


\ 







llздmtit: пеоффицiа.льноt'. 
~ .....".~--~ 

Вн\lрачиьtв a\mu. 

Уэаkоиеиiе u усыио6леиiе 
СЪ РАЗЪЯСНЕНIЯМИ 

П Р А В И Т Е ЛЬ С Т В У Ю Щ А Г О С Е Н А Т А, 

ЦПую·. ШРА~ТII, О ,J,UilPOJIЗBOДCTBШJЪ 

- ) и(-

ОБРАЗЦАМИ ПРОШЕНIЙ. 

Состави. 'lo 

в. N\ QI{CИ М. О ВЪ. 

ИЗД\НIЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА 

"fl р а в о в 1> д 1> н i е'' , fi . ~. r О fJ У .Б Е В д.. 
Москва, Н1що.nьскаи, д. "Славянс1<аrо Вазара" . 

1908 r. 



ИНИr~И3ДАТЕЛЬGТВО lj КНИЖНЫЙ МАrА3ИНЪ 

~,ПРАВОВ'БД'БН IE" 
И. l{. Г\.1л9бева. 

~lосква. НикоаJ.сна~t, д .. Славянсюu·о Ьаэара". Телефон" N9 33--28 

/.~н тслсrра ~1-ь.-Моснва, Юрмст"Ь . • 

С о б с т в с н н ы я из д а п i я: 

Арцыбуwевъ, Г. П.1ро11ыс К•)Тлы. Эаконъ о паровыn кот.11ах1о.-Правила 
объ )Ст.нювк Г. 11 содер·к:нri11 napnoы," кот.11овъ.-Правн.ча о сбор'h съ паро
оыхi. КОТЛОВЪ. I!зд. :!-е. М. /90·1 1. 1 р. 25 К. 

Банмго, Эд. А.1фаоит1tЫй псрсчснJ, Gума11., ai<тoJn, н ·~окумсlf'lон 1., пoд
JJCЖ:liiiИX'JI t't роовому сбор) и из ыtrwx·1, or ,, него. Изд. 2-с. Лl. J !1U(j г. 75 к. 

Бертrольдт"Ь, Г. A.1фanft1JI 1 й ) ка •а·• с.11 нъ t<НIH -&: .. :~аК(111ЬI о весектоя
те JloiiOCIII IOJH'OBOЙ 11 116T0p1·oнoii, C'f, раЗЪНСII. IJO р /,J[I, rраж 1. 1\:\Сс·ш, Д·Т:l 
llpa11111. Соната". lfэд. 2-с. М. HJ05 1. 1 р. 

ЭaKOIIbl О IICCOCYOIITCJJ,HOCTЦ TOJIIOUOii 11 IICTOpГOUoii, С'Ь p.IН.ЯCIIcHiЯMII 
llрав11т. Сената. М. 1005. :! 1'· 

- /iC:I/ICIICЖIIOC OТ'IyЖдl.:lliC fiMJWCCTB:t. ~\. 1905. 30 1\, 

- U мировых-ь с.~ti>лкахъ нссостоятсльнаr') доджtшк.t с-ь ~ro •·ред11тор.нш 
no рtшснiямъ J'р:ц;д. l<ассрц, 1-т:t Прав11т. Сещта. М. 1!107. 75 к. 

~.\КОНЫ О 11p11CIIЖIIIJJo.Ъ IIOIIt.:'IIITCJIЯX;!>, H:I.ЗII:l'l:teЩJXJ. 110 дtJJa !Ъ Hl'· 

состоятсльныхъ ~о11жннкоа1., съ р:~з1 ясненiнми Ilравнт. Ссн:tт:t. М. 1907. ;JO к 
- Э.tконы о .:t!ховвыхъ •:~a/.щ,tsli>tXЪ, съ раэъяснснiн~ 11 llpa11111. Сен:tта. 

м. !105. 2 р. 
БунуновснiА, А. Cuoprmк ,, oi'iя.щтc~J.JI. rюсинов.1снiii но •·ор. ~Ioc1tв1> и 

MOCIШIICI;oA 1·убернiи . 1 f.1д. :!-~. М. l!I05. 2 р. 
Бутырснlll , Д . Ycra111o стронн:Л\.ш.tii, с •· разr.яснинiюш Пра11111. Сената, 

11Hp!CJШIJ':I.IIt1 М1111ИСТ. 1\lf}'l. :ti>J1Ъ, OT.iiJI.:IMH TCXIIII'ICCKO•C'I'J'OIIT. 1\0!oiИTt.:T:\ 1 
строат. 11р:18ИЛ:\МИ А Hl Ц, l/0:11 Cl,:\1'0 11 11pC.:tMCTIILIЫЪ а lф,IIJ.!IHЫM l• )'KaЭa
TCIC1JI. M.l:\Ot,г.BI.IICP('III~тi: 2 р. 50к. 

Герценwтеllн"Ь, м . Госуд:tр .. TBt.:IIHOC cтp.\XOBall:e гаGО1111Х lo 111. 1 срманiи. 
м. 1905. 30 1(. 

EBЗJIIIH", 3. Систе~•аn1ческiii ~-:у ре ь бyxr:t."'т~piи. ~~- lfl(),,. 75 к. 
Есмnов"Ь, В . Превыruенiе 11 б~:здЬliствiс в~ас111 по руссно.\\у npany. ИIU. 2·с. 

l!IU4 r. J р. 
О•1срю. Рiсска1 о у1 o:tooн:t• о npaн.t. 1 !асть общая. 1 lрес1уп.:н:нiя 11 

пpccтyniiiJIOI. llaкa!l::tнic 11 наюнус~11о1е. Jlэд. 3-с, нсрссм. 11 ло1юш. cor.1actю 
YIO.IOIIH. Уложен. 1!!031·. 11 щ1~..11;,п.. \Законснiямt .. М. 1!1().1 1. 2 р. 50 к. 

- ~ 1 OЛ<'IIIIOC nр .. во. Ч.IC'll• OCOl•L'IIIЦЯ. r lpe.:тyп.1t.1iiн нротио •. 1И'IIIO~"ТIJ 1! 

нмущссr11,1. ll.и. 3-~. ~1. H!o:S 1. 1 р. ~~о 1<. 
- ~ 1 оловное npauo. Ч. octHI llpccтytl 1Снiя 11р0111111, rосуд::tрстна 11 общс

СТII~ . (f!J1. :.! С . ~~. ]905 Г. \ р. 60 К. 
- ~ казатс.н. в:tЖ11t.ншсi\ JJIII~p.tтypы по yto.10BIIO~)' 11p;t11). Лl. 1!!05 1. 1 р. 
Закон" о nорядк-t прОШJВОГJ.стn.t по д!w:tм1. о прсстущ ыхъ дl.т1iях-ь rосу

дарстнснных L 11 о прнмtнснiи lt'Ь оным 1 постановл.:нiй JIOD:tro Jl оловн:11 о 
).~01IO.:IIiЯ. ы. НЮ5. :!5 к. 

Закон" о noвpe)ICIIIIIJXъ 11 нt:нонрсмсшii.JХЪ аз aнlltJ. 1 •• :'11. 1 ~1011. 35 к. 
Закон-.. о прододжит. 11 parnrcд. рабо•r. орс:~~ешt на фafip. 11 з:tво ~ахъ, 

С'Ь npИЛOЖCIJIC)IЪ III!C'tp~KЦifl 11 OПOJIНIIT.:JIЬHЫXЪ llltpкy 1Яр08J.. 'Н\11::1~\"Ь 
:tnp 1'11101\ IIIICIIeK!LiИ 11 ОбЪ y•tpfЖUf НР! U1111pocmъ СЪ HpU.IIIIl/U.rtti!IЬ/,("Ъ пред· 

,, Р' я tl!iR.cь. М. 1904 1 • 50 к. 
Карnентер-.., Эд. Тюр1 мы. 110 11111iн 11 нак.t~:tнiе. 1/ерсо. съ атл. ,\, ~1. 

м. 1\JOi. :ю ,,, 



Издапiе щ·оффицiа.rьнос. 
~ ~ ----о--

Вк\lрачкьtя a\mu. 
1 

/ 

Узаkоиеиiе u . усьtио6леиiе 
СЪ РАЗЪЯ::НЕНIЯМИ 

ПР А В ИТЕЛ ЬСТВУЮ ЩАГО СЕНА Т А, 

IПIРЮ.ЛЯР,\:\111. l'~",(OJIPUП3BO~CTBfШЪ 

) и (-

ОБРАЗЦАМИ ПРОШЕН!Й. 

Cocmaвn.zo 

В . М а 1{ с и д\ о в -ь. 

ИЗДАНIЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА 

"nр а в о в t. д t. н i е" , fi. ~. Г О Т1 У В Е В А. 
Москва, Никольская, д . .,Слазянскаго Базара" . 



11111 ш 1111111 
2011121971 

JVIOCJ<BA. 
Типо-Лнтографiя 1. И. Пашкова, Милютинскiй п. , д. Арбатской . 

1908. 

• 



Въ цtломъ ряд·.Б суровыхъ nостановленiй, то безаравiе, rсо
торое nреслtду~тъ неваконнаго ребенка съ :момента ег() рожденiя 
во всtхъ сферэхъ его гражданСJсо-nрановыхъ О1'Ноmенiй, законъ 
указываяъ одинъ толыtо путь смяrченiя его учас·rи-Монаршуrо 
li[JJ:JIOCTЬ. 

Та-коJЗо, по наибол·ве сущес•rвенаому постановленiю прежде 

д·.Бйс'J•вовавшаго законодательства, положенiе т·.Бхъ рожденпыхъ 
внt брака д·втей, которыя не ъюt'JIИ быть узаконены путемъ по

слtдуrощаго брака ихъ родителей. Полож.енiе это было призuано 
не отвtчаrощим:ъ 'l'ребованiямъ истиrшой сnраведливос'l'И и тtмъ 
гу.маннымъ воззр1шiямъ) .которыми прониiШJl'О совреметш:ое об
щество по отношецiщ къ участи пезакоnныхъ дtтей. 

Че.uов·.Ькъ въ обс'.l.'о.ятельствахъ, вызвавmnхъ и сопровождав
шнхъ ero рожденiе) неаовиненъ, Rar~ъ бы прес·rуапы ИЛJI без
нравственны ни быш1 предшес·rвовавmiя взаимныя отноmенiя: его 
родителей или д·l>йстniя: Iсого-либо nзъ пихъ. Поэтому, рождается 
ли онъ въ закоппоl\{ъ бpa{tt или внt браi<а, ем:у принадлежатЪ 
и должны прпнадлеш.ать п·вкоторьпr естестветшыя и l'раждмrскiя 
nрава. Въ э·t·о.мъ отношепiи им·Jпотъ силу явлепiя, глубоко Iюре
нящiяс.!I ВЪ СаМОЙ ПрИрОд'Н ЖИВЫХЪ сущеС'ГВЪ, И ЗаRОНЪ Не :МО
,ж,етъ пе сч.nтаться съ послtдствiя.ми тoti естественной !\Iежду ро
дителями 11 l!.'ki'ЫШ: :кровной свю1и) ItO't'opaя устанавливае·гся фа.к
томъ рож.денiя и обыrшовепно nролвляе'l'СЯ въ чуветв·в взаимной 
Лiобr.ш и безкорыстной, доходящей: nерtдко до самоотверженiя, 
npeдa.!ll!OCTU родuтедей .КЪ СВОИМЪ Д'ВТЯМЪ ll ВЪ ПОС.'l'ОЯIШОuiЪ ПО
ПСЧеniц объ oбeзncqeнin ихъ сущес·rвовапiн. B<':h эти явленiя 
существуютЪ во всяrtолrъ cocтonuin человttшсr<аго общества. не
зависимо отъ ero кулиуры u соц1альво-nравовоl'о порндitа, п 
хо·rя выражаются иногда разлиqпо) въ зависимостп отъ степени 

раJвш·iя данпоi1 обществсnпоi1 среды и ея матерiалыrаrо благо
сос·rояпin, по ос•t•а,rотся всоi'да пеиз:~r·Jшными въ своей ocнon·h н 
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Несоотв'.hтствiе съ этою, устанавливаемою самою природою, 
кровною свлзыо между родителямИ и д'В1'ЬМИ nоложенiя незаiюн

норожденныхъ :ltавно уже обратило на себя вюrnанiе nрави
тельс·гвъ JЗС'.Бхъ странъ. Въ настоящее время nи одно европей
ское законодательство не соедиияетъ съ внtбрачuымъ рожденiемъ 
оrраниченiя личuыхъ nравъ несчас:~:норош.денпаго, исходя изъ 

тоrо воззр·Jшiя , чтu человtколюбiе и справедливость должны nо

родИ'J'Ь стреМJrенiе освободить внtбрачнаrо ребенrса о·rъ лосл·вд
с·rвiй гр'hха его родителей, насколько такое стремленiе возможnе> 
безъ ущерба для свлтос'l'И брака n значенiя основаннаго на нем·ъ 
зa.Jtoniiaгo родс1·ва. 

Нельзя не отмiпить поступательнаго въ этомъ О'l'ноmенiи 
движ.енiя нашего законодательС'l'ва и судебной практиrш. 

Съ давнихъ nоръ, а въ особенности съ половины XVli сто
лtтiя, съ изданiемъ соборнаго уло.женiя ЦАРЯ АлЕк.с·м МихАй
ловичА, въ отечествевnомъ закоподатезJЬС'l'Вt nостеnенно разви
ва-лось етремленiе нормировать поло~кепiе незаковпыхъ дtтеП . На 
ряду съ этимъ с·rремленiемъ, безnомощностr) ихъ и заботы объ 
ихъ участи -вызывали со стороны правительства не одно nоnе

чительное 111tponpiятje. Съ особото силою заботливость эта 
выразилась въ учреж.денiп восnИ'J'ательnыхъ домовъ и въ планt 
ихъ ус•rроИства, состаRJ1енномъ no nовелtнj.ю и~шЕРАТРицы Екл
'.ГЕРnны ВЕликой. Первал цtль учрежденiя этихъ домовъ сос'J•ояла 
въ томъ, ч:тобы сnасти жизнь д·Ьтей, рож.депiе rсоторыхъ было 

тягостно для ихъ роди·гелей и которыхъ законодательныu по сему 

предиету art'l'Ъ па;:!Ываетъ несчастпорождеппыми или IIOitiOifl'ЫrtШ. 

д'l;ль эта выразилась въ n&\rn·rнoмъ изреУ:енiи: "и вы .живы бу
дете". 3атвмъ упомянутые доъrа приня.11и на себл и воспитанiе 
покинутыхъ д·Бтей. По и Э'J'ИМП заботами не оrраничилисъ uопе
чен1л о лесчастноролtдеnныхъ; ont расnростран.ялись и за nре
д·lшмrи восnитателъныхъ домовъ: эти д'В'l'И, по оставленiи сихъ 
домоnъ, не причимялись въ разрядъ I,р·lшос·.гныхъ людеii, а со

ставляли Rакъ бы тре·riй чинъ въ rОС)'дарств·.В. 
Если же въ nостановлеni.яхъ о·rсqествспuаго законодатель

ства, особенпо nрежняl'О 13ремшти, и зам:hч:аетсл п·J;которое ко.1е
банiе, а ино1·да и изв·встная суровость, то Э'J'И яnлевiя находили 
13Ъ Себ·h ВПОЛIJ'}) L1011Я'rliOe оnравданiе ВЪ OTCY'l'CTBiИ бJiai'O!Jpi.nт
RblXЪ I<.ультурныхъ условiй и въ nевысокомъ ypoвn·n обществен

ныхЪ правовъ. По uи. tсолебанiя на.шеi'О законодательства, ни 
его иnоrда издишпяя tуровость не были въ силахъ }IЗ.м1шптt. 



вt:в:овой взглядъ народа на Монл.рхл., каrtъ иа посдtднее при
бtж.ище обиженныхъ судьбою и неизся:кае~tый источuиrtъ высшей 
сrrраведливости и ничtмъ не ст·Бсняемой, спасительной, ~rилую
щей помощи . 

Уже съ rщнца XVIII в·Бка появлаются неодв:о&ратliЫе слу
чаи предостаВJrев:iя рожденв:ым'ь вн·h бparta д·втя~rъ правъ за:в:ов:
ныхъ Дtтей съ Высочхйшл.rо соизволенiн, путемъ cenapaтiiБixъ 
уrсазовъ. Всеподдапн·вйшiя nрошенiя объ узаконев:iи незаков:но 
рожденв:ыхъ rrродо;шtали nостуаать па ВысочАЙШЕЕ воззрtпiе и 
въ nродолжечiе всего XIX столt1·iя. Несмотря на пtкоторыя 
оrрапичителыrыя въ семъ отношенiи nостаuовлеmя, катtъ, напри

м·.Бръ1 ВысочАйШIИ уrtазъ 29 iюля 1829 г. объ оставлепiи безъ 
уваж.енiя ходатайствъ о соnриЧ:исленiи незаконныхъ д·sтей къ за
копнымъ (п. с. з., N2 3027), ВысоЧАЙШЕ у·rверж.денное 9 аn
р·вла 1858 г. сfнtретное паставленiе Ста'l'Съ-Секретарю о nриня
тiи прошенiй, на ВысочАйшЕЕ Имя nрипосимыхъ, о дозволепiи 
узакопенiй лишь по заслугамъ просителей и дpyl'ia,- зпача'l'ель
ное :количество J'nомяну'l'ыхъ :х:ода·rайствъ удостоивалось удо.вле

творепiя по особому снисхож.депirо lVIоплРховъ . Оrоль велИRодуш
лою отзывчивоС'I'ЬIО :в:ъ тягостному nоложенiю вв'Мрачпы:х:ъ дtтей 
Верховная Власть сама nредуказала тотъ nтrь, :в:оrорому должно 
мtдовать законодательство для удовлетворевiя потреб\fостей 
ж.изпи и У"'rиротворенiя общественной совtсти. Повинуясь riакому 
ВысочАйШЕМУ лредутсазанiю, законодательство, за послtдиее ~ осо

беiiНо время, проявило большую чуткость rсъ у.11учшепiю nоло.же
вiя незаконны:х:ъ д·.Втей. Еще по поводу закона р февраля 1880 r . 
объ усыновленiи почетными гражданами, Государственный Совtтъ 
высказалъ, что существующее въ закон'!; воспрещеиiе усыновшtть 
сnоихъ незаконноролщепныхъ д·.Втей не только не можетъ быть 
nризвано справедлпвымъ, но и nредставлнетс.я nоложи'l'ельпо вред

вымъ. Пе прuзпаван, одпаrtо, возможнымъ, при разсмотр·tпiи упо
:юшутаго частнаго uопроса, отмtипть существовавшее въ се~{Ъ 
отношенiи въ зarton•I; общее для высшихъ cocлoвii.i восnрещепiе, 
Государственный Оов·.h'rъ, мнtпiемъ, удостоеннымъ ВысочАйшлrо 
утвержденiя 5 февраля 1880 I'., предоотавплъ Munucтpl Юстицiи 
внести на заrсолодателънuе разсМО'I'р'1шiе свое по изъяснсшшму 
вопросу заключеше . . 

Посл·.Вдовавшiя зат·.Jшъ въ •t•ечепiе nepвaro деС.Я'I'илtтiл rrocлt 
1шдаniя уnомяну-rаt'О закона Высочл.Ишш повелtнiя: о пepeci\roтp·I; 
правилъ сеrсретнаго наотавлеuiя 1858 r.; объ уза.копенiи неза-
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коrшыхъ д:h1·ей черезъ nосл·Бдующiй бракъ ихъ родителей, объ
явленное въ 1881 I'. Статсъ-Сеr<ретарю о принятiи прошенiй; о 
прецоставленiи Министру Юстицiи разработать вопросъ о усы
повленin 1\Гiндапамn и креС'l'ЬЯнами (Вые. утв. б явв. 1882 г. 
мн. Го с. Сов.); о nередачt съ упраздненiемъ Комиссiи Прошепiй 
лежавmихъ на пей обязанностей по nроnзводетnу д·J;лъ объ уза
коневiи внtбрачныхъ д·.hтей въ 1\анцелярilо прошенiй, на Высо
члйшF.Е Имя nрюrоспмыхъ, и другiя-свид·nтельс·rвуютъ, ч·rо весь 
поq'J'И кругъ nостановленiй заrщна ошосителыrо сообщенiя ссмей
с·r·nенныхъ nравъ, вн·h порядка происхожденiя отъ законнаго братса, 
п въ особенности по отноmепiю къ незаконпорож;I.епнымъ) былъ 
прnзнанъ недостаточньL'\I.Ъ n но;режащnмъ кореиио~tу законода

тсльпо.му иереемотру. Ближаtiшимъ nослtдствiе.мъ тar\oro смягчен
наго взrJrяда нашего заi~онодательства на uезаiсоnпорождеппыхъ 

д·Jпей было изданiе блаrод'.Втелr>nаго закона 1 2 мар1•а 1891 г. о 
дtтяхъ узако11еппыхъ и усыновлепныхъ. 3аitовъ этот·ь nвелъ 
впервые узакопенiе внtбрачпыхъ .з:втеi1 посл·.Iщующимъ бра!\омъ 
11хъ родпте.1ей, J<акъ ц·I>льпыi1, зюсончевныti nравовой пнстптутъ, 

и создалъ вовыя условiл для аам·Jшы безnраваго положенiя та
Iсихъ песчастпорожденвыхъ обеаJшчеrmымъ nоложснiемъ. 

Несмотр.н, однако, на C'J'OJI& важп:щй шагъ въ nостуnатель
номЪ движенiп нашего законодательства въ сфер·Б граждапс"о
правовыхъ oтнoшeuill вн·Мрачпыхъ д·J;тей, реформа, впесеншш 

за1сопомъ 12 марта 1891 г. въ д·Мствующее право о незаrюнно

рожденпыхъ, далеко не обнимала вс·hхъ стор011Ъ :этого вонроса. 
И поел·!; изданiн :тroro закона vсталось no мало лесчастныхъ дt
тей, rсоторыя не могди воrшолъзояаться провсдспnымп шrъ въ 
Жllзпь благод·hтельными наLiаламн едпнствешrо IIO'I'oмy, что или 
сл·Iшой cлy<rafi уез.·раuядъ uеобходuмое событiе, С'лужащее оспоnа
нiем:ъ къ уза1сонспiю, пли por<onoe стечепiе обстоя'I'С.'Iьствъ со
здавало пред.ус)rотр·Jншое законо~1ъ пpenn'l'C'I'Bie. УI\азавъ новые 
путп для соо6щснiн вн•Мрачнымъ д·.krямъ праn·ь закоппыхъ тJ;

тсй, расш:ириnъ rcpyt''Ь шщъ, могущихъ быть усъшовлеш1ымн , и 
унростивъ порsщоt\ъ усыпоnлонiя, повыi1 заtсонъ вовсе не rсос

нрся вс·hхъ т·вхъ пеза.копнорожденны:хъ д·I;теi1, которыя почем у
.шбu не ~tor.111 бытr> IOJ )'З<шонены, ю1 усъшов:ювы. Къ 'IIН'ЛУ 
TaiCIIX'Ь ОбСзд0.101111ЫХ'Ь ;r;J;тeli ДО.ШШЫ бЫТЬ O'fПCCCtrbl DCt д·J~'l'И, 
нроисшедшiя О'J'Ъ пре.:побод·tяпiя; д·hтu отъ браtсоnъ, нрн:тан
пыхъ нeд'hiic·rпитeJIЬПIIl~fИ, о Itоихъ не было донедепо до 13ыuочАii
шлго св·Ьн;Jшiя, <~ т~ы~же, въ т•Ьхъ же (i.lryqanxъ, вс·в рожденныл 
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()ТЪ брачныхъ соnряжеniй въ nедозволеnвыхъ с'l·епепяхъ родства 

и свойства, и, наконецъ, в<;.'!> •rt весчастныя, ва'Мрачныл д·вти, 
JШI'орыхъ родители оставллютъ безъ nризора и содержавiя, не 

" понуж.даемые н.ъ исполве.нiю своего долга, вытщtа~ощаго изъ ихъ 
ес1'ественяой: r<ровной съ ними связи. Bct этп дt.ти остались, и 
nocл·.t закона 12 марта 1891 r·., въ томъ же бсзправомъ поло
жевiи, въ како.мъ были и nрежде. А между тt.мъ при внуmи
·rельномъ числt незаrюnвыхъ рожденiй въ i>occiи, достиrающемъ, 

no с.вtд·.Внi.я.мъ Собственной Его ИмшРА'I'оРсклt·о ВвличЕствл Кан
целярiи по учрежденiлмъ ИмпЕРАТРицы .ИАРIИ, НЮ.ООО въ rодъ, 
такихъ безправныхь дtтей оказывается rромадное бодьшинство . 

Невоз:мож.но, очевидно, изЪ1скать какiя-либо тверды.я. оепованiя 
къ иоключепiю указанной .многочисленной категорiи вн·hбрачныхъ 
д·.Втей изъ числа тtхъ, на Itоторыхъ распрос·гранено д·вйствiе за

конодательныхЪ nостановленiй, наnравленныхЪ къ облегченiю 
участи вн·в брака рожденньтхъ вообще . "И они, эти забь1'1ЪШ 
11.tти, будучи лпшены, - какъ выразился Гocyдapc·rвennыfr Сов-hтъ 
еще въ 1880 г . ,-не только вс·.Вхъ преимущес1·въ, которыя ~l01'ЛИ 

бы nерейти къ nимъ О'l'Ъ рож.депiя, но не имtя даже семьи и 
родного Itpoвa 11 сqхраюr.я. на всю жизнь nеизгладnмое пятно сво

его nроuсхожденiя, дошitны съ ocoбoil силой чув<'твовать всю го
речь отчу.жденнаrо отъ вс·вхъ положенiл своего, нисколько имп 
са~mми пезаслужепнаго", и они :могутъ, "тяготясь своею участью, 
увеличивать число педовольпыхъ обществепвьпrъ строе~rъ, а слt

довательно , и nраnптельствомъ ''. Такой nробtлъ nъ зaitoп·h 

1~ марта 189 1 г. обратилъ на себя вниманiе Государетвеннаго 
Соn·.Вта nри само.мъ обсужденiи этого закона. УсАштривал, что 
большивстiзо впtбрачныхъ д·.Втей не воспользуется блаrодtянiлми 
унакопеniя или усыповленiя и остапетел въ прежнем:ъ безпра
nо:мъ состоянiи, Государствештыtt Сов·.Бтъ высказалъ уже тоt·да, 
'(rro nересмотръ постаповлепiй о незакопнорождепныхъ дtтяхъ 
Jюобще, съ ц·J,лыо оuред•.Бленiя. ихъ правъ, Jшчныхъ и по иму
ществу, пообходимъ, какъ завершепiе новаго тогда законополо
женi.я объ узаконенiп 11 усыновленш . Въ сихъ видахъ, одnовре
мепно съ шщанiем:ъ закона 12 марта 1891 г . , ВысочАйmн пору
чено было Министру Юстnцiи, не о.жидая окопчанi.я рабо'J''Ь по 
составлепirо гражданскаго уложенiя, войтп въ обсуждепiе воnроса 
о томъ, каr~iн права и въ какомъ объем·в должны быть предо
{1тавлепы 1··hм.ъ uезаrсонпорожз.спныr..rъ, па ко·I·орыхъ не расLiроС1'ра-

1шется д·hiic'l'Bie нравнлъ объ узаitоневiн. 
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Ва ряду съ пос·rупательньшъ дшr;тteнieliiЪ законодател:ьства 
въ указавпой области, п судебная: nрактика, nодъ давленiемъ на
столтельllЫХъ ·rpeбoвaniii дtuствителыrой жизни, сл·Бдовала П() 

тому же П)"'l'II и nыта.лась разълсuить заrщпъ въ смътслt смяrче

нiя суроваrо его взгляда 1-ra несчастнорождеJmыхъ. 

Вы с о чай ш е утв. 3 iюпя 1902 г. nравила объ улучше
лiи положенiя неза:коuнорожденныхъ дtтей ·:·:·) по важности зако

нода·rольнаго акта и значепiю свое~rу затр'аrиваютъ ИН'I'ересы 
вееьма обширнаrо rtpyra лю~ъ вс·J;хъ классовъ и coC'l'OЯiriй. 

Поэтому ознакомленiе съ закономъ и разълсненiями Правит. 
Оенм:а можетъ с.uособствова'l'Ь улсненiю иcтrшFtal'o его смысла и 
облегчиТ[, правильное прим·.Ьненiе его на uрактш<.t. 

Имепцо эти ц'I;JJИ и npeCJitдyeтъ настоящее nздаше. 

При составленiи нас·гоящоi1 rщпrи. rtpo~I·l> оффицiальп.ыхъ 
.изд., uocuбiя!UJ, а ·rаюм 11 въ качос.тв-Ь матерiала, служили сл:вдую

щin шщавiя: Воровиrtовскiu, А . -3аrtоны гражд., 1904 r.; Еео 
.же -Уста . .въ гражд. {j)'дonp., 1903 г.; Га)'l'еръ1 А.-Sако11Ы 
rраж11 .. J904 г.; Гордоnъ, В.-Уставъ t·ражд. судопр., 1903 г.; 
Дмитрiеnъ, Н . -Сборшшъ цирrGуляр. Мин. Фин. 1896-1901 г.; 
К.оюоровичъ, Я.-В·.Jютшшъ Сенатск. uраi<.тиюt (журпалъ), аа 
1903- 05 г.; Палибинъ, М.-Заrtоны о сОС'l'оянiuхъ, 1901 L' .; 
Тю1•рюмовъ , И.-Законы гражд., 1906 г., и др. 

Москва, 
1907 r. 

В. М. 

•) Собр. Уэак . 1902 1·. М 62, ст. 62:3 или Сводное Прод. къ т . Х , ч. 1 Св. 
Зак., иэд. 1906 г. 



Постановленiя заноновъ гр~жданснихъ. 
(Св. Зак., т . Х, ч:. 1, изд. 1900 r ., по Прод. 1906 г.). 

О д-tтяхъ отъ браковъ вед-tйствительвыхъ. 

131 1
• ДЪти отъ бра:ка,приэнаннаг9 не;n;вйствительны:мъ, 

сохраюiТО'l'Ъ nрава дЪтеИ Зан.онныхъ *) . 
Ра:rоясиеиiл.: 

§ 1. Расnространяется ли д1;йствiе правила, изложеннаго въ ст. 1311 т. Х, 

ч. 1 Зак. Гр. въ новой ея редакuiи по закону 3 iюня 1902 г., о сохраненiи за 

*) 119. Bct. д'hти, рожденныя въ законномъ брак'h, nризнаются saкo?~IИJ/ . .111~. 
хотя бы они родились: 1) по естественному nорядку сл иwкомъ рано отъ соверше
нiя брака, если только отецъ не отрицалъ законности ихъ рожденiя; 2) по пре

.кращенiи или расторженiи брака, если только между днемъ рожденiя и д11емъ 

смерти отца или расторжен iя брака nрошло не бол'hе трехсотъ шести дней. 

125. Для лица, рожденнаго въ супружеств-1>, но слишкомъ по обыкновен

ному естественному nорядку рано, т .-е . nрежде ста восьмидес.яти дней nocлi> со

вершенiя бракосочетанiя1 доказательствомЪ, что отецъ его не отрицалъ законности 
его рожденiя, nризнаются nоказанiя или письма отца, или удостов'hренiе, что онъ 

обращался съ нимъ какъ со своимъ сыномъ или дочерью и nосему заботился о 

его содержанiи и восnитанiи, и что cie лицо всегда пользовалось безпрекословно 

именемъ фамилiи того, кого оно именуетъ своимъ отuомъ . 

13J. Законность лица, рожденнаго по истеченiи трехсотъ шести дней nocлt. 
nрекращенiя брака смертью мужа или nocлi> расторжеяiя сего брака установлен

нымъ ва то порядкомъ, могутъ оспаривать вс11 т'h , коихъ nрава личныя или по 

имуществу были бы нарушены ч:ерезъ nризнаяiе его законорожденнымъ1 но не 

поздн'hе, какъ чрезъ шесть м1осяцевъ лосл-1> рожденiя cero младенца. 
37. Законными и дilйствительными не признаются: 1) брачныя сопряженiя, 

совершившiяся по насилiю или въ сумасшествiи одного или обоихъ брачивwихся; 

2) брачныя сопряженiя лиuъ, состоящихЪ въ близкомъ, т.-е. въ запрещенныхЪ 

церковными nравилами степеняхъ , кровномъ или духовномъ родствt. или свойс1'в1о; 
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д-t.тъми, Nро»сwедwими отъ брака, nризнаннаго нед-t.йствительнымъ, правъ дilтeif 

эаконныхъ,-также на дt.тей, родивwихся отъ брака, nризнанiе коего недt.йстви

тельнымъ nослt.довало до изданiя упомянутага закона? Законъ 3 iюня 1902 года 

имt.лъ въ виду, между nрочимъ, улучшить положенiе дt.тей, происwедwихъ отъ 

брака, признаннаго нед1:.йствител~:,нымъ, и съ обнародованiемъ этого за1<она (нынi; 

131• ст. Х т., 1 ч . Св . зак.), вс-t. такiя д'Вти получили права законныхъ дt.тей, 
безотносительно ко времени признанiя брака ихъ родителей нед-t.йствительнымъ. 

Bci. npoиcweдwiя отъ расторгнутага брака дt.ти, которыхъ законъ этотъ застал·ь 

въ живыхъ, могутъ восnользоваться т'Вми правами, который этотъ новый, льгот

ный эаконъ дарова11ъ такимъ дi>тямъ. При этомъ сл'Вдуетъ указать, что по отно

wенiю къ дi.тямъ, происwедwимъ отъ 'брака, признаннаrо недi.йствительнымъ до 
изданiя закона 3 iюня 1902 г., просьбы о возстановленiи ихъ въ лравахъ, коихъ 

они лиwились въ силу 132 ст. 1 ч. Х т. изд. 1900 г., подлежатъ на общемъ осно

ванili раэсмотрiшiю окружнаrо суда (9, 1346-1356, 14601-146012 ст. Уст. Гр. Суд.). 

(Гр. 1905/59). 
§ 2. Наслi.дсЧ'венныя права на наслt.дство, открывwееся nоелЪ изданiя зако

на 3 iюня 1902 г . , должны опред'Вляться liМенно этимъ закономъ, предоставля

ющимЪ дi.тямъ отъ браi<а, признаннаго недt.йствительнымъ, всЪ права закон

ныхъ дi.те.й, а слt.довательно, и 11рава наслtдованiя въ родовомъ имуществt. 

(Гр . 06/64). 

§ 3 . Каковы наслi.дственныя права дi.тей отъ нед'Вйствительныхъ браi<овъ? 
ПоелЪ родителей такiя дi.ти наслi>дуютъ несомн·&нно, какъ законныя дtти и на 

ряду съ ними. Но едва лt~ ·tо~ъ предост~алнется право smcoшut,oю иас.т1ьдовалtiл. и 
, IIOC..r1ь poдcmвe7t'lt1.1'1rOoъ, такъ какъ къ роду причисляются тt только члены его, ко
торые рождены въ законномъ бракЪ (ст. 11131. (А . Загоровскiй .-Вн·kбрачныя 

дi>ти, изд. 1903 r ., стр. 16). 
§ 4. Очевидно, что: во-1-хъ , правнпо ст . 1811-распрост.рам.яетс.я не только 

на рожденныхъ, но и 1ta д11>11tей, ва-сатыхо pa1lhЬC cocmo118ИilHOCЯ p1ьШMti1t о nри

знан i и брака недi:.йствительнымъ, "' во-2-хъ, и въ отношенiи д'hтей отъ недi.й

ствительнаго бра11а Ж)QIC!tO предмвtиnь с'nоръ о I/C81JI,'Oil1tOOIILН ро:ждеш'я на общемъ 

3) брачныя сопряженiя лнцъ, которЬ1я обязаны уже другими законными супруже
скими союзами, не прекративwимися "' за i<Онно не расторгнутыми духовнымъ на

чальствомЪ liXЪ в'!:.роисповtданiя; 4) брачныя солряженiя лицъ, которымъ по рас

торженiи брака возбранено вступать въ новый; 5) брачныя сопряженiя лицъ, не 

достигшихъ возраста, церi<овью опредt.леннаго для встуnленiя въ бракъ, или же 

имt.ющихъ отъ роду болi:.е восьмидесяти л·tтъ, иmi вступившихЪ въ четвертыii 

f)ракъ; 6) брачныя солряженiя монаwествующихъ, а. равно nосвященныхЪ уже въ 

iерейскiй или дiаконскiй санъ, доколi> они nребываютъ въ семъ санt.; 7) брач
ныя сопряженiя 11ицъ православнаго испов·kданiя съ нехристiаН'ами. 

38. Лица, коихъ бракъ надлежащимъ духовнымъ судоNъ будетъ приэнанъ 
незаконнымъ и недi:.йствительнымъ, немедленно, по сношенiи епархiальнаrо на

чальства съ мt.стнымъ rражданскимъ, разлучаются отъ дальнi.йwаrо сожитель

ства. Засимъ признанные по суду виновными во вступленiи вт. противозакон

ный бракъ зав'Вдомо подвергаются церковному покаянiю, а въ н-t.которыхъ, зако

номъ означенныхъ, случаяхъ и-оnред'Вленному наказанiю. 
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основан i и по nравиламъ Уст. Гр. Суд . (I. Гессенъ.-Законъ о внt.брачныхъ дt.тяхъ, 
"Право" , 1902 r ., N! 28, стр . 13l8). 

См. ст. 37, 1312-J:i!lG. 

131 2
. Отъ соглашенiя родителей эа13иситъ опред:В

ли·rь) у rtoгo ивъ нихъ, поелЪ привнанiя брака недi3й
ствите.льнымъ, дошRНЫ оставаться несовершеннолЪтнiя 
дt.ти. 

Если со стороны одного изъ родителей вступленiе 
въ бракъ было недобросовt.стно) то другой родитель 
им..Ветъ право требова'lъ остав.тrенiя у него вс1:.хъ 
дЪте:й . \ 

Въ случа'в отсутствiя соглаmенiя родителей, равно 
RaJ-tЪ неuбходимости отступленiя отъ уuомянутыхъ nра
вилъ д-ля блага дЪ'l'еЙ, подлеJI-tащее oneкyнcr-toe уста
новленiе опредЪл:яетъ, у rшго изъ родителей должны 
оставаться несовершеюшлЪтнiя д'.Вти. 

1ЗР. Родительсr-tа.JI власть вадъ дЪ•.гь:ми *) при
надлежитЪ родителю) у Rотораго они оставлены. 

СлЪдовательно, этотъ родl'!тель, у кот6раrо дt.ти оставлены, представи.телъ

ствуетъ за дt.тей (ст. 175), онъ имi>етъ право 1nрсбоващъ дtьтей иъ себt. отъ дру

гихъ (ст . 164, 172, 173, 178), а отъ дt.тей требовать послушанiя (ст. 177), прини

мать по отношен'iю къ IHIM'Ь дuc?~Utl..ru.-uap1t'ЬI.Я ~11ьри (ст. 165), разрt.шать или не 
разрi:.шать 'встуnленiя въ бракъ (ст. 6), но вмi>стЪ съ тt.мъ онъ облsаиъ даватъ 
несовершеннолt.тнимъ дt.тямъ ttponvmattie и воспита-нл·е ( ст. 172). (А . Загоров

скiй . -Внt.брачныя дt.ти, изд. 1903 г., стр. 15) . 

1 31 4
. Родитель им.Ве·rъ uра:во свиданiя съ дt.тьми:, 

находящим-ися у другого родителя . Способъ и ·время 
осуществленiя Э'l'ОГО права, въ случаЪ разноrласiя ро
дителей, оuредЪляrотся М'встны:мъ мировы:мъ, .либо го
родскимъ судьею или земсr-..имъ начальн:иRомъ . 

Едва ли судья или земскiй нач·альникъ имt.ютъ nраво mmrasamъ родите.Аю 

оъ npaan. свида?t.iн. : они опредt.ляютъ только время и сnособъ свиданiя, а не рt.

шаютъ быть ему или не быть. (А . Загоровскiй.-Внt.брачныя дt.ти, изд . 1903 г., 

стр . 15). Другой взглядъ на этотъ вопросъ выс'!<азываетъ 1. Гессенъ. По его мнi>

нiю, уиазанныя въ ст. 1314 должностныя лица о'О nprtв?ь и вовсе om?Casa?nь poдtv 

me.rю оъ свидат't~ съ д'иn'ltJtu, если. наnримt.ръ, какъ указывается въ мотивахъ ко
миссiи къ выработанному ею nроекту (объясн11т. заnиска, с. 115), nредста

вляется затруднительнымЪ установленiе цt.лесообразнаге сnособа свиданiй , или если 

они буду·rъ грозить оnасностью кому-либо изъ членовъ семьи. На 11останоолеиi.я 

означенныхЪ ли цъ по разсматриваемому вопросу Jtoжuo, l<онечно, 11.p1mecm1t .щ:а-

*) Постановленiя о власти родительской-см . Приложеtеiе · 1 (на стр. 107). 
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• rобу въ соо1в'Sтственlfую аnелляц iонвую инстанцiю на общемъ основанiи, ибо въ 

закон-!; ниrдt. не сказано, чтобы эти постановленiя были окончательными и не 

nодлежали обжаnованiю (1. Гессенъ.-Новый законъ о вRt.брачныхъ дtтяхъ,

"Право", 1902 r . , N2 28, стр . 1319 и 1320). 

131 5
• Rаждый изъ родителей обязанъ, сообразно 

своимъ средС'l'ва:м:ъ, участвоват:ь въ издер.жrtахъ на со

дер.жа.нiе и тЪхъ дЪтей, которы.я: оставлены у другого 
родителя . 

Дtти отъ нед'hйствительныхъ браковъ, въ свою очередь, облвани дос'111а

в.мппъ родиmмя.lt'Ъ содержа?tiе, если они нуждаются въ немъ. Объ этомъ nослtд

немъ хотя въ закон'h 3 iюня 1902 года nрямо и не сказано, но иэr. того оnредt.

ленiя закона, что дt.ти отъ брака, nризваннаго нед'kйствительнымъ, сохраняютЪ 

nрава дi;тей законныхъ, необходимо слt.,r.уетъ, что они не только nользуются 

одни.ми сrравами, но и должны нести соотвtтствующiя обязанности въ отно

шенiи своихъ родителей, обыкновенно лежащiя на дi>тяхъ законныхъ (И. Тют

рюмовъ. -- Полqженiе дt.тей отъ нед'kйствительныхъ браковъ, - "Юристъ", 

1902 r., N2 1). 
Ом. ст. 131~, 172, 194.. 

13·16
. По смерти родитешr, у котораго оставлены 

были. д-Бти, а 'l'aitжe въ случаяхъ лишенiя: его роди
тельшщй влаС'l'И или невозмиttности осущестl3ленiн 
и:мъ этой власти, .на..'{одившiяся при немъ дi>ти посту
паюrrъ подъ родительскую власть дру.гоrо родителя, 

развi> бы подлеJ-:кащее опекунское установлев:iе, ради 
блага дЪтей, сочло необходимымЪ назначить особаго 
на.дъ ними опекуна . 

О д-tтнхъ вв-tбрачвыхъ. 

132. ВН'.Вбрачныя: дi>'l'.PJ суть : 1) рожденныя неза
:мужнсю, 2) происшодшi.я: о·rъ прелrобод·.hянiя и 3) ро
ждеmrыя: по смерти мужа матери или no рас'r'орженiи 
браи.а раз-водомъ, или .ш,е nоелЪ прпзванiя браr<.а не
д·.Вйствительны:мъ, 1tагда со дня смерти мужа матери 
или расторженiа браi~а, нли же nризнанiя: ого нед'.Вй
ствителъпы:м.ъ до дня рожденiа ребенщ:~. nроте:юхо бол·.hе 
·ррехсО'l.'Ъ шести дней. 

(Статья эта соотвt.тствуетъ nрежнеА 132 ст., но въ значительно иэмi;
ненномъ видi;: выраженiя "незаконныя• эамiьнено терминомъ "внt.брач

ныд"; n. 1 nодверrнутъ редакцiонному изм-&ненiю (онъ гласилъ П;')ежде: 

.,рожденныя внiь брака, если они не были установленны~1ъ nорядкомЪ уза

конены"); въ n. 3 включены дt.ти отъ брака, nриэнаннаrо недt.йствитель-



-13-
Внtбрачныя дtти. 

нымъ, ибо и такiя д'hти, какъ выше изложено, no новому закону nользуются 
nравами законныхЪ д'hтей) . 

Fазъяопепi.я: 

§ 1. "При жизни лужа матери младенца, nраво осnаривать законность ро
жд~:нiя nринадлежитъ только (Mty од1ю.1tу, а ocnoвa1tie спора заключается въ 

разл,уn1ь супруtавъ во вре.ltя эаоtащi.я младенца ... По тому же основанiю, no кото

рому законность рожденiя младенца могъ оспаривать мужъ его матери, nраво 

такого осnариванiя nредоставлено и ero 3alco·mtЫJtЪ ?tac_mьдnu~ealltЪ, но также не 

~наче, какъ чрезъ nредъявленiе надлежащага ucx:a и nритомъ въ 1rtpeX.11!1ЬCJt•muй 

сро1съ" . Та"ой сnоръ 11е ;t!Q~Ce1n7> быть доnущенъ въ ви11t. возражеиiя no поводу иска 
о наслt.дствi> (Гр. 92/33). 

§ 2. Начало указаннаго въ 2 n. 132 ст. nepioдa времени въ 306 дней "nред
nисано исчислять со дпя с.~tер»щ мужа или ро.сторжеиiя бра?Са"; nерiодъ этотъ 

1Le може1пъ быть исчисляемъ со дuл. разлу1ш между суnругами (92/33). Pas.ryкa су
nруговъ и истеченiе означеннаго nepioдa-cymt zю:тия ocnoвa1riл для сnоровъ 

nротивъ законности рожденiя. 11Эти основаиiя no существу своему Jtecoв.li1ЬCmuмu: 
когда указывается на разлух:у су1~руwвъ во время зачатiя младенца, то nредnола

гается, что зачатiе совершилось nри существованiи брапа; когда же указывается 

на истечен iе 306 дней, какъ на основанiе для спора nротивъ законности рожденiя, 
то nре;щолагаетсн, наоборотъ, что зачатiе nроизошло по ·rtpe?Gpaщmiu брачна1·о 

союаа!' . Споры на этомъ nоелЪднемЪ основан iи .nоnускаются лишь въ nредt.лахъ 

шecmu..it?ЬCJ/'/1/tato срока со д111t рождет·л младенuа (92133). 
§ 3. Существенное разл~иiе JteDICд!J дrьт·ьми aaкolllt'Ы·.lt1t и ?teзanoJИt'Ы.III~ сво

дится къ слi;дующимъ главнымъ nоложенi~tмъ: 1) законными nризнаются дi>ти, 

рожденныл въ бра1<·rь (ст. 119), а незаконными-рожденныя вть бра'Ка (ст. 132), nо
нимая 01иьбра<tиое рожденiе, какъ nроисшедшее воо~ще nри 01ncymcmвi1t u.t.u ttesai(01'-
1tOCti'И' бра<tиа?о coJosa; 2) рожденныя въ бракt. nочитаются законным11 въ <:llAY sa
кomtato upeдnoл.oжenili , что они nроизошли отъ Jtyжa их-о )tмneptt, хоть бы они 

родились по естествен ному nорядку слиuжомъ рано OTl> совершевiя брака, если 

только отецъ не отриuалъ законности ихъ рожденiя, или уже по nрекращен i и 

брачнаго союза, если зачатiе ихъ произошло nри жизни отца (ст.] l Я) ; между тtмъ 

ка1<ъ osJta•temtato 11ред11О. !ОО/Сс?tiл въ пользу рожденныхъ вть брака ue существу

етъ; 3) законное предnоложенiе, касающеес~ рожденныхъ в:ь бракt., не считается , 

однако, 1teupe.южll'Ы.ItЪ и можетъ быть осrмри.вае-110, но такъ какъ споръ этотъ 

налравленъ къ тому, -1тобы то рожденiе, которое npet1noAatae1nc.я sa"oJt'I/'Ы.\1'0 1 nри
звано было назаконнымъ, то онъ допускается не иначе, какъ въ форм-t. иска (ст. 

1352 Уст . гражд. судопр. ), будетъ ли то самостоятельный или встрi>чный искъ, и 
самый споръ имi>етъ значенiе иска 11р0пшвъ sa?~;ouuocrmt рожденiя, между тt.мъ 

какъ сnоръ о 1te.!a1<0IИIOCIIЩ дшпштt, 1tакъ рожденнаго внi> брака, состоитъ не въ 

onpoвe.J(DICI!Лttit npeдnoAaiae..ltou sa~eomrocmu, а лишь въ подтвер.>юде!titt того фаJ<та, 

въ силу кое го, no указан i ю самаго закона, дитя nризнается ·ueзa'КomtuAto, а для 

такого подтвержденiя достаточно nредъявленiя спора въ видt. вospaжeniJt, и 4) для 
предъявленiя спора n1)QIIIU8'0 закопиос-ти рожденiя, какъ направленнаго къ ощзовер
жепiю законнаго nредnоложен i я, установлены опредt.ленные сроtщ (ст. 1350 и 
1358 Уст. Граж. Судоnр.), беэъ чего означенное nредположенiе осталось бы въ 

состоянiи осnори~\ости и не могло бы nревратиться въ неоnровержимое, что, nо

ня1·но, отозвалось бы на неоnредt.ленности семейнаго и общественнаго положенiя 
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каждаrо лиuа, рожденнаго въ бракt; между тt.мъ какъ это соображенiе непримt.

нимо къ лицу, рожденному внt. брака: положенiе его, какъ незаконнорожденнаго, 

остается неизмt.ннымъ, оно не можетъ стать законнымъ, кромt. указанныхЪ въ 

закон'!! изъятiй (ст. 133), и потому никакою давностью не покрывается, почему 

д.иt 11редъмле1tiя воsражепiй, oc?toвa?muxъ 11а фа'Кmль ?tеза7Соuиорождепiя, ne YC?IШ
?IOMCIIO щt"а'"о~о сро'"а (Гр. 92/33; ер. 70/152, 387, 80/221). 

§ 4. При рilшенiи т~оровб о .1a"o1нt0cnvu рождепiя им'hетъ существенное 

значенiе то обстоятельство, было ли оглашено надлежащими актами законное ро

жденiе и nризнавалея ли рожденный родителями его законнымЪ ихъ ребенокъ. 

Этимъ обстоятельствомЪ должно обусловливаться и распредi;ленiе между сторо

нами тягости представленiя доказательствЪ. Если законность рожденiя была огла

шена надлежащими актами и nризнавалась родителями, то этимъ уже устано

вляется законное лредположенiе въ nользу доказывающаго свое происхоженiе отъ 

законнаго брака его родителей и въ такомъ случаt. друrихъ доказательствЪ отъ 

него не можетъ быть требуемо, доколt. означенные акты установленнымЪ поряд

комъ не опровергнуты. Наnротивъ того, если истецъ не признавалея законнымъ 

сыномъ ни своею матерью . ни ея мужсмъ, и законность его рожденiя не была 

оглашена никакими актами, то на него должно быть возложено nредставленiе до

казательствъ рожденiя отъ законнаго брака (Гр. 90,'45). 
§ 5. "К.ъ разр!!дУ д'hтей незаконныхъ, какъ прuисшедшихъ отъ тхмюбод'!Ья

"ilt (ст. 132 n. 2), относятся, конечно, и дt.ти, рожденныя отъ прелюбодi;йной 

связи ихъ матери,-110 .tU1UЬ 11pu то.къ ycлoвitt, если ихъ законность опорочена 

въ nорядкt., установленномЪ въ 1343, 1352 и 1353 ст. Уст .. точно такъ же, какъ 

подъ тотъ же разрядъ незаконныхъ дt.тeii попадаютъ и тt, коихъ законность, 

какъ рожденныхЪ до ucmeчc11ilt 30(j дисй со дня совершенiя брака, опровершу11Ш 

въ nорядкt., предписанномЪ въ ст. 131 Х т.,l ч. *)"(Гр . Я2/33; ер. 82/155). 

§ 6. Для признанiя налпчности прелюбод-tянiя должно быть установлено, 
что лиuо, вступившее въ nротивозаконную связь, въ то же время состояло въ 

бракt.. По закону бракъ прекращастся смертью одного изъ суnруговъ (ст. 43 т. Х, 
ч. 1) и можетъ быть расторrнутъ духовнымъ судомъ (ст. <J5). Въ силу 20 ст. Х т., 
ч. l, заnрещается встуnать въ новый бракъ во время существованiя nрежняго, 

закономъ не расторгнутаго, а на основанiи 8 n. 37 ст. признаются недt.йствитель

ны.ltИ брачныя сопряженiя лицъ, которыя обязаны уже другими законными суnру

жескиr~исвязями,непрекратившимися и законнонерасторгнутыми духовнымъ началь

ствомъ. Фактическое состоянiе безвЪетнаго отсутствiя даетъ оставленному суnругу 

только 3аконное основанiе къ nросьбt. о расторженiи брака, но не nредоставляеТЪ 

ему nраво с•rитать себя свободнымъ отъ обязанностей, сопряженныхъ съ бракомъ, 

въ которомъ онъ продолжаетЪ состоять, внi;брачная связь его считается nрелю

бодt.янiомъ, и дtиlm, рождеи1rьш хоищ бы пос.пь Jtлtm~.fiЫI!ШИO беJвJьсmжно 01JU:ym

cmвilt одио1о tiJl. C'fJIIP!J10въ, uo до pru·mopжeuiJt б_ра!Са, ?~pu:щaюmCJt ЩJО1tсшедщюш 
от?. пре.иободtыmiн. (Гр. 92/90, 98/32, воnр. 5). 

§ 7. Споръ о .1ai{OJIIIOI'II/It po.ж;t)tttllt дитяти, какъ зачатаrо nри разлукt. его 

матери съ лиuомъ, съ кои~1ъ она во время зачатiя состояла въ брачно~1ъ союзt.. 

ОТIIОСится къ сnорамъ nротивъ закоttttости рожденiя лицъ, рожденныхЪ въ бракt., 

•) Ст. 131 см. на стр. 9 (въ сноскЪ). 
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:и для такихъ сnоровъ 1352 и 1353 ст. Уст. гр. суд . *) имiштъ безусловную силу. 
При этомъ не имt.е1-ь никакого значенiя то обстоятельство, что до открытiя, 

наnр., наслt.дства не бЪJло основанiя возбуждать сnоръ о законности рожденiя, 

такъ какъ для nодобныхъ споровъ установлены опредt.ленные сроки, исчисляемые 

не со дня нарушенiя nравъ лицъ, заинтересованныХЪ· въ nризнанiи незаконности 

рожденiя, а со времени точно обозначенныхЪ въ законi:. событiй, именно-со 

времени рожденiя ребен1<а или со дня смерти мужа его матери, безъ всякаго 

отношенiя ,къ моменту, съ котораrо для nостороннихъ лиuъ могла бы возникнуть 

надобность въ ослариванiи законности рожденiя. У становляя ограниченiя и сро

ки для nодобныхъ сnоровъ, законодатель им't.лъ въ виду nрежде всего интересы 

тt.хъ лицъ, чье nоложенiе ~югло бы nострадать отъ nризнанiя рожденiя незакон

нымъ, а не тt.хъ, которыя заинтересованы въ такомъ nризванiи (Гр. 92/33) . 
• Наслt.дники мужа матери младе~ща не въ npaвt. исчяслять срокъ на на

чатiе иска о незаконнЬсти рожденiя ребенка съ того времени, какъ U.)t.-ъ сию.,со 

uзв?ьmn?Lo о е~о рожденiи, и обязаны исчислять трех.мi:.сячный срокъ со дшt C.ltCp1lИ~ 

:мужа или со дия 1южде1t.iл peбe,maz, смотря по тому, родился ли онъ при жизни 

яли поелЪ смерти мужа его матери" (Гр. 99/89). 
§ 8. Одно обнаруженiе отцомъ nередЪ судебною властью 1tФиьрет4t· открыть 

споръ о неэа1<оннорожденности ребенка ue 11р~J;рываеж-ъ указанной въ ст. 1350 Уст. 
Гр. Суд. ·:'·"·) давности: • Употребленное въ названной, а равно и въ ст. 1351 *·'-'), 

выраженiе .начать дt.ло" не можетъ быть nонимаемо иначе, какъ равнозначушее 

выраженiю .?ЦJедъявтпъ 1/С~". ибо, какъ сказано въ ст. 1346, .дt.ла" о законности 
рожденiя nроизводятся 11а обще.111> основанiи и, слt.довательно, могутъ "начи

наться" въ судt. не иначе, какъ предъявленiемъ UCJ<a" (Гр . 96/57). 
Не прерываетъ этой давности (какъ и общей давности) и искъ, обращенный 

?СЪ ?tеuад.4ежаще~~у отвt.тчику (Гр. 96/57). 
§ 9. "Въ правЪ .nи отецъ, nponycmu(lъ ОJЮ?С'Ъ д.1.я, СIЪОра nротивъ зaJCOm/Ocmu 

рожде?tiя его женою ребенка, заявлять такой с~;~оръ въ видt. воэраже·пiл противъ 

ис-ка жены о содерЖшti?l такого ребенка? По общему n\)авилу, давность noraшa-

*) Ст. 1352. Если мужъ умеръ до рожденiя младенца или до истечепiя пре
доставленнаго е-му предшедшими статьями срока для начэд·iя спора nротивъ закон

ности рожденiя, то право начинать или продолжать сей искъ переходитЪ къ на

слt.дника~lъ его по закону, но лишь въ то~1ъ случаt., когда онъ nрежде СNерти 

не объявилъ, что nризнаетъ сего младенца законнымъ . 

1353. Въ означенио~1Ъ въ nредшедшей (1352) статьt. случаi> наслt.дники 

обязаны: во-nервыхъ, начать 1-!СКЪ не nозднt.е, какъ въ теченiе трех'Ь .lt?oCm(eвъ, 

считая со дня сыерти мужа матери младенца, или же со дня рожденiя сего мла

денца, если онъ родился посл'h смерти мужа е1·о матери, и, во-вторыхъ, доказать, 

что мужу вовсе не было извt.стн-о существованiе младенца. 

••) Ст. 1350. Д•l>ло о незаконности рожденiя младенца при существованiи 

законнаго брака можетъ быть начато въ 1одовой срокъ со времени рожденiя ~!Ла

денца, если во вреNЯ рожденiя мужъ находился въ ~;~редt.лахъ государства, и въ 

дву:rподовой, если онъ находился за границею. 
1351. Означенный въ предшедшей (1350) статьt. срокъ на вачатiе дt.ла 

считается со дня, въ которой мужъ узнал'Ь о рожденiи младенца, nризнаваемаrо 

имъ за неэаконнаго, въ такомъ только случаt., когда жеиа его нашла средство 

скрывать отъ него рожденiе младенца. 

. , 
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етъ только иски, но ue воsражелtiд, такъ что, напримt.ръ, лиuо, проnустившее 

давностный срокъ для иска объ уии•нпоже1ti11 ?Ca?Co~o-.ruбo a?Cma, не лишено nрава, 
nротивъ основаннаго на томъ актЪ иска, ссы.tаtп·ься 11а д1ЬЙ.С'1118~tтс.д'Ь1101Шtt. акта. 

Но начало это ие ,l!O:i/Ce?n'O имi>ть примt.ненiя къ сnерамъ о законности рожденiя, 

ибо по ясному смыслу дi>й<пвующихъ no се~1у nредмету законовъ, сnоры nротнвъ 
законности рожденiя безус.ловио ограничены опредi>леннымъ срокомъ и no истече
нiи сего срока не могутъ быть заявляемы т~ 6'0 ?Са-кой фор.111ь, ни въ видЪ иска, 

ни въ видЪ возраженiя (Гр . 96/57). 
§ 10. Установленные закономъ сроки дnя nредъявлен i я спора nротивъ за

конности рожденiя имЪю·rь въ виду лишь дЪтей, рожденныхЪ въ saiGOШtO,lt.'O iJра'КЛь, 

и не относятся до дЪтей, рожденньrхъ вть бра?Са, или до встулленiя родителей въ 

бракъ (Гр, 76/148). 
§ 11. Содержащiяся въ 1338-1340 ст . • nравила о nримЪненiи къ лta~oмe

ma?ta::~to ихъ законовъ о ?tасмьдсщ.вqь-нископько не устраняютъ, nри разрt.щенiи 

сnоровъ тЪхъ же маrометанъ о 8GIIC0111tOGmu рождеиiя nрижитыхъ ими въ бракЪ 
дt.тей, nримЪненiя законовъ общuхо изъ области nрава семейственнаго , въ связи 

съ nравилами граждавскаго судоnроизводства, которыми nодобные сnоры разрЪ

шаются (900/41).-Ср. ст. 95, т. Х, ч . 1. 
§ 12. Поотановленiя о дЪтяхъ незакоиныхъ nомЪщены въ числi; nоставо

вленiй о союэt родителей и дt.тей и союзt родственномЪ; слЪдовательно, уста

новляя оnредt.леннаго рода отношенiя между незаконными дt.тьми и ихъ роди

телями, законъ тЪмъ самымъ nризнаетЪ естественный союsъ не только ~1ежду 

незаконорожденнымъ и его матерiю, но въ извt.стныхъ случаяхъ-и его отцомъ 

(Гр. 902/116, 93/106, 72/685). Соображенiя эти высказаны и по nоводу воnроса о 
томъ, можетъ ли незаконный сьшъ быть устраненъ отъ свидЪтельства на судЪ по 

ссылкt. на него его матери (Уст. Гр. Суд. ст. 373, n. 1). *) (Гр. 72/685). 
§ 13. Законъ не запрещаетъ завt.щать благоnрiобрЪтенное имущество въ 

пользу незаконныхъ дt.тей завt.щателя: они устраняются только отъ наслt.дованiя 

по закону (Гр. 79{37). 
§ 14. СвятЪйшiй Синодъ въ циркулярномЪ указЪ nриходекому духовенству 

отъ 20 мая ] 903 r. , N~ $, разъяснилъ: а) д1ыnи, рождеmt'Ы.я отъ .1tamepeu, COC'Ino
J~щtt.xo въ браюь, хотя бы и' незакониомъ, доколi; онъ !ie признанъ подлежащимЪ 
духовнымЪ судомъ недi;йствительнымъ, а если и nризнанъ, то буде nоел'!; такового 

nризнанiя прошло менt.е тре<хсотъ шести дней (Высоч. nоеел . 3 iюня 1902 г.), за

писываются на имя сихъ nослt.днихъ и ихъ мужей (т. Х, ч . !, ст. 1J9 и Высоч . 
повел. 3 iюня 1902 r., ст. 1311); б) дмпи, ро:ж;де!Иt'Ы..Я вдовою и.ш pa8aeдemtOJO С'Ь 
·•tуже,~tъ или то.й., бракъ коей nризнанъ недt.йствительнымъ, заnисываются-на имя 

матери и ея умершаго или разведеннаго мужа, если со дня смерти мужа матери 

или расторженiя брака или же nризнанiя его нед11йствительнымъ до дня рожденiя 

ребенка nрошло менЪе трехсо·rъ шес'!'и дней (т. Х, ч . 1, С1'. 119), но имЪя въ 
виду, что въ распоряженiи составляющихЪ метрическую заnись не всегда ~1оrутъ 

им11ться точныя и достов11рныя свЪдi;нiя о времени смерти мужа l'!атери крещен-

·х') Ст. 373. По отводамъ nротивной стороны устраняются отъ свид1>тельства: 

1) родственники, въ npямoll лин i и безъ оrраниченiя степеней, а въ боковой род

ственники nервыхъ трехъ и свойст)3енники nервыхъ двухъ стеnеней того тяжу

щагося, который на нихъ ссылается, развt. бы свид11тельство ихъ относилось къ 

доказательствамЪ nротивъ состоянiя ... 
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t~аго }!Ладенца или ея развода съ нимъ, не nогрt.шительна въ таJ<ихъ случаяхъ 

заnись крещае~fаго и на имя только одной матери, съ обозначенiемъ ея вдовою 

такого-то или бракоразаеденной съ такимъ-то, и притомъ, отнюдь не должно быть 

доnускаемо внесенiе въ запись слова .незака,ннорожденный"; в) д1ьm·ц. жe7tЩU?tU, 

родившей вскорt. nocлt. смерти nрежняrо ея мужа или развода, но уже соспwящей 

во IJ7nopoM'ё (оообще 117> 1tово.1tъ) бра'/(/!ь заnисываются-на имя ея и настоящаго ея 

мужа, ' который, буде nожелаетъ, можетъ, на основанiи 1348 ст., т. XVJ, ч . I. Уст. 
Гр. Суд. , осnаривать nравильиость такой заnиси; г) -при бes/J'Iьcmлt0.1t'Ъ 01nC1JIItCmвi?l 

:o.ty~J/Catмtt ссы.диьеtо 8'U Оибиръ, если сiи обстонтельства яадлежаще удостовt.рены, и 

если со времени ихъ nрошло болt.е трехсотъ шести дней, доnустима, согласно 

nриложенной къ ст. 861, т. 1 Х, формЪ метричесJ<ой заnиси, заnись дt.те.й только 

на имя ихъ матерей, беэъ добавленiя таковой заnиси словомъ .,незаконнорожден · 

ный" ; если же со времени безвi;стнаРо отсутствiя или ссылки мужа въ Сибирь 

nрошм менt.е трехсотъ шести дней или сiи обстоятельства-без13i;стное отсутствiе 

и ссылка-надлежаще не удостовi>рены, то заnись должна быть у'fинена согласно 

119 ст., i ч . т. Х, ·:<') т. е . какъ заnись дt.тей, рожденныхъ отъ матерей, состоя· 

щихъ въ бракt.; д) согласно новымъ Высоч.. утв. 3 iюня 1902 г. nравиламъ объ 

улучшенiи nоложенiя незаконнорожденныхъ дi;тей, всi; дi;ти: рожде?шuя ·nеза:.r.у.ж

щ:ю, 1tpottC1tteдшi.я снпъ -прел1обод1ьяniFt и рождеmt'ЬI:Я 1w c~tepm.u .щрюа ~ште.zж, или 
по расторженiи брака разводомъ, или же nocлt, nризнанiя брака недi;йствитель

нымъ, когда со дня смерти мужа матери, или расторженiя брака, или же nризна

нiя ero недt.йствительнымъ до дня рожденiя nрошло болi;е трехсотъ шести дней . 

