поnечите:rьствi> надъ юtущество,1ъ 
отсутствующаго, въ т1>хъ c.'Jytiaяxъ, когда cie nоне•нi

те.аьство назначается cy;to\tЪ (Сво.ть "tстн. уэан. ч.III, 

ст. :>1 7), по.:щежатъ вtдi>нiю Окружнаrо Суда, нъ 
or<pyr·l> 1ютораго отсутствующiii юtt:1ъ м·hсто .iнrпе.%
ства. 

1941 . О назначевiн nоnечiiте:rьства могутъ просить 
ющъ частныя лица, заинтересованныл въ охра11енi1'1 

rtмущества или въ заступленiн nравъ отсутствуюr щ\rо, 
та1<ъ и чины проi<урорскаго надзора. 

1942. Окружныii Судъ, удостов·Брясь въ наJш чно· 
сти ycлouiii, указанныхъ в·ъ стать·h 517 частн Ili Свода 
~t·hстных~ узаконенiй, постановляетъ оnред·l>ленiе о 
назначеши !lО11ечительства иадъ имуществомЪ отсут

ствующаго и сообщаетъ о семъ, для исnолненiя, по:t· 
:rежащему оrrеиунс1юму установденiя. 

1943. Orrpeд·k:teнjt: cy.:ta (ст. 1942) nостанов:JЛетсн 
uъ су.:э.ебномъ зас·вданiи, по выс:1ушанiп зак:rюqенiя 
I 1 ро1<урора. 

1944. Конiя сего onpeд.i>:teнiя сообщаете~• отсут
ствующе~tу, ес~rи ~t1>сто нребыванiя его извi>стно; нъ 

ПpOTIIBHO~IЪ C~tyqa·L; 011ред:k.1енiе cie пуб:щкуется 110· 

рядi<О\tЪ, установ.:rеннымъ въ ст. 295. 
1945. По настуn~1енiи условiй, уназанных-ь uъ ст 

:J:И Частrr Ш Свода )t·Встныхъ узю<Оненiii , 1 юоеч11: 
те;rьство rrреi<ращается по постанов:tенiю того СудА, 
t<Онмъ назна•1ено было nолеqите11ьство. 

1946. На oпpexfme11ic cy:ta ,1оnусrшютсн ' l й('Tif1>1>1 
;щцобr,f 11:1 \H)Ifl f' j\J'f> OCHOMIIIilf . 
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Объ объявленiм безвtстно-отсутствующаrо умерwимъ. 

1947. Въ случа~1хъ уиазанныхъ въ статt.~хъ !'> 
(rю Про;~.. 1890 r.) н 525 Части Ш Свода м·Встн 
уэаконенiй, заинтересованныя .шна, а прн 

~аКИХЪ :JИЦ'Ь 11011CЧI1TC.'Ib НЗХЬ 1Ш)'ЩССТВО:.\1Ъ безn·l;ст 
отсутствующаго и чины nрокурорсt<аго наn.зора 

r1росить Окружный Судъ ( ст. 1940) объ объя 
безвtстно-отсутствующаго умершимъ. 

1948. Въ прошенiи частныхъ ющъ и 

Прокурора ;.~.о:1;ю1ы быть у.:tостовtрены, 
нiсмъ доказательствъ, .тkта безв·Бстн ".,.'~"'~"'"'" 

время остав.1енiя нмъ ~•·Бета жите.1ьства н время 110. 

ченiя о немъ посл·l;;tнихъ нзвi>стiИ. Kpo\\r·L; того, 11 
11potueнiи долж11ы б1хrь nре:tстав;Jены дены·и 11а 1 
IJЗRO;J.CTBO nуб:шканi/1. 

1949. Ес.111 Окружныii Cyztъ, 110 разсмотр·kнiн 11 
ставленНЫХЪ ;J.O I\aЗaTC.'IbCTBЪ 11 ПО 11p0113BO.J.CTB'B, 
с.1уча·в наnобности, по;~..1ежащаrо (ст. 14.56 сего ). 

11 эсJJi;дованiя череэъ одного 11зъ сноихъ ч:1еновъ, 
:щаетъ уназанныя оъ статьяхъ ;,2+ (110 Проn. 1890 
11 52f> Части lll Своnа :~r'kстныхъ узаноненiii 11pe;t1 
:юженiя о смерти безв·Бстно-отсуt·ствующаrо .:tос:гаточ 

IЮ~tкр·l;nленнымн, то 11останов.1яет•, онрехв:•еюе о 
всршенiи, 110 oбLIL1tMъ прави.шмъ вызывного прои 

ства, лублинацiн о безв'kстно-отсутствующемъ. 

1950. Въ oзнa•te11110ii 11убшщаrйн (ст. 1949) беэв·l;ст 
отсутствующiй обнзыnается яnит1.сн въ судъ шш 

0 себ·Б cy.:ty достоn'hрное нзв·встiе въ теченiе срочнаrо 
!'Olla ( CBO.:t. м·l;cтll. узаt\. ч. JIJ, СТ. ::Ю~7), ПО;tЪ ОП 

11 iемъ въ протнвном·ь c;Jyчa'k пос.'l 'В.:tствiй, указанныхЪ 
въ L951 статJ.~;. Той ;r:e nуб.1ищщiею приг:rашаютсfl 
J}<''l j ljCICTOpnннjн ЮЩ::I, 11M'L>JOII!iH \OC'ГQij'\;ri!IМI cв·l;'t 
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нiя о ~~ Бстt nребыванiн или о смерти безв l>стно-отсут· 

ствующаrо, сообщить сjп св·Jщiшiя суду. 
1951 . По пстеченiи срока пубдиr<ацiи, если не бу· 

;Lетъ nо.1учено nостов'kрныхъ св1щ·внii1 о нахожденiп 
безв'kстно-отсутствующаrо въ ;J;ивыхъ, су;~.ъ, no прось· 
6-k заиН1·ересова11ныхъ .1ицъ. лостанов.1яетъ опре;~.i;

.чснiе о nризнанiн безв·l;стно-отсутс·•·вующаго у)It:ршимъ. 

1952. Дi;ла объ объявленiи безвi>стно -отсутствую
щ11ХЪ умерuшми. разр1>шаются не JШаче, J<aRъ по 

вl,lсдушанiи заключенiя Проt<ур.:>ра. 
1953. Onpen'k.1eнiя су.1а о признанiн .1ица У'1ер

ruимъ пуб.1икуются установленнымъ порядкомъ въ 

в'hдо~юстяхъ ( ст. zg;) ). 
1954. На оп рсд1>ленiе суда о 11ризнанiи безв·Бспю

отсутствующих·ь умершими допускаются частвыя жа

:юбы на обще.мъ основанiи. 

1955. Судебное опредi>ленiе объ объявленiн безв·в
стно-отсутствующаrо умершш1ъ, no истеченiи срока 

11а общалованiе, )fОЖетъ быть отмtнено, на основанiи 

стт. 527 и .)28 части Ill свода мtстныхъ узаконенiil, 
вс~1'kдствiе особаrо иска, nреаъявлS~емаrо по обшнмъ 
прави:шмъ о nодсудности. 

Oneita надъ имуществомъ лицъ, остающкхся за границей 

долtе узаконеннаго срока. 

Сuодъ Зак. т. IX, Закон. о состояв., Jfзд. 1899 г. и по Прод. 1906 •.. 

7. Безв·вство-отсутствующими въ виду правитсль
ства сtштаются... т-в лица, 1\ОИ, отлучась за грашщу 

съ узаконенными пас11ортами, останутся тамъ на щи

тельствt, безъ особаrо на cie разрtшенiя, л.ол1>е ;) ~Jtтъ. 

Ceii сроt{Ъ для несовершеннол·впшхъ, состоящихъ похь 
властью родителей, полагается со времени достиженiя 

нмн нолн~rо совершеннол'kтiя, т.-е. 2~ года. 

Otlctш н IIDI1CЧ, - 17' 
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Припожен iе къ ст. 7. 

1. НаJJичное шtущество лица, отлучившагося за 

граниuу съ узаконенньr~rъ ШJ.сnортомъ н оставшаrося 

тамъ на iiШТе:tьств·Б дo.rr·Jзe ус·гановлеJ-{наrо статьею 7 
сихъ Заноновъ о Состоянiяхъ сроиа, берется nос.тв него 
въ онеi\у. Доходы, съ онаго собираемые, за уа:.~атой 
;tолговъ u за назначенiемъ nриличRаrо, по yci\JOТ{Ykнjl<;> 

oneRи, содержанiя j((ен·в и д:Втямъ, въ Россiи nребыва

ющи~Jъ, отсы.'Jаются nъ I<редитнын установленjя. 
При.шь•tан.iе. Опеки сего рода учрежnаются на слtдую

щемъ основанiи: 1) Губернскiя начальства кь ихъ наложенiю 
должны nристуnать безъ всякой обширной н nродолжительноН 

нереnиски, по одному 11ростому на м·l;стt роэысканiю, могу
щему служить или по крайней мtpt указать ближайшее сред
ство h"Ъ удостовtренiю, возвратадись ли ит1 ве возвраrились 

быешiS! за границею юща. 2) Какъ лица, находящiяся въ без
вtстномъ отсутствiи, могуть лмtть недвижимую собстненность 
не въ одноИ ryбep~tiи, rд·i; им·мк пребыванiе до отлучки своей 
н откуда nолучали на отъ·вздъ sa rранину nасnорты, то I'У· 
бернскiя начальства нри распор11женi~хъ сноихъ о взятi1J со

стоящаrо в·ь юrь в·!;домствах·ь имtнiя uъ оnеку, no nриведен/и 
въ кзвtспюсть и въ других·t, губернiяхъ имущеетвЪ сих·ь 

лицъ, чрезъ отобранiе отъ уnравл~1ющнхъ имtнiями о томъ 
надлежащихЪ (:вtдtнiИ, обязаны въ то же время принимать 

мtры, чтобы находящiясй и въ других.., мtстахъ имущества, 
тому же тщу nринадлежащiя, nостуnили таюке въ оnеку, и 

о сд·Ьланныхъ ими но сему nредмету отношенiихъ кь друrимъ 
губернскимЪ начальствамъ nредставпять Министру Внутрен
нихЪ дtлъ, для учиненiя подтвержденiя о томъ и со стороны 
сего Министерства. 3) О всtхъ опекахъ, у~tреждаемыхъ надъ 
имtнiями безвtстно-отсутствующнхъ, равно и о снятiяхъ оных·.ь, 
f1Звtщать Министерство Внутреннихъ Дtлъ, для намежащаrо 
сношенin съ Мииистерствомъ Иностранныхъ Дtпъ, чтобы въ 
случаt смерти владtльца въ чужихъ краюсъ, Миссlи нашн со· 
общали о томъ намежащiя свtдtнiя д.т1я увtдомленiя началь
ства тоМ rубернiи, въ вtдомствt коего состоитъ у•1реждаемая 
11адъ имtнiемъ оn~ка . 4) Учреждi.\~МЫ.Я надъ им1шjями без· 
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вtстио-отсу-rствующих.ъ онеки должны дtйствовать по общиы·ь 
правиламъ, какъ въ оtношенiи къ завtдыванiю иыtнiяыи, такъ 
и къ уnотребленiю доходовъ 11 отчетности въ оныхъ, дабы 
nри возsращенiи имtнiя владtльцамъ или ихъ наслtднщсамъ 
не могло возкикать жалобъ на уоущенiе оnекуновъ, коихъ 
sыборъ долженъ соотвtтствоеать цtли учрежденiя оnеки и 
кои на сей nредметь снабжаются nодробным·ь наставленjемъ. 

5) За всякiИ недостатокъ, ошрывшiИся nри сдачt имtнiя no 
оnиси и кннrами, распоряжавшiltся онымъ олекунъ IJOд.rJeжиrъ 
Заl<онноU отвtтственност.и. 

2. В.мtст·.Б съ учреi!шенiе~lъ опею1 объявляетсн въ 

в·вnомостяхъ об·lшхъ столиuъ и въ вtдомостяхъ, въ 

Од.есс·l;, Вильно и Н-tъ1еuнихъ, въ С.·Петербурrt и ' 
Pиrt издаваемыхЪ, чтобы безв·Бстно - отсутствуюшiЛ 
.нвиJiся въ отечество: пребывающiй въ Европ-Б въ 
шестим·sсяч11ЫИ, а лребывающiй въ другихъ час:rяхъ 
сцtта въ восемнаnuатимtсячныti срокъ, съ посл·Jщняго 
nриnечатанiя сеео объяв:Iенiя въ в·Бдомостяхъ. 

3. Кто ло объявт~нiю се~1у явится, ·гоиу пмtнiе 

возвращать 11 съ доходами, въ оnекв состоящюш; 

Rто же по объяв:rенiю не явится, тоrо считать оста· 

вившюfъ отечество: и всдiщствiе того имущество его 

остается по смерть его въ оnеi<унскомъ уt1рав:1енiи на 

осuованiи статьи l сего 11риложенiя. 

4. Ежели отсутствующiй, возвратясь въ Россiю, 
11редставитъ законны.я дОI<азатедьства, что онъ не моrъ 

въ опредtленныii сроi<ъ явитьсst по nреnятствiямъ не· 
nредвидrkнныll'tЪ и непреодо:шмымъ, тогда юfущество 

его, в-ь ooeJ{'l; .находнщеесн, воз~ращается ему и съ 

д.оходами; въ nротивномъ же c;Jy~tai>, имi>вiе остается 

въ оаеi,Ъ по самую смерть его, а пото!llЪ nостулаеТЪ 
I<ъ закониы111Ъ его fl.acлtдниi<allrъ установлеuнымъ цо· 

рядномъ. 

5. (по Прод. 1906 г.). Правила, въ статы1хъ 1-4 
сего приJСоженiя озна-чевныя, суть обязательны д:зя 

17'1' 
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ве!;хъ Pocciifci<Иxъ нодд.анныхъ, наr<·ь ~1ужеснаго, танъ 
и жеясr<аrо пола, ИСI\Лючая т-Бхъ :~ицъ, нои на да.ilЬ· 
нtй~е~ нхъ нребыванiе за границею nолучатъ разр-k
шеше въ установленномЪ для сего порядl<t. 

(Уст. nаспорт. ст. 207 no Лрод.). 

О недозволенномъ оставленiи отечества . Уложенiе о 

нiяхъ Уrоnовныхъ и Исnравительныхъ . 

Св. За!(. т. XV. 

326 (по Про.:х. 1906 r.). Нто, отлучаясь изъ 
ства, не нвится въ оное пбратно no вызову nрави

те:Jьства, тотъ за cie ослушанiе лриговаривается: нъ 

юнненiю вс·вхъ лрав-р состоянiн и нъ вtчному изгнсt· 

нiю нзъ гrре~гkловъ государства, есщ1 въ назначенныii 

по усr.rотр·Бнiю суда срокъ онъ не IlОI<ащетъ, ч1·о cie 
уquнено имъ по неэависящюrъ отъ него, ИJJИ:, no ирай· 
11eu мtp·h, ум:еньшающимъ вину ero обстоятельс·r 
n дото;1·k почитается беэв·Бстно-отсутствующи"rъ, а 
имtнiе его берется въ опекунское управленiе, на оснQ• 
ванiа посrавлеlfныхъ для сего эююна11ш о Gостоянiяхъ 

IIpaBИ .'IЪ. 

327 (по Прод.). Оставшiйсн за грающей на жнте:1ь· 

ств-1; дол·ве опред·l>леннаго на cie, по состоянiю 
зщюнами cpor<a, безъ особенньтхъ nризнаваеJIIыхъ до.
статочныl\rи для сего nрнчинъ и не всл·lщствiе таюне 

осабеннаго 1;1а то раэрtшенiя отъ нравитеJrьс-rва, рав· 

пом·.Брно считается безвtстно-отсутствующимъ и имt
нiе его берется въ onei<yнcrюe управленiе, t\at<ъ cie 
ностаноnлеио въ нредшедшеИ (326) стать-Б. 
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Оnека надъ наслtдственнымъ имуществомъ. 

1. no случаю неявин наслtдниковъ . 

Св. Зак. Т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. 

1241 . Буде отсутст.вующiе насл·l>..'Iншщ FJe явятсн въ 
теченiе полуго!!а со дня послiщняrо nриnе(rатанiн въ 

пубJШ'IНыхъ в-Бдомостяхъ (У чр. Се н., изл. 1886 r., ст. 
829, прим., прил. ст. 11), то налицо находюнiесн на

слiщники вступаютъ по и:стеченiи сего cpot<a во в.<Jа· 
д-kнiе оставшимся насл'вдствомъ, но симъ отсутствую
щiе насл·Iщнюш не теряютъ своего nрава на открытiе 

спора устацовленны:мъ nоря;tt<омъ Ji въ олред·вленные 

сроки. 

1164. Въ случаt неявни наслi>дниковъ въ no.1yro· 
довоii сроl\Ъ, на основанiи статьи 12-!1, им·lшiе постv
наетъ въ оnеиунс1юе управденiе. Предварительная сiя 
м·вра для сохраненiя имущества, которое хотя не есть 

еще вьшорочное1 но можетъ быть впослtдствiи лри,
знано тюювым't>, I~e прелятствуетъ однакоже nозвра

щеяiю им-Енiя насл·вдникамъ, буде они nредъявятъ 

nрава свои до истеченiя установленнаго срока. 
1. Оnекунъ nризнается законuымъ nредставителемъ nредпола

rаемьt.хъ собственниковъ охраняемаrо имъ иыущества откоситслыrо 

унравленiя а pacrюpяжenilr эrимъ пмущесТООI\!Ъ сЪ цtпыо ero 
сохранен!я 11 сбережеJiiя, но въ частности 11 относJ1тельно защиты 

всtхъ связанпыхъ съ этtrмъ имущестnомъ нптерссоuъ et·o собстпен
шrковъ, какъ въ качеств'!; ото'!;тчика, таК"ь JJ въ каtJествt самосlоятелJ,

наrо истца (77{28~; 79/105; 80/206; 90/ 19; 91 /2; 910/93). 
2. При такоыъ значенiи опекуискаrо уnравлеаiя падъ нашrtд

ствеll. имуществомъ, no иcre•1elliи дссятил:втняrо срока, наэнзчеюtаrо 

д1щ явки насл1щниковъ, онекунъ, защнщающilt это иаспtдство оrъ 

посторонних'!> nрnтязанil!, дtйствуеть во И.\fЯ правъ казны, возШ!кшихъ 

нз·ь выморочнаго права, хотя бь1 выморочное имtаiе еще н не no. 
ступпло въ непосредственное завtдь1ванiе мtстнаrо ~nрав.~енiя Госуд. 

Имуществами (93fl9). 
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3. Оnекуну, какь ttрсдстаuнтс.1Ю ннтересовъ оnекасмаrо 

ства, nринадлежиТЪ также rrpauo отыскивать отъ посторонннхъ 

все то, что хотя не nocrymмo въ опекунское завtдыванiе, но 

прrшадлсжать Кl• нас.1Ъдств . массt (76 284). 
!. Этотъ nорцоК1· oxpaнcttiя н~rущества 11 nepeдatnl его пъ 

нiе оnеки nрнмЪнястся не юн.кu въ томъ с,,учаi>, когда 

не явипнсь въ срокъ но вызову, но н тогда, когда осталось 

утвержденнос уже судомь къ исnо.1ненiю дух. заutщанiе, ес.1и 

томъ яuи1111Сь не вс't нас.1\;дпttки за rrолученiемъ наслtдства, а 

нtкоторыс IIЗЪ нихъ, н.ш не назначено душсnр11казчика, 11n11 
отказа.~ся отъ этого зоанiя, а, ~tежду т't~tъ, з.1о1>щате.1ьное 

женiе заключается не пъ одноR nерсдачЪ насдtдства, но требуеть 

какихъ-либо предварит. дttlcтoit! со стороны исnоJIНитмя за 

Если, однако, зав·&щаttiе не прннадлсжнтъ къ чиспу тtхъ, коихъ 

ненiе сопряже110 съ предuарнтельными расnоряженiямн ro•nnш•••· 

чика или nсtмн ttасл·lщнttкаын въ совокуnности; въ такомъ 

отдtльное требоваtriе одноrо наслtдника о выда•tt зaвtщantroh 

части nодлсжитъ удовлетворенiю (72/885 и Общ. Собр. 75158). 
[). Взятiе нмуществп въ опеку не .~ишаетъ явившаrос11 наел 

11рава лросить объ утвержденiн его въ правахъ наслtдства въ 

рядкt охраннтельнаrо судоnроttзводстоа. ((69{15). 
6. По nриродt своего nредставJtтельства олекунъ влолнt 

няетъ пичtfость отсутствующихЪ нас.~·tдниковъ, и ero власть не 
. 1яется отъ ttxъ впасти no имуществу. (1910/93). 

1 165. О nctxъ rюступающихъ, на основанiи 
шедшей (1164) статьи, въ опекунское управ:'Iенiе 
нiяхъ достав:mются немед:rенно rто rтpieм'k оныхъ 
оnекунское унрав.'lенiе свiщtнiя въ :\t1>стныя Улра 
нiя ГосударственныхЪ llitуществъ. 

Прцщь•tан.iе (къ ст. 505 Зак. Гражд. по Прод. 1906 
Управленiя ГосударственныхЪ Имуществъ nереименованы 
Уnравленiя Земледtпiя н ГосударственнЫХЪ futуществъ. 

Эrи св'tдlшiя доставляются самi\ШI опекупекими учрсжденiямll. 
{Рtш. Общ. Собр. 81/55). 

1166. Если дома и >\pyriя отд·Бльныя строецiя, по· 
ступившiя въ опекунское управленiе и присмотрЪ 
J<азны или другого, по принадлежности, в·tдомстsа, 

окажутся вет~имп и не могущими приносить дохода, 
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;tосlа1'очщн•о д..·rя tтО1iрытiя необхо:tнмыхъ 11здер· 
il\екъ на исправ.1енlе п noд..1epi1iaнic оныхь, то, но 
11редварsпе.1ьномъ разр·tшенiи наqа.1ьства то1·о вtдом

ства, в·ь rsрнс~tотр·в коего они состоятъ, 11 съ утвер

il\:tенiя ryбepнci\aro начальства, они безъ заме:t.1енiя 
по.:~.верrаются rrpo.:~.aж"k съ nуб:щчныхъ торrовъ, н 
вырученныя чрезъ npo.:taжy .:~.еньгн :to ононqанiя ;tеся
ТI!лi>тняrо cpor<a, на явку нас.rt·Б;~.щщовъ nредостав~Jен
наго, отсы:1аются ;J.:tS'I приращенiя nро!tентамн въ [{он
торы 11 От:t1>.1енiя Гocy;tapcтneнmJ.ro ])анl\а, no истече
lliн ще озна•1еннаrо срока, ес:ш нас.•,·!цншш 11е явятся 

11:111 ;1\е явясь, nравъ свои..хъ не ;tОI\ажут·ь, обращать 

сiи I\artитaJIЫ съ nроцента~ш въ назну и:1и въ то в·lщом

ство, 1\Оему оные должны nрина.:tлежать по вымороq

ному нраву; въ cлytra·.R ще явки насJJtдниrювъ, выдаватr, 

имъ, I<Orл.a право ихъ аа насд·Jщство 11риэнано будетъ 

судебными м·Бстаып. 

