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ВВЕДЕНИЕ

ВЪ  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

§ «•

Законы, въ саиоиъ тЬспомъ юридическомъ смысл*, 
(законы положительные) суть правила, Верховною вла- 
ст1ю установленныя, съ которыми подданные должны 
сообразовать свои вн*шшя д*яшя въ гражданской 
жизни.

Правила таковыя могутъ касаться: 1) отиошенш 
подданныхъ къ Верховной власти или членовъ Государ
ства къ самому Государству, 2) взаимныхъ отиошенш 
членовъ Государства между собою. Первое предметомъ 
им*ютъ законы государственные; последнее граждан
ств. Отъ т*хъ и другихъ различаются законы уголов
ные, какъ правила Верховною властш установленныя, 
которыми охраняются или союзъ граждански или по
рядокъ государственный разными мерами, предупреди
тельными, карательными, исправительными.

Граждансше законы, въ совокупности взятые, въ вид* 
единаго ц*лаго, выведеннаго, какъ общш результатъ, 
изъ отд*льныхъ законоположенш, называются Граждан
скими правомъ. Предметомъ нашего разсмотр*шя бу-

1



деть Русское гражданское право, пьш-Ь действующее, а 
также те пзъ прежнпхъ учрежденш, изъ конхъ обра
зовались более или мепее ныне действукищя законопо- 
ложешя.

§ 2-

ИСТОЧНИКИ ПРАВА.
А) Источники ДРЕВНЯГО ПРАВД.

Источниками древняго права служатъ все законопо- 
ложешя, изданпыя съ основания Россшскаго Государ
ства до преобразовашя древняго Законодательства изда- 
ш'емъ Соборнаго Уложегия Царя Алексея Михайловича. 
Пзъ таковыхъ нсточниковъ сохранились по наши вре
мена: 1) Мирные договоры Олега (911 года) и В. К. Игоря 
(944 года) съ Внзантшскпмп Императорами, въ летописи 
Иестора, 2) Русская правда — изданная Великимъ Кня- 
земъ Ярославомъ, (1017 или 1020 пли 1035 года) и 
пополненная сыновьями его (1054 — 1068 года), равпо 
какъ и Правда, составленная въ XIII веке, содержащая 
въ себе, кроме узаконенш Ярослава, еще установлешя 
Мопомаха и другпхъ Князей. Кроме сего древнейшаго 
Русскаго уложешя Ярослава сохранились еще частныя 
узаконегйя и уставы приписываемые Ярославу: 1) о 
мостовыхъ, 2) о земскихъ делахъ — содержания из
влечете пзъ Ввзантшскнхъ сельскихъ законовъ, 3) о 
цсрковныхъ судахъ.

Изъ послЬдующихъ за темъ времепъ остались так
же разныя частныя законоположешя подъ иазвашемъ 
уставныхъ, судпыхъ и договориыхъ грамматъ Князей 
Великнхъ и Удельпыхъ. — Повелешемъ В. К. 1оанна 
III Васильевича въ 1497 году, пзъ подобныхъ отдель- 
пыхъ грамматъ и уставовъ составленъ общш сводъ,
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подъ назвашень судебника. — Прп Цар* loannf. Ва
сильевич* (въ 1550) издавъ новый судебникъ, попол
ненный новыми постаповлешями и называемый въ про
тивоположность прежнему плп первому, Своднымъ су- 
дебнпкомъ.

Нзъ т*хъ же временъ осталось много частпыхъ 
законоположепш плп грамматъ уставныхъ, судныхъ и 
губныхъ п много дополнптельныхъ указовъ къ Судеб
нику. Въ тоже время по разиымъ д*ламъ граждапскпмъ, 
предоставленнымъ в*д*гпю Церкви, действовали Визан- 
T ificK ie  законы, какъ церковные, такъ н jiip cK ie . Соб- 
paiiia т*хъ п другихъ законовъ назывались Номокано
нами, отъ гречеекихъ словъ Jiopoz, законъ гражданскш 
и Kxvm, законъ церковный. Такое coCpauie составлено 
было въ Pocciu подъ пазвашемъ Кормчей книги. Она 
разделяется на 2 части: 1-я содержитъ Номоканоны 
IlaTpiapxa 0ОТ1Я, второй половины IX cmrimfl, прави
ла Св. Апостоловъ, правила сели Соборовъ Вселенскихъ 
и девяти пом*стныхъ, 2-я содержитъ извлечешя изъ 
Новеллъ Императора Юстишана п другихъ, какъ то: 
три Новеллы Алекая Комнина «о поставлепш въ свя- 
щенвическш санъ и обручении, одну Новеллу, Констан
тина Великаго» о судныхъ д*лахъ, п одну Леона и Кон
стантина; — сверхъ того извлечешя пзъ Гармеиопуло- 
ва «Epitome ju r is  civilis» Jlpixeipw ISLftm u правила Св. 
Отецъ. Шкоторыя древшя рукописи Кормчей кнпги со- 
держатъ, кром* того Русскую правду и Уставъ Влади- 
Mipa о Церковномъ суд*. — Кормчая книга издана въ 
печати по повел*шю Царя Алекс*я Михайловича, iiO со- 
держаше оной переведено съ Греческпхъ подлиннпковъ 
в*роятно уже въ начал* введешя Хриспанской в*ры 
въ Pocciu.

1 *



При Царе Ioanirfc IT въ1551 году издано собороиъ въ 
Москве еще другое церковное постановлеше, разделяю
щееся иа сто главъ и потому названное Стоглавом». 
Оно содержать правила, касаюшдяся церковнаго благо
устройства и брачныхъ делъ.

§ 3.
Б) Источники ньш* дьйствующлго П рава Г ражданскаго.

Новая законодательная жизнь Poccin начинается съ 
восшеств1я на престолъ дома Романовыхъ. Эпохою слу
жить время издашя Соборного уложе;ия Царя Алексея 
Михайловича (1649 г.), заключающаго въ себе заро- 
дышъ ныне действующего права.

Источниками при составлеши Уложешя служили: 
правила Св. Апостоловъ и Св. Отецъ, и Моисеево 
Право (Ул. I, 1, X, 25, XVII, 10), градсме (гражданств) 
Законы греческихъ Царей (Императоровъ) (См. Гл. II, 
ст. 4, VII, 20, 29; X, 171, 224— 2 2 8 ,2 3 3 ,2 5 9 ,2 7 2 , 
273, 275 — 278; XYII, 15. XXI, 30. XXII, 1, 2 ,1 3 , 14, 
16.— Литовскш статута, составленный первоначально на 
Русскомъ языке прп Сигпзмунде Августе въ половине 
XVI столейя (Ул. II, 1. VII, 30. X, 22, 109, 116, 
133, 142, 154, 183, 184, 186, 194 до 198, 202, 207, 
208, 210, 211, 214, 217 до 221, 223, 234, 235, 238, 
239, 244, 245, 280. XX, 43, 88 до 90. XXI, 88— 91. 
XXII, 3 до 5, 7 до 9, 17, 19 до 22, 25, 26.); Сто- 
главъ (XIV, 10. XXII, 6); старые Судебники прежнихъ 
Царей (X, 14, 136, 144, 148, 230. XVII, 30, 32 ,33 . 
XXI, 51, 52, 53. XXII, 15); указы Царя Михаила вео- 
доровача и боярсше приговоры, а проч!я статьи соста
влены вновь. Уложеше состоитъ изъ 25 главъ. Соб-



ствепно къ Гражданскому Праву относятся: Гл. X, о су
де; XI, судъ о крестьянахъ; XII, судъ Патр1аршш, XIII,) 
о монастырскомъ приказ* XIV', о крестномъ ц*лова- 
нш. XV, о вершенныхъ д*лахъ;ХУ1, о пом'Ьстныхъ земляхъ. 
ХУИ, о вотчинахъ; XVIII, о печатныхъ пошлинахъ; XIX» 
о посадскихъ людяхъ; XX, судъ о холоп*хъ. Осталь
ная же большая часть статей Уложешя, какъ и во вся- 
коиъ начинающемъ законодательств*, по содеря;ашю 
своему, относится къ Уголовному Праву.

Въ сл*дъ за Уложешемъ является множество «Яо- 
воуказныхъ статей» Царя Алекс*я Михан.юззча и его 
преешшковъ, им*юнця ц*лю пояснеше илп дополнение 
разныхъ статей Уложешя.

Великш преобразователь Россш П ЕТРЪ  I -й из- 
далъ множество узаконешп, какъ по другимъ частямъ, 
такъ и по гражданскому праву, въ особенности отно
сительно брачнаго союза, родительской власти, права 
насл*довашя и обязательства Его примеру посл*довалн 
и достойные его преемники, обогащавийе ту или другую 
отрасль гражданскаго законодательства. Плодомъ тако
вой д*ятельности правительства на поприщ* законода
тельства, было быстрое умножение положнтельныхъ за
коновъ. — Для обозр*шя сего обильнаго юридическаго 
запаса, со второй половины XVIII стол*пя, разными 
частными лицами составлялись сборники Россшскихъ 
закововъ. Таковы;» ЮридичесПе словари» Лаганса 1788 
года и Чулкова 1792 года, Указатель Максимовича 
1802, «Памятникъ изъ Заксновъ» Правнкова съ 179S; 
«Руководство къ познашю законовъ,» Горюшкина;» Новый 
памятникъ изъ законовъ» Ф1алковекаго 1822, общш 
Указатель РоссШскихъ законовъ» Спасского 1823 г. « 
Собраше Россшскнхъ законовъ, Хавского 1825. г. Вс*



сш частлые Сборники, по большой части, неполные 

и неверные, заменены были, изданными отъ Правитель

ства повелетемъ Г осударя И м п ер а то р а  Н иколая 

въ 1830 г. Полнымъ собрашемъ Законовъ Россшской 
Имперт, содержащпмъ въ себе въ хронологическомъ 

порядке все законоположешя Росешсшя, начиная съ  
Уложешя до настоящего времени, и СеоЬомъ Законовъ, 
1833 года, заключающпмъ въ себе ныне действуюпие 
Законы въ систематическомъ порядке. —  Десятый 
томъ Свода Законовъ содержать Гражданств Законы.—  

Въ 1842 году Сводъ Законовъ напечатанъ вторымъ из- 
датемъ значительно умножепнымъ. Источники древняго 

Права собраны и изданы по распоряжение Правитель
ства, подъ назвашемъ Актовъ Археографической экспе- 

дпцш Академш Нау къ 1836  г. п Актовъ Юридическихъ 
въ 1838 году. Кроме того мнопе источники древняго 

права находятся въ С обрати Государственныхъ гра- 
мотъ, пзданномъ иждивешемъ Г р. Румянцева 181 3 -1 8 2 6  г. 

и въ Древней Россшской Вивлмвикгь Новикова 1 7 7 2 
1789 годахъ. (*)

§ 4.
ЛИТЕРАТУРА ГРАЖДЛНСКАГО ПРАВА.

Ученая обработка Русскаго Гражданскаго Права 
начинается съ половины XVIII столейя, съ котораго 
времени началось и самое преподаваше Русскаго Права. 
Первьшъ ПроФессоромъ по этой части былъ Дильтей, 
издавшш въ последствии времени въ 1779 г. Изслгьдо- 
ванге юридическое о судоустройства и судопроизводствть,

{♦) Подробности о семъ предмет! содержатся въ Энцикло- 
педш Закоковйд'йшя, Иеволина, 1840 года, во 2-й части, стран. 
537 и ca t д.



въ 17S1 г. Диссертацт объ изслтьдовашяхъ Юридиче
ских*, а въ 1794 г. начальныя основаш'я Вексель
ного права. Его учепикъ Артемъевъ въ 1777 издалъ 
первое Руководство граждаискаго права Русскаго, въ 
еоединешп съ Правомъ Рнмскнмъ, подъ заглав1емъ: 
«Краткое начерташе Римскихъ и РоссШскихъ правъ». 
Большая въ этоиъ отпошепш литературная деятельность 
оказалась въ XIX столетш.

Терлаичъ издалъ въ 1S10 и 1813 г. «Опытъ на- 
черташ'я Грая;данскаго Права.»

Горюшкинъ, Руководство къ no3uaniio Россшскаго 
Законопскуства въ 1811 — 1816 годахъ.

Кукольникъ «Начальпыя основашя Частнаго граж- 
данскаго права 1813 г. и Руководство Граждаискаго 
Права» въ 1815 году.

Велъяминовъ Зерновъ — «Опытъ начертания част
наго Граждаискаго Права» 1815 — 1821.

Сама KoMMiicifl составлешя Законовъ издала въ 
1821 и 1822 годахъ. «Основашя РоссШскаго Права».

Васильева, Руководство къ познашю РоссШскихъ 
Законовъ, 1826 года.

Объ отдЬльпыхъ предмстахъ Граждаискаго Права 
явились следующая сочннешя: 1) Тимковскаго о по.честь- 
яхъ 1811; 2) Меркулова Завещательное право 1814; 3) 
Хавскаго о наследстве завещательномъ, родственномъ 
и выморочномъ» 1817; 4) Урусова «Памятная кни
га для руководства къ познашю Узакопенш и пра- 
вилъ о подрядахъ съ казною,» 1820 года; 5) Михайлов- 
скаго Ручная книга, о порядке совершешя долговыхъ 
актовъ;» 6) Смирнова «о договорахъ пли вообще о кон- 
трактахъ и въ частности о продаже, и праве выкупа, въ 
1821 году; 7) Ремезова и Практическое руководство въ



наследовали икгЬшеиъ 1822,6) Андреева разсуждеше о 
давности, 1824; 9) Корсунова объ оспованш опеки и 
попечительства, 1825; 10) Дегая о денежныхъ заемныхъ 
актахъ полное систематическое начерташе п его же 
о совершенш крепостныхъ актовъ, 1837, 11) R e u t z ,  
Versuch einer geschichtlichen Entwickelung der Grund- 
satze des russisehen Yormundschaftsrechts, 1825.

12) E w e r  s, das alteste Recht der Russen in seiner 
geschichtlichen Entwickelung, 1826, переведено Пла- 
тоновымъ въ 1835 г. подъ заглав1емъ: Древнейшее Рус
ское право въ историческомъ его разкрытш.—

13) R e u t z ,  V ersuchiiberdie geschichtliche Ausbil- 
dung der russisehen Staats -  u. Rechtsverfassung, 1829. 
Сочинение cie переведено Морошкиньшъ, подъ заглав!емъ 
«опытъ HcTopin Россшскпхь Государственныхъ и гра- 
«жданскихъ законовъ 1836. —

14) Морошкин», овладенш; и речь объ Уложенш Ца
ря Алесея Михайловича.

15) Рождественскш, Историческое изложен)‘е Рус- 
скаго Законодательства о наследстве, 1839.

16) Macieiowsky, Historya prawodawstw Slowians- 
k ich; w Warszawie, 1832.

О предметахъ Гражданскаго права находятся 
разныя статьи въ Юридическихъ записках» нздаваемыхъ 
Редкинымъ. (*)

(♦) Подробности относительно Литтературы Русскаго пра
ва содержатся: въ Пособ1яхъ и Правплахъ пзучешя Россшскихъ 
Законовъ Дегая 1831; также въ статье B unge, Versuch einer Ge- 
schichte dcs Studiums und der Litteratur des Russisehen Reehts, in der 
Zeitschrift fur Rechtswissenschaft des Auslandes, v. Mittermaier, Bd. II. 1850 
p. 440 — 464 u. Bd. I l l  p . 9 7 — 155. — Благовпщенскт: IlcTopifl 
PocciScKaro ученаго Законов1>ден1я въ Царствованш Петра I и до- 
вашихъ временъ, въ Жур. Мин. Нар. Проев. 1835 г. за 1юнь в 1юль.



—  9 —

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О .

§ 5.
ОБЩ1Я ПОНЯТ1Я.

Гражданские законы имеютъ предметомъ: 1) лич
ныя отношешя человека, какъ члена семейства, или 
отношешя человека къ его семейству; 2 ) вещественных 
отношешя человека или отношешя его къ имуществу; 3) 
дгьйст&я или отношешя человека къ другимъ лнцамъ или 
къ чужимъ имуществамъ, т. е. союзы или обязательства 
съ другими лицами, относительно имущества или лич- 
ныхъ действий заключаемый. — Соответственное сему 
разделеше принято въ Своде Россшскихъ граждан- 
скихъ законовъ, въ которомъ въ I книге разсматри- 
ваются права и обязанности семейстеенныя, во II и въ III 
книгахъ права на имущества, а въ IV книге обязатель
ства по договорамъ.

КНИГА I.

О  ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОАТЯХЪ СЕМЕНСТВЕННЫХЪ.

§ 6.

Семейства составляются посредствомъ соединешя 
между собою лицъ разнаго пола, т. е. посредствомъ 
брачного союза. Следств1емъ сего первоначальная сою
за бываетъ производный отъ него союз» родителей а 
дгьтей, и въ следъ за тЬмъ родственный союзъ, являю- 
щшся при дальнейшемъ развили брачнаго союза. На 
случай разрыва союза родителей и детей, преждевре
менною кончиною родителей, происходящие отъ того 
иедостатокъ въ помощи и защите осиротевшихъ детей 
незрелаго возраста пополняется искуствеинымъ обра-
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зомъ, юрндическигь учреждешемъ, называемыми опе
кою или попечительствомъ. Такимъ образоиъ семействен- 
ныя отношешя человека могутъ быть разсматрпваемы по 
тремъ главпейшелъ моментамъ пхъ: 1) по началу ихъ 
пли въ бритомъ союзть, 2) по следствие сего начала 
илп въ союзе родителей п детей п въ родственномъ 
союзе, 3) по замепу естественная) союза родителей и 
детей плп родительской власти пскуственпьшъ юрндп- 
ческпмъ учреждешемъ — опекою. Законоположешя от
носительно 1-го предмета содержатся въ I Разделе 1-й 
книги Свода гражданскпхъ законовъ; относительно 2-го 
предмета во II Разделе, а относительно 3-го въ III Раз
деле.

Р А З Д Б Д Ъ  I 

О Б р а т о м  ъ с ото в п.
§ 7-

О ы щ я п о н яи я

Бракъ имеетъ свое основаше въ законахъ при
роды и служптъ пачаломъ къ соединенно людей въ 
первое общество, союзъ семейственный, составляющей 
основаше государственнаго союза. Нзъ сего видно, что 
бракъ есть установлеше, котораго охранен1е необходи
мо для самаго благосостояния Государства. Государствен
ные законодатели Pocciu чувствовали это, когда предо
ставили надзоръ за брачпымп деламп самой Церкви. 
Церковь Хрпстаанская разслатрпваетъ бракъ, какъ 
установлеше Божеское, какъ Таинство отъ самаго Бо
га установленное и разбираетъ все дела до брака от
носящаяся, по правиламъ Св. Апостоловъ, Св. отецъ,
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семи вселеискнхъ и девяти поместиыхъ соборовъ. 
Въ свод* гражданскнхъ законовъ посему и пЬтъ 
опред!>лешя брака, оно даво въ Церковномъ Прав*: (*) 
«Бракъ есть мужеви и же1гЬ сочеташе и сбьгпе во всей 
жизни, божественныя же и человеческая правды обще- 
ше». 0пред1меше заимствованное пзъ древняго Римскаго 
нрава [**). Но обнаруживающее высшее начало и выра
жающее вполне святость и неразрывность сего союза.

II С Т О П  Я  БРА К А  В Ъ  Р О С С Ш .