именуются дi;тьми внt.брачными (Высоч. nовел . ст. 132), а потому таковыя дi;ти 

должны быть заnисыв~емы въ метрическiя книги на имя ихъ матерей, безъ 

оэначенiя незаконнорожден'ными (С. Григоровскiй .-0 бракt и разводi;, изд. 190-f. г., 
стр. 137). 

132'. Ма.ть вв:Вбрачнаго ребеiПtа подчиняется об.я:
заннОС'l'ЯМъ, опредЪленнымъ въ nостановленi.яхъ о 
власти родител:ьсв.ой, и пользуетсл по отношенiю къ 
своему ребенку правами, въ сихъ постановленiяхъ 
указанным:и ·>=· ·=''). 

1322. Внiбрачный ребенов:ъ, если ему не было 
nрисвоено отчества при оовершев:iи метричесв.ой о е1'о 
рожденiи записи, именуется по отч:ес'l'ВУ сообразно 
имени с:воего восnрiеМНИI{а. 

1323. Вн,.Вбрачный ребоНОl{Ъ именуется фамплiе.ю, 
одинаRовою съ оrr·ч:ество:мъ, но оъ СО'Гласiя матери и 
ел О'l'Ца, если оnъ находится въ живыхъ, можетъ .и::ие

нова'lъся фамилiе:ю матери) nринадлежаш;ею ей по ро
JIЩонjю . 

«·) Ст. 119 см. на стр . 9 (въ выноскt). 
-~: .. *) Постано.влен iя о власти родительсJ<ой , см . nриложенiе l (на стр . 107). 

2 
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Ра~яспе1~1·е: 

"Законы, касающiеся внi:.брачныхъ дtтей (ст. 132, 1321-13215 1 ч. Х т., 
согласно мнi:.нiю Гос. Сов. 3 iюня 1902 г.), существенно отличаются отъ поста
новленiй о дi:.тяхъ узаконенныхЪ (ст. 1441); nослt-днiя пользуютс-я всt.ми правами 

законныхъ дi>тей (въ томъ числi:. и правомъ на фамилiю отца), каковое преиму

щества внi:.брачнымъ дt.тямъ закономъ 1902 г. не предоставлено. Поэто!'lу, если 

ст. 1323 разрt.шаетъ вн'hбрачному ребенку, съ согласiя матери и его отца (если 

онъ находится въ живыхъ), именоваваться фамилiей матери. принадлежащею ей 

по рожденiю, то изъ этого вовсе не сл'hдуетъ, чтобы такимъ же правомъ nользо

вался и ребенокъ, узаконенный nослt.дующимъ бракомъ родителей. Такому ре

бенку, въ силу опредi;ленiя суда о его узаконенiи, присвеивается фамилiя его 

отца, и законъ отнюдь не nредоставляетЪ суду права, по ходатайству родителей, 

оставить ему прежнюю фамилiю, nрисвоеиную ему отъ матери" (Гр. 04/94). См. 
pt.w. 98/ 32, воnр. 30 и 31). 

1 32"". Отецъ вн':Вбра--сmаго ребенка об.я:занъ, сообраз
но сво:имъ :имущественлымъ средствамъ и обществен
ному пол:оженi.ю матери ребенr\.а, нести иsдержки на 

его содержанiе, если онъ въ томъ нуждается, до его 
соверmенно.тr':Втi.я:. Мать ребеНRа учас'!'вуетъ въ издерж
!{ахъ на его содерж.ан:iе соот:вiтственно своимъ иму
ществошrьr:мъ средствамъ, хюторы.я:, восбще, принима
ютоя во внимапiе при оnред:В.тrенiи ребенку содержанiя, 
сл':Вдующаго съ его отца. Въ слуqа':В требовалiя О23на
ченнаго содержанiя за прошедшее врсм.я:, отецъ ребен

rtа об.я:занъ возм'lютить оное не болЪе, ч':Вмъ за rодъ 

до предъявленiя такого требовавiя:. 

PaзмC?tellliя: 

§ 1. Можетъ ли замужняя женщина о выдачt. содержанiя рождеl:!ному ею 

во время состоянiя ея въ бракt. ребенку, эапl!санному въ r~етрическихъ книгахъ 

Зdконнорожденннымъ дитятей ея мужа, nредъявить искъ къ лицу, съ которымЪ, по 

en словамъ, она до своего замужества имi>ла половыя сношенiя и котораrо счи

таетъ отцомъ означеннаго ребенка? Рt.шенiемъ 1902 г. Jl& 108 раэъяснен.о, что 

законами , въ 119 и 120 ст. Х т., 1 ч . *) изложенными, устанавливается законное 
nредположенiе, состоящее въ томъ, что если рожденiе даннаго лица восnослi>до

вало при существованiи законнаго брака, то это лицо признается nроисшедwимъ 

отъ этого брака, и такое законное nредположенiе можетъ быть разрушено только 

судебнымъ р'hшенiемъ по иску, nредъявленному оnред'hленными закономъ лицами. 
По закону, оспаривать законость родившаrося nри существованiи законнаго брака 

*) Ст. 119 CN. на стр. 9 (въ сноскi>), а ст. 120: Для признанiя предъ 
судомъ законности рожденiя слi>дуетъ доказать: во-первых1, дt.йствительность и 

законность брака, отъ коего рожденъ доказывающiй, во-вторыхъ самое рожденiе 
его отъ сего брака. 
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въ Dpaвi> только мужъ его матери (ст. J348 Уст. Гр. Суд.) и его наслi;дники 

!10 закону (ст. 1352) въ сроки и nри соблюденiи условiй, у;<азанныхъ въ ст. 

1349-1353 Уст. Гр. Суд. Поэтому, доколi> не послi>довало вступцвwаrо въ за

конную силу рi!.шенiя суда по такому иску, вышеуказанное законное предположе

•нiе остается непоi<олебимымъ. Прим-hненiе этого разъясне!liЯ къ постановленно~tу 

по настоящему дi;лу вопросу приводитЪ къ тому заключенiю, что вопросъ этотъ 

.долженъ быть разрi>wенъ отрицательно (Гр. 905f80). 
§ 2. Иск:о о coдepжa?tiu в~t?ьбра-члtа1о ребмиr,а е~о О?/Щол~ъ подсуденъ какъ 

·общимъ, такъ и мировымъ судебнымъ установленiямъ, смотря по цi>нi!. исi<а 

{Гр. 904/112). 
§ 3. По точному смыслу законовъ, на наслi>дниковъ лица, приживwаго 

ребенка отъ незаконной связи съ женщиной, можетъ быть возложена обязанность 

вознаградить какъ ребенка, такъ и ero мать за nричиненные имъ вредъ и убытки 
только въ томъ случаt., ежели рожденiе ребенка было nослt.дствiемъ npecтynнaro 

дi>янiя противъ ero матери; ежели же рожденiе ребенка было послi>дствiеиъ 

незаконнаrо или прелюбодt.йнаго сожительства по взаимному согласiю, то обязан~ 

ность обезnечить содержанiе ребенка есть личная обязанность отца, проистека

ющая изъ естественой связи между родителя~tи и дi>тьми , и, не основываясь 

на имущественныхъ отноwенiяхъ и не имi>я характера вознаrражденiя за вредъ 

и убытки, не можетъ переходитъ на наслi>дниковъ (Гр. 904170). 
§ 4. Наслi>дн11ки лица, обпльстившаго дi>вицу торжественнымЪ обi>щанiемъ 

жениться на ней, nриживwаrо съ нею ребенка и Отказавшагося отъ исnолненiя 

обi>щанiя жениться на ней, могутъ быть nрисуждены къ уплатi; ей и ея ребенку 

воэнагражденiя за причиненные имъ этимъ дi>янiемъ вредъ и убытки (95/10). 
См. ст. 1325, 132G, 1328, 1329. 

§ 5. По вопросу объ oбяsamюclnu опща вunбpa•mazo ребеи"а до'стамять 
??OC.t?ьдnc;~ty содержатiе, соедитеилtые Дen<tpmaA~ennllbl Государстветtа~о Сов1ьта 
-в.ысказали, что хотя иски объ отцовств-!; не могутъ . им-Е.:rь для отвi>тчю<а тt.хъ 

тяжелы·хъ nослt.дствiй, которыя обыкновенно влекутъ за собою иски о материн

ствt., тi;мъ не менi>е предъявленiе на суцt подобнаrо рода требованiя ~1ожетъ 

нерt.дко поколебать общественное nоложенiе отв-hтчика, внести раздоръ въ его 
семью и причинить ему вообще нравственныя страданiя. При такихъ условiяхъ 

nредоставленjе пр.ава на nредъявленiе подобнаго рода исковъ можетъ быть 

оnравдано лишь необходимостью огражденiя насущнt.йwихъ интересовъ внt.брач

наrо ребенка, самое существованiе котораго было бы необезпечено, если бы 

законъ не отt<рывалъ воз~tожности nояудить отца I<ъ выrтолненiю лежащихъ на 

немъ обязанностей . Посему и обязанность доставлять ребенку содержакiе должна 

быть возложена на отца лишь въ томъ случаi>, если ребенокъ нуждается въ 

такомъ содержанiи (Жури. Госуд. Совt.та по раэсмотр. nроекта закона 3 iюня 
1902 г.). 

§ 6. llepe:roдuщъ ли. 11а иас.мьд7ш"овъ обязатюст·ь опща дава1n1.> содержа.11iе 
втьбра•тимъ д1ь1пм,ъ? 

При отсутствiи лрямоrо укаэанiSJ закона, paзp-hweнie этого волроса въ 

томъ или друrомъ смыслi> всецi;ло заJ;~иситъ отъ взгляда на юридическую nри

роду обязанности отца содержать своего незаконорожденаго ребенка. Если эту 

2* 
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обязанность выводить изъ уголовнаго проступка (вс-.упде.нiе въ внi;брачное со

жительство), то возникшее при такихъ условiяхъ об-язательство Фтца, какъ и 

всякое иное о1бязательство подобнаrо рода, переходитъ на наслiщниковъ на. 

общемъ основанiи, nри чемъ наслЪдники въ этомъ случаЪ лишены даже возмож

ности защищаться путемъ exceptio plш·iщn concnben.Цorn, въ виду настуnающей 

при семъ солидарной отвЪтственности. Повидимому, Сенатъ вначалЪ и держался 

этого взгляда, выводя обязанность отца къ выдачЪ содержанiя дЪтям;, изъ понятiя о 

о вредi; и убыткахъ, причиненныхЪ недозволеинымъ д.ЪйсФвiемъ и смотря, та

кимъ образомъ, на эту обязанность, какъ на oЫigatio ех delict.o. Если же эту>· 
обязанность выводить изъ понятiя о естественномЪ родствЪ, какъ это и дЪла

ютъ законодательства Западной Европы, то обязанность эта, nодобно обязанностИ' 

давать алименты при наличности за1<оннаrо брака, носитъ чисто личный характеръ 

и потому не nереходитъ на F\аслЪдниковъ. Этотъ послЪднiй взrлядъ на юридиче

Сl<УЮ природу означенной обязанности представляется. болЪе отвi!.'!ающимъ и 

сущности возникающихъ изъ внi:.бра'lной связи отношенiй между родителями и 

и дi:.тьми, и опредi:.ленiямъ дЪйствующаrо rражданскаго законодательства ... 
Такимъ обраэомъ, едва ли при разрi:.шенiи настоящаrо вопроса возиожно 

придти къ иному выводу, чЪмъ тотъ, что обязан!iость отца къ выда'liо содержа

нiя в~;i:.брачнымъ дi:.тямъ никои~tъ обраЗО!'JЪ нельзя выв.одить изъ понятiя о. 

вознагражденiи за вредЪ и убытки, nричиненные недозволениым-ь д·Бянiеыъ, и. 

что nосему эта обязанность чисто ли'!ная и не переходит-ь 1~а 1tQC.~1ьдшmoiJ'O 

(И. Тютрю~1овъ.-Преемство наслi:.дник . въ обязательствЪ наслЪдодателя no 
обезnеченiю вн-Ббрачньtхъ дt.тей.-Право, 1902 r., М 21). 

§ 7. Иэъ того обстоятельства, что законъ говоритъ вообще, что отцы внЪ

брачныхъ дЪтеii обязаны доставлять имъ содержанiе, вполнi; возможно выведенiе 

того заключенiя, что .нести эту обязанность дO.WICitЫ C•t~una?n'ЬCЯ oблsamtU.Ittt одилtа

'1\:ово ?Са/СЪ .~tyж•tшr ьс право-1~ д1ьеспособпие, mа?СЪ и u.ед?ъеспособиъи~, u.t~~ o'l!pa?tU•temtыe

вo д'/Ьecnocoбnoct/~U, какъ малолi>тн i е, сумасшедшiе, нессвершен нолЪтн iе и глухо

нЪмые, и затЪм-ь неправосnособные, 1сакъ лишен!iЬlе всi>'Хъ правъ состоянiя и по

стуnивwiе въ монашество (К . Аненнковъ.-Система русск. rражд. права, т. IV
отдЪльныя обязательства, изд . 1904 г .• стр. 570). 

1 325 Обязанность отца, и матери дО·С'l'ав.шrть содер
жанiе внЪбрач:ному ребеНRу npeRpaщae'l'CЯ н ранЪе до 
стиженiя: имъ совершеннолЪтiя, въ слу'ЧаЪ заму.m.ес•гва 
внЪбрачной дочери или r<.огда ребе:но:rtъ, будучи уже
nриrото:вленъ r<.ъ nредназнач:еmrо:И ему дЪ.я:тольв:ости,. 
въ состо.fпriп самъ себя: содер:ж.атъ. 

См. ст. 1324, 13:tG, 1328 и 1329. 

1326
• Въ СО<УРавъ слi>дующа.го съ отца вн..Вбрач11 аго 

ребепr<.а содержаn.i.я: послiдюп'о вдЛIОчае•гс.я: и содержа.
пiя ну.ждающейс.я: въ томъ мnrrepи робош<.а, если уходъ 
за нимъ лиша.отъ се возможкой'И ctrиCI<JiiВa•rь себi:. 
СреДС'l'Ва RЪ .ЖИЗН'I!I. 
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1327.• Отецъ внЪбрачнаго peбemta, въ случао:В педо
С'l'аточности средС'l'ВЪ его матери, обязав.ъ оплатить 
:в:еобходимые расходы, вызванные разрЪшепiемъ ея 
отъ бремени, и дос'l•авить ей насущное содержанiе 
впреДЬ до ея выздоровленiя. Требованiе о воз:м:-.Вщенiи 
таRИХЪ расходовъ и содержанi.я: можетъ быть зая·влено 
.лишь до истеченiя: года со дня разрf.шенiя отъ бре-
:м:ени . 

См. так-же 663 ст . ч . 1 т. Х*). 

1328• Разм:f.ръ содержа:нiя внf.брачнаго ребенRа. , 
однажды опредf.ленный, можетъ быть увеличиваемЪ 
:и-ли уменьшаемъ въ зависимости отъ из:м.f.нившихся 
.обстоятельствЪ. 

1329• Повременны.я: выдачи на содержанiе внi>брач
наго ребенка, по соглашенirо сторонrь и съ утвержденiя 
oner"yнcr<aгo ус·гановленiя, могутъ быть за:м:Ьнены еди-
н0временно уплачиваемою отцомъ ребенr<а суммою, съ 
дринятiемъ надлежащихъ мf.ръ J<ъ охраненirо расходо
;ванiя это:И суммы по ея назначенirо . 

(Ст. 1324- 1329 зам1:.нили собою ст. 994-ю Улож. о наказ. 
Статья эта гласила: "За противозаконное сожитiе неженатаrо съ неза

мужнею, по взаимному ихъ соrласiю, виновные, если они христiане, под

ве.ргаются церковному поr<аянiю no распоряженiю своего духовнаго началь

ства. 

Но когда послtдствiемъ такой nорочной жизни было рожденiе младенца, 

то отецъ 'Обязанъ, сообразно съ состоянiемъ своимъ, опеэuечить лриличнымъ 

образом-r. содержанiе младеliца и матери"). 

13210, Отецъ, дос'l·авлтощiй средства на содержанiе 
внf.брачнаго ребенr<а, имf.етъ право надзора за содер
жанiе:мъ и воспитан'iемъ ребенка . Разногласi.я по 
.этимъ nредме·гамъ между о•rцомъ и матерью или опе

лу:е:омъ ребенв:а разр·.ВmаiО'l'СЯ подлежащн:иъ оnеRун
СRимъ установленiемъ. 

*) 663. Если подверrшаяся изнасилованiю дt.вица не им1:.етъ средствъ къ 

.существованiю, то изъ имtнiя JJИL\a, виновнаго въ изна.силоваиiи. должно быть 

по · требованiю ея или ея родителей, или опекуновъ обезnечено nриличное ея ео

•стоянiю, соразмi!рное съ имуществомъ виновнаrо, содержанiе до выхода ея въ 

за~1ужество и возвращены всt. уnотребленныя на ея изл1:.че.нiе и поnеченiе о ней 

'ВО время лt.ченiя издержки, если nосл1:.дствiемъ nрестуnленiя была бол1:.знь изliа

·силованной. 
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(Измi;ненiе этой статьи состоитъ в;ь томъ, что оставлена первая ея
часть въ прежней редакцi я, а втораЯ' часть, предусматривавшая послi;д

ств!я рожденiя изнасилuванной ребенка, исключена, такъ какъ этотъ слу

чай предусмотрi;нъ въ настоящее время общими правилами новаrо закона). 

13211
. Отецъ внЪбрач:наго ребенr-са, доставляющш 

средства па его содержан:iе, въ случаяхъ учрежденi.а 

надъ ребенком:ъ опеки, можетъ быть назначев:ъ, по 
ж.елан:irо, опеrчно:м.ъ nредnочтительно nредъ другими 
лицами . 

13212
• Вн·.Вбрачпыя: дt.ти и законные ихъ нисход.а

щiе наслt.дуютъ по заrщну лишь въ блаrопрlобрtтенномъ 
вмуществ':В матери на основан:i.нхъ, установленв:ыхъ 
ДЛЯ: Дf.ТеЙ SаRОННЫХЪ, СЪ тtмъ, ОДНЮ\.0, ЧТО наслtду
емпе .имущество ма'I'ери, не имt.ющей законныхъ сы

новей, но имЪщей лишь законныхъ дочерей, д':ВЛИ'l'СЯ: 
между сими послЪдними и вн'.Вбрачными Д'Втьм:и по 
рав.в:ымъ между вcf.J\-цr сонаслrJщниr<.ам:и ДОЛЯМЪ . На за
Rо.нв:ое насл·вдованiе въ имущеетвЪ отца и его род-· 
С'I'венни:rивъ, а та!\же родствев.mr.&овъ матери, равно· 

Rакъ на насJrt.дованiе въ рсщовомъ ея им1шiи виt.брач
выя: дЪти правъ не и:м:rl>rотъ . 

J>asъяc1teuiя: 

§ 1. 3a'Кomtue сьшовъл втьбра•иt'ЬI.Хо д1ьmей устртt..я?о-тъ, въ силу 13212, 13211: 
1135 ст . J ч. Х т. , своиrеъ род·n'ЬI.хъ cecmep3 оm'Ъ 7tac.rnдoea1t iJ~ въ бо1•о~rьtхъ л~иt·iлхо. 
послt безпото~1но умершихЪ внi;брачныхъ сестеръ и братьевъ своей матери (Гр. 

1905/24). 
§ 2. Дt.йствiе закона 3 iюня 1902 l'Ода объ улучшенiи положенiя неэаконно

рожденныхъ дtтей не распространяется на случаи наслt.дованiя внtбрачныхъ. 

дt.тей въ имуществахъ лицъ, умершихъ до обнародованiя указаннаго закона (Гр. 

01/14, 1903(139). 

132113• Мать в.нt.брачнаго ребенка наелЪдустЪ пo
CJii него по правиламъ о nоря:дrtЪ наслЪдованiя: въ лnпiи 
восходюцей. 

13214 • ПоелЪ вн'вбрачпы:хъ дЪте:й, не оставившихЪ 
лризыв<"1ем:ыхъ I<.ъ насл'вдованi rо nисхо;ця:щихъ, насл':В
дуютъ другiя, nроисmедшiя: о•rъ одной съ ними матери, 
впtбрачвы.а: д1Уги и эююн.ные ихъ писход.я:щiе . 

PasъJtC7UИtie: 
Незаконныя дt.ти, наслi;дуя nocлt. матери въ порядk;;, установленномЪ 

вновь изданнымЪ законо~1ъ (13214 ст.), nодлежатъ обложенiю налоrомъ въ разм-1;-
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pi>, установленномЪ на лереходЪ наслi>дства отъ матери къ дi>тямъ, т. е. по 1 л. 

154 ст. Уст. о nошл. (изд. 1903 г.) (Гр. 902/116). 
См. ст. 13212. 

1321
". При требованiи отъ :'lrатери содер.шапiя вн..Вбрач

но:м:у ея peбemty, а та.нже rrpи пре;цъ.нвленiн его на
СJr':!щс'rвепвыхъ либо иныхъ nравъ , доltазаrгоJrьством.ъ 
происхожденiя ребенка. О'l'Ъ :матери cлy.t.rtИ'l'Ъ :м:отричс
ская заnись о его ро:rиденiи:. Если въ этой ааписи не 
uои:менована :мать ИJJИ если невозможно представить 

:ысrr•рnческую запись о рожденiи вн..Вбрачнаго ребенка. то 
въ доъ:азательство пропс:хожденiя его о•.гъ :матери nрини-

1-tаются: TO."JЪRO ИСХОДЯЩiЯ ОТЪ вея СаМОЙ IШСЪ:М:СНRЫЯ О 
се:мъ удостов..Вренiя:. 

133. Если бра:къ nризпанъ нед:В:й:ств:и·Рслыrьurъ и 
если О}~инъ изъ супруговъ во:взrечеnъ былъ вrь таr<.ой: 
браr<.ъ обмано:м:ъ или rraCJ.шie:мъ, то подлежащ1и гра

жданслiй: судъ, xo·ropыit разсматривае'l'Ъ д·Iшо nocJrЪ суда 
~~уховшtго (Уст. угол. е уд., ст. 1014 и 1015*), :можетъ, 
во вниманiе :къ обстоn'l.'е.тrьс'l'Вамъ, заслуживающимЪ снпс

хожденifr. поверга'l'Ь на :ми.'Iостивое воззр·l>.Аiс И;-.шЕР..l.
'l'ОРскл.го ВЕ:rИЧЕствА участь невпннаго супруга, всту
пuвшаго по нев..Вдiвirо и.~rи nринужденiю въ пед':В:Истви
тельный брашь. П росьбы о ссыъ могутъ бы·гь заявлены 
ПОДJIОJШ\Щему граждаНСitе:М:у суду, И ВЪ rrг.Вхъ СJtуча.я:хъ, 
когда 'p1~meнi.e духонпа.l'о суда объ унич'l'О1L\Сп1и: бра!\.а 
носз•апоштяется nоелЪ оrсопчанiя суда уголовпаго (YC'l•. 
угол. суд. , ст. 1012 и 1013 **). Просьбы подюотся и 

*) 1014. Дi>ла о встулленiи въ бракъ въ недоэволенныхъ стеnсняхъ родства 

или свойства, о воспрещенномЪ бракi> христlанъ съ нехристiанами и четвертомъ 

брак-& православныхЪ nостулаютЪ къ уголовному суду по окончанiи надъ виновны

ми суда духовнаго. 

1015. Сему же порядку сл'hдуютъ и друriя дi>ла брачныя, въ коихъ уголов

ный судъ, по nередач-а ихъ иэъ суда духовнаго, олред1:.11яетъ уголовную отВ'hт

ственность nодсудимыхъ, а также дi>ла о бракахъ такихъ лицъ духовнаго званiя, 

коимъ по заJ<онамъ церкви ихъ воспрещено встуnать въ брачный союэъ, если 

виновными улотребленъ былъ для сего обманъ или лодлогъ. (Улож. о наказ., 

ст. 156!>). 
**) Ст. 101 2. Дi>ла о браках,., совершенныхЪ по насилiю, обману или въ сума

сшествiи одного или обокхъ брачившихся, начинаются въ уголовномЪ судЪ, лри

говоръ коего относительно насилiя или обмана сообщается духовному суду, какъ 

для рi>шенiя о дi>йствительности или недt.йствительности брака, такъ и .:1ЛЯ 

оnродi>ленiя отвt.тственности духовныхъ лицъ, совершившихъ бракосочетанiе. 



Вн"tбрачныя д'tти. 
-24 -

разс:матриваrоrr•ся въ порЯДRЪ, установленномЪ ста'.rьями 
1337- 1345 У стё:Lва граждансi<.аго судопроизводства. 

(Статья эта соотвi>тствуетъ прежней 133 ст. , но изъ нея исключено все , 

что касалось дt.тей. происшедшихъ отъ браковъ, признанныхъ впослt.дствiи 

иедt.йствительныии, ибо положенiе этихъ дt.тей совершенно измi:.нено но

вымъ закономъ ). 

Р asъяcuenie: 

Относительно ходатайствЪ о еохраненiи лравъ эаконныхъ дiтей за дt.тьми, 

nронешедшими отъ брака, nриэнаннаrо духовнымъ судомъ неэаконнымъ и недt.й

ствИтельнымъ, различаются два случая: лервый-когда уголовный судъ разсма

триваетЪ дi:.ло nocлi:. суда духовнаго, и второй-когда рi:.шенiе духовнаго суда 

объ уничтоженiи брака nостановляется nоелЪ окончанiя суда уrоловнаrо. Въ пер

IЮМЪ случаi:. оэначенныя ходатайства разсматриваются судомъ уголовнымъ , а во 

второмъ-въ лорядкi:. 14601 и 14603 ст. Уст . Гр. Gуд. , т . е. судомъ гражданскимЪ. 

Въ этомъ лослi:.днемъ случаt. Окружный судъ или Палата, nризнавъ nросьбу 

заслуживаюшею уваженiя, повергаетъ, чреэъ министра юстицiи, свое ходатайство 

о сохранен iи nравъ законныхъ дtтей на воээрi:.нiе Императорскаrо Величества . 

(Гр. 98/32, волр. 1). 
См . ст. 37 (на стр . 9, въ сиоскt.). 
См . также 666 ст. 1 ч. Х т. *). 

134. Rогда брах<.ъ расторгнутъ по совершенной, 
надлежащимъ образомъ до:казанной, несnособиости му
жа I<Ъ суnружесi<.ому сожитiю, ro д~ти, рожденв:ыя 

J OtЗ . По дi:.ламъ 'о мноrобрачiи лицъ христiанскихъ исловt.данiй обвиняемые 

nредаются уголовному суду не nрежде, каi<Ъ no истребованiи отъ суда духовнаго 

точныхъ свt.дt.нiй о совершенiи брака при существованiи уже другого . Въ томъ 

же nорядкt. требуется отъ духовнаго суда свt.дt.нiя и no дi:.ламъ о кровосмtш~нiи 
между лицами, не состояшими въ брачномъ союзt. 

УI<азанный лорядокъ ни въ чемъ не иэмJЬняетъ nредt.ловъ и nравъ обязан

ностей суда уголовнаго и nосему, когда въ укаэаfJныхъ случаяхъ подвt.до.\1-

ственности дt.ла уrоловно~1у суду дt.ло уголовное будетъ по 16 ст. Уст . Угол . 

Суд. прекрашено до nреданiя обвиняемаrо суду, то ходатайство о сохраненiи правъ 

законныхЪ дt.тей подлежитъ вt.дt.нiю суда rражданскаrо (Гр. 99/59, О. С. 9919). 
•) 666. Когда бракъ признанъ нед1Нsствительнымъ, какъ совершенный no лри

нужденiю или обману, то виновный въ семъ обязанъ по усмотрt.нiю суда и сораэмtрно 

съ его собственнымЪ состоянiем-;ь доставить насильно или по обr-1ану обв'l!.нчанной 

съ нимъ средства приличнаrо ея состоянiю существованiя до вступленiя ея въ 

другое суnружество . На семъ же основанiи олредtляется вознаrражденiе и >J<eHЩii

нt, ветулившей въ бракъ съ лицомъ, состоящимЪ уже въ брачномъ союзt., если 

она о томъ не знала. 

(Въ новой редакцl11 этой статьи вылущены слова: "Онъ долженъ обез
пеЧJо!ТЬ и участь дi:.тей, рожденныхъ отъ сего брака•. Положенiе это нын'h 

становится излишнимъ въ в11ду правилЪ новаго закона 0 положенiи д'l!.тей, 

рож.а.енныхъ отъ бра1са. приэнаннаго влосл'l!.дстf!iи недt.Jiствительнымъ) . 
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пр:и существовав:iи сего брака) прпанаЮ'l'СЯ также 
вн-Е бра ч:ными. 

(Такъ какъ такiя дt.ти считаются nронешедшими отъ nрелюбодt.янiя (ст. 

132), то они nользуются лравами и несутъ обязанности внt.брачншъ 

д·&тей). 

135. Д..Вти, рождонн:ыя отъ брюtа, раС'l'Оргнута!'о 
uo nрич:ипi> nрешобод..Вянi.н матери, призпаJ:о•rся, одна
:ко.ж.о, зющнв:ыми, если рожденiе ихъ прежде растор

женiя: сего брака пс было соitрыто отъ мужа и ecЛil 
н':В'l'Ъ други:s:ъ до:казательствъ ихъ неза:коiшости. 

Разолсиепiе: 

Ст. 135 говоритъ не о сокрытiи рожденiя ребенка до смерти мужа его ма
тери, а вообще о сокрытiи факта ero рожденiя nрежде расторженiя брака (Гр. 

ЭО/45). 
См. ст. 132. 

136. ОтмЪнена. 
(Статья эта гласила: • НТ.эаконныя дt.ти, хотя бы они и были воспитаны 

тt.ми, которые именуются ихъ родителями, не имtютъ nрава на имя фами

лiи отца и законное послt. него или nocлt матери своей въ имуществt. 

наслt.дство"). 

137. Исr~'ПОч:она. 

(Статья эта гласила: .,Лицо, рожденвое отъ недt.йствительнаrо брака, 

хотя по Монаршей милости ему и былъ nредоставленЪ какой-либо удt.лъ 

въ родительскомЪ имt.ыiи, но nрiобр1;таетъ чрезъ то правъ на наслi;дство 

nocлt. друrихъ родствен н иковъ "). 

138. Правила о nричислеЩи внi>брачныхъ :къ го
родсrщыу или сельсrюм:v состоянirо из.тrожопы uъ за
Rонах.ъ о состоянiлхъ *). 

1 39. От.ы::Внена. 

*) Законы о состоянiяхъ, т. IX Св. 3ак., изд. 1899 г., по Прод. 1906 г. 

661. Въ состоянiе мt.щанъ ~tоrутъ вступать: ... 4) всt. вообще лица, имЪющiя 
право .или обязанность избрать родъ жизни. 

662. Къ числу лиuъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, относятся: 1) не 

nриnисанные ни къ какому состоянiю вн1;брачныя дt.ти, подкидыши и не 

nомнящlе родства ... 
663. На причисленiю къ мi;щанскому обществу требуется согласiе сего 

общества . Въ городскихъ nоселенiяхъ, въ ксторыхъ не введено Городавое Поло
женiе, на такое nричисленiе требуется согласiе городского обwества. 

664. 6еэъ такого cornaciя (ст. 563) мс.rутъ nриnисываться въ мt.щане на 

основанiи nравилъ, nостановленныхЪ въ ст. 565-56i, по всt.мъ вообще городамъ 

Pocciйcкoii имnерiи, за исключенiе~п. столицъ и городовъ, лользующихся особыми 
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140. ВнЪбрач:в::ыя д±.ти хазачьихъ вдовъ, женъ и 
д1шицъ зачисляются въ I{азачье сословiе. Въ :казачьихъ 

' 
nравам~1 и привилеriями, какъ-то: Царскаго Села, Гатчины, Павловска, Оранiен

баума, Петергофа, СтрЪльны и Кронштадта, слt.дующiя лйuа: 

1) nитомцы и ПI-!Томиuы ВосnитательныхЪ домовъ, первые-во второй по

ловинЪ того года, въ которомъ имъ исполняется двадцать лЪтъ отъ роду, вторые

по достиженiи двадцати одного года отъ роду; ... 3) Внtбрачныя дtти, къ l<ако

му бы званiю ни nринадлежали ихъ матери, nодкидыши и не nомнящiе родства, 

nринятые на воспитанiе лицами, не nринадлежащими къ бывшему податному 

состоянiю, или иностранцами (ст . 570, прим. по Прод.); 4) Внilбрачныя дЪти, кои 
не приписаны ни къ какому состоянiюР по достиженiи со'Вершеннолi;тiя . 

570. Сверхъ брака и рож11ен iя мt.щанское состоянiе сообщается также при

лискою усыновленнаго къ Gемейству усыновителя съ соблюденiемъ правилъ , изло

женныхЪ въ зак . rражд . (Изд . 1900 r., ст. 155 и 157). 
ПptMtrь•tam·e. Внi;брачныя дi;ти , къ какому бы званiю ни принадлежали 

ихъ матери, подкидыши и непомнящiе родства nриписываются къ городскимъ 

обществамъ или къ волостя~>rъ до совершеннолi;тiя для одного лишь счета, безъ 

соrласiя на то обществъ: принятые на вослитанiе лицами, не принадлежащими къ 

бывшему податному состоянiю, иJТи иностранцами, по желанiю ихъ воспитателей, 

въ городское обшество или къ волости, а принятые на воспитанiе лицами бывшаге 

податного состоянiя-въ званiе и семейство своихъ восnитателей. Внtбрачныя 

дtти, nодкидыши и не помнящiе родства, по достиженiи соеерwеннодЪтiя, мо

rутъ оставаться еъ томъ званiи, въ какое приписаны воспитателями, или же 

J.!Збрать, по собственному усмотрЪнiю, другое званiе . Въ первомъ случаt они за

числяются въ окладъ со елЪдующей половины rо.да поелЪ достиженiя совершен

нолtтiя для исполненiя всi:.хъ повинностей по тому обществу, къ коему nринад

лежатъ; при избранiи же другого зван iя они пр1тисываются въ мi:.щанское и це

ховое общества безъ согласiя оньrхъ на основ. ст. 5Q4, а, въ состоянiе сельскихъ. 

обыва1'елей-съ собдюденiемъ пра8.)1ЛЪ1 излож. въ Особомъ Приложенiи къ симъ 

законамъ о состоянiяхъ. 

674. Сверхъ рожденiя и брака сельское состоянiе сообщается также прv.

пискою усыновленнаго къ семейству усыновителя, съ соблюденiемъ правилъ, 

излож. въ зак. rражд . (изд. 1900 r., ст. 155 и 157). 
Лр!{АtТЬ'Чанiе. Внt.брачныя дt.ти, къ какому бы З!!анiю ни nринадлежали 

ихъ матери, подкидыш~>~ и не ломнящiе родства, принятые на воспитанiе лицами, 

не принадлежащими къ бывшему податному состоянiю, или )'!Ностр·анцами, прiо

брi:.таютъ nрава сельсl<аrо состоянiя по правиламъ, опредt.ле!iнымъ въ прииt.ч . 

(по Прод.) къ ст. 570. 

Особое лриложенiе къ т. IX Св. Заи. 

(Общее положенiе о крестьянахъ , изд. 1902 г., по Прод. НЮ6 r.) . 

Ст. 224. Сельсl<iе обыватели, а также лица, имtющiя no закону nраво 

или обязанность избрать родъ жизни, по усыновенiи и)(ъ крестьянами на основа

нiи законовЪ Гражданскихъ (ст. 155), постуnаютъ въ составъ тt.хъ Gбществъ, t<ъ 

коимъ nринадлежатЪ семейства ихъ усыновителей. 

См . разъясненiе статьи 155 Зак. Гражд. 
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войсiшхъ восточной Сnбири 'l'i>xъ изъ Епi>брачны.хъ. 
Jl:втей I~азачьихъ вдовъ, женъ п дi>вицъ, которыя nре
жде ДОС'L'ижепiя сеыил·'fи.'п.яго возраста остану'l'СЯ :кpyr
ЮillfИ спротами, а ысжду 'l".Вмъ RИitтo изъ .-rицъ "ВОЙ
скового сословiя ве изъяви·rъ согласiя :ВЗЯ'РЪ :ихъ в:а 
воспи'еаniе, дозволяе•.гс.я. прини:ыать на восо:И'l'анiо ли
ца.м.ъ :м·.ВщансRаго п нрсс•гышскаго состоянili, съ nри
ипскою 1\.Ъ СВОЮ!Ъ ССЫОЙС'.ГВаJ.IЪ, СЪ разр•.Вшснiя rене
ралъ-rубернаторОВЪ, lЮС'пнаrо Иркутсi{аго п Прiа:мур
св:аго; по прина;:(лежностп. 

J>азъясиеиiе: 

Въ разрi:.шенiе возникавшаге въ судебной лрактикi; вопроса, въ какомъ. 

nорядкi; (судебномЪ или админнстративномъ) должны быть разсматриваемы иски 

казачекЪ къ своему казачьему обществу о взысканiи убытковъ въ пользу ихъ не

соверwеннол-&тнихъ незаконныхъ д'hтей отъ ненад-&ленiя ихъ nаями изъ станич

ныхЪ земель,-Правительствующiй Сенатъ призналъ дi:.ла этого рода неподвi:.

домственными судебнымЪ установленiямъ (06j23). 

141. От)ri:.нена. 
142. 3амiшенаправпла:чn. уназав:вы.мп въ С'l'атьЪ 138. 
143. Отмi:.нена. 
144. Bci> nосnитаншн.;п u внi:.брачп ьш ;n;h'l·n, со

прпчтенные ьъ зююнпы11Ъ д-.Втя:иъ no особы.мъ Высо
чайшимЪ уъ:азамъ, пользую•rся ненарушпмо J~с..В:ми nра
намн и преимущества.:ми , Сiшою 'l''.Вхъ ув:азовъ имъ nредо
с·еа.влсnным:и . 

J'aЗЪJICЩ!IIiЯ: 

§ 1. Соnричтенiе къ законнымЪ дi:.тямъ (узаконенiе), совершенее въ ино

странномЪ государств'\; r:o мtстнымъ законамъ, nризнается д-&йствительнымъ и 

въ Россiи (Гр. 7912-ll). 

§ 2. Дtтя~1ъ, узаконенны~tъ Высочайшими указа~1и до закона 12 марта 
1",91 г., еыдаются новыя ~tетр11ческiя свидi:.тельства согласно этоNу закону (Уст· 
Гр. Суд. ст. 1<1607, прим-&ч.). (Гр. 98/32, вопр. 35). 

§ 3. Зак. Гр . ст. 1119. Изъ дi;тей, сопричтенныхъ къ законнымЪ по особымъ 
ВысочайшимЪ указа~tъ, введенныя во вс-& nрава , по роду и наслi>дству эаконнымъ 

д-&тямъ принадлежащiя, признаются во всi:.хъ линiяхъ наслi:.дственныхъ наравн-& 

съ законными дi;тьми. 

Разоясuе11iя: 

§ 1. Выраженное въ ст. 1119 правило касается лишь nрава наслtдованiя 

у f)60p11111>. Въ отношенiи крестьянъ не дtлается никакого J:.Ззличiя ~1ежду 

дi:.тьми усыновленными и узаконенными: и усыновленныя получаютъ право насл-h

дованiя посл'h усыновителя. (Гр. 72t775). 
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§ 2. Законъ отличаетъ дt.тей ycu?too.M1v1t'ЬlXЪ 01n~ ysa"01te1ш'Ыm (conpu-ч11U1t
?t'Ь1Xo): лервыя суть законныя дt.ти noc?nopon?tum лицъ, nринятыя усыновителемЪ 
въ свою семью, а вторыя-суть неэаконныя дt.ти тt.хъ же лицъ, которыми они 

всnослt.дствiи узаконены. Незаконнорожденные, солричтенные къ закономъ по 

особымъ ВысочайшимЪ указамъ, nользуются ненарушимо всi:.~1и лравами и nре

имуществами, силою тt.хъ указовъ имъ nредоставленными (19/241).-Права дЪтей 

узаконенныхЪ и усыновленныхЪ на наслt.доЕiанiе-существенно различны: усылtо

tмеw"ия, nользуются только лравами, лринадле.ж .• щими имъ по рожденiю, такъ что 
усыновленiе не даетъ имъ относительно наслt.дованiя никакого nреимущества 

nередъ тt.ми родственниками наслi:.додателя, которые иNt.ютъ лередъ ними 

лредпочтителъное nраво по рожденiю; yзш/(,QIIeAiie же да~т.ъ дt.тямъ, введеннымъ 

во всt. nрава, по роду и наслi;дству законнымъ дt.тямъ лринадлежащiя, равныя съ 

этими послt.дними наслt.дственныя nрава l Гр. 80/ 91, 92{31). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 14-ro марта 1906 года мнiiнiе 
Государетвеннаго Сов'liта*) . 

I. Въ разъясненiе подJ1ежащихъ уэаr-юнен:iй nоста-
но13лено: 

Вн,.Вбрачное дитя, 
бы1ъ, по е.я: .ш.е.ланiю, 
исповЪданi.я:. 

мать ноторого изв1ютна, можетъ 
Itрещено по обрядамъ ея вЪро-

II. Статьи 36-39, 56 и 57 устава о uредуuреждс
нiи и прес·всrонiи престушщнiй (свод. заR.,т. XI\f', изд. 
1890 г.) и статьи 1005-LOOS устава уголовнаrо судо
производства (свод. зait., '1' . X\f'I ч. 1, иэд. · 1892 г.) 
отмЪп~'l'Ь. 

;+) Собр. Узак . 1906 г., .JI& 73. ст 4fiO. 
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Уставъ о воинской повинности, относищiйси до ви~
брачныхъ д~тей. 

(Св. Зак., т. IV, иэд. 1897 г., по Прод. 1906 r.). 

48. По семейному положенirо устапавлмается три 
разряда льготъ: 

1) ПервьШ разр.я.дъ: а) для единственно сnособнаго 
ъ:ъ труду сына, nри отц'.В, :къ труду неспособномъ, или 
при матери вдов'.В; б) для единственно способнаго I{;Ъ 
труду брата, nрИ ОДНОМЪ ИЛИ нг.ВСЕОJIЫШХЪ :круг
JlЫХЪ сиротахъ, братьяхъ или сестрахъ; в) для. един
ственно способнаго :къ труду внун.а, при дtдЪ или 
бабн::В, не имЪrощихъ способнаго l{Ъ 'l'руду сына; г) для 
единственнаго ·сына въ се:ьпiв, хотя бы при отцЪ, сао
собномъ въ труду, и д) для вн'.Вбрачнаго, на поnече
нiи коего находятся: мать, не им'.Вющая другихъ спо 
собныхъ къ труду сыновей, или сестра, ил.и же несnо
С0бНЫЙ къ труду братъ *). 

Pasълcue1tiя **): 
1) НезаJ<оннорожденные, не считаясь въ составЪ семейс'Гва. не моrутъ 

nользоваться льготою no отношенiю къ дt.ду или бабкi> со стороны матери. (Рt.ш. 
Прав. ,Сената 1893 r., марта 4-ro, .i'l~ 2023). 

2) Высочайшее nовелt.нiе 4 октября 1875 года (л. д части 1-й 45 (48) ст. 

уст.) о распространенiи льготъ ао семейному nоложенiю на неза1<оннорожденныхъ 

лицъ должно относиться только къ тi>мъ изъ незаконнорожденныхъ, которые не 

, усыновлены до 10-лt.тняго возраста, а усыновленные до этого возраста, хотя бы 

и принадлежали къ незаконнорожденнымъ, пользуются въ отношенiи исполненiя 

воинской nовинности nравами, для nрiемышей nредоставленными. (Указы Прав. 

Сен. 1876 г., декабря 13 (Собр. узак. 1878 г., 436), 1S78 г, мая 15). 
3) Законъ nредоставляетЪ льrотv для незаконнорожденныхъ лишь въ томъ 

случаt., когда на ихъ nопеченiи t~аходится иать, не имi>ющая другихъ способныхъ 

къ труду сыновей, или сестра, или же неспособньrй къ труду братъ; nривступленiи 

же матери въ бракъ незаконнорожденный сынъ не имt.етъ права на льготу, таJ<Ъ 

какъ мать его, находясь на поnеченiи мужа, не можетъ считаться на исключи

тельномЪ nопеченiи незаконнорожденнаrо сына, который nри этихъ условiяхъ 

*) Пользующiеся льготой nepвaro разряда не nривпекаются на службу въ 

войСJ<а, за исJ<люченiемъ евреевъ, которые, согласно nрим. къ 174 ст. уст. о воин. 
лов .• моrутъ быть nривnекаеNы въ случаt. недостатка въ какомъ-л ибо участкt. 

лицъ, не nольэующихся льготой. 

**) Приведенныя nодЪ 48 ст. раэъясменiя заимствованы изъ иэданiя С. М. 
Горяинова-"Уставъ о воинской nовинности", изц. !9114 г. 
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1\!Ожетъ nользоваться льготой только на основанiи 1 прим. къ ст. 45 уст. (ст. 49, 
п. 1), т.-е. въ томъ случа·Б, если усыновленъ мужемъ матери своей до детятилi>т

няго возраста, или же если мужъ его матери оказался бы неспособнымъ къ труду; 

равнымъ образомъ незаконнорожденный сынъ не можетъ nочитаться и пасынкомъ 

мужа его матери и nользоваться установленными для nасынковъ льготами, такъ 

какъ nодъ nасынками одного изъ суnруговъ законъ разумi:.етъ такихъ сыновей 

другого супруга, которые родились въ ваконномъ бракЪ. (Рi>ш . Прав. Сен. 1890, 
iюля 25, М 6392, 1892 r., сентября 15, М 6705, 1898 г. , февраля 25, N~ 1856). 

4) Равнымъ образоиъ не имi:.етъ nрава на льготу незаконнорожденный, мать 
котораго, по встуnленiи въ бракъ, не живетъ съ мужемъ. (Рi:.ш. Прав. Сен. 

1890 г., марта 15, N2 2558). 
5) Встуnленiе въ бракъ лицъ, имi:.ющихъ незаконнорожденныхъ дt.тей, не 

устанавливаетЪ для этихъ nослi:.днихъ никакого свойства съ супругами ихъ роди

телей. (Р. П. С. 1887, апрi:.ля 30, N! 3230). 
6) Только категорическое заявленiе матери о томъ, что призываемый не

.законнорожденlfый сынъ ея не служит'ь ей nоддержкой, nритомъ сдt.ланное 

у1>здному nрисутствiю, можетъ лишить такого nризывного слt.дуемой · ему льготы. 

(Р. Пр. Сен. 1893, аnрt.ля 22, Хв 3476). 
7) Незаконнорожденный сынъ матери, мужъ которой nризнанъ будетъ не

сnособнымЪ къ труду по 43 (53) ст. уст., можетъ воспользоваться льготой по семей
ному положенiю, nредоставленной п. д. ч. 1 ст. 45 (48) уст., только въ томъ слу

чаt., если мать его не будетъ имtть другихЪ способныхъ къ труду сыновей и бу

.детъ находиться исключительно на его поnеченiи, такъ какъ, согласно 194 ст. 

1 ч. Х т. св. зак. изд . 1887 г., дt.ти обязаны достаэлять своимъ родителямъ, если 

послi>днiе находятся въ бi>дности, дряхлости или въ не~10щи, 

жанiе на всю жизнь. (Разъясн. мик. внутрен. дi:.лъ, Сб . 

стр. 126). 

проnитанiе и содер· 

прав. pacn., т. IIJ, 

8) Незаковнорожденкьrй, мать котораго состоитъ въ замужествi> за лицомъ, 
имt.ющимъ сnособнаго къ труду сына, не пользуется льготой по отношенiю къ 

ней, но если при немъ находится родная незаконнорожденная сестра, то она, не 

состоя членомъ законной семьи мужа своей матери, не можетъ не считаться на 

попеченiи своего брата, который nосему долженъ пользоватьсн льготою по отно

шенiю къ ней. (Р. Пр. Сен. 1887, сентября 30, ~ 6366). 
9) Незаконнорожденный сынъ матери, мужъ которой сосланъ въ Сибир~ 

no пр11говору общества, т.-е. въ административномЪ nорядкi:., долженъ nользо

ваться льготой nерваго разряда, какъ единственный способный къ труд'J сынъ 

nри матери, находящейся на его nопеченiи. (Р. Пр. Сен. 1895, марта 22, и 1897, 
января 22, N~ 481 ). 

/ 
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О взыскавiи содержаиiл съ отЦа вв-tбрачиаrо ребенка·:'} 

Въ та:кой-то Оrсружны:й Судъ. 

Такой-то, жит. rr.амъ-то, 
по дЪлу 

СЪ 'l.'аRИМЪ-ТО, ЖИТ. та:М:Ъ-ТО. 

Отъ неваконной св.я:зи съ отвЪтчикомъ, тогда-то 
родился тако:Й:-'1'0 ребеноr<.ъ. Не имЪя: достаточно средствъ 
для содержанiя: и восп)2[танiя ребеR.Еа, я неоднокра·rно 
обращалась :къ отвtтЧИI<.у за по:м:ощыо, но послЪднШ 
отъ исполнеЕiя этой обязан:в:ости упорно уюrоняетс.я:. 
П роисхожденiе ребенка отъ отвЪтчика подтверждается 
rrакими-то ДОRазательствами. Отв1>Т'IИI\.Ъ зарабатывае•rъ 
приблизительно столыи-то (или владr-.Ветъ приблизитель

но та:кm.1:ъ-то r<.аnиталомъ) . Таr<.ъ :ка:къ уходъ за ребеп
:ко:м:ъ лnшаетъ и меня возможнос'l'И зараба'l'ывать сред
ства къ жизни, то отвЪтчикъ долженъ отпусr<.а'lъ на 
воспитанiе ребен:ка, на его и :м:ое содержанiе qтолько-то. 
RромЪ того, я во время береме:в:н:ос'l'И съ такого-то 
срока лишена была заработrtа, мыRДу тt.мъ r<.акъ до 
этого времени зарабатывала столыю-то . Разрr:Вшенiе 
отъ бремени прич:ини:.ло мнЪ с.пЪдуrощiе расходы. . . . . 
Изложенное подтверждается: такими-то доr{азатель
С'l'вами . ... 

На основанiи изло.женнаrо прошу Онру.жный Судъ: 
по доnросЪ уr·шзанныхъ с:еид·.Втелей обязать отв..Втч:ил.а 
упла"3Ji!вать до соверmеннол·.Втiя ребенка по столы<.у-то 
въ м..Всяцъ, считая: съ таr<.ого-то срока и nрисудить съ 
него единовременно въ мою пользу столы<о-то . До раз
бора д·.Вла по существу nрошу обезпечить искъ въ 
суммЪ таrюй-то, такимъ-то сnособомъ. 

При семъ прилагаю и np. Год...ц, М".Вс.я:цъ и число. 

Подnись . 

*) Судебныя засЪ.данiя ло дi>ламъ о содержанiи внi>брачныхъ дi>тей про

исходятЪ при эакрытыхъ дверяхъ (Ст. 3251 Уст. Гр. Суд.). 

По закону 3 iюня 1902 года внi>брачными дt.тьми признаются рожден-
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Постаиовлевiл о д'tтлхъ узаковевиыхъ. 

(Св. Зак. т. Х ч. !, изд. 1900 г., rro Прод. 1906 г.) 

Узаконенiе сущес.твенно отлu'Чается отъ усыновленiя. Усыновлять ~южно, 

согласно закону, своихъ восnитанниковЪ и nрiемышей и чужихъ дЪтей; узаконять 

же можно только сво·и~ собствешtUХ'О 1te3a?>O'Imopoждemt'WXo или, какъ о.ви назы

ваются въ закон-Б съ 1902 года, tni!IЬбpa•иp;~zь дптей, и лишь въ томъ случаt., ec..tu 
родители этuа:ъ д1ыnей встуtим;u nоэднЪе, nocлt. рожденiя этихъ дЪтей, въ бракъ. 

КромЪ раэличiя въ составЪ лицъ, которыя могутъ быть усыновляемы и 

уэа1<оняемы, усыновленiе и узахоненiе разнятся и по тЪмъ правп;~t'Ъ, I<оторыя nредо

ставляются усьJновленнь,r.мъ и узаконеннымЪ дЪтямъ. Это различiе каэается какъ 

гражданскихЪ (собственно наслЪдственныхъ (80/91) nравъ, такъ и nравъ состоянiя. 

ныя незамужнею, или от.:ь лрелюбодt.янiя, или сnустя болЪе 306 дней nоелЪ nре
кращенiя брака. Мать внt.брачнаго ребенка по отношенiю къ нему имt.етъ роди

тельскiя nрава и обязанности . Но какъ мать, такъ и отецъ обязаны, сообразно 

своимъ средствамЪ и общественному nоложенiю матери, давать ребенку содержанiе 

до его совершеннолt.тiя, или nока онъ будетъ въ состоянiи самъ себя содержать . 

ОтецЪ долженъ содержать и мать, если, она не имtетъ средствъ и не можетъ 

зарабатыва'!'ь всл1;дствiе ухода за ребенкомъ, и долженъ возмЪстить расходы, лри

чиненны~ родаии . Возмt.щенiе этихъ расходовъ и расходы на содержанiе ребенка 

за истекшее время можно искать только за послtднiй годъ до предъявленiя иска. 

Раэмtръ содержанiя можетъ быть увеличиваемЪ и уменьшаемъ, если обстоятель

ства ~tЪняются; nовременныя выдачи съ согласiя опекунскаго учрежденiя могутЪ 

быть замt.нены единовременно уnлачиваемо'Ю суммою . Отецъ, дающiй средства, 

имt.етъ nраво надзора за восnитанiемъ и содержанiемъ ребенка; его разногласiя 

съ матерью разрЪшаются оnекунскимЪ установлеttiемъ. Въ доказательство nро

исхожденiя внt.брачнаго ребенка отъ матери nринимаются только метричесkая 

выnись или nроисходящiя отъ н~я самой письменныл удостовt.ренiя (ст. 132, 1321 
и 13213 ч . I, т. Х Св. Зак.) 

Обеэnеченiе иска доnускается только rro исJ<амъ , оnредt.леннымъ иэвt.

стною суммою, и если истеt~ъ можетъ доказать, что, въ случаТ. непринятiя мЪръ 

обеэnеченiя, онъ може1'ъ лишиться возможности nолучить удовлетворенiе. Приня

тiе мt.ръ обезnеченiя зависитъ отъ усмотрЪнiя Суда, но Судъ не можетъ отказать 
истцу въ обезnеченiи иска, основаннаго на долrовомъ обязательствt., нотарiаль

номъ или эасвидt.тельствованномъ крt.постнымъ или явочнымъ nорядкомъ, или 

на векселt (ст. 590-595 Уст. Гр. Суд.); въ случаяхъ, не терnящихъ отлагатель

ства, обезпеченiе раэрtwается властью предсtдателя суда. 

~t.ры обеэnеченiя суть: судебный эалогъ, арестъ движимости, наложенiе 

эаnрещенiя на недвижимое имЪнiе, поручительство и nодnиска должника о не

выt.здt. изъ м:l;ста жительства или временнаго nребыванiя . Проситель долженъ 

точно оnредtлить способъ обеэnеченiя, а если н<hсколькими сnособами, то, .въ ка

кой суммЪ искъ обезnечивается каждымъ сnособомЪ . 
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Права узаконенныхъ дt.тей вообще шире, чt.мъ nрава усыновлеяныхъ, какъ это 

будетъ разъяснено ниже. 

1441
• Для христiансr<.аго населенiя nостановлены 

сл'.Вдующiя nравила о дiтяхъ узаконен:ныхъ: 

1) ВнЪбрачныя дЪти узаконтотел браRомъ И.."'{Ъ 
родителей. 

2) Оnред1шенiе суда объ узаконенiи д'Втей (п. 1) 
nостановляется по nра.виламъ) изложенны:мъ въ статьяхъ 

14601-14607 Устава Граж;n;. Судопр . (Изд. 1892 г. и по 
Прод.). 

3) У законенныя дЪти почитаются законными со 
дня вступленiя ихъ родителей въ бра.къ и пользуются 
съ этого времени всЪми nравами закон:ны.хъ дЪ'l'еЙ, 
отъ сего браr<.а рождеЕНыхъ. 

4) Въ случ:аЪ признанiя брака родителей (п. 1) 
незаi<.ОННЫМЪ И недr.ВЙСТВИ'J.'еЛЬНЫМЪ, а 'l'aitжe ВЪ случ:аf, 
его рас'l'орженiя, nрава узаrиненныхъ симъ браrюмъ 
дЪтей оnредiляrотся на томъ же осиовав:iи, каr<ъ n 
права дЪтей, рожденпыхъ въ браi{'.В. 

Въ этой статьt. измt.ненъ n. 1, изъ коего выnущены слова: "кромЪ nро

исшедшихъ отъ nрелюбодi>янiя", такъ какъ no новому закону и та~,<iя дi>ти 

могу'Гъ быть узаконяемы. 

Pasъяc?teniя: 

§ 1. Проситъ объ уза)(оненiи добрачныхъ дt.тей можно только въ nорядкt., 
указаннОМЪ ВЪ ст. 14601-14607 Уст. Гр. Суд. Права на nредъявnенiе о семъ иска 
ни въ 1сакомъ случаt. не nредоставляется (98/32, отд. !1, 900/12). 

а) Уже усыновленныя nросителю еще до закона 12 марта 1891 г. (98/32, 
волр. 6). 

б) Дt.ти. nодкинутыя и заnt~санныя въ м~трикахъ рожденными отъ неиз

вi!.стныхъ родителей (98/32, воnр. 23). 
в) Дt.ти, рожденныя отъ родителей разныхъ исnовt.данiй и не крещенныя 

въ nравославную вt.ру, къ которой nринадлежитЪ одинъ изъ родителей (98j32, 
воnр. 33). 

r) По закону 3 iюня 1902 r. моrутъ быть узаконяемы и дt.ти, лроисшедшiя 

отъ nрелюбодt.янiя, хотя бы они родились и до изданiя этого закона (05{59). 
· § 3. Добрачныя дt.ти евреевъ, крещенныя no обряду христiанской вt.ры, не 

могутъ быть узаконяе~1ы бракомъ родителей евреевъ (03/147). 

3 
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§ 4. Дt.ти, рожденнЬiя nри существованiи nерваго брака одного иэъ родите
лей, nризнаются рожденными отъ nрелюбод·.Бянiя, хотя бЫ нарушенiе суnружеской 
вi:.рности не было nредварительно устаf!овлено судомъ уголовнымъ (98/32, воnр. 4). 

§ 5. Не могутъ быть узаконяемы дt.ти, рожденныя nри существованiи брака 
и залисанныя въ метрикЪ какъ законныя, no расторженiи этого брака духовнымЪ 
судомъ и по встуnленiи ихъ матери въ новый бракъ (01/4). 

§ 6. Просит-ь объ ysшк.oue1tiu :ио~утъ: 

а) Каждый изъ суnруговъ nocm смерти другого (98j32, воnр. 7). 
б) Оnекуны дi>тей, когда оба родителя уже умерли (98/32, воnр. 9). 
в) Сами дt.ти, родителей коихъ уже н'Lтъ въ живыхъ (98/32, воnр. 10). 
r) Раскольники (95j17; 98;32, вопр. 2). 
д) Иностранцы, nрожквающiе въ Россiи (94/62; 98/32, воnр. 3). 
§ 7. Дt.ти не въ правt. nросить объ узаконенiи ихъ отца умершимъ роди

телямЪ nослt.дняго (04/48). 
§ 8. Лица нехристiанскихъ исnовi!.данiй вообще не могутъ узаконять ихъ 

добрачныхъ д'Р.тей, ХО\Я бы nослt.днiя исnовt.дывали хр~;~стiанскую вt.ру (03/147). 
§ 9. Родители, бракъ коихъ расторгнутъ по nриговору духовнаго суда, мо

гутъ просить rражданскiй судъ о сохраненiи за ихъ дt.тьми nравъ законныхъ въ 

томъ лишь случаt., когда приговоръ суда духовнаго послt.довалъ nocлt. nриговора 

суда уголовнаrо (98/32, отд. I). 
§ 10. Гражданскiй судъ, nризнавая: nросьбу родителей о сохраненiи за ихъ 

дt.тьми правъ законныхъ дt.тей уважительною, повергаетЪ чрезъ Министра Юсти

цiи свое ходатайство на благоусмотрi:.нiе Имnераторскаго Величества (98/32, отд. 1). 

1. 06ъ yaanoueнiu впrьбра·ч,ныхо дromeu брш~о.шо ~txo родителей. 

§ 1. Право узаконенiя внt.брачныхъ дi>тей бракомъ ихъ родителей установ
лено для ropucmia?tC1cmo населенiя и nотому не можетъ быть расnространяемо на 

лицъ, исповt.дующихъ религiи нехристiанскiя. Въ закон'\; не сдt.лано никакого 

исключенiя вообще, а въ томъ числt. и для C.iii!IЪUШ1Иt'blroъ браковъ (браковъ хри

сriанъ СЪ нехристiанами). Слi!довательно, христiанами ДОЛЖНЫ быть 1/.е ?nQAЪ'IW 

сащ-' д1Ъ1nи, 1tO tta'-"0 родите.д~t, желающiе узаконить внt.брачныхъ дi!тей. Посему, 

наnр., бpa.'ICO.iltЪ родите..rей-евреев~ 11е ~ю1ущъ би1п-ь увахтtЯемы ви1Ьбра•tu'ЫJ/. uwъ 
дntnu, "Peщen1t·ЫJI, по обряду a>pucmia'ltC?Coй вt.ры (Гр. 903/147). 

§ 2. Съ другой стороны, nравила объ узаконенiи, будучи установлены для лицъ 
христiансжихъ исnовi!данiй, должны быть расnространяемы и иа тt.хъ изъ сихъ 

лицъ, которыя состоятъ в-ъ расход.'IЬ. Правилами 12 аnрt.ля 1874 г., установившими 
метрическую заnись раскольниковЪ, улучшено гражданское со~тоянiе сихъ nослt.д

нихъ nредоставленiемъ имъ ?tаравть съ остальнымъ населенiемъ nользоваться 

всt.ми гражданскими ce~teйcmвe1Иt'bl.JtU nравами, nольэованiя которыми они до того 

были лишены въ силу отnаденiя отъ nравославной церкви. Дt.ти раскольниковъ, 

какъ и самые браки, до изда11iя уоомянутыхъ nравилъ, nризнавались незак0нными; 

съ изданiемъ же nравилъ эаписыо въ метрическiя книги, этими nравилами уст<J.

новленныя, браки раскольниковЪ и дi!ти нхъ, родивщiяся до изданiя nравилъ 

м въ m~•te?tie двуrо:ъ .мыпъ посмь ~tsдmti~t, nрiобрi!ли значенiе эаконныхъ; no исто-
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"Ченiи же уnомянутага двухлi>тняrо льготнаго срока дtти раскольниковЪ, родив

шiяся до встулленiя ихъ родителей въ бракъ, вnолнi>, ло отсутствiю ограниченiя 

въ эаконi> 12 марта 1891 г. , noдxoдlVInъ подъ д1ъйствiе выиии~риведетtОй 1441 cm., 
1n.-e. уза?Сошиотся бра?СО.1tъ родитимей '11ара81111Ь со вс1ыtи друщшt~ д1ь1nt.1t~ Jщщъ apu
cщia?ICICa'/0 имо1иъда1tiя (Гр. 95/17, 98/32, волр. 2). 

§ 3. Законъ объ узаконенiи внi>брачныхъ дi>тей установленЪ для христiан

скаго 1tасме"iя Имnерiи, въ соста~ъ которой входятъ, хонечно, и живущiе въ ней 

1иtоспра1щы. Иностранные nодданные, находясь въ Россiи, nодлежатъ вообще 

дi>йствiю русскихъ законовъ и nользуются общею ихъ защитою и nокровитель

ствомъ, съ тi>ми лишь ограниченiями, которыя nоложительно въ законi> указаны. 