1299. Ес:tи 11ас.тlщственное имуш.ество от.:tано uъ 

опенунское управ:rенiе, то насл·Jшникъ не лpem.:te всту· 

паеть во в.1ад·lтiе онымъ, канъ no nреl\ращенiи оnек11 . 
1. Оnекунъ 11адъ н;~сд'lщственныиъ им у щссrвомъ rtредстав.'lяетъ 

на суд"\; nрава не встуrtивu1ихъ еще во впад'tнiе нас.'11щниковъ, 11 но

тому наслtдннкtf, права которыхъ бы.~и предстамены на судt эако11110 

наэrrаченнымъ опекуномъ надъ щtущество~tъ y\fepшaro, не ~roryrt. 

считаться третьи~ш .нщамн (77 225). 
2. Наложенная на и~tme, 110 неявкt нас.~tдниковъ, оnека теряет ь 

свое зна•аенiе съ МО\Iента утвержденiя явившнхся наслtдниковъ оь 

нравахъ uаслtдства, хотя бы 11 не было еще сл1;лано распоряжен/я о 

снятiн это/! оnеки (7911 01 ). 
С11. Зак. Т. XVI, ч. 1, :Уст. Гр. Cyдottp., изд. 1892 r. 

21 5. I Icюs къ :muy y:..tepшaro собственниi<а, буnе 

н·hтъ в~ ви.:tу признанныхъ ш1и l3стуnнвшихъ во o!ra
д·l;нie наслtдниковъ, предъявляются суду, въ в·lшом· 

ств·Б I<Oero отi<рылось насл-Едство. 
1. Наспtдство nризнается открывшимся въ томъ мtcrt, rд'h на. 

спtдодатепь постоянно жилъ nередъ смертью, незавнс•Jмо отъ мtст11 
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вахожденiя Открывшагося насл·Jщствснш1го имущества или отъ 
гдt яаспtдодатель сконча.1ся (851131; 905,53). 

2. Прошевlя съ nредъявленiемъ нсковъ къ лuцу умершага 
Чltка ue могутъ быть nи возвращаемы, н11 оставляемы безъ nA''"'"'";" 
Принявъ npoшeuic, судъ долженъ nрiостановнть nроизводство 
д1>пу. Прiостановленiе это ограннчJtвается трехлtmuмъ срокомъ 
689), '' ежели въ тсченiе этого вре.\lенн самъ истецъ не озабот1пся 
возобиов.1еuiи производства, съ указанiемъ па nризнаввы.хъ uл11 
ШtВlШIХЪ во владtнiе наспtдюtковъ нли оnекуна, назначеннаго 
имtнiю умершаго, то nроизводство nрекращается. При такомъ 
остановленi11 nроизоодства наспtдники :wоrутъ нat.rtpeнtto vfl.nn~raтo ..... ~ 
отъ nрянятiя flасл·\;.1ства 111111 uступленiя въ расnоряженiе онымъ, 
~южетъ произойти замедленiс въ назначенiи опскупа къ .остакш•·м,·rа 
имуществу; для того, tJтобы дать истцу возможность приаять съ 

L'Торолы законныя мtры къ устранснiю произвольнаго замедпсвiя 

uоэобновлснiи лроизводсrва, необходимо nредоставить ему, nnш .. ."u .... ~L 
къ 960 ст., nраво nросить кого сл·lщуетъ о немедлениомъ rtя•ш!lorPo•iu l 
оnекуна, на основанi11 свндtтс11ьства на то, выданпаrо ему 

дебнымъ установпснiсмъ, въ которомъ nредъявленъ нскъ и 
) ) 

казначенiи оnекуна. nросить судъ о возобноВJJенiи 
(78/290; 85/131). 

3. Пока nринявшихъ наслtдство наслtдющовъ въ виду нtтъ, 
отвtчаетъ по нскамъ опекунъ, назначенныМ къ наспtдственноlt массt, 
.хотя бы онъ 11 ftC состоялъ онекуномъ надъ ~1алолtтнrши нас.1tднн
ками (77 /284; 79/105). 

4. Предt.1ы nравъ, nрсдостав.1ясмыхъ оnекунамъ, оnредt.1яются 
точиымъ смыспомъ законовъ, которые не моrутъ быть измtняемы rtYH 

учрежденiямп, которыя назначаютъ оnекуновъ (8&17). 

5. Опеку11ы падъ наспtдствеюtымъ нмуществомъ должны быть 
nризнаваемы законными представитспями предnопагаемыхъ собствен· 

н~1ковъ охраняемага ими имущества не только относJtтельно уnравле

шя н распоряженiя эп1мъ имущестuоъ1ъ, вообще. съ ц'Ьlrъю его сохра· 

ненiя. но и въ частностн относительно защиты вс1;хъ связанныхъ съ 
~тнмъ нмуществомъ правъ его собственниковЪ на судt и nритомъ 

какъ въ качеств'!> oтв·t,f'IIIKOBЪ, такъ н въ качсствt самостоятельпых'Ь 
ИСТЦОВ'Ь (79/105, 8J , I71 80/32, 93 '19 11 др.). . 

б. Пользуясь на судt всtмн nравами тяжущеllся cropotщ, onc· 
кунъ имtетъ nраво въ интересахъ ввtревной ему массы отыскивать 
отъ лосторошшх-;ь л1щъ то, 'JTO должно поступить въ насл1;дственную 

массу, nринимать участlс въ ;ц·ьлахъ, уже nронзводящихсй, приносJJТЬ 
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жалобы 11а судебвыи ptweнiя и т. n. (77128-t, 79/105, 801206), а также 
отчуждать долговыя nретенэiи, входящiя въ состаоъ опекаемага И\Н> 

имущества (83 17). 
7. Дtticrвiя оnску11а обязательны д.1я нас.1tдниковъ. nрава конн 

были nредстамены иа судъ вазпачепиымъ опскуно~tъ, а потому онн 

не моrутъ просиrь объ отмtнt p'tweиil!, состоявшii,СЯ 'tO принятiя 
им11 наслtдства (77 225, 79/295). 

8. Утвержденiе яв••вшuхся наспtдниковъ RЪ правахъ IШСд'tдства 

устракяетъ совершенно опеку, наложенную на нмtнiс по неявкi; на

сл·J;дниковъ, 11 отннмаетъ у вея всякос эначенiе, хотя бы н не бы,,о 

распоряжснiя n снятiи оnеки (791101). 
9. Когда охраненное ltыущество nодлежить uыдaOJ·I; нl;скольк•tмь 

11аслtдникамъ въ совокупности, а между тtмъ, не всt. наел tдmrк11 

явились, то такое имущество должно быть отдано вь оnеку11скnе 

уr•равлепiе (72/885, 83/26). 
10. Расnоряженiе о сш1тiи оnеки въ тl;хъ спучаяхъ, когда охранс11· 

IIOC IIMYIUCC'ГBO I!ЗЯТО ВЪ опеку, ДОЛЖНО ИСХОДИТ!> ОТ11 OГICKY~ICI<ili'O 

установлснiя, а не отъ мнровогn судыr (81/188). 
11. При ОТСJТСТВ!И эавi>щанiя ИСКИ llpCДЪЯI.IJIЯIOTCЯ, COГMCIIO Cl'. 

215, къ лицу умершаrо собственннка, и дт1 отвtта no тtщому нску 
назначается олекунъ (781290, 85/131, 1903136, 1905j83, 1909,87). 

12. По буквальному смыс.1у ст. 215 Уст. Гр. Суд., IICKit о на
с.тЬдствt до.~ЖIIЫ быть предъямясмы къ насп1;двикамъ умершаго 

собстве11ника лишь тогда, когда иас.1tдв111rn nризнаны уже въ nравахъ 

нзс.1l;дства или же фактически ВСТ)'Шt.1и въ об.1аданiе онымъ, въ про· 

т11вномъ случа'Ь 1tскъ nредъямяется .къ .11щу у"ершаго собствсюшка, 
tlадЪ имуществО\I'Ь коего назначена опека въ тщt опредмсннзrо 

oneкprCKit\IЪ улрав.1екiемъ опекуна, которы" nризнается представите

лемъ тtхъ наслtдинковъ, которые до.1жны явиться (1908/90). Зяявзе11iе 
носторонНJtмн :нщами сво11хъ nравъ на открывшемся 11ас.1tдствt не 

то.1ько не обязываетъ, но lr nрава не даетъ nривпекать къ суду .1111lЪ, 

коrорыя могутъ быть nрнзнаны паспtдвнка~ш (1910/7·1). 

1402. Мировой Судья д-Блаетъ распорюнснiе о Bhl

зoв·h (иасд-Бдниковъ) и:rи по nросьбt rtнствыхъ .11щъ, 

пли no заявленiю полицiи, и:ш же по требованiю :нш:ъ 
пронурорскаго надзора, .111бо начаз1ьства умершаrо. 

Частныя лица им·.Бrотъ nраво обращаться съ просьбой 
110 сему пред\\Iету накъ l{Ъ Судь·в участt<овому, так1:.. 
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и къ O.llfOM) 1131> iШ11~ущихъ въ coct.:J.c-rн·J; ПочетныхЪ 

11нровыхъ Cy..J.ei1. 
1. Потщiя, увtдомляя Су.:tью пбъ открытiн наслtдС'!'Rа, не обя· 

зана собирать cRI;дtнiя о TO'II•, нсобхо;щ\13 .1и охрана ааспtдств<~ 

(68.'602). 
2. 1\\нрово/t Судья не обяэанъ безуС.1()ВНО npiJНfi)taть ~1tры охра· 

иенiя насп1щства, разъ онъ с•щтастъ 11хъ IIЗЛIIШHHЫII (8~ '65. 72tl0-181. 

1403. О;rновре;\tсшю съ расrюряж.енiе:\!ъ о uызов·Б 
:\Iировой Cy..J.hЯ rюручаетъ о;ню~у нзъ состш1щ11хъ 
при Съi;зд+- Су.1ебныхъ Пр11ставовъ nроизво;1,ство ... 
описи оставшаr·ося носл·J; умершаrо rшi;нiя, а равно 

опечатанiе и cбepeilieнie онаго до явни насл1:;tниt\ОВ'h. 

1. Охранt помежитъ Т()лько имущество, безсnорно nринадлежащее 
наслtдодателю в1, моментъ е1·о смертн н наход11вшесся въ е•·о владt· 

нiн. Если же оно состоtпъ въ чужомъ владtн!н н владtлецъ осnарн· 

ваетъ его nршrадлеж•юст1, умершему, то д·I>Jio не можетъ быть р·l;111ено 

въ охранительномЪ 110рядкt (82/70, 81/188, 7-1/218 н др.). 

2. Долги насл'hдодателя реа.111эуются обращенiеы·ь взысканiи юt 

наслtдствсннос имущество, нссМ()Тf1Я на nocтyn,r1eнic е•·о въ охрану 

(74/491). 
3. Охранитс.1ь11ыя м'Ьры не доnускаются, ес.111 въ момент·ь смертв 

IIЗСЛtдодателя его IIMyщeC'TIJO COCTOИIIO ВЪ ОПеКt (76,91) 1!.111 ВЪ КОН

курс'!; (76/365). 
4. При состав.1снi1t охранитс.1ь11о/1 omtc11 оцtнка имущества не 

Рбязатедьва (84/56, 83/75). 
5. Стт. 1403 Уст. Гр. Суд. 11 1225. т. Х, ч. 1, указываютъ на .сбе· 

реженiе", какъ на одво в;rь средствъ охранеиiя наслtдства. По зто.t.l}' 

nоводу Сснатъ, же.1ая nocn0.1HIITb nробtпъ закона, не оnред.tляющаго 
coJiepжaniя термвна .,сбереженiе", разъиснвпъ. •1то всякое uаспtдствен

ное имущество, какъ дв11жнмос, такъ н недвнжныое, ~ожетъ быть 

отдаво на храненiе особому храю1тепю по расnоряженiю орrановъ 

власти, nрнннмающихъ охраннте.1ьныя мtры, вnредь до учрежденiя 

надъ ншrь опекунскаrо 11.111 друrого уnрав:rенiя (83/75, 84/56). Отно· 

сительно nорядка nрннятiя эт11хъ мtръ Сенатъ Jrи•tero не скаэллъ въ 

ЭТJIХЪ свою<Ъ рtшснiяхъ. Зато nъ закон'Б, въ статьяхъ 1733 !1 1997 
Уст. Гр. Суд. указано, что оnечатанное и оnисаНI!ое l!"мущество сохра· 
няетс.я nримtнитспьно къ nраонламъ, ttэnожен11wмъ въ ·СТТ. 1009-1020 
Уст. Гр. Суд. 

6. Охраненiю nодпежнтъ только то имущество, которое нахо.nн• 
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.'IOCI• нъ кuарт11р·Ь нзслtдодателя. Поэто:~~у въ OIIIICь моrутъ с.,учаl\но 
nоnасть ••ужiя вешп, находившiяся въ :tом11 умершаго, 11 т: ноладуть 
т1; ltЭЪ ero вещеl\, КОТОрЫЯ RЪ 3IОТЪ ~IOMelfТl> HAXOДИIII!Cb Bllt СГО 
квартиры. J{акъ третьи ,,Jща, вещи которыхъ случаllно nona.111 въ 
охраненное имущество, такъ 1-1 наслtдник11 моrутъ nотребовать свои 

BCЩII ТО.1ЬКО НСКОВЫ~IЪ ПОрЯДКОМЪ. 

7. Въ с.1учаt смерти одного нзъ суnруговъ, вещн, нринад.1ежащiя 
другому супругу и находящiяся въ о;щоИ квартирt, не з.о.1жны быть 
внссс111,z въ оnись 11 ве nодвергаются охраневiю (80' 122). Установ:rсвlс 
nрннад.1ежности вещи тому и.111 друго~t}' изъ cyнp)TORI> nредоста· 

вляется .1HIL)', прннимающему охранительиыя \ltpы. 
1404. Опись (оставшаrося пoc:ti> умершага 1ш·lщiя) 

nроизводится въ присутствi11 cви.:~.tтe.'leii по прtшtне
нiю t<ъ nравиламъ, изложеН"Нымъ въ статьяхъ 980-
999, 1094, 1103-111-! cero Устава. 

Родственнюш yмepwaro и опеf<увы его tшсл'Вдни· 
1tuвъ если таковые назначены, им·l•ютъ таюне 11раоо 

' 
ttрисутстnоват[, при описн. 

1. При составленiн ох.ра11нтепьноfi описи ott·l;нкa 11мущества не 
обязательна (84/56, 83/75). Означенlе нарвцатс.1ьно\1 цtны aкtLIII, обm1· 
raцiJt 11 другихъ проuснтвыхъ бумагъ, nостуnнвшихъ въ охр:щу, IIC 
есть liXЪ оцtвка, а является мrшь необходимо!! nодробностt.ю в·ь 
отношснiн каждоИ цtнноlt бумаги. Возваrраждевiс э:1 опись цtпныхъ 
бумаrъ 11с можеТЪ быть оnредtпено съ цtвы их1., сспн не сдt.1ана 
"'1ъ особая оutнка по 1001 ст. cero Устава (908.' 11). 

2. Оnись оТJiосится къ числу охрашtтслыtыхъ мtръ 11 nронзво· 
д11тся no расnоряженiю Мирового Судьи судебныwъ nриставо\lъ, нe-
33BIICI!MO ОТЪ ТОГО, КаКIIМ'Ъ судебНЫМЪ MtCTOJdЪ IIЗC.1tD.IOIKII УТ11СрЖд3· 
ются въ nравахъ насл11дства (89.'50). СудебныИ приставъ за оnис•, 
такого имущества не ииtетъ nрава на вознаrражденiе (76'457). Но 
сс.111 такiя д1;1!ствiя доnушевы и не быпн своевремсвно обжмован~, 
то nри onpeдt.1eni11 вознагражденiя nрнст:~ва nриним:tстся во BHIIMatll<: 
11 это имущество (81/157). 

3. 0Хр8111iТеЛЬНЫЯ ыtрЬI ИС доnуСК:IЮТСЯ, CCЛII ВЪ МОМСIIТЪ C\iepTII 
1щслtдодателя имущество не состояло нъ опекt (76 91) нл11 въ кон· 
курс-h (76/365), а также и въ томъ случа·l>, ССJШ оnекунскос устано· 

влен!е уже усn'Вло учредrtть оnеку (73/651). 
1405. )i{а.тюбы на распоряженiя Мпровыхъ Cyдeti 
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110 охранt:нiю нмущества приносятся Мирово~у Съ·Бзду 
nоря;щомъ, установленнымЪ .:t.:JЯ частныхъ жалобъ. 

1. Д1;11ствiя судыt nu nрИiштiю охранительных'!> мtр·ь моrутъ 

бt.tть отм·hнясмы Съtздомъ и nocлt срока на noдa•ty •tacтнolt жалобы, 
11ь норядкt надзора (9·!110). 

2. Право жалобt.t ttрннадпежитъ .щшь факrнчсскому владt.1ьuу 
онисаннаrо 1-шущсстnа; друrlн лица, nретсндующ!st на имущество, 

\IOI'}'TЪ З<\ЩIIIIt,1Tb СВОС Права ТОЛЬКО ВЪ ИСКОВОМЪ IIOpЯдl\1; (89.'111). 
Св. 3ак. Т. Х ч. /. Законы Гражд. 

1238. Въ отношенiи отt<рытiя и принятiя насл·Jщства 
110с.тв содер;нате.tей фабрикъ и разныхъ мануфактур· 
ныхъ завед.енiИ соб:rюдаются слtдующiя изъ обш.аго 

норя:ша изъятiя: 1) когда послt смерти содер;кателя 

овыхъ оставшiеся насл·Бдшпш суть вс·l; совершенно· 

:1·Бтнiе, и спора на nраво нас:~tд.ства ни отъ t\ОГО не 

ttредстанлено, то вс·k его заведенiя, равно I\акъ и про· 

чее движнмое и недвижимое имtнiе, поступаютъ въ 

нолное спхъ нас.'I·Бдниковъ распоряженiе; 2) I<orд.a вс'R 
наслi>дник11, ц.щ хотя нiщоторые изъ нихъ будутъ ма
:юл·втнiе, также I<orдa произойдетъ споръ по ШlСJI'Вд

ству,-въ наковыхъ обстоятельствахЪ оставшееся nocлt 

у:\tершаго влад.tльца им·hнiе долженствуеТЪ лостущ1ть 

uъ ОIТеi<унсrюе управленiе, въ nервом:ъ случа·s до со

верtuенно.тБтiя вс·.Бхъ насл·Б!I.ниrювъ, а въ пос.'l'БщJемъ

.::1.0 судебнаго разр·Бшенiя,- то заведенiя оставляютс~J 

въ nоJJномъ J1ХЪ д·hйствiи rюдъ уnравленiемъ .1ица, 

зав·Бдывающаrо оны~ш :to смерти вла![t:Iьца; если же 
уnрав.1я.ть са~ъ В.'Iад.t:-~ецъ, то у ближайшаго .1ица no· 
r1режнему уnравлевiю оны11rи, и наt<ъ въ случаt ыало

:1·hтства нас:ttщнщовъ, ·t'ai<ъ н спора на наслtдство, 
обязанность щtрового судьи, у·Бзднаrо члена суда илл 

110.чицiи состоитъ единственно в·ь то.:~tъ, чтобы, не оста· 

вавливан д.tйствiя заведенiя, сд.·.Блать установленнымъ 

nоряд.RО:\tЪ оnись всему заведенiю и прочему имtнiю, 
равно Rat<Ъ донрtентамъ, для nередачи оной оnену-
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на~1 ь no их·ь назначенiю, :~.о тоrо же вре~tени И~tt1ъ 
то.tыю надзоръ за д·l;iiствiимн управ.1яющаrо; :3) с~ерхъ 
сихъ мtръ расnространяются на содерж~~·елеи Фа· 
брикь и разных.ъ мануфактурныхъ заведеНJ.н правила, 
nостанов:tенныя въ статьяхъ t:1-21J nри.1оженtя къ при· 
~1·J;ча11iю I н·ъ сеi\-128t-~-статьt оъ У став·!,; Торговомъ изn. 
1903 г., стт. 64-fi6, для охраненiн отъ разстроИства 
торt·овыхъ завед.енiii въ с.:~учаt смерти в.:~ад·Б:tьuа; 
-t) ноrда на владiшы~а nри жизни ~го предъян:1сн.ы 
быmt IIO взысканjю д.олговын npeтettзtи, превышающtя 
et·o наоита:~ъ, то въ семъ с.1учаt над.:tежитъ nоступать 
на основанiи правилъ, пзложенныхъ въ У ставt Судо
nроизводства Торговаго-из;J.. 19U3 J"., ст. :38-l и cд·i>;t. 

При.юьчанiе. ВсЪ изложеннhlя въ сихъ заковахъ nocтa~IO· 
вленiя объ открытiи и nрннятiи наслtдства относятся къ лицаыъ 
всtх·ь состоянill, но въ отношенiи линъ, nроизводивuшхъ тор· 
говлю, наблюдаются сверхъ того особенныя nравнла, при семь 
nриложенныя. 

Приложенi~ къ ст. 1238 т. Х •1. !. 

1. Н.оrл.а 1\реаиторы .чица, nроизRодивuшt·о торrон:tю, 
по смерти его об·ьявятъ въ над.леit\аще:\lъ судебно:мъ 
;\I'HCT'S дО.111ЧеСТВО СВОИХЪ IICKOBЪ 11 ТО, ЧТО наслtдНI!-
1\ОВЪ посл·L; yмepwat·o налtщо uни не виJtЯ'I'Ъ, ил11 ч•rо 
они ихъ не у.аов:rетворяютъ, шtущсство il\(' умершаго, 
1\уnеч.ескiя юшгп его и ;tонументы остаются .безъ описи, 
то, для nренупрежденiн утраты u pacл·юtteliЩ опись и 
oneqaтaнie такового имущества состав:tяется nри J<ре
ди.торахъ тоrо же дня, Ror;\:1 встуtш:Iа отъ tшхъ прось
ба въ присутственное м-Бсто; ;J.JJЯ насд·Jщшшовъ же 11 

в·ь осторожность, н·втъ ли :~.ругихъ l<реnиторовъ, объ· 
яв:tяется 0 томъ троеiiратно въ нуб.1ичныхъ u·вnомо· 
стяхъ и 11азначаю·rся срок~t явни: для нахоJLящих.ся въ 
томъ же гopo;:r.t въ теченiе трехъ мtсяневъ, д.тtя пре· 
бывающихъ въ .:~.ругихъ городахъ и иностранныхъ 
евроnеikю1хъ ~гhстахъ, въ тсчснi~ девятп м1;с~щевъ, а 
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въ другихъ частяхЪ св·Jпа нъ 'J'еченiе полутора года, 

считая со вре)1ею1 первоН пуб.1икацiи. 

2. Ежели въ таi\ОеоИ 11убдщацiи назначенъ будетъ 

cюtыii да.1ьнiii nо:1утораго;щчныii срокъ, а меж:lу тt)J'Ь 

есть noc:11> рrершаго, н:1и соберется изъ до,;rговъ его 

съ .1руrнхъ 11а:шчная су.юн1, то оная раздtзяется въ 

11.1атежъ вс·вхъ кре.:tиторснихъ нсновъ: и тiаrъ, кои н~ 

подвержены шшаJ\0~1)' сомн·Бнiю, выдается, по че)J.У 
nрипетсн на руб:Jь, хоти бы 11 нас:~·kдншш еще п не 

явились, но не нреж.:t~, 1\аi\Ъ 110 прошествi11 со дня nу

б.1идацiн девяти ,,t·13сsщевъ; вещественное же имущество 

умершаго сохраняется въ ц·!>;юсти до истеченiя всего 

назначеннаго nъ nубшшацiн сро1ш. 

