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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Не хажды:й: зпаетъ за:коnы о брачно:мъ союз'h и 

леr.ко относитек nри исполпепiи ихъ. Иноrда :воз

пюrаютъ изъ этоrо непра:вильныя ссоры и тяжбьт, 

:клопящiооя къ .я::впо:му песчастiю обоихъ сторонъ. 

Продолжаiотся nродессы по нtс:колъко лtтъ и 

окапчиваmтся: ни чt:мъ, кро:мt затраты депеrъ. 

'"Въ преддаrае:мой кпиr.Ь :все объяснено, что необхо

димо знать каждому. _Желающiй возбудить дtло, 

будетъ знать основапiя и послtдствiя и не риск· 

Н'е'lЪ па наnрасное nроиsводст:во. Та:ки:мъ образомъ 

сохрапитъ свое семейное положепiе и у:важепiе 

друrъ къ друrу. 



' 

ОТД'БЛЪ I. 

· О бракt между лицами Правоспавнаrо исповtданiя. 

Лида Православнаго исповtданiя всtхъ, безъ 
различiя, состоянiй могутъ вступать между собою 
въ бракъ, не исnрашивая на cie ни особаго отъ 
Правительства дозnоленiя, ни у:вольненiя отъ со
словiй и общей'въ, къ коимъ они Принадлежат'!J. На 
семъ же основанiи доnускается бракъ иностранца 
Православнаго исповtданiя съ Россiйскою поддан
ною того же испов1щанiя. ·Общее-. правило, въ сей 
статьt и3ложенное, подлеж.итъ ограничевiям.ъ и изъя~ 
тiямъ, въ нижеслtдующихъ ста•rьяхъ постановлен
ны:мъ. (1 ст. Х т. I ч., изд. 1887 г.). · 

МонашествующимЪ и лосвященнымъ въ Iерей
скiй или Дiаконскiй санъ, доколt они въ семъ савt 
пребываютъ, бракъ вовсе запрещается, на основа~ 
нш дерковныхъ постановлевiй. (2 ст_. Х 'l' . I ч." 
изд. 1887 г.). 

Заnрещается вс•rуnать въ бракъ лида:ъ1ъ :муже· 
скаго пола ранtе восемнадцати, а ~енскаrо шест~ 
наддати лt'I'Ъ отъ рожденiя . На въ Закавказьt nри-
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роднымъ жителmrъ дозводлетел встуnа'IЪ въ бракъ 
по достиженiи женихо~rъ пятнадцати, а невtстою 
тринадцати дt'Iъ. (3 ст. Х т. I ч. , изд. 1887 г.). 

При Шb1tauz'e. Епархiальны!\IЪ Архiерышъ пре
дос·rавляется въ пеобходимыхъ случаяхъ разрt
шать браки, по лично3rу свое1rу усмотрtнiю, когда 
жениху или невtстt недостаетъ не бо.тtе полугода 
до узакопеннаго па сей случай соверmеннолtтiп. 

Запрещается ВС'ГУШ\'l'Ь въ бракъ лицу, имtюще~tу 
болtе восышдеся'ги лtтъ отъ роду . (4 ст. Х т. 
I ч., изд. 1887 г.). 

Запрещается вс~·уnа·rь въ бракъ съ безу11rными 
и сумаmедmиllш. (5 C'l'. Х т. I ч., изд . 1887 г.). 

3аnрещае~гся DC'ryna•rь въ бракъ безъ дозволепiя 
родителей, опе.куновъ или попечи'гелей. (о C'l' . Х 'I' · 
I ч., изд. 1887 r. ). 

Въ губернiяхъ Черниговской и Полтавской, если 
отец;ь иди llt.a'l'Ь, И111'Вя въ своемъ oneкyншtOliiЪ уnра
влеюи И11Itюе, nринадлежащее соверmепнолtтней 
дочери, бу~етъ преплтс'!'ВОВа'lъ выходу въ заlltуже
ство, 'ro еи предос'I'авляетсл объ.ави'l'Ъ о тоъrъ въ 
судt и съ его разрtшенiя вс'rуnи'lъ въ брюtъ. ('7 ст. 
Х т. I ч., изд. 188'7 г.). 

Запрещается лицамъ, состоящимъ въ службt, 
какъ военной, такъ и гражданской, вступа•rь въ 
бракъ безъ дозволенiя ихъ начальствъ, удостовt
реннаго писыюнньшъ свидtтельствомъ. (9 C'l'. Х т. 
I ч. , изд. 1887 г.). 

Пришь1fанiе. Относительно браковъ воевнослу
жащихъ соблrодиrотся также правила, И3.1Iоженныя 
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в·ь уставt о воинской повинности (изд. 1886 г.), 
въ Сводt Военныхъ Постановлепiй и въ особыхъ 
уааконенiяхъ. 

(1549 ст. Удож. о вак.). Кто похитиТ'ь пезаиужвюю жен
щину длл вступленiл съ нею, uроти'Въ воли ел, въ бра:къ, 
тотъ по принесенной на cie отъ вея или же отъ родителей 
или ~пекувовъ ел жалобЪ, подвергается: . 

лишенiю всtхъ особевныхъ, лично и по состонщю при
своеmпn.ъ правъ и преим.уществъ и ссылк·h ва жит~е 
въ Сибирь иди отдачt въ исправительоыsr арестаптс~IJI 
роты по третьей степени З 1 статьи .помянут. уложешн. 

Rогда похищенiе учинено съ соt•ласtн похищепной, то 
виnоввые, по жалобt родителей или опеRуповъ той или дру
r·ой стороны, приrовариваютсл: 

похититель: 

:къ заюпоченiю въ тюрьм'.h на npeмsr отъ четырехъ до 
nосыхи мtслцевъ; 

а согласивша.нсл на похищевiе-
:къ захлючепiю на стол:ько же времеuи въ монастыр~, 
ежели есть и находлтсл въ nред·.Ьлахъ Имnерш 
обители того в·Броиспов'hдапiл, коему она nрипад.тrежитъ, 
или же къ уединенной жизни въ до:м:t ел родителей, 
или опекуновъ, подъ ихъ строгиъtъ присмотроиъ. 

По nросьбt лриносившихъ жалобу родителей или опе
куповъ, врешr закJIЮченiл виновпътхъ можетъ быть сокра
щено. 

(1001 ст. Уст. Уго.1. Суд. по прод. 1886 г.). По.в;дежащiл 
в·hдомству свtтскаго суда nре~туплепiл противъ в·J;ры и .цру
riл, соедипенt~ыя съ нарушеmемъ церковныхъ npanиJiъ, аод
чиплютсл судебному преСJГI;дованiю па общемъ основапiи съ 
JtЗъдтiями, oupeд1шel'lПIDfи ниже. 

(L002 ст. Уст. Угол. Суд. по прод. 1886 г.). Дtла о пре
стуnлевiлхъ и проступкахъ, за которые въ закопахъ уго
лоnвых.ъ валагаетел лишь церковное покаппiе или отсы:дкз. 
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"ВИПОВНаl'О КЪ суду дуХОВНОМу, ПОДЛеЖЭ.Т'Ъ ИCRJJIOIJИT6.JIЬHO 
сему суду. 

(100_3 ст. Уст. Угол. Суд. по прод. 1886 г.) . Д·Бла о пре
ступлеiiiлхъ и простущ,ахъ, sa мторые въ sакопахъ УI'олов
uыхъ о~ред-Блепо, сnерхъ церковщ~го пока.ннiя, еще другое 
naltasaюe, рtmаютсл уголовньшъ судомъ, uриговоръ коего 
сообщаетсл духовному нача-.JIЪству, для uредавiл осужденнаго 
церковному покалнiю. 

Лрr,миь1ижiе. Осужде~ные хъ ссы.лкt въ каторжную ра
бО'l'У церковноъrу noiшsiшro не nредаютсл. 

(1012 ст. Уст. Угол. Суд. по прод. 1886 г.) . Дtла о бра· 
t(ах •ь, соnершепныхъ по пасилiю, обману или въ сумашествiи 
однОI'О или обоихъ брачнвшихсл, ваtiинаются въ уголовпомъ 
суд·в, nриrоворъ коего отпосителъnо пасюriя и.m обман:~. со
общаетсл духовному суду, какъ длл ptшeuiл о д·МствитеJlЪ
нос~и или вед-Бй:ствителъности брака, такъ :u: длл опредt
лепш отв~тственности духовныхъ лицъ, соверmавшихъ бра
косоqетаюе. 

(1013 ст . Уст. Уl'ол. Суд. по прод. 1886 г. ). По дtJtамъ 
о мпоrобрачiи лицъ христiанскихъ испов:Ьданiй, обвиПле:мые 
предаютел уrоловпому суду не прежде, какъ по истребовавiи 
отъ суда духовп~rо точНЬJхъ cвtдtuiй о соверmепiи брака 
при существовавш уже другого. Въ томъ же порлдк·J; тре
бую:ся отъ духовнаго суда свt.цtвiл и по дtлу о хровосмt
mеПlи ъrежду лицами, пе состолщими nъ бра'Пiо:ъrъ союэ·.В. 
р014 ~т. Уст. Уrол. Суд. по прод. 1886 г. ) . Дtла о вступ

лепш nъ оракъ въ педозволенпыхъ r.теnевлхъ poдci'na или 
свойства, о воспрещеввомъ брак-Б христiанъ съ вехристiа
пами и о четвертомъ бракt православныхъ, поступаютЪ къ 
угодовиому суду по окончавiи вадъ виновными суда духов
наго. 

(1015 ст. Уст. Угол. Суд. по прод. 1886 г.). Ce:uy же 
порядку слtдуютъ и друriн дtла брачиын, въ коихъ уго
Jiоnвый судъ, по nередачЪ ихъ изъ суда духоnпаt·о, опре
дtллеi'Ъ уголовную отв·hтственпость nодсудимыхъ, n. 1'aitжe 
дt.lfa о бракахъ такихъ лицъ духовнаго зuавiя, коим:ъ по 
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sакопаъ[Ъ церкви ихъ воспрещено вступать въ брачный союsъ, 
если вl:tnonuыми уnотреблевъ былъ длл cer·o обманъ или 
noдJiorъ. (Улож. Наказ., ст. 1569). 

(1016 c·t·. Уст. Угол. Суд. по прод. 18~6 I'.). Д•!;ла по 
жалоб·.h одпого изъ супруговъ па napymeюe другимъ свя

тости брака прелюбодtлвiеъrъ вtдаютсл: 
или 1) уголовнымъ судо:иъ, хоrда оскорбленный супруrъ 

проситъ о наказавiи виновнаго no уголовньmъ заковамъ. 
(У лонt. Hartaэ., ст. 1585); 

или 2) судомъ духоввымъ, когда оскорбленный супруl'Ъ 
nроситъ о расторженiи бра1ш и о наnазапiи виновнаго по 
правиламъ церковвымъ. 

Врак.ъ не :можетъ быть законно сов~ршенъ безъ 
взаимваРо и непринужденнаго согласш сочетаю · 

щихсл лицъ; посе·му заnрещаетсл роди·rеля11rъ своихъ 

дtтей и опе1tунаъrъ лицъ, ввtренныхъ ихъ oneкt, 
принуждать ко вступленiю въ бра1tъ nро'l'ИВЪ ихъ 
желанiя. (12 C'l'. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Ограниченiя О'l'НОСИ'l'едьно вступленiа въ бракъ 
ареС'l'антоnъ, содержащихся въ исправи·rельныхъ аре

стантскихЪ отд'lшенiяхъ, во все время вахожденiя 
ИХЪ DЪ СИХЪ О'Гдtленi.лхъ, OnpeдtJIЯIOTCЯ ВЪ УЬтавt 
о Содоржащихсл подъ Стражею (щщ. 1886 г .). 
Правила о вс•rушiенiи въ бракъ ссылъныхъ изло
жены nъ У ставt о Ссыльныхъ. (19 ст. Х т. I ч.) 
изд. 1887 г.). 

Запрещается встуnать въ новый бракъ во вре· 
:мя. сущос•J•вованiя nрежнлго, законо?tiЪ не расторг
нутаго. (20 ст. Х '1'. I ч ., иsд. 1887 г.). 

3аорещае'l'СЯ BC'l'yna'I'Ь въ че·J·вертый: бракъ. (21 
c·r. Х т. I ч.) изд. 1887 г.). 
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Для nредуnреждевiя двойвыхъ и четвертыхъ 
браковъ постановлено: 

1) Въ паспортахъ, выдавае:мыхъ куnдамъ, ~ttща
намъ и крестьлнамъ для о·J·лучеrtъ по торговлt и 
промысла:11tъ, всегда означмъ, K'l'O женатъ или хо
лостъ, и если вдовъ, то послt котораго брака. 

2) На выдаваемыхЪ лида~tъ обоего пола, для 
временнаго или nостоявнаго гдt либо пребывавiя, 
паспор•t•ахъ и другихъ видахъ, въ случаt вступле
нiя сихъ лидъ въ брак.ъ, отмtча·rь о 'l'OJIЪ рукою 
священника съ означенiемъ, съ кtмъ именно, когда 
и въ какой церкви совершено в·I>нчанiе. Сообразно 
съ си11ш отмtтка11ш, военныя и Рражданскiя началь
ства при пepe11rtнt или возобновленiи уnомявутыхъ 
паспорrrовъ и видовъ означаЮ'l'Ъ въ вихъ и брач
ное сос,rолвiе тtхъ лицъ, кошхъ они выдаются. 

3) Солдатскихъ вдовъ вtнча'I'Ь не иначе, :какъ 
по сообщенiи СвященникамЪ удостовtренiй о смер'I'И 
ихъ ъtужей. (22 ст. Х т. I ч. , изд. 1887 г.). 

Заnрещается вст.rnа'lъ въ бракъ въ степенлхъ 
родства и свойства, ~ерковными законами возбра
ненныхЪ . (23 ст. Х •r. I ч., изд. 1887 г.). 

Нарушенiя запрещенiй, пос1•ановленныхъ въ nред
шедшихъ статьяхъ О'l'носительно браковъ, и споры, 
О'l"Ь брачныхъ дtлъ возникающiе, nодлежатъ суду 
духовно11tу, или свtтскому, no правила11rъ, означен
нымЪ въ законахъ судоnроизводства (Уст. Гражд. 
Суд ... изд. 1883 г., ст. 1337-1356; 3ак. Суд. Граж .. 
изд. 1876 г., ст. 617- 635, Уст. Угод. Суд., ивд. 

О СОЮЗ~ БР.1ЧВОХ'Ь И РАЗВОД1! . 7 

1883 г., ст. 1001- 1003, 1012-1016; 3ак. Суд. 
Угол., изд. 1876 г., ст. 721-728. (24 ст. :Х т. 
I ч., изд. 1887 г.). 

ОТДЪдЪ П. 

о совершенiи брака. 

Jltелающiй вступить въ бракъ долженъ ув·I>до-
1\IИ'J'Ь Священника своего nрихода, ~сьмевво или 
словесно, объ имени своемъ, nрозваюи и чинt. или 
сос'l·оянiи, равно как.ъ и объ и111ени, провваюи и 
состоявiи невtс·rы. (25 сз•. Х т. I ч., изд. 1887 r .). 

По сему увiщо11rленiю производится въ церк~и 
оглашенiе въ ·гри ближайmiе воскресвые и друnе, 
встрtчающiеся между оны~tи, праздничные дни, 
nосл·Б Ли·1·ургiи, и за•гtмъ составляется обыскъ no 
nравилаыъ} о·гъ духовнаго начальства nредnисав

НЫ1t'Ь. Если невtста nринадлежитЪ н.ъ другому nр\1-
ходу, 'l'O оглаmенiе должно быть произведено и въ 
ел nриходекой церкви. (26 C'l'· Х .т. I ч., из~.1887 г.). 

По оглашенiю, вс'.h, им·I>ющ1е свtдtюя о npe
ШlTC'l'Biяxъ къ браку, обяЗаны дать звать о ·rом·ь 
Священнику, на писыl't, или на словахъ, неъ1едлен
но и никакъ не далtе сд·l>ланваго въ церкви послiщ
вяго изъ ·грехъ оглаmевiй. (27 ст. Х т. I ч., иsд. 
1887 г.). 
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По ?быску, свидtтели, nри совершенiи брака 
находящ1еся (nоtзжане), удос'l'ОВ'hряютъ, что 11южду 
сочетающимиен родС'l'ва, nринужденiя и никакихъ 
друrихъ nр~nя'J•ствiй къ браку не имtется, и cie 
удос·rовtреюе, по ус•гановленной формt, сами, или, 
по неграмотаости ихъ, тt, кому они nовtрятъ, 
nодпи:сываютъ въ книгt, для того содержим ой. (28 ст. 
Х '1'- I ч., изд.. 1887 г.) . 

Пp.ишь1trtuze. Itаждой цер1tви выдаЮ'l'СЯ и::зъ ltон
сис·rорш и Духоввыхъ Правленiй для ведевiя обы
сков;ь бtлыя книги .за mнуроъ1ъ и nечатью ltонси· 
сторш или nравлетя и за nодnисью въ ковцt кни
ги лицъ изъ nрисутствующихъ съ объясненiемъ 
числа листовъ въ оной,· не Оl'раничиван вроllюни, 
на сколько C'J'a'l'Ь 'J'аковыя Itниrи :могутъ. На nер
вом~ лис·рt книги nишется изложеншiя въ прило
же~ш къ статьt 26 единообразная форма, по ко•го
рои свещеннослужители и церковные причетники 
обяза~ вести за.писку обыска nредъ самымъ со
nершеш~!fЪ вtнчаюя, держась въ точности сей формы 
и условш, въ оной изъя.сненныхъ, nри пов·.Ьвчавiи 
браковъ. 

Если по оглаш.евiю или обыску откроется пра
вильное upenH'l'C'ГBie, или будетъ l'аковое объявле
но во время самаrо уже вtвчавiя, то Священникъ 
ос•rановивъ соверmенiе брака, доноси'l'Ъ о том~ 
м·.Ьстному Apxiopero, который, ежели не можетъ 
разрtши·1:ь 'ГЩ'О самъ собою, nредставляе1•ъ на благо
усllютр·Б~е Святtйшаго Синода. (29 ст. Х •г. I ч., 
изд. 1881 г.). 
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3аnрещае't'ся, подъ опасенiемъ О'l'вtтственности, 
на основанiи зако.Еювъ уголовныхъ; nринужда:Iъ 
Священника :къ соверmснiю брака вопреки nрави
лаlltЪ или :запрещенiя.ъrъ Церкви или Правительства. 
(30 ст. Х '1'. I ч.J изд. 1887 г.). 

Законный бракъ между частны~rи ли~ами совер
шается въ церкви, въ лично~хъ nрису·гс·гши сочетаю

щихся, во дни, время, для сего nоложенные, при · 
двухъ или трехъ свидt•J•еллхъ, совоitупно съ обру
ченiеllrъ, и во все111Ъ сообразно nравиламЪ и обря
дамъ Православной церкви. Вtнчанiе браковъ Пра
вославныхЪ лицъ внt церкви доnускае·t·ся въ 'l'txъ 
только 1\l'BC'I'axъ, гдt по обс'l'оятелъствамъ вtнчанiе 
въ церкви невозможно, притомъ къ 1'аitовымъ вtн
чанiям.ъ отнюдь не дозволяе:r·ся nрис'I'уnать безъ 
благословевiя Епархiальныхъ Архiереевъ. Каждый 
бракъ заnисывае·rся въ приходскую (!1rе·1'рическую) 
книгу (ер. 3ак. Сост., изд. 1876 г. , с·г. 103~ и слtд.). 
(31 ст. Х •г. I ч., изд. 1887 г. ). 

Вракъ правовtрвыхъ ~ъ раск~льникаъш допу· 
скается не иначе, каttъ по nриню·ш сими послtд
ниъrи Церкви святой соодиненiн съ ирисягою. Если 
же раскольники, встуnая ъrе,:кду собою въ бракъ, 
nожедаЮ'l'Ъ вtнчатъся въ Православной церкви, то 
предъ вtнчанiемъ надлежитъ обязывать брачущихся, 
nрисягою же, быть въ nравовtрiи твердЫl\IИ и съ 
раскольнюtа)IИ согласiя не имt·гь. (33 ст. Х '1'- I ч., 
и;щ. 1887 г.) . 

. При:шьч(иtz'е. Bct отс'I'уnленiя О'l'Ъ правилъ, Цер
ковно nоставовленныхъ о совершенiи браковъ, вt-
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даются въ ду:ховнtтъ начальствt, и дiша объ оныхъ 
ptшarrcя судомъ духовны!\tъ, 3а исключевiемъ лишь 
тtхъ случаевъ, въ ItОихъ они nодлежатъ дtйствiю 
уголовнаго суда. Д·вла о брюtахъ, в'.fшчаныхъ рас
кольническими nопа11ш, внt церкви, въ домахъ и ча
совняхъ, nодлежатъ суду и рtшенiю гражданскаго 
начальства. 

отдълъ ш. 

О доказательствахЪ брачнаго союза. 

Главнымъ доказательствомЪ брачнаго союза су•1ъ 
приходскiя (метрическiя) книги. (34 ст. Х '1' . I ч., 
изд. 1887 г.). 

Въ nодкрiшленiе сего доказз·rельства, въ слу
ча'в возникmихъ о 1\tетрическихъ актахъ соАtвtнiй, 
а paвFIЬil\rъ образоl\·rъ, если бракъ въ нихъ не запи
санъ, событiе брака :м:ожетъ бы•tъ доказывае.&rо: 1) 
обыскною книгою; 2) исnовtдными росписавiями; 
В) гражданскими докумен·rами, ес-ли изъ овыхъ вид
но, что шrенующiйся или юiенуе1\IЫе суnруга·ми 
nризнавались '!'аковъпш въ nриеу'l'ственныхъ 1\It
стахъ, и бенсnорно лолыювались rраж.данскиъш 
иравами и npemryщecrrвaми, зависящими отъ вакон
наг<;> супружества , и 4) слtдствiемъ. (35 ст. Х '1'. 
I ч., изд. 1887 г.). 
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ltъ числу <rраж.цанскихъ до&у:ментuвъ», которые дозво

.Jlлетсл при;нимать въ доказательство брачнаго союва, :моrутъ 
быть отнесены, между nрочимъ: удостовtреniл сослов.пыхъ 
ynpanъ, nасnорты, судебнын ptmeнiн, иsъ коихъ видно, что 
даввыл л1ща :и:мевовались супруrамй, и т. п . (Р·:Вш. I'P· кас. 
деп. 1870 r .-M 965, 1872 г. М 709 и 1877 г. ~ 56). 

При всJшо:мъ оnредiшевiи близости родства за доказа
тельство прiе:млютсл npиxoдcltiJI (:метри'!ескiл) книги, и 
с:мотрн по s:вавiю лицъ, ItОихъ родство отыскиваетсл, родо
словвыл ,n;ворлвскiн ШНiГИ, и родовыя обыватеJIЬскiл книги~ 
ревизскiя сказки, и прочiе актЫ' состолвiн. (209 C'l' . Х т. 
I ч., ивд. 1887 г.). 

Родство можетъ быть доltавывае:мо не только метриче
сRими книгами и не только актами, въ 209 ст. пои:мено
ваввы:ми, во и другиыи до:казателъстваьm. Такими доitазатель
ства:ми могутъ елужить: исповЪдныя росnиси, выписки изъ 
отказвыхъ Itпиrъ и т. n. Родство можетъ быть привпано 
доказапв:ым'.Ь и ва основавiи совванi.а nротиввой стороны. 
Доказательства рождевiн въ законномъ бракt (ст. 121-124} 
суть вм::Вст$ съ т$мъ додазательства родст:ва (Ptm. r p. Itac. 
д-та 1875 года-М?\~ 761 и 975 и 1878 r .-M 177). 

Но свидtтельства частвыхъ .шцъ и родословвыя, удо
стовtренвын частными лицами,-ве могутъ служить такимъ 
доказательство?~~ъ близости родства. Не 1rогутъ служить ·та
ltИ:МЪ доказательствомъ и удстовtревiю волостнаго правленiн. 
(Рtш. rp. ltac. деп. 1867 r•.-M 347 и 1871 r.-M 63). 

Заключевiе суда о «доказанности» того, что данное 
лицо «есть ваковный сынъ» такого-то лица,-основанное на 

nредставлепныхЪ къ дtлу доказательствахЪ <~:отпоснщiесл 
uсключительво къ у~тавовлевiю фактической стороны 
д·l!ла:.,-пе подлежитъ noвf>ptt$ въ кассацiонво:мъ пор.вд:кt. 
(Р·.Ьш. rp. кас. 1887 r.-1<2 32). 

Сл'l>дствiе должно заключать въ себt nOI\aзaвia: 
nричта, .который вtнчалъ бракъ, бывшихъ при 
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брак.t свидt·rелей, и вообще знающихъ о досто
вtрности событiя. брака. RpO]IrE священнослужите
леи, суnруговъ, о Itоторыхъ идетъ дtло, и ихъ 
родителей, всt прочiл лица даютъ показанiл подъ 
npиcяroro. (36 ст . Х т. I ч., изд. 1887 г.). 

_Судъ не облsанъ. даiiВьtл: nисыrенво свидtтеJiлъш поха
заmл о существоваюи брачнаго союsа nровtрятт. спросоиъ 
ихъ въ порлдк·h, у.каsанпомъ 370-408 с.т. Уст. Гражд. 
Суд.,-если стороны этого не требуютъ. (Рtш. гр. хас. д-та 
1877 r.-J\9 56). 

ПрzмсtЬ1t. составителя. Поъrянутыл. статьи 370-408 гражд . 
суд. обълснл.ю'l'Ъ о nорлдкt спроса свидtтелей. 

OTДfJJIЪ IY. 

О nрианан~и браковь недtйствительными , и о прекра
щеНJи и расторженiи браковъ. (Разводъ). 

Законными и д·Бй~твительньnrи .не nризваю'l'ся: 
1) брачныл сопря~ешя., совершивШJ.я:СII по василiю 
или въ сумашествш одного или обоихъ брачивших
ся; 2) брачны.я сопряжен.i.я: mцъ, состоящихъ въ 
близкомъJ то ес·rь, въ 3апрещенныхъ Церковньт~1и 
правилами степен.я:хъ~ кроввомъ или духоваомъ 
родствt или свойотвt; 3) брачныя сопр.я:жевiялицъ, 
которыя обязаны уже другими законны~ш суnруже
скими союзами, пе прикра'I'ившимися и законно не ра
сторrвутыl\tи духоввыъtъ начальствомъ ихъ вtроис-
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пов·Iщан.iя; 4) брачвыя сопряжевiя лицъ, ко·горымъ 
по расторженiи брака возбранено вступать въ но
вый; б) брачныя сопряжевiя лицъ, не достиrшихъ 
возраста, Церковiю опредtлевваrо для встуnленiя 
въ бракъ, или же Ю~tющихъ отъ роду болtе восьми
десяти лtтъ, и.1и встуnившихЪ въ четвертый бракъ; 
6) брачныа сопраженiа i\Юваmествующихъ, а рав
но посвященвыхъ уже въ 1ерейскiй или Дiаковскiй 
санъ, доколt они nребываю•rъ въ семъ санt; 
7) брачны.я: сопряженiя лицъ Православнаго испо
в·.Вдавiя съ вехристiанами. (37 ст. Х т. I ч., изд. 
1887 г.), 

ПриJt'fЬ'ЧШнiе. Правило, въ пунк'J•t 7 сей (37) 
статьи постановленное, не распростравяетсл,одвак.о 

же, ~а т-Е случаи, к~гда супруги, .одинъ :илй оба, 
13?сnр1яли св. крещеюе по вступлеюи уже въ бракъ; 
с1и случаи разс11атриваются особо и разрtшаются 
духовнымъ начальствомъ, на оспованiи nостановле
юй Церкви . 

Лица, коихъ бракъ надлежащи.мъ духовны:мъ 
судомъ признавъ незаконвымъ и недtйеrrвителъньntъ, 
веъtедленно, по сношенiю eпapxiaJJЪнaro начальства 
съ мtстнъnrь граждански~tъ, разлучаютел отъ даль
в·Бйшаго сожительства. 3а _cmtъ призванные по 
су д у виновными: во вступлеюи въ противозаковнъШ 
бракъ завtдОi\10 подвергаются церковному покаявiю, 
а въ нtкоторыхъ, закономъ означенныхъ, случаяхъ, 
и1 оnредtлевному наказавiю. (38 ст. Х т. I ч., изд. 
887 г.) . 

Разлученные вслtдствiе призвавiя брачнаго ихъ 
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союза незаконны!\rъ и недtйствительны~rъ, кро~ев 
лиmъ осужденныхЪ на всегдашнее безбра чiе, Шti'ВЮтъ 
право вступать съ другmш лица~rи въ новые, зако

на!\IИ не воспрещенные, браки. TtJ которые раsлу
чены no недостатку церrювнаrо къ браку совершенно
лtтiя, могутъ, буде по дос'l•иженiи полнаго граждан
ска~о, въ статьt 3 опредtленваго, совершенно
лt·rш nожелаrотъ сего, продолжать супружество: въ 
семъ случаt союзъ ихъ подтверждается въ церкви, 
no устанuвленво!\IУ для того чивоположенiю. (39 ст. 
Х ·r. I ч., изд. 1887 г. ). 

Разлученвыя отъ сожительства лица потому, ч·го 
брак.ъ ихъ заключенъ при существованiи другого , 
законнымъ обро3О!\1Ъ не расторгнутаго и не пре
~<.ратиnшагося: брачнаrо союза, могутъ продолжать 
СОЖИ'l'еЛЬС'l'ВО СЪ СВОИМИ ПО nрежне·му браку су
пруГа!\1И, если на то согласны оставленвыл ими 

Лида; НО не ЪlОl'УТЪ И IIO O~lep'l'И СИХЪ ЛИЦЪ, ВС'l'У 

nать въ какой либо новый бракъ. (40 ст. Х •r. I ч., 
изд. 1887 г.). 

Если, напротивъ, оставленное лицо не поп~слае'гъ 
быть въ бракt съ лицомъ, оставивmимъ его и 
DС'l'УПИВ~Иl\IЪ ВЪ другой браtiНЫЙ СОЮЗЪ nри суще
С'ГВ~ВаВШ nepвaro, •ro оно юt'В&rъ nраво о дозво
JiеНIИ .вс·гуnить ~ъ новое супруж.ество проси·rь свое 

епархшльное начальс'I'DО, которое въ семъ случа·h 
поступаетъ по законамъ Цер1ши. Виновный жо въ 
оставленiи супруга или супруги и во вС'l'упленiи 
nъ новый бракъ ~ри существовавiи перваго, буде 
не nодучитъ соrласнr оставленнаго лица возвратиться 
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1tъ перво~•У браку и разрtшенiл на 1'0 духовнаго 
начальС'rва, осуждается на всегдашнее безбрачiе. 
Сему же nодвергается и лицо, ос'!·авившее супруга 
или супругу и болtе ШI'I'И лtтъ скрывающееся въ 
неи;звtс•t•Jюс·t·и. Cie, однюtо же, не .касается ниж
нихъ чиновъ nоевнаго в·1щol\IC'L'Ba, бывшихъ и болtе 
п.я•t·и лt·t·ъ въ nл·.Iшу или въ беsвtс·rной отлучкt на 
войнt; Иl'tiЪ не возбраняется, по возвращенiи, ВС1'У
па·гь въ новое супружес1·во, если прежнiй бракъ 
ихъ уже рас·горгнутъ. (41 C'l'. Х т. I ч.J изд. 1887 г.). 

КоРда обt стороны виновны въ заключенiи 
брака nри существованiи nрежнихъ законныхъ брач
ных:ъ союзовъ" ·ro, по унич·1·ожевiи послtднихъ бра
ковъ ихъ, они оставляются въ nерВО!\1Ъ cвoel'ttЪ 

брачв?l'ttЪ сою3t, а въ случа·в nрек.ращенiя онаго 
смертно одного изъ суnруrовъ, ОС'l'авшеесл въ J\tИ
выхъ ~ицо не шrtетъ права проси·rь ни о возс•га
н~вленш nротивозаконнаго брака его, ни о дозво.тю
вш еъtу вс·rулить въ новый бракъ. (42 ст. Х т. 
I ч." иsд. 1887 1'.). 

ВраJ\Ъ nрекращается са111Ъ собою чрезъ смерть 
ОДНОГО ИЗЪ суnруГОВЪ. (43 СТ. Х '.1'. l Ч., И3Д. 1887 г. ). 
, По смерти одноrо изъ супруrовъ, оставmiйся 

в~. ,живыхъ можеrrъ вс1•упитi) въ новый бра:къ, если 
н Iн ъ виr<.акихъ sаконныхъ I\Ъ 'I'Ому преплтствiй 
(44 C'l'. Х '1' · I ч. , изд. 1881

/ 1'.). . . 

Вракъ 11.южетъ бы·rь расторt'НJ'l'Ъ 'l'Олько фор
мальнымъ духовнымъ судомъ, по просьбt одного 
~~ъ ?JПруговъ: 1) въ случаt доказаннаго прелюбо

ЛВiл друrаго супруга, или неспособиости его къ 
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брачному сожитiю; 2) въ случа'.В, когда друщй су
пругъ приговоревъ ItЪ наказанiю, сопряжеilному 
съ лиmенiе:мъ всtхъ правъ состоявiя; 3) въ случаt 
безвtстнаго отсутствiя другаго супруга. ( 45 ст . 
Х т. I ч., изд. 1887 г.) . 

(Смотри рtш. гр. кас. д-та nодъ ст. 164). 
Оа~ювольное расторженiе брака беаъ суда, по 

одному взаимвО11IУ согласiю супруговъ, ни въ какомъ 
случаt не допускается. Равно:мtрно не допускаются 
и никакiя !ltежду супругами обязателr>е'I'Ва или иные 
акты, заключающiе въ себt усл6вiе жить Иl\IЪ въ · 
разлученiи, или же :какiе либо другiе, :клоюrщiеся 
къ разрыву супружескаго союза. :Мtста и лица 
1'ражданскаго в·Бдомства не должны утверждать или 
свидtтельствовать актовъ сего рода. ОвяiЦеннослу
жителяllrъ и церковны111ъ причетникамъ также вос

прещается, nодъ опасевiе:ъtъ суда и лиmенiя ихъ 
сана, nисать, подъ ха:кимъ бы то ни было видо11tъ 
и кому бы то ни было, разводвыя nисыtа. (46 ст. 
Х т. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

(Смотри рtш. гр. хас. д-та подъ ст. 103). 
. Собственное nризнавiе отвtтчика въ наруmевiи 
сВЯ'l'Остц брака nрелюбодtявiемъ не nринимается 
въ уваженiе, если оно не согласуется съ обс·rоя
тельствами дtла и не соnровождается доказатель· 
С'l'Вами, несомнtпяо его под1'верждающи1ш. (47 c·r. 
Х ~·. I ч., изд. 1887 r.)~ 

Искъ о рас1·орженiи брака по весnособнос•rи 
одного изъ суnруговъ къ брачво:му сожитiю ьюжеj'Ъ 
бы'lъ начатъ токмо чревъ три года nocлt соверше· 
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нiя брака. (48 ст. Х т. I ч . , изд. 1887 года). 
Искъ не l\tOЖe'l'Ъ бы·гь основанъ на nричин·!;, въ 

nредшедшей (48) С'l'атьt иsъясненной, если не
сnособнос;Jъ одного изъ супруrовъ не есть nрирод
ная, или началась уже послt вступлевiя его въ 
бракъ. (49 ст. Х т. I ч., ивд. 1887 г.). 

Rогда одинъ ивъ супруговъ nриговоренъ къ на'" 
Itаванiю, сопряженному съ диmенiемъ вс·Бхъ правъ со: 
стоянiн, 'J'O другой, буде не посл.tдуе·_[''Ь добровольно 
за осужденны111.ъ для nродолжеmя супружестtаго' съ 

нимъ сожи•[•iя 1 може·гъ, на освававiи С'l'а1ЪИ 27 
Уложевiя о наказанiяхъ (ивд. 1885 г.), проси'lъ свое 
духовное пача.льство о рас'l'Оржевiи браt\а и о раз· 
ptmeвiи ВС'l'УОИ~'Ь ВЪ НОВЫЙ. (50 CYI'. Х Т. l ч. , 
ивд. 1887 г.). 

Оставшiйсл: въ своей силt, вслtдс~l'вiе послtдо
ванiя за осужденны~1ъ или осужденвою въ 1\ttcтo 
назначенiя, бракъ можетъ, по nросьбt невинваго 
супруга, быть расторгвутъ, если nрисужденный к.ъ 
лишенiю вс·вхъ пр.авъ сос•J•оянi.я суоруrъ буде'I'Ъ за 
новое преступлеше . nодвергнутъ ввовь влекуще:ъtу 

за собою разрушеюе правъ семейс•rвенныхъ при
говору. На се11tъ же освованiи 11югу·гъ nросить G 
расторженiи брака и тt ивъ невинныхъ супруговъ, 
которые заключили оный съ лидаl\IИ, лишенными .. 
уже правъ сос'l'ОЯнiя, буде сiи посл·вдйiа вnадутъ 
вновь въ npec·rynлeнie, влекуiЦее ва собою лишевiе 
вс·вхъ nравъ состоянiя. (52 ст. Х т. I ч. , из д. 1887 г.). 

Жены воз~шr.ы.х:ъ'~--n очайшеъ1у мило-
сердiю или н fWI~G'I15П!IJJ.riiщ0.~~ 11& да, изъ ссылки~ 

н к. i 1'·- o.:> ... t 2 

liiBCiT. )Ё .. _ ......... ~--··· 
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если впродо;Iаtевiе оной не послtдовало съ р~~
рtшевiя на.длежащаго начальства расnоряя~еюи, 
унич·rожаrощихъ бракъ ихъ, и онt о рас'l'орженш его 
вс nросили, иъt·hro'l'Ъ оставаться въ прежне~•ъ съ 
ними браtiВомъ союзt неразлучными. То же разу
~terrcл о 11J.жьахъ, коихъ жены по суд:ебвому pt
meвiю nодвергну'J'Ы ссылк:н съ лишеюеъ1ъ всtхъ 
nравъ сос'l'Оянiя. (53 C'I'. Х 'l'. I ч., изд. 1887 r.). 

ЛрlЫJt'УЬ'Ш11Лt. Высочайше У'l'Dержденнымъ, 22 
аnр·.Вля 1~6 . года, мнtнiе~1ъ Государс'rвенваго Qр
вtта, дtиc'l'DIO nравила, изложеннаго nъ (53) 
стать·!;, было расnрос·гранено и на женъ лицъ, 
обращенныхЪ, в~Jамtнъ ссылки, nъ военную службу. 

Когда одивъ изъ супруговъ, отлучившись по 
какому либо случаю изъ :ъl'lюта своего j.&И'i'eJJЬC'I'Ba" 
будетъ въ продолженiи п~ги л·Ьтъ или бол·l>е J!а
ходи't'ься въ совершенно ueзn·Бc•J'HOliЪ oтcy'l'C'l'BI!f, 
то оставmе:муся суnругу довво.тrается о раС'J'ор;I\еюи 

брака и о дозволенiи вс·~уnи·гь въ новое супууже
с1.'iю nросить свое епарыальнос пачальство. (v4 C'J'. 
Х т. I ч., изд. 1887 г.), 

Жена.м:ъ нижнихъ чйноnъ, соnсрmиnшихъ nо(И>rъ 
со службы, nропаnmихъ на .войвt безъ в·Уюти и 
вватыхъ непрiятелемъ въ пл·J;въ, дозволяется nро
ситъ о расторжевiи брака по истечевiи пати лtтъ 
съ того вре:мени, когда :мужья ихъ б·kжали со службы, 
nроnали безъ в·lюти или взяты въ плtнъ, если они 
остаю'l•сн nри ·rо111Ъ не разысканными. При nросъ
бах~, nодавае11tыхъ духовно·му начальс·гву о рас·rор
а~еюи брака, упо11rану·гыл жены nредс•rаnлшотъ сви-
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дЪ·гельс·rва Городскихъ или У tздныхъ 1Iо.1ицейских'J, 
Управленiй тtхъ мtстъ, откуда мужья ихъ посту
пили на службу, о времени, коrда они совершили 
поб·Бгъ, nроnали на войнt безъ в·Iюти иди взя'!'Ы 
непрiятеле~tъ въ nл·Бнъ, а также и 9 то~tъ, что эти 
лица остаются неразысканвы~ш. Gвидtтельства 
сiи выдаютел на основанiи св·Iщtнiй, доставляемыхЪ 
Полидейски11tъ Улравлевisвtъ командира11rи отдtль
ныхъ частей войскъ. (56 от. Х т. I q., . изд. 1887 г.) . 

Въ просьбt о расторженiи брака, по случаrо 
безвiю·rнаго отсутс·rвiа одного изъ супруговъJ должно 
быть nоказано: когда именно отсу1·ствующiе муа~ъ 
или жена выбыли изъ 111tста своего жительства, и 
было ли nодано явочное о •rомъ npomeнie; въ се.мъ 
nослtдне11rъ случаt придагается 3асвидiи·ельство
ванна.я съ nрошенiл копiл. (57 C'l'. Х т. I ч. , изд. 
1887 г.). 

Rогда епархiальное начальство не вс1•рtтитъ со
мвtнiн о дtйствительности брака проси·rеля съ ли
цо:-.tъ отсу'l'Ствующи?tiЪ, то о·гноси·гся къ :'oltcтнo:sry 
гражданско:ъJу начальству о cnpoc·b, nри депута'J•t 
съ духовной С'l'Ороны, родс•гвенниковъ О'I'СУТС'l'вую
щаго и жителей, какъ 11Itс·t·выхъ, 'l'at~ъ и окольныхъ: 
не зюtе·гъ ли шrо изъ нихъ о мiютопребыnанiи его, 
не nроходило ли о немъ :какихъ либо с.чховъ, когда 
онъ о•rлучился, ка.къ велъ себн, и не пода.1ъ ли самъ 
nроси•J•ель nовода ItЪ ос·га.вленiю его. (59 ст. Х '1'. 

I ч . , ивд. 1887 г.). .--. 
Если лока3авное въ бе::швс·гно:31Ъ отсутстniи .;rицо 

:може·гъ по своему звавiю жить въ Россiи, гдt по-
2* 
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желаетъ, то изсл·вдованiе о безвtстности ·rorдa ·rолько 
nризнается удовлетворитсльнъаlъ, когда не откроет

ся nребыванiя его по свtдtвiямъ, ис•rребованнымъ 
отъ всtхъ ])бервскихъ llравленiй. (59 ст. Х т. 
I ч. , изд. 1887 r.). . 

Съ открытiемъ достовtрнаго извtсТiя о мtстt 
пребыванiя отлучившагсся . дtло nрекращается; въ 
противномъ случаt, еnарх1альвое начальство пола
rаетъ рtшенiе о расторжевiи брака проситела и 
о дозволевiи еъtу встуnи'lъ въ новое суnружество. 
Если д·вло nроисходило о такомъ лицt, KO'I'Opoe 
иъt'hетъ nраво жить въ Россiи, гдt nожелаетъ, то 
рtшенiе епархiальнаго начальства, ~peJJ:tдe ~спол
вевiя, представляется ва разсмотр~юе Овя·rtишаго 
Синода. д'Jша же о рас'l'оржеюи браковъ сол
дм·скихъ жевъ по мивованiи nятилtтняго срока со 
времени и·сутс'l'Вiя, ~аосновавiистатьи56, ptmaю'l•cя 
окончательно епарх1альныУtlЪ началъствомъ. Недо
вольнымъ ptшeвiel\IЪ епархiалънаго начальства пре
доставляе'J'СЯ подава:tъ на оное аnелляцiю въ Овятtй
miй Сиводъ. (60 ст. Х т. I ч., ивд. 1887 г.) . 

ОТД'ВЛЪ У. 

О бракахъ лицъ Христiанскаго неправ~славнаго исповt
данiя между собою и лицами исnовtдан1я Православнаго . 

Лицаиъ всtхъ вообще Христiанскихъ испов~
данiй невозбравво дозволяется вступать въ Росши 
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между собою · въ браки no nравила!tъ и обряда![Ъ 
ихъ Церквей, не испрашиоая на 'I'O О'I'Ъ граждав
скаго nравителъства особаrо разрtшенiя, по съ со
блюденiе~Iъ ограничевiй, узаковенiлъiИ: для 'I'i>xъ ис
nоn1щапiй постановлевны.хъ . (61 с1•. Х т. I ч., 
изд. 1887 r.). 

СтатЬ-я эта относител къ инов'Ьрцаыъ,-во ве къ расхо.'!ъ
вика:м:ъ, которые ве составлаютЪ особой, призванной Госу
дарственными законами, церкви. (Pi>m. z•p . .кас. д-та. 1877 г.-
1(! 56). 

3аnрещенi.я, выше сего nос·гановлевныя, .ка.къ
'1'0: 1) совершать брак.ъ no nривужденiю безъ 
соглас1.я жениха и невtс·гы, и ВС'I'уnать въ бракъ 
съ сумашедшими и безу~шы:ми; 2) BC'I'yna·Iъ въ 
бракъ безъ согласiн рода•гелей, опеitуновъ или 
лопечи'l·елей, и бе:зъ дозволедiя начальс'I'Ва по служ
бt; 3) ВС'I'уnать въ новый бракъ при сущоС'I'ВОванiи 
nрежнлго, распрос'l'раняю•гсл на браки вс'.hхъ вообще 
Хрис~еiанскихъ исnовtданiй, пъ ~гой 1\Ii!p ·Б, к.а.къ Cie 
rзаконевiями ДЛЯ 'l''ВХЪ ИСПОВtданiй ПОС'1'8НОВЛено. 
(62 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

3аnрещ~вiе встуnать въ бракъ 1tужскому nолу 
ранtе восемнадца'J'И, а женскому прежде шестнад
цати л·в·rъ отъ роду расnространяется и ва лица, 
nринадлежащiя .къ Римс:ко-Ка·I·олическо~1у, Еванге
лическому и Арм.нно-Греrорiавско11tу исnов·Iщанiяъiъ, 
исключал nриродныхЪ жителей Закавказья, .кои)tЪ 
дозволяется вступать въ бракъ no достижеюи же
нихоыъ nятнадцати, а вевtстою 'Гривадца•rи дt·гъ. 
(63 с·е. Х т. 1 ч., изд. 1887 r.). 
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Во всtхъ вообще Хрис·гiавскихъ исnовtданiяхъ 
аапрещаетсл соверmа'!ъ браки въ степевяхъ род
С'I'Ва, возбравенныхЪ nравилаъtи •гой Церкви, 1•ъ 
коей nринадлед>а'I'Ъ сочетающiясл лица. (64 C'l'. Х '!'. 

1 ч., ивд. 1887 г.). 
Враки Jiицъ вс·вхъ вообще Хрис'riавсitихъ испо

в·Iщавiй должны бы·1ъ совершаеъtы по ихъ зююну 
духовевс•rвомъ 'J'Ой Церкви, къ которой nринадле
жатЪ встуnающiе въ супружество; но браки сiи 
nризваю·rсн дtйс'l'Вительными и 'J'Orдa~ если заве
имtвiемъ въ томъ :мiю'I·t , гд·I> оные совершаются, 
Священника или Пастора ихъ вtры, вtнчапiе nро
изведено буде·гъ Священвикомъ Правосдавнымъ, но 
въ се~tъ случа·в совершепiе и расторженiе сихъ бра
ковъ производител уже по правила11rъ и обрлдамъ 
Православной Церкви . (65 C'l'. Х '1'. 1 ч., изд. 
1887 1'.). 

Пpzмtrь1tttm'e. Разсмо·rрtнiе въ случаяхъ, 'l'ОГО 
требующихъ, воnроса, былъ ли бракъ лицъ раз
ныхЪ Христiавскихъ исnов·Jщ:\.нiй «щконно совер
шенъ, и рtшенiн объ уваж.ительности nричинъ къ 
расторженiю онаго, nроизводл·гся по правиламъ, въ 
3аковахъ о Судопроизводс'J'В'll Гражданск~мъ nоста
Jiовловнымъ. 

При вс'l'уплевiи въ бра1\Ъ дипло11rа·rичес1tихъ чи
новниковъ съ ивос•rранками, не только должн?l они 

исnрашиnать на •t·o nредвари'l·ельное дозволеюе на
чальс'I'Ва, съ объявленiемъ, какое и~гtнiе nолуча1·ъ 
въ nрида.вое, и н·Б·гъ ли въ виду nрава на васлtд
С'l'ВО D'Ь ЧУЖИХЪ l~ралхъ, НО Пj)ИIJ.'O~IЪ nреДС'l'аВИ1'Ь И 
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подпис1~У нев·Jюты, Ч'Г<? ей обънnлево, что, будучи въ 
~амужествt за дипдо~tатическимъ чиновником:ь, ова 
Должна продать имtвiе свое nъ чужихъ Itралхъ: ибо, 
въ nро•t•иввомъ случа·.h, мужъ ел обязанъ оставить 
сей родъ службы. (66 C'J'. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 1'.). 

Если женихъ или неn·Iюта принадлежатъ Itъ Пра
вославншrу испов·Jщанiю, въ семъ случаt воздt, 
кромt Финллндiи (длл коренныхъ жителей I'tОторой 
nос•rаповлено въ стать·в 68 изълтiс), требуется: 
J) чтобы лица другихъ испов·вдавiй, вступающiл въ 
брак.ъ съ лицами Православнаго исnовtданiя, дали 
подnиску, что не будутъ пи nоносить своихъ супру
говъ за Православiе, ни склоюi't'Ь ихъ чрезъ nрель
щенiе, угрозы или инымъ обраЗОJ\IЪ къ nринлтiю 
своей в·Бры, и Ч'l'О рождеан!'Jл въ се11tъ бракt 
дt·rи крещены и восnитаны буду1•ъ въ nравилахЪ 
Православнаго исnов·Iщанiа; подписtса сiл бере'l'
ся: Свлщенвико~Iъ nредъ совершевiемъ брака по 
формt; no соверmевiи брака nодписюt nредС'rав
ля:етсл Епархiалъно11tу Архiерею; если Овлщен
вюtъ встрt•t•и·гъ сомвtвiе, то, не nриступан къ 
совершенiю брака~ облзавъ довести Преосвnщен
НОliiУ съ изложепiеъtъ причивъ COlltвtнiя, no раз
смо•J•р·hвiи которыхъ Иреосвященный разрtшае•t•ъ 
д·.hло ли•шо са111ъ О'l'Ъ себл или, rtогда ПО'J'ребуется: 
формальное щюизводс'I'DО, предписываетъ ltoвcиc·I·o
piи; 2) чтобы при вс•J•уплевiи въ сiи брюш веnре-
1I'Ввво исполнены и соблюдены были всt правила и 
nредОС'l'Орожности, длл бракоnъ между лицами Пра
вос.'Iаnнаго испов'I;данiл вообще постаноnленныл; 
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3) ч'l·обы сiи браки были вtв-чаRЫ Православнымъ 
Священнико"tъ въ Пранославной церкви, вnрочем11 
бсзъ испрошеRiя на то каждый разъ paзp·I>meнia 
Еnархiа.1ьныхъ Архiереевъ, еми къ 'l'Oъry нt1•ъ nре
пятс.·t·вiй по правилюtъ и обрядаъtъ Православной 
вtры; просьбы о дозволенiи соверши·rь обрядъ 
бракосочетавiя по правидамъ одной лить инос'I'ран
ной Церкви приви~шть запрещается. (67 ст. Х '1'. 
1 ч , щщ. 1887 г. ). 

JlptPttb'!fд'ltz'e. Въ 1834 году предписано Свя·t"НЙ
mиъrъ Синодо~tъ Преосвященвымъ Архiере.ямъ, упра
вляющи:о,tъ enapxiшiИ: Подольскою, Могилевскою, 
Минскою, Полощtою и llолынскою, въ наставленiе, 
Ч'fО сила yita3a 23 Ноябра 1832 года (5767), коимъ 

.nостантшено брюш раsнов·врныхъ лидъ въ 3апад
ныхъ и Нвлорусскихъ губернiнхъ соверша1ъ на осно
вавiи общихъ д·.Вйс•J•вующихъ во Всероссiйско~tъ ro 
cyдapc·rвt узаконевiй, прос'l'ирается на 'I"B ·t•олько 
лица, кои nс•J•уоили нъ браttи по расnуб.ликованiи 
cero постановлевi.я, и Ч'l'О отъ роди·•·елей Православ
наго и инов·kрческ.:<tго исnов·kданiй, коихъ браки 
заключены прежде обвародованiя nо:мянутаго указа, 
должно •гребова1ъ о·,·носительно .крещенiя и восnи
танiя дtтей исnолвенiп 'l'ОЙ обязанности, какую они 
приняли на ceбSI предъ вступленiеi\IЪ въ бракъ по 
существовавmе3rу •гогда закону, 'I'. е. тракта'rу 1768 
rода Февраля 18

/ 14 (13071), въ которОi\IЪ (арт. II, cr. 
10) nос·ганоnлено сл·I;дующее: «д'В1'И, отъ разной в·вры 
роди·гедей ропщаrощiяся, сыновья въ отдевой, а до
чери въ ма:Рерней вtр·в восnи•J·ываны бы'l'Ь должны, 
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выключая договоръ для дворянства, если бы каковой 
чревъ кон1'ракть брачный, nре_дъ свадьбою заклю
ченный, состоаться имtлъ». ·что же касается слу
чаевъ, въ которыхъ одивъ полъ дtтей nonpeжвei\IY 
правилу дошfiенъ б?I'rь воспи'J'анъ въ гое~одствую
щемъ в·Броисnовtдаюи непре:мtнно, а другои ъюжетъ, 
по волt ивовtрвыхъ р~дителей, бы1ъ или в~спи'rанъ 
въ ихъ в'вроисnовtдаmи, или, no ихъ сог.1ас1ю, nри
соедивевъ къ rосnодствующе~Iу: 'l'O въ сихъ слу
ча.яхъ Св.ятtйшiй Сиводъ nредоС'rавляе'J'Ъ П раnослав
в ому духовенс·гву силою убtжщшiл достигать •ro~o, 
чтобы всt д·вти воспитываемы были въ ПравослаВiи. 

Въ заключаеъtыхъ въ Финляндiи бракахъ лицъ 
разныхъ Христiанскихъ испоntданiй, в·kнчанiе f!РО
изводитсл въ обtихъ цер:квахъ. д'вти, рождающ1яся 
въ сихъ 6ра1шхъ , nоспитываеi\IЫ должны быть въ 
'J'ОЙ в'!Jр·в, къ которой uривадлежи•1'Ъ отецъ, не до
пуская о се111ъ особенныхЪ договuровъ. Пос·L'авовле
вiе cie въ отношенiи лицъ, испов·Ьдующихъ Пра
вославную в·вру, расnростравяе'l'Сл на однихъ 'I'олько 
кореввыхъ жителей Финлявдiи; браки же военно
служащихЪ Православнаго иcnoвtдaвiff, нnходящ~х
ся въ ·rtxъ :мtстахъ, по командt и квар•t•иrюваюю, 
должны быть совершаемы Православными Священ
никами, на основаmи общихъ nостановлевiй. ( 68 ст. 
Х '1' . 1 ч., И3Д· 1887 Г.)· 

При бракахъ лидъ Православнаго испов'hдавiя 
съ Протестантами въ губернiахъ Лифляндской, Эс·I'
дяндской И .КурдЯНДСКОЙ~ О'J"Ь СИХЪ UОСЛ'ВДПИХЪ ВЪ 
особенности 'J'ребуется свид'krельс'l'ВО Пастора, что 



26 О COIOЗ1J БРАЧНО!!Ъ lf РАЗВОД$. 

ени nъ nриходt своеъ1ъ оглашены, и что къ заклю
чевiю брака не О1'Itрылось никакого препш:ствiя; uo 
conepmeнiи же онаго Пасторъ долженъ быть ynt~ 
домленъ о времени вtнчавiя. (69 ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Браitи лидъ Православнаго исповtданiя съ ди
да~ш РимСiю-Rатолаческаго исnов·.hданiя, соnершен
ные одними Ри.мско-ltаltолически?tш Священниками, 
nочи·rаются недtйстви'l'ельны!lm, доколt 'l'ОТЪ .itte 

бракъ не обвtнчднъ ПравославнЬiмъ Священникомъ . 
(72 c·.r. Х т. 1 ч., шзд. 1887 r.). 

(15И ет. уст. о пак.). Сnящецвики прююсла.вnые, за оо · 
вершевiе upaROCOЧeTaBiJI ЛИЦа ИJЩ ЛИЦЪ, СОСТОЛЩИХ'Ь уже 
въ брачвомъ союз'!>, nодвергаютсл: 

nзьтсканiJiмъ и наказанiл:мъ, на ocнonaniи nраnилъ, по
стаuоnленвыхъ nъ уста;вt духовныхЪ хонсисторiй 27 
мар1·а 1841 года. 

CnJiщeшJИitи и пропоn:Ьдпихи друrИхъ хриетiане.кихъ ис
поn.ВдавiИ, за еочетапiе бракомъ лицъ, r.ке еостолщихъ nъ 
брачно~[Ъ еоrоз:В, въ с.дучаЪ, если cie учинено или по изви
нительной, бол·ве или меп•ве отъ етеченiл особыхъ обсто.л:
·rелr.с'l'IIъ, оmпбк·в, nодвергаются: 

nъ uервый разъ строгому выговору; 
no второii,-депежвому взысканiЦ> не C.B!ime двухсотъ 
рублей; а uъ тре~iй,-лишеаiю духовнаго сапа. 

Но если они изобдю1евы: 11ъ заавiи о nротивозакокности 
совершеuнаi·о :июr брака, то за cie 

I·r въ nepnы:li: разъ nригоnарnваrотсл Rъ ;щшенiю сан::t 
и къ sаitдючекiю въ тюрьмt na время отъ четырехъ до 
восьми м·вс.sщеnъ. 

ROI·дa жъ будетъ доказано, что они и сnо.собс'rвовали оf5л
занпому прежюrцъ супружестnомъ лицу ввести въ об.мавъ 
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другое ;п.ще, по нent,rr,eнiю о том'Ь вступившее съ ВIШЪ въ. 
противозаttовный браitЪ, то .приrовариваютел: 

1~ъ Jlамзавiям'ь, опредtленпымъ за noeoбie въ преетуц
леniп, на осиовавiи ст. !21 уложевiн. 

(1575 .ст. уст. о вак.). Свлщенпики римско-католичес:&iе, 
армлно-грегорiанскiе и ар3UIПо-ъ:атолическiе и пропоntднинн 
nротестантскихЪ испов·Iщанiй за coвeprtteнie брака, который 
по закону должеи'ь быть nризпапъ вед'J;йс•rnительnымъ, nри
rовариваютм, въ случаt когда cie учинено ими заutдоъю: 

1~ъ лишенiю духовнаго сана и къ заключенiю въ тюрьм·В. 
ва nремл отъ восьми м·Jюлцеuъ до одиоrо года и четы
рехъ 1\[·J>сяцевъ. 

Rогда жъ оли orcaзыnaюtcJr виновными только въ извиви
'rельвох, бод·.liе или меп·l;е по cтetreнiro особевныхъ обстоя
телмтвъ, оmкбrt<В, то nодверrаrотЬя: 

nъ nервый разъ етроrоъtу выговору; 
а 1щ nторой-удалеuirо отъ должности. 

За еовершевiе завtдомо, изъ мкихъ либо хорыстnыхъ. 
и.1и личных.ъ видовъ, брака, воспрещавмаго аакона11rи, хотя 
и не считающагоол вед·вйствителi>ВЬТМ1>, они nодвергаютм: 

лиmеиiю духовнаго сана; 
мгда жъ, паnротивъ, они только были DОвлечены nъ ·извини
тельную по обс'rо~rтельс•rвамъ ошибttу, то за cie, 

въ первый разъ, :имъ дilлаетс.н строгiй nыговоръ; 
въ случа·:В 41~ъ новой: 'l'attoгo рода nеосмотрительвости, они 

у даллютел отъ должности, съ nоспрещенiемъ вновь 
опредtллть къ м:Ьсту. 

Симъ же ваказавiл:мъ и на. томъ же ocпonauiи nодве_р
гаютсл и '1'-h инострапнаl'О испов1>данiя оnлщепники и rrро
поutдвики, которые xO'J'it несмхи совершили воспрещенныЙ' 
захопащt бракъ, по свид':Вте-льетnомъ, обълвленiеъtъ въ церкви, 
или иными Itакишr либо по доджности своей д'nйствiями дали 
другому сnлщепr:rику или uроnов·Iщпику поводъ совершить. 
оный. 
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(1577 ст. уст. о пак.). За соверmенiе брака, безъ собдюде
вiя nредrшсапuыхъ объ оглаmенiи и друrихъ nредостерега· 
тельиыхъ uравилъ, tюгда на cie не было особаго p~зp·hшeнisJ, 
сnящеnвшш православпые, а равно и священники н nропо

вtдuики другихъ христiапскихъ нсповiщанiй подвергаютсл: 
въ первыil разъ выt•ооору, болtе или мевtе cтpot•o.ny; 
а во второй,-отрtmевiю отъ доджвости, съ воспреще
вiемъ оuредtллть ихъ вновь къ приходу. 

Тt.мъ же на&азапiлиъ подвергаются свлщеюшки, обвi>в 
чавmiе кого .Jибо изъ nрибывmихъ временно въ нхъ приходъ, 
безъ иа.дJiежащаrо удостовtревiя, что cie лицо не состоиТЪ 
въ бракt. 

Bpaitи ПравославныхЪ съ инов·I~рдами вслiщстniе 
иска супруговъ расторl'аЮ'!'СЯ: не иначе, Ita&ъ no 
оnред'1шенiю епархiальнаrо суда и съ утвержденi.я 
·Cвя•J•tйmaro Синода. (73 C'J'. Х '1'. 1 ч., и3д. 1887 г.). 

Восuрещае'I'СЛ Римско- Rа•rолическимъ духов
в.ы~tъ влас'J'Шtъ nривима'I'Ь О'l'Ъ разведенныхЪ Право
славвы:\tЪ судомъ щщъ Римско-Rатолическаго испо
в·hдавiя, ваходившихс.я въ бракахъ съ Православ· 
вы~ш, npomeвiя о разводt и по Ри~юко-Rатоличе
скому вакону. (74 C'l' . Х 1'. 1 ч . , ивд. 1887 1'.). 

Враки ъrежду лицами инос·rранныхъ Хрис~J·iав 
~кихъ исnовiщавiй (а в е Православнаго) въ губер
вiяхъ Вилевской, Витебской, Волынской, Гродвен
сttой, Кiевской, Itовенск.ой, Минской, Могилевской 
и Подольекой совершаются Свящеввикомъ ·гой в·вры, 
къ котороИ принадлежитЪ невtста . .Когда же Рим
ско-Rатолическiй Священникъ ве соi·ласится блю•о
~лови·гь •raкoro брака •го в·внчанiе можетъ бы·гь пре
доставлено Сnлщонв~ку другого исnовtдавi.я. Дtти, 
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рождающi.ясл въ сихъ бракахъ, должны быть кре
щены: СЫНОВЬЯ ВЪ ОТЦОВСКОЙ, а дочери ВЪ 'l'ОЙ в·hpt, 
которую исповtдуетъ ·мать, если о томъ иначе не 
будетъ пос·гановлено въ брачншъ доrоворахъ. (7 5 C'l'. 
Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Восnрещенiе вс.якихъ nредвари1·ельвых.ъ, произ
во.n:ьныхъ между cyпpyrai\rи ак•говъ, клоншцихсн къ 

разрыву супружескаго союва, распространа:етсл на 

всt вообще Христiанскiя ~сnов1щанiя:, не выклю
qая и т·.hх?>~ которы.я nринимаютъ бракъ за соювъ 
граждансюи; но симъ в е O'J'JIItняroтcя тt особыл 
правила, коиъ1и Протеставтскiл духоввыя nрави
'1'ельс·Рва должны руководствова•tъся въ nринлтiи 
'J'~Itовыхъ дtлъ къ сво~му разсмо·rрrfшiю и въ рtше
юи ОЕ!ыхъ постановлею.лми Протес'l'антскаго исnо
вtдаюя (см. Уст. Ивостр. Исnов. , C'l'. 199-268). 
(76 ст. х т. 1 ч. изд. 1887 г.). 

При отnускt въ отечество военвоnлtввыхъ всту
nив~ихъ въ бр~къ, во время нахожденiя ихъ въ 
Ро.ссш, съ Росшйскmm nоддавны111и Православнаго 
испов1щанiя, требуется О'ГЪ нихъ nодписка въ тоъrъ, 
Hal\ttpeны ли они возвратиться къ своимъ женаъtъ; 
и если отсутствiе ихъ продовится бол'kе двухъ 
лtтъ, 'l'O жены nолучаютъ свободу на вс·гупленiе въ 
новый бракъ. (77 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 
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ОТД'ВЛЪ YI. 
О метрической записки браковъ раскольниковъ. 