-Законъ 12 марта 1891 г. никакого оrраниченiя для лребывающихъ въ Россiи хри

стiанъ иностранныхЪ nодданныхЪ не устано.1щлъ и посему онъ вnол нЪ nримi> 

.f!ИМЪ и къ нимъ. Поэтому ребенокъ, nрижит:ый до брака иностраннымъ nоддан

нымЪ съ русскою nодданною, уза1<оняется ихъ бракомъ. nри чемъ, однако, ребе

нокЪ не становится чрезъ то иностраннымъ nодданнымъ; прiобрi>тенiе же имъ 

.nравъ въ имуществi> иностранца отца находится въ зависимости отъ междуна

родныхЪ договоровЪ (94(62, 98/ 32, воnр. 3). 

§ 4. Ysa1wиe"ie, сов~иtетtое 01> qщocmpa?иto,lt'Ъ tосударспшъ, no мi>стнымъ 
.законамъ, nризнается дi>йствительнымъ въ Россiи (79/241). 

§ 5. При ФMЫtta?иtOJitЪ бракль можно ysa?Go·nшn-ь peбiИt'ICa, крещенага не въ 

•nравославную вi>ру, въ виду невозможности исполнить требованiе ст. 67, т. Х, 

'Ч. !.*) (98/32, волр. 33). 

§ 6. Есл.и ст. 1323, ч. 1, т. Х разрt.шаетъ внi>брачному ребенку, съ согла
·сiя матери и его отца (если они находятся въ живыхъ) именоваться фамилiею 

матери, принадлежащею ей no рождекiю, то изъ этого вовсе не слi>дуетъ, чтобы 

такимъ же лорядкомъ nолъзовался и ребенокъ, узаконенный лослоt.дующимъ бра

комъ родителей. Такому ребенку, въ силу олредi>ленiя cy.na о его узакон-енiи, 

nрисвоиваетс-я фамилiя его отца, и законъ отнюдь не nредоставляетЪ суду nрава. 

ло ходатайству родителей, оставить ему nрежнюю фамилiю, nрисвоеиную ему 

,Qтъ матери (904/94). 
§ 7. Ребенокъ, ycшiOв.ten?tiЬtй nросителю до иэданiя закона 12 марта 1891 г., 

.;lloжemъ бытъ вt~осмьдствitt !JSй'IC011e"ъ тому же лицу (98/32, волр. 6) . 
§ 8. Ребенокъ, noдJOWitymы!"t и sаписалтый въ мempn•teCJ(Oй ?Иtииь, ?Ga?\."1> ?tро

исходящiй от-о 1tеиsбJьС11Иt'ЫХ'Ъ родтnеАей, можетъ быть узаконенъ лросип!лемъ въ 

томъ случаt., если судъ убt.дится въ наличности ycлoвiil1, указанныхъ 14604 ст. Уст. 

Гр . Суд., а ВЪ ТОМЪ числi> и ВЪ возможности nроисхожденiя ребенка о-rъ nроси
телей, въ nодтвержденiе чего могутъ быть доnущены и свидiпельскiя nоказанiя 

(98/32, волр. 20 и 23). 

*) 67. EcJJИ женихъ или невi>ста принадлежатЪ къ Православному исnовt.
данiю, въ семъ случаi> вездi>, кромi> Финляндiи (для коренныхъ жителей которой 

постановлено въ статьt. 68 иэъятiе) , требуется: 1) чтобы лица другихъ исnовi>да

нiй, встУлающiя въ бракъ съ лицами Православнаго исnовi>данiя, дали nодnиску, 

что не будутъ ни лоносить своихъ суnруговъ за Православiе, ни склонять ихъ 

чрезъ nрельщенiе, уrрозы и или инымъ образомъ къ nринятiю своей вi>ры, и 

что рожденныя въ семъ бракЪ дi>ти крещены и восnитаны будутъ въ лравилахъ 

Православнаго исловi>данiя ... 

3* 
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§ 9. Хотя добрачныя дt.ти считаются законными со дня встуnленiя роди

телей въ бракъ, но для сего одного брака не достаточно, а должно быть ~ь on~e~ 

д1мепiе суда об?> узаконенiи (98/32, отд. IJ). 
§ 10. Такъ какъ съ уэаконенiемъ внt.брачныхъ дt.тей свяэа~ы не только 

гражданскiя права, но и права сословныя и другiя, то законъ установилЪ ОС()быU. 

nорядо1е1, уэаконенiя судомъ, и вн.1ь это~о 1юрядка ~tС!Съ объ yзaxone~tiи ?te .,tожетъ. 

быm1> доп,уще?t'О (98/32, отд . 11). 
§ 11. У молчанiе зат<она о доnустимости исковъ въ опроверженiе узаконенiя: 

надлежитъ понимать, какъ воспреще1~iе onpoвeptam'Ь исковымъ порядкомъ nостано

вленныя въ охранительномЪ nорядкЪ опредi;ленiя суда объ узаконенiи (900/12). 
§ 12. Необходи:Аtое условiе узаконен iя-nисьмещtое эаявленiе отца и ~татери,. 

что ребенокъ происходить отъ нихъ. Такое заявленiе не можетъ быть замt.нено 

nоказанiями свидi;телей. Но оно можетъ быть замt.нено другими равnо81tа-ч,ущиJt11 

документами (завi>щанiе, офицiальныя бумаги), исходившими неnосредственно отъ. 

отца и матери узаконяемаго (.98/32). 
При наличности такого nисьменнаго заявленiя узаконенiе можетъ состояться 

и nocлt. смерти oд1toto, и даже обоихъ родителей, по Ходатайству оnе'К.у?tов?>, none
•tumмeй и са .. 1ша:о добрач,Jt'ЬlХо д1ыпеu (98/32). 

Нотарiальнаго засвидt.тельствован iя nодписи родителей на эаявленiи не "(_Ре

буется, за исключенiемъ случаевъ, nредусмотрt.нныхъ въ ст. 8 nрил. къ . 708 ст. 
х т. 1 ч. *) (98/32). 

§ 13. PaiJ'O maxoe ходаmайство объ уэаконенiи дt.тей за.явле1tо , просьба о 

прiосm<шовл.епiи и.щ о npeupaщeuiu дt.ла, хотя бы она исходила отъ одного изъ 
родителей, 11е noд.teжttmъ удовлетворе~;~iю. Несмотря на такую nросьбу, судъ обя

занъ разсмотрt.ть дt.ло no существу (94/102). ' 
§ 14. Дt.йствiе закона 12 марта 1891 r . не расnространяется на nостоян

ныхъ жителей Царства Польскаrо и, наnротивъ, дi;ла объ узаконенiи по nроше

нiямъ лицъ русскаго nроисхожденiя, имt.юшихъ nостоянное мi!.сто жительства въ 

Привислянскомъ краt., но не nеречисленныхЪ установленнымЪ nорядкомъ въ чи

сло жителей Царства Польскаго, nодвt.домственны окружи . судамъ Варшавскаго. 

округа (98/32, вопр. 12 и 37). 
§ 15. Въ П'[У1.tба.41niйскльх7> tyбep1Liдreo добрачныя дt.ти узаконяются фаюпо.!IЪ 

вступл,еш·я родитмей в?. бра1еъ, безъ судебнаго оnредt.ле.нiя (900/6). 

II. Узшко1шнiе дrьтей, npoucuteдutuxo OrJ1/o .премобод1ъmti,я, . 

§ 16. Дi:.тей, рожденныхЪ во время существованiя nерваго брака одного иэъ. 

сvnруговъ, можно (на основанiи nисьменнато заявленiя отца и матери или изъ 

сопоставлен iя метрическихЪ свидi:.тельствъ о прежнихъ бракахъ и времени ихъ 

*) Ст. 8. Въ случаt. безграмотности, слt.поты или тяжкой болt.зни какъ даю
щаго актъ или участвующаrо въ ономъ, такъ и лоручителей, сдt.ланная вмt.сто 

нихъ, no nросьбi:. и желанiю ихъ, друrимъ лицомъ подпись должна быть, прежде 

представленiя акта къ явкt., засвидt.тельствована въ nодлинности своей мi>стною 

nолицiею. Правило cie должно быть соблюдаемо какъ nри совершенiи всt.хъ во

обще явочныхЪ актовъ, такъ и т-Бхъ изъ нихъ, кои означены въ предшедшей (7) 
статьЪ, какъ скоро, no исчисленнымЪ выше причинамъ, сiи <щты вмt.сто совер

шающихЪ оные, участвующихЪ и nоручителей подписаны другими лицами. 
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'11рекращенiя) nризнать ?~роt~стедтющ от?> пре.t?обод?ъялviя, хотя бы нарушенiе су

Тiружеской вt.рности не было nредварительно установлено судомъ уголовиымъ (98/32, 
'ВОnр. 4). 

§ 17. Установле!U!ое n. 1-мъ ст. 1441 Х т. 1 ч. Зак. Гр . , изд. 190() г. заnре
.щенiе узаконять внt.брачныхъ дt.тей, nро1о1сшедшихъ отъ nрелюб6дt.янiя, съ иэда

•нiемъ n. V закона 3 iюня (1902 г.), утрапало свою силу и новыli законъ (1902 г.), 

какъ законъ льготный, под.tеоюитrо np~t;Jt1Mte?tiю ?G'l> 1.Ыt'1ЬЮЩ7tМ'Ъ mo.t'Ь?GO родитъся 

-б?/!1Ьбра'1?t'ЬЩ?J1 O?n'O 1Zреlюffод?ЬЯЛtt".я 11рОUСХОд.ЯЩUЖ'Ъ д1ЬЩЛ;Jt'О, ?tO U 1.'1> JJOOU8ШUAlCJl 

до об1tародова1tiя эm01.0 8d?CO?ta. Воnросъ можетъ возбудиться лишь no отношенiю 
срока заявлемiя ходатайства объ узаконенiи такими родителями, бракъ которыхъ 

совершенъ болt.е чt.мъ за годъ до изданiя закона 3 iюня 1902 г .. но воnросъ 

этотъ nодлежитъ разрt.шенiю суда на основанiи 9 и 14603 ст. Уст. Гр. Суд. 

(905159). 

§ 18. Ограниченiе узаt<онять дt.тей, nроис1uедшихъ отъ прелюбодt.янiя, за

l<ономъ 3 iюня 1902 г. отм-Бнено: всt. виды внt.брачныхъ дt.тей могутъ быть уза

конены, разъ возJоtоженъ бракъ между ихъ родителями. Слt.довательно, то.амсо 

nJЖ npe?Cpaщe?tit~ nредидуща~о бра?Са О?JЩа u .. f1.~ ;Jtamcpu смертью супруга ихъ, а 

не разводомЪ, воs:~ю~IС?Ю yзa?CO?t.euie, ибо второй бракъ пля суnруговъ прелюбодt.евъ 

еосnрещенъ (Загоровскiй.-Вн·Ббрачныя дt.ти, иэд. 1903 г., стр. 80). 

III. О Jl/IJJЦetXo: UJtrь1oщuxo право проситъ обо уза1шне'Нiи 
виrьбршчJН/ЬЬХо дrьтей бpa?LOJ1t7J uxo родитеи.й. 

§ 19. Г:росьбы объ узаконенiи м0rутъ быть подаваеJt'Ы ?Са?СЪ обощtи poдu

"»t~A.Я..ILM 8;JL1ЬC?It1Ь, 1У/,GЛСО U Oд?tU.~t'l> US't. 1/U~, какЪ CaJIЛIAL'Ъ ysa%01LЛ€.~1'bl~t'O ребеНКОМЪ, 

такъ и опекунами и nопечителями его въ качествt. законно~~~~хъ nредставителей 

(98/32). 
§ 20. Въ основ-Р. закона 12 марта 1891 г. объ узаконенiи д-Р.тей, рожденныхъ 

вн-Р. брака, nосредствомЪ nослt.пующаго брака ихъ родителей, лежитъ мысль, что 

узаконенiе сихъ дt.тей неnосредственно. связано съ бракомъ ихъ родителей, что 

nостановляемое о семъ оnред-Р.ленiе суда лишь удостовt.ряетъ происшедшее уза

коненiе и что отсюда само собою слt.пуетъ, что въ случаt. смерти родителей, всту

щ~вшихъ въ бракъ, xoдamaAIC?IUJQ объ укр-Бпленiи за ихъ добрачными дt.тьми nравъ 

законныхъ дt.тей Jroжem'O бытъ залвле1!О .tWZ~4щ~., зaC?nyna1oщ~tAtu .'W~Ьcmo poдunw

.teu (94/1 02). 
§ 21. Иныхъ "nросителей", кромt. родителей ихъ внt.брачныхъ д1:.тей или 

законныхъ представителей сихъ nослt.днихъ, законъ не долускаетъ къ возбужденiю 

хо~атайства объ узаконенiи. Только для этихъ nросителей указаны въ законt. т-Р. 

условiя и срliжи, какими nризнано необходимымъ ограничить nодачу просьбъ объ 

узаконенiи внt.брачныхъ дt.тей. Изъ этого слt.дуетъ, что льготу, дарованную ро
дителямЪ и дt.тямъ, не имt.лось въ виду расnространить и на nmnOJt?Coвъ nосл-Р.д

нихъ, ибо въ nротивномъ случаt. такое 'существенное право было бьJ въ законt. 
особо оговорено (904/48). См. § 14. 
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IV. Внi:.брачны:.я:дЪти, узаконенныя въ видупослЪдуrо
щаrо брака ихъ родителей, почитаются: законными со 
дня: вступленiя ихъ родителей въ браi-tъ и nользуются 
съ этого времеJ:Ш всi:.ми правами за:rtонныхъ дЪтей, рож
денныхъ отъ этого брака (3ак Гр., ст. 1441, п. 3) . 

PaзъJtC?U!Atiя: 

1 

§ 1. Узаконенiе дi>тей даетъ д-hтямъ, ааеденны~1ъ во вс-h nрава, по роду и-

наслЪдству, законнымъ д-hтямъ лринадлежащiя, равныя съ сими послЪдними на

слЪдственнJ>Jя права (80/91 ). 

§ 2. Узаконенныя дЪти почитаются законными со дня вступленiя ихъ ро
дителей въ бракъ и пользуется съ Э1110~о IJ}Je;o.и~mt всЪми nра&ами законныхъ дЪ

теА , отъ сего брака рождекныхъ; слЪдовательно, имъ принадлежить и nраво на 

намЪдство, открывшееся въ nромежуток-ъ времени между бракомъ родителей и 

узаконенiемъ: въ моментъ ОТI<рытiя наслЪдства лица эти уже б'Ьlли законllоро

жденными, и только удостовrьре1tа эта законнорожденность nозже tЭОО/ 12). 

§ 3. Правительствующiй Сенатъ находитъ, что, лредоставивъ уза11оненнымъ 
дЪтя'мъ "всЪ• права законныхъ, эаконъ тt.мъ самымъ дЪлаетъ ихъ и членами

родовЪ обоихъ родителей, наелЪдующими и въ боковых:ъ линiяхъ, и что, сообщая 

узаконенiю oбpanvuy1o силу со дня брака родителей, законъ даетъ уэаконеннымъ 

и право на таl<iя наслЪщ:тва, которыя открылись въ перiодъ времени между бра

комъ родителей и уэаконенiемъ, а если такiя насл11дства уже поступили къ бол-hе 

дальниr4ъ родственникамЪ насЛЪдодателя, то узаконенный, въ качествЪ родствен

ника болЪе близкаго, въ npaв-h требовать поворота наслЪдства къ себЪ. 81> зако

нодательствЪ нашемъ бы.А-о случай, когда rrризнанiю брака законнымЪ придана, 

была o6pa!mtaя сила, 1~0 безъ распрост,рмtет:я maлvoвoii 1ш u.1Lуществетtъ1Я отно

шенi1я, а именно, эакономъ 19 anp. 1874 г. объявлены законныии браки расколь
никовЪ, записанные въ сказкахъ 10 ревизiи,-но при этомъ сдЪлана тово1п:а, что 
новый законъ не имtетъ по дt.ламъ объ имущеетвЪ обратной силы" и не можетъ 

"служить основанiемъ для какого бы тd ни было иска по ~муществу за время до 

19 anp. 1874 г." (Прим . къ 78 ст. Зак . Гр . ) . Въ законЪ же 12 марта 1891 r. та
кихъ ограниченiй не установлено и, сл-hдовательно, ихъ нi>тъ (900/12). 

§ 4. "Юридическое положенiе узаконеннаго алолиЪ подобно положенiю лица, 
считавшагося неэаконнорожденнымъ и впослЪдствiи доказавшага по суду закон

ность своеrо рожденiя (90/12); поэтому узаконенному nринадлежитъ право и на 

наслЪдство, открывшееся въ nромежуток-ъ времени между бракомъ родителей и 

узаконенiемъ,-съ лравомъ требовать и nоворота къ себЪ т~кого наслt.д:ства, если 

оно nостуnило къ родичамъ болЪе дальнимъ (то же рt.ш .). Но возникаетъ новый 

вопросъ, в·праО?ь AU ysюco?tellm·ыiй на nooopo1n1> wь себ1ь ?tас.мъдства, ощ-крыlflиа~ося 

I~ОМ1Ь браиа poдume.feй, 110 до ys<Жo?te?ti,л.,- если уэаi<оненiе лосл1>довало ло исте
ченiи давноетнаго срока со дня nриnечатанiя лубликацiи о вызовЪ насп11дниковъ 

и еспи въ nравахъ къ тому наслi>дству утверждены уже другiе наслЪдники? Во

лросъ этотъ не можетъ быть р-hшенъ иначе, какъ отрица,-ельно. Узаконеннъ{й по

читается законорожденнымъ со дня брака родителей; но и дtти эак0нныя со дня 
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рожденiя теряютъ nраво на наслt.дство, если уnустятъ сроки, установленные на 

явку за его nолученiемъ. Узаконенному nринадлежатЪ такiя же nрава, какi.я nри

надлежатЪ рожденному въ законномъ бракt.,-но не большiя ... Право доказывать 
законность рожденiя не nогашается никакой давностью, но доказавшiй законность 

своего рожденiя не можетъ возвратить этимъ этихъ имущественныхЪ nравъ, ко

торыя уже nогасились давностью; точно танъ же и узаконенный не можетъ возвра

тить nравъ, nогасившихся давностью ранt.е узаконенiя" (903/124). 
§ 5. Для дt.тей, соnричтенныхъ къ казеннымъ по особымъ ВысочайшимЪ 

уназамъ о nравахъ no роду и наслt.дству-(см. разъ.ясненiя nодъ ст. 144 на 

стр. (27). 
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Вы с о ч ай m е утвержденное 21 января 1907 года поло
жевiе Сов1>та МинистровЪ . 

Объ утверждевiи временныхъ nравилъ для узаковевiя 
браковъ, закл:ючеввыхъ по обрядамъ ивославвыхъ и ино
в'hриыхъ исnов1щанiй лицами, числввmимися nравослав
НЫl\fИ до изданiя Высочайшаго Указа 17 апрiшя 1905 г. , 

и происшедшаго отъ сихъ брак.овъ nотомства. 

J) Враки Jmцъ, числившихся до изда:нi.я: Высочай
шаго Указа 17 апрiш.я: 1905 г. (Ообр . узак, ст. 526) 
православн:ыми, но принадлежавmих.ъ I<.ъ инаславному 

или, при собmоденiи условi:й: пункта 3 означеннаго 

У:каза, къ ив:овi:.рв:о:м:у исщ)вi:.давiю, со;вершенRые до 
17 апрi:.л:.я 1905 года по правиламъ и обрядамъ того 
инаславнаго или ив:овi:.рнаго исповiданi.я:,къ которому 
вступившiе въ бракъ въ дЪ:й:ствитеJIЬнооти принадле
жали, считаются дЪйствитеJIЬFIЫМИ со дня ихъ оовер
шенiя, и npoиcmeдmiя отъ таковыхъ браr<.овъ дi:.ти
за:к.онными О'l'Ъ рождЕ\нiя. 

2) Доrtазательствомъ совершенiя уrtазанных.ъ въ 
стаr.гьЪ 1 браковъ, а равно захониости происшедmихъ 
отъ таuовых.ъ браitовъ дi:.тей, служаr.гъ записи, внс
сенныя. въ подлежащiя :м:етричесr<.iя RНИ!'И тог'о ино

славнаго или иновЪрнаго испов1щанiя, RЪ I<.аторому при
надлежали вступившiе въ бракъ, либо родители ребен
I<.а. При отсу'l'Ствiи записей, событiе браr<.а устанавли
вается судо:м:ъ въ порядхtЪ охранительнаго судопроиа
водс'Рва. 

*) Со'бр. Узак. 1907 г. N2 25, ст. 226. 
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R) И:муществешrьш uрава, nрiобрЪтенныя третьими 
лицами, въ виду при:знававшейся до издапiя настоя
щаrо узан.оненiя нод':Вйствительности уr<.азаиныхъ въ 
статьЪ 1 браковъ, остатотся въ силЪ. 

4) l{ъ открывmим:с.а до :изданiя настоящаго закона 
наслЪдс•.rвам:ъ, если родС'l'Воrпrики, призванные :къ онымъ. 
въ силу признававшейся досе.11Ъ нед'вiiствительности 
у:казапныхъ въ стать·.В 1 браковъ, еще но приняли на
сл-:Ьдства и:m не подалн въ судъ просьбы объ утвер
.ященiп ихъ въ правахъ наслiщованiя, дorrycъ:aiO'l'CЯ лица, 
прiобр·.Ввmiя на основанiи сего закона права зююнв:ыхъ 
В аС.ТI.'!ЩВ:ИRОВЪ. 

5) Вrь случаяхъ, предусмотрiнныхъ :въ ста'l'Ьi 2 
настоящаго узаrиненiя, ходатайство:ва'l'Ь въ nорядii:в 
охраш·I'l'ельнаго судопроизводс•.rва о соотniэ'l'Ственномъ 
попо.тшенiи метрической r<.нигп моrутъ но 'l'ОЛЫ~О заин
тересованныл въ томъ лица, но таюно rrpor<ypopcrйй 

надзоръ, есаи: съ пополненiе.мъ :ыетрuчосrшхъ rrnиrъ 
сопр.я.гr.:енъ интересъ государства. 

6) Право домогаться пorromreнiя ыотрtrчесrюй :книrп 
не преrtращается ни:каrюю давностью . 

7) Означенны.я: въ статьЪ 5 сего узаконенiя прось
бьr частпыхъ лицъ и.ли предло.женiя пpOI{JP.Opa nодаютел 
въ отtруж.:ный судъ по м·.Всту совершепiя брака илп 
рождепiя ребен:ка, а если nос.тr·.Вднихъ нi:юко.:rыю, то по 
:м:Ъс'гу рождев::iя: r<ого-либо изъ нихъ по выбору nроси
телеii:; въ случаi же пеизв·.Встности, гдi> иыеJШо nро
изошло событiе, которое должно быть удостов·.Врено,
uо :м·Ьс•.rу жительства nросителей. 

8) При просьбЪ частнаго лица или предложенiи 
прон.урора должны бы'lъ представлены ДОI<аэа'l'ел.ьства, 

nодтверждаюЩiя соворшенiе браRа по пра'Виламъ и об
рядамъ того иноелаnнаго или иновЪрнаго исповЪданiя, 
:къ RO'l'Opoмy супруги: во время заклrоченiя бра:ка при
надлежали, и nроисхождеniя дЪте:й: отъ '1Ч1ного бра:ка. 

9) Въ доказате.~ство ходатайства проситсал допу
скаются :всякаrо рода ДОIЧ:;\:t:енты, но о•rъ суда завпситъ, 

СМО'l'РЯ по обстоятедьс'rвамъ дiша, дuпусtшть поназанiя 
СВИД'ВТОЛС:Й: ВЪ :качеОТВ'll СаМОС'l'ОЯТОЛЫП:tГО до:казатель-
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ства или лишь въ дополненiе къ письменнымЪ доказа
тольс•rвамъ. 

1 О) Rъ дi:.ламъ о пополненiи ме'l'РИЧос:ко:й: I<ниrа 
прим·Ъня.ются сrr•атьи 1338, 1341 и 1342 устава граtRдан
СRаго судопроизводства (Св. за:к., т. XVI, ч. 1, изд. 
1892 г. и по прод.). 

11) О днi:., назначош-rомъ для слушапiя дiша, уч:а
ствуrощiе лица увi:.домлmотся nовi:.ст:ками. 

12) Оnредi:.ленiя о rrополненiи метричесRоii ннигп 
rrостановляrотся не иначе, Rа:къ по выслушанin заRЛ.IО

чепiя npoRypopa. 
13) Rром:В участвующихъ въ дi:.л..В лицъ, ч:астныя. 

л~алобы и просьбы объ О'l'МЪн'.В опред..Влонiя uo д1ша:ыъ 
о nонолнопiи метри.ч:осюахъ Rниrъ могутъ бЫ'l'Ь прино
симы и проRуроро:м:ъ по дi:шамъ имъ :возбуждаемым:ъ. 

14) Исполненiе опрод..Вленiя суда о пополв:онiя. ме
тричосх<.оИ I<.ниги прiоотанавливаетсн до ИС'l'еч:енiи cpoRa 
на npnнeceвie частной пли Rассацiонно:И: .ш.алобы. а 
ослп она подана, до разр..Вmонiя оной. 

15) По вступленiи ОIJ~)ед·Iшенi.я въ за:коnную силу 
(ст. 14) nросителю выдастся Ii.oniя съ сего ·Оnред..Вленi.я 
съ надuисью, что она выдана на предметъ впесенi.я въ 

МО'1'рич:еси.ую :книгу. 

lG) Лица, права т<.оихъ нарушаiО'I'СЯ удо:rшетворе
R.iо:м:ъ ходатайства о пополнонiи ме'l'ричеркой :книги, 
могу•rъ, въ пред..Влахъ, доnус:каемыхъ Зt1.1ШНомъ, оспа
ривать состо.явшееся :въ охранительномЪ порядкЪ onpe
дiшonic прпнесенiемъ въ установленный сроRъ частной 
жалобы или предъявленiемъ иска .въ подлежащемЪ 
суд·в. 

17) Д·Ъйствiе настоящаго узах<.оненi.я pacnpoc•rpa
няoтos-r и па губорпiи ВаршавсRаго судобнаl'о округа, 
СЪ 'l''ВМЪ, '!ТО ПОПОЛНеНiС Ме't'рИЧ:еСRИХЪ Т<.ПИГЪ аi<.ТаМИ, 
llЪ orrыsr ne вю~соiПiыми, со вершае·rс.я: въ Э'rихъ м·.Вст
нос•гяхъ въ ч:астномъ (охранительномЪ) пор.ндi<Ъ, съ 
прппатiемъ, притоыъ, въ сообраkенiе правилъ статей 
1647- 1652 устава гражданснаrо судоnроnзводства(Свод. 
з~ш., т. XYI ч:. 1, изд. 1892 г.). 
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. Судопроизводство по дilламъ объ узакоиевiи дilтей. 

(Св. Зак. т. XV! ч. 1, Уст. Гр. Суд" изд. 1892 r ., П6 llpoд. 1906 r.). 

14601
• Просьбы объ узал:оненiи дr.Втей, рождеmrыхъ 

до бра.Rа, подаются оrg>ужному суду по мЪету постоян
наго жительства родителей ребшmа или сего поелЪ д
ШIГО . Подача сихъ просьбъ ч:ереэъ пов..Вренныхъ не 
допусхается. 

§ 1. На основанiи 1460t ст. Уст. Гр. Суд., подача nросьбъ объ узаконенiи 
добрачныхъ дЪтей чреэъ nов·J;ренныхъ н~ доnускается . Законъ этотъ исключитель

ный, а потому не подлежитъ расnространительному толкованiю. Это подтверждается 

14 и 16 ст. того же Устав~. По силЪ nослi:.дней, всЪ дЪйствiя по nроизводству 

цt.ла, о коихъ упоминается аъ семъ УставЪ, могутъ быть совершаемы не только 

тяжущимися, но и ихъ nовi:.ренными, ,за исклrоченiемъ лишь случаевъ, '/!.QAOЖ!I

?Ite.zмto sa'X:O?tO.lto 01nъ C/l%o изъятихъ. Такой случай именно укаэанъ въ 14601 ст. 
Уст. Гр. Суд . : законъ заnретилъ ?~одао~у 11рос·ьбъ обо уэакоие1ti1t •tepesъ пов1ьретtыхъ . 

Но да.r ь1иы~щее за.тпь.щ, веде·1tiе д1ъ.rа об?i yэa'ICoue?ciu ?te воспреще1tо · noe1ьpe1tn'ЬI.ttъ. 
По~тому поелЪ nодачи nрошенiя объ узаконенiи, дальнi>йшее ходатайство по цЪлу 

чрезъ nовtреJ~ныхъ доnускается, какъ-то : собиранiе и nредставленiе необходимыхЪ 

доказательствЪ, дача словесныхъ объясненiй nередъ судо~1ъ, обжалованiе лостанов

ленiй суда, nолученiе новага свидЪтельства о рожденiи узаконяе~1аrо и т. д· 

(98/32, воnр. 13). 
§ 2. Дi;ла объ узаконенiи ?~одсудт>t только окружнымЪ судамъ и возни

каютЪ nодачею nрошенiя въ тотъ судъ, въ округЪ I<oтoparo имЪ111тъ nостояиное 

жительство родитеnи внЪбрачна~о ребенка или самъ ребенокъ. Если бы оказа
лось, что родители или внЪбрачныя дt.ти живутъ въ округахъ разныхЪ судовъ, 

то д'\>ло будетъ nодсудно mобому изъ судовъ, въ округЪ котораго окажется на 

жительетвЪ кто-либо изъ названныхъ лицъ, такъ какъ въ законЪ какихъ - либо 

иных·ь указанiй или воспрещенiй по этому nредмету не содержится. Въ проwенiи 

объ узаконенiи .должно быть поэтому указано мt.стожительство родителей или 

дЪтей. Подтверждать доказательствами указанное мi!.стожительство, безъ особаrо 

требованiя объ этомъ со стороны суда, нi;тъ надобности, но если бы судъ встрt.

тилъ въ этомъ отношенiи какjя-либо сомн'l>нiя, то можетъ nотребовать nредстав

ленiя доказательствЪ, такъ какъ мЪстомъ постояннаrо жительства оnредЪляется 

nодсудиость дЪла тому или другому суду (98/33, вопр. 11). 
§ 3. Хотя въ ЦарствЪ Польскомъ законъ 12 марта 1891 г. къ туземнымъ 

жителямъ вовсе не nрим'l>нимъ, 110 о7сружиьшъ суда.t«'Ь Вар11tавака~о cyдefma~o 

onpy~a, на общемъ основанiи,.подсудны ходатайства лицъ русска1о nроисхожденiя, 

которьtл хотя им-hютъ nостоянное жительство въ губернiяхъ названнаго округа, 

но не nеречислены установлеюiы~!Ъ nорядкомъ въ число туземцевъ этого края 

(9~/33, воnр. 12). 
§ 4. Въ 14601 ст. не говорится, ощъ 1&0~0 должно исходить nрошенiе объ уза ко-
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ненiи, а )!Ъ слi;дующей 14602 ст. сказано: "при nросьбt. должны быть nредстав. 

лены: nисъменнее эаявлекiе отца и матери о томъ, что ребенокъ лроисходитъ отъ 

нихъ" ... Уже отсюда можно заключить, что не одни только родители могутъ по

давать nросьбы об.ъ узаконенiи ихъ д-kтей. И это соверwенко вt.рно и вnолнt. 

nонятно, если вспомнить, что узаконенiе совершается въ силу закона фактомъ 

вступленiя родителей въ бракъ, послt. внt.брачнаrо рожденiя у нихъ ребенка: 

внtбрачныя д'hти становятся законными отъ одного того тол1,ко, что ихъ родители 

вступили въ бракъ, и лишь для nризнанiя этой законности вс-kми и каждымъ и 

для пользованiя nравами, соnряженными съ законнорожденностью, необходимо 

утвержденiе этого судомъ. При такомъ положенiи воnроса было бы неnра.вильнымъ 

и несnраведливымъ ставить узаконеиiе дt.тей въ безусловную зависимость отъ nодачи 

nросьбы непремt.нно родителями . Кто же поэтому можетъ просить объ узаконенiи? 

Конечно, естественно, что объ это~о~ъ должны просить прежде всего отецъ и мать вн'k

брачныхъ дtтей, но это не всегда возможно, наnр., если оба родителя или одинъ изъ 

нихъ не находится уже въ живых.ъ. Въ этихъ случаяхъ nраво обратиться съ nросьбою 

объ узаконенiи nринадлежитЪ лиц·амъ, эастуnающим-q мt.сто родителей ., т. е. one
иy?LaAt'O малолt.тнихъ дt.тей (т. Х, ч. 1, ст. 231), а если умеръ только одинъ роди
тель, то Аросить имt.етъ право переживи,iй, nотому что по закону (тамъ же, ст. 

229), въ случаt смерти одного родителя, оnека надъ малолi!.тними дt.тьми, nри

надлежитъ другому родителю, находящемуся въ живыхъ. Въ тt.хъ же случаяхъ, 

когда обоихъ родителей нt.тъ уже въ живыхъ, а д1ьти достигли возраста, осво

бождающаго ~хъ Изъ подъ опеки, ") они сами не ~~oryrъ быть лишены nрава про
сить объ узаконенiи и, слt.довательно, iltO~ym-o л.и•то отъ себя подалпъ объ :титъ 

npo1ue1tie б'Ъ суд'l! . (98/32, вопр. 7-10). 
§ 5. Въ основt. закона 12 марта 1891 г. объ узаконенiи дt.тей, рожденныхъ 

1!H-k брака, посредствомЪ nослi;дующаrо брака ихъ родителей лежитъ мысль, что 

узаконенiе сихъ дt.тей: непосредственно связано съ бракомъ ихъ родителей, что 

nостановляемое о семъ оnредiлР.нiе суда лишь удостовt.ряетъ nроисшедшее уза

коненiе и что о'!'сюда само собою сл-hдуетъ, чтс:l въ случаt. смерти родителей, .всту

nившихЪ въ бракъ, ходатайство об'О y1<p1ьnAeniu sp ~IX?J добра:•~?tъти дпщ·мс•tь npa11~ 

.зако1щы,т. дrьте1~ может;, б·ыт·ь saяв,teuo .4u·цами, зae~nyllaJoщuщt .:111ьсто родителт~. 

(94/102). 
§ 6. Иныхъ "nросптелей" , кромt родителей, ихъ внiбрачныхъ дtтей или 

законныхъ nредставителей сихъ nослt.днихъ, закомъ не .Q!>пускаетъ къ возбуждейiю 

ходатайства объ узаконенiи. Только для этихъ просителей указаны въ законЪ тt. 

уоловiя и сроки, какими признано необходимымЪ ограничить подачу просьбъ объ 

уэаконенi"И внt.брачныхъ дi;тей. Изъ этого слt.дуетъ, что льготу, дарованную ро

дителямъ и д-kтямъ, не имt.лось въ виду расnространить и на потошrовъ посл-kд

нихъ, ибо въ nротивномъ случа.Р. такое существенное nраво было бы въ эаконt 

особо оговорено (904/48). 
§ 7. "Въ дt.лt объ уэакояе.нiи ребенка, рожденнаго женою до брака, воз

никшемЪ въ судt, по nросьб-k, подавной мужемъ совмt.стно съ женото, односто

ронее ходатайство мужа о прекращенiи дt.ла не можетъ уничтожить законное зна-

*) Такой воэрастъ для дt.тей начинается съ достиженiемъ ими 17 лt.тъ отъ 
роду (т. Х, ч. 1, ст. 220), такъ какъ съ этого времени до исте'Ченiя 21 года хотя 
и назначается къ нимъ попечитель, но и безъ его участiя и согласiя они вnpa11t. 
~ами ,.искать и отвt.чать на судt." (78{355, 74{28, 75/205, 76[316, 78/122, 79/118). 
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ченiе общей nросьбы суnруговъ и освободить судЪ отъ обязанности разсмотрt.ть 

no существу воnросъ о томъ, совершилось ли узаконенiе добрачнаrо ребенка" 

(94/ 102). 
§ 8. Въ порядкt. ст. 14601 и 14603, судоиъ rражданскимъ разсматриваютоя 

.хода'Тайства о сохраненiи nравъ законныхъ дt.тей за дi>тьми, nронешедшими отъ 

брака, nризнаннаго духовнымъ судомъ незаконнымъ и недi>йствительнымъ" J въ 

томъ случаt., "когда рi>шенiе духовнаго суда объ уничтоженLи брака nостановляется 

nocлt. око~чанiя суда уголовнаго": "nризнавъ nросьбу заслуживающею уваженiя, 

окружный судъ или nалата nовергаеТЪ, черезъ Министра Юстицiи, свое ходатай

ство о сохраненiи за дi>тьми nравъ законныхЪ дt.тей на милостивое воззрt.нiе 

Имnераторенаго Величества". Когда же уголовный судъ разсматриваетЪ дt.ло no
cлt. суда духовн'аrо, означенныя выше ходатайства nодлежатЪ разсмотрi>нiю суда 
уголовнаrо (98/32, отд. 1). 

§ 9. Ходатайство объ узаконенiи дt.тей, подJСtшущuа;ъ и заnисанныхъ въ 

метрическихъ книгахъ отъ uetЫJ61ЬCnmuroъ, nодлежатъ удомстворет·ю-есмJ судъ 

убt.дится въ воэАюжпоот~~ nроисхожденiя дt.тей отъ nросителей (98/32). 
§ 10. Ходатайства о призпащi?~ scи,omLыщt дt.тей, рожденныхъ отъ зaJcomшto 

бvа1еа, но no какимъ-либо nричинамъ не заnисанныхЪ въ метрическихЪ книrахъ,
не есть nросьба объ yзa1CO!lOnti~ дoбpa•mu,t--o дмпеu. *) По дt.ламъ же о законности 

рожденiя доnускаются (1356 ст. Уст. Гр. Суд.) и ПОI<азанiя свидt.телей (98, 32). 
§ 11. Законъ 12 марта 1891 r. расnространяется и 11а vаскО.LИИI'КОВЬ (95/17), 

и на иностранцевЪ въ Россiи (94/62). 
§ 12. Ст. 14601-14607 не nримЪнимы въ Пр'Ибалтiйскихъ губернiяхъ: "no 

мt.стнымъ гражд. законамъ никакого судоnроизводства для узаконенiя не требует

ся (900j6). 
§ 13. Съ узаконенiемъ внt.бра;'lныхъ дt.тей связаны не только граждаискiя, 

но и друriя сословныя nрава, а такъ какъ no ст. 1 Уст. гражд. суд. искомъ можно 
треGовать судомъ nравъ гражданскихъ, то sакопъ уста>иовидъ особый 1lорядоиъ yщ

'1(01t.eu:iJt С'IJдО.ItЪ,-Фиь эmoto ?!Орядка uс'Къ обь yaaкoJte~tiu u.e АlОЖетъ быдn~J допущен;, 

t98f32). 

14602• При: просьб1> доJrжкы быть представJrены: 
письменное заявленiе отца и :матери о то:м:ъ,. что 
ребенон.ъ происходитъ отъ .нихъ, и :м:етрическi.я: свид·.В
тельства о рожде:нiи ребенitа и о бракЪ родителей. 

Размс11е1ti.л: 
§ 1. Просьбы объ уэаконенiи дt.тей моrутъ быть nода'ваемы какъ обоими 

родителями вмt.стt., такъ и однимъ изъ нихъ,.--какъ самимъ узаконяемымъ ре

бенкомъ, такъ и оnекунами и nоnечителями его, въ качес1:еt. эаконныхъ nредста

вителей. Во всt.хъ этихъ случаяхЪ, конечно, необходимо nредставленiе документовъ, 

nеречисленныхЪ въ 14602 ст., въ томъ числt. nрежде всего n~tC'ЬJte!Иta1o заявяепiл 

011ща ~~ щr.тери о томъ, что ребенокъ nроисходитъ отъ нихъ. Это заявленiе тре

буется и въ томъ случаt., если одинъ изъ родителей умеръ до rщдачи npocьбi>i 

объ узаконенiи, ибо въ эаконt. не сдt.лано никакого исключенiя для сего случая. 

Однако, эаконъ не требуетъ, чтобы заявленiе отца и матери было одновременное и 

•) Къ та1шмъ дt.ла~1ъ ?tenpu·At?ЫIU~to nравило (14605) о разс~!отрt.нiи nри за
крытыхъ дверяхъ (98/32). 
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сов~1ilстное; оно можетъ быть выражено и отдi;льно въ двухъ бумаrахъ, подnи

санныхЪ отцомъ и матерью въ разное время. Происходитъ ли узаконяемый ребе

нокъ, дi;йствительно, отъ лицъ, встуnившихЪ въ бракъ,-это могутъ знать только 

отецъ и мать ребенка, а не постороннiя лица, мнi;нiе коихъ по сему nредмету 

имtетъ лишь значенiе предположенiя. Въ виду сего вполнi; понятно, почему за

J<анъ придаетъ письменному заявленiю родителей главное значенiе при узаконенiи 

ихъ д-1\тей опредi;ленiемъ суда.-Это заявленiе не представляется однимъ лишь 

судопроизводственнымъ докаэательствомъ, которое можетъ быть замt.нено пока

занiями свидi>телей. НапротивЪ, матерiальное право на nризнанiе опредt.ленiемъ 

суда факта уэаконенiя nослt.дующимъ бракомъ поставлено въ зависимость отъ 

nредставленiя суду означенна1·о nисьменнаго заявленiя родителей. Законъ 12 мар
та 1891 г. имt.етъ цt.лью уэаконснiе такихЪ дt.тей, которые родились и.~tешю отъ 

лицъ, встуnившихъ въ бракъ, но не дi>тей, рожденныхЪ отъ другого отца или отъ 

другой матери. Происхожденiе же ребенка, въ виду nриведеиной статьи, не мо

жетъ быть установлено инымъ сnособомъ, какъ письменнымЪ эаявленiемъ отца и 

матери. Такое эаявленiе требуется и отъ матери, несмотря на то, что въ метри

ческомЪ свидt.тельствi> о рожденiи ребенка, которое также подлежитъ предста

вленiю въ судъ, происхожденiе ребенка отъ матери, въ большинетв-в случаевъ, 
удостовi>рено. Уnомянутое заявленiе отца и ~1атери nри узаконенiи ребенка не 
можетъ быть замt.няемо показанiями свидt.телей . Съ другой стороны, слi;дуетъ 
nриэнать, что это заявленiе можетъ быть замi;нено другими, pa811031la•tyщuAttt 

дoxy..чemna.\tu, исходившими неnосредственно отъ отца и матери узаконяемаrо. По 
146011 ст. Уст. Гр. Суд., заявле11iе родителей о происхожденiи ребенка nредставляется 
суду nри nросьбt. объ узаконенiи. Изъ сего видно, что заявленiе это имi>етъ ха

рактеръ торжественнаго оглашенlя nредъ общественною властью, а не простого 

сообщенiя частному лицу; оно составляется съ цt.лью офицiальнаго оглашенiя 

факта nроисхожденiя ребенка отъ лицъ, встуnившихъ вnослi>дствiи въ бракъ. По

этому Сенатъ находитъ, что nисьменное заявленiе, о коемъ гопорится въ 14602 

ст., можетъ быть замt.нено только документами, nредставленными или предназна

ченными къ nредъявленiю присутств. мilсту или должн. лицу, въ каковыхъ доку

ментахЪ отецъ п мать, вмt.ст-11 или отдt.льно, заявляютЪ о томъ, что узаконя

еNый ребенокъ nроисходиТЪ именно отъ нихъ. Подобное заявленiе можетъ быть 
изложено въ офицiалъныхъ бумагахъ, nоданныхъ не только Окружному Суду, но и 
друrимъ присутственны~tъ мt.стамъ или должностнымЪ лицамъ, наnр., въ Канце
лярiю nрошенiй, на Высочайшее имя приносимыхъ, министру юстицiи, губернатору, 

nредводителю дворянства, консисторiи, священнику (наnр., въ nросьбi> о выдачt. 
метрическаrо свндi>тельства), а также въ документахъ, 11одлежащихъ огласкt. nредъ 

общественною властью, наnр., въ д'ховномъ завi>щанiи. Если судъ изъ содержанiя 

nодобныхъ документовъ установит-ь, что въ нихъ, дt.йствптельно, содержится зая

влснiс: отца и матери о томъ, ••то ребенокъ происходитЪ отъ нихъ, то можетъ 

nризнать за оными значенiе требуемага 14602 ст. nисьменнаго эаявленiя. Но, съ 
другой стороны, ?te U.ltt?ьюmъ maxo1o з!lачеиiл tшсьжети~tл докаsаше.tьства, исходл
щiл отъ отца и At.antept~ ребе~tка, но не nредоставленныя nрисутственнымъ мt.

стамъ ил11 должностнымъ лицамъ и не предназначенвыя для нихъ, а oбpaщeu
ltUЛ къ чacmuьt.\tЪ .rица.чъ, наnр., частныя писыtа. заnиски, отмi>тки въ записных·ь 

квигахъ и т. n. Законъ не требуетъ того, чтобы желанiе родителей {умершихъ 
или оставшихся въ живыхъ) узаконить nредбрачныхъ дi;тей было особо выражено 

въ заявленiи о nроисхожденiи ихъ (ер. рt.ш. 1894 г .. J\'9 102). Достаточно одного 
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формальнаго nисьмеliнаго заявленiя, изложеннаго въ вышеуnомя.нутыхъ докумен

тах{ (98/32, воnр. 7). 
§ 2. Требуе~rое 14602 <:'ln. 1tись.четtое заяв.rсиiе доМJС1СО б·ыт11 щзедставде?tо 

?tpu просьб?о объ .IJЗШKO'Item:u. Дмr эщоtо saяtмe?r iя особой фop.1tu в& sаио-ть М yG:rna
?taв..reнo. Оно можетъ быть изложено въ двухъ бумаrахъ, лодписанныхъ отцомъ и 

матерью отдi;льно, или въ одной бумаг1;, снабженной nодписями обоихъ. Если 

просьба объ узаконенiи ребенка nодписана обоими родителями, и въ этой просьб·]; 

содержится nрямое и ясное заявленiе отца и матери, что ребенокъ nроисходитъ 

отъ нихъ, то нtтъ основанiя требовать еще nредставленiя отдi;льнаго письмен

наго о семъ заявленiя, ибо оно заключало бы въ себi:. nовторенiе того, что уже 

изложено въ nрошенiи, исхоцящемъ отъ тi;хъ же лицъ (98j32, з . 19). 
§ 3. Ст. 14602 не требуетъ, чтобы nодnиси отца и матери на эаявленJи о 

nроисхожденiи отъ нихъ ребенка были неnремt..нно засвидt.тельствованы нота

рiальнымъ nорядкомъ. Въ законt. nрямо указывается, когда nодобное засвид1:.

тельствованiе nодписей обязательно, налр., въ 1361 ст. Уст. гражд. суд. В'Ь остад.
пиФО же cл,yttaя:xro, въ щоАt'О •tUc.t?Ь и при ?tредставде?и.tt saямe11iii, 01,ща t~ ~tamepu 

уsа?СО?сяемам, 1nако~о засвuд1ъnим·ъствова?tiя ?te ?npeбye?ntя беsусловпо . Означенное 

заявленiе родителей о nроисхожденiи ребенка само no себi; недостаточно для его 

узаконенiя и требуетъ еще nовi;рки суда, обязаннаго удостовt.риться въ возмож· 

ности nроисхожденiя ребенка отъ приэна10щихъ себя его родителями (ст. 1460~ 

Уст. rражд. Суд.). Лишь ВЪ ТОМЪ случаi;, КОГда ОДИНЪ ИЗЪ суnругОВЪ ИЛИ оба 
безграмотны или же nотеряли эрt.нiе, слt.дуетъ, лримt.няясь къ порядку соверше

нiя актовъ отъ имени неграмотныхъ, требоваm'Ь засвuд?иnельсщвова?tiя У''Wiиииюй 

эа 1te?pa.lt011ШЫX'O uлt' сл.tиtыхъ суnруюв'Ь 'l'lOдm,cu saяв.A.e?ti.t' о npoucxoждeni1t ре
бепиа (ст. 119 nрилож. къ ст. 708 т. Х, ч. 1) (98/32, в . 14, 34). 

§ 4. Въ законt. не содержится безусловнаго требованiя, чтобы родители 

узаконяемаrо, независимо отъ nредставленiя nисьменнаго заявленiя, уломянутаго 

въ 14602 ст., заявЛЯjiИ еще особо въ засi;данiи суда о происхожденiи отъ нихъ 

ребе.нка (98/32). 
§ 5. Требуемое 14602 ст. письменное заявленiе не можетъ быть замt.нено 

свидi;телями. Но если письменное заявленiе или равнозначущiе документы пред

ставлены, то "въ разъясненiе обстоятельст.въ, изложенныхЪ въ эаявленiи и 

до1<ументахъ, смысла и содержанiя ихъ могутъ быть доnущены свидi:.тельскiя 

покаэанiя (98/32, вопр. 22). 
§ 6. Если судъ встрi;титъ по воnросу о возможности nроисхожденiя отъ 

просителеi1 ребенка сомнt.нiя, не устраняемыя nредстаnленными документами, 

напр., если въ дi:.лt. обнаружатся обстоятельства, указывающiя на невозможность 

происх:ожденiя добрачнаго ребенка отЪ лризнаюtцихъ себя его родителями, то 
судъ, лрим·&няясь къ 368 ст. Уст. rp. суд., 11'0 прав1ь обаявtипъ объ это.щ, npocumв

.rJ!.\I'Ъ и требовать иредстав.rеиiя 011~1> иихъ доподщ,те.rмtихъ дока$аmелъствъ, въ 

mOiЧ'O чuс .. иъ t' cвt~дJьme.ttt,cl.-uroъ ·noкaзa11it~ (99/32, воnр . 21). 
Кромt. уnомянутаго эаявленiя, при nрошенiи объ узаконенiи должны быть 

представлены ·"entpt,ч.ecJCiя овидмn.~.tъства о рожденiи ребенка и о бракt. роди
телей. 

§ 7. На основанiи 14602 ст., nри nросьбi; объ уэаконенiи должно быть пред

ставлено ,\Lempwtec~.:oe свt,дJиnе.~·ьство о рожде11iи ребеижа. Статья эта имi:.етъ въ 

виду только консисторскiя метриttескiя свидi;тельства, и таковыя не могутъ быть 

замtняемъ1 свидi:.тельствами, выданными церков!-lымъ nричтомъ. ДоказательствомЪ 
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рожденiя отъ законнаго брака, согласно 1354 ст . Устава Гражд. Судопр., призна

ются метрическiя свидt.тельства, выданныя духовиы:~ш мастющ на основанiи дt.й

ствующихъ въ духовномъ вt.домствt. правилъ. Если 1354 ст. имt.етъ въ виду лишь 
свидt.тельства, выданныя духовными властями, то слt.дуетъ предположить, что и 

14602 ст. упоминаетъ о такихъ свид1;тельствахъ. Это подтверждается какъ 270 ст. 
устава дух. консисторiй, изд. 1883 г., въ силу коей метричесt<iя свид'hтельс·rва 

выдаются только изъ консисторiи, таt<ъ и 1047 ст. зак . о сост. , въ которой повто

рено то же правило. Хотя въ этой статьt. и сдt.лана ссылка на 1052 ст., по коей 
частныя лица въ правt. получать отъ священниковЪ съ причтомъ, немедленно по 

учиненiи записи о касающихся до нихъ и членовъ ихъ. семействъ случаяхъ ро

жденiя, брака или nогребенiя,--метрическiя свидi;тельства, которыя должны быть 

не иное что, какъ выnись слово въ слово иэвt.стной статьи метрической книги, 

каковая выпись подnисывается членами лричта и утверждается церковною nе

чатью,-но nослt.дующая 1053 ст. nоставовляетъ, что такiя свидt.тельства 1te ~o
tym-ъ эам.?ыt.тп-ь консисторскаго метрическаго свидt.тельства, а должны служить 

только предохранительнымЪ документомЪ, полную же силу они могутъ nолучить, 

коrда будутъ представлены въ консистор iю и утверждены подnисью въ томъ , что 

оказались вt.рными съ метрическою t<нигою, хранящеtося въ консисторiи (98/32, 
воnр. 30). 

Метрическое свидt.тельство, выданное изъ консисторiи и nредставленмое въ 

судъ по д'kлу объ узаконенiи, видоизм'kняется nосредствомЪ дt.лаемой судомъ над

писи, навсегда остается въ дt.лt. суда и не подлежитЪ возвраще'kiю, такъ какъ 

вмt.сто него выдается судомъ новое свидt.тельство о рожденi11. Поэтому слt.дуетъ 

nризнать въ видt. обща10 11рми.tа, что при прошенiи объ узаконенiи должны 

быть nредставляемы свидt.тельства, выданныя 1amcucmopieй, nри чемъ само собою 
разум'hется, что .4tempuч~c~..iя свt~дмпс.•ъсmба. о t!pиcoeдtmcnitt 1\:о nравославiю, какъ 

не содержащiя въ себt. свi>дt.нiй о данныхъ, которыя полжны заключаться въ сви

дt.тельствахъ о рожде11i·u1 ne .•tOiif?nЪ эалtrы~~ипъ сихъ посл'kднихъ (98{32, 
вопр. 17). 

§ 8. Но приведеиное выше общее 1ъравu~tо не можетъ примt.няться въ тt.хъ 
случаяхъ, когда невозможно представить консисторское метрическое свид'hтельство 

no неэависящимъ отъ nросителей обстоятельствамЪ. По ст. 99-101 Уст. дух . 
консист., метрическiя nриходскiя книги ведутся въ двухъ экземплярахЪ, изъ коихъ 

одинъ, по истеченiи года, nредставляется въ консисторiю (ст. 1042 т. IX зак. о 
сост.), а другой хранится въ церкви . Такимъ образомъ, консист&рiя можетъ вы

дать метрическое свид'kтельство только послt. того, какъ метрическая nриходска.я 

книга будетъ представлена въ консисторiю, а именно поел'!> истеченiя календар

наго года; въ теченiе же сего года невозможно nолучить консисторскаго свидt

тепьства, касающагося событiя, случившагося въ это время. Между тt.мъ, согласно 
1460В ст. Уст. Гражд . Суд., длR заявлен iя суду ходатайства объ уэаконенiи ребенка, 

назначенъ годичный срокъ со дня совершенiя брака; если же ходатайство будетъ 

заявлено по истечен iк сего срока, то должны быть объяснены причины , оправды

вающiя такое промедленiе. Въ теченiе же годового срока, со времени совершенiя 

брака, во многихъ случаяхъ невозможно nредставить консисторскаго свuд?Ь?I/.ед,ьства 
о 6paxoroчema1tiu nотому, что nриходскiя метрическiя книги еще не доставлены 

консисторiи . То же самое слt.дуетъ сказать о событiи ро:жде11iя, имt.вшаго м.Р.сто 

въ томъ же году, когда подано прошенiе объ узаконенiи . Въ этихъ случаяхъ, 

на основанiи 9 ст. Уст. Гр. Суд. и примt.няясь къ 1052 ст. т. IX зак. о сост., 

, 
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слt.дуетъ признать достаточнымъ представленiе метрическаrо свидt.тельства, вы

даннаrо священникомъ и причтомъ. О необходимости представленiя подобныхъ 

свидt.тельствъ причтомъ для удостовt.ренiя благочинному или въ духовную кон

систорiю въ законt. не упоминается; къ тому же консисторiя лишена возможно

сти удостовt.рить правильиость этихъ выписокъ, такъ какъ метрической книги, 

иэъ которой онt. сдt.ланы, еще не им-Бется въ консисторiи (98/32, волр. 16). 
§ 9. Лрt~ безус.л,овиой 1teвosJtoжuocmu npeдcrnaвmn'Ь Atempи•leC?Coe свидrьntмъ

сщво о poждe1tiu ysaкmtMJtato-npo?wxoждe?t·ie е1о может-о бum·t, yдocmotmpe7tO 

дру~и.111~ дока..1а7ru~дiьства,,t?~, въ ?nOAtЪ •tuCAf!Ь и свuд1ъщмъс~еuJtи 7t07Ш3a?tiJмш. Нt.тъ 

основанiя замtнять требуемое 14602 ст. свидt.тельство о рожденiи свидt.тельскими 
показанiями, если оно може'rъ бЬtть представлено. Но въ иномъ видt. предста

впяется случай, когда невозможно по~учить метри'iеское свидtтельство; было бы 

неслраведдиво въ такомъ случа1:. отказывать въ узаконенiи ребенка nросителямъ, 

невиновнымъ въ непредставленiи свидt.тельства. Аналоrи'iньtй случай уnо:мянутъ 

въ 1356 ст. Устава Гр. Суд. •) Въ статьt. этой, относящейся къ nроизводст$у 
дtлъ о законности рожденiя, указаны акты, которые могутъ быть nриняты въ 

доказательство рожденiя отъ законнаго брака въ случа'!> невозможности nолучить 

метрическое свидt.тельство по неимt.нiю метрическихЪ книгъ или nри еомнитель· 

ности обстоятельствЪ, которыя въ нихъ nоказаны,-nри чемъ nостановлено, что въ 

доnог.ненiе сихъ акrовъ nринимаются nоказанiя свидtтелей. Примtняясь къ этой 

статьt., слt.дуетъ nризнать, что и по дt.ламъ объ узаконенiи nредбрачныхЪ дt.тей, 

за невозможностью nолучить метрич. свидt.тельство о рожденiи уэаконяемаго, сви

дt.тельскiя покаэанiя могутъ быть nриняты въ видt. субсидiарнаго доказательства 

въ доnолненiе къ другимъ письменнымъ доказательствамЪ о происхожденiи ребе~:~ка 

отъ опредt.ленной матери (98/32, вопр. 26). 
§ 10. Вышеуказанный nорядокъ выдачи метрическихЪ свидt.тельствъ кон

систорiей, установленный для nравославнаго населенiя, расnространяется и на лицъ 

p?~~tc~eo-'ll:amo..cu•tec'/Cato исnовt.данiя (ст. 886 и 889, т. IX). 
§ tl. Законныя (nr1rndliche) свидt.тельства о рожденiи лиц·ь eвa1нe.tu•tecxo

.r1mnepmtcla;нo иопо8·1ьдащ·Ji, выдаются проnовt.дниками этого исповt.данiя (ст. 900, 
т. IX). 

§ 12. Метри'lескiя книги для записи pacкo,tыtU1COBo (ст. 936 т. IX) и бamntt· 

стовъ (ст. 955, т. IX) ведутся и метрическiя свидt.тельства выдаются nолицейс11:ими 
властями. , 

§ 13. Выдача ~1етрическихъ свидt.тельствъ изъ метрикъ, ведущихся nри 

це;жвахъ вoetmato в1ьд0.11С1nва, nроизводятся духовf\ымъ правленiемъ nри nротоnре

свитер'!; военнаго и морского духовенства (т. IX ст . 925; Полож. объ упр. церк. 

и дух. воен . и морск . вt.д. ст . 23, 3-е Поли . Собр. Зак. N~ 6924). 

·>:") Ст. 1356. За невоэможностiю nолучить метрическое свидt.тельство, по 

неимi>нiю метри._ческихъ книrъ или при сомнительности обетоятельствъ, которыя 

въ нихъ nоказаны, могутъ въ доказательство рожденiя отъ законнаго брака быть 

nринимаемы: исnовt.дныя росnиси, родословныя, городовмя обывательскiя книги, 

формулярные сnиски и ревизскiя сказки, а въ доnолненiе сихъ акговъ nринимаются 

nокаэанiя свидt.телей, и въ томъ числt., КО!'да можно, священника, который со

вершалъ креще,Нiе, и бывшихъ nри томъ церковнаго nричта· и восnрiемни

ковъ. 
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Кром'h 

подаваемыхЪ 

уломянутыхъ выше документовъ, къ прошенiямъ объ узаконенiи, 

опекунами узаконяемыхъ, должны быть приложены доказательства 

оnекуненаго званiя просителей, т.-е. указы или удостовt.ренiя опекунскихЪ учре· 

жденiй. 

14603
• Въ nросьбЪ, поданной Oxtpy.;rtнoмy Суду по 

исrгсч:епiи болЪе одиого года со дня ооворmснiя брака, 
c.uy.;rtaщaro основанiемъ Itъ уза:коненirо, до.u:ш.н:ы быть 
объяснены причины, оriравдывающiя такое проме
длсniо. 

Лри:ч1Ь'lа11iв. Указанный въ сей (146()3) статьt. срокъ исчисляется со 

дня обнародованiя узаконенiя 12 марта 1891 года (Собр. уэак., 352), если 
бракъ совершенъ до нзданiя онаго. 

Рпз'ЪЯС1tеиiе: 

Законъ не устанавливаетЪ, въ какнхъ случаяхъ причины nромедленiя долж

ны быть признаны уважительными, въ !(акнхъ нt.тъ поэтому суждеиiе о npu•t~~-

1tare'Ъ зaмeдAe?tilt дo.A:>I01tQ бъищ, npeдocmaв.fe<~t'o всеЩ~мо yc~tmnp?ыtiю суда, сображенiя 
коего по этому пре:Цмету должны быть, с..днако, изложены въ постановленiи его, 

чтобы, въ случаi> жалобы, высшая инстанцiя могла бы удостовt.риться въ испол

ненiи судомъ обязанности, возложенной на него 4-мъ пунктомъ 14604 ст. Уст. 
Гражд. Суд. (98/32, вопр. 27). 

146Qi. Судъ извЪщастъ просителей о да·h, назначен
помъ дшr слушанiя: д·Jшu, и, удостовЪр.я:ясь: 1) въ воз
молшости происхождеui.я: ребе:н:ка отъ uризнающихъ 
себя ого родителями и въ 'l'М:кдествi:. nриэпатощей себя ма
'Рерыо ребеRЕа съ 'rOJO, Itоторая означена въ метри:че

сrюмъ свидЪтелъств-:В о oro ро.жденiи; 2) въ существо
нацiи эаконнаrо брака :м:елщу родител.нм..и; 3) въ отсут
С'I'Вiи заrюнныхъ проuЯ'l'ствiй къ узююпоuiю ребеш<-а, и 
-!) въ уважительнос•r•и .nредставленныхъ на основа.нiи 
предшедшей (1460 3

) с•r<.1.тъи объясненiй просптелей, а 
таrw..ке выс:.rушавъ словесныл объясненiп пхъ, если они 
.яJшsшись въ засЪдапiс1-nостановляетъ опрс;n/вленiе объ 
уэаrюненiи ребевRа. 

Лpu,I/1Ь<ta1tie. Когда при узаконенiи отчество или фамилiя узаконяемаго 

перемt.няются, въ опредt.ленiи должно быть означено, подъ какимъ име

немъ, отчествомЪ и фамилiею или проэвищемъ узаконяемы/! былъ записанъ 

въ метрической книri; о рожденiяхъ. 

Раэмсие~tiя: 

§ 1. Условiемъ раэрЪшенiя дt.ла объ уэаконснiи лn.rлem('ll вызов'/> 1~pocu

mt.ICii къ слуwанiю дt.ла въ судебномъ засt.данiи, для чего просителями должны 

быть nредставлены деньги на nовilстки и на путевые расходы по командировкt. 

1 
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судебнаго пристава или судебнаго разсыпьнаго для врученiя повt.стокъ, 110 яв~~:а 

nросителей въ судъ "е обязате.rьиа, и нi>тъ также основанiй требовать отъ нихъ 

подтвержденiя ими еще и въ засi>данiи суда, что ребенокъ происходиТЪ отъ нихъ 

(08/~2. вопр. 24). 
§ 2. При разсмотрi>нiи ходатайствЪ объ узаконенiи судъ не ст·hсненъ стро

гими формами состязательнаго начала, при коемъ толы<о въ изв'hстныхъ случаяхъ 

раэрt.шается указывать тяжущимся на непредставленiе до ;азатсльствъ, а потому 

обяза~-tъ указать просителямЪ на недостаточность представленныхЪ документовъ 

и дать имъ возможность восполнить недостатки (98/32, вопр. 18). 

§ 3. Допускается узаконенiе дt.тей, подкинутыхЪ и занисанныхъ въ метри

ческихЪ книгахъ отъ неизвt.стныхъ, если судъ убi>дится въ возможности проис

хожденiя дt.тей отъ nросителей въ существованiи законнаго брака между послi>д

ними и въ отсутствiи nреnятствiй къ узаконенiю (98{32, вопр. 23). 

§ 4. Точ110 1/Ю/Со же доиуска!Оmrя cвидiЫIUJ.AЬCitiя, nmca;auiя, 11 "а?Съ до~еа

затс.~'Ьсmво тождества щzmept~ уза/(0!/яе.ш:r,,о съ тою, ко~порад npcдcmotnмa тре

бус,~юе c1n. 146()2 зажмепiс о npouc.xoждe?tiu рсбеи~еа., 110 есди аъ .lle-
11~pu•tecx:o.~t'Ь соuдмпе.1ыщuJ!Ь о рожде.пiи ребещса ?te обоапа•ссиы щш, om<~ecmoo 

tt фa~ttt.ti~t е1о ,Jcameptt. Представлснiе свидi>тельства о рожденiи, въ которомъ не 

обозначены имя, отчество и фамилiя ~tатери, не можетъ служить основанiемъ къ. 

отказу въ просьбЪ объ узаконенiи. Судъ, согласно 1460! ст., обязанъ удостовt.
риться въ воз~tожности происхожденiя ребенка отъ признающихЪ себя его роди

телями и въ тождествi; признающей себя матерью ребенка съ тою неизвt.стною. 