А ) О б з о р ь  б р а ч н а г о  с о ю з а  ПО ДРЕВНЕД1У 

Р у с с к о м у  И р а к у .

§ 8 .

Судьба брака, сего нравствепно релнпознаго союза, 
изменялась вместе съ развит!емь духовнаго образо- 
вашя парода. Въ первыя времена учреждешя Россш- 
скаго Государства, когда еще господствовало язычество, 
брачный союзъ у самыхъ грубыхъ племенъ словянскихъ 
заключался подъ воппствеппою Формою, увоза или по- 
хнщеш'я невесты женнхомъ, а у другихъ более обра- 
зованныхъ подъ впдомъ торга нли купли, предметомъ 
которой делалась жена (а). Въ первомъ случае же
на разслатривалась какъ добыча, а во второлъ какъ 
товаръ. Такой способъ пршбретешя жеиъ, бывшш 
действптельпымъ только при начале, въ последствии 
же только символическпмъ, во веякомъ случае выказы- 
ваетъ первоначальное OTHomenie мужа къ жене, какъ

(*) Кормчая кнпга, rpa.tcide Законы, грань IV гл. I.
1. Г). de litu  nupliarum  Х Х Ш , 2 (Modcslinus). (aj Нсст. .IfcTon: 

I стр. 217.
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владельца къ имуществу. И въ самомъ дел*, по сказа- 
шю летоппсцевъ, способные прюбретать наиболее иму
ществъ, люди богатые и сильные имели много женъ
(б), бедные же во время голода отдавали другимъ 

своихъ женъ для прокормлешя или продавали ихъ.— 
По введенш Хрисйанства нравы смягчились. Увозъ 
и купля невесть прекратились; многоженство замени
лось наложничествомъ; вместо купли явилась плата 
за вгьно (венецъ). Но строгость родительской власти 
исключала всякой произволъ детей въ брачныхъ делахъ: 
Отецъ сваталъ (заключалъ брачный договоръ для сы
на), отецъ женилъ сына. Отецъ жениха, заключав
шей брачный договоръ, платилъ и следующую по дого
вору родителямъ невесты плату за вено. Въ послед- 
ствш времени они оставляли плату въ пользу невесты, 
пли давали что либо сами отъ себя, отсюда произошло 
приданное. По уставу Владимира брачныя дела предо
ставлены были Церковному суду. Церковь, вступивъ въ 
посредничество при заключенш браковъ, установила: 1.) 
чтобы не было брака между родственниками до 4-го 
колена, 2.) между православными и еретиками, 3.) 
между несовершеннолетними, недостпгшими 14 или 12 
летняго возраста. Прптомъ не только запрещала 
многоженство, но и многобрач1е вообще, именно третШ 
последовательный бракъ дозволялся только молодымъ 
бездетнымъ супругамъ, которые за то отлучались на 
пять летъ отъ Св. причастся, а четвертый бракъ, былъ 
вовсе запрещенъ. Церковь благословляла браки, заклю
чаемые съ соблюдешемъ сихъ правилъ, торжественнымъ 
егьнчашемъ брачущихся. Ио въ начале, по в.пяшю еще

(б) Нест. ЛЪт. I стр. 219.
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язычества и по недостатку въ Духовенстве, правила 
в обряды церковпыя исполнялись только между высши
ми классами народа, между Князьями и Боярами, а 
между простолюдинами заключались браки по прежне
му языческому обыкновенш, безъ церковнаго благосло- 
вешя, по простому соглашешю (понялисъ,) при соблюде- 
пш разпыхъ языческихъ обрядовъ. (а) Также и сте
пени родства мало соблюдались, даже и между Князья
ми. Неравенство звашя пикогда не служило препят- 
ств^еиъ къ браку. Что касается до развода ( чроспусль, 
роспустъ»:), то по первоначальпьшъ установлешямъ 
Хриспанской церкви разрывъ браковъ, заключепиыхъ 
по церковнымъ правиламъ былъ совершенно запре
щ ена Но запрещеше таковое не на долго сохранилось, 
скоро допущенъ былъ разводъ, хотя условно и въ уста
ве Владмира уже упоминается о бракоразводныхъ делахъ. 
Разводъ однакоже наказывался запрещешемъ виновному 
въ разводе вступать снова въ бракъ. Но между паро- 
домъ, какъ самые браки, такъ и разводы совершались 
по языческому обряду. Мужъ давалъ своей жене от
пускную отъ себя, иногда и засвидетельствованную 
Епископомъ или Священниками, в разводы были весь
ма обыкновенны. Правила Хриспанской Церкви отно
сительно заключешя брачнаго союза вкоренились впол
не неранее половины XVI столетия. Тогда церковное 
благословеше (венчаше) вошло во всеобщШ обычай и сде
лалось необходимымъ услов1емъ законнаго брака. Только 
венчанные браки считались действительными и дети 
отъ нихъ происшедпия законными. Гражданств за
коны того времени умалчиваютъ о брачномъ союзе, который

(а) Акты Археогр. Зкспед. 1410 Авг. 29 Послаше Митро- 
та Ф<тя Новгородцам*.
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«остоялъ исключительна подъ ведешемъ Церкви. По
сему въ Судебипкахъ Ioaena III Васильевича, равно какъ 
п Ioanna IV Грознаго, мы находпмъ только косвенные 
намеки на отношешя пзъ брачнаго союза между супру
гами происходяцця. По Судебнику жена не можетъ на
значить мужа своего душеприкащикомъ, на томъ осно- 
ванш, что «жена въ воле мужа: что прпкажетъ, то она и 
пишет ь.»

§ 9.

Б )  Н сторичкскш  ОБЗОРЪ БРАЧНАГО СОЮЗА по !?о-
вому Н раву. ( € ъ У л о ж еш я  L649 года.)

Со временъ Уложешя Царя Алексея Михайловича 
брачныя дела въ разныхъ отношешяхъ нхъ, вводятся 
въ число предметовъ Гражданскаго законодательства. 
По Уложенно, четвертый бракъ признается недействп- 
тельнымъ въ гражданскомъ отношенш, и четвертая же
на лишается права наследовашя въ поместьяхъ после сво
его мужа. (*) Самый бракъ разематривается какъ союзъ 
священный, почему узаконяется: «Мужа съ женою не 
разводить, где мужъ тамъ и жена, кому жена, тому и 
мужъ. {**) Жена не принимается въ свидетели противу" 
мужа. Въ случае обиды жене нанесенной, определяется 
ей платежъ безчестья, противу оклада мужа вдвое.

П е т  р ъ  В е л п к f п отделплъ некоторый брачныя 
дела изъ духовнаго ведомства въ гражданское а) и унич- 
тожилъ брачный договоръ. До того времени писались 
рядныя и сговорныя записи при заключенш брака, въ 
которыхъ определяемъ былъ зарядъ или штраФъ за не

(*) Улож. XVJ, 15. (**) Ул. XX, 60, 62. (а) Ук. 1722
in р. 12.
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устойку по брачному договору. «Напишутъ,» говорить 
Кошпхппъ стр. 1 2 1 , «что ему (жениху) по сговору 
«тое невесту взять на прямой установленный срокъ, 
«безъ npeM tneuifl, а тому человеку (отцу невесты) за 
«него выдать иа тотъ же срокъ, безъ премЪиеш'я; и 
«положатъ въ томъ письм* межъ собою заряОъ, будетъ 
«тотъ человбкъ на тотъ установленный срокъ тое д*- 
«вицы не возметъ, или тотъ челов±къ своей дЬвицы 
«на срокъ не выдастъ, взятп на виноватомъ 1000 или 
«5000 илн 10,000 рублей денегъ.» —  П е т р ъ  В е л и -  

Ki й установилъ вместо сговорныхъ записей, (по желашю) 
только росписи приданаго безъ заряда (б) и осповалъ 
бракъ главн1>йше на обоюдномъ свободномъ согласи 
лицъ вступающихъ въ брачный союзъ. Въ удостов*ре- 
Hie сего родители присягали, что не принуждають д*- 
тей своихъ къ браку, а слуги давали господамъ своимъ 
заручныя письма въ томъ, что господа ихъ пе неволятъ 
къ браку, (в) Но для свободнаго п разсудительнаго вы
бора супруга требовалась некоторая зрелость л*тъ, по
чему запрещены были браки pairfce 17 и 20 л*тъ, для 
д*тей дворянъ и приказнослужнтелей. (г) Съ другой сто
роны бракъ былъ избранъ м4рою для распространешя 
образования: молодые люди, желаюнйе вступить въ бракъ 
должны были представлять свидетельства объ оконча- 
нш курса въ новоучреждепныхъ училпщахъ. (д) Но од 
нимъ пзъ важнейшпхъ преобразованш П е т р а  В е л и к о 

г о  относительно брака, было уничтожеше существовав- 
шаго до того времени запрещеш'я вступать въ бракъ 
съ иноверцами. По поводу я;алобъ Шведски хъ пл'Ьннпковъ, 
занимавшихся обработашемъ въ Сибнри рудниковъ, на

б 1702 Авр. 3. (в! 1724 Янв. 5. (г; 1714 Марта 23. (д} 1714 
Генваря 20, п Февраля 2S. -
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ограничение въ брачномъ отношенш, затруднявшее по
стоянное ихъ водворение на томъ месте, въ 1721 го
ду вышло: Послаше Св. Стнода къ православнымъ о без- 
препятственномъ имъ вступленш въ бракъ съ иновер
цами, (е) на томъ основаши: «что Церковь Бояня 
«запрещаетъ тате  браки, опасаясь совращешя лица 
«верпаго; по когда н'бтъ опасешя не запрещаетъ.» На 
венчаше браковъ, лицъ православныхъ, въ удостовереше 
того, что вступаюпце въ бракъ не посягали противу Це- 
рковныхъ правилъ, отъ духовныхъ властей, по розы
ску, выдавались вгьнечкыя памяти, съ которыхъ 
П е т р ъ  В е л и к 1 Й установилъ сборы насодержаше боль- 
ницъ (ж). Для удостоверения же совершешя брака вен- 
чашемъ, были учреждены Метричестя или Записныя 
книги, въ которыя вносились браки, равно какъ и 
прочее главнейпйе моменты человеческой жизни — 
рождеше и смерть, (з). Что же касается до полити- 
ческаго состояшя женъ, то оно определено П е т р о м ъ  

В е л и к и м ъ въ табели о рангахъ такимъ образомъ, что 
замужшя жены поступаютъ въ рангахъ по чинаглъ му
жей ихъ (и).

Преемники П е т р а  В е д и к а г о  старались охранить 
святость брака противу легкомы&ия и произвола, съ ко
торыми разрывался супружеской союзъ. И м п е р а т р и 

ц е ю  А н н о ю  I o a h h o b h o i o  запрещены были разпускныя 
или разводный письма, которыми супруги самовольно 
разводились, по старинному обычаю (i).

(е) 1721 1юня 23. Авг. 18; (ж) 1697 Дек. 26. -  1709 Яяв. 
23. — (з) 1722 Мая б. ч. Прибав. къ Дух. Per. 1724 Фев. 20. — 
(и) 1724 Янв. 24. -  (i) 1730 Дек. 11. -



~  17 —

E.i исавепм Петровна., принимая гь уважен ie и*дь 
установлешя брачиаго союза, уицожеа1е рода пелов-кче- 
екаго, воснретпда брани 4инъ, ии*ющахъ за 80 .гктъ, 
ткмъ более, что тдцовые браки осиованиы 6ива*>гь ше 
на взаимной любви, а иа корыстолюбивыхъ видахъ стл- 
жашя наследства цлр npio6pexeaia другихъ выгодъ. 
(к). Въ отпошедш къ пра»аиъ сувруговъ по имуществу, 
определеиа была ,разд'Ьдьирсть дравъ супруговъ, такъ что 
каждцй изъ супруговъ могъ располагать, собствеа- 
нынъ с во имъ имешемь, не испрашивая одннъ у друга
го на то согласия пли доверенны^ нисеыъ. (л) По
чему взыскашя, падакищя на мужа, не магли быть 
обращаешь} ца имеше жены. ,, , , , ,

, Ммперятрица Екатерина I I  освободи*; брд*нь*р 
союзъ.. отъ разпыхъ! сборо*ъ и огр&ии*шыщ, /к^тор^мъ 
онъ- еще »одлеж«иъ въ . цользу месте ых> Шчяльетв»;# 
Властей, дозволивъ всякому роду и поколевт дюдел, 
вступать въ бракъ безъ дозволешя Губерваторскаго или 
Градоначальника л ,безъ пдатежа за тг^кое дозврлеи^е 
особыхъ. сборов^деньгами идщ скотомъ.Дм) з$е увич- 
тожрлаведочньш ̂ памяти,, заменивъ цхъ обыскомъ, (ц) 
и t3^ ,pep^a ^ н ^ д ^ ,  браковъ, въ часо]вряхъ,, а. не, в> 
церквахъ, (о) и между лигами женскаго , пола, щ- 
достигшпми 13 и мужескаго nq.ia, недостигшичи 15 
л'Ьтняго возвраста. Въ Уставе Благочшая (iij . оп
ределены взаимныя обязанности мужд и жень1 ,въ су
пружеской (ихъ жизни. Въ отношенш же. правъ , су
пруговъ но имуществу, въ другихъ узаконен!Яхъ объя
влены недействительными взаимныя перекреплешя иму -

, (к) 1744 Дек. 12. — (j) 1753 1юля 14. — (м; 1778 Марта 17. — 
(и) 1765 1юля 14. -  (О) 176» Авг. 18. -  (и) 17® Апр. 8. -

2
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ществъ между мужемъ в женою. Въ особенности недей
ствительными признаны купч1Я отъ женъ мужьямъ дан- 
выя, потому что жена, находясь подъ власт1ю мужа, 
въ дач* ему купчей противу воли мужа спорить не 
можетъ (р).

Законодательствомъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а ! .  

определены ближе отношения супружеской власти къ 
отцевской. Замужшя женщины, не освобождаясь отъ 
повпновешя родителямъ, преимущественно подчиняются 
мужу, котораго власть считается выше отцевской (с). 
Собственное признаше, считающееся лучшимъ доказа- 
тельствомъ преступлешя (по военному процессу П е т р а  

В е л и к а г о ) ,  отвергнуто, относительно бракоразводныхъ 
д*лъ за преступлеше прелюбодеяния, такъ что решете 
суда не утверждается на одномъ признанш виновнаго 
лица, потому что въ такихъ признашяхъ могутъ быть 
подлоги, вредные для свйтости самаго -брака (т).

Bi> новейшее время изменены сроки совершенно- 
л*т1я въ брачномъ отношенш, продолжешемъ оныхъ для 
лицъ женскаго пола отъ 13 до 16 летъ, а для муж- 
скаго пола отъ 15 до 18 летъ (у), и обезпечено граж
данское состояше женъ установлен! емъ, что жена не ли
шается звашя своего за преступлешя мужа (ф). Браки 
лЬцЪ Православнаго нсповедашя Съ иноверцами въ за
пади ыхъ губершяхъ учреждены на общихъ осцовашяхъ, 
т. е. что все д*ти, рожДённыя отъ такихъ браковъ 
должны быть воспитываемы въ правилахъ Правоёлав- 
наго исповедашя (х). Браки же иноверцевъ иност-

(р) 1763 Фев. 26. — (с) 1802 Поло. 18. -  (т) 18111юня 28. -  
(у) 18Ю 1юля 19. -  1831 Яяв. 20. -  1833 Марта 22. -  1835 Окт. 
6. -  (ф ) 1831 Дек. 22. -  (х) 1832 Нояб. 23. , . *



—  19 —

раниыхъ поддяняыхъ съ ляпами женскаго пода Русски
ми подданным, допущены только подъ уокшемъ при
нятая иностранцами присяги на подданство Pocci*.1 Къ 
пов*нчашю такихъ браковъ приступается не иначе, 
какъ въ следствш особаго па то каждый разъ В ы со
чли га а г о сонзволетя (ц).

Нынть ущйствующгя законоположения.

О Б PART».

§ ю .
О б Щ1Я ПОЛОЖЕН1Я.

Х отя бракъ, какъ нравственно-релипозное учреж- 
деше, и поддежитъ духовнымъ законаиъ, однако же н въ 
гражданскихъ законахъ бракъ разсиатривается по юри
дическому его зиачешю и по гражданскииъ его посаЪд- 
ств!ямъ. Положительный законъ опрсд'Ьляетъ, 1.) како
вы должны быть бракп, могущее иметь значеше юри
дическое или AtScTBie предъ закономъ и 2.) въ чемъ со
стоять юридичесшя посл*дств1я законна го брака, т. е. 
права и обязанности, изъ брака проистекаюния. Только 
разр*шеше. поагёдця^ вопроса принадлежитъ собствен
но къ области граждаискаго , права. Правила же къ 
разрешенш перваго относяпияся почерпаются изъ Цер- 
ковпаго права. Изъ сего сл’Ьдуетъ, что законы къ разре
ш ена перваго вопроса относяпйеся различны, по разли<пю 
вероисповедашя лицъ въ брачный союзъ между собою 
вступающихъ, между темъ какъ вопросъ относительно 
д*йств1я таковыхъ различныхъ браковъ разрешается 
единообразно одними и теми же правилами. Такимъ 
образомъ въ первыхъ трехъ главахъ I книги Свода за-

(ц) 1833 Авг. 26. — 1841 Марта 27 ст. 28.
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коцовд изложены з&коши до качества закоинаго': брака 
отщосярйесл, ■по. различш в*роиснов*дан«: Греко-К*- 
вллцческаго «ли Православного,. вс*хъ другихъ Xpicrri- 
арснихъ и даконекъ иехрисача*екихл> испов4данш; ;а 
въ, ДУ; цлав* разсиатривакпгся обиця вс*мъ законныяъ 
бракамъ различныхъ в*роиспов*дашй лосл,6детв1я или 
д*йств!я граждансш'я.

ГЛАВА 1-я

0  БРАКЬ ЛИЦЪ НРАВОСЛАВНАГО ИСНОНЪДАНГЯ.

Гражданств законы, основываясь па Церковномъ 
прав*, опред*ляютъ услов1Я 1.) для заключешя брака, 
2.) для ’’Ьовершейга брака, 3.) для сущестьовайя брака 
&ъ бнд* закоияаго; и 4.) способы прекращ ай брака.

ОТДЪЛЁН1Е 1.
1 Т/еЛоегя д л я  заклюХенгя Загсоннаао tfpaku.'"'

*'§ i  1.’ ■ ‘ ■ 
1" “ " ' "  А ) УсЛОШ Я ПОЛОЖИТЕЛЬЙЫЯ. ’ ' 1 

^слойя 7)тъ которыхъ зависит*. законность ‘брака, 
сл*дуто1щл: 1’.) СоглаЫе, какъ сами*ъ Йс^уй’й й щ т ^ - в:ъ 
бракъ, такъ равно й т*хъ лицъ, о'гъ которйхЪ бркчу- 
шяЬя зависят-ь; (ч) т. е. родителей, ойекунЬвъ;г6сп6дъ-и 
‘начальства. 2.) Способность, какъ Физическая, обнару
живающаяся въ; возраст*,' кЬторыи : Долженъ'‘быта не 
иён*4 '4$ ' 1$ тъ  ' £*я лйцъ мужесйаГо иЧб лицъ жёя- 
скаго йол'а к‘ не бо’л*е 80 л4тъ (щ) ' такъ м 'умствен
ная, обнаруживающаяся въ здравомъ смысл* (/ь)'3.‘)2 Ш - 
но'брачхе (Mdnogamia); (ы) притойъ относительно: йо- 
сл^доватсльностй не дал*е третьяго брака; ибо‘'четйф-

Чып запре^енъ' йерйовныйй законами (ь). '• '
• ------- 1—:--— ■- • .