Враки раск.?льниковъ nрiобр:втаютъ nъ граждан
скомЪ отноmеюи, чрезъ записаmе въ ус'I'ановленныя 
для сего особыл метрическiя Itвиги (ер. 3ак. Сос~., 
изд. 1876 г., ст. 1093, nрил.), силу и nослtдствlЛ 
законнаго брака. Воспрещаются и не подлежа-тъ 
заnиси въ ъtетричеСiйя книги ~·акiе браки расколь
никовЪ, кои возбравены 3акона1\tИ Гражданскими 
(C'I'. 3-5, 12, 20, 21 и 23). Существованiе бpatta 
раскольниковъ считается доказанны~Iъ со дня за

nиси въ ме1•ричесttой книг·.В. Но если по о?жалова
нiи въ установленн~111ъ nорлдк.t оп_редtлеюя Поли
дейскаго У nравленш о nрепятствшхъ къ 1заnиси 
onpeдrhлeнie cie nризвано будотъ неправильпымъ, 'l'O 
бракъ, по просьб·в о томъ одного или обоихъ су
пруговъ, считается имtющи~1ъ ~аконную силу не со 
дна д·вйс~·вительнаго внесеюя онаго въ ме·rрическую 
книгу, а со времени первоначальнаl'О о немъ заяв

левiя. О OOi\tЪ дtлае~·ся особая о•J•мtтка въ метри
чесitой книr·в. Вракъ, записанный nъ }Iе·rрической 
1tнигt може'l'Ъ бы•1ъ расторrнутъ ·rолъко по суду JВЪ 
случа~хъ: опред·вленныхъ въ с·r~ТЬ'В 45. Враки, вос
nрещенвые закономъ, или же заюпоченные 111ежду 

лицами, которыя не принадлежать къ расколу отъ 

рождсвiн, или состоя·rъ nъ бракЬ соверmеввоliiЪ по 
nравиламъ Православной Церitви или по обрядамъ 
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друга~о, nризнаваеиm.·о въ государств'.Б в·hроиспо
в·fщаю.н, счи·rаю·J·ся незаrюнными и нед·hйс•гви'l·ель
ВЫ3IИ, хотя бы и были записаны въ ме1·рической 
Iшиri>. Несоблюденiе nри записи брака nъ ме'l'риче
скую книРу ус1•ановленныхъ праnилъ подвсрrаетъ 

вюювныхъ за1tонной отвtтственнос•ги, но не раэру
шаетъ са)шrо ~рака. (78 C't'. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Прпшь,,стzе. Относительно брак.овъ, существо
nаnшихъ 11rежду раско.!IЬник~ми до 19 Апр1шя 187 4 
1'Ода, соблюдаются сл·Iщующш правила: 1) расitоль
июtи записанные въ сказкахъ десятой ревивiи ъty

ж.ellrъ и женою, nризнаются сос·rоявшиъ1и въ закон
RО3IЪ бpaitt супруга111И, доко;rt д·вйствительность 
бparta не буде1•ъ опровергнута по суду; 2) брачные 
союзы_, заключенные раскольника:\IИ послt десятой 
народной переписи, записываются въ ме1•ричес1tiя 
ItHИl'Иu на точномъ основанiи общихъ nравилъ о l\Ю'I'ри
ческ~и записи бра1совъ раскольни1tовъ; 3) пос'!'ано
n:rеюя., изложенныл въ пувктахъ J и 2 сего nри
~~ ·hчанш, не имtю1•ъ по д·Iшамъ объ имущес•J•вt 
обратвой силы и не liiOГY'I'Ъ служи•1ъ основавiемъ дла 
Jiaitoro бы то ни было иска по имуществу :за нре3ш 
до 19 Anpt.'lя 18 74 года. · 

ОТД'ВЛЪ YII. 
О бракахъ нехристiанъ между собою и съ христiанами. 
. Jlицо нехристiанскаrо исповt,:щвi}J, по воспрiл

'J ' tИ св. крещенiя, ]fОжетъ nребдшать въ един:обра'I-
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но111Ъ сожи·r·ельств·.В съ векрещеною женою; бра~ъ 
ихъ ос·rается въ своей сил·в и безъ утвержденш 
оваго вtнчанiе111ъ по nраnила111Ъ Православной Цер
кви. (79 c•r•. Х т. 1 ч . , иsд. 1887 г.). 

Если жена или одна изъ женъ магометанина или 
другого лица вехристiанскаго исповtдл.нiл nриметъ 
св. крещевiе, ·го бракъ ел .може·гъ оотавл.·t:ься въ 
своей силt, безъ у·r·верждеюя онаго вtвчаюемъ по 
nравилюrъ Православной Церкви, но ·rогда лишь, 
когда мужъ, остающiйся въ своей вtpt, дастъ обя
зательс1'ВО: 1) имtющихъ родиться отъ нихъ съ 'rого 
времени дt•r•ей, которыа должны бы·tъ крещены въ 
Православную вtру, ни nрельщенjя11ш, ни угрозами, 
ниже другими какиr.IИ либо сnособами, не nр~водить 
въ свой законъ, и жевt своей, за содержаюе Пра· 
вославной вtры, nоношевiя и укоризны не !Iано
си'rь; 2) состоя1ъ съ nринявшею св. крещеше во 
все вpe1IJ-1 ея жиани, или доколt nродолжится бракъ 
ихъ въ единобрачномЪ сожителъс'l·вt, откивувъ nро
чихъ жевъ, если им·hе·r•ъ. Сворхъ •rого должно быть 
иsвtстно, что пр,инявшаа св. крещенiе не была 
nредъ 'l'tмъ отлучена муже:мъ своимъ о·r·ъ брачваrо 
съ ни11rъ, сожительства. Въ nротивномъ случаt, 'r. е. 
когда 1\tужъ не согласится дать вышеинложенныя 

обязательства, или когда откроется, Ч'l'О принявшал 
крещевiе была ИМЪ О'l'Лучена ОТЪ СОЖИ'I'еЛЬС'l'Ва СЪ 
юшъ, бракъ ихъ расторгае'l'СЯ и жеН:Ь доsволяе1•ся 
встуnи·rъ въ новый съ лидомъ Хрис'l'Iансrшго иопо
вtдавiя. (ео ст. Х ·r·. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Если одинъ иsъ супруговъ, nринадлежащихЪ къ 
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tудей~ко:му затщну, обрати·гся къ Правоелавiю, а 
другои останется въ nрежне!rъ 3аконt, но съ обра

тившимел жить пожелаетъ, то, оставивъ ихъ въ су

nружеств·в безъ расторженiя, обязать nодписками: 
nерваго въ тоиъ, чтобы онъ ·rщательное имtлъ no
ne~reнje о приведевiи v другого увtщанiемъ къ вое .. 
npi.sтiю Православнои вtры, а сего въ томъ, чтобы 
рож~аемыхъ въ семъ бракt дtтей ни nрель
щеюлъш, ни угроsа11ш, ниже др)тими какими либо 

сnособами, не nриводилъ въ эаконъ iудейскiй, и обра
тившемуся въ Правосл3:вную ntpy супругу эа со· 
держаюе оной nоношеюа и укоризны не наносилъ. 
Если же -ъrужъ или жена, по обращевiи другого 
супруга ЖИ'I'Ь въ nрежнеАtЪ брачномъ союэt не nо
желаютъ, •ro бракъ расторгается, и Обратившемуся 
.ttицу раэр·hшае·rся встуnить въ бракъ съ лицоъtъ 
Православнымъ. Но въ случаt, если бракъ не рас
'l'Оргну'l'Ъ, ни -ъrуж.у, ни жен·Б не дозволле'.l'сл nо
С'I•оянвое жителъство въ губернiяхъ, гдt евреmtъ 
()С'ВДЛОС'ГЬ ВОСПрещена. (81 СТ. Х 'Г. 1 Ч., И3Д. 
1887 г.). 

Буде новокрещеный И?rrtлъ nрежде нtсколькихъ 
лювъ, то, no вocnpiя.'l·iи св . крещевiя., онъ долженъ 
выбра1ъ изъ нихъ одну, съ коею жи•rь nожелаетъ, 
!Jреим~щеС'I'венно же обративmуюс.л равномtрно къ 
Христ1анс·r·ву, и 'l'Огда бракъ ихъ благословляется 
по Церковному чиноположенiю. Cie же nравило 
распространяется и на женъ, бывшихъ за нtсколь
кими ?rtyЖЬЛI'IПI· (82 C'J' . Х Т. 1 Ч., ИЗД. 1887 1'.). 

Если ни одна ивъ женъ крес·гитьсл не пожела-
3 
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етъ (ст. 82), щ )rужъ не изълвИ'l'Ъ corдacie жи·гь съ 
некрещеною, l'O еъrу дозволяется вступить въ новый 

6ракъ съ Православною. (83 с1•. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). 

Вракъ остается nъ своей сил·в и 'l'Огда, :когда 
оба суnруга nерейду·гъ въ Хрис1•iанс·гnо, ~отя бы 
оный совершенъ былъ въ степеняхъ родс'l·ва, Цер
ковiю возбраненныхъ. (84 C'J'. Х '1'. 1 ч., щщ. 
1887 г.). 

Россiйски11rъ подданвымъ Православнаго и рим
с.ко-католическаго исповtданiй брюtъ съ вехрисrJ•iа
нами, а протес'l·ан•I'скаго бракъ съ язычниками вовсе 
вaп_Reщae'l'CJ-I. (8 5 c·r. Х т. 1 ч., 188 7 г. ). 

Вракъ Россiйскихъ подда.нныхъ евангелическаrо 
исповtдавiя съ магоъrетанами и ев])еями соверmае·rся 
на основанiи У става Евангелмческо-Jlютеранской 
Церкви въ Россiи (У с т. Ин. ИсiЮв. C'J'. 21 О). ( 8 7 ст. 
х '1'. 1 ч., изц. 1887 г.). 

Съ заграничны~ш Азiя·гца]IИ, женивmшtися на 
Росеiйск.ихъ nодданоохъ евангеличесrtаго испов·I>
данiя, пр~ вы·I>здt ихъ изъ Россiи въ свое отече
С'l'ВО ЖеНЫ ИХЪ И дi>'l'И Не ДОЛЖНЫ бЬI'РЬ О'l'ПfСКаемы. 
(88 ст. х '1'. 1 ч., изд. 1887 1'. ). 

При отnуск·}) '.Раковыхъ заграничныхЪ Азiятцевъ 
:-за границу, надлеЖИ'l'Ъ •гребова'ГЬ отъ нихъ росписки, 
намi>рены ли онu къ женаl\IЪ CBOИJ\I~ возврати•1ъся; 
и. буде они обълвлтъ такое на11г:Вреюе, •ro давать на 
с1е сроку ~е болtе двухъ лtтъ) съ тtмъ, чтобы на 
продол~еюе сего вр~ыени они обевпечили ихъ со
держаюе; по истеченш з~е срока, въ случаt невоз-
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вращснiя мужей, жены ихъ счи1•аются О'l'Ъ супру
жества свооодными, Ч'l'О должно быть шшючаемо 
И11tама11rи и въ условiл:, предъ бракомъ у нихъ бы
вающiл. (89 ст. Х '1'- 1 ч., изд. 1887 г.). 

l{аждому плещ}ни и народу, не въ1ключал и языч
никовъ, ДОЗВОЛЯе'l'СЯ ВС'l'УШ\ТЬ ВЪ браКЪ ПО прави
ЛаМЪ ИХЪ :ЗаКОНа, ИЛИ ПО Пр1.ШЛ'ГЫМЪ ОбЫIJаШLЪ, беЗЪ 
учас'I'iл въ TOl\IЪ гражданскаго началr)с(J•ва или Хри
стiанскаго духовнаго nравительс'l'Шt. (90 с·г. Х 'l'. 
1 ч:., изд. 1887 г.). 

3апрещенiл всrгупать nъ бракъ преяще дос1·иже
нiл .женихомъ или нев·I>с•t•(но оnред·Iшеннаrо выше~ 
въ статьt 3, возраста распрос1·ранлется I<акъ на 
иопов·ндующихъ маrо11tетанскуrо вtру, 'J'aitЪ и на при
надлежащихЪ къ iудейскоъrу закону подданныхъ 
Имперiи Россiйской. (91 ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

О заitлюченiи и расторженiи бр::шовъ !taгo}Ie· 
'l'анъ заnисывае'l'Сл въ осюбыл шнуровыл :книги по 
правиламъ, изложеннымъ въ 3аrюнахъ о Оостоя
нiяхъ (изд. 1876 r., C'I'. 1077, прил.; 1078 по Прод. 
1&86 r.). (92 C'l'. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.). 

По 1\rаrометанскимъ nравиламъ жены отбываю· 
щихъ обяза'l·ельвую военную службу 111аrометанъ 
щt·Iнотъ нео1'ъе11rлемое nраво выходить замужъ за 
другихъ, если только ШI'hютъ разводвыя nисьма; но 
.i:.II.Я Пресtченiл среДСТВЪ nOЛЬ30BR'l'I>CJI СИМЪ Д03ВО · 
ленiе~rъ вступать въ цовыя суnружества тtъхъ, ко
'I'орыя на 'l'O не И11tiнотъ nрава, · ус'гановлены nра
вила, изложенныл въ нщкесл:Jщующихъ (94 и 95) 
С'I'атьлхъ. (93 ст .. Х т. 1 ч., И3д. 1887 г.). 

3* 
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ll редоетавляетел ВС'ГfШ\ТЬ ВЪ НОВЫе браки 1''ВМ';Ь 
'J'Олько .женамъ отбываrощихъ обяза·rелъную военную 
еJiужбу :3Jаго~ютанъ, которыл буду't'Ъ и~1tть разво.:r.
выл отъ ихъ ·мужей nиеыrа, и коРда разводъ съ 
ними будстъ ед·kланъ по магоме·ганеюntъ закова~tъ. 
'.[\Б 'I'Олько разводныл письма !\rаРохетанъ nризна
ются дtйс1•вительпыми, которыя записаны въ ъtетри
ческiл книги по предписанному въ 3аконахъ о Со
етопнiяхъ (иад. 1876 г. ) порядку, и подписаны при
ходскиl\rи Иl\lal\Iaми или Муллами. Лtенамъ маrоме
'l'анъ, nолу•швшю1ъ разводныл писы.1а, должны бьиъ 
выдавае~Iы выпис1tи изъ ме·r·рическихъ книгъ, содер 

жащiя въ себt уnоl\IЛнутыя разводпын письма, съ 
т·Бмъ, чтобы ов·Б, по истеченiи срока, въ тtхъ пись
)Jахъ вазначевнаго, объявляли непре:м·Бнво, для за
nисiш въ 11те1•ричес1tiа книги, о свое11Iъ желавiи вс•ру
пить вь новое супру~ество. Вмtняе·гся въ обязан
носrr:ь приходскиъ1ъ И11шиюi~ и Мулламъ, nри совер
mенш втораго бракосочетаmя, раЗСi\Iатривать раз
водвыя письма и, по надлежаще11rъ удостовtренiи 
D? ихъ сущсе1•вt и фoplli·h, совершать бракосоче1'а
юе 'ГОЛЪКО 'l'ОТ'да, КОГда Н'В'ГЪ ПJ?ИЧйНЫ КЪ СПОр11.11f'Ь. 
(94 ст. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.), 

Rа.къ браки, съ соблюденiемъ всtхъ выmеозна
'tfеввыхъ прnви.1ъ совершивmiеся, 'l'акъ и рождае
:мыя: nъ овыхъ д·h'ги призваютея ваконвьnrи, напро
,.ивъ 1·ого, браки, основанные на неправильномъ 
раЕЗводt и заключенные вопреки uравилъ, выше 
uero посФ:tновленвыхъ, должны быть призваваеl\IЫ 
ведtйетви·ге.1ьпьпш. (95 c't'. Х т. 1 ч. 1887 г.). 
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3аграни,rные .Азiя'I·цы, встушrешiе nъ бракъ съ 
Росоiйскими подданныъш 11taro11teтaнcкaro вакова, под
л~жа'l"Ь на. случай ихъ отлучки, 'J•1шъ же · ОС'раниче
Вlямъ, Itаюя установлены для нихъ 11ри бракt С'Б 
женами Хрис1•iанекаго закона (e~I. ст. 88, 89); но 
Вухарца;\tЪ не запрещается брать съ собою въ оте
чество женъ своихъ Jltarol\reтaнcкaгo закона, если 

согласны будутъ на •го . отцы и Ъl:а'I'ери посл·Iщнихъ. 
То же право распрос·граняется на 'I'уреrщ.ихъ и 
Персидскихъ подданныхЪ изъ }IаГОlllетанъ въ о·гно
шепiи къ Закавказью; во если женившiеся на шi
ro~reтaНltaxъ заграничные :маго~е·гане, при oбpa·t'HO)t'r. 
выtздt въ свое отечес'I'lЮ, поже.1аЮ'I'Ъ остави'I'ь свок 
семейства nъ Россiи, 'l'O обязаны, на основанiи 
статьи 89, дава'lъ подаиски о возвращевiи къ жe
Hallt'Ь въ опредtленный 'l'OIO ста•tъею cportъ и обез
nечива·гь ихъ содержавiе. (96 ст: Х т. 1 ч., изд. 
1007 r.). 

Общiй законъ о дозволенiи женамъ лицъ, ли
mенныхъ всtхъ правъ состоянiя выходить за дру
гихъ lltyJнeй, распространяютел и на маrометанъ, 
no разрtшенiшtъ на cie МагометанскихЪ Духовнаго 
Собраmя и.л:и Духовнаго Правленiл, каждаго по его 
вtдометnу. Судебнымъ ус'J.•ановленiшtъ пос'l·авля:етсл 
въ обязанность о nриговариваемыхъ къ лишенiю 
всtхъ праnъ еос•гоянiн магоме·ганахъ извtща'I'Ь глав
вое 11шгометавское духовное нюiальс'J'DО то1·о мtста, 
J 'дt С0111еЙС'l'ВО ИХЪ имiзО'l'Ъ JlШ'I'eЛЬC'l'BO. (97 C'l'· Х '1'~ 
1 ч . , ивд. 1887 г.). 

Постановленiн, содер1пащiлся въ С'I'М'Ьяхъ 54:, 
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56-60, о ра:зр-~шенiи супруга~tъ лицъ, безъ в·всти 
nропавmихъ, по npomecl'Biи плти д"В·r·ъ вступать въ 
новый бракъ, расnрос•1•ранлютсл и на женъ ~rаго~~~
'J'авъ, съ 'r'hмъ, чтобы обяuавнос'l·и епархiальнаrо 
начальс•J•ва no д·вла111ъ сего рода, въ О'J'ноmевiи къ 
Хрис•riавамъ, были исполнле~хы nъ отношенiи къ i\Iа
r~~rетанамъ Духовными ихъ Правленiе!\IЪ или Собра
юемъ (C'l'. 97). (98 от. Х '1'. 1 q., и::щ. 1887 г.). 

Д·Iша брачвхш Калмыковъ прощщодлтся по npn.
вилaliiЪ, шзложенвыl\IЪ въ У чреждевiи У правлевiл 
Инородцевъ и въ У ставахъ Инос'J•ранныхъ Испо
вtдавiй. (99 c·r. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.). 

ОТДЪ.JIЪ УIП. 

О правахъ и обязанноQтяхъ, отъ супружества 

возникающихЪ. 

:Мужъ сообщае·гъ жев·Ь своей, если она по роду 
привадлежи·гъ къ сОС'l'Оянiю низmему, nс·в права и 
nреи111ущества, сопряжецвыл съ его состоянiемъ, 
ЧИВО)JЪ ИЛИ 3BaHieJIIЪ. (100 СТ. Х Т, 1 Ч., И3дt 
1887 г.). 

Жена юrевуе'l'СЛ no звавiю 1\lужа, и не те1)ле·rъ 
nрава сего и тогда, :когда онъ за nрес'rуплеНlе ли
mе.Нъ будетъ праnъ своего состоявiя:. (10 1 c·r. Х т. 
1 ч., и3д. 1887 г.). 
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Лица ~ж~вщtаrо пола, вступивщ!а J3Ъ За1юввый 
браКЪ СЪ ИВОС'l'равца~щ, Не СОС'L'ОЯЩИ~Ш НИ B'L СЛУ,Ж
б·.t, ни въ поддансз•n·k Россiи (I<.arюro бы в·.l>poиcno
:в·IщaнiJI, Православнаго, или инов·врчес.каго, ни были 
супруги) сл·вдуrО'l'ъ состолнiю и 1\l'I>e·ry жительства 
СВОИХЪ ИJЖ8Й. (102 C'f. Х 'I'. 1 Ч., И3Д. 1887 г.). 

Супруги обязан~ ~итт> щrtcт·h. Ц:осыху: l) строго 
воспрещаются: nслкщ акты, :кловящнюя. къ са11юволь

но~rу разлученiто оупруеовъ; 2) при переселенiи, при 
nоступлевш в а службу, или прй иной переъ1·:Вн·.В по
С'l'Ояннаго жительс'I·ва иужа, ~teшt должна с.u·вдовать 
за нш1ъ. (103 c·r. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

103 от. 1 ч. Х т. воспрещаетЪ вслк,iе аRты, клоплщiеся 
Rъ са!lrовольnому разлучепiю супругоnъ, а потому пе може·rъ 
быть распроетравлемэ, па ycлonie1 имtющее своимъ предме
томъ сд:Вл&у объ имущестn:В, обусловливающую право Н3. 
это юrущество брачнымъ сожительетвомъ. (Ptm. гр. кас. д-та 
М 101-1876 r,). 

1338 ст. Уст. Гр. Суд. не заrtлючаетъ въ себ·в ~·oro nра
ва, 'I'J;обы Гpa;Iщaнc~ifr Судъ облsапъ былъ пеf!едаnать .всл
!tое дtло, вознnкшее :меiJ~ду супругами, Суду Духовuому, а 
uредписываетъ только прiостановить гражданское д·.hло, есди 
разр·.hшенiе онаго ~авиеитъ О'l'Ъ предваритеJiьнаrо pa:.~p·.hшeni:r 
nъ Духоnпо11rъ Суд~в, а потому вопросъ объ обязанаости 
зкены жить съ мужемъ, пока брах;,ъ не расторгнутъ,: подле
.житъ Суду Гражданскому, и nъ rrрiостаао.вленiи его zre 
предстn.nлле·rсл викакой надобнос'l'И. (Рtш. гр. .Rac. д-т:t 
~! 526-1868 r.). 

Бракъ таинство пе расторжимое, сnлзуетъ супруrоnъ па 
nсю жизнь. Отъ облsапноsти соiшtстнаrо жите.liЬства де 
освобо,ждаетъ жену и отказъ :мужа доставлять ей содержа
.пjе. (Рtш. гр. 1-tac. д-та ~ 526 и 562-1.868 r.). 
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Мужъ, требуя жену въ мi>сто своей службы, не обл
занъ представл:лть при этомъ докаsатеnства, что ииi>етъ 
въ ъti>cт·.k службы посто.явное житезrьство. Но лицу не со
стоящему па служб1>, судъ въ правi> отказать въ такомъ 
требовавiu, если uриsuаетъ, что истецъ ве имi>етъ постоян
наго мtста жительства. (Р.:Вm. гр. кас. д-та М 1145-1870 и 
Л! 970-1871 г.). 

Заnрещевiе актоnъ, "R.JIOHJIЩиxcл къ раsлучеаiю суnру
rовъ", до.11жво быть понимаемо такъ: заnрещено саиово.11ьвое 
расторжевiе супружеской свлви между мужеъrь и женою, а 
ве вообще равдi>львое жительство, которое може1ъ и не 
имt'l·ь ничего общо.rо съ рамучеuiемъ супруговъ въ уnоиа
нутомъ смыслЪ. Оn!)6Дi\левiе въ каждомъ данномъ сJJ:уча..Ь 
зпачевiл этого раз,n.tлъваго жит('.n:ьства и сш>Iс.ла акта, по 
этому поводу состолвmаrося, относител къ фактической 
сторонt дtла и J{e nодделцtтъ noвtpкt въ Itассацiоnвомъ 
порлдп:.k. (P·hm. гр. кас. д-та М 309-1879 r.). 

Доrоворъ , по которому злтr, обляуется воворати'I'Ь теС'l'Ю 
nриданое жены въ с.луча·Ь прекращенiя брачпаго съ нею 
сожи:телъс·rва,-не можетъ быть nриsнавъ клоклщимсл к·ь 
самовольно~rу разлучепiю суnруrовъ. (Ptm. гр . кас. д-та 
]'(! 101-1876 t•.). 

Вваимвыл личnык nрава и облsанвости супруrовъ и oт
nomeniя ихъ 'КЪ sакопвымъ дtтлмъ оnредtлевы и охра
паютел постановлепiями: sакововъ rраждаuскихъ; поэтому о 
пекомпетеnтпости судебuоi:\ власти въ разбирательствt сло
ровъ о такихъ гражданскихЪ отношепiлхъ не можетъ быть 
и рtчи. Itъ та1шмъ сnорамъ относитс.а и требовапiе мужа 
къ жеп•:В о ТО)tЪ, чтобы сынъ ихъ жилъ nри немъ, а ве у 
матери, живущей отъ мужа отдtльпо. Этого рода споры, 
истекал изъ постановленiй законовъ о правахъ в обязан
востл:хъ семействеппыхъ, имtютъ предметомъ ве имуществеп
выл ИЛИ ДOI'OBOpllLIJI, а ЛИЧI:IЫЛ И ПрИТОМЪ llCEJIIO'Il.iTМЬBO 

па сихъ именно ваковахъ, а не на доrоворвоиъ вачал·Ъ, 
основаввыл отuоmевiл: членовъ семьи между собою; зn cи
JIOIO 29 и 202 ст. уст. гр. суд., тахiе споры подсудвы об-
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щимъ, а ве мировьrмъ судебнымъ устаповленiJJМъ,-кромf>. 
мучаJI, предусмотрtннаrо . въ 30 ст. того же уст. (Ptm. гр. 
кас. д-та Х! 20- 1883 г.). 

Особыя nравила о слiщованiи .женъ за мужья1ш 
и ъ1ужей за .женами, nодлежащими ссылк.и по суду, 
nереселеШю или удаленiю по nриговорамЪ обществъ 
и ад-а1инис'rративнымъ nорядк.о-а1ъ, а также о же

нахъ и дtт.яхъ ссыльвыхъ изложены въ У ставt () 
Ссылыrnхъ. {104 ст. Х т. 1 ч ., изд. 1887 г.). 

Мужъ обязанъ люби'lъ свою .жену, как.ъ соб
ственное свое тtло, жить съ нею въ соrласiи, ува
жать, ващища·rь, и~вин.я:'1ъ ея недостатtш и облеr
ча·гь ея немощи. Онъ обязанъ доставлn•rь жевt nро
ПИ'I'анiе и содержанiе по состоявiю и возl\1ожности 
своей. (106 C'l'. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г .) . 

Ве:Ъ обнзаnвости, безусловно возлаi'аемЫJI закопом:ъ па 
ъtужа, неразрывно свлзавы съ таi\ОЮ же безумоввою обл
завпостьrо суnруrовъ жить вмi>сТ':В . По э·го~1у жена, живущая 
отд·hльпо отъ :ъrужа, не въ правt требовать себt содержа.пiл. 
Первоnачально Севатъ nьшказывалъ это положепiе безусловно, 
nризнавал протиnузаконнымъ nрисуждеniе жeut содерJканiл 
даже въ 'ГОМЪ сл:учаt, когда ЪIJЖЪ отказывае'l'СЛ отъ со
вмtстваго жцтельс'Гва. Но затtмъ J?азъпсnево, что жевt мо
жмъ быть nрисуждено содержанiе, ecJiи опа ве живетъ съ 
мужемъ по его винt -и не уuонлетсл самовоJtьно отъ со
В)ttстнаго жительства съ вимъ; по ЭТQМУ, если ыужъ отка
зыnаетел принлть къ себt жену, то овъ ъrожетъ быть при
су~ден1.. хъ выдачt ей содержавiя,-но лишь усл-овно: дo
Ro.llt будетъ ук.;rонлтьсл: отъ совмtстваго житмьства; во 
выдача со,~~;ержанiя не можетъ быть прнсуждено, ко..tь cRopo 
ъtужъ зал:витъ желанiе, чтобы жена возвратилась rсъ вему. 
Жена. умаJIИшенnаго, живущал отдtльпо отъ nero, тtхъ ne 
ъrente иъr.hетъ право на по.n:учевiе изъ et'O имущества со-



42 О СОЮ311 БРА ЧIIОМЪ П РАЗВОД·Ji. 

.держаиiл:. (Р·Ьш. гр. кас. д-та М 461- 1868 r., .re 799-1870 г., 
Х2 4о'7-1872 г., N 689-1874 г., М 291-1875 г., М 41-
1876 r. и М 29-1886 г.). 

Р·hшепiе, хои~Iъ присуждено жен·в содержапiе отъ му
жа, - "no смюй сущности своей, есть условное": оно 
"юr•.hетъ силу-nока мужъ не И3ълви·rъ coeJracie принять 
жену дъ себ·.h", хот л бы объ это~rъ и не было сказано въ 
резолютивной части р·Ьшенiл. (J:>·Jзш. гр. кас. д-•rа .М 29 ·-
1886 г.). 
Присуждn.л жен:В содержавiе О1'Ъ мужа, судъ обязанъ 

<>nредЪл.ить и разм·I>ръ этого содержавiл,-Боль сдоро тл
:жущй:мис.я: nредста'Влевы еn1щ·:Ьвiл о состмнiи мужа. (Рtш. 
гр. Itac. д-та ~ 1666-1873 г.). 

"Длл рnзънспепiл ередствъ, которыми обладаетъ мужъ" 
1rожетъ быть ,цопущенъ доnросъ свид'hтелей. (Р:Вш. гр. кас. 
.д. ~ 29-1886 г.) . 

Въ то:ъrъ слу•rа·Ь, когда состоявшимел между супруl':нш 
.договоро:мъ опредtлеuъ раrшtръ содержанiJI, которое мужъ 
об.язьшается выдавать женЪ, живущей отъ н.его отд·вльnо, 
:И. СУДЪ пайдеТЪ ЭТ01'Ъ ДОГОВОрЪ не RЛОНЛЩИМСJI ItЪ CaъЮ
IIOJibllOMY ра~лучеniю супругоnъ,-~rу~ъ можетъ быть nри
суа>денъ 11.ъ исполпенiю этого своеr:о обJ.mмельст.ва. (Ptm. 
гр. Itм. д·та Jё 309-1879 г.). 

Нахождевiе имущества :мужа nъ опекупскоъ1ъ уnраале
нiи не сдужи'I)ъ преплтствiемъ хъ присуждеяiю жев·Ъ соде_р

~жаuiл ивъ этого и:ъrущестnа.• (Ptш.l'p. кас.д·таМ1666-1873г)· 

Въ заковахъ nашихъ выраамвiе "состолвiе" употреб
ляется :и. длл опред:Вленiл имущес•rвсннаго состоянiJI и въ 
с~rымt состОJiвi.я еословнаrо, потому nъ каждо~rъ даnномъ 
случа:В значенiе се1·о nьrра>кенiл можетъ съ достоn'Йрностыо 
бы1·ь установлено по общеъ1у смыслу всей статьд закона, 
по лоrиtrесмму отношенirо выраженiJI rtъ тому lto.rroжeвiro, 
ROT0poe Dысказыnаетсн въ данпомъ захоn:Ь, по сравнепiю 
однородныхъ стаз.'ей закоnа, въ мторыхъ улотребллетс.я 
одно и 'ro же nыраженiе. Въ ст. 106 подъ nыражеniемъ 
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11 
по состоJIНiю" сл·.hдуетъ рмум·Ъть то положенiе сословное 

и о6н.1,ественное, uъ rtoтopof) жена постаалела супружестnоиъ. 
Въ ст. 100-102 выраженiе:мъ "соетолuiе"-точво также 
опред·Ьл.яетс.я сословное положенiе жен.ы, бракоъtъ установ· 
лле:мое. Въ ст. 118 слово nCOCTOJIIIie" удотреб)Iено nъ TOIIIЪ 
же смыедt сослоnнаr{) состопвiл. Xo'l'JI nъ 1QG ст. rоноритсн 
О СОСЛОВНОМЪ COCTOJIHiИ мужа, а не жены, НО CiJI ~ОС.1,1'.{;дuлл 
полъзуетсл т·J;ии же сосJiовнымц праnами, Rtшъ и мужъ, н 
если жена., прюrадлежавшап: до замужества в.ъ вьюшему 

сословiю, сохранве1'Ъ право своего прежнлго cocтOJIRiJI, 'l'O 
язъ сего нельзл еще заключить, чтобы мужъ былъ облзан.ъ 
coJI,epжaтn и nро)I,овольствоnать жену сообразно ел прежнему 
высшему состолвiю; подобное предположенiе противорtчи.ло 
бы пон.ятiю о единстn·:В семьи, о гдавенст11.·:В :мужл.; относu
'l'ельно пропитанtл и содержапiл жена. -можетъ требоватr, 
лищь того, 'lTO соотв·.hтствуетъ сословному н общественному 
лоложевiю мужа ел. Ст. 106 с:ь поJiожительностью оrrред·1-
ллетъ nраво жены nолучать отъ мужа пропита.вiе и содер
жаuiе и устанавливаетЪ дапныJr, въ пре:н/hлахъ которыхъ 
раsмtръ содержавiл жены, nъ случа·Ь спора, долженъ быть 

.оnред-Блепъ; давныл эти ваключаютсл въ •J·омъ, что содер
жанiе доJIЖНо соо'l'вtтствовать сослоnно:му и общественному 
cocтoлniro мужа, а слtдовательпо и жены, и не до.11жпо вы
ходить пзъ nред'hловъ матерiалъной. возм:ожнuс·rи мужа. 
H·Jyr•ъ со:м:н·.hвi.я, что долевой способъ назначенiJl содержанiл 
(т. е . опред·1!лепiе содержавisr изn·J:;c•rнoro долею средствъ 
мужа) ne можеоrъ соотств:!>тетвовать •ci'!tЪ данnымъ, I>оторшt 
должны быть приняты въ соображевiе при опред·Мевiи с.одер
жанiл жены, ибо no :мпогихъ случалхъ между имуществ€\н
пьщъ и об'iцеетвениымъ положенiемъ щща. пе существуе'lъ 
такото правильнато соотношеniл, чтобы .изntстнал, зарu.н.·Ье 
устапоnленная часть дохода его соот~·Ьrстnоnалu лотреб
ностамъ eru со~лоnпаrо к обществе!IПаrо подажепiл; пер·Ъдко 
дOJIJI эта оitазалась бы недостаточною, а ипогда излишнею. 
Подобны:ъrъ образомъ, и въ ст. 194, въ которой указывn.етс.я 
облзаш.rость дtтей: доставллть родител:.ямъ rtponитan:ie и со-
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,п.ержавiе ( облзанность, вьrтеRающая, точно также, какъ и 
обязанность мужа относительно жены, изъ .mч):JЬIХ.Ъ nравъ 
родите.11ей), долевой способъ в:азвачевiл содержаniл не уitа
занъ, а сл'hдовательно, ]}Ъ случаt спора, разм·:hръ содержа
иiл долже.пъ бы·rь опред·J;леиъ судом'!>, no надлежащемЪ 
разсмотр-Jщjи вс·.Вхъ обс'l·олтельствъ дtла. С1'. 106 ne сост.ав
ллетъ nротиворtчiл илn исключенiл юъ правида, преnо
давнаго въ 109 и 115 C'l'., ибо имЪетъ своимъ nредметомЪ 
nраво ли•шое, а не имущественное; :хотл же личное nраво 

жены па содержанiе О'l'Ъ мужа 11 обезnе,.mваетъ за ней из
вtстваго рода матерiальвое право, ио не въ сиду nравъ 
жены Jia имуще~тво мужа, а nъ силу личной облзапностй 
:мужа; эта облзаввос',l'ь не установллетъ общиости имуществъ 
супруrовъ: Itаждый и~ъ вихъ им·.Ве'l'Ъ о·rдtльвую свою соб
ствевnость, которою распорлжаютсл оамостолтеJП,но и не

sависймо одивъ отъ другаго. (P·bm. гр. кас. д-та ~ · 152-
1882 1'.). 

Откавъ о выдач·.h жев·:В па ел содержанiе опред1>ленной 
еушrы иэъ доход01sъ съ и~f'I>нiл умалйшенваrо мужа ел, на 
TOJ\t1> главномъ основанiи, Ч'l'О OJia ве жиJiа съ :ъrужем·ь, не 
можетъ бы~·ь nриэнанъ. Хо1•н по СJ\rыелу 106 С1'. 1 ч-. Х т.} 
разълсненной въ М 461-1868 r. и 799-1870 г. жена 
иы•.Ветъ nраво требовать отъ мужа приличме, по соетолпiю 
пос.т.t·tдвлr·о, содержанiе и nропи•rанiе толыю nри еовмtст
вомъ сожительс'l'В'h ел съ ъrуже111Ъ, -кашь всnолневin облзав
ности вытекающей лишь иsъ личвыхъ отношепlй суnр:у.rовъ, 
но это не можетъ быть nримtвлемо' въ томЪ сдуц-а·Ь, когда 
жена ве жиJiа и ве жи:ветъ вмtстri> съ мужемъ въ виду 
того обстОJJТельства, что мужъ ел n:ри.знаnъ ума.лишеnныъrъ, 
а имtвiе его nзлто въ опеку. Принимал въ соображелiе 5 
и 37 ст. J ч. Х т., по сил·h коихъ запрещаютел и nри
:3ваютсл ве)l;!Jйстви•rельвыми браки съ безумнымir и су.!lrашед
ши:ми, сл·hдуеть придти къ заrtJпоченi!Р, что и nри суще
ствованiи брака, когда ощшъ ивъ оупрутовъ л:ишилс.sr раз
судка, то и щtльн·.hйшее брачное сожительстnо ихъ J\Южетъ 
быть допущено лишь по выздоровленiи больнаго супруга и 
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что въ таitОмъ случаt, коrд,а не мыслимо то брачное сожи
-гельство, которое им·Ьетъ въ виду закоаъ (103 и 106 ст. 
1 ч. Х т.), в·Ьтъ ооионанiн обвинлть жену, ecJIИ она · не 
живетъ вм·f)ст·.В еъ умалиmенныиъ :муже.мъ и лишать ее по 
-сему поnоду того матерiа.Jiьиаго права, Ro11opoe вы·rекаетъ 
изъ· 106 ст. 1 ч. Х т. , т. е. ставить обязан.иос'l·iю умаJIИ
mеннаго мужа достаnлнть жeail своей пропитанiе и содер
жанiе въ зависимость отъ взаим:ааго сожительства суnру
rовъ. Тан.же нельзя признать правильнымъ отн~зъ въ назна
ч:енiа nри ·rа&омъ обетолтельствt содержан.iл женt, потому 
что размtръ сод:ержанiн, о которо:мъ говорится въ 106 ст., 
no о·rиошеиiю къ имуществу :мужа, нигдt заковоъ1ъ не оnре
.дtленъ, нотому что хотя эаковъ и не опредtллетъ разм·J;ра 
Э'l'aro содержанi.я, но установляетъ тt даннын, въ пре/\'h
.лахъ &оторыхъ .ъrожетъ быть uрисуждено это содерж~нiе, а 
именно нъ закон·Ъ сказано, что ъrужъ облзавъ выдаватr, жен•.В 
е.одержааiе сообрщшо своему состолнiю и возможнос'l'И. Uo 
()ему судебпыл .ъ1tста ~юrутъ требова1•ь отъ 'l'Jiжущихсл 
только того, чтобы прй возни&mемъ спор·.В о состолвiи были 
предстаnледы суду данныл о состолнiи мужа, na основанiи 
1~оторыхъ :можЕю было бьr опред·Ълить ко.JIИчестuо содержанiл:. 
Но когда тлжущiесл исполнили эту облsанностr,, когда они 
лредста:ви-ли судебuо)){у и·всту данвыя о соетолнiи и воз~юж
ности мужа по отuошенiю къ выдач.',)} имъ содержапiя, тогда 
судебвое мtсто облза.nо, ва .о.снованiи этих:ъ данныхъ, одре
д'ВJIИТq самый pn.sм·tpъ содер~авiл. Oтitasъ въ nрисуждеаiи 
Jtзв·.Ветной оумыы женt еще и потому, что ыужъ ел яахо
дитсл въ состоявiи умопом:tшател:вства, что надъ нимъ 
учреждена опека и что :'!акоuъ заnрещаетъ допускатr. велкое 

из.'.rиmество nъ расходахъ onel\ll.e~ra.ro также неnравилеиъ: 

ю1ъ 227 ст. IX т. зак. о сост., nрило.ж. къ 103 ст. 1 ч. 
Х т. и къ 1850 ст. 2 ч:. Х Т;, Jicнo видно, ч•rо законъ nре
дусматриваеТЪ возможность выдачи женt содержанiл и въ 
·rомъ CJiyчat, RОРда имущес-rво мужа находител въ опекун
Сitомъ у!IравлеЮи. Слtдовательно, ни учреждевiе опеки, вц 
нахожденiе ииущест.~;~а въ опекунско:ъ1ъ управленiи не моrуТ'Ь 
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служить nреплтстniемъ къ nрисужл.еniю жent содержанiл. 
(P11m. гр. кас. д-та М 1666-1873 r.). 

По cюr·h 10G ст. 1 ч. Х т. мужъ облзанъ доставллтъ 
nропитаniе своей жenil лишь при сов~ttстnомъ ихъ жител~,
ствt н потому 11е могутъ быть допускаемы расnорнжепш 
суда отпоси'l·е.аьnо uазuачепiл жевамъ, живущимъ о~д11льно, 
содержавiя отъ ихъ :ъrужей, ибо такое распорлжете могло 
бы дать uезакоппому ра:тучепiю видъ нtкоторой терпимости 
со сторопът самого nрnвительства. Иsъ этаго правила може1:ъ 
быть доnущено нcR.Iючenie лишь въ томъ случаt, ROL'дa мужъ 
отrшзътваетъ приnять rtъ себt жену, но и въ такоиъ cлy•Ja.t, 
облзаппостr. даnать nропитавiе ыожетъ быть возJiожепа на 
мужа то.'lыtо условно, '1'. е. доколt :ъ1ужъ упдоняется отъ 
oбяsa.!liiOC'I'JJ хшть uм·Ьст·h. (Р·Ьш. гр. кас. д-та М G89 -1874 r·.). 

J.Кева обяяава nовивоватъсл иужу свое11Iу, 1шкъ 
главt семейства, nрсбыва•гъ къ нему в'!' любви, nо
ТJтевiи и въ неогран~~юнноlliЪ nослушаюи, Оitаsывать 
ему велкое угожденю и nривлsавнос•Jъ, какъ хо · 
sпйкn до:ъта. (107 c•r. Х '1'. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

Жена обязана преимущес1'веннымъ повиновеюемъ 
волt своего суnруга, хотя nрито.мъ и не освобож
дается отъ Qбнзав:востей въ отноmевiи къ ел ро
ди•rелsшъ. (] 08 C'l'. Х '1'. 1 ч.~ изд. 1887 г.) .. 

Вракомъ nc сос•J•авляе•rсп общаrо владtюя въ 
имуществt супруrовъ; каждый изъ нихъ Itюжетъ 
имt·rь и вновь нрiобрtта·1ъ отдtлъвую свою со б· 
ственвость. ( 109 ст. Х т. 1 ч., изд. 1877 г.). 

Въ случа:h смерти одного изъ супруrовъ, охранительпой 
описи може·1ъ быть подвергнуто TOJ[ЬRO его имущество, а ne 
BCJI движимость, пахо,цлщuлсл въ общей кnартиР'J; супругоnъ; 
1\.Ъ этому случаю не иожетъ ии·Ьть приыtпенiе 976 ст. уст. 
t·p. суд., uредус:ыатриnающал исключитеnво случай взы-
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CIHI.HiJI СЪ ОДНОГО ИЗЪ супруГОВЪ . (Pflш. Гр. IЩС. д-та М 122-
1880 r.). . 

Имущество жеВЪI можетъ отвtчать за млги мужа-то:п.ко 
въ случаt обълвлевiя :ъ1ужа должпиr>ОlltЪ песостоятельвьшъ. 
(Ptm. гр. &.'tC. д-та N 377- 1874 г.). 

От. 106 вовсе не составллетъ исiоrю•rепiя изъ содержа
щагося nъ 109 и 115 ст. правюtа о раsд::Вльuости имуществъ 
супруrовъ. Ст. 1486 т. Х ч. 2, изд. 1876 г., и ст. 1937 
т. Х1 -- та&же не огранпчиваютъ, а подтверждаютЪ этотъ 
nринципъ разд·Iщьности. И ст. 546 ус1•. веке. - Ite дохазы
ваетъ нераздtдьности инуществъ суnругоnъ, а обълсвяетм 
особенпостыо торгоnаго состоявiл, по которой семейпый ка
питалъ составллетъ приnадлежuость купеческаго семейства: 

T?JIЫ\O одпо .шцо признается пачn.льnико)t'Ь семейства, npo
Чle же члены опаго не могутъ облзыnатьrл веRселJJМП безъ 
доэnоленiл nача..льпиRа семейства. Накопецъ, 2202 ет. т. Х 
ч. 1-отпосится до личнаl'о найма, а пе до uравъ cynpyt•uвъ 
но имуществу и обълсвле•rся тtмъ, что мужъ есть глава 
семейства. (P·Iшr. l'p. нас. д-та ~ 152-1882 I'.). 

Приданое жены, равно Iшюь Иl\I'внiе, npioбp'kJ•eн
нoe ею, или на ея и11ш, во вре11ш аю\rужсс•rва чрсзъ 

ttуплю, даръ, наслtдство или инымъ ааконнымъ сnо
собо~tъ, nризнается ел отдtльною собственностiю. 
(110 С1'. Х Т. 1 Ч., В3Д. 1887 1' .). 

При отыскиванiи к·I>мъ-либо въ .кместв·Ь мужа IIJIИ но
.о·llревпаго жены своей имущества отъ отца ел, Мировыл 
Судебныл Устаповлепiя no 1337 - 1339 ст. Уст. Гр. Суд. 
оGлsавы разр·I;шитъ толr.Rо воnросъ о праоt истицы па оты
сrщваеыое имущество, л е касаясь nопроса о дtliс'rвите.11ьпоети 
П;1и законности брака uстицы, такъ какъ разрtшепiе такого 
Iюпроса nыходитъ изъ nредi>довъ пpeдocтa tJ.IIenuoй имъ власти. 
(Рtш. rp. Rac. д-та д; 216-1867 г.). 

Если судъ не nходилъ nъ разс.мотрtniе законности и 
Jt:"hйствительиости браRа извtС'l'П<1ГО ЛIЩа, а .11ишь опред·'&-
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JIИJIЪ тождественность того JIBЦ& съ другпмъ и тtмъ ус•rрапилъ 
предположовiе о существоnапiи доухъ лицъ юm дuойнаго 
.брака одного и того же .rrица, то эти:мъ не nревысидъ власти 
и не варуmилъ 796, 800 и 813 ст. 2 ч. Х т. и 1337 и 1338 
ст. Уст. Гр. Суд. (P~m. гр. вас. д-та '* 1298-1872 г.) . 

Судебвыя мtста по сил~ 1338 ст. Уст. Гр. Суд. пе могутъ 
входить въ разсмо•.rр·.Ь~iе таки.хъ обсто.н.теJIЬС'l'D'Ь, которы.н. 
nодлежатъ разсъютрtюю су да духов наго, а Rакъ по сил·I> 
261 ст. Уст. Дух. .Еtонсит. pnзptmeиie воnросовъ о д'hй
ствительпости браковъ состав.11яетъ nредметъ вtдомства ду
ховнаго суда, то су)(ебныл мtста ае :могутъ входить оъ 
разсмотрtнiе ce.ro в~проса (Pt m. гр. кас. д-та .м 149-1873 г.). 

На осповаюи 1337 ст. Уст. Гр. Ср;. ра~смотрtпiю граж
.давскаго суда поджежатъ лишь дtла о гражданскихЪ лич
ныхъ и л о :имуществу правахъ самихъ суnруrовъ, рождеаRЫх.ъ 

отъ. ихъ брака дtтей, праnахъ соnряжепвыхъ съ СJ'Щество
JJаше:ыъ законнаго брака, но гражданскiй су дъ в е мозкетъ 
разр·llmать д·Jща о д'llйстnительнос·J•.и или вед1>йстnителъвос•rи 
брюtа и о nосл·вдствiяхъ сего, а должепъ, ва основавiи 1338 
ет. Yc'l'. Гр. Суд., nередать д·hло па разсмотр·.hвiе суда ду
ховпаго (Ptm. гр. &ас. д-та М 776-1874 г.). 

Если nредмето~ исRа было требовавiе имущества nод.1о
жаща~о возвращеюю истцу въ с.11уча•l; наступ.11епiл язвtстваго 
wбыnn, иъ1евво разстроiiства. брачваrо сожитiя отвtтчика съ 
дочерью истца, то такъ какъ )(ЛJJ pasptmeнiя сего иска нtтъ 
надобности входить въ разсмотрtвiе семейВЬiхъ nравъ и 
того, кто изъ ~уnруrовъ виновеиъ въ разстройствt брачпаго 
сожитiя, то такое дtло под•rиuяетсл общей подсудиости 
и слtдовательно nодсудно ъrировымъ установленiнмъ, если 
цtна исм nревыmаетъ 500 руб. (Ptm. гр. кас. д-та д~ 101-
1876 г.). 

По силt 994 ст. Улож. о наJ,, и 1003 ст. Уст. Уг. Суд. 
,п;Ьла по исitамъ, возник.ающиъrъ изъ везаховнаго coж.~:~тisr о 
повуждеuiи отца обезпечкть содержанiе nр.ижитаго ими ~н·t 
брака мдадепца и его матери до.ажвы быть производимы въ 
nорядкt уго;ювнаго производства; во если судъ не nри-
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наетъ I;IРОТИвуза&онваго сожитiл, пщ.tежащаrо уго.11оввоху 
на.ка.чашю въ ВИАУ того, что такое сожительство было хежду 
раскольниками, а сожительство раскожьвиховъ происхо,~r.ив

mее вслilдствiе брака, по обряду ихъ заключе~ваго, прави
телъствомъ .терпимо, то исRЪ о содержавiи прижитыхъ въ 
том.ъ сожительст~t дtтей и ихъ матери nо)(лежитъ произ
водству. и р·.Ьmеюю въ граждансв.о~1ъ nop1Jдкt и такое sa• 
ключеще суда относительно сожительства расколы:rиitовъ 

6удетъ согласно съ В ът с о чай m е утверждевныъrъ 1 9 апрtля 
187 4 r. :ынtнiемъ Г осу даретвеннаго Сов:!> та, ко.вмъ pasp·Ъmeuo 
раскольвихахъ просить о заnисанiи въ метрическую книгу 
браковъ ихъ до воспомtдованiл озпачеJiнаго закона совер
mеввыхъ, чрезъ каковое записавiе браки эти прiобр'llтаю•.гъ 
въ гражданскомЪ отноmенiи сижу и послt.цствiя sа~tонваго 
брака. (Ptm. rp. кас. д-та~ 837-1875 r .). 

Приnатiе судомъ въ доказательство существовавiя брака, 
при незаnискt брака, въ метрическихЪ квиrахъ, граждап
еких:ь докухевтовъ, въ то:мъ числ·h и судебпъtхъ ptmeвiй, 
вполн·J> согласно съ 34, 35 и 209 ст. 1 ч. Х т. (Ptm. хас. 
д-тu ~ 965- 1870 г. и М 709-1861 г.). 

Оодtйствiе къ устройству брака за извilстную плату, 
каRъ противное чистотt учевiа о брачво:иъ сою~, оскорби
тельное д.iЯ его ,~r.остоивства и :иоr•ущее колебать нравствен
ность и блаrочестiе въ семейства.хъ, не иожетъ быть 
предметомъ граж)(анскаrо договора. (Ptm. гр. кас. ~. М 70-
1867 г., ~ 292-1869 г. и ~ 761-1871 г.). 

По cиJtil . 12 и 62 ст. 1 1J. Х т. для sа.конности брака 
нужно соглас1е саивхъ сочетающихся .!Jицъ, а не ихъ роди

телей в закопъ не доnускаеть ни"акихъ облsательствъ ва . ' ocвoвaHlJ:I кuторыхъ можно бъtло·бы принудить в.оrо либо ко 
вступхев1ю въ бршtъ или требовать воsпаrраж)(епiя за отказъ 
отъ вступJtенiя въ бракъ. (Ptm. rp. &ас. д. 11t 1895-1870 г.). 

По св.11t 684 ст. 1 1J. Х т. всякiй облsанъ вознаградить 
за вре,~r.ъ в убытокъ, причиненный кому J[Ибо его ,~r...Влвiемъ 
или упущевiехъ, хотя бы cie ,~r.iJaнie или уuущенiе и пе со
ставляло ни престуnлеиiя, ни проступка, но не подлежвтъ. 

4 
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сомвiшiю, 'IJTO закопъ rоворитъ sдi>сь о такомЪ дtявiи, ко
торое учинено лицеыъ веимtющимъ на то право и о такяхъ 
ynyщeniax.ъ, которыа доnущены лицемъ облзапнымъ н нмi>в· 
mимъ возможность их:ъ nредуnредить и.ш предотвратить; 

такъ какъ в·:Втъ правила, чтобы лицо дtйствовавшее по 
праву зановомъ ему предоставленному могло подвергаться 

за дtяпiе свое Rаной бы то ни бюю отвtrетвеввости. 
По ce~ry отказъ отъ моnа, данпаго сочетающимпел или ихъ 
родителлмп не можетъ быть призвано дtявiемъ подверt•аtо
щкмъ какой либо отвtтствепности, оnред·hлениой въ 684 ст. 
1 ч. Х т., если же nъ дt.llcтniнxъ лкца учинившаго отназъ 
былъ бы обваружеиъ nредумыmлеивый ОТI\азъ или ивой nро
тивузаконный nроступокъ, тогда и самое преслtдовапiе ви
новиаго можетъ быть визбуждепо за противузаионный про
ступокъ, но ни :въ Ш\комъ случаt не за отка~ъ въ дозволеиiи 
или nъ изълвлепiи со1·лnсiя на вступлевiе въ бракъ. (P':hm. 
rp. кас. д-та .М 408-1870 г. и М 1015·-1862 I'.). 

llpano па встутхевiе въ бракъ не стtснJiетс.д нисхолько 
предшеетвовn.вшимъ об13щавiемъ :или соглашевiемъ, а noтo~rv 
откаsъ отъ дапнм·о 110 сему uрвдмету слова не можетъ бьr•rЬ 
призпавъ д'hйствiемъ, которое само по себ·.h даетъ дР'УГОй: 
стороп·h nраво требовать, па основанiи 684 ст. 1 ч. Х т. 
Зак. Гражд., nозпаграждевiе эа убытки. (Р':Вш. гр. кае. д-та 
1& 1236-1871 ]'.). 

1837 и: 1839 ст. Уст. Гражд. Су д. опредtллютъ исклю
чительную подсудпость и особый порядохъ проиsводства въ 
судахъ гражданскихъ по дi'Jжамъ; отноСJiщимсл до тtхъ 
JIИЧПЪIХЪ II имущестнепныхъ правъ супруговъ н ихъ д·Ьтей, 
кои обусломиваютСJI призпанiемъ иди непрпзнаиiемъ под
хежащею в.11астью законности брака; но постапоменiл сiи 
вовсе не отноСJiтся до тtхъ дtлъ, которыл возпикаютъ изъ 
постаноменifi граждаuскаrо права, опредtллющкхъ масть, 
nрава в облsапности .шчныл и имуществеиiШ.II родпте.лей 
къ ихъ дtтюrъ, рождепнымъ въ бракt, законность котораго 
в:икtмъ не осnариваетм, а потому если оспариваютСJI не 
lJpaвa матери и ел ,Jr;Ьтей, сопряженныл съ sакопностiю бракаt 
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а nраво матери па заключевiе условiя объ отдачi; ел дtтей 
nъ обучеиiе безъ согласiл onettyнa, то тaкisi д·вда не подхо
дятЪ nодъ категорiю дtл:ъ'укаsаниыхъ въ 1387 ст. Уст. Гражд. 
Суд. (Ptm. гр. кас. д-та 1ё 595-1868 г.). 

110 ст. 1 ч. Х т. и 2268 ст . 2 ч. того же тома о 
СВОбОДRОСТИ юrtиiSI жены ОТЪ ДОЛГОВЪ мужа не OTHOCJITCJI 
ItЪ тому случаю, когда жена сама nредоставятЪ CliOe нdпiе 
nъ уплату и.11и обе;щеqепiе ~олга мужа. (P·J;m. гр. хас. д-та 
Л!М 462 и 467-1867 r.). 

На осповаиiи 2270 и 2271 c·r. 2 ч. Х т. им·Ъпi~ жены 
нодверrаетсн отu·hтетве)Шос.ти за долги -мужа, если оно куn
лено ею у мужа nъ послtдвiе ;(еслть л·hтъ предъ откры
•.riемъ его песостолтелппости и nритоъtъ, пе на капиталы, 
nолученвые ею въ приданое, или дomeдmie .къ nей по иа
с.1Ii>дству, дареniю или ипымъ заt•оппыъrъ образомъ отъ ея 
родителей, родстnенииковъ или посторонввхъ лицъ, а па 
1~аuиталы доставmiесл отъ мужа. Доказывать происхожденiе 
I(апита.ла, па который прiобрtтево Ю{'Ввiе, жена должника 
обя!iаю\ лишь по отпошепiю 1•ъ имущес1•вrш·ь .цоижимымъ, а 
та~tже къ ю~·Jшiuмъ nрiобрtтеnвымъ отъ мужа, u·ь томъ зite 
cлytia-ll, когда педвижи~1ое им·.hпiе прiобр:Втено по яаrtопному 
акту не отъ мужа, са1оrый кроВnостпой актъ, по которому оно 
прiобрf>тепо, должеnъ быть, па осиоваиiи 2268, 2269 и 2273 ст. 
2 ч. Х т. признавае:мъ достаточнымъ доказательствомЪ при
надлежности имtniк жевt ва правt пеприкосповешiой соб· 
стnепв:ости. Имущество жепы -можетъ подлежать отоtтствеu
ности за до.пи мужа, лишь въ муча:Ъ обълолевиой ero не
состолтеJiьностиt а потому, пока мужъ не об·ьлолепъ несо
стоательпымъ, имущество жены не можетъ быть обращено 
па ynJiaтy доловъ мужа. (Ptm. rp. нас. д-та~ 63-1867 I'., 
384- 1872 r. и М 877- 1874 г.). 

По силt 109, 114 и 191 ст. 1 ч. Х т., жепа и совер
шеннодtтнiл дtти и~rtютъ право распорлжатьСJI своимъ 
собствеппымъ имуществомЪ, не испрашивал па то corJinciл 
и доэволевiя первал ~rужа, а nос.1tдпiл родителей, nосему 
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жена можетъ выдn.ть заеъшое письмо своимъ .цilтлмъ безъ 
дозвоJiепi.а мужа. (Ptm. гр. кас. д-та Х! 1130-1870 г.). 

1337 и 1339 ст. Уст. Гр. Суд. устаповллютъ исiцюч.и.
те.Jiьuую подсуд110сть и особый порлдокъ производства въ 
судаХЪ rраждаDСJtИХЪ ДЛJJ дilлъ, OTHOCJIЩИXCSI RЪ тtмъ 
толъко JШчпъаtъ и имущественпыыъ правамъ супруговъ, 

хоторыя обумов.1иваются признав.iемъ и.ш вепризпапiемъ 
подлежащею мастiю самой законности их.ъ брака, па всt 
остальныл щhла между суnругами дtйствiе означенвыхъ 
статей вовсе ве расnространлетсл, :\ nотому не иожетъ быть 
распростра:вяемо щhйстniе сихъ статей на искъ одного су
пруга о повуждевiи другоl'о къ возврату взятаго иъtъ иму
щестnа пли уnлаты стоимости опаrо. (Р·вm. гр. Itac. д-та 
~ 1002-1875 г.). · 

По смы:му 976 ст. Уст. Гр. Суд. при взыскавiи съ од
ного изъ супруговъ, подверrаетсsr описи и продажt вел дви
жимость въ общей ихъ квартирt, за иск.:tючепiемъ вещей 
другаrо супруга, во о принадлежности коихъ этому супруi'у 

nредставлены достоntрныл доказательства, xoтJI бы овъ ва
вииалъ квартиру, 'l'акъ Itакъ нае.мъ дnартиры не исключаетъ 

общаrо квартирнаго имущества, хоторое обуслонливаетсл 
совм·.hст1IЫМъ сожительствоыъ суnруговъ въ одпо~ъ noмtщe
uiи. (P-hm. гр. кас . .~;-та ~ 72-1876 r.). 

При разсиотрiшiи )J;Iшa, возвикшаrо между супругами о 
правахъ ва имущество, судъ не можетъ касаться правъ 

ли<шыхъ, а потому хотл ~ы существоnало и уголовное ,цtло 
ъrежду тt)IИ же супругами, судъ не :ъrожетъ ни соединлть 
оба производстnа въ одно, ни прiостанавливать pilmeнie 
гражданскаго д·1!ла. (Ptm. гр . .&ас . .в;-та ~ 466--1868 г.). 

2270 ст. 2 ч. Х т. имilетъ примtневiе только по д·1!ламъ 
о песостолтельности одного изъ супруговЪ и открытiл вадъ 
имуществомъ его копкурса и потому не можетъ быть при
мtннема при pasptmeнiи спора чью собственность состав
JJЛ&ТЪ имущество мужа ИJIИ жены, ес.tи о несос'!1онтельности 

мrо .хибо изъ ю:1хъ вовсе не возбуждадсл вопросъ. (Р-J;щ. 
гр. кас. д-та М 1236-1874 г.). 
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Облзапвость npioбpilвmaгo имущество отъ своего супруга, 
обълвлевнаго весостолтельпымъ, мевtе чtмъ за 10 лtтъ 
ДО O.TltpЫTiJI его нeCOCTOJIT6JIЬH(,ICTИ 1 доказать Ч.ТО ИliJy~eCTBO 
то nрiобр·hтено на собственвый капиталъ леJitитъ па прJобрt-
тателt . (Ptm. гр. хас . .в;-та .N2 808- 1874 г.). . . 

Супругъ, по.лучивmiй въ пожизненное в.жа.д·l;юе имtюе 
другаго супруга не м:ожетъ быть, по силil 12 п. при.хоа. 
къ 116 ст. 1 ч. Х т. и 1259 ст. того же тома, nризнавъ 
обвза.нвымъ отвtчать въ полвой :иilpt за доJП'в. умерmаго 
кредитоJ2а, пеобезпеченные nереmедmи&~ъ къ пему имt· 
вiе111ъ. (Pilm. гр. кас. д-та ;NO 1674-1873 г.). 

При уставовленiи того, что отвtтчикъ npoдa.Jtъ часть 
наслtдственваrо иъtущества и ве :цоказаJiъ, что вырученны.л 
деньги уuотреблевъt не въ личную прибыль, а ва nогребев1е 
у:иерmаго, возложевiе отвtтствеввости за до.11ги васлtдода
теJiл будетъ nnoлвt согласно съ 1259 и 1261 ст. 1 ч. Х т., 
равньmъ обравомъ и вдова, получившая посл·.В yмepmaro 
мужа эасJivжепное имъ жалованье и оставmеесл nоел$ него 
движимое Имущество, пе можетъ быть въ силу 1258, 1259 
и 1266 ст. 1 ч. Х т. Зак. Гр. освобождена отъ отвtтствен
ности за дмгъ мужа, потому только, что по объяс!!епiю ея 
похученпое ею иыущество мужа пошло на покрыт1е расхо
довЪ по uогребевiю мужа. (Ptm. гр. кас. д. М 1053-1871 г. 
и }>..! 1036- 1872 г.). 

Хотя no силt 646 ст. Уст. Веке. замужвiя женщ'И11Н ве 
моrvтъ облвыuм·ься векселJШИ безъ corлacisr мужей, во какъ 
на ос.повапiи 651 ст. уст. Веке. по вeitCeЛJНrtЪ, выдаnпа:и:ъ 
отъ такихъ лицъ кои ве имtютъ nрава оными облзьrватьсл, 
по заяв.лепiи о т~мъ должника, прiостанавливаетсл тоЗiько 
взыскапiе и дt];ло отсылается 11ъ судъ, то nоэтоъtу, векселл, 
выдаtmыл лицами, неИ)(tющими. nрава опа.ми обл:шваться, 
не считаютел еще по этой причин'h nодлежащими безу
словно уничтоженiю, и если законъ не сохрапае't'ъ за ними 
въ этом:ъ случа·h си.цы вексельнаго права, 'l'O и не отви· 
:и:аетъ отъ пихъ, а слtдоnательво и о•rъ учипевпыхъ п~ 
векселлхъ такимк лицами поручительствъ, облзательноi1 
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силы, предостав.tлл суду, по обстолтелr.ст.вамъ д'.kJra опре
д·J;лить, какъ зваченiе такого рода обнзател:ьствъ, ~акъ u 
послtдствiл учивеннаго па вехъ поручительства. (Ptm. гр. 
:кас. д-та ~ 1846-1870 г.). 

Сущестnоваniе и умовiл такого рода словеснаго дого
:вора, для 1~отораго въ :Jartoи·.В положитеАьно не ycтaиoJJJieпo 
J_IИсьмеппой формы, иапр. договора мужа съ женою отпоси
телъно способа содержапiя uocл·h разnода дtтей, пр~жптыхъ 
въ бракt, 11rогутъ быть дохаsываемы свидtтельскими лоitа
вавiями. (Р·Бш. гр. хас. д-та М 1632-1873 r.). 

Выдача :муже.мъ паспорта жен·Ь па свободное проживавiе 
ве можетъ замtнить требуемаго позволевiл !Iужа на лнч
вьrй паемъ жепы. (Ptm. гр. ztac. д-та 1\! 504-1871 г.). 
· Жеnа, не имi"Jв, no силt 1226 ст. Уст. Гр. Су.ц., сама 
права по.цвергnуть своего ъrужа .1ичному задержанiю за. 
долгъ, не можетъ предоставить т:шоваго же права и дру

гому лицу, которо~rу она поредала исполнительвый .шстъ 
ва взысrtавiе деве.гъ по долr•овому облsательству :ьrужа ен, 
ибо пикто ве можетъ передать другоl\[у бол·Бе правъ , ч.t:мъ 
самъ 1шtетъ. (P·IJm. гр. кас. д-та .М 1594-1873 г.) . 

Наложевiе в:Jыскапiл па вдову 3абиравmаго 1ш:кiе либо 
nредметы ne МI\Ъ па паслi>дницу, а какъ па влад·.IJ.11ицу 
,цома, длл ~ocтpoiirш котораго при участiи ел мужа забира
дись матер1а-лы, пе паруmаетъ 109 ст. 1 ч. Х т. (Рtш. гр. 
хас. д-та ~ 360-1867 г.). 

Им·Iшiе пе~еход.llщее о.цuому uзъ супруrовъ по духов
ному sав·Ъщащю другаго, кромi> указпой части, Rnкъ пе 
могшее дойти къ нему по праву паслi>дства, ни при какихъ 
обстол·rеиствахъ, подвергnетел по 375 ст. V т. Уст. о nошл. 
платежу nomJinвъ. (Ptm. гр. пас. д-та ;м 123-1871 г.). 

Првзпапiе уступки женою мужу права на ожидаемое на
сл'hдстnо, nраво на которое ей еще пе принадлежало и . ItO
тopoe nпос~·Jjдствiи могло ей: принадлежать только при од
вомъ услоnш, именно если бьt oua пережила своего мужа, 
лротиnозакопвою, впо.ш·Ъ сог;IJаспо съ 709 ст. 1 ч. Х т., по 
коей ус1•упка ожидаемаrо паслtдства признается пичтожпою 
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И ведi!ЙСТВИ'l'еJIЬВОЮ, СЪ 1147-1157, 1222 Н 1254 СТ. ТОГО 
же тома по которьnrь право одного супруга на. выдtJiъ за
конной ~астн иsъ юrущества другаго можетъ nомtдоnать 
не ранtе смерти его, съ 117 ст. того же том~, о томъ, что 
суnруги 11rогутъ вступать между собою во вснюн сд·hлюr, но 
законНЪiл и съ 802, 1528-1530 ст. того же тома прпsна.ю
щими пед·:Вйстnительною nелкую cдtлity , если ц·Iшь ~ уело · 
nie опой а также и содержащiлСJI въ ней ра.спорлженш про
тивны в~конамъ. (РЪш. гр. кас. д-та Х! 1096-1872 г.). 

Хотя по сил·h 1254 ст. 1 ч:. Х т. право па открывшеесл 
вас,1'11дство принадJiежитъ насл·hдникамъ. съ самой кончины 
владtльца, по относительно васл'hдоnаюн суnруговъ пра.Ео 
васдi"Jдства. можетъ осуществитмя по cиJit 1152 к 1153 ст. 
1 ч. Х т. , лишь при умовiи просъбы пережившаrо ~yupyra. 