которая означена въ ~tетрнческомъ свидi;тельствt. о рожденiи. Въ ст. 1460t не 
указано опредt.ленныхъ доказательствъ, которыя должны быть представлены въ 

удостовi!ренiе такого тождества, изъ чего слt.дуетъ, что судъ долженъ при этоNъ 

руководствоваться общими nравилами о доказательствахЪ по судебнwмъ дi>ла~tъ, и что 

могутъ быть допущены ~ свидi>тельскiя показанiя въ удостов11ренiе кровнаго nро

исхожденiя дитяти отъ женщины) эаявнвшей, что оно происходиТЪ отъ добрачнаrо 

сожительства ея съ лицомъ, съ которымъ она вступила въ бракъ. Это подтвt:р 

ждается косвенно и 1356 ст. Уст. Гр. Суд., которая по дt.ламъ о законности рожде
нiя допускаетЪ показанiя свидt.телей вь дополненiе метрическихЪ свид11тельствъ 

при сомнительности показанныхъ въ нихъ обстоятельствЪ (98/32, вопр. 20>. 

1460.5 Д·.Iша объ уааноненiи разсиа·грлuаются npn 
аакрытыхъ дверях:ь и разр·.Вmаrотся по ныс.тr)-rrланi 11 

и srншюч:~нiи npoRypopa .. 

Размс?tе·иiе. 

Постановленiе 14605 ст. о раэсмотрi;нiи дt.лъ nри закрытыхъ дверяхъ при

мi;няется лишь къ nроизводству объ узаконенiи дi;тей, рожnенныхъ до бра~·а, и 

не распространяется на дt.ла о Ja1,0!IIIOC11Ш рождет·я отъ бра~еа (98/32). 

14606
. Жа..'Iобы на опрсд·:В.:rенiя Онружнаго Суда 

но д·Ь:таu'\1Ъ объ узат{онснiп допускаются со с•гороны Rакъ 
уч<1.С'l'Jlующихъ въ д·Ь.n:1} ШIЦЪ, тахъ л nронурора, п no-
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даЮ'l'С.Я: съ соблюденiемъ nор.я:дRа и сроRо:въ, указа.нных·ъ 
ВЪ С'l'а'l'ЬЛХЪ 784, 785) 787, 789-79] .;:'). 

1lo точному смыслу 146QG ст., жалобы на оnредtленiя Окружнаrо Суда no дt.
ламъ объ узаконенiи доnускаются со стороны участвующихЪ въ дtлt лицъ и 

nрокурора, но отнюдь не третьихъ лицъ. Поэто~1у суд. палата нмtстъ законное 

основанiе оставить жалобу на оnредi>ленiе Окружнаrо Суда безъ раэсмотрilнiя, 

если такая жалоба подана nостороннимЪ лицомъ, не учавствовавwимъ въ дiшt. 

объ узаконенiи (97133). 

14607
. По :ВС'l'уnленiи опред-Еле.н.iя объ уза.коненi.н 

въ заitонную силу судъ дiшаетъ на.дапсь о состояв
mемс.я оnредЪленiи на метрич:ес1~о.мъ с:впдЪ·.гельствf, о 
рожде:нiи узаконяемага и сообщаотъ о семъ подлежа
щей духовной r·tапсисторiи для соотв·.В·гственной О'l'Мiтки 
въ метрической: юrиrf. о ро:лщен.iяхъ. Вм::Вст:В съ т-:Вмъ, 
0Rружны:й Судъ, но соблrоденiи-въ тЪхъ случ:алхъ,коrда 
одинъ изъ родителей принадлежить RЪ православному 
испов·JщанiiО, правьлъ, установленiiJ:.Jхъ въ ста•1ъяхъ 67 
(n. 1) и 68 зart . гражд. ·х-·х'), выдае'l'Ъ вэам:Внъ :м:е'l'риче-

*) Уст. Гражд. Суд. ст. 784. Частная жалоба nодается въ тотъ Окружный 

Судъ, на который она nриносится, кpor4'h жалобъ на медленность или на отказъ 

въ неnринятiи и nредставленiи въ nалату nоданной уже суду жалобы, которыя 

nредставляются nрямо въ nалату . 

785. Частныя жалобы nодаются въ двухutдlь.tЫt'ЬНi срокъ со времени объ
явленiя оnредi>ленiя, за исключенiемъ случаевЪ, nоложительно въ законi; указан

ныхЪ. Подача жалобы на медленность не ограничивается никакимъ срокомъ. 

787. Принесенiе частной жалобы не останавливаетЪ ни nрс-изводства дi>ла, 

ни nриведенiя обжалованнаго опредi>ленiя въ исnолненiе, J<poмt случаевъ, nоло

жительно въ законi> указанныхъ. 

789. На nредставленiе означеннаго объясненiя назначается д8yxucдrь.tЫl.'Ьlii 

срокъ со дня доставленiя коniи частно/1 жалобы . 

790. По nолученiи объясненiя, или по истеченiи срока на nредставленiе 

онаrо, ~удъ отсылаетъ частную жалобу и nолученное на оную объясненiе въ су

дебную палату, присовокупляя, если приэнаетъ нужнымъ, объясненiе и съ своей 

стороt~ы. 

79l. Оnредt.ленiе nалаты по частной жалобt объявляется на обще~1ъ 

основанiи и затtмъ сообщается Окружному Суду, на которь)й она была nринесена. 

**) Ст. 67 и 68 Зак. Гражд. эаключаетъ въ се61:. правила объ отобранiи под
nиски отъ лицъ неправославиыхъ испов·i>данiй, вступающихЪ въ бракъ съ лицами 

nравославнаго исповi>данiя, о томъ, что рожденныя въ семъ бракi> дi>ти будутъ 

~-.рещены и восnитаны въ nравилахъ nравославнаго исnов'l>данiя. 
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cRaro сви,rr/втельс·rва о рожденiи узаRоняемаrо новое о 
ero рожденiи свид-.Втельс'l'ВО, по формЪ, при се:м:ъ nри
ложенной. Cie с:вид'hтелъство во всЪхъ случаяхъ имt.етъ 
ту же силу, хакъ метричесRое ·х"). 

Лр~щ?ь'Ча?tiе. Когда на соnричтенiе къ законнымъ дi>тямъ nослi>довали oco
fiыe Высочайшiе указь1, новыя свидi>тельства о рожденiи взамi>нъ метрическихъ 

выдаются на точномЪ основанiи сихъ указовъ . 

Разм.сие?~iя,: 

§ 1. По встуnленiи оnредi>ленiя объ узаi<оненlи въ ~аконную силу, Окруж

ный Судъ обя.эан1.. выдать новое свидi>тальство о рожденiи какъ узаконенному, 

такъ и его дi>тямъ (99/88). 
Новое свидi:.тельство о рожденiи узаконявмаго можетъ быть выдано 

судомъ во всiхъ случаяхъ, безъ различiя-принадлежатъ ли оба родителя къ лра

еосл:авному исловi:.д_анiю, или же только одинъ изъ .нихъ (98/32, воnр. 31). 
Свидi>тельство можетъ быть выдако не только rтросителямъ, но ихъ nовi>рен

нымъ (98/32, во пр. 34). 
§ 2. Метричесl<ое свидi>тельство съ надnисью суда не прелровождается въ 

консисторiю, а остается въ дi>лi> суда, который nосылаетъ въ консисторiю лишь 

увi>домленiе о состоявшемся оnредt.ленiи объ узаконенiи (98/32, воnр. 30). 
§ 3. При смi;wаниомъ бракЪ можетъ быть узаконенъ ребенокъ, крещеный не 

въ nравославную вi;ру, безъ nрисоединенiя его къ православiю (98/32, воnр. 33). 
§ 4. Подnиска, требуемая статьею 14607 съ ссылкою на ст. 67 (п. 1) 11 68 

Зак. Гр., должна быть отбираема судомъ чрезъ одного изъ членовъ его и nри 

томъ только отъ иновi;рн . родителей 11ли nовЪренныхъ оrтеi<уновъ православнаго ис

nовi;данiя (98/32, вопр. 33). 

*) Фор.,tа свидмпел·ыw1ва. (Пр}IЛоженiе къ ст. 1460'). 
По указу Его Имnератерскаrо Величества Ярославскiй Окружньiй Судъ, въ 

<:илу Состоявшагося 12 декабря 1891 года оnредЪленiя своего (ес.л.и Cб!UJIЫnM'Ьcmвo 

~:ыдаеmс.J~ ?ta of.'noeau:iu. особа~о Висо•tа.йлиа.tо y~r,asa, пищещся: въ силу Высочайшаго 
указа отъ такого-то года, м·l>сяца и числа) и на' основанiи nредставленныхЪ въ 
Окружный С_удъ документовЪ, выдалъ cie свидt.тельство сыну коллежскаrо асессора 
Ивану Ивано'Вичу Савельеву, заnисанному въ метрической книгЪ Ярославской губ., 

Романо-БорисоглЪбскаго уЪзда, Богоявленской церкви <:ела Никольскаrо за тысяча 

восемьсотъ восемьдесятЪ nервый годъ, части nервой о родивwихся мужскаго nола, 

.N~ 10, въ томъ, что онъ родился двадцать четвертаго декабря тысяча восемьсотъ 
восьмидесятаго года; родители его: Иванъ Трофи~1овичъ Савельевъ, коллежскiй 

.асессоръ) слу?Кащiй въ Московской казенной па,:латi;, вt.роисnовi>данiя nравослав

.наго, и законная его жена Екатерина Викентьевна, вЪроисnовЪданiя рим0ко-като

лическаго, оервобрачные; крещенъ 16 января тысяча восемьсотЪ восемьдесятЪ 
лерваrо года; вi:.роисповt.данiя nравославнаго (если нужно: nрисоединенЪ къ nра

вославной деркви шестого октября тысяча восемьсоТЪ девяносто перваго года); 

.вослрiемниками nри крещен iи были: nоручикъ 63-го nФ.х_отнаго Угличскаго nолка 

Семенъ Яковлевичъ Васильевъ и вдова отставного штабсъ-каnитана Людмила 6е

J!Оровна Антонова. Января пятнадцатаго дня тысяча восемьсоТЪ девяносто второго 

года. Подписи членовъ и cкpi>na секретаря. 

(М. П.). 
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§ 5. Постановленное въ лорядк-h 14601-14607 ст. Уст. Гр. Суд. и ветулившее 
въ законную силу (ст. 14.607) оnредЪленiе объ узаконенiи добрачныхЪ дilтей не. 

может-ь быть опроверrае~1о посредствомъ иска (900/12). 

§ 6. По вопросу, обязашь .-tu О?Ср. Оудъ 110 щюсъб?ь узакоиеи1tа1о (и из~t-kнив
шагося вслilдствiе такого узаконенiя свою фамилiю) родште.м. выдать дЪтямъ 

лослЪдняго установленныл 14607 ст. Уст. Гр. Суд. свидilтельства, взамilнъ метри .. 
ческихъ (въ которыхЪ значится nрежняя фамилiя отца)? Сенатъ разрilwилъ этотъ 

вопросъ утвердительно, принявъ въ соображенiе слilдующiя основанiя: Точный 

разумъ 14607 ст. ч. 2-я не оставляетЪ никакого сомнilнiя въ 'томъ, что судъ не 
можетъ возвращать родителямъ прежнихъ метрнкъ ИJ<Ъ дilтей, а обяэанъ, сдilлавъ 

на нихъ соотвilтствующiя надписи, оставить эти метрики при дЪлil и навсегда 

изъять ихъ иэъ обращенiя, вэамt.нъ же прежнихъ судъ обязан'!:!, по ходатайству 

родителей, выдап, новыя свидЪтельства по установленной формЪ. Что въ дан
номъ случаЪ точный смыслъ 14607 ст. соотвilтствуетъ общему духу и смыслу 

эанона 12 марта 1891 r.-не nодлежи1ъ сомнt.нiю . Разъ, вэамt.нъ прежнихъ 

метрик·ь, судъ выдаетъ новыя свидt.тельства, и разъ въ установленной самимъ 

законодателемЪ формt. выдаваемыхЪ судомъ свиnЪтельствъ узаконяемое дитя 

nокаэывается законнымЪ ребенкомъ со дня своего рожденiя, то значитъ законо

датель желалъ, чтобы прошлое узаконstемаго незакониорожденнаго, вмt.стЪ съ. 

прежними его метрическими свидt.тельствами, было предано забвенiю (99/88). 

§ 7. Судомъ выдаются новыя, взамЪнъ метрическихЪ, свидЪтельства о 

рожденiи еще и въ томъ случаЪ, когда на conp1t•mumie и-о зако?иt-1дt.ъ Q1Ь1/IЛ.1t:;, ло

слЪдовали Высочайwiе указы. Въ этихъ случаяхъ свидt.тельства выдаются на 

mo•иtOJI'Ъ основанiи сихъ указовъ, а такъ какъ Высочайшiе указы no упомянутымЪ 
дЪламъ хранятся въ СенатЪ (Учр. Сен. ст. 19, riрям . 3), то въ судъ должно пред
ставnять засвидЪтельствованныя колiи сихъ укаэовъ. 
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Узаноненiе. 

Порядокъ подачи проmеиiй 1;1 издержки по производству 
д1ша объ узакоиеиiи. 

По дrlшамъ объ узаrюненi:и nодаются слiщутощiя 
бумаги: 1) прошенiе, 2) nисьменное заявленiе родите
лей О ТОМЪ, ЧТО peбeROitЪ ПрОИСХОдИТЪ О'L'Ъ НИХЪ, 3) ме
тричеСitОе СВИДi:.ТеЛЪСТВО О рожденiи ребеНRа И 4) ме
тричесrtое свидf.'.rелъство о браw.В родителей ( свидf.тель
С'rва эти доллtны быть выданы изъ Itонсисторiи, не 
причтомъ *). 

Проmенiе можетъ быть подано отъ имени родите
лей ил.и, въ случаf. ихъ смерти, отъ имени опекуновъ 
или попечителей узаконяемага или самаго yзaitOFt:яe:мaro . 
n pomeнi(:} подается лично просителями ( noдa~ta просьбо 
об-о yзaщ]ueui~t •ttpeзo noвrьpeuuъtxo ue допус1~ае?1'~ся, но даль
нf.йшее веденiе дf.ла объ узатtонеаiи nовf.ренны:мъ не 
воспрещено) въ О.rtружный Судъ по .м:iюту жительства 
просиrr·елей (родителей ребенЕJ;'Ъ или этого послЪдн,gго) . 

ИздероtС'Jсu . Производство по дr.Вламъ объ узаконенiи 
ue освобождено отъ оплаты гербовы:мъ сборо:мъ (98/32, 
вопр . 36), а потому npomeнi.я. и nредста.вляемыя при 
ни:хъ другiя бумаги должны быть оплачены rербовы:мъ 
сборомъ въ видЪ наrтеенныхъ марокъ (75-Itoп. достьин
ства, п. 2 ст. 14 Уст. герб. изд. 1903 г.), свидf.тельство 
же, получаемое взам'.В:нъ метричеш<а.го 1 оnлачивается, 
~верхъ того, и rtaiЩeляpcrюro пощлив.оrо (60 rщп . , ст. 854 
и 855 Уст. Гр. Суд. ), но за надnись, д·Iшае:муто на rrред
~тавлеино:мъ ме'.гричесвомъ свидf.тельствЪ, пошлина эта 
не подлежитъ взысвюnто (98;32, :вопр . 2@). RромЪ .гер
боваго сбора, требуе'rся при подач·.В npomeнiя nред-

•) См. ст. 14602 §§ 7-9 (стр. 47-49). 
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С'l'авленiе Qсобаго сбора и на вручепiе повtсто:къ проси.
телямъ, извtщаrощи:мъ о днt засtданiя ·х") . Отъ уплаты 
гербовага сбора, а равно издерже:къ по врученiи nо
вiсто:къ освобождаются толыtо лица, за :которыми су
домъ признан:о право бrВдности (98/32, вопр. 36*·:'} Изъ
лтiя объ уплатt гербовага сбора за :метрическiя сви
дЪтельства ун.азаны въ 74 (п. 6) и 76 (п. 3) ст. 
Уст. Герб. 

Прошенiе родителей. 

Въ та:кой-то Окружный Судъ. 

Та:коrо-то (званiе, имя, отче
ство и фамилiя отца) и жены 
его т~rtой-то (имя, отчество и 
фамилiя)) живущихъ тамъ-то 
(городъ, часть, участохtъ, улица, 

домъ; губер:Юя, уiздъ, ста:въ, 
село) . 

ПРОШЕНIЕ. 

Представляя при семъ метричесrtiя свид-:Втельства 
о рожденiи вн-:В браr<.а сы:в:а нашего (его имя) и о на
шемъ бpait'B и письменное наше заявленiе о то:мъ, что 
ребонон.ъ происходи'l'ъ отъ :насъ и родился до нашего 
брака, nохюрн-:Вйmе просимъ та:кой-r_rо О:кружный Судъ, 
на основанiи 14604 ст. Уст . Гр. Суд., постановить 
опред'.Вленiе объ его уза:коненiи и о выдач'В новаго, вза
мf.нъ ме'l·рическсiго, свид-:Втельства о его ро.r:кдснiи.. 

(Если просьба объ узаrtоненiи подается по ИС'l'еченiи 
болf.е одного года со дня: соверmенiя бра:ка роди'l'елей 
(ст. 14603), то въ прооьбi:. должно быть добавлено: ll])И 
этомъ имrВемъ честь объясю1ть, что промедлевjе въ по
дач-Б прошенiя произошло (по татtимъ-то) уважителъ-

•) См. ст, 14604 § 1 (стр . 50). 
••) Уэаконенiя и прошенiя о вы.аач~ удостовi;ренiя о неим-Бнiи средствъ (о 

правЪ 61\дности) для веденiя судебнаго дi;ла-см. на стр. 61. 
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ны:м:ъ при.чинам:ъ (напр., болЪзнь, отлу'll"а и т. п. пре
пятствiя)1 въ удостовЪренiе чего представляемъ (та
:кiя-то) доr<азательс'rва ( свидЪтельство врача, удостовЪ
ренiе полицiи , начальства и '1'. n.). Годъ, мiсяцъ, 
число . 

Подписи. 

Письменное заявленiе родителей. 

Таr·шхъ-то, живущихъ тамъ-'.l:о, 
1 

3АЯВЛЕНIЕ. 

Мы, нижеподnисавшiеся, симъ заявляемъ, что ро
дившiйся (тоrда-•Jю) и записанный въ представляемомЪ 
при се:м:ъ прошенiи метр:ичес:комъ свид·.ВтельствЪ ребе
но:къ (его имя) д-:Вйствительпо происходитъ отъ насъ и 
родился до нашего бparta. Годъ, мiсяцъ, число. 

Подnиси . 

Та:къ I{aitЪ не требуется, чтобы зая:вленiе отца н 
матери о nроисх:ожденi.и ребев:ка бьшо одновременное 
и совм':Встное, то оно можетъ быть выражено и отдЪлъно 
въ д13ухъ бумаrахъ, подписанныхЪ ОТЦО$IЪ и матерьrо 
въ разное время. 

8аюшенiе о происхожденiи ребен:ка :м:ожетъ бытr., 
та:к.те вrillloчeнo въ npomeнie и изложено вмЪстЪ съ nо
слЪдним:ъ въ одной бумагЪ. 

Въ 'L'arto:й:-тo Окружный Судъ . 

rraRИXЪ-T0 1 ЖИВJЩИХЪ ТаМЪ-ТО, 

ПРОШЕНIЕ. 

IIpeдC'l'aвmrя: при семъ :м:е'l'ричесн.ое свидi>'l·ельство 
о рожденiи сына нашего (его имя) и о нашемъ браrи
сочетанiи, им:Ъемъ честь просить Он.ру.ЖЕый Судъ по-
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с•ганови'l'Ь, на основавiи 14604 ст. Уст. Граящ. Суд., 
оuрсд1шевiе объ узакопснiи упомянутага сьша нашего 
(его имл) и о выдачi новаго, взамiнъ метричссi~аго, сви
дЪтельства о его рожденiи, nри чемъ удоС'l'Овi::.ряемъ, 
ч:то онъ, дiй:ствительно, лроисходитъ отъ пасъ и ро
дился: до нашего брака, 'rогда-•rо. Годъ, м:hсю~ъ, число . 

Подписи·:(·). 

Прошенiя , подаваемыя опекуномъ въ случаt смерти родителе!! и состоянiя 
узаконяемага ребенка подъ опекой. 

1. 

Въ таr<.оЙ-'1'0 Оrtружный Судъ. 

Опеi<.уна ма.11о.uЪтняго 'l'акого
'1'0 (имя, ОТЧСС'ГВО Jf фа:ми.uiЯ 
малол..Втняrо) таi\.01'0-то (званiе, 
им.н, отчество и фаыилiя опе
ltуна), живущаго 'l'амъ-то, 

ПРОПIЕНIЕ. 

Представляя nри семъ : 1) r<-oniи указа (такой-то) 
ДворянСI{ОН Опекп (или •rarщro-тo OиpO'I'CI<at'O Суда) о 
пазначенiи меня опекун()мъ такого-то (имя, О'l'Чество и 
фамилiя ыало:твтн.я:го), 2) метрпч:еское свпд·Ьтельство о 
рожденiи означеннаго рсбеНRа, 3) свид..Вте:Iьство о бра
rюсо О:.JС'!'анiи его ро,д,И'Релсй (•rакихъ-то), 4) свид·.В•rельство 
о емер'l'И ихъ и 5) собственноручныя nисьма и oфи
Tl,i<1JIЬ1ТI·Mt занвленiя trоi<.ОЙ:ныхъ ('l'аl~~хъ-то), И:'-3Ъ KO'l'op:blxъ 
.ннс•rвуе•.rъ, что y.мepmie ('L'ai<i0-'1'0) nризвавали опы<.аемаrо 
МНОЮ {'l'аJЮГО-тО) DрИЖИ'l'ЫМЪ ИМИ ДО браi<.а СВОИМЪ ре-

*) См. разъясненiе nодъ ст. 1460'L-§ 3 о томъ, что засвид'hтельствованiе 

подписеА на эаявленiи не обязательнu. Такое засвидi>тельствованiе требуется 

лишь, когда одинъ изъ супруrовъ или оба неrрамотны или потеряли зр-tнiе. Не 

лишнее, однако, предварительно подачи, засвидi>тельствовать nодписи у нотарiуса 

или въ полицiи, во иэб'hжанiе возможности со стороны суда сомн'hмiя въ nодлин

ности nодписей. 
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беНRомъ, им·J:.ю честь nросить Оrtру.яmый Судъ пос•гано
:RИТЬ опредtленiе объ узаЕ.оненiи ввt.ренв:аго :моему 
ПDпеченiю (такого-'1.'0) поко:йнымъ родителемъ его (та
:кимъ-то). Годъ, мЪсяцъ, число . 

Подпись. 

2., 

Въ таrщй-то Окружный Оудъ. 

Опекуна малолi3тни.хъ А. и Г.,. 
такого-то (званiе, имя, 0'!'

чество, фа:милiя), жи.вущаго 
тамъ-то, 

ПРОШЕНIЕ. 

По духовному эавtщавiю такого-то В., я назначенъ. 
опекуномъ на.дъ личностыо и имуществом.ъ мал:олЪт
нихъ его дt.тей А. и Г., родивmихся тогда-то 'и при
житыхъ ИМЪ ДО брака СЪ В., СЪ I<.ОтОрОЮ ОНЪ ВПОСЛt.д
СТВiИ вступ:илъ въ заr<.онный браrtъ, тогда-то, но не

успЪлъ, за смертыо, уsаrщнить своихъ дЪтей. 
СчитаЮ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ ИСUОШПI'l'Ь npeдarv.repTHJIO 

ноз:ао родителей сиротъ , опекС\;емыхъ мною, и представляя 
nри сем.ъ : 1) rюпiro ука~а таrtой-то ДворянсRой Опеки отъ 
'l'<:tROr0- '1'0 числа за N~ 00 о назначенiи меня олеку
номъ м.алолЪтнихъ А. и Г., 2) метриqескiя свидЪ•l'ель
С'l'Ва о рожденiи этихъ малолЪтнихъ, а равно о бра:ко
qочетанiи и смерти ихъ родителей В. и В., 3) засвид·J:.
'l'ельствованную копiю съ духовнаго завtща:нiя Б., 
утвержденнаго къ ислолнен.iю тан:имъ-то Окружнымъ 
Судомъ, и 4) собственноручныя: nисьма родителей ма
лол.Втн:ихъ, изъ содержанiя которыхъ очевидно добрач
ное проы:схо.тденiе ихъ дЪ·rей и жела:нiе родителей уза
кони'rь д'В'l'еЙ послt бparta,-пpomy 0Rружный Оудъ 
nостановить опредtленiе объ узаконенiи вв~вревныхъ 
моему лолеч:енirо малолЪтнихъ .А . и Г. Годъ, мТ.сяцъ, 
""'ИСЛО. 

Подпись. 
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Прошенiе, nодаваемое самимъ внtбрачнымъ. 

Въ таrtой-то Он:ружный Судъ. 

'Га'I\.ОГО-ТО (имя, O'l't.ICC'l'BO И фа
м:илiя nроси'l'е.тr.я.), ж'ивущаго 
тамъ-то, 

ПРОШЕНIЕ. 

Представляя при сомъ: 1) :метричесrtое свид-Етель
С'.rво о моемъ рожденiи, 2) метричесвi.я: свидi>тельства 
о бракосочетанiи и смерти моихъ родителей (таrtихъ
'rо) и 3) nисьменное заfJ.влепiе, nодписаннос моими ро
ДИ'l'олями, о томъ, что я nроисхожу отъ нихъ и родился 

до их.ъ брава, покорн·.Ьйше прошу Овружный Оудъ по
становить опредiленiе объ узаконенiи меня nотtойнымъ 
роди'I'Слmrъ моим:ъ tтаюrмъ-то), и о выдачЪ поваго, вза
:м:Ъпъ :метричесваго, свидi>'Рельства о . мосыъ рожденiи. 
Годъ, мЪсяцъ, число. 

Подnись. 

Лроwенiе о выдачt новаго свидtтельства соnричтенному къ законнымъ 
дtтямъ въ силу особаго Высочайшаго указа. 

Въ таitой-то Оr<ружный Судъ. 

/ Такого-то, .живуща'Го тамъ-то, 

ПРОШЕ.НIЕ. 

П рс1~ставляя nри ссмъ въ засвидЪ'ГСJ(ъствован:ных.ъ 
rюniяхъ: свидi>тельства о рожден1и добрс1.чной дочери 
моей В. и о браrtЪ моомъ съ ея :матерью, дворянкою 
А. Д., уроженноrо Б. , а равно Именной Высочайшiй 
уваэъ отъ тn.Roro-тo чпсJrа, rюиыъ всеми:тостивi>:йшс 
разр'hшоно означенной дочерп моей, родпвшейс.н еще 
при .ir< иэни первой жены моей .... , вступить во всЪ 
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права и преи:мущества, присвоенны.н по роду и наслЪ
дованiю заRоннымъ д'.В'l·ямъ, на основанiи nримtч:анiя 
r-съ 14607-й: ст. Уст. Граящ. Судоnроизводс·.гва, прошу 
0Rружвы:И Судъ nос'I•анови'гь оuред·.Вленiе о выдачЪ со
при:Ч'l'енно:й дочери моей В. новаго свидtтельства о 
рожденiи. Годъ, мЪсяцъ, число. 

Подпись. 

Прошенiе о выдачt удостовtренiя о н еимtнiи средствъ (о npaвt бtд
ности) *). 

Его Bыcortopoдiro 
Г-ну Мировому (или Городсr<ому) Судь':В или 

НачальниRу таRого-то участRа. 
3емсrr.ому 

'TaRoro-тo (званiе, 
ство, фа:милiя и 
'гельство) 

ИМЯ, О'l'Че

мtСТО}RИ-

ПРОШЕНIЕ. 

Желая узаRонить прижитага внЪ брада (таrиrо-то ), 
мнЪ предс'l·оитъ возбудить no этому nоводу ходатай
ство въ (таrшмъ 'l'O) О:к.ружномъ СудЪ. 

*) Уст. Гр. Суд. ст.880. Отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлютея лица. 
за коими судомъ nризнано право бt,дности. 

1 lpuлt?Ь<t{JJitie. Допускаемьtя сверхъ сего (с т. 880) изъятiя отъ гербовага 

сбора опредiшяются въ Уставt. о ГербовомЪ Сборt., а изъятiл отъ плат~жа пош

л и Н'Ь-въ У ставt. о Пошли нахъ. 

881. Лица, желаюшiя восnользоваться nравомъ бt.дности, должны nредста
вить въ Окружный Судъ удостовt.ренiе ихъ служебнаrо или общественнаго на

чальства, или мt.стнаrо Мирового и ГородскаJ'О Судьи, или Земскаrо Начальника 

о ,недостаточности ихъ средствъ на веденiе дt.ла. 

882. Въ удостовt.ренiи должны эаключа·rься точныя свt.дt.нiя объ имушествt., 
доходахъ и семейномъ полож'енiи nросителя. 

88:3. За представленiе ложныхъ свilдi:.нiй о своемъ неимушествt., винов

ные nодвергаются наказанiю по статьil 943 Уложе~;~iя о Наказанiяхъ, а виновные 
въ выдачt. ложнаго о томъ удостовi:.ренiя nодлежатъ \i:tказанiю по стать'!; 364 
Уложенiя о Наказанiяхъ. Тому же наказанiю подвергается тяжущiйся за необъ

яеленiе о nерем'hнЪ обстоятельствЪ, вслЪдстеiе коихъ онъ сдilлался состоятель

нымЪ КЪ платеЖу ПОШЛИНЪ И Сб1>рО,ВЪ, ОТЪ КОИХЪ ОН'Ь ОСВОбОжденЪ. 



'Узаконенiе. 
-62-

Не им1>.я: въ насто.я:щее время ни:х-tакихъ р1>шительно 
-средствъ на уплату судебныхъ пошлив:ъ и другихъ 
расходо:въ, сопрmкеf!Н.Ьrхъ съ произ:водст:вомъ этого 

д1>ла въ общихъ судебныхъ м-:Встахъ, на основанiи 
881 ст. Уст. Гражд. Судопр., uor-topнi>йme прошу Ваше 
Высохtородiе о выдач±, MR'h надлеяtащаго удостов1>ренi.я: 
о·.гносительно недос'rаточности моихъ средствъ на ве

денiе означе:ннаго д1>ла въ общихъ судебныхъ мf,
стахъ. Годъ, мiс.я:цъ, число . 

Подпись. 

884. Прошенiе о выдачЪ свид'hтельства на nраво бi;дности судъ разрt.шаетъ 
no выслушанiи заключенiя Прокурора. 

885 . Все производство о nолученiи свидt.тельства о бt.дности освобождается 
·отъ rербоваrо ,сбора. 

886. Право бt.дности имt.етъ силу лишь по тому дt.лу, no коем'у оно за J<t.мъ
либо nризнано, и только до тt.х,ъ nоръ, nока съ nеремiшою обстоятельствЪ лицо, 

которому оно выдано, не сдt.лается состоятельны~tъ. 

887. За того изъ тяжущихся, которому выдано свидt.тельство о бtдJ-Jости, 

судебныя- издержки, указанныя въ статьяхъ 857- 865, · nроизводятся изъ казны. 
888. При рt.шенiи дt.ла въ пользу лица, за коимъ nризнано судомъ nраво 

бt.дности, всi; уr1Ла'!енныя за него деньги, а также гербевыя и судебныя пош

лины, взыскива1отся казною или с-., имущества, ему лрисужденнаrо, или съ обвн

ненной no дt.лу сторОJiЫ. 
889. Право бi;дности не освобождаеТЪ тяжушагося, за коимъ оно nризнано, 

отъ возвращенiя nротивной сторок 1; судебныхъ издержекъ. 

890. Во вс'hхъ случаяхъ, когда, на основанiи вышеизложенныхЪ nоста

новленiй, должны быть nредставлены въ судъ деньги на судебныя издержки или 

пошлины, или гербовый сборъ, тяжушiеся, находящiеся за границею, могутъ за

мt.нять ихъ nредставленiемъ квитанцiи pocciйcl<aro консула или диnломатиче

ческаго агента о внесенiи соотвi;тствуюшей требуемому расходу суммы. Прк не

·соблюденiи этого nравила, nрошенiе возвращается nросителю чрезъ Министерство 

ИностранныхЪ ДЪлъ. 



Постаиовлеиiя о д11тяхъ усыиовлеииыхъ. 

(Св. Зак . т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. , по Прод. 1906 г.). 

Усыновленiе существенно отличается отъ узаконенiя. Вступленiе ро

дителей въ бракъ сообщаетъ ихъ д"Втямъ, rrрижитымъ до брака, права 

д"Втей, рожденныхъ въ законномъ бра1<1> . Сл"Вдовательно, узаконять можно 
только собственныхъ д"Втей, при Чемъ узаконенiе совершается въ силу 

факта брака родителей. УсЬ!новлять же можно и чужихъ д"Втей, но не ина

че, какъ при наличности соглашенiя, воли договаривающихся лицъ, и усыно

вленiе есть поэтому добровольное между усыновителемъ и усыновленнымЪ 

установленiе такихъ имущественныхЪ и личныхъ отношенiii, какiя суще

ствуютЪ между родителями и д"Втьми. Права т"Вхъ и другихъ на насл"Вд

ства различны: усыновленные пользуются лравами по рожденiю, и усыно

в.rtенjе lie даетъ имъ никакого nреимущества предъ т!.ми родственниками 

насл"Вдодателя, .которые им"Вютъ предъ ними предnОЧТJо!Тельное право по 

рожденiю; узаконенiе же даетъ дt.тямъ, введеннымъ во вс"В права по роду 

и наслt.дству, равныя съ законными д"Втьми права (Гр. 79/241, 1880/91., 
91/56, 92j31). Вообще права узаконенныхЪ д"Втей шире, ч"Вмъ права усыно

вленныхЪ. 

145. Усьmовленjе дозвозrяется Jшцамъ вс:Вхъ состоя
нш безъ разли:чiя nола, :r.tром:В т:Вхъ, кои ло сану сво
ему обречены на безбрачiе. 

Пpt~:MЬ'ta?tie. Указомъ Правительствующаго Сената разъяснено: вн"В 
мilстъ постоянной осi;длости евреевъ евреи моrутъ усыновлять, на основа

нiи общихъ законовъ Имперiи, только тЪхъ изъ своихъ единовilрцевъ, ко

торые сами имt.ютъ nраво про~ивать повсем"Встно въ имлерiи. (Ср. р1;ш. 

Гр. 1900 г. Л! 7 .). 

р ai1ЪltC1tC1tiFI: 

§ 1. 3a?Ca?t.ojlt1J ne вol>nJJeщeuo усъшом,я;т-ь: 

а) собственнаго брата (98/32, вопр . 47). 

' 
.l 

' 
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б) чужихъ незаконорожденныхъ дt.тей, въ томъ числt. дt.тей, прижитыхъ 
сыномъ усыновителя (98/32, вопр. 46). 

в) инестраннаго подданнаго (98 32, вопр. 48). 
г) ребенка, который былъ уже усыновленнымЪ у другихъ, при ус~овiи, что 

прежнее усыновленiе формально отмi;нено съ согласiя заинтересованныхЪ лицъ, 

т.-е. усыновителя, усыновляемаго самого, или въ лицt. его опекуновъ и nоnечите

лей и родителей усыновляемага (98/32, вопр. 50). 
д) дt.тей, родители коихъ неиэвt.ст11ы (98/32, вопр. 51). 
е) евреямъ-еврея, при чемъ ограниченiе, изложенное въ nримt.чанiи къ ст . 

145 сохраняетъ силу (Общ . Собр. 99J21, Гр. 900/7). 
ж) вотчимомъ-nасынка съ согласiя жены-матери и притомъ съ сохра-

ненiем ь за послt.днею материнскихЪ правъ и обязанностей (98r32, волр. 53). 

з) дt.тей своего супруга отъ лрежняrо брака (08/32, воnр. 63). 
i) своихъ незаконнорожденныхъ дt.тей (Общ. Собр. 99/21; Гр. 000/7). 
При усыновленiи своихъ незаконнорожденныхъ дt.тей необходимо соблюденiе 

требованiй закона относительно возраста усыновителя и всЪхъ другихъ правилъ, 
изложенныхъ въ 146-156, 1561-1567 ст. (900/7). 

§ 8. ДЪтей, брошенныхЪ родителями, можно усыновлять лишь съ согласiя 
ихъ оnекуновъ, которые должны быть назначены nодлежащею властью (98/32, 
воnр. 5J). 

§ 4. Подкидыши и неломнящiе родства могутъ быть усыновляемы лицами 
всt.хъ сословiй (98t32, воGр. 55). 

§ 5. Иностранные подданные могутъ усыновлять и другихъ лицъ, кромt. 
nодкидышей и неломнящихъ родства (98/32, вorrp. 54). 

§ 6. Нельзя усыновить у.чсрlие:му и ·rолько .если просьба объ усыновленiи 

заявлена была суду усыновителсмъ, то восnослtдовавшая эатi!.мъ смерть его, сама 

по себ-t., не можетъ служить основанiемъ къ отказу въ этой просьбt.• (!!8/8~, 

вопр. 60 и 61). 
§ 7. Законъ 12 

страняется, ибо тамъ 

ненiя (900j6). 

марта 1891 г. на Прибалтiйскiя губернiи не расnро

сохраняюТЪ силу м-hстныя по это~1у nредмету узако-

Въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ просьбы о усыновленiи крестьянами лицъ 

крестьянскаго сословiя или nодкидышей подвt.домственны волостнымъ судамъ, 

во всt.хъ же остальныхъ случаяхъ эти просьбы подлежатъ раэсмотрt.нiю Окруж

ныхЪ Судовъ (900/6). 

1451 "У сьшовле.нiс чу~rшхъ д-:Втсй пе допускается, 
еслп у л.ица усыновлшощаго сеть собственnыл закон
:ныя ИJiй. узаiюnенвыя дЪти. 

146. "У СЫПОВИ1'СJ!Ь )~OШI\.CIIЪ И:М'J>ТЬ Не :МOll'B8 'l'рИД
цати л·втъ О'l'Ъ роду, быть C'l'aprrrc усыновляемаго, но 
нрайнсii мЪр·h, восс:~ша;ща'IЪIО годамп и п:м·Jиъ общую 
граждансi<.ую правосп особность. 

Соблюденiе всt.хъ требованiй, изложенныхЪ въ ст. 146-156' относительно 
возраста у~Jьшовtшtс.m (ст. 146) и др. установленныхЪ для усыновителя лравил-ь, 
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за силою 145 ст., необходимо при каждомъ усыновленiи, а потому оно безусловно 
необходимо и въ случаt. усыновленiя cuou;rn, незаконнорожденныхъ дi>тей (Гр. 900J'). 

14 7. Никто не можетъ бь!'lъ въ усыновлеЮ и у двухъ 
лицъ, ItромЪ случая: усыноnленifi супругами. 

Ра:1мснепiе. 

Воспрещается одновременное нахожде1-1iе одного и того же лица въ усы-

1-\овленiи у нtсколькихъ лицъ, но законъ не nрепятствуетъ переусыновленiю лица 

лослt. лрекращенiя дt.}!ствiя лрежняго усыновленiя. nоэтому - усыновляться 

можно нt.сколько разъ послt.довательно, если только прежнее усыновленiе было 

отмt.нено формально по общему соrлашенiю заинтересованныхЪ лицъ (98/32; 
воnр. 62). 

148. У сыновленiе лицъ христiалшtаrо вiроисuовЪ
данiя не хрисrгiанами и сихъ nослЪднихъ лица-ь.m хри
стiансrtаго вЪроисповЪданiя воспрещается. 

]lpuщь•,auie. Лицамъ, принадлежащимЪ 1<ъ раскольничьимЪ и инымъ сек

тамъ, восnрещается усыновлять цравославныхъ. О:·) **). 

149. Для усыповленiя требуется согласiе родите
лей усыновляемага или его опеRуновъ п nопечителей, 
а 'I'aRжe его самого, если онъ ДОС'l'ИГЪ ч;е~ъrрнадцати

д-:Втняго возраста . 
Раsъясиепiя. 

§ 1. Требуемое этою ст. corлacie может1:1 быть выражено и не въ особой 

1!ОдmШЮЬ, а ВЪ nрошенiИ на ИМЯ суда ИЛИ ВЪ друГОМЪ документ'~:., ИСХОдS\ЩеМЪ ОТЪ 

означенныхЪ .въ этой же ст. лицъ; ,.въ случаt. возбужденiя судомъ сомнt.нiя, онъ 

въ правt., nримt.няясь къ 368 ст. Уст. Гр . Суд., обязать стороны къ лредставленiю 

друrихъ доказательствЪ соrласiя" (98t32). 

*) На оси. ст. 61 Уст. о nред. и npect.ч. nреет. , скопцамъ безусловно вос

nрещено nринимать къ себt. въ семейство чужихъ дt.тeii подъ какимъ бы то ни 

было видомъ (Собр. Уз<~.конен. 1884 г. N~ 56, ст. 438). 
:.н<·) Въ ст. 148, Х т., l ч. Зак. Гражд. no лродолженiю 1906 r. 1tрu:мльч.. 

сдi:.лана ссылка на 2-е лримt.чанiе къ 33 ст. того же тома (по лродолж. 1906 г.), 

въ которой изложено: 

Именнымъ укаэомъ 17 аnрt.ля 1905 года постано.влено: 1) установить въ 

законt. различiе меж.цу вi>роученiями, объемлемыми нынt. наименованiемъ .рас

колъ•, раздt.ливъ ихъ на три груnnы: а) старообрядческiя согласjя, б) сектант

ство и в) nосл1;дователи изувt.рныхъ учевiй, самая nринадлежиость къ коимъ 

наказуема въ уголовномъ порядкt.; 2) присвоить ~-tаименованiе старобрядцевъ, 

вэамt.нъ нынt. употребляемага названiя расколь1-1иковъ, всt.мъ послi;дователямъ 

толковъ и соrласiй, которые прiемлютъ основные догматы Церкви nравославной, 

но не лризнаютъ нt.которыхъ лринятыхъ ею обрядовъ и отnравляютъ ~вое бого

служенiе no старопечатнымъ книгамъ; 3) уравнять въ правыхъ старообрядцевЪ и 
сектантовъ съ лицами и1-1ославныхъ исnовt.данiй въ отношенiи заключенiя ими 

съ nравославными смt.шанныхъ брако.въ.-Сiе примt.чанiе относИтся также ·КЪ 

статьямъ 148 (nрим.) и 1057 1905 апр. 17, собр . узак., 05 r. ст. 526, Име1-1. ук., 

ст. 5, 7, 11. 

5 
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§ 2. Изъ содержанiя этой 149 статьи сл1щуетъ вывести заключенiе, что 
для усыновленiя ;ребуется cor-лacie родителей усыновляемаго, если они живы и 

мt.ст0 жительства ихъ можетъ быть nриведено въ извt.стность, и что усыновленiе 

можетъ быть допущено и въ томъ случаt., когда н·kтъ воэможкости nредставить 

удостовt.ренiе соrласiя родителей потому, что они неизв.Р.стнъr, или когда мt.сто 

жительства ихъ неиэвt.стно.- По 149 ст. для усыно'вленiя требуется corлacie 

родителей усыновдяемаrо U.'Иh его опекуновЪ и поnечителей, изъ чего слi;дуетъ. 

что, nри невозможности въ nриведЕ!нныхъ случаяхъ лредс;тавленiя соrласiя ро

дителей, оно можетъ быть замt.нено согласiемъ опекуна ипи nоnечителя въ 

случаt. несовершеннол11тiя узаконяемаго;-но въ семъ случаt. согласiе оnекуна 

или поnечителя представляется безусловно необходимымЪ. Поэтому, въ с.1учаt.. 

когда родители бросили д1;тей и когда къ nосn1;днимъ не было назначено олекуновЪ 

или поnечителей,- въ виду nрим. къ 251 ст. т. Х, ч. 1*), таковые должны быть 

опредi>лены на законномъ основанiи. Лицу, ходатайствовавшему объ усыновленiи, 

судъ 
1 
въ nодобномъ случа-h, nримt.няясь къ 752 ст. Уст. Гр. Суд.••), можетъ выдать 

свид'hтельство для назначенiя 0nекуна или попечителя къ несовершеннодt.тнему 

усыновляемому . Только при наличности соr-ласiя lэтихъ nредставителей усыновляе· 
маго, а также его самого, если онъ достиrъ l!етырнадцатилt.тняrо возраста, по

добное у~ыновленiе может~ быть допущено. Въ случаt. доnущенiя усыновленiя въ 

нарушенiе правъ родителей усыновленнаго,-за ними остается nраво иска по 146012 с т. 
Уст. Гр. Суд. ***) (98{32, вопр. 51). 

§ 3. "Однородный отк·азъ усыновителя отъ своихъ правъ еще ие уничтожа

етЪ усыновленiя. Оно основано прежде всего на соrласiи заинтересоваrrныхъ 

лицъ, т.-е. усыновителя, усыновляемаго-самого или въ лиц1; его опекуновъ и 

попечитеJ1ей - и родителей усыновлнемаго. Посему усыновленiе може;ъ быть 

уrrичтожено только съ согласiя этихъ же лицъ. При этомъ условiи законъ не 

запрещаеть отмt.ну усыновленiя (98J32). 
§ 4. УсЫновляемый, достиrшiй 14-лt.тняго возраста, является участвую

шимъ въ дt,лt. объ усыновленiи лицомъ и nосему долженъ быrь изв'hщаемъ су'домъ 

о дн'h, назначенномЪ для слушанiя д1;ла о его усыновленjи (98J32, воnр. 64). 

150. Для усынойлейjя: однимъ изъ супруговъ тре
буется: оогшtсiе другого суnруга. 

Paao.я.cne1~ie: 

По точной cи.rt'h 150 ст. corлacie другого суnруга является необходимымъ 

условiемъ усыновленiя однимъ суnругом1:о во вре~1я существованiя брака. Иэъ 

этого nравила можетъ быть допущено изъятiе, если это corлacie не можетъ 

быть выражено въ случаt. nродолжительнаго nсихическаго разстройства, ли

шающаrо суnруга свободной воли и сознанiя, а также въ 'случаt. безвi:.

стнаго его отсутствiя, признаннаго судомъ. Нельзя утверждать, чтобы эаконъ, 

nри nодобны>~:ъ обстоятельства'Хъ, хот'hлъ лишить другого супруга nрава 

") Къ 251 ст. Х т. 1 ч. Лр11".~~?ь•шu·iе. Оnе1<уны олред'hляются на закоJiкОмъ 

основанiи ко всt.мъ малолt.тtнrмъ беэъ различi.я, числится или не числится за 

ними какое-либо имущество. 

'н<·) Уст. Гр . Суд. ст. 752. Противной стпрон1; предоставляется nросить, гд'h 

слt.дуетъ, о немедленномъ наэначенiи къ им11нiю оnекуна, независимо отъ хода

тайства no этому предмету насл'hдниковъ умершаго. 
~'''*) От. 14601~ Уст. Гр. Суд. см. на стр. 90. 
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·и возможности усыновить ребенка. Но если супруги, психически здоровые, не жи

зутъ вмi;стi> въ теченiе нi>сколькихъ лi>тъ и nри этомъ не отсутствуюТЪ без

вi;стно, то для усыновленiя одному изъ нихъ, въ силу 150 ст., требуется согласiе 

другого (98/ 32, воnр. 52). 

1501. Для усыновлолiя: собс'l'ВеШlыхъ .nп·l:.брач:в:ыхъ 
.Д'В'l'ОЙ доnус:&аiОТС.Я: слЪду10ЩiЯ ИЗЪЯ:'.LiЯ:: 1) У СЫПОВЛЯ'.ГЬ 
МОЖО'l'Ъ совершеШIОЛ'ВТПlЙ И ранЪе ДОС'l'ИЖОНi.Я: И~IЪ 
'l'ридцатюrЪтняго .возраста и не будучи восомшщцатыо 
годами старше усыновляомаго (ст. 146). 2) Усыновле
Ше доnусr{ается и въ 't•омъ случаЪ, если у .'шца усы
ноВJ!ЯIОЩаго есть собс'.rвенныя зав.ошrыя и:тя уэаконен
ныя дЪти; такое усыновлснiе дorryc:кaeтcsr, по достиже
нin сими дЪть:ми соворшопнолЪтiя, съ ихъ согласiя. 
выра.>rtеннаго въ пgсьмоiшо:мъ актЪ, съ засви-д-.Втель
ствоnапiомъ ихъ nодписи н:отарiальнымъ lюр.ндrtомъ, а 
до дос'гиженi.я: означенными д':В'lъми совершопв:о.rrЪтi.я:
тоJrьт~о nри жизни другого ихъ родител.я н съ его со

rласiя, удостов..Вренпаrо въ томъ же nорядi{'В, Il 3) nри 
усыповлонiи отцо:мъ вн·.hбрачнаго ребешн:t требуется со
гласiо матери ребенка (с·г. 149) въ тоыъ :шшь с:туч:аЪ. 
ecлrr она значится въ метрической о его рожденiи за
nиси или ес.11и nро~1схождеиiе отъ нея ребОJша удосто

вi>рено судомъ (ст. 132Н>) . 
151 : У сыновленiе свf!щеRНослу.ш.итешlми и цeprщв

RЬII\HI лрич:етника.ми (;ць.я:чrtfl.ми, пономар.я..м:и. и псало~r
щиками) допусr{аО'l'СЯ но иначе, какъ съ раар13шенiя 
сnархiальнаrо арх.iорея:. 

152. У сынови·гепь мо.а,.стъ nередать усыuовлеi-rно:му 
свою фа:м:илiю} если усынов:rен.ны:И не попызус'l'СЯ боль
шн1IИ праваии состоян:iя сравнительно съ усr..rновите
ле:мъ. Передача усыношrепнымъ фа1<rnлiй nо•r•о:мствен
ными: дворяна:м:и можетъ посзr:Вдова·rъ по ипа,чо, :каRъ 
съ Высоч:айшаго соизво.лопiя, испрашиваемага nоелЪ 
усыновленiя въ nopЯ)l,J'ti> и при условiяхъ, ун:азапныхъ 
въ <-Заrюнахъ о состоюriяхъ (изд. 1899 г., ст. 79, при
лож.)·:'") . Лица женекага аола, не встуnившiя въ бракъ, 

•) Т. IX, Зак. о сост., ст. 7!) приложенiе. 

Правtма о нор.ядк1ь ne1Jeдaч1t двор1шп.1щ фa.1щ.tiii, 1ербоп, u пщту.1овъ. 

1) Дворянинъ, не имi;ющiй ни сыновей, ни родственниковЪ мужскаrо nола 

той же фамилiи, можетъ nросить о передачЪ этой фамилiи, вм-hстi; съ nрнсвоен-

5* 
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на передачу усынов:Jенному носимоИ ими фа:милiи, nрИ! 

ныr~ъ ей гербОNЪ и титуломъ, какому-либо изъ своихъ роДственниковЪ или же 

мужу родственницы, носившей 11ередаваемую фамилiю до замужества. Въ отноше

нiи къ просьбамъ своего рода наблюдаются изложенныя въ нижеелЪдующихЪ 

статьяхъ правила. 

2) Передача родственнику герба и титула, отдt.льно отъ фамилiи, допу

скается въ томъ случаt.. когда никто изъ родственниковЪ передающаrо, одной 

съ нимъ фамилiи, не имt.етъ права на присвоенный ей rербъ и титулъ. 

8) Фамилiя, гербъ и титулъ могутъ быть передаваемы тt.мъ, кто получилЪ. 

на cie право, только одному лицу и лишь въ случаt. смерти потомъ сего по. 

елЪдняго-другом у. 

4) Передавать и nринимать фамилiи, гербы и титулы моrутъ только лица. 

муженаго nола. 

5) Дворянскiя фамилiи, rербъ и титулъ моrутъ быть nередаваемы . только• 
потомственному же дворянину, и притомъ не прежде, какъ по достиженiи и~1ъ. 

совершеннолt.тiя. 

6) На принятiе передаваемой фамилiи, съ nрисоединенiемъ или безъ при

соединенiя ея къ собственной фамилiи принимающаго, нужно формальное пись

менное corлacie какъ его самого, такъ и ero родителей, если они еще нахо 

дятся въ живыхъ; когда же фамилiя передается мужу одной изъ родственницъ~ 

то сверхъ того нужно такое же согласiе и отъ жены nослt.дняго. 

1 
7. Желающiй nередать свою фамилiю лицу, еще не достигшему совер-

шеннол-&тiя, можетъ просить , чтобы се~1у послt.днему было предоставлено , по до· 

стиженiи совершеннол'hтiя, nраво ходатайствовать, если онъ nожелаетъ, о при· 

нятiп той фамилiи. 

8. Русскiе дворяне не могутъ nринимать фамилiй1 гербовъ и титуловъ, пе~ 
редаваемыхъ имъ отъ иностранныхЪ подданныхъ. 

9. Именоваться переданною фамилiею и употреблять соnряженные съ не!f)• 

гербъ и титулъ лица, принявшаго оные, могутъ не ранЪе смерти передавателя, и 

то тогда лншь, когда поел-& него не будеТЪ законнаго потомства муженаго пол~ 

въ противномЪ случаt nередача сама собою уничтожается. 

10. Переданная кому-либо фамилiя сообщается er0 женЪ и из·ь нисходящаrФ• 

ero потомства всегда одноt~у только старше~1у въ род-&. 
11. Съ nередачею фамилiи не сопрягается никакого преимущества въ. 

nрав-& наслt.дованiя, кромt. случая, указаннаго въ стать-& 1160 Зак. rро.жд. 

12. Ходатайство о лередачt. фамилiи должно быть заявляемо во все

nодданtйшемъ лрошенiи, nредставЛе!iНОМЪ 11ри жизни просителя на Высо

чайшее имя, съ nрисовокуnленiемъ надлежащихъ удо<;товt.ренiй: во- nер

выхъ, о томъ, что принимающiй фимилiю изъявилъ lia то свое corлacie, и во

вторыхъ , что исnолнены всt. r1рочiя необходимыя условiя, требуемыя ст. 1- J 1 
сего nриложенiя. 

Upюttьчauu~. Въ прошенiяхъ, подаваемыхЪ на основанiи ст. 7 сего· 

nриложенiя, не требуется соблюденiя nравила, въ n. l сей (12) статьи иэло 
женнаrо . 
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:жизни свопхъ родителей, обязаны испросить corлacie 
·сихъ по сл-F.дпихъ *). 

Pa:rъя.cuetti.я: 

§ 1. Окружный Судъ въ оnредi>ленiи объ усын0вленiи можетq nостановить 
!И о передач'~!. усыновленн0му фащы~1ь усыновителя, если nослi>днiй не принадле
житЪ къ потомственнымЪ дворянамъ. Передача же усыновителемЪ mn'Чecmвa усьr

новленно~IУ можетъ быть допущена только въ тЪхъ случаяхъ, когда усыновленный 

не имi>етъ вовсе отчества, если онъ незаконнорожденнъrй или nодlо!дышъ, или же 

если ему. въ эtихъ случаихъ дано отчество крестнаго отца, т.-е. nроизвольное 

t(98f32, sопр. 66). 

:§ 2. О nредоставпенiи купеческому и мtщанскому обществамъ nрава разрtwать въ нt
ноторыхъ спучаяхъ куnцамъ н мtщанамъ nринимать и перемtнять фамипlи *•). 

"1887 года января 14, октября 14 и 1888 года апрi>ля 12 чиселъ. Правlf

-rельствующiй Сенатъ слушали: д.Вло по раnорту Московскаrо rубернскаго nравле

!Н iя отъ 25 iюля 1880 года за N~ 4580. Разсмотрi;въ означ~нное дi;ло, Правитель
~'l'вующiй Сенатъ находитъ, что въ ономъ nодлежатъ разрt.шенiю сл-hдующiе 

·:воnросы: 1) о порядк-h nереJ-1-Бны фамилiй лицами купечеснаго званiя, м-Бщанскаго 
и друrихъ податныхъ сооловiй , имt.ющими оnредt.ленныя прозвиша, 2) о :возста

новленiи утраченныхъ фамил&ныхъ именъ и 3) о порядкЪ nрисвоенiя фамильныхъ 

nроз:вищъ лицамъ упомянутыхъ сословiй, не имt.ющихъ таковыхъ. Останавливаясь 

на первомЪ вопрос-Б, Правительствующiй Сенатъ находитъ, что въ закон'\; опре

.дt.лительно указанъ порядокъ разсмотр1;нiя ходатайствъ относительно перемt.ны 

фамилiй только дворянъ и nочетныхъ гражданъ. Дt.ла сего рода по силi; п. 2, 
·СТ. 21, т. I, ч . 2 учр. Прав. Сен., изд. 1886 r., подлежатъ обсужденiю департа

мента rерольдiи Правиrельствующаго Сената, np~o~ чемъ оnредi;ленiя Правитель
ствующаrо Сената по такого рода д-!>ламъ представляются на Высочайшее усмо-

1'рi>нiе Министромъ Юстицiи (с.т. 106, п. 4 и ст. 174 учр. Прав. Сен.). Что же 

касается остальныхъ сословiй, то въ закон-!; не содержится никакихъ постано

<Вленiй по сему предмету, но лица nодатныхЪ состоянiй, имt.вшiя уважительныя 

-основанiя ходатайствовать о перемi;нi; нос~о~мыхъ ~о~ми фамилiй, обращ~лись до 

~~го времени со всеподаннЪйш~о~м~о~ просьбам~о~ по упомянутому предмету неnосред

-ственно на Высочайшее Имя, при чемъ В1> нЪкоторыхъ случаяхъ просителямъ 

-оказываемо было Монаршее снисхожденiе. Этотъ порядокъ обращенiя (!ИЦЪ подат-

13. Передача фамиniй, гербо1!ъ и титуловъ совершается не иначе, какъ съ 
Высочайшаrо соизволенiя, по разсмотрi>нiи nодданнаго о семъ прошенiя въ уста

новленномЪ nорядкi!. въ Деnартамент-:!; Герольдiи Правит. Сената и nотомъ въ 

Государс1венномъ Coвi>rn. 

•) Евреямъ восnрещено мt.нять ихъ наслt.дственныя ~о~ли на основанiи за
l<оновъ прiобрt.тенныя фамилiи (ст. 769 Зак . о сост., ~о~зд. 1899 r.). 

**) Собр. Узак . 1888 r., М 87, ст. 799. (Ср, Ук . Прав. С. , отъ 11 aer. 88 r . 
за М 9780 по д. ЖелЪзняка). 
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ныхъ состоянiй съ ходатайствами о nepe~;~t.н-h фамилiй неnосредственно къ Мо

наршей милости остается и на будущее время, при чемъ установленiе условiй и 

повода для заnвленiя лросьбъ сего рода отъ Правительствующаго Сената не· 

зависитъ. Переходя засимъ ко второму воnросу о возстановленiи утраченныхъ 
фамилiй, Правительствующiй Сенатъ находитъ, что въ ст. 500, т. !Х зак. о сост., 

изд. 1876 г., содержатся укаэанiя на возможность отысканiя лицомъ правъ со

стоянiя городского обывателя, въ !<аковыхъ случаяхъ nросители , очевидно, должньr 

nредставля;ь доJ<аэательства того, что сами они или ихъ предки числились въ 

сословiи городскихЪ обывателей nодъ изв-hс:тными фамилiями; въ упомянутой 

500 ст. т. IX :оак. о сост. nоименов~ны и т-h доказательства. которыя nросители 
должны nредставить въ лодобньrхъ случаяхъ. Изъ сего надлежитъ эа•mючить, что• 

по т-hмъ же основанiямъ должны быть обсуждаемы и ходатайства такихъ лидъ, 

которыя въ законt. именуются .городскими обывателями . въ особенности" (т. IX, 
ст. 4~4. n.n. 2-5), а также сельскихъ обывателей о возстановленiи утраченных,ъ 
фамилiй. Разсмотрt.нiе дi;лъ сего рода должно относит.ься къ о()яэанностямъ 

т-hхъ учрежденiй, которыя завi;дываютъ nрилискою къ тому или другому изъ 

податныхъ состоянiй и разрi;шаютъ окончательно волросы о nринадлежности 

лица къ симъ состоянiямъ. Въ случаt. удовлетворенiя ходатайства о возсrановле-· 

нiи фамильнаго nроэвища, nодлежащее учрежденiе обязано съ т1>мъ вм1>стt. 

nос•rановить заключеиiе о правt. nросителя nользоваться исключительно возста

новле.ннЬю фамилiею, безъ nрисоединенiя пр~жнеИ, такъ какъ присоединенiе 

одной фамилiи къ другой, съ лравомъ именоваться двойною фамилiею, доnускается 

только лицамъ, nринадлежащимЪ къ числу потомственныхЪ дворянъ, въ поряд'<t. 

и при условiяхъ, nредусмотрtнныхъ ст. 145, т. Х, ч. !, ст. 324 и прилож. къ оной 

т. !Х зак. о сост. Входя, на~<онецъ, въ обсужденiе третьяга вопроса, Правитель

ствующiй Сенатъ находитъ: 1) въ законахъ не содержится nрямоrо у_казанiя на 

nорядокъ nрисвоенiя фамилiй лиuамъ, не имt.ющимъ оныхъ, такъ какъ лицо,. 

рожденное въ законномЪ бракt., пользуется фамилiею отца вмt.ст'В съ nрочими 

гражданскими правами, а nотому случаи неимt.нiя фамилiй предполагаются зако

номЪ только относительно неэаконнорожденныхъ, Между тt.мъ, какъ обнаружи

ваетЪ практика, и между лицами, рожденными въ законномЪ брак'!>, встр-hчается 

множество лицъ, не им'l>ющихъ фамилiй, т. е. носящихЪ так-ь называемыя фо.

милiи "по отчеству" , что выэываетъ существенныя недоразум'l>н iя и даже и ногда 

злоуnотребленiя. Ходатайства такихъ лиц-ь о ПJ»>СВоенiи имъ фамилiй явля1отся 

влолн'l> зако}jнными, такъ какъ именоваться оnредtленною фамилiею составляетЪ не. 

только право, но и обязанность всякаrо полноn раенаrо лица, и означенiе фамилiй 

на н'Вкоторыхъ до!<ументахъ требуется самимъ закономъ. Въ виду сего устано

влен iе nорядка присвоенiя фамилiй Jfицамъ, не имtющимъ таковыхъ, являетсл; 

существенною необходимостiю. 2) Изъ солоставленiя ст. 136 и 140 Зак. Гражд. 
т. Х, ч. J надлежи-rъ выеести заключенiе, что эаконъ дозволяетъ родителямЪ и 

воспитателямЪ лицъ незаконнорожденныхъ давать симъ nосл-hднимъ фамильныя. 

nроэвища по собственному избранiю; nравило это расnространяется и на nодки

дышей къ лицамъ казачьяrо сослевiя, которымъ, если они не усыновлены восnи~ 

тателями, присвояются прозванiя по назначенi1о си-хъ послtдн11хъ (ст . 140 Зак. 
~._Гражд . ). Таковь1мъ указан iемъ закона сл1;дуетъ руководствоваться въ дt.лахъ о

лрисвоенiи фамилiй всt.мъ вообще лицамъ, не имt.ющимъ таковыхъ, т. е . восnи

татели или оnе!<уны малолtтнихъ моrутъ давать своимъ восnитанни t<амъ фамилiю

ло своему усмотрi>нiю, а лица, достигшiя совеj::шеннолi>тiя, не nользующiяся. 
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фамильны~tъ прозвищемъ, могутъ сами избирать себt. фамилiю, nри чемъ ходатай

ства сего рода должны быть заявлены nри припискt. лица кЪ какому-либо 

обществу. Как-ъ въ томъ, такъ и въ друrомъ случаt. укрt.пленiе избранныхъ 

фамилiй должно nринадлежать, лримt.нительно къ с т. ] 53, т. Х, ч. 1, по nрод. 
1876 г . и ст. '157 того же тома и части, по прод. 1883 г., а также ст. 520, т. IX 
зак. о сост.,-къ предметамЪ вt.домства казенныхъ nалатъ по мt.сту nостояннаго 

жительства просителей (уст. о пасп. и бilглыхъ по nрод.), при чемъ, nри разрt.

шенiи просьбъ сего рода на обязанности казенныхъ nалатъ должно лежать nри

нятiе соотвt.тствующихъ мt.ръ къ тому, чтобы избранiе фамилiи лицомъ, 

не имt.вшимъ таковой или именовавшимся только по .отчеству•, не нарушало 

правъ третьихъ лицъ, носящихъ одинаковыя съ избранною фамилiи". 

§ 3. При усыновленiи крестьянами и м:t.щанами за усыновляемымЪ можетъ 
быть закрt.плено отчество по имени усыновителя (Общ. Собр. 17jXH J 899.; У к. 

отъ 22 мая 1900 г. за :N9 5881; Ср. разъясн. Д-та окл. сб. Моек. Каз. Пал. отъ 
12 сентября 903 г .. N9 7705). 

§ 4. Объ укр?ЫМе?~iu. sa ycьtл~OOAЯeЖ'blJIU om•tecmвo 1t rfjaлиt.tiй ?<pecmЬJI'II'Ъ YC'bl-
1108Wme.teй. 

Въ силу разъясненiй Правительствуюшаг'о Сената, отъ 14 января , 14 октя· 
бря 1887 г . , 12 апрt.ля 1888 г. и 22 мая 1900 r .. за М 5881 *), какъ при усыно

влен i и, такъ и- во всi;хъ другихъ случаяхъ укрt.nленiе и nрисвоенiе крестьянамЪ 

и мi;щанамъ фамилiи и отчествъ лежитъ на обязанности тi;хъ учрежденiй, къ 

лредметамъ вt.дi;нiя коихъ относится приnис1<а къ nодатнымъ обществамъ, т. е. 