3. l{огда вас.тlщнини явятся 11 тотчасъ нредиторовъ 
уловольстnуютъ, то вес 11аличное y~tepшaro им·J5нiе от

;tается IШЪ nъ nолное расnорящевiе; буде же, явясь, 
пожслаtоТ'Ь наперсхь осмотр-Бться, то даетсн имъ сроку 

)f'ВСЯUЪ И ;tOЗOOЛSICTCfl Щl'lmie 11 RIIIIГ11 умершаrо ВII

Д,'ВТЬ нри нре.:щторахъ. 

4. Когда 110 разсмотрl;нiн всего, JraC-Jl'S.J.HИI<И всту
пятъ въ насл1щство, .10:1гiJ rl.'tатить письменно обяжутся, 

11 I<ре.:tиторы 1шъ Q'Ь то~1ъ Iюв·hрят·ь,-тоr.:tа им-БЮе 

расnечатываетсн, н ущс нас:1·hдники обязаны отвtт· 

ствоnать за вс·h !J.0.1Гll y~tepwaro нас.тБдственнъшъ 11 

ВС'В)]Ъ COOCTBf'HIIЫMЪ СВОИМЪ цм·sнiе~tЪ, а равно И n.1а· 

ТИТЬ су.аебные пони1111Ы 11 штрафы, которые у~1ершимъ 
внесены не бы:т. 

5. Есдп же нас:1·l;дющ11 оть платежа .J.O.lroвъ умер· 

шаго отреt\утс5t 11 о томь nъ cy!l.·h объявятъ, и:ш же 

1\редиторы нмъ 11е нов·kр}JТЪ, то cie почитается при· 

ЗRa.I<O~tъ торговоИ 11есостоятел.ьности умершаrо, ~~ вес 

его им·Jшiе 11остуnаетъ въ рас11оряженiе J<ОНI<урснаго 

:уuраз:tенiя, на осноiЗанiи прави.1ъ, из;юженныхъ въ 
Устав·Б Судопроизводс1·ва Торговаrо. 
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6. 1-\or.:ta вс-Б до:1ги рн;ршаrо за11лачевы, а им·Бнiя 
его еще оста:tось, нас.1tдники же въ no:ro;t;eнныi1 срокъ 
не яви:шсь, то юt-Бнiе постуnаетъ въ опеt\унское ynpa
n~leнit:, а ес.111 rю истеченiи .:tесяти ~1-Бтъ со времени 
tJOc.1·k.tннro 11р11печатанiя въ в·Бдомостяхъ вызова, никто 

;{:IЯ IIO.l)'ЧeHiЯ наС.1'G.1СТВа не ЯВIIТСЯ, Н.'IИ же IIЗЪ ЯВИВ· 

1111txcs1 въ сеН срОl\Ъ никто не ;tOt{ail;~rь своего nрава, 
то т.t·Бнiе про;rаетсн съ пуб:шчнаго торга, а выручен 

trыя деньги о·цаютсн въ nо.1ьзу зaвe.J.elliй обществеll
наго призр-Бнiн. 

1. На:JИчно остающiеся насл·Бдшl\и (110 эа1юну шm 
110 ~щв·hш.анiю) np11 смерти такого .1tща, IЮ'I'орый ве.лъ 
торговлю не о.:tнюiъ собственнымЪ каnита.1омъ, но съ 

заiiмомъ 11 t(ре.:tнтФrъ отъ :tруrихъ, обнэаны nъ ·го ще 
врещt 11 ~1е дол·не третьяrо ;шя nocлi> его с~tерти при· 
звать чиновниковъ nо;JИцiи, а ежели Bti'B города, то 
хозневъ ;~.ома, r.:t-1> I<вартировалн, н.лн rюстороннихъ, не 
мен·Бе .:tвухъ, беэnорочнаrо новеденiя. 11 nрн нихъ yчii
IIIITЬ ОПИСЬ 1\ОНТОрС!ННI.Ъ КНИГа:\IЪ, lLOI<p!eHПt:lf'Ь, TaiOJ\(' 
на:шчнымъ ;tеньгамъ и векселsшъ, что же rютомъ сверхъ 

Olli1CII ОJ<а;неТСЯ, ТО ОНИ .:tO:Jii>HЫ' .:tOIIOЛHИTb Об'Ь.SТВ.:!С· 
нiе~1ъ въ ropo.:tcкoii 110.шцiи, а бу;tе внi> города, то 
тl;мъ ще сви:ti>телюtъ. и наконецъ, въ теченiе не да.,-J;е 
.\I'Бcнtta, разсмотри по.:!робно вс·Б нонторсt<iе .:tонумеиты 
н rю.шчество им-Бнiя умершаrо 11 .:tо:1rовъ, на не:-.1·ь 

~•ежащихъ, .:tать знать на пнсьм·l; блвжаИшеii городс1юй 
rюлtшiи и подать IIЛI пос:1ать обстонте:1ьное изв·Бutе-
11iе н·ь ТО судебное М1>СТ0 1 IIOTOpOM)' .l'B.la О ;tO~IГaX'I.. 
)"ICptuaL'O .J.ОЛЖНЫ бЫТЬ B'S.:tOMbl, вступаю·гь ЛIL ОНИ, 
насл-Б.:tюнш, въ полное наслtлство и 11:1атежъ ;~.о:1rовъ 

3а умершаго, или же сего п.1ате;r;а не nрiемлютъ, на
всегда !МИ до дазrьнtИшихъ снравокъ; при семъ отре· 
ченiн вмtстi> имtютъ доставить въ судебное м·Бсто и 
Qrlиcь всему оставшем~·ся на Р)'l\а:!СЪ 11хъ и иэв·Бстному 
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щtъ им.tнiю уиершаго 11 до.'Jгамъ, таюнс 11 всh Iюнтор· 
скiя t\ниги JJ записки. 

8. Судебное ъгБсто 11уб.1Икуетъ въ в·k:~.омостяхъ о 
смерти торговаrо липа и объ изв·()стныхъ т'редпторахъ, 
вызывая пхъ и прочихъ въ назначенные въ стать·]; 1 
С11хъ лраnи.Jъ сроки и, опечатавъ 1\НIIГИ и им·/шiе, 

оставляетъ на j)у:кахъ нас.т1>.1.11ИI\овъ, еже,1и они не 

отрекутся, ИJIИ на нихъ н·hтъ rrодозр·lщiя; а въ нро

тивномъ случа·Б отбираетъ и сохраняетъ но овиси за 

щ;чатью нас.тkднюювъ 11 своею JIO~tъ С:\!Отр·tнiе:\tЪ :tpy· 
rнхъ насчет·ь нмi>нiн до лвtш 1\редиторовъ, 110 нвк·Б 
;не ихъ лрс;tостав:~яетъ имъ учреж.:tенiс конi<урснаго 
у11рав:rенiя. 

9. Ес:tи же на таJ\овомъ умершемъ .ю.Jгu 110 Jtри
сутственнымъ :\rtстамъ )'4\~ г.1асвы, хотя с<1.ш1хъ t\ре
:шторовъ съ требованjемъ натш.о въ то время не 

с.•уrrится, то одна:ко.it\Ъ no перво)rу о смерти изв·Бстiю, 
въ осторожность г.rrас11ыхъ до;trовъ по.1ицiя или судеб

IIОе r.rtcтo, не выжнлая м-Бсячнаго вре,t\rени, берутъ 
110дъ свое смотрtвiе нон1'орсi<iя I{ню·и и им·kнiе до 
nринятiя нас:Ii>дю!Ка~ш п.IaTei!iЗ до.1говъ рtершаго 11.111 
;to явюi I<редиторовъ. 

10. EcJJИ паслiцнИI<и, бывшiе nри смерти тoprooaro 
:нща, означсниыхъ въ стать·h 7 распоряженjii не ис

но.ltJятъ п:ш зам:ед:rятъ, и nочему замед.'!И.'ТИ, ЗаJ<он

ныхъ nричинъ не nредставятъ, то обязаны отв·kтство

ват, , наслiщственнымъ и собственны.l!ъ своимъ имtнiемъ 
во вс-l>хъ правп:Iьвыхъ ИСI\.ахъ, какiе на рtерше:мъ OJ<a· 
жутся. 

11. Ес.ш насл·kдrШIШ, не встувающiс въ насл·kдство, 
обличены будутъ въ присвоенiи себ·в и утаИкt или въ 
непозволенноii nepeдatL·.I; друrюtъ каnита.1а и им1шiя 

умершаrо, также въ нстребленiи оставшихся посл·Б 

неr·о I<онторснщ:ъ JНщг·ъ1 то рtыJ1111енно .Утаенное, при · 
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своеиное иди nереданное обращается въ составъ иму

щества несостояте:tьнаrо, а виновные въ умыс.1·Б npe· 
даются суду и подвергаются взысканiю, оnредtленно~у 

законами за поллоrъ. 

12. Bct из.тоженныя въ статьяхъ 1- 11 сего nрило· 
женiя прави.'Iа относятся то.1ько RЪ тому случаю, Rorдa 

nри смерти лица, nроизводившаго торгов.1ю, не откры· 

вается еще его несостояте.!JЬность, но I<Огда при самой 
смерти его, или вnослtдствiи, откроются эанономъ опре· 
дtленные признаки о его несостояте .. 1ьности, и сiя не
состоятельность будетъ объявлева судо.-.Iъ, тогда наслi>· 
дованiе м·Бста не им·hетъ, и судъ поступаетъ на осно · 

nанiи заr<оновъ, пзложенныхъ въ У ставt Суд.опроnз· 
водства Торrоваго (иэ.а. 1893 г. Разд. Ш). 

13. Въ случа·l.; смерти товарища торговаго пред· 

nрiятiя остающiИся другой томрищъ, а въ cJJyчat 
смерти единственнаго хозяина улодномоченны.И ю.1ъ 

душеприказчиRъ или, за неимtнiе:мъ онаrо, состоящiй 
при торговл-Б rлавный или старшiй нонторщш<ъ, обя
зываются нenpeъt'kJJнo, в·ь тeчeflie трехъ дней послt 
смерти того лица, объявить Ко~шерческому Суду, а 
rдt онаго нi>тъ, под.'lежащему Суду, пмtются ли и въ 
t<аi{омъ положенiи находятся установленвыя по разряду 

торговли J<Нкги. О смерти отсутствующаrо объявляется 
также не nозже третьяrо дня, по полученiи о томъ из
в·Бстiя. 

14. Судъ при об"Qявлясмоii ему исправности l{Нигъ, 
т.-е., что сiи I<нuги находятся въ положенiи, открыва· 
ющемъ возможность тотчасъ или вnoc.1i>!I.CТRiи выве

сти балансъ, не::~хедJtенно nредоставляетъ безостановоч

ное продолженiе хода торговаrо npeдnpislтiя, по nри· 
над.1ежности, nли товарищу, или уnолномоченному 

душеnрiшазчИRу, и:ш же, за неимi>нiемъ оныхъ, главному 
или старшему Iюнторщю<у, :или прю<азчику подъ над-

Оnека u nопм. 18 
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заро)IЪ coвepШP.IШO.I'lПllяro нас:1 k;J.нitкa, бу;хе таrювоii 

нахо.:нпся, н.111 б:н1maii111aro рол.ственннnа. Въ се~Iъ c:Jy
чa·l; npoдo:Ja\eнie хо.1а торговага nредлрiятiя заR.'Iючается 

въ беэостановочв·о:\t-ь oтrtpaв.ICнiiJ теiiУШ.11ХЪ хБ.1ъ, въ 

:шкв11.1.анiи оныхъ, II!>OIIзвo;tsr 11 nриню1аn c:Jiayющie 
паате;1ш, 110 отнкц1. не вхо;tя въ новыя сnену:~яuiи. 

15. l{or:.ta ОI<а;l\етсн, что умершiй хозяпнъ торrова1·о 
пре.::tnрiятiя соне J.>\JЪ 11е юt·k1ъ Н !Н! ГЪ и, с.тlщовательно, 

остави:1ъ въ безнорндt('h свою торrов:1ю, въ таtю~1ъ 

с.чучаi.; оставшееся 1\0C:I·I> умершаго иl\lущество, по 

11риговору cyJ.a, н~лtе:t~•еmю подвергается описи и one· 
чатанiю дJНJ охра11енiя собственности I<редиторовъ и 
насл·.lщщщовъ. 

16. EcJIИ ltOИliiCIIOЩIIIIIЫMТ1 въ стать·!> 13 лнuа:о.•u объ· 
явлено будст·ь • cy;ly, •по оставшiяся nocлt поноiiнаго 
1\ННГИ UЪ fie3!10p>ЩI<'~1 1<01'0pыii JJI11Щ1CT'Ь BOЗMOiiШOCTJj, 
:щже в·u про.tотненiе uрс~1евн, вывести балансъ и onpe· 
хБ.1ить ],Jaccy его шtушества, а равtю, ес:ш нредиторы, 

по с~1учаю бсзпорн:ща юtJп·ъ, воНдутъ съ своеН сто· 

роны съ нзъяв.•енiе~•ъ CO\Itr·kнiii насчетъ состояте:I ь· 
носп1 оставшнхсн хl;.1ъ, то су.:tебныя мtста въ то ще 

врею1 отрнжають .tвухъ с1юихъ членовъ J.:IЯ освихБ· 

те:~ьствованiя торговаrо rrpe.:tnpiятiя, въ nрисутствiи 
одного н:щ .шухъ ;11щъ, 11збранныхъ !iре;шторами nзъ 

среды cвoeii. Ес.111 оно~: бу;хеrъ ваii.1ено несостояте.аь· 
нымъ, то постулается на основанiи статей 477 и с.т1i>· 

.:tующпхъ У става Судо11роизво,'1ства Торговаrо. Бу:~е 
же не оnажется ;~.остаточныхъ н tю.·тожите:~ьныхъ убt· 

жденiй въ несостояте:Iьности торговага заведенiя, то 
поступается соr:1асно прави:tу, въ статt 14 иЗложен· 
ному. 

17. Оnредt;швъ, дабы торговое предпрiятiе продол· 
жало свои д·Бйствiн, 1\ОИ, наi<Ъ СI\аэано выше, должны 
з::tt<Jrюча1'ься въ отправJiен iи тенущихъ д'Бдъ и въ юs· 
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1\LIH.lauiи 011ЫХЪ 1 Пр11Н1ПLая 11 llj)OliЗBO;t.Я С.ТI>дующiе 
1t.1атещн, но отню.:tь не входя въ новыя сnекуляцiи, 
су.:tъ д·f;.1аетъ узаконеннымЪ nopяJ.I\OM'Ь вызовъ на

с.тkюшt<авъ. Если въ чис.1t нхъ будуть ~Ia.1o.•·lпнic, 
то онъ сообщаетъ опекунскому установ!Jенiю, для JH.'· 

)tе.t.rеннаго назначенiн I\Ъ ма.1о.тhтнюtъ н къ с.1iщую· 
шему на часть и..хъ нас.тfцству опеки, котораsr, равно 

1\анъ 11 совершенно.тkтнiе насл·.lщшщи вступають потом f. 
въ врава своихъ частей пзъ шtущества norюiiнaгo, 1са 

общемъ основанiи заноновъ. 
18. l Io встуn:rенiи нас.ТВ.1НИIЮRЪ н:ш олеJ<уrювъ въ 

11рава свои, отъ обоюднаго ихъ съ оставшнмися товn

ршнами согласiн зцвис1пь будетъ вьlД'tлъ, раз.:~:l;дъ 11.1111 

продо;1;1;енiе торговаrо предnрiятiн на npCii\IICJ\\Ъ 11ли 
IIО!юмъ осоо1шt1jи; но во вснкоыъ случа·h rюстановлен· 

»ыii rю1юiiнымъ договоръ о ·rорговомь товариществ·!; 
11.111 .J.yxonнoe его завi3щан1е сут1> акты, нонхъ насл·.l;д
шнш ШIИ оr1енуны сами coбoii: нарушить не дO.Iil\11111. 

Разn·hлъ 11.1п: иыд·lтъ произво;.:щтся уже 110 уn:ш·гl; 
nc·hxъ .;.tОJJговъ, н не в.1.ругъ е.1иновременпо, но по м·l;
p'h .1иквидацiл д·h:1ъ, по:Iу~Iенiя платещей н продащн 

товаровЪ. Вnрочемъ, во вс·Бхъ с:Jучахъ, прн nозник· 

шпхъ спора.хъ 11 несог.:~асiяхъ между 11решними ·rова

ришами торговага пре;шрiятiя съ новыми насдtдникамн 
н опекуна~ш, и.'lи мeili!I.Y сими noc:J·.I;.:шнмll, оные раз· 
бираются, J(anъ о томъ nостанов:Iено въ зююнах·ь 

судопроизводства гра;кданскаrо. 

19. Пoc.:t·k смерти хозяина торговаrо предпрiнтi>J, 
всt с.'lужившiе при немъ конторщики, приказчикн 11 

а:ртельщини обязаны непреАttнно оставаться при до:l 

жностяхъ своихъ впредь до представленiя, Itаil<дымъ 
JJO своей части, надJiежащихъ, rю:~ty сд·lщуетъ, О'1'че· 

товъ. 

20. ПравИла, tтос·rановлениыя в'Ь статьяхъ 18-10, 

~~· 
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11росшраютс.п то.1ьно на т·t c.1)"Ia11, ког.:tа посдi; ум~р· 

шаrо хозяина и.1И товарища торrоваго лредпрiятiя 
останутся ма.'lод·kтнiс и.тш отсутствующiе соверще~но. 

:1-Бтнiе наслi>.:tникн, ИШI I\Or:ta nри с~tерти хозяина и.1и 
товарища находится въ отсутствi11 то .11що, кое::-.1у пре· 
:tостав.1ено npo.:tO.'IiJi.eнie xo.:ra .:ti>лa; соверmенно.1i>тнiе 
нас:I·Iщнюш, бу.J.е вс·Б состоятъ наJJицо, вступаютъ въ 

nрава хозяина на основанiи общнхъ yэai<aнeнif.i 9 
lracJr-Бдcтn·l3. 

2. Опека надъ насntдственнымъ имуществомЪ 

спора о раздtлt . 

Св. Зак. т. Х, ч. 1, Зак. Граж;х. 

1317. Ес:ш раэд·.\;дъ, по nрнчин·н ce~Jeiiнo.И вражды 

и с11оровъ между сонасJii>дниками, не будетъ пмн хон· 
·н~нъ nолюбовно въ .ава года, тогда оныii произво!l.ится 

110 законамъ над:Iежащиъtъ судебнымъ мtсто::-.tъ; 

онончавiя же судебнаго paздtJia налагается на 
наСJJi;дственное имущество занрещенiе и берется оное, 
смотрJI но званiю умершаго, вц управленiе Двор11Н• 

сt<оИ Опени шш Сиротскаrо Суда, отъ коихъ о1!ре
.:t1>.'1нются опекуны, а сверхъ того, со всего имущества 

uuи:uается шесть 11роцентовъ въ rю.пьэу мtстиыхъ ва· 
в~.:з.енiН общественнаго прnэрi;нiя 'foii rубернiи, въ J<O· 

тороН находится имущество, на счетъ тtхъ, нои та· 

Jюму замедленiю бьши nричиною. 
Пpa.Jttь•taн.ie. Укаэомъ 25 iюня 1840 года, коимъ ловелtно 

вь rубернiяхъ: Юевской, Волынской, МинскоJI, Виленекой и 
Гродненской и въ бывшей области Бtлостокской всЯкое дtlt· 
ствiе Статута Литовскаrо, и всtхъ, на основанiи сего Статута 
или въ дополненiе къ Olioмy изданныхъ, Сеймовыхъ консТИ" 

Iyцilt прекратить, зам·&нивъ ихъ общими Россiikкими узаконе· 
нiямн, вмtстt съ симъ предписано: дtла о наспtдствt и раз• 
д·l>лt имtнШ и о nыдtЛt приданаrо рtшать ва основанiн 
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вышесказанных·ь м &стныхъ узаконенШ, въ тtхъ сJ1учаяхъ, 
когда nраво на наспtдство или выдtлъ открылось смертiю 
лица, коего им·l>нiе сл1;дуетъ въ раздtJJЪ или 1сь выдtпу, 
nрежде лолученiя указа 1840 rода iюня 25 въ nрисутствен· 
ныхъ мtстахъ того уtзда, гдt находится имtнiе, хотя бы 
сnоры о наслtдствt или выдt:tt и дtла по оныыъ воз•mкли 
11 nоэднtе; cie же nравило наблюдать и nри полюбовныхЪ 
беэсnорныхъ между сонаслtдниками раэдtлахъ. 

1. Просиrь судебнаго раздtла мnжно н до }'твержденiя rн. rrра

Ш1ХЪ наслtдства (70/1638). 
2. 1317 ст. нсnрнмtшrма къ paздtJry им·l;нiя, npioбptтeнrнtro 

покуnкою сообща (71(4.32, 73/292, 76!254 11 98,' 10). Но ес.н1 доля 
ОДIJОГО ИЗЪ COHIICЛtдRIIKOBЪ ВЪ недUIIЖИ.\.!О)JЪ ltMtHill будСiЬ npioбpJ;. 
тена nосторопюr\tъ тщомъ съ публичваrо торга, то это обстоятельство, 
не отымая у нмtнiя эначепiя нас.~·t;дствеrтаго, не лишаетъ остальrrыхъ 

сон11слtдпнковъ права требовать раздtла нмtнiя порядкомЪ, указан

JJЫМЪ ВЪ 1317 11 С..ТЬд. СТI\ТЬЯХЪ (91 /23). 

3. Указываемы~! r~ъ 1317 ст. urтрафъ взысюшается uъ томъ 

случаk, если не послtдовалъ пoлJQбOBIIЫfl раздtпъ въ тсченiе двухъ 
.1tтъ со nремени подачи r,."tмъ-либо 1rз·ь сонаспtд1шковъ 111111 11ми 

вс·l;щJ просьбы о paздtnt (76/ 129; 68. 131 ), хотя бы заnмъ раздtлъ 
соверши.1ся при. yчacтirt суда, на основанiяхъ, указанныхЪ caмtl\111 

сторонами (76 511) rr даже хотя бы раздмъ былъ совсрнrонь сона

спtдюrкамн и безъ участiя суда (76/}29). Этотъ штрафъ в3ыскивается 
с1. цtны всш·о сnорнаго имущества, :1 не съ разпrщы rtlmы между 
требус,юй и прсдла1·аемоl1 суммо11, при чсмъ пежащi11 на IlM l:mir• допrъ 
долженъ быть tшчтснъ 11зъ ц1шноств вмушсства (83/&1). Jl11ц:щн , съ 
КОТОрЫХЪ 83ЫСКIIВ:1СТСЯ штрафЪ, ЯМЯЮТСЯ т1; ИЗЪ COIIЗC.TbДIIIIKOI\ 1>, 

которые были npttчllнol1 замедт~нiя раэдt..1а (79.344), 11 воnроt'ъ о томъ, 
КТО IIЗЪ НIIХЪ ЯВ.1ЯС1СЯ ВИНОВНЬI~IЪ ВЪ промед.'\енiИ, ОТВОСI!ТСЯ КЪ СJЩС· 

стоу дtпэ, no•rcыy 11 не nод.'IСЖttтъ nов·Ьркt въ кассацiопиомъ поrядкt 

(83/64). 
4. Раэд·\;Лы наслtдствъ не изъяты 11эъ •111cna дtлъ, нрсдостаопсн

IJI>Iх·ь разрtшен/ю третсnскихъ судовъ (90/90). 
1). Въ отвошс11iн ttac.'ltдoвaнiя крсстьянъ мtстныс обычаи nрllм·t;

вяются и въ томъ c.'l)"lat, когда 011и nротиворtttатъ закону. (81 105). 