(ч; Т. X- Св. Гр. 3. ст. 6, 8, 9,11. — (ш) ст. 3. — (mj ст. 4 .ч— 
(г) ст. 5. — (ы) ст. 15. — (ь*) ст. 16. ' .
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§ 12.
Б) У СЛОМЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫ!].

Условия отрицательный или преиятствгя д.!в валлю- 
чеша брака суть: 1.) Родство ( i j  2.)М<мяашест»о я духов-' 
ный савъ(э) 3.) Не триста некое вЪроиснойедаше (ю}'4.) 
Рлеволъ пли Старообрядчество (я). Что касается до род
ства, то Ц*р«к>в»»« праве различает1* 1) единонрввнвё род
ство, 2 ) рззиородное или свойство, оват*вс/кво или близ»че- 
cmeOj Зудузш пвв родство по Св>. Kpeuiefrito. Б р ам за- 
преяыется по родству между родственниками' «ъ пря
мо# восходящей и нисходящей лимять, до безйонеЧйвелу 
а въ боковой лия1в, до седьмой; степени включитель
но* (во родству же отъ иезакошг&го брака дй вто
рой- степени «ключителы».)’ По ‘свойству ' двуродЬому 
(происходящему отъ оведиветя двуг» родовт» между1'сб- 
бею, носрсдствомъ брака члена одного1 рада <rt> 
другаго, и имеющему место между однииъ супругоить и 
кровными родственниками другаго) бракъ запрещает
ся обыкновенно до, шестой стейенп включительно. 
При чемъ Церковное Законодательство >. .избегаетъ, 
но возможности, слипйя цменъ, т. е. смешешя степеней 
родства,од г о в о р я , , с л о в а ш ц  тате  бр*ки . по ко- 
тррымъ :отецъ, д*л,ал<?я, (яы брадомтмуВДиСйййсФву, емка 
своего или дядя делался бы  племянником*» но свойству, 
своего пленадника но кровцому родству.; Впрочемь 
правлю cie соблюдается толы» въ сагевеняхъ, въ ко-? 
торыхъ бракъ. ро свойству воспрещается, въ седьмой 
же,, степени не, принимается более в».,)ва;кешв*г •••Нар 
нротиръ того, браки, изъ которыхъ; образуются ютно- 
шен1Я,,цо, свойсдау, «лднь^я съ преж(щ«и ;отиоцкшя)1а 
по родс^г^у,, донускцются шестой степени, ка-

lt) ст. 18. — (э) ст. — (ю) ст. 87. — (я)ст. 30..—
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ковы, напр, бракъ отца в сына, когда жена отца 
есть двоюродная тетка жен* сына; бракъ д-Ьда 
и внука, когда жена перваго есть двоюродная баб
ка жен* внука; бракъ дяди и племянника, когда жена 
дяди по родству, приходится теткою жен-fc племянника, 
не не на оборотъ. Въ трехъ родноиъ свойств* ■ (прег- 
исхрдящемъ отъ соединен«'я трехъ или бол*е родовъ 
посредствомъ брака и составляющемъ отношеше между 
свойственниками одного рода и свойственниками друга
го) браки запрещены до четвертей степени вклю
чительно.. По духовному родству, происходящему отъ Св. 
Крещешя, браки запрещаются между воспргешшкомъ 
и воснр!емницею отъ купелп одного и того же дитяти, 
между крестными д-Ьтьми одного и того же воспр1емаиг 
ка или BocnpieMHimbi, и между нисходящими въ прямой 
лив!и родственниками воспр1смниковъ,1 до: седьмой сте- 
иени, На родственниковъ же въ боковой линш таковое 
запр«щеше. не распространяется. . .

н  о т д ъ л е ш е .
' ПОРЯДОКЪ СОВЕРШЕШЯ 'БРАКА.

§ 13.
• Бракъ считается совершеннымъ, когда онъ 

вошелъ въ законную силу. Силу такую бракъ, какъ 
союзъ священный, получаетъ отъ утверждения или 
благосдовешя Церкви, называемаго вгьнчашемъ. Цер
ковь благословляетъ только браки, относительно ко
торыхъ исполнены услов1я, требуемыя для заклю
чения брака. Посему вЪнчашю предшествовать дол
жно нзслЪдоваше и удостов1>рен1'е объ исполнеши сихъ 
условии. Средствами для такой ц&ш употребляют
ся: 1.) троекратное оглашеше брака въ церкви (а) 2.)

(а) от. 23, 2*, 26.



—  2 3  —

обыскъ, состояний въ пвсьмепномъ удостоверен!!! по- 
стороннихъ лицъ, свидетелей при брак* идя погьзжанъ въ 
особой церковной обыскной книг* въ томъ, что къ со- 
вершешю брака яякакихъ яреяятств!й не имеется. (б) Са
мое благословеше брака производится, обручея!еиъ я 
в*нчаа!емъ по пражяламъ и обрядамъ церковнымъ, оря- 
томъ не иначе какъ въ церкви, въ личномъ нрисутетв!! 
бракосочетавающяхся во дне а время, для того положенные 
а при двухъ яли трехъ свид*теляхъ (по*зжаиахт>).

III ОТДЬЛЕШ Е.

Д о к а з а т е л ь с т в а  с у щ е с т в у ю щ е г о  б р а к а .

§ **•
Существоваше законпаго брака между двумя лица

ми доказывается: 1.) Церковными актами ы книгами, въ 
особенности же такъ называемыми метрическими 
или Приходскими книгами, въ которыя должиы быть за
писываемы вс* совершенные въ приход* браки (г). 
Въ случа* сомн*шя относительно правильности метри- 
ческихъ книгъ пли въ случа* ихъ утраты, при
нимаются въ доказательство обыскныя книги и ис
поведный росписи (д) 2.) гражданскими актами, 
удостоверяющими, что бракъ признаваемъ былъ за- 
конньшъ въ Присутственныхъ местахъ пли что име- 
нуюпиеся супругами пользовались безспорно всеми пра
вами законнаго супружества. 3.)Въ случа* недостатка 
церковныхъ или гражданскпхъ документовъ, закон
ность брака удостов*ряется сшдствгемъ, на которомъ 
отбираются показашя духовныхъ лицъ, производившихъ 
в*нчан!е, равно какъ и вс*хъ другихъ, знающихъ о до - 
стов*рности собьтя брака (е).

(б) ст. 25. (в) ст. 28. (г) ст. 3i (д) ст. 32. (е) ст. 33.
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IV  ЛГГДБЛЕН1Е
П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  Б Р А К А -

Брачный союзъ прекращается самъ собою только 
естественною смертью ч>Дяого илп обоихг «упру- 
гов'Ь- Во всЬхъ другихъ1 случаяхъ бравъ превращается 
не саиъ собою, но д*пств1емъ Духовнаго -начальства, 
«азываемымъ разводом» ала расторжешемъ браке. 
Бракъ расторгается: 4.) по разнымъ ироступкамъ проти
ву обязанностей супружеских^ дли преступлешямъ про
тиву существа брачнаго союза; (ж) 2.) по разнымъ 
преступленТямъ, не касающимся собственно брачнаго сою
за, по тгёющнмъ сл’Ьдствшгъ лпшеше всЬхъ правъ 
сосгояшя и сбылку на’ поселение пли "въ каторжную 
работу, (з) 3.J по безвестному удалению ii отсутстшю 
одного пзъ супругов^ въ продо'-Ьйенш йятй: л^гъ.' (и) 
Во- BtrtW  cix-b случаяхъ б{<ак4.‘' pabropraefc^ ’'tie чайт- 
н кмй1 дййамп самЬвольно (к), йй какимъ' либо гразкдаА- 
'скШн16 пргаЬптельствомъ, (л) atf дайсе ; священниками, 
совершавшими бракъ, (м) но токмо" главпймъ' Дух'ов- 
пьЫъ правптельствомъ, т. е. Свягбйшшъ СгнодоШ>';’(и) а 
въ я^йгбтгорйхъ случаяхъ Епарх1альпымъ начальствомъ.:(о) 

" ГЛАВА II

О  б раках ъ лицъ  •цруъихъ Х рист щ нскихо  втъро- 
псповть-дант м еж ду собою  и  съ православны м и.

■-•' ■Г • • ■ . .  § 1 6 - ' ' ■
. 1.  У с л о ш я  ДЛЯ ЗАКЛЮЧБН1Я ЗАКОННАГО БРАКА.

Услов1я для заключения закопнаго брака, ч астт  
обЩ1я  съ установленпымп относительно брака лидъ 
Православнаго псповгЬдашя, часпю осо&енныя. Къ об-

(ж) ст. 43 — 64, (з) ет. 36—39, (и) ст. 40— 42, (к) ст. 42, (j; 
ст. 43, Щ  ст. 46, (в) ст. 43, (о; ст. 36,40, -42.
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щтгъяринадлежатъ: coniacie, взаимное, родителей* Началь
ства, надлежащий возраетъ (16 и 18 л'Ьтъ,) здравый 
тмъ, едннобрач» безъ ограпчёш'я, относительно чвсЛа 
по€,г*доватеиьныхъ браяовъ;'1 в родство, которое опреде
ляется цо церковвыиъ правшламъ того гЬроиспов*дав[я, 
къ которому принадлежать брачуйияся лиаа. (н) Осо
бенных ухштл установлены: t . )  для браковъ лндъ 
Нравоелавпаго в*}юиепов*дан}я съ иновгёрцамя: бра
ки тагае дозволяются только подъ услов^еиъ не «о- 
«ращетя супруга съ православ1я, и воспитания д*тей нть 
таковыхъ браковъ рождениьггь, въ правилахъ Греко- 
Focci некой православной в£ры. (р) Исключеше изъ 
сего правила: допускается только относительно ко- 
реииыхъ жителей Финляндии, гд* дЬти воспитываются 
всегда в® той Btp-fc, которую «сповгбдуетъ отецъ; (с) 
2.) для брцковъ. Русскихъ лод^нинхъ съ цноетраицами. 
Заключешя брака между Россшскимъ дипломатичес- 
кимъ чииовннкомъ и пиоотрапкою, дозволяется толь
ко подъ условеемъ продажи ея им±пхя, въ чужихъ 
краяхъ, иахрдяда^ося. (т) Вробще для вступдещя въ 
(брак?. Русской подданной Грекороссшскаго дспов*дашя 

, инрд^рцщц>. р р ^ щ ^ д е и ъ  j полд^ается уаишемъ, 
принятие присяги ид паддарст;ро, Россш инов$рнымъ 
женихомъ (у). ,

v  • . § 17 •
I I  СОВБРШЕШЕ БРАК-4 .

< Совершение брака лиЦъ разных^ Христискйхъ 
в^роисйов'Ьдашй производится по правиламъ той Цер
кви, къ «оторой принадлежать брачуийеся. Ежели же 
одно изъ брачущихся лицъ православнаго испов$дашя,

(п) ст. 66 — 68. (р) ст. 71, (cj ст. 7-2. (т) 70. (у) ст. 7t.
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то въ такомъ случае бракъ долженъ быть совершеаъ 
но обрядамъ и правиламъ Православной, Восточной 
Церкви ( ф). . Еже.щ же брачущкся принадлежать каж
дый къ иному Христ1аискому веровсповедан iю, то бракъ 
совершается венчашемъ по правиламъ той церквн, къ 
которой принадлежитъ невеста. Когда;.же. невеста Рим- 
с*о Католическаго исповедуя, а священникъ ея веры 
не согласится благословить бракъ ея съ иноверценъ, то 
бракъ можетъ быть совершенъ венчавденъ священни
ка той в^ры, къ которой принадлежитъ женихъ. Дети 
рождаюшияся въ с ихъ слиыианныхъ бракахъ, вь запа- 
двыхъ губерщяхъ России, должны . быть крещены: 
сыновья въ отцевской, а дочери въ той вере,- кото
рую исповедуетъ мать, если о томъ не будетъ иначе во- 
становлено въ заключенныхъ брачвыхъ договорахъ (х).

ГЛАВА III. О БРАКАХЪ  Н ЕХ РИ £Т1Л Н Ъ .
■ ; - § 1 8 :  • ■ •’

А) Б р а к и ’ НЕГРИСТ1АНЪ МЕЖДУ с о б о ю .

Брака пехрист1анъ между собою, совершенные по 
обрядамъ ихъ веры, признаются действительными • и 
по гражданскимъ законамъ Российской Имперш. Браки 
таковые заключаются и прекращаются по местнымъ обы- 
чаямъ и законамъ ихъ (ц). Но Правительство наше, забо
тясь о приданш супружескому союзу между нехристаанъ 
более правильности и прочности, въ новейшее время 
узаконило введете метрическихъ книгь между маго- 
метань, для записки въ оныя заключаемыхъ браковь (ч). 
Въ таковыя книги должны быть записываемы и раз
воды, производимые между магометанами, по разводи ымъ 
письмамъ (ш). . ,

(ф) ст. 73, (х) ст. 77, (ц) ст. 92 в 97. (ч) ст. 91. (ш) 
ст. 93.
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§ i9 .
Б) БРАКИ НЕХРИСПАНЪ СЪ ХРИСТИАНАМИ.

Нехрист!анамъ (иагометанамъ и евреямъ) дозволяется 
вступлеше въ бракъ съ христианами только Евангелическа- 
го, а не другаго какого либо исповеда1пя; (щ) прм- 
томъ токмо подъ усишемъ крещешя и воспнташя де
тей въ хриспанской вере. Браки подобные съ Аз1- 
атцаии, расторгаются по безвестному отсутстю  по- 
следнихъ, въ продолжсн'ш двухъ летъ (ъ).

§ 20.
В ) Б р а к и  н о в о к р е щ е н ц е в ъ .

Браки нехриспанъ, признаваемые законными, не 
теряютъ законной силы своей и по принятш супруга
ми изъ нехриспанъ хриспанской веры. Бракъ между 
супругами, обратившимися въ Христианскую веру и же
лающими оставаться въ брачномъ союзе между собою, 
не требуетъ никакого обновления или утверждения 
венчашемъ по обрядамъ Хриспанской церкви (ы). Гра
жданств законы терпятъ так!е браки даже въ степе- 
няхъ воспрещенныхъ Церковными уставами (ь), но от
нюдь не дозволяютъ новокрещенцамъ оставаться во 
многоженстве (е). '

ГЛАВА IV.
О  правахъ и обязанностяхъ от» супружества 

возникающихъ.
Последсшемъ юридическимъ законныхъ браковъ 

бываютъ взаимныя, между супругами права и обязан
ности. С in права и обязанпости могутъ быть личныя 
или вещестеенныя, смотря по тому, относятся ли къ 
лицу или имуществу супруговъ.

(щ) ст. 89, (г) ст. 91. (ы)ст.81. (ь)ст.86. (t) ст. 83.



О тд ф л к ш е I- Л и ч н ы я прА ва С у п р у г о в ъ .

' ■ 'f ! .. { lii' l /  •: Л ! ‘Г; \ ’*
1 .)  Прфва. Бракъ есть союзъ, котораго, глав$ есть 

мужъ. Но жеид пользуется р.а^ьщ и с ъ 1Гмужеиъ пра

вами по звашю и прочим^ преимуздествамъ, несоста- 
вляющшъ исключительной принадлежности ли^а муже

ского пола. . Вступлешеиъ въ бракъ жена, происхо

дящая изъ низшаго звашя, пртб,р*таетъ прдва состо
яния своего мугка; между т^мъ : какъ происходящая из;ь 

высшаго звашя не теряетъ прежпихъ* правъ своихъ; 

(э) равно какъ и вообще 'жена не теряетъ пхъ, по
. . >»ТГ I i I ’1Г1'* ’■ “'■'»

лишевш мужа правъ состоян!я, за .личныя его преступ- 

лен!й, которымъ она сама не причастна. •

' ;1Й.) боязантсти. Обязанности супруговъ оснойа-
'I :Ц »1‘ .• " •  I-f .u.-J • ■:■■■. ■■■; ■ .-.г.
пы на существ* брачнаго союза, котораго главныя на-

•• Ч  . .. • '  Л.ИМ , ) ,i< г. t ■ i s ; г :
чала суть взаимная любовь, верность, соглаые и нераз-

’• Ч1!1|>. <! !;.«!>•» .VHith !'i'.iiii ,; ;j Г.'1-i ! " ’• !.
дучность. Посему супруги обязаны жить вм*ст*, и ж е- 

си / ttt.li г( . i ,,н; ')>!
на должна следовать м*сту гкительства мужа (яг), и с
- f .и.1 I Hi,• ■ Ч »:t Г .;i.i • 11,1 ■ЪУП '!-.
ключая ссылки (о). Мужъ ооязанъ защищать жену свою, 
Щ  а жена обязана йовиновешеадъ муж̂ > (д) даже пре
имущественно предъ родителями (<>) . ’ " ’ "
•<| '  r.'l i 1 .. ,-j <j Г'чц ■ Г и fЩи
О т д в л е ш е  II. П р а в а  с у п р у г о в ъ  по и м у щ в с т в д д г ^  

• §  Щ '
Брачный союзъ не производитъ общности въ
A'..\}v,'t >*» *■> 'П ' - i ’’ t.'- * * . 1 - А .i Х*

имуществ&Гь между супругами. Права каждаго супруга,
* 1', > 1 ■> л-" - i ** i*.lf f Е' w, 1 "

по владЬнйо имуществомъ, самостоятельны п не зави- 

cfiilikV Ьт1 ‘ 'й|)акъ "другаго. (ё) Однако-же муяйъ иЬъ сво- 
^ го f cOfic'tBekiiafrb ймущёства должент! доставлять жен*  

прЬЬитате ri во<Ш4ё приличное содериканЬ.’ '(г) Яри- 

T&tA1 к й дай ^  17 Пруг6въ йо с м е ^ М ^ р ^ г ^  йм*егь

(э) ст. 103. (ю) ст. 104. (я) 105, 106. (е) 107. (vj 108. 
(а) 109. {«} ^т. 110. (в) ет. 111, ,1-12,' 115. :(г) ч:т. 108.

—  2 8  —



прево «а разную  часть т ъ  имущества уиершаго су
пруга. (д) Вдова ответствуетъ половиною оы х# п«яс|и, 
за заслуги муакд подучаемой* по открывшимся м>жшъ до- 
койнаго , ^  щдаа (в). ; . « '

РАЗДЪ ЛЪ  II,
О Союзть родителей и $гьтей и союзть 

ро>$ствёчкомъ.
' § 2 3 - ’ ' " ," 

О бщхя Поняття.
Естественнымъ следсийемъ брачнаго союза сстг» 

союзъ родителе^ и детей. Сфера семейственпаго союза 
расширяется рождешемъ детей, которыми, умножается 
Фост^въ семейства. Слабость сихъ юныхъ с^ществ-ь 
дел^етъ пеобходимымъ помощь, которую ^ояв и нахо- 
дятъ въ виновпикахъ своего быпя^ ,(ртть природь! уж5е 
одаренныхъ особыми чувствовашями самой нежной люб
ви и привязанности къ своимъ детямъ. Такпмъ образомъ 
сама п р и в о д а ,  поставляя детей въ необходимую з^вп- 
<р^ость отъ ихъ родителей, полагаетъ осроваше роди- 
щ л^р^й власти надъ д*тъмв. ( Съ ( развит1емъ физ^'-

■ » ? И  •1$®̂ ?, I д°стиже®*и ®мгв
зре^аго ; Я<|зр^тд,. потребность въ помощи и ?ащити 
уменьшается, но не прекращается союзъ между рода - 
телей и детей, который поддерживается не только 
врожденными чувствами любви, но и чувствами благо
дарности и покорности, основанными на сознаши 
дитздьски^ъ заботь и i попеченш. Изъ, сего естественнаго 
порядка,} веще^ образуются отношешя родителей , къ 
д е щ ъ , |реющ1я свои особый юри^ичестя последствтя,

' (д) ст. 967 (р). ст. 115. . .