0 выд'h.J[•h ему укаввой части, а потому если оставшiйсл въ 
живыхъ супругъ при жизни своей пе просилъ о выдtлt ему 
вдовьей части, или хотл и прови;rь, но ему въ томъ отitа-
3а.но, тогда получившiй по нn.с.тrilдству все имущество прежде 
умершаrо супруга не ~1ожетъ быть приэпапъ получившимЪ 
въ насл:Вдство вдовью часть, причитавшуrос~ остаuше:ъrусл 
ВЪ ЖИВЫХЪ супругу) а ПОТОМУ ПО 1259 И 1262 СТ. 1 '1. Х Т. 
пе ОбJIЗ!\ПЪ ПJiаТИТЬ ДОЛГОВЪ ПОСЛ'}ЩПSIГО, XOTJ.l бы ОПЪ ПО 
особому нотарiальвому акту переуступилъ свое право на· 
сл:Вднику перваrо супруга, такъ какъ такой переводъ пра.въ 
пе можетъ с'Jитатъсл тhuъ переходомъ правъ на педвижuмое 
имtпiе, которЬIЙ устапоменъ закопомъ. (Ptm. гр. кас. д-та 
~ 850- 1874 r.). 

Выд·hлъ укаsныхъ частей жen·J> послt мужа или мужу 
послt жены по силt 1152 и 1157 ет. 1ч. Х т., ве должевъ 
быть отвер1·~емъ давностiю, б~•де 'l'OЗIЫtO просьба о·rъ JJ:м•hю
щ~ц·о право ua выдtлъ сей час;и nо<'.тупила при его жизни. 
(Р·:Вш . гр. кас. д-та М 1О-187о г.) 

Такъ какъ по силi> 109, 110 и 114-117 ст. 1 ч. Х т., 
ttа.жДЬiй изъ супруговъ можетъ им·Ьть имущество и вноn~ 
прiобрtтn.ть опое въ свою отдi>ль~ую собствевнос:rь, ра~~~·~ 
рлжаясь имъ по своему усмотр·lнпю, то прИ'3ваюе суд , 
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что :а1ужъ иожетъ распорлдитьсл имуществомъ жены, нару
шал 109 СТ. 1 Ч. Х Т., СЛУЖИТЪ ПОВОДОМЪ КЪ OTMiiH$ pil· 
men'iл. (Pilm. гр. хас. д-та л; 63-1875 r.). 

109 и 115 ст. 1 ч. Х т. объ отдtлълости имуществъ су
пруговъ не будутъ парушепы, если судъ откажетъ жeri въ 
требовавiи отъ мужа получеJJВых.ъ имъ съ ел иdвiл дохо
довъ ва ~иъ осuовапiи, что поччевiе и беsitОвтрольное 
употреблеВ1е мужемъ дох.одовъ провзводилось съ вil,цома 11 
согласiл жены. (Pi>m. I'P· к&с. д-та М 696-1875 г.) . 

Въ 976 ст. Уст. Гр. Суд. говорится о ~ижимости иахо
длщейсл въ общей хвартирil супруговъ, а потому д1>йствiе
сей статьи П? ыожетъ быть расnрuстравлеио на строевiл ~ 
uрина;r,лежащ1л мужу или женil. (Pilm. гр. кас. д-та М 548-
1868 г.). 

Судъ призиавъ, что одивъ изъ супруговъ не доказа.лъ 
своихъ исключи•rельвыхъ правъ на имущество, ваходящеесJI 
въ общ~й его съ друi·имъ супруrомъ квартирt и на семъ 
осиовавш подвергпуоъ тат~ое имущество на удовлетворевiе 
долга, не варушитъ ни 976 ст. Уст. Гр. Суд., ни 534 и 710 
ст. 1 ч. Х т. (P•.hm. гр. хас. д-та л~ 834-1868 г . ). 

Опред•.l!левiе силы дuказательствъ на nринадлежиость 
имущества, описаннаго за долъ одного супруга другому, 
зависитъ отъ суда и обсужденiю въ хассацiонномъ порлдкt 
не подлежитъ. (P·.l!m. гр. кас. д-та М 3-1869 г.). 

Такъ какъ по 534 ст. 1 ч. Х т. движw1ое имущество 
СЧ"ПТается привадлежвостiю того, кто ииъ владtетъ, доколt 
противное пе будетъ доказано, и такъ ка&ъ одно вха.дtаiе 
движииъrмъ имуществомъ, ваходящимс.н въ общей квартир'~! 
супруговъ, уже не можетъ .само по себ1> ежужить доказа
те.!ьствомъ прпна)I;.Jiежности оваго въ исRJrючительвую соб
ственпостr. того или другаго супруга, то по сеиу законъ по
ставовллетъ, что ecJJи при описи имущества за долгъ одного 
и~ъ супруговъ другой за.11nитъ, что оно принадлежитъ соб· 
ствевпо ему, то сей посл1>двiй обяяапъ представить на cie 
достов·l!рmл докаsJатеJiьства.. Если одинъ изъ супруговъ пред· 

.ставитъ суду доказательства, допускае:мын законоиъ о при-
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надлежиости лично e:ary въ собственность того или другаго· 
изъ описаипаго пущества и доказательства эти будутъ при
знаньт судоъrь достаточныМи, то и въ тавоиъ с.ччаt падаетъ 
уже пре,в;поJiоженiе объ общности имущества супруговъ и 
не иожетъ быть иi>ста сомиtвiю въ привадхежности его 
тому и.ш ,в;ругому изъ нвхъ. Аальвtйшаrо требова~iн о том'!', 
чтобы супругъ, представивш1й доказатеJrмтва о прюбрtтеВlи 
ИМЪ ОПИС&Н118.ГО имущества B'It ИСКJ1ЮЧИТ6.1ЬНJЮ СОбСТВеПНОСТЬ, 
& слtдовательно док.азавшiй привад.11ежвость ему того иму
щества, доказывалъ еще оставалось-ли оно въ его собствен
ности до са:маго мо:иента описи, въ за:ковt не со,11;ержитсл,. 
а потому Пахата и не можетъ от~tазывать ему потоъtу только, 
что ве nредставлено такихъ доказательствЪ. (Р·Ьш. rp. кас. 
д-та М 237-1869 г. и 276-1870 г.). 

Буквалышй смыслъ 976 ст. Уст. Гр . Су,в;. тотъ, что за 
долги одного иsъ супруrовъ иожетъ быть описана и nродана 
только движимость, ваходлщался въ совмi>ст.пой, занимаемой 
иъtи квартир·.h, а не вел вообще движимость дpyro.t•o супруга,. 
гдt бы она ни находилась. (Pi>m. гр. Itac. д-та М 1645-
1870 r . и 459-1871 г.). 

Такъ Ita.Rъ на освова:нiи 976 ст. Уст. Гр. Суд. nри :взы-· 
скавiи съ одного изъ супруговъ подверrаеТСJI описи и про
даж·h вся движимость, ваходщался въ общей ихъ квар
тирЪ кромt nлатья и бЪлья дру1•аго супруга и вещей, о 
нрин~дJiежности хоихъ этому cynpyry представлены досто
в·hрвын доказательства, то ecJiи судъ призваетъ, что оnи
сапвын за ,в;олгъ О)(ного супруга вещи находител въ общей 
квартирt обоихъ супруrовъ, тогда обяза.нвостъ доказать nри
над.llежпостъ описаiШiilХЪ вещей другому супругу какъ по 
смыслу 976 ст., такъ равно 1092 и 366 ст. Уст. Гр. Суд. 
лежитъ ва об.язанности сего суnруга, взыскатеJiь же пе обл
завъ дока:швать что описанв:ын въ общей квартир$ вещи 
привад.11ежатъ д~лж1111ку. (Рtш. гр. кас. д-та N 57-1873 г.) . 

Одно мадtвiе движимыМЪ имуществомъ, lшх.одлщи))tСJI 
въ общей квартир-А суируговъ, смrо tто себt ве иожетъ с.Jtу
жить доказательствоМЪ nринадлежности оваго въ исключи-
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тельную собстоенпость того или другаrо супруга, по ce)ry 
976 ст. Уст. Гр. Суд. постапов.тлетъ, что если nри описи 
юrущества за долt·ъ одного изъ супруrовъ другой залвитъ, 

что оно припа][.дежитъ собствекао ему, то сей поСJ11щнiй обл
запъ. иредетnоить на cie достов·nрiШл доказательства, при
sваВlе коихъ достаточными щш недостаточными зависитЪ 

-()ТЪ суда. (Р11пr. rp. кас. д-та м 1509-1873 г.). 
, На осповапiи 109 ст. 1 ч. Х т. бракомъ не составллетсл 
общаго BJia.lr.flнiл nъ тrуществfl суnруrовъ, ·а по сеУ}', если 
по 976 ст. У.ст . Гр. Суд. жена проситъ объ освобождевiи 
оQТЪ оnиси за долги му<ка части иuущества, въ общей :квар· 
тирi> находлщейсл, на томъ освовавiи, что иыущество то 
nринадлежиТЪ ей, то въ nодтверж][.евiе сего ходатайства 
она хотл и облзапа представить достов·nрныл доказательства, 
но если за си~~~ доr<авателъства nредставлевы истицею и если, 

по раsсмо'l·р·hнщ оныхъ, судъ не наход-nтъ осноnан:iл сомп·в· 
Dатьсл въ томъ, что вс·в у:каsанJIЫл истицею вещи nринад
лежали ей до nамужестnn., ·ro, въ 13:иду укаsапвой выше 109 
ст. 1 ч. Х т., требооатt отъ жены представлсвiл: дОI(аsа
теJJьствъ еще и въ томъ, что вещи, nринадАежаuшiл ей nъ 
собственность до брака, не nepeшJiн въ собстnеtшость му•I,а, 
не с.nдуетъ. Напротиnъ тоf'о, nъ этомъ случа11 вхо)f.и•rъ nъ 
си.rу общее праопло, по которому право собственности на 
двюкимое имущес'l·во nредпо.Iагаетсл по sакову за тnмъ кто 
доrшsа.11ъ свое влад•hniе и охраняется яаitовомъ, докол·.h 'пре
пращенiе тамrо D.1Jaдflнiл не будетъ доказано, доказывать 
же nрехра.щенiе шrадi>пiл жены отд'вльною собстnенностiю 

·облза~ъ, па осноnа~iи 81 ст. Уст. Гр. Суд., взыскатель, тре
{)ующtй, на осuоващи 976 ст. Уст. Гр. Суд., приnлечевiл къ 
отn·втствепвости имущества, ваходлшагосл въ общей квар
;ирt cyupyronъ, не смотря na то, что принадлежиость до 
орака час'!'и сего имущества женЪ до:каsава. (РЪш. rp. кас. 
д-таn 388-1874 г.) . 

Въ губервiлхъ Черниговской и Пшпавсitой, при
даное жены хотл и почитается отдtльною ел соб-
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ствеввостiю, во состоитъ въ общемъ влад·kв.iи и 
полъзовавiи супруговъ, и жена во врсi1rя брачнаго 
съ супруrомъ сожительства не 11южетъ безъ cor.'Ia
ciя его дtдатъ ни1tав.ихъ распорлшевiй въ наруmе
нiе или огравиченiе правъ мужа на общее съ вею 
полъзованiе ея nриданымъ. Недвижююе Иl\rущество 
мужа, на в.оемъ обевпечено приданое жены, немо
жетъ быть отqуждаемо, ви обременяемо долгюш 
безъ ея: согдасiя. (111 ст. Х т. 1 ч.) изд. 1887 г.). 

Ст. 111 nредставллетъ мужу общее съ жепой nлад:kвiе 
и пользовавiе только приданымъ; прочее имущество жевы 

nодчив.аетса общему nравилу о раsд·I>львостн имущестuо. 
супруrовъ. (Ptm. гр. кас. д-та 1870 г. 1\~ 59). 

О·rвtтствеi:щость одв:ого изъ суnруrовъ за долги 
другого суnруга опред'вляется въ У c·raвt Судоnро· 
иsводства Торговаго (изд. 1887 г.) и въ заiювахъ 
с-удоnроизводства I'раждавскаго. (112 С1'. Х 'J'. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Правила объ удержанiи изъ nенсiй, жалуомыхъ 
вдовамъ за службу мужей, въ случаt О'J'крывшагосл 
на у:uерmихъ мужьяхъ казеннаго взысканiя, изло
жены uъ зав.онахъ судоnроизводс'l·ва граж.данскаго. 

(113 ст. Х т. 1 ч.) И3д. 1887 г.). 
Cynpyrюiъ дозволяется nродавать, 3акладывать 

и иначе расnоряжатъса собственнымЪ своИl\IЪ mtt
вiei'rь, nрюю отъ своего имени, везависимо другъ 

отъ друrа и не испрашивая: на то взаимно ни доз
воли·rелъныхъ ни вtр1ощихъ nисемъ (ер. У с·г. Вексел., 
И3Д. 1887 Г., СТ. 6). (114 СТ. Х '1'. 1 q., И3д· 1887 Г.). 
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3аnрещает~ :муj1~у поотуnа'l'ЬСЯ имtнiемъ жены, 
и.ш жевt им·hюемъ мужа, иначе, как.ъ по законвой 
на cie довtреввости. (115 ст. Х т. 1 ч. ,изд. 1887 г.). 

Супруrамъ не возбраняется в3аиыно перекрtn
лять между собою собс'l'вевное ихъ имtнiе nосред
ство1tЪ продажи, или дара, на общемъ закон
но~Iъ основавiа. Bcюt03ry лицу, состоящему въ 
зюtонно~rъ бракt и влад'I>rощему каки~tъ бы то ни 
было недвижиlllымъ имtнiе:ъrъ на npaвt соботвенно
с·:и, дозволяется, по желанiю его, все таковое :нмt
юе, или час·гь его, завtщать въ пожизненное вла
дtнiе суnруга, или супруги, ъmмо всtхъ своихъ 
васлtдвиковъ, съ соблюдевiемъ въ отношенiи къ 
имt~iю родовому правилъ, изложенных:ь въ статьяхъ 
533 -53318, 1070 и въ npи]rtqaнш къ статьt 
1148. (116 с~·. Х 'l'. 1 ч. , и:щ. 1887 r.). 

Пpu~tttь~ea~ie. Подача nросьбъ о дозволевiи, nри 
nредостав~сюи однамъ ивъ суnруrовъ своего родо

ваrо имtюя въ nожизненвое владtнiе другому, О'ГС'I'У
nить въ qемъ либо о·rъ указанвыхъ въ сей (116) 
С'l'ать·в общихъ nравилъ, nоложительно и безусловно 
во ~сtхъ случалхъ запрещается. Вслкi.я безъ исклю
чеюл nросьбы сего рода должны быть оставляеАIЫ 
безъ дtйствiя. 

Не воспрещается раввоъttрно супругамъ совер
шать взаимно закладныл на принадлежащее каж

доllrу иаъ нихъ имtнiс и встуnать въ другiл закон
ныл между собою обязательства. (117 ст. Х ч. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Въ губернiлхъ Черниговской и- Полтавской, 
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nризн~нiе брака недtйствите::rьн~пrъ, а равно раа
лучеюе супруговъ no опредtлеюю духовнаго суда, 
им.tютъ слtдующiл послtдс·rвiя въ отношевiи къ 
ихъ имуществу: 1) ес.1и мужъ признанъ виновнымъ, 
то обязанъ возвратить женt е.я nриданое, и жена 
сверхъ того удерживаетъ въ nож.изненномъ владt
вiи имущество мужа, служившее оридано~rу обезпе
ченiеltъ; 2) когда же судомъ обвинена жена, то 
лишается nриданаго и не може1·ъ отыскиnать онаго 

изъ имущества своего :мужа; 3) если никто изъ 
супруговъ не nризнанъ виновнымъ, а бракъ ихъ, 
по какой либо nричинt, объявленъ недtйствитель
ны~tъ, 'l'O имущества ихъ обращаютел въ то поло
жен~е, въ коемъ были до брака; 4) если при растор
жеши брака, заключеннаго въ запрещенныхЪ сте
пенлхъ родства ~ли свойства, оба суnруга будутъ 
удичены ~ъ знати о сущес1•воваnше~rъ сему браку 
препятствш, и nотому nризваны виновными, 'I'O ли
шаются права расnоряжаться и nладtть своимъ 
имущество~rъ, ко'rорое nереходитЪ или къ дt'I'IOIЪ 
ихъ О'ГЪ р.режннго законнаго брака, и.тш, nъ случаt 
веимtнiя такихъ дtтей, къ блюкайmи~rъ ихъ род
С'rвенникамъ, съ тtмъ однако же, чтобы лишен
нымъ имущества, отъ nолучившихЪ оное, достав· 

ляемо было оодержанiе, сообразное съ ихъ состоп
вiе~Jъ и дохода·ми имtнiя. (118 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 года). 
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ОТД'ВЛЪ IX. 

О доказательствахъ законнаго рожденiя. 

Невоsможuость nолучить иетрическое свидilтельство о 
рождеniи по неимilвiю ; :метрическихЪ квиrъ или по сомни
тельности обстолтельствъ, которыл въ иихъ показаиы,
возможпость додаsыnать рожденiе отъ законнаго брака испо
вi>дными роспвслми, родословными, городскими обьтnатель
сztюш RВ:ИI'ами, формуллрвыии сnиснами родителей и ревиз
скими СI\а~ками, должна быть удостовi>репа Епархiальною 
Itонсисторюю, n ne прuходсzшмъ духовевстnо:мъ. (Ptm. Гр. 
кас. д-та ;N; 148-1876 r.). 

1342 и 1355 ст. Уст. Гр. Суд. доnускал сличевiе и nо
в·вртtу метричесzшхъ сnид·IIтельствъ и · выписокъ и докумеп
товъ, не даrотъ судебному мЪету nрава nовtрнть вtраость 
выводоnъ и nостановлепi.й: духовныхъ учреждевiй, жалоба 
на пеnраnнл:ьиость ltоторыхъ въ этомъ отноmевiи може'l'Ъ 
быть nринесена лишь no начальству. (Рi>ш. I'P· кас. д-та 
М 44-1875 r.). 

Cn:Jщtniл, BSЛTЬIJI ИЗЪ метричеСКИХЪ КНИГЪ И доставлен
ВЫЛ отъ духовныхъ властей въ nрисутственвыя мtста иди 
падлежа.щиъtъ вJiастлмъ, имtrотъ равное съ метрическими 
свидtте.Jiьс:вами зиачевiе. (P·Ьm. I'p. кас. д-та~ 429- 1875 г.). 

Принлт1е въ дока.затедьство возраста ревизскихъ сказокъ, 
:какъ .цоnолнительuаrо доказательства при отсутстniи: иетри
ческихъ сnпд·Ьтельствъ, составллющихъ по 214 ст. 1 ч. Х т. 
главвое доказательство, не обязательно для судебиыхъ иtстъ. 
(Ptm. гр. кас. д-та Л! 680- 1870 г.). 

Для лризнанiл васлil.цствеивыхъ nравъ, 11еобх.одимо .п;с
:казать законное nроисхожденiе отъ умершnго вотчнв:виRа 

метриче~кимъ свидi>те.1JЪствомъ о рождевiи, а въ случа·l; 
отсутствш метрической ·записи ,цруi'иъm доказатеJiьствамu. 
(Рtш. гр. Itac. д-та Je 1071-1869 г.) . 
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3аклю•{евiе Прокурора требуетм, на осповапiи 343 и 
1343 с т. Уст. Гр. Суд. толr.ко по д·.hламъ брачпыкъ и 0 за
ко.ипости или вез~хоппости рождевiл, во ве требустел по 
дtламъ о nризпаmи иас.d>.цст~евныхъ правъ, па осиовапiи 
доказатедьствъ о происхождевш отъ умершага собствеввиха. 
(P:hm. гр. кас. д-та М 1071- 1869 г.). 

3аковвыъtи nочитаются дtти, рож.цевныя въ sак.оввомъ 
бракt н nотому доказательствоМЪ законности рож.ценiл: nри
знается бракъ родителей, заrюuпо conepmeнnыA; если же 
возвикаетъ сиоръ о законности самаго брака, тогда закон
ность его .цолжва быть nризпана духовиымъ су домъ; всл:hдствiе 
сего nъ случаt спора о заnоивости рожденiл основавнаго 
на незаковиости брака, граждацскiй Судъ ве ~южетъ разрt
шить этотъ споръ, nока не разр·.hшитсл духоввюtъ судомъ 
споръ о законности браi\а. Unред·Ьллть законность рож.n.енiн 
па оспованiи 122 :и 124 ст. 1 ч. Х т. въ таztомъ cлytza•.h 
вельзя, потому ч1·о онi> отвослтсн лишь 1~ъ ·.rому случаю, 
1\Оrда nрд жизни родителей пе было спора лротиnъ sattoпnocти 
рождевiл тюшхъ дtтеП, кои рождены въ sаitонпомъ бparti>. 
(Р:Ъш. гр. Itac. д-'l'а М 849-1874 г.). 

За не nризиавiемъ за исповtдаънJи росuислми и актами 
состолвШ: безусловвой силъr дoitaзaтe.Jiъcтnt1. рождепiл отъ sa
Itoннaro брака, поставовллетъ лишь, что уnомлпутьrе росписи 
и аr.тът моl'утъ быть приаимаемы въ доказательство за не-. ' 
возможпосТIЮ получить ~rетрическое о рождепiи свидtтельстnо, 
:которое состам.аетъ главное преимуществеввое доказа·rельство 

рожденiл отъ законнаго брака. (Рtш. гр. кас. д-та 'J\'q 148-
1876 l'ода) . 

На освовавiИ 1354 ст. Уст. Гр. Суд. доюtзuтельстnомъ 
рождеиiл отъ законнаго брака признаютм :ыетрическiл сви
д·llте.IьстJ~а, выдаввыл духовными властлъrи на освовавiи су
ществующихЪ въ духоввых.ъ вt.цоиствахъ праnилъ, а К:IКЪ 
н~ освоваuiи 266- 272 ст. Уст. Духовп .. ltoueиcтop. Епар
хtальвое начальство выдаетъ метричесюа сnидtтельства о 
р~ждеniи, какъ въ т·Ъхъ случапхъ, когда рож~епiе и креще
ulе Jiица, о которомъ и~етъ р:I>ло, записаnьr въ метричес1шхъ 
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внигахъ, такъ и тогда, когда J\OJRдeme JIИЦа въ · указанномъ 
nриход-Б ВЪ ПОКаЗаИВОе nремл не SаПИС.аНО, • ТО · О-ЧеВИДНО, 
что сnид-Бтельство духовнаго начальства должно .быть при-
.ня·rо докавательствомъ рожденiл отъ за~tовнаго брака не 
,.·олыtо тогда, когда оно выдано на основанiи метрическ.ихъ 
к.ниrъ, по и тогда, когда 11ыдача подобнаrо свид.trельства 
поелоВдовала по опредtлевiю епархiалъваго иачал&етва, на 

·основанiи собранвыхъ Rонсисторiею сnравокъ и произведен
наго слtд;ствiл о рожд(:}н:iи ;нща, не записанномъ въ метри
чесRихъ книrахъ. (Pilm. гр. хас. д-та М 625-1873 г.). 

Толыю sa невозм:ожпостью получи•rь свидtтелвство Rон
~исторiи, основанное на метрическихЪ книгахъ, по 34-36 и 
121-124 ст. 1 ч. Х т. дозволлетел принимать за докаsа
тельство брачваго союза и законности рожденiл другiе 
церковные и J'ражданскiе аRты. (Р'Ъm. гр. кас. д·та М 666-
1872 г.). 

ОТД'ВЛЪ Х. 

О дtтяхъ законныхъ, незаконныхъ и усыновленныхЪ. 

Bct д·Jи'и, рожденныл въ закон.ноиъ бракЪ, при
знаютел 3аконными, хотя бы они родились: 1) по 
есте~твенноъrу порядку слишкомъ ра~о отъ совер
шеюл брака, если только отецъ не отрицалъ вакон
иости ,и~ъ рожденiя; 2) по прек.ращенiи или ра
сто:ржеюи брака, если только между ддеl\rъ рож
.~:енш и дне111ъ омер·rи отца расторженiл брака ~рошло 
не болtе трехъ сотъ шести дней. (119 ст. Х т. 111.). 

Пpzt.AflfЬ'tctu.ze. Законность дtтей раскольниковЪ, 
рождевныхъ отъ браковъ·, сущеС'J'вовавшихъ до 19 
.Аnрtлл 187 4 года, опредtллетсл особьпш правилаъJи. 
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Прави.1а, изложенпыл въ ст. 1346-1356 уст. гр. суд., 
относятся лишь къ дtлаъrъ о заRовности ияи иезаконности 
дtтей, рожденвыхъ въ брак-Б,-и писколыtо · не касаютс.а: до 
,цtтей, рожденвыхъ внt брака. По этому к.ъ иск.у, осно11ан
ному па ,п,оttазателJ>ствil рuжде»iл о·rвtтчика ваt бра.ка,
пор.пдо&ъ и ероки, уставовЛЕшвые въ уnомsrnутыхъ ~т. уст. 

гр. суд. , не могутъ иъrtть цримtненi.п. Такiе иски подлежат-. 
раsсм:отрtвiю по общиъrъ прави.uа.мъ судопроизводства. (Рtш. 
гр. кас. д-та ~ J 55-1882 r.). 

Для nризпанiл nредъ судомъ законности рожде
нin сл·lщуетъ доказн,ть: во-nервыхъ дtйс1'БИ'rельность 
и 3аконность брака, отъ коего рожденъ доказываю· 
щiй, во-вторыхъ .самое рожденiе его отъ сего брака. 
(120 ст. х т. 1 tf.). 

Если по дtлу о заRовности: рождев.iл даннаго лица зцв
.ttепъ сnоръ о вакониости брам, въ которомъ рождено это 
лицо,~хотJl бы споръ о ааковвооти рож.цевiл nредъаnлевъ 
былъ посл·:В смерти родителей,-раsрtшевiе вопроса о закоп
ност!il: 'рожденiа зависИ'l'Ъ отъ nредварительнаго pasp'hmeнiл 
воnроса о заtонвости б1>аиа,-если толыtо, .n:лл воsбужденiл 
cuopa о заи:онности брака, не истекъ уст.аноменный зах.о
воиъ сро!iЪ давнос'tll. Но въ сJуча-Б истеченiл- этоrо ером, 
-д·J>ти, рож,11.еnиыл въ такомъ бракt, Dрюшаютол закuнны
ми,-хотJr 9ы самый бракъ и быJJ:ъ неза.конный. (Ptm. rp. 
Rac. д-та М 595-1873 г. и J\'! 849-1874 r.). 

ДtйствителJ?ность соверmенi.л бpaita доказы
вается порл,цко:ъ1ъ, означенны:мъ вЫ1Пе, въ С1'атьяхъ 

34-36. ( 121 ст. Х т. l ч.) . 
3аконность рО?&денiя доказывается по nрави

ла111Ъ, изло~енвьщъ въ зюtонахъ судопроизводства 

гражданскаrо. (1.22 ст. Х т. 1 ч.). 
Для лица, рождевнаго въ супруж.ествrh, но 

. ОЛИПIК(}]IЪ no обы:Itновевному ес'l'ественеому порядку 
рано, т. е. прежде ста восыmд.еслти дней. Ifocлt 

i 
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совершсвiя: бpaiюcoqe•гaнi.JI, дОitазательствомъ, что 
отецъ его не отри~алъ законности его рожденi.11, 
признаютс.11 показаюя или nисьма отца или удосто

вtревiе, Ч'l'О ОНЪ обращаЛСЯ СЪ НИl\IЪ :КаКЪ СЪ СВОИМЪ 
сыно11rъ. или дочерью~ и nосе:ч. заботился о его со
держаюи и восnиташи, и что Cle лицо всегда ноль
зовалось безпрекословно юrенемъ фамилiи того, 
КОГО ОНО именуеТЪ СВОИJI[Ъ 0'1'Ц0111Ъ. (125 ст. Х 'Г. 1 Ч.). 

3акониос'lъ лица, рожденнаго по истеченiи трех
сотъ шести дней nocлt прекращенiя брака смертiю 
Аtужа или посл·в расторженiя сего брака установлен
нымЪ на то nорлдкоliiЪ, могутъ оспарива•rь вcrf> тt, 
коихъ права личныя: и~и по имуществу были бы 
нарушены чрезъ признаше его закоинорожденнымъ, 

во не nозднtе Itакъ чрезъ шесть ъrtслцевъ послt 
рождевiя сего 11шаденца. (131 ст. Х т. 1 ч.). 
Неза:ковны.!I дtти суть: 1) рожденныл внt брака, 

хотя бы родители ихъ и бы.1и вnослiщствiи соnря
жены зак~нньшъ брако111Ъ; 2) nроисшедmiя отъ пре
любод'вяюя; 3) рожденвыя по смерти мужа 111атери, 
или по рас•rоршевiи брака разводо~rъ, когда со дня: 
с:11ер1'И мужа -:~Iатери, или расторженiя брака до дня 
рождевiя сего 11шаденца nротекло бодtе •грехъ сотъ 
шести дней; 4) вс·в прижитыя: въ брашв, который по 
nриговору nодлежащаго су да признанъ незаконнымъ 

И nедtйС'l'ВИТеЛЬВЫ1\IЪ. (132 СТ. Х т. 1 Ч., И3Д. 1887 г.). 
У станоменвые закономъ сроки ,цля пре,цъяв.Jiенiя спора 

протиnъ законности рож,цепiя шt·:hютъ въ виду лишь ,п;Ьтеft , 
рождевпыхъ въ заховномъ бракt, и ве относятся до ,ц·hтetr 
рож.цепных•ь вui> брака и.1и до uетуплевiя родитмей въ бракъ. 
(Рi>ш. rp. хас. ,ц-та ~ 148-1876 r.). 
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Если одияъ изъ суnруговЪ вовлеч~нъ въ проти
во:законный бракъ обманомъ или васиЛiемъ, •ro участь 
дtте.й, nрижитыхъ О'I'Ъ т~кого брака, Аюжетъ,, no 
изсл•hдованiи и соображенш всtхъ обстоятельсrвъ 
дtла быть nовергаема судомъ на особое милости
вое 'усмотрtнiе Высочайшей Власти. Судъ .:можетъ 
въ семъ случаt обратить Монаршее ввимаш.е и на 
y{rac•rь невиннаго, вс•J•уnившаrо по нев·Iщ·hнпо или 
nринvждевiю въ недtйствительный бракъ, суnруга. 
(133 · c·r. Х •r. 1 ч., изд. 1887 г.). 

При отсутствiи признакоnЪ преступлевiй:, уttазавн~х.ъ въ 
1528 и 1549-1552 ст. У.11ож. о Наказ., l'раяtдаискш по· 
слtдствiн коихъ указаны въ 133, 662, 664 и 666 ст. 1 'IJ. 
х т., обазавпость отца везаковпорож,цевнаrо ребенка обез
nечить содержаniе его и матери его, по свойству своему, 
хотя и ес1ъ обазанвость rраждапс:кая, во ваltонодатедьстuо 
ваше относясь весьма строго хъ пезаковворождеинымъ ,J,t
тамъ' не включв:Jiо обязанности родител~::й содержать веза
коnп~рождеи·иыхъ въ постаповлевiа ~ правахъ и обл:завво
стях•ь семействепuыхъ, и I'раждавскlе заковът, опредi3лаю
щiе обязанв,ос·.rи мужей къ жевамъ (100-108 ст. 1 ч. Х т.) 
11 одителей къ дtтяиъ (134-136, 164-179 ст. 1 ч. Х т.), 
ка~аются исключите.1ьво лицъ, въ заковвоыъ бракt состоя
щихЪ и дtтей отъ такого брака рож,цев.выхъ и.m пользую
щихсл: правам~ sа:ttоннорождевиыхъ. Что же Itасается до 
дtтей прижитыхъ ввi3 брака, веnризванных·~ законными, 
'!'О I3G ст. 1 ч. х т. ограничивается отрицав1емъ всякаrо 
рода. правъ та.кихъ дtтей, относительно ~rущества везакон
.а:ыхъ 11хъ родителей, другихъ же статеи, которыя, при от-. насилiя или обмааа, опре.ц·hляли бы ltartъ личuыл, 
сутствlИ · тцом и везагон-так.ъ и имущеетвенвыя отношеюя )rежду о ъ · ' 
Dорождеввниъ ввt брака мJiадеrщемъ и его матерьб, Dъ 
за.мнахъ rрааtдавскихъ не сущес·rnуетъ. По :>тому, g ... лзан-
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пость обевпечuть содержанiе прuжитаго внt брака ребенк~ 
:.ьего матери, хотя и до.tжиа быть прианана rрi\Жданскою 

рою, во она отнесена закон:омъ къ числу такихъ мt ъ 
:оторыл nepaзpыnno сnsiзаны съ ваказанiемъ, опредtл~u: 
ыиъ 994 ст. Ул. о Нак. и которыл моrут~r> быть инлты 

только судо~ъ уго.rевнымъ, пе разсмотрtнiи J.tлa о :за.кон
воиъ сожитш, иыtвшемъ пос.'Itдствiемъ рождевiе ребенка.· 
но если уголовпый су.,_ъ, въ &оторый мать незаков:во ож : 

;:~~л~~~:~~а~~ц~~ ~~::~теЗ: 0~~ек~~;:и:~~ уrорлов::~о 
истицы объ обезпеченiи ел й У д требоnаюs: 
то~д~ rражданскiй ~удъ не ио::~коо~~~~~:~~и:Т~ъ ~::~~ 
тр:Ьюя сего требоваюл. (Ptm. гр. &ас. д-та 3'i1l 1383-1~73 г.). 

К{)гда брбакъ расторгнутъ, по совершенной нах
лежащимъ о разо:мъ доказанной, несnосебности ' жа 
къ суnружес.ко:му сожитiю, то дtти, р@жденны:1 и 
существоваши сего брака, признаются тоже неfа
конными. (134 ст. Х т. 1 ч., иад. 1887 г.). 

Дtти, рожденвыя. отъ брака, расторгнутаго пе 
причинЪ прелюбод·Iшюя матери, признаются однако 
же ~аконными, er.JIИ рожденi.е ихъ nрежде асто -
женш сего брака не было сокрыто отъ vv р р н·hтъ друrихъ -· J жа и если 
(13

. 
5 

Х 1докаэательствъ ихъ неэаконности. 
ст. т. ч., иэд. 1887 г.). 

Неваконвыя дtти, хотя бы они и были воспи
таны тtми, которые mrенуются ихъ родителями не 
имtютъ права на имя фамилiи отца и законное ndcлr:Ь 
н~го и(ли136nослt 1нtтери своей въ им1ществt наслtд-С'IВО. СТ. Х т. 1 Ч ИЗД lQQ ) ., . ~ г . . 
Ивъ того что за 

:~~tJ :ае:~;~н:ыми ~~~~м;еи :~:в~~~:ел~~?,ич:~х~:hд~~~~к 
тверrыъ и вслsую естественную между виtr~ 
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~вязь въ тtхъ с;~уqаяхъ, когда связь эта ие помежитъ со· 
м:нtнiю, И.!И признается самики родителлип неsа.&овнорож· 
денваго. Напроти.въ, nоставоRлевiл о дtтлхъ невакоmтыхъ 
nомtщевы :въ чиедt поставо.влевiй о coroot родитедей и 
дtтей --и союзt родствеино•ъ; слtдовательпо, установлал 
()Пpe)I.i>Jieнпaro рода отвоmенiл между незаковвыми дtтыш 
и ихъ родителgи., законъ тtмъ сам:ымъ nризваетъ естествеа
вый союзъ не тоJJ.ь&о между незаконворождевкымъ и ero 
матерью, но въ извtствыхъ с.жучаnъ- и его отцомъ: TaJtЪ 
вапрвиtръ за&овъ угоковвый (ст. 994 Улож. о Наказ.) ва
..иагаетъ на отда иезакоаворожденнаго :ижаденца обнзаивость 
.давать со."ержавiе матери и ребенку. (Ооображенiл эти вы
сказаны по поводу воnроса о томъ, можетъ ли неваконный 
сuнъ быть устравенъ отъ свидЪтельства ва суд·h по ccыJiкt 
на него ero иатери (уст. rp. суд. ст. 373, n. 1) призвано, 
чтоподдежитъ устравенiю). (Ptm. гр. кас. д.~ 685-1872 r.). 

За&оиъ не запрещаеТЪ зав'hщать благопрiобрЪтенвое иму
щество въ пользу незакоННЬlХЪ д·Ьтей завtщатеJiл: они устра
плютен тоJiько отъ наСJitдовавiл nоза&оцу. (Р'nШ. rp. &ас. д-та. 
Jf! 37--1879 г.). По сvыс.11у ст. 136 ч. 1 Х т., неваконныл д·Ьти, хотя бы 
они и бши воспитаНЬI тt:ми, которые выевуютен ихъ ро· 
дитела31.И, не и~tютъ права. на ии.н фамилiи и законное 
посd отца и.1и мате.РИ своей въ имуществt BII.C.Jii>дcтвo, но 
изъ того, что sаRОН'Ь не призваетъ юридической свлsи не
~ак.овныхъ .в:Ьтей съ ихъ родителями, и на семъ основапiи 
не призпаетъ взаи:мныхъ иаслtдственныхъ правъ между 
ними, ихъ ро,1.ите.хями и родственниками, ие.пьзл вывести 
sаR.1110чевiя, чтобы вакоиъ отвергалъ и велкую естес'rвепвую 
между nики свнзь въ тtхъ случалх.ъ, &огда сваsь эта пе 
подJiежитъ сомвtвiю ИJIR признается са.:ыики родител.в.ии 
незакоnнорождевнаго. НапротивЪ того, устаповлЛJl oпpeд·h
Jiemтaro рода отвоmенi.н иеж)l.у ро)l.ителлми и ихъ sакои
аыми дtтьми, sаконъ тt:иъ са.иымъ nризваетъ естествен
ИЪlй союзъ пе то.жько между неsаковворождепныыъ и ero 
:матерью, по въ извtстНЪ1ХЪ случалхъ и ero отдомъ; а ха&·ь 
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8G ст. Уст. Гр. Суд. предоставляетЪ тяжущемуел право oт
noдJI•rь представлевныхъ протиnъ веrо свидtтелей, чтобьr 
R~ дспус.ка.ть r.ъ сnид·I>тельству лицъ, въ достовrЬрпости или 
бе nристрастiи покаsавiй которыхъ онъ им:Ьетъ поnодъ 
сомп11ватьсл; всл11дствiе ли родства или другихъ б.11изкихъ 
отвошепiй свидtтеля съ nротиввою стороною или вtроят
пости по.пучевiа Rаi~ихъ либо выrодъ или же попесевiл 
убытковъ отъ ptmeвiя дtла, естествепвы:а же отвошенiа 
::~fежду •атерью и ея веsакоuнорождевнымъ сы:вомъ или 

дочерью ве моrутъ в е быть nриsвавы за отвоmепiл, столь 
же по природt своей близкi.в:, .ка.къ и от.ношепiе между 
законными дtтьми и ихъ родитеJiлъш, то посему ведопу
щевiе къ свидtтельству незаковпыхъ д·I>те.й лица, сдtлав
шаrо ва вихъ ссылку, не составллетъ иарушевiя ви 86 и 
87 ст. Уст. Гр. Суд., ви 136, 1112 и 1113 ст. 1 ч. Х т. 
(Pilm. гр. ас . д-та 1i 685-1872 r.). 

Лицо, рожденное отъ недi>йсrrвительнаго брака, 
хот л бы по Монаршей милос'l'И ему и былъ предо· 
ставленъ It~кой либо удtлъ въ родительшюмъ имt
нiи, не прiобрtтаетъ чрезъ то nравъ на наслtдство 
nocлt р:ругихъ родственниковъ. (137 ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Правила о причисленiи незююннорожденныхъ 
Itъ городшщму или сельскоиу состолнiю изложены 
въ У ставt о Подат.яхъ и въ 3аконахъ о Состо.янi.яхъ 
(щщ. 1876 г.). (138 C'l'. Х т. 1 ч., иsд. 188~ г.). 

Незако:ннорождонныа дtти кавачъихъ вдов.ъrженъ 
и дtвокъ зачисляютел въ казачье соедовiе. Симъ 
незаковнорожденныъ1ъ не назначае'!'СЛ фаАшлiл отца 
ихъ или матери, а дается прозванiе по желавiю ихъ 
рощt•rелей или воспитателей, подкиды:шамъ же къ 
лицамъ кюзачы1го соеловiя даютел фаъшлiи воспи-
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'l'ателей ихъ тогда, когда они усыновлены воепи·rа
•rедлми, а въ проти~но~tъ случаt они ноел•rъ пр?· 
3ванiя по назначешю сихъ nослtднихъ. (140 сг. 
Х т.' 1 ч., шщ. 1887 г.) . u 

ПриА&tьчmи:е. Въ казачъихъ войскахЪ Бост~чнои 
Сибири тtхъ изъ незаконнорожденныхъ дt·геи .~а· 
3ачъихъ вдовъ, женъ и д'ввокъ, которыл nрежде 
достижевiя се:'ttилt·гняго возраста остану·•·сл круrлыъш 
сиротами, а между 1•tмъ вик·~·о изъ лицъ воисковаrо 
сословiл не изъявИ'l'Ъ согласш взл·гь ихъ ~а восnи
·1·анiе, дозволлетел принима'l'Ь на восn~~гаюе лицаъ1~ 
мtщaнcrtaro и Itрестьлнскаго состояв~и, припискои 
къ своимъ семействамЪ, съ разр~шеmа Генералъ
Губернаторовъ Иркутскаrо и Пршъtурскю·о, по при-
надлежности. 

Бс·в воспитанники и незаконнuрожденные, со-
nричтенные къ законнымъ дtтюrъ по особымъ Вы· 
сочайшимъ указамъ nолызуютсл ненарушимо всtми 
права-ми и nреимуществюш, силою тtхъ указовъ 
имъ nредоставленвыъш. (144 ст. Х •r. 1 ч., ивд. 
1887 г.). 

3аконъ от.пичаетъ дi>тefi усыновленвыхъ OT'.f> узаконеп
пыхъ (сопричтенныхъ): первыл-суть змtонuыл д·hти посто-
онаихЪ JIИЦЪ nринятыл усыновителемЪ nъ свою семью, а 

~торыл-суть 'незаковныя дtти т·Ьхъ же JIIЩЪ, I>оторыъrи они. 
впос.11tдствiи узаконены: . Права дtтей узаконеввыхъ и усывов
ленныхъ ва пас.тhдовавiе- существенnо pa3JII~'IRЫ:: усывоn· 
леввые пользуютел только правами,, nривад~~жаnmими им~ 
по рождев:iю, такъ что усыповлеюе не даеiъ имъ от~о_еи 
тельво васл1щовавiя викакого преюrущестоа передъ тЪмк 
родственниками васл·:Ьдодате.ш, м·rорые имtютъ передъ ними 
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пре)(почтительпое право по рождепiю; уsа.коневiе же дам·ъ 
дtтяиъ, введенНЪIМъ во всt права, по роду и наслtдству 
захоикьшъ дtтлмъ принад.Jiежащiн, равны л съ этими помtд
пи:ми васл1;дственныл права. (Рtш. rp. кас. д-та М 241-
1879 г. и ~ 91-1880 г.). 

Сопричтенiе къ законнымъ д·Ьтлиъ (узаконевiе), совер
шенвое въ ивостранпомъ государстn:Ь по мtстнымъ заковамъ 
nризпае1'СJI д:Ьйствительпымъ и въ Россiи . (Рtш. гр. кас. д-т~ 
М 241-1879 r.). 

Дворяна~Iъ пото~ютвеннымъ, не имtющимъ ни 
пото~1~овъ, ни сродниковЪ ъrужскаго пола той J:Ite 
фамити, дозволяется} для возобновленiя оной усы
новлять ближайшихъ своихъ законнорожде~ныхъ 
родс~'.венников:ь, чрезъ пере~ачу и~rь, при жизни 
своеи, фамиши и ~ерба или присовокуплевiеъ['Ь 
оныхъ къ ихъ фа~шщи и гербу. Усыновленiе про
инв9дИ'I'СН не иначе, какъ съ Высочайшаго соизво
леюя . (1 45 ст. Х т. I ч., изд. 1887 г.) . 

У сывовлнть ( C'l'. 145) предоставляется не 'l'Олько 
одного, во и н~сколькихъ, съ присовокуnленiемъ 
mrъ вс·Iшъ фамилш усыновляющаго. Не •rребуетсл, 
чтобъ усыновляемый былъ непремtнно сирота. Но 
если его родители живы, то для усыновлен:iя нуж
но ~хъ согласiе .. <146 c·r. Х т. I ч., щщ . .1887 г.). 

Съ усыновлеюе~Iъ (С'!'. 145) не сопрягае·гся ни
какого преимущества въ правt наслtдованiя; по 
сему усывовленные щюлtдую·гъ не иначе, .какъ по 
общимъ законамъ. (147 ст. Х т. I ч., изд. 1887 г.). 

Ов~рхъ сего дозволяется, съ Высочайшаго раз
рtшеюя, та.кимъ безпо1·омственвымъ дворянамъ, о 
1юихъ упо)/януто въ статъt 145, передать фамилiю 
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свою муzу одной изъ родственницЪ ихъ же фами
.лiи (ер. 3ак. Оост., и3д. 1876 г., ст. 324, прил.). 
Право наслtдованiя лица, принявmаго такю1ъ обра· 
зомъ фа~шлiю жены своей, учреждае'l'СЯ по ста·Iъt 
1160. (148 C'J'. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

Jiичнымъ дворяцаl\1Ъ дозволяется усыновлять на 
tснованiи слtдующихъ правилъ: 1) nравомъ усы
новленiя личные дворяне nользуют~я, когда у нихъ 
вtтъ родныхъ дt1•ей; 2) усыновлеюе собственныхЪ 
нооаконнорожденныхъ дtтей личнымъ дворянюtъ не 
доаволяется; 3) лиЧJП:iГМЪ дворяна:мъ nредоставляе1'СЯ 
усыновлить не только одно лицо, во и нtсколъко 
лицъ; 4) усыновленные личными дворянами полу
чаютъ фамилiю усыновителя; 5) усыновленные лич
ныъlи дворянами п_родолж~ютъ полы30ватъся: тtми 
иравами по сос'I'Олmю, каюя они И!'t1ши до усынов
левiя; во вс•rупаютъ во BC'k друг1я ~рава, заков
ньнlъ дt'I'ЯМЪ усъшови·геля принадлежащ1а; 6) nросъбы 
объ усывовленiи nодаютсяличRЫЪIИ дворянами въ Гу
бернскiя Правленiа по ъrtсту жительс'I'Ва усынови
теля, съ nриложенi~·мъ: а) свидtтельс1'ВЪ о вре:\lени 
рожденiя и крещен~ усывовлнемаго и д9куъ{ентовъ 
о его происхождеmи, и б) удос•t•овtреюя о согла
сiи усыновляемаrо, если онъ дос'l'ИГЪ четырнадца'I'И 
л'втняrо воарас•r•а, и его родителей, будеваходЯ'J'~ 
въ живыхъ· постановлевiя. Губернскихъ Правлевш 
восходя·t·ъ ~а у·rвержденiе Прави'l•ельствующаr•о Се
ната. (149 с·г. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Овлщеннослужителямъ и церковнымъ причетни
камЪ (дьячкамъ, nоно'Уарямъ и nсаломщикаМЪ) пра-
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nославнаго испов·:Iщанiл nредос'I'авлле1'СЯ усъrвов· 
ллть, съ тtмъ, чтобы nри этоХ~rъ собшодались: 1) 
относительно •.r.Вхъ изъ означенныхъ лицъ, которыл 
nринадлежатъ къ дворянс'l'ВУ, -nравила ус•rановлен
ныя для сего состолнi.я; 2) О'l'НОСИ'l'ельно во nри. 
вадлежа~ихъ къ дворянству: свлщеввослужителей
узаконе,.пя объ усыновленiи личными дворлна~rи, а 
церitов~ыхъ nричетниковъ-nос'l'авовленiя объ усы
новлеюи почетньши гражданами. Независимо отъ 
до:ьу:мевтовъ, которые доля~ны бы'J.ъ прилаrаемы 
nри nроmенiлхъ объ усыновленiи, упомянутые св.я.
щевнослужи'l'ели и церitовные nричетники представ
ляют~· 'l'aitжe сви~·.Втельс'1'Ва о разрtшенiи онаrо 
епарыальнымъ арх1ерее:мъ. (150 c·r. Х т. ч. I, изд. 
1887 1'.). 

Прiемышы Itуnцовъ, ус·гановлеввымъ nорядкомъ 
( ст. 152 - 154) усыновленные, вс'l·упаютъ во всt 
nрава законныхъ дt'гей. (151 ст. Х т I ч изд 
1887 г.). · ., · 

~aitЪ 1~акъ усывовленные лица·ми городсitаго со
словш прюбрtтаютъ nрава законныхъ дtтей,-то 
само собою разумtетсл, что на нихъ расnростра
~яютсл и тt обJ!занности, :которыл лежа'l'Ъ на д·Б
з:яхъ по оз•ноmенпо къ родителлмъ. (Р·Бш. гр. .кас. • 
деп. 1883 г . .М 114). 

Въ отношенiи усыновленiл куnцами ихъ восшi· 
'l'апни.ковъ nостаf!ОВЛЯIО'l'СЯ слtдующiя правила: 1) 
:купе~ь, куnечесюй бра'l'Ъ или сывъ, не и~rtющiй 
дtтеи, :ъ!ожетъ находнщагося у uего на вооnитанiи 
или nр1емыша, уеыповить и ввести во всt nрава, 
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законнmrъ дt·r•шtъ принадлежащiл. 2) Длл сего онъ 
исnрашиваетъ свидtтельства: а) о nодitидышt, не 
nо~rnяще:мъ родства, о·rъ nолицiи о томъ, когда о~ъ 
не:ьtъ объя13лено nолицiи) было ли nри nодкинутш 
объявлено, Ч'l'О онъ окрещенъ; буде объявлено не 
было, то когда nодкинутый окреrченъ (есл~ nри
ни])штель хрис1·iанскаго исnовtдаю.я), и каюл даны 
nодкидышу имл, О'l'Чество и фамилiя; б) о восnи
'rанниrt·h, знающемъ о·гъ кого овъ рожденъ (разу
мtется также хриС'l'iанина), во-первыхъ о~·ъ Духов
ной . Rонсисторiи о вре-ъ1ени е~о ро~деmк и :к.ре
щенш и во-nторыхъ о·rъ nолищи: чеи овъ именно. 

' u сынъ, заitонно или неза:к.оннорожденныи, когда отъ 
родителей О'J'давъ на воеnитавiе., и буде родители 
въ .живыхъ находлтGя, то согласны ли они на тоt 
чтобы онъ воспитателе1\IЪ былъ усыновлев.ъ. (152 
ст. Х т. I ч., изд. 1887 г.) . 

По nолученiи 'rакихъ свидtтельс·гвъ (ст. 15~), 
восnитатель nредставл.яетъ оныл, а равно и друГlе 
докv!lrенты если какiе у него о восnи•J•анник:h имt
ютсЯ, nъ 'Казенную Пала'l'У 'Г?й rубернiи, въ :ко· 
торой онъ въ куnече~ко~tъ зваmи за~санаымъ со· 
стои'J'Ъ, nри nроmеюи объ усыноnлевш восnитан
ника его и о введенiи въ nрава, законны11rъ д·l>· 
'fJI~tъ nринадлежащiя. Палата разс~tатривае·rъ nро
шенiе и докумсв1'Ы, и :когда окажется, что находл
щiйсл на восnи'r·анiи не ес·1ъ незакОJ;mорожденный: 
сынъ того лица, у кого на воспи'rаши находится,. 

то дtлаетъ nостановленiе, какъ объ усыновленiи 
восnитанника, такъ и о введенiи его во всt npaвar 
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законны:мъ дt·гш1ъ принадлежащiя; но не приводя 
постановлевiл сего въ исn.олненiе, предс·rавляе'РЪ 
вмtстt съ доку:мен•rаъrи на l?азс:ъю'l'рtюе Гу.бер!iато
ру, который, по ра8смотрtюи nредставлеюя Пала
'J'Ы и документовъ, nредставляетЪ о то~rъ, при сво

емъ .мнtвш, Прави'l'едьс'l'ВУIОщему Ceвa'l'f· (153 ст. 
Х т. I ч., изд. 1887 г.). 

Если П равитеJIЬствующiй Сена'l'Ъ пайдетъ, tJ'I'O 
всt ус'l'ановленныл на сей щ~ед:метъ nравила С?блю
.девы и законнаго пpeпя'l'C'l'BlJI къ усывовленпо не 

представляется, ·ro даетъ свое paзptmeнie на nри
ведеШе постановленiя ·Казенной Палаты въ испол
невiе, и 'l'Огда воспитанникъ купца, куnеческаго 
сына или бра1·а nринимаетъ фа:милi1о воспи'l'ателя 
его и вводител во всt права, роднюtъ дtтя.мъ nри
надлежащiя. Но воспи'l·аннюш и nрiемыши куn
цовъ, имtющи.хъ званiе nо·rомственныхъ поче·rаыхъ 
гражданъ, nри усыновленiи сюш nосЛ'Jщними" къ 
nочетному гражданству не nричисляю·rся. и возво

дятел въ оное въ томъ только случаt, когда сами 
на званiе cie nрiобрtтут·ь nраво . (154 ст. Х 'I'. I 
ч., изд. 1887 г.). 

Пpultt/J'Ь1,ШJtte. II равила объ усыновлевiи купцами, 
ивложеввыа въ сей (154) статьt и въ статьяхъ 
151-153, распространя.ю·rся также на случаи ус.ы
вовленiя лицами, nолызующимися иравами nочетна-
1'0 гражданс'I'Ва, съ слtдующиии измtнен,iями: 1) 
просьбы ознRленныхъ лицъ объ усыновлети noдa
IO'l'CЯ въ Губернскiя Правленiл, по 111iюту житель· 
.С1'Ва усынови'I'еля; 2) состоявшеесл въ Губернскомъ 

_' 

' 
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Правленiи постановленiе объ удовлетворевiи ход~
тайства nросителл nредставля:етсл на у•J•верждеюе 

II равителъствующаго Сена'I'а, установлевнымъ nо
рядкомъ. 

Усьmомевiе ,.;олжв:о считатьсн сос.тоJIВmимм со дв:л по

;r;аЧ'К усывовителеn прошевiл въ казенную nалату. Paзpt
meвie казенной палаты и Сената ;r;oJiжнo быть разсиатривае:м:о 
не какъ довволенiе на. будущее усывовзrенiе, а Rattъ утверж· 
денiе уже состолnшаrосл усыаовлевiл; съ }rомеита воспослt
довавiн указа Сената усыновленный вступаетъ лишь въ 
осуществлевiе правъ, принадлежащихЪ заковны:ыъ дtтлмъ. 
Поэтому, усыновленвыii васл~дуетъ по усыаовителt, .коль 
скоро nocJI~дoвaJio разрtшеп1е Сената па усыповлев1е, -
хотя бы это разрiшенiе состоя.uось уже noc1t схерти усы
новителя (умерmаго послt подачи прошенiл объ усывовлев:iи). 
(Ptm; гр. к.ас . .ц-та М 8~-1883 г.). 

Распорл:жеniя Сената (по 1 департаменту) объ усыновле
вiк Jre :могутъ nодл.ежатъ, въ сущестn·.В своемъ, повtркt су
дебВЬIХъ :и·.Встъ и въ су.rr,ебпо:м:ъ порлдкt оспорены быть не 
vогутъ. (Ptm. rp. кас. д-та Х! 8!-1883 г.). 

Для мtщавъ и сельскихъ обывателей усыновле
нiе замtняется nрипискою къ се•tействамъ. (155 ст. 
Х т. 1 ч.) иад. 1887 г.). 

,J;.в:а сельскихъ обывателей, nриnиска къ семейству sаиt-
11nетъ усывовлевiе. Но ве велкак припиекn. иоже'l'Ъ быт• 
призкава усыпомевiекъ: приuиска (uo ст .. 1679, т. IX и 
при.1ож. къ пей) замtняетъ собою усъшоnлев.1е - ecJiи" при
писаmmй ва..чвавъ въ ревиsской сказкt "пр1еиыmеlllъ ияи 
воспитаmикомъ "-и вообще по содержанiю реnизекой сказки 

~предtллетсл, усывоВJ[енъ .m приписапliЬiй или вtтъ. (Ptm. 
гр. кас . .rr,-тa М 227-1877 г.). 

МЪщане и крестьяне имtютъ nрав@ приписы
вать къ своииъ семействамъ всtхъ вообще лицъ, 
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принадлежащихЪ ltъ 1\l'~ЩaHCJЮ:~\ry и реJ\Iесленноиу 
~ословiа111Ъ и къ состоянiю сельскихъ обывателей, 
а также лицъ, облванныхъ и8бра•rь родъ жизни. 
Приписка сiя совершае'I'ШI съ согласiа Itакъ родите
.11ей приписывае:маго, когда они извiю•rны и нахо· 
дл·rся въ а:ивыхъ, такъ и ero самого, если онъ до
с·rигъ 1!етырнадцатилi>'l'Ндrо возраста. Послtдствiемъ 
'l'акой приписки ес~ъ nричименiе воспитанпиковъ 
къ TOl\IY же состолнно, къ :котороl\rу принадлежатЪ 

воспитатели. (156 ст. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.). 
Пp~мttb1tauie. Особыя nравила объ усыновленiи 

питомцевъ ИмПЕРАТОРскихъ С.-Петербургскаго и lVIо
сковскаго Воспи·rм·ельныхъ домовъ при семъ nри
ложенЬJ, 

ПриписаннЬ!л къ сЕшейс't'Ва~rъ мtщанъ J!Ида прi
обр·втаю·rъ таюя же сословныя: и гражданс&т права, 
:какiл сообщаются родителтrи свои:мъ за.коннымъ 
д·kтямъ, и несутъ о~язанности дt't•ей. (Р'вm. гр. ка с. 
деп. 1883 г . .М 114). 

Приписка къ се!IIействамъ м;Бщанскимъ и крестьян
СRИ:МЪ (ст.. 156) ДОЛЖНа еЫТЬ ПрОИ'3ВОДИl\Iа СЪ ntдOJ\Ia 
городс:к!JХ'ь и :мiрскихъ о.бщес·гвъ, но согласiл об
ществъ на такую приписку не тр~буется. У сынов
левiе мtщана:ми въ видt припиСiси должно nроис:хо
дитъ съ У'l'верж.де~я Казенныхъ Пала·гъ. (157 ст. 
Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

Сиро·rы nричимеnпыл къ сеие.йстваиъ крестыrпъ, не 
только поJiьзуютс.п участкомъ nринадлежащимъ тому семеtt
ству, къ Itоторому прич:ислепьт, но даже nолучаютъ праоо 

на ва,ц·:Ьлъ О'ВЪ о()щества. учас~комЪ зе:шm. Этоrо nосл·Iщ-

' 
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nя:го nрава они лишатотел лишь въ томъ случаt, х~о~да 
nриписка послtдовала беsъ согласiл общества, въ отноше· 
вiи же права ва учас1'0Itъ, прщщцлежащiй той сеиь..Ь, прк 
которой онъ соетоитъ, приписанный имtетъ безусловв.ое 
право. О11ъ имtетъ право и вac.'I'DJI'OBaть въ ииуществt 
усыновителя. (Рtш. rp. кас. д-та J'49 775-1872 r .) . 

При приня•riи на воспитанiе (cr.156) надлеж.и'l'Ъ 
наблюдать, Ч'l'Обы восnи·гатели ивъ ·мtщанъ и 
крестьянъ не приписывали къ семейс'I'вамъ свои11tъ 
иныхъ, каttъ только nрiе:мышей, принадлежащи:хъ 
къ состоянiя:мъ, овначеННЫl\IЪ въ статьt 156. Въ 
отвращевiе l\Юl'yщaro быть при приписк'Б прiеi\IЫшей 
nодлога въ сокры'I·iи состоянiя: npie11rышa, представ
дяется обществамъ Иl\ttть дола~ное за оиl\tЪ набдю
денiе И ТаКОЙ ПОДЛОГЪ ИЛИ укрЫВа'1'6ЛЬСТВО ДОКаЗЫ
вать ус'!·ановленньшъ длл сего порлд&Оl\IЪ· (158 ст. 
Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

У сыновленiе Д'Втей нижними воинскими чинамй: 
всtхъ вtдомствъ производится не иначе, какъ съ 
pasptmeнiл подлежащаго начальства. (160 ст. Х т. 
1 ч., иsд. 1887 г.). 

У СЪIНОЩiенiе НИЖНИl\IИ 'IИНаl\Ш :КаЗаЧЬИХЪ ВОЙСКЪ 
nроизводител съ соблюденiемъ особыхъ правилъ. 
(161 ст. Х •r. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Право усыновленiл nодкидыше~ или. непомня
щихъ родства, прtЩС'!'авленное РосСI~скимъ поддан
ным.ъ м·вщанскаго и сельс:каго . вваюя распростра
няется и на живущихъ въ Россш инос·rранцевъ, не 
nриня.вmихъ Россiйскаго подцанства, ко съ 'J'tмъ, 
ч·rобъ усыновляемые подкидыши, которыхъ проис~ож.-
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денiе и крещенiе неизвtетвы, были крещены и вес
nитЬIВаеъiы въ Православвомъ исповtдавiи, кромt 
•rолько трехъ Прибалтiйскихъ губервiй, для коихъ 
cie правило не обяза'!·ельно, и чтобы, сверхъ того, 
они сохраняли званiе Россiйскихъ nодданныхъ; въ. 
nричислевiи же таковыхъ лицъ по nервой за Т'Бмъ 
ревизiи къ надлежащему сословiю, до.nжно быть nо
стуцаеио по закоиамъ, на е~й предме'J'Ъ nостанов
ленвымъ. (163 ст. Х т. ] ч., и~щ. 1887 г.). 

ОТД'ВЛЪ XI. 
О власти родителей надъ дtтьми и имуществомЪ ихъ 
и обязанности .tttтeй къ роди'rеJJямъ, какъ не отдtлен
ныхъ, такъ и отдtленныхъ и о nрекращенiи власти . 

Власть роди'J.'ельская простирается на дi>тей 
обоего пола и всякаго возраста, съ различiемъ и въ 
nредtлахъ, законами для. сего nостановленныхЪ (164 
ст. Х т. 1 ч., и~д. 1887 г.). · 

Подъ "родител.ами" законъ раsумtетъ тoJiыto отца и 
vать, во не другихъ родственниковЪ въ восходлщей .IIИlriv. 
(f'tш. гр. :кас. д-'l'а .М 199-1876 г.}. 

06щi.л sа&овы в родителw:кой в.пасти (ст. 164, 172-175. 
. 177-179), постановлял nравило о вравахъ и облванвоетяхъ 
обоихъ родителей, имtютъ въ виду еовмtстную жизнь су
nрJговъ, основаtnrую на взаиnой люоои и уваженiи (ст. 
103, 1 06-I 08) nриче111ъ пре.цпохагаетсн, что если cyпpyl'lli 

· иногда и вывуж,~;ены равхучатьсн, то лишь »ремевв:о или 

случайно по nрачщrаыъ, ~овсе незавиrлщииъ О1'Ъ на:мо})ре-
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вiн :ихъ вести рШJ.Jiучвую жизнь по причин'}) суnружес:кв:хъ 
.necorлaciй. Но законы эти не могутъ быть лри:м~нлемы ни 
.RЪ случалмъ расторжевiл браха, ви :къ случанмъ раз.11ученiл 
суnруговъ no оuред~левjю верховной власти. Бъ пос.JJtд
вемъ случаt, верховам власть опредtлнетъ судьбу д~тей, 
во изб'hжавiе. етолквовенiя по отвоmенiю :къ ви:мъ влiнвiй 
отда и матеJ>п. (Ptm. гр. кас. д-та М 135-1881 г.) . 

Родители, для исправленiя дi>'l'ей строптиВЪIХъ 
и неповинующихся и~t'Вютъ право употреблять до-
1\Iаmнiя исправитедЬныя м:tры. Въ случаt .же бе3у
сn<Вmности сихъ средствъ, родители властны: 1) дt
тей обоего nола, не состоящихъ въ государственной 
службЪ, за уnорное неповиновенiе родительской вла
сти, развратную жизнь и другiе явные nороки, 3а
ключать въ тюрьму, по ПJ2&виламъ, nостаповленнымъ 

въстатьt 1592 У ложенiн о Нака3анiяхъ ( изд. 1885 г.); 
2) приноситъ на нихъ жалобы въ _СJдебныя установ
ленiя. (165 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Родители, изобличенные въ nринужденiи дtтей 
своихъ къ браку, подвергаются за cie: 

заключе:нiю въ тюръмt на время отъ четырехъ 
:АfЪсяцевъ до одного года и четырехъ мtсяцевъ, 
и буде они христiане, nредаю•rся дерковкому 
пока.янiю, по распорлженi!о ихъ духовнаго на
чальства. 

Tol\ty ilte наказанiю nодверrаются родители, изоб
лиtrенвые въ nривуж.ценiи дtтей своихъ къ nостри
жевiю въ :м:онаmество или къ nроиsнесенiю :монаmе
скихъ обtтовъ. (1586 ст. улож. ~ накаs.,и:щ. 1885г.). 

Родители, чрезъ употреблеюе во зло сво~й вла
сти, или nосредствомЪ nрестуnныхъ внушщ:пй., во-

6 
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влекшiе умышленно несовершеннолt·t·Ешхъ дtтей 
своихъ въ :какое либо преступленiе, подвергаются 
за cie, хотя бы они сами въ томъ преступленiи не· 
посредственнаго участiя не прини-ъtали: 

высшей -ъttpt ваказанiй или взыскавiйJ за то 
преступлевiе въ закон:t опредtленныхъ. (1587 
ст. улож. о наказ., изд. 1885 г.). 
3а у)rышлеввое развращовiе нравственноС'rи дt· 

тей, а равно и за потворство, также съ вамtре· 
шеъ1ъ, ихъ l?азврату, родители подвергаются: 

наказанпо по правилаъtъ, постановленнымЪ о 
престуnлевiяхъ противъ общественной нрав· 
ственности въ статьяхЪ 993 и 998 ултк. о 
наказ. (1588 ст. улож. о наказ., изд. Jtj55 I'.). 

Если шriю·гt съ влоупо1•ребленiемъ родительской 
влас'l'И учинено еще другое преступленiе, подлежа· 
щее стР.ожайmе11rу. про·гивъ опредtленныхъ въ се111ъ 
отд·влеmи наказанно) то виновные: 

на ~uсновавiи правилъ о совокупности пре<.:туп
леmи, nодвергаются тому строжайшеl'ч наказа· 
нiю. (1589 ст. улож. о наказ., изд. 1885 г. ). 
3а присвоенiе и растрату родителmtи привадле

жащаго дtтямъ ихъ имущества, виновные подвер
гаются: 

высшей мtpt наказавiй за nрисвоевiе и ра
страту чужаrо и:мущес·гва. (1590 ст. улож. о 
наказ., изд. 1885 г.). 