1318. Двухrо;~.ичный сроl\ъ, назпаченныii JI..'IЯ nо:Jю
бовнаго paзд't.rJa между насл·Iщниi<ами, сqитается съ 

того времени, ноrда отъ вctx·n или отъ rюrо-либо иэъ 

• 
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rнtхъ подино будетъ о раэд·l;хJ; въ nрисутственное 
м·hсто nрошенiе. 

1. Hccor.1aciя между нас.1t:щиJ<зми OlHO<'IIТCЛЬJIO разд1;да не мо
гуrъ с.1уж1пь основанiсмъ къ nроизоодстоу раэд1ыа судебВЫ}IЪ nоряд

комъ,-ес.11f нас.11',дН11КН не nодавали объ зто~1ъ прошенiя и1ш ес.1и и 

лод.1оани, но еще не нсrскъ дu_y:<.,tт!till срокъ, наэн:~ченны/1 д,1я пото

бовкаго раэдt.1а (73JI 1 3). 
2. Ходатаltство супруга о выдачt t\IY олред1;ленно11 судомъ у~<а

з:щноU часш нас.1tдства не состав.1яеrъ лросьбы о раэдtлt самагn 
наслtдства (7.З 713). 

З. Насл1;д1НIК11, имtнiс J\оторыхь взято иъ оnеку ло с.1учаю нс
)"'111Непiя имн ~\Оброво.1ьна1·о раздt.1а, остаются праооспособньt \111 
н екать н ото tчать на суд-\; по дtламъ, касающнмся нмtнiя (75;428). 

4. Въ внду того, что 11·ь отношснi11 насл·lщованiя у крестьян,, 
м·tстные обыч:~и 11рнм lтяются 11 въ 1·tхъ случаяхъ, когда они протн
nорtчатъ закону, обычай может» нсклю•1ать н np11}1t11eнie двухл1;тняrо 
срока на nолюбовныtl раздt.1ъ насл·J,дства (811105). 

3. Оnека надъ насntдственнымъ имуществомъ по случаю спора 
о недtйствитеnьности завtщанiя. 

Св. Зж т XVI, ч. 1, Уст. Гр. Суд. 

215. Ilскн о ttас.тfщствi>1 споры насл'hд!ШI<овъ какъ 
между coбoii1 таJ<ъ и протиои подлитtостн и дtь/Jстви

тельпостu зaBJЫI!aнiti пре:tъяв.'lяются cy:ty, въ в'Бдо~fствi; 
коего отRры .. 1ось насл'Бдство. 

1. Наслtдство nризнается открыошssмся въ томъ мtстt, rд1; на
сл1;додате.'lь постоянно ж11лъ псрсдъ с~sертью, 11еэавнсm1о отъ мtста 
нахождевiя открывшагосп II:\C.1h..Icтвcшlaro нмуществn ИIШ отъ мЮа, 

r д·!; насл1;дод:tтсль скон•1алс11, та11ъ кзкъ врсмевное пли случаllпое 
nребыванiС ПЭС.1'1;дОЩIТС1Я ВЪ IIЗBbCТIIO\IЪ Mtcтt ВЪ раСЧСТЪ НС ПрИ• 
нюtается (85, 131; 905 53). 

2. Если 1sскъ о н:tслkдствснномъ нмуществ·!; предъявленъ безъ 
указа нiя прямоrо отв·J;т•1ика, къ лнцу умсршаrо, то судъ пр!осrапавл11· 

ваетъ проиэводство nодtлу, прн чсмъ нсщу предостаw1яется право въ 

тсченiе 3 .1'1;11; со дня прсдъявденiя нска nросоть судъ о выдач'Ь ему 
свsщ'Ьтельстоа, ддя нnаначенlя оnекуна, какъ отвtтчнка по иску 
(851131; 85j290) . 

• 

• 
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;~. О11ску 11 ь. как·ь отвtтч11къ по не к у, по:11.зустся всt.ми "!>RI!:IMII 

СтОрОН!~ ВЪ процессt (93/19; 87{32), lie33BИCIIMO ОТЪ 1_)8СПОрЯЖС11111 ОПС· 
кунскнхъ учрежденin (83 17}, 11.111 хотя бsо~ нць .1нчност1.ю м:мо.1 Ьт

няrо бы.1ъ друrоА опекунъ (79 105). 
1. Bct дtliствiя опекуна, даже отчужден!~.: :tолговыхъ обя~а

те.1ьстоъ oncкaeмoil ~tассы (83 17) 11.,11 11рнзиакiс на ер!. oбязatC.1hllhl 
t.11\ ЯBIIBiliiiXCЯ 0110CIItдCTBill JIЭC:ttдШIKORЪ (80 206). 

5. Съ \IO\ICJITa утвсржденiя нас.1tдюrковъ 11·ь np;soaxъ Шlt.llцствз. 

опека сама собоl\ 11рскращаетсs (79. 101). 
fi. дtl!ствiс 215 ст. расnространяется 11 на мирnвt~я ~уд.сбш~и 

)'CТ:IIIOВ.1CIIiЯ (67 85). 
Св. Зак. т. Х, ''· 1, Зак. l'ражд. 

1066''· Ес:ш сnоръ но зав·Бщанiю BOJIIII!\IICTt.. въ 

то время, I\Orдa 

въ чье в.шхБнiе, 
п:1енiе. 

зав·Бщанное 1шtнiе не rюстуmt:ю 1111 

то оно отд.ается въ О11ену11сt<ое )'11pi1.-

1. Пра1111110 cr. J066tt должно бЬJть разсматрJtвасмп, какъ особы11 
111щъ обезпе'lекiя nравъ наслЪдюtковъ, возбужд:tющихц сnоръ npoi'ИBI· 
зав·l>щанiя, н llPIIтoм·ь такоrо обезnеченiя, которое додж110 быт1. прll· 
нимасмо сам 1шъ судо~1·ь н безъ ход11таt1ства о тпм·1, зашsтсресоnан· 

IIЫХЪ .1\ЩЪ (8./ 103). 
2. llозтому по предъявленiiJ иска о нсдЬnствите.1ЫIОСТ11 .tуховщ1rо 

:1авtщанiR, ХОТЯ бы 11 утверЖ.1СНН3ГО уже судОМЪ КЪ IJCПOЛIICHIIO, 
завtщавнос имущество, еще не выданное насnt1НI~камъ по тому 
:1авtщанiю, nомежитъ отдачi> въ опекунское ynpao.1CHIC (1903 1451. 

.з. Хотя утвержденiе эавtщанiя къ исnо:шенiю въ порядкt нско
оомъ оы:-tодитъ иэъ рамокъ охрашпе.1ьнаго суаопронэвщ~тва, 110 бы:1о 
бl.tl безnо.1езво пре.аъявлять исхъ объ утвержденiи завtщан1я. с~~Т3В.1СН
наrо не 110 утвержденной эаконо~tъ фор)!\;. Такое зnвtщ:нне не \tO· 
жетъ быть утверждено ъ."Ъ исnоJшенiю не то.1hКО въ oxp:tшпC.1blfO\IЪ, 

НО 11 ИЪ судебнО\IЪ IICKOBOMЪ nорядкt (98 105). 

4. Оnека надъ насntдством1о 14алороссiИснихъ мазаковъ. 

Св. Зак. т. Х, ч. 1, З:1к. Граж!\. 

1220. Оставшiяся no с;о.1ерти ма:юроссiiiскихъ наза· 

1швъ, живущихъ въ 'JepниroвcRoii н По.~тавской: rу
бернiяхъ, дRижю1ыя и недвижимыя им·kюя, которыя, 
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no nраву нjiсл·Б;tства, будутъ принадлежать несовер· 
шеннолtтнимъ наслtдюшаi\tЪ, состояшимъ въказачьемъ 

званiи и выбывшюtъ въ другое состоянiе, отдаются 

въ общее распоряженiе избнраемыхъ отъ кaiКllaro со· 

с.аовiя опеJ\уновъ, по назначенiю мi>стъ, завЬываю

щихъ по т·Бмъ сос.1овiя:-.tъ оnеl\уНСI<ими дt:rами. Лежа· 
щiя на умершемъ в.1ад·1>.1ьц·Б казачьеii зем.1и подати и 
всякаго рода повинности nереходятЪ на получаюшихъ 

сiю зем.1ю въ свое в.1ад-Бнiе наслtдниковъ умершага 

каi<Ъ остающихся въ rшзаqьемъ званiн, такъ и на npi · 
обрtтшихъ, по силt Заi<оновъ о Состоянiяхъ (изд. 

1899 г., ст. 698), nрава дворянскаго состоянiя, и.1и 1\Ъ 
т-Бмъ казакамъ, 1юторые nокупкою nрiобрtтутъ тако· 
выя земли умершаго. Но если лицо, принадлежавшее 
дъ .казачьему сословiю и nрiобрiпшее службою или 
инь1мъ случаемъ nрава другого, 1-1е имtетъ въ своемъ 

влад.1;нiи земель, прпз11аваемыхъ, на основавiи Зако
новъ о Состоянiяхъ (изд. 1RD9 г., ст. 698), I\азачьн:~ш , 
хотя бы и имi>ло дру1·iя зe;\IJJИ, nрiобрi>тенныя ю1ъ на 

основанirf статьи 7111 т-kхъ же Зююновъ, а межлу riмъ 
по.1учrпъ въ наслi>дство отъ :шца, въ Rазачьемъ со· 

с.:ювiи состоящаrо, какое бы то ни бы.1о движимое 
имущество, то учреж;J.енiе надъ нимъ или надъ нac.ТJt.J.

RIШa:.ш его и им·hпiе,tъ оnеки нринu.1ежить иск.1ючи· 
тельно тому сословiю, въ J<оторое вла.11>.1еuъ вступи:tъ 
по вновь nрiобрtтенны~tъ и:-.tъ nравамъ, безъ всяRаrо 

участiя въ томъ со стороны .казаковъ. 

Прu.Аuьчанiе (no 11род. 1906 r.) замtнено nрав~rлаr.щ изло· 
женными въ ст. 698 Зак. о Сост. (no Лрод.). 

Въ дtляхъ OllCKYIICKitxъ н о шtслtдсrв·J; малороссi11скiе казакrt 
моrутъ руководствоваться мiJcrHЬJМII обычаями. (Рtш. Гр. !<асс. Дел. 

80/241). 

698 (по Прод. 1906 г.). Земли, дошедшiя l<Ъ мало
россiffскимъ Юlзюшмъ 01-ъ нредJ\ОВЪ пхъ, малороtсiй· 
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Cl<liX'Ь же казаКОВЪ, ;J.O 2б·ГО iЮНЯ 1832 r., ОС1"аЮТСЯ 
навсегда .казачьимFf, хотя бы в.1ад·.Блецъ оныхъ npi· 
обрtлъ сдужбоil и.1и 1mымъ образомъ права лругого 
сос.:ювiя. Снхъ зе~1е.1ь :~ra.1opocciйcкie Rазаi<И не :lfO· 

rутъ nро;щвать кому-.1ибо Jtнo:~ty, I\poмt .1ицъ своего 
сос.1овiя, за нсi\ЛIОЧенiемъ с.'Тучаевъ, указанныхЪ въ 

ст. 700 (За н. о Со ст., т. IX Св. За!{.). 

Оnека no судебнымъ м адми11истративнымъ взысканiямъ. 

Св. Зак. т. XVI, ч. 1, Уст. Гражо.. Суд., изд. 1892 r. н 110 Пrод. 1906 r. 
nримж. 111 къ ст. 1400. 

1 (no Прод. 190() r.). Jl·вла о несостоятельност11 

производятся по правиламъ, иэложеннымъ Уст. Судопр. 
Toproвaro, съ иэм·вненiя:ш-1 11 ;tоnолненiнми, означен· 
ными въ ст. 2 и CJJ'kt. сего nриложенiя. 

1. Дi;ла о несостоятепьвост11 должны производt1ТЬС11 въ судеЬныхъ 
устанонлснiях·ь no nравиламъ Устава Судоnр. Тоrг. во всемЪ томъ, 
о •1ем·ь !IТИ r1ращма не отм1>uены, не нзм1шены 11.:111 не IJ.uнonнcнl>~ 

щш.1ожснiемъ 111 къ ст. 1400 Уст. Гr. Суд. (98191). 
2. Судс611ыя усrановленiя не въ rrpan·J; уклоняться отъ nримtнснiя 

нравн.1ъ Уст. Суд. Торг. тоnь ко на томъ основавiн, •tто по сему nредмету 
не содержится нt1K<IKIIXЪ сnецiа.1Ь1tЫ"ХЪ указанift въ законt 1 iiOIIЯ 

1868 rода (86 '3-l). 
3. Настоящiя праои.1а о несостоятельuости не nримtняются къ 

.:ttiiЗ\IЪ, nроизводящ1tмся въ коммерч. судахъ (8-t 383). 
4. Л11uа, состоящiя nодъ oneкoll по щtnодtтству 11 вообще по нс

nолноnравноств, не изъяты отъ объявленiя nхъ несостоятелыiЫ\111 
должнttкаАш. Точно такъ же не изъяты 11 лиuа, состоящiя nодъ oneкoll, 
устаноолснuоll по Высочлl!шЕМУ nовелtнiю, ecmt оъ Высо•t,\lllш:мъ 
noвentнlи такого изъятiя не установлено (771156). 

5. СсльскШ с.~одъ пе можетъ назначать опеки no rребовапiю кре
цюоровъ умер ша го крестьянltпа, для обезnе•lснlя долга 11осл t;дю11·о. 
(Рtш . 2 Деn. Сената 27 февр. 85:858). 

2. Д·Бла о несостоятельныхъ в-tдаrотся 0I<ружными 
Судами по м-Бету nостояннаrо жительства должника. 

10. Онружный Судъ назначаеть Присяжиыхъ lio· 
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печите:1еii no хБ:1а~п. несостояте:1ьнаго по своему 

усмотрi>нiю, преюrущественно изъ чис.'lа nосторон 

ипхъ 6.1аrона:tежныхъ .1rщъ и:111 1Jрисяжныхъ Пов·J>. 
ренныхъ, уr\азанныхъ нре:шторюш н изъявнвшихъ 

писыtенное coe.racie на пршштiе этого званiя. 
1. Назначснiе присяжныхъ попсч11rе.1е/1 къ дt.1а:.rъ несостоятсль

llЫХЪ обязательно (86 3.J). Иск.1ючснiе состаts.1ястъ постановлснiе о 

закрытiи кред11тнаr·о установленiи, когда, вмi;сто попечитс.1я, учре

ждается, ВЬ }'CT3H00.1Cflll0)1o 110ря;н.:Ъ, .111КВ11дацiОНН3Я KO:>IIICCiЯ (96 7). 
Прн назваченiи nопсчнтс.1сll судъ не обяза нъ руководствоваться ук<t· 
заиiямн кред11торовъ 11, ccn11 наllnетъ указаннос IIMII тщо небпаrона
дежRЫмъ, можеть наз11аоtнть другое, 110 своему выбору изъ ЧIIC.т:J со

стоящихЪ nри судt nootpetшьsx ь нпн другихъ тщъ (76,'119; 86!31). 
2. ПрисяжныМ nоnсчнтеJ1ь является r~рсдстаоsпспемъ должника, Н() 

эавtдЬJвать его .цtJIЗMII и всстtt въ суд13 его дtпа можеть лишь nри 

участiи иns1 съ соrлэсiя ttаJIНчныхъ занмодавцевъ (84/62; 80/3-l; 
79{224 и др.). Онъ не можстъ ()ыть одновременно nовtреннымъ тtхъ 
отдtль1sыхъ кредиторовъ, t111тсресы которцrо расходятся съ нитерс~змн 

t<Оикурсно" ~t:1ссы (904/17). 

15. Когда Конкурсное У лравленiе не ,мfm;етъ- быть 
. выбрано по недостатttу нре;шторовъ (~' ст. Суд. Topr·., 
ст. 536}, то судъ воз.:tаrаетъ на ПрисЯii;наrо Поnе'IИ· 

те.1я обязанность розысitанiя имущества, до.'1ЖНIШ)' 

привадлежащаго, про.J.ажн онаrо, прел:ьяв.::~енiя исноDъ 

и отв-Бта по оны~tъ, nри чемъ r\ю\ъ .J.O.lii\HИI>y. танъ 11 

иредиторамъ nредостав.1яется право nросить о зalt'kн·i• 
прежняго Присяжнаго Попечнте.1я другюtъ :шцо)lъ. 

1. Мапоц1;иность 11:1н отсутствiе "ассы не нзбае..1яетъ судъ отъ 
обяэанностrt ирнмtнять nравнпо зто" статьи {81 9). 

2. Судъ не ~ожеть воэ.1ОЖ11Ть на nопечнтеля раэсмотрtиiе и рас· 
nредtленiе до.1rовъ несостояте.1ыrаrо должщ1ка, cдtncuь закпюченiе о 

своltствt иссостоятсльностн 11 т. 11. Судъ доджещ, самъ зто сдtлэть 

(81/9). 
21 . По объявленiи дО.'lir<н~ша несостоятельнымъ, право 

его искать и отвi>чать на суд·Б nереходиТ1:i къ J\oH· 

нурсному управленiю, за исключенiе~tъ .1ишь т·Бхъ 
дtлъ, въ tюихъ управлевiе это выдастъ до.чщнику 
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свид·krельство. что оно отказываетсSl отъ 11хъ оеденiн. 
Въ семъ cлytJai> судебныя издержки не падаютъ на 

J<ОШ<урсную :.taccy (Уст. Гражд. Cy;t.). 
1. Выда•1а сuиn:tтепьстнэ, указаннаго въ ст. 21 Уст. Гр. Суд. u1. 

с.1у•tаяхъ, nрсдус\lотрtнныхъ ст. 15, воз.1агается на нрнсяжнаrо ноnс
чнте.1Я (84 Н). 

2. Ст. 21 оrрашtЧtlваетъ .1tШJь имуществениыя и обязатс.,ьствен· 
ныя nрава несостояте.1ьнаго ;tолжника, но Blf въ космъ с.1уча h не er·o 
m1чныя nрава; вспtдствiе зтоrо онъ въ nравЪ у•tаствовать nъ rspoн:i· 

нодствt объ оnредt..1енiи своl!ства несостоятсдьностн, '\0 nринссспiя 
кассацiоиноlt жа.1обы включ11Те.1ъио. Судъ обязанъ разс\lотрl;ть про. 
шснiе l!есостоятельнаго до.1жника, наnравленвое къ оrраждснiю 
его n1tчныхъ nравъ, nриелаиное sшъ даже изъ-за rрающы, хотя бы 
онъ наруши.1ъ выдзнную имъ нодnиску о нсвыtздt, Ja rрашщу 
(80;279). 

3. Оrраниченiе въ 11равахъ по ст. 21 нэстуnаетъ лишь съ мощпта 
офицiапыtаrо объяоленiя его несостоятельнымъ допжnнкомъ nодлс
жащlfмъ судомъ (75/459). Но r1 тогда онъ нмtстъ право на нскь К1• 
конкурсному ynpaвneRtю за убытки я ущсрбъ, nрнчиненныя дtйствiями 
nQслtдняго (903/22). 

1. Конкурсное уnравленiе выстуnаетЪ на судt истцомъ 11.111 отвtт
•tнкомъ безъ всякоn довtрешюсти отъ общаго собранiя кредиторооъ 
(78/286). Оно можетъ уnоJJНомочивать на :ходатаffство въ суд'Ь одного 
113Ъ CBOifX'Ь члеНОВЪ, ИШ\ ОДJ/ОГО НЗЪ кредиторОВЪ 11ССОСТОЯТС.1Ь118ГО 

(90}30; 81,32; 771285). 
5. Правu конкурснаго уnрав.1евiя ходатаnстоовзть по ,тhпамъ не· 

состояте.1ыtаrо nрекращается лишь noc.1t офицiа.1ьна1 о зaкphlтill 
конкурса (78 '286). 

б. Прэв11по, устэвов.1еввое въ :21 ст., прнмtnяется 11 къ аnмшшстра· 
цlямъ, учрежденнымЪ на освованiн cr. 488 Уст. Суд. Tnpr. (19021101). 

Св. Зах . т. Х, ч. 1, Зак. Гр. 

770. Заnрещается nисать и совершать отъ имени ... 
банкротовъ и несостоя.телыrыхъ д.олжников'L,. . всякiе 
вообще акты объ имi>вiи или займ·k. 

1. Статья 770 заnрсщаеть совершать отъ имени банкротовъ 11 не
состоятельfiЫХЪ до.~жниковъ аJ,'Ты объ имtнlи иn11 заl\м'Ь, но 11с лнша
стъ 11хъ 11рава заключать обязате.льства о ЛIIЧНЫХ'Ь дtйствiяхъ, ис ка
Сающlfхся имущества несостоятмьнаrо (82/167; 96/1 9). 

2. Моментомъ объявлевiЯ должника весостоятельяым1. ивляt>тся 
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BpCMII IIOCTЗHOВЛCHIII судОМ Ь 011ред1>ленiя О его ЕIССОСТОЯТСдЬНОСПI 
а не время nубтrкацlн объяо.;rсн!я объ этомъ (86 7), nоэтому nрав.; 
его оrраничнваются сь момента onpeдtлerLiя (95/58), 

З. Фактъ объявлсн!я должника несос.тояте.1ьвы.wъ влечеrь ;urя него 
не совершеRПую nnтерю его rражданскоt1 дtесnособвости, з только ея 

оrраниченlе 11 притомъ настодько, иаско.1ько оно необходимо для оrра
ждевiя имущественныхЪ npanъ 11 11нтересовъ его r<peдlttopoвъ, J•rа

ствующrrхъ въ конкурс!;. Поэтому т1> сдtлкн несостоятельваrо, r<ото

рыя не нарушаюп. ннтересnвъ кре.днторовъ, дtnствнтельны (96, 19; 
903{22). 

./. Кредиторы, 11с участвующiе въ конкурсt rrли ue выдержавшiс 
въ вемъ ковкуренцiи, 'rоrутъ rto.lJЧIITЬ удов.1створенiе по свонмъ nре

тснзiямъ только тогда, когда rre существуетъ веудовлетворевпыхъ кон
r<урсныхъ nрстензЩ 11 изъ roro нмушества, которое останется у дол

жника по окоuчанiи д·J;ла о cr·o нссостоятсльностJJ (96/19). 
5. Признанные нссостоsrтелыrымrr не моrутъ обязываться аr·:тамн, 

устанавтrвающимн ихъ IIМущсствсн. отв'l>тственностr;., во законъ не 

лишаетъ ихъ npaiJa :мключать обязательства, касающiяся нxълuttHtriX& 
дrыlcmвii' ( 82{ 1 67). 

6. Объ11влснная окружнr.rм ·ь судомъ, находящимся в·ь Имnерiн, не
торговая несостояtе.1ЬJ!Ость I!Зо·t;стнаrо лнца, лншастъ его праоъ по 

упраоленiю 11 IIMyчcrtiю дnходовъ съ cro недвижr1маrо нмtнiя, нахо

дящаrося оъ npeдt.1ax1, ryбepнitt Царства По.1ьскаrо (1907,8). 

Св. Зак. т. Xl, •r. 2. Уст. Суд. Торг. 