—  2 9  —
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которых1* ближайшее определеше составляетъ предаешь 
Граждаискаго закона. 

l /ст орш ескш  обзоръ родит ельской  власти.
А. По ДРЕВ11ЕМУ ПРАВУ (ДО УЛ О Ж ЕШ Я).

§ 24.
Въ древнемъ Русскомъ праве, родительская власть 

является въ той же строгости, какъ и у Римлянъ и 
у ве*хъ народовъ до образовашя государства, когда 
родовая власть еще заменяешь Государственную, и сле
довательно родитель или родоначальникъ представляешь 
собою ие только отца семейства, но и властителя или 
Государя въ своемъ кругу действ!я. Тогда по словамъ 
летописца Нестора: живешь каждый съ родомъ своимъ и 
владея родомъ, т.е. властвуя надъ своимъ семействомъ. Въ 
разныхъ памятникахъ древняго Русскаго законода
тельства упоминается не объ одной отцевской власти, 
а о родительской вообще. Въ летописи, приводящей при- 
меръ продажи и умерщвлешя детей, вероятно какъ 
право отцевской власти, при отце упоминается и о ма
тери (ж). Въ Русской правде одно место гласишь: 
«Сотворити всяко воля матери, а детямъ не дати во
ля.» Следовательно и мать более пли менее участвова
ла вместе съ отцемъ во власти надъ детьми. Между 
детьми во время язычества, по древнему Русскому пра
ву, не делалось различ1я, хотябы они происходили отъ 
наложничества, а не отъ брака законнаго. Но ' въ 
Русской правде устанОвляется различ!е между деть
ми отъ свободной женщины и отъ рабыни: после- 
дшя не участвовали въ наеледш отцевскомъ. Соб
ственно же различи между законными и незаконными

(ж) Новг. ЛЪт. стр. 382. «Отецъ и матн чадо свое вса- 
жаяшя гостем* дарохъ в ово ихъ изомроша.»
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детьми могло образоваться только про рапвптшцерковпыхъ 
правилъ о брак*. Вообще введеше Хрисланства и цер- 
ковныхъ закояовъ Впзавтшскихъ содействовало къ смяг- 
чеюю строгости родительской власти. Но еще до вре- 
иенъ 1оанва Васильевича Грознаго, рожденпыя отъ яе- 
венчаннаго брака, не различались отъ детей, въ закои- 
номъ браке рожденвыхъ. Что касается до прекраще- 
шя родительской власти, то она, кроне смерти роди
телей, въ то время прекращалась также поступлетемъ 
родителей въ рабство пли въ монашество; по крайней 
мере, въ некоторыхъ грамматахъ, содержащихъ обя
зательства детей, упоминается, что те обязательства 
заключены безъ посредства родителей, которые не сто
яли у грамоты, потому что были рабами или Монаше
ствующими. ;

§ 25.
Б. По н о в о м у  п р а в у  ( с ъ  У л о ж е ш я ).
Строгость родительской власти по древнему Пра

ву, отзывается и въСоборномъ Уложенш Царя Ал е к с-ьа 
М и х а й л о в и ч а ,  хотя съ разными йзменешями. По Уло- 
жешю, родители шгкютъ право отдавать детей своихъ 
въ pâ Soryv могутъ писать на нихъ служилыя кабалы (з). 
Но родители пользуется сияъ правомъ безограничевно 
только относительно детей неЬовершеннолетныхъ или 
моложе 15 и 20 летъ (и). Родители не имеютъ уже пра
ва живота и смерти надъ детьми, но за детоубийство по
лагается родителямъ по соразмерности весьма слабой 
наказание: годовое заключение въ тюрьме и церковное 
покаяше (i). Напротивъ того за малейшую обиду отъ 
детей рОдителямъ нанесенную, за грубыя речи или за

(з) Улож. гл. XX, 4-5; (и) Улож. гл. XX, 110. (i) Ул. 
XXII, 3.
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непрнзрЬше родителей ил? за жалобы на родвтелейпода- 
гается тлжкй©ща1изйн1е;«чийить жесткое, наказа побить 
кнутош, нещадно, (к) Тадще ^тежду ззнедйдар. и нрзал 
шина рождеяшрми дет^щ ;д^1аетс» .строгое рзэлич^вдь 
правахъ (л) Петря Великш произвел v  значительная: прео, 
бразовад1я .относцтельрогродцтельской власти. -Въ пр^а- 
вленш къ духовному регламенту определена мера, повинр- 
щтщ детей родите^яиъ .телФ ростагвоваеше», чтоде^ 
подлежать воли родктедшай ре ката-скота* безеловег 
еиые, особенно же въ .делзхг, требующихъ,, совете,енна| 
го разру^ден?^ Д воли,,к»къ напр? дабредю гжвт1я« >($ 
Дротда'Ь детоубШства приняжы. :,«еры^.• установлена 
г», оныя ргертжщ №?№* хотя <Ц:,.идадеаиы : Д ш Я и! 
не^ацоннорождедвде. (н;) . Вз. предупреждение л у&едая 
последнихъ, въ следств!е уже стыда или- беддрстч 
матерей, учреждены были особи е госпитали при церквахъ, 
для незазрр?§ль|.а?,о , np ie^ , .». проеормлещя; незакон- 
норождечнщэь !я»деннев^ (о). -. !,'ТП1у<| ЛМИ'-'м’?
; ! Когда, нрр ЦшЕРЛТррде.Елис«вдгА Дщ«0*ии,шер- 
т д о  ,.|азр^,, заиеденя $, бшаполитщческррз^ердак^ пТ» 
но$ледн|8Ч1 принисзд!* б«М» я ^ е  дейсда%^от.| осчгдел*- 
нр вр^арадм * родительской власти,, рака, и радой фдг 
заческой сиертн - Однакоже предоставлялось ,5 детянг 
,<уфдр*ат& | аа рсурдавдьши; родителями * в*плсылвуьи 
Т0|ВДа. ррдщтелм^ая власти ос|гав?1лась в:ь .едрей <сад^»(щ.)

Евдвввды j Ц. опрег 
делевы ,йлт»  ваащнь!»! деношсрй*; родителейс-нъ^дй- 
тямъ. (р) Ограничение карательной власти родителей
г-г̂ — гг~-%---- щ п:-} ft i ■" ■■ *7 !: . j \  rm*rw*yt*
,  . ,if (к) .Т^ ХХИ, ^ .  5, 6, (л) Улрж.(|.гл, X f i W - M  
и. 9. (в) 1715,' Нояб. 5. 1716 Войнск. Уст. Арт. 163.^(р) 1712 
Янв. 12 и 81. Ш * Вояб. 4. (ш) 1733 Мар/ 29.; (р}..*1782 Апр. 8. 
Уст. Благоч. ! 1 ■-/. /
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домашнимн исправительными мерами, въ случае безу
спешности сихъ средствъ, потребовало содействия Пра - 
вительства къ обуздашю строптивыхъ детей. Таковое 
пособие предоставлено родителямъ въ учреждении смири 
тельныхъ домовъ (с).

Новейшимъ законодательствомъ, для разбирательства 
де.1Ъ между родителями и детьми, установленъ Совест
ный Судъ, которому въ 1802 г. предоставлены делапо 
преступлеш'ямъ детей против!, родителей (т), а въ 
последствш времени сюда отнесены и дела снорныя 
объ имуществахъ или дела граждански (у). Причина 
основашя такого суда заключается въ словахъ, самаго 
указа 1802 г. подобныя преступлен1я почитаются ред
кими, противными самой природе, такъ что не могутъ 
иметь ипаго источника, какъ или разумъ помрачен
ный или развращенную нравственность; почему и тре- 
буютъ особаго суда, где бы дела подобныя разбира
лись по совести и съ снисхождсшемъ къ падающимъ въ 
столь тяжкое преступлеше, более по припадкамъ душе- 
внымъ, нежели по злостнымъ намерешямъ.

НыНЪ Д'ЬЙСТВУЮХЩЯ ЗАКОНОПОЛОЖЕШЯ о тп о си -  
ТЕЛЬПО СОЮЗА РОДИТЕЛЕЙ И ДЪТЕЙ.

Гражданств законы определяютъ различ!е между 
детьми по различи правъ пхъ, а за темъ и самыя пра
ва ихъ и отношешя къ родительской власти.

ГЛАВА I.
О РАЗЛПЧШ ДЪТЕИ ПО рАЗЛИЧЕНШ  ИХЪ ПРАВЪ.

§ 26.
Гражданские законы признаютъ рождение детей 

только какъ следствие законнаго брака, а посему s a 

fe) 1775, Нояб. 7 Учр. о губ. (т) 1802 Нояб. 18. Гу) 1810, 
<>и. 10; 1811 Янв. 16, 1816 Фев. 23.

3
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КОННЫМИ почитаются ТОЛЬКО rfc Д15ТП, которыя произо
шли отъ закониаго брака. Это правило распространяется 
въ своемъ значешп темъ, что законными признаются 
все дети, зачатыя или рожденныя въ законномъ браке, 
даже ранее срока, если только родители не отрнцаютъ 
законности рождешя ( ф ) ,  также п все дети, закон
ность рождешя которыхъ была оглашена надлежащими 
актами или же другими собьтями и потомъ не была 
оспориваема въ теченш обыкновеннаго срока земской 
давности пли при жизни ихъ родителей (х). Закон
ность рождешя удостоверяется: \ ) законностью супру
жества, котораго следств1емъ было то рождеше; 2) 
запискою рождешя какъ закоинаго, въ книги ме- 
тричесюя плп книги родословныя обывательски или 
ревижскчя сказки. 3) Свидетельствомъ ириходскаго свя- 
щешшка и двухъ свидетелей того же прихода. 4) По- 
казашями и письмами родителей въ случае преждевре- 
меннаго рождения (и).

Незаконными считаются дети, рожденвыя внеза- 
кониаго брака, пли хотя въ законномъ браке, но отъ 
прелюбодеяшя (ч). Сопричтете иезаконнорожденныхъ 
детей къ законпымъ или узаконеше не допускается на
шими законами (ш). Недостатокъ въ собственныхъ за- 
конныхъ детяхъ можетъ быть заменяемъ приняп'емъ на 
место того чужпхъ закопныхъ детей или усыновлетемъ; 
дети так£я называются усыновленными.

Усыновлеше производится различно по различие со- 
стояшя усыновителя. 1) Усыновлеше дворянами. Усы- 
новлеш’е дозволяется только за недостаткомъ мужескаго

(ф) ст. 121. (х) ст. 122, Прим. (ц) ст. 12->. (ч) ст. 131. 
(ш) ст. 139, Прим. 1829 Поля 29; 1835 Янв. 18 § 41. п. 2.
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потомства въ род*, въ отвращеше прекращали *анп. 
лш (щ). Оно производится съ соглапя родителей усы- 
новляенаго (ъ) п съ утвержден in Высочайшею вла- 
criio (ы). Усыновляемые должны быть изъ того же зва- 
шя, и притомъ ближайнпе законнорожденные родствен
ники усыновителя (ь). Относительно числа усыно
вляемы хъ, законъ не полагаетъ никакого ограниче- 
шя (t).

2) Усыновлеше лицами торговало cocjtoein. Усы
новлеше производится чрезъ приписку къ семейному 
капиталу (э). Приписка дозволяется всякому бездетно
му лицу торговаго звашя (ю). Приписываемые, я;е мо
гутъ быть пр1емышн, не помнящее родства пли помня
щие родство, но не незаконнорожденныя дети самыхъ 
усыновителей и не принадлежапце по рождешю своему 
къ военному ведомству. Для усыновлешя виеющихъ ро
дителей, требуется соглаае последнихъ на приписку. 
Приписка - совершается по постановлению городоваго 
Магистрата, одобренному Началышкомъ губернш и ут
вержденному Правительствующшгь Сенатомъ (я).

3) Усыновлеше мгыцаиами. Усыновлеше произ
водится чрезъ приписку къ семейству усыновителя под
кидышей непомпящихъ родства или сиротъ, но только 
податнаго звашя (в). Приписка къ семейству со
вершается съ ведома, хотя и безъ соглаая, городска- 
го общества, но съ утверждешя Казенной Палаты (у).

4) Усын/>влен1е сельскими обывателями. Пзъ сель- 
скихъ обывателей приписка къ семейству дозволяется 
только государствепнымъ крестьянамъ и свободны мъ

(щ) ст. 150. (т>) ст. 143. (ы) ст. 141. (ь) ст. 140. (-Ь) ст. 
142. (э) ст. 14<>. (ю) ст. 147. (я) ст. 148, 149. (в) ст. 150. (vj 
от. 151.

3 *
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хл*бопашцамъ (а); и притом* только подкидышей и кру- 
гдыхъ спрогь, незаписанныхъ уже въ другое податное 
зваше (б); или д*тей лицъ, принадлежащихъ къ по
датному состоянш (в). Приписка къ семейству со
вершается съ ведома MipcKaro общества. Отказомъ 
М1рскаго общества свободныхъ хл*бопашцевъ хотя и 
не уничтожается усыновлен! е, но въ такомъ случа* npie- 
мышъ не нолучаетъ отъ общества особаго участка зем
ли въ над*леше (г).

5) Усыновлены иностранцами. Иностраннымъ под- 
даннымъ, прожпвающимъ въ Россш дозволяется усы- 
влять подкидышей или д*тей непомнящихъ родства, 
съ т*мъ, чтобъ усыновляемый д*ти были крещены и 
воспитываемы въ Грекороссшской православной в*р*, 
въ качеств* Россшскпхъ подданныхъ и чтобы они, при 
первой за т*мъ ревизш, причислены были къ какому 
либо податному зважш (д). •

ГЛАВА II. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЪГЕЙ.
§ 27.

А. П р а в а  в  о б я з а н н о с т и  р о д и т е л е й .

I) Права и обязанности. Личныя Права. Родите
ли не им*ютъ права па жизнь д*тей (е), и йе им*ютъ 
права укр*плять кому либо своихъ д*тей или отдавать 
йхъ по личному найму въ работу. Но они им*ютъ 
право на отдачу д*тей въ o6y4enie (ж) и право на по
корность в  повиновеше д*тей, исключая случая, когда они 
првнуждаютъ д*гей къ совершешю противузаконныхъ 
д*янш (з). Для подкр*плешя права на повиновеше д*- 
тей, родителямъ дано право наказания д*тей домашними ис
правительными м*рами, а въ случа* недействительности

(а) ст. 151. (С,) ет. 156. (в) ст. 152. (г) 155. (д) 157. (е) 
ст. 164. (ж) ст. 165. (з) ст. 165.
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нив не совместности (и) сего средства, предоставляется ро- 
дитедяиъ право отдавать детей своихъ, несостоящнхъ 
въ государственной службе, въ смирительный дом ъ ,ш  
приносить жалобы на иихъ въ Совестный Судъ, где 
так1я жалобы на детей принимаются безъ всякихъ до 
казательствъ, исключая жалобъ противу замужннхъ до
черей, состоящихъ подъ вдаст1н> супруга (i). Обязан
ности родителей относятся главнейше: 1) къ содер- 
жашю в воспиташю детей (к); отъ 10 до 18 детняго воз
раста дети должны быть воспитываемы внутри PocciH 
(л); 2) къ опредедешю сыновей на службу ила къ про
мыслу, и къ отдаче дочерей въ замужество (м); 3) къ 
защите несовершеннолетныхъ детей, въ случае нанесе- 
шя имъ обидъ (н). Личная родительская власть про
должается по смерть естественную или политическую 
родителей или детей, которая и есть еднпственнымъ 
способомъ прекращешя родительской власти (о). Одна- 
коже родительская власть ограничивается: 1) вла- 
CTiio воспитателей плп паставнпковъ, въ случае посту- 
плешя детей въ учебное заведение 2) властью началь
ства, въ случае поступлешя сыновей въ государственную 
службу. 3) властш супруга, въ случае выхода дочери въ 
замужество (п).

1J) Права родителей по имуществу. Въ сеиъ от- 
ношешп надобно различать детей несовершепполетныхъ 
отъ детей совершеннолетпыхъ. Имущество детей песо- 
вершенполетныхъ состоптъ подъ управлешемъ и рас- 
поряжешемъ родителей, какъ естествепныхъ опеку- 
новъ малолетныхъ своихъ детей (р). Что же ка
сается до совершеннолетпыхъ, то надлежитъ различать

(я) ст. 159. (i) ст. 160 п. 5. (к) ст. 166. (.ij ст. 167. (а*у сг. 
168. (н) ст. 169. (о) ст. 172. (п) ст. 173. (р) ст. 174.
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неотЪлленкыхъ дгътей отъ дгыпей отдтьленныхъ. Пер
вый ле тгЬютъ своего еамостоятельнаго имущества (с). 
На им*шя же отдгьленныхъ детей, т. е. такпхъ, ко- 
торымъ выделена часть изъ родительскаго пмешя или 
которыя сами npio6p*.in себе самостоятельную собствен
ность, родители права пикакого не имеютъ (т). Одна- 
коже родители, въ случа* дряхлости пли немощи, имеютъ 
право на призреше ихъ детьми (у).

Б. П рава  и  о б я з а н н о с т и  д в т е й .

§ 28.
Права дтьтей: Законныя д*тп пмеютъ право на 

ф э м и л ш  и зваше отца и на наследство въ пмуществахъ 
ио смерти родителей своихъ. Усыновлепныя дети дво- 
рянъ пользуются Фами.нею п гербомъ усыновителя, но 
не получаютъ никакихъ пренмуществъ по наследству, 
если безъ того ихъ не имеютъ по праву рождешя (ф)* 

Д*ти, принисанныя къ капиталамъ торговаго лпца и къ 
семействамъ мещанъ и сельскихъ обывателей, пользуют
ся всеми правами родныхъ, законпыхъ детей (х). Не- 
закопныя дети не имеютъ права, ни на Фамилно и зва- 
Hie отца, ни на наследство въ пмуществахъ родителей (ц). 
Обязанности дгыпей обнаруживаются уже пзъ самыхъ 
правъ родителей и относятся главнейше къ покорно
сти, повпновевш и вспомоществование родителямъ на 
случай ихъ дряхлости, немощи и бедности (ч).

Г л а в а  III. С о ю зъ  р о д с т в е н н ы й .

§ 29. ^
Союзъ родителей и детей, вь дальнейшемъ его 

развптш, пмеетъ сл'Ьдств1емъ союзъ родственный. Дети 
соединены съ родителями по рожденно, отъ детей по-

(с) ет. 176. — 183. (т) ст. 184 — 186. (у) ст. 107. (ф) с т . 