~ Сынъ или дочъ, Д(;\рзнувшiе одному изъ роди·rе
леи. своихъ или обоимъ навести раны, или увt%я, 
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или причин~ть иное •riшесное поврежденiе, подвер
гаются за cte: 

наказавiямъ, опредtленвымъ въ 1492 улож. о 
наказ. 

Дозволивmiе же себt какое либо насильствен
ное, хотя и не соединенное съ побоями, противъ 
родителей дtйствiе, подвергаютса, no жалобt оскорб
леннаго родителя: 

наказавiямъ, опредtленнымъ въ статьt 1534 
улож. о наказ.: къ лиmенiю всtхъ особен
ныхъ, лично и по состоянiю присвоенныхъ, 
nравъ и преmrуществъ и къ ссылкt на житье 
въ Сибирь . 

Но родителяr,rъ nредоставляется npano, буде они 
пожелаютъ, ходатайствовать объ уменr>mенiи ъrtры 
сихъ наказанiй. (1591 ст. улож. о наказ.). 

3а упорвое неповинов~нiе роди'l·ельской влас1'и, 
развра1'вую жизнь и друr1е явные порок.и дtти по 
требова~tю родителей, безъ особаго судеб~аго раз
с.мотрtmя, подвергаются: 

заключенно въ смирительноъtъ доъtt на время 
О1'Ъ двухъ до четырехъ -ъrtсяцевъ. 

Родителямъ въ семъ случаt предоставляется пра
во ~rеньшить, по ус~ютрtн:iю своеъtу, время заклю· 
чеmя, или и совершенно nростить виноввыхъ. (1592 
ст. улож. о наказ., изд. 188D г.). 

Если лица, иъ1tющiя надзоръ за ъrалолtтными 
или несоверmеннолtтними, или же ваходящiяся въ 

6* 
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услуженiи родите.1ей ихъ, оnекуновъ иди родетвен
никовъ, б у дУ'l'Ъ блаrоnрiятствовать склонности сихъ 
малолtтнихъ и.1и несовершеннолtтвихъ къ неnо
требству и другимъ nорока!IЪ, или же nобуждать ихъ 
къ тому своими внушевiями или обольщевiями, то 
они подверщются за cie: 

3аключевiю въ тюрьмt на время отъ двухъ до 
четырехъ мtсяцевъ. 
Сверхъ того, первыл лишаютел навсегда nрава 

имtть 3а малолtтнюm и несовершевво.тЬтними над
зоръ. (993 ст. улож. о наказ., изд. 1885 г.). 

Отецъ или лать, которые будутъ изобличены въ 
сводвичествt дtтей своихъ, nодвергаются за cie: 

л~шенiю всtхъ особенныхъ, лично и по состоя
нпо nрисвоенныхъ, nравъ и nреимуществъ и 

ссылкt на житье въ Сибирь или отдачt въ 
исnравительвыя арестантскiя роты по тре·гьей 
стеnени 31 статьи улож. о наказ. (998 ст. улож. 
о наказ., изд. 1885 г.). 

О~редtленИЫ)IЪ въ nредшедшей 998 ста'I'Ьt на
казаюямъ nодвергаются также J\Jужья за сводниче

ство СВОИХЪ ЖеНЪ. (999 СТ. улож. О HaltaЗ., ИЗД. 
1885 г.). 

Если опекувъ, учитель или другое какое либо 
лицо, им:tющее надзоръ за малолtтними или несо
верmевволt•гними, будетъ изобличенъ въ сводниче
ствt сихъ состоящихъ подъ его оnекою или надзо
ромъ лицъ,, то онъ nодвергается за cie: 

л~шенно всtхъ особенныхъ, лично и по СОС1'0Я
юю присвоенныхъ, правъ и nреимуществъ и 
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ссылкt въ Сибирь или отдачt въ исправитель
выя арестан'l'скiн роты по четвертой степени 
31 стат. улож. о наказ. (1000 ст. улож. о наказ., 
изд. 1885 г. ). 

Дtла о нанесенiи дtтыrи родителямЪ лсгкихъ 
ранъ или nовреждевiй, а также предусиотр1швыхъ 
во 2 части 1591 ст. васильственныхъ дtйс·I·вiй, под· 
лежатъ вtдtвiю и разсмотр·tнiю суда не иначе, какъ 
вслtдствiе жалобъ обиженныхъ, ъюгутъ быть окан
чиваемы примиренiемъ и по сему не подлежить nре
сл1щованiю прокурорскою влас'l·iю. (Рtш. угол. кас. 
деп. 1868 г . .М 418). 

Въ дtлахъ объ оскорбленiи родителей дtтьми 
соблюдаю•rся правила, изложенныл въ законахъ су
доnроизводства. (166 ст. Х т. I ч., изд. 1887 г. ). 

Въ губервiяхъ Черниговсrtой и Полтавской, ро
дителямЪ предоставляется о·гречься отъ дtтей въ 
слtдующихъ, оовершенно передъ судомъ доказан 
ныхЪ, случаяхъ: 1) если дtти, забывъ страхъ Во
жiй, дерзнули IIОднmъ на родителей руку, или толк
нули ихъ въ rнtвt; 2) когда они по злобt, а не для 
государственной пользы, свидtтельс·rвовали противъ 
родителей въ дtлахъ уголовныхъ; 3) если они о1'ка
зались въ уголовно11rъ дtлt взять родителей на пору
чительс'l'во; 4) когда дочь nредалась распутной ж.из
ни; б) если они покусидись у родителей отня'!'Ь при
надлежащее симъ послtдвиъrъ И!\tущество; 6) когда 
они отказали прес1•арtлыъtъ родителямъ въ веоб.хо
димомъ содержанiи; 7) если они пользуась роди·t•ель-
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скимъ имуществомъ, не дали имъ помощи въ 6'.fщ
с1т88ве7ннЪ1хъ обстоятельствахЪ. {167 ст. Х т. I ч., изд. 

г.). 

Въ личныхъ об.идахъ или оскорбленiяхъ дtтей 
на родителей не nр1емлется никакого ·иска, ни гра· 
~давскимъ ни уголовнымъ порядкомъ. Но правило 
01е не распростран~ется на тt случаи, когда роди
тели, въ отношеюи къ лиду дtтей своихъ поку
mаются на такiя дtянiн, которын по общ~ъ1ъ за
конамъ подлежатъ ваказанiю уголовному; въ сихъ 
случаяхъ м·Jютныл начальства, доставляя нужную за· 
щиту притtсняе1~ъ, дtйствуютъ въ изслtдовавiи 
дtла и въ предаюи вивовныхъ суду по общимъ уго
ловнымъ заковамъ. (168 ст. Х. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

Роди~ели не ~югу'l'Ъ nринуждмъ своихъ дtтей къ 
совершеВiю дtяВiй nротивоsаковныхъ или къ участiю 
въ оныхъ; дtти освобождаются въ семъ случаt О'Гъ 
обязанности повиноваться имъ противъ своей совt
сти, особливо .въ томъ, что требуетъ собственнаго 
isб7Р;j~уждсюя и вола. (169 ст. Х т. 1 ч. , изд. 

Р?!Хители не имtютъ права на жизнь дtтей, и 
за убшство ихъ судятся и наказываются по уголов
ньntъ заковамъ. (170 c·r. Х ·.r. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Родители обязаны давать несовершенволtтнимъ 
дtтямъ пропитавiе, одежду и воспитанiе, доброе и 
чес•J•ное, по своеъtу состонвiю (172 c·r Х •г 1 q изд 1887 г.). · . · .. , · 
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Статъл 172 оnред1!л.яетъ только личную об.нзанвоеть ро
дите~ей давать в~еовершевнолi!тви:мъ дi!тлмъ пропитавiе, 
одежду и воепитаmе, но етатьа эта ве можетъ мужить пово

доиъ RЪ привлечепiю родите.11ей къ отвtтетвевноети за. 
долги~' i!тей поетороввимъ лицаиъ. (Ptm. гр. вас. д-та М 28-
1866 ). 

Ро и тел и должны обраща·гь все свое вни11шнiе на 
нравственное образовавiе своихъ дtтей и С'l'араться 
домаmнЮiъ воспитавiемъ приготовить нравы ихъ и 
содtйствова·гъ видамъ nрави1'ельства. Впроче:мъ, ро
ди'l·елmtъ nредоставляется на волю воспитывмъ дt
тей своихъ дO?IIa или оз'давать ихъ въ обществен
выя заведевiя, отъ правительства и частныхъ лицъ 
учреждевныя. (173 ст. Х т. 1 ч., изд. 1&:>7 г.) . 

Родители, въ силу принадлежащей ииъ родительекок 
власти, въ пра.вt требовать nозвр:tщенiя къ еебt дi!тей отъ 
nслкаго лица, удерживающаго ихъ у себ.н вопреки волt ро
дителей; ва oтвi!тt.tиRt лежитъ облзавноеть доказать, что 
интересы дtтей необходимо требуютъ раsдученi.в ихъ съ 
родвтел.вии и остав.11енiа в:t nопечевiи его, отв·Ьтчина. 
(P'.l>m. гр. Itac. д-та 199-1876 r.). 

Бысочайmiй указъ объ учреаtденiи иадъ ъrалолi!тви:мъ 
оnеки ве nъ лицt отца, а въ лвцt поетороннлго,--отви
ъrае1"Ь у отца право требовать мало.'I·hтвяго къ себ·Ь отъ 
оnекуна. Но вообще родители, неустравенные отъ опеки за. 
вееnособвостыо, ве устраняютел отъ nравъ родительской 
1sласти и при существованiи особо оnредtленнаго оnекуна; 
одвакожъ, когда сторовнiй опекунъ наввачевъ :къ личности 
малолtтвнго, то такой оuекунъ не :можетъ быть устраненъ 
отъ участiа въ расnор.нжевiн личностью дtтей за nред•l!..[ам.и 
домашвяго надзора и воепитавi.в: поэтому такой опекувъ, 
паход.н заклюqевв:ый родителями договоръ объ отда'lt :ыал.о
л·.hтнлго на воепитанiе певыгоднымъ для малол·hтПJJГО, въ 
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прав~ требовать упичтожепiа этого доt•ооора. (Р-11ш. г/. 
ка.с. ,D;-та Н! 615-1871 г. и N! 790-1875 г.). 

Родители въ прав~ отдавать ,в;tтей nъ обучепiе ] бевъ 
ихъ согласiн. Поэтому за неисполненiе дtтыщ от,в;а ныии 
въ обученiе родителнии uo договору, постаповленныхъ ъ та
хоиъ договор~ условiй-отв~чаютъ въ хачествt дого ориn
mейся стороны, родители. Родители властны отдавать своихъ 
JJ:tтeй на воспитанiе не только въ " зn.ведев: iя", но :и част
ныиъ лидаиъ; заключенные на этотъ предиетъ )(оговоры 

:между родителнии и посторонниии лип:аии-должны быть 
признаваемы дозволенными законоиъ. (Рtш. rражд. хас. д-та 
М 742-1875 r. и М 86-1878 г.). 

По достиженiи дtтьми надлежашаго возраста, 
родители nекутся о опредtленiи дtтей въ службу 
или въ промыселъ, соотвtтс•гвенно ихъ состоянiю 
и объ отдачt дочерей въ за~tужество. (17 4 ст. Х 
т. 1 ч., изд. 1887 1'.). 

Въ случаt личной обиды, несовершенаолtтнимъ 
дtтямъ нанесенной, родители и11iнотъ право всту
nаться за нихъ и nроизводитъ искъ узаконеннымъ 

nорядкомъ. (175 ст. Х т . 1 ч. , изд. 1887 r.). 
Въ губернiяхъ Черниговской и Полтавской, no 

обидамъ, коъtу либо сдtланнъrмъ неотдtленвыми дtть
ми, обязанность удовлетворенiя: возлагается на ихъ 
родm·елей, т. е. на отца, если онъ живъ, а на )tать 
лишь въ такомъ случаt, когда она послt смерти 
мужа владЪетъ или собственны:иъ своимъ, или за
писавны11ъ ей о·гъ мужа ииtнiеиъ. (176 ст. Х т. 1 
ч. , изд. 1887 г.) . 

Дtти дол~ны оказыват? роди'I'елямъ чистосер
дечное почтете, послуmаНLе, nокорность и любовь; 
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служиТЬ ИМЪ на Са~ЮМЪ дtлt, ОТ3ЫВ~'l'ЬСЯ ОбЪ ~ИХЪ 
съ nоч·генiемъ, и сносить роди·гельсюя: rlвtща~ш и 
исnравленiя терпtливо и безъ ропота. очтеюе дt
тей къ памя'l'И родитслей должно продолжаться и 
по кончинt родителей. (177 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Jlичная родительская власть прекраща~тся един
с•rвенно смер1·iю естественною, или лиmеюемъ всi>хъ 
правъ состоянiя, когда въ послtдне1tъ случаt дtти 
не ПОСJJtдуютъ ВЪ ССЫЛКУ За СВОИМИ рОДИ'l'еЛЯl\Ш. 
(178 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Личная роди·гельская влас•Jъ !ie прекр~щается:, 
но ограничивается: 1 ) пос'l'уплеmемъ дt'I·еи въ об
щесrrвенное училище, начальстно коего зас·•·уnаетъ 
тогда по ихъ восiiитанiю мtc·ro роди'l·елей; 2) опре
дtлевiеъ1ъ д·hтей nъ службу, когда, вступая: въ но
выя о'rношевiя: и получая чрезъ то повыл обязав: 
нос·ги они не ~юrу'l'Ъ уже ОС'I'аваться въ ирежнеи 
веnосред~·t·венной О1"Ь родит~~ей зависимости; 3) 
встуiiлеюеl\IЪ дочерей въ ~а:му.кество , поелику одно 
лиnо дв-уъ1ъ неограниченнымъ вла.с'I'SIМЪ, каковы ро
дительская и супружнля, совершепво удовлетворить 
не въ состоянiи, и дочь, ос·гавивmая до~tъ свой и 
прилtпивmаяся къ мужу, не може·гъ быть nодвер
жена nовиновенiю роди·1·елей въ ·rакой же 111tp·h, какъ 
другiя находящiяся при нихъ дt'l'И. (179 С'Г. Х '1'· 

1 ч . , ~sд. 188'1 r .). 
Относительно .п.tйствiя no должности -в е ъюжетъ быть 

р.nчи 
0 

соrласiи или ue согласiи родителей .п.олжиостнаго 
лица. (Pi>m. гр . .кас. д-та N 55-1881 г.). 
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Во время несовершевнол'Втiя дtтей, родители 
уnравля.ютъ имуществомъ, собственно дt·rямъ nри
надлежащимЪ, на правt опекунско:мъ, по правиламъ 
въ сл·Jщующемъ pasдtлt nоставленнымъ. (180 ст. 
Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Родительскал властr, въ отвошев:iи имущества иесоверmен
полtтиихъ д:Ътей не имtетъ самостоятельнаrо 3на.чевiя; ро
дители расnорлжаютса и завtдываютъ имуществомЪ такихъ 
дtтей на npaвt оnекувском:ъ (ст. 269-273) не произвольво 
и безi~онтрольво, а по правиламъ, предшrсаввымъ въ ваков·h 
длл опекуновъ вообще, и дtйствуютъ подъ надзоромъ тtхъ 
же оnекуискихЪ учрежденiй, которымъ под'lИИевы опекупы, 
пазкачаемые отъ nравительства. Поэтому, распорлЗJtевi.ц 
родителей пu имуществу малод•.Втнихъ дr.Втей моrутъ быть 
призваны вполиt законными и длл дtтей обнзатедьВШ!и 
лишь. въ такомъ случаt, е~ли родители подучили утвер
.ждеюе въ опекунском:ъ звавш отъ поддежащихъ уч:реждейiй. 
Исttлrочевiе можетъ составлять разв·J; тотъ случай, .~torдa. 
весомвtнван nольза малолtтнихъ требуетъ безотлаrателъныхъ 
дtйствiй со стороны родите.1ей имеиемъ ихъ дtтей. CдtJJJta 
роди·rедей, иеутверждевныхъ въ опекунскомъ званiи, лвпо 
ююнлщаясл къ ущербу д·:hтей (на11р. отдача ихъ имуще
ства uъ безвозмездное nользовавiе), для uослtдвихъ яе 
обязательна . .Акты, соuершенпые родителями, даже утвер
ждендыми в·ь опеttувсitомъ зnатiiи, обязательны дл.н состон
щихъ подъ олекою лишь въ томъ слу•таt, ес.1и въ самомъ 
актt пли подписи онаго обънснено, что актъ выдается 
родите:11е:мъ не въ свое имя, а въ ка't!еств·.В оnекуна. (P.Jшr. 
гр. дас. д. М 1243-1871 г., М 60-1880 г. и МЛ! 78 и 
37-1887 r.). 

Родите.'Iь, пе утвержденвый опекупомъ къ д·:tтнмъ, не 
въ npaвt nредставлнть ихъ :и,втересы на судt. Вnрочемъ, 
въ тtхъ с.лучаяхъ, когда надъ малол:Ьтни:ми еще не утвер
ждено опеки,-право ходатайствовать за вцхъ на суд·h 
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принадлежиТЪ ихъ родителлмъ. Назваченiе опекуновъ обя· 
зателъuо и въ крестьявском:ъ бJiiтy; но такъ какъ nорядокъ 
их.ъ вазвачевi.я представдевЪ мtстно:ъrу обычаю и форr.Iальнаrо 
-утверждевiл опекувовъ не требуетсл,-то ходатайствоватr, 
За ма.Jiо.11tтвихъ родители могутъ и безъ утвержденiн ихъ 
въ опе1~уиском:ъ званiи. (P·hm. гр. ш~с. д-та J\; 352-1867 г., 
~ 1344-1870 г. , М 210-1872 r. и ~ 244-1874 1'.). 

На родителей распрострав:нетсл и upaвяJio, изложенное 
въ 256 ст. Х т. 1 ч. (Ptm. гр. кас. д-та~!.\! 78 и 37-1887 r.). 

Право родителл-опекуна завtдывать, во nре:мл весоБер
шеннолtтiн дtтей, IIрпваддежащим:ъ им:ъ имуществомъ
встуnаетъ въ силу ..mшь въ томъ случаt, когда онu ве 
ограничено друrим:ъ вытекающимЪ изъ закона правомъ,
какъ напр. правомъ душеприкащика. (Р·.hш. rp. кас. д-та 
М 81-1882 r.). 

Дtйствiе родительской власти на дtтей соnер
шенволtтнихъ, относительно ихъ имущес1•ва, ус·rа
вовляются закономъ различно, по сос•rоянiю д13'I'ей 
неотдtленных.ъ и отдtленныхъ. (181 ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 
Неотдtленны~ш д·втыш nризнаются собственно 

тt, к.оторымъ изъ родителъскаrо имtнiа не выдt
лено ,еще викакой части. (182 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). 
Неотдtленныа д·вти не могуrгъ ни nродавать , 

ни закладывать роди·rельскаг~ или другого ож.идае· 
~rаго ими въ наслtдс'I'ВО и~1tюн. (183 с·г. ~·г. 1 ч., 
И3д. 1887 г.). 

По зае.Jiшымъ писыш~rъ и вообще всяки:мъ дод
говымъ ак'l'а1IЪ неотд·Бленныхъ дt·гей роди'гели не 
отвtтствуютъ, ec.ilи сiи nисыtа и акты даны безъ 
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ихъ соглащл и уподномочiа. (184 ст. Х 'I'. 1 ч. , изд . 
1887 r.). 

3аконъ не запрещаеТЪ неотдtленны!!!ъ дtтнмъ выда
вать лично отъ себн обнзательетва, а тoJrЬRO опред·А
ляетъ, что данныл иъrи облзательства безъ согласiл и vuол
вомочiн рОДИ'Гелей-недtйствитеЛЬНЫ собственно ВЪ ОТНО
шенiи родителей. 3аконъ устацовлп:етъ раздtльность иму
щества родителей и дtтей: противор·I>чащiй этоъtу праву 
обычай не можетъ быть принимаем:ъ судами въ О(}Нованiи 
рtшенiй. Уплата родителем:ъ частй долга по выдаiiНо:м:у 
безъ его согласiл обязательству д-Бтей, не обп:зываетъ роди
телн уплатить и остальную часть этого долга. Роди•rели в~ 
отв·Ьчаютъ за цtлость имущества, принлтаго отъ кого лйбо 
ихъ неотд-Блевным:и дtтьм:и. ОднаRожъ, от.вtтствевность за 
долги, сдtланвые веотдtленвым:И д-Бтьми по общей съ ро,ци
тел.ями торrовл1> , можетъ быть возлржева и на родителн, 
хот.н бы и не было доказано сnецiальнаго согласi.я или упол
ноъrочiн роди-rел.я по отношенiю къ дalПrouy долrу. (Р1шr. г-р. 
кас. д-та ~9 441 и 493-1868 г. и ММ 1194 н 808-1870 г.). 

Родители, которые получили nocлt смерти своих.ъ беа
дtтны.Jtъ дtтей ихъ ~м-Бнiн въ пожизненвое владtвiе, кли 
къ которым:ъ перешло обратно дошедшее къ дtтнмъ имtвiе, 
облзаны платить долги. такцхъ дtтей, не uревыmающiе 
стоимость О"Значеннаго имtнi.я. (Р.Вш. rp. н.ас. д-та М 436-
1873 г.) . · 

184-189 от. 1 ч. Х т. не запрещаютъ не отдtлепв:ыиъ 
дtтл:ъrъ выдавать лично отъ eeб.ti обнзательства, а только 
опредr.Вл.нютъ, какi.я изъ данныхъ ими обязательствЪ дtй
ствитель.иы и хакiя нед-Бйс'!lвительны собственно въ отно
mенiи къ родителямЪ. Не со,церЖатъ въ себt цо.цобнаrо за
nрещевi.н и 51 и 52 ст. 2 ti. XI т. Уст. Торг.,длн чдевовъ 
купеческихъ семействъ, а установл.яютъ лишь п<rр./lдокъ ихъ 
д$йствiй въ отношевiи н.ъ общимъ се11rейнымъ капихалам:ъ . 
На основавiи 184 ст. 1 ч. Х т . , родйтели не отв-tчаютъ uo 
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заемныиъ письмамъ и вообще веяsимъ долговымъ обязатеn
ствамъ не отдtленныхъ дtтей, если еiи ахты даны безъ co
l'Jiaciн н уполномочiн родителей, выражающихе.н по 185 от. 
1 ч. Х т. иди въ подциси акта, или въ выдачt дов·:Врен
ности. (Ptm. гр. хас. д-та N~ 493- I 868 г. и ~ 1194-1'870 г.). 

Оогласiе родителей (ст. 194) удостовtрлетсл 
или собственноручною ихъ подписью на актахъ, 
или же, въ случа:в безграмотства, законно совер
шенною довtренностiю. (185 ст. Х т. 1 ч., И3д. 
1887 г.). 

Родители отвtтствуютъ за долrи неотдtленныхъ д~тей 
'rолько тогда, когда aR'l'Ы эти даны съ ихъ соrласiк и упол
помочiн; соглn,сiе же родителей удостовtрнется собственво
ручною подписью ихъ ва а1tтахъ, или же, въ елуча-1! без
грамототва, законно совершенвою довtревностью. Взыскавiе 
съ родителн можетъ быть nрисуждено лишь въ томъ c.tryчa$, 
когда констатировано, что соглаеiе ero на выдачу акта дано 
согласно требованiю этого закона. Rовста:тированiе зто~о 
факта 11rожетъ uос.11tдовать не иначе, какъ по .предълвленш 
иска къ родителю, и взыскавiе съ имущества помtдв.нго 
можетъ послtдовать лишь по получевiи исполнительваго 
листа nротивъ него. (Рtш. гр. Itac. деп. 1870 r. ~! 309, 
1876 г. N! 204 и 1881 г. мм 54 Jl 55). 

Въ отлучкt родителей или въ отсутствiи самихъ 
веотдtленныхъ дtтей, право их~ обязыватьса де
нежными займами утверждается: дозволительными 
отъ родителей писыtами, засвидtтельствованными 
установленньn1ъ порядко:мъ. Въ nисьмахъ сихъ 
должно означать сумму, до КО'l'Орой довtрiе 11южетъ 
nростиратъса. {186 crr. Х т. 1 ч., И3д. 1887 r.). 
По обявательства:мъ, совершенвы1\IЪ неотдtлен

вьnш дtтьми вслtдствiе та.коrо довволенiя, роди-
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1·ели о·rвtчаю'l'Ъ своимъ имtнiе:мъ 'rочно такъ же, 
какъ бы оныя даны были собственно о·гъ ихъ лица. 
(187 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.) . . 

Всякiе ащгы и крiшости, совершенные неотдt
ленными дt·rыш безъ дозволенiя и с )Гласiя роди
телей, выmеивложеннымъ nорядкомъ удостовtре.н
наrо, nризнаrо'I'М въ О'l'Ношенiи къ родителямъ не
д~йствительными; но дt'I'И, давшiя таковыя обяза
'J'ельства, если они были уже тогда въ совершен
НО!'11Ъ возрастt, отвtчаютъ no онымъ всtмъ вnосл1щ
ствiи nрiобрtтенны111ъ или дошедши111ъ къ ни:мъ по 
наслtдству имущестВОl\IЪ. (188 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 r.). 

Неотдiшенньш дt1•и ху!lеческаго состоянiя 1110-
гутъ дtйствова1ъ въ дtтi'хъ торговыхЪ не иначе, 
какъ на осiJованiи правилъ, ивложенныхъ въ Поло
жевiи о Пошлинахъ ва nраво торговли и другихъ 
nрЫIЫСЛОВЪ (изд. 1886 г.). (189 С'Г. Х 'Г . 1 Ч. И3Д., 
1887 г.). 

Дtти nри3наются отдtлевными отъ родителей, 
когда выдtлена юrъ будетъ законная или какая либо 
другая час'lъ изъ родительскаrо ИJ\rущества. (190 c·r. 
Х '1'. 1 ч., ивд. 1887 г.). 

По ветуnлеЩи въ совершенный возрастъ, дt•ги 
pacnopяжaiO'l'CJI и уnравляютЪ отдtльнымъ свои11rъ 
имущес1•вомъ невависимо; они могутъ тогда nрода

вать .и закладывать его no собственно:ыу ихъ ус1\ю-
1'рtюю, не обязываясь испрашивать на cia соt•ла-
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сiя или дозволенiн родителей. (191 ст. Х , .. 1 q,, 
и;щ. 1887 г.). 

Tt изъ неотдtленныхъ дt1•ей, кои nолучатъ или 
npioбpt•ry•rъ сами имущес•гво въ частную свою соб
ственность, . пользую•rся, отнощi'I'ельно управленiя и 
распоряженш оны:мъ, одинаitИlllИ пра13а11ш съ дtтьми 
отдtленньнш, на основанiи общихъ узаконенiй. 
ОI'раниченiя сего nравила, въ отношенiи къ торrо· 
вому состоянiю, означены въ У c·raвt Судоnроиз
водства Торговаго (изд. 1887 г., с•г . 556 и 657). 
(192 ст. Х •r. 1 ч., изд. 18817 г.). 

Изъ того, что неотдtленные д'krи живутъ въ домЪ роди
телей, еще не сл1щуетъ, Ч'l'О дtт.яыъ этимъ не ъюжетъ при
надлежать въ личную собственность никакое имущество, нa
xoдmii,eecsr въ домЪ родителей: нео'Fдiiленныл дtти, достигшi.я 
(;.овершеннол'.hтiн, моrутъ независимо прiобрtтать и рмnорл
жатьм с.воимъ имуществомЪ. (Рtш. гр. кас. деп. М 486-
J8.69 r .). 

Д•krи, дост:игшiя совершеннолi>'l·i.я:, могутъ саъюсто.нте.тrъно 
и независиъiо отъ родител&й прiобр·втать 1f распорлжатьс.я: 
своимъ 1111rуществомъ и притомъ базраsличпо, досталось ли 
имъ отщl>льное имущество отъ родителей путемъ выд·l>ла по 
наслtдству или прiобр-Бтено иъrи своимъ трудомъ, & потому 
признавiе, что uри жизни отца, какъ главы семейства, все 
.n.осто.яв:iе н.еотдtлеивыхъ дtтей состоитъ въ в.еоrраничен
I!ОМЪ ero распоряженiи, состащшетъ неuраJ!идьное тодкова
вiе 192 ст. 1 ч. Х т., такъ какъ нй эта, ни 182 и 194 ст. 
1 ч:. Х т. не восnрещаютъ неотд·l;яенноъrу сыну . имt'J'Ь свою 
собственность n:езависимо отъ отцовска-го им13вiл. (Рtш. гр. 
Ita~. д-та ~ 486-1869 r . и 92-1870 r.). 

Роди·rели не nм'вютъ права на О1'дtленное или 
qac'J•нoe имущес·rво своихъ д~тей, и не 11юrу1'Ъ рас-
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. 
порлжа1ъся онымъ иначе, какъ по согласно и упол-

вомочiю саnrихъ влад'l3льцевъ, ОТВ'ЕТС'l'вуя въ npo.
'\'ИBROl\IЪ случа'в аа всt ванесенные виною ихъ 
убытки, наравнt съ лидщ1ъ постороввимъ. (193 С1'. 
Х •r. 1 11., изд. 1887 г.). 

Д·hти обязаны однако же, хо1·я: бы они были 
сове"Рmенно отдtдены о•rъ родителей, если сiи по
слtднiе НаХОДЯ'ГСЯ ВЪ бtдВ:ОСТИ, дрЯХЛОСТИ ИЛИ не
?IIОЩаХЪ, доставлять имъ nропитанiе и соде'Rжанiе 
ПО Ca}IYIO ИХЪ СЪiертъ. (194 СТ. Х Т. 1 ч., И3Д. 1887 г.) •. 

Облsанность д·I>тей доставлять содержапiе и пропитавiе 
Сiюрмъ ро.л;ителлмъ-чисто личнал, лежащал на дiтлхъ 
не всJl'вдствiе какихъ-либо имущественныхЪ между ними и 
родителлми отвоmенiй, а въ силу нравственнаго чувства 
долга; п.оэтоъiу облзанность эта па наслtдниковъ д'Втеi1: не 
переходитъ. (Ptm. rp. Itac. д-та 1871 г. "Л~ 995.). 

У сыновлепные лицами городскаго сосдовiл, вступал во 
BC'lt nрава законныхъ д·втей, несутъ и облзанпость дtтей 
давать лроnптавiе и содержанiе усыновителлмъ. (P'hm. гр. 
кас. д -та 1883 J'. :NQ 114. ). 

Если сьшовы1 призваны къ воинской повинности, не nо
лучивЪ льготы na томъ основавiи, что nъ семейств:!> остаетсл 
еще работвnкъ, пасынокъ, то облsанность доставллть роди
теллмъ проnитанiе nереходитъ на пасьшка. Положеuiе 
это вытекаетъ не изъ 194, ст. Х т. 1 ч., а изъ ст. 45 уст. 
о воинской повинности. (Рtш. гр. кас. д-та 1883 v. ~~ 76). 

Вопросъ о томъ, имtютъ ли д'hти возможность помогать 
родите.JJлмъ и въ хак,ой именно мtpt, относител къ факти
ческой сторонt дtла, не nодлежащей nов·вркt -въ каесацiон
номъ порлккt. (Ptm. гр. кас. д-та 1883 г. ~~~ 76 и 114). 

Договоръ о pa:шtpt содержавiл, выдаваемага дtтьми 
ихъ родителлмъ, не можетъ служить препятствiемъ къ уве-
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Jiиченiю этого равмtра судомъ, въ 1 случаЛ; посд:h,а:овавшаrо 
вздороаанi3 жизненны:хъ проду&товъ. (Ptm. гр. кас. д-та 
1873 r. ~ 1446). 

Облц.анвоеть дtтей доставлять пропитав:iе и содержанiе 
~воимъ родителямъ не можетъ быть приравпвпа ни къ 
одному йsъ тtхъ облзательствъ по имуществу, о коихъ уnо
минавтел въ 1259 с-т. 1 ч.. Х т., ибо она воsдожев:а на дt
тей не всл·вдствiе какихъ хи<>а mrуществепных:ъ м:ежду ро
дитеJiлии и дtтьми отношенiй, ·а въ силу нравствепв:аго 
чувства и долга, которое не должно допускать дtтей остав
лять своtхъ ро'дителе:й беsъ приsрtнiл, когда сiи послtд
пiе, по бtдности и немощности, нуждаются въ ихъ noмoiЩI, 
а потому вопросъ, можетъ ли этотъ нравственный долгъ nе
реходить вмtстt съ паслtдствомъ къ дtтлмъ yмepmaro 
лица, не можетъ быть разрtmаемъ на основапiи 1259 ст. 
1 ч. Х т. (Рtш. rp. кас. д-та "Л! 995-1871 г.). 

Дtти не освобождаютел отъ платежа долговъ ва роди
телей изъ насJГtдства, nерешедщаго къ нимъ xoтJI и 
поелЪ смерти ихъ, но открывщагос.в: еще при жизни ихъ, такъ 
каitъ по смнслу 1123, 1259 и 1262 ст. 1 ч. Х т., дtти не 
обязываютел къ щrатежу долrовъ ва родителей лишь изъ 
того наслtдства, которое открылось тогда, когда родцтели 
не находились уже въ живых1>. {Рвш. гр. кас. д-та М 1114-
1870 г.). 

Въ 188 ст. JJолож. о Крест. изложены только мtры: 
вз!:lскапiл съ Ii:еисправнымъ mхательщиховъ Itазенныхъ и :мiр
скихъ nовинностей, но не зак.лючаетсл nостановлевiл объ 
удовлетворепiи частныхъ долговъ одио1·о члена семейства 
nродажею общаrо, принадлежащаго семь:h имущества, а 
nотому на основанiи сей статьи. не можетъ бытъ возлагаема 
отвtтст:венпость на отца крестьянина ва долги сына по
тому толък.о, что онъ состоитъ въ о~воъrь н.ераsдtльномъ 
семейств$ с!Ь отцемъ. (Ptm. rp. хас. д-та М 838-1874 г., 
~ 948-1875 г. н М 204-1876 г.). · 

7 
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52 ст. Уст. Тор. не ,J~;озволаетъ лицамъ, принадлежащвм:ь 
къ :к-уnеческому семейству, обазьmаться лишь векселами 
безъ ,11;овilренности начальника семейства, относитеJIЬио же 
прочихъ долговыхъ облзательствъ, совершаемыхЪ безъ ,11;0-
зволевiл и соrласiл ро,11;ителей, неотдilленныл дilти, если они 
при вы,11;ачt оныхъ были въ совершенноМЪ возрастt, отв~
чаютъ по cиJiil 188 ст. 1 ч. Х т. изъ собственнаго имtюа. 
(Рtш. rp. кас. ,11;-та ~ 476-1870 г.). 

Одна приписка къ купеческому семейному капит~ту,по 
35- 40 ст. Уст. Торг. н 70, 77 и 78 ст. Пол. о пошл., не 
даетъ сама по себt права участiл въ томъ :&аnитШ. Зако
иоположенiл о купеческомЪ капита.d отпослтса: собственно 
къ oupeдi!Jieнiю пра.въ состолнiл и торговли, а не правъ 
имущестненныхъ въ капита.d; сiи послtдвiл уставомлютея 
па общихъ длл всtхъ сословiй: осиовавiлхъ, а с.dдователъво 
они моrvтъ и должны быть доказRваемн тtмъ же поряд
комъ и ·т,Iши же способами, какiе установдевы въ общихъ 
гражданскихЪ законахъ, устанавливающвхъ nравила для 

nрiобрtтенiя и укр.УшJtенiя npaRъ на имущество, т. е. и~и 
актами, или перехо:Л.Омъ оваго по пр~ваиъ пасnдоваюя. 
(Рtш. rp. кас. д-та М 14-1869 г. и ~? 1732-1873 r.). 

Распорлжепiе купеческииЪ семейвымъ капитадО}IЪ и 
прапо торговли въ купеческоиЪ сеиействt, состолщеиъ въ 
одномъ неравдtльноиъ капиталt, принадлежиТЪ исктючи
теJIЪво глав'В семейства. (Рtш. rp. кас. д-та~ 16'56-1870 r.). 

398 и 1067 ст. 1 ч. Х т. не отрицаюТЪ васлtдствен
иости купеческихъ каnиталовъ. (Ptm. гр. кас. д-та М 16-
1869 г.). 

180, 226 и 229 ст. 1 ч. Х т. о правt родителей, какъ 
естественвыхъ опекуиовъ виilmинаться въ управлевiе вмt
нiемъ несоверmеннолtтвихъ ,11;tтей, ве иогутъ быть распро
стравлеиы на дil,11;a. (Ptm. rp. кас. ,11;-та 1ё 1255-1872 г.). 

По сиыщ 109 и 1142 ст. 1 ч. Х т., .царъ родителей, 
возвращаемый ииъ nocлt бездtтно умершихъ дtтей ве мо
жетъ бъrrъ возвращеnъ безраз.1ичво тому изrи другому изъ 
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родите.11ей, ио .пиmь тому, чью собственность оиъ состав.пллъ 
,11;0 даревiл. (Ptm. гр. :кас. д·та ~ 16- 1869 г.). 

Такъ :какъ основавiемъ права на обратноо uолучевiе 
давнаго сыну или дочери имущества служитъ то обсто
ятеJIЪство, что имущество это при жизни ,цtтей бы.жо пъ 
подарено родвтелJIМИ, то по сему родители для того, чтобы 
ииtть право подучить обратно поелЪ смерти по,11;ареиный 
ииъ капиталъ должиы до:&аЗать, что капитuъ этотъ бы.'lъ 

подаревъ ими вхъ ,цtтяиъ. Такое доказате.11ьство о проис
хож,J~;евiи ,11;i\тских:ъ капиталовъ не противурtчитъ 398 ст. 
1 ч. Х т. по коей споръ о родовомъ происхождеиiи )l;евеж
ныхъ :капиталовъ не прiеилетсл при опредtленiи иаслЪ,ц
ствевныхъ правъ, имущество же дtтей nозвращается ро,J~;и
теJIJIМъ-ка.ждому то, что отъ него получено, не въ видt 
имущества иаслtдствевиаrо, а въ вид'!> дара д·.hтыrи отъ 
нихъ полученнаго, какъ объяснено nъ примtчанiи къ той 
же 398 ст. 1 ч. Х т. (Pi>m. l'P· кас. д-та 1Р. 16-1869 г.). 

3а:ключепiе Суда, ч·rо подъ имtв:емъ родителей ваковъ 
понимаетъ и друrихъ родствеввиховъ въ восходящей ливiи, 
не согласно ни съ общепринятымъ и эти:t~rологичес:кимъ 
смысломъ слова "родителей", ни съ уваковенiлми о роди
тезrьс:кой власти и coюst родствениомъ и опроверrаетса 7, 
176, 1141 и 1142 ст. 1 ч. Х т., ивъ которыхъ видно, что 
по,11;ъ ииеиемъ родителей разумtются только отецъ и мать. 
Право родителей имt~ь при себt своихъ дilт~й и распора
жаться ихъ воспитаНiемъ проистекаетъ ивъ самаrо существа 
родительской власти и подтверждается вполвt бvквальнШfъ 
смысломъ закона, требующаго отъ дtтей покорвости ро,J~;и
теляиъ (177 ст. 1 ч. Х ·r.) и предоставляющаrо на воm 
родителей восnитывать дtтей дома или отдавать ихъ въ 
обществеИНЬiя заве,11;еиiл (173 ст. 1 ч. Х т.). Венкое дицо, 
удерживающее у себя чужихъ дtтей бевъ законнаго осно
вавiн и вопреки прямо выраженной волt родите.жей, вару
mаетъ этимъ самымъ принадлежащее родителлиъ право, 
для nоставовлепiя :котораго пос.11tдвимъ достато'lИо до
казать фактъ самовоnнаго удержаиiн ихъ дtтей оrВ'Ътчи-

7* 
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хоиъ. ECJiи и могутъ бьrть yCJioвiя, при хоторьrхъ интересЪ 
дtтей необходимо требуетъ раз.жучевiл: ихъ съ родитежяки 
и остав.жепiл ихъ на попечевiи постороввихъ лвцъ, то .~~;о
казать ва.rичпость такихъ условiй во всJiкомъ CJryчat обя
:1аиъ отвilтчик.ъ, не имtющiй дpyt•aro законнаго основа:нiя 
для у.~~;ержавiя у себя чужихъ дilтей. Возлагать на ро.~~;и
тмей, домогающихся возвращенiн къ ceбil дtтей, обязан
ность дохазать, что дtти ихъ, находясь на рукахъ у по
сторовнихъ лицъ, лиmеньr над.11ежащаrо попеченiя, зпачи.llо
бьr дilйствовать не согласно съ закономъ, по смьrслу хотораго 
сnособность и право родите.жей, преимущественно пред.ъ 
всilии друrи.ми заботитьсл: о свовхъ ,~~;tтл:хъ и руково.~~;ить 
ихъ воспитавiемъ, пре.~~;nо.Jiагаютс.я сами собою, по крайней 
dpil .11;0 т:hхъ nоръ, noxa ве бу,~~;етъ у.а:остовtрепо против
вое. (Ptm. гр. кас . .~~;-та Л! 199-1876 г.). 

Ро.~~;ители получая, въ случаяхъ, предусъютрilввьrхъ въ 
1141 и 1142 ст. 1 ч. Х т., имущество дilтей: своихъ послt 
ихъ смерти и являясь тахимъ образомЪ преемпиками ихъ 
правъ, очевидно обязаны вести отвtтствепвость и за долги 
дtтей: своихъ въ размtрt nоччевнаrо ими имущестна, что 
относительно .~~;енежньrхъ напиталовъ и в.аражено въ 1146 ст. 
1 ч. Х т., по коей роnтели изъ капиталовъ, внесевныхъ 
въ кредитвыя уставовлеаiя, получаютъ лишь то, что остается 
за у.~~;овлетворевiемъ долговъ. (Pilm. гр. кас. д-та 1\! 436-
1873 г.). 

Если Судъ, не отвергал права, принадлежащаrо по 1141 ст. 
1 ч. Х т. родителл:м'Ь на пожизненное поJiьзованiе прiобрt
'l'еннымъ ии1шiемъ ихъ безnотоино умершихъ дtтей:, при
знаетъ толко, что всл·:Вдствiе добровольнаго отказа роди
телей отъ принадлежащаго имъ по означепно:й: стм•ьt 
права, nраво это не можетъ быть осуществлено, то не на
рушитъ этой статьи, правильность же устаномепiя такого 
событiя, относл:сь къ фцтической сторонt дtла, не .можетъ 
подлежать повtркЪ Правительствующаrо Сената въ поря.~~;st 
кассацiп. (Рtш. rp. кас. д-та N! 930-1872 r .). 
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При опредt.1енiи порsдка васлil.а:ованiл:, въ .живiи восх~
дащей, законъ дtлаетъ различiе между шrуществохъ, прi
обрtтеиныиъ самнии дtтьии и т:hиъ, которое бьtJio уступ
.~ево дilтяиъ ихъ родите.~sхи. Имущество подарепное сыну 
ИJIИ дочерИ о.а:ви:мъ ИЗЪ pO.II;ИTe.Jieй:, не МОЖеТЪ посn беR · 
дtтвой смерти того сына или дочери быТЬ4 от.а:ано отцу или 
:матери, но только тому изъ нихъ, кtмъ было уступлево 
или подарено оставшмс.я имущес'l'Во, бу.~~;етъ-ли оно дви· 
жимое или ведвижИ){ое, въ чемъ убilждаетъ 1144 ст. 1 ч. 
Х т., которая не даетъ родитмлиъ особенныхЪ правъ на 
:капиталы внесенные въ Кре.~;итныя У становленiя. Употреб
ленвое въ сей статьЪ слово родители не знаЧИТЪ, что капи
талахи всегда :моrутъ пользоваться оба родитеи, отъ :кого 
бы изъ нихъ не доШJJИ они :къ умершему, а потому ptme
вie, ROiniЪ nрИ3нано, что капиталъ .~~;ос•.rав~iйся беsдilтно 
умершему сътну отъ отца не можетъ быть отданъ м.атери 
его въ собственность, впоАнt согласно съ 1142 и 1144 c'.r. 
1 ч. Х т. (Ptm. гр. кас. д-та М 16-1869 r.). 

Тяжбы и иски no имущества~ъ между роди'rе
лями и дtть:ми разс1rатриваются и рtшаются въ 
судебвыхъ установленi.яхъ по правилаиъ, изложен
нымЪ въ законахъ сvдопроизводства гражданскаго. 

(195 ст. х т. 1 ч. , вид. 1887 г.). 
Запрещенiе производить спорныл граждансхiн дi!Jia :между 

родителяхи и дtтыrи не искJiюча;ю письменнаго производства 

этихъ. (Рtш. гр. :кас. д-та М 260-1867 r.). 
Отказъ въ ,~~;опросt свидtтелей въ подтвержденiе такоt'о 

обстоятельства, которое не требуетъ · письменнаго удосто
в'hренiн, напр. что дЪти уведены матерью отъ отца caмo
DOJIЬBO составлл:етъ наруmевiе 129 и 409 ст. Уст. Гр. Су)(. 
11 служиТЪ повоммъ :къ отиtнt рtшевiл:. (Ptm. гр. кас. д-та. 
~ 107-1874 г.). 
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ОТДЪЛЪ XII. 
О союзt родственн о мъ. 

Родъ ес:гь связь всtхъ членовъ ООАIЪИ ъrужскаrо 
и женскаго пола, отъ одного общаго родоначаль
ника происходящихъ, хотя бы и не всt изъ нихъ 
носили его mtя или прозванiе. (196 ст. Х т 1 ч 
изд. 1887 г.). · ., 

Близость родства опредtляется линiями и С'l'е
пеюrnи. (197 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Свя~ь одного лица съ другmrъ посредство11tЪ 
рож.деmя составляетъ степень, а связь степеней не

п(r.р9еры~~оХпродолжающихсл, составляетЪ линiю. 
1~ 8 CI . Т. 1 Ч., ИЗД. 1887 г.). 

~'l'еnень, отъ коей происходлтъ двt или бол$е 
~и, на~ывается въ O'l'Homeнiи къ нимъ колtномъ 
а с1и лиmи въ отн.ошевiи къ своему колtну O'l'pa~ 
cлmm или поколtmями. (199 ст. Х т. 1 ч ио:r 1887 r.). ., u.u. · 

. Лиmби суть трехъ родовъ: нисходящiя, восходя
щш и оковыл или побоч.ныя. (200 ст. Х т. 1 ч. , 
изд. 1887 г.). 

Нисходя,щая линiя составшrе'rся изъ степеней 
или рождеmй, простирающихсл отъ даннаго лица 
къ его сы(2ну, внуку, иравнуку и т. д., къ его по
~омству.. 01 ст. Х 'r. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Литлвосходящая составляется изъ стеnеней иду
щихъ отъ даннаго лица къ его отцу, дtду, 'пра-
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дtду и •r. д., къ его предкаъtъ. (202 ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Въ нисходящей и восходящей линiи считае'l'СJI 
.столько степеней, сколько ес1ъ рожденiй. Посему, въ 
нисходящей сынъ занимае'l'Ъ nервуr~тепень, внукъ 
вторую, правнукъ третью и '1'. д.; въ восходящей 
первую С'I'еnень 3аНИl\tаетъ отецъ, В'l'Орую дtдъ, 
тр~·rыо прадtдъ, и т. д. (203 ст. Х т. 1 ч., из д. 
1887 г.). 

Въ линiи боковой степени равноntрно счи'I'аются 
по рожденiтtъ, начиная отъ даннаго лица и вос
ходя по nрямой линiи къ общ~11rу родоначальнику, 
а О'IЪ него, nереходя по линш нисходтnей, къ 
тому родс•rвеннику, коего с•гепень родства отыски
вае·гся. Посе·му два родвыя брата находятся во 
второй С'l'еnени, дядя и пле11rянникъ-въ третьей, 
двоюродные братья-въ четвертой, сынъ двоюрод
наго братwа-въ nя•rой, внукъ двоюроднаго бр!\'rа
въ шестои, и т. д. (204 ст. Х '1'· 1 ч., изд. 1887 г.). 

Первая боковая линiл исходиТЪ отъ первой вос
ходящей степени, т. е. отъ отца и 11атери дан
наго лица, и nростирается къ братьямъ и сеС'l'раъJъ 
его, отъ нихъ къ плеъrянникамъ, и т. д· (205 c•r. 
Х 'J' , 1 ч., изд. 1887 г.). 

Бrrорая боковая линiя исходИ1'Ъ отъ В'l'Орой вос
ходящей степени, т. е. отъ двухъ дtдовъ и двухъ 
бабокъ, и простирается къ дядt даннаго лица, отъ 
него къ двоюродному его брм'у, и т. д. (206 ст. 
Х т. 1 ч., И3д. 1887 г.). 
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Третья боковая линiя исходитъ отъ третьей вос
ходящей стеnени, т. е. отъ четырехъ nрадiщовъ 
и четы.рехъ nрабабокъ, и пуостирается къ ихъ нис-
ходящииъ. (207 ст. Х т. ч., изд . 1887 г.). 

9им'I? образомъ оnредtляю•гся и другiя боковыл 
ЛИНIИ ОТЪ ВОСХОДЯЩИХЪ родСТВеННИКОВЪ ИСХОДЯЩiЯ. 
(208 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

При всякомъ ~nредtленiи близо~ти родства, за 
доказательство nр1емлют~ nриходсюя (.ъiетрическiя) 
книги, и с.ъrотря по зваНiю лицъ, коихъ родство 
отыскивается, родосл~вныя дворянскiя книги, го
родовыя обывателъсюл книги, ревизскiл сказки, и 
np<?чie акты состоянiя. (209 crr. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.) . 

Хотя 209 ст. 1 ч. Х т. исчас;и1етъ дохазатеnства бли· 
зости родства, а по 197 ст. 1 ч. Х т. близость родства 
опредi>лветсн лииiJUШ и степенл:ии, степень же по 198 ст. 
1 ч. Х .т. есть свлзь одного лица съ другиъrь nосредствоиъ 
рожл;евш въ заховво:иъ бракЪ суть в:иfютi> и дохазатмьства 
б.1изости рол;ства, а nотому исповi>дmн росписки моrутъ 
быть приняты за доказательство близости родства, если судъ 
уставовитъ что за это времн метрическихъ книгъ вtтъ . 
(Pflm. гр. кас. д-та М 761-1875 г.). 

По 1356 ст. Уст. Гр. Суд. , nри вевозможвости пОJiу
чить :иетрическiк свидtтельства, за ДQказательства родства 
принимаю~: исповtдвыл росnиси, родоСJiовныя, городскiя 
обывате.1.1ьсхiя книги, форму.пярвые списки и ревизскiн сказки 
слtдовате.пьво, вообще акты состолнiл, а какъ къ отдtль~ 
выиъ ахтаиъ л;ворннскаго состолвiн привадJiежатъ, по 14 и 
18 п. 54 ст. IX т. и опредtJiевiн Двор.ннскихъ Депутатсхихъ 
Собравiй, куnчiн, зан.щцвыл, рядвыл и духоввыл о дво· 
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р.ввсJtо:иъ и:мtвiи, то эти ,_оJtу:мевты :могутъ быть nриняты въ 
,цоказатеJIЬстnо родства и этииъ ве буJJ,етъ ва.руmевз. 209 ст. 
1 ч. Х т. и 1559 ст. IX т., eCJiи иетричесJtихъ свидt
те.пьствъ невозможно будетъ nо.пучить. (Ptm. rp. кас. д-та. 
М 1298-1872 г.). 

Свид·.kтельства частвыхъ лиц:р и родословнын, удостов$
реввыл частныии JIИЦаии,- не могутъ служить таJtимъ до

кавательстnомъ близости родства. Не иогутъ служить таки:мъ 
докава.тельствок'Ь и удостовtревiл волостнаго правлевi.а. (P1>m. 
гр. кас. д-та 1867 г. М 761 и 1871 г. М 63). 

ЗаRJПОченiе су да о "доказанности" того, что даввое лицо 
"есть законвый сывъ" такого-то Jnщa,- "освоваввое ва 
Щ>едстав;rеввыхъ къ дilлу дохава.тельствахъ и отвослщеесл 
ис:кmчитыьно къ установ.Jiевiю фактической c>ropoRЪI дilла" ,
не подлежиТЪ повtркt въ кассацiовпо:мъ порлдкt. (Ptm. гр. 
кас. д-та 1887 г. ;N9 32). 

Степени родства кровнаго, въ коихъ бракъ до
аволяется или возбраняется, также и степени свой
ства и родства духовнаго, опредiшяются nостанов
ленiями Церкви. (210 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Родство есть св.лзь членовъ одного рода по происхожде
вiю отъ общаго родоначальника, а свойство происходитъ uтъ 
связи посредствоыъ брака чJJевовъ, привадлежащихъ :къ раs
вымъ родаиъ; въ силу этого разJIИчiл, юридическiл: отноmе
вiл родствевВИRовъ и свойствепниковъ- не тождественВN. 
Мужъ Jt жена почитаются, по церковвыиъ !l&ковамъ, еди· 
вымъ лицо.мъ; поэтоиу мужья жепъ-родствеввицъ состолтъ 

между собою въ такой же степени свойства, въ какой со
стоятъ къ жевамъ другъ-друrа. Уставовившееся вслtдствiе 
брака свойство - сиертью одного изъ суuруrовъ ве прехра
щаетсл. (Ptm. гр. кас-. д"та 1869 г. ММ 143, 891 и 81 5). 
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отдълъ хш. 

Обь учрежденiи опекъ и попечительствъ, объ обязан
.ности опекуновъ и попечителей и ихъ отвtтственности. 

Два рода опекъ и попечите.rrьствъ законом.ъ 
установлены въ порядкt семейственно)IЪ: 1) Надъ 
весовершеннолtтншm. 2) Надъ безумными, сума
шедшими, глухонtмыми и нtмыми. (212 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

Лpu~rmvш~;ie. Утверждае:мыя во всtхъ друг.их.ъ 
случаяхъ, кроъ1-h означенныхъ въ сей (212) с:t•атьt, 
опеки не nривадлежатъ къ учрежденiя!\tъ семей
с~венныАtъ и опредtляются въ 3аконахъ о Состоя
юяхъ, въ законахъ оудопроивводс'!,ва гражданскаго 

и въ У ставt о Предупрежденiи и Пресtченiи llре
ступленiй. Опеки же, nро из вольными дtйствiями 
часmыхъ л1щъ вадъ собственны111Ъ ихъ и111tнiемъ 
учрежденныя, не имtютъ предъ законо111ъ никакой 
силы и въ судt почи·I·аются безгласными. 

Въ несовершеннолt!J.·iи полагаются три возраста: 
nервый отъ рожденiя до 14 лtтъ, второй отъ че
тырнадцати до семнадцати л-Етъ, тре·I'iй отъ сем
надцати до двадцати лt'l'Ъ съ годомъ. (213 ст. Х 
т. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

Лри~еn"tшнг'е. Въ теченiи первыхъ двухъ воз
растовъ лица обоего пола иногда въ законахъ име
ную'l'СЯ малолtтними, въ третьеъtъ несовершенно-
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лtтними; но cie различiе въ именованiяхъ не всегда 
наблюдается. 

Возрастъ несовершеннолtтiя опредtлается: 1) при
ходскиъш (метрически!\tи) книгаии, I'дt означается 
годъ и число рожденiя каждаrо младенца; 2) nись· 
11IеННЫ111И свидtтельствами отъ "'tpecтивmaro священ
ника или воспрiе:мника, или, за неимtвiеъtъ ихъ, отъ 
другихъ достовtрныхъ людей. (214 ст. Х т. 1 ч. , 
изд. 1887 r. ). 

По 1613 ст. IX т. Зак. о Сост., доказат~льствомъ возраста 
евреевъ могутъ служить лишь такiл метрическiл свид~
тедьства о рожденiи, кои выдаютса раввинами или ихъ 
11о:м:ощникаъrи и yдocтoвtpJIIOTCJI думами, на освованiи хра
.ннщихсн въ нихъ еврейс.кихъ метрическихЪ книгъ, а потоъrу 
свид~тельство о рожденiи, выданное ра.ввиномъ по oтsiJвy 
думы, основаввое пе на метрическихЪ кни1•ахъ, а на у досто

в~ревiи постороннихЪ лицъ, не можетъ служить доказа
тельствомЪ .возраста, если не удостовtрено, что метрйче· 
скаrо свид~тельства не.возможво получить. (P~m. гр. кас. д-та 
Ji 616-1874 г.). 

Метрическiл свидtтельства хонсисторiй требуютел то.Jiьхо 
для доказательства брака и за.конности рожденiн; ДJIЛ дока
зательства же возраста достаточно и удостов~ренiе причта, 
основанное на метрическихЪ Iншгахъ; въ доказател:вство мо· 

гутъ быть принимаемы также писыrенныа св:ид'Втельства отъ 
свлщенника или воспрiемника. (Pt m. гр. кае. д-та 1872 г. 
J\! 666 и 1874 r; ;м 114) . 

Вообще, указанвътл въ 214 и 215 ст. письменныл дока
зательства возраста отнюдь не лишаютъ судъ права принl(

:ъiать и друriл, не указанныл въ этихъ ст~тьлхъ, дщt~за· 
тельства;-если судъ, по содержавiю тtхъ документовъ, при
зваетъ оные достов·.Врными; обсужденiе же достов~рности 
nхъ, въ каждомъ данномrь случаt, вавиоитъ отъ суда, p'l>· 
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mающаrо дtло по существу. Письменное свидtтеnство о 
внuолневiи рекрутской повиввости иожетъ бнть прив.ато 
судомъ за доJtазатеnство при опредtлеиiи возраста- въ 
виду 2 п. 214 ст. (Ptm. гр. Jtac. д·та 1884 г. IOi! 101 и 102). 

При отсутствiи :метрвчесхихъ книгъ wm nри соиuитеn
иости сдi!лавиой въ ви:хъ записи отиосвтеJIЬво рождеиiн,
:иоrу~ быть допускаемн и сви;r,tтеJIЪскiн похазаиiя дли опре
дtлеюи возраста и времени рождеиiи. (Ptm. гр. :кас. kTa 
1886 r. М 68 и 1879 г. М 152). 

Itъ оnредtлевiю возраста также nрiемлются: 1) 
им.енныя росписи, содержимыл по :каждому приходу 

о испов1щающихся и nрiобщающихся Святыхъ 
Таин'I:, съ означевiемъ возраста сихъ лидъ; 2) дво
рянсюя родосЛОflНЫя и городовыя обывательскiя 
книги и ревизсюя сказки. (215 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 -г.). 

Ревизс&iн cкasitи могутъ служить и сам.остолтельиниъ 
хоRазательствоn при опредilленiи возраста. Еслй же сказки 
не всегда моrутъ быть призваны доказательствами досто· 
вtpliьnrn, то опредtленiе этой достовilрности, въ связи съ 
другими доказательствами, зависитъ отъ суда. У достовilре· 
me rородс&ой думы, основаввое на ревизсttихъ сказ:ка:х.ъ, 
служитъ доказательствомЪ при оnред11левiи возраста, - не 
исR.в:ючал и старообрццевъ (хота спвс&и о нпъ ведутса 
noJiицieй). (Pt m. гр. кас. ,ц-та 1880 г.~ 221, 1875 г. ~ 230 
и 310 и 1876 r. М 199). 

За доказательство при опредil.11евiи возраста можетъ бнть 
пришtтъ и посемейный сnисокъ. (Pilm. гр. кас. д-та 1884 r. 
~ 102). 

Отвtтчи:къ, ссылающ:iйса, въ опроверженiе иска, ва вы
,~;ачу обнзате.пьства во вреиа весоверmевнодtтiн, до.лженъ 
доказать, что онъ .пе достип еще соверmевноJii!тiн въ день 
:выдачи обязательства: такимъ )I;Оказательствомъ не :можетъ 
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с.~~ужить ревизехал сказ&а, которою у,D;остов'hрепо только, 
что отв~тчикъ достигъ соверmевноJitтiл въ тотъ rо.цъ, когда 
обазательст11о вндано, но безъ болtе тu'!Ваrо указанiн - до 
или посдt дня вндачи обазатеnства. (Ptm. гр. хас. д-та 
1873 r. М 1614). 

Заnрещается принимать доказательствомЪ о воз
вратt одно собственное пок.ававiе частнаго лица. 
(216 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Статья эта {216) запрещаетъ только принимать доsаза
телъство:аrь возраста одно собствепое показаиiе частнаго 
..11кца; во коль скоро это по:казавiе подтверждено uисБИев
внми доказательствами, то обсуждевiе силы и sваченi.н оннхъ 
зависитъ отъ суда. (Ptm. гр. кас. д-та 1884 г. N! 101). 

Малолtтнiй не ~~~жетъ ни уnравлять непосред
ственно своимъ имtюе11tъ, ни распоряжаться ИliiЪ, 
ни ~тч:уждать его no каким:ъ бы то ни было укр1ш · 
Jiеюю1ъ, ниже уполномочивать на то О'l'Ъ себя дру
гихъ. (21 7 ст. х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Заnрещается совершать какiе бы '1'0 ни было 
крtпости и ак-ты отъ и1tени ъrалолtтняго, или на
писанные им:ъ nризнавать дtйствителъными и при
водить въ исполненiе. (218 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). 

Прtмttь'чшнiе. Когда оказываются закладвыя, отъ 
1tалолtтwrго выданныя, то, сверхъ упичтоженiя 
овыхъ, взыскиваются съ другой договорившейся 
стороны въ штрафъ двойвыя съ тtхъ актовъ въ 
казну поmЛИНЪI. Куnившiй имущества завtдомо у 
Ъiалолtтня:го, или несовершеннолtтвяго, безъ над
.лежащаго на то разрtшенiя или же требуемаго су
ществующими о семъ законами соrласiя nолечите-
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лей, сверхъ возвращевiя купленнаго имtвiя безъ 
всякаго вовнаграждевiя, подвергается отвtтствев
ности по заковамъ уголовнымъ. 

3аuрещаетсл совершать акты отъ имени :иало.111lтнлrо; но 
полноправное лицоt совершившее актъ ,цаже кр'llпостной на 
и:ия :иалол·!тнлго,-не въ upaвt требовать увичтожевiя э;ого 
акта, ссыJiаясь на веправоспособпостъ прiобрtтатеJiл. (P'llm. 
rраж. кас. )f.-Ta 1876 г. М 378). 

По д~стижевiи четырнадцатилtтняго возраста, 
малолtтюй хотя и 1южетъ самъ исnросить себt 
nоnечителя для совtта и защищевiя во всtхъ дt
лахъ, съ такими же качествами, какъ о оnекунахъ 

nредnисано, во права его на расnоряжевiе имуще
СТВО111Ъ чревъ то не увеличиваются, и всякое давае

мое съ его стороны согласiе на какой либо аК'l'Ъ 
счи•rается по nрежнему ничтожнымъ. (219 ст. Х '1'. 
1 ч., изд. 1887 г.) . 

Права и обязанности поnечителя мa.lloJI'llтняro ни въ че:иъ 
не отличаютел отъ правъ и обязанностей опекуна. Въ слу
ча11 веи:иtвiл при мa.JioJI•.llтнeмъ особаго попечитехл nелкое 
щl!йствiе его природнаго опекуна равносильно дtйс~вiю nо
nечитеJiн. (Рtш. гр. кас. д-та 1871 г. М 442 и 1872 г. М 241). 

Хотя ве дuстиrшiе 17-л'l!тнлго возраста, какъ и состоя
щiе подъ опекой, не въ upaвt ни участвовать в'Ь процесс'!~, 
ни выдавать дов'l!ревности даже и съ сог.11асiя nопечите.11я -
Т'Jiмъ ве мев'l!е, llрОИЗВОДСТВО ПО ИС&у, ПредЪЯВJiенному ~ТЪ 
ве.цостигшаго 17-Jitтвзго возраста, не можеть быть -уничто
жено, во вре.цъ истцу, если, по достиженiи правоспособности, 

о.въ подтверждаеТЪ искъ. (Рtш. гр. Rac. д-та 1872 г. ~ 1049). 
Приsнавiе, учипеввое JnЩомъ, недостигшимъ 17 -Jitтвяro 

возраста, - недtйствительно, хотл бы о.во было сдilлано на 
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бJ14artt подаввой въ судъ съ согласiл опекуна и.1и поnечи
те.Jiя. Согласiе попечителя на залвлеиiе Jицо:мъt ведостиr.: 
ши:мъ 17 ·.!'llтвяго возрастаt какоrо-J'Iибо ходатайства передъ 
судо:мъ-ие :можетъ быть разс:матриваемо какъ ходатайство 
саиаrо попечителя. (Ptm. гр. кас. д-та 1886 r. Л! 51). 

Фактъ иsбраRiя ма.IIОJitтви:мъ, достигшиыъ 14-.utтняго 
возраста, попечитмн, длн защиты и сов'l!та во nctxъ дt
Jiaxъ, не уве.mчиваетъ пеава малолtтняrо на распорлженiе 
его mrущество:ыъ, каковое распорлженiе переходиТЪ отъ 
прежвяго опекуна къ избраниому попечитеJiю. Но изъ тоrо, 
что мало.п'l!тнiй не nризнаетсл правоспособнымЪ къ дtй
ствiя:мъ по управ.певiю и распорлженiю его имуществомъ, не 
сJJtдуетъ однако, чтобы представительство за ма.полtтваrо, 
въ лиц11 его оnекуна или попечители, требовалось безусловно 
во всilхъ дtйствiлхъ отъ иыеви малолtтвлгоt иsъ которыхъ 
:иогутъ nозникнуть облзательнын для него отвошенiа по его 
имуществу, и чтобы такое представительство ве :могло быть 
saм'llueвo, въ изв'l!ствыхъ случаяхъ, разрilшевiемъ И.JIИ со
гласiемъ опекуна на вепосредствепвыл дrБйствiл :ма.Jiо.Jitт
вяго. Rъ такимъ случалмъ сл'l!дуетъ отнести покупку мало
л'l!твимъ товара изъ .tавки, и если таковая покупка имt.па 
:и'l!сто съ вilдома и ра.чрtшевiя опекуна или попечите.11я, то 
н'l!тъ законнаго освовавiл усматривать въ такомъ д·hйствiи 
мазоJJ'l!твлго недtйствительвую, по свои:мъ посл'l!дствiл:мъ, 
сд'll.пку потому тоJiько, что она совершена не опекуво:мъ ил:и 
nопечитеJiе:мъ, а са:мииъ мuо.dтни:мъ, хотл и съ вtдома и 
разрtшенiя опекуна И.JJИ попечите.11л. Под.тверждепiемъ nра
ви.пьвос•rи этого вьmо.ца служитъ 222 ст. Х т. 1 ч., кото
раJI, по со.цержанiю своему, ямtетъ въ виду вообще несо
вершевволtтвiй возрастъ, т. е. не тoJiыto лицъ, .цостигшихъ 

17 лtтъ, во и иаJiо.Jitтвихъ. Въ силу же этой статьиt д'llй· 
ствитею.вость облзатеJIЬства, выдавнаго отъ имени весовер
шенволtтвяго, обусJiовливается согласiемъ опекуна на вы
дачу несовершевно.il'l!твимъ обязательства. (Рtш. гр. ttac. 
д-та 1885 г. д! 64). 
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Достигmiй семнадцатилt'I'Наrо возраста всту
паетъ въ уnравленiе своимъ имtнiемъ; но дtлать 
долги, давать. nисьменныл обязательства и совер
ша·rь акты и сдtлки какого либо рода, а равно и 
расnоряжаться :каnиталаъш, гдt либо въ обращенiи 
ВаХОДЯЩИ}IИСЯ, ИЛИ ПОЛfЧаТЬ 'faltOB:Ыe Обра1'Н0 ИЗЪ 
кредитвыхъ установдеНiй Jtюжетъ, безъ различiн 
дt'l'ей о•rдtленвыхъ отъ неотдtленныхъ, не иначе, 
какъ съ согласiн и за подписью nопечителей, безъ 
чего никакiя выданвыя и1rъ обязательства не JIЮ
гутъ nочитаться дtйствитедьвьrnи (220 ст. Х т. 
l ч., изд. 1887 г.). 