526. Ес.щ по 110.1учснiи насл·l;дства тщ новаго чрезъ 
тру:tы имущества неосторожныЛ несостояте.'lьныii :tо:J

жннкъ самъ добровольно 1Rn.1атить вс·в :tО.'IГИ1 въ та· 

tщмъ с.1уча·s возвращается J<Ъ нему прежняя пуб.1ич

ная довtренность и онъ освобождается 
стражи. 

527. Ес.1и онъ сего :tоброnо:~ъно не уqинить, то не 
допусr<ается ни т<ъ какому управленiю недвнжимымъ и 

nрочимъ им·kнiемъ, I<ат<ое во npe~tя содержаЮя подъ 
стражеii и по освобожденiи отъ оваrо достанется ему 
по нас.т1-Бдству или по noJ<ynкt и иначе отъ родствен · 
никовъ и друrихъ лиц-q, но опое отдается въ вtдом· 

ство опеки, откуда nятая часть л.оходовъ обращается 

-285-

на J.ОП.lату незаn.1аченныхъ эае.мныхъ I\апита:ювъ, а 

npoqee на со..:tержанiе семейства н его самого, лро.:~.о.1-

жая cie до смерти его. 
528. l{or;.ta таковой неосторожныii несостояте:1ьныii 

..:tО.lЖНИt\Ъ умретъ, тоr.з.а n.1атежъ пресiщается, 11 в~е 
таковое нutнie съ .з.охо;rашf nоступаетъ RO в:~ад:Бюе 
·t1пямъ и аруrимъ заl\онньutъ по не)JЪ нас:J·hдш!l<амъ. 

Св. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд . 

2136. Въ случаi> несостоятельности о.:~.ного товари· 

ща, вкладqи1<а шш участнюtа въ номnанiи, части cro 
обращаются въ t<OHI\ypcнoe упра13ленiе. Еслн части сiн 
no составу tюмпанiи не м.огутъ быть выд·h;1ены, то онi> 
лолжны быть tююtурснымъ унравленiемъ проданы. 

2137. Изъ прави.ilа, въ npeдшen.weii стап>h изJюжен
наrо изъеl\Jшотся несостоятельные товарищи и участнини 

, т-
uъ содержанiи l'орныхъ заводовъ. орные ~аuоды nро:~.а-

ются съ публичнаrо торrа на удовлетвореше долrо~ъ не

состояте.'lьнылъ товарищем, въ такомъ TOJJЫIO с~1учаi;, 

1югда находятся въ ynaш\t. Если же :1аводъ находится 
въ хорошемъ состоянiи и въ по.11Ю?оtъ д-БИствiн, то части 
т·Бхъ ·rоварншеН, которые nо::t.верrлись неоп.1атны~tъ дол

гамъ, ностуnают:. въ onei<y, и изъ ::t.охода сихъ частеii, 
за оставJiенiемъ потребнон суммы длst бе~останоuочнаrо 

д·Бiiствiя завода, уп.1ачиваются долги, ;rоко.1·Ь не будутъ 
оqищены. Но участюшами завода nризнаются въ семъ 

c~1yqa1; ,-1; только, которые вошли въ товарищсствu 

преж.з.е, неже:ш первобытный в:rtад-Блец:Ь вnа.ть uъ дО.l· 
I'И, но J\ОТорыыъ производится вэыскашс. 

Cr}. Зак. т. XVI ч. 2. Пол. о взыск. по безсnор11. дl;ламъ казны. 

358. Рудокоnный заводъ, l(Оторый состои1"Ь no в:Iа

д·hнiи o.tнoro хозяина и находится не въ упадкt, а в·ь 

110лномъ д·Бйствiи, за вэысканiя съ вла!l'lшьца нро;rа
uаемъ бr..1ть не можетъ, I~СI<лючая неисnравности въ 
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п.1aTejt;·h нOШIНIIOCТII горноii, каковой c:Jyqail пр11411· 

таетсн 1\Ъ уна.1ну эаво.1а, ~а ;.tо.1ги же эаво.:tъ взимается 

в-ь опену, и нэъ дохо.1овъ съ него, остав.JЯя то:rыю 

11отребное qис:ю ;.t 1я безостановочнаrо нропзвод.ства, 

уп.1ачиваю1·ся ~LО.JГп, дОl\О.тt вс·J; бузут-ь очищени. 

359. Въ завохl>, ttpиtta;J..leжaщeмъ нtско.1ью1мъ то
варпщамъ, 1юторыii на.,однтся не въ уnазкt, а въ no.I· 
Iroмъ ;з:Ьllствiи, над:Jеi/ШТЪ брать въ оnену тh части, 
ноихъ хозяева подверr.'lНСI, озыснанiю, сели не пмtютъ 

на шатежъ другого шt·.lmiя, 11 сеюJеструя съ нихъ ;t.о 
хохь, IIОСТу11ать, 1\акъ cr\aзaJJo въ нрсдше;~.шей 358 стать1; 

Порядокъ напоженiя оnеки по судебнымъ и административнымЪ 
взысканiямъ . 

Св. За к. т. xvr, 11. 2, r !OJIOЖ. о ВЗЬIСJ<аniяхъ по безсnорны~ъ {tЪламъ 
казны, 11зд. 1910 г. 

37. l{or~a по вэысшtнiю или за11рещенiю распоря
iliать н:о.r'hшемъ, вс:,·Ь..tствiс требованiя nравительствен

ныхъ и:ш су.lеб11ыхъ ,t·hстъ, 11м·lmie nодле;1;ать будетъ 

onei,'h, съ устраненiе?tп, n.ш.:t.t.'1ыJ.a оть унравленiя, тогда 
оно поступаетъ въ н·l;домство , Lворявсной oneюr и.rш 
Сиротенаго суда, сл10тря rю зuанiю владt:Iьца. 

38. Правила оrrе.кунснаго упр~uленiя и~уществами, 
nоступившимн в-ь оnеку въ ви;:t·.l; секвестра, суть тt же, 

rюи ниже cel'O n·ь раз:t·h.т1·1> III постановлены въ отно
wенiи временнаго улрав:1енiя описанными имуществамн. 

39. Когда 110 требова11iямъ судебныхъ uли прави
те~.ьственны~ъ ~r·Бстъ им·Iи.tiе rюдлсжать 6у.:lетъ времен· 
нон назеннон ащшнистрацш съ устраненiемъ владt.'Iьuа 

о:ъ управленiя, то Губернаторъ, въ случаt nоступле· 
юя къ не~1у, ИJIИ въ Губернсi<ое nравленiе, съ tой иди 
съ дpyroti сторонР!, сnрав~.::дливыхъ жалобъ по сему 
nредмету, предписываеТЪ оJ<аэывать nросителямЪ над

дещащее немелленное удовлетворенiе. 
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~npaвneнie оnисанными имуществами. 

Св. Зак. r. XVJ, ч. 2, llo.1oж. о взысканiю:ъ no безспорнымЪ ;tb.1a\lь 
казны. нзд. 1910 г. 

180. Ес:ш у в.1а.1t.1Ъца оппсано недвп;tшмое н~i;11ie 
сnо:нщ 11:ш частью .:t.'IЯ удов.1етворенiя rшзенныхъ тре-
6ованiif, то оно ;10 проза;ни постуnаетъ въ завtдыва· 
нiе дворянсrюй onerш или Сиротсиаrо суда, смотря 110 

звавiю влад·l>зJыtа . 
187. Дворянснiя опеки п Сиротсi\iе суды )'11рав;щ

ютъ оrшсанньпш имуществами на основанiи нравшп, 
особо ;.t.'IЯ IШХЪ nредппсаRньтхъ, не :.1.оnуская И3Ъ до· 

ходовъ nругихъ пздерiнекъ, !{ром·Б цеобхоnимыхъ хъ 

tюлдержанiю шt·l;нiя въ томъ устройств·.В, въ ноем·,, 

постуJJИ.'IО 0110 въ опеr\у, rт давая по оному исnравный 
отqетъ. 

188. Доходы съ им·tнiя, въ в·вдtвiи Дворянс1ЮН Olle
IOI н:т С11ротс1\аrо суда состоящаго, отсылаются въ 

нред.п·iныя установ.'Iенiя, илп неукосuптельно по трс
тюtъ года обращены быть зо:~жны въ уп:tату .:J.o:rroвъ 

11 исновъ, смотря по обстояте.1ьстоа~tъ д·1>.1а . 
189. Опекуны, управляющiе шttнiямн, нолучаютъ 

за тру.:1.ы ихъ воэнаrражденiе, закона.\lи оnред·Бленное. 
190. Когда описанное по безспорным·ь 1'аэенныыъ 

требованiямъ нмtнiе nостушпъ въ вtдомство Дворян
скоll опеки нли Сиротенаго cy;.ta, то владtльuу вос
ttрещается въrБздъ въ оное u жите:~ьство, равно нахъ 

и участiе въ распоряженiяхъ по уnравленiю его н ло
хо.nамъ. 

Пришь'€анiе. Относительно обращенiя вь оnись и в·ь nу
бличную nродажу недвижимаго им1шiя, отднннаго въ оброчное 
или в·ь арендное содержанiе, соблюдаются спtдующlя nравила: 
1) договоры оброчные и арендные, заключенные впадtпьuемъ 
имtniя до оnиси онаго, сохраняютъ свою сипу до наnисаннаго 
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въ никъ срока; но если nрежде исrеченiя сего срока состоится 
nубличная nродажа, то дtйствiе договоров·~ nродолжается до 
срока, въ нихъ означеннаго, въ такомъ только случаt, когда 
договоры заключены были 110 наложенiя заnрещенiя на имtнiе 
(а); 2) nлатежи, учиненные вслtдствiе договора о наймt, об
рок1> 11ли арендt оnисанныхъ иыtнЩ если они nолучены были 
Вl!адtльцемъ въ срокъ, въ доrоворt означенный, оставляются 
въ пользу его невозвратно; но ес,1и они получены впередъ до 

срока, то взыскиваются с·ь него и nрилагаются къ составу 

описаннаго имущества (б). 

191 . При храненiи движимьtхъ имуществъ главное 
внимаяiе обращается: 1) на ц·Блость ихъ; 2) на то, мо
гутъ JIИ они безъ rrорчй оставаться до времени ихъ 

11родажи; 3) на издержки, ноихъ требуетъ ихъ сбе· 
реженiе. 

192. Въ цtлостномъ храненiи оnисанны:хъ движи· 
мыхъ имуществъ no описи отвtтствуютъ тi, Rому хра· 
ненiе ввtрено. 

193. Таi1ная nродажа и употребленiе описанныхЪ 
имуществъ т·Бми, I<оимъ оии ввiрены ua co:Jtpaнeнie, 
nодвергаюТЪ виновRыхъ въ ономъ суду, какъ за воров

ство (Улож. Наl{аз. 1885 г. , ст. 1659), со вэы~анiемъ 
t.t·Бны похищеннаrо вдвое. 

194. Нздержн.и, потребюля на храненiе описаtщыхъ 
вещей, падаютъ на счетъ описаннаго Иllliнiя. 

1. nлата за :храненiе производится nрежде всего нзъ вьrру•rещюМ 

оrь nродажи сумыы (70/1908). 
2. Управляющill имtrfiсМЪ, будучи назначщtъ хранптелемъ этого 

имtнiя,ло случаю смерти мадt~ьца его, ве въ npaвt требовать возна· 

rражденiя за храленiс, если онъ продолжаетъ получать жапованiе отъ 

наслtдrшковъ (76/112). 
3. Если хранитель 11е nouecъ •шкакоrо труда по храненiю, то суАъ 

въ Jl}>aвt е~!У отказать въ 11cl\t о вознаграждеn!и за xpaneнie (7916\). 
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Опека надъ ииуществомъ мрестt.янъ, за ноторыми чис.nятся 

недоимки. 

Св. Зак. т. IX, Особ. r1рнлож., Общ. По11ож. о крест. 

353. Въ отношепiи ненслравныхъ п:тательщиiювъ 

I<азенн~хъ и i\lipcrшxъ повинностей сельс1юе общество 

·можетъ принимать сл1шуюшiя м'Бры взыскан.iя ... 3) onpe~ 
д·hли.ть къ .неn.оимщилу онеi<уна, безъ разр·Бшенiя ко

тораго не дозволять неисправному хозяину отчуждать 

что-либо изъ его ямущества и .изъ его доходовъ до 

пополненiя недош.щи; или, вмtсто неисnравнаго хо

зяина, назначить старш»мъ въ n.oм'i> !t.pyroro ч.11ена той 

же семьи. 

Опека надъ заповn.дными , маiоратными и ленными имJЬнiя~tи. 

Св. Зак. т. Х, ч. 1. Зак. Гражд. Из1t. 1900 г. н 110 Про.ц. 1906 г, 

4923• Есди в:~адt.лен:ь заповiшнаrо H:\r·.lн-1iя Оl{азы

вае·!·ая неисправнымЪ въ платеж·!> долrовъ. т.Бмъ им't· 

нiе:м-:ь или дохода:\1И онаrо обезоечен.Нl>!хъ, то нa.il;b 

си~•ъ имtнiемъ уqреждается администрацiя. ноей д·Бй· 

ствiя nродоJrжаются для сонершеннаго погашенiя долга. 

492•. Адмшшстрацiя составляется и~ъ OдliOI'O чинов
НИI\а, назнаqеняаго Губерн.аторо}JЪ, другого отъ .мi.;ст

ной ДворяненоН OпenLt 1 и изъ пов·Брен.наго отъ Jma
д•hл.ьua эаповiщнаrо им·tяiя, и получаетъ на свое со

держаюе двадцатую 'lасть изъ чr-rcтaJ·o дохода. 

4925• Въ с.1уча·l~, r{orдa суммы, нрелитному устано

вленiю или частно·му заи.модавпу слtдующiя, были 
r1режде учрежденiя зановtднаrо им·hнiя обезоече~-Jы не 
только n.оходам-11, но 11 С<шымп имtнiями, въ запов·lщ
ныя обращенными, н адмияистрацisr nризнаетъ, что не

nозможно ЗЗШ1R'1.'11ТЬ uесь ДОЛГЪ 1-JЗЪ ОдlШХЪ ДОХОдОВЪ, 

·ro сiн 1ш·tнiя, на которыя 110 стать·Г. 473 Заl\оновъ 
Грашдансtшхъ еще 1-.1е распространено вно.1пi> д·Бйспзiе 

ОD('БА » попеч. 1!) 
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nостаноо:rеш11, опредi>:~яющихъ сноiiство запов·Б.:хнаго 

1шi>нiя, могутъ быть назначены нъ rrpoд:tщy, л ес.111 

будутъ r<у11левы и.rи же вш<у11.Jе11ы чрезъ уп.1ату :tе

жавшаrо 11а вихъ д.о.н·а, лицомъ, 11рпнад.11ежащrtмъ 1\Ъ 

po.'ty прежняго в~rах:Бльна, то, 110 вол·l; и усмотр·Бвiю 

nонупатет1, нт1 обращаются CIIOHa нъ заrJОвtдвшr 

им·tнlя, н:rи ще остаются за IIIOtъ на общемъ осно
ванiи. 

49332. Въ c.l)"ta·h обращенiя на временно-заnов·lщнос 
им·l;нiе взыснанiя по требоuанiямъ, о rюторыхъ бы:ю 

заявлено въ порядкв. установленно:-.1ъ статьеН -!9:~;' 11 • 

влaxl>:rert·ь сего им1шiя, :to объяв.1енiя о nубличноii 

продащ·Б онаго, юti>ет·ь нраво лросить о ея прiостано

В.'Jенiи, 11р<•дста.швъ доназате:н.ства, что взыскиваеыая 

сумма мо;~;етъ бытt, в11олнt удоnлетворена безъ за

медленiя изъ другого его !fмущества или nокрыта 

чистымъ трехrодоnымъ доходомъ еь временно-заrю

вi;днаго Jлt..Внiя. Просьбы о семъ полаются въ то су· 
дебное м·Бсто, гдt :.tO.li!\нa производиться nубJшчншt 

nродажа оэначеннаt·о Шii>нiя, и разр·l;таются nopя.J.· 

1\0:\tъ, уназанны:мъ въ ст. 9(Нi Уст. Гр. Cy.t. Въ c.1yчnl> 
nрiост:шовленiя продажи вреъ1енно-зановtднаго Ii:.t-Б.нiн, 

BCЛi>.i:I.CTBie ВОЗ1110ЖНОСТИ ЛОКрЬ!ТЬ НЗЫСI<аиiе ЧИСТЫМЪ 
трехrод.оuымъ съ liero дохо.:щмъ, 11рttм·Jшятотся nрав11лn, 
nостttноВJJенныя въ стт. ·HJ2l' 11 4й~ 1 (rю Прод.). 

506. Влад·Блецъ маiоратнаrо пы·Бнiя обязанъ... :1) 
уn:rачивать каждоrо.1но въ но;~ьзу ивва:tиднаго 11.аrш· 

тала три rrporteнтa съ исчисленнаго по люстрацiн съ 
им-tнiя qистаrо :~:охода, внося сiн деньги въ :~t·Бстное 

:казначеiiстnо не nозже nо.1овины деr<абря. 

507. Ес.1и вла.1i>.тrьцы не уn:1атятъ въ теченiе 1·ода 

оnредi>ленныхъ въ пункт-t 3 предшедшеИ (506) ~татыr 
трехъ nроцентовъ съ исчнсленнаго по .1юстрац1и Ч11-

стаrо дохода, илн ilie окажутся ttенсnравньщи в·ь дру-
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rихъ воз.1о;ненныхъ на )raiopaтнaro n:raxk:rьцa nлате

жахъ, въ таrюмъ случаi; 11'!-hнie берется въ казенныii 

nрt1С:\Ютръ, въ rюторомъ остается до тtхъ nоръ, пона 

изъ дохо:.~.овъ съ юt..Внiя не бу;tутъ уп:Jачены вс·Б. не

донм:ки. 

508. flм·Бнiе, постуnившее въ назенныИ r~рисмотръ, 

у н равJJяется м·l;стнымъ ~' правле11iемъ Земледi>лiн и Го
сударственных-ь !lмущестнъ посредствомЪ б:Jаrо~адеж
наго чнноВitiН<а, избраннаго пмъ съ утnерж:.tенш Гу

бернатора. 

51 О. Въ c:tyчa·k какихъ-:11160 взысианi\i на вла:.t-Елыtа 
ПО КОНТрЗ1\Тt\МЪ1 OТIIOCЯШif~ICЯ 1СЬ ce.1l.CKOMY ХОЗЯЙСТВ)' 
И вообще КЪ u.1аrоустроi\ству им·\;нiя, дозволяется ДЛЯ 

удовлетворевiSJ та1ювыхъ взьtсJ<анiИ обращать третью 
часть доходовъ съ маiоратнаrо им·lиriя. Равнымъ обра· 
зомъ таtювая ;1;е часть до:ходовъ :можетъ быть у11отре
б.1ена д.тtя поnо~нtенiя вс·Бхъ друrнхъ вэысi\анiй съ 
влад..Влыtа, но TO:JЬJ<O въ такомъ с:1уча·в, коrда у не1·о 

не ока;l\ется Itругого собственно нрин<илежащаго е~•У 

ш1-Бнiя. 

Св. Зо~к., т. \'111, ч. 1, изд. 1893 1·., Уст. объ ynp. t.азсн. ftм"tniями въ 
Зaп:Jilll. 11 Пр116алт. губ., nprи. Jl К1• cr. 1, лрим. 1. 

6. Въ с.1уча1> долговыхъ BЗI>ICt<aнiii съ в.:~адtльна 
леннаго им·lщiя, доходы, съ онаго нладtльпемъ no:•y· 
qаемые, могутъ быть, на оснооа11iи у.законенiti, обра
щаемы 11а удовлетворенiе нред.иторовъ носре.:хствомъ 

Губернсt<аго Правленiя. Въ слуца:~ же несостоятеJtь
ностн н:та:.ti>льневъ :tенныхъ им·l;нш къ n.'Jатежу до!l· 

говъ, юt'Бнiя эти въ арен;э.у не отдаются, но nоруча

ются въ в·l;д·tmie ;нюрsrнскихъ Ol1eJ\Ъ, съ назнаqеюемъ 

къ упраn:rенiю оны11ш оnекуновъ, на общемъ основа
нiи съ тl;мъ, чтобы вырученные доходы, no существую
щему АЛЯ ленных·ь имi>нiй порндку, nредстав:tЯемы бы-

19* 
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.1Jt на у;~,ов.:tетворенiе J<редиторовъ въ мi>сто, nроизво

дюнее взысканiе. 

Оnека надъ имуществомЪ умершаrо тяжущаrося или должни ка. 

Св. Зак. т. XVI, ч. 1, Уст. Гр. Судопр. 

751 . Въ случа·Б смерти тяжущагося до оrюнчанiя 
принаJtле;~<ащаrо ему aпeлJIЯtlioннaro cpoJ<a, теченiе се
го cpot<a nрiостананливается до объявленiя рi>шевiн, 
по nросьбi> nротивной стороны, опекуну, назначенно· 

!lty J{Ъ оставшемуся юt ·lmiю, или же лицамъ, утвер

;нденнымъ въ nравахъ насл·Бдства nоел-Б умершаrо. 
1. Ес.нs тяжущil!ся умрстъ до nостановденiR р'tшенiя и прав•sла, 

установленныя стт. 681 н 687, не бымs nриведсны въ исполненiс. то 
н:tCJJtдttики его въ нрав-Б подать аnслшщ. жалобу и по нстсченiи обща го 

срока (77/162). 
2. Есл11 умрстъ тяжущilkя - иностранеu1,, то рt.шенiс, uъ силу 

конвеюtill о насл1>дсщахъ, можетъ быть объявлено консуJJу того •·о
сударства, nодданными коего состоятъ насдtдники (82/138). 

752. Противной сторон·l; пре,1остаюяется rrросить. 

г.тl:; с:гk:tуетъ, о не:~fед.'Iенномъ назначенjи къ .имi>нiю 
опе1<уна, независюю оrь хо.:.~.атаИства по этому прс:t

мету нас.'I·lщниtювъ умершаrо. 
1 .• ' 1иuу, ходатаlkтвовавшему объ усыновпеШи дi>теl!, брошен

ных·•· рuдитепими, 11 когда къ нимъ ве назначено опекуновъ ltJНt но

вечитспсl!, судъ, примtнR!IСь къ ст. 752, можетъ выдать свид·Бтельство 
д.1Я Щt3H8'1CIIiЯ OJICKJ'H8 ИЛИ IIOIIC'IИTCJIII КЪ HeC06CpllleHHOЛ1>THCM)' 
)'CЫIIOJ1.11ileMOMY (98j32 ВОПр. 51). 

'2. О11екувскiя у9режденi11, на~IШI•Jающiя оnекуноtiЪ no стт. 752 11 
960 Уст. l 'p. Суд., не могутъ ограничивать нхъ nравъ (83117). 

З. Сенать разъяснliлъ, •tто останавливается ве только тc•tettic 
:ше.1диuiоннаt·о, но и кассаulонпаго срока во всt.хъ случаяхъ, когда 

сторона перестаетъ быть дt.есnособноn, но лишь до объ!lвленiя опе
куну са.мu,\1& судо-к;, состоявтагося рrьтенiя, а не до всякага по
становленiя въ извt.стность о немъ оnекуна ипи насл1>дннковъ 

89j58 11 др.). 