Казенныхъ палатъ. А такъ какъ перечисленiе усыновляемыхЪ изъ однихъ обществъ 

въ другiя и нынt. лежитъ на обязанности Казенныхъ палатъ, то къ обязанностямЪ 

названныхъ nалатъ надлежитъ отнести и укрi>пленiе за усыновляеr~ыми крестья

нами отчествъ и фамилiй (Цирк. Д-та Окл . сб., отъ 5 августа 1904 г. за .*- 5710). 
§ 5. О псрешм~ усытов.мии'Ы.m, еврел.~tъ Ф<ыt1мiй. 
Въ виду статьи 769, т. Or, изд. 1899 г., согласно коей 1<аждый еврей дол

женъ навсегда сохранять извilстную насл.Р.дственную или же на основанiи· зако

новъ принятую фамилiю или прозванiе, безъ nеремi:.ны, съ присовокуnле;~iемъ 

къ оному имени, даннаrо по вt.pil или при рожденiи. 

Принимая во вниманiе, что въ законt нt.тъ спецiальныхъ указанiй для 

еврееВ'Ь ло воnросу о фамилiи лицъ , усыновленныхЪ мi:.щанами, что no ст. 767, 
т. IX, изд. 1899 г., евреи nодлежатъ общимъ законамъ во всi;хъ тi;хъ случаяхъ, 
въ коихъ не постановлено особьrхъ о нихъ правилъ, то nоэтому, ходатайство 

просителя должно быть разрtшено на тt.хъ же основанiяхъ, какiя имi;ютъ nри

мtненiе I<ъ лицамъ христiанскихъ исаовi;дан i й (Предл. Дел . Окл. Сбор. Кiев . Каз. 
Пал., отъ 13 февр. 1902 г., за М 1255). 

§ 6. Прошенiя крестьянъ о nеречисленiи изъ одноrо сепьскаго общества 
с въ другое и объ. усыновленiи крестьянъ свободны отъ гербовага сбора по л. 2, 

ст. 66 Уст. Герб., какъ касающiяся дt.лъ объ устройствi; быта сельскаго насе

ленiя. Если въ означенныхъ прошенiяхъ возбуждается также и ходатайство объ 
укрilnленiи избранныхъ фамилiй или же объ изиt.ненiи родовЬJхъ фамилiй усы~ 

•) См. § 2 на стр. 69. 
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новляемыхъ на фамилiи их:ъ усыновителей, то и такiя прошенiя должны nочи

таться не ·подлежащими гербовому сбору, та1<ъ какъ главRЫмъ ходатайствомЪ 

является nросьба о nеречисленiи или усыиовленiи, по коимъ лереписка свободна 

отъ названнаго сбора (Разъясн . Д-та Окл . Сбор. , Моек . Каз. Пал . , 18 anp. 903 г., 
N~ 3762; ер. разъясн. Влад. Каз. Пал . 26 ноябр . 901 г . , N2 14070). 

§ 7. Прошенiя крестьянъ о перечисленiи ихъ въ крестьяне другого орще

ства, къ каковыхъ прошенiяхъ одновременно возбуждается nросьба объ укрiшленiи 

фамилiи., оплатЪ гербовымъ сборомъ не nодлежатъ, такъ какъ въ данномъ слу

чаt., главнымъ образомъ, ходатайствомЪ должно nочитаться прошенiе о перечисле

нiи, а такiя прошенi.я, на основамiи nункта 2, ст. 66 Уст. Герб., отъ оплаты 

rербовымъ сборомъ свободны, какъ относящiяся до устройства крестьянскаrо 

быта (Разълсн. Д-та Окл. Сб. Моек. Каз. Пал. 28 iюля 905 г. , N2 7545). 
§ 8. Ходатайства о лрипискt. внt.брачныхъ дt.тей, воэбуждаемыя вослита

тел~ми послt.дних'Ь ранt.е достиженiя ими возраста, когда наступаетъ обязатель

ность приписки, а равно прошенiя о дачt. nоименованнымЪ выше пицамъ фами

лiй должны быть оnлачиваемы гербовJ>rмъ сборомъ на общемъ основанiи, какъ 

nрошенiя частныхъ лицъ по ихъ 'lастмымъ n11л1\мъ (л. 1, ст. 14 Уст. о Герб. Сб.) 
(Разъясн. Д-та Окл. Сб., Моек. Каз. Пал., 10 окт. 902 r., N~ 11049). 

§ 9. Подnиски ~1атери в11t.брачнаrо ребенка и ея отца о соrласiи ихъ tra 
укрi;nленiе фамилiи матери, nрилаrаемыя къ nрошенiямъ внt.брачныхъ дt.тей о 

причисленiи ихъ къ поnатному сословiю и объ укрt.nленiи за ними фамилiй ихъ 

матерей, свободны отъ оплаты г~рбовымъ сборомъ, какъ приложенiя къ nрошенiю 

по дt.лу, изъятому отъ наэв11.ннаrо сбора (Ср. М 243, п. 1 Алф. перечия) (Раэъ
ясн. Д-та Окл. С() . , Моек. Каэ. , Пал . , 29 апр . 903 r., N2 4300). 

153. У сыновленные дворяв:.а.v.m и nО'l'ОмствеВRыми 
почетными граждана:ми, им-:Вrощiе мевьmiя права со
сто.я:в:iя, прiобр'.Б'rаrотъ усьmовл:енiемъ личное почетное 
гражданство . 

§ 1 .Окружные Суды, при лостановленiи оrтредt.ленjй объ усыновленiи, не 

въ правt. постановлять о nредоставленiи усыновляемымъ nравъ nочетнаго граждан

ства; это относится къ nредметамъ вt.домства деnартамента герольдiи (Обш. 

Собр. 92/43). 
§ 2. Ходатайства усыновителей, не nринадлежащихъ къ сословiю потом

стьенныхъ д~орянъ, о nередачt. своей фамилiи усыновленному-nодлежатЪ раз

с,мотрt.нiю ОкружныхЪ Судоаъ (а не делартамента герольдiи) (98f32). 
§ 3) Ли16а ?te двор.ялtС1сmо cocmo.ллtil~, усьшоме?VItия no дt.йствующимъ въ При

ба.ипiйС'IGUХ'Ъ 1.уб. узаr<онен.i.ямъ nотомственными дворянами и имi:.ющiя меньшiя 

nрава состоянiя, 'nрiобр1ьтаютъ ycu?toв.te?tie~t'Ъ ..tu•moe no•te1n1toe tражда?tС11МО (98{29). 

154. Во вс-:Вхъ случая:х.ъ, в:ро:м:Ъ указапныхъ въ 
nредшедшей (153) стат:ь'.Б, усыновле.нны.й сохраняетъ 
права состоянiя, при-надлежащiя: ему до усыноВJrенi.я:. 

155. У сыповленiе м'.Бщана:ми и сельсr<ими обывате-
.лям:и совершается приписв:()ю усыновленнаго I<Ъ семей-

" 
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ству усыновителя, съ соблrоденiемъ nравилъ, изложен
ныхЪ ВЪ C'J'. 146-150, 152, 154 И 1561-1567 *). 

Усы'Новлеиiе .Аf!УЬЩаиаJпи и сельс?г~~J!tU обываrпРЛЯ.Аtu. 

§ 1. "Усыновленiе лицами крестьянскаго 1:;{ мt.щан.скаго сословiя должно и 

нынt. (nри дt.йствiи закона 12 марта 1891 г.), совершаться 1~е судебии.мrь nоряд

комъ, а ?~pU?JUCKOIO усыновленнаго къ ceмeiic·rвy усыновителя на nрежнемъ осно

ванiи" (98/32, вопр. 56). Рt.шенiе 1-ro Д-та Правит. Сената припечатано для 
<:вt.дi>нiя и руководства въ "Собранiи Узакон.енiй и Расnоряженiй Правительства" 
sa 1892 r . .N'2 60, ст. 623. 

1892 года апрi;ля 14 дня. Правительствующiй Сенатъ, разсмотрt.въ во

nросъ о лорядкt., который по воспослt.дованiи Высочайwе утвержденнаго 

12 марта 1891 tода мнi:.нiя Государетвеннаго Совt.та о дi>тяхъ узаконен

ныхЪ и усыноеленныхЪ (Собр. уааи . .i\! 32 сщ. 352) долженъ быть соблюда
емЪ при усыновленiи мi>щанами и крестьянами, нашелъ, что, согласно 

ст. J.l сего закона, усыновленiе мt.шанами и сельскими обывателями совер

шается nриnискою усыновленнаго къ семейству усыновителя, съ соблюде

нiемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 2--6, 8, 10 и 13-19. Самая при
nиска, до изданiя закона 12 марта, nроисходила по указан1iю ст. 157 зак. 
гражд., изд. 1887 r., съ утвержденiя Казенныхъ палатъ, nомимо участiя дру
rихъ какихъ-либо учрежденiй и съ общимъ лишь правомъ заинтересован

ныхЪ лицъ обжаловать nостановленiя nалатъ въ порядкt. ихъ nодчиненности. 

Въ виду же содержашагоси въ Высочайше утвержденномъ 12 марта 1891 г. 

мнt.нiи Государетвеннаго Совi:.та nостановленiя о предоставленiи вообще 

.д-kлъ объ усыновленiяхъ вt.дi:.н iю Окружныхъ Судовъ по мЪету nостояннаrо 

жительства усыновителей или усыновляемыхЪ, надлежитъ установить, не 

требуется ли, nредварительно совершенiя приписки Казенною палатою, на 

основанiи 157 ст. за!{. гражц . , разсмотрt.нiя судебными мt.стами заявляемыхЪ 

мt.щанаr~и и сельскими обывателями ходатайствъ объ усыновленiи ими на 

основанiи вновь изданныхъ правилъ, съ возложенiемъ :въ такомъ случаt. на 
обязанность Казенныхъ nалатъ лишь реrистрацiи состоявшихся опредt.л~нiй 
судебныхъ мi>стъ. Законъ 12 марта 1891 r., преслi>дуя, между прочимъ, цi>ль 
установить оцнообразныя nравила по усыновленiю для лицъ вс·.l;хъ состоя
нiй не имt.етъ однако въ виду предnоложенный порядокъ со»ершенiя акта 

ус~новленiя въ' Окруж~омъ Суцt; вполнi!. цt.лесообразный въ отнощенiи къ 
лицамЪ прочихъ сословiй, распространять на усыновленiе крестьянами и 

мi!.щанами, относительно l<Оторыхъ существоеалъ вnолнt. соотвt.тствующiй 

ихъ быту и по просто1·Б своей доступный ихъ nониманiю обрядъ усыновле-

•) Bci:. лица, не nринацлежащiя къ числу сельскихъ обывателей, мi>щанъ, 

НИЖНИХЪ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ ВСi>ХЪ во\;дОМСТВ'Ь И казаЧЬИХЪ НПЖНИХЪ ЧИНОВЪ (ДВО
ряне, почетные граждане, купцы, иностранцы, духовенство и проч.), усыновляюТЪ 

<:удеб!ttt:м:ъ ~t07JЛд'ICO~I'Ъ на основанiи правилъ, которыя излагаются ниже (См. суцоnр. 
по дi>ламъ объ усыновленiи на стр. 88). 
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нiя nутемъ nриnиски къ семейству усыновителей . Со<rбразно се1'1:у sъ rrред

ставленiи Министра Юстицiи Государственном> Совt.ту no сему дt.ny 6ыла 
nроектирована особая (19) статья слt.дующаrо содержанiя: "Усыновленiе мt
щанами и сельскими обывателями совершается nрилискою усыновленн<irо къ 

семейству Усыновителя на существующемЪ основанiи съ соблюденiемъ по

становленiй, содержащихся въ статьяхъ 8-13, 15 и 16 и прим. къ ст. 18. 
Во всi;хъ прочи!Съ случаяхъ усыновленiе совершается су.а:ебнымъ nорядкомъ"'. 

Государственный Совi;тъ, имi!.я въ ·Виду, что nорядокъ усьJновленiя въ сель

скомъ быту связанъ съ общими о крестьянахЪ nостановленiямr,r, измt.нен'iе 

которыхъ не входило въ предt.лы Обсуждавшагося вопроса, принялъ статью 19 
въ nредnоложенномЪ МинистерствомЪ Юс1'иЦiи смыслi!., вслt.дствiе чего 

означенная статья и вошла въ законъ 12 ~;арта 189L r. (ст . 11 отд. IV) 

лишь съ нi!.I<оторымъ редакцiоннымъ измt.ненiемъ. Въ виду изл.оженнаго, 

Правительствующiй Сенатъ 3 декабря 189L r. приэналъ, что, по точ

ному смыслу ст. 11 отд. IV Высочайше у1'вержденнаrо .12 марта 1891 г. 

мнi!.нiя Государетвеннаго Совt.та·, усыновленiе лИ'цами крестьянскаrо и мЪ

щанскаго сословiй должно и нынt. совершаться не судебнымъ nорядкомъ, а 

nрилискою усыновленнаго къ семейству усыновителя· на nрежнемъ основа

нiи, no расnоряженi,ю Казенt~Ыхъ nалатъ, съ тЪмъ лишь, •побы при 

этомъ соблюдались правила, изложенныя въ ст. 2-6, 8, 10 и 13-19 отд. 

IV того же мнЪнiя Государетвеннаго Совt.та. (С. У. 1892 г., N2 60. 
ст. 623). 
§ 2. Указъ Правительствующаго Сената отъ ]4 аnрi!.ля 1892 г. , (С. У. 1892 г. 

М 60, .от. 623), говоря вообще объ усыновленiи мt. щанъ и крестьянъ, вовсе не 

касается nодробностей усыновленiя крес.тьянами, тогда какъ указъ отъ 28 марта 
1902 г. (С. У. 1902 г. J\~ 62 ст. 623), оuредt.ляя nорядокъ усыновленiя' исключи

тельно у крестьяыъ, вnолн1; точно разъясняетъ этотъ вопросъ. Въ виду этого и 

nринимая во вниманiе, что указъ 28 марта 1902 г. касается общаго воnроса о 

nорядкt. усыновленiя у крес'Гьянъ, преподанное въ этомъ указt. разъясненiе, со

гласно коему совершенiе акта усыновленiя 1<рестьянами относится къ обязанности 

волостныхЪ nравленiй, должно имt.ть rтол ную силу для всt.хъ такого рода дt.лъ на 

будущее время. 

Что же касается отношенiя КазеннЬ\хъ nала'Гъ къ дt.йствiямъ волостныхъ 

правnенiй, ка.сающимся акта усыновленiя крестьянъ , ТФ· отношенiе это должно 

огран11чиваться лишь исполненiемъ со стороны КазенныхЪ nалатъ требован iя 

ст. 229 Общ. Пол. (Особ . nрил. .къ т. IX Зак. о сост . , изд. 1902 г.), устанавли
вающей rrорядокъ перечисленiя крестьянъ изъ однихЪ сельскихъ обществъ въ 

другiя, т.-е. если усыновляемый nереходитъ изъ одного сельскаrо общества въ 

другое, то Казенная nалата производитЪ перечислен.iе его по nолучепiи увольни

телънаrо свид-t;тельства и акта объ усыновлеttJи, не касаясь воnроса о nравильиости 

такового, такъ какъ nравильиость расnоряженiй волостныхъ nравленiй по nредмету 

усынов.ителей подлежитъ лровt.ркЪ м1:.стныхъ земскихъ начальниковЪ или лицъ 

ихъ зам1;!iяющихъ, которьrмъ должно nринадлежать и nраво разр1;шать nриносимыя 

на расnоряженiя волостныхъ правленiй по предмету усыновленiя жалобы (Цирк, 

no Д-'Гу Окл. Сб., отъ 30 ноября 1902 r ., за N2 ЮО4). 
§ 3. Законъ 12 марта 1891 г. о д1?.тяхъ, усыновленн~о•хъ и узаконенныхъ , 

внесъ то общее для лицъ всi;;къ состоянiй , не исключая кростrьянъ и м'hwанъ. 

начало, въ силу 1сотораrо усыновленныl! сохраняетъ права состоянiя, принадлежа-
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щiя ему до уоыновленiя . Поэтому, съ изданiемъ означеннаго закона, всi:. уоыно

вляемыя крестьянами лица. не принадлежашiя къ числу сельскихъ обывателей или. 

лиuъ, им'i>юшихъ nраво и обязанность избрать родъ жизни, а сл'i>довательно м'i>

щане и ремеспенники, должны nриnисыватьсЯ лишь къ сеr.tейству своихъ усыно
вителей крестьянъ, но не моrутъ nуте:мъ усыновленiя входить въ составъ крестьян

скихЪ обществъ, оставаясь въ nрежнемъ своемъ состоянiи. Причисленiе такихъ. 

м'i>щанъ и ремесленниковЪ къ сельскимЪ обществамъ можетъ состояться лишь. 

въ общемъ порядк'i>, т . е. на основанiи увольнительваrо свидi:.тельства и лрiемнаго 

nриговора nодлеJКащихъ обшествъ. Такъ какъ, эатi:.мъ, согласно у](азу Правитель

ствуюutаrо Сената, отъ 28 марта 1902 г. , за .Nfl 2740 •), и данному въ развитiе

сего указа циркуляру ?ТЪ 30 ноября 1902 г., за N! 9104 *'"). coвeputenie auma уаы
иовлеш'л ?&pccm-ьJиta~tu должио производш11'ЬСJ~ eO.tCJC11l?I/Ы<Jt'U ?!равде!liл;~ш; обязанность. 

же Казенныхъ палэтъ ограничивается лишь nеречисленiемъ на основаliiи ст. 229· 
Общ. Пол. о кр., изд. 1902 г., усыновляемыхъ въ rt>мъ случаt, если усыновляемый 
nереходитЪ изъ o.qнoro сельскаrо общест.ва въ друтое, то Казенныя nалаты не 

должны nринимать участiя nри усыновленiи крестьянами мi:.щанъ и ремесl)енни

ковъ, не встуnающихЪ аъ составъ тt.хъ сельскихъ общесtвъ, къ которымъ nри

надлежатЪ ихъ усыновители. (Цирк. по Д-ту Окл. Сб., отъ 20 iюля 1904 r. 
за J\'9 5 2S7). 

§ 4. Установленные эа1<ономъ различные nорядки усыновленiя обуслоали

ваются сословнымЪ состоянiемъ ue усьшоемщ.:~,uж'Ъ, а yC'IJ(?lOбU?nc.teй. Порядокъ су

деб~t'Ьiiй указанъ лишь для усыновленiя лицами nривиллегированныхЪ состоянiй~ 

усыновленiе же м,i:.щанами и сельски1~и обывателями совершается nрипис1<ою усы

новляемаго къ семейству усыновителя (ст. 155). При этомъ указывается на обя

зательность соблюденiя нt.которыхъ общихъ nравилъ усыноаленiя (с'Г. 146-150 
]52, 154, 156), но въ числ1; этихъ лравилъ нt.тъ nостаноаленiй, изъ коихъ выте

кали изъятiя въ поряд'К?Ь усьtновленiя д.м. кахи.t,-ъ бы що щt быдо случаевъ. усы

новленiя мi>щанами и сельскими обывателями. Усыновленiе лицами nривил.,еrl'!рО~< .. 
сословiй обставлено болt.е сложными формами и ввiорено судеб. мt.стамъ ?~omo

·liJJ, что nри этомъ моrутъ измi>ниться ?tрава cocnю.Jmiл 1t фа:;~ицiя усыновляемыхъ 

(ст. 152 и 153), тогда какъ nри усыновленiи ~1-hшанами и сельск. обывателями 
лпцъ высшихъ сословiй-nрава состоянiя и фамилiя усыновляемыхЪ остаются 

безъ измt.ненiя. Поэтому ycъot08M?tie ·JrpecntЬЛJ/111/0~IЪ r)вермита не лодвtдомо суду· 

(99 '25). 
§ 5. Крестьяне и мi:.щане имtютъ nраво усыновлнть nри налич-ности въ 

ихъ се~1ействахъ законныхЪ и узаконенныхЪ дiотей. (Цuр1;:, paзъllC!teuie Ми·и. Фюtr. 

110 co1.rmuem:ю съ М. JO. 7 ?··I071Jt 1892 i., М i836; Ртьт. 7 феера-М 18.95 1 .. 
,\1) 501; Цирк. Д-та Окл. Сб., 9 декабря J902 г. ~ 9289) 

§ 6. Крестьянамъ и мi>щанамъ дозволено усыновлять не только круглыхъ 

сиротъ, но и лицъ, имi:.ющихъ родителей (Высоч . утв. 5 iюня 1882 г. мн. Гос. Сов.) 

(14 марта 1882 г., .1\2 2417). 
§ 7. Ходатайства объ усыновленiи , воэбуждаемыя не всt.ми .жителями воз~ 

соединенной по Берли.нскt>му трактату части Измаильскаrо уЪзда, Бессарабской 

губ., но только тi:.ми жителями сеnъ означенной м'hстности, которые хотя и бышt 

") Помilшено въ Собр. Уза к. 1902 r., :М 62, с т. 623-см. nодъ ст. 155 § J .. 
•• ) См. выше § 2. 

' 
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причислены 'КЪ роламъ, но не получили надi;ловъ при РумынскомЪ владt.льчествi; 

и владi;ютъ значительнымъ количествомъ земли, не занимаясь лично земледi;лi

емъ. Усыновленiе же прочими лицами должно производиться nрилискою къ семей

ству усыновителя, если лица эти не причислены къ высшему сословiю послt воз

соединенiя. Въ сомнительныхЪ случаях·ь судЪ не долженъ отказывать въ разсмо

rrрt.нiи ходатайствъ по nодсудиости (98/32, воnр. 59). 
§ 8. Впредь до изданiя въ законодательномЪ порядкi; nравилъ объ ycылюв.le

dti!t .mьщa?ta~tu .1ицъ выеша/О сосшояиiя та«iя усыновленiя должны быть совер
шаемы nосреnствомъ приписк и усыновляемага къ семейству усыновителя, съ 

утвержденiя Казенныхъ лалатъ въ nорядкi; с т. 155 и 158 За к. Гр . (За к. Гражд. 

1900 r., ст. ст. 152, 153, ]54, 155 и 157). (L Дел. 5 февраля 1903 г. N! 1215; Цирк . 
.Д-та О кл. Сб , 25 февраля 1903 г. N! 1896). 

§ 9. Ycы1toв.1euie ct.1ЪCIШ.Im обывоте.rящt, коль скоро оно не сопряжено съ 

леречисленiемъ усыновляемага иэъ одного обшества въ другое, совертает~ раФ!О· 

J'Л:ЖC?tieAt'Ь вo.cocm?tOIO t~рав.нтiя лутемъ включенiя усыновляемага въ лодлежащiй 

семейный слисокъ; участiе въ этомъ дt.лt, Казенной палаты требуется тогда, когда 

усыновляе~1ый переходитъ изъ одного общества въ другое (Цирк. Мин. Вн· 

Д-hлъ 21 декабря 1902 г., М 27). 
§ 1 О. У11мерждеиiе требуется закономъ только относительно :тьщтtъ, а ?te 

се.сьсюtжъ о6ыаатмей, относительно коихъ раслоряженiе Казенной палаты тре

буется по ст. 147 Общ. Пол. (Особ. Прнл. к· .. т. IX Зак. о Сост.). mo.н?Go д.tя вк.tю

•tеиiд въ ок.rадъ, ucк.no•teuiл ttЗ'Ь оиа1о 11 11еречис.~е11iл ~permм1111 ttзъ oдuoto общества 

В'Ъ дру10е или же изъ одной губернiи въ другую; веденiе же посемейныхЪ слнсковъ 

возложено на волостныя лравленiя, отъ которыхъ завнснтъ н включенiе въ эти 

списки усыновляемыхЪ, коль скоро это не сопряжено съ перечисленiемъ ихъ изъ 

одного общества въ другое . Иначе говоря, къ обязанностямъ Казенной палаты 

отнес~:но лишь регистрованiе усыновленныхЪ сельсJ<ихъ обывателей, но не утвер

жденiе самаго усыновленiя (1 Общ. Собр. 28 марта 1902 г. 1\а 27:.39). 
§ 11. "При леречисnенiи усыновленнаго въ крестьянскос обшество, къ ко

торому nрилисанъ усыновитель, вм-&с·rо требуема го ·закономЪ npieмнaro nриговора 

для nолученiя увольнительнаго свидt.тельства. должно быть представляем о выдатtое 

1!0д.fe.?JCaЩtt.к<> вo.IOC11Шbl.lt1> cmaputtи/OIO удостов·1ьре11iе, что усыновленiе дt.йстви

тельно состоялось въ установленномЪ закономъ лорядк-h (2 Дел. 10 алрi;ля 

1904 r., .\9 3128). 
§ 12. Приписка къ крестьянскому семейству, замi;няющая собою усыновле

нiе, хотя производится съ согласiя общества, uo иеиэълв.,ет·е общсствомъ cot.iaciн 

.1се .тшаетъ хрестьятша uрава nplmJtщь изо1ьсптое л1що trЪ CfJOIO t·е.•tъю, съ леречи
сленiемъ ero въ это общество, nомимо иэъявленiя на то согласiя лосл-hдняrо, при 
чсмъ такихъ nрlемышей общество обязано надt.лять при nеред'hлахъ землею на 

одинаковыхъ условiяхъ и наравиiо съ прочи м и членами npИHIJ Bшaro ero семейства. 
(\! Деп. 27 мая 1904 г., .М 4511; Ср. pi;w. 1 Дел. Пр. Сен . б nвr. 1881 г., N2 5438; 
и 2 Дел. Пр. Сен. 14 iюня 1885 r .. 1.~ 29~9; 7 февраля 1895 r, J\~ 504.). 

§ 13. На осн. 157 ст. т. Х ч. J гражд. зак., хотя приписка лицъ къ крест . 

семейс·rву вообще должна быть производима съ согласiя обществъ, но неизъявле

нiе обществомЪ на то согласiя не преграждаетъ крестьянину права принимать 

сироту или иэвt.стное лицо въ свою семью, и въ томъ случаt. общество лишь 

освобождается от~ обязанности надt.лять то лицо особымъ участкомъ зеfоlли (Рi;ш. 

1 Дел. Прав. Сен. 6 марта 1882 г., .~ 2381 ). 
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§ 14. На осн. 153-J 57 с т. ,т. Х, ч . 1 и 708 с т. т. IX, за к. о сост., кресты!-· 
нинъ, встулившiй въ общество и въ составъ семьи члена общества, над1шенНаJ.'О• 

землею, по Jlpaвy усыновленiя, не можетъ считаться принятымъ для одного счета 

безъ лрава на надt.лъ, хотя и не въ правt требовать отвода себt особаrо надtла 

отдtльно отъ семьи воспитателя (14 января 1892 r., AIJ 161 ). 
. § 15. Незаконнорожде11ные крестьянскаго сословiя суть вообщ~ члены 

тtхъ обществъ, къ l(оторымъ принадлежали матери ихъ во время ихъ 

рожденiя, и пользуются земельнымъ надtломъ наравнt со всt.ми членами обще

ства, къ ~<оему они rrринадлежа:rъ; выходъ влослt.дствiи матери незаконнорожден

наго въ замужество за r:рестъянина другого общества не влечетъ за собою лри

числеniя незаконнорожденныхъ въ то общество, къ которому принадлежит•ь мужъ 

ихъ матери. (Р1ьu,. 11 iюи.я 85 11. , .Л§ 2908). 
§ 16. Въ случаi:. безвt.стнаго отсутствiя родителей, хотя бы въ судебномъ. 

nорядкt. и не доказаннаго, co?.,~acie o?~etcy·IL08'0 ?ta ycъtщie..te1tie третьими лицами 
опекаемаrо sa.шыщe?lt'll требуемое 149 ст. Зак. Гражд. со~ласiе. роди1nелеu (Зак. 
Гражд. 1900 г., ст. 149) (1 Деп. 23 февраля 1904 г., 1\~ 1564). 

§ 17. Высочайше утвержд. 21 декабря 1892 г. мнt.нiе Госуд. CoEtl:.тa: лица, 

принявщiя христiанство, въ доказательство усыновленiя nрiемышей до десятилt.т

няrо возраста, могутъ, взамt.нъ РрRговоровъ nодлежащихЪ сходовъ, представпять 

удостовt.рен.iе полицiи • no мt.сту жительства семьи лризываемаrо (собр. узак. 
1893 года, ЛЪ 52, ст. 438). 

§ 18. Въ губернiяхъ и иt.стностяхъ, rдt. евреямъ дозволено nостоянное 

житЕ:льство, nриnиска евреевъ къ мi;щанскимъ обществамъ и перечисленiе изъ 

одного общества въ другое, а также nриписr<а r<ъ купеческому сословiю nроизво

дится на общемъ основанiи законовъ граждански хъ; равнымъ образомъ усыновле

нiе евреями ихъ е'ДJ-tновtро.евъ, какъ увеличенiе состава еврейскихъ семействъ, 

точно также производится на общемъ основанiи въ порядкt, указанномЪ 149-
158 ст., т. IX, ч. 1 Св. Зак., изд. 18:>7 г., 543 и 711 ст. т. JX Св. Зак. о Сост: 

Въ губерн iяхъ и мtстностяхъ Россiйской Имперiи, вrь которыхЪ вообще восnре

щено оелитьс~ евреямъ и тqлько въ видi; особага исключенiя дознолено се

литься и прожи.вать въ оныхъ нtкото рымъ изъ нихъ, согласно 17 ст. т. XIv· 
Уст. о Паспорт. и 128 ст. т. XI, ч. 2 Уст. Торг., усыновленiе сими евреями ихъ 
единовtрцевъ, какъ увеличенiе со,става wсъ семействъ, хо'!:я и должно произво

диться на общемъ основанiи за!:оновъ гражданскихЪ, но еъ, тt.~1Ъ условiемъ, 'fтобъ 

усыновляемымЪ nринадлежало самостоятельно право повсемt.стнаго жительства. 

внt черты rтостоянной осtдлости евреевъ (Ук. Прав. Сен. 19 окт. 1889 r.; 
Собр. Узак. 1886 r. ст. 298). 

§ 19. По вопросу; nодl!tдомственны ли Окруж. Судамъ Прибалт. губернiй 

дt.ла объ усыновленiи крестьянами и мt.щанами, въ виду ст. 276 и 277 вол . уст., 

ст. 1908 и слt.д. Уст. Гр. Суд. и ст. 175 и слt.д. ч. Ш св. м. узак.? Сенатъ разъ

яснилЪ, что, по законамъ Прибалт. губ . (ст. 183 и 185 III " · св. 1<1. уэак., ст. 952! 
пол. о крест. Лифл. губ. 1890 г., ст. 107f пол. о кр. Эстл. губ. 1856 г.), усыно· 
нленiе представляется двустороннею сдt.лкою1 суть которой заключается въ изъя, 
вленiи воли одной стороны ус~:,~новить другую и согласiи поелЪдней на это. Соглас

но 3 п. 2996 ст. 11! ч. св. м. у . и указаннымъ крестьянскимЪ заi<онам!ь, эта, 

сдt.лка должна быть совершена безусловно въ судеб. nорядкt. nодъ страхомъ не

дt.йствительн?сти (ст. 2999). Такъ какъ эти постановленiя до сих.ъ поръ никакимъ . 

закономъ не отмt.нены (ст. 79 ос н. за к.) и, слt.довательно, должны быть примt.-. 
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няемы ко всi>мъ лиuамъ, nодчикеннымъ no мi>сту жительства дi>йствiю Прибалт. 

IГражд. законовъ и крестьян. nоложенiй (ст. 1-Xll введ. въ ![[ ч. св. м. уз.), то 

въ nредi>лахъ этихъ губ. внi>судебное усыновленiе nутемъ nриписки къ семейству 

,усыновителя не можетъ быть допущено и, во всякомъ случаi>, должно быть nри

знано недi>йствительн!>!МЪ (ст. 2999). Законами 9 iюля 1889 г. о nреобраэованiи 

судебя. части въ Прибалт. губ. установле.нъ особый порядокъ разсмотр-Бнiя дi>лъ 

объ усыновленiяхъ, изложен. въ ст. 1908-1912 Уст. Гражд. Суд. изд. 1892 г. и въ 

ст. 276 и 277 волост. судеб. устава. На осн. 1908 ст., просьбы объ усыновленiи 

.nодаются въ тотъ. Окр. Судъ, въ ввдомствi> коего имi>ет-ь жительство усыновляе
мый, а по 276 ст. вол. суд . устава nрос~бы объ усыновленiи крес-:-ь.ннами лицъ 

-крес·rьянс. состоянiя или nодкидышей noдarorcя въ тотъ волост. судъ, въ вЪдом

оствi> котораго им1>етъ жительство усыновляемый. Так . обр., въ Прибалт. rубер

'Нiяхъ подсудяость дi>лъ объ усыновленiи опредi:.ляется мi:.стомъ жительства усы

'НОВJJяемаrо, при чемъ воАост. судаJ~о nодвi>домственны лишь nросьбы объ усыно

вленiи 1Сресn~м·иами лицъ "рес11'~;ьяис. cocmomt·iя или под1шдышей; просt..бы же объ 

_усыновленiи во всt.хъ остальныхЪ случаяхъ, какъ-то: просьбы мt.щанъ и лицъ 

высшихъ еословiй, nросьбы крестыrнъ объ уеыиовленiи лицъ, f.le принадлежа>Щижъ 
крестьян. сословiю ил~;~ къ числу подкидышей, подаются Окр. Судамъ. Законы эти, 

въ виду 79 ст. т. 1 зак. основн . , сохранили силу въ Прибалт. rубернiях-ь и поел'!> 

изданiя '12 марта 1891 г. для Имперiи новаго закона объ усыновленiи, такъ какъ 

этимъ общимъ эакономъ не постановлено было объ отмi:.нi; означ. спецiальныхъ 

законоnоложенiй. Къ тому же, Вые. утв. J 2 марта 1801 г. мнЪнiе Г осу д. СовЪта 

объ усыновленiи отмi;иило и иэмвнило статьи l ч. Х т. , которыя не дЪйствуютъ 

въ Прибалт. губернiяхъ. Посему основан.ное на 155 ст. т. Х ч. 1 (измt.ненное 
означ. мнi;нjемъ) р1>шенiе Сепата (собр. узак. 1892 г. ст. 623), коимъ признано, 
что уснrновленiе лицами крестьянск~го и м-t.щанскаго сословiя д~лжно совершаться 
не судеб. порядкомъ, а прилискою усыновляемага къ семейству усыновителя, 

вовсе не можетъ быть nрим:!:.нено къ губ. Прибалтiйскимъ, въ которыхъ дi;ла объ 

усыновленiи подвt.домы Qкр. или волост. судамъ по мi;сту жи,-ельства усыновляе

маrо. Если же усыновляемый жt-iветъ внi> прецi;ловъ этихъ губернiй, въ про'!ихъ 

частяхъ Имnерiи, то просьба сбъ усыновленiи можетъ быть подана только по сему 

мt.сту жительства его въ Окружный Судъ (ст. 14603· Уст. Гр. Суд.), если усыно

вляющiй не принадлежитъ къ м11щанс. или сельс. сословiю. Если же он ъ принап.

лежитъ къ симъ сесловiямъ, то усыновляющiй, состоящiй членомЪ ropJдc. или 

мiрск_аго общества внутри Имnерiи, на основ. 155 ст. т. Х ч. ! (по nрод. 1895 г.), 

можетъ усыневить уроженца Прибалт. губ. прилискою къ семейству. Но кorna 

усыновитель приписанъ къ мt.щанскому или сельскому обществу въ сихъ 

губернiякъ, а усшновляемый живетъ вну1'ри Имперiи, то усыновленiе не 

можетъ совершиться ни путемъ nриписки къ семейству усыновnтеля въ 

·езнач. губернiяхъ (въ коихъ только судъ, въ вi>домствt котораго житель

ствуеТЪ усыновляемый, въ прав-& усыновить), ни nрилискою съ семейству 

въ Имлерiи (такъ какъ усыновитель там-ь не записан·ь). а остается только 

.либо переЪхать усыновляемому на жительство въ эти губернiи на время 

усыновленiя, лис>о перечислиться усыновителю въ городе. или сельс. состоя

нiе внутри Имnерiи, и засимъ уже приписать nepвaro къ своему семейству. 

Всл'Вдствiе сихъ соображенiй Сенатъ нашелъ, что въ Прибалт. губ. просьбы 
·объ _усыновленiи крестьянами лицъ крестьяне. сословiя или nодкидышей 

1 
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nодвt.домственны волост . судамъ,-nросьбы же объ усыновленiи во вс'l>хъ осталь

ныхЪ случаяхъ nодлежатъ разсмотр'i>нiю Окр . Судовъ (900/6). 
См. разъясн. ст. 157 . 

. 156. У сы.в:qвленныхъ r<.уnцами дозволяется вносить 
:въ :к.уnеч:есr<.i .я: свид..Втельства наравн".В съ родными д':Вть
маr усЬIНовителя. 

Раnясщщiе: 

Прiемыши куnцовъ, установленнымЪ nорядномъ усыновленные, встуnаютъ 

ео всt. nрава законныJtъ д·kтей (83/114). 
Прим:rьч,аиiе. Особыя правила объ усыновленiи питомцевъ Император

скихЪ С.-Петербургскаrо и Московскаго ВоспитательныхЪ Домовъ nри семъ 

nриложены •). 

При.:rож;. и~ cm. 156. 

"') Правила объ усыновленiм nитомцевъ Имnераторскихъ С.-Петербурrскаrо и Моеиовенаго 
ВосnитательныхЪ Домов-ь. 

1) Усыновленiе обоего nола nитомцевЪ ИмnераторскихЪ С.-Петербургскаrо 

и МосковсJ<аrо ВосnитательныхЪ Домовъ nредоставляется какъ русскимъ nоддан

нымъ христiанскихъ в'l>роисnовЪданiй, такъ и иностранцамЪ христiанской же в11ры 

на основанiи общихъ объ усыновленiи законовЪ и нижесл'l>дуюшихъ nравиnъ. 

2) Усыновленiе nроизводится не иначе, какъ съ согласiи начальства Восnи
тательнаго Дома. Отдача же на восnитанiе или усыновлен iе до десятилЪтняrо воз

раста такихъ д'i>те,й, которыя вскормлены собственною грудью матерей, должна 

nроиэводить,ся лишь съ согласiя сихъ nосл'i>днихъ, ежели он'!> e)!(eroдso изв'l>ща

ютъ nравленiе ВоелитательныхЪ Домовъ о м1>ст1; своего жительства . 

3) Питомцы, принесенные въ Воелитательные Дома съ метрическими о 

рожденiи ихъ выnисками, моrутъ быть усыновляемы не ран'i>е достиженiя ими 

трехл'l>тняго возраста. Усыновленiе же nитомцевъ, nринесенныхЪ беэъ такихъ 

выnисокъ, доnускается no ~стеченiи иrести нед'l>ль со дня отдачи ихъ въ Восnи
тательные Дома. 

'· 
4) Подкидыши могутъ быть отданы въ усыновленiе не nрежде, какъ ло 

nолученiи удостов'l>рен iя отъ rтолицiи, что родители nодкидыша не обнаружены. 

5) Въ случаt. соrласiя начальства Восnитательнаго Дома на усыновленiе 

кЪм,ъ-либо nитомца, такому лицу дается въ удостовt.рен iе сего особое свидЪтельство. 

Сеидi:.тельство это сохраняетъ свою силу, для представленiя nодлежащему лицу 
или учрежденiю при ходатайствЪ объ усыновленiи, въ теченiе шести мJ;сяцевъ со 

дня его выда'lи. 

6) ДенежнРJЯ nособiя, установленныя для nитомцевъ nри увольненiи' ихъ 

изъ вt.домства Восnитательнаго Дома. назначаются nри усыновлен i и только 

ув'hчнымъ питомцамъ въ случаяхъ, заслуживающихЪ особаго уваженiя, и съ осо

баго J<аж.дый раэъ разрt.шенiя nочетнаго оnекуна, уnравляющаго Восnитатель

НЬIМЪ Домомъ. Пособiя эти вьщаются, смотря по возрасту усыновляемыхъ, или 

самимъ nитомцамъ, или ихъ усыновителямЪ. 

7) Усыновленные nитомцы ис1~лючаются начальетвомъ Воспитательнаго 

Дома изъ его вi;домства . 
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Раsъяскекiя: 

УсыN,Овленiе nnmo.lt цепа Bocnumameль'N.ctzo Д о.11а . 

§ 1. Усыновленiе nитомцевъ ИмnераторскихЪ С.-Петербурrскаrо и Московскаrо 
ВосnитательныхЪ Домовъ nредоставляется русски мъ nодданнымъ христiа}iскихъ ис

nов·l?.данiй и иностранцамЪ также христiанской вt.ры на основан i и общихъ nравилъ. 

объ усыновленi1-1. Но вмt.стi> съ тt.мъ nри усыновленiи nитомцевъ ВосnитательныхЪ. 

Домовъ соблюдаются еще нt.которыя особыя nравила, nри семъ nриложеню,;я. 

Самое усыновленiе совершается nорядкомъ, установленнымъ д..'IЯ усыновле
нiя лица'ми того сословiя, къ которому nринадлежитЪ усыновитель, т.-е. если 

усынов.1яющiй nитомца крестьянинЪ или мt.щанинъ, то усыновленiе nроизво

дится nутемъ приписJ<и nитомца къ семьt. усыновителя указаннымъ выше nо

рядкомъ, если онъ нижнiй чинъ, то съ разрtшенiя nодлежащаrо его начальства, а 

ес.1и усыновитель -лицо прив;~ллег11рованнаrо сословiя, то судебнымъ nорядкомъ. 

§ 2. Проwенiя о дачt. фамилiй вообще, какъ возбуждаемыя частными ли

цами въ ихъ лич ныхъ ин1'ересахъ, nодлежатъ оnлатt. Гербовымъ Сборомъ на об

щемъ основан i и (n. 1, ст. 14-, Уст . Герб .); исключе1iiе изъ сего nравила составля

етъ лишь дача фамилiй nитомцамъ Имnераторскаго Восnитательнаго Дома, ходатай

ства о каковой дачt. возбуждаются не самими питомцами, а означеннымЪ выше 

учреждснiемъ, nочему nерсnиска по сему nредмету Казеинной Палаты съ Восnи

тательнымЪ Домомъ, какъ учрежденiсмъ благотворительнымЪ, свободна отъ гербо

ваго сбора (ст. 78, n. 2 Уст. Герб . ); на томъ же основанiи не nодлежаТЪ оnлатt. 

названнымЪ сборомъ и даваемыя Восnитательному Дому его nитомцами подnиски 

объ иэбранiи себt. фамилiй (Разъясн. Д-та Окл. Сб . Моек. Каз. Пал. 10 окт. 902 г . 
• 7"\о 11049). 

§ 3. Питомцы Им nераторскихЪ Сnб-го и Московскаго воспитательныхЪ до

мовъ, отданные на восnитан iе ссмействамъ крестьянъ и усыновленные ими, хотя 

и nocлt. десятилt.тняго возраста, но до 1 января 1874 r., считаются за родныхъ 

сыновей (Вые. Утв. 17 мая 1$74 г., мн . Гос. Сов. (57376). 
§ 4. Законъ установилъ для nитомцевъ воспитательныхЪ домовъ льготу, 

состоящую въ томъ, что они, nри извt.стныхъ условiяхъ, моrутъ считаться за 

родныхъ сыновей, будучи усыновлены по достиженiи 10-лt.тняrо возраста, и отнюдь 

не можетъ быть доnущенъ выводЪ, что nитомцы, усыновленные nocлt. 1-ro янв. 
1874 г., ни въ какомъ случаt. не считаются за родныхъ сыновей (31/I 1896 г. 

J\2 975). 
§ 5. Прiемышъ изъ nитомцевЪ восnитательнаго дома, nриnисанный къ семей

ству родителей nризыr.аемаrо до 1874 г., долженъ считаться роднымъ его братомъ, 

а не nасынкомъ его матери, въ качоствt родного сына не только QТца nризьrва

емаrо, но и его матери (З и 16/VI 1886 r . N! 4770). 

Правила о наслtдованiи усыновленныхЪ nocлt. усыновителей и усыно

вителей nocлt. усыновленныхЪ изложены въ статьяхъ l561-156б (Зак. 
Гр. ст. 11191): 

156t. У сьшов:ншныii встуnаетъ по о•гноmенiю Rъ 
усыповитото во вс·J\ нрава и обязаiiНОС'l'Н законныхъ 
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д'.Втей, ухазаnв::ыя :въ статьяхъ 164-195, и прiобрЪтае'lvь 
право наслЪдо:ванiя въ блаrоарiобрЪтенномъ имущеетвЪ 
усьшовителя съ тЪмъ, однако, что насл-Едуемое ИМ'Внiе 
усыновителя, не имЪrощаго родны:х:ъ сыновей, а им':Вrо
щаго ЛИШЬ дочерей) Д'ВЛИТСЯ между СИМИ ПОСЛ"В,ЦВ:ИМ.И И 
усыно:влеННЬL\!Ъ поровну. 

Раэмсиелtiя: 

§ 1. "rт'раво наслЪдованiя усыновлен\,!ыхъ должно обслуживаться на основанiи 
закоtiОВЪ вре.11ещ" 01mсрытiя наслЪдства, т.-е . времени смерти наслi:.додателя" 
(901/44). 

§ 2. Законные сыновья вн'hбрачныхъ д'hтей устраняютъ, въ силу 1321'2, 
132.14, 1135 ст. 1 ч. Х т. своихъ родныхъ сестеръ ОТ'Ь наслЪдованiя въ боковыхъ 

линiяхъ nоелЪ безnотомно умершихъ внЪбрачныхъ сестеръ и братьевъ своей ма

тери (Гр. 905/24). 
§ 3. Jia1€ЩtU 30ЛCO?ta,1tU-OQЩe~MO!epCЩt:ltU ~~.щ .1tO~O.Ifemai/ICKU.11u--QO.IЖIIЫ O!Ъpe

QihMИII'ЬCЯ права ?Юедlьдовсиьiя усъщоа.1е1тыхъ д1ипей .11а~олеп'!-ФW1tа в11 ·u.~tyщecmmь 

усъшовите", л.? 

Воnросъ возникъ ло д'hлу между насл;l>дниJ<ами Суунъ-Бай-дбла- Бай-Оrлу и 

рt.шенъ Одесск. Суд. Палатою въ томъ смыслt., что эаконъ 12 марта 1891 г. (т. Х, 

ч. 1 ст. 1561) м~жетъ быть признанъ обязательнымЪ для лицъ вс'hхъ вЪроисnовЪ
данiй лишь въ той СJЗОей части, въ коей онъ оn редt.ляетъ nрава и обязанности 

семействен ныя; но nоскольку этотъ общiй (84/119) законъ касается наелЪдетвен

ныхъ nравъ усыновленныхЪ онъ не отмt.нилъ сnецiальнаго закона, регулируrощаго 

наслЪдстJЗеннъrя rrpa2a магометанъ, какъ не от~1Ънилъ спецiальнаго наслi:.дствен

наго права сельскихъ обывателей, колонистовъ и башкиръ. Поэтому не только 

вопросъ о причитающейся усыновленному магометаниномЪ наелЪдетвенной долЪ, 

но и самое nраво усыновленнаго на наслЪдованiе nри наличности кровныхъ род

ственниковЪ долженъ быть рЪшенъ no магометанскому закону. Въ касс. жалрб1; 

истцовая сторона указывала, что вся новелла 12 марта 1891 г, представляетЪ 

собою законъ не общiй, а спецiальный, касающiйся то:пыш nравъ установленныхЪ, 

и этотъ слецiальный эаконъ относится также къ лицамъ магометанскаго вt.роисnо

вt.данiя, как1> это видно изъ солоставленiя ст. 145 и 148 т. Х, ч. 1. Поэтому и 

всt. магометане, усыновленные въ силу этого эаr<она, должны nользоваться вс1>ми 

указанными въ законЪ nравами. Этому не можстъ nреnятствовать ст. 1338 т. Х, 

ч. 1, вообще не имt.ющая такого всеобъемлющага значенiя, какъ то nолагаетъ 

nалата (ст. 1340, т. Х, ч. 1.). Жалоба оставлена безъ nослt.дствiй. (Гр. О2fв7). 
1562

. У сыно:вленiе не дае'l•ъ усыновленному права 
на пенсiш и .в:а единовременныл пособiя за службу 
усыновителя. 

' 
Pa-s"o.лcne·uie: 

Высочайше утвержд. 8-го anpt.nя 1891 г. мнtнiемъ Госуд. Совtта было 

nриэнано, согласно съ заключенiемъ министра юстицiи, что дt.ти, усыновленныл 

ли"Чными д2оряна~1и, не лишены права на nенсiю наравнЪ съ кровными дt.тьми 

(Ук. 1 Общ. Собр. Мин-ру Фин-въ 28 августа 1891 г., за М 10676). 

6 
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1563
. У сыновленный участвуетъ въ наюл1щованiи 

посл'.В родственн.и:ковъ усыновителя: толы{о тогда, Rorдa 
имЪетъ на cie право по заrtонному съ ними родству. 

§ 1. Право нсt наслt.дство принадлежитЪ только лицамъ, связаннымъ кров

нымъ родствомъ съ наслt.додателемъ, и единственf!ЫМЪ исключенiемъ иэъ этого 

общаго начала служить лрав"Ило, въ силу коего усыновленные, I<акъ встуnивш iе 

въ nрава законНЬJхъ дt.тей, доnускаютс::я къ наслЪдованiю nocлt.• усыновИтеля; 

усыновленiе же не ставитъ усыновленнаго въ отношенiя кровнаго родства къ 

всему роду усыновителя, а noтot-~y, за отсутствiемъ у родстве1шиа усъшовите.r.я 

родственной связи съ усыновленнымъ, не можетъ быть у него nрава на оставлен

ное nослЪдним'Ь наслЪдство (91/56). 
§ 2. НаслЪдственныя nрава, связанныя с'Ь усыновле:нiемъ, совершеннымЪ 

nрилискою въ м1;щанскому обществу, nрисваиваютъ усыновленному одно лишь 

nраво наслЪдованiя nоелЪ усыновителя. Расnространенiе этого nрава и на наслЪ

дованiе nоелЪ всt.хъ членовъ рода усыновителя составляло бы расширенiе изъ

ятiя далЪе границъ, въ которыхъ изъятiе установлено. Такое ограничен. зt~аченiе 

этого изъятiя nодтверждается также и закономъ 12 марта 1891 г. (ст. 1561 и 
сл11д.); усыновленiемъ, В'Ь том'Ь числ11 и совершеннымЪ череэъ nриnиску къ мt.

щанскоNу семейству, лрiобр11тается nраво насл·,l;дованiя лишь nocьt. усыновителя 

и только въ б.!lauтpioбpnmeшto,1t'O его имущеетвЪ (1561), въ наслt.дован iи же 

nocлio родственниковЪ усыновителя усыновленный учаетвуетъ только тогда, когда 

имiоетъ на cie право по законному съ нимъ родству (1561), но зато сохраняетъ 

право наслi:.дованiя по закону послt. своихъ родителей И' ихъ родственниковЪ 
(156'). Вообще-право наслt.дованiя rto ·закону nростирается лишь на кровныхъ 

родственниковЪ (92}31). 
§ 3. Право наслiщованiя nринадлежитЪ по закону только лицамъ, связан

нымъ ировт~t,щ, родство.~t'О съ наслt.додателем'Ь (ст. 1111, т. Х, ч. 1). Усыновлен

ньtй вступаетъ въ nрава родныхъ дt.тей, а слiодовательно, въ отношенiя кровнаго 

родства mo.tъuo !КЪ oд1ta)ty усы110витмю (ст. 151- 154, I '! . Х т., изд. 1887 г.), 110 

11.е ?СО всrщу е~о роду (ст. 1112 Х т., I ч.). Доnущенiе встуnать въ отношенiя кров

наго родства чрезъ усыновленiе ломимо рожденiя составляетЪ исключенiе ИЗ'Ь 

общихъ nравилъ, а nотому не можетъ быть расnространяемо далt.е тt.хъ nредiоловъ, 

въ коихъ оно поставлено. В.слt.дствiе сего усыиовле?шый, 1te состоящiй въ 011/1/tO

шeuiлa:'O ?q?Oб?ta~o родства ?СЪ 'родстве?Ш'U?Сам:о yC'ЬII/toв1.нne.r.я 1 не становится въ эти 
отношенiя и чрез'Ь усыновленiе, а nотому и ?te ?tас.иьдуещъ ?Оt'Ъ, равпо иахъ и OI/.IL 

e:1111J (97J50). · 
§ 4. Усы?tовде?иi!Ый, ветулая лишь въ nрава родныхъ дiотей усыновителя и 

не становясь ни въ какiя новыя отношенiя къ родственникамЪ r1ослiодняго, кро

мiо бЫВШИХЪ ДО усыновленiя1 ?te :ttOЖentЪ ШiС.А?Ьдоваm•ь и ?tO nраву npeдcmae.fen'i1t1 
каковое nраво, по 1123 ст., т. Х . ч . 1

1 
принадлежитЪ только лицамъ, состоящим'Ь 

между собою въ кровномъ родств'h. (97/61). 
Усыновленiе· не даетъ дiотямъ относительно наслiодованiя никакого nреиму

щества nредъ тt.ми родственниками наслt.додателя, которые имiоютъ лредъ ними 

nредnочтительное nраво по рожденi1о (80/91) . 
. § б . Понятiе о родовом'Ь им'hнiи неразрывно связано съ лонятiемъ о poдil, 
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!<р?вной связи ли1.1ъ (ст. 196, 1112, т. Х, ч . 1), между которыми совершается пе

реходЪ имt.нiя отъ одного лица къ другому; усыновленiе же, хотя и вводитъ 

усыновленнаrо во всt. права, роднымъ дi>тямъ усыновляющаго принадлежащiя 

(ст. 154 и 1561, т. Х, ч. I, изд. 1887 г.), но не можетъ создать кровнаго родства 

ме>!<дУ ними, и t~o o?mtotue1t·iю хъусыuов!Шt/М'Ю и 1r11 ею родуусидtовлетtий остаещм 
•tужеродцоtъ, и раэъ имi>нiе, хотя бы и родовое, перешло къ чужеродцу,-оно въ 

рукахъ послi>дняго становится имilнiемъ благопрiобрt.теннымъ (97/ 72). 
§ 6. Приписа.нныя къ семействамЪ ;~иьща?t?i лица прiобрt>rаютъ такiя же 

сословныя и гражданскiя права, какiя сообщаются родителями своимъ законнымъ 

дi>тямъ (83/114). 

1564• Нисходя:щiе усыновленнаrd заступаrотъ его 
мf.сто при наслiщованiи по праву nредставлепi.я:. 

1565 . . Въ случ:аЪ безд-1'1·ной смерти усыновлеюrаrо, 
благопрiобр'втенное имущество его постуnаетЪ ЕЪ 
усыновитеша согласно съ правилами, изложенными въ 

статъf. 1141; но имущество, уступленное усыновлен

;но:м:у въ вид-:В дара его родителями или усьпювителемъ, 
возвращается nервымъ или послf.днем.у, см.о1•ря no то
му, О'l'Ъ rtoгo было подучено (ст. 11421

). 

'1566. Имущеет-венныл права усыновл.я:емыхъ сеm:>
сr<.ими обыва'rел.я:ми опред-Jшяrотся на основанiи пра
вилъ, изло.rRенныхъ въ особомъ nрюrожеЮи къ :заi<.е
намъ о состо.я:нi.я:хъ. 

Разъ.яс?tRлtiя.: 

§ 1. Изъ правилъ, которыми опредi>ляются права усыновленныхъ по на

слi>дованiю, существуеТЪ одно существенное исключенiе, касающееся усътовми-

1t'ЫWО ce..tъcuu.tщ обыва.те.иr;,ш: иNенно ,.имущественныя nрава усыновляемыхЪ 

сельсJ<ими обыватепями опредi>ляются на осно.ванiи правилъ, 1<\ЗЛО~енныхъ въ 

Особомъ Приложенiи къ Законамъ о Состоянiяхъ" tЗак Гр. 1566). Обращаясь къ 
этому ;Особому Приложенiю" (и;3д. 1902 г.), въ "Общемъ положенiи о крестья· 
нахъ•, въ силу ст. 13·й "въ поряnкЪ наслi>дованiя имуществомЪ крестьякамъ доз

воляется руководствоваться мi>стными своими обычаями", при чемъ Сенатъ разъ

яснилъ, что это "доз.воленiе" должно понимать не въ томъ смыслi>, чтобы крестья

не могли по произволу руководствоеаться въ дi>лахъ о наслt.дствi> то общими 

гражданскими закона~1и, то мЪстными обычаями, а именно въ томъ, ч.то законы 

гражданскiе на насл1;дованiе имуществомъ крестьянсКИf'\Ъ не распространяются, а 
1 

крестьяне nоnрежнему руководствуются въ дt.лахъ о наслi>дствахъ мt.стньtми 

обычаями (Гр. рt.ш., 78 г. N~ 225). Въ разъясненiе же наслi>дственныхъ лравъ 
усыновленныхъ сельскими обывателями Сенатъ да.лъ нt.сколько руководящихЪ 

указанiй. Какъ въ своемъ мt.стt. сказано, приписка къ семействамЪ крестьянъ , 

э.амt.няющая у сельскихъ обывателей усыновленiе, должна быть производима съ 

вi>дома мiрскихъ обществъ, но соrласiя обществъ на такую приnиску не тре

буе1'СЯ (Зак. Гр. , 157). Такимъ обраэомъ, усыновленiе крестьянами можетъ про

исходить какъ съ соrласiя сельскихъ обществъ, такъ и беэъ такого согласiя. Въ 

в· 
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том1. случаt., коtда ycuuoв.tl'uir (11ршшс~~:а ~~:;, се.чь1ь) !!роuс;х;оди.~о си cot.taciя обще-

ства, nOCЛIЬ()ucc облзапо дать ycьmoв.telmO.li!J (npunucauuo.l'JJ) 1ta>l1ь.tъ u.ro обществеи
пой nадiЬЛЫIОй J/'.l/.11(. 11а 1n1ЫСо Ж'С OCU06й/11RXo, 'I(Q?CO U 6CIIKO.II!J дpytO,II!J С8О€.11у "Чде• 
11J/i сс.ш же усьин вмuiс (11рштска 7(7> сеАшь) 7tpoucxoдu.tO бuъ co1.wci.JI общества., 
!JCЫIIOMP1MIIдi щ~ uмпетъ щюва требоваи'ь тпъ 6бщества особаt.о 1taдn •. la себ1ь, 1w 

мt-u (JIIИ/Юдь 11с .auutaemcJt права 11а. тото 11ад1ыt:ь, 'КО!nорwй прииад.tе:жа.lъ cto 'J)cuno
tmme.1IO, отъ кот"раш 01to переа:одитъ 'КЪ усьтов.tепио.11у 11а 1111ьwо же oC1tOtla· 

1111/J)Ъ, ?ta. }(r,m• ры.со переходюпъ ma){il' 1tад1ь.1u 1сь род11u,щ, д1ЪIJ/Jt,lt'l> 1/О.tучttашихъ эmu 

1tад1ь.tи (Рt.шенiе 1-го Деп. Правит. Сената отъ 14-го iюня 1885 года, М 2929, и 
Гр. рt;ш., 72, ).i 775). Само собою разумt.ется, что по отношенiю къ остальному 

нмушеству, остающемуся nocл'k усыновителя изъ крестьянъ, усыновленн!)lе такжt. 

nользуются тt.мн наслi;дственны~1и r1равами, какiе устанавливаются мt.стными 

обычаями, и такъ 1<акъ эти обычаи ниrдt. не дt.лаютъ разлilчiя въ наслt.дствен

ныхъ nравахъ усыновленныхЪ и родныхъ д·J;тей, то усыновленные и наслt.дуютъ 

по отношенiю ко всему остальному имуществу усыновителя на тi;хъ же правахъ, 

какъ и родныя дi;ти. Въ частности до Сената доходилъ воnросъ о &лmыi.J"b, npt~· 

?t?t.щte,lt'bl/1:7> во до-м?. ~песпимт. (такъ наэ. "nрlймаки") . Такъ каt<Ъ тамъ, гдt. суще

ствует·ь обычай такого nринятlя въ домъ зятя, такой "прiймакъ" встуnаетъ въ 

семьt тестя во всt. nрава сына и, вмt.ст'k съ тtмъ, счи1ается совершенно отдt.

леннымъ отъ nрежней семьи своего отца, то Сенатъ nризналъ, что такой .,прiй

макъ" вступаеТЪ въ составъ сельскаго общества, къ которому nрзнадложитъ тесть, 

и беэъ nрiемнаго nриrовора эrого общества, и имt.етъ право на над·l;.лъ, принад

лежащiА его тестю, на тt.хъ же основанiяхъ,, какъ если бы онъ былъ роднымъ 

членомъ семьи тестя (Рt.ш. Перваrо Общаrо Собранiя Правит. Сt:ната 14-го де

кабря 1890 года и 31-го января 1892 года, М 28 и Указ. 30 окт. 1907 г. ~'W 12247). 
Наконецъ, если npie.ltЫillo, встуnившiй въ семью восnитателя иэъ крестьянъ, не 

былъ nеречисленЪ въ данное <>бщество изъ другого общества только nотому, что 

ни къ какому обществу никогда nриписанъ не былъ (наnр., ·нод1С!Iдищо), то 
такой nрlемышъ. ка1<ъ членъ семьи cвvero воспитателя, долженъ быть nризнанъ 

равноnравнымъ съ другими членами сельскаго общества, въ составъ котораrо 

входитъ семья его воспитателя, а потому имt.етъ право на надt.лъ наравнt. съ. 

другими членами общества (2 Деn. Правит. Сената, опред. 6-го февраля 18!)0 го
да, Ni. 784 ). 

§ 2. Въ отношенiи крестьянъ не дt.лается никакого различiя между дt.ть

ми усыновленными и узаконенными (какъ въ общихъ гражданскихЪ законахъ), и 
усыновленные nолучаютъ nраво насл'kдованiя nocлt. усыновителя (Гр. 72f775). 

§ 3. При наслt.дованi11 у крестьянъ не существуетъ никакого различiя ме

жду усыновленными и кровными родственниками (72f77fl). 
См. разъясненiя ст. J 55. 

п ttслiщова
ихъ род-

1567 . У сьmовле.юrъ1й сохраняетъ upnlЗo 
нiя. по заRону посл'.h своихъ роди'!'елей н 
C'J'BCIIII ИIЮВЪ . 

См. разъясневiе ст. 156:1, § 2. 

157. Приnиска Jtъ сс:мейства:мъ :м·I.>щапсь:пмъ и 
I<рес•Jъянсr<имъ дошюrа быть производnм а съ вiщQьrа 
горо;цсrшхъ и Юрскихъ общес•J'въ, но согласl.я обществЪ. 
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Jна таковую npиnиcr~y не треб уетс.я: . 
щанами въ вид·.В uриписки Долж.но 
утвержденi.я: Itазенныхъ пала·.гъ. 

Усыновленiе. 

У сыновленiе :м::В
nроиоходить съ 

§ 1. Для сельскихъ обывателей приписка къ семейству замi>няетъ усыно

вленiе. Не всякая, однако же, приписка можетъ быть nризнана усыновленiемъ. Пост. 

1679, т. JX, Св. Зак. 1876 г. и прилож. къ ней-приписка замi>няетъ собою 

_усыновленiе, если приписанный названъ въ ревизской сказкt. "лрiемышемъ" или 

"восnитанникомЪ" и вообще по содержанiю ревизской сказ1<и опредi>ляется

усыновленъ ли приписанный или нi>тъ. Приnиска въ семь-!> .нлемянникомъ" не 

может'ъ считаться равносильною усыновленiiо. (77 /227). 
§ 2. Приписанные къ семейства~1ъ крестьянЪ сироты не только nользуются 

участкомъ, nринадлежащимЪ тому семейству, къ которому причислены, но даже 

получаютъ право на выдt.лъ отъ общества участкомъ земли. Этого послt.дняго 

~рава они лишаются въ томъ лишь случаt., когда приписка послi>довала безъ 

соrласiя общества, въ отношенiи же nрава на участокъ, принадлежашiй той 

-семь-!>, при которой онъ состоитъ, nриписанный имt.етъ безусловное право. Онъ 

имi>етъ та~<,же nраво и наслi;довать въ имуществi> усыновителя. (721775). 
'§ 3. Вообще приписка къ семействамЪ мt.щанъ и крестьянъ должна про

изводиться только съ 6'/Ьдо.на городского или мiрского общества, но согласiе обще

-ства на 'tакую ПРI\!ПИСку не обязательно. (72(775). 
См. разъясненiя ст. 155. 

158. От. отм:Вв:ена. 
159. 3а:м::Внена nравилами, уrtазанв:ьL\!И въ С'l'а'.г. 138. 
160. У сыновленiе д:Втей нижними воинсЕим:и чи-

нами вс:Вхъ в:Вдомствъ производится н~ иначе, :ь:акъ 
<.:ъ разр:Вmенiя надлежащага начальства. 

Усьrиовлепiе воиnС'У>Шt~ь UU::I!Cн,u.мu -чuna.Atu. 