Попечитель, избравный достигmим:ъ 14-Jitтвaro возраста, 
сохравsrетъ свои права попечители и по доствжевiи песо
верmевволtтнимъ 17 лtтъ,-безъ особаго объ этомъ распо
ряжевisr со стороны опехунскаr·о уч:реждевiл. Но права и 
облзаввости опе:sуна-прекращаются: сами собою съ момента 
достиженiл весоверmевнолtтни:мъ 17-Jii;тн.вго возраста. Со
гласiе родитела на дtйствiе весоверmенволtтвлго, если овъ 
ве быJiъ иазвачепъ попечвтелемъ, не можетъ замi;вить тре
буеиаl'о закономъ corлacia попечители. Попечитель до.11женъ 
быть утвержденъ въ этомъ званiи под.11ежаЩШ1'Ь оuекунскимъ 
учрежденiеиъ. Правило это распростравлетса и на родителей. 
(Pilm. гр. кас. д-та 1876 r. К! 447, 1879 r. М 270, 1878 1'. 
re 254 и 1887 г. J\! 78). 

Несовершевнолtтвiе свободвы въ выборt попечителя. По
этому замужпял дочь въ правЪ избрать себt поnечителе11rъ 
не отца, а мужа или постороннее лицо. (Ptm. I'P· кас. д-та. 
1872 r. ;N1! 744 в 1874 г. ~ 508). 

Обязательство, привитое nоnечителеиЪ самостоатеJrЬио, 
безъ участiа несоверmенвол.i>тнлrо, длн nослtднаго недЪй
стnвтельпо. (Ptm. гр. кас. д-та 1876 r. n 488). 
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А.ктъ, данвый несоверmениоdтнкмъ въ nодьзу попечи
теля вичтоженъ. (Ptm. гр. хас. д·та 1874 г. ~ 314: и 
1871 г. м 508). 

Согласiе попечитеJiл можетъ быть выражено или на са
мо:мъ обявательствt нecoвepmeииoJI·ll·rнsrгo, или въ отд·hльномъ 
актt. Въ посл·hдпемъ случаt необходимо, чтобы между обоими 
аi'тами сущес•rвовала точно о nредЪленвал связь, -чтобы не 
было сомнtаiл, что попечите.1ь paзptmИJiъ весоверmенпо
.:ttтнему сонершить оеоо данный актъ. Но ес.11и несовер- • 
mеннолtтвимъ, съ согласiн попеmтелн, выдана довtрен
ность ва ходатайство по дt.11у и пре.~~;остав.11ено, между про· 
чимъ, окончить дtло ипромъ, то заключенпал nовtренвыиъ 
мировал сдtлка-дtйствиtеJiьпа, хотн бы на заключенiе 
именно этой сдtлки поnечителъ и не выразилъ особаго 
своего согласiн. (Ptm. l'P· ttac. д-та 1875 г. ~ 981 в 1874.- r. 
}е 521). 

"Согласiе попечитеJiн и облзате.11ьство, выдаваемое весо
вершенволtтвииъ, должны быть въ такой связи, чтобы не 
бьrJio соъш·Iшiя въ томъ, что попечитео~ь разр·kшио~ъ песо· 
верmевполtтвему совершить тотъ именно актъ, который: 
nоСJitднимъ nыдавъ. (Ftm. гр. кас. д-та 1886 г.~ 49, 1875> 
г. м 981 и 1872 г. ~ 1092). 

"Необходимо, чтобы при . самомъ заключенiи обязатель
ства, везависимо отъ воли несоверmеннолtтннrо, направJiен
ной къ совершепiю акта, т. е. къ вступJiеаiю въ обsrзатель
с•rво, участвовала волн nonet.mтeлsr, напраn;rенпая :&ъ тому, 
чтобы раsсудить, согласуется лв првдстоящан сдtлка съ 
'ИнтересмJи несоверmеннолtтнлго, и сообраsно съ принятымъ 
заключевiемъ, или ра.sрtmить соверmенiе этой сдiлкв, или 
отказат~ въ тахомъ раsрtшенiи. Не подлежитъ, однако, 
сомиtmю, ч:то если тотъ же попечителъ, который приsпанъ 
законоиъ тоJiько допоJIВлть своииъ участiемъ волю несо
:nершеннолtтвнго, оказывается: повtренньrиъ сего послtд-

8 
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во~~rо, дtйствующимъ В'а осцовавiВ' общей ero довtрев
ности, то нtтъ на лицо вsаимодtйствiJI воли:,- совер
шающей сдtлки и воли-раsрtшаюшей это совершенiе. I;Iа
противъ, если одно и то же лицо привимаетъ на себ.а 
к починъ при sаключевiи сдtл&и, и контроль вадъ этимъ 
своимъ же дtйствiемъ, то вsаимодtйствiе двр:ъ воль, иsъ 
коихъ паждал отвоситсJI къ предмету съ своей самостоJI
тельпой точ,к.и sрtвi.а,-какъ это ииtетъ въ виду 220 ст. 
Х т. 1 ч.,-сводитс.а къ единоличному рtшевiю одной 

о воли и вtтъ викакой возможности отдtлить въ д·.l!л:тельво
сти этой единой воли категорiю почина от.ъ кате1•орiи по
вtрки и ковтродо~~,-потому что та и другая в:аход.атсJI въ 
неразрывной между собою св.аsи, мкъ веизбtжво обосвовы
вающiл: собою вслное вообще ptmeвi~, прив.атое созватеJIЪ
вой волей. По сему и над.nежитъ призвать, что, въ подоб
ныхъ случаяхъ, обязательство, выдаваемое отъ JIИЦа несо
вершевволtтвлrо, оказываетсл зак,лючеввымъ есъ наруmе· 
нiемъ условiй, предписанвнх.ъ закоаомъ въ 220 ст. Х т. 
1 ч.; и, какъ таковое, не имtетъ для несовершевнолtт
няrо ви&акоrо зваченiя и силы". По этому напр. заемвое 
обязательство, выданвое попечителеи въ силу подобной 
довtревноети весовершевноJJtтн.аrо, педtйствительно. (Ptm. 
гр. кас. д-~rа М 49-1886 r.) . 

Прив.ятjе nопечителемЪ участiя въ дtйствiлхъ несо
вершеинолt'J'Н./IГО-раввосиJ.Iьво изъяв.пеиiю corлatiJJ, хот-.я 
бьr зто и не б:ыдо положительnо выражено въ подписи. Но 
въ то:иъ случаt, .коrда поnечителi!:ии были назначены мать 
несове рmенволtтп.яго и еще другое лицо, -актъ, выданn~.>~й 
несовершевволtтвимъ и его матеръд> бе11ъ означепiл, что 
<Мать l!Одпиеалась въ качеств·!> попечительвицы,-не при
знанъ .выдаввымъ съ corлaci.11 nопечителJr. (РЪш. гр. кае. д-та 
18?1 1'. ~ 442 и 1874 г. ~ 29). 

Въ виду щ>iобрtтенiя несовершеннолЪ'J•вимъ, съ дости
женiемъ 17 л·втъ, в:Ькоторой правоеnособнос-ти,-оиъ въ 
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11рав1> совершать юридическiл дtйстniя, въ предt;щхъ этой 
правосuоеобности, и безъ соrласiл попечителя. Такъ, онъ 
вправt ;щкать и отв·.Вчать на суд11, отчуJкда,-ь движимость, 
прiобр·:Втать движимость на налиqныл деньги, доsволлть отдачу 
овоихъ вещей въ залоrъ, получать проценты со своего .капи
тала и вообще причитающiл ему по имtнiю деньги, JНИ
чтожить довtреввоеть на управленiе его дtлами. (Pilm. l'p . 
кае. д-та 1879 г . N! 118, 1878 r. М 122, 1876 г. М 103, 1875 
1'. ~ 205 и 928, 1874 г . N! 670, 1873 1'. м 1355, 1869 г. 
Je 324, 1871 Г. :N; 596 И 858 И 1880 Г· ~ 98). 

/ица, в~тупающiл: въ сд•:Влку съ весовершеннолЪтним~, 
обязаны заботиться о томъ, чтобы несовершеюrолtтшй 
имtлъ па 13Ыдачу обJiзательства письменное согласiе своеt'о 
попечителя. Но нельз.11 требовать отъ оsвачеиныхъ лицъ 
чтобы они входили въ разсмотрtнiе notrpoca о томъ: npa· 
вильно-ли дtйотвовало опекунекое учрежденiе nри утвер
жденiи попечите.ttл и не вышло ли оно при этоъ1ъ изъ uре
дtловъ предоставленвыхъ e:llfy праnъ? Если попечитель 
утвержденЪ опекунски:м:ъ учрежденiе:м:ъ, Т() лица, вступающiл 
li'Ь сдtлки съ нееовершенвол·.Втниыъ, :цм<Ilютъ достаточное 
оеяовавiе признавать такое лицо попечителемъ. Если же 
кnкое либо опекунское учрежденiе, вавначивъ попечителя RЪ 
несовершеннолtтвему, вышло изъ nредtловъ своей подвt· 
домственности (въ дапномъ случаt попечитель къ несовер· 
mепнолtтнему крестьянину утвержденъ еиротскимъ судо111ъ), 
то обетолтельство это можетъ имt·rь евоимъ посл·.Вдствiеъ1'Ь 
лишь отмtву nоста.новлеаiя опекунекаго уqреждеniл, но не 
:може-rъ влечь за собою нед·hйстnительноетъ сд'.!>локъ, соnер
mевныхъ IIесов<Ilршев:нолtтпимъ съ согласiя nоnечител.я. 
(Р:Ьш. l'p. кас. д-та 1881 r. М 170). 

Право на nолное распоряжевiе имущество~1ъ и 
свобода вступить въ обя3а't'ельства прiобр·k1'аютсл 
не nрежде, какъ по достиженiи соверmеннолt'l'i.а, 

8* 
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то есть двадцати лtтъ съ годОЪiЪ отъ рожденiя 
(221 ст. Х 'l'. 1 ч.) . 

Правоспособность лицъ, no отношенiю къ ихъ мзрасту 
(а также полу, nрu.вамъ состолвiя и пр.)-не liiОжетъ обсуж
даться иначе, какъ по sаконамъ той стра.кы, къ которой 
лицо uринадлежитъ. Въ этомъ отношенiи ни :мЪсто совер
шевiя ак.та, ви иtсто вахожденiл и:мtнiл, на которое актъ 
совершается-не иогутъ ииtть никакого sначенiя. Право
способиость естr, право .личное, а не вещное. (РЪш. гр. кас. 
д. 1881 г. j\~ 183). 

Несовершеннолtтнiй, давmiй nисьменное обяза
тельство или соверmившiй :какой либо актъ отъ 
своего лица, бевъ согласiя О!!екуна, не nодвергается 
по ОНЫ"ЪtЪ никако1tу взыс:каюю и отнtту ни во вре-
1tiЯ малолtтства его, ниже по вступленiи въ совер
шенный возрас'J'Ъ (222 c•r. Х '1'· 1 ч.) . 

Вслкiй актъ, выданный несоnершенноJI':Втним:ъ бевъ со
rласiл поnечителя,-хоJrЪ скоро этимъ а.ктоиъ несовершенно 

лtтпiй привииаетъ на себя какое-либо облsате.п.ство и вхо
,li.ИТЪ въ долrъ,-не,11.tйствителенъ; пра.виJiо это относител и 
къ векселлмъ, и къ передачЪ обJIЗа'l>ельствъ, и къ отказу 
отъ правъ, вапр. отъ права требовать отчета отъ бывшаго 
onettyвa и проn·Ьрлть его д·.Вйствiл. Въщанньrя безъ согла
сiл попечителя общ1ате.лъетва вед·:Вйствительньr, хотя бы ве
соnершеннолЪтвiй состоллъ уже въ бракt, хотя бы и вовсе 
не имЪлъ попечителя, хотл бы друrал участвовавшыr въ 
актЪ сторона и не знала о несовершепнолtтiи своеrо коптр
аrента. (Pi;m. гр. кас. д. 1875 r. М 397 н 398, 1873 r. n 
578 и 770, 1872 г. ~ 867 и 203, 1870 г. м 1212 и 723, 
1869 r. М 1275, 548 и 396 и .цр.). 

За:копъ, признавая облзатеJIЬства, выданньш песовер
mеnполi>твиии безъ соrласiл попечителей недtйствитеJiь
вьтми,-тЪиъ са11rымъ уничтожаетЪ, по отношенiю къ песо-
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вершенволtтнему, всякое звачеJiiе самаrо факта, изъ :кото
раго обязатеJiьство возник.ло. Поэтому такiл облзательства 
остаютсл нед·Ьйс•rвительвыми, хотя бы облзавшiйсл, по до
стижевiи соnершевн.олtт1л, nризналъ выдачу обязательства 
и не отрицаJiъ факта, изъ котораго оно возникло. Но если 
11ыдавшi:й такое обязательство, по достижевiи совершевво
.11-hтiл, при:щаетъ ero облзательныы.ъ къ испол.:ненiю,-то на 
этоы.ъ основавiи можетъ быть присуждено nзыскавiе. (Ptm. 
гр. кас. д. 1875 г. N 398, 1874 г. ~! 220 и 132, 1871 r. 
;N2 795, 1869 г. ~ 848 и 8, 1868 r. 1\! 371 и 1867 г. ;N!! 397 
и 24J)· ' 

НедЪйстnительност:r. закл10чен вой несовершевполtтнимъ 
безъ соrдасiл ttоnечителл сд'l!лки не можетъ служи•rь источ
JJИRОЫ'Ь какихъ-либо правъ или какой-либо выгоды длл 
,11.руrой стороны; nоэтому вапр. noлyqивmiit отъ весовершев
воJJtтняго деньги не въ правt удержать ихъ въ свою пользу 
па томъ осповапiи, что nолучилъ ихъ отъ нeconepmeiiНo
лtтн.aro. Оъ другой етороны, изъ нед•.hйстви•rе.JIЫiОСти по
добвыхъ сд:Ьлоrсъ не слtдуетъ и того, чтобы чужое имуще
ство, принлтое nесовершеввол·Ътнимъ, nоступало въ его 
пользу; потому папр. мужъ, nолгшвшiй, во время несовер
шевнолilтi.а, приданое своей жены, обяsанъ возвратить ero 
жевt, по ел требова.вiю. Несовершепnол·.Втнiй, получивъ с.!!'h
дуе.мы.а еъtу по имЪвiю деньrи, не въ правЪ требовать ихъ 
в·rоричво. Актъ, ·удос·гов·Ьрлющiii уп~ату долга, выданвый 
должниrсу ue саъшмъ креди·rоро.мъ, а ero несоuерщепаолtт.:. 
11ии•ь сыпо.мъ, не можетъ бЬI'L'Ь признанъ пйt!'rожвымъ по 
той одной причинt, что сынъ не достигъ совершеnпол·.Ьтiа,
:коль <жоро судомъ уставовл:епо, Ч'l'О актъ DЫ,ll.aiiЪ съ вЪдома 
и согласiя кредитора. (РЪш. гр. кас. д. 1875 r. ~ 900, 
1874 г. м 820 и 579, 1880 1'. ~ 98). 

Законъ призваетъ нед'hйстви·rелыtыми толыtо об.азатель
ства, выданныд безъ corJtaciJr попечителд, весовершенно
J!'втпииъ ва себя; лица же правоспособныл .могутъ выдавать 
обвзателъства въ поJIЬзу иесовершевнолЪтвихъ, ве cnpamи-
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вая сог.ласiя ихъ попечите.лей,-и за.тtмъ не въ правЪ до
могатьсл увичтожевiл такихъ актовъ, ссьrла.ясь на неправо
способвость контрагента. Вообще на ведtйствительвость 
сдtJJки, совертеивой песоверmенволtтнимъ безъ соrласiл 
его попечителя, въ правt ссътлатьсл лишь самъ весовершеn
волtтнiй (юtи преемвики его правъ). (P·.tm. гр. :&ас. д. 1871 г. 
Л! ]057 и 933, 1863 г. » ]18, 1879 г. Л! 118). 

У частiе несоверmенв.ол·:hтнлrо пъ договорt ne дtдаетъ. 
доrоворъ ничтожвымъ во всемъ объеиt въ томъ слvча·h. 
когда и помимо несоверmевпо.1l'l!твяго въ доrоворt у'част
nуютъ двt прапоспособпыл стороны: въ подобномъ CJlyчat~ 
за устраневiемъ иsъ доt•овора хица. весоверmепволt·rплго~ j 
доJ•оворъ въ отвошепiи правоспособвыхъ хонтрагентовъ 
остаетСJI д·:hйствительпымъ. (Pif>m. гр. кас. д. 1872 r. 'Л! 642)~ 

Законъ пе содержитъ въ себ·:h указавiя па то, qтобы пе
соверmевнолtтJiiе, пе достиrшiе 21 года, не :ЪIOI'JШ, по упол
номочiю B8l'PMJO'l'IIЫXЪ, принимать па себя словесвыя до
вtрепвости па руitоnрикзrадстnо за вихъ: 2322 ст. Х т. 1 ч. ,. 
оnредtллющал способъ дачи уnо.лаомочi.а: па рукоприклад-· 
ство за неграмотнаго, дtйстnительпость таковаго уполпомо
чiJI обусJiовлиnаетъ .Jfиmь т'l!мъ требовапiемъ, чтобы оно было 
дано лично. Вслi>дствiе сего подnисавiе какого-.шбо акта 
несоверmеннозrtтвимъ за 'веграмотнаго, соверmающаго са
.мый актъ, съ соблюдепiе:мъ правиJiа., заключающаrос.s: въ. 
2322 ст., само по себt не можетъ служить освовавiемъ къ. 
nрвзнапiю акта. недtйствите.льпЬIИъ, т:J;мъ бo.Ii;e, что, совер
шал такое рукоприкладство, несоверmепво.Jitтв.iй не прини
маетъ ва. себя викакого об.а:sатеJJьства, а Dравюrо 220 ст. 
J ч. Х т. св. sак. гр. о ведtйстввтелъвости обязательствЪ~ 
внданвыхъ весовершепвоJitтвими, какъ nостаноыепное ис
.ключитеzьво въ видахъ ограждевi.а: ивтересовъ несоверmев
волtтпихъ, не :ъrожетъ ('..лужить освовавiемъ къ првsнапiю 
ведtйстввтельныъrъ акта, выдавнаго сов~рmевно.J[tтниъrъ. 
(Ptm. rp. кас. д. 1883 г. М 1 18). 

О СОЮЗ11 ВРАЧВО.ИЪ И P!SBOДfl. 

(Jуществующiя въ законахъ правила о порядкt 
заключенiя обязательствЪ несоверmеннолtтними от
носятся въ полной мtpt и къ лио;а!IЪ торrоваго 
оостоянiя, .какъ выmедmmtъ изъ опеки, 'l'акъ и на
ходящимся ПОДЪ ОНОЮ. (223 СТ. Х Т. 1 Ч.). 

Срокъ давноСТJ;I по дtламъ малолtтнихъ исчис
ляется на основанш правилъ, nостановленныхЪ въ 

статьяхъ 565, 566 и въ nриложенiи къ прИ!11'Вчанiю 
къ статьt '694. (224 ст. Х т. 1 ч.). 

Для попеченiн о лицt и иъtуществt малолtт
нихъ, учреждается надъ ни~ш опека. (225 С'Г. Х 'I'. 
1 ч. и:щ. 1887 г.). 

Пpu:At?'Ь'tctlшte. .до образованiн общихъ опекf1;1-
скихъ установлеmй въ nрисоединенной къ Россш 
по Берлинскому трак1•ату 1878 года час1•и Вес· 
сарабiи, длн возвратившихся въ Россi~ское поддан
ство жи·rелей Э'l'ОЙ части Вессарабш ОС'!'а.вленъ 
въ силt существовавшiй до1878 года мtствый по
рядокъ 3авtдыванiя дtлами и имущес•rвомъ мало
лt·Рнихъ, на основанiи особыхъ по сему предмету 
правилъ. 

Опека надъ имуществомъ, дошедmимъ въ соб
С'l'венность иалолtтнимъ дtтямъ, при живни ихъ 
родителей, принадлежиТЪ отnу. (226 c·r. Х •r. 1 ч. 
ивд. 1887 г.) . 

Родители ииtютъ право назначить въ духов

номъ давtщанiи къ остающимсн послt нихъ мnло-
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лtтнииъ дiзтюtъ и и1tуществу опекуновъ по соб
ственно•rу свое111У избранirо. (227 ст. Х т. 1 ч. изд. 
1887 1'.). 

Опекуны) родителями назначенные, состоя'Ivь въ 
вtдо11ютвt и подчиненвос•rи тtхъ же ъ1tстъ, коm1ъ 
подчинлютен опекуны, отъ nравительства опредt
ляемые. (228 ст. Х т. 1 ч. изд. 1887 г.). 

Назначенвые родителлык въ завi>щав.iлхъ опекувы всту
паютъ въ иcnpaвлeJJie опекувскихъ обязанностей лишь по 
утвер.ждевiи ихъ въ этомъ зваuiи nодлежащимЪ оnекунскимЪ 
учрежденiемъ, - и sатtмъ оста.ютсл въ nодчиневiи этюrъ 
учреждеniлмъ, nодчинлютел общимъ правиламъ объ опеку
вахъ, облзавы uредставлл'l·ь, какъ и прочiе опекуны отчеты
хотл бы зав·:Вщавiе~tJЪ и:мъ было предостаnлело безотчетвое 
ynpaвлenie (Ptm. гр. иас. деп. 1878 r . . М 263 и 1873 г. 

1tt 1156). 

Если въ зав·hщанiй ве назначено особыхъ оде
куновъ къ дoшeдmellfy :малолiзтнимъ д'.Втя11tъ И111У
ществу, то опека привадлежитъ ОС'I'авmемусл нъ 

.жюзыхъ отцу или :ма•rери, если :w.kтъ въ виду nри
чивъ, по которы.мъ они, на основавiи C'J'a'l'eй 256 
и 258, не :могли бы бы•rь оnекунами. (229 C'r. Х •r. 
1 ч. изд. 1887 г.) . 

Если . рощи·(~ ль не отка~ется отъ опекувскаго 
уnравлеюя, и если завtщаюеliiЪ не назначено въ 
nо11ющь еъ1у друrаго опекуна, то она предостав
ляется ему одному лично., безъ участiя друrихъ. 
(230 ст. Х т. 1 ч. иэд. 1887 г.) . 

Опекувское учрежденiе въ npani! назначить опекувомъ 
:ъrnдол$твлrо, кромt ero отца, еще 11 другое лицо, если npu-

• 
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зпаетъ это веобходимыиъ въ ивтересахъ малuл<Ътвяrо. Въ 
этомъ с.пчаt олекувъ-родитель вполи13 раввоправепъ съ 
опекуно:мЪ изъ постороввихъ л:ицъ.-llреимущестnевпое (lраво 
родителей на опеку вадъ дtтыш ве стtсплетъ. весовершевпо
.!ltтвихъ, достигпшхъ 17 лtтъ, при избраnш попечитмн: 
они nолъвы избрать поnечител:л и помимо отца, изъ nосто
ропвихъ лвцъ. (Ptm. гр. ка. деп. 1873 r. Л! 1239, 1874 г. 
1\! 670 и 1872 r. М 867 и 7 44). 

Когда въ завtщавiи опекуна не назначено, а 
ОС'l'авшiйея въ живыхъ отедъ или 1\Iать сей обязан
НОС'I'И на себя не nриr.rутъ, то оnечны избираются 
правительство~[Ъ. (231 ст. Х т. 1 ч. изд. 1887 г.) . 

Въ губернiяхъ Черниговской и llО;Л'I'авской пра
во нязначевiя опекуновъ въ sавtщаюи привадле
ЖИ'l'Ъ о•rду; опекунами по зан·Бщавiю J\IOГY'l"ь бы·~'ь 
и лица, не иl\liзющiя доС'l'а'l'Очваrо для обеэпечеюя. 
опеки Иl\Iущества. Опеi{а надъ 1\ш.лол·kl'ВИЪtИ при
вадлежи'l'Ъ о~тавше:муся въ живыхъ родИ'l'елю, а 
1\Ш'l'Ь исправляетъ оную вм:Бстt съ вааначенньнш 
О'l'Ъ Дворянской Опеки или Сиротскаго суда C'l'ap
mmш родственниками :малолt'!•нихъ, nреи~ущес•гвен
но съ о'rдовской стороны, а за неюttюеl\tЪ ихъ и 
nостороннmm лицами. Itъ oneкt вадъ несоверmен
водtтвими, оставши:мися безъ отц~ и ма'I'ери, еже
JIИ нtтъ оnекуновъ по завtщавно, nризываются 
родс'l'венники ихъ и свойственники въ слiщующемъ 
порядкt: 1) родвые cтapmie бра'Iъя; 2) дяди и дру
гiе родс'rвеввики съ о1·довской стороны; 3) 'l'aitO
nыя же лица со стороны ма'I'ери; 4) 3aliiY~НIJJ род
ственницы по ъtу.жескому колtну; 5) 'l'аюя же по 
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женскому. 3амужнiя родственницы не иначе до
пускаЮ'l'Са къ опекt, какъ в:мtстt съ муж.ьами и 
подъ общею ихъ отвtтс·rвенностirо. (232 C'I'. Х т. 
1 ч. иsд. 1887 г.). 

ПопечитеJIЪпицей весоверmеннол·.hтнлго, достигmаrо 17 
.dтъ, :иожеп быть родственница одна безъ назначенiя еще 
друrаго попечятеля нзъ ыуж<mпъ. (Р1Jш. гр. кас. деп. 1876 г. 
м 447). 

Попеченiе о дворянскихъ сиро•J•ахъ во3лаrается 
на Дворянскую Оnеку. (233 ст. Х т. 1 ч. шщ. 
1887 г.). 

Поnеченiе о дtтяхъ личныхъ дворннъ nринад
лежитЪ Сиротскому Суду или аа:мtн.ающему оный 
учрежденiю; но если дtтямъ личнаго дворянина 
досталось населенное имtнiе, 'I'O и~гtнiе cie пос'l'У
nаетъ въ вtдомс'l'ВО Дворянской Оnеки. (234 ст. 
Х •r. 1 ч. изд. 1887 г.). 

Бъ rубернiяхъ Черниговской и Полтавской, 
ежели имущество ъrалолtтнихъ состоитъ въ раз
ныхъ уt:щахъ, оnекуновъ назначаетъ та Дворян
ская Оnека и то·rъ Сиротскiй судъ, въ вiщоъrствt 
коихъ находится большая часть иъrущества. (235 
ст. Х т. 1 ч. и:щ. 1887 г.) . 

Статья 235 иыtетъ въ ви.а:у равные yi>s.a:н одной и той 
же губервiи и не иожетъ быть распространяема па с~учаи, 
ког,а:а иvущество находится въ разныхъ губериiяхъ. (Pi>m. 
rp. хас. ,а:еп. 1885 1'. ~ 1 06). 

Къ дt'l•ам:ъ духовныхъ особъ, принадлежащихъ 
къ nотомственному дворянству, оnекуны назначаю1•-

О СОЮЗ~ БР!ЧВОIЪ В PABBO,Jt~. 123 

ся на одивакоВО31Ъ основанiи съ прочими дворяна
ми, отъ Дворянскихъ Опекъ; учреждевiе же оnеки 
надъ дtтыхи обоего пола прочихъ священнослужи

'l'елей и церковныхъ nричетниковъ принадлежитъ 

д~~овному начальС'rву. (236 ст. Х т. 1 ч. изд. 
1887 г.) . 

Призрtнiе r.tалолtтнихъ сиротъ городскихъ обы
вателей вообще предос·rавляется Городовому Oи
poтckor.ty Суду или тому :м·всту, ко'J•орое отnравля
етъ его должность (ер. Общ. Учр. Губ., изд. 
1876 1'. , ст. 1747 и слtд.). (238 ст. Х '1'. 1 ч. изд. 
1887 г.). 

ПpuJcrь'tшнie. Дtла по оnекамъ надъ ~Iалолtт
нmш дt'I'ЫIИ евреевъ, поселенныхъ на владtльче
скихъ и собс'I'nенныхъ земляхъ) подчиняю'I'СЯ вtдо:м:
ству Сиро'!'скихъ Су довъ. 

3авtдыванiе оnекунскими дtла3IИ и въ мtстно
стяхъ, уnравляеr.IЫХ<J;> на основанiи Особевныхъ ]) 
бернскихъ У чреждеНiй, возложено на устаноnдеюя, 
указаввыя въ сихъ уqрежденiлхъ (Учр. Сибир., ст. 
40, n. 2; 118, no Прод. 1886 г.; 121, по Прод. 
1886 г.; 624; 3ак. Сост., Особ . Прил. , no Прод . 
1886 г., I, ст. 24, 54, 85, прим. 2) и въ Учrеж
депiи Судебвыхъ установленi.й (изд. 1883 г., ст. 
435). (240 C'l'. Х Т. 1 Ч. И3Д. 1887 г.). 

Особыя nравила объ oneкt надъ иалолt·rними 
сельскими обыва'l'елями оnредtлевы .въ 3акопахъ о 
Состоявiахъ (изд. 1876 r.) и въ Особомъ П рило-
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жевiи къ сиъ1ъ 3аковамъ (изд. 1876 г., I. Общ. 
Пол., ст. 21) прим. l; ст. 51_, n. 4). Правила объ 
oneк:fi у Инородцевъ И3ложены въ Учреждевiахъ 
Уnравленiя Инородцами (с1·. 588, nu Прод. 1886 г.); 
608; 622, по Прод. 1886 г.; 623 и nрим., по 
Прод. 1886 г.; 639; 642 и 656). Опекунская часть 
въ Туркестанскомъ I\pat опредtляется nравилаъtи, 
ивложенны11ш въ Положевiи объ уnравленiи Тур
кестансхt'IГО края (изд. 1886 г., C'l'. 207, 252-
254). (241 C'J'. Х Т. l Ч., И8Д. 1887 г.). 

Въ Весеарабской rубернiи noneчeнie о малол·.Вт
вихъ сиротахъ и им·вюяхъ однодвордевъ (бывшихъ 
])Jазыловъ и руп·гаmей.) возлагается на каnитана ихъ 
(с.тарmиву), ко•rорый въ се111ъ отноmенiи дtйс1•вуетъ 
по особымъ nравиламъ (1838 Anp. 30 ( 11189) IV, 
C'J'. 139-149). (242 C'J.'. Х 'J', 1 Ч. ИЭД. 1887 r.). 

На.дъ Иllt'fiнie11rъ умершихъ ТаврическихЪ ъшi'О· 
ъrе'I·анъ дворянскаго и rородскаго сословiя:, достаю
щи:мсл нacл·fiдвИitaiitЪ малолt'I'вимъ, учреждаЮ'J'СЯ 
оnеки на общемъ основанiи. У чреждевiе опек.ъ надъ 
малолtтвими дtтыrи магометанъ духовнаго чина) 
буде они не ивъ дворянъ, nредсri·авляе·rся :маrоме
танскоllrу духовенсrrву, которое пос·rуnаетъ въ се:ъtъ 

случаt по свое11tу обыквовенiю съ отвtтствевностiю 
nредъ Myф1ielllъ и ТаврическимЪ Маго11rетавскmJъ 
Духовнымъ Правлевiемъ, на освоnанiзхъ, ус1·авов· 
ленвыхъ для о·rв·fi·I·ствевнос•rи опекуновъ, Дворян
скихъ Опщ~ъ и Сиротскихъ Судовъ. (245 ст. Х т. 
1 Ч. И3д. 1887 1'.). 
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Опека и попечительство надъ -ьшлол·hтними дtть
ми Россiйскихъ подданныхъ, у~tершимъ за грани 
цею, возлагается, временно, на Россiйскихъ Rопсу
ловъ, дtйс'l·вующихъ въ семъ случаt на основапiи 
правилъ, изложенныхъ въ У ставt RонсульсJtомъ 
(изд. 1887 г. , ст. 2, п. 2; 12, n. б; 77). (249 ст. 
Х т. I ч. ивд. 1887 г.). 

Дворянская Опека и Сиротскiй Судъ въ вtдt
нiе и управленiе сиротскихъ дtлъ встуnаю1•ъ: 1) 
по увtдомленiю Дворянскаго Предводи1•еля, или 
Городскаго Головы, объ осиротtвшихъ -ьшлo.ilt'l'· 
вихъ дtтяхъ ихъ вtдомс·rва, остающихся: послt 
родителей безъ приэр·fiвiя: 2) по увtдо11шенiю ближ
нихъ родственвиковъ, либо свойственниковЪ мало .. 
л·.kтняго, или по свидt•rельству двухъ nОО'I'ороннихъ 
лицъ и nриходскаго Священника; 3) по ув·hдомле
нiю высmаго или равнаго имъ прису•rс·rвеннаго l\[tC'I'a. 
(250 ст. Х •r. 1 ч. щщ. 1887 г.). 

По симъ увtдомлtнiямъ Дворянская Опека и 
Сиротскiй Судъ обязаны: 

1) Освtдомиться о имtнiи 1\t:алолtтняго. 
2) Опредtлить къ лицу его и им·Бвiю опекуна, 

въ завtщанiи родителей назначеннаео, или, если 
сего не сдtлано, то избрать саli[ИМЪ опекуна. 

3) :Когда имtнiя не осталось, то стараться по
мtстить иалолtтняrо, соотвtтственно его состоянiю 
и воврасту, въ общественное училище или въ .си
ротсюе до~rа, или заnисать въ государственную 
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• 
службу, или nристрои'I'ь къ доброхо•rнымъ люд.ю11ъ 
для обученiл nромыслу или ремеслу. (251 ст. Х т. 
1 ч. изд. 1887 г.). 

Прu?.t1Ь1tшнл'е. Оnекуны опредtллтотсл на закон
но~tъ основанiи ко всt~rъ малолt·rнимъ безъ раsли
ч.iя, числится или не числится за ними какое либо 
имущество. 

.Jiвцо, утратившее правоспособность къ звавiю опекуна, 
не перестаетъ, въ спху одного этоrо факта, бы·rь опекуномъ: 
оно про.~~:олжаетъ исполнлть свои обJJзавности, пока не бу
детъ удалево отъ .~~:олжвости подлежащи:м:ъ оnекунскимъ 

учрежденiемъ. (Pi!m. гр. кас. деп. 1880 г. N! 33). 

П раnила объ опек·k и nоnечительствt надъ ъта
лол·Ь'l'Ниъш CI:IPO'I'a~m Православнаго духове11ства из
ложены въ Ус•rав·Б Духоввыхъ :Ковсис'rорiй [1883 
anp. 9 (1495) C'l'. 80]; nравила о nризр'.lшiи мало
лtтнихъ дt'rей духовенс•rва Протес'I'анскаго и Ар
мяно-ГрегоJ>iанскаго оnред·kлены въ У ставахъ Ино
стравныхъ Испов1щанiй (ст. 357, 358, 444, n. 25; 
463_, n. 5; 586, n. 3; 938, п. 9; 985 п. 3; 1050-1059). 
(252 C'l'. Х 1'- 1 ч. иsд. 1887 г.). 

Полоаштельнаго числа оnекуновъ не опредt
ляетсл; 1\Южетъ бы'lъ наsначенъ и одипъ опекунъ 
къ имtнiю, лежащеъху въ развыхъ уtздахъ . (253 ст. 
Х т. 1 q, ИЗД· 1887 r.). 

Опекуны, когда ихъ н·hско.кько, представ.в:лютъ въ сово
вокупности личность опекаеъrаго. Впрочеъtъ, по спецiальвоиу 
распоряженiю опекувскаго учрежденiн, совершевiе какого 
либо д:k:йствi.л ъrожетъ быть поручено и одному изъ опеку
новЪ. (Ptm. l'P· кас. деп. 1877 1'. 1-е 17 и 1873 r. М 1585). 
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Оnекунское установ.Jiенiе въ npaв'h назначить ocoбnro 
опекуна дла уuрав.в:епiл имущеетвоиЪ мамлi!тнлrо и ocoбai•o
ДJIR попеченiн о его JIИчвости. {Pi!m. гр. кас . .~~:еп. 1886 I'. 
~ 54 и 1882 г. 'М 9). 

Несоrласiл междJ соопекунами под.Jежитъ разсмотрtнiю 
опекунскихъ учреждевiй, а не суда (P:I!m. гр. кас. деп. 
1875 г. re 1о2). 

Н:kтъ закона, который бы, въ c.tyчa'h ваsиаченiл къ од
ному олехаемому Юrуществу нtсиоJIЬкихъ опекувовъ, оrрn
ничивалъ право и обвзанвости каждаrо изъ нихъ, а потому 
приввавiе судокъ, что утвержденiе счета одви:м:ъ опекувомъ 
бевъ участiн дpyroro, не иожетъ уменьшить звачевi.л и обл
зательвой силы счета .~~:ла мало.11tтнихъ впалиЪ правильно. 
(Ptm. гр. :кас. деп. М 851-1871 г.). 

Искать отвtчать на судt за малол-Бтилго, вв':hревваl'о 
попеченiю иi!сколь.квхъ опекуноБъ, на основаuiи 19 ст. Уст. 
Гр. Суд. , м;огутъ, Jtакъ представители стороны лишь всt 
опекуны вмtстt, потому что, по самому повнтiю о предста
вительствt, каждый из•ь вихъ не :можетъ въ отдtльности 
дtйствовать отъ твоего имени. То же вачаJiо приъttнаетсл 
DПОЛВt ВЪ ТОМЪ CJiyчa'f!, КОГДа, ВЪ СИЛУ 215 СТ. Уст. Гр. 
Суд., пре.~~:ъав.Jенъ ис:къ къ пцу y:мepmaro собственника, 
в:м:i\пiе коего ввi!рено совиtстно:му управленiю nсколькихъ 
опекуновЪ. (Ptm. rp. кас. д-та М 685-1875 r.). 

Хота искать и отвtчать на судt за мaJioлtтвsJro вв·Ь
реввнаго попечевiю вi!скоJiькихъ опекуноuъ, моrутъ, какъ 
пре.~~:ставnтмn старою~. лишь всt опекуны вмtстh, во если 
одnиъ иsъ ЮiХЪ :моrъ быть привлеченъ къ дtлу въ качествt 
отвtтчика, тогда предъввлевiе века други:мъ опекукоъrъ, 
.безъ участiн перваго, не иожетъ служить поводо:м:ъ къ от
Ъii!нt pi!meвiл, такъ :ка&ъ вельsл соедивить nъ одиоиъ и 
томъ же лицt двt IrротивупоJiожны.л роли-истца и отвtт
чика. (Рtш. гр. кас. д-та М 738-1875 r.). 
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Если. искъ объ имуществt находлщагом подъ опекою 
JIРедълвленъ отъ иментr одного, бывшаго въ то -времл, опе
куна, и дtло перешло по его аnелллцiонво:й жалоб-:Б въ Су
дебную Палату, то хотл бы зат:hмъ бьrлъ назначенъ другой 
соопекунъ, во если сей посл:hднi:й не участвовалъ въ IIись-
менв:омъ веденiи Д'.Вла и только въ Палат:h при слушанiи 
дtла представлллъ свои обълсневiл по существу д':Вла, а. 
про'rивнал сторона не возражала nро;rивъ права перваrо 

опекуна на далыrМшее веденiе д'.hла безъ участiл въ ономъ 
дpy.roro опекуна и та~tимъ образомъ допустила перваго опе
куна одного вести дtло до постановлевiл окончательнаrо. 
p:hmeвiл, то она не може.тъ уже о.тверrать права перваr() 
опекуна хо:дата:йствоuать отъ одного своего имени объ от
мtнt такого окоюiа'l'ельнаrо рtшенiл, которое состоллось 
по дtлу, въ Rоторомъ другой оuекунъ никакого участiл не· 
прини:малъ. На сеъrъ освованiи жалоба, подаnиал при такихъ. 
обстолтельствахъ отъ имени одного опекуна, подлежиТЪ раз
с:мотр:hнiю, т.Вмъ бол:hе ес-ли и другой оuе~tунъ, при слуша
нiи дtла въ Сенатt, просилъ его допустить къ обълсненiлмъ. · 
и, елtдовательно, присоедивился къ жалоб'.В поданной пер ~ 
вымъ опе~tунамъ. (Ро:Вш. гр. кас. д-та ~ 1066-1875 I'. 

Ут:вержденiе насло:Вдпиковъ въ nравахъ наслtдства ЕЪ 
находившемуел въ one~tt имо:Внiю и выдача имъ иепоJiни
тельнаго Jiиста на вводъ ихъ во владtнiе тtмъ имtнiемъ, 
не :моrутъ лиmи'l'ь опекуна права nросить объ отмtw.В p:h
meнia, состолвшагосл въ отношенiи того имtнiл no иску, 
предъявленному ЕЪ опекуну до тtхъ поръ, пока онъ небу-· 
детъ увоJiенъ отъ доJiжности оnекуна и саман опека небу
детъ nрекращена. (Ptm. гр. Rac. д-та М 350 -187 4 r.). 

Опекунъ, получившiй: распоряженiе Дворлнс~tой: ОпеЕи 
объ исключевiи иsъ вtдtнiн Опеки на·коднщагосл: въ его 
sавtдыванiи имtнiJr, не можетъ ирадолжать распоражаться 
ииtнiемъ по прежнему и получать платежи отъ арендато
ровъ. (Ptm. гр. &ас. д-та М 1667-1873 г.). 
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Опе-куны ъюгутъ быть опредtляемы какъ изъ 
родственниковЪ или :свойственниковЪ малолtтняго, 
'J.'акъ и изъ nостороннихъ. (254 ст . Х т. 1 ч., изд. 
1887 г. ). 

Въ губернiяхъ Черниговской и Полтавской, nри 
учрежденiи опеки, одинъ изъ м.алолtтнихЪ братьевъ, 
по дост~женiи совершеннолt.тiн, "АIОжетъ ~Рребовать 
доnущеюя его къ исправлеюю опеки надъ oc'raв

mmtиcя въ малолtтствt братьяJIIИ и сестрами. (255 
ст. Х т. 1 ч., ивд. 1887 г.) . 

Выборъ въ оnекуны долженъ быть ·обращаемъ 
на так.ихъ людей, кои ·нравственны11ш каqества~rи 
даютъ надежду къ приврtнiю малолtтв:яrо въ :щра

.вiи, добрОНР,аВНОМЪ BOCII~'raнiи И ДОСТа'l'ОЧНО:МЪ ПО 
его сос~'ояюю содержаюи? и отъ которыхъ ожи

дать можно отеческаго къ 11tалолtтнему nопеченiя. 
Посему запрещается опредtлять опекуна11ш: 1) рас
точившихЪ собственное и родительское имtвiе; 
2) иъt·.Вющи:мъ .явныя и гласвыя пороки, или же ли
mенныхъ по суду всtхъ правъ состоянiя, или всtхъ 
особыхъ правъ и nреимуществъ, какъ лично, такъ 
и ло состоянiю шrъ nрисвоенныхъ, или .щ.е н·.Вкото
рыхъ , по ст. 50 У лож. о Наказ., личныхъ !JРавъ 
и nреюtуществъ (ер. Улож. Наказ., изд. 1885 г., 

. СТ. 27, 43 Jl 50); 3) ИЗВtС'l'НЫХЪ cypoBbll\IИ СВОИМИ 
nос'rупками: 4) д~rtвшихъ ссору съ родителями :ма
лол'k.rняrо; 5) несостоJI'rельныхъ. (256 ст. Х т. 1 ч.). 

ПриJJ~rь'Чшнл'е. Въ 1853 году было nос•rановлено: 
выmедшiл И?Ъ :крtпостнаrо состоянiя лица не дQлж-

9 
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НЬJ быть доnускае)IЫ къ оnекунскому уnравленно 
·rак.ими населенными И!t'hнiям:и, въ коихъ они сами, 
или отцы ихъ, или дtды по отцамъ были заnисаны 
по ревизiи. 

Статьл эта дtлаетъ перечксленiе л:ицъ, которыя не :ъю
rутъ быть наs11ачаемы опекунами,-то.1.1ько въ видt примtра, 
и въ числt лицъ, не подходлщйхъ подъ ero перечислепiе, 
могу~ъ быть такiл, которыл не сов:иtщаютъ въ себt условiй, 
указаввыхъ въ п~чалt этой статьи,-и оnекунскiя учрежде
:нiя не. только въ правt, во и облзаны отказывать въ опре
дtлеJiiи оnекудом:ъ вслкаrо, несоотв·hтствующаrо >rребованiлм:ъ 
этой стажьи, а равно и усжранлть уже назначепнаго, если 
опъ, по дошедшим:ъ затtмъ до oneкyиcRaro учрежденiл: свt
дЪнiлм:ъ, не соотвtтствуетъ требуемымЪ каqестваъtъ, - или 
назначить одного опе.куиа совмtсrао съ другими. (P·bm. гр. 
кас. д-та 1\~ 106-1885 r. и Л! 1239-·1873 r-.). 

Въ губернiяхъ Черншо]}ской и Полтавской, 
аверхъ лицъ, nодвергmи:tся ваnрещевiю Itъ тому 
общиъщ законами, не 11Idгутъ бы•rь назначены оnек.у
ва}):и: 1) не состоящiе ·; въ Россiйскомъ nодданствt, и 
2) не имtющiе собс1•вевнаго иllryщec·rвa, достаточнаго 
къ обеапеченiю оnеки, кpOJ\Ii> · лишь случал, когда, 
на основа,нiи статьи 232, такi.н лица буду·гъ назна
чены оnекунами въ завtщанiи отца малолiпнихъ. 
(258 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Опекуны состоятъ въ неnосредС'l'Вевной nодчи
ненности •rtxъ ъt1ютъ, О'!'Ъ которътхъ каж.дый изъ 
нихъ оnредtленъ. (259 ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

Ма.долtтнiй, npioбpt•raя по достиженiи четыр
надцатилtтняrо возраста nраво испросить са:мъ 
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()ебt nоnечителя, обращаехс.н о •rомъ съ nросьбою 
-въ Дворянскую Опеку или въ Оиротскiй Оудъ, по 
nринадлежности. (260 C'l'. Х т. 1 ч .. , изд. 1887 г.). 

Мимо установленныхъ опекунск.nъ :ъ1tстъ, оnе
кувы къ ъtалолt·rнИliiЪ, если не были назначены по 
зав;J>щанiю, 1110rутъ быть опредtляемы единственно 
Высочайшею Властiю. (261 ст. Х ·r. 1 ч., изд. 1887 r.). 

Обязанности оnекуновъ вообще заключаются: 

1) Въ иопеченiи 9бъ особt 11rалолtтнЯго. 
2) Въ уnравленiи его имуществомъ. (262 ст. Х 

т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Если по особому _ Высочайшему поведtнiю, им1>ющему, 
согласно 70 ст. Оси. За:к.., силу закона и отмtплюще:ъrу дt:й
ствiе sаконовъ общихъ, учреждена надъ чьими дtтъми опем 
въ лицt особых.ъ оnекуноnъ, то сiи послtдпiе, соrласн:.о 262 
и 263 ст. 1 ч. Х т., должны имtть попеч:еиiе падъ д'hтыm 
н засимъ родители должны считатьск устранеппы:ии отъ 

надзора и попечеuiл за сDоими дtтьми. (P·hm. гр. хас. 
дerr. ~ 790-ls-75 г.). 

Опекунъ долженъ nещись объ особt и здраniи 
11rалолЪтняго. Онъ старается, чтобы малолtтнiй вос
nитанъ былъ въ страхt Вожiемъ, въ познанiи той 
вtры, въ котQрой онъ родился, въ nравилахъ добро
нравi.н и удаленiн отъ влыхъ nри:ъttровъ; д.l!я сего, 
ежели малолt•J·вiй не отданъ въ общественное учи
лище, опекунъ об.нзанъ, смотря по роду его и со
стоянiю, отдать его на восnитанiе и для изученiя: 
nриличньrхъ e1ry внанiй людш,rъ добродtт.ельвымъ, 
или избрать учителей, кои ю1iши бы въ свои:tъ 

9* 
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познанiяхъ и поведенiи опредtленное законами сви
дtтельс•rво, для служенiя же оnредtлить къ :мало
лtтнему необходимо •rолько нужныхъ служителей 
добраго и велорочнаго nоведенiя. Вообще опекунъ 
обязанъ приготовить малолtтняrо къ жизни, со
образной его состоянllо, но всегда трудолюбивой, 
умtренной и безl\tятежной. (263 C'l'- Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). 

Попечевiе объ особо}) малол'Втвлго есть главная обязан
ность опекуна. Поэтому нельзя требовать безусловно, чтобы 
опекуnъ, ве взирал :оа особыл oбcтoJITeJIЬc>rвa и нужды :каж
даrо изъ малолtтnихъ, вв'Вревпыхъ его nопечевiю расходо-

• 1 
валъ на воспитаюе :каждаго изъ нихъ не болtе того, что 
nриходител на его долю изъ общаго ииущества малолtтнихъ; 
заковъ требуетъ только, Ч'J'обы R~ждую И!3держку опекувъ 
производилЪ соотвi>тствепно необходимости. А въ томъ слу
ча-в, :когда JJ'Вкоторые изъ сопасл1щпиковъ воспитываютел па 
счетъ благотворительпости,-эта б.11аготворительность можетъ 
быть разсматриваема какъ оказываемая въ интересахъ всей 
семьи-и тогда представ.11яетса еш;е болЪе спраnедливымъ, 
если опекунъ удtляетъ па воспитаюе прочихъ малолtтпихъ 
изъ имущества тtхъ, которые поJiучаютъ воспитапiе б.1аrо
даря бJiаrотворите.'ilьвости. (P·I!m. 1'р. кас. ,цеп. 1869 г. 
М 1076 я 1868 r. Л'! 83). 

Въ губернiяхъ Черниговской и Полтавской, до· 
чери до замужества, а сыновья до отдачи въ учи

лище, не должны быть разлучаемы съ матерью, 
если бы даже она и не учас'l'Вовала въ опекt надъ 
ними~ безъ особыхъ nричивъ, призванныхЪ уважи
тельными Дворянскою Оnшюю или Сиротскимъ Су
домъ, по nривадлежнос·l'и. Во все время, когда со-
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столщiя подъ оnекою дtти находятся при Аrатери, 
опекуны обазавы исправно доставлять ей оnредt
ленвые на содержанiе и воспитанiе дtтей доходы, 
сораэмtрно съ доходами всего имущества. 

При дtвицах.ъ, ос'l·авmихся no съ1ерти родите
лей сиротами, братья и опекуны обязаны~ до вы
хода ихъ въ замужество, содержать немолодыхъ 

лtтъ доброй нравственности женщину. 

Для вступленiя въ бра:къ со~тоящихъ подъ оnе
кою дtвицъ требуется cor лаСiе ихъ опекуновъ, 
хотя бы онt находились nри своей матери; но если 
опекунъ не дозволяетъ д·Бвицt вс'l•уnить въ бракъ 
единственно по желанiю удержа•rь долtе ва собою 
уnравленiе ея им.tнiе111Ъ, то ей предОС'l'авляется 
nросить о 'l'ОМЪ, какъ nостановлено въ с'rать·Б 7. 
(264 ст. Х 'l'. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Опекуну ~редоставляется отыскивать законнаго 
у довлетворешя въ личной обидt, малолt'l'не:t~rу на
несенной. (265 ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

Все движимое и нсдвижmюе имtвiе :t~rалолtт
няго опекунъ riринmшетъ въ с:ъютрtвiе свое и вt
до!tютво no описи, составлаемой имъ B?tltcтt съ 
Членомъ Дворянской Опеки или Сиротскаго Суда.1 
по принадл~ности, при двухъ посторонвихъ сви

дt1'еляхъ, приглаmенныхъ по nравила-ъ1ъ о описяхъ 
иъrtнiй, изложенныl\IЪ въ :квигt III 3аконовъ о Су
допроизводс·rвt Гражданс&Оl\IЪ (изд. 18761' . ); одна 
копiя оnиси, за общи111Ъ ихъ nодписанiемъ, вно
сится въ Дворянскую Оnеку, или въ Сиротскiй 
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Судъ, а д ругал, за так.имъ же подписанiеиъ, oc·I·ae'l'
cя у_ опекуна. (266 ст. Х '1'. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Если по какимъ либо дtламъ въ ДворянскихЪ 
Опекахъ, или въ Сиро•rскихъ Судахъ, или въ дру
гихъ .мiютахъ, о имущес·I·вt сиротъ nекущихся, ока
жутся слtды или догадки о внесенномъ умерmимъ 
вкладчикомЪ въ Государс'I·венны:й Ванкъ или о пере
данномЪ въ сей Ваюtъ изъ Сохранной Itазны капи
талt, '1'0 .мtста сiи }Югутъ, въ случаt надобности, 
просить удос·rовtренiе о ·rомъ отъ Государетвеннаго 
Банка. (267 ст. Х 'J'. 1 ч., изд. 1887 г.). • 

Государетвенвый Вавхъ обявавъ, по требовавiю опекуна · 
надъ имуществомъ умершаго вкладчика, возвратить ему на

ходлщiйсл на храневiи вкладъ. (РЪш. граж. хас. деп. 1882 1'. 
]\~ 24). 

~вижимое Иllt'.kнie, какъ-•rо: крtпости, векселя и 
всяюа вещи 111алол·.kтняго, храни'lъ въ мtстахъ удоб
ныхъ и безопасныхъ, гдt бы онn не могли повре
диться или утра·rи·rься; деньги же о1•давать или въ 

частвыя руки за процев·r·ы подъ вtрные залоги или 
заклады, или nuдъ векселя, или уnо'l·ребдЯ'JЪ на 
торги, nромыслы и •roAty подобное, или О'l'давать длл 
приращенiн процентаъш въ Государственный Вавкъ. 
его :К-онторы и Отдtленiя, въ Городскiя Оберегатель
выя Кассы, или обраща·rь въ государ~твенныя nро
центныл бумаги, а 'l'акже въ облиrад1и или долr>о
вын обязательства акцiонерныхъ общес·rвъ, уставаъrи 
коихъ cie именно дозволено. Обращающiеся въ Го
-сударственномъ Вавк.·.k капи·r·алы, nринадлежащi(:} 
:малолtтнимъ, выдаются прежде достиженiл ими сем-
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надца•J•илtтняго возраста съ соблюдевiемъ nравилъ, 
юшоженвыхъ въ У ставt Rредитномъ (изд. 1887 г., 
Разд. Ш, ст. 68). (268 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 r). 

Пpu.ть1tCIЛflie . Въ 1861 году, указо-ъ1ъ Правитель
ствующаго Сената въ разълснснiе сей (268) статьи, 
опред'hлено: опекуны не могутъ сами брать у .мало
лtтвыхъ деньги въ займы. 

Опекуаъ не .11и:mевъ права пере,~~;а.ть привадлежащiй иало
л·:kтвему ,~~;окумевтъ третьеуУ лицу. Для такой пере,~~;ачи paз
ptmeuie Сената не требуетсл. (Ptm. rp. кас. ,~~;eii. 1882 r. 
J\! 94). 

Передача въ ,~~;pyriл руки процентвыхъ буъtаrъ или ве-
прерывваrо дохо,~~;а, выданвыхъ за uыкупленвыл крестышами 
земли по имi!нiлмъ, состолщимъ подъ оuекою, по несовер
mевнол·l!тiю вла,~~;tльцевъ :ИJIИ по другимъ nричинамъ, раз
рtшаетсл въ т:kхъ только случалхъ и т·:Ьиъ nopндituMъ, какъ 
/(Озволева (ст. 277, u. 3 и 4) щю,~~;ажа самыхъ ведоижимыхъ 
имtniй, СОСТОЛЩИХЪ ПОДЪ ОП61tОЮ. (Р1~Ш. Гр. кас. деn. lf! 32-
1884 г.). 

НедвижИ111ое и~ttнie ?tшлолtтняrо оt:rекувъ содер
ЖИ'l'Ъ или приводитъ въ такое состолюе, чтобы над
лежащiе съ онаго доходы получалась сполна, а го
сударственные сборы были выплачивае?tfЫ въ свое 
вреъrя бездоимочно. (269 c·r. Х т. 1 tr., изд. 1887 г.). 

Bc·l> расходы опекуновъ, сдtJiавпые ими въ. ви,~~;ах~ поль
зы маJiолtтил:rо или необходимые длл иsвлечешл выrодъ иsъ 
прива,~~;лежащаrо имъ имущества, падаютъ на. сре,~~;ства са
михъ маJIО.1Jtтнихъ, опекуны же моrутъ отвtчать иsъ соб
ственнаго имЪнiл только въ случаt, если расходы эти впо
С.!tдствiи будутъ призваны вепроиsво,~~;ител~ныии и;ш учи· 
невными во вредъ ыадолtтвихъ по верадtmю и;ш съ умыс-
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лоъrъ. (Pi>m. гр. кас. деп. J\~ 224, 225, 232, 233 и 234-
1869 1'.). 

Оnекунъ, оuредtлеаный не къ имуществу, а къ личности 
ъrалоJii>тнлrо при жизни одаого изъ родителей его, не ъro-j 
~кетъ быть устранле:мъ отъ права на участiе въ расrrорнже~ 
нiлхъ родителя личностью дtтей за предtлами доъrашнлг,о 
надвора и восnитавiл. (Ptm. гр. кас. деп . .re 615-1871 г.). 

262 и 269 ст. 1 ч. Х т. ооредtляютъ об.нзанвости оrrе
.куновъ, назна~аемыхъ къ имуществу ма;rолtтних.ъ; оnеауны, 
т. е. uазначаемые длл завtдыванiн и:мtнiлми, взлтьщи въ 
управлевiе, согласно 2017 c·r. 1 ч. Х т., по сл.учаю оnиси 
им•.kнiл за ка.зевв:ыл долги, должны управлять сими им·.Бнiлми 
согласно съ 2024 ст. 2 ч. Х т. и 1097, 1128 и i130 ст. 
Уст. Гр. Суд., поддерживал имtнiе въ тоыъ устройств..В, въ 
какоиъ оно поступило въ оnеку, отнюдь не уменьшая цtн
пости и доходности имtнiл; на семъ осповавiи, а также и 
по силt 2033 ст. 2 ч. Х т., не можетъ быть призванъ обл· 
зательнымъ дл.н новаго владtльца описаннаго за долги и 
проданнаго съ nубJiичваго торга имi>аiл арендной контрактъ 
по имtвiю, заключенвый опекувомъ, послt вз.лтiл им·.Внiл nъ 
опеку за долги. (Pi>m. гр. вас. деn. N! 480--1874 r .). 

Такъ какъ, по cиJit 3 n. 584 ст. Уст. Гр. Суд., Судъ, 
независимо отъ отводовъ тлжущихсл сторонъ, обязанъ не 

принимать къ своему разсмотрtнiю дtла, коrд:а обпаружитсsr, · 
что тлжущiйсл не имi>етъ права иска, то онъ можетъ, не 
находя въ дtлt доказательствъ, что истецъ' состоитъ опе
купоиъ или попечителемъ надъ 'l"fши, отъ ,и: м е ни коихъ 
предълвленъ искъ, оставить оный безъ удовле1·воренiя. (Р:I>ш. 
гр. кас. деп. Л!М 159 и 368-1869 r. и ;N2 1344-1870 г.). 

П? cиJit 19 ст. Уст. Гр. Суд. , опекуны и родитеJIИ ищутъ 
на Судt за всtхъ весовершевволtтвихъ беsъ разJIИч.iл воз
раста и безъ особаrо уnолн:омочiн. (Pi>m. гр. кас. деп. 
Л! 1123-1871 r. и 1\! 1633-1873 г.). 

По силt 19 ст. Уст. Гр. Суд. и 265, 274 и 282 ст. 1 ч. 
Х т., о~екуны ищут•ь и отв'.Бчаю!l'ъ предъ су.п;о:м:ъ на общемъ 
основаши, какъ частныл .лица, и nотому искъ, предъявлен-
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вый кi>мъ дибо къ опекуну о возвращеиiк ему отобравнаго 
у него опекуномъ, въ видt собственностк малод..Втнихъ, имъ 
оиекаемыкъ, подлежитъ разсмотр'11нiю суда на общеъtъ осво
вавiк, какъ вслкiй: искъ о пpaut rражданскомъ. (Ptm. гр. 
кас. деп. М 1659-1873 r.). 

Предълвленlе иска о судебныхъ издержкахъ по выигран
ному дtду оnекуномъ, а не васл..Вдвиками того дица, къ 
кому первоначальный искъ относилс.л, не можетъ служить 
поводомъ къ отм·hнt ptmeнi.л, такъ какъ еслибы и возаикъ 
сnоръ о nринаддежности судебяыхъ издержекъ, то такой 
сnоръ не относился бы до отвtт<Jика. (Рtш. гр. мс. деп. 
М 1247-1872 г.), 

Вмtстt съ тtмъ опекувъ прилаrаетъ попеченiе: 
1) Чтобы хлtбопашество, скотоводс1·во и дру

riл невоспрещевныи законами статьи доходовъ рас
пространяемы были по :мtpt ъ1tстной Уд?бности. 

2) Чтобы нужныл и полезныл строенiЯ не были 
допущены до разоренiя; для чего исправляетъ оны.а 
въ удобное вреъr.я. 

~) Чтобы неупустительно исправляемы были всt 
по и11tвiю общественвыя повинности. 

4) Что бы торги, про~rыслы и прочiя дiша и ва· 
веденiя ъrалолtтнлго приведены были по возъюжности 
въ дуqшее положенiе. (270 сз.•. Х з.·. 1 q. ,изд. 1887 г.). 

Бснкiя сдtл&и опекуна по уuравленiю опекаемымъ и?!J$'
нiемъ, для которых:ъ змtовъ не требуетъ особаго разр:l>шенi.н 
опекунскихЪ учреждевiй, :могутъ быть заключа~МIJ и безъ та
коrо pasptmeнiя. Такъ, беsъ особаго paзptmeВlJI опекуны въ 
npaвt яе только nродавать наличные продукты, во и ЗllRJIIO

чaть обязательства о поставкt ожидаемыхъ продуктовъ. (Ptm. 
t•p. кае. деп. 1877 г . :N2 84). . 

Однакожъ, обязательны для: опекаемаго лишь таюе дого· 
воры опекуна, хоторые заrtлюч.ены и:мъ въ пред·I>лахъ его 
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обязанностей, оsвачеuвыхъ въ 262, 266, 269, 273, 276, 277, 
282 и 286 ст. Зак. Гражд. Такъ, доrоворъ опекуна съ со· 
в.nад<Вльцемъ паходлщаrосл у в его въ оnек~ им~иiл объ ynJia· 
тt тому совлад~.nъцу условлеппаrо количества доходовъ-
не облзателевъ длл опекаемаго. То обстолте.llЬство, что опе
куnъ ве требовалъ отъ контрагента осущестВJУевiл принад
лежа.щихъ опек.аемому правъ,-пе лишаетъ опенаемаrо права 
впосл1щствiи потребовать отъ контрагента причивеВJШхъ 
иеиспо.JIВевiеиъ договора убытковъ: такал ус·rупка опекувомъ 
прива.цлежащихъ опекаемому правъ - педtйствитедьна за 
силою 1&47 ст. Зак. Гражд. (Ptm. rp. кас. деп. 1877 r. 
ММ 2G 1 и 332). 

Выдаваеъше опекунами,-даже и въ npeдt.naxъ ихъ правъ 
и облзашюстей, -а:&ты моt•утъ быть призваваем~ имtющими 
sва.чевiе длл оnехэ.еъшхъ .uишь при томъ условiИ, если въ 

самомъ актt или подписи онаго объяснено, что э.ктъ вы· 
даетм даввымъ лицомъ не .въ свое имл, а въ качеств:В опе
куна малолtтнлго. (Р'.Ьm. гр. кас. деп. 1880 г. М 60). 

Oneityнъ с•гарается, чтобы до:ходы :малол·Бтняго 
<&обираемы были въ надлежащее время, а расходы 
производилисЪ беэъ и~лиmества . Для сего онъ oт
ptmae'I'Ъ вс·в излиmвш и роскошныл np~XO'I'И въ 
издерЗJ\Кахъ, уnо·rребллемыхъ на содержаюе мал?
лtтняго и. оnредtленвыхъ къ нему длл воспитаюл 
и услужеюя людей, и ведетъ дохоламъ и расходамъ 

вtрныл nогодвыа книги. (273 ст. Х т. 1 ч., иц. 
1887 г.). 

Расходъ на содержавiе жены .пица, имуще.ство котораго 
ваходитм въ опекунсхомъ управлевiи, не можетъ отвесенъ 
къ 'IИCJ!j 'имишnихъ расходовъ восnрещаемыхЪ опекувамъ. 

(Рtш. гр. кас. д-та 1873 г. "~ 1666). 
По денежвыl'ttЪ nрете:нзi.fП1Ъ малол·krняго оnе

к.унъ чивитъ въ надлежащiй срокъ ваысканiе съ 
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должниковъ, а въ cлyqat неплатежа, уnо1•ребляет·ь 
nос·rановленныя въ зшюнахъ мtры. (274 ст. Х 'J'. 
1 ч., изд. 1887 r.). 

Предtлы правъ, предостав.11демыхъ опекуваиъ ддл распо· 
ряженiл оnекаемымЪ ими ииуществоиъ, опредtляютсл точ
uым:ъ смыс.nои·ь уставо.в.11енИЬJХъ для того узаконевiй, и ве 
)IОГУТЪ быть изи-Билеыъr расnорлженiлми тtхъ учрежденiй ~ 
отъ которъrхъ зависитъ вазнач:евiе опехувовъ. Отъ этихъ 
у\1режденiй зависитъ вазвач:евiе опехува,-но пе опред'Вде· 
вiе правъ и облзапвостей опекуна по отношенiю къ опекае
мому имуществу. (Ptm. гр. tta.c. деп. 1883 т·. ;м 17). 