959. В·ь случаi> смерти ;~олжниr<а во ~ремя исnол-

ненiн р·hшенj~, исnолненiс останавлива~тся до назна-
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ченiя oneJ<yнa, или ;~,о утверiЮtенiя наслi>.:~.никовъ нъ 

имуществу yмepwaro, разв·l; бы судъ, по nросьбi> взt.l

скате.'lя, расnорядился nродол;t\енiемъ исnолненiя; но 

лубличная rtродажа им·Бюя, о I<ОеИ были с:э.i>ланы уста

новленнымЪ rюрядкомъ нублинаttiи, ни въ 1\аJ\ОМЪ слу

ча·l; не отлагается. 

1. Ес.1и объя влеяiс о публи1tно1t продажt. олисаннаго no нспотнt
тельному .чисту имtиiя было nывtшено nри мtстнО!>IЪ nооостномъ 

nранленiи 111111 nрибито къ дому 11ъ 11родаваемомъ имtнiн ра.н'tс смертн 

доджннка, то nу6.1ичная nродажа не можстъ быть прiостановпена; 

сслн же смерть должника nослt.){уетъ раньше упомянутыхЪ форма.,ь

ностеll, то nубпнчная nродажа nрiостанавлнвается (96, 95). 
2. Онекунъ, утвержденныlt nотомъ въ лрава:хъ наслtдства къ тому 

же имуществу, nредста8l1Яеrь coбoll веврерывно-юрндическую лич

ность умсршаго н въ nрав'!> всту11ать въ произвомшiяся въ судt дtла 

(98 12). 
3. Правила 959 ст. расrtространs•ются 11 на cnyчatl смерти креди

тора, ветувившага въ дt.no о nублн•tноll нродажt. имущества, nри 

чемъ, если nубличная nродажа 1111 въ какомъ случаt не отдагается, 

то не можетъ быть прiостаиоsлено и IJacrнoe nроизводство, возвикшее 

изъ nродажи, 110 котороl! обрядъ nубпикаuiи не бы.1ъ въ устаиоолсн

ныll закономъ срокъ обжа.~ованъ (92/'21). 

960. О немецленномъ назначенiи J{Ъ имуществу оnе
нуна uзысJ<ателю лредостав.тщется просить, г.:~.i> сл·k;tу

етъ, независимо отъ ходатаtiстuа по этому nреnмету 

насл·Jщниtювъ умершаго. 

Между сnособами необходимаr·о вредставительства законъ rioмt· 

щаетъ оnеку надъ имуществомЪ, которое nоел·!; смерти собствеюrвка 

остапось беэхозяйнымъ. Ц1>ль такого представительства заключается 

в·ь сохраиенiи имущества умершага въ интересахъ предnолагаемыхЪ 

его наслt.дниковъ. Въ nред1>.1ахъ достиженiя этоll uмн назначснныll 

для 3ТОГО оnекунъ ямяется nредставителемъ этихъ прееьшнковъ соб

ственника и защttтннкомъ 1sхъ шtтсресовъ на судt на правахъ твжу

щеf!ся стороны. Поэто•sу его ~Масть не отдмяется отъ нхъ власти по 

имуществу (80{206; 96/93; 910,'93 11 др.). 

961 . Если nри жизни л.олжниi<а не было присту
Ш!ено I\Ъ исполненi ю р·Бшенiя, то J\Ъ оному nристу-
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пается не nрежде, нанъ по носылн·.Б назначенному на:.tъ 

юt·hнie~IЪ ero onet\yнy, шш утверпаенныъtъ нъ сему 
юttнiю нac.1t:ttHfr<a~tъ, nов·tстки объ испо.1ненiи. 

1. Предtлы nравъ онекуновъ опрсдt.тяются точнымъ смысломъ 

установпенныхъ мя того узаконенill н не моrутъ быть нзмtнясмы 

расnоряженiя~.и rtxъ учрежденiti, отъ которыхъ зависитъ назначенiе 

оnекуновъ. Указъ оnскунскаrо учреждснiя и~t1>еrь СВО11мъ назначснiемъ 

оnредtлснiс .шшь опекуна, а не 11равъ 11 обязанностеl! оnекуна по 

отнощенiю къ опекаемо~tу имъ имуществу. Въ законi> нtтъ никакихъ 

orpaничe11ill оъ правахъ оnекуноnъ, назначаемыхъ no 752 н 960 стт. 
~ст. Гражд. Суд. (83, 17). 

' 2. При возобновленiн нроизводства на основанi11 687 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., не11равильная посылкil судомъ пов·tстки о оызовt 
оъ судъ, адресованноn не онекуну, назначенному надъ ~fмуществомъ 

умсрщаrо, а на нмн с.1моrо умершаrо, служить поводомъ къ кассацiи 

p-tweнiя (76/263). 
3. Въ случа·l; смерти должника СудсбныА Приставъ, nроизводящill. 

взысканiс, въ nрав·!; 11ручить пов1>стку объ исполнеRiи только формально 

утвержденному шtслtдтtку IIJIII онеJ<уну, н~tзначенному надъ имtнiемъ, 

но 11е наслtдюrку, пр111rявшему фактнческн иас.лtдство умершаrо 

ДО•1ЖifИК3 (J 903/59). 

Оnека надъ имуществомъ скрывшагоси обвиняемаrо и.'lи 

должника. 

Св. Зак. т. XVI ч. 1, Уст. Уго.1. Судопр. 

851. О11новременно съ nринятiемъ мi>ръ нъ сыску 
обвиняемаrо Су.аъ д:tлаеrь расnоряженiе о взятiи его 
юt·внiя въ onet<yнctюe уnравленiе. 

852. Ес.1и въ теченiе шести ).{tсяцевъ nосл·Б пу
б.1ИJ{анiи о CЬIC I<i> обвню;емый не явится и не будетъ 
отысr<анъ, то Судъ, от.1Оil(ИВЪ сужденiе о немъ вnредь 
до явtш и;щ зад.ержанiя ero, постановляетъ опред·Бле

нiе о постуnле11i11 съ имуществомЪ его rю nравиламъ, 

предtтисаш1ымъ въ отношенiи къ безв·встно отсут
ствующим·ъ. 

Въ случаt. , безвtстна,·о отсутствi11 ;щщt, обвиняема го въ преет у. 
nлeuiн no до.~жностн, расr10ряженiе о nрiостановленiи д·t;ла З<JоисИтъ 
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ОТ'!! нача.1ьства обвиняе.\Jаго; относите.1ьно же имущсстна обвиняема1·о 

опредtт~нiе дtластся над.1ежащнмъ судомъ на общсмъ основанiи 

(Рi>ш. Общ. Собр. Сената 86/35). 

Опека надъ имущество~еъ осуЖАеннаtо. 

Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Судоnр. 

J 8. аишенные всtхъ правъ состоянiя со времени 

объявленiя имъ оFончательнаrо судебнаго о томъ при

говора не :могутъ искать и защищать на суд·.Б rБ 
nрава, которыхъ они лишены. 

1. Лишенные всtхъ особенныхъ. мtчно и 110 состоянiю присноен
uых·ь правъ и nренмущсствъ сохраняютъ общiя r·ражданскiя права 

(85 83). 
2. Эта статья не прнмtшша къ бродягамъ (70/784). 

Св. Зак., т. XVI, ч. I, Уст. Уr·ол. Судоnр. 

951. Расноряженiя о ссылкh осужденныхъ въ на
торжную работу, на поселенiе или на житье въ сибир~ 
скiя или другiя отдаленныл rубернiи, объ отдачt ихъ 
въ арестантскiя отдtленiя и о взнтiи имущества ихъ 
въ I<азну или. въ опеку nринадлежатъ Губернскому 
Правленiю. 

Въ nриrоворахъ, коими nодсудимыс 11рисуждаются къ ссылк1; въ 

отда.1енныя губернilt Евроо. Pocci11, д0•1Ж110 быть означас~tо, въ какую 
11\lенно губернiю под11ежитъ отnраменiю осуждеttный (85/7 Цирк. 
Mttн. Юст.). 

Св. За к. , т. Х, ч. 1, За к. Гражд. 

1019. Нехl>iiствите.:JЬны завtщанiя ... людеИ, лишен 

ныхъ по суду всtхъ nравъ состоянiя, ногда приrоворъ 

имъ объявленъ. 
1. Дпя дt.Иствите.чъности духовнаго зautщattiя требуется, чтобы 

заоtщатель обладалъ nолною nравосnособностью въ .мoAtekmЪ со'ста

влен.iя 3а81ьщан.iя и чтобы онъ до самоn смерти сохран11лъ за собою 
имущественныя права. Если же завtщатсль, буду•rн лраоосnособнымъ 
11ри составлеJtiи завtщанiя, впосл-tдствiи лишится nрава расnоряженiя 
11р11надлежащи~~ъ е~о~у ~Шуществомъ, то зав·!;щанiс становится нсдttl
еtuнте;tьным·ь. Объяменiе nриговора JJHWeшtoмy вс·ьх·ь 11раоъ состоя-



-296-

рiя, а по ново~• У норядку судоnр. обращснiе nриговора к·ь исполкснiю 
дtлаеть завtщанiе недtllствитепьнымъ, хотя бы оно было составлено 
ран'tе, и имущество переходить къ наслtдrшкамъ по закону (76/536, 
78 92). 

2. Зaвtщarric лrща, арестованнаго до обращенiя къ исnолненiю 
nриговора о лишенiи ос"tхъ нравъ состоянiя, нм1>етъ сrму лишь въ 

то•rъ случаt, если смерть пост1trнетъ завtщате.1я до обращенiя nри
говора къ 11сnолненiю (78192). 

3. Л риговореиные къ лншенiю всtхъ лравъ состояniя сохр.1няютъ 
nравосnособность къ соосршенiю аr-"Говъ на шсъ имущество до обра
щенiя окончателыrаrо о mrxъ nриговора къ нсnолненiю. Такъ какь 
nриговоры о лrщахъ дворянскаго сосповiя nрежде обращенiя ихъ къ 

исполненiю должны 11редставляться на Высочаllшее усмотрt11iе, со
гласно ст. 945 11. 1 Уст. Yr. Суд., то осужденные дворяне не .'lиruа
ются nрава 11а совершснiе этихъ актовъ до восnослtдованiя на nрш·о
воръ суда Высочаllшаr·о разрtшенiя н обращеRiя затJ;мъ nрнговора 
къ исnолненiю (Общ. Собр. 80/19). 

4. Еслн, по нынt дtllствующимъ nравиламъ объ имуществахъ 
ссыльныхъ, nослtднимъ принадпежитъ право прiобр'tтать таковыn на 
свое имя nъ собстnенность, а также влад"tть и расnоряжаться оным1r, 
то изъ сего само собою сл·J>дустъ, что имъ nрпнадлежитъ 11 nраво 
отчужденiя сего имущества, ибо право это составлsrеrъ одииъ rtзъ 
видовъ нрава расnоряженiя, а засимъ, согласно точному смыслу 

ст. 1018, т., ч. 1, имъ nринадлежитЪ и право распоряжен/я своимъ иму
щсствомъ по духовному эаеtщанiю на случаtt смерти. Лозтому духов

ное эав'tщанiе ссыльво-носеленца, лишеннаго вс"tхъ nравъ состоянiя, 
OTHOCIITCJIЬHO ЛрiобрtТСННО", На ОСНОВаНiИ 423 СТ. Уст. О ССЫJIЫIЫХЪ, 
недв11жимосrи надлежитъ считать дtllствнтельнымъ (1906/94). 

Оnека надъ ммtнiямн въ rубернiяхъ заnадной nолосы no на
ру ш~нiю осо5ыхъ nравилъ о nрiобрtтенiм , заnогt м арендt 

Н8ДВИЖИМЫХЪ ИМуЩеСТВЪ. 

Св. Зак., т. Х, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1900 r. Лрвлож. къ ст. 698 (nрнм. 2). 

9. Лиrщ, восnользовавшiяся при nрiобрtтенiи имi;
нiй въ западныхъ губернiяхъ льготами, nредоставлен- . 
ными nоложенiемъ 5-го марта 1864 года, и совершившiя 
договоры no имуществу, вопре1ш сего по:юженiя и 

nравиJJъ 27-го деr<абря 1884 года, обязаны въ тече~;iе года 
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со .:tня изданiя настоящаго узако11енi я воi\ти въ соt·ла

шенiе съ заинтересованною стороною о nре1<ращенiи 

договорныхъ no им'kнiю отношенiй. При несоблюденiи 
сего, а равно въ случа'k нарушенiя собстве11ющомъ 

)'110:\tянутаrо nоложенiя и 11астоящихъ правил·ь на бу

.:tу~ее время, юtущество, прiобрiпенное на :1ьготныхъ 

правахъ, по расnоряженiю Губернатора, а въ м·.Бст

ности, ему не nодqиненной,- Министра ВнутреннихЪ 

~ТБлъ, nocтynaerъ во опекунское управленiс, впредь до 
совершенi>1 между сторонами расчета, nocJii> сего 

нмi;нiе возвращается собственню<у съ отнесенiемъ на 
его счеrь издержекъ по опек'k. 

Св. Зак., т. IX, Зак. о Сост. изд. 1898 r. 11 но. Прод. 1906 г. Прнлож. 
къ ст. 830 (nрим. 2). 

1. В-ь губервiяхъ Варшаsсной, I{алишской, Kl>Jielt
пoй, Ломжинской, Люблинсr<оii, ПетроковсiюН, Пдоп

кой, Радомской, Сувалкс1юй и С·.Jщле1щой, а равно въ 

губернiяхъ Бессарабской, Виленской, Внтебсной, Во
лынской, Гродненсtюй, Кiевской, l{овенской, 1\урлянд

СI\ой, Лифляндской, Минской и Подольскоii иностран 
ные подданные не моrуrъ nрiобр·lпать J<at<И~fИ бы то 

ни 6ы.1о способами и на J<акомъ бы то нн бы.1о изъ 
доnускаемыхЪ общими и мtстными законами основанiи 

вн·J; nортовыхъ и друrихъ rородс1шхъ носеленiй (I<ро

·м·в с.1учаевъ, указанныхъ въ стать't 3 сего прилоще

нiя) ' права собственности на недвижимыя юtущества, 

отхk.1ьно отъ nрава собственности 13ообще, въ част

ности же вытекающаго изъ договора наiiма н аренды. 

3. Относительно правъ иностранцевЪ но насJI·};до

ванiю недвижиъtыми имуществами, расnоложенными вн·l> 
портовыхъ и другихъ rоро.дсiшхъ rюceлe11iir, им·t>ютъ 
си:rу въ 110мянутыхъ въ ст. 1 сего Лрилощенiн .м·t;с·:
ностяхъ нижесл'kдующiя оrраниченiя: 1) rrасл·.Iщова111е 
110 зююну въ прю1оП нисходящей лнвiи и между су-
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nруrами в·ь имуществ·l>, оставшемся пос.тв иностран

наrо под.ааннаrо, донусr<ается на существующемЪ осно

ванiи, еслн нас~гl>;щиr<ъ поселился въ Россiи до l..J: 
марта 18Н7 г.; 2) во вс·вхъ остальныхъ случаяхъ нас.тв
:~.ованiя 110 закону, а также въ с.1уча·Б наса·вдованiя 
по эав·Бщанiю, иностранный nо.1.данный обязанъ въ 
теченiе трехъ .тhтъ со времени прiобрiпенiя 1n1ъ nравъ 

на имущество продать оное русскому no:utaннo:\ty; 

3) nри несоблю..1.енiн установленнаго въ пункт-Б 2 ceii 
статьи nравюа имущество по распоряженiю губерн

скаrо начаю,ства берется въ опе"у и продается съ 

нубличнаго торга въ rrо.:.tлежащемъ Губернскомъ Пра
rценiи, а вырученная отъ продажи сумма, за вычето\JЪ 

изъ оной изд.ержеJ<'Ь по опек·Б и продаж-Б, вьсщется 

насл-Бцн И!{ У. 
llpu.лцьltaнit> (по Прод. 1906 Г;). На случаи продажи на 

основэнiи пункта 3 сей (3) статьи, им·Бнiй въ rубернiяхъ. 
Варшавской, J<алишской, КБлецкоИ, JiомжинскоИ, Люблинской, 
Петроковской, Плонко~, РадомскоИ, Сувалкской и СtдлецкоА 
расnространsrется дtИствiе правиi/Ъ объ обезпеченiи недвижи

мыми им·Бнiями н взысканiи съ нихъ безспорныхЪ казенныхъ. 
и административныхъ требованiй въ rубернiяхъ Uарства Поль
скаr·о (Уст. Гр. Суд. ст. 1527 прим., nрилож. по Прод.). 

4. Д-Бйствiе ограничительныхЪ постанов.1енiй, уr<а

занныхъ въ п. 2 и ;·~ статьи 3 сего Приложенiя, рас
пространяется на с.1учаи nрiобрi>тенiя иностранцами 
правъ собственности на недвнжимыя Jшущества по 

антамъ, совершонны~fЪ ;ю обнародованiя 11менноrо 

Уназа Н марта 1887 rona, ес:ш въ дi>йствительности 

во в.·шд·Бнiе сим11 имуществами уnомянутыя выше лица 

еще не всту11или. 

6. Сила и Jttiicтвie постановленiй nредшедшихъ ста

теН расnространяютс.н въ равноii м-Брi> на общества~ 
образованнын ва основанiи иностранныхЪ зю<оновъ, 

хотя бы и получивruихъ разр-tшенiе д'tйствовать въ 

нре;х1шахъ Россiи. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е. 

Образцы дtловыхъ бумагъ, nрошенiй и отче

товъ по дtламъ оnени н nопечительства. 



, 

ОБРАЗЦЫ БУМАГЪ*). 

3апвмвiа n прошевiя, лодавасшщ въ оnекувскi11 уставовлоsiв, во 
nоДJJсжатъ ou.11aтt rербовымъ сборомъ. .Ж.а.qобы na) .д:hi!ствiя оое!tув
скихъ уставоввснiif оп.1ачиваюrсл1 rербо11ымъ сборомъ 110 75 коп. за 
.JВСТЪ. 

1. Прошенiе объ учрежденiи опеки . 

Въ такую-то ДворлвсJtую OпOJty (n.111 въ т:шоii-то Cпpoтcitii! Судъ). 

Вдовы такого-то (звавiе нли 

ЧIПI'Ь Ъ!)'Ж31 l!~lfl 1 OTI:JCCTBO Л фа· 
MИ.IJiH П[.ОСПТОJ1ЬНIЩЬ1)1 ЖI!BJШOii 

'1'3М'Ь·ТО. 

ПРОШЕНIЕ. 

По смерти мужа моего тa••oro-ro, сг.овчавmаrося тогда-то, оста.Jось 

развое AlШЖIHIOO и нсдввж11М.ОО nыущоство, зак.1ючuющсеся въ каnи· 

Ta.tt 11 раЗIJЫХ'Ь ДВIIЖUЪ!ЫХ'Ь ВОUЩХ'Ь1 а BOДBJIЖII~JOO В'Ь IIMiiBiЛXЪ И 
.цомахъ, находощпхся таыъ-то, къ ка~tовому имуществу едппс:rвенвымн 

законвыllll! васлtдвпками sJвлsJюcJ, я 11 DiaJoлflтвiя дiiтп ~1011 такiн-то 
(И)Iева). Въ BllдY оз.~ожевпаrо, омtю честь лроснть Дворянскую Опек)· 
(u.ш Свротскii! Су;tъ) вазвачuть мовя oпeкYJJmeii uадъ дtтыш моп~ш 
Т3КШШ-ТО 11 ОСТ3ВШП&Jr.В UOC.1'1i Ct!OpTII IIX'Ь ОТЦЭ. IIЫ~' ШОСТВОМ'Ь, а Т31tЖО 

сдt.11ать вадяежащее распоряжеniе о 11ередачt въ мое yopaв.1enie остав
шаrос.п uмушества, охравеннаго та1щмъ-то щ1ро.вымъ судье11, а тшtже 
всдвпжuмаrо п&Iiшiя, для чего npo111y ••оъtандировап. члоt1а Дворявсl>Оil 
ОлеКir (nлu Сиротс1tаrо Суда) для nрпсутствованiя npu со~тавлопiи 
оnпсп имущества. llpu семъ при.1аrаtо: вылиску о сuертп мужа и ые-

•) Образцы npoшesiii п друrnхъ дt110выхъ бумам. заимствованы 

составпте.1е»ъ у Н. Мартынова .,Справочная r.вura д.1л опе&увnВ'Ь и 

nопечителе!!" 11 В . .Ыаксв.мова "РуковоJ,ство дла состав.1елiя дiшовыхъ 
бумаrъ". 
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тpпrrccuiя свндtтс.1ьсrва о .~tтахъ дtтclf ыопхТ>, выдавныв nЗ'Ь rar;oi1-
тo ltовспсторiн тоr]Н\-·rо за J\9N~ такпмъ-то, С'Ь копiяыu. 

Го)lъ, мtСЯ1\Ъ1 чием. lloдuucь. 

2. Прошенiе родственника "ли nосторонняrо лица о назначенiи 
его оnекуномъ. 

Въ танrю-то Дворi!НСI:ую ODCI!Y (u,ш Cnpoтcкiii судъ такоil·тс}. 

Тат;оrо-то (sвавiе, имя, от
чество 11 фамипiа), ЖIIBJщaro 

та:иъ-то. 

IIPOШERIE. 

•raJ\OГO·TO ЧII(ЩI, TЗ&I'L·TO умсръ TaJ\Ofi·TO, ОСТЗВIIВ'Ь ПОС.1:1i ССбЯ 
r>руrлыаш сирот:нщ мадодtтвихТ> тщшхъ-то, въ таr:омТ>-то возрастt, а 

татке шtущоство, состонщсо uзъ ...... .... . 
Въ J>a<Jocтn'h родстnо1:1ннм ( coc:liдa или Jtcпo.ншJI nослtдпюю но.1ю 

nottonнar·o) 11 желnп nозможно crtopte обезоечn11Ъ д1;ла маяо.1tтвuхъ, 
npollly Дворлпс~tуJо О11ец (шш Сиротс1tiй Су.д'Ь) )·чред11ть ВТ> мое~r'Ь 
• 111ц'11 one1ty падъ nнчностr.ю u щtуществоъtъ ъtа.по.~tтв11хъ (совм11стnо 
С'Ь таюrъ1ъ-то Jrлu съ mщoAI'L, назuачевныпъ по выбору Oneюr). 

ТОА'Ь, мtсяцъ, ЧIIC.10. Dодnнсъ. 

3. Прошенiе объ учрежденiк оnеки у крестъянъ. 

J~ro Высоr;об.'!аrородiю 
Тоеподину ЗваtСI\0~1)' llaчa.1ЪBIIItJ такого-то )'частпа, та1wrо-то )"k3,\<'

(I1.1И Крестмtвс~:о~l)' Нмалt.ющу). 
TaJ:oro-тo, ЖtlliJЩaro тамТ>·то. 

ПРОШЕНIЕ. 

Пос.1t са1ерти '1oeil сестры тtшоil-то, вдовы таr:оrо-то, осrа.111Съ 
мa.!OIIilтвis сироты, прожuвающis теnерь В'!. домt нхТ> дtда съ стороны 
отца. Въ BIIJI.f того, что дtдъ ихъ тa.I;oit-тo въ преклонвыхъ лtтэ.хъ 11 
НО МОЖеn, JllpBBJII!Th \I&IYЩCCTBOi\11. П дt.13:11Л ~IOIIXЪ ПЛСМЯRВПRОВ'Ь, JJ 

пortopвtllmc opOJII! Ваше Высокоблаrородiе предложить се.1ьскому 
СХОДу UЗЗВl\.ЧI\ТЪ мtШЯ OПOrtyRO&t:Ъ liЪ .111ЧПОСТU ll шrуществу DIОПХ'Ь &Hl
дOJI'kTIIIIX'Ь П.~ОМЯВli\ШОВ'Ь Т:\ЮIХЪ-ТО ц paзpflmuтъ MHt Dрi!НЯТЬ llllrYЩC
CTBO UX'L ПО OПI!Cit. 