Paзpt.weнie просьбъ u.u:/1(!/l.ШVo •тnовъ объ усыновленiи дi>тей предоставлено 
D! OA1C08ЬI.Iro ?CO;J!(Ufдuprm-o или лицамъ, пользующимся равнымИ' съ ними правами, 

оrран11чиваясь при этомъ внесенiемъ усыновлявмаго въ послужной сnисокъ 

усыновляющаrо (ст. 2321 кн. !, части II, no пятому nродолженiю свода воин

·Скихъ nо,становленiЯ). Ло .~tорскд~t.у alьдO.lЩIIIBY право разрi>шать nросьбы ниж

+I·ЮСЪ чиновъ объ усыновленiи предоставлено: въ портахъ - rлавнымъ команди

рамъ и командирамъ nортовъ; въ С. Петербурrt.-завi>дываюwему ~1орскими 

командами, капитану надъ портомъ, директорамЪ департаментовъ, начальни

камЪ уnравленiй м'орского министерства и начальникамЪ морскихъ учебныхъ 

.заведенiй; въ с. Колnинt-начальнику адмиралтейскаrо ижорскаго завода (Высо

чайшее ·nовелtнiе 4ноября 1862 r.-П. С. 3.,1863 г., N~40193). 

161. У сыновленiе нижними чив:ам:t!r :казачьихъ 
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войсr<.ъ производится съ соблrоденiемъ особыхъ nра..
вилъ. 

У cъtuoeлenie 'X:aaa?r:a.tm . 

Разрt.шен iе n росьбъ нижнихъ чинов-ь казачьихъ войскъ объ усыновленis-t 

ими дt.тей, какъ казачьихъ, такъ равно и nодкидышей, не ломнящихъ родства w 
nостороннихЪ, nредоставлено 80/1t~ёO/Jьt~~'11 1paв./.f!Л~ift:?ot'O въ тt.хъ казачьихъ войскахъ,, 

rдt. такiя правленiя учреждень1, и УрСiд,М?СОй оойсковой 1:am~e.~яpiu; въ Амурскомъ 

же войск1?.- oo~mtQ:?oty ~yfjepuwnopy Амурской и Приморской областей, а въ бригадЪ 

И ркутскаго и Енисейскага казачьихъ конныхъ nолковъ-?со;иаuдt~ру этой бршад~ 

(Высочайше утвержденное nоложенiе военнаго сов·l>та 5 февраля 1866 года-П. С. 

3., N~ 42 982, (Гр. 1898, N~ 32, вопр. 58). 

161 '. У сыновленiе казаками, не полъзуrощимися 
правами потомственнаго дворянства, лицъ не казачьяго 

сословiя, за исrшrоч:е:нiемъ потомствевныхъ дворя.нъ, 

допускается н~ иначе, какъ по зачисленiи усыновляе

МЫХЪ, на общемъ основанiи, въ составъ того войска, 
I\.Ъ которому принадлежатъ усьшовители. При семъ, 
для зачисленiя въ войско nодкидышей съ ц1шыо ихъ 
усыно:вленiя, не требуется nредварительнаго согласiя 
обществъ, въ rtоторыхъ числ.я:тся усыновители. 

162. QтмЪнена. 
,/ 

163. Право усыноВJrенiя подкидышей или не пом
нящихъ родства, nредоставленное россiйскимъ по;..щан
нымъ мЪщансrtаго и сельскаго званiн, распространяется 
и на живущихъ въ Россiи иностранце:въ, не прин.яв
шихъ россi.йскаго подданства, но съ тЪмъ, чтобы усы
новляемые пqдr<.идыши, Rоторыхъ происхожденiе и rtpe
щeнie неизвЪстны, были r<.рещены и воспи'rываемы въ 
православномЪ исповЪданiи, ЕромЪ тольRо 'l'рехъ При
бал;riйсRихъ губернiй, для Rоихъ cie nравило не обя
зательно, и ч:тобы, сверхъ того, они сохран.srли званiе 
россiйшсихъ поддаm:гыхъ; въ причисленiи .rке таRовыхъ 
лицъ по nервой за тЪ.мъ ревизiи Itъ надлежащему co
c:rroвiro доmi<.но быть поотупаемо по заr<.онамъ, на сей 
nредмеr:L'Ъ ПОС'l'ановленньnvrъ *). 

*) Усыновляемые иностранцами nодкидыши и не nомнящiе родства nрио.и

сываются въ мt.ща"Не (ст. 570 nримt.ч . зак. о сост., изд. 1899 г.). 
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lfptlюьчш,ie. Христiанамъ всt.хъ исnовt.данiй раэрt.шастся nринимае

мыхъ ими на воспитанiе некрещенныхъ nодкидышей и дt.тей неизвi>стныхъ 

родителей крестить по обрядамъ своей вt.ры. 

PaJ'MI'Ittnie: 

Подкидыши и не помнящiе родства моrутъ быть усыновляемы 1и лицами 

другихъ состоя н iй сверхъ укаэанных'Ь с т. 163 (98/32, воnр. 55). 



1 

Судопроизводство по д-tламъ объ усыновлевiи д-tтей. 

(Св. Зак. т. XVI, ч . 1, Уст. Гр. Суд. , изд . 1892 г, по ПроД". 1906 г.). 

Совершенiе акта усыновленiя законъ nредоставляетЪ не nрисутственнымъ 

мt.стамъ, а во.иь усъиtовитл.я, заявленной установленкымъ nорядкомъ, nу

темъ nодачи надлежащему nрисутственноNу мi;сту nрошенiя объ усьнювле

Иiи , съ nриложенiемъ документовЪ. Содt.йствiе nрисутственныхъ мt.стъ nри 

усыновленiи требуется вовсе не въ смыслЪ разрrьиитiя или дозво.tе1tiя nро
сителю усыновить своего восnитанника, а лишь въ смыслЪ nроаЪрки того, 

соблюдены ли лредnисанныя для cero закономъ усло<вiя, и утвержденiя за· 

тt.мъ sa.яв.eemtOu уже усынови'Гелемъ воли, или облеченiя ея въ законну~е 

форму. Съ момента восnослi;дованiя такого утвержденiя усыновленный 

вступаетъ толыrо въ G>cyщe~nвлe?tie nраеъ, законнымЪ дi:.тямъ nринадлежа

щихъ, а, слi;довательно, и nрава наслЪдованiя, самое же усыновлен iе долж

но считаться состоявшимся со дня nодачи усыновителемЪ nрошенiя объ 

у,сыновленiи, а затi;мъ и nраво усыновленнаго на наслi;дство считается от

крывшимся уже со дня смерти усыновителя (83t84). 

14608. Просьбы объ усьшовлев:iи подаются въ 
Оitружнь:rй судъ по мЪету ПОС'l'ОЯЕнаrо жительства усы
новителей или усыв:овшrе:мыхъ . Просьбы сiи дош-IШЫ 
содержа'lъ свr.Вдr.Внiя и удостовЪренiя, требуемыя стать
ями 145-151 зал.оновъ rраж.дансRихъ (Изд. 1900 г. и 
по Прод.). 

У словiя, nри которыхъ доnускается усыН'овленiе, содержатся въ законахъ 

гражданскихЪ. (См . выше). 

§ 1. Усыновленiе JfiMЦa?taAtU 11 ce.tыжu.mt обывателл,1ru (98/32, воnр. 56; 
Собр . Уsак. 1892 г . N~ 60, ст. 623), а также ?mжmt;\/11 •t.?IIHP!11 'h·аза.•tьщf:о fJOйCI<'I> 

(98132, воnр . 58),-не nодвЪдомственно окружнымъ судамъ, хотя бы усыновляе

~1Ый былъ дворянинЪ (99/25). 
См. ст . 155, nрим. ,къ ст. 156, 160 и 161 Зак. Гражд. 
§ 2. Дi;ло объ усыновлеt1iи качинается въ окружкомъ судi; nодачею ?tpo

utem:n, которое можетъ исходить какъ отъ CФJIUX~ rtpoмnueлeii, такъ и отъ ихъ 

nOOJьpe1иttxXo, но въ nослi:.днемъ случаi;, въ виду важности акта усыновленir;, 
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им'hющаrо существенное влiянiе на изм'hненiе семейнаго и имущеетвеннаго nоло

женiя нt.сколькихъ лицъ, необходимо, по разъясненiю Прав. Сената (98/32, воnр . 

'63), чтобы 8'0 дов·1Ъре1111tОС111U· было выражено c-net,ia.д'/1/We yno.tmoмo•tie на ходатайство 

объ усыновленiи. 

Проwенiе объ усыновленiи "должно содержать св'hд'hнiя и удостовt.ренiя, 

требуемыя ст. 145-151 Зак. Гражд." 
Bc'h эти св1Ъд·1ьт·л. и даюt'ьщ (ст. 145-J51 Зак . Гр.), въ виду того, что они 

nодлежатъ оцtнк'h и npoв'hpк'h со стороны суда, должны быть nодкр'hплены соот

вt.тствующ и ми до~<азател:ьствами. 

Въ случаt. возбужденiя сомнt.нiй по поводу представленныхЪ докаэательствъ 

судъ можетъ обязать nросителей къ nредставленiю другихъ доказательствъ . 

П исьменю~1я доказательства, на которыя д'hлается ссылка въ npoweнiи, 

должны быть nредставлены nри самомъ npoweнi и, къ которому nрилагается и 

довt.ренность, когда дi>ло ведется черезъ nовt.реннаго, и доказательства оnекун

скаrо званiя, если прошенiе исходитъ и отъ оnекуновъ. 

Подписи изъявляющи:хъ согласiе на усыновленiе, должны быть надлежаще 

удостов'hрены во избt.жанiе могущихъ возникнуть сомнt.нiй . 

§ 3. Въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ статьи 14608- 146012 не могутъ быть 

nримt.няемы въ виду того, что въ статьяхъ 1907 и 1908-1912 того же Устава 
гр·ажд . суд. содержатся особыя правила n проиэводствt. дt.лъ объ усыновленiи и 

изложен·.ь особ'=\1й порядокъ, которымъ и должны руководиться окружные суды 

ПрибалтiйскихЪ rубернiй nри разсмотрi>нiи просьбъ объ усыновлеt{iи (900/6). 
См. разъясненiе ст. 155, 9 19, на стр. 77. 

14609
. Судъ извi3щаетъ учас·rвуrощихъ въ д·ЬлЪ 

Jrицъ повiс'l•.ками о днЪ, назначенномЪ для слушанi.я: 
дiла, и, удостовЪрясь въ еоблrоденiи nредписанныхъ 
для вызова условiй, а 'l'а:кже выслуша.въ словссны.я: 
объ.я:сненi.я: вызванныхъ лицъ, если они .явились въ за
сiщанiе, :uоста:нов:Зшетъ опредiленiе объ удовлетворенiи 
ходап:айства nросиr:l'ел.я: и.rrи объ отказ·.В въ 'l'акомъ хо
датайствЪ. 

l?aзo!lcneniн: 

§ 1. Усыновляемый, достигwiй 14-л1нняrо возраста> долженъ быть извt.

щенъ судомъ о днt., назначенномЪ для слушанiя д'hла объ усыновле нiи (98/32, 
вопр. 64). 

§ 2. Законъ н.е предписываетъ особой формы, въ которой должно быть вы

ражено corлacie на ус~1нuвленiе со стороны усыновителя, усыновляемаго (если 

онъ старше 14 лt.тъ) и его роди'Гелей. Поэтому н'hтъ основанiя. требовать, •1тобъ1 

это согласiе было выражено иА,е1ШО подписко11)1 данною въ эас'hданiи Оl<ружнаrо 

суда, въ каковое зас'hдан iе, за силою 14609 ст . Уст. гра)l<д. суд. участвующiя въ 

дi;лi; лиuа могутъ, но 11е обязалаА- .л.вмюпъсл.. Corлacie можетъ быть изложено и въ 

npoweнiи на имя суда 101и въ другомъ документ'!>, исходящемъ отъ оэначенныхъ 

лицъ; в·ь случаt. возбужденiя судомъ сомн'hнiя он·ь въ nрав'!;, примi>няясь къ 

368 ст. Уст . гражд. суд . , обязать стороны къ представленiю другихъ доказа

тельствъ соrласiя (98/32, вопр. 65). Воля усыновителя выражается охончательно 
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въ просьбi> объ усыновленiи и не нуждается въ подтвержденiи передъ судомъ 

(98 '32, вопр. 61). Посему, когда усыновитель умеръ послi> подачи прошенiя объ 
усыновленiи, таковыя лодлежитъ удовлетворенiю (98/32, вопр. 61), 110 не подле

житъ удовлетворенiю ходатайство объ усыновленiи лицу умершему, желавшему, 

но не усr11>вшему nросить объ усыновленiи (98/32, вопр. 60). 
§ 3. Въ опредi>ленiи суда объ усыновленiи можетъ быть постановлено о 

nередачt усыновленному фaжu,tiu . усыновителя, .если къ тому не встрtтится 

эаконныхъ лрепятствiй" . Но не можетъ имtть мtста лередача усыновителемЪ 

ощ•tества усыновленному, раэвi> послtднiй "не имtетъ вовсе отчества, если онъ 

неэаконнорожденный или подкидышъ, или же если въ этихъ случаяхъ ему дано 

отчество по имени крестнаго отца, т. е. nроизвольное" (98t32, вопр. 66). 
При постановленiи оnредt.ленiА объ усыновленiи, окружные суды .,не въ 

npaвt. входить въ разсмотрt.нiе сослош~ыхс. ?tравъ лицъ, участвовавшихъ въ дt.лt.• 

(Общ. Собр. 94 43); право же на фамилiю не принадлежитъ къ сословнымъ nра

вамъ (98/32, вопр. 66). 

146010. Двла объ усыновленiи разр'.Вшаются no вы
слушаяi и зав:люченi.я прон.урора. 

146011
• .1-Еалобы на. оuрсд1шен:i~ 

д·Iшn.мъ усыновленiя допусr{аются 
учас'l•вующuхъ въ дЪ.тгh лицъ, такъ 

oRpyжna1'0 суда по 

со С'l'Оров:ы какъ 

и прокурара и по-

даются съ соблюденiемъ порядRа и срон.овъ, указан
ныхЪ ВЪ СТ. 784:, 785, 787 - 791 '''). 

PaJ1>яcue11 ie: 

Хотя въ с-rатьt. этой не указано, чтобы на послi>довавшiя по такимъ жало

бамъ опредtленiя судебныхъ палатъ допускались кассацiонныя жалобы въ Сенатъ, 

но 11раоо 11а 1toдa•ty 'liaccal,iOшiiJit:Ь жа.rобъ ua onpeд'IЬM'Itiд суде.биыхъ na.ramъ по 

дtь..ra.lr?. объ усьшовлет·и вrll.mc~eaemъ tt3'1> uю•шаю с.11'Ь1Сда 792 ~t 7.93 сщ. Уст. 1ражд. 
сус)опр., по силt. которыхъ въ кассацiонномъ порядкt. могутъ быть обжалованы 

всt. окоичате.tыщя р!ыtuщiл cyдeiinu:c'O 11a.tmn-ъ и, какъ это неоднократно разъяс

нено Сенатомъ, всt. тt. частныя оnредtленiя палатъ, которыми заканчивается 

производство по дi;лу. А такъ какъ ло дi>ламъ объ усыновленiи прокуроромъ 

предоставлено приносить жалобы на опредtленiя окружнаго суда, то за ними не 

можетъ не быть признано и право приносить кассацiонныя жалобы на олредt.ле

нiя судебныхъ палатъ. Но 11ptt 110да•t1Ь таки.съ жа..соб'О должснъ быть соблюдаемЪ 

о бшiй nорядокъ, установленный въ 801 ст. Уст. гражд. судопр., такъ какъ въ 

семъ отношенiи никакого изъятiя для прокуроровъ въ эаконt. не оnредtлено. 

(94j07). 

146012
• Л:r-ща, права коихъ нарушаютсн пслраваль

нымъ усыноВJlенiсм'L, }.JОГу'rъ заявить свои 1юзраженiя: 

во вреия производстнn дiша объ усыно:вленiн или на
Ч<t'!'Ь вnос.'I1щствiи, въ двухгодичный сронъ со дв:я: 
НС'J•унлслiя: опре;ц'.Влен] н суда въ законную силу, споръ 

*) См. эти с т. подъ ст . 1 J60G, на стр. 52. 
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ОбЩИМЪ ИСRОВЫМЪ ПОрЯДRОМЪ. Сnоръ ЭТОТЪ, ВО ВСЯ
:КОМЪ случа..В, можетъ быть заявленъ толь:ко при жизни 
усыновителя. 

Право на искъ по ст. 146012 остается эа родителями УСЬ\Новленнаго, когда. 
они или ихъ мt.сто жительства не были извt.стны, а усыновленiе совершилось 

съ согласiя сnецiально назначеннаго оnекуна или nоnечителя (ст. 752) , (98/32., 
воnр. 51). 
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Порлдокъ подачи проmевiй по д-.ламъ объ усыиовлевiи. 

При uросьбЪ объ )7Сыновле:н:iи требуется nриложенiо 
слЪдующихъ бумагъ: 1) доr<.ументы, удостовЪр.яющj·е 
званiе, вЪро:исnовЪданiе) семейное nоложенiе и воз
растъ nросител.я:, 2) nодписВ'.а родителей (или матери 
внi:.брачн:аго ребенr-tа, въ случ:аяхъ, уr-tазанныхъ въ 3 п. 
1501 ст. или опеr<.уновъ усыновл.яемаго о согласi12r ихъ 
на усыновленiе проси'геmо сына или дочери ихъ, 

З) noдnиcr<.a усыновл.я:емаго (если онъ старше 14 лЪтъ) 
о согласiи его на усыновленiе npocи'l'e.тriO, 4 ) метриче
Сl<.Ое свидЪтельство о рожденi:и усьшовляемаго , 5) если 
nроситель, имЪя: С()бственныхъ совсршенв:олiтн:ихъ или 
~tЗаiюненньrхъ дЪтей, усьшовл.яетъ собственное вн·.В
брачв:оо ДИ'l'.Я: (ст . 15 0)-засвидЪ'l'ельств . нотарiаJIЬнымъ 
порядr<омъ подпис.Rа о соrласiи :ихъ на усыновленiо 

О'l'ЦУ внЪбрачв:аго его дитяти, а при несовершоннолЪ
тiи ихъ-таr<.имъ же образомъ засвидЪтельств . подnисrщ 
о согласiи другого супруга; 6) если nроситель сосr.гоитъ 
въ браr<.Ъ и, не имЪя собств . захюнныхъ и узююн . 
д'втой, усыновляетъ чужое дит.я:-подписr<.а другого су
пруга о согласiи его на испрашиваемое усыновленiе, 

7) еслл усыновленiе производится священно или цер
новнослужителями-разрЪmенiе епархiальнаго архiерея, 
а для :НИ}RRихъ воинсrtихъ ч_иновъ-раsрЪmенiе воен
наго начальства и 8) есди проmенiе подается повЪрен
ным:ъ-спецiальпая довЪренноС'l'Ь на хода'l'айство объ 
усынощrснiи. 

II орядот<.ъ подачи npomcmi.i: и издержки по nрои::J
водству л;вла объ усынов.тrенiи 'I'arti.я: :ни, r<.а:къ и :р.о дЪ
.;rамъ объ узаr<.аненiи-см. на стр . 55 . 

Въ 'l'аkой-то Окружный Суд·ь . 

rraROГ0-'1'0, .ГRИвуща.го rraMЪ-'1'0 . 
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ПРОШJ~I:ПЕ. 

Желая усыновить тююго-•.rо (званiо, имя, отчсс·r•во 
п фа,;.~лiя усьmовляемаго; ес:нr усьшон:шо'!·ся собс•гнсн
ный внг:Вбрачпый ребепо~ъ. пиmе'l•сн: собс'гвеmrоо мос
ди·гя·, прижИ'l'ОС' мною вн·h бр::1.rш (съ 'l'~tr-tимъ-то), пм·Jно 
честь проси'rь Оitру.rи.ньrИ. судъ пос·rапови'lъ опрсд·Iшс
нiе объ усыrто.вденiи мн·I> назваю-rаго (N!!. съ про)l,о
став.:rонiеыъ сыу моей фюrи.пiи и отqоспза *). 

При семъ предсr:rанлню: 1) ~rетрпчС'сiюс свид'h'!'О.'IЬ
с·rво о рО$,Ц('НiП та:кого-·го (пыя, отчество и фа~rи:rjн 
у сыновлясмаго), 2) засвнд..Втсдьствош:шн ую коniю :мооt·о 
послу}.LUJОго cuнcRa (или паспорта, шrи l~Оl-tумента, ан.
м·Jшmощаго nа.сuортъ), 3) за.свидЪте.'rъс·'!'JЮВанньrя УС'I'<.t
новленны:ыъ пор.ядкомъ пoдi!ИCRJI: усыпов:1яемаго ('I'Н

•<ого-то ), родп•t•еле.И, ма'rери (шш опю;уно1:3ъ) усынов:rн
емаго (такпхЪ-'1'0 ), д..Втей мопхъ (заъ:онныхъ или узю~о
пенны:хъ) таю-тхъ - то , жены :моей (таь:ой-то) --о со
rласiи на ис11рашиваемос усынонлал ie. Годъ. М-:Всяцъ. 
Ч.иcJiv. 

Подпись. 

Формы подписонъ о согласiи на усыиовлеиiе. 

Подписка родителей (или оnекуновъ) усыновляемаго. 

Годъ, мi>сяцъ, чпс:rо. :Jlы, ппжеuодписавшiсся, 
даеМЪ настоящую ПOДlfИCI\J ВЪ ТОМЪ, Ч'ГО IIЗЪЯВ.1IЯСМЪ 

полное сог.лас i о на ycьrnoвJJoяio съrш'l. (и.1и дочорп) на
шего таt\.ОГО-'1'0 (и:мя усыuовлнемаго) 'Ратшму-'1'0 (звt'tпiе,. 
нм.а, отчество, фа:м.тrлiя усыновителя). 

Подписи. 

*) Для передачи фамилiи усыновлен NЫ мъ nотомственным и дворянам и т ре~ 

буется испрошенiе Высочайшаrо соизволенiя nоел'!> усыновлснiя, правила см. nодъ 
ст. 152, на стр. 67. 
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Подnиска усыновл яемаго. 

Годъ, 'мЪсяцъ, -.:rnGJro . .Я:, нкжеподnисавшiйся, иэъ
,f!вляrо полное согласiе свое на усыновле:нiе меня та
L{о.му - 'ru. 

Подп:ась . 

Подписка жены усыновителя. 

Годъ, мiсяцъ, число . .Я:, нижеподписавmаяс.н, иэъ
л:Вля:rо пomroe согласiе свое на усьшовленiе таrиго-то 
мужу моему таrиму-то . 

Подnись . 

Подписка дtтей усыновител я . . 
Годъ, мЪсяцъ, число. :Мы, нижеподписавmiес.я:, 

даемъ настоящую подnисr{у въ ·.гомъ, что изътзл.я:емъ 

полное наше согла6iе на усыв::овленiе родителю нашему 
(таRому-то) СQбС'l'Вешrаго его внf.брач:наго ребеш{а (тa 
rtoro - тo). 

Подnис:а. 
1 

По дЪламъ объ усыновленiи мiщанами и I{ресть
.янами просьбы подаются, вмi:юто 0 Rp ужнаго Оуда,
rtрестыmами въ Волостное Правленiе, мr:Вщанами въ 
мЪеткую Казенную Палату въ той же форм·.В и съ тЪми 
.же приложенiями, Rан,ъ просьбы, подаваемыя: въ Оr{руж
:ный Судъ . 

Въ такое-то Волостное Правле:нiе· (шrи въ таr<.ую -то 
Rазеннуrо Палм'у) 

Rрестьянина Вяr.rской гу
бернiиJ Урн<.умскаго уiзда, 
Турс:ксRой волости, села Ту
peR<t Василiя Яковлева Смир
нова. 

IIPOШEHIE. 

JRелая усыновить такого-то (званiе, имя, отчество 
и фа.милiя усыновл.я:емаго; если усыновшtе'l'С.Я: собствен-
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ный вп':Вбрач:яъrй: ребеноrtъ, пишется: собственное МО<' 
ДИ'l'Я, nрИ.Я\.И'l'Ое MHOIO Bfi'J:. брака СЪ 'l'Ы:tИМЪ-то) , И.м'UЮ 
честь проси'rъ Волостное Пра1шенiе (или В:азеннуrо Па
лату) о причисленiи RЪ :мос:му семенс'rву означеннаго 
(:::\1'), какъ усынов.!!яемаго мною . 

При семъ представляю : 1) :метрическое свидЪтоJJъ
с•ело о рождснiи такого-то (имя, отчсс•гво и фа.милiя 
ус:ыrrовляомаго ), 2) засвидi'r'ОJrьствоваплуrо rюniю моего 
послужного снпсr<а (или: паспорта, пли доrtу:мента, за,
мЪня:rощаго насuортъ), 3) засвпдЪтельствованньпr ус•га
нов:rснныиъ лорядi<амъ подnnски: усыновляемага ('l'H
Roro-тo), родптолсй, м:аrr·ори (и.тrп опсrtуновъ) усынов.ля
омаго (таrtихъ-то) , дi>'l'СЙ мо rrхъ (заrшнлыхъ или уз<ti<О
ноnныхъ) та.нихъ - 'l'O, .rrшны моей (татюИ-то )-о coг.rra.
ciн на испрашиваемое усыновленiо *) . Го;цъ. Мi:.с.ядъ . 
Чис.тrо . 

Подnпсь. 

Совершенпо такого же содсржанiя прсдставлл.о'гшr 
'Н'Ь н:азелв.уrо Пала'l'У и рсtпортъ BoлoC'J'ROl'O Правлап iя 
въ 'l'Ъхъ случаяхъ, rюгда ХО)~а'!'айство о нрилисr<:в усы
новлясмаго къ семейству усынови'l'С.JI.я:-крсй·ьянина во:i
буждастс.я: чрсзъ Волостнос Правленiс . Ес.гrи усыновл.н
оыы:й прпнад:хсжитъ rtъ другому седьсitому обще<.;тву, 
НС'ЖеJШ усыношr'l'ель, то къ npomeнiro .или раnорту uри
лагастся еще унольнитсльпос свидЪтслъство, выдаюrоо 
усЫВ:ОВЛЯемому ВОЛОС'l'НЫМЪ C'l'apПIИHOIO 'l'OH ВОЛОС'J'И , 
нъ I<оторой онъ nринадлсжа.тrъ. Если усыновленiе ny
'l'СМЪ uриписюr r>:ъ семьЪ усыновителя nропсходитъ съ 
соr;тасiя общества, къ :КО'l'Орому усыпонитоль принад
.rrежптъ, то Itъ пpomeнiro пли рапорту прплагаотс.я rю

rri fi прiемнаго арпговора cc.тrъcr<aro общоС'l'Ва, rtъ RO'l'O
poмy принадло.ж.итъ усынови·гелъ. 

Проmенi <', 'гаrtъ и вообщС' всЪ доrtумснты по д'h
,1ШМЪ о npunиc1i'lr:. усынов."JЯОЬ!ЫХЪ Itрестышами, отъ u:p
ooвazo сбора, освобождаются. 

Такъ какъ по точному смыслу п. 2 ст. 66 Уст. освобож!lаются отъ rер
боваrо сбора прошенiя и друriя бумаги по всякаrо рода дt.ламъ, касаю-

*) Нt.которыя казенныя палаты требуютъ еще копi и всt.хъ представляемыхъ 
документовъ, но это требованiе едва ли законно . 
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щимся устройства быта сельскихъ обществъ, селенiй и отцi:.льныхъ сель

скихъ обывателей, при чемъ никакихъ оrраниченiй въ семъ отношенiи не 

установлено, и такъ какъ крестьянинъ, усыновляюшiй лицо не крестьянскаrо 

лроисхожденiя и устраивающiй, такимъ образомъ, бытъ усыновляемаго, 

вмilcтil съ симъ, несомнi:.нно устраиваетъ и свой собственный бытъ, npi
oбpilтaя въ усыновляемомЪ f<IQBaro для себя помощника, въ его крестьян

скомЪ хозяйств-!;, что д1ь.щ объ усьт.овленit~ ,.·ресm'Ь.Я9/.ами шщъ .щьщащжа~о 

сос.rовiл, равнымъ обраэомъ, цолжны быть относимы къ разряду дt.лъ ло 

устройству быта отдt.льныхъ сельскихъ обывателей и, какъ таковыя, за си

лою вышеприведеннаrо п. 2, ст. 66 Уст. Герб., отъ сего сбора свободны 

(Разъясн. Д-та Окл. Сбор., Моек. Каэ. Пал' ОТЪ 25 янв. 1902 r. л~ 994 (12). 

Приб.r.шаите.ТhнО такого же содержапiя nодается 
прошенi~ въ Rаэ9нную Пала·rу и при усыновленiи 
.. ~tmЩCt1·IO-nu. При этомъ, однако, и nрошонiо) и ВС'В при
лаrаемые доrtументы ошrасrиваются гербовымъ сборо:мъ 
l3'L 75 rщu. ('.г . е. на JtMIЩOЙ бумаr:В дом1<.на бьггъ на, 
1\ЛОС.В <'\, rсрбовая мар!{ а С'ГОИМ:ОС'ГЫО ВЪ 7 5 H.OU.) . 

Всеnодданнt.йшее npowe нie о nередачt. дворя нской фамилiи усы новлен ному. 

В.АШЕ llмiшPA'l'OPCKOE ВЕЛ.ИЧJ•~С'J'ВО 

Авгусrгi>йш iИ Монархъ, 

Всомилос•гив:В:йшiй: Госуда.рь! 

Представляя при ссмъ: 1) кonlro онрсд·Jшснiя :М:о
сколскаго Окруя.mаf'О Суда О'l'Ъ . . . . аа N'2 .. • , 

Iюимъ, всл:Вдствi<' моего о томъ ходатайсrr•щ1} усынов
лспъ мнЪ, I{акъ не пмi>ющсму :нn эаконныхъ, юr уэако

псш• ыхъ двтей, - восiiи'гаННИI<.ъ .мoif, сьiRъ Rynцa 
Пс•1'рЪ О'J.•епа.новичъ И:ванонъ, npи.Fiятыi-i .мною съ мало
лЪ·rс'l'IШ круглымъ сир<Уl'ОЮ; 2) nода.иску усыновленнаго 
м ною llo'l'pa Иванова о сог.ласiи ero прин.я'l'Ь J\JOIO фа
:ми.нi ю, гсрбъ и тfiггу.ттъ и 3) удос·гов:Врспiо .. . . . сRаго 
Н Р<':П.JЮДП'l'еля Дворян с·гnа. о томъ, Ч'l'О н Шt'l'O и::зъ мо
нхъ pOДCTBC.fiiiЛROBЪ MJ:tHCI{aгO ПОЛа НС IIOCП'J'Ъ МОСЙ: фa
MИJtLH , Вссnодданн·.Ьйшс прошу В.АIШ<: Jf}.ШJ~PNroPCI\OE 
ПЕ.'IИЧЕСТВО 

дабы поnсл·.Iшо было 
усыпо.J.шенноыу :мн·Ь Пс·гру Иванову псрсда'l'Ь мою фа
ми.rriю съ лрисвосннымъ ей гербомъ н '!Чt'l'У·rтомъ . 
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Прошенiе cie составшtъ и пер€писа.ттъ самъ npo
c r-I'reль. 

В.шmго и~пШРА'l'ОРСI\АГО ВЕЛИЧЕСТВА н'hрнопо;rrдан
ный: такой-то (по.!IныИ ти'гулъ, юш-r, от•тсс•rво и фа
.ми.n i.я.) . 

Горо~ъ . Годъ, м'.Iю.нцrь, число *). 

*) Адресъ на конверт-Ъ съ nроwенiемъ на Высочайшее имя. 

С.-Петербургъ . 

Зданiе Марiинскаrо Дворца. 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

Госnодину Главиоуправляющему Канцелярiею Его Императорскаrо Величества 
по nринятiю npoweнiй. 

Всеподданнt.йwее npoweнie такого-то (званiе . имя, отчество, фамилiя, мt.стожи
тельство) . 

7 



Усыновленiе. - 98 

А К ТЪ. 

190 ............. года --············· · -···········································-················ lvrr:Вcя.цa ................... . 
дня ............................................................................. Волостнымъ Правленiемъ ' 
.............................................................................................. уЪзда, Мосiювсrtой rубер
нiи составленъ настоящiй aR'l'Ъ о нижеслr:Вдующемъ: 

11:рестьянинъ _ -·--··-····---·-·--·----··--····-··- волости, 
........................................................................................... сельс:в:аrо общест:ва, селе-
нiя .................... ...................................................................................... ················-·····---·· .. ···· *) 
родившНiс.я: l ..................... roдa........ ......... .. ....... ........... .... .. . ........... м'Ьс.я:ца 
.................... числа ... ............................... ...... .... .................... .. вЪроисповr:Вданiя, 
обратился въ ................................................... ......................................... Волостное 
llравленiе съ проmенiемъ, хоцатайствуя объ усьm:овле -
нiи е:му ...................................................................................................................................... .. 

. :: .. ::::::::::::::::::::::~:::·::::::··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::·.·.··.·:.·.·:::···:,: ·,;:) ····в:i)·естЬЯЮШа 
. .... ... .. . .................... ...................................................... rубернiи, ··················---·······--··· .......... . 

. . .... _........... . . .......... у'.ВЭда, .. ... . ................................................................... BOJIOCTИ, 
·--- ................................................. селъсr<.аrо общества, селенi.я 

·::·· ·.·.·.·.--·.-··:··:::· .. ··::··.:·.·:.·.·~1;~;~ i~~:~-~-~~~~Я.:::::·:::::::.·::::::~.~~~-~ ... ::::::··:::::·.·.:·.·.·:::::::: 
в..Вроисповiщанi.я, при чемъ пре.п,ставилъ въ Волост:в:ое 
Правленiе слюдуrощiе документы: l) метриrtи: 1

) о сво
емъ, усыновителя, рожденiи, 2

) о рожде:н:iи жены его, 
3

) о брашв своемъ и "1) о рожденiи усыновляемаrо; Il) 
увольнительное свид'.Втельство, выданное усыновляемо-
му . . ... ..... ... .. ... ........ ... . ............................. Волостнымъ Старшино10 
.............................................................................. уi>эда, .................... числа ........... :::::::::::····· 

...... м1юяца 1 .................. года эа N!!. .. , .................................. _., .. ,.·...--:.), n 

*) nишется имя, отчество и фа~1илiя усыновителя. 
**) или nишется: е~1у и жен'h его (имя, отчество) (родившейся) (тогда-то) . 

***) nишется имя, отчество и фамилiл усыновляемаrо. 

****) въ тi:.хъ случаяхъ, когда усыновляемый принадлежитЪ къ другому сель

скому или мi>щанскому обществу. 
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III) nодпис:ки о согласiи на это усынотшспiе: 1) ого, 
усыновителя:, и .жены его 2

) роди'l•елей усыповляомаrо 
н 3

) самаго усыновшrемаrо, 1-са:к.ъ дос'гигm<.Lго 14 .л':h'l"r, 
О'ГЪ роду. 

Пранюrая во вниманiе 1
) вышеупомяпутые, пршта

rаемые къ сеыу акту пропюнiе и доr<ум<.'Н'ГЫ, 2) нрила-
гаемый же т-съ сому nро'rоrюлъ ... ................. .. ............... ........ . 
Волостного О1·аршины О'l'Ъ ...... ....... числа 
м·.Всяца 1 ...... ....... года, удостовi:.р.я:.ющНi , 'J'l'O общес'I'В:V' 
I-iрсстьянъ ce.Jieпis-1. ... .... . . ........ . ... J{Ъ СОС'L'аву 
н.отораго припадд:ежитъ усынователь, объявлено Bo:ro
C'l'IIЫMЪ Старшиною о .rRo:raнiи I<р-на 

. .............. .. ........................................... ................ усьrновить r~р .-на 
... ... ..... .. ... ... ........... ...... . ..... ... . .. .. 3) ЧТО paSHJ,ЩH 

въ возрас·г·Ь усынови'.гсля н усыв.онля:е:t.Н\.L'О составш!О'l'Ъ 
............... .. ........................ *) 4

) что усы-

новляеыы:ii: н усыновитель .................. . 
не СОСТОЯТЪ HЫII'fi НИ ПОДЪ Cyl',()}.IЪ, HJl ПОДЪ CJI':f>ДC'l'Ri
()MЪ, и 5) что 't'а:к.имъ обра:зомъ вьrшоприведенныя дан
н ЫJI удовлетворmотъ ус·rапо вленнымъ нъ ::Jаrюн·в yc.rтo

u i }IMЪ для усыноnленiя ЛИJ~амъ быв. подп!l•пыхъ сослонiй 
.... ..... ............ . .............................. Еоп:остное Правлснiе опред·t-

ляетъ: на осшшанiи. Высочайше утвержденнаго 3 irопн 
1 U02 г. мнi>нiя ГосударС'l'веннаго сов·в·rа, с·rат . 146-150, 
152, 155 n 157 Cll . заь:. гра·шд. (св. зак т. Х ч. 1 над. 
J900 г., по Прод. 1906 г. ) и Уr<,аза 1 общ. Собр. Прав . 

·Сената 28 мар'rа 1902 г. М 2740, помпиу•rаго в:р-нн 
...... ... .... ... ............. усыповll'IЪ кр-пу 

н настояrцi:И аJ\ТЪ объ Э'I'Ol>IЪ ycынoR.'I<'IIiи со вс·Jшп 
J'fiOMЯНJ'l'bl~!И ВЪ ЭТОМЪ aR:'L''B ДОКJМеН'.N\МИ аредсrганить 
нъ МосRовскую I-tазелпую Палату на nредме'l'Ъ причн-
c.rreнi.н Rp-н<:'t 

*) nишется число, nокаэывающее раэниuу яt.тъ, въ случаt. же усыновленiя 
матерью собственнаго вн-&брачнаrо (незаконнорожденнаго) ребенка nунктъ этотъ 

исключается изъ формы. 

••) или пишется кр-ну (такому-то) и женt. его (такой-то) . 

7* 
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въ Itp-нe общества С<.',ТJ.енiя *) 

Волостой Crnapщuua 

Члеиъt Волосптого Прсмлеиiя 

Волосп~uой Писарь 

•) Лpu.llдьчattie: Оговорка о передачt. акта объ усыновленiи въ Казенную 

Палату дt.лается только въ тt.хъ случаяхъ, когда nредставляется надобность въ 

nеречисленiи усыновлявмаго въ оклад·ь общестэа усыновителя, а также и въ тt.хъ 

случаяхъ, когда усыновляемыми являются лица, избирающiя родъ жизни, т. е. не 

nрнчисленныя ни къ как6му общес·1ву, какъ-то: солдатскiя дt.ти, незаконнорожден

ные, nодкидыши и т. n., для которыхъ необходима nриnиска къ обществу усыно

&ителя. Однако, когда усыновительницей незаконнорождоннаго ребенка является 

его мать, то тогда ребенокЪ можетъ быть внесенъ для счета, до совершеннолtтiя, 

въ ея nосемейный списокъ распоряженiемъ Волостного Пранленiя, по достиженiи 

же совершеннолt.тiя, такое лицо должно избрать родъ жизни, т. е. nодлежитъ 

обязательной nриnискi; въ общество. 



BOIIHCH. ПOBIIH. YCЫHOBJI. 

У ставъ о воинской повинности, относящiйся до усыно
вленныхЪ. 

(Св. Зак. т. IV, изд. 1897 r., по Прод. 1906 г.). 

Ст. 49. При опре.цЪлспiи JIЬГО'l'Ъ no семейному по
.1JОЖонirо cqи'N1.IO'l'CЯ за родныхъ сынонсй: 

2) Прiемыши, усыноююнньrе до д<:СН'I'ШrЪтняrо воз -
рас~га. 

Лршпьча~tiе 1. Усыновленiе npie~1ыweй до десятил'hтняго возраста 
въ сословiи мi>щанскомъ доказывается удостовt.ренiями казенныхъ nалатъ, 

съ утвержденiя которыхъ лослi;довало означенное д'hйствiе, а въ сословiи 

крестьянъ--nриrоворами лодлежащихъ сельскихъ сходовЪ, составленными 

по заявленiямъ усыновителей нри самой nриписк'h прiемыwей къ семей

ствамЪ. Относительно усыновленныхЪ крестьянами до 15 января 1886 r. 
въ доказательство принимаются такiе же nриговоры, составленные ло над

лежащемЪ удостовilренiи сходами въ томъ, что nрiемыwи, объ усыновленiи 

которыхъ сдi;ланы заявленiя, дi;йствительно :~риняты были заявителя~tи въ 

ихъ семейства ранi>е достиженiя десятилi;тняrо воз::>аста и состоятъ 11ъ 

тi;хъ семейс1·вахъ налицо. Приговоры сiи моrутъ быть провtряемы по

рядкомъ, указан~tымъ въ стать'!; 226. Усыновленiе прiемыwей въ средi> 

кавказскихЪ туземцевъ, не nринадлежащихЪ къ дворянскому состоянjю, до

казывается nорядкомъ, установленны~ъ выше сего для доказательствЪ усы

новленiя nрiемыwей въ мi;щанскоиъ и крестьянскомЪ сословiяхъ. Прння

тiе въ семейства двор}IНЪ изъ инородцевЪ н J>lурзъ, составляющихъ отдi;ль

ныя сельскiя общества, ранt.е десяти лi;тъ отъ роду лицъ, указанныхъ въ 

пунктi> 3 сей ( 49) статьи, доказывается тЪмъ же nорядкомъ, который уста
новленъ для удостов·l;ренiя nриниски къ крестьянскимЪ семьямъ npieмыweii, 

не дос~вгwихъ означеннаго вОЗf>аста. Лица, nринявшiя христiанство, въ до

казательство усыновленiя прiемыwсй до десятилt.тняrо возраста, могутъ, 

взамt.нъ nриrоворовъ надJiежащнхъ сходовъ, nредставлять, удостов'hренlя 

nолицiи по мi;сту жительства семьи nризываемаrо. 

/lpu."'IJЬЧt/1/le 2. Въ rубернiяхъ Llарства Польскаrо тi;мъ прiемышамъ, 
nодкидыwамъ, не помнящимъ родства н nомнящимъ родство круrлымъ сиро

тамъ, которые до десятилi>тняrо возраста были приняты въ добровольную 

оn~ку (Гражд. улож., ст. 326-328), nредоставляется, по вынутiи ими же

ребья, двухгодовая отсрочка для усыновленiя ихъ законнымъ nорядкомъ 
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(Гражд. ул., ст. 308 и слi;д.). По истеченiи сей отсрочки, усыновленные при
знаются имt.ющими право на льготу по семейному положснiю, а неусыно

вленные поступаютъ на службу, если по кумеру жеребья подлежатъ зачи-

сленiю въ постоянныя войска. 

§ 1. Усыновленiе считается состоявшимся со дня подачи nрошенiя объ. 

этомъ (Рt.ш. 17tXI 1898 г., N2 8895, J0/11 1900 г. , N2 1384). 
§ 2. Усыновленiе приэываемаго до десятилi:.тняго возраста въ семьt. про

сителя, удостовt.ренное постановленiемъ казенной палаты, не можетъ быть опро

вергнуто тilмъ обстоятельствомЪ, что, въ виду раэнорt.чiя въ показанiяхъ о воз

расТ'~> по метрической выписи н по семейному списку, возрастъ призываемому 

былъ опредt.ленъ по наружному виду н оказался не вполнt. соотвt.тствующимъ 

тому, который nрннятъ въ основанiе постановленiя казенной палаты (24fX 900 г. 

N2 8406). 
§ 3. При опредt.лен!н льго·rъ по семейному положенiю за род~1ыхъ сыновей 

считаются только тt. прiемыши, которые усыt-~овлены до IР-тил1>тняго возраста 

(7 1Х 98 г., N2 7611). 
§ 4. llрiемыши, усыновленные до десятил1>тняго возраэста, считаются за 

родныхъ сыновей, а слt.довательно, въ отношенiи воинской повинности всецt.ло 

переходятъ въ новое ихъ семейс1 во. гдil и пользуются соотвilтствующими ихъ се

мейному положенiю правами (22/ IV 1898 г., N2 3548, 28/ 1 1903 r. , .. ~ 897). 
§ 5. Призываемый, принятый въ семейство усыновителя и его жены до до

стиженiя 10-лt.тняго возраста, въ доказательство чего nредставленЪ установлен

ный приговоръ, долженъ, по смерти своего прiемнаго отца, считаться за родного 

сына у своей прiемной матери и, какъ таковой, пользуется правомъ на льготу по 

отношенiю къ ней и въ томъ случа1>, если она вышла замужъ за щщо, у кото

раrо им'hется неспособный къ труду сынъ отъ nервага брака (31/JII 1899 г. 
м 3269). 

§ 6. Хотя по прим . 3 къ ст. 45 (прим. 1 къ ст. 4.9) уст. nрiемыши, усыно
вленные до 10-тилt.тняго возраста, считаются за родныхъ сыновей и пользуются 

въ отноwенiи усыновителей правами на льготы по отбыванiю воинской повинно

сти, но, т1>мъ не менt.е, по обwимъ гражданскимЪ законамъ (т. Х, ч. 1) усыно

вленiе само по себt. не составляеТЪ кровнаго родства и не даетъ, какъ это видно 

изъ Высочайшаго повелt.нiя 12 марта 1891 г., усыновляемым·ь вс'hхъ вообще nравъ 

законныхъ д'hтей усыновителя, а посему усыновляемый nрiемышъ и не можетъ 

считаться no отношенiю къ отцу усыновите:nя за родного внуkа. (21 1 1893 г. 
,r-,1. 533). 

§ 7. Лицо, хотя и рожденное nнt. брака , но узаконенное вnослt.дствiи его 

родителями въ порядкt., указанном·ь ст. 14601-14601-Уст. гр. суд. no встуnленiи 
ихъ въ бракъ, должно разсматриваться, nри отбыванiи имъ воинской nовинности, 

какъ законный ихъ сынъ, а не какъ ихъ прiемышъ (29fll 189G г. N2 2059). 
§ 8. Законъ 18 марта 1880 г., по котороNу за родныхъ сыновей считаются 

nрiемыши, усыновленные до 10-тнл'hтняrо возраста, спецiально относится къ 

*) Приведенныя nодъ 49 ст. разъясненiя заИ!~ствованы изъ изданiя Горяи

нова-~ ставъ о воинской nоl!инности, изд. 1904 r. 

... 
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оnред-Е.ленiю состава сеr~ьи призываемыхъ къ исnолненiю воинской nовинности; 

онъ не отм-Бненъ закономъ 12 марта 189] г., им-Бющимъ къ тому nримt.ненiе 

дишь къ событiямъ, сояершившимел nоел-Б его изданiя (18/Ill 1893 г. М 2484). 
§ 9. Прiемыши, т. е. лица, не связанныя кровнымъ родствомъ съ главами 

се~rейства, въ которомъ они состоятъ, хотя бы и были усыновлены nорядкомъ, 

установленнымЪ закономъ 12 марта 1891 r., но разъ это усыновленiе nослt.довало 
уже по достижеsiи ими 10-тилt.тняго возраста,-не имt.ютъ nрава на льготу на

равнt. съ родными сыновьями (29/JX 1899 г. ~ 7260). 
§ 10. Высочайше утвержденнымЪ 3 ноября J877 г. мнt.нiемъ Госуд. Совt.та 

Министру Вн. Дi;лъ nредоставлено въ случаt. сомнt.нiя относительно nравъ на 

льготу по семейному nоложенiю, nри отбыванiи воинской nовинности такихъ .цt.тей 

раскольниковъ, которыя, за силою Высочайше утвеrжденнаго 19 аnрt.ля 1874 r . 
мнt.нiя Госуд. Совiпа, не nользуются nравами законныхъ дt.тей, разъяснять, что 

они nользуются nравами, nредоставленными прiемышамъ, если только числятся 

въ семейств-Б по окладнымъ листамъ или общественнымъ раскладкамъ. Изъ точ

наrо смысла сего закона, такимъ образомъ, слt.дуетъ, что въ раскольничьихЪ 

семьяхъ д-Бти тt.хъ родителей, браки которыхъ не записаны въ установленныя за

кономъ 19 апр. 1874 г. метрики, но совершены лишь по раскольничьему обряду1 
должны быть nризнаваемЫ прiемышами и nользоваться всЪми правами, въ уставЪ 
относительно льrотъ для прiе~lышей установлен ~;~ыми (49 ст.), если только они, 

занимая въ семьЪ фактическое положенiе родныхъ дt.тей, числятся въ ней и по 

общественнымъ раскцадкамъ или окладнымъ листамъ; nоэтому такiе молодые люди 

иsъ раскольниковъ должны показываться по семейнымъ сnис~<амъ тt.хъ селенiй, къ 

которымъ принадлежатЪ ихъ прiемные отцы. Считаться же незаконнорожденными и 

показываться въ спискахъ no семейству матери должны только тi> изъ дt.тей рас
кольниковЪ, которыя не моrутъ nредставить необходимыхЪ доказательстl'ъ того, 

что они фактически nринадлежатЪ къ семьЪ сожителя своей матери и чи

слятся въ ней по окладнымъ листамЪ или общественнымЪ раскладкамЪ (21/Х 1893 г . 
.NQ 8120, 12 t/II 1898 r. М J4 J9, 25/I{ 1898 г. Л~ J904). 

§ 1 t. Точный смыслъ Высоч. утв. 3 ноября 1877 г. мнt.нiя Гос. Сов. опре

дtлеJiiЯ Прав. Сената, nриведенныхъ выше (§ 10), не допускаютЪ сомнЪнiя въ 

томъ, что указанный въ нихъ порядокъ доказательства nринад.зежности дt.тей 

раскольниковЪ, l<оторыя, за силою Высоч. утв. 19 anp. 1874 r. мнЪ1-1iя Гос. Сов., 

не nользуются nравами законныхъ дi;тей, къ ихъ семействамЪ устаиовленЪ съ 

цt.лью облеrченiя nредоставленiя Иi11Ъ воз~1ОЖНОСТJ1 nользоваться принадлежащими 

имъ nравами на льготы по семейному nоложенiю по отношенiю къ ихъ прiеюiымъ 

отщtмъ, но отнюдь не долженъ служитъ основанiемъ къ лишенiю правъ 

на льготу тi>хъ изъ рас.кольниt<овъ, которые, за смертью своихъ nрiемныхъ от

цовъ, остались единственными работниками nри своихъ матеряхъ и nрава коихъ 

на льготу по семейному nоложенiю должны разсматриваться по оrношенiю къ симъ 

nосл1;днимъ (22/IV 1902 г . .NQ 353·1 ). 
§ 12. Въ сословiи крестьянъ пользуются льrотоtо только такiе прiемыши, 

которые усыновлены до JО-тил-Е.тняrо возрас1а: ] ) nорядкомъ, указаннымъ въ 

гражданскихЪ законахъ (Св. зак. т. Х, ч. !) или же въ эаконахъ мЪстиыхъ (185 ст. 
111 части св. мt.спr. зак. губ. Остз.), и 2) или же способомъ, установленнымЪ 

Высоч. утв. 15 янв. 1885 г. мнi:.нiемъ Г осу д. Сов. (уст., ст. 49 nри м. 1 ), а именно 
усыновленiе доказывается въ сословiи крестьянъ приговорами подлежащихЪ сель

ски:хъ сходовъ, составленными ло заявленiямъ усыновителей при самой nрилискi>. 
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nрiемышей къ семействамъ; относительно же усыновленныхЪ крестьянами до вре

мени изданiя этого уэаконенiя, въ доказательство nримимаются такiе же nриго

воры, составленные no надлежащемЪ удостовt.ренiи сходами въ томъ, что прiе

мыши дt.йствительно приняты были заявителямк въ ихъ семействt. ранt.е дости

женiя десятилt.тняго возраста и состоятъ въ томъ семействt. на лицо; nриговоры 

сiи могутъ быть nровt.рены nорядкомъ, указаннымъ въ ст. 203 (226) уст. (15/VI 
1889 г . N2 4859; J6fXII 1898 г . .М 9996; 26/I 1900 г. ~ 808; 20JIV 1900 г. N~ 3513; 
23/Х 1902 г. М 7941; 10/VI 1903 г. М 5034). 

§ 13. Усыновленiе просительницею nризываемаrо можетъ быть nризнано 

докаэаннымъ, хотя бы въ пригоsорt. волостного общества не означено время nри

нятiя nросительницею приэываемаго на воспитанiе, если фактъ этого nриttятiя до 

15 янв . 1885 г. (уст. , ст. 49 nrрим. 1) подтвержденЪ nоказанiемъ трехъ лицъ, nри

сутствовавwихъ при усыновленiи (7/VII 1899 г. М 5922). 
§ 14. Опредt.ленiе призываемому возраста по наружному виду не можетъ 

имt.ть значенiя по отношенiю къ возрасту, nоказанному ему nри составленiи nри

говора объ его усыновленiи 11 оnредt.ленному по семейному списку въ виду от

сутствiя метрики о его рожденiи (15/I 1902 г. ~ 3050). 
§ 15. Представленiе въ доJ<азательство усыновленiя nриговора крестьянъ 

сельскаго схода не можетъ служ11ть удостоstренiемъ факта усыновленiя , такъ 

J<акъ no закону это обстоятельтво должно быть подтверждено nриговоромъ сель

скаго схода (24/Х 1900 г. х~ 8455). 
§ 16. Нахожденiе лризываемаго на воспитанiи съ 1886 г. до достижемiя .имъ 

десятилt.тняго возраста, не даетъ ему nрава на льготу, если представленный въ 

удостов11ренiе приня'l'iя его nросителемЪ на вооnитанiе nриговорЪ сельскаго схода 

составленЪ не въ 1886 году, а 26 мая 1897 r., т. е. по достиженiи лризываемымъ 

20 лt.тъ 29/I 1898 г .. N9 908). 
§ 17. Для nредоставленiя льготы крестьянскому прiемышу, принятiе коего 

на воспитанiе состоялось nocnt. 15 января 1885 r. (ует., ст. 49 пр им. J ), необхо
димЪ не всякiй приговорJ>, удостовt.ряющiй nринятiе прiемыша до десятилi>тняrо 
возраста, а составленный неnремt.нно при самой его nрипискt. къ семейству усы

новителя (9/l 1901 г. NQ 147; lU/Vl 1903 г. М 5031). 
§ 18. Незаконнорожденный, находящiйся со дня рожденiя на восnитанiи у 

мужа своей матери, который nризналъ его за своего родного сына, долженъ поль

зоваться льготою по семейному nоложенiю, хотя-бы онъ ме былъ усыновленЪ въ 

срокъ, указанный закономЪ (25/ll 1898 г. N~ 1901; 28, Х 1902 г . М 7931). 
§ 19. Дtла no усыновленiи nрiемышей рt.шаются на сходахъ по приговору 

t<рестьянъ, на сторонt. кото,рыхъ no счету окажется хотя бы однимъ голосомъ 

болt.е nоловины всt.хъ участвующихЪ въ сходt., nосему для рtшенiя этихъ дtлъ 

не требуется соrласiя не мен'hе двухъ третей крестьянъ, имt.ющихъ голосъ на 

cxoдil (12/11 1902 r . М 1320; 12/v 1903 r . М 3923). 
§ 20. Въ закоиt. не nредъявляется требован iя, чтобъ nредставляемые для дока

зательства усыновленiя въ сословiи крестьянскомЪ nриговоры сельскихъ сходовъ 

были удостовtряемы волостн ымЪ правпенiемъ, какъ это 1-1еобходимо для доказатель

ства безвtстнаго отсутствiя и неспособности къ труду лицъ крестьянскаrо сословiя, 

nочему лриговоръ не можетъ быть лиwенъ силы заtсоннаrо доказательства nотому 

только, что засвидt.тел ьствованъ однимъ сельским'!> старостой (10/Xll 1892 г. 

N2 9539). 
§ 21 . Приговоръ сельскаrо схода, представленный въ доказательство усы-
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новленiя крестьянскимЪ семействомЪ nризываемаго до 15 января 1885 г. (Уст., 

ст. 49 nрим . 1), не можетъ имi;ть доказательную силу, если онъ не былъ утвер

жденЪ волостнымъ правленiемъ. (1/V 1897 г . .М 4238; 9/1 1901 г. Л~· 187). 
§ 22. ДоJ(азательствомъ усыновленiя, въ крестьянскомЪ сословiи, считается 

nриговоръ сельскаго схода, nодтвсрждающiй нахожденiе nрiемыша въ семейств-!; 

усыновителя до 1 0-лi>тняго возраста , nри чемъ закономъ не требуется, чтобы въ 

npиroвopi> схода было указано, на какомъ именно году nрiсмышъ nринят-;ь въ се

мейство усыновителя (28/Xl 1891 г. N2 0935). 
§ 23. Порядокъ удостовt.ренiя усыновленiя nрiемыше/1, прим'hняемый ко 

всi>мъ вообще крестьянамЪ, долженъ быть расnространенЪ и на nоселенцевъ си

бирскихЪ губернiй (2/XIl 1893 г. "S• 9370). 
§ 24. Изъ указаннаго въ прим. 3 къ ст. 45 (nрим. 1 къ ст. 49) Уст. nорядка 

усыновленiя , для nолученiя льготы no се~tеАному nоложенiю, не сдi>лано никакого 
изъятiя въ отношенiи губ. Приб.tлтiйскаrо края, какъ это установлено для губ . 

Царства Польскаго (3/V 1890 г. м 4080; 12/[ 1900 г. N2 293). 
§ 25. Согласно 185 ст. ч . Ш св. м'hстн. узак. губ. Остзейсl\ихъ, усыновленiе 

считается совершившимся лишь съ того времени, когда оно, по заявnен iи усыно

вителя, утверждено тi>мъ судебны~tъ мi>стомъ, которому nодвi;домственъ усынов

ляе~tый . (15/III и 17/Х 1885 г . .М 7268; 14/1 1903 r . Jl& 414). 
§ 26. Согласно 252 ст . Пол. о крест. Лифлядекой губ., для доказательства 

усыновленiя, усыновляющiй обяза11ъ объявить объ этомъ въ судt., гдt. это объ

явленiе и заnисывается (12/ 1 1900 r . .М 293). 
§ 27. Въ губ. Прибалтiйскаго края усыновленiе въ сословiи кресть.янъ nро

изводится или въ порядкi;, указанномЪ въ мt.стныхъ законахъ, или же сnособомъ, 

установленнымЪ nримi>чанiемъ 1-мъ къ 49 ст. Уст., nочему nротоколъ волостного 

старшины не можетъ служить доказательствомЪ усыновленiя лица до дссятилi;тняго 

возраста. Равнымъ образомъ не служитъ доказательствомЪ усыновленiя nриrоворъ 

схода выборныхъ, не утверждоtiный комиссаромъ по крестьянсt<имъ д<!:.ламъ и 

составленный вопреки 186 ст. ]IJ св. мi>стн. узак . губ. Остз. не nередЪ сходомъ 

выборныхъ той волости, къ которой приписанъ nроситель (27/Х 1899 г . .М 8228 
и 8233). 

§ 28. Для крестьянъ Эстляндской губ. достаточны~," доказательствомЪ усы
новленiя долженъ быть nризнанъ nрuтоколъ приходскаго суда, коимъ утверждено 

усыновленiс nрiемыша въ (,!емейство его восnитателя порядко~1ъ, установленнымЪ 

для губ. 1 J рибалтiйскаrо края (3 11 1894 г. Л!! 844). 
§ 29. Требованiе закона, существовавшага до 5 января 1882 г. о nрипискi; 

крестьянами къ своимъ семействамЪ толь!(о круглыхъ сиротъ, не помнящихъ род

ства, и nодкидышей (Св. Зак . т. Х ч. 1 ст. 156, изд. 1857 г.), не можетъ быть 
признано обязатольнымъ для жителей 'той части Вессарабiи , которая, во время 

усыновлен iя имъ nрiемыша (въ 1874 t·.), nринадлежала Румы нiи (J 7/11 1894 г. 

м 907). 
§ 30. Точный смыслъ закона 15 Яttв. 1885 г. (nрим. 3 къ ст. 45 (nрим. 1 

къ ст. 49) уст.) ставитъ nорядокъ удостовi>ренiя усыновленiя 11рiемыша въ зави

симость отъ того, къ какому сословiю nринадлежиТЪ усыновитель, а не усыно

вляемый (16/ IV lb92 r. ~2 3138). 
§ 31. Въ случаi> сомнi:.нiя въ правильиости общественнаго nриговора, удо

~товt.ряющаго фактъ нахожденiя призываемаrо на восnитанiи у крестьян11на до 

10-лt.тняго возраста, nрисутствiе обязано его nровi:.рить, но не отказывать nризы-
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ваемому въ просимой льготЪ (23/11 1889 r. N! 1730; 4/Ш 1893 r. Jl& 2017; 4jlll 
1899 1. Jl& 2200; 10 Ш 1903 r . .N~ 2183). 

§ 32. Въ крестьянскомЪ семействЪ племянникъ, усыновленный своимъ дя· 

дей до 10-лЪтняго возраста, о •1емъ имЪется nриговоръ сельскаrо схода, долженъ 

nользоваться правами родного сына своего усыновителя и въ качествЪ единствен

наго сына получитъ льготу перваго разряда (4/Х 1895 r. N'2 6847). 
§ 33. Въ отношенiи лицъ мi>щанскаго сословiя приrоворъ м'hщанскаrо об

щества въ доказательство усыновленiя не можетъ имt.ть значенiя , такъ какъ въ 

силу Высоч. nовел. 15 янв. 1885 r. (уст., ст. 49 прим. J), nриговоры обществъ 

принимаются какъ доказательство усыновленiя лишь въ сословi11 крестьянъ, а не 

мt.щанъ; равнымъ образомЪ черезъ членовъ воинскихъ nрисутствiй nровt.ряются, 

въ случаt. надобности, лишь приговоры сельскихъ сходовъ, выдаваемые крестья

намЪ ВЪ удОСТОВi>ренiе уСЫНОВЛеНiЯ ИМЪ КаКИХЪ-ЛИбО ЛИЦЪ (23/ 1\ 1889 Г • .N'~ 1735; 
3/V 1890 r. 1§ 4061). 

§ 34. Постановленiе казенноii nалаты о nричисленiи призываемаго къ мt.

щанскому семейству, хотя и послi>довало по достиженiи nризываемымъ десятилi>т

няго возраста, но въ виду того, что, по nриговору мi>щанскаго общества, nред

ставленному для утвержденiя въ казенную nапату задолго до достиженiя nризы

ваемымъ десятилt.тняrо возраста, удостовt.рено, что призываеный былъ nринятъ 

въ малол·!;тствt. лросителемъ на вослитанiе, усыновленiе nослt.днимъ лризывае

маrо должно быть лризнано доказаннымъ (4ni 1899 r . Jl& 1203), 
§ 35. Въ законt. не установлено иного слоеоба доказательствЪ усыновленiя 

м'hщанамъ прiемышей, кромt. удостовЪренiй казенныхъ лалаfъ, съ утвержденiя 

которыхъ лослt.довало усыновленiе. равнымъ образомъ въ устав'!; о воинской по

винности не содержится никакихъ указанiй на nраво лравительственныхъ мt.стъ 

и лицъ входить въ разсмотрt.нiе мотивовъ вышеозначеннаго усыновленiя и, за

симъ, nризнавать оное имt.ющим1. значенiе въ отношенiи воинской nовинности и 

лишать его таковаго (18 '11 1803 г. Ко 1393). 
§ 36. Постановленiе казенныхъ nалатъ по дt.ламъ, касающимся лричисленiя 

nрiемышей къ семействамъ съ т'hми или другими nравами, лодлежатъ обжалова

нiю не Ilравит. Сенату, а Министру Финансовъ (10/XIl 1892 r. Xu 9644). 
§ 37, Усыновленiе нрiемышеА въ сред'h кавказскихъ туземuевъ, не лринад

лежащихъ къ дворянскому состоянiю, удостовt.ряется лорядкомъ, установленнымЪ 

для доказательствЪ усыновленiя лрiемышей въ мt.щанскомъ и крестьянскомЪ 

сословiяхъ t26/ l 1900 г. Л!815 \. 

§ 38 По отношенiю къ евреямъ землевладt.льцамъ долженъ примt.нятi.ся 

общiй порядокъ усьrновленiя и доказательствомЪ усыновленiя моrутъ служить толь

ко удостов'hренiя казенныхъ палатъ (20/Х 1898 г. J'(!. 7937). 
§ 39. ПрiеNыши, усыновленные до десятилt.т~1яrо возраста, считаются за 

родныхъ сыновей; а слt.довательно, въ отноп.tенiи отбыван iя воинсt<ой nовинности 

вnолн'h отчисляются отъ nрежняго своего семейства и всец'\:.ло nереходятъ въ но

вое ихъ семейство, rд'h и nользуются соотвt.тствующими ихъ семейному лоложенiю 

нравами; въ уставЪ не содержится укаэанiй на случаи, которые могли бы измt.

нять изложенный лорядокъ въ томъ смысл'!!, что усыноеленные до 10-лi>тняrо 

возраста сохраняютъ свое влlянiе на nраво братьевъ лрежняrо своего семейства 

въ отношенiн отбыеанiя воиuской nовинности сими nослt.дними (18/11 1893 r. 
s 1394; 10/Х 1900 г. ;-.а 7971). 



Родит. ВJiacтt.. 