Опекуны, назначевНЬiе по 752 и 960 ст. уст. гр. суд. ,цла 
судебпой защиты1 имtютъ относительно опекаемаго имуще
ства т·n же права, Itакъ и опекувы, по другимъ освовапiлмъ. 
Oueкyn'i въ npaвt предоставить nолучепiе сл·J;дуеиыхъ въ 
oпerty денеrъ постороннему лицу, получивъ соотвtтстnепоуiо 
сумъrу отъ этого .nuцa . (P·.hm. rp. касс. деп. 1883 г. М 17). 

Для воsложенiJI на опекуна отвtтствепвости за проnусь:ъ 
давности на предълвлепiе иска по прина;цл~ащему опеRае
моъ[у об.нзателъству-веобхо,цимо, чтобы nредварительно судъ 
откаsалъ во взысканiи по тому обязательству съ самого долж
ника. (Ptm. гр. кас. деп. 1871 г. Л! 89). 

Ежели имtнiе :малолtтвяго о1·ягощено долгами, 
'l'O опекунъ старается удовлетворить требованiя не
оспоримыя изъ ОС'J'ающихся за и3держка111и доходовъ, 

а въ случаt недостатк-а оныхъ длн уплаты всtхъ 
долговъ вдругъ, выnлачиваетЪ напередЪ не терпя

щiе о·г лага·гельства, особенное обращая вни~rанiе 
на имtнiл, заложенвыя по ссуда31Ъ изъ кредИ1'НЫхъ 
устаноnленiй, а также изъ каnиталовъ сельской 
nромышленнос'I'И Новороссiйскихъ губернiй, дабы 
не доnус'l'И'I'Ь онъiхъ до nродажи, чреаъ nросрочку, 
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Iюдъ собс'l':Венною .своею o·rв·krc'I'вeннoo·t·iю. (275 C'r. 
Х 'J'. 1 ч., изд. 1887 r.). 

Лp1AAtrь1tauie . Дворянской Оnек·в дозволяется 
равр·.Бша~ъ опекушы11Ъ, если они nредо'rавятъ ей ува
жительныл доказательства о невоз~южнос'l'И упла· 

'I'И'l'Ь изъ доходовъ им1шiя r.Iалолtтнихъ nроцен'гы 
на ~олговую каnитальную cyl\rмy, выдава'lъ, съ со

гласiЯ кредиторовъ, новыл, не свыше сумl\rы сихъ 

процентовъ, заемныл обяза'l'ельс•rва, съ тiшъ од
нако же, Ч'I'Обы ~rhpa оiя была употребляема лишь 
въ крайнихъ случаяхъ. 

Несоблюденiе опекув:омъ Jiравилъ, уетановлеввыхъ длл 
еовершевiн зай1rа. оnекунам~, ъюжетъ с-лужить для опекун
СЕИХЪ уетановлевJЙ осв:оваюемъ къ oтitasy въ !довлетворевiи 
кредитора, во ве лцmаетъ кредитора права требоватr> удовле
творенi~ еудебпымъ порлдммъ: еудъ 1!Ъ правt присудить 
взыеiщвiе, еелц приsваетъ, что заемъ былъ веобх.одимъ ддн 
п.олъsы: оnеitаемы:х.ъ и что полученныл по займу дев:ьrи дtй· 
с'Твительво nостуnили въ соетавъ имущества oпeкaelllat'O. (Рtш. 
гр. кас. деп. 1878 r. ~ 291). 

Соето.нщiе подъ опекой ве изълты: ОТ'Ь обълв.IIенiл ихъ 
весосто.а·rельвыщi доджв:иками. (P'hm. rp. кас. дец. 1877 r. 
м 156). 

Употребленное въ 275 етатьt в:ыраженiе "неоспоримы.а" 
требованi.а - не :ъrоже1'Ъ быть понимаемо въ том·ь еъtы:слi> 
будто веоепор:и:мы:ми могутъ считаться только долги, оев:о~ 
ваJШые на докумеnжах.ъ. Законъ nъ каждо:ъ1ъ давно:ъ1ъ CJLY· 
чаi> предоставилЪ уемотр1шiю опекунских.ъ учре.ждеяiй или 
судовъ. признавать долги поддежащими безеnориому удовле
твореНlю, т. е. неоспоримыми. Приве,цеивап: оnекуfrомъ упла
та не ъюжетъ быть призвана nревышеиiемъ его nравъ 
только на тоъtъ основанiи, что уnлаченвый долгъ не бнлъ 
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nо.дкрi>пленъ nиеьменны:мъ доltументомъ. (Р·.Вш. l'P· кае. деп. 
1880 г. м 251). 

'Опекуны имtютъ право дtлать вайМЪI отъ имени и за. 
счетъ ввtреи.пыхъ ихъ попечевiю малолi>тних.ъ, но не иначе, 
какъ по nредварительномЪ испрошевiи ра~р~.Вшенisr подлежа
щаго опекунс:каl'о устааовленiн. (РЪш. rp. кас. деn. 1880 1'. 
j\~ 236). 

. Itогда~ по учрежденiи опеки, окажу1•сл на имt
нш l\tалол·hтнихъ дt'l•ей ТаврическихЪ l\Iai'o~reтaнъ 
долm .свер:х:ъ тtхъ, о ItОихъ извtс:t•но было nри 
открыт1и и раздtл·h наслtдства, nлатежъ оныхъ, 
равно какъ и отдtленiе изъ вtдо111а опеrtи тtхъ 
ТJастей И!Iущества, кои nринадлежать будутъ на
сл'вдникаl\rъ, дОС'l'ИГающимъ во вреl\IЛ самой опеки 
соверmеннолtтiя, nроизводится на основанiи об
щихъ узаitоненiй. (276 c•r. Х т. 1 ч., изд. 1887 r.). 

Продажа им:Бнiя малолtтнихъ nроизводится на 
Сд'Jщующе)tЪ основанiи: 
. 1) Живнеивые nрипасы и вещи, скорому ·гл·в

вно и другимъ 'rратамъ nодверженныя:, предостав .. 
л.лется оnеitунамъ nродава'lъ бе3ъ особаrо раврt
шенi.л, съ тtмъ, что они обязаны, nри отдачt въ 
Дворянскiе Опеки и Оиро'l•скiе Суды годовыхъ от· 
четовъ, давать отче·гы и о самыхъ сихъ продажахъ. 

2) Продажа вещей, '1'д'lшiю не nодверженныхъ, 
какъ-'l·о: серебра, волота и вслкаго рода драгоцtн
ныхъ камней, доnускается въ слtдующи~ъ только 
случа.лхъ: а) если cie необходиl\ю для уплаты дол
говъ, на наолtдствt малолtтняго лежащихъJ или 
для ero содержанiя; б) если означенныл вещи со.-

.. 
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ставллли 'J'овар•ь того лица, О'l'Ъ котораго перешли 

къ ъrалолtтнеъrу. Продажа сихъ вещей производител 
порядкомъ, ниже сего для недвижимыхъ имtнiй 
установленнымъ. 

3) Продажа имtвiй недвижимыхъ, принадлежа
щихЪ ъrалолtтниl\IЪ, допусitается: а) при раздtлt 
меящу наслtдниками совершеннолt'l·ниъtи и мало
лtтними; б) для платежа доставmихся мололtтне~rу 
вмtстt съ наслtдственнымъ имtнiеl\tъ долговъ; 
в) по совершенной ве•t·хос·ги с·гроевiя, или когда на 
содержанiе Иl\Itнiл потребно болtе нежели полу
чаетел съ него дохода. Во всtхъ случаяхъ о не
обходимости nродажи шr13нiя малолtтнnъ, опекунъ 
nредставллетъ Дворянской Опек:в или Сиротско11rу 
Суду, которое доноситъ о то:мъ Губернатору, а сей 
послtднiй вноситъ дrвло съ своmrъ ваключенiсъrъ 
въ Правительс'Гвующiй Сенатъ. Продажа такого 
иаr·Jшiя, учиненная безъ дозволенiл Сената-, унич'l'О
жается, ~ убытitи, понесенны~ покупщико11tъ черезъ 
совершеюе на оное куnчей кptnoc•t•и;, остаю·гся на 
отвtтоо·венвоС'l'И nриоутственнаrо 11rtcтa, доnус'I'ИВ
шаго совершенiе оной (ер. зак. :rражд. суд.). 

4) Продажа всякаго шtуществ~ малолt·rнихъ не 
no nриговорамъ судебнымъ, а по расnоряженiю оnеки, 
совершается nовольною дtною и чрезъ nосредство 
са~ихъ опекуновъ, nодъ ваблюденiеъ1ъ Двор.я:нскихъ 
Оuекъ и Сиротс&ихъ Судовъ. (277 ст. Х т. 1 ч., 
и:щ. 1887 l' .). 

IlpuJJ~rь~~шнг"e 1 . Орокъ на отдачу оnекуна11ш въ 
арендвое содержавiе по.мtщичьихъ ш1tнiй ъrало-
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лtтнихъ ограни11ивается дос1·ижевiе-ъiъ сиъrи посл·вд
нвми се~шадца·rилt'l'Вяrо возраста. У словi.я: на О1'дачу 
опе&унами имtвiй малолtтнихъ въ арендное содер
жавiе на божЬе nродолжительные сроки :м?гутъ быrrь 
заключены не иначе, Itакъ съ разр-БmеВlя Прави
тельс'rвующа.r·о Сената, и съ . соблюдевiеl\IЪ nорядка, 
установленнаго въ сей (277) статьt для продажи 
недвижи~Iыхъ иъrtнiй 1\Iалолtтнихъ. Арендныя: усло
вiя, заключенвыя оnекуна111и безъ соблюденiя сего 
nорядка, не ооязательв:ы для несовершеннолtтнихъ 
по дости.женiи ими се11Iнаддатил·Бтвяго возрас1·а. 

При.~t?ъчшнit 2. Правила о продажt имtнiй ~rа
лолtтнихъ въ тоъrъ видt, какъ они изложены въ 
Сводt 3аконовъ, рмпространяются и на В~ссараб
~жую rуоернiю. 

Paзptmeпie Сената на продажу недвижиьrаr·о -им:ущес'rва 
:маJiолt•rнихъ требуетса лишь въ тЪхъ случа.яхъ, когда пред
nолагает.са вольнаа nродажа. Но такоrо ра~рtптеиiн не тре
буетсл на публнчрую продажу во исполненiе судебныхъ pt
meнiй по Уст. Гражд. Суд. или ncлt,l(crrвie прое-рочки пла
'.l.'ежей до залогу въ кредитное уставовлеniе. Не требу.етса 
paзptmeiria и ва вольную продажу-такого имtвiл, относи:
теJiьно тютораrо сдtлаво завtщател-ьпое распорнжевiе, чтобы 
mвie- это было продано и выруЧ'евная сумъrа распредtлена 
ыежду совершеннолtтвими васлtдппаии: . (Рtш. гр.ка.с. деп. 
18811'. м 35, 1878 г. м 184, 1874 г. м 214 и др.) . 

Одн.акожъ, ве требуетса у.казаню1l'О въ 3 п. 277 ст. paз
}J'hmeнin: Сената дла публичной продажи по таюшъ су.цеб
пымъ р·Ьшенiямъ, коими взысканiе присуждено по исRу, 
предъявленному противъ малолtтнлrо или его имущества , и 
обращено на его же имущество. Но отсюда не слtдуетъ, 
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Ч'l'обы !tмущество :ма.:rол'.l!твлго могло быть продано съ пуб
JJичваrо торга безъ pnзptmeniя Сената и въ та&о:мъ случаt, 
когда взысканiе обращено собственно не па пущество мало
Ji3твяго, а на ;~,оли соверmевволtтнихъ въ обще'М'Ь съ ма.1о
.1tтнимъ имуществfl: если no какимъ-Jибо уважевiямъ пр~t
звавалось полезвыиъ п.1и вужвьшъ продать имущество въ 

цf1.1омъ составi3, не ис.n.1ючмr и части .ма.тмtтвнго (Уст. 
I'ражд. Судопр. ст. 1188),- то продажа сей части :можетъ 
послflдовать не иваче, какъ съ разрtmенiя Сената; сог.тасiя 
опекуна недостаточно. (Pflm. гр. Rac. депар. 1881 r. Л! 35). 

То обстояте.Iьство, что продажа :и.мущества малолi>твихъ 
ПОС.1tдuвала безъ paзp·.ЬmeнiJi Сената, между nмъ к~къ .иc
npomeнie такого разрtшевiл: было обл:зател:ъно,-не :можетъ 
мужить для •rретьихъ лицъ, им'.Вющихъ nретевзiи къ иму
ществу :малол·hтнихъ, основавiемъ требовать nризнавiя тююй 
продажи liед·.hйствителъвою. (Р..Вm. гр. кас. деп. 1875 г. М 973). 

Разр·.Ьmенiе Сева•га uo предмету распорлжевiй оuекуновъ 
требуетсл: толыtо въ двухъ случалхъ, а имевио: въ случа·Ъ 
продажи ведвяжимаго имущества и въ случаt зай~rа подъ 
залогъ такого имущества. Для заttлючевiя договора о sапро
даж•.Ь-разр'.Вшевiе Сепата не требуетсл:; но т'.В~rъ не мен'.Ве, 
запродажа )f0.1fteтъ считаться дtйстви'l·ельвою только R'Ь та
ко:мъ c.Jyчat, когда во время соверmевiя запродажи бЪJJI() 
уже paзptmeнie Се nата на продажу, ила же когда въ запро
дажной записи оговорено, что она по.Jучитъ обязательную 
си.:tу помt испрошенiя paзpflmeвiя Сенатава продажу. (Ptm. 
гр. Rac. деu. 1881 г . Л! 124). 

Д.ш nособiл въ содержавiи :\Iа:rолtтвихъ опе
куны )tоrутъ прiискивать желающихъ nрiобрtсти 
приваддежащiл имъ св. иконы съ окладами и, по 
взаи)tному съ прiобр·hтателлми согласiю, получать 
въ замtнъ оныхъ наличную сумму денегъ. (279 ст. 
Х '1'. 1 q., ивд. 1887 г . ). 
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Займы подъ залогъ ииtнiй иалолt1.'нихъ въ к ре · 
дитвыхъ установлевiяхъ или у час·rвыхъ Лид'!», 
еслибъ потребовали того полм~ и блаrосостолmе 
иалолtтвяго, совершаютел не иначе, какъ по раз
рtшевiю Правительствующаго Сената. (280 ст. Х 
т. 1 ч., изд. 1887 г.). . 

Въ Rавказскомъ .краt разрtшеюе залога, про
дажи и отчужденiл недвижииыхъ имtнiй малолtт
вихъ, а равно всtхъ слуtiаевъ, прев~ающихъ 
власть низmихъ опекунскихЪ установленш, nредо

ставлено Окружнымъ Судамъ. (281 ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

Оnекунъ обязанъ имt·rь ходатайс·rво по всtмъ 
1'яжебнымъ дtламъ малолtтняrо, подава·rь за него, 
куда слtдуетъ, и въ сроки, законами опредtлен
ные, просьбы и апелляцiи, и вообще изби.рмъ ~по · 
собы, которые могли бы доС'rави·rь ему опокоиное· 
владi>вiе его имуществомъ. (282 ст. Х '1'. 1 ч. , изд. 
1887 г.). 

Судебныл: nета не въ правi; приступать къ производ· 
ству д'.В.tъ, касающихся интер_есовъ лицъ, с~стоящихъ nодъ 
опекой -вслi>дствiе требовашй и сообщеПlй опекуискихъ 
уставо~ленiй, и вообще оnекувскiя уставов.nен:iл не въ правt 
непосредственно ходатайствовать sa опекаемыхъ на судt; 
представител:л:ыи опе&аемьrхъ :могутъ л:вJiяться только опе

куны. (Ptm. граж. кас. деп. 1874 г. М 236 и 1876 г. ~ 524). 
)[.о тtхъ поръ, nока оnекуиъ ве уво.nенъ ?ТЪ своей долж

ности подлежащимъ оnекувс:кимъ уставовлеюемъ - оиъ въ 

пpanil ходатайствовать на cyдil по дt.nамъ мажо.~tтвих'Ь
хотя бы и vтрати.nъ nравосnособность къ ввавiю опекуна 
(256 ст.). Даже и совершенвое nocлt распорлженiл о:оекун-
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cJW.rQ нpaВJieнiJI о змt..В~..В одаого оnекуна дру:гимъ преж
mmъ опекуномъ процессуЦ.льное д..Вйствtе въ защиту инте
ресовъ опека.емыхъ-не 11южетъ быть призвано ~ичтожmмъ, 
коль скоро не доказано, что во . время со:верmев~я того д..Вй
ствi.и состоящее въ опек..В и:м..Вюе и производлщшся о вемъ 
с;удебцын д..Вла быJIИ -уже -сдаВЪI вовому опекуну. (Р..Вш. 11р. 
кас. деп. М 188-1878 г. и М 33-1880 1'.). 

Соопекуны представллютъ JШчность опекаемаrо вс..В nъ 
со:ВЬ&упности. IJoэтo11ty искать и отв'ВЧ:ать па су.ц..В ~оrутъ 
лишь вс-Б опекувы вмtстt; въ частности и кассацtопJiал 
жа.nоба можетъ быть принесена лишь вс..Вми шrи вмtст..В; при 
9бращепiи взьт.скавiJI на имущество опекаемаrQ, отвмчикъ 
считается оповtщевиымъ лишь тогда, когда выелапы по
в-Бстки (ст. 942 Уст. Гражд. Суд.) всtмъ соопекуiJамъ. О;t;на
кожъ, понатiе единства соопе:к.уповъ требуетъ лишь того, 
чтобы' всtмъ соопекунамЪ предоставлева ·была воз~ожпость 
защищать интересы вв..Вреннаго имъ лица и имущества; П?
этому коль скоро вс..В опеку~ы опов-Бщены о дн-Б слуш~д1я 
дi;ла ВЪ судt., ТО XOТJI бы ЯВИJIИСЬ И не ВС~1-JlВИВШiе~ 
не мо.rутъ быть устранены отъ представлеюя обълсневцt; 
не можетъ быть въ этомъ случаt устраневъ и повtренный, 
явившiйся по дов..Вренности лишь одного изъ опекуновъ. 
(Ptm. гр. кас. деп. 1886 г. М 54, 1877 г. М 17, 1876 г. 
~ 459, 1875 г. М 445 и 1880 г. ~ 4). 

Правило о томъ, что всt соопек.увы долж~ы ходатайство
вать совм..Встно,-не можетъ и:м:!>ть nр~мtпеюл къ тoliiY слу
чаю, когда, по обстОJiтельствамъ дtла, одивъ изъ соопеtrу
новъ можетъ быть лиwо привлечеНЪ 1tЪ это.му д..В.пу. Если 
ОДИНЪ соопе'ХJНОВЪ nредЪJIВЛJtетъ ИСКЪ КЪ ОПе:&аемому,-то, 
лвллнсь истцомъ, онъ ве м:ожетъ оставаться въ то ~е времл 
и опекуноъrъ отв..Втчшtа. Въ такомъ сдуча..В истецъ облзаиъ 
усп>анить себя отъ оnЕ}КИ .или залвить опекунскоъrу установ
.пенiю объ этомъ обстолте)Iьств·:В,-и тогда отъ опеки зави
ситъ, ~JUI аащиты по такщrу иску 11равъ :малолtтнлrо на 
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судt, назначить другаго опекуна, или же разроВшить соопе
Rуну истца самостоятельно вести это дiiJio. (Р..Вш. гр. кас. 
д·та 1875 r. ~ 445, 1886 г. ~ 54 и 1879 r. N! 396). 

Если, по распорв:женiю опекуаскаго установJ!енiн, назна
чены особый о.декуиъ длл управленiя имуществомъ 11raлoJitт
няro й особый для попеченiя о его лича:ости,-то ходатай
ствовать на суд'h по имущественнымЪ дtламъ малолtтннrо 
до.1Жеяъ опекунъ надъ имуществомъ, безъ yчacтiJI опекуна 
надъ личностью. (РЪm. гр. кас. деп. 1886 г. М 54 и 1882 г. 
~ 9). 

Невыслуmанiе Мировымъ Съtздомъ заклiQченiл лица про
Rурорскаго J!адзора по дtламъ, сооряженнымъ съ интерес~ми 
:малол..Втдихъ (ст. 179 Уст. Гр. Суд.) служитъ безусловнымъ. 
поводомъ къ оты..Внt рtшенiя по просьбt представителя 
:малол·:Втнихъ. (Рtш. гр. &ас. д-та М 73 -1880 г., li2 530-
1870 г. и др.). 

При опредtленiи процессуальныхъ правоотношевiй тлжу
щихсн, nътомъ числt и признанiя (479 и 480 ст. Уст. Гр. Суд.), 
3аковъ не уста~авливаетъ относительно опеку:новъ никакихъ 

особРIХЪ изълтiй изъ общаго порядка. Сдiiланное опекуномъ 
на судt признанiе обв:за'l'ельно длл лица, представите
лемъ коего былъ опекуиъ. Если же такое признанiе было 
слtдствiемъ его нерадЪнiя или умысла въ упущенiи правъ 
лиnа, попеченiю его :вв..Вреннаго, то опекунъ отui>чаетъ 
толы,tо собствепнымъ иъrуществомъ (290 ст. ! т. 1 ч.). Обя
зательноеть учиненнаl'О опекуномъ признанiя можетъ быть 
ortpoвepraeмa со стороны лида, интересы котораго опекунъ 

представлялъ, лишь въ с.пучаt, указанномъ въ 481 ст. Уст. 
Гр. Суд. (Рtш. гр. кас. д-та 1880 г. М 206). 

Въ позднtйшемъ рtшецiи Сенатъ относительно учивен
наго опекуномъ признанiл высказалъ иной взt•лл:,цъ: Необ~ 
ХQдиъюе vсловiе признанiа:, чтобы оно было результато:мъ 
доброй и ·сознательной воли. Сл·:Вдовательно, если цризв:анiе 
не будетъ результатомЪ доброй и сознательной волц;-т~о 

10* 
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оно, не соотвi!тствул ус.жовiнn, требуемыиъ sа.кономъ от·ъ 
признанiл, не вмi!етъ силы судебнаго доказатеJiьства. По
этому, вновь вазпачениый къ :маJiо.dтнему опекунъ ииtетъ 
право оспорить призванiе, сдЬавное прежниn оuекуно:мъ, 
когда оно с.цЬано поСJ!'Ьдпи:м:ъ вслtдствiе сог.11ашепiл съ 
противною стороною. (Pi>m. гр. хас . .цеп. 1886 г. ~ 51). 

3а труды свои опекуны получаютъ изъ дохо
довъ малолtтняго всt вмtстt пнть !lJЭОдентовъ еже
годно. (284 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Опредi!.жле:м:ое 284 статьею возааrражденiе опекунамъ 
.в;оJiжпо быть ясчисJiлемо съ чистаго, а не съ валоваrо до
хода. Взысканвыи съ доJiжниковъ су:м:м:ы составл.в:ютъ капи
талъ, а не доходъ,-я потому опекуны вознаrражденiи изъ 
этихъ су:ммъ не поJiучаютъ. Равно не ПОJIУЧаютъ и изъ 
су:м:мъ, выручеввыхъ отъ nродажи .rhca, если продажа эта 
представл.аетсл не доходомъ съ имо:Ьнiи, а умеиьшенiемъ ei'O 
ц'.hпвости. Вообще, nознаграждевiе опекувы nолучаютъ толь
хо СЪ ДОХОДОВЪ, а не СЪ ИНЫХЪ прибылей ВЪ имуществt 
опекаемыхъ. Опред'.hленiе же того, подходитъ ли данвал 
прибыль nъ имуществ·]! ~·ъ повл.тiю дохода (ст. 620), или 
это есть Itaкoe либо друrое изъ общеупотребительньrхъ по
в.ятШ, упоилнутыхъ въ 425 ст. , зависитъ отъ суда, рi!ша
ющаго д1!.11о по существу; поэтому Оепатъ не вошелъ въ 
раsсмотр·hнiе заключеиiл палаты о томъ, что выпrрыпrь на 
би.11етъ (впутревн.в:го sайм:а) есть нарощенiе капитала, а не 
доходъ съ би.s:е•rа. Вознаграждепiе опекунамъ, когда ихъ бо
лi!е одного, опредi!.11аетсл въ 5°{0 съ чистаго дохода не 
хаздому въ отдtльвостя, а па всtхъ. (Рtш. гр. хас. деп. 
1880 г. ~ 45, 1879 г. ~ 177 и 1872 г. !е 614). 

То обстоятельство, что опекувъ не удержива.JГЬ изъ по
лучавшихсл дохо.цовъ сл1щовавmаго ему возваграждевiл, не 
.mшаетъ его права потребовать это вознагражденiе вnос.Jitд
ствiи,-до истечеuiл даввости,-хuтл бы и по прекращенiи 
опеки. (Рtш. rp. rtac. деп. 1870 г. М 830). 
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Въ виду примtчавiл къ 21 ст. Общ. Ilоложенiн о Rрестьл
ва:хъ, олекувы въ в:рестьлнско:м:ъ бытr пе въ право:Ь ис&ать 
возваrраж.Ценiя. по общи:м:ъ на этотъ предметъ заковаиъ. 
(Ptm. гр. нас. деп. 1880 г. 1ё 241}. 

Въ rубернiяхъ Черниговской и Полтавской за 
'J'руды свои по уnравлевiю имtнiемъ опекуны полу
чаютъ изъ дtйствительно собранвыхъ чистыхъ съ 
того имtвjя доходовъ десять процентовъ ежегодно. 
(285 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Опекуны, въ порядкt nодчиненности ихъ Дво-

fянской ОпекЪ, или Сиротскому Суду, обязаны: 
) нужные и СОJ\шительные случаи предс·rавлять ъlt

c:гaJ\tЪ симъ съ своимъ мн1~нiе:ъrъ и ожидать ихъ на
С'l'авлевiя; 2) по проmес·гвiи каждаго года, непре
:мtвво въ Январt :ъrtслц·I>, представлл•rь имъ годо
вой отче~·ъ о доходахъ, расходахъ, содержанiи и 
воспи·I·аюи, а •rа:кже про]\(ыслахъ малол'ki•няrо, если 
'J'аковые И111tются; по оковчавiи же опеки давать 
общiй отчетъ. По имtвiю, въ развыхъ уtздахъ со
с•гояще11tу, если оно находится въ управлевiи од
ного опекуна, О'l'четы сiи должны бы•гь подаваеъtы 
въ 'ry Дворянскую Опеку, коей овъJ на основавiи 
с·га'l'ЬИ 259, подвtдомъ.-Отqеты по имtвiю д·krей 
личвыхъ дворянъ подаются въ Сиротскiе Суды. 
(286 c:r. Х 'I'. l ч., изд. 1887 1'-)· 

Пр uAtrьЧU.'Н/te. Опекунскiя дtла no нtск.олькиli[Ъ 
уtздамъ одной rубервiи м.огу•rъ быть сосредоточи
ваемы въ общую длл сихъ уtздовъ Дворлискую 
Опе:ку, с.ъ соблюдевiемъ правилъ, изложевныхъ · 
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Общемъ Уtiрежденiи ГубернскомЪ (ст. 1721, по 
Прод. 1886 г., и при.м., по Прод. 1886 1'.). 

Весогласiл :между соопекунами подлежатъ разсмотрf>нiю 
опекунскихЪ установленiй, а не суда. Поэтому одинъ изъ 
соопекуновЪ, если находитъ, что его товарищъ по опекf> 
уuонлется отъ облзаuпости nредстамять отчеты, ;r.олжепъ 
представить объ этомъ оnекунскому устаноВJiенiю, а не пpeдъ
Jil!JfJITЬ къ своему соопекуну искъ судебнЬIМЪ порлдкомъ. 
(Ptm. I'P· кас. дerr. 1875 г. ~ 102). 

Обревизованiе отчетовъ опекуна опекунскимъ установле
нiе1tъ и Гражданской Палмой не освобождаетъ опекуна от·ь 
отвi!тственности по искамъ вышедmаrо изъ-подъ опеки. Оь 
другой сторонъr, вышедmiй изъ-подъ опеRи въ прав•.В проnЪ
рять отчеты бывшаго опекуна и предълвлл'l'Ь къ нему иски,
не выжидал обревизовавiл отчетовъ опекунскими уставовле
иiлми. Правило о томъ, ч·rо повtркэ. д·вйствiй опекувовъ и 
попечителей надъ иесоnершенполtтинми крес.тьЯiм.ми под
лежитъ в•.Вдrlшiю Сельскаrо схода,-не лиmаетъ выmедшаго 
изъ-подъ опеки права предъявить къ оnекуну претенвiю по 
управлевiю его им•llнiемъ; такал претензiл подлежитъ су
дебно1IУ разсмотрi!нiю п.о uравиламъ, изложенНЬiмъ въ 96 ll 

98 ст. Общ. аолож. о Крестьянахъ. (Pi!m. t•p. кас. деп. 
1869 г. ~ 935, 1871 r . ~ 312 и 1875 г. М 592). 

То обстоятельство, что общее имущество находител въ 
завtдыванiи опекуиа, по пеправоспособвости пiшоторыхъ изъ 
соучастниковъ,-ве стf>спаетъ правъ прочвхъ, правосnособ
выхъ, соучаствиковъ: пoCJttдпie tъ правЪ требовать отъ та
хоrо опекуна отчета по управлевiю общm~ъ и:мtнiемъ, совер
шепво везависиио въ той отчетности, которой овъ обязавъ 
аередъ опехунскииъ управ.11енiеиъ. (Ptm. rp. кас. деп. 1879 г. 
~ 354). 

Дворлнскiл Опеки и Сиротскiе Суды, разсматри
вая сiи отче'l'Ы, наблюдаютъ, чтобъ и~гtнiе мало-
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лtтняrо было уnравляемо к.ак.ъ с.лtдуетъ, чтобъ О!!Ъ 
получалъ nристойвое воспитаюе и содер~аюе, 
вмtстt съ тtми людьми, коихъ по необходюЮС'l'И 
вадлежитъ къ нему приставитъ, и чтобы вообще 
опека во всtхъ частяхъ устроена была такъ, чтобы 
д.ю1 особы и имtнiя малолtтняго послtдовала иаъ 
того дtйствительная подьза, а не погибель и разо
ренiе (287 ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

.Поря:док.ъ ревизiи опекунскихъ отче~овъ, прине
сеmя .жалобъ на опекувсюл установлеюя и равсъю
трtнiя сихъ ж.алобъ опредtленъ правилами:, иало
женныllш въ Общемъ ГубернскомЪ У чрежденiи (ивд. 
1876 г., C'l'- 1726, 1728-1737, 1'145, по Прод. 
1886 г., 1750, п. 4; 1753, по Прод. 1886 г. и 
1754, по Прод. 1886 г.). (288 ст. Х т. 1 ч. , изд. 
1887 г.). 

Оnекуны и попе.чители, въ случаt верад~нiя или 
умысла въ упущеюи правъ лица, nопечеюю ихъ 

ввtреннаго, отвtчаютъ собственнымъ своимъ юtt
нieAtъ, по :мtpt происmедmей чревъ то или могущей 
произойти для .манолtтняrо ПО'l'ери. (290 c•r. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

Прищ'Ьi(,Шнл'е. Денежныл взысканiя на оnекуновъ 
по вtдомству Сиротекага Суд~ за упущенiя no долж
ности налагаются по сравнешю съ m•t•атнымъ окла

домъ бывшихъ Ратмановъ Городоваго Ма гистра1•а. 

Искъ, пре,JJ;ъJIМеппый не къ наслtдвикамъ, а къ опеку
вамъ вхъ, за дtйствiа ихъ во вредъ встца, под.11ежитъ раз-
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бору Мировыхъ Судебвыхъ Уставоменiй, если не nревът
mаетъ 500 р. Жазrоба на расnорлженiе опе&уновъ съ у.~tа
завiемъ ихъ въ исковой просьбt отвtтчиRаии не можетъ 
6ътть nризвана искомъ ни противъ малолtтнихъ,_ ни nротивъ 
JJ1щa умершаго себствепвика. Еезrи искъ предъявлепъ къ 
{}Пекувамъ, то Мировой Съtздъ, ве имtя ви какой надоб
ности въ томъ, кто состоиn JJаслtдвикомъ къ им·Jшiю, на
ход:лщемусл въ ихъ управленiи, долженъ разрtшить д-Б.!IО 
по существу, а не nредоставллть истцу nрава обратитьм къ 
'Itмъ наслtдвинамъ, которые будутъ призваны судебнымъ 
мtстомъ. (Рtш. rp. :&ас. деп. -д~ 277-1867 г.). 

Наслtдвини имtютъ nраво отыскивать убытки, причи
'Веввые и:мъ дt:йствi.вми опекувовъ общиъ1ъ установленнымЪ 
]JJIJI ИСRОВ'Ь ПОрJJДI\О'ЪIЪ. (P.J>m. гр. RaC. ДЕЩ. Л~ 118- 1873 Г.). 

Судъ ве :може'lъот:казатьсл отъ разсмотрtнiл иска, nредъ
.ивлевваrо къ опекуну лицомъ получившимъ иы•.Jшiе во вла
дtвiе иаъ оnеки, nотому только, ·что отчеты опекуна не были 
обрЕвизова,вът, если or:rъ обревйзованiл ихъ оnепа от.казалась, 
nрt>дс'ТавиRъ са:мо:му Р.Ладtлщу поn-Брить оные. (Ptm. I'P· 
:кас. деп. М 312-1871 г.). . 

По силt 262, 274 и 29Ь ст. 1 ч. Х т., опе~унъ, въ cлy
-qai:; )nущевiл no взыскавiю должныхъ вв:Вревны:мт. его по
nечевiю :малоJJtтви:мъ су:ммъ, отвtчаетъ предъ виъш за при
чивеВI:Ъ!:Й .въ1ъ уСытохъ, во лишь тогда, когда по предълвле
вiи ИtRB, взысвавiе no Д(IJIГО.DЪJ:мъ дохумевтамЪ сдtлаетсл ве
rоз:можв:ь::мъ no у11аззвiю отъtтчи~а на проnускъ давности 
1:1ли no ,11руrи:мъ nри"Чива:мъ. (Рtш. ~;р. кас. деп. М 89-
1871 r.). 

273 и 260 ст. 1 tJ. Х т. оnредtллютъ ощошепiл оnе:ку
воRъ nъ оuеnае:мымъ, а пото111у не моrутъ быть лримtвлеъп.а 
:къ FСRа:мъ, nредъввлле:мымъ къ опекупамъ посторонними 

л ида:ъ1и ва освованiи доrоворовъ. (Рtш. rp. пас-. деп. М 334-
1875 г.). 
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По разуму 256, 263 и 287 ст. 1 ч. Х т., обJ!завность 
-опеку ва состоитъ не только въ упра:nленiи имtвiемъ :мало
лtтви хъ, В1> nоддержавiи onaro к въ сохравевiи получае
:ъrых:ъ съ опаrо доходовъ, но, и въ особенности, въ попеtJенiи 
()бЪ ос обt :малозrtтвихъ, дабы по воспитавiи каждаго при
"Готови ть къ жизви сообразной ero состолвi:ю и въ семъ от
ноше.и iи noneчeвie оnекупс~ое служйть за111tвою родитель
смго uоnечевiл. Съ си:мъ разу:мо:мъ захоновъ объ опекt не
-сообр'а зво было бы rребовать отъ опекуна безусловно, чтобы 
па ха ждю·о изъ :малолtтнихъ дtтей yмepmaro родителл, 
:&оего мtсто опекувъ заступаетъ не взирал па особливыл 
обетол т ельства, нужды и потребности каждаrо расходуемо 
бщrо въ течевiе общаго малолtтства, не болtе тох:о, что по 
силЪ на слtдствевваrо nрава nриходител ва долю каждаго. 
-3аконъ требуетъ тольно, чтобъ опеку.:аъ .каж,дую издержку ва 
дtтe:if, IlOJl€Чeвiю его ввtреввътхъ, nроизводилъ соотw.hт
·ствевн о необходимости и по вс:В11tЪ статьлмъ, въ оnравдавiе 
.издерж екъ nредста.вилъ бы отчетъ, подлежащiй, во-nервыхъ, 
ревизiи устзвовлеввыхъ опекурекихъ м'.!>стъ и, во-вторыхъ, 
открыт J:ii:Й длл nров":hрки и учета со стороны самих.ъ мало
.лtтвйх ъ, :когда они, по проmествiи въ возраст$, возъи:ъttли 
бJai при т.язавiе къ опекуну за его дtйствiл и несоотвtтс'l'Вен
вые ну ж.д:В расходы. (Р..Вm. rp. кас-. деп. ;N2 1076-1869 r.). 

270 ст. 1 ч. Х т. Зан. Гражд., опредtллл обJIЗап
.ности опекуна по управлевiю имtнiемъ, ве освобож.даетъ 
~ro отъ облзаввости удостов·.Врить произведенвые на и:мtпiе 
расходы и дать въ вихъ отчетъ oneRЪ. (Р$ш. гр. хас. деп. 
~ 1169-1869 r.). 

Н езависд:мо отъ отчетности опекуновъ предъ опевкуи
.еюJ:МИ установлевiл:ми, собствеввикъ на~одиnшагосл въ ихъ 
завt;ll,ы вавiи имущества вnравt требова'l'ь повtрки ихъ дЪit
ствiй о редъ судо:мъ, такъ хакъ возстановлевiе ero правъ, 
котарыл :могли бы'Dь нарушены дtйствiJJ:ми опекуповъ и 
(щредt.)fевiе отвtтс•rвевности вивоввыхъ въ варуmевiи этихъ 
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правъ, можетъ посJd>довать, corJtacнo .1 ст. Уст. Гр. Суд.t 
не иначе, какъ по суду. (Ptm. гр. кас. деп. М 578 -
1873 r.). 

Наблюденiе за исполневiемъ опекунами своихъ обязан
ностей по управлевiю имtнiемъ и подачt отчета прйпадле
житъ по 86, 283, 289 и 291 ст. 1 ч. Х ·т . Дворянскимъ опе
камъ и Сиротскнмъ судамъ, въ которые" по 1 п. 286 ст. 
1 ч. Х т. , и слtдуетъ обращаться съ жалобами на веиспол
ненiе опекунами своихъ обязанностей, а по~.·ому при суще
ствованiи сего закона не можетъ быть предъявJiенъ въ су
дебномъ мtстt искъ къ опекуну о понуждевiи его къ испол
венiю своихъ обязанностей. (Ptm. гр. кас. деп. .1€ 102-
1875 г.). 

Еслй: искъ предъявленЪ къ кому либо, какъ къ опекуну, 
т,о присужденiе взысканiя съ него лично составдлетъ при
сужденiе того; о чемъ не было залвлено требованiл и потому, 
нарушая 131 ст. Уст. Гр. Суд., служитъ поводомъ къ отм·Jшt 
ptmeнiя. (Ptm. rp. :кас. деn. 1\; 4-1875 г.). 

Bct расходы опекуновъ, сдtланные ими въ качествt 
опекуновъ, .в;ля пользы опекаемыхъ или для извлеченiз 
выгодъ изъ имущества поСJitдникъ, а также и отвtт
ствеиность по заключеннымЪ опекунами обязательстваъrъ,
па]{аютъ на имущество опекаемыхъ, а не на собственное 
и:ъrущество опекуновъ. Если же эти расходы, или совершен
ныл опекунами сдtлки будутъ впослtдствiи признаНЪI не
пронзво)(ительными, или учиненными во вредъ опекаемыхъt 

то опекуны :м:оrутъ етвtчаu, передъ nослtдви:м:и, въ опре
дtленныхъ законо:м:ъ случаяхъ. Отвtтственность передъ 
··1-етьимъ лицомъ за избытки, причинеиные ему варушевiемъ 
to сторо11ы опекуна, об.в:зательнаrо для опекаемыхЪ догово
ра-падаетъ на опекаемаrо. Неправильноеть дtйствiй опе
:куна :м:ожетъ мужить освованiемъ вап~ . .къ уничтоженiю 
в.ызвав11ой упомннутыми неправильными дtйствiнми публич
ной продажи состолвшаrо въ опекt имущества. (Рtш. гр. 
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хас. деп. · 1877 г. М 84, 1871 r. :N9 206, 181j'8 r. :N9 184, 
1867 '(". м 83, 1869 г. ~ 238 и др.). 

Дtйствiя опекуна обя8ательны для подъопечнаrо, хотя 
бы пос.11tднiй к лишеиъ бы.11ъ возмож11ости вознаrрадить при· 
чиненвые ему этими дtйствiл:м:и убытки по иеимtнiю у опе
куна собстведиаго имущества. (P·hm. гр. кас. деп . .1€ 206-
1880 г.). 

Ежели опекуны или попечители принадлежащее 
11алолtтнеъ1у имущес'гво или капиталы О'l'дадутъ изъ 
прибыли лицу, сдtлавшемуся впослtдствiи несостоя
тельнымъ, то хотя таковыа имущества и поступа

ЮТЪ въ конкурсную массу, но .малолtтнимъ въ убыт
кахъ о·rвtтствуютъ опекуны ихъ и попечи'!·ели (291 
c•r. Х т. ] ч., изд. 1887 г.) . 

Но если СЮ•IЪ опекунъ или попечитель, упо тре
бивъ каnиталы или имущества, поnеченiю его ввt ре н
вые, по дtламъ своимъ сдtлае'I'СЯ несос'I·о~гrельнымъ, 
'l'O иъtущес~.Рва таковы.я: не поступаю1•ъ въ массу, но 

сохранЯiо'rся :мало; ... ·J>rrнимъ сполна ~ съ причи~J.'аю
щимися процентами по день открыт1я несостоя'rель

ности. Песостоятельный я~е должникъ, за самоволь
ное употребленiе тtхъ капИ'rаловъ и шiуществъ под
вергае'I'СЯ законному взыскан:iю. (292 ст. Х '!' . , 1 ч. 
изд. 1887 г.). 

Если опека учреждена въ лицt роди·rелей, то 
по имуществу ъtалолt•рнихъ дtтей они подЧШiяются ' 
всtмъ тtъrъ же правиламъ, какiе выше сего поста
новлены для опекуновъ постороннихъ, относительно 

продажи, залога и заклада имtнiя, и отчетноет и въ 
управленiи онымъ. (294 ет. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 
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· Въ губернiJiхъ Черниговской и Полтавской: 
1) отецъ оставшееся послt матери имущество, слt
дующ ее l\IЗЛОЛ'ВТНИМЪ ея 'дtТЯ?tlЪ, а раВНО имуще
СТВО, отъ иr.tени сихъ :малолtтнихъ отысканное по 
суду, или же nринадлеJI\ащее им~ по укрtnлi>нi.ямъ, 
удерж иваетъ въ своемъ управлеюи до совершенно

JГJтя сыновей, и до выхода въ заъtужество дочерей; 
2) съ принятiеъrъ въ свое завtдыванiе имущества 
мало лЪ•rнихъ, отецъ обяванъ о состоянiи его доне
сти Д ворлиской Опекt или Сиротскшrу Суду по при
надлежности; 3) управляя имtвiеъtъ на правt опе
кувеко мъ, О'l'едъ не дае'l'Ъ отчета въ выручевныхъ 

доходахъ, будучи обязавъ къ возврату въ цtлости 
самого 'I'ок:мо шrущества; 4) отецъ по достиженiи 
совершеввол·h·I·iя одвимъ изъ сыновей, или при вы
ходt въ заиужес'l'DО одной ивъ дочерей, отдаетъ 
слtдующiя иъtъ только чае·rи, удерживая час'l'И про
чихъ несовершевволrf>'l•вихъ дrf>'l·eй въ свое:мъ управ
ленiи; 5) за труды по управлевiю и:муществоъiъ Itta
лoлt'l'HИXъ, отецъ не получаетъ опредtленваго за
ковами другимъ опе:кува:мъ возваграждевi.я; 6) :мать, 
если ей одной по вавЪщавiю отца предоставлена 
оnека, управляетъ иъttвiемъ малолtтвихъ, согласно 
завtщанiю, но подъ наблюдеmе11Iъ родственниковЪ 
сихъ :малолtтнихъ, преиъiУЩественно съ о•rдовской 
стороны; 7) ежели опека ввtрена :матери в:мtстt 
съ дру rими опекунами, то она управляетъ и:муще
ство:мъ ъ1алолtтнихъ не иначе, ка:къ при содtйствiи 
сихъ другихъ оnекуновъ; назначенная оnекувшею 
·мать въ о·rноmевiи къ принятiю и:мtЮя малол·вт-
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нихъ дtтей по оnиси, отчетности, по уnравленiю 
онымъ, возвращенiя онаrо дtтямъ и въ награжде
нiи за труды по опекt, nодчиняются общимъ для 
опекуновъ постановленныхЪ правилаъ1ъ; cie одва
кожъ не относится къ матери, nользующей ся въ 
ихуществt иалолtтнихъ правомъ nожизненнаl' о вла
дtнiя: въ семъ имуществt ма'lъ обязывается един
ственно къ возвра'I'У въ цtлости ииtнiя безъ nолу
чеввЪIХъ съ онаrо доходовЪ, и во3награжденiя ::Ja 
1·руды по oueкt требовать не можеть; 9) съ пре
.кращенiемъ опеки по достиженiи совершеннолt'liя 
ИЛИ ПО ВЫХОдt ВЪ замужеС'l'ВО СОСТОЯЩИХЪ ПОДЪ 
опекою, они принимаютъ отъ опекуновъ имущество 

по описи и при надлежащемъ O'l'Чe'l"B; за промед
левiе въ сдачt имущес·rва опекунъ подлежитъ за
конной отвtтс•rвенности. Сверхъ того выmедшимъ 
изъ опеки, до истечевiя земской давности отъ до
стиженiя иъш совершеннолt'l'iя или выхода въ за
)lужество, предоставляе·rсл отчужденное неправилъно 

опекуномъ во вре~ш ихъ :малолtтс·rва недвижиъюе 
имtнiе о·rыскиватъ прямо о·гъ того, въ чьеъrъ вла
дtнiи оно будетъ 'l'orдa находи'1ъся, а сей послtд
вiй съ искомъ свои~rъ обращае·rся къ ю.rБнiю опе
куна. (295 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.) . 

Пpu:tMЪ1tauie 1. Высочайше утверждевныо1ъ :мнt
вiемъ Государетвеннаго Совtта 1852 года Iюля 7 
nояснено, что :какъ Литовскiй Сrrатутъ не лиmаетъ 
соверmеннолtтнихъ 'дtвицъ nрава владtть не 'ГОЛЪ
ко движимою, но и недвижимою собственностiю 
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(разд. V, арт. 14), и О3начая несоверmеннолtтнихъ 
.Ь.tтей въ числt лиnъ, кои~rъ отка;зывается въ правt 
дtла·гь завtщанiя, пото:му что сiи лица не имtютъ 
НИЧеГО СВОбоднаго (разд. Vffi, арт. 1), не Юtенуетъ 
однакожъ незамужнихъ женщинъ, то и установляе

мал Литовскmtъ Оrатутомъ въ pasдtлt V, ар·ги
кулt 9, ВЪ раздtлt ffi, артикулt 40 И ВЪ pasдt
лt V, артикулt 11, § 4 оnека не стtсняе1•ъ дt
виnъ въ расnоряжевiи ихъ собственнымъ имуще
ствоr.tъ, а потому и давность земская по всtъ1ъ 
дtламъ, за исключенiе!IЪ лишь 'rяжбъ и исковъ о 
nриданомъ, а 'I'акже тяжбъ и исttовъ, о·гносящихся 
къ четвер'r?й части недвижи:маl'о родоваго отnов
скаго имiшш, должна: быть исчисляема для дrJшицъ 
со. времени достиженщ ими законнаго, оnредtлен
ваго въ Ота'J'утt соверmеннолt·гjя. 

. ., Лри.лt'iЬ'Чши'е 2. ОС'гавшiяся по смерти Малорос
СIИскихъ казаковъ, живущихъ nъ Черниговской и 
Полт.авской губернiяхъ, движимыя и недвижю,tыя 
имtюл, которыя по nраву наслtдства, будутъ nри
надлежать несовершеннолtтmшъ наслtдникамъ, со
С'J'ОЯЩИ!IIЪ въ казачьемъ sванiи и выбывшимъ въ 
другое состоянiе, О'J'даются въ общее расnоряженiе 
иsбираеъr.ыхъ отъ каж.даго сословiя оnекуновъ, по 
вазначенно :мtстъ, завtдывающихъ по тtмъ сосло
вimtъ оnекунскими д·вла~ш. 

Право безотчетнаго управленiа оnекуна-отца им·Бвiемъ, 
доставши~сл дtтi!мъ пocJit иатери,-прекраща.етсл по иtpt 
достижевlJI или coвepmeнaoлt-risi, илк по выходt дочери въ 
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заыужество,-хотл бы и ае было залвлево требовапiл о вы
;.r:.l!.:t'h и все намtдственное вмущество осталось по прежнему 
въ опекt. (Рtш. гр. кас. деп. 1876 r. М 225). 

Пувктъ 9-й cr. 295 "имtетъ въ виду не возстаповJiевiе 
~педлацiовнаго срока, а; воsобвовлевiе тлжбы",-и "ни въ 
чемъ не иsмtнлетъ" того ПОJJожевiл, что "относитеnво про
цессуа.!J.НЬТХЪ сроковъ въ уст. rражд. судопр. пикакихъ изъл

тiй и JIЪrотъ длл мало.dтвихъ в весовершенноJitтввхъ не 
уставомево". (Рtш. rp. кас. деп. 1886 г. ~ 13). 

Опеки, по особъrмъ Высочайшиъ•ъ повелtmямъ 
установляемыя, не по.ж.чиняются выmеуnомянутыъtъ 

общи:мъ nравилам'h въ тtхъ только дtлахъ, въ коихъ 
овt Высочайmимъ noвeлtнieliiЪ иъtенно отъ того 
изъяты. (296 ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

Липа, состолщi.н подъ опекою по особому Высочайmе11tу 
пoвe.trhuiю, не взълты отъ объявлевiа ихъ песостоJrте~ьвыми 
должпиками, если въ Высочайшемъ повеJitвiи тамrо изъа
тiл. не установлено. (Ptm. rp. кас .. деп. 1877 г. ~ 156). 

"Учреждевiе правительственпой опеки падъ иъrуществомъ 
хота и переноситъ обаsанвость искать и отвtчать по дt
ламъ этого имущества на опекунское управлевiе, -'Г'hмъ не 
:иевtе, не поr.Jiощаетъ .mчвость наслtдвИRа, чтобы лишить 
его всецtло судебвой Rащяты своихъ явтересовъ таиъ, rдt 
они расходател съ цtллъm, преСJitдуемыми опекуuскикъ 
управлевiеъrъ. (Рtш. rp. хас. деп. 1885 г. М 45 и 1879 r. 
J{2 369). 

Въ Донскомъ войскt noneчeвie о сиротахъ воз
лагается на Окружныя Оnеки, дtйствiя коихъ не 
ограничиваются nризрtнiемъ сиротъ и имущества 
<>двихъ чиновниковъ, но nростираются и на сиротъ 
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послt J]Jядниковъ и казаковъ. (332 ст. Х •r. 1 ч.,. 
изд. 1887 г.). 

Окружныя Оnеки въ Донско~1ъ войскt дtйств уюз.•т:.
по общи~1ъ правиламъ, предписаннымЪ для Дворлн
скихъ Опекъ и СирО'rскихъ Судовъ, съ слtду ющиi\ш 
изъятiя:ми. (333 crr. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 

Сверхъ случаевъ, оnредtленныхъ въ общих.':Q 
законахъ, оnеки учреждаютел въ Донско:мъ войскt 
еще въ слtдующихъ: буде у кого иsъ служащихъ 
казаковъ, nодлежащихъ къ наряду съ nолкаъш,. 

жена, по достовtрно:му свидtтельству, окаже1•сл 
:кал'Вкою, или больною въ такой степени, что за 
хозяйс'J'ВОl\1Ъ е:мо·rрtть не :можетъ, а дtтей старше· 
сеl\IНадца'l'илtтняго во8раста у нихъ нtтъ, при зора же 
за больною и r.rалолt·rними дtтыш никто изъ род
с·rвенниковъ nринять на себя не согласится, 'l'O· 
хотя казак.ъ сей и долженъ с:n:tдовать на службу 
неnре:мtнно, но, для обезпеченiя: до~rашняго благо
состоянiя его, употребляются слtдующiя ере дства: 
1) Вольная или искалtченная жена его nopyчae:J:'CJI . 
покрови'l·ельст_ву О~ластнаго Приказа Общесз.·вен
наrо · Прnзрtнiя. 2) Для пpиcliiO'I'pa за дtтьми И1 

хозяйс'l'ВОJ\IЪ оnред'вллетс.я опекув:ъ, избранный са-
1\'lЬШъ хозяиномъ, изъ отС'rавныхъ казаковъ, который. 

до перемtны его другимъ опекуномъ, или до воз
вращенiя хо3Яина въ домъ, ос·гаетсл св обо днымъ 
отъ станичныхъ повинностей. ·3) Опекунъ находится 
подъ присмо'l'ромъ Оганичныхъ Сходовъ, и по воз
вращенiи хозяина даетъ ем:у въ сбереженiи ег()' 
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имущества отчетъ по законамъ. 4) Опекунство cie 
должно быть учреждаемо только тамъ, rдt безъ 
онаго семья, или хозяйство .:казака, дЪйстви•гельно 
Аюжетъ Ji>азориться, за чtмъ и mrtютъ строгое 
наблюдеюе Станичные Оходы. (334 ст. Х •r. 1 ч., 
И3Д. 1887 Г.). 

На ое1rъ же основанiи учреждается опека и надъ 
семействами такихъ :казаковъ, у коихъ во время 
нахо.Жденiя съ ихъ полками на слуаtбt у~рутъ жены, 
или сгорлтъ домы, и семейства ихъ останутся безъ 
щ>изрtш.я, а сами о~и не могутъ быт~ увол~ны на 
Донъ до возвращешя полковъ, по окончан1и слу
женiя сихъ послtднихъ. (335 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). . 

Если :кто изъ служащихъ каэаковъ, при женt 
больной или калtкt, будетъ имtть дtтей, какого бы 
пола ни было, свыше се·мнадцати лtтъ . отъ роду, 
въ одно~1ъ домt живущихъ., то :къ семейству такого 
:казака опека не нарлж.аетсл. (336 ст. Х т. 1 ч. r 
ивд. 1887 г.). 

На тоъ1ъ же основанiи учреждается опека надъ 
семействомъ и имуществомЪ казака, находящагоса 
на дtйствительной службt, если жена его, обличив
шись въ кражt свыше тридцати рублей серебромъ, 
подвергпулась наказанiю. (337 ст. Х т. 1 ч., изд. 
1887 г.). 

Rъ личной обнзанностй О.кружныхъ Предводи
телей Дворянства въ Окружныхъ Опекахъ по пред· 

11 



162 О COIOЗ'fl БРА.ЧВОМ.'Ь И Р!ЗВОД11. 

мету попечительства принадлежитЪ: собиранiе точ· 
нtйшихъ свtдtнiй о всtхъ находащихся въ окру
г~хъ ихъ вдовахъ и малоЛ'h'l'Нихъ сиротахъ; nриня
Тlе всевозможнщъ мtръ, дабы въ особенности бtд
ные изъ ни~ъ не ос·rава.лись безгласными; охране
Ше имуществъ ихъ и хода'J'аЙс'l'ВО по дiша:м:ъ, какую 
либо nринаддежность ихъ въ себi заключающимъ, 
и вообще все узаконенное относительно nоnечитель
ства. На сей конецъ они nочасту сами бываютъ въ 
ставицахъ, и дtйствуtотъ въ защиту вдовъ и си
ротъ настоятельнt.Цmииъ обрмоиъ (338 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.) . 

Окру жныя Оnеки требуютъ отъ оnе.куновъ, не 
изъемля и оnредtляемыхъ станичными общес'l'вами, 
за уnравленiе ихъ ежегодные отчеты двойнымъ чис
ломъ . По сш1ъ отчетамъ Оnеки наблюдаютъ, дабы 
ввtренвыя опекунамъ имущества находились въ 
должномъ nорядк.t, а вдовы и сироты Шли без~ 
нужное оодержа~iе, послtд~iе же получали и при
личв;ое вocшt'I'ame, и всякш неnорядокъ или уnу

щеюе, за;11,tченное со стороны оnекуновъ, неъrедленно 
nресtкаютъ, взыскивая съ виновныхъ по зак.онамъ; 
В'Х> nротивноъ1ъ случаt са-ми Оnеки nодверга.ютс.я 
строгому отвtту. (339 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Ревизiя опек.унскихъ отчетовъ въ Донскоъ1ъ войскt 
nрощшодится въ Окружвыхъ Оnек~хъ. Права же и 
-обязаннос'l'И Облаетнаго Правленiа по оnекунСiwмъ 
3J.~aAtъ ограничиваются иравами и обязанвостяъiИ 
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Губернскихъ Правлевiй въ губерпiяхъ. (340 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

Во всtх;ь казачьихъ войскахъ назначенiе опеку
новъ и nоnечителей и noвt~tta ихъ дtйс·•·вiй подле
жаТЪ вtдtвiю Станичвыхъ Сходовъ. (341 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

llptцttfь'Чaиie. Въ 1877 году iкаао:м.ъ ПравитеЛ'ь~ 
ствующаrо Сената разЪSiспево; ) Ставичнымъ Схо
да:мъ въ. области войска Довскаго принадлежатъ 
наэначенiе опекуновъ и предварительпая повtрка 
ОПекуНСКИХЪ ОТЧеТОВЪ ВЪ ОТНОШенiи КЪ семейс•rвамъ 
уряд~иковъ и ка!lаковъ; вазваченiе же оnекуновъ :къ 
се~еиствам.~ дворянъ и чиноввиковъ и окончатель~ 

ная nовtрка отче•rовъ по всtмъ вообще оuека:м:ъ, 
въ тоиъ -числt и Ва8начевныъrъ Станичными Схо
дами, лежитъ на обязанности О.кружвыкъ Опекъ · 
2) n? дtла:мъ объ оnе:кахъ лицъ вевойсковаго со~ 
слов1я, проживающихъ въ области войска Довскаго, 
Окружнншъ Опекамъ, въ :качествt Дворявскихъ 
Оnек'!;' и Сиротскихъ Оудовъ, привадлежатъ опе
кунскiЯ дtла дворявъ, чи~овник.овъ и купцовъ; по 
дtла:мъ , .же разночинцевЪ другихъ сословiй первую 
ивстанцпо СОС'I'аВЛЯIО'l'Ъ С'l·аничвъте Сходы, а вто
рую-Окружныя Опеки. 

Въ Opeнбypi'CLФlltЪ кааачьеъrъ войскt, по nри
::юру ~tалолtтнихъ и сбереж.енiю mryщec'l'Ba ихъ. 
равно и по всtмъ дtла:мъ, до оnеки и попечителъ
С't'ва О'rносащиl'IIСЯ, Губернское Правлевiе тщателъдо 

11* 
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наблюд.аетъ за д~vйствiа~IИ опекуновъ, и въ случа·l> 
открытiЯ упущеюи, вредныхъ для сиротъ и вдовъ, 

подвергаетъ виновныхъ неукоснительной отвtтствен
ности. (342 ст. Х ·r. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Опекувскiя дtла вадъ дtтьми и имуществомъ 
ВОЙСКОВЫХЪ ЧИНОВНИКОВЪ АстрахаВСК~ГО ItаЗаЧЫП'О 
войска и попеченiе о вдовахъ сихъ qивовниковъ, 
объ имtнiи ихъ и дtлахъ возлагается на Исполни
тельвое Отдtленiе Войсконаго Правленiя Астрахан
скаго Rазачьяго войска; по дtла:мъ опек[Искmrъ 
Войсковое Правленiе несетъ обязанво_сти Дворян
с:кихъ Опекъ и Сиротс:кихъ Судовъ. (344 ст. Х т. 
1 ч.; изд. 1887 г.). 

Въ каяачьихъ войскахъ Уральском:ъ, Сибирско~tъ 
и 3абайкальскомъ дtла объ учрежденiи опекъ для 
СИрОТЪ ВОЙСКОВЫХЪ ЧИНОВНИКОВЪ И наблюденiе За 
опеками вообще по войску nодлежатъ вtдtнiю Вой
сковыхъ Хозяйс·гвенвыхъ Правленiй, а въ войскахъ 
Семирtченском:ъ и Амурскомъ-Войсковыхъ Прав
ленiй. Сiи Правленiя о6Р,ащаютъ неослабную попе
чительнос'lъ на призрtше сиротъ войсковаго со
словiяJ а ВЪ войскахЪ се~mрtченскомъ и Амурско~rъ
и разночинцевЪ, им:tющихъ постоянную осtдлос·гь 
въ войсковы:хъ поселенiяхъ, на сбереженiе ихъ mrу
щества и на всt вообще дtла по опекамъ, не до
пуская ничего во вредъ ихъ и подвергая винов

НЫХЪ въ упущевiяхъ по этой части законной отвtт
ствевнос'I'И. (346 C'l'. Х ,,_ 1 ч., щщ. 1887 г.). 
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Въ Уральскомъ, СемирtченскоJtъ п Амурско:мъ 
:казачьихъ войскахъ, по дtламъ объ опекахъ надъ 
семействами урядниковъ, казаковъ и разночинцевъ 
невойсковаго сословiя, имtющихъ постоянную осtд
Л?СТЬ въ войсковыхъ nоселевiяхъ, первую инстан
дlЮ составляютъ Станичные Сходы, а Войсковыя 
Правлеиiя Се~шрtченскаго и Амурскаго войскъ и 
Войсковое Хозяйственное Правлевiе Уральскаго 
Войска nроизводятъ окончательную пров·.hрку оnе
кунскихЪ отчетовъ; дtла же объ опекt дворянъ, чи
новни!tовъ и куnцовъ, въ Семирtченскомъ и Ураль
СКО1t1Ъ войскахъ, войсконаго сословiл, Войсковое Хо
.зяйствевное Пр~вленiе У ральскаго войска и Вой
-сковыя Правлеюя Семирtченскаго и Амурскаго ка
,зачьихъ войс.к.ъ вtдаютъ непосредственно, въ Ita
чeC'rв·.h Дворянской Опеки и Сиро•J•скаго Суда. (34 7 
~'1'. Х т. J ч., изд. 1887 г.). 

Относительно о•rчуждевiя юrуществъ, принадле
жащихЪ малолtтнmiЪ дt·rямъ урядниковъ, казаковъ 
и другихъ и:мtющихъ nостоянную осtдлос'I'Ь въ ста
нидахъ обывателей1 за исКJIIОченiемъ дворлнъ, чи
новниковЪ и купцовъ, въ казач:ьихъ войскахъ: Дов
скомъ, Астраханскомъ, У ральскомъ, ОренбургскомЪ, 
Сибирскомъ, Семирtченскомъ, 3абайк.альскомъ и 
А~tурско~ъ установляю·rся слtдующiя правила: 1) 
отчуждеше принадлежащихъ ъшлолt'l·нимъ, одниъtъ 
или совмtс•rно съ совершевнолtтними, жюшенныхъ 
nрипасовъ и вещей, скорому ·rлtвiю и други~rъ ·rра
тамъ uодверженныхъJ разрtшается Станичвымъ Схо-
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доиъ, nригоnоръ котораго долженъ быть ваписанъ 
въ установленную ддя Сходовъ книгу приговоровъ 
[1870 г. Мая 13 (48354) пол., от. 28, n. 3]; 2) 
nрочая движимость, а равно недвижимыя имущества 

означенныхъ ъrалолt'l'НИХЪ, могу•rъ быть отчуждаеъrы 
и закладываеъ1ы только въ случаяхъ указанныхъ въ 

C'l'a'l'ЫIXЪ 277 и 280, по прnговорамъ Оrаничныхъ 
Сходовъ, одобренныхъ: nъ Донскомъ войсК".Б-Ок
ружными Оnекаъш, въ АстраханскоАrъ- Начальни
ка)JИ Отдtловъ, а въ nрочихъ войскахъ -Окруж
НЫ:'IШ ~и У tsдными Начальникаl\IИ и утвержденны1\rъ: 
въ .. воискt Донскомъ-Облас1'НЫ!\IЪ Правленiе111ъ, въ 
воискt ~ ОренбургскомЪ-ГубернскимЪ Правленiеъrъ, 
въ воискахъ А.страханскомъ, Семирtченскоъ1ъ и 
Аъtурскомъ - Войсковюш Правленiями, а въ вой
Сitа:ъ Уральскомъ, Сибирскомъ и 3абайка.'rьскоъrъ
Воисковыми ХозяЙС'l'венвыми Правленiями. (348 C'l'
X т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Объ oneкt надъ безумными, сумасшедшими, глухонt
мыми и нtмыми . 

Beвylri/Н,UJtu признаются не имtющiе здраваго 
разсудка съ самаго ихъ младенчес'l'ва. (365 c·r. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.): 

OuJtacщeдшu;,tu nочи'J'аются тt, коихъ бе::Jумiе 
nроисходи·гъ О'L'Ъ случайвыхъ причавъ, и сос1'авляя 

болtзнь, доводящую иногда до б'Бшенства, можетъ 
1 
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наносить обоюдный вредъ обществу и имъ самимъ, 
и nотому требуе1•ъ особенваго за ними надзора. (366 
ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Каждому семейству, въ коемъ находиТСJI безум
вый или су:масшедmiй, предоставляется предъявить , 
о тоъtъ м·Бс·rно11rу начальству. (367 ст. Х 1'. 1 ч., 
изд. 1887 г.). 

ПpuAt!lJ1eauie. Везу~rвые и cyмacmeдmie, не со
вершивШiе nрес·rуплеюя и отдавае~IЫе для излече· 
нiя въ частныл лечебныя заведенiл, могутъ бы•rь 
свидt·гелъствуемы уставовленнымЪ nорядк.омъ 'rолько 
по требовавiю о томъ ихъ родственниковЪ, опеку
новъ, nоnечителей или наслtдвиковъ . .Когда сiи бе
зумные и cyмacmeдnrie буду·rъ отданы ~въ час'l'НЫJI 
лечебвыя заведенiя безъ предвари'I·ельнаго формаль
наго осви.дtтелъствованiя ихъ, то содерж.атели сихъ 
заведевiй обязаны немедленно увtдомлять о семъ 
м·Ьстное :ыедицинское начальство, которое также · 
nредставляетЪ о семъ безотложво Губернатору. 

По nредъявлевiю отъ семейства о безумныхъ и 
сумасшедшихЪ лидахъ, они подверl'аются освидt
'l'еJIЬствованiю, KO'l'opoe совершается въ губернск.ихъ 
городахъ чрезъ Врачебное Отдtленiе Губернскаго 
Правленiя, въ nрисутствiи Губернатора, Виде-Гу
бернатора, Предсtдателя Окружнаго Суда, ъ1tсто 
КО'I'Ораго, въ случаt чрезвычайныхЪ или особенно 
сntmныхъ завятiй, зас·гуnаетъ его Товарищъ или 
одинъ иаъ Членовъ Суда, Прокурара или Товарища 



168 О COIOЗ'.II ВРА.ЧПОitЪ И РАЗВОД'!. 