Годъ, мi1сsщъ, чнс.1о. Подпнсь. 
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4. Прошенiе о казначенiм оnекуна дnя предъявnенiя иска. 

Въ таuую-то Дворянсную One~<y (11.111 Cнpoтcr:iil Су,,ъ). 

Т:шоrо-то (~вавiе, 11~1и, от•rсство в 
фа:~~u.1iя), ЖIJD)'Щ::Jro тамъ-то. 

DРОШЕШЕ. 

У )IOpmill т:шоi\-то остален а~вt )l.олжпы,rъ по т:шо&l)·-то оu:lзатсзь
ству CTOJIЬI\O·TO рублеi. 

iКс.1ая uред"Lявuть ис1.ъ r:ъ шrJ·ществу унершаrо, юttю честь про. 

спть Дворянс1:ую Оuеку (п!!и CupoтCJ:iil Судъ) д.1н отвtта. по сеч 
UCitY Вl\3ВЗЧIIТЬ опекуна U ВЫДЭ.ТЪ MR't CDpUBI>) О 'fOM'L, КТО GудСТ'L 

н~rъ вазна•юuъ. 

l'одъ, ~~t~лцъ, trпс.ю . Подпнсь. 

5. Проwенiе объ утвержденiи оnеки . над~> расточитепемъ. 

В1. тю(ое-то ГубсрнсJ~ое ПpaБ.lcuic. 

'l'a1:oro-тo (званiс, uащ, от•юство 11 

фащt.Uн), живущаrо T!HI'L·TO . 

ПРОПШНJЕ. 

3a.nOC.11iДROO вреъш Otei~Ъ НдiОЪ Tl\ltOfi·TO CTM'I• BOCTII рnСТОЧИТО.1ЬВУЮ 
ЖI\ЗНЬ, UpOДIIJ!:\8 беЗЪ НУЖДЫ ваше JI.BПiRUЪIOO 11 HOДBIIЖIIMOC 1ШущеСТUО1 
чi\}11• Oli'Ь о6рек.аетъ себn 11 васъ, ero сещю, УН\ не1rз6tжну10 нпщету. 

Въ в•щ· этого, и~Itю чесn. оросить l'убернсr:ос Л рав.1евiе проuз 
вестll наА.Jежащее до3ванiе и устаноnнть JЩ!I.'L наJущсством,, д.1н uзбt
жанin дадьвtr!ШеJi расточвrе!tьвостп uтца щнпего OIJj'f>}' въ J·стаоn

в.lевномъ поряд1;t. 

Годъ, мtсяцъ, чнсло. Подпuсь. 

6. Проwенiе nбъ учрежденiм опеки надъ душевнобольнымЪ. 

Въ т:шое-то Губернское П pan.1eнic. 

Т:шого-то (звапiс, 11~111, отчество 11 

фам11лiJ1), жuвущаrо ·rаъt-ь-то. 

ПI:'OiПEНIJ.:. 

Т~шоn-то ОДС)>ЖIШ'Ь ДyJUOBHOiJ бо.~·hзнью 11 BCJI1ЩCtRiO 6CJ}'~tin 1!11-
Ш~'НЪ всякоii возыожаостu ли••по уnрав.1лть 11 :швtдыва1·ь своимъ щtу
щоетвом:ь, чtщ. ыогутъ В9сnодьэоватьсr1 ие6дu.t•ош1деж11ын л1rrщ, •rтобы 
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RОВJечь бо.1ЫJоrо в11 невыгодвыл CJ.t.'lки. Поэтому вмtю честь проtи'l'Ь 
Губервекое Лрамеniе, по освuдtте.11ьствовапiи умствонных'Ь способно· 
c.тeii такоrо-то, учредить над11 BIIM'Ь OIIOI\J въ устаномснвоыъ пора,J.кi>. 

ГодЪ, мtсвцъ, чис,1о. Подоuеъ. 

1. Прошенiс объ учрежденiм опеки надъ безвtстно-отсут
ствующи•ъ. 

Въ таi\оiно Одружныii Судъ. 

'l'a1coro-тo, жпвущаго та~1ъ-то. 

ПРОШЕНШ. 

Мужъ мoif (родс.твеввпкъ л.ш должнu1tъ), такой-то, ytxaвt. тоrда-т() 
нзъ uостояанаr() нtс.та жuтс..1ьства, съ тf>хъ поръ не да.1ъ о с.ебt nи

.каквхъ uзвtcтitt. Сдt.1ан11ыii такu~ъ-то ПолнцеilсJШ~IЪ Уnрав.1енiе111ъ 
розыскъ cro остмсв бсзусntmвы111ъ, что подтверждается нpolloжeнnoii 

справкоi!. 1Jм·Ьи въ I.IIIДJ, что отсутствующii! ос.тавилъ таrюе-то иму
щество, нъ охранt 1toтoparo я по та1сомъ-то бс.нованiнмъ uмtю ивте

рес.'Ь, nрошу О1;ружныii Суд'Ь учннит1, публиltацiю о боsвtстоо~JЪ от
сутс.твiu татюго-то и назначить uад·ъ cro и~tущес.тnомъ олеrсу. 

Ilp11 се••ъ opn.1araю: хвптавцiю о взuосt девеrъ 11а вубдuкацiю н 
такjс-ТО ДОI,УМСНТЫ. 

Годъ, мiiсяц·1,, чис..~о. По.з,ппсь. 

8. Жалоба на nостановленiе Дворянской Опеки или Сиротенаго 
Суда. 

Dъ т:шоii-то 01\p);hoыi/ Судъ. 

Т:щоrо·то (званiе, ю1я, отчество lf 

фм1u.1iя), жuвущаrо тамъ-то. 

ЖАЛОБА. 

Поедt с.мерт11 мужа ••oero та~tоrо-то осталось ДBIJЖII~IOO и нсдвu· 
жнмое омущсство, JН\с.дt.цнш>а)lн 1•отораrо пмлютсл малолtтнi$1 дtтп 

мои та1•iя-то. J lодавъ въ таt~ую-то Дворянскую OoCity (1tлn такой-то 
Cupoтc.кiii Судъ) nрошенiс объ yчpoЖAcuiu OIICJШ надъ uм)·щество!l!ъ 
u .1ячност.ью ~Juло.аkтнt1хъ дtтсn, я хо,;атаiiс.твовала въ немъ также о 

вазначенiп ме1111 11хъ онекуншсn. Дворвнсitал Опека отказала 1rut въ 
носдtдвемъ, безъ вслкоi'i заковtlоi! ltрвчины, ус.травивъ иевя отъ оnеки, 

" uазнмв.11а oncнyuaмu такnхъ-то. Находя uостапо:~~лонiс Оое1;и ве

праввл.ъпыы:ь, ii'Ь виду отсутствiв зщtонных·.ь ocuoв:шiii 1 указавныхъ 
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въ с.т. 256, т. Х, ч. I, въ сплу ко:rорып я моr.1а бы быть устранена 
отъ опеки, n~Iflю чес.ть nрос.пть Ortpyжпыil Судъ отмtвпть поставовде

uiо та.коt!-то Дворявс~оi! Оиеrш (лап Спротскаrо Суда) и npeдшrca:rr. 
нааначоть мевн опекувшей вадъ .~пчностью u омущсствомъ иалолflт· 
ВВХ:Ь .Цflтei! ИОIIХ'Ь. 

Годъ, иtсвцъ, число. Подппсь. 

9. Или : 

Таi,ал-то Дворmская Опе•tа ОТI>азала инt въ uaзuaчeuin опекуна 
вадъ имущеетвоиЪ дворяпиаа TI~.~>Oro-тo для отвtта по uску, которыi! 

должевъ бытьnредъявлевъ аrною ttъ этому rrмуществу 110 заемиому цпсыrу. 
Отrtазъ Дворавско!i Oneкu послiдовалъ по т'kмъ оr.нованi11мъ что 

опекунъ .ц.тя отвtта по .всi'У вазвачаеrсн по свпдtте.1ьства31ъ с;доб
пыхъ мtстъ послt предъявпевiн пска, а также потом1r, что л во пред
сrавоi!Ъ доказатезьствъ дворявсnаго пропсхожденis JJ.OЛЖBIIIta . 

Постанов1енiе Дворянскоn Оnеки я счвтаю неправпльвымъ. Опе
куны д.~я отвtта по пс.ка~rь назпачаютс.и по св11дtте.1wтва~rь судеб
выхъ мtcn, коrда пеобходп~rость вазначевiя onerш иаст>иаетъ во 
время производства дtла, но до преJ.мвлеиiя rJcrta 11стоцъ ~ожетъ об
ратиться вепосредс.твонпо въ JlвopянcJcyto Ooerty съ просl,боi! о вазна
ченiп опеrсува. 

Заl\зючевiе Дворяискоi! Oneкu о необхо,.щ)rос.ти представлевis до
казатеJJьствъ дворяиска1·о пропс:rождснiн доlжопка точно также веора

впльно, такъ иакъ Дворянсми One11a должна с.ама наводить справкn 
о дворявскоиъ пpoucxoждeuitl ппцъ yo1epmnxъ. 

На ocrronaвin ncero вышеiJЗлошnнваrо Jtмtю trес.ть покорвМше 
проспть Ortpyжныil Судъ постановлевiе та.коtl-то Дворнпс1соl! OпeRII 
отмtвпть u предписать Опекt назначить оnекувовъ д.1я оrвtта no пску 
,I{ВOpSBI!BB Т31!0ГО·ТО. 

Жмоба подаетса въ rа.1•ую-то Дворанекую Опеку дая предс.та
ВJевis въ такоn-то Окружныn Суд-ь. 

Годъ, ~~t~sцъ, чuсло. Подпись. 

1 О. Жалоба на неnрмнятiе nрошенiя. 

Въ тanoll-тo Окружный Судъ. 

Такоrо-то (anaпie, имя, отчество u 
фаип,1jя), жнвущаго тамъ-то. 

ЖАЛОБА. 

ТаRая-то Дворянскал OneJCa (плп такоJt-то Cupoтcкin Судъ) отпа
зала мпfl въ прuвятiп моего rtpoшenia длл opeдcruaдeuiп nослtдняrо 

Оnек11- 11 noncч. 20 

• 



- !306 -

въ тattolt-тo Окружныit Судъ no поводу отказа тщщ~-то ДворянсJ>оИ 
Опекоi! (или такu~tъ-то CиpoтcttDillJ> Судоmъ) въ 11азвач.евiо ме11s- оnе
куномЪ sадъ• имуществомЪ 11 личн:ос:rью малолtтппхъ Ailтeit тattoro-тo. 

На оскованiu изложевваrо щtflю честь просn'l'ъ татюй-то Ot'J>YJК.
ныli Судъ отмtнить расnор11женiе таiюi!-то Дворянской Опеки (или 
тЗJюrо-то Cиporcrtaro Суда) о возвращевiп мнt жалобы в предписать 

nocJJtдн:elt дать eil законны Н х9дъ. 
rодъ, мtмu:ь, число. Подпись. 

1 t. Жапоба на медленность. 

Въ тадоП-то 0Itpyжныii Судъ. 

Такого-то (звавiе, имя, отчество п 
фамилi11), жявущаго тамъ-то. 

ЖАJЮВА. 

Тогда-то я nодадъ прошенiе въ такую·то Дворякекую Опеку (или 
Cиpoтcttilt Судъ), съ nрер:стамевiемъ доtщsателъствъ необходимости на

зваченiл опеки вадъ uмуществоъtъ и дtтььш такого-то по nзложе~rвыъrь 

въ моемъ nрошевiя освовавiлмъ, во Двор}Jвскап Onett.a (вли Сиротскi.\1 
Судъ) до cero вреъtени не разрtшпла подавнаго м11ою за.явлевiя. 

У съrатрпвм пеза1tовную мед.1еввость въ ра~р$шевiп сего дilla, 
нмtю честь nросuть Окружный Судъ nредnисать ДворявсrtоП Оо6кt 
(uлп Capoтcl\o&ty Суду) вемеддевво учредDть опеt>у ва;цъ имущество!lt'Ъ 

11 дtтьми такоrо-то. 
Годъ, ыtся1~ъ, чосдо. Подuись. 

12. Раnортъ опе .. уна о разрtшенiи продать имущество one· 
каемыхъ. 

Въ таt,ую-то Дворавекую Опе1tу (tши Сиротсr.Нf Судъ). 

Опекуна вадъ , nъtflnieмъ и лично

стью ъ1алолt.тнлrо таi>оrо-то .(звавiе. 
пWJ, о:rчест!JО и фамппiл)- тaitoro-тo 

(пм.я, о!чеетво, фаъшлiл 11 sвавiе опе
rtува), жnвrщаrО ТаМ'J•·ТО. 

РАПОРТЪ. 

МалолtтвtJМ'Ь такцмъ-'tо, по sавtщавiю тartoro-тo, Jtpoмt дома, до
стмос,ь в6большQе n)•стоnорожиее м11сто, лаходащеесл та&tъ-то. Это 
мtсто дохо)l.а ве дае1·ъ, а расходовъ требуетъ; такъ, въ те~ущсаtъ году, 
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по требовавiю пощщiu, быАъ обновлепъ заборъ; nредлагаемая же раз
ными лоцамu аревдваs плата ве nревышаетъ 60 руб. въ rодъ, чrо 

обънсвне:rсл веудобсrво~I'ь uaxoждenis означовнаrо мtста. Въ виду cero 
нахожу цtлесообразвымъ и выrодвым-р- ДJ!Л ИlfТересовъ· малолtтвuхъ 
nро.~~:ать озвачеивое м1iсто, пр11 чемъ uмtю чееть донссщ что по CJit
лaквo.lt ыноU пуQдrшацiп nокупателu пред:rаrми отъ 1000-1200 руб., 
а потому, оредетавлял прп се~rь вводкый .тнстъ, nлавъ мtста п заявле· 

иiн nокупателе!!, nрошу Дворнаскую Ooetty (или Cнpoтvtliit Судъ) сдt
JJать ходатайство передъ r. ГубернаторомЪ о ввесеиiп нас:rолщаго дtла 
въ ПравотепБствующilt Сеаатъ ва пред&tетъ разрtшевiн nродажи ука
заннаго мtста съ водьваге торrа, по оц1\в:кt съ 1200 руб. 

Годъ, ~rtсяцъ, чиоло. Подuпсь. 

13. Раnортъ опекуна о раарtшенiк залога имtнiя мапоn~тнихъ. 

Начало какъ~ выше. 

Въ пвтересахъ ввtреннаrо ьrоему поnеченiю ~1алолtтняrо такого-rо 
ц для nоrашепiл такtiХЪ·ТО долrовыхъ обшзате.'IЪСТВt его умерша11о отца 
(шш длл проuзводства такnхъ-то улучmевi!! по ero имtвiю), за веимt· 
вiе1rъ свободныхъ на этотъ предметъ капвталоВ'Ь, л нахожу ntлесо

образвымъ заложить ero имtвiо въ Государсrвенпом-ь Дворлнскомъ 
3еме·ЛЬНОМ'Ь Банкt ВЪ cy~tмi> ВЪ CTO.iiЬltO·TO руб., R8IIOBfЮ Cyъt!II}' nред· 
ао.11агаю уоотребнтъ na то-то. 

Представ.~ля этп соображе.нiя ва б.~аrоусмотрtвiе Дворянской Оле· 
Jtu, покорв:ti!ше цроmу, въ Cllyчaii признавiя вастоящаrо представлеlfiл 
моеrо уваж11тельвымъ, войти съ xoдa:ra.flcrвo~rъ въ Dравителмтвующilt 

Сенатъ о разрtшеиiи залога означеннаго лмi;вiн на тaitY1Q·'l'O оуъrму. 

Годъ, мtмцъ, число. Подпись. 

Образцы опекунскихЪ донесенiй и отчетовъ. 

По опсltамъ, rдt опекуну ввtрепо Ъiадодtввое имущество пли 

110 т'ребуюшео съ его стороны особо сложныхъ oпepanill, опмувы еже
го,цRо, въ январil D1tcядf>, представляютъ въ опекупскiл учрсждевiп 
р·апорхы, въ вп.цt отчетовъ, за~Itвяющiе тt годовые отчеты, ttоторые 
UpeдcтaBJIIIIOTCЯ UMII 00 ДрfГИЪ!Ъ болfiе СЛОЖНЫМЪ ОП61{&М'Ь ПО yCTI1.R0· 
вленноl! форъtt. 1 
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, 

Въ такую -то Дворянскую Опеку. 

Оnекуна надъ имуществокъ умер

mаго такого-то (зaaiLie, имв, отчество 

п фаывлiа),- такого-то (званiе, IIKJ11 

отчество и фмrп11iв опекуна), жuте:tь · 

ствующаго тамъ-то. 

РАПОРТЪ. 

Въ впдt отчета sa НН2 годъ, нмtю честь довести, что имущество 
умерmnго такого-то орн передач:!; rаковоrо въ мое вtдtiLie, JtaJtЪ оос· 

куна, ЗЗitJJЮЧЗЛОСЬ: 

1) въ квuжitil Сбереrательnоtl Jtaccы М 000 на 550 руб. 5О коn. 
2) въ pacшiCitt Гоеударственва.rо ба1ша М 000 на 500 р., 4°fo 

roo. реuты; 
3) въ paэuoit движirмостu, Ц"О ooncu Судебнаго Прuс'Гаnа 7 y<r. 

отъ 3-ro марта 1911 года на сущtу 350 руб. 50 коп . 
11 4) въ двухъ долговыхъ доitумевтахъ на друrпхъ iНЩ'Ь, на оуш1у 

300 рублеП. 
Въ 'l'eчeuie отчетнаго года на проходы пocтyDlli10: 

1) по кв11жкt Сберегательной кассы :М 000 •.. . . . ..• 22 р. 02 r>. 
2} 00 pacnпcrtil rооударственнаrо банка .N'~ 00000 . . . . 20 " 00 " 

Итого . . . . 42 р. 02 к. 

llзъ полученныхЪ на Itаппталъ yмepmaro Ofo -42 р. 02 к. мною пз· 

расходоваво: 

1) удержаво въ свое опекунское возваграждевiе 50fo ... 
2) }'0/Jачсно за храненiе въ Гоо)'Царствевный бавкъ 

по расппскt Л1 000 .. .. ..... ...... ...... .. 
3} уuзачено тоже оо расопскt :М 000 .... . ...... . .. . 
4} за деревянвыii лщщtъ для вещеlt yмepmaro ...... . 
5) nomJoнa у морового оудьп п дР · судебвые сборы .. 
6) ые.tкiе расходы . ......... . ...... •........... . ... 

2 р. 10 к. 

" 55 • 
55 • 
5О " 

2 " 
1 • " 20 • 

5 " 5О ., 
-------

Итого •.. 12 р. 40 It. 

• Остn.11ьuыя деньги, т.·е. 29 р. 62 к., положены liiНOif на tшпжку Сбе· 
реN1.тс.1ьцоП Jtaccы JW 000. по ttoell къ 1 япв. 1913 r. числптм580 р. 12 tt. 

Вещи yъrepmaro (тЭJ\iя-то} сданы мною ва хравенiе въ Госуд. банкъ 
nодъ расписку М 00, оста.1ьвыл храввтм у ~tcвs. 

Отаоситезьво noCllflдnnxъ ходатаilсrвую о раэрtшенiп продать nхъ 
съ торrовъ по вольно:! 1\tвt, ве впже оцtвкп судебваго прпствва, т. к. 
овt подвержены порчt. 

Изъ до.1rовыхъ докумсвтовъ на 100 руб. мною прсдъявленъ пскъ 
у Морового Суд,о rакоrо-то участка къ отвtтчпку т&ltO~ty·тo, ноторыll 

отъ добровозьвоii yo.!larы отказа-дев. Объ окончатеJ!ьвоиъ ptmeвin по 
сеиу дfму будетъ донесено своевременно. Прп секъ op1.t.1araю такiе-то 
оправдате!!ьвые докуuенты. Подппсь, rодъ, мtсвцъ, чпсло. 

Въ такую-то Дворянскую Опеку (или Сиротскlй Судъ). 

Опекуна надъ .шчвостью о имуще· 
ствомъ дilтeil умершаго такого-то мало· 

лtтапхъ такихъ -то, Жirте.~ьствующпхъ 
тамъ·то. 

РАПОРТЪ. 

Въ видt отчета sa 1912 годъ, доношу Дворвuсl(ОП Onoкil (иди Cupoт
CJtOMJ Суду), что по прппаДлежащему малолtтuимъ Т!ИtИ~tЪ·ТО кап ита.11у 
5000 руб., завtщаuв:о111у ПМ'Ь та.кпыъ-то, хранящеыусл въ Государствеn
вомъ бaпrdl по раоппскt ~9 00, ивою въ течевiе 1912 rода получено OJo-
190 руб. 
По удержавiи пзъ этпхъ девеrъ n свое бОfо опекунск. 

возвагр .. 
п уплатil въ Государственв011! бавкъ за хравенiе 

9 р. 5I к. 
1 0 55 n 

-----------------
итого • . 11 р. 5 к. 

остальиыs затilиъ девъrп 179 руб. 95 коп. переданы мною подъ 

расписку, при се~ъ прплаrаемую, вдовt N~, теткt иалопflтвпхъ, у ко

тороll они п прожпваютъ (адресъ). 

Пеrру 11 лiln, обучаетсв въ 5-ll к.1ассnческоi! rnмввзiи въ пер· 
воиъ кJJэ.cct, а двое остальвыхъ учатся дома , Николаю 9 nflть, Оль!'i 

8 лilтъ. 
Год'\>, мilслц'Ь, чис.,о. Подпись. 
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Въ такую-то Дворянскую Оnеку (или Сиротскiй СуАъ). 

Oneltyвa вадъ имtвlеti'Ь п личностью 

ual!oлtтвaro такоrо ·то (звавiе, пмя, 

отчество n фаШiзiв) такого-то (звавiе, 
выя, отчество и фа:~~nзjя опекуна), 

аmвущаrо тамъ-то. 

РАПОРТЪ. 

Пре.цставляя про сеиъ отчетъ за 1912 rодь, доношу, что имущество 
мэliОАtтвuхъ такпхъ-то, до сего времени состоявшее, какъ то водuо nзъ 

иоихъ прежнохъ рапортовъ, лпшь въ кanoтaJJt ва 6000 р. об11urацiпъш 
C.-IIeтepбyprcJtaro Гopoдcrtoro Itpeдoтaaro Общества, храв.ащемсп въ 
Государствевноиъ банкt no pacnucttf> за 1W 412327, вьшt увелочилось 
завtщаюrымъ въ uхъ nользу умершею 11хъ теткою RN- домомъ съ 

uустопорожн11ъt'Ь мiiстомъ въ С.-Петорбурrfl. По съ1ертu пои:мевованвоll 
тетки мало.ttтrпtхъ, nocлif!дoвaвmell тогда-то, опредt.tевiещ, С.-Петер· 
бурrокаго О1tружваrо Суда, отъ тмtоrо-то было утверждено къ uсполвевiю 
ея завf!щапiе, а тогда-то состомся въ моеиъ лицt вводъ аrалолtтнпхъ 
во мадtнiе эавtщавныыъ uмъ ведвuжuЪIЫМ'Ь пм}~ществомъ. 