140, 144. (х) ст. 149. (ц) ст. 132 (ч] ст. 171.
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средством!, рождения происходить внуки, отъ ппхъ пра
внуки ж т. д. Bet оии связаны между собою узамн 
рождешя отъ одиого общаго предка ii.ni родо
начальника, и это ихъ взаимное отношеше п.ш связь 
называется родствомъ; а совокупность лицъ, въ такой 
связи по рождению состоящихъ, или родственниковъ, 
именуется родомъ (ш). Отъ родства отличается свой
ство или та связь, которая образуется между членами 
одного рода и членами другаго посредствомъ брачнаго 
союза; почему свойство называется также /юдством» 
разнородным» въ противоположность къ родству въ 
собственномъ смысле, или родству однородному, едино
кровному или  кровному. Связь кровная, состоящая 
между членами одного рода и служащая основашемъ 
естественной между ними привязанности, им^егь и своя 
юридичесшя иосл1;дств1я. Члены рода разсматрвваются по 
гражданскимъ законамъ въ болЬс или менее тесной 
связи мегкду собою, какъ соучастники вь нр'юбретенш 
правъ , илп какъ представители одииъ другаго па слу
чай смерти, по владЁшю имуществъ. Право на такое 
соучаст!е или представительство темъ значительнее, 
чемъ теснее связь между родственниками, чемъ ближе 
родство. Близость родства определяется степенями и 
линляма (щ). Степень есть связь двухъ или более лицъ 
между собою посредствомъ рождешя. Совокупность не- 
сколькпхъ степеней, между собою соединенныхъ и 
по одному направлешю непрерывно продолжающихся, 
составляетъ лшшо (ъ). Степень отъ которой исходить 
несколько лншй называется кольном ь  вь отиошенш къ 
темъ лшнямъ, именуемымъ поколтшями или отрасля
ми въ отиошенш къ общему колену (ы). Juaiu, смотря

•ш) ст. 190. ,щ) ст. 101. ъ ' ст. 192. ы* ст. 193.
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по направлению, которое он* принимаютъ въ отяошеа]'и 
къ дайной степени иди члену рода, разделяются на 
восходящую, нисходящую и боковую или побочную (ь). 
Восходящая содержитъ родителей и вообще предковъ 
даниаго лица; нисходящая его д£тей и прочее потомство, 
боковая же нрочпхъ родствевнвковъ, не нринадлежащихъ 
къ числу виновниковъ бытс'я даннаго лица, ниже обязаи- 
ныхъ рождешемъ своимъ данному лицу, но связанныхъ 
родствомъ съ родителями и предками даннаго лица. Посему 
боковыя лиш'и и именуются отъ степеней восходящей 
диши: происходящая отъ первой степени по восходящей 
линш называется первою боковою лишею, отъ второй 
второю, и т. д. Степени родства въ боковой линш вы
числяются, восхождешенъ отъ даннаго лица къ общему 
ихъ предку и потомъ обращешемъ отъ сего посл’Ьдняго 
по прямой нисходящей линш къ тому родственнику, ко
тораго отношеше требуется определить, къ данному 
лицу (*).

Относительно свойства принято за правило, что 
въ какой степени родства состоитъ ко мн15, одинъ изъ 
супруговъ, родственникомъ, въ такой же степени, другой 
почитается ин! свойственникомъ. Но свойство равно 
какъ и духовное родство шгЬютъ только значеше въ 
дичноиъ отпошенш, именно относительно брачнаго союза, 
а не относительно прюбрЪтешя правъ на имущества.

РАЗДЪЛЪ III.
Объ опекгь п попегюпемствть въ порядки» се- 

мейственномь.
За недостаткомъ родительской власти для защиты 

и руководства въ д*йств1яхъ лицъ, нуждающихся въ

(ь) ст. 194. (Ъ) 195 до 202. ‘
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помощи и защит*, учреждается по закону опека иди 
попечительство. Поводомъ къ учреждешю опеки служить 
b jb  незрелость возраста (пееовсршенпомыше) ш  не- 
достатокъ уиственныхъ или Фнзвческихъ способностей: 
сюда относится опека надъ безумным*, сумасшедшими, 
глухошъмыми я шьмнми.

§ 30.
Историгестй обзоръ опеки;

Первый по Исторш известный прии^ръ опеки 
въ Poccin представляется по смерти Рюрика, поручив
шего Олегу сына своего Игоря: это была опека въ лиц* 
родственника, по назначен!» родителя. Въ Праедгь 
Русской XIII века паходимъ первые следы законо
дательства объ опеке. По смерти отца мать считалась 
естествеиныиъ опекуяомъ оставшихся малолетныхъ детей. 
Если же мать не хотела принять опеки, или всту
пила въ новый бракъ, то опека принадлежала бли
жайшему родственнику по отце. Ближайший родствен- 
никъ, принявъ все наличное имущество при свидетеляхъ 
добрыхъ людяхъ, обязанъ былъ сохранить имущество 
въ целости, и при возвращении его вознаградить все по
тери по имуществу, во за труды но опеке онъ пользовал
ся доходомъ съ имущества и процентами съ капитала и 
все что онъ прикупилъ (прнгостплъ) или ч1»мъ онъ 
умножилъ капиталъ (срезнлъ/ принадлежало ему. Но въ 
томъ же законодательстве не определенъ возрастъ, въ 
которомъ прекращалась опека. Последующие затЬмъ 
памятники древняго Русскаго права умалчиваютъ объ 
опеке, и въ некоторыхъ только духов ныхъ грамматахъ 
находится определеше срока совершеннол^тя. Срокомъ 
полагалось то 12, то 15 летъ, а въ иныхъ делахъ и 
20 летъ. Въ Судебника назначается 15 л4тнш возрастъ
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для заключешя обязательствъ долговыхъ; вероятно это- 
былъ срокъ совершеннолетия и въ другихъ дФлахъ. 
Въ Уложеяш. Царя Алексея Михайловича полагаются 
различные сроки для различиыхъ обстоятельства Такъ 
напр, на детей не достигшихъ 15 летняго возраста 
родители могли писать слуяшлыя кабалы, безъ cor.iacia 
самихъ детей (ю); 18 летъ были срокомъ совершен- 
нолет)'я для поступления въ военную службу (я),, но для 
полнаго совершенполет!я требовалось 20 летъ , ибо 
къ присяге допускались только люди не моложе 20 летъ, 
а по нужде и моложе, но отнюдъ пе моложе 15 летъ (в). 
По достижеши 20 летняго возраста молодой человекъ 
могь свободно располагать своимъ имуществомъ, а  за
ключать сделки о немъ; по крайней мере отъ лицъ, дос- 
тигшихъ сего возраста, не принимались никашя притязашя 
объ уничтожении сделокъ, пми относительно имущества 
въ малолетстве заключенныхъ (v).

П е  т р ъ Велнкш, со введешемъ новаго порядка 
распоряжетя имуществомъ на случай смерти, ввелъ в 
новые сроки совершеннолет1я, различные по различт 
имуществъ п пола. Для распоряжешя недвижимымъ 
имуществомъ установленъ былъ срокомъ совершеано- 
лет1'я 20 летнш возрастъ для лицъ обоего пола; а для 
распоряжения движнмымъ имуществомъ для лицъ м.уж- 
скаго пола 18 'летъ? а- для женщинъ 17 ле.тъ (а). По 
судопроизводству, срокомъ совершеннолепя для свиде
телей въ судныхъ делахъ оставленъ былъ 15 летшй 
возрастъ (б). Самое учреждение опеки принята въ ве- 
дкше правительства. П е т р ъ  Велпкш возложилъ на

(ю) Улож. XX, 110. (я) У.10Ж. VII, 17. (®) Улож. XIV,
1, 5. (v). Улож. XVI, 54. (а) 1714 Мар. 23. (б) 1716 Уст. 
воин. прод. ч. II гл. III п. 2, 14.
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местное городовое управлеше (магистрат^ попечеше 
о назяачепш опекуногь къ имуществу малолетныхь 
сиротъ, изъ родствеиииковъ иди азъ посторошнихъ 
лицъ одного съ сиротами звашя (в); безумнымъ ие *ел*но 
было отдавать деревни, но поручать оиыя управлению 
ближпимъ родственникамъ (г). Предоставленная опеку- 
намъ власть надъ чужимъ нмуществомъ могла быть 
употребляема во зло ко вреду малол*тнаго владельца, а 
потому при Императриц* А п н * I o a n n  о в н е  ограни
чена власть опекуновъ, относительно распоряжешя иму- 
ществомъ малолетныхъ, запрещешемъ продавать югёшя 
мадол’Ьтиыхъ безъ В ы с о ч а й ш а г о  разрешсшя (д). Въ 
последствш времени строгое cie ограничеше подверглось 
изменению и въ правление Принцессы Брауншвейгской 
продажа имешя малолетныхъ была разрешена, во 
только для уплаты долговъ, и притомъ не иначе какъ 
съ разр-Ьтетя Сената (е).

Императрица Е к а т е р и н а  II учредила,для наздора 
за действиями опекуповъ, особенный присутственный ме
ста: Дворяпскую Опеку для дворянъ, и Городсме Сирот- 
сше Суды для городе к ихъ обывателей (ж). Въ половин* 
XYffl в^ка въ нашихъ источникахъ является название 
опеки какъ техническое выражение, а въ копие этого 
века были определены и сроки совершеннолет1Я. 

БраЗппмъ срокомъ несовершеннолетия установленъ былъ 
21 годъ, но дозволено было малолетнымъ, конмъ минуло 14 
л-етъ, испросить себе попечителя для совета и защищешя 
во всехъ делахъ, по достнженш же 17 летъ вступить въ

(в) 1724 Ияструк. Магистр, п. 16. (г) 1722 Апр. С. (д) 1731 Авг. 
I. je) 1741 Апр. 27 (ж), 1775 Нояб. 7, Учр. о губ. гл. XVI и XXI.
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управление нмешемъ, съ т*мъ, чтобы не отчуждать его, 
безъ corjacia попечителя, до достижешя 21-го года (з).

Въ начал* XIX века распространена была власть 
опекуна, разр*шешемъ продажи тденш подверженныхъ, 
двпжпмыхъ имуществъ, не испрашивая на то дозволешя 
отъ Сената.

ГЛАВА I.

О пека п попегительство па-дъ несовершенно- 
лтьтными.

Опека надъ иесовершеннол*тными установляется 
по незрелости возраста. Посему прежде сл*дуетъ опре
делить: 1, до какого срока продолжается с!я незрелость 
или несовершеннолетие, а нотомъ 2, изложить правила 
установлешя опеки и наконецъ 3, показать въ чемъ 
состоять права и обязанности онекуновъ.

О Т Д 'Ь Л Е Ш Е  I.

О возрасти* несовершепнолгьтныхъ. 
§ 31.

Совершеннолепемъ вообще считается тотъ возрастъ, 
въ которомъ человекъ достпгъ полнаго развитая своихъ 
т*лесныхъ и умственныхъ сплъ, и прюбрелъ более 
или менее познанШ п опытности, необходимыхъ для 
свободнаго распоряжешя своими действ1ями и своимъ 
имуществомъ. Развипе духовныхъ и Физическихъ силъ 
происходите весьма различно и въ различное время для 
каждаго неделимаго, почему и попят^е совершеннолется 
весьма относительно. Но законъ действующш для всехъ 
членовъ государства въ одинаков мере, установляетъ 
обнця правила относительно срока, и иолагаетъ общш, 
единообразный и определенный срокъ. Крайпш срокъ

(з) 1785 Дек. 22.
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нееовершеннол'Ь'ия по Русскимъ законам* есть 21 год*. 
Самое несовертенно-Илпе подразделяется на три воз
раста: (и) 1-й отъ рождешя до 14 летъ, въ продолжении 
котораго малолетный не имеетъ, ни права распоряжения, 
ни даже права управлешя своимъ имуществомъ, ка- 
ковыя права принадлежат* исключительно опекуну; (i) 
2-й  отъ 14 до 17 летъ; по достижении 14 летъ, мало
летный можетъ испросить себе для совета и защиты 
во всехъ делахъ попечителя; (к) 3-й отъ 17 до 21 года. 
По достижении 17 летъ малолетный, называемый съ 
того времени несовсршеннолетнымъ, получаетъ право 
управлешя своимъ имешемъ и право заключешя разных* 
сделокъ, не касающихся отчуждешя недвижимаго иму
щества, но не иначе какъ съ соглаая и за подписью по
печителя (л). Право полнаго распоряжешя имуществомъ 
и заключения всякаго рода обязательствъ прюбретается 
пе прежде какъ по достиженш совершеннодет1я, т. е.
21 года (м). Возрастъ удостоверяется не однимъ собствен
ным* показашемъ(п), но актами рождешя и состояшя (о).

О Т Д Б Л Е Н 1Е  II.

Объ установленли опеки и попечительства.

§ 32.
Опека бывастъ различна. Всего прежде пмеетъ 

место (н) 1, естественная опека, принадлежащая ро
дителю; за смертт родителей; установляется 2, опека 
завещательная, т. е. по завещашю отца кому либо 
предоставленная. Если же родителем* не назначен* оае-

(и) ст. 207 (i) ст. 211 и 212. (к) ст. 213, 247. (л) ст. 214. (ви 
ст. 215. (п) ст. 210. (о) ст. 208 , 209. (п) ст. 220.
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кунъ, то тогда учреждается 3, законная опека, назначаемая 
по распоряжению Правительства, въ лиц* различныхъ 
присутственныхъ м'Ьстъ, для того установлевныхъ (р). 
Ведомство опеки надъ детьми потомствевныхъ дворянъ 
принадлежитъ Дворянской Опеке (с), надъ детьми лич- 
пыхъ дворянъ (т) и городскихъ обывателей (у) городо
вому Сиротскому Суду; падъ детьми лпцъ духовпаго 
звашя духовному Начальству; надъ детьми же лицъ 
духовпаго звашя, имеющихъ права потомственнаго дво
рянства дворянской опеке (ф ) ,  надъ детьми сельскихъ 
обывателей, государственныхъ крестьяиъ Волостному 
Правлешю (х), а удельныхъ крестянъ Приказному Ста
росте (ц); попечеше о спротахъ Русскихъ подданныхъ 
всехъ вообще сословш, за границею находящихся, при
надлежите къ обязанностямъ Россшскпхъ Консуловъ (ч). 
Относительно качествъ опекуновъ законъ определяетъ, 
чтобы опекуны соответствовали намерешямъ Прави
тельства о призренш малолетныхъ и о замене для нихъ 
родительскихъ попечеиш. Посему препятств1ямн къ 
отправление должности опекуна служатъ: 1) расточитель
ность, 2) явные и гласные пороки, 3) жестоко- 
серд1е н суровость въ поступкахъ, 4) ссоры съ роди
телями сироты и 5) несостоятельность (ш).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  III.

Обязанности опекуновъ.

Обязанности опекуна относятся кълицу и къ -иму
ществу малолетнаго. Что касается до личныхъ обязан
ностей опекуна, то онъ, заменяя малолетнымъ родителей,

(р) ст. 220 до 225. (с) ст. 227. (т) ст. 228. (у) ст. 232. (*) 
ст. 230. (х) ст. 282. (ц) ст. 253. (ч) ст. 237. (ш) ст. 244.
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«ъотяошепш къихъсодержашю, воспитан1ю, определешю 
къ промыслу или въ государственную службу, къ отдач!; въ 
замужество и къ защищешю чалолетныхъ въ случае на- 
нееешя имъ обидъ, имеетъ теже самыя обязанности, каьчя 
занономъ возложены на родителей (щ). Относительно же 
имущества малолетнагоглавнейшая обязанность опекуна 
*'сть сохранеше онаго въ целости и въ добромъ порядке. 
Для сей цели прежде всего необходимо приведете въ 
известность всего состава имущества малолетнаго, что 
достигается пропзводствомъ описи оному, въ присутствш 
члена прнсутственнаго места, заведываюшаго делами 
опеки и двухъ постороннихъ свидетелей, одного съ мало- 
летнымъ зван1я. Одинъ экземпляръ описи оставляется у 
опекуна, а другой препровождается въ присутственное ме
сто, непосредственно заведывающее опекою (ъ). Принявъ 
по описи имущество, опекунъ долженъ изъ движимаго 
имущества: депежпые капиталы отдать въ ростъ для 
приращешя процентовъ илп употребить инымъ при- 
быльяымъ образомъ; вещи, подлежащая скорой порче, 
обратить въ продажу; а прочую нетленную движимость 
сохранить въ местахъ къ тому удобныхъ и безопасных*, 
(ы) , не обращая ихъ въ продажу, разве только 
на уплату долговъ или на содержание малолетнаго, и 
то съ разрешешя того прнсутственнаго места, которому 
непосредственно подчиненъ опекунъ (ь). Недвижимыя 
имущества должны быть содержимы въ такомъ устрой
стве, чтобы съ ннхъ могли быть взимаемы сполна со
ответственный пространству и качеству имущества до- 
ходъ, равно и следуюийя въ Государственную казну

ет. 250, 252. {*) ст. 253. ;ы! от. 254. (ь) от. 2й4.



— 48 —

подати (t>). Кр*поствыхъ людей онъ обязапъ содержать 
по прежнему, не отягощая новыми поборами. Онъ 
назначаете имъ должности и работы, но въ случа* 
ослушашя или безпорядковъ предоставляете наказаше 
ихъ, полицш или приказчику и старостамъ, не им*я 
самъ права подвергать ихъ телесному наказанш (э). 
Право распоряжения крепостными людьми и недви- 
жпмымъ имуществомъ малол*тнаго не простирается до 
отчуждеш'я оныхъ, которое опекуну дозволяется только съ 
разр*шеш'я Правительствующаго Сената, по сл*дующимъ 
причипамъ: 1) для производства раздала между на
следниками, совершеннол*тньши, п малол*тпыми; 2) для 
платежа долговъ на томъ шгёнш тягот*ющихъ; 3), по 
ветхости строешя, па обповлеше и поддержаше кото
раго недостаченъ доходъ съ того имущества (ю). Также 
займы подъ залогъ недвижимаго имущества дозволяются 
опекуну неиначе какъ съ разр*шешя Сената (я). Опе- 
купъ печется о взысканш долговъ, сл*дующихъ въ 
платежъ малол*тному, и объ удовлетворенш законныхъ 
требованш запмодавцевъ по пмуществамъ малол*тнаго 
(о). Онъ имЬетъ хождеше по вс*мъ тяжебнымъд*ламъ ма- 
лол*тнаго (v). Во вс*хъ своихъ д*йств1яхъ опекунскихъ, 
опъ даетъ непосредственному своему начальству по опек*, 
отчетъ по окончапш каждаго года, равно какъ и по 
окончанш самой опеки (а). За труды управлед1я опе- 
купъ пользуется возпаграждеп1емъ, состоящимъ изъ пяти 
процентовъ съ доходовъ малол*тнаго (б).

(*) Ст. 256, 257. (э) ст. 258. (ю) ст. 264 п. 5. (я) ст. 265. 
(о) ст. 261, 262. (V) ст. 266. (а) ст. 270 (б) ст. 268.
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ГЛАВА II.
Опека надъ безумными п сумасшедшими.