Приложенiя. 

1. О власти родительской*). 

(Св. Зак. т. Х, ч. 1). 

I. Права poдumeлe1.i . 

164. В:тасть роди'l'С:Iъсшш простпрается на д·tтeii 
об()сго по.:та и всянаго возр::tста_, съ раз.11пчiс:мъ п въ 

пре,n;Ьла.х.ъ, заl{онаыи дп.н ссео пос•гановлспныхъ. 

Раэъяспеиiл: 

§ 1. Подъ "poдmue.ut.'tu" законъ разумt.етъ ~по.,·ысо 01/Ща 11 .11а111ь, но не 

другихЪ родственниковЪ восходящей линiи (l'p. 76fl99). 
§ 2. Общiе законы о родительской власти (ст. 164, 172- 175, 177-17!.1), 

постановляя правила о правахъ и обязанностяхъ обошrъ родителей, имt.ютъ въ 

виду соо.шы·11шую жизнь супруrовъ, основанную на взаимной любви и уваженiи 

(ст. 103, 106- 108), nри чемъ nредполагается, что если суnруги иногда и вынуж

дены разлучаться, то лишь временно или случайко по причинамъ, вовсе не зави

сящимъ отъ намt.ренiя ихъ вести paЭ.III'IIIYIO жизнь по причинамъ супружескихъ 

1/CCOI.f(!C й. Но законы э1и 11е .ltOtylll'Ъ быть np!Ot1ЫIЯC.l!U ни къ случаямъ растор:же

пiл брака, ни къ случаямъ JIOЫ!J'tC11iJt суnруrовъ по mtpeд1ь.reuiю R.рховuой c.racmu. 
Въ послt.днемъ случаt., ccp,?;OGilaJI u.racmt. onpeдlhMrrmъ cyc)t,fi!} r!IMIIrii, во изб11жанiе 
CIII0.41ИlO/JelliJt no отношенiю къ нимъ олiянiй отца и матери (81 '135). 

165 . .Роди~гешr, дшt нснрав.rrе:нiя ,д'Ь'г<'Й t"L'РОl tтпвыхъ 
п не повпнующn:хсн. н:ы-hю•r•ъ nраво уnо·грсб;ш·гь домаш
нiя псправuте::rьньнr ~~·I~ры. Въ c:ryчarJ; же бсзусnЪш
иос·.t'JJ спхъ средст1п, родптсm1 властны: 1) ;n;f>'l·eй обо
его uo.нt, ве состоящпх'I, въ государстnеш-Jоii службЪ) 

*) См. ст. 1313 на стр. 11 и 1321 на стр. 17. 
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::3а, упорное неповиновепiе рuдите.'!Ьсзюй в:rасти, раз 
вра-rпую жизнь и дpyrio .нвные порОI{П занлrоча'lъ въ 

тюрьму по nравиламъ, пос'!•ановJrеннымъ въ с·га•rъi.> 1592 ''') 
Уло:нt. о на"Itаз. (изд. 1885 r. ; 2) принос.И'l'L ла IШХЪ 
жадобы въ судебны.sсr ус•r•ановл:енiя. 

Раз1>ясиепiя: 

§ 1. Право родителей nодвергать дt.тей тюремному заключенiю можетъ быть 
въ настоящее время осуществляемо только nосредствомЪ судебной власти (0. С. 
88j4). 

§ 2. Въ законt. ue существует?> CIICI<iO.нiLЪIXO }!КaзaiLiii ua обмттоrть ttO

.ruцiu oкaзlll1Ja111'' сод1ьйствiе 11:-ъ осущесll.о.,ещю в.raCIIШ poдttme4Ыn<Oli вообще и въ 

частности къ водворенiю дt.тей въ дома родителей. Участiе въ дi>лахъ сего рода 

nолицiи обусловливается и оrраничивае·rся тi>ми мt.ролрiятiями, которыя вытекаютъ 

изъ общаго требованiя закона , возлагающаго на nолиц iю обязанность nринимать 

м'hры лресi>ченiя и nредулрежденiя нарушенiй заt<она (Общ. Губ. Учр. 1892 г., 

ст. 679-693). (Указъ 1 Дел . Сената, б Ноября 1903 года). 

166. Ис?Слюttеиа. 
167. Въ rубернiя.хъ ЧерниговсJ(О:Й н Поптавсrю:И 

]ЮДИ'ГСJ1Ю1Ъ IIpOДOC'l'al~.'l.Нe'!'CЯ отречься О'ГЪ дЪтеЙ ВЪ 
Ш1'1щутощихъ, сонершснно nрсдъ судомъ дот<аэанныхъ 
спучанхъ: 1) если д'L'I'II, забьшъ страх:ъ Bo:tь:Hi, дерзнули 
nо,цн.fl'ГЬ на роди·rслей ру1{у и:.rи толю-rулп ихъ въ гнЪвЪ : 
2) щ>г)l,а они по злоб-Е, а но 1~ля государс·rнонпоИ пользы, 
снидФ>'З'ОЛhС'!'ВОВали проти въ родителей Ji'Ь д'.Jщахъ yгo 
JIOBпLrxъ; 3) если оюr о•rш.1.зались въ уго.тrонно:м:ъ ;u:влЪ 
щш·tъ роди·ге:.rей на пору•штсльс'l'ВО: 4) 1югда дочь пре
)l,алась расnутпоП ашзJ-ш; 5) ес.тrи онп по.кусилпсь у ро

дп·гедой отнять прuпа;~а:ш-I--ащее симъ посл·l>дтпrмъ иму
щество; 6) ь:огда опu О'l'I(азади nрестарiшы:мъ родите
;r:шыъ въ нообходи:~JОмъ содержанiи; 7 ) ес.тrн они, поль
зунсь родительенимЪ лмущоС'l'вомъ, но дали и.мъ no
:.\IOJJ\1.! нъ бiщственпыхъ обс'l•оятел:ъс'L'Вахъ . 

168. Въ личныхъ обндuх.ъ или осrюрблонiяхъ 
о·гъ l~'1'>'l'OM на родитслед по прiе:мле1•ся ниrtаго ис:ка, ни 

•) С т. 1592. За уnорное неnовиновенiе родительской власти, развратную жизнь 
и дpyrie явные nороки, дi>ти, по требованiю родителеii, беэъ особаrо судебнаго 

разсмотр'hнiя, nодвергаются: 

Заключенiю въ тюрьм'h на время отъ двухъ до четырехъ мi>сяцевъ. 

РодителямЪ въ семъ случа"h nредоставляется nраво уменьшить, no ycмoт
pt.нitQ своему, время эаключенiя или и совершенно nростить виноuныхъ. 
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гра.тдапсr-ш:мъ, п:и уголовны:мъ nорядко:мъ. Но правнло 
cie не распространяе'l'Ся на тЪ случаи, rсогда роди·rели, 
въ отноmенi.и т-съ лицу дi:.тей своихъ, nов:уmаrотся па 
'l'aRiя д':ВянiJ;J:, которы.я: по общимъ зююпамъ подлеж.атъ 
наказанi:rо уголовному; въ сихъ случаяхъ м·.Встныя на
чальства, доставляя нужную эащиту nритi:.свяемым:ъ, 
дi:.йствуrотъ въ изслi:.дованiи дi:.ла и въ преданiи ви
новныхъ суду по общимъ уголовпымъ заr<.она:мъ. 

169. Родители не могутъ прину.;rщать дi:.тей своихъ 
RЪ соверше:в:irо д'.Бяпiй npO'l'Иl30ЗaitOHHЫXЪ ИЛИ RЪ СО
учаС'.ГllО въ оныхъ; дr.Вти освобождаются въ семъ случаЪ 
отъ обязанности nовиноваться имъ противъ своей со
вi:.сти, особливо въ то:м:ъ, что требуетъ собственнаго 
ихъ разсужденiя и воли . 

170. Родители не ИМ'ВЮ'l'Ъ пра-.ва па жизнь д·.Втей и 
за убiйство и:хъ судятся и наказываются по уго.тrов
ны:мъ за:конамъ. 

171. Отмtнена. 

11. Обязаииосrпи роди·телеu. 

112. РодитеJrи обязаны дава•.rь несовершеннолЪrr•нимъ 
дtтя:мъ nроnитанiе, одея"дУ и воспитанiе, доброе и че
стное по своему состоявiю. 

§ 1 .• СрОI(Ъ, до настуnленiя котораrо родители обязаны содержать своихъ. 

дt.тей, зависитъ tLe otnъ COOPJYI.Itemtoлtьm·il6 сихъ nослt.днихъ, а отъ настуnленiя для 
нихъ щакто возраста IM1~ 1na10UXЪ условiй, nри существованiи которыхъ они въ 

состоянiи ca..1t.U еебн еодержатъ". Очевидно, что возрастъ этотъ и укаэанныя усло

вiя моrутъ настуnить какъ до достиженiя ими соверwеннолt.тiя, такъ и пос.1 1ь 
то~о, соотвt.тственно съ чt.r~ъ обязанность родителей содержать своихъ дt.тей 

можетъ, съ одной стороны, окончиться и до достиженiя дt.тьми совершеннолt.тiя, 

а со друtО!:i---простираться и даллье сего срока, коль скоро дt.ти нуждаются еще 

въ поnе'iенiи родителей" (99/106). 
§ 2. "Bct. статьи, содержащiяся n родиmС.I 'Ьсхой в.шctnt~, имt.ютъ~tC'I(.t'/O'LumeдъltO 

въ виду дt.тей, рожденныхъ lfO 1Ja,I(0111t0.11o брmNь, и ие .!tmymo быть расnространяемы 

также и на nрижитыхъ 81/ЛЪ бра'IСа". llоэтому сила 172 с т. tte щ):ж;еm'Ъ б'Ь/?111> ра
сnространяеNа на дt.тей, rтроисwедwихъ отъ прелюбодt.янiя.-Тi>~1ъ и е м:енt.е: "По 

общему смыслу наwихъ законовъ, междунезаконнорожденными и дt.тьми и роди

телями ихъ существуеТЪ еrrпт:>твеюю.J~ сан.%, изъ которой и истекаетъ обязанность 

отца, сообразно съ состоянiемъ своимъ содi;йств"вать матери въ приличномЪ 

<:одержанiи незаконнорожденнаго, пока сей послt.днiй не въ состоянiи содержать 
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самъ себя" . Такимъ образомъ, "по общему смыслу закона, ~p·nucшeдutiя 0111'11 t.IJ)e

любoд1ЫflltiJt ?t esaiФili/JЬ/11 д1мmt оправ'IЬ требоаат·ь содеzхжацiе 011n cqoe10 опща· 

(93/105, 902{116, 88/ 17 ). 
§ 3. Статья эта опредi;ляетъ только J/Uifii!JIO обязанность родителей давать 

несовершеннол!Втнимъ дtпrмъ nроnитанiе , одежду и восnитанiе; но статья эта не 

можетъ служить поводомъ къ nривлеченiю родителей къ отвt.тственности за долги 

д'Бтей постороннимЪ лицамъ (66/28). 

§ 4. Въ нашемъ Свод11 Законовъ (ст. 172) оnредt.лена uwtэa.?motYin'l> родителей 

·Содержа.т·ь JШ'IItЪ ?tecoвeputeюt.o.,rльmnv.a:ъ д1ыпей .. Но Гражд . Кас . Деп . Сената р'hш . 

80/182 и 93t l06 разъяснилъ, что no общему смысЛу относящихся по сему nредмету 
статей свода обязанность родителей содержать своихъ д'Бтей не ограничивается 

никакимъ срокомъ, а продолжается до того времени, пока д'hти въ томъ нужда

ются (Редакцiонная Коммиссiя по составл . Гражд . Улож.-Гражд . Улож., кн . 2-я

Семейств. nраво, т. I, стр. 505). 
§ 5. Сенатъ въ одномъ язъ своихъ рt.шенiй высказывается въ nользу со

храненiя за д'hтьми права на полученiе содержанiя отъ родителей и по достиже

нiи совершеннолiнiя, разъ они еще нуждаются Еiъ попечен iи родителей (Гр. 93/106), 
но такому толкованiю противор'hчитъ ясный к категорическiй смь1слъ закона, 

дающаw право дiMIIЯ.ItЪ ?lCI IUJ,ty•tenie содержанiя только до совершеннолi>тiя ихъ 
(А. Загоровскiй .-Курсъ семейнаго права, изд. 1902 г. , стр. 240, а также въ 

стать·I:.:-Отношенiя между родителями и дtтьми,-Журн. М· ва Юст . , 1902 г., М 1). 

173. Родители дош:к.ны обращать все свое вниман.i.е 
на нравственное образованiс своихъ д..Втей и С'!'аратьс.н 
до:машнимъ .воспитанiемъ приготовить нравы ихъ и 

содt..йствовw.rь видамъ правительства. Варочемъ1 роди
'J'елямъ предоставшrется на волrо восnитывать дЪтей 
своихъ дома или: отдава'.rь ихъ въ общественныл заве
денiя, отъ nравителъст:ва или часrr'н.ы:хъ лицъ учре
жденвъrя. 

Разълсиещ·л: 

§ 1. Судъ не въ npaвt, во и~1я интере:о"Въ ребенка, освящать своимъ pt.
Ш6\iie~1Ъ отторженiе ребе11ка отъ его есщс~тоеuпой семьи при отсутствiи К'Ь тому 

причин·ь, предусмотрt.нныхъ въ законt., а къ такю~ъ nричинамъ не могутъ быть 

отнесены ни лучшiя условiя, предоставляемыя посторонними лицами для воспt~

тан iя и образованiя чужого ребенка и недостижимыя для его родителей, ни добро

вольная, на опредi;ленное время, отдача род11теля~1и своего ребенка nостороннему 

лицу на воспитанiе, ни доброе расположенiе постороннихЪ къ чужому ребенку, 

ни принятiе ими мt.ръ къ обезпеченiю будущности его, ни тt нсудобства, кото

рыя моrутъ произойти для ca~1aro ребенка по возращенiи его въ родную семью 

вслt.дствiе усвоен.ной имъ nривычки въ чужой семь'l; къ пучшей житейской обста
новкt. (91/81). 

§ 2. J>uдtm1eлu, и е ycntpcmeuщo~(!, ото Ot1CICII га 1t.есп.особпост·ью, coxpm!Я?QIII'O 

11раво ридпшеАЪСiсой ti.tacmu n -при сущесщсоои и iu особо Ol!jJeд JЬ.te1tllmo oneii-!JI!a, но когда 
стороннiй опекунъ назначенЪ къ личности малолt.тняго, то онъ не можетъ быть 

устраненъ отъ участiя въ распоряженiи личностью дt.тeii за предtлами домашииго 
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надзора и воспитанiя. Поэтому, находя заключенный родителемъ договоръ объ 

отдачt. малолt.тняго на воспитанiе невыrоднымъ, оnекунъ въ правt. требовать 

уничтоженiJJ такого договора (71/615). 
§ 3. ВысочлйШiй указъ объ учрежденiи надъ малолi;тнимъ опеки не въ лицt. 

отца, а въ лицt. посторонняrо, отнимаетЪ у отца право требовать малолtтняго къ 

себt от-ъ опекуна (75/790). 
§ 4. Въ cлy'la'h нееозможности воспитывать дi;тей дома, родители въ npaвt 

отдавать их-ъ на восnитанiе другимъ частнымъ лицам·ь (Гр. 751742); они въ npaвt 
отдавать своихъ дt.тей и безъ ихъ согласiя въ обученiе, при чемъ за неислолненiе 

дt.тьми, отданными въ обученiе родителями , nостановленныхЪ въ договорt. условiй 

отвt.чают-ъ !)Одители, въ 1<ачествt. договорившейся стороны (78/86). 
О срок'h отдачи въ обученiе см . ст. 2203 и 2214 т. Х, ч. Р). 

174. По достиженiи дi'lъ:ми надлежащаrо возраС'l'<"t, 
родители rrer<.y•rcя: объ опред1шенiи сыновей на службу 
ИЛИ ВЪ nромыселъ, COO'l'Bf.'l'C'l'BeRHO ИХЪ COC'l'OЯHiiO, И 
объ отдач:'в дочерей ·въ заму.ж.ес'l•во . 

3?-конъ, оrраничивающiй обязанность родителей относительно содержанiя 

дtrей достиженiемъ лослt.дними совершеннолt.тiя, предусматри13аетъ лишь случаи 

возникновен iя спора по этому предмету, въ сушиости же noneчeнie родите-9ей о 

дt.тяхъ не прерывается никакимъ срокомЪ, nри чемъ содержан iе дочерей на сред· 

ства родителей nродолжается до замужества (80/182). 
См. ст. 179. 

175. Въ cлycrat. личной обиды, несо"Вершеннол':Вт
нимъ д'.Втя:мъ **) н.анесен.ной, роди'r'ели имt.тотъ право 
вступаться за нихъ и производить исхъузахоненв~ъ 

nорядi<.Оь!ъ. 

по 

См. ст. 164 и 168. 

176. Въ rуберяiяхъ 
обидамъ, rюму-либо 

Черниrовшюй 
сдtланнымъ 

и Полтавс:r<.ой, 
неотдЪленными 

*) Ст. 2203. Не моrутъ быть отда<IЫ въ наемъ д'hти родителями, жены 

мужьями безъ собственнаго ихъ соrласiя; но родителямЪ не заnрещается отда

вать д'hтей въ ученье на оnредiшенные сроки . 

2214. Срокъ личнаго на.йма опред.Р.ляется условiемъ между доrоваривающи
мися лицами, но не может-ь простираться ·долt.е пяти л-kтъ. 

**) Въ несовершенно.rtt.тi и nол'аrаются три возраста: первый отъ рожденiя 

до четырнадцати л-&тъ, второй отъ четырнадцати до семнадцати лt.тъ, третiй отъ 

семнадцати до двадцати лt.тъ съ годомъ. 

Jlpuщьчm~ie. Въ теченiе первыJСЪ двухъ возрастовъ лица обоего ло~а 

иногда въ законахъ именуются .ltaдO.-!?Ь?mtuAm, въ третьемъ ?tecooepщeJmo

.t?ьmmt.щt; но cie раэличiе въ именованiяхь не всегда наблюдается (ст. 213, 
т. Х, ч . 1). 
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дi:.ть:м:и, обязаnвость удовлетворенiя возлагается на 
ихъ родителей, 'r.-e. на. отца, если онъ живъ, а на :мать-
лишь въ '.rаr<.о:м:ъ случаi, r<.orдa она поелЪ смерти мужа 
владi>е'l'Ъ или собс·.rвеннымъ своимъ, или записанны:мъ 
ей отъ мужа имЪнiемъ . 

Ill. Обязаииосrпи д1011'tей. 

177. Д·.В·ги дол.яtны ОRазывать родителямъ чис·.го
сердечное почтенiе, послуmанiе, по:корность и шобо.въ, 
служи-гь имъ на самомъ д;JшЪ, отзыватьс.я: о нихъ. 
съ почтенiсмъ и сносить роди'гельсrtiя у.в·.Вщанi.я: И 
исправлевiя •герn':Вливо и безъ pono'l•a. Почтенiе д..Втей 
т<.ъ памяти родителей должно продо.ижаться и по r<.ончи

л..В роди1•елей . 

111~ Прех:ращеиiе лц1tuou родительс?Сой власт~t. 

178. Личная родИ'l'ельская власть nрсr-tращаетс.н 
единс'l'ВСнно смер1ъrо естествехе:оrо или пишенiе:мъ 

Jю':Вхъ правъ состоянiя, r-tОгда въ посл..Вднемъ случаг:h 
д..Вти не пuсл·.ВдуiО'l'Ъ въ ссылr<.у за своими родИ'I'ешn.пr. 

179. Личная родительская власть не прекращаетсн, 
но оrраничиваеггся: 1) пОС'l'удленiемъ дЪтей вЪ обще
ственное училище, нач:альс·гво r<.оего заступае'!'Ъ тогда 

11 о ихъ rюcnиrгaнiro мi:.сто родителей; 2) опредiшенiс:м.ъ 
дЪ·ге:И на сJrужбу, rtогда, вступая въ новыя отношенiя 
и получая чрезъ то новыл обязаНноС'l'И, они не моrутъ 
уже ос•гаваться въ прежней непосредс'.rвенв:ой О'l'Ъ ро
дитеJrей зависимос'l•и; 3) вс'I'упленiсмъ дочерей въ за
:мужество, поелику одно лицо двумъ неоrраниченнымъ 

в.тracтSLvrъ, каковы родите;цьс.каэ: и супружняя, соверmеп

но удов.пе'l'Вори·гь не l3Ъ состоянiи, и дочь, осr:гавивmа.f! 
домъ свой и rrрил·.Вuивmаяся шь мужу, не мояtетъ быть 
nодвержена пов:иновоn1rо родителей въ таrий .же мЪр<В, 
J<акъ другiя наход.я:щiяс.я: при нихъ дr:Вти . 

flpu.tш•шnie: Въ отношенiи питомцевъ Воспитателыtыхъ Домовъ 

соблюдаются nравила, въ !JCIIШOQ{);'O сихъ домовъ лостановленныя. 
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О власти родительсJ~ои по и.лt.ущес·rпву . 

180. Во HJJCMЯ яесовсршсннолt.тiя д·hтсй родзи•Nш 
уnравляютъ имущсство:мъ. собственно д·l;1'm.rъ npш-нtk 
.rге.жащимъ, на прав·h оrн• кунсRо:мъ. по праниламъ, н1. 
СЛf.ДуiОЩСЫЪ pa.::здt.rri> ПОС'l'<1НОв.riСНRЫ111Ъ . 

Pa:s•лrueuin: 

§ 1. Родительская власть въ отношенiи ю~ущества несовершеннолi;тнихъ 

дt.тей не имi:.етъ самостоятельнаго значенiя: родители расnоряжаются и завtдуютъ 

имуществомъ такихъ цi;тей на npaв'l> оnекунско~tъ (с т. 269, 273) (71 ] 243)-не 
произвольно и безконтрольно, а по nравиламъ. предnисаннымъ въ законt для 

оnекуновъ вообще, и дtйствуютъ nодъ надзоромъ тt.хъ же опекуиски хъ учрежде 

нiй, которымъ подчи~rены оnекуны, назначаемые отъ nравительства. Поэтому расnоря

женiя родителей по и~tуществу малолi;тнихъ дi:.тей могутъ быть nризнаны вполнi:. 

законными и для дi>тей обязательными лишь въ томъ случаt, если родители nо

лучили утвержденiе въ опекунскомъ званiи отъ nодлежащихъ учрежденiй. Исклю 

ченiе ~tожетъ составлять развt. тотъ случай, когда несомнi>нная nольза малолi;т

нихъ требуетъ безотлагательныхЪ дt.йствiА со стороны родителей именемъ ихъ 

дi;тей (80 60, 87/:37, 78). Сдi:.лка родителей, не утвержденныкъ въ опекунскомъ 

званlи, явно клонящаяся къ ущербу дi>тей (напр.-отдача имущества въ бes.ttcздuor 

nсльзованiе),-для посn-hднихъ не обязательна (7111243). Акты, совершенные роди
телями, даже утвержденным11 въ опекунскомЪ званiи, обязательны для состоя

щихЪ подъ опекою лишь въ томъ случаi;, если въ само~tъ акт'!; или nодписи, или 

nодnиси онаго объяснено, что актъ выдается родителе~tъ не въ свое имя, а въ 

качеств'\; оnекуна (80/60). 

§ 2. Право ходатайства на судi; за малолt.тняго, до учрежденiя надъ нимъ 

оnеки, принадлежитЪ его родителю (74/244), но nри существованiи опеки, роди

тель, не у·rвержденный оnекуномъ, не въ npaвt. быть представителемъ интересовъ 

малолi;тнлrо на судt. (70/1344). 
§ 3. Назначенiе оnекуновъ обязательно и въ крестьянскомъ быту, но nоря

докъ ихъ назначенiя nодчиняется мi:.стному обычаю, при чемъ не требуется фор

мальнаго утвержденiя опекуновъ, по чему крестьяне моrутъ хо.цатайствов1ть за 

свонхъ малолi:.тнихъ дt.тей и даже внуковъ беэъ утвержденiя въ оnекуискомъ 

званiи (67/352, 72/210\. 
§ 4. Право р?дителя-опекуна зав'hдывать, во время несовершеннолi;тiл 

дi>тей, nринадлежащимъ имъ имуществомъ-вступаетъ въ силу лишь въ томъ 

случаt., когда оно 11(' 01ратиеио др!J111Аtъ вwтекаюищ.11i> urъ закоиа ираоо.т,,
какъ, напр .• правомъ душеnриказчика (Ь2 81). 

181 . ДЪйс·гнiе роди·гсльс:коИ влас'l'П на двтс:И со-
13<'ршеннол·t,•I'Iшхъ о·.rносп•гсльно пхъ пмуш:,<'ства )"С'I'а
натшиваетс.н эатюпомъ раэлпчно, no СОС'l'Оянiю д'L'I'С'Й 

ноО'l'д13ленныхъ и отдtлеяпыхъ. 
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Pa3'0ЯGtt.euie: 

Устан9вленное 181 ст . различiе дt.тей неотд'hленныхъ и отд'hленныхъ не имt.

етъ никакого эначенiя въ отношенiи правъ родителей или д'hтей no отд'l>льному 

ихъ имуществу (69/486, 70/308). 

l. О дrьтяхо пеотдrьлеииыхо . 

182. 1fеоmд1ъ.ин:uы.тt дЪтьми привнаЮ'!'СЯ собственно 
тЪ, Еоторы:м.ъ изъ ро;цительсваrо им:Ънiя не выдЪлено 
еще ншtаЕой части. 

183. НеО'l'дгJшенныя,n;:Вти не :могутЪ ни: продавать, ни. 
заrшадываrrъ родительсrtаrо или дpyroro ожидае:маrо и:ми 

ВЪ наслгJщство и:мЪнiя . 
184. По ваемны:мъ пись:м:а:мъ и вообще всяки:мъ 

долrовыtvrъ актамъ неотд'lшенныхъ д'втей родители не 
отвЪтствуrотъ, если сiи письма или С\.RТЫ даны безъ 
ихъ соr.пасiя и уполномочiя. 

Разъпсuет'я: 

§ 1. Законъ не заnрещаеТЪ ueomдtь.teuuu.~!o дм1ЬЯ.1!7> выдавать .~и·•шо тпъ себJ! 

обJIЭате.rъства, а только оnредi>ляетъ, что данныя ими обязательства безъ соrла

сiя и уполномочiя родителей нед'hйствительны собственно во O?IWIOU,Mtiu родите_ 
лей (68/493).-Законъ установляетъ разд-t;льность имущества родителей .и дi>тей 

~69/486, 70f92), nрот.иворt.чащiй этому nраву обычай не можетъ быть nринимаемъ 
въ основанiе судебныхЪ рt.шенiй (70/308). 

§ 2. Родители не отв'l>чаютъ за ц-t.лость ииущества (nриданаrо), принятаrо 

отъ к0rо ·либо ихъ н.еотдi>ленными дt.тьми (70/308), но o·mtnьmetnвem!OC?n'Ь' 8а долш, 

СйiЬ.МJ'IШЫе •ueomд?Ь.feltll'bl.liU дlbli! ЬMU 110 <J6ЩС1( СЪ poдume..re.~t.1> 11tUpi08.1?Ь, можетъ 

быть возложена и на родителя, хотя бы и не было докаэано спецiальнаrо соrла

с iя ил и уnолномочiя родителя по отношенiю къ данному долгу (68/441, 74/838). 
§ 3. Упмииа podmnc.tюm •tаспщ до,иа по обязаrельствамъ, выданнымъ 

безъ ихъ соrласiя неотдt.лениыми дi;тьми, не влечет:ъ за собою отвi>тстве~1ности 

родителей по этимъ обязательствамЪ въ остальной ихъ части (70/ 11 94). 
§ 4. Родители, получившiе имущество своихъ безд'l>тно умершихъ дi>1·ей, по 

ст. 1141 или 1142.•) обязаны нести и отвi>тсвенность 110 д1>ламъ дt.тей, въ размi;рi; 

получен наго имушества (73/436). 

•) Т. Х, ч. l, ст. 1141. Родители не наслt.дуютъ nocлt. дi;тей ихъ въ прi 

обр'l>тенномъ сим~оt лослi;дними имушествt. ; но если дi;ти умрутъ безд1>Тt1Ы , то 

таковыя имt.нiя ихъ отдаются въ пожизненвое влад'l>нiе отцу и матери совокуn-

110, буде оба въ живыхъ останутся, но съ тt.мъ однако жъ, чтобъ оки во время 

пожизненаrо так<>воrо владt.нiя nродать, заложить и инымъ образомъ nеревесть 

имi;нiя никуда не могли . 

1142. Но когда имущество не самими дt.тьми nрiобр'hтено, но устуnлено 

сыну или дочери родителями при жизни сихъ послt.днихъ въ виn-t. дара, и когда 
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§ 5. llрестыщс~~:ая рабоч-ая се.11ыt IIAU двор;, (хозяйство на надt.льноА землt. 
·составляетъ не простую совокупность лицъ, имt.ющихъ на принадлежащее еи 

имущество nрава общей собственности въ смыслt. 550-555 от. '-}), а особаго рода 
союзъ, въ и~tуществt. котораго, доколt. союзъ существуетъ, никто изъ отдilль

ныхъ членовъ не имl!.етъ nрава на какую-либо оnред'hлснную часть. Посему Ш•IIJ 

·ЩССЩ80 ,1!/tQ 1/С tiOд.te.JICIШ~'Ь 01/IBIЫ/tCIItCeiLitOC//Щ За BCЯJ<iC UO.IЦI ~<ажда/О IJo (JIIU)Iь.LЫIO· 
cmt~ СОt1.tад1мьца въ ономъ, а должно служить исключительно интересамъ двора 

и, слt.довательно, отвt.тствовать-и то въ указанныхъ закономъ (nрил. къ 2J ст. 
Общ. Пол.) nредt.лахъ-лишь за долги, сдt.ланные семьею въ совокупности, 
или хотя и отдilльнымъ членомъ ея, но не иначе, какъ въ ея интересахъ, или, 

по крайней мt.pil , съ ея вilдома и соrласiя (0. С. l, 2 и Кас. Деn. 99/1). 
См. ст. 172, 179, 181, 185 и J88. 

185. Cor.'Iacie родителсii ( ст. 184) удостовi>ряс·гсн 
илп собственноручною ихъ надписью на а:ктахъ ш1и 
.н~е , въ с.:rуч:аЪ беаграмотС'l'ва, Заi{опно совершенпою 
ДОВ'.Вренн:ОС'l'ЬIО . 

Разъясиеи ie: 

Родители отвt.тстеуютъ за долги неотдt.ленныхъ д'h1·ей только тогда, когда 

акты эти даны съ их·ь согласtя и уnолномочiя; согласiе же родителей удостов'h

ряется собствс tщ?ру•шою иодписью н:<ъ на актахъ, или же, еъ случаt. безграмот· 

стеа, зШ,Q IШО coucptttennoю дotЛЩJCiutOcmt,ю (8l '55, 54, 76,204, 70/309). Вэысканiе съ 
родите11я можетъ быть nрисуждено лишь въ томъ случаil, когда констатировано, 

nри томъ nocлt. умершаго сына или до'!ери не осталось .11;hтей, но токио насл·l!.д

ниt\И въ nобочнымъ линiяхъ, то имущество такое. не въ видt. нас:~t.дства. а яко 

даръ, возвращается къ родителямъ, каждому то, что отъ кого было nолучено. 

*) Т. Х, ч. 1, ст.: 550. Никто не обяэанъ оставаться соучастни!<О~!Ъ въ 

общемъ имt.нiи, nодлежащемЪ раэдilлу, если не иэъявнлъ на то согласiя. 

551. Раздi>лъ земель, состоящихЪ въ общемъ чрезnолосно~1Ъ владt.вiи, не 

иначе nроизводится, какъ по общему всi>хъ участниковЪ соглаоiю. 

llpu.II.IЬ'Iallie. Особыя nравила о ра'здt.лахъ. выдt.лахъ и nередt.лахъ земель 

сельскихъ обывателей изложены въ Особомъ Приложеюи къ Законам'Ъ о со

стоянiяхъ. 

555. Имt.нiе, состоящее въ общемъ владi>нiи многихъ лицъ, не можетъ быть 
отчуждено однимъ изъ нихъ беэъ соrлас iя всt.хъ ; но каждый соучастникъ можотъ 

nродать или заложить то, что на часть его изъ общаго nричитается (свой жре

бlй), съ тt.мъ, однако же, что nрочимъ соучастникамъ, если но захотятъ они до· 

nустить до выдt.ла той части, nредос rавляется сохранить оную за собою, заnла

тивъ за нее деньгами по оц'hнкt.. 

Jlpi!.\11Ьчauic. Особыя nравила о пользованiи и расnоряженiи землею, со
стоящею въ общемъ владi;нiи сельскихъ обывателей, изложены въ Особомъ При 

ложенiи къ Законамъ о состоянiяхъ и въ особыхъ мt.стныхъ положснiяхъ о nозс
мольномЪ устройствЪ. 
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что corлacie его на выдачу акта дано CO!.JaC}/0 требова11iю это~о за>.:оиа. Конста

тированiе этого факта можетъ nослt.довать не иначе, какъ no nредъявленiи t~CIИ 

иъ pornиneмo , и взысканiе съ имущества nослt.дняго можетъ nослt.довать лишь по. 

nолученiи исnолнительнаго листа про?~щсъ 'lle?o (81/54). 
См. ст. 179, 184 и 188. 

186. Въ О'l'ЛJЧRЪ родителей или въ отсутствiи са
·иихъ пеотдЪлев:ныхъ д-.Втей право ихъ обязываться де
пежными займами утверждается дозволительными отъ. 
родитей письмами, засвидЪтельствовапными устано
вленнымъ поряд:комъ . Въ письмахъ сихъ должно озна
чать сумму, до хоторо:й: довЪрiе можетъ простираться . 

187. По обязателъствамъ, совершеннымъ неотдЪлен
ны:ми д'.Втьми вслЪдствiе 'l'аrщго дозволенiя, родители 
отв:Вчаrотъ своимъ им:Ъвjе:м:ъ точно та:къ же, хахъ бы 
оныя даны были собственно отъ ихъ лица. 

188. Всякiе ат<ты и I{рЪnости, совершенные неот
д'.lшеНIIЫМП д'.Вть:ми безъ дозволенiя и согласiя роди-'1'€
.uей, вышеизло.rRенным:ъ nорядrюмъ удостов:Вреннаго, 
привнаются въ отноmенiи хъ родител.ямъ нед-:Вйстви
тельными; но дЪти, давmiя таховы.я обязательства, если 
они были уже тогда JЗЪ совершенно:м:ъ возрас'гf>, отв'.В
чаrотъ по онымъ всf>мъ вnосJГ.Вдствiи пр) обрЪтенным:ъ. 
или дошедшимъ r<.ъ нимъ по наслf>дству имущес'rвомъ . 

Лtщалtъ, ttри•иадмоюащим:ь '/С'Ъ 'ICJJ'Ite~tec1<0.1tY ce;чeiicmвy, не дозволяется безъ до
вt.ренностf! начальника семейства обязываться лишь векселями, по другимъ же 

обяэательствамъ, совершеннымЪ безъ доэволенiя и соrласiя родителей хотя и не

отд-Р.ленными, но совершеннолt.тними дt.тьмi'!, послt.днiя отвt.чаютъ въ силу 

188 ст. собственнымЪ имуществомъ (68/493, 70/476). 
См. ст. 183 i'l 185. 

189. ЙС1t'Л1ОЧеuа. 

11. О дrмпях?> отоrьлеииыхо . 

190. Д':Вти пр:и:знаrи·ся omдroлeнuъt",tu отъ родителе-и~ 
r<.огда выд1шена имъ будетъ законная или r<.аrtая-либо
другая часть изъ роди'.rельсrсаго имущества. 

191. По вступленiи въ совершенный воврасrr·ъ д':В
ти распоряжаются и уnравляrотъ отдiлен:в:ым:ъ с:воимъ 
имуществом:ъ невависимо; они могутъ тогда. nродава'I'Ь 
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и эа:rшадывать его по собс'l·венному своему ус:м:о·грiнiю, 
по обяэывая:сь исnрашина·rь на cie согласiя ш:rи доэво
.rrеШя родителей. 

192. Ti иэъ нео•rд·Jшотrныхъ дi>теИ, ко н uолучатъ 
или нрiобр':Втутъ с<:~МИ' имущество въ чaC'I'HYIO свою 
СОбС'L'НеНПОСТЬ, ПОЛЬ3JIО'I'СЯ, O'L'HOCИ'l'OJIЬIIO унра.вленi.Я: И 

распоряrr..:енi.я: онымъ, одинакими правами съ дi>тьм:и, 
О'l'д·h.ленны:ми на основnпiа общихъ уэа:rtононiй. Ограни
ченiя: cero nравила :въ o·t•:rroшeнiи Ii.Ъ ·,l'Орговому состо
янiю означены въ У c•raв'h Судопр. Торг. (изд. 1893 г., 
C'l'. 556 II 557) . 

llpt~юь-чcvnie. Ст. 556 и 557 Уст. Суд. Торг., изд. 1893 г. соотвtтствуетъ ст. 
463 и 464 того же Устава, иэд. 1903 r. 

РаsъясшиИ:е: 

Иэъ того, что неотдtленныя д'l>ти живутъ въ домt родителеА, еще не сл-1>

дуетъ, что дi;тямъ этимъ не можетъ nринадлежать въ личную собственность ни

какое имущество, находящееся въ домt родителей : неотдilленныя дtти, достиrwiя 

соверwеннолtтiя, могутъ неэависимо отъ родителей nрiобрt.тать и расnоряжаться 

своимЪ имуществомЪ (69/486). 

193. Родители но имi>юъ nрава на отд·.В.rrенuое или 
<:rастнос :иыущес'l'ВО своихъ д·.Втей и не могу·гъ распо
ря.жмъся онымъ иначе, Н<.Ыtъ по corJraciю и no.rrнoмoчi:ro 
самихъ влад·.Вльцевъ, О'l'В'1УГС'rвуя въ противномъ случаr.В 
за вс·в нанесенные виною ихъ убы'.rки паранн·h съ ли-
цоыъ IЮС'ГОрОНIПJМЪ. 1 

194. Д·.В·r.и обязаны, однатюже, XO'l'.H бы они были 
совершенно отдi>лены отъ родителей, если сlн uослiд
нiе находятся въ бЪднос'.rи, .дрях7.rостп п.'Iи 11 С.\Iощахъ, 

дос'l'а.Б.1Я'rь n:мъ проnи·Nшiе п содержанiс по са:м:ую их.ъ 
смерть. 

Размсиеи iя: 

§ 1. Обязанность дt.тей доставлять содержанiе и nроnитанiе своимъ роди

телямъ-чисто личная, лежащая па дt.тяхъ не вслt.дствiе какихъ-либо имуще

ственныхЪ между ними и родителями отноwенiй , а въ силу нравственнаго чувства 

долга; nоэтому обязанность эта на наслt.дниковъ дtтей не nереходиТЪ (88/17, 
87/103, 71/995). 

§ 2. Такъ какъ вэаи~tное nраво на алименты nринадлежиТЪ только дt.тsrмъ 
и родителямъ, то устаиов.1е111tая 194 cm. oбяsaltltocmь д1ыneit доставлять содержанiе 
и nроnитанiе родителямъ и е pacnpocmpa11Jtcmcя иа ''исхдощцrr~ вообще no отноwенiю 
къ восходящимъ, наnр., бабка не въ npaвt требовать ceбil содержанiя отъ внука 

(87;105). 
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§ 3. Ycыuoв.temtue лицами городского сословiя, встуnая во всt. nрава за

конныхъ дt.тей, несутъ и обяза?mосnvь дt.тей давать nроnитанiе и содержанiе 

усыновителямЪ (83/114). 
§ 4. Если сыновья nризваны къ отбыванiю воинской nовинности, ue no.~y

•mвa А'ЬIОШU па т.омъ ocnмa1tiu, что въ семейств-~> остается еще работникъ---паси

IIО'IС'О,-71И oбяJa?momn-ь достав.t.ящъ poдюne . .ut.lto протипат·е 11.ере.-содuтъ 11а ~lасыщ,:а . 

' Положенiеэто выте!<аетъ не изъ 194 ст. т. Х ч. 1, а изъ ст. 45 Уст. о воинск . 

nовин. (83;76). 
§ 5. Воnросъ о шо.>.tъ. ·tми,,ют ;, . нь д1ЫIИ~- вosJ!OЖ/I.OCinЬ nомогать родителямъ 

(83f76) 1t въ -х;а";ой ?Mt.emto .1t?ЬР1Ь t83/114),-относ~тся къ фail(ntu•tecl(oй сторонt. дt.ла• 

не nодлежащей nor.t.pкt. въ кассацiонномъ порядк-1> (83/114, 76). 
§ 6. Договоръ о разм-kрt. содержанiя, выдаJ:~аемаго дt.тьми ихъ родителямъ,. 

не можетъ служить nрелятствiемъ къ увеличенiю этоt·о размt.ра судомъ, въ слу

чаt. nослt.довавшаго вздорожанiя жизненныхъ продуктовъ (73/1446). 
§ 7. Родители имt.ютъ nраво на лолученiе вознагражденiя съ виновныхъ. 

въ смерти имъ дt.тей въ tомъ лишь случаil, если у нихъ нt.тъ собственныJ(ъ 

средствъ содержанiя или же сiи средства ~1едостаточны; nоэтому судъ, присуждая 

виновнаго къ вознаrражденiю родителей за смерть ихъ дilтей, обязанъ устано

вить, что родители находятся въ такихъ условiяхъ, при которыхъ существовала 

обязанность дilтей содержать ихъ. (Гр . 87 /103). Это законъ обшiй для безъ раз
личiя nри1-1адлежности лицъ къ тому или другому сословiю и составляетЪ лишь 

развитiе также для всi;хъ безъ разnичiя сословiй обшаго закона, изображеннаго 

въ ст. 194 т. Х ч. 1, возлаrа'!Рщаго на д·l>тей обязанность доставлять родителямъ 

nроnитанiе и содержанiе, но, однако, nри тilхъ лишь условiяхъ, если родители 

находятся въ 61\дности, дряхлости или не могутъ. т. е . nри отсутствiи у нихъ. 

своихъ имущественныхЪ средствъ или no невозможности добывать ихъ собствен
ными трудами (Гр. 05/69) . 

1 9 5. Иc1t.rrлo-чeua. 
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II. О пор.адк'll выдачи метрическихЪ свид'iтелъствъ , вы
писей и справокъ изъ метрическихЪ кииrъ. · 

За'Х:оnъt о cocrnoяniяxo. 

(Св. Зак. т. IX, Изд . 1899 r., no Прод. 1906 r.) . 

От . 873. Метри-с:rесRi.я: свидЪтеJIЬС'l'Ба въrдаrО'l'С.я: тол.ьRо 
изъ Rонсисторiи *). 

Ср. ст. 270 Ует. Дух . Коне., изд. 1883 г. 

874. МетричесЕiя свидЪтельсr;J.'Ва выдаются изъ Rон
систорiи · беэrrреn.я:тствен:но всЪмъ лицамъ, и именно : 
1) Rаждому-о времени его рожденi.я: и Rрещенiя; 
2) родителя:мъ--о роященiи, крещенiи и rюнчинЪ ;цЪ
·rей; оuехунамъ-о ро,;r<.денiи и Rрещенiи дЪтеИ, не 
имЪrощихъ родителей и состоящихъ подъ ихъ oneii.OIO. 

СвидЪтельства сiи под.Jiея<.атъ гербовому сбору по nра
виламъ, иэлоJ:Rешrым'ъ въ У с•гавЪ о пошлинахъ **). 

Прu.1vtЬ'ЧФ,iе. Еnархiальнымъ начальствамъ раэрt.wается выдавать ме· 

трическiя свидt.тельства во всi>хъ случаяхъ, въ какихъ оныя могутъ быть исnра-

шиваемы. 

Ср . ст. 271 Уст. Дух. Коне . , иэд. 1883 r. 

Pct!Joяcueuiя: 

§ 1. Правит. Сенатъ nриэнал~, въ в11д1ъ общ(ИО ·ЩJamц(l, что nри nодачЪ въ 

Окружный Судъ, на основанiи закоиа 12 марта 1891 г. (ст. 14-602 Уст. Гр. Суд.), 

>) Ст. 873 Зак . о сост . , соотвt.тств . no содержан i ю ст. 270 Уст. Дух. КЬнс. 
~<·*) По уставу о nошл . (Уст. о герб. сборt), изд . 1903 r., по nрод. 1906 г. , 

свидt.тельства и удостовt.ренiя разнаго рода, какъ, наnримt.ръ, акты, касаю

щiеся гражд. состоянiя и личности, nодлежатъ rербовоNУ сбору въ 75 коn, 

(ст. 14, л. 3). 
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nросьбы объ узаконенiи ребенка необходимо nредставлять, какъ доказательство 

лроисхожденiя ребенка, только консисторскiя метрио.rескiя свид-t.тельства, которыя 

не могутъ быть эамi!.няемы свид-t.тельствами. выданными церковнымъ nричтомъ 

(Гр . 98; 32, воnр. 15). 
§ 2. Но nравило это не можетъ, однако, nрим-вняться къ тому случаю, когда 

ueвoэ.lrO:>ю~to nредставить консисторскаrо метрическаго свидt.тельства, no незави
сящимъ отъ nросителей обстоятельствамъ. Поэтому въ томъ случаt., если событiя 

брака и рожденiя им-t.ли мtсто въ томъ же году, когда nодано nрошенiе объ уза

коненiи, т.-е. еще до nредставленiя nричтами, на основ. 99- 101 ст. Уст. Дух. Коне., 

изд . 1883 r., nодлинныхъ .метрич. книrъ Дух. Консисторiи, слt.дуетъ n~иэнать до
статочнымъ nредставленiе метр. свидt.тельства, вьiданнаго nри'!томъ (Гр . 98/32, 
воnр. 16). 

§ 3. Равнымъ образомъ, можетъ nодлежать удовлет.воренiю ходатайство объ 
уэаконенiи въ случаt лредставленiя просителемъ, вмt.сто потеряннаго метрич. 

свидt.тельства, удостовt.ренiя, выданнаго nротопресвитеромЪ военнаго и морского 

духовенства tJ./а~юьиъ потерлтtм.о .метрич. свидЪтельства и содержащаго въ себt. 

свi;дi;нiя, которыя должны находиться въ метрикЪ (Гр. 98/32, волр. 17). 
§ 4. Выдача выоисокъ или метр. свид-t.тельствъ изъ метр. книгъ, которыя 

ведутъ наши свяще!iники при миссiяхъ въ иностранньiхъ государствахъ,'зависитъ отъ 
Сnб-ой Дух. Консисторiи; отъ этой же Консисторiи слi;дуетъ требовать и удосто

вt.ренiя относительно свидЪтельствъ о рожденiи и крещенiи, если таковыя будуi!'Ъ 

выданы за границею состоящими nри миссiяхЪ нашими священниками (Оnред. Св . 
Син. 29 ноября 1839 г.). 

§ 5. Выданныя подлежащею духовн0ю властью, на основанiи установлен

ныхЪ для. этого правилъ, свидt.тельства о рожденiи отъ закон~аго брака даже въ 

случаяхъ сомнительныхЪ ди. жии бътtь tlp~t.11Ufcae.~u судо.~r'О •рождаuсх;и.l!'Ь 

за докаsа?nел.,.сmео JjдO,"'/IOBII•fJJII'."Ч'ЬIXЪ !1.117t co6umiй , д1ьйс?nвu1JU!.tьио1·mь кomop'ЬI:t>o 

IIC .ltОЖ811Ъ'О 3/111/l'lb,Jto •nОдлежсиiiЬ 1!08'1Ьр1{'1~ C81ИIIC1/'((IQ liJдet (Гр. 73/149, 625, 
77t271; ер. 79!152). 

§ 6. С т. 1342 и !355 Уст. Гр . Суд., долуr.кая сJi•иченiе и nовt.рку судебнымЪ 
мt.стамъ метрическихЪ свидЪтельствъ и выписокъ и документовЪ съ метрич. кни

гами, ?t~ даютъ cyдe6JtoJt!f .чtьсту право пов1ьря.tт. 011,p1t0c1m• вuводосъ 11 notma·nc.e.le
,,iй дy.(O!Jitbl::("o у··реждет'й, жалоба на неправильность которыхъ въ этомъ отно

щенiи можетъ быть принесена лишь no начальству (Гр. 75/44). 
§ 7 . Событiя, удостовi!.ряемыя метрическими выnисями, моrутъ быть уста

навливаемы и дpym.1r11 доказr.ти.> .·~ы;щва.lru ·и обtщоmпельс·т.ваюr д11>.tа, оц-t.нка 
коихъ зависитъ отъ суда, рt.шающаго дt.ло по существу (Гр. 72/852, 87/86!. 

§ 8. По волросу о ·порядюь виi)ацп просuтел.н.1rЪ Jlemptи. свuдlь'lllе.lьипвъ о 
рожденiи и крещенiи, о бракосочетанiи и смерти лицъ Свят. Синодъ опредt.

лилъ: 1) что свид-t.тельства эти, коль скоро оныя касаются какихъ-либо событiй, 

относящихся дQ лицъ, уже умерmихъ, должны быть выдаваемы родителямъ, дiотямъ 

и прочимъ родстве!-fникамъ сихъ лицъ безnреnятственно; 2) что возрастъ, дающiй 
nраво на ваявленiе формальнаго ходатайства о выдач'!; метрич . свидi>тельствъ, 

долженъ быть признаваемъ, на общемъ основанiи, 17-лЪтнiй (ст. 219, 220 Зак. 
Гражд.); 3) что состоянiе лица, просящаrо о выдачЪ метр. свидЪтельства, подъ 

опе"ою, учрежденною надъ нимъ въ порядкt. семейственномЪ, безусловно до~он:ио 

быrт, прuаиавае.но 1•}Jl'I/<Jt11tC11111i1'.11o къ удовлетворенiю nодобнаrо ходатайства; коль 

скоро же надъ достиrwимъ 17-лt.тняго возраста учреждева опека no nричинамъ 
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инымъ, нежели тt, которыя sлекутъ за собою учрежденiе опеки въ порядкt се• 

мейстsенномъ (ст. 112 и прим. Зак. Гражд.), означенное находящееся подъ 

01~е~tою лицо не должно быть устраняемо отъ права испрошенiя отъ своего ИМЕ;НИ 

метрич . свидiнельствъ, если въ самЬ!хъ осиованiяхъ учрежденiя помянутой опеки, 

заключающихся или в·ь эаконt. (напр., при учрежденiи опеки надъ расточителями), 

или въ особомъ Высоч . повелtнiи (ст . 296 Зак. Гражд.), не содержится оrрани

ченiя гражданской правосnособности номянутаго лица въ такихъ личныхъ его 

.дt.йствiяхъ, которыя не имtютъ прямого отношенiя къ имущест.веннымъ его дt

ламъ; 4) что по букваль~ому смыслу ст. 453 Уст. Гражд. Суд. , возлагающей на 
всi; судебныя и правительственныя установленiя и всtхъ должностныхъ лицъ обя

занность выдавать тяжущимся, предъявляющимъ свидtтельство суда "no сло

весной его просьбt" только требуемыя свt.дtнiя и копiи документовъ, а не метри

ческiя свидtтельства, о которыхЪ въ той статьt вовсе не уnоминается, выдача озна

ченныхЪ метрич . документовЪ должна быть производима не иначе, какъ по 1ИШь

,~tетюй о mФt'Ь прооьб1ь npOC'timuei(, даже и въ томъ случаt, когда послi;дними на 
право полученiя помянутыхЪ документовъ предъявлено будетъ свидtтельство nод

пежащаго судебнаго установленiя; 5) что въ случаt эаявл.енiя ходатайствъ о вы

дачt какихъ бы то ни было метрич. свидi;тельствъ не самими заинтересованными . 

въ томъ лицами, а ихъ nовtренными, и преd7.явлrтiя C'totu ·noc .. oьдmt.lt1t ua право 
1!011!J"'e1tiJt дмtу;~ещnобъ се~о рода с-аuд1ьтел·ьство подц:щащu::~:ъ судебиu:с-. усщаиоlиепiй, 

выданныхЪ въ установленномЪ статьями 452 и 453 Уст. Гр. Суд. порядкt. и по
сему имtющих-ь эначР.нiе, равносильное требо.ванiямъ присутственныхъ мtстъ, 

представленiе тtми повt.ренными еще и самыхъ до.вtренностей въ доказательство 

дtйствитепьнаго существованiя ynOЛFIOMoчiя и на получеиiе необходимыхЪ ихъ довt.

рителямъ документовЪ вовсе не требуется; 6) что nри разсмотрtнiи ходатайствъ 

чъихъ-либо nовtренныхъ о выдачt иr~ъ необходимыхЪ для ихъ дов1:.рителей метрич. 

свидtтельствъ бе:r. ·иредълв.t~ 11~·я ·u и а upaoo 1t0.1y•teн i.я ?1101(0/Jot:X:& йоJ<у.мшпов'Q усщ<нm
влешtuхъ cщanvья.ltu 452 и 453 :Гст. 1)>. Суд. свш)пт.е.пство 1tодле:>юащиа;;, судебm>tхи 
_!JC1Ila1t{)e.aиl'iй надлежитъ различать, исnрашивается ли метрич. свидtтельств о осо

бытiяхъ, касающихся личности самаго довtрителя повtреннаrо, или друrихъ лицъ: 

въ nерзомъ слу•1аЪ, въ виду ст. 1051 Зак. о сост .• изд. J876 r . (ст. 817 по изд. 
1899 г.), выдача метрич . сsидtтельствъ rтовt.реиному можетъ быть раэрtшеиа 

только при такомъ условiи, если въ выданной ему довt.ренности, общей или спе

цiальной, опредtлительно .выражено уnолномочiе на полученiе имъ именно "ме

трическихЪ свид1:.тельствъ о событiяхъ, касающихся личности его довtрителя"; въ 

тtхъ же случаяхъ, когда nовtреинъшъ испрашиваются метрич. свидtтельства о 

событiяхъ, касающихся или умерших~ уже родственниковЪ его довt.рителя , или 

же такихъ, нах-одящихся еще въ живыхъ, лицъ, свидtтельства о которыхЪ .вправt. 

исnрашивать самъ довtритель просителя по силt ст. 1048, 1052 и 1053 Зак. о 
сост., изд. 1876 г. (ст. 874, '878, 879 по изд. 1899 г.), метрич. свидt.тельства 

должны быть выдаваемы позtренному довtрителя на общемъ · осиованiи выдачи 
всякаrо рода документовъ повtреннымъ, безъ требованiя отъ просителя докаэа

•ельстзъ сnецiальнаrо уполномочiя на право полученiя им-ь собственно метрич. 

свидtтельствъ (Цирк ук. Св. Сииода 15 iюля 1887 r. М 16). 

875. Если .метричесrtоо свидЪтельство о Rartoмъ
JIИбo лицЪ выдано иаъ Rо;нсисторiи по требованiю 
:rtакого-либо начальстnеннаrо мЪета и лица) и nъ Rоп-
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систорiю поступила частная просьба о выдачЪ свидЪ
дЪтельства о томъ же лиц'.!>, то свид'.Втельство вторич.в:о 
не .выдае'l'Ся; но проситеше предос'rавляе'l'СЯ исnраши

вать себ'.В обратно откуда сл'.Вдуе'l'Ъ то с:видЪтельство, 
rюторое изъ Rонсис'l'Орiи выдано, или :к,опiю съ неrо 
отъ того мЪета, въ т<.аторое оное свидЪтельство сооб
щено . 

Ср. ст. 274 Уст. Дух. Коне. 
См. ст. 158 Общ. Учр. Губ. 

876. Новое метр:ичео:кое свид.:Втельство о лицЪ, о 
rюторомъ выдав о уже таковое, выдается: не иначе, ка:къ 

no nредставленiи за:конныхъ дот<.азательствъ объ утратЪ 
прелtняго. Если о татtо:мъ ЛИЦ'В 'l'ребуетс.я: присутствен
пы:мъ :мЪсrrо:м:ъ свЪд'.Внiе изъ :м:етричесЕИХЪ книrъ,. то 
при сообщенiи сего св·.ВдЪнiя: увЪдомля:ется:, что сви
дЪте:rr.ьство было выда.но, и т~ог,ца и:м:е.нно. 

Ср. ст. 273 Уст. Дух. Коне. 
1 , 

Въ виду во.1буждавта~ося. otmpoca о ~no~tъ, :щпутъ "'" бътu, выдавае.1иrt спzл"в'щ 
щ;, ~t611!;lJU'ti'C7CUX?> ?шиъъ А'IЩО·Я'l>, кt»~'t·?r у:ж·е выдtщы ~1empu•t. свндп,ще.нства, Синодъ 
разъяснилЪ, что по д-Бламъ, nроиэводящимся въ административныхЪ nрисутствен
ныхъ мtстахъ и судебныхъ мtстахъ прежняго nорядка, эти мtста сами, по прось

бамъ частныхъ лицъ и по собственнэму усмотрЪнiю, могутъ обращаться въ Кон· 

систорiю за справками или свtд-Бнiями изъ метрическихЪ книгъ и они должны 

быть досrавляе)tЫ Консисторiями. Въ мЪстност.ях'Ь же, въ коихъ введены судеб

ные уставы, въ отношенiи nредставленiя къ производящимся въ гражданскихъ 

судахъ дЪламъ брачным:ъ и о законности рожденiя должны соблюдаться, , согласно 

1341 ст. Уст. Гр . Суд . , правила, nостановленныя въ ст. 452 и 453 того же Устава 
(Ук. Св. Синода 27 мая 1888 г. М 6). ; 

877. Постороннее лицо, прооя:щее метриgесrше сви
l!,".Втельство о друrомъ) обязано прсдс'гавить затинную 
отъ него довЪренность. 

Ср. ст. 272 Уст. Дух. Коне. 
Pa~oяC!ne?tie: 

Представленiе со стороны ловt.ренныхъ общей довt.ренности на nо.лученiе 
изъ Консисторiи копiй съ нужныхъ имъ бум:агъ не можетъ считаться достаточ

нымЪ, когда ловЪренные исnрашиваюТЪ метрическiя свидt.тельства, и Консисторiя 

въ таковыхъ слу<-rаяхъ имt.етъ полное право требовать ·лредставленiя отъ лов-Б

реннаго особой законной довtренности на полученiе 'U.7ot6'1Иt.O метр"!ческаго свидЪ

тельства (Onp. Св. Синода Jfl2 декабря 1882 r., М 2581). 
См. раэъясненiе nодъ ст. 874 § 8. 
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878. 3аnрещенiемъ, въ статьi:. 8 7 3 озн.аченвымъ, 
частныя лица не лишаются, и,цнаrщже, .nрава rrолуч:а'l'Ь 

отъ свл.ще:нииховъ съ nричтомъ, немедленно по учиненiи 

эаnисRИ о I{аса.ющихся до нихъ и члоновъ ихъ се

·меЙС'l'ВЪ случа.я:хъ рожденi.я:, браr{а или ПОl'ребенi.я:, ме
тричесл·,jя свидi:.теJiьс•з:ва. Оiи свидЪтельо'l'"Ва должны 
быть не иное Ч:'l'О, :кыtъ выпись слово въ слово извi:.ст
ной ста'I'ЬИ Ме'I'рИЧ:8СitОЙ I<НИГИ безъ ВС.я:ItО:Й: nepe:r.rt:'BНЫ 
и упущен.iя. Они подлисываrотся всi:.ми находивши
мпоя налицо членами nричта, утверждаются церrtов

ною nечатью и подлея.\.атъ гербовому сбору (Уст. 
Пошл. *) . 

Ср. ст. 101 Уст. Дух. Коне. 

Paзмcue?tie: 

Духовенство всt.хъ nравославныхЪ церквей беэъ эамедлен iя и безлреnят

ствен.но обяэнвается выдавать с~идi:lтельства о неэ~кониорожденныхъ дi>тяхъ. 
отдаваемыхЪ въ Сnб-iй Восnит. Домъ, вкладывая таковыя свид'hтельства въ кои

вер11Ы съ надnисью: "~1етрическое свидt.тельство неэаконнорожденnаго .. ) I'!Ладенuа 
(имя, но безъ фамилiИ), выданное . . . . губернiи . . . . уt.зда . . . . 
города или села священникомЪ . . . . церкви" . Конвертъ неnремt.нно дол

женъ быть заnечатан'ь церков<~ою nечатью (Ук. Св. Синода 1868 г. N2 3). 

879. Выданныл на основанiи nредmедших.ъ статей 
свидЪтельства не могутъ зам-:Ввять rинсисторс:каго ме-· 
тричес:каго свид-:Втельства, а должны слуяtи'I'Ь только 
предохранителънымъ ;цоr\.ументомъ; полнуrо же силу 

они м:оту'l'Ъ получить, когда будутъ предъ.я:влены въ 
I-toнcиcтopiio и утверяtдены nодписыо въ '11Омъ, что ока
зались в:Врными съ :ме'l'ричес:коrо :книгою, хранящеюс.я: 

въ Rонсисторiи. 
См. раэъясненiе ст . 874 § 1-3, 7 и 8. 

880. По дЪла:мъ объ удостовi:.рен-lи: событiя бра
I\.ОВЪ и рожденiя отъ заRоннаго бpari:a цi>тей въ возвра
щенномЪ отъ Румынiи, по Верлинекому трактату 
1 iiОля 1878 года, участшв Вессарабiи (3ак. Гражд. , 
ст. 25, при11~~: . , Прил. , по Прод.)) ва rшшиневсr"ое еnар 
хiальное на.ча.льство возлагается выдача: 1) удостовi:.ре
нi:й r<ar<,ъ о событiи браr-r.овъ, совершенныхЪ до обнаро-

*) Овидt.тельства и удостовtренiя, касающiяся rражданскаго состоянiя, лод
лежатъ гербовому сбору въ 75 коn. (Уст. о герб. сборi>, ст. 14, л. 3). 

;:-х) Вмt.сто слова "иезакОННI)рожденнаго"-слt.дуетъ "внt.брачнаго" (ст. 132, 
т. х ч. 1). 
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дованiя правилъ 12 мар·rа 1888 r. (5061), таrtъ и о 
рожде.аiи, въ то-rъ же перiодъ времени, отъ означен

ныхЪ браковъ д·.Втей, признаваемыхЪ законными (3ак . 
Гражд. , ст. 119, прим:. 2, по Прод. ); ~) метрическихъ 
свид..Вте.пьствъ о бракосочетанi:и •.ri>xъ лицъ, брал.и r<.оихъ 
совершены были хакъ до обнародованiя nомяв:утыхъ 
nравилъ, таr-I'.Ъ и nосл':В ихъ оnубли:кованiя, no церко.в
но.му чиноположенiю, J:I .арИ'l'ОМъ искmочи'.rельно по 
о•rношенirо къ coбы,riro церков.в:аго в:Внчанiя; 3) ме'l'ри
чес.кихъ сви:дЪтельствъ о рожденiи такихъ JIИЦЪ, кот о 
рыя родились поелЪ освящен.U-r ихъ родителями супру
:.-I"ескаго своего союза по церт<.овному чи:нопо.по.ж.енi:ю, 

безъ различiя, nоол1щовало ли это освященiе до иЛй 
поелЪ обнародованi.}I nравилъ 12 :м:артf~ 1888 г. (5061), 
и при '!'ОМЪ безъ всякага О'.rноmенiя къ тому, ооблrо · 
дены JIИ, или н..Втъ родителями тi>хъ лицъ дi>йствовав
miе при румыв:с:комъ правительотвt. законы о граящан
сr<-ихъ брюсахъ.-При разрr.Вmенi:и ходатайствЪ о выдачЪ 
означенныхъ метрическихЪ свидЪтельствъ и удостовЪ
ренiй о событiи браrtовъ и ро.iкденiи отъ законнаго 
брака дЪтей, доказа•rельй•вомъ д·.Вйствительности т:Вхъ 
и другихъ событiй должны служить, въ nотребныхЪ 
-случаяхъ, требуемые на сей nредметъ ру.мыв:скими за
конаь-ш документы, представленiе rtоихъ кишиневсл.ому 

enapxia;rrьнoмy начальс·rву, вм'.БС'l''В съ русскими ихъ 
переводами и таrtовыми же nереводами относящихся 

:къ ним:ъ румынсrtихъ заr<.оновъ, возлагается на обя
занность са.михъ просителей. О могущихъ же встрЪ
'l'иться при исполненiи правилъ 12 · марта 1888 года 
(5061) отдЪльныхъ недоразум..Внiяхъ и сомнtнiяхъ I-I'.И 
ши.в:евсrtае епархiальное начальство представляе·.rъ на 

разрЪшенiе О:вятtйшаго Синода . 

--r--
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111. О судопроизводств~ въ губервiяхъ Варшавенаго 
судебнаго округа. 

". 

(Св . Зак. т. XVI, ч. 1, Уст. Гр. Суд.). 

Объ усыновленiи. 

1661 . А:ктъ усынонлснiа coвepmae•гcsr у по·гарiуса 
и про)~ставляется на ранрi;ше.вiе OI{py}:IШaro Суда по 
:м~с'J'У жительства усынови·Р<шя:, а зат:Вмъ на у·гверждо
нiе судебной naлa'l'LI rrорндrюмъ, уь:аза:юrымъ въ ста
'l'ЫIХЪ 319-325 гражданс1<аго уложонiя 1825 г. 