Это имущество состоuтъ: 1) пзъ какеnваrо 2-этажпаrо дома, нахо· 

дsщаrося тамъ-то, u 2) иаъ nустоnорожваrо мtста. по той же ynuцt sa .М 00. 
Прпходо·раоходъ какъ по озвачеuвому имуществу, такъ 11 по капuтаду 
малолtтвихъ uздожевъ въ прuлаrаеиомъ при сеиъ особомъ отчетt, со· 

ставлевuоиъ по уставовпеввому образцу. Изъ этоrо отчета впдво, что 
за пстеншil! rодъ ва прпходt по ваnптаду п дому малоJ!tтввхъ за вы
четомъ уже рас:ходовъ no СОАержаniю дома n 300 р. ежеrодваrо пла· 
тежа ВЪ с.-Петербурrское у Гор. Кр. Общ. ЧПС-ЛПJIОСЬ 1166 руб. За· 
тtм:ь uэ'Ь того же отчета вuдво, что пзъ этой сумыы (1165 руб.) за 
nокрытiемъ расходовъ 1) no ве.цевiю дt.11а въ Окружвомъ Судt 49 руб. 
75 коп., Itсn.,ючал однако ушrаты васлtдствеввой пош.нmы, иоторая 
ра.зсрочевn ва трп rода, 2) 5% опекувскаrо вознаrраждеmя 73 руб. 
2!j коп. съ cy.aruы 1465 руб. n З) ва др. развыл падобвостп 16 руб. 

65 коп., остальная затtмъ cyAtъra (1027 руб.) расходовадась ва содер· 

жавiе Ъlало.ntтнпх'L, ttмenno: 

) ) 240 руб. - 1181\pTI!pBOB ПЛаТа, ПЗ'Ь 600 руб. ГОДОВоll ; OCTI\JIЬHЫ./1 
360 руб. отвошу на cвoll счеть. 

2) 120 руб.- плата въ rnatвaзiю. 

3tl -

3) 360 руб. - содержанiе. 

-1) 160 руб.- обувь, одежда. n бtnье. 
5) 40 руб. - развые ммкiе расходы, t~пnщ nисыrеняыя nрява}(· 

.10ЖНОСТО 11 пр. 

Въ о~татJ>t ва теsущiе расходы къ 1 -му января 1913 года 117 PJ
GJJoil. Дtтп такiе-то жuвутъ при мвt, обучаются въ 5-n клас-сuческоJ1 
rиывазiи; старшiП :въ 3-мъ &.lacot, мnaдшili въ 1-мъ 1t11ac~t. 

llpii.'IOЖeвiв: отчетъ, съ опр:lВ,\ЗТСJЬUЫ)tц доку»ептами, которые 
неречпс.1ены въ ocoбoii onucn. 



Чья оnека и 

КТО ВЪ ОНО~ 

СОСТОИТЪ. 

Малолtтнiя 
такого-то. 

Такiе-то 
(званjе, l!мя, 
чество и фамилlя 
дЪтей). 
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Форма отчетовъ, подаваемыхъ въ 

Въ чемъ заклю-
nР их о д ъ. 

trается имtнiе. 

1) Проце]lты за 1912 г 
nf'inиг~"•iaY.",I съ каnитала 6000 р. . . . 1 

PтPnh,,nгr1l~ 2) По дому: 1 
съ квартиры М 1. 

" 2. 
" 

• 3. 
.. 4. 

5. 

Итоrо. 

а всего . . 2145 
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Дворянсиiя Опеки н Снротсиiе Суды. 

Къ рапорту отъ такого-то. 

РА С ХОДЪ. О с т а т о к ъ. 

1) За :храненiе Ofo бумаrъ въ Госуд. j 
банкt уnлачено по распискЪ эа Jf~ 

2) По дому: 

ПрliХОДЪ. • 2145 р. - к. 
1 65 Расходъ . . 2029 р. fl5 к. 

Очистка ямъ, люковъ и сиЪга. - 45 -
Дворнику Фетисову . . . 1 180 -
Трубоч11сту Шварцу . . . 20 -
Позем. и rосуд. сборы . ·1 60 -
Страхованiе . . . . . . . 75 -
Ремонтъ. . . . . . . . . 210 ~ -
Мелочные расходы. -------- ~~.:. 

Итого. 680 -

3) Прочiе расходы: 
Веденiе дtла въ Окр. СудЪ. . -!9 75 
50fo _оnекунское воэнаrражденiе съ суммы 
146~:> ,р. (2145-680). . . . . • . . . . . 73 25 
Уплачено в:ь Кредитн. Общество . . . . 300 -
Мелкiе расхолы no oneкt . . . . . . . 15 -
Содержанiе малолtтнихъ, какъ подробно • 
указано въ рапорт1> за М 00. • . . . . 910 -

Итого. 1348 [ 

а всего. . 2029 65 

Остатокъ къ 
1 января 
191:3 года. 115 р. 35 к. 
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Рапортъ опекуна объ увоnьнен iи его отъ должности вспtдствiе 
достиженiR опекаемымъ 17-ntтняго возраста. 

Въ такую-то Дворянскую Опеку (плu Crrpoтci>ill Судъ). 

Опекуна паn .11пчвостью п пмуще

ствомъ малолtтвяrо сына такого-то, жu

·rельств. т:шъ-то. 

РАПОРТЪ. 

Довоmу, что 20 aвrycta сего ro~a. мазолtтвill такоП-tо достпгъ 1 i · 
.1tтвяrо возраста. Въ впду cero, прилаrая отчетъ по васrоящему оnе

кунству uo означенвое число cero rода, nрощу учреждеnвую надъ лп•r
вестью и шuуtnествомъ ма.'Iолtтвяrо такого-то оnеку nрекvатпть 11 менfl 

отъ званiи опе1суна по сему опекунству уволить. Вмtстh съ тtаrь, nред· 
став.,вя при семъ зanвileиie такоrо-то uбъ nзбравin меня въ свои по
nечители, до соверruенволtтвяrо возраста, r1мilю честь заявить съ cвooll 
стороны, что на прпвятiе званi1r 11 обязаноости nопечптмя несовер· 
mевволtтвяrо такого-то я соrмсевъ. 

Чпмо, мtсаЦ1., ГОАЪ. ПоАпnсь. 

П1toweнie малолtтняго, достигша го 14-ти лtтъ, о назначенiи къ 

нему nоnечителя . 

Въ такую-то Дворянсrtую OneitY (плu Сиротекi!! Судъ). 

Такоrе-то (зnавiе, имя, отчеетво 11 

фааш.1iя), жпте.1ьствующаго тааrь-rо. 

ПРОШЕНlЕ. 

Въ виду достнжовщ мною 14-лilтвяrо возраста, прошу учрежден

ную вадо мною u моuмъ пиущсетвомъ опеку nрекратпть п открыть nо
печuтlмьство. ПоnечптеJемъ взбuраю себt моеrо бывшаrо опекуна 

такоrо-то. 

Годъ, мiсяцъ, чнело. iloдtrlloь. 

Изъяв.1nю свое corлacie быть попечптелемъ т1шоrо-то. Подпись опекуна. 

- 3Lб-

fJpoшeнie вышедшаго изъ- nодъ оnеки о допущенiи его къ по
вtркt оnекунскихъ отчетовъ. 

в'ъ таrtую-то Дворлвсitую Oпerty (али Cttpoтcкiit Судъ). 
Та~>оrо-то (звапiе, имя, отчество u 

фaiiLI!iliя), жотедьствующаrо таыъ-то. 

ПРОШЕНIЕ. 

Вмtдствiе npeкpaщeиisr учрежденной вадо мноlt n nюнмъ щuуще· 
ствомъ oneкn въ лицt onettyнa. такого то, nрошу Дворянскую Опеку 
(плп Cnporoкill Су~) о доiТущепiп ~евя къ раземотрtпiю оредстав.,е~
выхъ пм:ь отчетовъ за все 'Время ero опеttуnства. (11.10 о повужденн1 
ero къ cJtepi>flmeмy продставловjю отttета по ooertfl). 

Го.цъ, мtсsщъ, число. Ilодоаеь. 

Заявnенiе вышедшаrо изъ-nодъ опеки о результатt повtрки 
опекуненаго отчета. 

Tattoro-тo, жrrвущаго таъ1ъ·то. 

3АЯВЛЕВIЕ. 

Раземотрtвъ отчеты no oneкt, продетав,1еввые бывшпмъ оnекупомъ 
мoJtttъ таttП&JЪ·То, л обиа.руЖJIЛ'Ь такiя-то вепраu(JЛьпостu, .ц.111 вымае
нiз которыхъ 11рошу Дворянсr,ую Опеку (u.rrи CupOТCJ>iil Судъ) аавестn 
во~.1ежащiя справки uл11 потребовать отъ oner~ysa такоrо-то nредста
в.1евiв дочиевтапъвыхъ оnравдавi11, о пос.1tдующемъ же прошу nоста
вuть мев11 въ пзвtстность по мiiC/fY моего жnте!lьетва. 

Годъ, мtсsщъ, число. iloдnucь. 

Проwенiе о выдачt наслt;дственнаго имущества. 

Въ та1tую-то Дворнпокую Oner\y (плu CupoтcJtill Судъ). 
Такого-то (enaиie, ш1я, отчество u 

фмш1iп), жuтмьствующаrо тамъ-rо. 

ПРОШЕНlЕ. 

За прtшращевiе!!Ъ опtщп n утверждевiеntъ ыеня такпмъ-то Окруж
uымъ Судомъ въ правахъ вас.1tдства по uмущеетву, коrорое остадось 

за смертью отца моего такоrо-то, u хравптсв таыъ-то, nрошу Дворвн
екую Опеку расnор11дuться о 11ы.цачt мвt упомявутаrо вас.1tдствевваrо 
nмущества. ДоRумевты объ утверждевin въ правахъ наслtдства nре.ц
став!lеflы IШOil (B.!III ODOJtYПOAI'Ь) TOr.ЦI\•TO. 

Годъ, мtсяц'Ь, число. Подпнсь. 
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опись 

оставш посл1> умерш 

ВЪ состоящ 

составленная оnекун 

при Членt Дворянскоll Опеки Г. 

и стороннихъ свидtтеляхъ • дня 19 года· 

! ' о 

J: ~ 
111 Сумма rOAOBO· 

ПоАробное оnисанiе 
.. 
u 
4) ro АОХОАа. Прммt.чанiя. :r 

~~ квартир". = 
а 

~:5. :х: Руб. 1 Коп. .. 

• 

ТОРГОВЫЙ ЛИСТЪ 
для nродажи имущества, оставшаrося пoc,rn смерти такого-то. 

Торгъ начатъ 

ТорГЪ ОКОНЧеlfЬ 

1 
1 1 1 

1 
1 

Расnиска 

nоАучатеАя. 

1 ( 

Алфавитный указатель. 

Акты, выдаваемые оnекунами 132. 
Аыурское воl!ско и оnека въ немъ 175. 
Армяно-Греr. церковь 168. 
Архангельская губ. 84 . 
Астраханское воПско 174. 
6апт!йскil! nортъ 91 . 
Банкъ 127. 
Безвtстнос oтcyrcrвie 65, 245. 

" " 

" " 

nорЯдОКЪ у ДОСТО· 

вtренiя въ немъ 
66,246. 

судьба имущества 
лица, находяща· 

rося вЪ б. о. 249. 
возвращенiе изъ безв. отсутств. 249. 
потеря правъ имущ. и семеl!ств. 251. 

Безвtстн. отсутств. въ rуб. Варш. Суд. 
Окр. 254. 

. , 
Безумные 55, 199. 

въ Прибалт. rуб . 
255. 

" порядокъ удостовtренiя 56, 200. 
" въ Прибалт. rуб. 218. 
" Bapw. Суд. Окр. 220. 

оnека надъ имуwествомъ безумныхъ 
207. 

Бессарабiя 31. 
Бракъ лица, находящ. nодъ oneкol! 108. 
БрачныМ возрастъ 108. 
Власть опекуна 31. 
Вознаrражденlе оnекуновъ 42, 146. 

родителеll 49. 

Вознагражденiе опекуновъ въ Чернигов . 
и Полтав. r. 188. 

Возрастъ 7, 97. 

" 
значеи!е 8. 
доказательство возраста 6, 97. 

Воспитанiе оnекаемага 30. 
Вредъ и убытки, причиненные подо-

nечнымЪ 213. 
Времсяно-заповtдное им·lшlе 289. 
Вятская губ. 85. 
Выборъ оnекуна 50, 118. 
Высочаllшее nовелtнlе 121. 
Глухонtмые и опека надъ ними 58. 

" 

" 
n 

различiе между грамотны

ми и неграмотными 59. 
дtесnособность глухонtм. 

18. 
давRость въотношенiн гпу

хои't>м. 214. 
Городскlе обыватели 86. 

оnека падъ ихъ дtтьми 86. 
оnека надъ ихъ расточllrе-
лями 235. 

Городско\1 сиротскilt судъ 86. 
Горные заводы 285. 
Государственныi.J бавкъ 129. 
Давность для малолtтнихъ 40, 155. 

• умалишенныхЪ 214. 
,, " г.1ухонtмыхъ 214. 

Движимое имущество опекаемага 36, 
127. 

Дворяне-расточители 233. 
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Дворянская опека, ея учрсжденiе 20, 79. 
" • составъ 21, 80. 

" " ., предметы вtдом-
ства 80. 

Искъ о наслtдственномъ ю1уществt 
263. 

" о раздtп1; наслtдственнаго и\/у-
щества 276. 

• 
Довtренность 

" 
• жалобы на нее 81. Исчнслен!е давностныхъ сроковъ JtЛЯ 

лиuъ, находящихся подъ опекоlt 40 
21~ ' 

nрекращенiе ея 212. 
Доказательства возраста 7, 97. 

" безвtстнаrо отсутствiя 
246. 

Донесенiя оnекуновъ 43, J47. 
Долги малОJI'tтняrо 34, 134. 
Должникъ скрывшiйся 74, 294. 

" умершiА 74, 292. 
Домашнее нсnравпевiе оnекаемыхъ 31. 
Донское казачье воl!ско и оnека въ 
яемъ 171. 

Доходъ съ имtнiя опекаемаго 35, 132. 
Духовенство, см. оnека надъ дtтьми 

духовенетез 24, 161. 
Дtеспособность 3. 

" 
" 

" 

маполtТНiiХЪ 8. 
иесовершеннол-tтвихъ 

12. 
душевJ{обольныхъ 17. 
глуховtмыхъ 18. 

" несостоятельныхъ 64. 
" расточитепеlt 62. 

Евангелическо·Лют. церк. 165. 
JНалобы на дворянскую оnеку 81. 

" ,. nостановленlе суда 23. 
Женщины-оnекунши 52. 
Забайкальское казачье nоАско и оnека 
оъ немъ 175. 

Заемъ 34, 139. 
Закокы 78. 

Кавказъ. 193 
Казаки 25, 171. 
Кммыки 195. 
Книги мстрн11ескiя 7, 97. 
Коловисrы н опека у ю1хъ 193. 
Крестьяне- оnека у нихъ надъ иесо-

вершенно.чtтннми 21, 177. 
Крестьяне-недоимщики 289. 

- растоqител и 236. 
Куrщы 267. 
КурлЯJiдская губ. 89. 
Ленвыя имtнiя 289. 
Либава 91. 
Лифляндt>кая губ. 89. 
Лишенiе nравъ состоянill оnекуна 45. 
Личные дворяне 11 оnека надъ 11хъ 

дtтьми 86, 92. 
Личвая обида 125. 
Личныl! наемъ несовершеннолtтннхъ 

108. 
Маiораты 289. 
Малолtтнlе 7. 

••хъ дtесnособность 3. 
оnека надъ ними 48, 97. 
воспнтанiе ихъ 30. 

Мать-опекунша 1}1), 
" " ВЪ Чернигов. и nолтав. 

губ. 189. 
МапороссШскiе казаки 171. 

Запоrъ имtнll! мапо.~tтнихъ 37. J Метрическlя свидtтельства 97. 
Заnадиыи губ. см.: Дворянская опека. , М-tщане и оnека у ннхъ 86, 92. 
Заnовtдныя имtнiя 289. Надзоръ надъ оnекунами 42. 
Злоупотребленiе власти оnекуновъ 154. Наемъ личныl! дtтell !08. 
И~111ераторсЮй Домъ 158. 1 Назначенiе опекуна 49. 
Искъ къ членамъ дв. оп. 83. 1 " " въ завtщанlи 28. 
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Назначенiе оnекуна праоитсльсrвомъ ' Оnека, въ Бессарабскоll •·уб. 192. 
29, 11i. 

Наслtдственное имущество 69. 

" 
опека надъ 

НИМЪ 69. 
110 случаю иеявки наслtдю1ковъ 261. 

спора о завtщанiи 278. 
раздtла 276. 

Недвижимое имущество 33, 131. 
Недtllствительность сдtлокъ малолtт
нихъ 8. 

Несовсршеннолtтнiе 12. 
ихъ дtесnособ

Jtость 12. 
Несостоятельность, какъ причина оrра-

ниченiя д-tесnособностн 63, 287. 
Неявка нас-1tдниковъ 261. 
Нtмые и глух.онtмые 58, 214, 222. 
Обоиняемыll скрывшil!ся 74. 
ОбразоваRiе и обученiе оnекасмыхъ 30. 
Образuы документовъ, отчетовъ и т. п. 

299. 
Обычаll у крестышъ 22. 
Обя~анно·стfl опекуиовъ 33, 124. 
Обяэате.l[ьства малолtтнихъ 8. 

несовершеннолtтнихъ 12. 
Олонецкая губ. 84. 
Опека, ея видь.l 19. 

" 

" 

" 

въ nорядкt семеl!ствеююмъ 48. 
nоводы къ назначенiю 17. 
на:а.ъ несовсршеияолtтннми чле
нами Имnераторск. Дома 158. 

надъ ммолtтними д1>тьми русск. 
nоддав., умершнхъ за грани

цеП 160 
надъ малолtтнимн .о.tтьми духо
венства 161. 

надъ малолtТfiИМН дtт1,ми въ 
казачы1хъ войскахъ 171. 

надъ малолtтнимн сельскими 
обывателями 177. 

въ Черюн·овскоl! и По.1тавскоl! 
губ. 185. 

" въ Таврическоl! губ. 192. 
., на Кавказt 193 . 

" 

" 

" 
" 
., 

,, 
., 

" 

" 

" 

,, 

у КОЛОНИСТОВЪ Кавказ. края 193. 
въ ТуркестанскомЪ краt 194. 
въ Бухарt 195. 
у калмыкоот. 195. 
въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, 

Самаркандской, Фергаискоl!, 
Семирtченскоl!, ЗакаспiJ:Iскоl!, 
Акмопинской, Семиnалатин
скоl!, УральекоП и Typгaltcкoll 
196. 

въ Сибири 197. 
надъ безумными и сумасшед

шими 55, 198. 
., глухонi;мыми и нtмымн 

58, 222. 
" расточителями 60, 226. 

,, 

" 

" 

" 

имуществомЪ безвtстно 
отсутствующаго65, 245. 

имуществомълиuъ,остаю· 

щихся за граниuеl! до· 
лtе устан. срока 68, 257. 

наслtдственнымъ имуще

ствомЪ 69, 261. 
имуществомЪ умершаго 

тяжушаrося или до.1Ж· 

ннка 74, 292. 
имуществомЪ скрывшаго

си обвивяемаrо или 
должника 74, 294. 

,. имуществомЪ Скрывшаго-

ся осуждениаго 295. 
" по судебнымъ и административ-

нымЪ взысканiямъ 63, 281. 
,. надъ имtнiямн зanaдnoll nолосы 

no нарушепiю особыхЪ nра
внлъ о nрiобрtтенiи, запогt 
и арсндt недонжимых.ъ иму· 
ществъ 296. 

Огrскунъ малолtтнихт. 

" родитель. 48, 112. 
его nрава и обязан. 33, 124. 
ero увольненlс 45. 
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Опекунское вознагражденiс 42, 116. 
Опись олекэемаго имущества 33. 
Отвtтствепность оnекунов-ь 43, 150. 

" 
граждапск. 

43, 150. 
уголовная. 

44, 153. 
Отчеты оnекуновъ 43, 147, ЗОб. 
Пасnортъ заграничныll 123. 
Поз:чипенность Оni!куповъ 42, 120. 
Полтавска11 губ. 185. 
Поnечительство 46, IOt. 
Поnечитель несоверwенпопtтпяrо 46, 

104. 
" et·o обязанности 47, 105. 

Права имущественныя t.~алолt.rняго 99. 
/1 " 

нссовершснно

лtтняrо 104. 
Правоспособность 3. 
r1редставительстоо ш1 судt опекуна 
малолtтнихъ 38, 139. 

Представитсльство па судt оr1екуна 
душевнобольныхЪ 57, 144. 

Предстаnительство ка судt оnекуна 
расточителеll 62. 

Прсдставительстnо на суд·!> опекуна 
несостоятелыrыхъ 64. 

Прекращенiс оnеки 45. 
Прнбалтiйскiя губ. и оnека въ ннхъ 

218, 255. 
Принятiе наслtдства 130. 
Продажа иУущества маполtт. 35, 135. 

" " несовершенно -
лtтнихъ 37. 

Раздtлъ наслtдственнаrо имущества 
143, 276. 

Расточители н оnека надъ tшмн 60, 226. 
дворяне 233. 

., nоч. граждане, купцы, мt-
щане 235. 

крестьяне 236. 
" въ Прибалт. губ. 243. 

Растрата оnекасмаго имущества 44. 

l Роднте,1ь-оnекунъ 48, 112. 
въ Черниговскоll и 
Полтав. губ. 189. 

Русскiе nодданные, умершiе за грани-
цей 160. 

Cenьcкilt сходъ 147. 
Сельскiе обыватели, с~. крестьяне. 

Сенатъ, разрtшенiе на залоrъ и nро-
дажу sедвиж. имущества ЗЗ, 131. 

Семирtченское казачье воllско 175. 
Сибирь 197. 
Cиporcкill Судъ 21, 86. 
Смерть олекэемаго или оnекуна 45. 
Совершевнолt.riе 7, 107. 
Corлacie nоnечителя ва сдtлку 12. 

" на бракъ 31. 
Сnоръ о эавtщаfliн 278. 
Сохраненiе оnекаемаrо имущества ЗЗ, 

288. 
Срокъ давности по дtламъ несовер
шеннолtrнихъ 40. 

Срокъ давносги uo дtламъ безумныхъ 
и глухонtмыхъ 214. 

Сумасшедщjе и оnека надъ ними 55, 199. 
· " nорядокъ ocвидtreni:ICTBO· 

ванiя 56, 200. 
" выздоровленiе 45. 

Таврическая губ. 192. 
Tpeтeltcкilt судъ 146. 
Typкecraнcкill кра11 194. 
Увольненiе оnекуна 45. 
Уголовные законы 153, 260. 
Умалишенные, см. сумасшедшiе. 

Улравленiе имущесrвомъ песостоятель-

" 

наго 287. 
малолtтняго 

126. 
Уральское казачье воltско 175 . 
Установленiе опеки и nопечительства 

111. 
" У ccypillcкoe казачье воltско 175. 

Черниговская и Полтавская rуб. 32, 185. 
Число олекуновъ 54. 