§ 34.
Безумные суть страждунйе педостаткомъ здраваго 

разсудка съ самаго младенчества, cyMucuieduiie, лишивппс- 
ся здраваго разсудка въ следств1е разныхъ случанныхъ 
событш. Какъ безумные, такъ и суиасшедпие не могутъ 
свободно располагать ни собою, пи пмуществомъ свопиъ, 
безъ вреда себе и безъ ущерба имуществу, а посему под
чиняются сами особому присмотру, имеше же ихъ onctrt:
(в). Такъ какъ безумие и сумасшеств!е влекутъ за 
собою, столь важпое ограпичеше въ правахъ распо
ряжешя своимъ лицемъ и имуществомъ, то удостовереше 
сего состояшя требуетъ большой осмотрительности. За
конодательство наше, пе полагаясь на показания а удостове
рения частпыхъ лицъ, могущпхъ иметь свои выгоды въ 
устрапеш'н владельца отъ распоряжешя пмуществомъ, 
определяешь особый порядокъ освпдетольствовашя без- 
умпыхъ н сумасшедцпт.. Свидетельство производится 
чрезъ Врачебпую J праву, въ присутствии губернскнхъ 
властей (Губернатора, Вицегуберпатора, Председателей 
Палатъ граждапской и казепной, губерпскаго Проку
рора и главпыхъ представителей пзъ сословия свидетсль- 
ствуемаго: губерпскаго и уЬздпаго Предводителя дворян
ства, еслп свидетельствуемый пзъ дворянъ; городскаго 
Главы съ одпнмъ или двухъ члеиовъ Магистрата, если 
свидетельствуемый нзъ сослов1я городскихъ обывателей; 
п депутата съ военной стороны, если свидетельствуемый 
состоитъ въ военномъ ведомстве) (г). Свидетельствуемому 
предлагаются вопросы, до обыкновенпыхъ обстоятельствь

(в) ст. 337. п 338. (г) ст. '{О, 541, 342.
4
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и домашнейжпзпп относящиеся, которые, вместе съ ответа
ми свпдетельствуемаголица, записываются въ актъ, соста- 
вляемыйо свидетельстве (д). Признаше освидетельствован- 
наго лица безумньшъ пли сумасшедшииъ, не имеетъ 
юридическихъ последствий, до утверждешя положешя о 
семъ Правптельствующииъ Сенатомъ (е ). Тогда безумный 
или сумасшедпий поручается присмотру родственниковъ 
или отсылается въ домъ умалишенныхъ, а имущество его 
отдается въ управлеше законнымъ его наследникамъ. 
Они управляютъ иа правахъ и съ отчетност1Ю опекуновъ, 
обязываясь сохранить имущество въ целости, употребляя 
доходы съ имущества только на законныя издержки и 
не пользуясь правомъ отчуждения или заклада имущества, 
при жизни настоящаго владельца (ж).

ГЛАВА III.

Опека на-дъ влухошьмыми и нтьмыми.
§ 35.

Глухонемые и немые, сверхъ обыкновенной опеки 
по песовсршеннолетт до 21 года, подлежать опеке и 
попечительству по недостаткамъ духовныхъ силъ, если 
по освидетельствован!», производимому надъ ними по 
правиламъ, предписаннымъ объ умалишенныхъ, окажется, 
что глухонемой не можетъ свободно изъявлять своей 
воли, или что немой или глухонемой не обучался вовсе 
грамоте и лпшенъ всякаго средства къ выражешю своей 
воли. Въ первомъ случае Правительствующий Сенатъ 
назначаеть попечительство, а въ последнемъ опеку (з).

(л) ст. 543. (е) ст. 5.44. (ж) ст. 545 до 347. '(з) ст. 551.
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КНИГА II.

О правахь по имуществомъ. 

в в е д е  h i e .

§ 36.

Существовате человека обусловливается пользова- 
шемъ и потреблешемъ разныхъ предметовъ вн^шпяго 
Mipa. Посему, для поддержашя жизни своей, человЪкъ 
долженъ им1>ть возможность или право, подчинить своей 
власти предметы, бол1>в или мен1;е необходимые для сво
его унотреблешя. Таковые предметы вн^шняго Mipa, слу
жащее для удовлетворешя потребностей человека, по 
отношетю къ правамъ на нихъ человека, называются 
имуществами, т. е. предметами, которые челов^къ 
долженъ и можетъ им*ть отдельно отъ другихъ 
людей, для достижешя ц1злп своего б ьтя . Власть падъ 
предметами вн£шпяго Mipa, на обращеше вещей въ 
имущества, дана человеку отъ природы, въ Физическихъ 
и особенно въ умственныхъ силахъ, которыми онъ 
надЪленъ; по гражданскш законъ опред-бляетъ ближе, 
катя  именпо вещи, въ какой степени и м^р* и какими 
способами могутъ быть прюбр'Ьтаемы каждымъ отд£ль- 
нымъ членомъ государства, безъ вреда вебмъ прочимъ 
членамъ илп всему государству.

Историгеское оЗозртьше правь по имуществомь.

§ 37.

I. по д р е в н е м у  п р а в у .

Поняие объ имуществ*, какъ вещи подлежащей 
власти отдкльнаго человека, не могло существовать при 
первомъ человек*, который былъ однимъ въ своемъ

4*
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роде п во владычестве своемъ надъ предметами впе- 
шпягонпра певстрЬчалъ соперничества другпхъ существъ, 
равныхъ по умственньшъ спламъ п способпостяиъ. Но 
noiiflTie объ имуществе не могло достигнуть полнаго раз
вита своего п тотчасъ при умножеши рода человеческаго, 
когда люди, движимые общими потребностями, для дости- 
жешя общей uluii, соединились въ первыя гражданам 
общества. Главное имущество, по настоящимъ попятмъ, 
земля, на первыхъ ступепяхъ гражданскаго был я, не 
составляла предмета отдельной собственности, по счи
талась общею прпиадлсяшостпо всехъ, какъ теперь 
воздухъ, свЬтъ. Такимъ образомъ въ первопачальномъ 
состоянш зверолововъ, главное имущество составляли 
оруд|я и иные снаряды для ловли зверей и добытые 
отъ зверей шкуры и друпе припасы; въ состоянш 
пастуховъ, главяымъ имуществом, является скотъ, а 
земля, для пасбпща служащая, составляетъ только 
временную мгновенную собственность, часто покидаемую. 
Не прежде какъ уже на дальнейшей степени развичя 
гражданской жизни, въ состоянш земледельческомъ, яв
ляется поземельная собственность или земля какъ иму
щество. На этой степени гражданскаго развтпя, заста- 
емъ мыСловянъ, при пачале образовашя Русекаго Го
сударства. По словамь лЬтописца Нестора, они жили 
каждый съ своимъ родонъ, на своих» местахъ. Опи 
следовательно уже вышли пзъ кочеваго состояшя и об- 
работывалп землю, которая такпмъ образомъ, была 
главпычъ ихъ пмуществомъ. Но земля еще не перешла 
въ раздельную собственность члеловъ всего граждан- 
скаго общества, а находилась въ общемъ владении 
цела го рода.' Это общее владеше объясняется, изъ 
строгости родительской власти, которой дети подчипя-
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лись, не только въ личногь отпошеиш, во и во владепш 
имуществомъ п изъ тесной связи, въ которой въ то 
время должны были состоять члены семейства или 
рода, для доставлешя себе защиты, которой не могла 
ожидать отъ общественной власти, еще не устроившейся. 
Прптомъ древп1шцие Руссше законы умалчиваютъ о 
наследстве въ поземельной собственности. Имущество, 
но смерти владельца оставляемое, о которомъ упоманает- 
ся въ Русской Правде, остатокъ, задница, добытокв, 
товаръ, по самому смыслу тЬхъ законовъ было только 
движимое имущество. Общимъ пазвашемъ, для двжжн- 
мыхъ имуществъ было товаръ. По образовашн госу
дарства, по уничтожешн родоваго уиравлеш'и, по ослаб
лении семейственныхъ узъ, начинается уничтожение об- 
щаго пли родоваго поземельнаго владешя. Недвижимая 
собственность въ особенности поземельная, делается из
вестною какъ частпое достояше, не ранее какъ прп 
иаследникахъ великаго князя Ярослава (и). Въ Рус
ской правде XIII столе™  упоминается о меже 
Сортной, ролеипой и дворнои, также о дубгь знамен
ному или межпомъ, что свидетельствуетъ о разграни
чены! земель, какъ отдельпыхъ имуществъ. Права 
отдЬльиаго владельца нротиву иарушешя другшхъ лицъ 
ограа;дались пенами, называемыми продажами, въ 
противоположность вирамъ, или пенямъ, платииымъ за 
oci;op6.ieuie личныхъ правъ. Во времена Судебника двя- 
жимыя имущества являются подъ пазвашемъ животовъ, а 
также движимаго стяа;ашя. По разделешс на движи- 
мыя и недвижимы» вещи, тогда не имело [фактической

(uj Кадачевх, о судебникЬ Ц. Joamia liae., въ lupiu. аа- 
иискахх т. I стр. 85, 8U.
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важности, объ немъ нетъ особыхъ постаповлешй 
въ законахъ; оно вкоренилось подъ амяшемъ Ви- 
зантшскаго Церковнаго права. Бол1>е важности пред
ставляет» разделеш'е имуществъ, по способамъ npi- 
обретешя, а именно на отчины, купли и выслуги. !)  
Отчины, имущества прюбр-Ьтениыя собственно отъ отца, 
по праву наследства. Он* образовались изъ прежиихъ 
родовыхъ земель. По прекращенш родоваго владешя, 
семейства отделялись отъ рода, отъ коего получали въ 
над*леше особые участки, отчины. Отчины, составляли 
н*которымъ образомъ все еще собственность всего 
семейства, и могли быть отчуждаемы только съ доз
волешя членовъ того семейства. Въ посл*дствш сего 
дозволешя не требовалось, но за то всякому члену того 
рода, не изъявившему своего соглас1Я на отчуждеше 
отчины, учасэтемъ своимъ въ совершенш акта продажи, 
предоставлялось особое право выкупа родоваго имущества 
изъ  чужаго рода, продолжавшееся 40 летъ. Некоторый 
угодья или части земли, какъ то: леса, луга, оставались 
въобщемъ владеши и по отд*ленш прочпхъ частей въ 
отдельную собственность. Такимъ образомъ во многихъ 
местахъ, въ особенности обнльныхъ пажитями и лесами, 
право рубить дрова, пасти скотъ, охотиться, принадлежало 
многимъ владельцамъ на одной земл*; отсюда произошли 
право въезда въ чуж!е леса, и право пользовашя угодья
ми на чужой земл*. 2) Купля, прикупъ, промысле, такъ 
называлось имущество, приобретенное не по праву па
слена, но посредствомъ покупки или собственнаго труда. 
Сего рода имущества не подлежали темъ ограпичешямъ 
при ихъ отчуждении, какъ отчины; владелецъ могъ 
распоряжаться ими по своему произволу, но по посту-



— 55 —

плеши яхъ къ д£тянъ влад-Ьльца, o a t обращ аясь въ 
отчины. 3) Выслуги в въ носл^дствш помлстья. Земли, 
ие поступивни'я въ частную собственность, равво какъ 
■ вышедпия изъ частнаго владкшл, за смертью вла- 
дЬльцевъ к яхъ наслЬдннковь, а также завоевании* 
земли, оставались въ распоряжеш* Князей. Князья, 
часпю удерживал таковыя земли за собою, возделывая 
ояыя на свой счетъ своими людьми иди воеивов-гкиными, 
частью раздавали своимъ приближеииымъ иоияамъ, 
обязывая ихъ воинскою службою съ роздамыхъ виъ 
земель. Иногда заслуженнымъ воинаиъ таковыя земли 
предоставлялись въ полную, частную ихъ собственность. 
Это были тслуженныя вотчины, которыми пр|‘обр*татели 
могли располагать на правахъ родовыхъ вотчинъ. Но 
обыкновенно земли жаловались князьями во времениое 
или пожизненное пользование частныхъ лицъ. Мало во 
малу вошло въ обычай, что пожалованный па такомъ 
основанш имущества, по смерти иожалованнаго лица, 
поступали, по особому пожаловашю, къ сыповьяхъ его 
или родствеиникамъ, которые могли заилить умершаго 
въ военной служба. Крон* сихъ снособовъ поземельная 
собственность могла быть пр1обр1;таеиа давностью вла
дения. По крайней Mtpi по Судебнику, жалобы частныхъ 
владЬльцевъ и духовныхъ заведешй о завлад±нш ихъ 
земель, принимались только въ теченш 3 л*тъ; иарсшя 
же земли прюбр4талнсь давности) чрезъ 0 л*тъ. Для 
предупреждения подобныхъ сноровъ и для обезпечен!я 
правъ влад*льцевъ на имущества, установлено было, 
чтобы недвижимый имущества или вотчииы, при пере
ход* пхъ отъ одного владельца къ другому на прав* 
собственности, записывались въ особыя книги, въ при 
еутетвенныхъ мЬстахъ или приказахъ содержимыя, что
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называлось справить за кгьмъ пм*ше. Такая за
писка пм*ла м*сто, сначала н относительно движимыхъ 
имуществъ, а именно относительно купли лошадей, при 
покупк* конхъ взпмаемъ былъ особый сборъ, называемый 
отъ клейма лошадпнаго пятномъ. Вероятно обычай 
сей введенъ Татарами, у которыхъ какъ у кочевыхъ 
народовъ, лошадь принадлежала къ числу главн*йшихъ 
имуществъ. При передач* правъ собственности на 
друпя движняыя имущества, по Судебнику, требовалось 
поручительство въ томъ, что отчуждаемая вещь не кра
денная.

11. Обзоръ правъ на имущества съ Уложетя 
Ц а р я  А л е к с ф я  М и х а й л о в и ч а .

Въ Уложснш имущества двнжнмыя называются 
животами, а недвижшшя разд*ляются, по способамъ 
прюбр-Ьтешл н по разлпчш правъ на опыя, па помпстья 
и вотчины.

По мтьстныя имущества.
§ 38.

А. Способы пргобртьтенгя.
Пом*стья прюбр*талпсь пожаловашемъ отъ имеин 

Г о с у д а р я  за службу плн для слуя;бы. Иад*леше пом*сть- 
ямп называлось eepemauie пом*стьемъ или пом*стнымъ 
окладомъ. П оместьями верстались люди служилые, от
правлявшие воинскую службу и пхъ потомки, изъ конхъ 
въ посл*дствш образовалось coc.iobic дворяпъ. В ъ Наказ* 
(1652) о верстапш д*теп боярекпхъ пои*стьями (i) пред
писывается, не верстать д*тей отцевъ неслужплыхъ, а 
верстать только т*хъ, конхъ отцы несли военную службу. 
Прнтомъ верстались только людн годные, по Физическнмъ

О) Пол. Coop. Зак. I, 8G.
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силамъ, in. военной службе, а не немошные и увечные, 
и ие моложе 15 j t r b .  Годность или негодность къ 
слуя;бе удостоверялась особымъ осмотром!., производи- 
мымъ такъ называемыми окладчиками, т. е. выборными 
нзъ дворянъ техъ же городовъ, къ копмь молодые 
люди принадлежали. Окладчики предварительно при
водились къ присяге въ томъ, что они у версташя 
иокажутъ, каьч'е именно находятся служилые и не 
служилые новики, кто каковъ но породе и по службе, 
и кто въ которую стать годится. Отъ окладчиковъ 
зависела и мера версташя. Въ семъ отношении принято 
было нравиломъ, чтобы никто не былъ поверстанъ выше 
указныхъ статей, выше отца своего или выше своего 
старшего брата. У которыхъ иовиковъ отцы служить в 
нмеютъ поместья по 500 четвертей и более, или у техъ 
если будетъ сына 3, 4 и л и  5, то не всехъ верстать от
дельно: двухъ меньишхъ братьевъ не лерстать, а писать 
ихъ иа отцовомъ поместье; старшихъ а;е братьевъ по
верстать поместными окладами въ отводъ (отдельно 
отъ отца). Для версташя назначались земли иорожшя, 
также вьшорочиыя вотчины; а ие оброчныя земли и 
не бортиыя ухожья (к). Въ последствш допускались и 
оброчныя землн, ио только ташя, съ коихъ получалось 
оброка ие более трехъ рублей (л). Нритомъ запрещено 
было отдавать земли, находяиияся между дворцовыхъ 
волостей. На владеше номестьемъ выдавалась грамота 
отъ Государя (ввозпыя п отказныя грамоты'. Иногда 
иовикамъ давались еыскныя грамоты, для отыскашя 
себе порожнихъ земель въ поместье или для такого 
сыска посылались особые приказные люди. Но справе въ

к) Улож* XVII, .15; XVI, 35. (л) Нол. Собр. Зек. т. I, S0.
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книгахъ пом*стнаго приказа, сколько четвертей кому 
отвести надлежитъ, производился отказъ поместья, 
чрезъ нодъячихъ пом*стнаго приказа, по особымъ иа- 
казнымъ памятямъ иди инструкщямъ имъ давнымъ (и).

§ 39.
Б. Права владельцев» помгьстъевъ.

Владельцы пон*стьевъ пм*лп собственно только 
право пользования имуществомъ, н первоначально только 
на время служешя, въ посл*дствш же пожизненное, даже 
по выход* изъ службы (н). Съ нихъ взимались съ 
т*хъ пом*стьевъ даточные люди или въ зам*нъ того 
сборы деньгами, за каждаго даточнаго человека, сколько 
Государь укажетъ. Мало по малу право пользования 
поместьями стало переходить къ вдовамъ умершихъ 
служилыхъ людей и пхъ дочерямъ незамужнимъ, на 
прожитокъ (прожиточных помтстья). Иногда еще при 
жизни отца дочерямъ и даже другимъ родственницамъ, 
при вступлеши ихъ въ замужество, выделялись особыя 
части изъ пом*стш отца въ приданное fприданный 
помтстья), которыя въ случа* вдовства, обращались 
на прожитокъ т*мъ лицамъ женскаго пола. Кром* того 
право на поместья, по смерти владельца, передавалось 
обыкновенно сыновьямъ, если онп были годны къ служб*. 
Право пользования пом*стьемъ могло быть передаваемо 
и постороннимъ лидамъ, посредствомъ м*ны на вот
чины или друп'я пом*стья, съ разр*шен!я пом*стнаго 
приказа (меноеныя 1юм!ьс1пья), Только м*на пом*стьевъ 
у чиненная съ малол*тныма влад ельцами, моложе 15 л*тъ, 
считалась нед*йствительною (oj. Кром* м*ны, пом*стье

(ш) улож. XVI, 55. XVIII, 5, }, 16. (в) Улож. XVI, 8,29,61,
(о) Улож. XXI, 2 до 7 и 57.
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могло переходить посредством!, сдачи, а именно по
верстанное лице могло, за старостью своею, передать 
поместье, со всеми на немъ лежащими обязанностями, 
другому, который съ своей стороны обязывался кормить 
его «до живота» (Сдаточныя поместья). Сдача произ
водилась по сдаточной записи, съ ведома понЪстнаго при
каза (п). Поместья на такомъ основанш могла быть сда
ваемы мимо д^тей и родственниковъ всякому посторон
нему лицу изъ служнлаго состояшя fpj. Въ послед- 
ствш установлено было ограничеше въ прав* сдачи, со
стоявшее въ томъ,что способные еще къ службе, не 
могли сдавать более половины поместья, а неспособные, 
какъ то: глух!е , немые, слепые и престарелые могли 
сдавать все свое поместье (с). Таю'я сдаточныя поместья, 
въотношеншиовыхъ владельцевъ назывались поступными 
поместьями. Кроме того были поместья нормошя, кото
рыя заведывалнсь въ пноземиомъ приказе и обыкновен
но давались, вместо казениыхъ денежныхъ кормовъ, ино- 
странцамъ въ Русской службе состоящпмъ. Относительно 
кормовыхъ поместьевъ u права были более ограничены. 
Кормовыя поместья не могли быть никому сдаваемы, не 
подлежали мене и не могли быть отдаваемы въ при
даное дочерямъ поверстаннаго лица.