О признанiи дtтей, рожденныхъ внt брака. 

1662. Актъ призпапiя дитя•ги, ролщепнаго вн':В браi{а, 
co13opmac'l'CЯ у no•rapiyca c·r. соблюдовiемъ nравилъ, 
уr{азаnпыхъ в.:ь С'l'а'I.ЪЯХЪ 298 и 299 гра.шдапсi<аго уло
жонiа 1825. 

IV. О судопроизводств~» въ губ. Прибалтiйсквхъ. 

(Св. Зак. т. XVI, ч. 1, Уст. Гр. Суд.). 

Объ усыновленiи. 

1908. Просъбы объ усыновленiи и объ ОТJ<ЭЗ'.В О'l.'Ъ 
усъnrонленiя ( сводъ :м:tстл. уза:к., ч. IП, с•г . J 85, по про д. 
1980 г., п 186) nодаю·гся: порвая-въ 'l'ОТЪ Оr<ружный. 
Судъ, въ вЪдомствЪ 1._oero пмi:.етъ ЖИ'I.'ельстiю усыно
nляс:r.r.ьтй:, п nослiщпяя-лъ 'ГО'l'Ъ судъ, RОИМЪ у•rвсрждено 
усыновленiе. 
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Въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ просьбы объ усыновленiи крестьянами лицъ 

l<рестьянакаго сословiя или nодкидышей подвi;домственны волостнымъ судамъ, 

во всt.хъ же остальныхъ случаяхъ лросьбы объ усыно-влеJi iЯ подлежатъ разсмо

трt.н i ю Окружныхъ Судовъ . Вовсе недоnустимо съ П рибалтiйскихъ губернiяхъ 

усыновленiе крестьянЪ и мt.щанъ nутемъ F1риr.иски къ семейству усыновителя 

(900/6). 

1909. При прошенiи объ усыновленiи должны быть 
представлеFIЫ доrtазательства въ аодтвержденiе тЪхъ 
обстоятельствъ, отъ rщторыхъ по закону ( сводъ м':Встн. 
узак , Ч. ffi, C'l'. 175-184) ЗаВИСИТЪ д':В:Й:СТВИ:ТеЛЬНОСТЬ 
усыновленi.я:. При просьбi:. объ усыновJrе:нiИ несовер
шеннол':Втняrо должно быть nредстав.Jiено таr<же удо
стовЪренiе подле:нr.ащаr·о оnеr\.унс:каго учрежденi.я: о томъ, 
ч:r.го усыно.вленiе не обратится во вредъ усь:r._новля:емо:му 
(СВОДЪ MiC'I'H. уза:&. , Ч. ffi) C'l' . 185, ПО nрод. 1890 Г.). 

191 О . Оудъ изв:Вщаетъ стороны о дн-h, назначен~ 
номъ для слушанiя дЪла, и, удостовЪр.я:сь въ заъ:онно
сти и правильиости ходатаЙС'l'Ва объ усыновленiи, а 

таюи.е :выслушавъ словесныя объясненiя участвуrощихъ 
въ д'JшЪ шrцъ, если они явитzrсь llЪ засЪданiе, nос'l'а
новляе':гъ опредгJще:нiе объ У'l'Вержденiи усыновлеиiн. 
ТЪ.м:ъ же порядн.о:м:ъ разр1шrаiО'ГСЯ и просьбы объ от
казЪ отъ усыновленiя. 

, 1911 . ДЪл:а объ усыло13ле:в:iи и объ отi<.азЪ о•гъ онаго 
разр-Ешаются по выслушанiи зaliJПOчexriя npoR.ypopa. 

1912. Жалобы на оnред'Jшенiе Or<py.il\.HOгo Су;ца по 
сим:ъ дiша:мъ подаются съ соблrодевiемъ пор.я.дi<а и сро-
1\Овъ , Jitазанныхъ въ С1:атыrхъ 783-791 сего У crra:вa . 

Статьи 1908- 1912 исключаютъ въ Прибалт iйскихъ губернiяхъ nрим1.ненiе 

ст. 14608-12 Уст. Гражд. Судопр. (900/6). 
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V. М '1> с т в ы е з а к о в ы. 

Сводъ мtстныхъ узаконенiй губернiй Прибалтiйскихъ (т . 111 , изд. 1864 г.). 

147. Д"В'l'И, зача'l'Ы.Я !JШИ рожденвыя въ бра:кi> в:е
дrВйс'I'ВИ'L'СЛЬНо:мъ, сопричисшпотся It~ захюпнымъ, если 
ПОДi>ЙСТВИ'L'еЛЬНОСТЬ бра!\ Н. ОС'Рава.п:ась НСИ3 B'BC'L'HOIO ХО'l'Я 

бы одному азъ и:s:ъ родИ'l'с.rтсИ. 
163. Незаrюнныын nризнаются д'.Втп: 1) прижи·rъш 

:rидаып, JIO СОСТОЯ:ВШП:ЛIИ )J('ЖДJ СОбОЮ В'Ь бpai<'.h, ИЛII 
таютмн, I<аторыхъ духовный судъ не приэпастъ за су
uруrовъ; 2) прижи'l'ЬIЯ въ недЪйствитс:tьно.чъ браи:в, 
недi>йствите.льность Itoeгo бы.па извЪстна обоимъ роди
'rешiмъ; 3) ро,п,ивmi.ася X0'1'.fl и въ бры<.·.В, но ран'ве сто 
:носсмъдесятъ B'roporo дн:.н отъ бракосоче'ганi.fr (ст. 134), 
если муш.ъ но призюtе'l'Ъ и:хъ свопм:и д'В'l'ЫI н; 4) родив
шiяс.я спустя деся·rь :мiюю.J,евъ по нреi<ращонiи брака. 

164. НезаRОННОС'lЪ рождснiя не и.м·l:ю'l'Ъ саыа no 
ссбЪ нинакого в.rriffiliн на общую правосnособнос'rЬ не
законнорождев:наго: она шш·вмъ не мо.жстъ быть вм..В
тше:м<l ему въ укоръ и не лишаетъ его права ни зани

:на'гь обш:сственныя дошRностн нu бьr'rЬ ПfНJПЯ'lЪrмъ въ 
1 ' 

I<.аiюо-ли:бо сословiе. 

165. Отцомъ неsа.J<.оппорождепнаго npиюltьO'I'C5I 'l'Отъ, 
J{'ГО ИЛИ добр0130ЛЬНО C03ffa,JJCЯ В'Ь его ПpiL:tKИ'L'iH, ИЛИ 
же на судЪ призпае'I'СН, шти будетъ обличенъ, что онъ 
:им·Iшъ п.'Тотскую связь съ матерью этого ;шцаJ впро
чс:мъ, не ран·.Ве, ч:·в:м:ъ mt Д('Снть ~r,.Всацсвъ. п не позже, 
ч:'h:мъ а а сто восемъдесн'I'Ъ ,..J,Ba дня до его рожденiя. 
Но оnъ ос-вобожда~'l·ея о'гъ отцовс1шхъ обнэанносте:й, 

' 
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если доrtажстъ, или если мать не:законнорожденнаго сама 

со:знаетс.я:, что она въ тотъ же rrромежутоr<.ъ времени 

Имtла ПЛOTCitJIO СВЯЗЬ И СЪ др JГИМИ . 
166. В езатшнв:оро.rrщенныя дi>ти не Имtютъ права 

ни на фамилiю и званiе отца, ни на участiе въ его 
сеиейныхъ nравахъ; им.ъ лрисвояется или фамилiя ма
'l'ери, и.тrи 1tакая-лиоо другая по uрои:звольному выбору, 
промiз., однако, nрина.дле.t.Rащихъ извЪстнымъ дворян
сrщмъ рпдамъ. 

167. Попеченiе о · неван:онноро.mденномъ и о воспи
•rанiи его лежитъ не только .на ма'l'ери, но и на O'l'Цt . 
Послtднiй несетъ Э'l'Отъ долгъ даже и въ то:мъ случа-Е, 
rtогда, онъ не имiш,ъ обязаRRости жениться на матери илИ 
выда'Iъ еИ приданое, хотя ему и не дае•rся) въ отно
шенi.и къ не:заr<.оннорожденному, родительСiщй власти. 

168. Обязанность доставJ:ХЯ'lЪ кезаr<.онноро.жденному 
необходимыя на, его содержанiе и воспи·ганiе средс'l'В~, 
nока онъ не будетъ въ состоянi.и содер.г:кать себя самъ1 
:u:e.mлтrr, преимущественно на отцЪ. 

169. 1-tол:ич:ест:во оэначеннагQ содержанiя опредt
ляется суцо:м.ъ соразмЪрно съ доста'l'I\.ОМЪ О'1'Ца и обще
ственнымЪ по.uо.ж.скiемъ матери . 

170. 9одержанiе. елЪдующее не:заr·юннорождевному, 
ле.rкитъ таi{Же и на и:м:ущес'l•вt, оставшемел nоелЪ его 
отца . Но родители и родственниRи nослtдняго свободны 
отъ всsш.ой въ се:м:ъ отноmенjи обязанности, развi> бы 
они nри.н.ялu наслЪдство поелЪ отца. 

171. :Когда отецъ незаJtоннорожде.ннаго не въ со-
... с·rоянiи его содержать, 'l'O обяза:н:ность Э'l'а переходитъ 

на :мать, а nос.лЪ ея на родствеННИRовъ ея: восходящей 
линiи. 

172. Восnитан.iе незакопнорожде.ннаго nринадле
жв:тъ :матери; но н.огда онъ не нуждается бол-:Ве въ ма
теринс.&о::мъ nопече:н1и, а отецъ, в:м1юто доС'Nшлонiл 
средствъ на его содер;л\анiе, uо.я{елаетъ его восшитывать, 

то :въ семъ ле можетъ быть О'l'I~азано, Rро:м:13 Jrишь слу
чая небезун.оризненнос'l'И образа жизни отца, дающей 
основа'Ре.дьnыИ по:водъ RЪ onf1ceнiro Еrасче'.rъ успi>mпо
сти воспиrrанiя, е>сли бы оно было ому rшi>рено . 

173. Посл'вдуrощiИ браRъ :м:ежду собою родителей 
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псзаконноро<ндонныхъ д·в·гс:i-i сообщае·гъ пмъ всЪ nрава 
аанонньrхъ, не только ссмоiiствонныя п по насл-:Вдс·rву) 
НО 'l'<;I.I<Jl\.0 И ВЪ О'l'НОШОНiИ ШЬ HBaRiiO О'ГJ~а, СЧИ1.'Э..Я, Впро
'ЮМЪ, лишь со времени соворmенi.я бран:а., безъ обрап·
наго дi:.iiствiн . 

Въ Прибалтiйскомъ краi> добрачныя дi;ти уэаконяются фактомъ вступленiя 

родителей въ бракъ безъ судебнаго оnред'hленiя. Статьи l.t60'-1460i Уст. Гр. 

Суд. эдi;съ не имi;ютъ силы. (900/6). 

174. Незаtюпнорождсгптыя: д·lи.'И и прiомыши, сопри
Ч'rснные къ зан:опнымъ по особымъ .ВысочаИ:nтимъ по
вел:БнiJL\1:Ъ, uо.11Ь3уются ·г·Ьми~ nравамп} НО'l'оры.я буду'1'Ъ 
преДОС'l'аВ.'IСНЫ ИМЪ ВЪ СИХЪ llOBOЛrllHiЯXЪ. 

1 

175. Право усыновля·гъ чу.жихъ д·J>'I't'ii uринад:Iс
житъ каждо11у лпцу бсзъ различiн по.'lа, :ы:о-гущо}.J)
sаконно раепо.пага'РЬ собото и своямъ имущоствомъ. 

Неэаl{оннорожденныя дi>ти считаются чужими своему отцу и потому моrутъ 

бытъ усыновляемы nослi;днимъ на общемъ основанiи. (900/6). 

176. У сынонптель долж.опъ быть, л о Itpaiiнe:й мi;p·l>, 
восе:чнадцатыо годами старше усынов.rrясi\lаго. 

177. У J·~Ol'O ес·.rь собственное потомство плп J<'t'n 
уяш иыЪетъ усыновленнаrо, •rотъ ыожетъ вновь усы
IТОВJшть друг.ихъ 'l'nль:ко но причинамъ, Я01'Оры.я: судъ 

11риэнаетъ ува:l:!tи•гельвы:мп . RроыЪ того} :въ подобныхъ 
случая:хъ трсбус'l'С.Я еще corлacie им..Вющпхся родствсн
нrшовъ :въ ннсходящей динiи и.::rи лпца, уже усыпо
в:rенн:аго. 

178. Запрещается усынотшя<t'Ь пос•юропняго на пра
вахъ внука боз•r, согласi.я 'I'Oro сына или: ·гой дочсрп, 
I\О'еорые доJrж.ны будутъ сqи·rаться родителами усы
н ов.тrяе:м:аго. 

179. Одновременное усыновленiе нi>сr,ольнихъ дi>
't'cii съ nредоставленiемъ имъ одинаковыхЪ правъ доз
воляется лиmъ по причипамъ, Rоторыя: судъ nризнае'l'Ъ 

\' 1нtжителыrым и. 
' 180. :Ни:кrrо пс можетъ бы•1ъ въ одно и то же время 
усыновл.яемъ н·Ьсi{ольки:ьm лицами. 
· 181. НесоверmеннолЪтпiИ, находтцiйся подъ опе
I\010, пе :можстъ быть усыновляе:мъ своим:ъ опехуно:ыъ, 
поиа сей nосл·Ьдпiй пе представитЪ должпаго отчета и 
JlO будетЪ УБОЛОНЪ ОТЪ ОПОКИ. 

9 
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182. У сьшовленiе не можетъ быть ограничиваемо 
никакими условiями или сроrtами. 

183. Для д:Вйствительности усыновленiя необходимо 
согласiе участву:хощихъ въ немъ щщъ, т.-е. :ка:къ усы

новителя, та:къ и усьшовляемаго; :когда же послЪднiй 
находится еще подъ родительскою властью, то и со

гласiе хровных:ъ его родителей: или, по храйней мЪрЪ, 
Itровнаго отца. 

184. На усь.nrовленiе. несовершеннол-:Втни:х.ъ сиротъ 
необходимо corлacie ихъ QnеRуновъ. 

185. (по арод. 1890 r.). Усьшовленiе считается со
вершившимся, RaRъ crtopo подлежащiй судъ утвердитъ 
оное no nросьбЪ о се:м:ъ усыновителя. 

186. Лица, усыновленныл прежде ихъ соверmенно
лЪтiя, :м:огуr.rъ, · по достиженiи онаго, отRазываться отъ 
усыновщнriя. 

187. У сыновленный вступаетъ J3Ъ семейство сЕоихъ 
усыновителей, r<.еторые прiобрЪтаютъ надъ нимъ роди
тельсrtуlО Еласть; самъ же онъ, за уRазанными въ статьЪ 
190 исRJUОч:.енi.ами, nрiобрЪтаетъ вс-:В nрава Itровньrхъ и 
рожденныхъ въ брав:Ъ дЪтей. 

188. Получая права т<.ровныхъ и рождеJШ])IХЪ ЕЪ 
бракЪ Д'Втей, усьmоJ3ленный · съ тЪмъ вмЪстТ. восnрини
маетЪ и воЪ об.язанности ихъ въ отношенiи :къ усыно
вителямЪ. Но симъ не установляется никаr<.ихъ юриди
чесюrхъ отноmенiй его RЪ родственниrtамъ усыновите

телей въ восходащей и бОitовыхъ линiяхъ, разв1> бы 
'rar<.iя: ооотноmенiя уже существовали между ними по 

прежнему родству итr были именно установлены по 
договору. 

189. Со вр~мени изъявленнаго родителями соглаоi.я: 
в:а усьmовленiе ихъ д-:Втей посторонв:имъ лицомъ власть 
надъ ними первых.ъ преr<ращается; .но самъ усыно

вленный не теряетъ чрезъ то ни въ чемъ nравъ по от
ноmенirо rtъ собственному своему семейству, развТ. бы 
прямо отъ нихъ отказался. 

190. Если усыновитель nринадлежитъ RЪ nотом
ственному дворянству. то сообщить nрава своего со
столнi.я: усьmовленв:ому имъ недвор.я:нину онъ можетъ 
:яе иначе, RaRъ съ Высочайл:гаго соизволенi.я:. Rогда же 
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усыновитель, принадлежащiй RЪ :коренному дворянству, 
усыновляетъ лицо, не состо.я:щее въ ономъ, •.ro внесеШе 
ПОСЛ1ЩЕЯ:ГО СЪ его ПОТОМСТВОМЪ ВЪ м':Вс·гнуrЬ Me'l'pИ
I'-YЛJ зависитъ отъ усмотрЪнi.я: того двор.я:нси.аго обще
-ства, :къ Rоторому rrринадлежитъ родъ усынови'l'ел.я:. 

Лpu.~t'IЬ•юлtie. Усыновл~Jнiе лица податного состоянiя лицомъ, къ оному 

не принадлежащимъ, не освобождаетъ первое отъ nлатежа nодатей. 

Лица недворянскаго состоянiя, усыновленныя дворянами потомственными и 

имt.ющiя меньщiя nрава состоянiя, прiобрt.таютъ усыновленiемъ личное nочетное 

гражданство. (98/21}). 

191 . Права усыновленнаго на имущество усып.о
вителей могу·rъ быть опред1ш.я:емы договоромъ или за
вЪщанiемъ. Для расnространенiя такихъ nравъ-въ Лиф
л.я:вдiи на наслЪдственньш недвижимости и въ Эстл.я:ндiи 
вообще на наелЪдетвенное им,Jшiе-требуетс.я: согласiе 
-ближайmихъ наслЪдНИRовъ усыновителей . 

192. Въ случ:аЪ несуществованi.я: подобнаго дого
'.Вора или завЪщан.iя (ст. 191), вступаетъ въ свою силу 
пор.я:доi<.Ъ паол·.Вдотва по заRону на основанiи nравилъ, 
иэложенныхъ въ ItниrЪ ПI. 

1871. Право наслЪдованiя усrrановзшетс.я: то.иько 
r.ri:.мъ родство:м:ъ, которое истеitаетъ изъ заrиннаго со 
воRупленi.я: или изъ ттриравненныхъ RЪ оному ааRономъ 
отноmенiй. 

Пpu.).I!IЬ'tallt.ie. Подробнt.йщiя о семъ постановленiя изложены въ ста

тьяхъ 132 и слt.дующихъ, 147 и слt.дующихъ. 

1872. Незаrtонны.я: дi:.ти устрантотел отъ наслЪдо
ванi.я: по saR.oнy пос.п':В отца; но послf. матери и ея 
Itровныхъ родствев:в:иr\.овъ они насл1щуютъ на одина
ковыхъ nравахъ съ заitонны.ми. На томъ же основанiи 
и nooлf, самихъ неза:конныхъ дЪтей наслЪдуютъ тольr<.о 
:мать и е.я: родственники, а отец$ и ро;цстве:е:ники съ 

его стороны О'l'Ъ сего наслiщс•.rва исrтючаюто.я:. 
1873. Дi:.•.rи, узаков:еннь.т.я: посл~вду:rощимъ брюи.мъ, 

имЪютъ одинаковыя съ зан.онн.ыми nрава в.аолi:.дованiя 
:и тf.хъ же самыхъ, I<.aRъ и они, наолЪдниновъ. 

187 4. Для усыновленныхЪ правu наслi:.дованi.я: поелЪ 
усыновителей въ ихъ наслЪдственномъ-въ Rypлmrдiи 
въ родовомъ-имуществi:., а таЮRе и поелЪ Itpo:вНFJxъ 

9W. 
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родс·гвснниrювъ усыноннтелсii:, npioбpt.тae'l'C.a толъRо въ 
ТU\1Ъ C."'yчat., Rогда. о 'l'ОМЪ будетъ особо оговорено въ 
доrовор'h. ОтноСИ'l'ельпо же наслt.до-вавiя: нъ блаrопрi
обр'Ьтспномъ имущос·rв.В усьтнови'l'елей, а 1п Jiифлнндiи 
и uo нсей nхъ дви:жимоС'l'И, усыновленные полъзу:rотся 
ОДНJГ<Н\,ОВhiМИ nравами СЪ Зс\RО:ННЫМИ Дi)'l'J>MИ, XO'l'.}I бы 
по бы.т1о о г.гом.ъ особо огонорено въ ;n.oPoнoprf, или эа
вi>щ;ыriи. 

1875. У сыноюrенiе но лишае'J:ъ усыпо1с~.rrонпаrо пра
ва. на нас:.rrJщованiе nоелЪ тtроввыхъ его родствеНIIИ
IЮВ'J-.. развЪ бы nрп са,ю:мъ усынов:Iонiи пли позя\е 
аос.т.lщовало прямое отрочепiе отъ этлхъ правъ. 

1876. ПоелЪ усьпrовлопнаrо вас.твдую'rъ въ одива
rюной С'l'еnени какъ его r~ровные родс•гвоrп1пют, ·rartъ и 

родс·гвснн:иr<.rr no усыновлопirо, развЪ бы nри ономъ 
норвые были :именно О'l'Ъ сего исюаоч:енr-.r. Но паслf.
ДОIН\'Г>, дос'га-вшеес.я. усыnоnленному О'I."Ь его усынови.: 

·гелс:Ji наслiщственнос н:мущество, а въ 1-\,ур.тr.яндiи ро
довос, RрОВНЬТе ero рОJ~С'ГВСНПИIШ :llOТ'J'l'Ъ .ПIIШЬ ВЪ СЛ}'

ча·f. особо состоявшагоса о 'I'ОМЪ условiя. 
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Собранiе граждаискихъ закововъ rубервiй Царства 
Ilольснаrо. 

Гражданское уложенiе 1825 года . 

260. Призuа.нiе брака под':ЬИ:ствпте.'Iьньnrъ не унп
ч·.гоJiшетъ возюш.шихъ nзъ онагq гражда.нсюrхъ nocл·lщ

C'l'BiЙ, Rartъ въ o·гнomeнirr суп pyrouъ, 'l'aJ(Ъ п въ о·r·rю
шонjи д-:В•.rей, осли браи:r. былъ sаr\шо•rопъ добросо
u·Ьс·.гnо . 

261. Есшr добросов..ВС'l'ПОС'IЪ бы.тrа съ одной :шть 
стороны, то rparrщaнcr~и:шr nослiщствimпr брак~ nо:rъ
аую·r·ся тоды~о эта сторона п дЪти, отъ сего бран.а ро
)Jщенныя. 

291. Д·в'l'И, ро.,.:Ещенпьпr нн·Б браr<.а, за. исъ:шочо:нiомъ 
д·.Втей, рождонпыхъ отъ l{pouocмimeнiff либ0 прелrобо
д·Iшнiя, :Аюгу·rъ быть узаRонены nослiдующимъ брако1.1ъ 
нхъ родите:теi.i:, ес:rи родптслu признали пхъ законны}.IЪ 
порядколrъ до ВС'l'упленiя rn браRъ п:ru nризнаютъ нхъ 
нрн составлепiп акта о браrюсочетанiн, плп, накопоцъ, 
предоставшrю't'ъ амъ nос•гошrно nользова·rьс.я: соr•гон

пiо.мъ дЪтеИ: эtы.юнноро.шдепныхъ . 
292. ДrЬ•rи, рожденныл во время бозсрочнаго раа

п:ученiя суuруговъ отъ c·r·o:ra и :южа, :моrутъ быть уаа
J<Онены возста.повлев.iе:мъ брачнаго солштiя ихъ родн
'J'Шrей, ec;rпr родптели въ ашг'Ь о рождевiн и:ш прп ШН:'
сопi:и въ 1шиги аш.rовъ граждансr{аго состоянiя данпара 

имъ гра.ждаrюrш.мъ судом•r, разр-:Вшепiя па вoзcтarro

н.rronie брачпаrо сожuтj.я: приэнаютъ нхъ , или если UIШ 
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nредоставятъ имъ nостоянно nользова.ться состоянiемъ. 

дЪтей затиннорожденныхъ . 
293. Дозволяется узаковять даже дЪтей у:м:ершихъ,. 

тюгда они оставили нисходящихъ, rtоторые и будутъ 
nользоваться этимъ узаrtоненiемъ. 

294. Д·.Втямъ, узаrщненнымъ на основанiи статьи 
291 посJrЪдующимъ брал:омъ ихъ родителей, nредоста
вл.я::rотся тЪ же nрава, :какими бы они nользовались, если 
бы родились отъ сего же брака, безъ нарушенiя, однако, 
nравъ третьихъ лицъ, nрiобрЪтенныхъ сими nослЪд-· 
ними до уза:конеЮя:. 

295. ДЪ'.г.f.Шъ, ро:шденнымъ во время безсрочнаrо 
разлученiя: суnруговъ, но у::заr\.о:в:еннымъ на основанiи 

статьи 292 аосредствомъ возстановленiя брачнаго со
ЖИ'l'iЯ йхъ родителей:, предоставляются тЪ же nрава,. 
1\.аRими бы они пользовались, если бы во вреJ\ш ихъ 

рожденiя родители не ·были разлучены. 
296. У Зai\.OReнie д':В;rей, рожденн.ыхъ вн1;, брака, мо

жетъ послiщовать по Высо-ч:айшему повелЪнiю, по прось
бЪ обоихъ родителей либо одного отца, за ис:ключенi
емъ д'.В'.гей, которыя по статьЪ 291 ке могутъ бЫ'l'Ъ 
узаr\.онены послЪдующимr:ь братюмъ ихъ родителей. 

297. У законенiе no Высочайшему повелЪнiю nре
доставляетЪ узатtоненнымъ дЪтямъ всЪ права ·дЪтей 
зако:в:ныхъ въ отношен:iи обоихъ родителей, если оба 
просили объ узав:.онен:iи, или въ отноmенiи одного от~а, 
если онъ одинъ просилъ объ этомъ. 

У законенныл таки:м:ъ образомъ д':Вти не nрiобрi
таютъ, одна.:ко, семейныхъ nравъ :в:и .въ O'l'Homeнiи вос
ходящихъ, ни въ oтнomeiiiи боков.ыхъ родственнитtовъ 
отца и матери или толыи О'l'Ца, есл:и: оцинъ отецъ про

силъ объ узаконенiи. 
298. Признанjе своими дЪтей, ро.жде:в:ныхъ внЪ бра

ка, совершается офицiальНь:nvrъ аrr.томъ, если оно не 
сдЪлано въ ait1'axъ о ихъ ро.я~денiи. 

Офицiальными актами , no рtшенiямъ бывш. lX Деnартамента, nризнаются 

инвентарная оnись, nубличное завt.щанiе, но не собственноручное. Признан iе въ 

актi:. о рожденiи с,охраняетъ свою силу , хотя бЪ1 отецъ его и не nодnисалъ. До

nускается и nризнанiе ребенка матерью nocлt его смерти. 

299. Это nризнанiе не допусi<.ается по отношевiю 
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I<.ъ д..Втямъ, рождев:нымъ отъ :кровосм..Вmенiя или пре
лrобод·.Вянiя. 

300. Признанiе, сд-:Вланное О'l'ЦОМЪ безъ ут<.азанiя 
имъ матери и безъ призпа:нiя съ ея сторовъr, им..Ветъ 
силу ТОЛЫ< О ПО ОТПОШепiiО RЪ О':РЦУ. 

301 . Призна:нiе во время браr<.а однимъ изъ супру
говъ своими д':Втей, съ Riмъ-либо другимъ, а не съ его 
заRонн:ымъ супругомъ, прижитыхъ до брака, не можетъ 
служить r<.o вреду другого супруга, ни д·.Втей, рожден
ныхЪ ВЪ ЭТОМЪ браR':В. . 

Но признапiе это можетъ им:..Вть посл':Вдствiя толь
r<.о по ареr<.ращенiи брака, если отъ этого не ос'!•аветс.fr 
дЪтей. 

302. ДЪтя:мъ, рожденным:ъ вн':В браRа, хотя и uри
знан:н.ымъ, не предос'rавляются права дЪтей за:кон.в:о
рожде.БВЪL"'{Ъ. 

Родственники родителей рожденнаго внЪ брака лица не наелЪдуютЪ въ его 

имуществt, хотя бы онъ и умеръ безnотомно. (81/151). 

303. РодИ'l'ели обязаны, однаr<.о, обезuеч:и:ть своимъ 
рож.деннымъ внЪ бр~ка дtтямъ средС'I'Ва :къ сущеетво
ванiю и, между тtмъ, давать имъ лроаитанiе и восiiИ
та:нiс . 

304. Встше nризнапiе д-:Втей отцомъ или матерью, 
а равно и домоrател.ьство сего признанiя со стороны 

д;.Втей, можетъ быть опровергаемо всtми заинтересо-
ванными въ томъ лицами. , 

305. Отыскивать отца запрещается. Въ случаЪ по
хищенiя женщины, Rогда время: nохшцепiя совnадаетъ 

съ временемъ зачатiя, лохититель м:о.жетъ быть, по тре

бованiю за:интересованныхъ сторонъ, nризнанъ отцомъ 
ребенка. 

306. От:ысr<.и:вать мать дозволя:ется. Дитя, от:ысии
вающее ма'l'Ь свою, должно доr<.азать, Ч'l'О оно то самое, 

Rоторо,е родила :м:ат:ь . Въ этомъ случ:а':В свид':Втельсr<.iя 
nо:казанiя 'l'Orдa TOJIЬRO могутъ бы'l'Ь допущены, Rог;ца 
-существуетъ уже начало письменнаго доказательства 

или Rогда представл.ю:о'l~ся предпш:rоженiя или слЪды не 
подлежащихъ уже въ то время сомпЪнirо собы'!'iй, RО
торыя, по важнос'l'И своей, уRазы:ваrо·rъ на необход:и-
1-!Ость доuущенiя означеннаго доRаsа'.Рельс'l'Ва. 
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307. Не дозволяется до:Вт.я:м:ъ отысitивать отца или 
мать въ тi>хъ случаяхъ, въ Itоторыхъ, сообразно статьЪ 
299, не допус1tается признахqе. 

308. Усыновлять дозволяется толыtа то:Вмъ лицамъ 
обоего пола, :которымъ :минуло цятьдесятъ лТ.тъ отъ 
роду, у :которыхъ во время усыновленi.я: нТ.тъ ни дЪ
'l'еЙ, ни другихъ заrюниыхъ нисходящихЪ и RО'l'Оры.я: , 
по rtра:йв:ей мЪрЪ, пятнадцатью годаьш старше усыно
вляемыхЪ ими лицъ. 

309. Нин.то не :м.ожетъ быть усьшовлепъ болЪе 
r-tа:къ однимъ лицомъ, развf. ;цвумя супругами. 3а ис
Rmоченiе:мъ случМI, ухазавнаго въ статьЪ 331, ни одинъ 
изъ супруговЪ не можетъ усыдовить иначе, I<.а:къ толь

RО съ согласiя на то другого супруга. 

31 О. Усыновлять дозволяется толь:ко того, кому 
лицо, желающее усыв:овиr.гь, доставляло, по rtрайией мЪ
рЪ, въ теченiе 'l'рехъ лt.тъ, во время его несовершенно
лТ.тiя, нужныя средства I<.ъ живни, и о которомъ, въ 
теченiе того .ш.е времени, имf.ло постоянное попеченiе , 
иirи того, rtтo, подвергая собственную жизнь опас

ности, спасъ жизнь усыновителю. 

· Въ этомъ послr:Вднемъ случаЪ достаточ:в:о, чтобы 
усыв.овляrощi.И былъ соверmеннолТ.тенъ, старше усы
но.вляемаго, не имiшъ за:коRВыхъ дТ.тей: ,и нисходящихъ, 
а если находится въ бpar<.i, чтобы им':Влъ на усыно
вленiе согласiе другого супруга. 

311. У сыновленiе не допус:кается ,n.o соверше~о
лЪтiя лица, имТ.rощаго быть усыновленнымъ. 

Если ему не минуло еще двадцати ШlТИ лi>r.rъ, а 
оба его роди'l·ел.я: находатс.я: въ живыхъ, то онъ об.я:
занъ испросить согласiе обоихъ родителеИ или одноrо 
тольrи отца, если мать nроr.гивнаго тому м:н-hнi.я; если 
одипъ изъ родителей у:r:ке умеръ, то необходимо cor'лa
cie другого, оставшагося въ живыхъ. 

Если: ·усыновляемому м:ипуло уяtе двадцать пять 
ЛТ.тъ отъ роду, то олъ об.я:ванъ uросить сов:Вта у обо
ихъ роди'rелей, если оба наход.нтс.я: въ .r:кивыхъ, или у 

"!'ОГО И:ЗЪ НИХЪ, RО'.ГОрЫЙ ОСТ<1ЛС.Я: ВЪ ЖИВЫХЪ. 

312. У сыновленiе:м.ъ сообщается усыновленному 

' 
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фа:милiя усыновителя:, которая прибавл.я:етс.я: I'I:Ъ соб
ственной фамилiи усыношrеннаrо . 

Если усынu.вл.я:етъ .одна женщина, усыно:влеRный 
JtЪ свое:И: фа:h-дrлiи присоеддн.я:етъ фамилi:rо родителей 
усыно~ителъницы. 

" 313. УсыновлеiШЬrй не перестаетъ быть членомъ 
того семе:йства, RЪ которому прИI:Iадлежитъ по своему 
рожденiто, и сохран.я:етъ въ немъ всЪ принадлежащiя 
ему права. 

314. Обязанность усьшовленнаго и его родителей 
.доставлять другъ другу содержанiе (alimenta) не пре
I<.ращае'l;с.я: усыновленiе:мъ. 

Точно такая: же взаимная обязанность возни.в:аетъ, 
всл'.Вдствiе усыновленi.я:, между усыновителемъ и усы
новленв:ьrмъ. 

315. У сьr.новленн:ый не прiобр·.Втаетъ ниr<.акихъ 
правъ наслЪдованiя: въ им:уществi> родственниковЪ ус.f:II
нови'l'ел.я:; на наслi>довавiе поелЪ самого усыновителя 
имЪетъ тЪ же права, что и дитя, рожденное отъ брака, 
Да}Rе въ таi\.ОМЪ случаi>, если бы отъ браr"а осталИсь 
.дrf:.ти, рожденныя пocJri усыновленiя. 

Въ случаrв смерти усыновленнаго при жизни. усы
новителя, в:исход.я:щiе усыновленнаго uользутоrrс.я: nра

во:мъ nредставленi.я:. 

316. Если усыновленный умре'l'Ъ, не ос'l•авивъ за
и.онныхъ НИСХОДЯЩИХЪ, ТО Т'В ИЗЪ имуществъ, даННЫХЪ 
ему усыновителемЪ или получеЕIНыхъ отъ него по на

слr:Вдству, J:to•.ropы.я: нахоЩI'l'С.Я:. налицо въ насл·.Вдств'.В 
поелЪ у:мершаго) Rан:ъ его собственность, возвраща
ются: усыновителю или его нисходящимъ, съ обязан
ностыо вознаградить за всi сд·влав:в:ые, не изъ им.Ъвiя: 
усынови'l·еля, расходы для дриведенi.я: озвачонвыхъ 

имуществъ въ лучшее cocтomrie, на освобо.>rщенiе ихъ 
uтъ долговъ и другихъ тягостей или для выRупа :ихъ 
и сверхъ того съ обязанпостыо 'принять на себя со
разм·.Врнуто стоимости возвращаемыхЪ и:мущес'l'ВЪ часть 
долrовъ, обременяющихъ оставшеес.я: поелЪ усыновлен
наго nаслi>дство, и безъ всякага наруmенi.я: правъ треть
.ихъ ЛИЦЪ . 

Означеннаго права да возвращенiе имуществъ 
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усьmовленный не можотъ нарушать духовны~1ъ аавЪ
щавiемъ. 

ОстаJ.rьная: часть имущества поелЪ усыновJrеннаго 
принадJrеяtитъ его родственникамъ, ItO'l'opыe всегда 

И:СШТЮ'tfаiОТЪ веЪХЪ рОl\СТВеННИRОВЪ ус.ЫН:ОВИ'l'еJIЯ. 
llo отношенirо хъ имуществамъ, u I<О'r•ор:ыхъ упо

минае•r•ся въ насто.я'ще:И. статьЪ, родст:вешrmш усыно
вленнаго псRJIЮчаютъ родствеННИRовъ усыновn•ге.тrя, хро

:мЪ его НИСХОДЯЩИХЪ. 
317. Право требова'l'Ь воавращенiя имуществъ, въ 

предшедшей статьЪ упомя.нутое, може'rъ быть по до
говору распространено на даль.нЪйшихъ родС'l'.Всnв.шювъ 
усыnовитешr въ случаЪ беадЪ'l'НОЙ смерrги усыновлен
наго и.п:и, наоборотъ, мо.жетъ быть огран:ичено и даже 

вовсе устранено. 

318. Если бы при .r:киани усыновителя, по поелЪ 
смер'l'П усыновлев:наго, оставmiяся поелЪ сего усыно
вленнаго дЪти rr:.rи другiе нисходящiе. у:ыерлп беаъ по
'l'Омства, то усыновптс.rrь иаъ наслiщства, nocn-:В ни.хъ 
ос·Равшагося. на осноnанiи пра-вила, .иа.тrоженнаrо въ 

ста·Рьi> 316, nолучас'!'Ъ обра·.rно имущестRа, r1мъ дан
нын. 

EcJrи же дЪти усыновленнаго ш;ща ИJIИ нисходящiе 
('ГО умерли беаъ потомС'l'Ва уже nоелЪ усьrн:ови•rеля, 
'L'O nраво требовать воанраrr::э, имущества не uринадле
ЖИ'1'Ъ Ш\С.rriщНИRамъ у(ъпrо:вителя, даже въ ,тmнiи нис
ходящей-. 

319. Лицо, желающее усЪIНовить, а равно и то, rю
·горое .ш.е:rаетъ быть усывов.тrеннымъ, облзапы. для: со
сташтенiн ашРа взаимrrаго ихъ на то согласiя, явиться: 

l<.ъ подщшшщему мировому судьЪ, по M'BC't'Y .жи·гельства 
УСЫ!IО:ВИ:ТСJТЯ:. 

320. Аrtтъ эr:ютъ одною изъ сторонъ предста.вляет
сл въ оф:ицiалъной выписи nportypopy, СОС'l'Оs.пце:м:у при 
'I'ОМЪ граждаНСI\.ОМ:Ъ суд·f> первоЙ C'l'CПeiOJ, ВЪ OI<.pyгi> 
IЮ'1'ораго находится M'BC'l'O ЖИ'ге:rьс'l·ва усыноJш•ге::rя, для 
нолученjя на сей а.I<.тъ у•гвер.жденiя означеннаго суда. 

Аъ:тъ этотъ до.ТJженъ быть представленЪ не поаже 
'rрсхъ мt.сяцевъ со дпн соверmенiя онаго, иначе онъ 
!ГрИ31l<tСТСЯ Н6Д'ВЙСТВП'!'СJIЪIIЫМ'Ь. 
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вадлежащихъ св1>д1шiй судъ, 
эас~вда.нi:й, дол.rкспъ удостовЪ-

1) соблюдены ли JIO'B нредпис&.нiя: эаi-tона; 
2) пользуется 

ры:мъ и:менемъ. 

ли .лицо, желающее усыно.ви'rь, доб-

322. Гра.жданс:кiii су;цъ nервой стеnени, по выслу
шанi.и заr<точенiя nрот<урора, безъ вся:кпхъ другихъ 

формъ судопроизводства и безъ означе.нiя ~rо·rивовъt 
постановляетъ pi>шenie въ словах.ъ: усыuовленiе допус
наеrпся и:rи усыновлеиiе ue допусхается. 

323. Въ теченiе 'l'рсхъ м·.Iюяцевъ со дп.н объявленiя 
pimeniя граждансi-tаго суда первой С'I'еnени это р·Ьше
нiе ДОJIЖНО быть no хода'I'а:ЙС'l'ВУ одной изъ сторонъ 
предс•гавлено на pascмoтprfшie аnелляцiоннаl'О судаt 
подъ опасенiемъ, что, въ случаi> несобщодонiя сего, 
·гаi<О1юе рЪшенiе будетъ сч:и'rаться недi>Истш-r·I'ельньnrъ, 
беэъ раз::тичiя, было .'III дозволено плп не дозволено 
~·сыповлевiе граящанс:кныъ судо:мъ nервой С'l'спсни. 

Аnедляцiонвый судъ, собшодая 'l.'Отъ жо порядоRъ 
nроизnодства, что и гра.н<данслiй судъ nервой: С'l'епени, 
п но приводя: мотивовъ, nостановля:е'l'Ъ рiштонiо въ ело~ 
IЗахъ: р11лиеиiе утверждается или prouteuie om.llro1-i,Яemcя, и, 
вслrьдствiе cezo, ycъи·IOOJtt'Nie допус?Сается или усы:новленiе ue 
допус?Сается. 

324. Въ теченiс rrpexъ ~1Ъсяцевъ со двs.1 объюшевiя 
нnслшrцiоннаго р·.Вшенiя, допусi<аrощаго усыновденiе, 
оно должно быть внесено, по требованirо одной изъ. 
С'I'Оровъ, въ :кнnгу аъ:'rовъ о рождевin той: м·Ъстности, 
гд·в усыновитель им'hетъ :м·.ВС'l'О житсльсrr'на. 

Э·1·о внесенiс въ ю rигу не иначе :може•J'Ъ посл,Jщо
на'r.Ь, к:;\Itъ по npe)l.C'I'e:Hшoнiи офицiальпой выннс:и а.nел
:rяцiопнаго pi:.nmнiя; усыаовJiенiе .Я:\.0 осrгаотся: безъ 
пос.n·.lщс·г:вiй, еслr въ выпrсоэначенны:U cpOH'L оно не 
бы.по заnлсано . 

Выnись акта объ усынов;тснiп, внесенную въ rmnrи 
<tltTOHЪ rраждаНСR3Т'О СОС'l'ОЯН1Я, ДОЛЯ~НОС'I'НОС ЛПЦО, Be
AJIЦCC этн I~нигп, должно въ теченiс восыrн дней npeд

c;•J'ctBH'l'Ь на сче'lvь стороны, требующоi! впесепiя, состо
.Ю1\ему при nод.11ежащемъ гра.ждеtвсr<омъ суд·в первой 
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С'l'епыrи nро.курору д.:нr ог.сrашенi.а nосрсдство.мъ вывЪ
шиванiя въ тi>хъ м·hс'l•ахъ и въ таъ:омъ количествЪ 
::жзс.м:пляровъ, :каrие uportypopъ призrнtо'гъ пужны:иъ . 

325. Если усr)тнови'I'СЛI>, но сосrrав.rюнiи у мирового 
судьи оэначеннаго нъ C'l'~V!Ъ'.h 319 artтa объ усыновле
нiи, но до окончатезrыrаrо рi>шенiя:, уыре'гъ, •ro nроиз
водс·гво nродолжается, и усыновленiе раар·Ьшаетс.я., ес.'lи 
~rоже·.rъ быть допущено. Нас.т:Вдни:ки усыношrтеля, ес.ш 
по:rагаютъ, что усьпrов.rснiе не доджно бы·гь допущено, 
пмi>Ю'l'Ъ право предс·rюш•rь про.курору всяхtiя по этому 
прсдме·.гу возраженiн п зам·Ьчанiя. 

Граждаискiй кодексъ Наполеона. 

756. ДЪти, ро,;rщшпiыя вн·Ь браr<а, вовсе не при-
3Н.адО'l'СЯ наслЪдппi~аып; заrшвъ предос•t•авляетъ имъ 
nрава на. И.\Iущества умершихъ ихъ родителеИ въ то.мъ 

лuшь с.тrучаЪ, :когда ошr бы.rrп въ заъ:онномъ nорядкЪ 
nриананы, но не дае'l'Ъ пмъ нИRа.кого пр::ша. на имуще

С'rnо родственнш<.овъ 1 1хъ о·.гца ил:и :мм'ери. 

757. Право дит.а'l'И, ро.ж.деннаго внЪ бран:а, да иму
ЩСС'l'ВО умерmихъ его роди•r•с.Jiей опредТ..пло'РСЯ сл1щуrо
щпмъ образо:мъ . 

Если nоелЪ O'l'Щt п.rш ~rа1•ери ОС'l'аnись законные 
ппсходнщiе, то это право nростирае·.rrя па одну 'I'реть 
той част.fr нас:riщст1ш, накал бы npиЧII'J'H:Iacь ди.т.я.ти, 
рож)~сппо.му внf. браш"t, ос.'lи бы оно было эаконпое; 
оно простирается на nоловпну. когда поел·!> о·.гца или 
:Ь.Iа'l'ерИ Не ОСТадОСЬ НИСХОДЯЩИХЪ, НО ОС'I'алИСЬ '!'ОЛЬКО 

носходя:щiе или: бра.тыт) либо сестры; оно просr:гираотс.я. 
па 'l'JHT сrстверти, ltагда JТOCJ['B отца или M}t'l'Opн ne оста
.rrось ни нпсходяrцих:ъ, ни восходящпхъ, пи братье~ъ, 

нп состеръ . 

Нисходящiе братьевъ и сестеръ иасл1?.додателя получаютъ полов и ну наслi;д

ства по праву представленiя. 

758. Дитя, рождt'нпос nнЪ брашt, шг:Jютъ nраво на 
вес нмуrцество, IIOГl~tt rюсл·h его о·гца шtи матерп 
ue ОС't'<:tЛОсь родствсшпшовъ въ стеnспи насл·hдствен
ной. 
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759. Если бы рождеплое внЪ брака дитя умерлf} 
прежде отца или ма?-'ери, въ таr<омъ случа±. права, 
оuред':!шенв:ыя предшедшими статьями, могутъ оа:ыси.и
ват:ь его дитя или нисходящiе. 

760. ДИ'l'Я, ро.нщею-rое :ю.:rt брака, ИJIИ его пис.хо
дящiе обязаны зачеС'lъ въ елЪдующую й.J\!ъ долrо '1'0, 

ч•rо получили отъ отца или ма'.гери:, поелЪ н.оторыхъ 
Gткрылос:ь насл·Iщство , и что подложало бы возврату 
па основанiи правилъ, постановлев:ныхъ въ отдr.Jшовiи: 
второмъ главы шес·rоП настоящаго раздЪла. 

761 . Да.rr:ьн..ВИшее съ ихъ стороны притязанiе 
не допускается, если половину того, что имъ сл1щуе'l'Ъ. 
на основанiи nредшедmихъ статей, они получили при 
жизни ихъ отца или ма·гери и при положителъномъ, 

со стороны послЪднихъ, заяв.11е:нiи о свое:м:ъ на:мЪренiи, 
чтобы nраво рожденнаго вн..В бран:а дитяти было огра
ничено назначенною ему долею . 

Если бы: эта доля была мен..Ве половины того, ч.то 
дошкно бы доста,гъся роЖденному виЪ брака дитяти, 
въ таiiОМЪ случаЪ оно въ правЪ тробоват:F> тол.:ьrtо ея 
пополненiя до размЪра э•гой половины. 

762. Правила статей 757 и 758 но nрим:Вняются :къ. 
д·.Втямъ, рожденнымъ отъ проmобо;n;.Вянiя или R.ровос:мЪ
mеЕiя. 

8аконъ предоставляетЪ имъ тол:ьRо nраво на со-
держанiе. ' 

763. Это содержа":аiе отrредi.тпrе•гся сообразно сред
ствамъ отца или матери и сообразно чисду и Itаче

ствамъ зако~хъ наслЪдниковъ . 
764. Еслй отецъ или мать дитяти, рожденнаго orr•ъ 

прелюбодЪяв:iя или н.ровосмЪmенiя, обучили его реме
слу, иди одинъ изъ ни:къ, при своей жизни, обезnечилъ 
ему содержанiе, то дитя не можетъ предъявить RИRa-

rtoгo nритязанiя и,ъ ихъ насЛ'Вдству. ... 
765. Насл:Вдство( оставшееся поелЪ рожденнаго вп:В. 

брана дитяти, безпотомственно умерmаго, посту
паетЪ rtъ тому изъ родителей, I{.Оторый его призналъ, 
или пополамъ Itъ обоимъ, если дитя rrризнан:о тЪмъ и 
другимъ. 

766. Въ случаЪ кончины отца и матери прежде 
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роящеiшаго внЪ браиа дитятп, нмущ<?.с'гва. каRiл отъ 
ютхъ оно получило, псрсходятъ r~ъ его З<:шонны:м'I. 

бра1ъямъ или сес•J•рамъ, если Э'l'II нмущеС1'ва находятся 
въ нa:I'YJYB въ состав1> нас.'I'ВДС'l'ва; I<.ъ ппмъ равпымъ 
обра.аомъ тrереходя:·rъ искп, сс:пr онn есть) о воа.вратi> 
э•J·ихъ пм:уществъ и.1п п01~упная овыхъ цiшн, сс.тrн •га
J{ован еще пе уплачена. Вс·в другiя: пмущества посту
паютъ I<ъ рол.:деннымъ вн·.В браRа братьл:мъ и сес·r·рамъ 
П:IИ !{Ъ ПХЪ НИСХОДЯЩИМЪ. 

Родственники умершихъ родителей лица. рожденнаго внt брака и безпо

томно умершаrо, не призываются къ наслtдованiю. t8l 151). 
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aaR. !ЮЧСНПt..IХЪ ПО обря,:Щ.М:Ъ JIIIUC.Н\BHЫ:XЪ П IШОВ"l>рПЫХЪ 
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Нассо, Л. Запрод:tж:t н эадаток1 .. М. t!I0-1 r . .Ю к . 
• {:tапiя на 'I)'ЖOii ЭСМ.1t. .. bl. \\!11[> 1. 50 1< 

- llеt~эн!.стность хозяица н:нiдcllltoii вt.:tull. М. 1905 r. 30 к. 
- Русскос uо.•е~1ельнос враво. ,\1 , 1!!06 r. 2 р. 50 к . 
Hpaткlli наказъ водостнымь и cc.JJ.cюtъlъ l!а•ш.:н,ника~," но раскрытiю 

лpecтpl.lCHii1 и 1ЮЮн<·t r1рсстуnниковъ. М. 0-1. 10 к. 
Кузьменко, Д. СС>ор»Н1<Ъ прашr.1ъ счетоводства н буХ!'а.Jтсрiи (I<ассоваго н 

с•1етнаrо нор н ща) у•1ебных '' .1аведснiи мннистерства народ1цго н роев l;щен1я 
и др. вkдомстиъ. llэд. 2-t:. М. U7. 4 р. ;ю J<. 

Дв-ЛаввАв, э. Ilap.1:1~1ei!T:tpИ .}M 1· и 1СМОкр;tтiя. Персв. с 4 фр:\1!. и.~Д. 4-с. 
М. 1906. 20 коn. 

Максммовъ, В. Вн-t.брачныя .1, l.нt. ~ З:\J<оненiс 11 усынов.1енiс, съ раэъпснс
нiями, циркрярами. су.t011рон:~водствомъ 11 обр:t:щамн nрошснiй. :М. 08. 1 р. 

-- Судебные и лру1 ie <'РОJШ 11 нхъ нсчнс.lснiн, с t. р:tэ1.ясненiями Пра
вите.J1.ств~10ща1·о Сената. ~1. 1904 1. 76 к 

- llo;щцei-icкii1 стражюiкъ 11 рукuводспю д.1я урядн11ков·,, "' се.н.ской 
ЛОЛИ!ti~t, СЪ 11p1!.10,KCHIC.\1 1- Шtструкцiи IIOЛIЩCiiCI(И~IJ, Jp1ЦIIИK<\)IЪ 1 ИHCTpJKilill 
•1ина~п. поющi11 по обнаружснiю lt изс.1\.дованiю Itpccтyn.lcJJiit, ~tраткаго 
на1<аэа во.тоtтны~п. 11 селъскнмъ на•tа 1Lникамъ, образцовъ 11ро·rоко.1ов 1., 
ДOilCCCHHi И пр. М. 1\)06 Г. 75 К., ВЪ n~pen;r. 1 р. 

- Зак(I!IЪ 2-t·o января 1906 '· о дО110.11JИте.JыlомJ. про.\lыс:ювомъ надоr·L 
с ъ npeдпpiятiii, обя:.tа1111ыхъ п пеобяэаrшыхъ публи•шою от•tсtiJОстью, и ua 
.lИ'IHЫ!I nро м ыс.1овыя з:шятiя. l\1. 1906. 1 р. 

- Арrе,1и бир'Ксвыя и трудопын. съ разъясненiющ Ilравдтст.ствующаrо 
Cetl:tтa. М. 1907. 1 р. 

Новыя nравнпа о на.IОЛ{СI/1JЫ:о.1. п.1атежахъ 11:1 сдаваемыii кь nеревоэк\; по 
жсл·ЬэнLiщ. дОрОI':\М'Ь грръ 11 о возн.trраждснiи за вре :J.Ъ и убытки, пpи

'IIIIICIIHЫe nри эксп 1oaтatlit1 же.1. :юрогъ. llри.Jоженiя. М. 1904 r. 40 к. 
Перrаментъ, М .• Lоrоворная неустойка 11 ннтересъ. Н.н .. 2-е. М. 1905 г. 

2 р. 50 1\. 

ПОГОрt.IIОВ'Ь1 Г. 1!1·0 TЗI(QC I:IO."'OCTHOii IIИC:tpь~ (f\4 С],f;зду В0.10СТНI.IХЪ 
II/1CapCit). ,\\, ) 907 Г, 40 К. 

Правила о вознагражденiм rютерн. sc.r l;дствiе нссчаСJ. с.1у•1. рабоч. 11 

с.~ужаш., а равно '11CIIOBЪ ихъ C~\lt::Jlc-rn·t, n·1. предпр. фабрн•1.-эавод., t·opнoii 
11 1 орно-эавод. opoщ,JW.I. (Высо•1. утверл·.д. ~ iюня 1903 1. ). l\1. 1 !>03 г. 20 к .. 
съ допо:шснiя~ш 6li к. 

Положенiе о nснсiонной касс 1: служащихъ на казснпrJхъ жеJ·kзиыхь 
\Ороrахт. М. 190..J. 1'. 50 к. 
Пуwнаревъ, n. Р~КОВО.!С1'ВО при р:!ЗС\101'р·J:.нiн претенэii1 и ИСКОВЪ, пре ... ;-яв.l. 

жел. дорог. тов~r<'в.Jа 1. за у·rрату, недоста•tу и лор•1у 1 рузовъ. :.1. 90J. 30 1<. 
Tнxoтclllii, Н. ) ставь о 1·ербовомъ сбор·!; со всiаtи эаконодатс.1ы1. щ1~1. и 

.tоnолн, р·l;ш. Сс1iата, цирку.1. н разъясн. \!Иil. ф11н., съ лрн.1ожен. инструк
аiii юшистра финансовъ и а.1фавнтщн о нсрс•шн 6) 'tar ъ, актовъ и ;~.окумен
ТQВ'Ъ~ 110д.1СЖ:\11ЩХЪ .гербОВОМу сбору 11 ИЗЫIТЫХЪ 01'1, НСГО. ~1. 1908 1'. 2 р. 

Уголовные законы nереходнаго вpc~tCttll. 1. О мtрах ь къ сокраш. вpe)tCIIIt 
пронэв. нанбо.тi;е ва;кн. yro:t. дkлъ. 2. Об1. уст. у1·о.1. отn'hт. за pacnp . 
• JOЖII. св l;д\;нiй о дЬят. nравш·. уст. н до.1жн. л1щъ. 3. Объ уси 1енiи отв·kr. 
за pacnp. среди войск:1 тtротнвопр. yчeнiri и о передач·\; в·ь в·l;до}r. nоев. и 
BOCJIIIO·'Iopc•<. су1ов1. д·t.ль no оэна•Jсн. преет. ;~.tnнiнмъ. 4. Об·ъ усrпенiи 
)'1'0.1. отвЬт. воеинос.т. за rосуд. npec1·. 5. Объ )чрсж;t,снiн uоснио-nодевыхъ 
судовъ. 6. Объ установ:rеиiи прав11.1ъ о военно-по.1еnомъ cy.'l·i;. 7. Объ ycтa
IIOB.Jeнiи up:tBJJ.1Ъ О BOCHIIO-ПO,lt:BOM'!. ~IOpCRO""'• cy1t. М. 1906 1. 50 1<. 

Уголовнов упожвнlе, Высо•1зiiшс у·,веяж1С11, 22 ~1арта 1903 1·., сь очеркоъ11. 
С)'Щест. OT.JII'Iill ОТЪ 'l.iiiiCTBYIOЩ;'\10 11 :t.!ф:\ВПТ. ]J.:S:J:\Teдcщ,. М. 03. 60 1\., 
с J, доuодн. 90:i '07 r. 1 р. 

Фалtевъ, Н . Ус.товнос осужденiе. (Нова11 об.:rастr. е1·о rtpимLнeuiя). М. 
HJO-t r-. 75 к. 

ШеВ8Л8В'Ь, Д. J((;ltOTOpыe \ta·rcpianы дЛ>l нсторiи ЖЯЗНII !! дарствованiя 8~
JIИI<:\1 о Царя-М11ротворца Алекса11дра 111. Выпусtо:. 1. 1 р. Раслр. Выпускъ 11. 
1900 г. l р. ВыпуСJ<Ъ 11/. Цар1.-Мпротворtщ 1. н;l вoiiн·h 1877-1878 г г . 
.i\1. 1903 1. 1 р. 

Юwкевичъ, В. !laпo:Jeo11 1, 1 на 11оnрищt. гpaжд:tllcюtro npaвos'h.J:1нiя и 
.Jаконо.'J,атс.:н.ства. J lэд. 2-с. М. Н105 1 1 р. 

Я6Аочковъ. lloн111ie вrшы в 1. рпмсt<О\1 ь прав!; . .\1. НЮ7 1·. 30 к. 
Янъ Гусъ .• Lpa":~ въ 5-ти д kitc·1вlю; t. . Ilt.:peooд'Ь с 1. чешсRаtо 1 1. Jfва

юша и fJ l'иnm<;\, Ы. 1899 1·. 50 к. 



ГальваНIIЧ8СКi8 $J18М8НТЫ СЪ ЖП'ЩОС1ЯШI 11 cyxic. ) CTpOilCTBO, llpИ~I J.щ:нiя 
н у:-.;од'Ь .1а шt.;.ш llр:нстнqеское viii!C:'I/JiC наиболl;t: употрсонте~ьныхъ в1. 
11:\СТОЯШее время 1 :tJIЪB:tRl\ЧCCKИ\."1. ~C'ICIITOB'Ь д,1Я ТС.1Сф0110ВЪ, Te.'ICI ра· 
фовъ. ДВИГ,\ТС:'!С11 1 Э~Сh"ТDИЧССК;tГО OCRtlllelli1! 1 3SQHICO!I'L1 V.IIДJI,T!IBBЫX'L K:l· 
тушt:КЪ П д.11\ OIIJITOIП.. ~1. 19Qj' r. 1 р. 

Издапjя, 1суnл:енныsа nъ собстнсш10стъ. 

Алфаs11Т'Ь нсt.х ь мо,1швских1. у 1 111ъ . .:\1. НЮЗ r. 75 1с. 
Иrнатовъ, Е. lуховныя з:tвl;щ.щiн :tl.йствите,1ышя 11 нсдl;йствnте.1ыrыя .• 

110 кассаuiоннымъ рl;.пенiямъ Правит. Сt:натз.. Сuорн. р t.rrr. 1 раж д. l\асс:щ. 
~leпapт:u~eiП:t. ~1. 18Щ! r. 3 руб . 

.- Денежны r nмдача 11 новрещ~нные nзатежи по духоu111.щ ь зав+. ша· 
нiя~11-. Cuop11. рt.ш. IJ':IЖ'I.. касс;щ. д r:~. Jlpaв111. Ссна·rа. ~1 1899 r. 2 р. 

- Ро.довы11, 11 бл:tt онрiоuр·1тснныя нмущес1 ва. ССор н. р l.ш. 1·p.tж:t. Касс~ ll. 
,.1-т:t Праоит. Cuнa·r:t. \1. НЮО 1. 3 р. 

Есиnовъ, В. У r·o;н)нi:ou v IOtKtmie 22 'tарта НЮЗ 1. 1:1 о х.tр:щтсръ и со tср
жанiе. В-ва. J II0:3 1. 75 к. 

Нассо. Л. Виэантiискос nраво ut. J,eccap:tбiн. ~1. 1907 r·. i5 1\. 

Мыспм об1. искусстul; зliaяcшll'LIX1. фrt]Ocoфosl. и Jшсатс.теir. ~1. 1903 r. 
30 коn. 

Новыil уставъ о нсксе.1ях-ъ. Съ о•1ерком·J. сушеств. от.~ичiй отъ npcЖIIЯI'O 
устава J! а !• ~ аu11т. ук.1за1. М. 1 !106. 50 к. 

Оnnоковъ. И. У~ r.1в1. о веt>е~.:ляхъ. с 1. п1а:tечснiямн 1131. з:щоно tат. ж>пl· 
пов·~> 11 p·J;1·teнiн Ilpanнr. Сt.:ната н н.1ра.J.rе.1ьн. тci<CTO~It. оскс. Уст~1ва 1 а~ 1. 

IH93 1 ~1. 1 НО~ 1'. 1 р. 
Honыii У ст:1въ о векссляхъ, Высо•1. 'I'TB. 27 ;\[.111 НЮ2 1. bl. l!I02. 30 к. 

Паnьховскl•, д. О 11равk IJpc;~.cr.I!IIIIC н.ств.1 на ер! .. ~1. 76. 1 р. 50 t<. 
П.11анъ ropona \lo.:ICBЫ съ ук~ианiс)I'Ь разд'k.1снiя 1 opon.1 на судебно-мирс.

uы" у l<tClh•!. :\L J!Ю:З г. :ю к. 
Послtднее разъясввкiе ыamtcrpa сjн:нанс()'Въ ou1. оп I:tтi. н:рбоii!J)П сuоромъ 

ф1КtурЪ, нaк.~.II(IILJXTo 11 Q,OЩIIXJ, (KO.lЛCI\TИBIJIJXI·) C'ICl'OfiЪ. :\f. 07. l.i 1(, 

Процоссъ о зюунотреб:rенiнхъ 111. хар1.коuскнхъ .lcщ:1ЫIO~!I· н тoplo· 
IIO 1 lo fi:\111{:\X f, :\1, 1 \)();j 1. 1 р. 50 1(. , 

Процоссъ А. Кара. \ t'iilicтвo м:tтuр11 11 с се rеръ. ВI·орос разбира:1., с l• но.t· 
111.1~1' nЬ•1а~щ Ходасевича н Н. ,\IHJ:tщ.cua. ;:\\, 1903 t'. uU к. 

Русснlе судвб-ные ораторы nъ нзst~l. у1О1ов. нрон~:с. 'tl;~a .\lяcюtKOIIIJJo:Ъ, 
Ноrови•1а \\оск. 1\рсп.н·rн. О-11:1, l\11cc.1CB:I. крест. села lкнaplt•Iь. Ос3нишп. 
р .чи 11рок~ророоъ. Кони, .lpritнa. 1\yp.aona. illэ..'l.~pcl~.tto н • р. Рt·1и rpa· 
ж .1нсюJх1. ис1110в1.: lо.шнцкаrо. \ р~·сова и Пржсва.ы.скаl о. Зatщt11t1 С1ЫtЫЯ 
1vtчн: CnaCtiBH•J:t, ll1.:в.н.:о. ,\рссН!.\.!в.•, lllyбnш:к:.tt о. Р li'шоота, Tec.1t:JII.O, 
X:t ратонова 2 11 , •Р· .\1. 1902 1. 2 р. 

Солодовнкновъ, А. :-!:щoнout.'l.l.шu 1\t.:J( .. e,tt.uoe 11panu; судоустр. и судонр. 
Oli!IIC·Гp:IA.:д. 11 CIICH.·TOpfOBOe, CIJ'(;д l,нiJI НО ) ГО.1. IIJH>IICC. 1 J. 11, 11, 2 Й. 
М. HJOJ. 1 р. 

Тмхотснill м Трусковскiii. Зако111. :JO м:\н 1905 г. о no.JIIЬfПI<~нi н o~>.l:t ~ов 1. 
1 адового сбора с 1. I·!O сентября 1905 1. Изд.. 3-е • . \1. l!IO'i r. 30 lt. 

Трофимовъ. В. C<iup1111к1. sаконо1ю южсtнi 11 IIp:tвитc.JI ств<.'IНIЫХЪ p;tcncp"· 
жснiи о фс н. :tmep 1'!.;1. н фе. t..дшер1щах 1. 1 ра,кд.. в !.дом М. !17. i5 к. 

Урочное ло ю ю:нlс .д;Jя строп т. раuотъ, псnрав.1. cor:J:tc1ю ~·"аэанiя' ъ 
ин жен..:рн:11 о ко,нпста и ИII'J. сов 1;, .1 чиt1-111 ПYTCII сообlненl,l, "' 11i;нд111 
11:1 матерiцы и paoo•Jl!X 1. 111. 1902 1. :! р. 111. щ:реr11. 

Юстусъ, А. 1\)pCI. yпpoщeJ!tl:\1 о 11 быстрю·u 8/ol'lf!C.ICIIiя. ~fз;t.. 2-о.:. с~р. 
I!IO:J r. Зо 1с 

ДоброхотовЪ, В. С1срв.шзашн мо юка. flо.\ьэ,\ н нрс LЪ стt.:р11.1И3~щiн 111. 
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