Прокурора сего Суда, одного изъ живущихъ въ ro
p~дt Почетныхъ Мировыхъ Судей, съ nриглаше
Нiе:мъ хъ то:му Уnравляющаго Казенною Палатою, 
когда свидtтельствуются лица, вtдомству той Па
латы подлежащiя, и, смотря по состоявiю свидt
тельствуемаго, Губернскаго и одного либо двухъ 
Уtздныхъ Предводителей Дворянства, и Предсt
дм·елл съ однимъ либо двумя Членшш Сиро'J'скаго 
Суда. При освидtтельС'l·вовавiи дворянъ, служащихъ 
въ военномъ вi.щомС'I'Вi>, присутствую'I'Ъ депута'I'Ы съ 
военной. стороны. Во всяко:мъ случаt освидt'l·ель
ствоваюе можетъ быть nроизводимо и .въ мtстt 
жительства или nребыванiя свидtтельствуе:маго лица 
въ ;губерв:схо:l11ъ ropoдt. Протоколы Губервскаго 

.Присутствш объ освидtтельствованiи безу:мныхъ и 
сумасшедшихъ со~'l·авляютсл Губернсхимъ Правле
юе:мъ, на осцованш правилъ, изложенныхъ въ Об
щеиъ Губернскоъtъ Учрежденiи. (368 ст. Х т. 1 ч., 

· изд. 1887 г.). 

Прzмtrьц,аиге. ~амъ, гдt введены мировыя су
дебныя ус'J•ановленm О'l'дtльво О'l'Ъ общихъ, въ упо
:ъшнаемомъ въ сей (368) статьt Прису'l·ствiи вмtС'rо 
Предсtдателя Окружнаго Суда и заступающихъ его 
Товарища П редсtдателл или одного изъ Членовъ 
сего Суда, и Прохурора или его Товарища, уча
ствуютъ П редс1щатель или Товарищъ Предсtдателя 
Оое~иневной Пала'l·ы и Губернокiй Прокуроръ или 
его rоварищъ, а въ мtстностяхъ, гдt не введэвы 
Оудебвые У ставы, вмtсто упо:млвутыхъ лицъ, а 
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'J'акже Почетнаго Мироваго Судьи, nрисутствуютъ 
llредсrJщатель Палаты Уrоловнаго и Граждавскаго 
Суда и Губернскiй ll_Еокуроръ или его Товарищъ. 
Та:мъ, гдt не введено Городовое Положенiе 1870 г., 
в.мiюто П редсtдателя и одного либо двухъ · Чле
новъ Сиро'l'Скаго Суда, въ Присутствiи по освидt
тельствовавhо безумныхъ и сумасmедшихъ уча
С'l'вуютъ Городокой Голова и одинъ либо два Члена 
Дуъш. 

Освидtтельс'l'Вовавiе Россiйскихъ nодданныхъ, 
Подвергшихея умственному разстройс•rву за грани
цею, :производи'l'СЯ по заковамъ 'l'ОЙ с•граны, въ ко
торой они имtютъ nребывавiе, при участiи депу
'l'~Та или уnо~номочевнаrо со С'I'ороны м~с'l·ной Рос
сiйской Миссш или :Ковсульс['Ва. Составленный при 
се:мъ ак'l'Ъ освидtтельm•вовавiл, съ русскимъ nере
водомъ и удос·rовtревiемъ, nередается: Мивисrrер
ствоиъ Ивос'I'ранныхъ Дtлъ МинистерС'l'DУ Юсти
цiи, для nредложевiя Правительствующему Сенату 
ва зависящее распоряженiе. Поnеченiе о личности 
и ИИJщес'l'вt у:ъtалиmевнаго за границею, за О'I'сут
ствiеиъ родс'I'веввик.овъ или близкихъ людей, кото· 
рые согласились бы nринять оное на себя съ вы
дачею въ томъ nодписки, возлагается на Россiй
скаго .Консула, въ oкpyrt котораго умалишеввый 
имtетъ nребывавiе. По выздоровленiи, •гакiе боль
ные свидtтельс·•·вуются: въ случаt nребыванiя ихъ 
за границею ~"hмъ же nорлдк.о:&tъ, каitимъ были осви
дtте.iiЪствовавы nocлt того, какъ nодверглись раз-
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стройству умственныхъ способностей, т. е. по за
конаиъ •гой страны, въ ~оторой въ то время. будутъ 
находиться, и при учас·rш уполномоченнаго со С'rо

роны :ъriютной Россiйской Миссiи или Консульства 
а въ случаt воsвращенiл въ Россiю порядкомъ: 
предписанны~rъ въ ста·rьt 378. Освидtтелъствованiе 

· умалишеннаго, произведенное безъ учасriя уполно
~t,оченнаго или депутата со стороны Россiйской ~1ис
СlИ или .Rонсульс·rва, признается дtйствительнымъ 
и всt посл·Бдствiл онаго sаконныl\IИ въ ТО3IЪ лишь ' 
случаt, когда бу_детъ удостовtревiе Министерства 
Иностранныхъ Д·влъ, Ч'I'О въ той странt, гдt на
ходился. ум~лишенны.й, не было, во вре:\Ш свидt· 
тельствовав1я его, ни Русской :Миссiи, ви Коне у ль
ств~. Изде~нкки, какихъ може1'Ъ потребовать назна
ченlе Мисшею ил~ Консульствомъ уполно~оченнаrо 
для. присутс1•воваюя при освидtтельствоваюи за гра
юш.ею умалишеннаго русскаrо подданнаrо, а 'l'акже 

расхо~ы на приня•1iе необходимыхъ мtръ для обез
п~чевш таъiЪ его личоос'l'И, на содержанiе и лече
юе въ домt Уllfалишенныхъ или отправленiе въ оте
чество, удовлетворто·rся немедленно изъ сум:мъ го

сударственнаго казначейства, съ возмtщеюемъ ихъ 
затtмъ изъ и~rущес~ва умалишеннаго, если, по над
л~жащемъ розыскаmи, 'J'аковое окажется. Розыска
те имущества, находащагося въ предt.1ахъ Россiи 
производится по распоряженiю Министерства Вну~ 
треннихъ Д tлъ, а имущества, находв.щаго за гра
ницею-Министерствомъ Инос'I·ранВЪIХъ Дtлъ. (370 
ст. Х т. 1 ч. , изд. 1887 г.). 
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Въ порrовыхъ городахъ губернiй Херсонсitой, 
Ека;теринославской и Таврической освидt·гельс•I•во
ваmе у11rали~енньтхъ и слабоу11mыхъ И3Ъ дворян
скаго сослов1я производител nосредствомъ :\tедицин

скихъ чиновниковъ, въ присутствiи Градоначаль
виковъ (а въ Таганроrt-Нака.знаго Атамана войока 
Донскаго) и Предводителя Дворянства ближайmаго 
уtзда; а если слабоумный или умалишенный изъ 
купечества или разночинцевЪ, ·го къ свидt'l'елъству 
J:!риrлашаются еще Предсtда•ге.1ь Ком:мерческаl'О 
Суда, гд·Б ·гаково.й Судъ находи'l'СJI, и Предсtда
·rель и два .Члена Сиротскаrо Суда. При освидt
'I'ельствоваmи у:малиmенныхъ и слабоумныхъ всtхъ 
вообще сословiй:, сверхъ вышеознаqенныхъ J!Ицъ, 
nрису·I·ствуютъ: въ Одессt и Таганрог·!; Предс·Ьда· 
•t•ель или Товарищъ Предсfща'l'еля, либо одинъ изъ 
Членовъ О!tружнаго Суда (ер. c'r. 368), Прокуроръ 
или 'fоварищъ ПрокJI~Ора сего Суда и одинъ изъ 
живущихъ въ городt Поче1•ныхъ Мировыхъ Судей; 
въ прочихъ же портовыхЪ городахъ губервiй Хер
сонской, Екатеринославской и Тавриqеской, гдt 
н·Бтъ Окружнаго Суда, Предсtда'l·ель или Непре
иtнный Членъ мtстнаго Мироваго Съtзда, одинъ 
изъ ПочетНЪiхъ Мировыхъ Судей округа и Това
рищъ Прокурора Окружнаго Суда {371 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

Если доставленiе въ губернскiй rородъ лица, 
nодвергшаrося безумiю или суыасшествiю, при~вано 
буде·rъ невовможнымъ бевъ опаснос·t·и для его жизни, 
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то освидtтельствованiе его nроизводится на мtстt 
жительства или nребыванiа чрезъ Инспектора или 
Члена врачебнаго губернс:к.аrо упыавлевiа и двухъ 
:меди.к.овъ, по назна11енiю cel'o уnра~ленiя. При се:мъ 
дtйствiи составляется nрисутстюе: буде свидtтель
с•rвуе:мый дворянивъ, то nодъ nредсiщательство11tъ 
Губерн:схаго Предводителя Дворянства или засту
пающаrо его ъttсто, а буде онъ разночинецъ или 
хуnецъ или мtщанивъ, то подъ nредсtда•rельствоъiъ 
У tзднаго Предводи1•ел.я Дворянс'l'Ва, изъ одного изъ 
Почетцыхъ Мировы:хъ Судей :мiютнаrо судебнаго 
округа, Товарища П ро:к.урора О:к.ружваrо С~ да или 
Товарища; Губернсrvаrо Про:к.урора, У t::щнаго Исправ
ника, и сверхъ '!'ОГО, при свидtтельствt двор,янина, 
изъ УЪзднаго Пре.л.води'l·ел.а Дворянства, а при 
освидtтельствовавiи прочихъ лицъ, Предёtда·rела и 
двухъ Членовъ Сиротскаго Суда. Издер~:к.и на nро
гоны nри npotздt лицъ, назначnе11tыхъ дла освидt
тельствованiя умалишеннаго на мtсто его житель
с~ва или nребыванi.я и обратно, относятся на имt
Вlе лица подвергшагос.а освидtтельство:ванiю. ( 372 
ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

ПpиlltlfЬ1ta'нi~. Въ 11Itстностяхъ, гдt не введены 
Судебные У ставы, nри освидtтельствованiи умали
mенны:хъ и слабоуъшыхъ ра:шочинце.въ, купцовъ и 
мtщанъ, въ случаt, JХаванноJ\tЪ въ сей (372) статьt 
предсrJщательствуе1'Ъ мtстный Уtздный Судья. в~ 
мtстностяхъ, въ коихъ не введено Городопое По
ложенiе 1870 года, вмtото Предсtда':l'ел.а и двухъ 
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Членовъ Оирощкаге Суда, присутетвуютъ Город
ской Голова и два Члена Думы. 

Освидtтельс·rвованiе заключается въ с1•роrомъ 
разсмо'l•рtвiи отвtтовъ на nредлагаемые воnросы, 
до обыкновенвыхъ обстоя1•ельствъ и домашней жи:3ви 
относящiеся:. Какъ воnросы сiи, так11 и объясвенiа 
на оные записываются въ составляемый по сему 
случаю актъ. 

. По освидtтельс·г~()вавiи су:аtасшествiя или безу
иtя, если присутстюе признае·rъ оное дtйстви'rель
вым:ъ, то, не налагая: са~ю собою опеки, все и:м:ъ 
найденное предс'J'авл.яетъ на разсмотрtнiе Прави
телъствующему Сенату, и до полуqевiя О'l'Ъ него 
окончательнаго разрtшенiя:, прiемлетъ токмо закон . 
пыа мtры къ nршзрtнiю с·rращ.дущаго ·И къ сохра
ненiю его имtнiя. Опред·Ьленiе же объ осв ид'kl'ель
ствованныхъ крестья:на~ъ ГубернскiSI П равленiя 
ПрИВОДЯТЪ ВЪ ИСПОJШеНlе, не ПредСТitВЛЯЯ: ОНЫХЪ 

на разсмотр·ввiе Правительствующаrо Ueнa:J•a. (37 4 
ст. Х т. 1 ч., ющ. 1887 г.) .. 

Судъ не въ прав1; признать аrtтъ не дtйствитеднымъ , 
какъ совершенный уъrоnом<Ъmательнымъ, если лицо это не 
было nривнапо умоnо?tJtшапнымъ въ установле1шомъ зако
номъ порлдк·:В. Общая иеr[раnоспособность JIIЩЪ, ,.страдаю
щих:ъ уъютвеннымъ разстроiiство1tъ , удостов·:Врлетсл не иначе, 
какъ порядкомъ, указанныъrъ 11ъ 4 73 и слtд. ст. Со времени 
приsнанiя, въ этомъ порлдкf>, даннаго л~ща у:иопомtшан
вымъ,-умопом·hшательстм этоrо лица уже законно предсrо
Jiаrаетсн и не требуетъ особаго на .~,tаждый случай удосто-
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в'hрепiл: всt акт!1, совершеиные въ этомъ состолвiи nриsка
ютСJI зак-опомъ не дЪйствительпымп. (Ptm. гр. кас. дев, М 16-
1869 г. и м 'О-1879 r.). 

По залв.депiи отъ этоrо общ~го, фо_Rмальпо удостовtреп
ваrо сост онвiн пеnравос..nособности, sattoнъ допус.каетъ воз
можность временнаго или случайпаrо, QТЬ развщъ прuчивъ, 
отсутсq•вiн свободной воли и соsнавiн, въ минуту соверше
вiл акта, въ Jrицt, которое въ aitт$ участвовало,-и тorJ(a. 
а.ктъ не можетъ быть призвавъ д'hйетвительвы:мъ, въ CИJIY 
701 и 701 ст. Х. т. 1 ч. С:ущ~с.твовавiе этогофакта можетъ ' 
быть доказываемо и помимо .формальныхъ письмеииыхъ до
казатеJiьствъ_:.сви.дЪтельскими покавапiа:ми и другим.и об
етолтельства.ми дtла. Ведеиное въ такомъ состоавiи обаsа.
тельство (вслкое, не ис.ключан nекселл)-ве дtйствительно; 
и ,w.опtренвость, а за симъ не дtйствительпы и акты, сu
вершеввые повtреввымъ въ силу такой дов'l!ренности. {Р'Вш. 
J.'p, кас. деп. М 235- 1869 г. , М 1886-1870 г.; М 209-
1871 r.; ~ 438-1873 г.; М 209-1877 г. й ММ 90 и 387-
1879 r.). 

Призванные отъ Правительствующаго Oeнalfa 
безумныъш иди сумасшедшими, nоручаются въ qмo
•rptвie ближаЦшиъrъ дхъ родственникамЪ, или, буде 
послtдвiе отъ того oткro~tyтCJI, отдаются въ устроен
ные для умалищевныхъ домы. (37б ст. Х т. 1 ч., 
изд. 1887 1'.). 

Укаsъ Сената, которымъ актъ освидtтельствованi.я л;ица, 
Q беRумiи :коеrо возбуждено проиsводст.во, лриsвавъ ведоста
точнымъ и nредпuсаво произвести новое освидТ.тельот.во.ва
вiе,-ке облзываетъ судъ считать это лицо в~ страда:вmвмъ 
умствеввьшъ разстройство!ltЪ въ 'l'Отъ .n~рiодъ времени, .1ъ 
х.оторому уnоУ~JJ!Вутый )'Rазъ относител (Pi>m. rp. вас. деп. 
;N9 90-1872). 
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Имущес'I'ВО nризнаныхъ безумпыъщ или сума
оmедmими отдается въ управленiе ихъ наслtдни
Еа:rr~ъ, QЪ запрещенiемъ продавать иди закладывать 
что либо изъ онаго nри жи-вни владtльца, и съ 
<>бязанвостiю остающiеся за законными издержками 
доходы сохранять въ цtлости. (376 ст. Х т. 1 ч., 
щщ. 1887 г.). 

Опехудъ, назначенвый къ имуществу или личности су
-масшедшаг.о, пе въ nрав$ требовать, при жизни orreкaeмaro, 
выдачи завtщавiн, составлевваrо этимъ nослtдвимъ до при
:знавiн ero въ разстройств<В умствеВВt.lхъ способлостей и 
воесевнаго ва хравевiе въ подлежащее учрежденiе (РТ.ш. 
rp. кас. деп. М 389--1876 r.). 

Впрочеъtъ въ О1'дачt имущества родственникамъ, 
:въ требованiи О'l'Ъ нихъ отчетовъ, и въ назначенiи 
имъ награды, пос'!Jупа'.Гь так.ъ же, какъ постанов

лено cie для имrfшiй, состоящих:ъ въ опекi> по :мало
.чtrетву владtJmцевъ. (377 ст. Х '1'- 1 ч., щщ. 1887г.). 

Пpullt'fi/Чшнlie . Въ 1854 году, указомъ Прави
•rельствующаго· ОенатаJ въ разъясненiе сей (377) 
статьи, оnредtлено: хакъ по смыслу сей статьи, 
родственники бе3у:мныхъ и слабоумвыхъ, О'I'носи
,-r.ельно расnорлженiя имtнiемъ сихъ лицъ, должны 
руководствоваться nравилами, предnисанными для 

<Оnекуновъ малолtтныхъ, то и въ отноmевiи про
дажи nодверженныхЪ тлtнiю и nopчt имущест~ъ 
ОВЪlХЪ слtдуетъ по~уnать на точномъ основан1и 
nункта 1 статьи 277. 
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Когда призванвый по свидtтельству въ nо,tt
шательствt у:ма получитъ вnослtдствiи выsдоров
ленiе, то, по полученiи о се:мъ извtщенiя, произво
дител ему вновь освидt'l·ельС'l'Вованiе по правиламъ,. 
въ статьяхъ 368 и 371-373 постановленвы:\rъ, и 
когда по ce?tty свидtтельству выздоровленiе призна
но будетъ несО!IНительнымъ, то представляется о 
то:мъ Правительствующеиу Сенату на его заключе
нiе, а до полученiя разрtшенiя надлеж.итъ давать 
выздоровtвшему полную свободу, не освобождая 
однакожъ имtюя его изъ опеки. Кроиt сего сви
дt'J•ельства никакiя: удостовtренiя о таковuмъ вы
здоровлевiи въ уваженiе привя:ты быть не ~tюгутъ. 
(378 от. х т. 1 ч., щщ. 1887 1'.). 

При наложенiи опеки по причиd помtша
тельс'l·ва въ умt л.ицъ, владtющихъ недвижи Jttымw 
имtнiями, совокупно въ Россiйской Имперjи и гу
бернiяхъ Царства Польскаго, надлежитъ ваблю-. 
,1щ•rъ слtдующее: 1) лица сiи свидtтельствvются: по 
закона:мъ ·rого края:, гдt они въ то вре~iя нахо
диться бу дУ'l'Ъ н~\ жителъствt; если признаввый 
умалишеннымЪ находится въ Имперiи, •го Прави
•rе~ствующiй Сенауъ, сдtлавъ должное распорл
жете объ учреждеmи опеки какъ надъ ниJrь, такъ и
надъ имtвiемъ егu, собствеюю въ предtлахъ Импе-. ., 
р1И СОСТОЯЩИIIIЪ, ПредnисываеТЪ О прИНЯТIИ 'J'RKO-· 
выхъ же :ыtръ къ охравенiю его имtнiя въ пре
дtлахъ губервiй Царства, по дtйствующимъ та:мъ 
закона:мъ; если же ~1алишевный пребываетъ въ. 
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губернiяхъ Царства, то тамошнiя присутственныя 
мtста, распорядясь по мtстныъtъ законамъ объ охра
невiи его .mца и имtвiя: въ губернiяхъ Царства, 
:касательно учрежденiя: опеки надъ имtнiе:мъ, въ 
Имперiи находя:щимся, представля:ю·rъ Министру 
Юстицiи, для: предложеюя Правительствующе:му 
Сенату. (379 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Въ случаt совершеннаго выздоровленiя тако
.выхъ лицъ (ст. 379), удостовtренiе въ семъ произ
водится равномtрно по закона,rъ того края, гдt 
они въ то время nребываютъ, а въ осво~ожденiи 
ихъ самихъ и принадлежащихЪ имъ имtнiй изъ
подъ оnеки, наблюдается ТО'l'Ъ же самый порядокъ, 
какой предписанъ выше для учрежденiя сей оnеки. 
(380 ст. Х т. 1 ч., изд. 1887 г.). 

Глухонtмые и нtмые состоятъ подъ оnекою дО< 
двадцати лtтъ съ годо~1ъ отъ роду. По достиженiи: 
полнаго совершеннолtтiя:, производится ю1ъ закон
ное освидtтельствованiе на основанiи с•rате й 368,. 
371 и 372. Когда окажется, что свидtтельствуемыfl 
иожетъ свободно и3ъяснять свои мысли и изъяв
лять свою волю, то предоставляетсн e!ry nраво 

управлять и расnоряжаться своимъ иъrущество:мъ на

равнt съ nрочими совершеннолtтними. Если однако 
будетъ найдено, что оnасно nредоставить ему 1'а
:кое право вполвt, то, по представленiи Прави
телъствующе,rу Сена·rу, назначается къ ce11ry нtмо111у 
или глухонt11Ю11IУ nоnечительство. Надъ вtмыъrи и 

12 
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глухонtмы.ми, не обученвыъ1и грамотt и лишенными 
вс.якаго средства nрiобрtтать nонятiя и выражать 
свою волю, Прави'I'ельс'rвующiй Сенатъ, всл.tдствiе 
представлевiя лицъ, производивmихъ освидtтедь
ствованiе, nредnисываетЪ учредить оnеку. Rъ учре
жденiю поnечи•rельствъ и оnекъ сего рода, и къ 
порядку дtйствiй овыхъ, nримtняются тt самы:я 
nравила, которыя nостановлены для учрежденiя и 
nорядка дtйствiй оnекъ надъ малолtтным.и и nоnе
чительстВЪ вадъ несовершеннол.tтними. (381 ст. Х т. 
1 ч., изд. 1887 г.). 

Находясь, по общему правиJIУ, nо)(Ъ опекою до 21 года, 
глухонiJмые в по доствжевiи coвepmeвв:oJiiJтiя в:е прiобрiJ
та.ютъ, въ силу одв:оrо этого обстоятельства, право на пол
вое распоряжевiе свои~ъ имуществомЪ и свободы вступить 
въ договоры и обязательства. Заковъ (ст. 381) требуетъ, 
чтобы глу:х:онtмой былъ nодвергнуТЪ освидtтеnствовавiю. 
Отсюда слtдуетъ, что, тогда какъ, по общему правилу, вся
Riй, достиrmiй соверmевиолtтiя, предполагается уже, -sъ 
силу самаrо закона , правоспособнымЪ .D:O тt:х:ъ поръ, пока 
не будетъ ограпичевъ въ день права (напр. вслtдствiе ду
шевной бoJiilsни, расточительвость)-отвосительво глуховt-

. мыхъ дtйстnуетъ обратвое uозrожевiе. И по достижевiи со
верmевволilтiя овъ продолжаетъ считаться ве правоспособ
ВЫИЪ И СОСТОИТЪ ПОДЪ ЗаRОВВЫМЪ запреЩевiемъ ДО тi>ХЪ 
поръ, пом, по осви.D:tте.п.ствовавiн, не будетъ предостав
лено имъ nраво польвованiя гражданскиn правомъ. (Рtш. 
гр. Itac. деп. ~ 51-1882). 

382 ст. Х т. 1 ч., щщ. 1887 г., заиtнена nра
вилаъiИ, ивложеввыми въ nриложенiи къ nрииtча
нiю къ ст. 694 (nриложены въ концt сей книги). 
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Правила объ усыновленiи питомцевъ Императорскихъ 
С.-Петербурrскаго и Московскаго Воспитательныхъ 

Домовъ. Прилож . къ 156 ст. 

1) У сьmовленiе обоего nола nито:мцевъ Импера
торскихЪ С.-Петербургскаго и Московскаго Воспи
тательцыхъ Домов;ь nредоставляется какъ русскимъ 
nодданным.ъ христ1а~скихъ вtроисnовtданiй, такъ и 
иностранцаиъ христшвекой же вtры, на основанiи 
общихъ объ усыновленiи законовъ и вижеслiщую
щихъ правилъ. 

2) .У сыновленiе nроизводится не иначе, какъ съ 
соrлаеtя наqальства Восnитательнаго Дома. Отдача 
Jке на восnитанiе или усыновленiе до десятилt·rняrо 
возраста '.l'акихъ дtтей, которыя вскормлены соб
ственною грудь;«> матерей, должна nрошзводиться 
лишь съ соглас1я сихъ nосл.tднихъ, ежели онt еже
годно извtщаютъ Правленiе Восnита·rельныхъ До
иовъ о :мtстt своего жительства. 

3) Питомцы, принесенные въ Воспитательные 
Дома съ !tетрическими о рождевiи ихъ выnисками, 
могутъ быть усыновляе:мы не ранtе достиженiя и~ш 
трехлtтняго возраста. У сыновленiе же пито~щевъ, 
nринесен~"\:ъ безъ такихъ выписокъ, доnускается 
по петечеши шести недtль со дня отдачи ихъ въ 
Восnитательные Дома. 

. 4) Питомцы Восnитателъныхъ Домовъ, достиг
Шiе четырнадцатилtтняrо возраста, не могутъ быть 

12* 
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усыновляемы. безъ положительно выраженнаго ими. 
на то соглашя. 

5) Въ случаt согласiя начальства Восnитатель
наго Дома на усыновленiе :кtмъ ли~о питомца, та
Itому тщу выдается въ удостовtреюе .. сего особое 
свидtтельство. Свидtтельство это сохраняетъ свою 
силу дл~ nредставленiя подлежащему лидУ, или 
учреждеюю nри ходатайств$ объ усыновлеюи, въ 
теченiи шести мЪсяцевъ со дня его выдачи. 

'6) Денежныя пособiя, установленвыя для nитс;>м
цевъ nри увольненiи ихъ изъ вtдомства -!Зоспита
Т4:'льнаго Дома, назначаются, при усыновлети тояько 
увtчнымъ nито:ъщамъ, въ случаяхъ, заслуживающихЪ 
оообаго уваженiя и съ особаго :каждый равъ раз
рtшенiя Почетнаго Опекуна, управляющаrо Воспи
тательпымъ До:ъюмъ. Пособiя эти выдаются, смотря 
по воврасту усыl!овляемыхъ, или самимъ nитомцамъ, 

иди ихъ усыновителямЪ. 

7) У сыновленные пито11щы исключаются началъ
ствомrь Восnитательнаго Дома изъ его вtдо:мства. 

Правила о земской давности для начатiя тяжбъ и 
мсковъ, приложенныв къ 694 ст , Х т. 1 ч. , изд. 

1887 г. 

1) Срокъ законный, опредrl!ленный для пача~я 
тяжбы и иска о ведвижимомъ и движимомъ ииtmи, 
как.ъ между частными nюдьмJ:I, такъ и между ними 
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\1 казною, ес'l!ь десятилtтн~й. Истечевiе сего срока 
именуется ~е:мскою давносТIЮ. Rто не учивилЪ или 
не учивитъ иска о nедвижимо:мъ или движи:ън"мъ 

им.'tнiи въ теченiи десяти лtтъ, или, предъавивъ, 
десять лtтъ не будетъ имtть хождевiя, таковой 
искъ унич'I'Ожается и дtло предается забвеаiю. 

Лpulltnvдuz'e 1. Одно лишь оглашенiе предъrета 
()езъ nредъявленiя самаго иска въ надлежащеъrъ за
коншtъ устанQвленномъ nорядкt не прерывает.:ь зем
~~ой давности. 

ЛpuJtrь'I{;CШU 2. Въ Весеарабской губернiи, по 
всtмъ предъявленнъпrь, nocлt обнародованiя ук~за 
28 Мая 1823 года, искамъ nринимается въ осво
ванiе общiй о давности законъ. Равнымъ образо:мъ 
на Весеарабскую губернiю распространяются nр~
вила о исчисленiи давности для малолrf>твихъ, изло
женвыя ~ъ статьt 556 и въ nyнк'l'i> 1 ·статьи 2 сего 
nриложеmя: 

ЛpuAtrь1trJЛt1,'e 3. Въ губернiяхъ и уtздахъ 3а
кавказья, образовавшихся въ предtлахъ быпшихъ 
Гру:зiи, Имеретiи и Гурiи, на дtл:а между членаъш 
одного семейства объ отыскавiи слtдующихъ имъ 
долей изъ общаго имtнiя или насдtдс•rва, закон
НЬJмъ порядко:мъ между ними нера;щtленнаго, зем
ская давность не распространяется. 

Прz.мtrь'~tшнiе 4. Порядокъ исчисленiя ороковъ щt 
nредъявлевiе и.сковъ къ желtзнымъ дорогамъ о воз
вагражденiи за причиненный при эксплоа'l·ацiи в.редъ 
и уоытокъ, а равно о возвращенiи nереборовъ опре-
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дiшяетсн прав илами, изложенны•fи въ Обще:мъ У ставt 
Россiйскихъ Желtзныхъ дорогъ (изд. 1886 г., C'l'· 
135-137). 

Пpu:лm'Чrtnt'e 5. Иски, возникающiе изъ догово
ровъ, заключенныхЪ на основанiи: Положенiя о вай11Ji> 
на сельскiя работы (изд. 1886 г.), предъявляютел 
въ 111tся.чный срокъ. По искамъ о несвоевременнт1ъ 
удовлетворенiи сельскихъ рабочихъ наемною пла
тою~ означенный срокъ исчисляется со дня nрекра
щещя договора. 

На.чаломъ для исчименiл исковой давности до.11женъ 
быть приsваваемъ тотъ моментъ, когда послtдовало .варуше
вiе права, или когда самое право возникло; словомъ съ того 
момента, когда возникло право на искъ.-начинаетсл и те

ченiе погашающей -зтотъ искъ давности. (Рtш. гр. кас. деп. 
1883 г. м 11, 1881 1'. N! 41, 1880 г. м 296 и 111, 1879 г. 
:N9M 199, 196 и 45 и др.). 

НачаJiомъ давности длл отыскавiл им·Iшiл иsъ чужаго 
владtвiл-должевъ считаться: тотъ моментъ, когда послtдо
вало завладtвiе. (Рtш. I'P· кас. деп. 1879 r. ММ 199 и 130) .. 

Если nладtлецъ первоначаJIЪно владtлъ не на npaвt 
собственности, а затtмъ сталъ влад•:kть, присвоял имtнiе 
себt въ собственностъ,-то давность дла отыска.нiл собствен
никомЪ своего права начинается съ того момента, когда вы

разилась вола владtльца вла,л;tть на прав·t собственности. 
(Pi!m. гр. кас. деп. 1879 г.~ 67 и 45, 1878 г. ~ 271 и др.). 

Нарушенiл права истца на отыскиваемое имtнiе и.m часть 
онаго :могутъ быть различны; нарушенiл эти :Ъ[огутъ и не 
быть соединены съ присвоенiемъ им·hвiл себ1! въ собствен
ность. Поэтому, ддл признавiл истца пропустившиъrъ лав
цость ва предълuлевiе иска, недостаточно уставовJiенiе един· 
ственно отрицаемаго факта, что онъ не осуществлял:ъ своего 
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права собственности на имiшiе или часть онаго въ течевiе 
10 лtтъ, во необходимо установлевiе положительныхъ фак
товъ: 1) что пом-БдоваJiо варушенiе права истца въ каче
ствt собственника ииtнiл или части оваго со стороны от
вtтчюtа -или тtхъ, правопреемнико~rъ ко·rорыхъ отвtтчикъ 
СQСтоитъ и 2) что со времени такого нарушенiл прошло бо
лtе 10 лtтъ. (Р-Бш. гр. кас. д;еп. 1879 r. ~ 196). 

3ахватъ третышъ лицомъ имtнi.л, состолщаго въ пожиз
неввоъrъ владtнiи, :можетъ быть нарушенiеиъ какъ правъ 
JШЦа, къ которому доJiжно перейти это имtнiе въ собствеи
ностr, по смерти пожизвенв:аr•о влад-hльца ,-с:мо•I•р.л по тому, 
какого свойетва захватъ; еми имtнiеъrъ завладtваютъ съ 
присвоенiе:мъ только правъ пожизненнаго мад-Б.n:ъца ии'h
нiе:мъ,-rо этимъ нарушаются пр~tва пожизненнаго владtль
ца; если же имtвiемъ завладtваютъ съ присвоенiемъ cMt 
даже и права собственности ва оное, -то этииъ нарушается 
право и TOl'O наслtдника, которому имущество принадле
житЪ въ собственность, но который не м:ожетъ осуществить 
свое право впредь до конца жизни пожизненнаго владtльца. 
Въ послtднемъ случаt, васлtднпъ-собственникъ можетъ 
защищать свое право и при жизни пожизненнаго владtльца,
и uогаситеJIЬпан давность начинается со времени завладt
нi.л, а не смерти пожизненнаго владtJIЬца. (Рtш. гр. хас. 
деп. 1882 г. 1'ё 11 и 1879 г. М 199). 

Давность длл требовавi.л денегъ отъ .11ица, не ~одлежащ е 
ихъ получившаго, начинается со времени получеюа имъ д е
негъ. Для требованiл дов'hрителе:мъ отъ повtренваго, поху~ 
чавшаrо въ cиJiy довtренности и непередавшаго ' .цовtрите
лю,-также со времени полученi.л денегъ пов1!рениi;>Iмъ. Еел и 
исхъ им1!етъ предметомъ нtскоJiько сумм:ъ, полученвыкъ разв.о
времевио, -то давность исчисляется со времени noлyчeRt л 
каждой изъ этихъ суимъ отдtльно. (Р1!ш. гр. Rac. деа. 187 9 r. 
ММ 199 и 130, 1875 1'. :N!M 501 и 64, 1870 г . М 1118 и 
1884 г. ~ 188). 
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Давность для ·требовапiл платежа за отпущевпый то
варъ-начинаетсл со дил отпусха товара, и по каждому от

пуску отд~льно. (P~m. гр. кас. деп. 1874 г. 1ё 730). 
Давиость длл обратнаго требованiл уплаченпыхъ по до

говору денеrъ на томъ основапiи, что nолучившiй деньги 
не доставилъ контрагенту умовле,Вваrо эквиnалента,-не с9 

времени уплаты, а съ того времени, когда посл~довало со 
стороны получнвшаго .ценьги иарушеиiе договора. (Ptm. гр. 
кас. деп. 1875 г. 1ё 883). 

Давность дл:в: требованiл капитала, уп.nата котораго по 
договору обусловлена иаступлепiемъ опредtлеииаrо собы:тiл,
не .:можетъ начаты~к, пока условленное событiе lle наступило, 
-или иаступленiе его не сдt.nалось невозможны:мъ. (Ptm. гр. 
вас. деп. 1868 r. :М 891). 

Относительно взыскавiл по запродажнымЪ записямъ, Се
па~ раsълснилъ, что н.ахожденiе запроданнаго имtпi.а: во 
.влад~нiи nокупщика - не останавливае'l'Ъ течевiл давности 
.длн обратвм·о требованiл уплаченвыхъ по записи денегъ, 
ибо предоставлевiе BJiaдtнia по за'Продажной записи-не есть 
исполневiе записи. Если по истеченiи условленнаго въ За
писи срока происходuла въ присутственныхъ мtстахъ пе~е.
писка о совершевiи купчей крtпости, возбужденная по .. хо
датайству обtихъ сторовъ, то длJI иска о взысканiи запла
ченныхъ По записи девеrъ давность должна ~ыть исчилена 
съ того времени, когда совершеШе купчей крtпости, за от
казомъ одной изъ сторонъ, сдtлалось не.во1щожнымъ. Но въ 
друrомъ случаt Сенатъ призналъ, Ч'J'О ]fача~ОЪIЪ давности 
длн иска. по запродажной записи долженъ считатьсл срокъ, 
назначенный въ заnиси,- а не то время, когда одна изъ 
сторонъ, поел~ срока, окончательно отказиась отъ совер~ 
шенiн акта. (P~m. гр. кас. деп. 1868 r. 1€ 88, 1874 r. 112· 305 
и 1875 r. ;NQ 71). 

По облзательствtшъ, по которымъ назначены срочные 
плате~и везависиъrые одинъ отъ другаrо,-съ наступлевiемъ 

Rэ..ждаго, изъ этихъ сроковъ возпикаетъ длл об'лзавшаrося 
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..11ица облзаввоеть nроизвести платежи: а таitъ какъ исковая 
давно.стn исчислнете.а въ момента нарушенi.я правъ истца,
'ТО по каждо"&rу изъ указаввьтхъ въ облзательств~ сроковъ ва
чиааетсн исчислевiе исковой давности. Уnотребленвое въ 
ст. 1549 т. Х ч. I выраженiе-»если отъ срока, назначев:
ваrо для окончательнаго e.ro (договора) дtйствiл" - отно
сител не только ко всему договору, во и къ отд~львыъ1ъ его 
статьлмъ, по которы:мъ ъrежду сторонами nосл~л;овало особое 
соглашевiе и въ отвошенiи .которыхъ павначенвый дли от
д~львыхъ дЪйствiй срокъ б у детЪ :именно тотъ "окончатель
вый", о которомъ говорител въ той стать~. Поэ.то:ъtу кс.ко
вал: давность длл исRа по об..язате,Jiьс..сву, по которому вазва
чеиъt n .1атежи въ в~сколько сроковъ, - исчисллетсJI не по 
вс~мъ платежамrь со дня, назначеннаго д.дн послtдней упла
ты, а по каждому пла'J!ежу отд~льво. (Ptm. гр. кас. деп. 
1880 r. :М 29~. 

От но сительво давности no обJiзательс'!'вамъ безсрочнымЪ 
и выдан вым'J; срокомъ до востребовавiн, Оенатоыъ первона
чальио было высказано, что закопъ объ исчисленiи давности 
по так имъ облзательствамъ со днл предънвленiн ихъ ко 
взыскавiю--распростравяетсJI и ва вс11 такiн облsательст.ва, 
выдавныл до ero издавiя. (Pi>m. гр. хас. деп. 1869 r. ~.N2 
1084 и S67 и: 1867 г. ;N2 26). 

Затtмъ Сенатомъ nризнавэ:лось, что уnомJiвутый заttонъ, 
какъ sаконъ во-вый, вовсеве расnростравлетсл па облsатель
ства, выдаввын до его обвародованiл (т. е. 5 декабра 1862 г.). 
(P~m. гр. кас. деп. 1871 г. ~ 729 и 7.27 и 1870 г. Ji!.JI! 
995 и 697). 

Нахонецъ, раsъ.нсвево, что sаконъ этотъ, :какъ nравило 
процессуальнuе, должевъ быть nримtвнемъ и къ такимъ 
обJlзательства:ъtъ, RО'!:орын хотн и выданы до ero обвародо~ 
вавiн, но по которымъ во времл его обнародовавi)! дав11ость 
еще не ис!!'еRла. (Р-Dш. гр. кас. дец. 1877 r. М 302, 1875 r. 
М 733 и 243, 1874 r. 112 420, 1873 г. М112 1609, 1556 и 176). 

Во вснко:ъtъ случа11, упомлиутый законъ nрим'kни:мъ не 
къ договорамъ вообще, а лишь къ долговымъ обJiзатель-
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ствамъ. Rъ чиму такихъ обяsательствъ в е иожетъ быть от· 
весева, ва.пр. росписка о продаж-Б товара и о почqенiи 11а 
него .а;евегъ: давность ва пре.а;ъявженiе иска по такой рос
писк-Б исvимлется со дня ел выдачи. (Ptm. гр. кас. деп. 
1871 г. л; 727, 1870 г. д9 697 и 1875 г. м 1253). 

Законъ о давиости по обязатеJIЪствамъ бевсрочвmrъ и вы
даннымъ срокомъ до востребовавiя-непримiJнимъ къ сохрав
выиъ роспвскамъ, ибо давиость по нимъ исчисляется на 
основа.вiи спецiальпаго поставовленiя - дополненiя къ ст. 
21 08-(вътнt ст. 2113). (Ptm. гр. кас. деп. 1875 г. :N9 946 
и 1867 г. М 97). 

Дi>йствiе упомявутаго закона не распростравлеrся и на 
векселя, писаввые срокоиъ по предълвлевiи; 't'акой век<>ель 
(ст. 573, 599 и 636 Уст. о Беке.) не признается закономъ 
за безсрочное обязательство, потому что предписано д·У>лать 
предълвлевiе его въ течепiе 12 м·I>слцевъ со времени: ео
етавлевiл векселя, 1.1. сро.~tъ упла/l'Ы по такому веitеелю счи

тается ваетупившимъ въ сутю:t: лом-Б его предълвленiJJ къ 
uривятiю. (Р•l>ш. гр. кас. деп. 1873 r . М 850, 1871 г.~ 11 0, 
1870 г. ~ 619, 1869 г. J€JW 542 и 491 и 1868 г. 1€ 693). 

Срокъ давиости длл nвыскапiл по векселлмъ начинается 
по ииновавiи установлепныхЪ въ 608 ст. Уст. о Веке. дней 
обожданiл,-независимо отъ того, потерлетъ ли вексель впо 
слtдствiи силу векее.11ьваго права. или н·втъ. (Рtш. гр. Rac. 
деп. 1884 г. М 45 и 1878 r. М 217). 

Двухгодичный срокъ, установ.11енный 637 ст. Уст. о Веке. 
дли uредставлевiл векселей ко взыскавiю подъ угрозою по
тери или силы вексельнаго права,-дожженъ быть призна
ваеМЪ срокоиъ давностнымъ и подчинлетел общииъ прави · 
.11аиъ отпоеитеlrьно перерыва давности. (Рtш. гр. кас. деп. 
1881 1'. м 13). 

Давиость ,цлл иска объ убыткахъ - вачиваетсн со вре
мени д-Бйствительваrо причи:аевiл убытковъ,-съ того вре
мени, когда дtйствiе, причинившее убытки, окоJiчидоеь. (Рtш. 
гр. кас. деп. 1871 г. N! 42б и 1279). 
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Деслтилtтнiй срокъ на вчинаuiе иска слtдуетъ исчисллть 
со времени наруmенiл права, о возстааовленiи котораго 
uредъл:вляетсл искъ. Но это общее правило можетъ быть 
nриdиево не безусловно и не ко веtмъ безъ искJiючевiл: 
случалиъ правоиа.рушеиiл:" . Такъ, оно не uримtнимо хъ C.Jlf
чaю, когда "варуmевiе права не огравичnваетсн собственно 
тtмъ фактомъ, съ котора1'о на.чива.жоеь это наруmеиiе,-а. 
nродожжаетол: и длитсл: въ пред-Блахъ срока договора, сохра
вл:ющаго дли стороиъ силу и дз.лtе срока давности". Соглас
но этому "искъ собственвИRа о прекра.щенiв весог.Iаспаго съ 
усжовiл:ик а.рендна~о договора пользоваиiя со стороны арев
датора предиетоиъ найма не пога.mаетсл истеченiемъ дав
постнаго срока со вреъrеви воsникновеиiл такого пользова
нiл:,-есо~и самый договоръ заключевъ па болtе продолжи
тельный срокъ". (Ptm. гр. кас. д-та 1887 г. М 65). 

Н.ъ иску объ убыткахъ, проиеmедmихъ отъ смер'l'И nJiи 
повреждеиiя здоровья на желtзныхъ дороrахъ до издааiп 
закона 1878 r. (обаародованъ 17 февраля 1878 г. ; uынt ст. 
683 т. Х ч. 1 ), дол.жевъ nрим-Бнятьсл общiй, деслтил.J>тнiй 
срокъ давности. (Рtш. I'P· sac. д-та 1880 г . .М 195). 

Но общее правило о томъ, ч'l'о исковал давность вачи· 
паетел со времени но.рушенlя права, не можетъ имtть пол
наго при~[tвенiл къ тtмъ случалиъ, когда искъ истекаетЪ 
изъ такого nравонарушенiл, :которое поелtдовало отъ дtянiя, 
признаваемаrо закономъ преступленiемъ или uростуаsомъs 
надлежащимъ премtдоваиiю въ уголоввомъ аор.ндкt, веза· 
висимо отъ во.11и чаетаыхъ лицъ, въ ЭТffХЪ случашtъ, какъ 

оспованiемъ иска полагаетел противозаконное дtл:нiе, суще
ствованiе коего можетъ быть уставовлево только судомъ уго
ловИЬIИъ, то судъ rра.жданскiй не въ правt даже входить 
въ разсиотрtнiе nодобваго иска, доколt дtлиiе это не бу· 
JI.етъ обсуждено въ· уrо.11оввоиъ порлдкt-и призвано или 
не призвано преступлеиiеиъ иди проступкомъ. Эдtсь ,~~;ав· 
иость начинается съ того времеки, когда вытеitающее изъ 

yrOJloвпa.ro nриговора rра.щданское право иоrло полуqить 
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qсуществлевiе. (Рi>ш. гр. &ас. д-та 1880 г. .М! 111 и 1877 г. 
м 169). 

По исв.у, вытев.ающему изъ уголовва.го nравоварушевiа, 
в;е мо.жетъ быть приступлево 'l:OJIЬKO н.ъ производству въ 

суд~ rражданско:мъ прежде, чi>мъ будетъ окончено уголов
ное проиsводство по тому дi>лу, изъ котора.го искъ воsвикъ; 
во тi>мъ не менtе, сам.ы.й искъ дол:Jif.енъ быть предъавлевъ 
во всякомъ слу1.1:аt до истечевiа земской давности со време
ни воспослi>довавiя 'tого преступнаго дtJIВia) 1tоторымъ _иско
мый убытои.ъ ванесенъ: еми же ко дню, когда •rакой ИСRЪ 
nредъявэ:екъ, уголовное производство еще. :Не кончено, то 
истецъ, будучи все u.'аки облзанъ начать искъ до истечевiя: 
.п;авности, можетъ буде уголовное производство ко дню, когда 
начатъ гражданскiй искъ, еще не окончено, проситъ вмtстi> 
съ тtмъ, на освованiи 8 ст. Уст. rражд. Суд., о прiоста
иовленiи rраждавскаrо дtла впредь до окончанiя: угОJrовна
го. (Рtш. гр. хас. д-та 1881 г. ~ 41 и 1877 г. М 169). 

Давноетвый срокъ для: иска, истекающаго иsъ преступ
ленiл, :можетъ пшь въ томъ случаt исчисллтъся со времени 
поста11овленiа при,rо1!ора уголоввымъ судомъ, - когда дi>ло 
Qбъ этомъ преступленiи nроиsводилосъ въ прежнемъ порлд
Rt судопроизводства, да и въ этомъ с:луча>В подъ такимъ 
приrоворо.мъ разумtется: приговоръ окончатедный, коимъ 
самый фактъ престуuженiя: признавъ совершимся (а не по
ставовлевiе напр. о прекращенiи производства за смертью 
Qбвивителл. (Рtш. гр. кас. д-та 1881 г. .N2 41 и 1877 г. 
N! 169). 

Давиость длл иска собственника. о вовнаrражденiи за ие
правое владi>иiе-иачинается: не nрежде, ' ка~ъ по воспослt
дованiи окончательнаго судебнаго рtщенiя:, которымъ признаио 
иезаконное владi>нiе другаrо JIИЦа; для иска добросоnо!>стнаrо 
владtльца о вознаrражденiи его sa расходи на улучmенiе 
имi>нiя-со времени отсужденiн. отъ него этого имtвiл; для 
иска по простому (несрочно:ъrу) поручителю-съ того времени, 
коrда окончилось проивводство о несос•rоателъности ДOJIJRIШ

Ra; для: иска объ очистRахъ-не съ того вре~1ени, Itогда sъ 
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покупщику предълвлевъ споръ о купленномъ имtнiи, а съ 
того, когда такок споръ рi>шенъ въ пользу третьяго лща. 
(Рi>ш. rp. кас. деп. 1880 г. ;м 20, 1877 г. М 6, 1867 г. 
Ji2 321, 1870 г. м 1548 и 18о9 г. ~ 549 ). · 

Есла право на искъ возникаеТЪ ивъ предварите.1ьнаго 
разрi>шенiя: другаго спора, то и давность начинается: лишь 
сЪ того времени, когда рtшенiе по такому cnopy состоллось. 
и могло подлежать исполненiю. (Рtш. гр. кас. дел. 188.3 г. 
}ё 63, 1882 г. м 87", 1880 г. }ё 20 и др.). 

Для: иска крестьлнъ о воввращенiи обрqка, внесеннаго 
:въ казну за з.емлю, хоторал nризвана по суду собственностью 
крестБJпrъ,-давность начинается со времени окопчателъваго 

рtшенiя иска о правi> собс.твеиности. Въ случаi> предънвле
вiа иска объ оброчной подати по истеченi.и 10 Jitтъ со вре
мени окончательнаго прису:ждепiл крестьанамъ sемли,-ошr 
иоrутъ имо:tть право на воввратъ только такой оброчной по
дати, которую они, нес.мотрл на присужденiе имъ земли~ 
nродо.1жали вносить въ казну и послt того,-но и это пра
во въ такомъ только случаt, если со времени ввноса оброка, 
до пре;п;ъавде-нiя иска не прошло 10 лtтъ. (Ptm. rp. кас. 
деп. 1883 г. ~ 63). 

Пропускъ горQдс:к:имъ обществеввыъrъ управлеиiем:ъ иско
вой давности - не :ъюжетъ бытr, оnравданъ тtмъ, что, до 
вl3едtнiл Городоваго полож., искъ возможенъ билъ лишь съ 
раврtшенiл губернскаго правленiл: "отъ тогдашней город
скоj{ дУJ!:ЬI вависtло своевременно испросить это paзpthme
вie". (Рi>ш. гр. Itac. деп. 1886 г. ~ 99). 

То обстоятеJiъство, что истцу ле было иввtстно :мtс.то 
жительства отвiт<tика, -не можетъ служить освованiемъ къ ' 
признанiю давности не пропущенною: (Р':Вm. rp. кас. деп. 
1879 r. :N2 179 и 1868 г .. \'; 357). 

Существо перерыва давности состоитъ въ томъ, что онъ 
не уничтожаеТЪ ни первоначалънаrо юридuчес&аго отношенiл~ 
ни иска д.11я его осуществленiя: и юридическое отиошенiе 
и искъ остаются прежнiе, ибо въ ни.хъ не происходитЪ ни
какого качественнаго измtненiл:; перерывомъ устаиовляетсн. 
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жишь момевтъ, въ который начавшалея и истехавшая дав
ность увичтожаетсSJ, а давность повал: пачиваетъ свое тече

нiе; но эта давность начинается не для какого либо иова.го 
юридвческаго отвоmепiя или новаго иска, полвляющихся 
въ МО}Iевтъ перерыва, по для того же самаго юриди'lесхаго 

отвошенiя, для того же саиаго иска, хоторые существовал:и 
и до перерьmа. (Рtш. гр. вас. деп. 1879 r. ~ 347). 

Оь перерьmоиъ давности д.11я требовапiл: хапитма, пре
рывается давность и .цля требовапiл процептовъ. (Рtш. rp. 
кас. д.еп. 1875 r. ~ 82 и 1879 r. М 347). 

Д.tя nepepыna давности, искъ должепъ быть пред.ъивлевъ 
въ пад.лежащеъtъ суд.ебдо:мъ мtстt. (P·hm. гр. кас. деп. 
1876 г. ~ 436, 1873 r . Ji:N!! 1253 и 1210). 

На.цJiежащииъ судебВЬlиъ мtстомъ должно с'lитаться, 
по ничнымъ искамъ, иtсто жительства отвtтчика; удостовt
репiемъ въ томъ, что искъ предъав.11евъ по мtсту жите.!ьства 
ИJIИ пребыванiя отвtтчика-служи•rъ врученiе ему повtстки 
о вызовt въ судъ; если повtстка не нашла отвtтчик.а въ 
укаsанномъ :м!}'jcТ'll жительства,-то такой искъ давности не 
Прерываетъ. (PiJш. гр. кас. д-та 1873 I'. ~ 1253). 

Для того ч•rобы владtнiе перестало быть безспорвыиъ
достаточно, чтобы противу оваго пред.ъявJiевъ былъ искъ; 
нигд·в nъ закон-Б не указано, чтобы спорность владtвiл. при
знавалась не со времени предъявлевiя иска, а со времени 
извtщенiя отвtтчи1tа о предъяв.11енпомъ искt, или со вре
мени на.Jiоженiл запрещенiя по сему иску на спорное вмt
вiе. (P~m. гр. кас. деп. 1882 г. ~ 87), 

Д~ла объ ухр:hплепiи за крестьяuа:ъiи недвижимыхъ и:r.rу
ществъ, прiобр'.hтенныхъ ими въ прежнее время на им.к ихъ 
вас.!t~ник{)въ, оставлены въ вtдtвiи иировъrхъ по крестыm
скииъ дtламъ учреждепiй и изъя·rы изъ по.цсудности общuхъ 
судебныхъ иtстъ (2-ое nримtч. хъ ст. 1 Уст. Гражд. Суд.); 
поэтому по дtлаиъ сего рода предъл:влевiе въ уставовлен
номЪ порлдкt иска возъюжно только въ м:ировыхъ по ltресть
л:нскимъ д-Бламъ У'Iрежденiв:хъ. Но пе велкое проивводство 
въ сихъ установленiлхъ, а только соотв•hтствующее закон-
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но:му пре:~~-писанному для нихъ порядку можетъ влiять на 
исчислев1е срока исковой давности. 3аконвьrй же порвдокъ 
состоитъ ~ъ TOJ\IЪ, что дtла эти возникаютъ ве иначе, какъ 
по sалв.пеНI!О Itрестьл:нъ, и под.11ежатъ разс11ютрtвiю въ поря.~~;
кt инстанц1й :ъшровыхъ крестьявсхихъ учрежденiй. (Рtш. гр. 
кас. деп. 1882 г. ;N9 25). 

П редъявлевiе обязательства, въ прежвемъ безспорвомъ 
порлдкt судопроизводства, въ вац:ежащее полицейское 
иtсто-прерываетъ давность. (Ptm. гр. кас . .цеn. 1879 г. 
:м 179, 1878 г. м 79, 1877 г. м 54 и ин. др.). 

EcJIИ производство, ВЪ crдt или IIOJIИЦiи, пре!tращево по 
неподсудности, и опредtлеше о томъ осталось ' необжалован
nьrмъ в не отиtненВЬlиъ,-то такое производство давности 
не прерываетъ. (Рtш. гр. кас. д-та 1879 г. М 179, 1875 г. 
~ 54, 1873 г. м 1210 и 1869 г. м 823). 

Пре.цъл:влевiе въ уrо.1оввомъ порядхt такого века, кото
рый, по закону, могъ быть предъл:вленъ только въ граж
давско.иъ nорл:дкt, давности в:е прерываетъ. (Рtш. гр. кас. 
д-та 1868 г. ~ 376). 

Предъявленiе обязательства ко взысхавiю въ полицiю, 
при прежвеиъ порв:дкt судопроизводства,-прерываетъ дав
tюсть, хотя бы дil.11o и не было pasptmeвo въ по.пицейскомъ 
порл:дкt, за признавiе.иъ онаrо спорНЬlиъ. (Рtш. гражд. кас. 
.~~;еп. 1876 г. М 632, 1873 г. N! 541 и 1870 г. м 668). 

Но предъявлевiе въ пол:ицiю Ro вsыскавiю вепротесто· 
:навнаvо ве&селл: давности не прерываетъ, въ виду особаго 

по этому предмету правила, ностановлевнаго въ 622 ст. 

XI т. 2 ч. (Ptm. rражд. кас . .цеп. 1874 г. N! 676). 
Требованiе о возстановлевiи нарушеннаго владtнiл пре

рьmаетъ давность,-все равно, залвлево ли оно въ cy,Jr.'Й 

(при вовоиъ порядкt судопроизводства), или въ полицiи 
~при прежнеиъ). (Ptm. гр. кас. деп. 1876 г. м 166). 

Искъ между крес'rьщrами, предъяВJiенны:й въ волоотиомъ 
судt,-хотл: бы 11 на сумму свыше 100 рубJiей,-прерываетъ 

.,цаввостБ. (Рtш. rp. кас. деп. 1876 г. N! 671). 
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3алвJХенiе требовапiл къ хазнt посре,~~;ствоиъ по дачи въ. 
а.п.миuистративиомъ порядкЪ просъбъ по иачаJIЬству-ие пре
рывае't\Ъ давности. (Pilm. rp. хас . .цеп. 1868 г. ~ 632). 

И вообще-не nрерываетъ давиости за.ав.1еиiе тре бовавiн 
и пре.цстаме.нiе облзательства пе въ подлежв.щее м11сто~ 
(Pilm. rp. кас. деn. 1870 г. ~ 894- и 1867 г. -" 9 7). 

ВОfiиввое д11ло (прежп. порндохъ судопр.), на чавmеесл: 
производствомъ безъ прошенiя о томъ со сторо иы лица~ 
ивтересовъ хотораго оно хасаетсл, давности не прерьrваетъ. 

(Pnm. гр. кас. деu. 1872 г. л; 4:02). 
То обстоятельство, что обязательство (при прежиемъ по

рлдко:h судопр.) быJiо представлево въ надлежащее судебное. 
и11сто не nри исковомЪ проmеиiи и безъ исмвыхъ поmлинъ
ве служитъ осиоваиiемъ хъ призиаиiю ;~;авиости иепр ерывною. 
Существепво тодько, чтобы было обращено въ над лежащее
Ъftсто положитеJiьное требовавiе объ удовлетворевiи хакоrо
JJибо права, а не одно лишь orлameвie права. (Ptm. rражд. 
кас. деп. 1878 r. ~ 79, 1877 1•. JW 64-, 1873 г. М 710 и 
1871 r. JW 11 68). 

Искъ, предъявленвый въ иадлежащемъ мtсто:В и къ надле
жащему отв11тчиху,-хотJI бы ват:hмъ послtдовавmее по та
кому иску ptmeнie было отмtпево ва томъ осво вавiи, что 
въ вемъ заключалось c:ы·.kmeнie разяыхъ предметовъ,-nре
рываетъ давность. (Pilm. rp. хас. деп. 1877 r. JU -64). 

Прекра.щевное производство считается хакъ бы весуще
ствовавшвмъ , и потому не прерываетъ давности. (Pi>m. гр~ 
кас. деп. 1871 r. ~ 1039). 

Въ друrомъ случаt, Сенатъ првзналъ, что предъавдевiе
иска въ вадлежащемъ и'.kсТ'Ъ прерываетъ давность, хотя бы 
кредиторЪ прекратилъ затtмъ производство. (Ptm. гр. ~r.ac. 
деп. 1874 г. ~ 210). 

Въ поздdйше:иъ р~шевiи Сепатъ вновь высказалъ-:какъ. 
"общее начало", что "искъ начатый, во прекращен выИ, не 
преры:ваетъ течевiя ;~;авпости". Это на чадо примtне во и къ. 
сроку, установленному 637 ст. Уст. о Веке. (Ptm. гр. кас~ 
.цеn. 1881 г. JW 13). 
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Ptmeвie, &оторы:мъ предоставJiево истцу начать искъ 
вновь прерываетъ давность. (Ptm. rp. кас. деп. 1872 r. 
NM 518 и 315). 

Распорнжевiе поJШЦiи объ у.в;овлетворевiв взыскавiя опе
&увскихъ установ.кенiе:мъ изъ доходовЪ состоящаrо въ опек'.k 
ииtвi.11 отвtтчиха-прерываетъ давность. (Pilm. rp. кас. ,~~;еп . 
1874 r. ~ 230). 

Взысканiе .а;о.па, производихое првсутствепвымк хtстаки 
при преанемъ порв,~;кil судопроизводства,-прива,~~;о~ежитъ хъ 
чисху способовъ, ховп давность прерываетсл. (Pilm. rp. 
хас. деn. 1879 г. ~ 347, 1875 r. М 970 н 1874 г. М 305). 

Нехоадевiе истца по дhу ве noramaeтъ иска, ес.1и 
д11ло, и безъ хож;~;еиiя истца, ве оставахось безъ движевj.11, 
(Ptm. rp. ка.с. деп. 1879 г. М 234 и 1874- r. М 382). 

Исвъ не ио~тъ счuта.ться поrашеввыиъ, есхи :вреди· 
торъ взыскатели ихtлъ своевременвое хождеиiе, съ цi;JJью 
похуvить этuкъ способомъ удоВJiетворевiе своей претензiи 
къ взыскателю (прежиiй порядокъ судопр.). (Pilm. rp. хас. 
.цеп. 1878 r. М 1.16). 

Подача прошецiн объ объявJiенiи проситежю о полQае:цiи 
дЬа-ие можетъ быть признака хождевiемъ. nрерывающимъ 
давность. (Ptm. z·p. хас. деп. 1877 r. ~ 53). 

Статьи 824, 825 и 835 Уст. rраж,ц. Суд. хасаю!сн по
рндка исчисJiевiн в воsставовлепiн сроковъ, прав]Jлами сего 
устава опредiiJiенвыхъ,-и ве :могутъ быть примtп.ае.мн при 
ptmeвie вопроса объ исковой давности. (Pilm. rp. хас. деп. 
1870 r. ~ 848). 

ВысочайшиМЪ указомъ 28 Ма.а: 1823 r. отмtиены всt 
вообще мtстmв уsакопе.нiа .Бессарабiи о ~аввости и pacnpo· 
стравево .цtйствiе общаго закона о ;~;аввости на .цtла о 
ncilxъ безъ изъятiя недвижИ1rЬIХъ имtнiях:ъ. (Рtш. rp. Jtac. 
;~;еп. 1874 r. ~ 252). 

Захонъ, изJiожевнътй въ 5 примtчанiи къ ст. 1-й этого 
приложенiн, примtвнетм не только къ урожеrщамъ губер
вiй и уtз.цовъ 3а&ав.ка.зскаго :краа, обраsовавшихсл въ пре
дt.жахъ бывmих.ъ Грузiи, Иъrеретiи и Гурiи, во и ко всiмъ 

13 



194 О СОЮЗ't ВР!ЧRОМ'Ь И PABBOJJ.ot. 

3tитежJiиъ тi>хъ rубернiй и уiщцовъ. (Ptm. гражд. кас . .цеп. 
1877 г. ~ 56). 

Законъ этотъ не составJiнетъ новаго прави.!а, а осво· 
ваиъ па прежвеиъ иtстпомъ sasoиt; поэтому при:мtнеиiе 
его не можетъ быть ограничиваемо тоJiько временемъ пос.!'h 
его обнародоваиiл. (Ptm. гр. кас. деп. 1879 г. !! 45). 

У прав.!еиiе въ Закавказскокъ краt общимъ нкtиiеиъ 
ввtряетсJI одному изъ члевовъ семейства: такое .!ицо дtit· 
ствуетъ въ общихъ ивтересахъ; соиаслtдвихи, не приви
кавmiе участiн въ иск$ его къ третьимъ nцan, предъяв
.!еннmrь въ ограждеаiе общаго имущества, ие тернютъ 
череаъ это своей доли въ прiобрtтенножь посредствоиъ того 
иска. (Ptm. гр. кас. д-та 1879 г. М 45). 

На иски о :коптрафакцiи общан дecнтиJii;TНJIJI давиость 
не распростравяетсл; эти иски моrутъ быть вчинаеm лишь 
въ течевiи двухъ .11tтъ , а д.11я ваходнщихсJI sa границею
ВЪ теченiи четырехъ. (Ptm. гр. кас. д-та 1881 г. ](! 76). 

(2 статья прилож. къ ст. 694 Х т. 1 ч. , изд. 
1887 г.). При исчисленiи десятилtтняго срока 
давности въ о1•ношенiи къ малолtтнимъ, умали
шеннымъ и rлухон1шы~rь соблюдаютел слtдуюmiл 
nравила: 

1) Если яаслiщникъ или nрее11НИКЪ права на 
имущество будетъ ~Iалолtтнiй, то на все вре~rл 
ъtалолtтства его теченiе давности nрiостанавли
ваетса. Съ дос'l·иженiемъ же совершеннолtтiа ему 
nредоставляется по вышесказанно·му только осталь

ное о·rъ его предmеС'I'венника времл; но буде оно 
составитъ !Ieнte двухъ лtтъ, то ему nредоставлшотся 
nолныл два года. 

ПpuAt'IЪ'trt/H/ie. Въ }lинrрелiи :малолtтнимъ, со вре
:ыени достиженiя И!IIИ соверmеннолtтiя, предостав-
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ляетсл годовой срокъ, пребывающи:мъ въ предtлахъ 
Кутаисской rубернiи, и двухгодовой, ваходящи~юл 
внt оной, для начатiя ис.ювъ по дtламъ проmед
шаго, до 23 Ноябра 1870 года, времени, на <юно
ванiи дtйствовавшихъ въ означенвой :ъt1;стности за
коновъ о сорока и 'l'ридцатилtтней давнОС1'И. 

2) Умалишеввые и rлухонtмые, лишенные вовсе 
способности выражать свою волю, сравниваются въ 
отвошенiи давности съ малолtтниии, съ тtм:ъ, что 
срокъ давности считаетсн длл вихъ со дан, когда 

они, по освидtтельствованiи на оспованiи статей 
378 и 381, буду·гъ nризваны здоровыми и способ
ными евободво изъяснять свои мысли и иаъявллть 
свою волю, и по опредtленiю Прави•rельствующаго 
Сената будутъ введены въ уиравленiе и распорн
женiе своими имtвiями. 

3) По с~tерти умалишенныхЪ и rлухонtмыхъ, 
васлtдвики ихъ, если они были при вихъ опекувами 
или поnечителями, не 1\ЮГУ'l'Ъ пользова·Iъся викакимъ 

особымъ срокоъi? давности, и nраво на ваqатiе
исковъ въ течеюе двухъ лt·гъ отъ сего времени къ. 
нимъ не примtняется. 

Правило о прiостановлеиiи давности на .все время иесо
вершенволtтiJI относится до правъ ихъ хакъ на педвижи
:ыое, та&ъ и ва движимое имущество, а сdдовательно и 

правъ по долговымЪ обнзательства:мъ. (Ptm. гр. кас. д-та. 
1875 г. ;re 496 и 1871 г. м 201). 

Давность для малолtтвихъ остапав.1JиваеТСJI во всякомъ 
случаt,-неsависимо отъ того, исполнили или не исполнили 
опекуш..t свою облзавностъ отвоситеJIЪно своевременвой за
щиты: правъ опекаеМЪiхъ: sакопъ этотъ и имtетъ при:ыtне-

18* 
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вiе вмевро въ томъ случаt, коrда опекуво:мъ ве было испоJI
иено этой облваввости, ибо ec.m бы опекуИ'Ь ве пропустиn 
давности, то и ве могло бы быть освовавiн хъ прiоставов
Jiевiю ел по с;rучаю весовершенволtтiл. (Pilm. rp. кас. д-та. 
1871 г. М 201 и 1870 r. М 471). 