§ 40.
В. Обязанности поверстанпыхъ поместьями.
Всякш владелецъ поместья долженъ былъ пести 

воепную службу лично, исключая престар*лыхъ, увеч- 
ныхъ, вдовъ п девицъ, которые должны были ставить 
отъ себя даточпыхъ людей или платить особые сборы. 
Помещпкъ долженъ былъ сохранять поместье въ це-

(п) Улож. XVI, 9, 12, (!>) Ук. 1670 Мар. 10. ст. 23. (с) 
Новоук. ст. о по*1>стьяхх 1677 Авг. 10 ст. 26. и 27. Ук. 1685 Апр. 
1. Ук. 1G54 Фев. 20.
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лости, не долженъ былъ сводить крестьянъ съ земли 
пом-бстной; не могъ отдавать подъ закладъ и вообще 
отчуждать поместья; иначе земля поворачивалась 
изъ рукъ залогодержателя въ казну безплатно (т). 
Лишеше помгьстныхъ правъ полагалось: 1 , за престу
плено по служб* или за неисполнение помостаыхъ обя
занностей, за неявку въ походъ, за измену и за само
вольное оставлеше службы. За поб-Ьгъ въ третш разъ 
пзъ полковой службы, отбираемо было все поместье; а за 
иоб-Ьгъ съ боя въ первый разъ, отбиралась половина 
поместья fyj. 2, За подлогь. Кто писцамъ объявить свое 
поместье вотчиною, у того повел’Ьно было поместье ото
брать и отдать просителямъ ( ф). 3  ̂ За самосудъ 
или самоуправство: если пом1зщикъ, отыскавъ въ своемъ 
iiOMtCTbt разбойннковъ изъ своихъ крестьянъ, накажетъ 
ихъ самъ, не представивъ въ Губу, то у него отнималось 
поместье (х). 4, За разность в*ры: у Мурзъ и Татаръ 
Магометанъ отбирались rfc поместья и даже вотчины, 
въ коихъ крестьяне были Хрпст1анскаго в1>ропспов1;дашя 
(ц). 5, Для удовлетворения исковъ на пом-Ьщик*; въ - 
случа* о тк р ь тя  частпыхъ илп казенныхъ взысканш 
на помещик*, пом±стье оценивалось н отдавалось ис
тцу въ платежъ. При семъ однакоже родственники 
имйш право выкупить то поместье, по оц1шк1>, но 
мимо родственниковъ и истцовъ запрещалось продавать 
поместье сторонпнмъ людямъ (ч]. 0, -За неявку въ 
судъ па срокъ: если кто пзъ тяжущихся въ поиГЬстномъ 
д-Ы;, дасть въ суд* подписку, что станетъ въ поло-

(т) Улож. XI, 50, 51; XVII, 69 (у) Улож. II, 5. VII, 0,19. (ф) 
Улож. XVI, 51. (х) Нол. С об. Зак. Т. I, Ш  (1669) ст. 45. (ц) 1681 Мая 
16. (ч) Ук. 1656 г. въ Пол. Соб. Зак. Т. I, 197.
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женный срокъ и потомъ не явится, то у него отписы

валось столько четвертей и дворов?» изъ поместья въ 
казну, сколько въ тяжб* состоптъ (ш).

'  § 41.
Д. Обращете помистьевъ в» отчины. ПомЬстья 

обращались въ вотчины: 1, пожаловашемъ за вопиете 

подвиги; за Московское осадное спд*ньс пли за Ли- 
товскш ноходъ, а така;е за участче въ какомт» нпбудь 
поход*, не только самого просителя, но и отца его (щ). 
2 , Куплен), продажею: отъ казны часто продавались 
пом*етья. издавна впуст* лежавипя. Но сначала за 
прещалось продавать пом*стья въ вотчнны неверсган- 
пымъ п неслужнлымъ людямъ (ъ). Въ послЬдстши та
кое n p io6p *T C iiie  дозволялось всякнхъ чнновъ людямъ, 
по опред*лспной ц*н*, за четверть жнлой или пустой 

помЬстнон земли по рублю (ь). 3, По распоряжеш'ю 
самаго Правительства. Но заведешн П е т р о м ъ  Велн-  
кимь  регулярнаго войска, получавшаго денежное жало
ванье раздача пом*сп8 какъ излишняя прекратилась, а 
прея;де розданныя помкетья были оставлены за владель
цами. Въ указ* П е т р а  В е л и ка г о  о единопасл*дш, по- 
м*стья сравнены съ вотчинами, относительно правьиа- 
сл*дства по онымъ, ибо какъ т*, такъ и друпя обращаются 
въ родъ (*). Императрица А н н а  1 о а н н о в и а  повел*ла: 
«впредь какъ пом*стья, такъ п вотчины именовать равно 

одно недвижимое имущество вотчиною» (о) и тогда раз-imie 

между пом*стьямн н вотчинами, даже н по пазвашю, пре
кратилось.

§ 42.
II. Вотгины. По Уложешю вотчины или ие

(ш) 1<и]Г) <1>ов. 22. (щ) Улож. XVII, 19 п "20. Ук. 1076 Мая. 
9; 1685 Мар. 20. I»  У.ю;к. XVII, 9, 46, 47. (ь) 1676 Фев. 2-2 ,;t.j 
Ук. 1714 Мар. 23. (о) 1751 Мар. 17.
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движимыя имущества, па полномъ прав* собственности 
владельцу прппадлежапйя, разделяются: на 1 .) Родо
выя или старппныя, 2.) Купленных и 3.) Выслу
женных. Родовыя и выслуженный подлежали тому огра
ничена въ распоряжении ими иа случай смерти, что 
отдавались въ наследство только въ родъ и именно къ 
тому, кто ближе того рода вотчичемъ. Следственно та
кими вотчипами владелецъ не могъ располагать по сво
ему произволу на случай смерти, полное же право рас
поряжешя предоставлено было ему относительно куплен- 
ныхъ вотчинъ. Купленную вотчину владелецъ могъ пре
доставлять своей вдове на полномъ праве собственно
сти; а до родовыхъ и до служенныхъ вотчинъ вдовамъ 
бездетно умершихъ владельцевъ дела нетъ. Если после 
умершаго, купленной вотчины не осталось, то жена получа
ла часть изъ поместья на прожитокъ, а если пом*стш не 
было, то изъ выслуженныхъ вотчинъ, но только въ пожиз
ненное владеше (ю). Право выкупа относилось только къ 
родовымъ и выслуженнымъ вотчинамъ; на выкупъ ку
пленный вотчины не отдавались (я). Но не все иму
щества, приобретенный покупкою, причислялись къ ку
пленной вотчин*. Купленное у родственниковъ им*ше по
читалось родовою вотчиною, равно какъ и родовыя 
вотчины выкупленныя у чужеродцевъ (о). Отъ вотчиннаго 
права устранялись: боярсше люди и монастырсюе слу
ги, которымъ запрещалось вотчины покупать или въ за
кладе держать. Духовнымъ властямъ: O aTpiapxy, Ми- 
трополитамъ, Арх1епископамъ и Епископамъ повел*но 
было, ни у кого, пн родовыхъ ни выслуженныхъ, ни ку-

(ю) Улож. XVII,-I, 2. (я) Улож. XVII, 27, 51. (в) Улож. 
XVII, 8, 27.
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плепныхъ вотчинъ пе покупать, ни за собою ни въ 
заклад!: не держать, н по душамъ въ вЬяный поминокъ 
не принимать. Въ случай поетуплешя вотчинпика въ мона
шество, онъ долженъ быть отдать родовыя в выслу- 
я;епныя вотчины иасл£диикамъ по закону, а купленный 
вотчины воленъ бьыъ продать или безденежно отдать 
кому либо, по бдагоусмотр’Ьшю (г).

При П е т р *  В е л и  к  о м  ъ ,  по прекращении разли
чая между вотчинами н поместьями, является разд-кле
ше имуществъ на д виж им ы й  и  недвижимыя, соответ
ствующее разделешю па родовое и благопрюбретепиое 
имеше. Движимыя имущества разсматриваются какъ 
купленныя вотчины, а вс-t прочая имущества какъ ро
довыя обращаются въ родъ (а). Посл*дшй въ род-b не 
имеетъ права отчуждешя своего недвижимаго имущества, 
ни при жизни, ни на случай смерти, ибо оно, какъ 
выморочное, по смерти владельца, должно поступить 
въ пользу государственной казны (б).

И мператрица  Е катерина  I  установила различ!е между 
родовьшъ и  недвижимыхъ имешемъ,узаконивъ, что послед
ней въ род* можетъ распоряжаться своимъ недвижимымъ 
имуществомъ куплепныиъ или другимъ какимъ либо обра
зомъ прюбретсннымъ изъ чужаго рода (в). Въ половине 
ХУШ века делается употребительнымъ разделеше дви 
жимыхъ имуществъ на тмьнныл и нетлгьнпыя (г). При 
П е тр*  III признаны разныя имущества, каковы дворы, 
заводы, Ф абрики со всякимъ строешемъ, имешемъ 
траздтьльнымъ. Проч1я имущества въ противоположность 
тому считаются раздельными (д).

И мператрица  Е катерина  II ближе определила разли-

(у)”Улож. XVII, 41, 42, 45, (а) Ук. 1714 Мар. 23. (б; Ук. 
1712 Янв. 23. (в) 1725 Апр. 27. (г) 1748 1юн. 3. (д) 1762 Апр. 20.
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'lie мопеду олагопрюбрп/тепнымъ и наслгьдственнымъ m it- 
ш'емъ н установила разливе въ правахъ на т* или друпя (е).

Въ конц* прошедшаго стол*т!я образовался осо
бый разрядъ пмущсствъ, подъ пазвашемъ удгълытхъ, 
отдЬлешемъ изъ общей массы Государственныхъ пму
ществъ определенной части, на содержаше членовъ 
И иператорскаго  Дома ( ж ) .

Въ начал* пын*шняго стол*т!‘я тжаловаппыя 
им*шя, въ правахъ иа оиыя, сравнены съ благоприобре
тенными (з). Также изъ числа родовыхъ имуществъ 
исключено пм*ше, купленное отцемъ у сына (п). Къ не- 
разд*льнымъ им*шямъ отпесепы участки свободныхъ 
хл*бопашцевъ, заключающее не бол*е 8 десятииъ земли, 
равно какъ и аренды, т. е. плп педвпжнмыя госу- 
ствснныя имущества пли доходы съ оныхъ, жалуеиыя 
какому нибудь частному лицу за заслуги (i).

Въ новейшее время постановлено, что вс* движи
мыя имущества и денежные капиталы почитаются бла- 
гопрк>бр*тенпымъ пм*шемъ, и о родовомъ ихъ происхо- 
я;дешп не принимается ни какпхъ споровъ (к).

Пышь дтъйствующгя законоположетя от
носительно правъ по имуществалъ.

Граждапсме законы опред*ляютъ, кашя именно ве- 
щп, въ какой степени п м*р* и какими способами мо
гутъ быть прюбр*таемы каждымъ отд*льнымъ члепомъ 
государствепнаго союза, безъ вреда вс*мъ прочимъ чле- 
памъ илп самому государству. Разр*шеше сихъ трехъ вопро- 
совъ составляетъ предметъ трехъ разд*ловъ этой книги.

(с) 1785 Апр. 21 Двор. гр. ст. 22. гор. Пол. ст. 88. (ж) Учр. объ 
Имп. Фам. 1797 Ап. 5. 5 1, 2, 80. (з) 1805 Фев. 22. (и) 1816 Мар 
20. (i) 1824 Сен. 28. (к) 1827 Фев. 3, п. 5.
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Р А ЗД Б Л Ъ  I. 
О разныхъ родахъ имуществъ.

§ 43.
Законами предоставляются раздичпыя права на иму

щества, смотря по различи ихъ свойства, способа 
пр1обр*тен1'я и принадлежности имуществъ. 1 , По 
различт свойства имуществъ: относительно свойства 
имуществъ, законъ различает* имущества, по ихъ проч
ности, постоянству въ отношенш занимаемой местности, 
и большей пли меньшей удобности передачи опыхъ, изъ 
рукъ одного владельца другому. На семъ осповаш’и, въ 
иашемъ законодательств*, принимается разд*леше иму
ществъ на движимыя и недвижимая; движимый, ко
торыя, или сами собственною силою могутъ переменять 
и*сто свое, куда относятся вс* существа, одаренный 
жизненною сплою или животныя; или которыя, не 
им*я сами жизненной силы, силою челов*ка, съ боль
шею или меньшею удобное™ю, могутъ быть переносимы 
съ одного м*ста на другое, безъ повреждешя или безъ 
изм*нешя въ' существ* ихъ. Сюда относятся собствен
но вещи или неодушевленный сушества. Недвижимый 
имущества, которыя или по свойству ихъ, сами по себ*, 
не могутъ быть переводимы силою челов*ка съ м*ста 
иа другое, какова земля, на которой челов*къ жпветъ, 
или которыя не могутъ быть переводимы челов*комъ 
съ одного м*ста на другое, по бол*е илп мен*е нераз
рывной связи ихъ съ землею; сюда относятся разныя 
угодья: л*са, озера, р*ки, связанный съ землею силою 
самой природы, или строешя, домы, мосты, плотины, 
связанныя съ землею силою и искусствомъ челов*ка. Не
движимый имущества отличаются своимъ постоянствомъ, 
относительно занимаемой ими м*стности, а посему,

5
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равно ка кг и по объему своему, не столь удобны къ 
передач!;, какъ движимыя имущества. Двнжимыя иму
щества, съ большею или меньшею удобпостш, могутъ 
быть передаваемы изъ рукъ въ руки, илп вручаемы 
отъ одного владельца другому въ натур*. Передача 
же въ натур* недвижимаго имущества невозможна, а 
посему должна быть заменена символическою пе
редачею, вручешеиъ движимой принадлежности недвп- 
жимаго имущества, пли совершешемъ разпыхъ обрядовъ, 
им*ющпхъ ц*л!ю представить или выразить передачу 
въ натур*. По пашимъ законамъ, передача правъ на 
движимыя имущества, совершается передачею самаго 
имущества, передача жаНедвижимости, посредствомъ 
письмешшго акта, совершенная съ еоблюдешемъ осо- 
быхъ обрядовъ, съ ввдома или прп сод*йствш 
Правительства. Движимое имущество считается до- 
ступнымъ для всякаго прюбр*тателя, недвижимыя 
же имущества могутъ быть пр!обр*таемы съ раз
ными ограничениями. Н*которыя недвижимыя имуще
ства пзъемлются вовсе изъ частнаго прюбр*тешя, 
принадлежа всему государству, а не какому либо част
ному лицу въ отд*льности; друпя могутъ быть npio- 
бр*таемы только лицами, пользующимися особыми граждан
скими преимуществами. Въ семъ отношенш недвижимыя 
имущества, по законамъ Россшской Имнерш, разд*ляют- 
ся на населенный и ненаселенных. Населенный имуще
ства составляютъ земли, населенныя людьми, кр*пкими 
топ земл*; а въ протпвополояшость такимъ имуще- 
ствамъ, вс* проч1*я называются ненаселенными. Пра
вомъ влад*шя населенныхъ имуществъ, по русскимъ за
конамъ, исключительно пользуются потомственные Дво
ряне. Крон* того недвижимыя имущества ограничены,
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по нашимъ законамъ, относительно м*ры, въ какой 
могутъ быть передаваемы отъ одного лица другому. Въ 
семъ отношенш, недвижииыя имущества разсматри
ваются какъ раздшьныя иди какъ нераздгьльныя; только 
раздельный могутъ быть отчуждаемы по частямъ, 
между т*мъ какъ нераздельным долины быть от
чуждаемы неиначе, какъ въ полномъ ихъ состав*, безъ 
всякаго раздроблешя. Къ посл*дпимъ, по нашимъ за- 
коиамъ, отнесены Фабрики, заводы, лавки, дворы, по
земельные участки свободных ь хл*бопашцевъ, содержание 
не бол*е S десятииъ, и аренды (л). Къ недвижнмьшъ, 
законами причисляются имущества, хотя по существу 
ихъ движимыя, но принадлежа 1щя къ составу недви- 
жнмыхъ вещей, или 1 ) по соединенiio съ посл*д- 
ннми силою и искусствомъ человека, каковы напр, 
части строенiя, составляющая внутреннюю или наружную 
отд*лку онаго, и украшен!я, которыя невозможно отделить 
отъ здашя безъ повреждешя (м); илп 2) по закону, какъ 
папр. письменные акты и документы, утверждающие права 
владельца на недвижимое имущество (н). Съ другой 
стороны къ движимымъ имуществамъ, законами отнесены 
имущества, по существу ихъ недвижииыя, каковы: 
золотосодержащее пршски, отводимые частнымъ лнцамъ 
на казепныхъ земляхъ, для одной лишь разработки, и 
признаваемые пмуществомъ движимымъ, въ отношенш 
къ золотопромышленникамъ (о). Движимыя имущества, 
относительно права распоряжешя ими, по различш ихъ 
прочности, разделяются на тлтшыя, подверженный 
бол*е или мен*е скорой порч* отъ времени, в нетлгьнныя, 
тому противуположныя (п). 2, По различт способа npi-

(л) ст. 362. (м) ст. 358. (н) ст. 359. (о) ст. 371. (п) ст.573.
5*
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обртыпешя, имущества разделяются на родовыя и благо- 
прмСргьтеиныя. Родовымъ считается недвижимое иму
щество, приобретенное владельцемъ, на основании правъ 
законнаго н а е д а я . Имущество таковое остается ро
довымъ, хотя бы было передано по духовному завещашю 
родственнику, право законнаго наследия имеющему, или 
кому либо изъ родственниковъ, по купчей крепости (р). 
БлагопрЬбргьтеннымъ считается всякое вообще движи
мое имущество, ка к пмъ либо законнымъ способомъ npi- 
обретеннос владельцемъ, хотя бы по правамъ закон
наго наследия, равно какъ и недвижимое имущество, 
всякимъ инымъ способомъ, кроме законнаго наследства, 
дошедшее къ владельцу. Посему благопрюбретеннымъ, а 
не родовымъ, считается имущество, купленное отцемъ 
у сына, которому оно досталось отъ матерн; имущество, 
бывшее родовымъ, но проданное владельцемъ чуже
родцу, и после чужеродца обратно купленное; имущество, 
купленное отъ родственника, у котораго оно было благо- 
ирюбретепнымъ; равно какъ имущество, полученное на 
указную часть однимъ пзъ супруговъ по смерти друга
го, не считается родовымъ, но благопрюбретеннымъ, ибо 
имущество въ семъ случае выходптъ въ чужой родъ 
(с). 3, По различт принадлежности. Имущества могутъ 
принадлежать, то отдельнымъ частнымъ лицамъ, одному 
или несколькимъ вместе, то всему государству вообще. 
Первыя называются частными имуществамп; послЪдшя 
государственными. Государствепныя имущества состоять, 
частью изъ тЬхъ же предметовъ, изъ какихъ состав
ляется частное имущество, но еще необращенныхъ въ

(р) ст. 565. (с) ст. 367, 566.
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частное *лад*ше, или вышедшихъ изъ онаго, за смерп'ю 
владельца в всЬхъ его 11асл*днпковъ, иди сделавшихся без- 
хозяйными (выморочными). Въ такомъ случа* государ- 
ственныя имущества отличаются отъ частныхъ, в*дои- 
ствомъ и назначешемъ, которое есть удовлетвореше 
не частнымъ, но государствепнымъ потребностями 
Государственный имущества въ семъ смысл* называют
ся также казенными имуществами. Но ч ас т » , къ го- 
сударственнымъ имуществамъ, нашими законами, при
числяются Tai;ie предметы, которые, служа для общей 
пользы вс*хъ членовъ государства, не могутъ быть 
предоставлены исключительной власти одного какого 
либо частпаго лица, но должны состоять подъ влас^ю и 
защитою правительства всего государства. Сюда от
носятся: болышя дороги, соедннякцщя разныя части 
государства, судоходныя р*ки и ихъ берега, болышя 
озера, моря и Mopcnie берега (т). Отъ государствснныхъ 
или казенныхъ имуществъ отделяются: 1 , Государевы, 
принадлежащая всегда царствующему И м п е р а т о р у , и по
тому, пе подлежащая отчуждешю въ пользу другихъ 
членовъ Императорского дома; 2, дворцовый, приписанныя 
къ дворцамъ, принадлежащимъ членамъ Императорска&о 
дома, и подлежапня отчужден1Ю по вол* владельца (у); 3, 
удчльныл имущества, назначенныя исключительно на 
содержаше членовъ Пмператорскаго дома ( ф) .  На прав* 
казенныхъ имуществъ состоять: 1 , имущества разныхъ 
установлен!® и заведенш: духовныхъ, богоугодиыхъ, 
учебныхъ и ученыхъ (х); 2 , имущества дворянсквхъ 
и городскихъ обществъ и земли: къ казениымъ селе- 
шямъ отведенныя (ц).