Севатомъ бwо высJtававо, что правило о прiоставов.tе
нiи давности ва врема :иaJio.Jiilтcтвa относится до самихъ 
малоАilтвихъ, а не до ихъ опекуновъ, которые облзаm со
бJiюдать уставовленвые законо:м:ъ сроки ва предълвлеиiе 
исковъ по имуществу, ввilреввъrхъ вхъ попечевiю .nщъ,-и 
что по этому ДJIJI опекувовъ дtйствуетъ общiй срокъ JI:I!.В
иости. (Ptm. rp. •ас. д-та 1873 г. li 543). 

Но въ повдвtйmихъ pilmeвiaxъ разъасвево, что заковъ 
остановку те'!lевiа давиости обусловливаеТЪ ве тою иJIИ 
другою ли чвостъю, а извilствымъ состонпiемъ цца, nрава 
Itoтoparo варуmены,-и что ecn течевiе давиости прiоста
вавливаетсн д~а веправоспособвого во врема ero веnраво
сnособвости, то ве подлежитъ викакому co1fU11вiю, пто и 
опекувъ, какъ законвый только пр,едставитеn веправоспо
собнаго и сл:hдовательно нвллющiйсн защитвихо..м:ь ве своихъ 
лвчвыхъ ивтересовъ, а ивтересовъ опекаемаго ииъ Jiица, не 

!lожетъ быть JJИmeaъ таковаго права, хотя бы давность, уста
яовJiеuная общими законами на. nредставлевiе иска, и была 
имъ пропущена. (Р.Вш. гр. кас. д·та 1879 г. 1f 172 и 
1875 г. м 1066). 

При дtйствiи Оудебныхъ Уставовъ 1864 г. :м:а.Аолtтнiе, 
въ отвоmевiи сроковъ, кacaющJixCJI не :иатерiальиаго граж
данскаrо права, а сферы права. суде6ваrо, сферы процессу
аJI.ьиой, ве по.Jiьsуютсн пи.какими JIЪrотаии. {Pilm. rp. кас. 
д-'rа 1680 r. ~ 298). 

Пр а вило о орiоставовлеиiи, ua время иаJJ:о.IЪтства истца, 
течевiн исковой давности - ве можетъ быть приъrf;вено къ 
трехл·hтнему сроку, уставовленному 1362 ст. дJla выкупа 
родовьrхъ икtвiА,- такъ какъ давность эта уставовлека 
только д.жя предъавлевiн исковъ объ отыскаиiи имущество. 
изъ чужаго неправильва.rо владt.нiн, о понуждевiи къ испо.п:-
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вевiю договоровЪ и о вsыскаиiи воsвагра.ждеаiя за вредъ и 
убЫтки. (Ptm. гр. к.ас. д-та 1882 г. М 48). 

(3 статья llриложенiя къ 694 ст. Х т. 1 ч., иэд. 
1887 r.). Переходъ имtпiя, заложеннаго въ кредит
поn устаповленiи, отъ одного влад1шьца къ дру
гому вслtдствiе давности, не ослабляетъ правъ ~ре
дwrваго установленiя, которое въ случа~ неплатежа 
долга, или просрочки обращается :ttъ заложенному 
m~tпiю, въ чьемъ бы владtвiи оно ни. находилось; 
но такое право кредитнаго ус1·ановлевш не можетъ 

служить должнику к.ъ возстановлевiю собственнаго 
его права, если: бы оно было утраqено с~ его с~·о
ровы пропущеюемъ давности въ отношеюи къ по

стороннему лицу. 

(4 статья: nриложенiл къ 694 ст. Х т. 1 ч., иsд. 
1887 г.). Во вре:мя отсутствiя лицъ, сос•rоящихъ въ 
плtну иm по службt въ заrравичныхъ походахъ, 
когда nостановлена и объявлена длл нихъ O'I'Cpotnta, 
въ nросрочку десятилtтвей давности имъ не счи
тается. 

Примrь'Чаиiе. Правило, въ сей (4) статьt cei'O 
приложевiл постановленное, расnространяется какъ 
на военнослужащихЪ, такъ и на тtхъ гражданскихЪ 
чиноввиковъ, которые участвуютъ въ походt или 
же во время онаго находятся въ особенныхъ вре
иенвыхъ, по военнымъ обстоятельстваиъ, ко:манди
ровкаиъ, если по случаю nохода поставовлева и 

Объявлена отсрочка сего рода. 
(б с·rатья приложевiя къ 694 ст. Х т. 1 ч., изд. 

1887 г.). Право вчинанi.н т.нжбъ и исковъ, nотерян· 
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ное пропущевiемъ деслтилtтвей даваости, не возста
новллетсн, хотя бы оно утрачР-во было виною не 
самаго истца, но его повtренваго . 

(6 статья ориложенiя къ t>94 ст. Х т. 1 ч. , изд. 
1887 г.). Ptmeнiл судебвыхъ мtстъ, болtе десяти 
лtтъ ве обращенвыл къ исполненiю если въ 'I'ече
нiе сего . вреъ1еви не было ни съ чьей стороны ни 
требоваюя, ни nросьбы о nриведевiи сихъ ptmeнiй 
в'!> дtйствiе, и~ хотя и обращенныл къ исnолне· 
нпо, но оставm1яся болtе десяти лtтънеисnолвен
ны~tи, когда въ продолжевiе сего вреъtеви также 
ни съ чьей стороны о приведевiи ихъ въ дtйствiе 
ни требовавiя, ни просьбы не было, терлю1'ъ свою 
силу по общимъ правиламъ о давности. 

Примrь1tанл·е. Въ 'Г'Вхъ мtстностяхъ въ коихъ не 
введены въ дtйс'l·вiе Судебные У став~, деаятилt'J•
вiй СР.окъ, указанвый въ сей (6) с·гатьt, сего при
ложеюя, въ тtхъ олуч~яхъ, когда ptmeнie обра
щено у~е къ исnолвешю, исчисляется со времени 
nолучеюя ука:ювъ. 

. Началомъ давности, погашающей силу судебнаго рtше
в~л,- или, вtрвtе, погашающей nраво, присужденвое рtше
mемъ,-~олжевъ считаться для p'hmeнiй, необращенны:хъ &ъ 
иcnoJiнeвm - день поставоuлевiя рtшевiл. Посылка у&аза 
объ исполвевiи ptmeнiл (при nрежве:мъ nорядк'h судопр.)
прерывала течев1е давности. Засв:мъ, течевiе давности, уни
чтожаю~ей силу судебнаго ptmeнiл, исчислявтел со врем:еви 
поJJучешл указа въ то:иъ првсутствевномъ мtст'h, на кото
ромъ ~ежала обязанность испо.mенiя рtшевiл,-причемъ 
ptmeВle СtJВтаетсл потерлвmвмъ силу, если въ теченiе дав
в ости ос~аВJiево безъ исполпенiя и ни съ чьей стороны о 
nриведепш его въ дtйствiе ни требованiл, ни просьбы не 
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бы.11о. Не :иожетъ быть призвано равносиnныкъ требованiю 
объ исполвенiи ptmeвiл- напр. одно залвJiенiе спора при 

' 

межевавiи со ссылкою на ptmeвie. {P'hm. гр. нас. д-та 
1884 г. ~ 80, 1871 г. ~ 1248, 1870 г. ~ 1779, 1875 1'. 
~ 970, 1878 1'. ~ 88 и 1873 г. ~ 760). 

ПостаноВJiевiл по;rицейскихъ иi!стъ по дi!лаиъ граждав
сквмъ, имtвmiя си;rу равную съ судебными р•hmевiл:ии 
(Х т. 2 ч., изд. 1875 г., ст. 1 и 24),-погаmмись давностью 
по тtиъ же правиJiаиъ, какъ и судебвыл ptmeнiл. (Ptm. 
гр. &ас. д-та 1870 г. ~ 1779). 

3аконъ, изложенный въ 9 п. приложевiл &ъ 694 ст. 
относител къ :иатерiальвому праву и им:·hетъ прии'hвевiе 
какъ въ старыхъ, такъ и въ вов:ыхъ (дtйствующихъ по 
уставакъ 1864 r.) судахъ. (Ptm. гр. &ас. д-тtt. 1868 г. 
~м 80 и 31). 

ПредстаВJJенiе исполвите.Jiьваrо ;rиста судебвоиу приставу 
для обращенiл ввыскавiл па отвtтчика, съ указавiеиъ его 
ж.ительства,-nреры:ваетъ давность , хотл бы отвtтчика въ 
укаванноиъ иtcn жите;rьстпа не оказалось (если истецъ 
дЪйствовалъ добросовf>стпо). (Pi>m. гр. кас . д-та 1886 г.~ 80). 

(7 статья nриложенiя къ 694 ст. Х ·г. 1 ч., иад. 
1887 г.). Въ губернiлхъ Черниговской и Полтав
ской, всt иски объ ущербахъ и убыткахъ, причи
веввыхъ въ недвижимомъ имуществt, nодлежатъ 
трехлtтней давности. Rто въ течевiе сего времени 
иска не nредъявилъ, тотъ теряетъ nраво на оный. 

Статьею этой (по прежнему издапiю 695 ст.) пре,ll;усхо
трtПЪ1 иски, возвикающiе изъ причнневiя убытховъ истцу 
ве Jiвчво, а чрезъ навесевiе убыт&овъ въ самоиъ ве)l;вижи
комъ ик'hвiи. (Ptm. гр. нас. д-та 1885 г. ~ 84 и 1872 г. 
м 679). 

Статъs эта (7) не относител &ъ иску о доходt съ иедви
жимаrо имtнiл. (Ptm. rp. кас. д-та 1885 г. ~ 84). 
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"Въ посяужившемъ источнихо11ъ сей стать'.h 52 артикулТ. 
n pasдi\;ra Литовскаго статута ус1!ановлеиа трехл'.hтил:л: 
давиость ва nредъяв.llеиiе иска въ случая.хъ: если бы кто ) 
учиви.ttъ кому случайное по сосtдству нэ.силiе, и.m воров
ство, sажигательство, Побои, грабежъ и в:амй .JI1{бo вредъ" ,
т. е. длл исковъ, въ приведеиныхЪ сJiучалхъ, къ посторон

нимЪ лицамъ, а не къ соВJiадt!!льцу общаt'о вмtвiл за .Raxiя 
.11ибо неправильиыл ero ,Jr.tJ\йcтвiл, и не для исковъ объ убыт
хахъ, воsиихающихъ ивъ споровъ о саиоиъ П}?ац'.h на вла
дtвiе. (P'.hm. rp. кас. д-та 1885 Г• ~ 84). 

Випшиа uao Устава Дyxomi/ЬtX'O Kououcm~pzu о 
прОU88ОдСtпб1Ь по орШИI/ЬМt'О дtЬJt.aM'O (из д. 18 8 8 Z .) • 

ГЛАВА V. 

О бракахъ незаконныхъ и недt"ствительныхъ. 

205. Законными и дtйствительными не призна
Ю'l'сл: 1) брачныя соnр.яженiя, совершивmiяся по на
силiю или въ съумасшествiи одного или обоихъ бра
чившихся; 2) брачныя соnряжеаiя лицъ, состолщихъ 
въ близ".~tо:мъ, то есть, въ запрещенныхЪ церковными 
правилами стеnеняхъ, ~tровномъ или дух:овномъ род

ствt или свойствЪ; 3) бра:чныя сопряженiя лип.ъ, ко .. 
торыя обязаны уже другими закоiiными супруже
с-кими союзами, непрекративmимися и законно не

расторгнутыми духовнымъ начальствомЪ ихъ :вi>ро .. 
исnовtданiя; 4) брачныя соnряженiя лицъ, которымъ, 
по расторженiи брака, возбранено встуnать въ но
вый; 5) брачвыя . сопряжевiя лицъ, недостиl'mи~ъ 
возраста, церков1ю опредtлевнаго для вступлен1я 
въ бракъ, или же имtющихъ отъ роду болtе восьми-
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деСЯТИ Лrf>'l'Ъ, ИЛИ ВСТ!ПИВШИХЪ ВЪ Че'J'Вер'ГЫЙ брак.ъ; 
6) брачныя сопряжешя монашес·гвующихъ, а равно 
и nосвящевныхъ уже въ iерейскiй или дiаконскiй 
санъ, доколt они пребываютъ въ семъ санt; 7) брач
ныя сопря~евiя лицъ U равославнаго исповtданiя 
съ нехрисТiанами. 

Прu~ttrь'Чшнд'е. Правило, въ 7-мъ пунктЪ сей 
статьи nостановленное, не распрос1•раняетс.я 

однако же, на тt случаи, когда супруги одивъ 
или оба воспрiяли Овя•ruе крещенiе по вступ
ленiи уже въ бракъ: сiи случаи разсматрива· 
ю·rся особо и paзptmaiO'I'CJI дух()внымъ началь
ствомЪ на освованiи постановленiй церкви. 

Уст. Дух. Rон. ст. 217. Т. Х. Ч. I. Зак. Гражд., изд. 1857 J1., 
ст. 37. 

206. Дtла о приававiи ааковнос~и или неаакон
вости браковъ подл.ежатъ разсмотрtвiю е.nархiаль· 
.наго начальства: 1) по донесевi.я:ыъ nодчивенвыхъ 
епархiальному начальству мtстъ и должвос1'НЫХЪ 
лицъ; 2) по отношенiцмъ уголоввыхъ судовъ, если 
по дtла:мъ, проиаводящимся въ ОНЬЕКъ, возвикнетъ 
со:ивtнiе въ закоnности брака; 3) по жалобамъ и 
донесенiамъ частв.ьдъ шщъ, если nрава ихъ нару
шаются 1'tмъ незаковвымъ брако:ъ1ъ, или же въ 
'I'txъ случаяхъ, когда такой бракъ принадлежитъ 
къ :числу преступленiй, влекущихъ за собою нака
заюе уrоловное. 

Wст. Дух. RQнc. ст. 216. Т. Х. Ч. 2. Зах. Суд. Гражд., иs.ц. 
1876, ст. 622. 
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207. Дtла сiи nроизводятся въ тtхъ епаржiяхъ, 
въ коихъ браки были совершены. 

Т. Х. Ч. 2. Зак. Суд. Граж.ц. n. 2 c·r. 6_20. 

208. Дtла о бракахъJ соверmенныхъ по насилiю, 
обману или въ съумасшествiи одного или обоихъ 
брачившихся, nринадлежатЪ свtтскому уголовному 
суду, во всемъ, что касае~rся насилiл и обмана, но 
рtшенiе о дtйствительности или недtйствитель.нос·rи 
брака и о стеnени участiя въ томъ духовныхъ лицъ 
nредоставляе'l'СЯ с.уду духовному. 

Уст.• Дух. Itoнc. ст. 218. Т. XV. Ч. 2. 3ак. Суд. Уrол., изд. 
1876, ст. 724. 

209. Дtло о цризнанiи недtйствителънымъ брака, 
заключеннаго .nре-жде достиженiл одни11rь изъ суuру
говъ дерковнаго къ браку совершеннолtтiл, мо1ке·гъ 
быть вчиняемо только 'I''hlltЪ изъ суnруговъ, кото
рый встуnилъ въ бракъ во время ceJ'O несовершенно
лtтiя. Cie доnускается лишь до времени достиже
нiя тt:мъ лицемъ опредrfшеннаго въ ст. 3-й законо'Въ 
граждавскихъ для вступленiя въ бракъ соверmевно
лtтiя и лишь въ c;ryчat, если браltъ ихъ не имtлъ 
nослiщствiемъ беременности жены. 

Т. Х. Ч. 2. 3а.к. Gу,в;. Граж.ц., И3д. 1876, ст. 623. 

210. Врачвыя сопряженiя лицъ, которыя состо
ятъ въ ближайше:мъ родствt Духовномъ по вос
nрiе:мничеству О'l'Ъ Святой купели, или же В'Р бли
жайшихъ степеняхъ родства nлотс.каго, по закон
номъ удосr.говtренiи о семъ, расторгаются~-и бра-
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чившiеся nредаются покаявiю; а суждевiе о прижи
тыхъ ими дtтяхъ передаются гражданскому началъ
ству. Лидамъ, бывшимъ въ таковомЪ брак.t, не воз
браняется вступать въ новые браки, если нt•гъ дру
ги:хъ то:му nрепятствiй. 

Уст. Дух. Коне., ст. 219. 

211 . 3аключенiя свои о незак.онности браковъ по 
родству и по воспрiемничеству отъ купели епархiаль
ное начальство должно основывать на ctporoJtЪ 
разсмотрtнiи доказательствЪ о родствt, и соображе
вiи степеней онаго съ nравилаии, изъясненными въ 
опредtлевiяхъ Святtйшаго Синода, основавныхъ на 
'l'очноиъ разумt правилъ Св. Церкви. 
1810 Янu. 19 (Вые. Ylt.)i 1837 Декабря 31 (Вые. Ук.); Уст. 

Дух. Коне., ст. 220. 

212. Лида, коихъ бракъ надлежащииъ духовнымъ 
судо:м.ъ буде·rъ nризнанъ незаконн~мъ и не~tйстви
т.ельнымъ, немедленно, по своmеmю епархtальваго 

начальства съ мtстнымъ гражданскимЪ, разлучаются 
отъ дальнtйmаго сожи·гельства. 3асииъ, nризвав
вые по суду виновными во встуnленiи въ противо
законный бракъ завtдомо, подвергаются церков
ному покаявiю, а въ вtк.оторыхъ, закономЪ О8на
ченвыхъ случаяхъ, и оnредtленвоиу ваказавiю. 
Уст. Дух. Коне. ст. 221. Т. Х. Ч. J. Зак. Граж., изд. 1857, 

ст. 88. 

213. Разлученвые вслtдсrrвiе nризнанiя брачнаго 
ихъ союза незаконвымъ и ведtйствительныиъ, к.ром.t 
лишь осужденвыхъ на всегдашвее безбрачiе, Dt-
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ютъ право вс·rупать съ другими лицами въ новые, 

законами невосnрещеввые браки. , 
Т. Х. Ч. I Зав. Гражд., изд. 1857, ст. 89. 

214 . Если мужъ или жена, при существованiи 
ихъ брака, законвымъ образомъ не расторrнутаго и 
ве nрекративmагося, дерзвутъ на вступлевiе въ дру
гой бракъ: то сей послtдвiй, какъ везаконный, nри
знается ведtйствителъвшtъ, и возстановляется nер
вый законный бракъ. Но въ случаt, если оставленное 
лицо не пожелаетъ иребывать въ бракt съ лидомъ, 
оставивШJiм:ъ его и вступившим.ъ въ другой противо
законвый брачный ?<>ЮЗЪ, и сей брак.ъ ихъ растор
гается, съ дозволеюемъ невинному вступи1.ъ въ во

вое супружество, а виновный осуждае'rся на всег-
дашнее беэбрачiе. · 

Уст. Дух. Коне. ст. 222, Т. Х. Ч. 1, изд. 1867, ст. 37. 

215. Виноввый во вступлевiи, nри существоваШи 
nерваго брака, въ другой подвергаето.я Церковной 
эпитимiи на мtстt ссылки, куда онъ постуnитъ по 
nриговору суда уголовваго. Лидо, вступившее съ 
таковьшъ въ неваковвый бракъ, по очищенiи со
вtоти эпитимiею, получаетъ дозволенiе вступить въ 
бракъ законвый съ лидемъ безnреп.ятствеввыиъ. 
Окончательвыя опредtленiя: по симъ дtлаиъ пред
ставл.яются на усм:отрtвiе Св.ятtйmаго Синода. 

Уст. Дух. Коне. ст. 223. 

216. Когда обt стороны вивовны въ заключевiи 
брака при существоваШи прежнихъ заковвшъ брач
вы:къ союзовъ, то, по уничтоженiи послtдr;IИХЪ бра-
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ковъ ихъ, они ос·rавляются въ первомъ своемъ брач
вомъ сою8t, а въ случаt прекращевiя онаго смер
'Jiю одного ивъ супруговъ, оставшееся въ живыхъ 
лицо не имtе1vь права просить ни о возстановле
нiи противозаконваго брака его, ни о довволенiи 
ему встуnить въ новый бракъ. 

Т. Х. Ч. 1 Зак. Гра.жд., изд. 1857, ст. 42. 

217 . По полученiи донесенiя или свtдtнiя о всту · 
пленiи въ бракъ ранtе узаконеннаго возраста, Кон
систорiя обращается къ справкi> по :м.етрическ.и~ъ 
книгамъ о лt·rахъ брачивmихся, или къ дознаюю 
о сеиъ, если время рожденiя ихъ не записано въ 
метрической книгt. 

Уст. Дух. :Коне. ст. 224. 

218. Ежели окажется, что бракъ повtнчанъ при 
недостиженiи женихоиъ или невtстою Дерк.uвнаrо 
совершеннолtтiя, то брачивmiеся немедленно разлу
чаются отъ сожительства. 

Тамъ JJte ст. 225. 

219. Если обвtнчанные при недостатк-Е Дерков
наго къ браку соверmенволtтiя, по достиженiи пол
наго и гражданскаго совершевнолtтiя, пожелаютъ 
продолжать суору.жес•rво, - союзъ. ихъ подтверж

дается въ церкви по чиноположеmю. 

Тамъ же ст. 226. 

220. Священнослужители и причетник.и, окавав
шiеоя виновными въ упущенiи правилъ, предписан
ныхъ для совершевiя брак.овъ, судятся и наказы-
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ваются духовньmъ начальством:ъ, за исключенiеиъ 
лишь тtхъ случаевъ, въ коихъ они nодJiежатъ дtй-. . 
CTBIIO fl'ОЛОВНЭ.ГО суда. 

Такъ же ст. 227. Т. Х. Ч. 2. 3ак. Суд. Гра.жд., изд. 1876, 
ст. 618. 

221. О людяхъ гражданскаго вtдомства, свидt · 
тельствовавпrихъ относительнобезореnятственности 
встуоленiя въ бракъ лицамъ, уnомя:нутымъ въ uреды
дущихъ статьяхъ, сообщается гражданскоМ) началь
ству. 

Уст. Дух. Rовс. ст. 228. 

ГЛАВА VI. 
О nрекращенiи и расторженiи браковъ. 

222. Вракъ прекращае'I'СЯ смер·riю одного изъ 
суnруговъ; nocлt сего ос·rавшiйся въ живыхъ мо
жетъ ВС'I'уnить въ новый брак.ъ, если нtтъ закон
ныхъ къ тому nрепя·rствiй. 

Та:мъ же ст. 229. 

223. Вракъ :можетъ быть раС'горгнутъ: 
1) по просьбt одного изъ супруговъ, въ случаt, 

когда другой супругъ приговоренЪ къ наказанiю, 
соnряженно!tу съ лиmенiемъ всtхъ nравъ состолнiя; 

2) no просьбt о~ного инъ суnруговъ въ случаt 
беавtс·гнаrо отсутстВlя друrаго суnруги ;-и 

8) ПО ИСКУ ОДНОГО ИЗЪ суnруГОВЪ О разводЪ . 
Тап же ст. 230, Т. Х. Ч. 1. За.s. Гражд. , изд. 1857, ст 45. 
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224. Дi>ла о рас'I'Орженiи браковъ вчинаiО'l'СЯ въ 
тi>:х.ъ еnар:х.iя:х.ъ, въ wгорыхъ обязаные и&ш су
nруги ииtютъ nостоянное dc'l'O жительства. 

ЛpuJtrь'Чa;н,z't. Для оnредtленiя nостояннаго 
иtста жительства какого ли()о лица, принима
ются въ уваженiе: Иllii 1) мtсто его служевiя, 
или 2) мtсто, въ коеиъ оно nриписано къ какому 
либо сословiю, или 3) всегдашнее жительство. 
Rpoиt перемtнъ по службt, переtвды изъ од
вой губернiи въ другую, по расnоложенiю имt
вiй, или другимъ сего рода nричивамъ, не да
ютъ nрава на перенесенiе дtла изъ той Rон
си~торш, Гf(t оное начато, въ Itонсисторiю дру
гои епархш. 

Уст. Дух. Коне. ст. 240. Т. Х. Ч. 2. Зах. Су.ц. Граж.ц., ив.ц. 
1876, п. 3, ст. 620 и прим. 

ОТДЪЛЕШЕ 1. 

О расторженiм браковъ въ слу чаt nрмсужденlя одного супруга 
къ наказанiю, соnряженному съ лмwенiемъ всtх'Ь nравъ состоянiя. 

225. Когда одинъ изъ супруговъ приговоревъ 
къ накававiю, соnряженному съ лишенiемъ всtхъ 
nравъ состоявiя, то другой, буде не послtдуетъ 
добровольно ва осужденнымЪ для nродолженiя су
nружескаго съ ниъtъ со.житiя, !Южетъ nроСИ'l'Ь свое 
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духовное . начальство о расторж.енiи брака и о 
равр·вmенiИ вс•rуnи·гь въ новый:. 

Уст. Дух. Коне. ст. 231. Т. Х. Ч. 1. За.к. Граж., изд. 1857, 
ст. 50; У.кож. о Нак. 1866, ст. 27. 

226. Оставmiйсн въ своей сидt, вслtдс'rвiе по 
слtдовавiя за осужденны)tЪ или осужденною в ь м:t
сто навначенiя, бракъ можетъ по nросьбt не~ишiаго 
супруг.а быть расторгну·rъ, ес~и nрисужденный хъ 
лиmеНlЮ всtхъ ~равъ состоянш супругъ буде rъ за, 
новое nреступле~1е подверrнутъ вновь влекуще~tу за 
собою разруmеНlе nравъ семейственныХЪ приговору. 
Уст. Дух. ltoнc. ст. 231. Т. Х. Ч. 1. Зах. Гражд., нз](. 1857, 

ст. 52 ч. 1-JI. 

227. Е;а семъ же основанiи :м:огутъ nроси'I'Ь о 
расторжеНlи брака и тt изъ невинныхъ суnруговъ, 
которые заключили оный съ лицами, дишенны:ии уже 
правъ состо~, буде сiи послtднiя впадутъ вново 
въ прес·гуплен~е, влекущее за собою лишенiе всtхъ 
nравъ состоянш. 

Т. Х. Ч:. 1. Зак. Гражд., и~д. 1857, ст. 52 ч. 2-н. 

228 . . Жены возвращенныхЪ, по ВысочАйШЕМУ 
!fИЛОСердiЮ ИЛИ HO~O~If nрИГОВОру суда, ИЗЪ ССЫ.'IКИ, 

если в:ь nродолжеmе оной не послtдовало съ раа
рtшенш надлежащаго начальства распоряженiй, 
унич'J'Ожающихъ бракъ ихъ, и онt о расторженiи 
его не просили, юrtютъ оставаться въ прежне~Iъ 
съ ииъrъ брачНО!lЪ союзt неразлучными. То же ра· 
зуnttется и о ъtужьнхъ, коихъ жены по судебному 

14 
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рi>шевiю под~ргнуты ссылкt съ лишенiеиъ всtхъ 
правъ состоявш. 

Т. Х. Ч. 1. Зак. Гражд., изд. 1857 г., ст. 53. 

229. Дtла о расторженiи брак~въ по осужденiю 
одного изъ суnруговъ къ наказаюю, влекущему за 

собою лиmеюе всi>хъ правъ состоянiя, рtmаются 
еnархiальны)tЪ началъствомъ оконча'l'ельво; но enap
xia.rrьнoe вачалЬС'l'ВО о всякомъ~ давномъ отъ него 
раэрtшенiи на вс•rуплевiе въ бракъ по этой при
чинt, доноситъ Свя·rtйшеиу Сиводу. 

Т. Х. Ч. 2. Зак. Суд. Гражд., иsд. 1876 r ., ст. 626. 

ОТД'ВЛЕШЕ 2. 

О расторженiи браков"t., по безвtстному отсутствiю одного иаъ 
суnруговЪ. 

230. Когда одинъ изъ супруrовъ., отлучившись 
по какому либо случаю изъ !ltcтa своего жительства, 
будетъ въ nродолжевiи пяти лtтъ или болtе нахо
диться въ совершенно безвtстно!IЪ отсутс1.•вiи, то 
оставш емуся супру11' дозволяется о расторжевiи 
брака и о дозволенiи вступить въ новое супруже
ство просить свое еnархiалъное начальство. 
Уст. Дух. Кон. ст. 233. Т. Х Ч. I. За.к. Гражд., вsд. 1857, 

ст. 54. 

231. СолдаtJ•скимъ женамъ дозволнетоя nроситъ 
о расторженiи брака, если мужья ихъ, сдtлавъ 
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изъ иtста службы побtгъ., до истеченiя пятилtт
н.нго срока не найдены и не зачислены по прежнему 
на службу. Но тtиъ, коихъ мужья nропали безъ 
вtсти на войнt, или взяты въ плtнъ непрiятелемъ, 
дозволлетел вступать въ . новое суnружество не 
прежде, как.ъ по прошествiИ десяти лtтъ со вре
мени, когда мужья ихъ взяты въ плtнъ или про
пали безъ вtсти на войнt. При nросьбахъ, пода
вае:мыхъ ими духовноиу начальству о дозволенiи 
вступить въ новые браки., онi> обязаны nредстав
лятъ отъ начальствъ мtстныхъ войскъ или о•rъ 
губернскихъ воинскихъ начальниковъ свидtтельства 
о времени побtга :мужей ихъ, или же о томъ, что 
они взяты въ плtнъ, или безъ в1юти пропали на 
войнt, съ удостовtренiемъ, что бtжавшiй по :миво
ванiи пя·rи, а плtнные и npoпaвmie безъ вtсти на 
войвt по минованiи десяти лtтъ, на службt не 
СОСТОЯТЪ. 

Уст. Дух. Ituвc. ст. 236. Т. Х. Ч. 1. 3ак. Гражд., вs,~~;. 1857, 
ст. 56. 

232. Въ просьбt о расторженiи брака по случаю 
безвtстнаrо отсутствiя одного изъ суnруrовъ должно 
быть похаsано: когда именно О'l'сутствующiе :мужъ 
или жена выбыли изъ мtста своего жительства и 
было ли подано явочное о то11ъ прошевiе; въ сеи'i. 
послtднемъ случаt прилагается васвидtтельство
ваввая съ проmенiя копiя. 

Та:vъ же, ст. 57. 
41* 
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233. Когда епархiальное начальство не встрt
титъ со:мнtнiя о д.tйствителъности брака просителя 
съ лицо:ъtъ отсу·гствующимъ, то относится къ мtст
ному гражданскому начальству о спрос·.В, при депу
татt съ духовной стороны, родственниковЪ отсут
с•rвующаrои жителей, какъ мiютвыхъ, так.ъ и ок.оль
ныхъ: не знаетъ ли кто И3Ъ нихъ о )ltстопребыванiи 
его, не проходило ли о не:ъ1ъ какихъ либо слуховъ, 
хогда онъ отлучился, какъ велъ себя, ~ не подалъ 
ли самъ проситель повода къ оставлешю его. 

Уст. Дух. ltoвc. ст. 234. Т. Х. Ч. 1. Зак. Граж.ц., из.ц. 1857, 
ст. 58. 

234. Если показаввое въ безвiютномъ отсутствiи 
лицо :ъюжет'Ь по своему званiю жить въ Россiи, гдt 
пожелаетъ, то изслtдовавiе о бе(Jвtстности тогда 
только признается удовле'l'Вори•l'ельнымъ, когда не 

отк.рое'l'СЯ пребыванiя его по cвtдtнimrъ, истребо
ванвымъ отъ всtхъ ГубернскихЪ Правленiй. 

ПpuAtrь1ea'шt"e. Порядокъ истребованiя сихъ 
свtдtвiй оnредtленъ ук.азо:ъ1ъ Святtйшаrо Си
нода 1846 г. 

Уст. Дух. Rouc. ст. 235. 

235. Съ открытiемъ дОС'I'ОВtрнаго извtс'!iя о 
:мrfютt пребыванiя О'I'лучивmаrосл, дt-!:Io прекра
щае·rсл; въ про·••ивно:ъ1ъ c;ryчat, eпapxiaJ.f!:>HOe на
чалъс•rво полагаетъ ptmeюe о расторжеmи брака 
nроси·геля и о дозволенiи. ertry встуnать въ новое 
супружество. Если дtло nроисходило о такомъ ли.цt, 
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которое имtетъ право жить въ Россiи, гдt поже
лаетъ, то _ptmeнie епархiальнаго начальства, прежде 
исполнеВiя, nредставляется на разсмотрtнiе Свя
тtйшаго синода. Дtла же о расторженiи браковъ 
по безвtстному отсутствiю лицъ, привадлежащихъ 
къ крестьянскому или мtщанско-ъtу сословiямъ, а 
также браковъ солдатс.кихъ jкенъ по ъtинованiл пяти 
и десятилtтняrо C_()ORa со вреъ1ени отсутствiя ихъ 
мужей, на освоnаши 231 rо:атьи сего У става, рt
шаются окончательно епарх1алъныъ1ъ начальствомъ. 

Недовольвъmъ рtmенiемъ епархiальнаrо начальства 
предоставляе·rсл подавать на оное апелллдiю въ Овл
тtйшiй Синодъ. 

Та:мъже ст. 237; Т. Х. Ч. 1. Зах. Граж.ц., изд. 1857, ст. 60; 
Т. Х, ч. 2. Зак. Суд. Гражд., изд. 1876, ст. 626. 

236. Лицо, оставившее супруга, или супругу, и 
болtе пяти лtтъ скрывающееся въ неизвtстности, 
въ случаt расторжеюя брака по этой причин-Б, осуж
даетсл на всегдашнее безбрачiе. Cie однако же не 
хасается вижнихъ чиновъ воевнаrо вtдо:мства, быв
mихъ и болtе пяти лtтъ въ Iiлtнy или безвtстной 
отлучкt. на войнt. Имъ не возбраняется, по воз
враще!-пи, встуnать въ новое супружество, если 

пр~н1й ихъ бракъ уже расторгнутъ. 

1856 Февраля 6 (23906). Rн. I, раз.ц. I, отд. IV', ст. 5. 
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ОТД'ВЛЕНIЕ 3. 
О расторженiм браковъ no искамъ cynpyroв11. 

237. Вракъ вслtдствiе иска супруговъ растор
гаетоя не иначе, :какъ по опред1шенiю епархiальнаго 
суда и съ утвержденiя Святtйmаго Синода. 

Уст. Дух. Коне. ст. 238. 

238. Искъ о разводt иожетъ быть производимъ 
по неспосо~ности одного изъ супруговъ къ брач
ному сожит1ю, или по оокорбленiю святости брака 
ирелюбо дtянiе11rъ. 

Тамъ же, ст. 241. 

239. Искъ о разводt начинае1•ся подачею 'l'ре
бующимъ развода супругомъ просъбы епархiальному 
начал~С'l'ву, съ платою гербоваго сбора и съ nри
ложеmемъ пошлинъ. 

Таиъ же ст. 242; Уст. о Герб. СборЪ 17 Anp:ЪJiн 1874 г. 

240. Епархiалъное начальство, по полученiи 
прооъбы о ра~Jводt, nоручаетъ довtренныиъ духов
ныиъ лицамъ сдtлатъ yвtf!!:aнie су!lругамъ, чтобы 
они. nрекратили несоглас1е христ1анокимъ прими
реюемъ. и оставались въ брачно:мъ ооюзt. Когда 
у~tщаmя не достигнутъ своей цtли, тогда .еnар
Хiальное начальство прис·I·упае'I'Ъ къ формальному 
nроизводству дtла. 

Уст. Дух. Коне. ст. 243. 
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241 . По дtламъ бракоразводнымЪ истцы и от
вtтчики должны сами .являться къ суду, nов·hрен
ные же доnускаются не иначе, как:ъ по болtзни 
истца или отвt1·чика, засвидt.тельствованной Вра
чебным.ъ О·rдtленiемъ Губервскаго Правлевiя, за 
отсутс·rвiе-ъtъ по служб$, или въ друrихъ заслужи
вающихЪ уважевiя обстоятельс·гвахъ, и то не иааче, 
какъ по опредtлевiю епархiальнаl'О начальства. 

Тэ.мъ же, ст. 244. 

242. Искъ о разводt по неспособиости одного 
изъ суnруговъ можетъ быть начатъ токмо чрезъ 
три года послt совершенiя брака. 

Тамъ же, ст. 245. 

243. На сей nричиаt не 1110жетъ основа·rься 
искъ, если неспособнос·гь одного изъ супруговъ не 
есть nриродная, или началась по вступленiи ужо 
въ брак.ъ. 

Та:мъ же, ст . 246. 

244. Лицо, оговоренвое въ неспоообаости, сви
дtтельствуется въ nриоутс·rвiи Врачебнаго О·rдtле 
нiя Губернскаго Правлевiя, ко·горое сообщаетъ Кон
систорiи: объ оказавшемся по оовидt·rельс•rвованiю. 

Таиъ же, ст. 247. 

245. Съ приступленiе:мъ къ формально~1у произ
вод~rву дtла. вслtдствiе ис ка о развод-Б по оскорб
леmю однииъ изъ супруговъ святости брака пре
любодtянiеиъ, лицу отвtтствующему выдается засви-
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дtтельствованная копiя съ исковаго npomeнiл, и 
назва чается день, въ который истецъ и отвtтчикъ 
должны явиться въ Itовсисторiю для судоговоренiя. 

Тамъ же ст. 248. 

246. Судоговоренiе произвuдитсл въ присутствiи 
:Коноис•r<>_рlИ; - показанiя истца и О'I'Вtтчика ваnисы
ваютея СтолоначальникомЪ или капцелярскшtъ слу
жип•леъtъ въ nрошнурованную съ печатью Хопсисто
рiи 'J'~традь, nодnисъuшют<·н ис1·цемъ и отвtтчи
ко:мъ, а въ слjчаt безграмотства ихъ, сторонвmiи 
лицами, по ихъ приглаmенiю, и свидtтельствуются 
подnисо:м·~ Членовъ Itонсисторiи, находившихся въ 
присутствш. 

При.мrь-чаиiе. Духовному Правленiю въ гор. 
Чи1·t, Забайкальской Области, nре~оставлено 
11раво производи'rп судоговоревiе no брако
разводнымЪ дtламъ. 

Тамъ же ст. 2.49; 1880 Нонбра 5-го, Вые. Пов. (Собр. Узах. 
Pacnop. Прав. 1881 г., М 13!>). 

247, При судоrоворенiи отвtтчикъ доnраши
вается Про1'ИВj обвипенiй, ИЗЛОЖRННЫХЪ ВЪ ИСКQВО:МЪ 
·прошrнiи; nото11ъ истецъ изъясняетъ улики и дока
за'l·ельс'J•ва, nредстаnляе1·ъ документы! буде шtrf>e'l'Ъ, 
и ука~ывае1•ъ свидtтелей прес'l·уnленш, если та~о
вые были; а отвtтчикъ изъясняе'('Ъ свои оправдаюя. 

Уст. Дух. Коне. ст. 250. 

248. Если судоговоренiе произведено nовtрен
ными, то довtрители должны прочитать оное и 
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утвердить своимъ nодnиоомъ, или же уnолномочить 

на то . кого либо и о сеъtъ подать nросьбу въ Itон
систорiю. 

Тамъ ж~, ст. 251. 

249. Представленные на судоговоренiи обвине
вiя, доводы и оnравдавiя nодвергаю•J'СЯ изслtдова
нiю. Главными доказательствами преступленiл должны 
быть nризваны : а) nоказавiя двухъ или трехъ оче
видныхъ свидtтелей и б) прижитiе дtтей внt за· 
коннаго суnружества, доказанное ъ1етрически:ми ак

тами и доводами о неваковной связи съ посторон
вимъ лицемъ. 3а тtмъ nрочiн доказательства, какъ
то: nисыrа, обва.руживающiя преС'.I'уnную связь 01'
вtтчика; показанiа евидtтелей, не бывшпхъ очевид
цами nрестуnленiя, но внаюшихъ о •rомъ по :досто· 
вtрнымъ свtдtвiямъ, или по слухамъ, nоказавiл 
обыскныхъ людей о разврм•ной жизни отвtтчика, 
И друriя,-ТОГДа ТОЛЬКО !IОГУ1'Ъ ИЪI'ЁТЬ СВОЮ СИЛу, 
когда соедин~ся съ однимъ иsъ главныхъ дока

зательствъ, или же "}3Ъ своей совокупности обнару-
живаютЪ npecтynлeme. · 

Та:иъ же, с·г. 252. 

. 250. Собственное призвапiе отвt1•чика въ нару
шенiи свлтос'l'И б_{>ака nрещободtнпiеъiъ не nрини
мается въ уважеmе, если оно не согласуется съ 

обстоятельс·rвами дtла и не соnровождается дока-
зательствами. 

Тамъ же, ст. 253. 
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251. Свид'hтели, находнщiеся въ том.ъ мtстt, гдt 
nроизводится дtло, допрашиваются въ Rонсисторiи 
по nриведенiи ихъ къ npиcяrt nри истцt и отвtт
чикt. Люди гражданскаго вtдом:ства, указанные въ 
свидtтели, nриводятся .къ nриснгt и допраши
ваются nри гражданско11tъ деnутатЪ. Изъ свидtте
лей, живущихъ по другим:ъ 1\ttстам:ъ, лица духовнаго 
званiя допрашиваются въ мtстныхъ Rонсисторiнхъ 
или Духовныхъ Правленiяхъ, коим:ъ для сего сооб 
щаются воnросные пункты, а люди гражданскаrо 

званiл м.iю•J•ною Полидiею при деnутатЪ съ духов
ной стороны, также по вопроснымъ nунктам.ъ. Такъ 
nриступать и съ находящюшсл на :м:tстt дtлоnро
изводства гражданскими лицами, если по чему либо 
неудобны:м:ъ окажется призвать ихъ въ Rонсисто· 
рiю. Въ случаt о•гвода кого нибудь отъ свидtтель
с·rва. Rонсисторiя nредварительно разсм.а'l'риваетъ 
nричины отвода, и по соображенiи съ законами, 
nостановляетЪ свое ваключенiе о спросt того сви
дtтеля, или оставлевiи его безъ доnроса. 

Таиъ же, ст. 254. 

252. По nриведенiи всtхъ обстоятельствъ дtла 
въ ясность, составляется изъ о наго заnиска и пред

лагается къ рукоприкладству истцу и отвt'I'чшt у 
или ихъ nовtреввымъ. 3а симъ Rовсисторiя nри 
стуnаетъ къ равсмотрtвiю дtла и nоставовлевiю 
ptmeнiя. 

Тахъ же, ст. 255. 
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253. Если будетъ доказано о веспособности О'l'
вtтствующаго .лида къ супружескm1у сожитiю,
и~и о нарушеюи ю1ъ свнтости брака прелюбодtя
юемъ, то бракъ расторгае·rсн, и истцу, бывmе111У 
въ первомъ или второ111ъ бракt, предоставлнется 
право вступить въ новый бракъ, а лицо отвtтство
вавшее осуждается на всегдашнее безбрачiе, и если 
осуждается на то за нарушенiе свнтос1•и брака, то 
подвергаетсн эпитимiи по Церковныъrъ правиламъ. 

Там:ъ же, с т. 256. 

254. Ptmeнiя епархiальнаго начальс·гва по бра
коразводныъtъ дtламъ объяJШНЮ'l'СЯ обtимъ сторо
намъ. 

Тамъ же, ст. 257. 

255. Если ptmeнier.rъ епархiальнаго начальс'l'Ва 
полагае·гсн отказать ИС'rцу и бракъ ОС'J'ави·tъ въ 
своей силt, то недовольпый: таковы~Iъ ~ptmeнieм ъ 
можетъ принести жаJiобу Cвятtйmel'tty Синоду. 

Таиъ же, ст. 258. 

256. Если рtшенiемъ епархiальпаго начальства 
предполагаетсн расторrнуть бракъ, то кедовольвый 
сим:ъ рtшенiем:ъ долженъ обънви'lъ свое неудоволь
(}ТВiе nодпискою въ КопсисТ()рiи въ теqенiе 7 -ии 
дней послt объявленiя ему ptmeнiя и потом:ъ, в·ь 
теченiе двухъ иtсяцевъ, nредставить въ Rовсис·t·орiю 
отзывъ, съ изложенiемъ основавiй, по которыиъ 
nризнаетъ рtшевiе еnархiальнаго начальства не-
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правильвы:мъ. Оей отзывъ епархiальвое начальство 
должно nредстав!!·rь Святtйшему Синоду, шttcтt 
СЪ ОВОИ11Ъ ptmeВieMЪ, ПОДЛИННЫМЪ дtЛОМЪ И ЭКС
траit'I'ОМ.Ъ изъ онаг.о. Впрочеъ1ъ ptmeнie, коимъ пред
полагаетоя расторгнуть бракъ, должно быть пред
ставлено Свя•гtйшему Сиводу на утверж.денiе, хотя 
бы никто не объявилъ на оное неудовольетвiя и 
не nодавалъ отзыва. 

Та:мъ же, с11. 259. 

257 . Изложевныъ1ъ въ семъ отдtледiи правиламъ 
подлежа'l'Ъ также и дtла о расторжевiи, по искамъ 
су пруговъ, браковъ православныхЪ съ ивовtрцами. 

Тамъ же ст. 239. Т. Х. Ч. 1. Зах. Гражд. ст. 73. 

ГЛАВА. VII . . 

Объ удосiовtренiи о дtйствительности событiя браковt. и 
рожденiи отъ законнаго брака. 

258. Дtла объ удостовtренiи о дtйствительно
сти событiя бра.ковъ и рожденiи отъ законнаго 
брака должны быть производимы въ тtхъ епархiяхъ, 
rдt по представленнымЪ актамъ или даннымъ nо
:каsанiямъ совершены браки или родились люди, о 
которыхъ производятся сiи дtла. 

Уст. Дух. Коп. ст. 261. I8f?O Февралн 6 (23906); :Кн. V.I, 
Разд. У, Гл. II, ст. 4 п. 1. 
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259. Епархiальное начаЛЬС1'ВО ВХОДИТЪ ВЪ раз
смотрtнi~ о дtйстви·гельноС'rи событiл браковъ: а) по 
требоваю.нмъ присутственныхъ мtстъ къ произ
водящимсл ~ нихъ дtламъ,. въ случаяхъ надобности 
ила, сомн·kюя; б) вслtдств1е q:астныхъ прошенiй, 
когда для засвидtтелы~твованiя: о рожденiи отъ 
законнаго брака, в~внесенвомъ въ метрическiя 
Itниг~ нужно удостовtренiе о событiи брака роди
телей, и в) по просьба.мъ частныхъ лицъ о выдачt 
свидtтельс'l·въ о событiи брака ихъ. 

Уст. Дух. Копе. ст. 262. 

260. Глав!J'hйшее доказательство собЫ·1·iя брака 
есть пока3аюе онаго въ метрическихЪ книгахъ. 

Если же бракъ не ваписавъ въ метрическихъ ак·гахъ 
б . ' то со ы·г1е оваго ~южетъ доказыва·rъся: а) обысквою 

книгою; б) исnовtдными росписями; в) Рраждан
ским.и документа?~ш, если иsъ· оныхъ видно что иъtе-. , 
нующ1еся или именуемые супругами признавались 

таковыми въ присутственныхъ -ъi'ЁС'l'ахъ и бе3сnорно 
пользовались I'ражданскими права111и и преи:муще

ствами, за~lfсящр.~ми отъ 3аконнаго суnружества, и 

Г) слtдстВiе:мъ. 

Тамъ же, ст. 263. 

261. Слtдствiе должно заключать въ себt пока .' 
занiя црич1·а, который вtнчалъ бракъ, бывшихъ nри 
бракt свидtтелей, и вообще знающихъ о достовtр
ности событiя брака. Rpoмt свлщеннослужителей, 
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супруrо:въ, о. которыхъ идетъ дtл?, и ихъ родите
лей, всt проч1я лица даютъ покавашл подъ присягою. 

Таиъ же, ст. 264. 

262. По собраиiи докуъrев'l'Овъ или по прои:J
водствt слtдствi!I, какъ сказано въ предыдущихъ 
стмълхъ, епархшльное начальство разсиатриваетъ 

ихъ, и, постановивъ заключенi~, сообщаетъ присут
ственныиъ мtстамъ, по о1•ноrревшмъ которыхъ nроиз
водились дtла. Если дtла nроизводилисЪ по прось
баиъ частныхъ лицъ о выдачt свидtтельствъ: то 
епархiальное началье1•во выдаетъ просителяиъ сви
дtтельства о тtхъ бракахъ, событiе которыхъ nри
знаетъ несомнtннымъ; а въ nротивномъ случаt о·rка
зываетъ nросителяиъ. 

Та:мъ же, ст. 265. 

263. Itъ разсмотрtнiю о рождевiи отъ законнаго 
брака еnархiальвое начальство приступаетъ no отво
шенiямъ nрисутственныхъ мtстъ и вачальствъ, по 
nроизводящимся у нихъ дtламъ, или открываю
щимел надобвостямъ: и по nросьбамъ частныхъ лю
дей о выдачt ме'I'рическихъ свидtтелъствъ. 

Тамъ же, ст. 266. 

264. Еnархiальное начальство" для разрtшенiя· 
таковыхъ д1шъ, обращается nрежде всего къ ъrетри
ческимъ книгаъtъ, и если найдетъ, что рождевiе и 
крещенiе лица, о которомъ идетъ дtло, заnисаны 
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въ нихъ и заnись сiя ве nодлежитъ сомвtнiю то 
доставляетъ требуемое о се.ъ1ъ свtдtнiе присутст~ен
в ому мtc'l'Y или на чалъству, илц же выдае·гъ свидt
тельство проси•1·елю. 

Тамъ же, ст. 267. 

265. Если рожденiе лица, о котороиъ идетъ дtло 
въ у.казанвомъ nриходt въ показаввое вреl\tЯ не за
писано, или если метрическая заnись сомнительна 
потому что находится подъ другимъ числомъ, или с~ 
разнорtЧiемъ въ иъrенахъ рождевнаго или родителей, 
или съ nодчистками, или по другимъ причииаиъ: то 
дtлается справка съ исповtдными росnисями на
чиная отъ указаннаго года рожденiя до года произ
водства дtла, также съ метрическою и съ обыскною 
кни:ою о бракt родитедей, и производится слtд
стВiе, въ которомъ вопрошаютел воспрiемвики и 
лица, бывшiя при крещенiи. 

Таиъ же, ст. 268. 

v266. Если метрической записи о бракt родите
леи ве окажется, или оная сомнительна: въ 1•акомъ 
-случаt д1шается дознавiе о дtйствителъвости брака 
nорядкомъ изложенвымъ выше. 

Тамъ же, ст. 269. 

267 .. Если роди?:елей вtтъ въ живыхъ: то, сверхъ 
показаюй отъ Священвика креотивmаl'о и бывшихъ 
nри крещевiи, преимущественно обращается ввима-
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вiе на всt относящiеся до лица, о которо~tъ идетъ 
дtло, документы, изъ коихъ можно быдо бы видtть: 
какъ nризвавали его родители, какъ оно вообще 
nризнаваемо было nри жизни родителей и не было 
ли nри жиз~ роди1·елей спора о законности его 
nроисхождеюя. 

Тамъ же, ст. 270. 

268. С:ъютря по надобности, .Консисторiя соби
раетъ свtдtнiя и изъ другихъ источниковъ, каковы 
суть: Ф?РМУ лярные сnиш~и родителей, родословныя, 
городсюя и обЬIВательсюя книги, ревизскiя сказки 
и nроч. 

Таиъ же, ст. 271. 

269. По собранiи всtхъ таковыхъ свtдtmй и по 
разсмотрtнiи оныхъ, епа"Qхiальное начальство nоста
новляетЪ свое оnредtленiе и сообщаетъ оное тому 
мtсту или лицу, отъ коего. доставлено было дtло; 
или же выдаоо•ъ ~е!рическое свидt•rельство проси
телю, когда рождеюе отъ законнаго брака доказано· 
а въ nротивно:мъ случаt отказываетЪ въ npomeнiи: 

Та11tъ же, ст. 272. 

270. :Ме'rрическiя свидtтельства выдаются только 
изъ Rонсисторiи. 

.Прu~t&rь'Чанzе . :Читинскоъtу Ду.ховному Пра~
ленно, по уваженно мtстныхъ обстоятельствЪ, 
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nредоставлево nраво выдавать метрическiя сви
дtтелъства; сiи свид·hтельства имtютъ равную 
силу съ подобными актами выдав.аемыми изъ 

Консисторiй. 

Тамъ же ст. 273.; 1881 Марта 28 Вые. Пов. (Собр. Узах. и 
Расп. Прав. 1881 ~ 320). 

271. Метрическiя свидtтельства выдаются изъ 
Rонсисто"QiИ безпрепятствепно всtмъ лиJ!.амъ, и 
И1'1Iепно: а) каждо~1у о времени ~го рожден}я икре
щенiя; б) родителямЪ о рожденш,_ кР.ещен1и и ко~
чивt дtтей; в) оnекунамъ о рождеюи и крещенш 
дtтей, неииtющихъ родителей и состоящихЪ nодъ 
ихъ оnекою. 

ПpuJttrь'Чaнie. Епархiальному начальству раз
рtшено выдавать метрическiя свидtтельс•rва 
во всtхъ случаяхъ, въ какихъ оныя могутъ 
быть исnрашиваемы. 

• 
Уст. Дух. Коне. ст. 274; Т. JX Изд. 1876 ст. 1048. 

272. Постороннее лицо, nросящее :метрическаго 
свидtтельства о другомъ, обязано представить за
конную отъ него довtренностъ. 

Уст. Дух. Itoнc. ст. 275. 

273. Новое :метрическое свидtтельство о лицt, 
о которомъ выдано уже таковое, выдается не иначе, 
какъ по представленiи законныхъ доказателъствъ 

15 
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объ утратt прежняго. Если о такомъ лидt требуется 
присутственнымъ иtстоиъ свtдtнiе изъ метрическихъ 
книrъ, то при сообщенiи сего свtдtвiя увtдомлять, 
что свидtтелъство было выдано и когда иие~о. 

Та.мъ же ст. 279. 

27 4. Если :метрическое свидtтельство о какоиъ 
либо лиnt выдано изъ Rонсисторiи по требованiю 
Iшкого либо начальственнаго мtста и лица, и въ 
Rонсисторiю поступила частная просьба о выдачt 
свидtтельства о то:мъ .же лицt, 'l'O свидtтельство 
вторично не выдается; но просителю nредоставляется 

исnрашивать себt обратно откуда сл·Iщуетъ то сви
дtтельство, которое изъ Rонсисторiи вЫдано, или 
копiю съ не1·о, отъ •rого ъrtста, въ, которое оное 
свидt1·ельс'J'ВО сообщено. 

Т. IX Изд'. 1876 ст. 1049. 

275. Rовсисторiл не входитъ въ дtла по част
ны~tъ довосамъ о невакониости происхождеmя. 

Уст. Дух. Rовс. ст. 277. 
Та.мъ же ст. 276. 
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ГЛАВА VШ. 

О наложенiи ЦерковноМ зnитимiи. 

276. Церковное nокаянiе на людей гражданскаго 
вtдомства валагаетел еnархiальнымъ начальс·гвомъ 
за nростуnки и престуnленiя, которые обнаружи
ваются по дtлаиъ, производившимел въ еnархiаль
вомъ вtдомствt, или по приговора:мъ свt·I·скихъ 
присутственныхъ 11tстъ. 

Та.мъ же ст. 278. 

277. Срокъ и образъ прохождевiя nокалвiя оnре
дtляются по роду •проступковъ и nреступлевiй, на 
основанiи Церковныхъ пра,вилъ. 

• 



ОБР А3ЦЫ ПРОШЕНIЙ. 

Объ исходатайствованiи метрическихъ свидtтельствъ. 

Метрическiя свидt•rельства о рожденiи, о бракt 
и съtерти вьщаютъ nричты тtхъ церквей, rдt со
вер~ены были таинства; для. чего не нужно nро
шеюя., а только заявить nричту и доставить l\lapкy 

въ 80 к., если nроситель не освобожденъ отъ этого. 
Такимъ J,Re порядкоиъ. жедающiй можетъ nодучить 
ме1•рическое свидt•t•ельство ивъ церкви другого го
рода, сообщивъ о 'l'O~tъ причту или священнику той 
церкви, гдt были совершены таинс~а. 

Когда же нужно имtть ме1·рическое свидt·гель
ство отъ Духовной Консисторiи, слtдуетъ nодать 
въ ту Rонсис'l'Орiю, которой nодчинена церковь, 
гдt совершено таинство (Духовная. :Консисторiн 
одна на всю губернiю), такого содержанiя.: 
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Въ Ярославскую Духовную Rонсмсторiю. 

О ... Петербурzскаzо мпщапина 
Ивапа Петрова ОокоАОва, жи
rмАьсmвующаzо: Onacc'ltou 'Юсти, 
3 участиа, по Фоитаниrь, д • .М59. 

ПРОШЕНIЕ. 

Имtю честь похорвtйmе просить выслать ииt хе
тричесхое сви,цtтельство о рождевiи хое:мъ отъ отца: 
С.-Петербургскаrо хtщанива Петра Соколова и хатери 
Е.11евы ФиJiиповой; таинства :sрещевiн совершено въ 
г. УгJiичt въ церкви Св. Николая 23 Январн 1874 года, 
длн чего nрялагаю при семъ гербовую иарку въ 80 к. 
Iюлн дня 1889 года (nодпись) С.-Петербургскiй 
иtщав.ивъ Ивавъ Петровъ Соколовъ. 

Такое проmенiе можетъ быть послано черезъ 
nочту; если нужно не одно свидtтельство, а дру
гiе, наприъ1tръ, о бракt кого либо изъ родстве~
никовъ или о смерти, то нужно писа'l'Ь npomeюe 

'1'акъ: 
(3аголовокъ, какъ сказано выше). 

На предыетъ утверждевiя иевя въ правахъ ва
с.жt)l.ства :ывt веобхо)l,и:мы: 1) метрическое сви,JJ;hте.жь
ство О рОЖ)I;евiи брата :моего C.·lleтepбyprcвaro ~ща
ВИВ& Петра Петрова Соколова, таинство крещеВiа со
ве шево въ церкви Св. Духа, что въ Jlpoc.taвлt, 
2lpiiOJIЯ 1861 ro,J;a; 2) О бракi! родителей МОИХЪ 'Rр6СТЬ./1-
в.ива Ярославской губерпiи, Уrличсв:аrо уtзда, Пят-



23()· О 0010811 ВР.! 'IHOJIЪ И Р А:.ЗВОД'). 

ковс.Irой · вQлости, села Соломки Петра Петрова Соколова 
и матери Мавры Степановой; таинство брака совершено 
11 Ливарн 1843 года въ церкви Св. Николая, что въ 
ropo,ц'l> Jipocлaвзth, и 3} метрическое свидtтельство о 
с:мерт.и дtда :моеr·о кресть.внина Ярославской rубер
цiи, Даниловскаго уоf;зда, Холодкой волости, деревни 
Прыжки, Петра Кирюхова Соко;щва, таинство погребе
иiя совершено 20 Aпpi!J.iн 1815 года при церкви на 
погостt во имя Apxaвre.Jia Гаврiила, что при селt Вал
дай, Давиловскаrо уtзда. Вслtдствiе чего, представлля 
три rербовыхъ марки восыщдеслти-копtеч:наго до
стоинства, 11м.tю честь покориtйше проситJ> выслать 

_ мвt nросимые свидtтелъства (подпись). 

На npomeвiu должна быть гербовая марка въ 
80 к. и таковое npomeвie можетъ быть nослано 
черезъ почту. 

с 

Rогда · не нужно :метрическихЪ свидtтельствъ 
или таковые уже выданы (въ другой разъ не вы:
даю·rся), то в:мtсто метрическихъ свидtтедьствъ 
выда·ется отъ Духоввой Rонсисторiи выпись изъ 
метрическихъ квигъ, въ которой объясняется о 
всtхъ справкахЪ, для чего nредставляется одна , 

. гербовая марка въ 80 коn. . 

Въ случаt ~IрИбки вrь метрической .квигt объ 
имени или зваюи рождевваго, то отецъ или самъ 

должевъ подать npomeвie въ :мtствую Духовную 
ltонсисторiю (т. е. въ какомъ городt быдо совер
щево таинство крещевiя), слtдующаго содержавiя: 
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ВЪ С.-Петербургскую Духовную ~онсисторiю .. 

0.-Пemep6ypzcuazo 2 zи.к,wг·и 
иупца Павд.а Фил,ипова Ива-иова~ 
житt.к,итвующаzо A.:uucauдpo
HeвciJ(.ou '/{,,~ 1 уч.~ по Heвc'JCOМI!f 
npocne'1Cm!J д. М 261. 

ПРОШЕВI.Е. 

Причтъ церкви Св. Владимiрской Божiей Матери, 
что на В.Jiадимiрской площади) вы~алъ мнt метриче
ское свидtтеJiъство о рождевiи дочери моей Анны 
Павловой Ивановой, изъ котораго я усмотрtлъ, что 
она ошибочно поименована по отечеству Карпова и 
написано, что рождева отъ жены куnца Павла Фили
иова Иванова Мавры Стеnановой, когда жев·J; моей 
и:мн Rатерина, а отечество Григорr.ева. Вс.dдствiе 
чего, представлня метрическое свидiи:елъство, ииtю 
честь покорвtйше просить nроизвести )(озванiе и cupo· 
сить восnрiе:мниковъ дочери моей (кто такiе и гдоf; 
живутъ) и выдать мноf; исправленное метрическое сви-
доf;тельство. Iюля дня !888 г. (подпись). 

О припискt кь обществамЪ . 

::Крестьявинъ или другого сословiя ~ицо, же
лающее nриписаться въ иtщавское сослоВJе, должно 
узнать въ Мtщавской Управ~ 'I'ОГО l'орода, куд~ 
желается nриnисаться или въ иtстной :Казенн~и 
Па.чатt: nринимаетъ общество по постановлевtю 
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общаго собравiл мtщанъ или по nредписанiю Ка
зенной Палаты. 

Въ nервомъ случаt подать npomeвie въ Мt
щанскую У праву слtдующаго содержанiя: 

Въ С . -Петербургскую Мtщанскую Уnраву . 

Kpecmtяuuna Тверсиоu еуоер
иг·и и '!JIЪSдa, Пятиеорсиоu вo
.JWcmи, деревии Оолwуши·и Ивапа. 
Петрова Агапова, жите.х.ъствую
щаео: ~tастъ, участои'б, улица и 

.М дoJta. 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая перейти въ С-Петербургское и:tщансхое со
словiе ви:tст:t съ женою моею Марьей Ивановой и 
сывоиъ Николаемъ, 17 dть, представ.11лю при се.мъ 
плll.ка.тн:ьtй 11аспортъ съ копiей и пнтьдеСJiтъ рублей~ 
иdю честь покорнtйше nрuсить выдать ив'h свидt
теJJьство о согласiи nринлть меня съ женою и сыном:ъ 
въ кtщанское сословiе; при сеиъ nрисовокуnллю, что 
н, жева и сынъ вtры православной, подъ судо:мъ не 
были и не прина~лежииъ ни къ какимъ запрещен-· 
выиъ обществаиъ. Iюля днн 1889 года (подпись 
званiе, имя, отечество и фамиJiiю). На npomeaiи и ва 
хопiи съ паспорта должны быть гербовые марки 80 к. 
достоинства. 

.n олучивъ свидtтельство изъ Мtщавской У пра
вы, таковое долженъ отослать виtст'h съ паспор-
тоиъ Волостному старшивt 'при npometiiи: . 

! 

'• 
~ ,, 

. ,, 
1 

i , 
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Господину Помятовекому Волостному Старшинt 

.Крестьяиищt опой волости, 
деревии OoдuyzшJr.u Ивана Летро
ва А еапова ( :нв um ели тв о). 

ПРОШЕВ.lЕ. 
Препровождая свидtтельство С.·Петербурrской М·.h

щавс:кой У правы за Ji 00 съ пасnортомЪ )(ОИМЪ о co
l'.IJaciи :иtщавскаго общества принять меня виilст:t съ 
женою и сътномъ въ сословiе иilщавъ, и.мtю честь no
xopнilйme просить уволить .меня изъ крестьянскаrо со
словiн вмilстt съ женою моей Марьей Ивавовой и 
СЫНОМЪ Ни&олае:мъ ДЛЯ ПрИПИСКИ В'Ъ 0.-Петербурrс:&ое 
мtщанское сословiе, о че:мъ выслать увольнительный 
uриговоръ, возвративъ прiемиое свидtтельство и nас
nортъ. Iюлн 00 дня 1889 rода (подnись). 

IIpи полученiи уволнительваго приговора, тако
вой Bllttcтi; съ прiеины:мъ свидtтельство:мъ и пас
пор'l'О:МЪ представить ВЪ с.-Петербургскую Казен
ную IIалату при слtдующе:мъ npomeнiи: 

Въ С.-Петербурrскую Назенную Палату . 

(8ванiе, '1Мtя, omt?Ucmвo, фа
мu-Аiе и :нcumtAъcnuJo). 

Представляя при сехъ увольнительный приговоръ 
(такого-то общества), прiеивое свидtте.11Ьство С.-Петер
бурrсRОй Мtщавской Управы за n 00 и паспортъ, 
вкtю честь покорн'hйmе просвть приписать )(ева вмtст'h 
съ женой Марьей Ивавовой и сывокъ Нв.в:оо~аехъ въ 

0.-IIerepбwrcкo;~:·:::oe ~']_u-од_п_в_сь-).-~~~--..J 
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1. Отдtлъ о бракt между лицами Православнаго испов·J;данiл. 
II. О·.rд·Ълъ о совершевiи брака. 

IЛ. От.в:I>лъ о дохазателъствахъ брачиа:го союза. 

1 V'. Отд·I>лъ о приsвавiи браковъ вед·I>йствительными, о upe
II.paщeвiи и расторжевiи браковъ. (Разводъ - выписка 

изъ Устава Духовныхъ Ковсисторiй, изд. 1883 r.). 
У. ОтдЪлъ о брахахъ лицъ Христiанскаrо неnравославиаго 

исповtдавiл между собою и лицами исповiнriл Право
слnвнаго. 

YI. Отдtлъ о метрической записки браковъ раскольиаховъ. 
YII. Отдtлъ о бракахъ нехристiавъ между собою и съ 

христiана:ми. 

Yffi. Отдtлъ О правахъ И облзаввостлхъ ОТЪ супружества 
возвикающихъ. 

IX. ОтдЪз1ъ о доказательствахъ законнаго рождевiл. 
Х. Отдtлъ о дtтлхъ sаховвыхъ, везаконвыхъ, усывовлен

ныхЪ и nриписаввыхъ. 

Xl. О·.rдtлъ о власти родителей надъ д·.hтьми и имуществuмъ 

ихъ и обязанности дtтей къ родителяыъ, кахъ не отдt
ленвыхъ, такъ и отдtлевных.ъ и о прехращенiе власти. 

ХП. О·rдtлъ о союзt родствеююмъ. 

ХШ. Отд·влъ объ учреждевiи опекъ и попечительствъ, объ 
обязанности опекуноnъ и nопечителей и ихъ отв·l>т
ственпости. 