(т) ст. 374, 576, 577, 578. (yj ст. 580. (ф) ст. 579. (х) ст. 
381. (ц) ст. 382.
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РА ЗДЪЛЪ II.

О существ/ь и пространства» правь на иму
щества.

§ 44.
Имущества состоять во власти человека, подъ 

защитою законовъ. Власть человека надъ имуществами, 
есть естествеииое сл±дств!е его превосходства надъ 
прочими земными существами, служащими ему только 
средствомъ къ его цЪлв. Защита закона требуется, для 
посредипчества между людьми, въ общемъ ихъ стрем- 
ленш и притязаши, къ подчпнешю своей власти пред
меты вн$шняго Mipa. Законъ освящаетъ, укр^пляетъ 
власть че'лов1жа надъ имуществами, и даетъ ей значеше 
права, законнаго, неотъемлема™, и тЬмъ предупреждаем 
споры и неправильный притязания другпхъ лицъ. Власть 
человека надъ имуществомъ, обнаруживается въ раз
ныхъ д’Ёпств!яхъ илп видахъ, которыя вс* можно 
подвести подъ схЬдуюшдя три главн'бйипя: 1 , простое 
удержаше у себя имущества, съ устраиешемъ всЬхъ 
другихъ влад1зльаевъ; 2 , употреблеше имущества, для 
удовлетворешя своимъ прпхотямъ или нуждамъ, безъ 
изменен 1Я имущества въ существа его; и 3, изм^неше 
имущества въ существ* его, плн даже уничтожеше, или 
предоставлеше его во власть другаго владельца. Первое 
д1;Цств1е называется владгьшемъ, второе полъзосашемъ, 
a TpeTie распорлжешемъ имущества. Если власть чело
века, обнаруживаящаяся въ спхъ отдЬльныхъ д*йств1'яхъ 
освящается закономъ, то простой Фактъ владЁшя, 
пользовашя или распоряжешя, обращается въ право 
владгыия, право пользовашя и право распоряжешя. Со
вокупность спхъ правъ, BMtCT’t  взятыхъ, составляетъ 
право полной собственности. ОтдЬлеше отъ права соб-
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ственностп котораго либо изъ сихъ правъ, имЪеть 
с 1*дств1емъ ограниченную или неполную собственность. 
Видъ ограниченной собственности составляетъ также 
общая собственность или право собственности, при
надлежащее нераздельно несколькимъ владельцамъ 
вместе.

Имущество человека состоитъ подъ покровитель- 
ствоиъ закона; правительство утверждаетъ (укргьпляетъ) 
права на имущества, охраняетъ и защнщаегь даже 
простое владеше и пользоваше пмуществомъ, въ теченш 
пзвестиаго времени (право земской давности). Прави
тельство охраняетъ и право распоряя;ешя имушествомъ, 
выран;ающееся въсоюзахъ плп обязательствах!., заключае
мы хъ владельцами, относительно ихъ имуществъ (право 
по обязательствами). Правительство даетъ защиту 
владельцамъ, противу нападешя на имущества ихъ, по
сторонними лицами (право судебной защиты). Законъ 
опредЬляеть вознаграадеше, въ случае наиесеннаго по 
имуществу ущерба (право вознаграждешя за ущербъ 
по имуществу.)

ГЛАВА I.

О правгь полной собственности.
§ 45.

/ .  Историческое развиюие права собственности.
Въ Русской Правде полагаются особыя пени или 

продажи, за нарушеше правь собственности татьбою 
пли чуяшмъ пользовашемъ, пзгпбелью или злоупотреб- 
лешемъ чужой собственности. Въ Судебнике есть не
который постановлешя, относительно правъ на чужое 
имущество, въ статье объ изгороде, въ которой уза- 
коняется, что владельцы смежныхъ земель должны го
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родить пзгороды по поламъ; чьей же огородою учинит
ся потрава (убытокъ оть скота), тому н платить за 
убытокъ. Но если къ покосу прошла оранная земля, 
то всю изгороду долженъ городить владелецъ оранной 
земли, и если будетъ вытравлена пожня (покосъ), то 
обязанъ за то заплатить. Браво пользовашя землею 
иногда отделялось отъ права собственности, въ пользу 
заимодавца, которому земля предоставлялась, для извлечешя 
изъ нея дохода, или для пахашя вместо роста (за 
ростъ пахати) (ч). По Уложенш право собственности 
бывастъ или полное, на вотчипы или неполное, на по
местья. Вотчинное право объемлетъ право заклада, 
продажи, отдачи въ приданное, на прожитокъ и въ на
следство. Относительно права распоряжешя имуществомъ 
на случай смерти, имешя разделялись на купленных, 
и на родовых и выслуженных вотчины. За насиль
ственное завладеше имешя его, полный владелецъ имеетъ 
право на вознаграждение, со стороны нанесшаго ему 
убытокъ. Но владелецъ долженъ защищать свое пра
во судомъ, не дозволяя себе ни какого самоуправства или 
самосуда: «ему татьбы своей на тате искать судомъ (ш).» 
При П е т р -ь В е л и к о м ъ  постановляются ограничения 
въ правахъ собственности: последнш въ роде лишается 
права отчуждать недвижимое имеше (щ). И вообще 
поведено располагать недвижимьшъ имуществомъ на 
случаи смерти, только въ пользу одного изъ законныхъ 
наследниковъ. Распоряжешя въ пользу другихъ лицъ, 
наказывались конФпскаш'ею имущества въ пользу до
носителя (ъ). Ограничеше относительно последняго въ

(ч) Юряд. Акты Jh? 232. (ш) Улож. VII, 26. XVII, 42, 43- 
XXI, 88, 89. (щ) Ук. 1712 Янв. 23. (ъ) Ук. 1714 Мар. 23 ст. 
1 , 1 2 .
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род*, сиягчено было при Е к а т е р и н а  I .  узаконешемъ, 
дозволяю щимъ последнему въ род* отчуждать свое 
не родовое имущество (ы). И м п е р а т р и ц а  А н н а

I о а н н о в н а возстановила порядокъ распоряжешя iM e a i-  

ями по Уложешю, предоставивъ владельцамъ право, 
распоряжать на случай смерти куплсннымъ т. е. не- 
родовымъ имуществомъ, по собственному произволу (ь). 
Вс* упомянутыя ограничешя правъ полной собствен
ности отменены при Императриц* Е к а т е р и н *  II. 
Она определила пространство правъ поземельной соб
ственности, узаконивъ, что право владельца земли разу
меется и распространяется, не на одной поверхности 
земли, но и въ самыхъ недрахъ той земли, и въ водахъ 
ему нринадлежащихъ, на вс* сокровенные минералы 
и произрашешя, п на все, делаемые изъ того, металлы 
(е). Въ Дворянской Грамоте и Городовоиъ Положенш 
ограждается право частной собственности законною за
щитою , и установляется, что безъ суда никто да не ли
шится имешя (э). Владельцу имущества на полномъ праве 
собственности, предоставляется полное право распоря
жешя своимъ имуществомъ, если оно благопрюбретен- 
ное; наследственнымъ же онъ можетъ располагать только 
по закону. Въ случае осуждешя владельца, къ лишенш 
правъ состояния, или къ смертной казни, права его на иму
щества, переходятъ къ закоинымъ наследникамъ (ю). Въ 
Уставе купеческаго водоходства, положены начала ныне 
действующимъ законоположешямъ о прав* общей соб
ственности (я).

(ы) Пол. Собр. Зак. Т. V II, 4704 (1725). (ь) Нол. Соб. Зак. 
Т. V III, 5717 (1751). (■*) 1782 1юн. 28 Мани*, п. 1.(э) Жал. Двор. 
Гран. 1785 г. п. И ; Гор. Пол. п. 84; 87. (ю) Жал. Двор. Гран. п. 
22. 23.(я) 1781 1юн. 25 5S 157 по 165.
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Въ начал* XIX столЬп'я уничтожены ограничения 
относительно правъ распоряжешя имуществомъ посл*- 
дняго въ род*, отменою нрежнихъ узаконенш, вос- 
прешавшихъ последнему въ род*, продавать и заклады
вать родовое имущество, для сохранешя целости онаго 
въ пользу казны (о). Право поземельной собственности, 
бывшее до того времени исключительнымъ пренмуществомъ 
высшаго класса иарода, распространено и на npo4ia 
свободныя сослов1я, предоставлешемъ имъ права, npi- 
обр*тать законнымъ способомъ земли, во только безъ 
крестьянъ (v). Земли же наседенныя могутъ быть пред
метомъ собственности только потомственнаго дворянства, 
искони симъ правомъ пользовавшагося. Вместе съ темъ 
j-закон ено, что если владеше какимъ либо родомъ 
собственности приносить обществу вредъ; то такая 
собственность обращается въ общее пользоваше, съ над- 
лежащпмъ вознаграждешемъ владельца (а). Въ новейшее 
время изданы разные законы о вознагражденш вла- 
дельцевъ, въ случае обращешя ихъ имущества, по не
обходимости въ казну (б).

II. Шынгь дтйствующгя законоположенья отно

сительно права собственности.
§ 46.

Право собственности, по началу его, есть право 
основанное, не только на законномъ способе npi- 
обретешя, но и на законномъ укрепленш (отъ чего оно 
называется также кртпостнымъ правомъ), а по сущ-

(е) Ук. 1801 Ноя6. 26. (г) Ук. 1801 Дек. 12. (а) Ук. 1802 
Авг. 27. (б) Пол. Со б. Зак. Т. XXXVII, 28646 (1821).
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ности или внутреннему составу его, оно есть сово
купность правъ влад*н!я, пользовашя и распоряжения 
имуществомъ (г). Въ сл*дств1е права влад*шя, вла- 
д*лецъ на полномъ прав* собственности, можетъ, ис
ключительно и независимо отъ другихъ лицъ, удерживать 
въ своихъ рукахъ и л и  в ъ  своей власти имущество, 
устраняя отъ имущества всякую постороннюю власть, и 
защищаясь отъ нападешя другихъ лицъ покровптель- 
ствомъ правительства. Въ сл*дств1е права пользовашя, 
влад*лецъ на полиомъ прав* собственности, можетъ 
извлекать вс* возможный выгоды изъ своего имущества, 
собирать плоды, употреблять опые по своему благо- 
усмотр*ипо, и обращать въ свою пользу вс* приращешя 
и друпя принадлежности имущества. Посему, влад*льцу 
земли иа полпомъ прав* собственности, принадлежать 
вс* произведена земли, на поверхности и въ и*драхъ 
ея заключаюипяся, равно какъ п вс* плоды, доходы, 
прибыли, прпращешя, выгоды той земли, а также 
и все то, что трудомъ и искусством!» его произведено 
въ томъ имуществ* д). Посему и кладь или сокрытое 
въ земл* сокровище, прппадлежитъ исключительно вла
дельцу земли на полиомъ прав* собственности (е). На 
томъ же основанш, приплодъ отъ животныхъ принад- 
лежитъ хозяину самки (ж). Въ сл*дств1е права распоря- 
жешя, влад*лецъ имущества на полпомъ прав* соб
ственности, можетъ, по своему произволу, пзм*пять видъ 
имущества, покинуть или передать имущество другому 
влад*льцу, или дая;е уничтожить оное, ежели уничтоже-

(г) ст. 588, 591. (д) ст. 392 до 397. (е) ст. 398. (ж) ет. 399.
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Hie не воспрещено закономъ. Право собственности 
прекращается, пли по вол* самаго владельца, пере
дачею имущества другому въ собственность, или безъ 
воли влад*льца, въ случаяхъ когда, за нреступлеше или 
за неправильное влад*н1е, влад*лецъ лишается имущества, 
по приговору суда. Смертш же прекращается право 
собственности въ лиц* умершаго владельца, но оно 
возстановляется въ лиц* его потомковъ или насл*д- 
никовъ, по закоиу прюбр*тающпхъ имущество поел* 
него. По сей причин* право собственности, въ Poccin- 
скомъ законодательств*, называется также тчпымъ и 
потомственнымъ владетелю.

ГЛА ВА II .

О прав/ь неполной собственности.
§ 47.

Право полной собственности на имущество ограни
чивается, отд*лешеиъ огь него котораго либо изъ со- 
ставиыхъ его правъ, въ пользу посторонняго лица. Въ 
семъ случа*, право собственности называется ограничен- 
нымъ или неполнымъ. Право собственности ограни
чивается: правомъ влад*шя посторонняго лица дан- 
нымъ имуществомъ (право отдгьльнаго владгьшя), или 
правоиъ посторонняго пользовашя (право отдельного 
пользовашя'), илп правомъ посторопняго распоряжешя 
(право отдельного распоряжешя).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.
О правтъ опщтыдьнаьо владгьшя.

§ 48.
Владп>ше, какъ власть челов*ка на имущества, об

наруживающаяся въ удержанш вещи у себя, съ устра- 
нешемъ ея отъ всякаго посторонняго вл1яшя, необхо
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димо человеку, для пользовашя в распоряжешя имуще- 
стваин, сообразно съ его целями. Безъ влад*ш'я не мо
гло бы быть и собственности, а посему законами пра
во влад*шя, какъ существенная принадлежность права 
собственности, предоставляется тому же лицу, которому 
принадлежитъ и право собственности. Съ влад*шя 
начинается право собственности, почему владеше, 
въ начал* общественной жизни, считается тожде- 
ственнымъ съ собственности; но и въ нов*ишемъ 
прав*, вдад*шс, въ мпогихъ случаяхъ, принимается при- 
знакомъ права собственности, на пр. относительно движи
мостей, которыя считаются собственности) того, кто ими 
влад*етъ, пока не будетъ доказано противпое (з). Въ не
к оторы е  случаяхъ влад*ше, при опред*ленныхъзакономъ 
услов1’яхъ, ведетъ къ достнжешю правъ собственности (и). 
Но кром* того, влад*ше можетъ быть разсматриваемо, от- 
д*льпо отъ правъ собственности. Въ такомъ случа* влад*- 
нёе представляется, или какъ право, или какъ Ф актъ, неос
вященный или пе одобряемый закопонъ. Какъ право пред
ставляется владеше, когда оно основано на законномъ 
способ* прюбр*тешя и укреплешя, и когда влад*лецъ, по 
правамъ своего звашя, можетъ влад*ть т*мъ предметомъ, а 
вредметъ влад*шя такого рода, что по закону что можетъ 
находиться въ частномъ влад*шв (i). Такое владение на
зывается законнымъ владтшемъ, и столь же не
прикосновенно, какъ и право собственности; ибо вла- 
д*лецъ не можетъ быть лишен ьонаго, безъ приговора и р*- 
шешя суда (к). Всякое иное влад*ше называется незакон
ным», в признается законами, не какъ право, а какъ прос-

(з) ет. 452. (и) ст 451. (i) ст. 436 до 438, 440. (к) ст. 441.
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той Ф актъ. Незаконное владеше, смотря потому, осповано 
ли оно на насплш, н.ш подлог*, или своеволш частнаголица, 
именуется владешемъ насильственным» илп подложнымъ 
или самовольнымъ (л). Самовольное владеше, имевшее 
законное ocuoBauie, но въ последствш оказавшееся не- 
законнымъ, безъ ведома и безъ вины незаконнаго вла
дельца, называется добросовестнымъ владешемъ (м). 
Правительство, им*я попечеше объ охраненш мира и 
спокойстш'я, правды и справедливости въ государстве, 
и объ искорененш самоуправства между подданными, 
наказываетъ naciuie, подлогъ и самовол1е въ завладели 
имуществъ, коль скоро незаконность владешя обнару
жится, но до того времени охраняетъ самый Фактъ 
владешя, протнву насил!Я и самоуправства другихъ 
лицъ, даже право владешя пмеющпхъ (и). Настоящш хо- 
зяинъ или вотчишшкъ имущества долженъ отъиски- 
вать свое имущество, изъ чужаго, неправильная вда- 
д*шя, действ1еиъ суда или полицш.

О Т Д Ъ Л Б Ш Е  II.

О прав/ь от^гыльнаао пользовашя 
§ 49.

Употребленie вещи для пользы человека, есть цель 
всякаго владешя, всякаго права собственности. Посему 
право подьзован1я припадлежитъ собственно тому, кому 
присвоено право собственности. Но право пользовашя, 
является иногда въ виде права, отдельнаго отъ права 
собственности, или, 1) по воле самаго хозяина вещи или 
вотчинника, или 2 )  по определенш закона.

(л) ст. 442, 448. (и) ст. 449. (и) ст. 450.
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1) По волгь самаго хозяина или вотчинника. Хо- 
зяипъ или вотчпнннкъ имущества, въ силу своего пра
ва собственности, можетъ, удеряшвая за собою право 
собственности, предоставить свое имущество другому 
лицу, для употреблешя, или для собрашя съ имущества 
плодовъ, или для извлечения изъ него доходовъ, обраща- 
емыхъ въ пользу того постороння™ лица. Въсемъ случае 
постороппее лнце прюбретаетъ на имущество право по.\ь- 
зовашя, которое можетъ быть или полным» (usus fructus) 
или неполнымъ, (usus) смотря потому, предоставлено 
лп ему право на вс* произведен'»! п доходы иму
щества, или только на определенную часть оныхъ. 2) 
По закону. Право полной собственности хозяина или 
вотчинника имущества ограничивается, или по закону об
щему, или по особымъ положешямъ, основаннымъ на 
местпыхъ обычаяхъ и обстоятельствахъ. Закономъ общимъ 
установляется право учаеппя въ пользованш п выгодахъ 
чужаго имущества; особыми по.южешямп древняго Рус- 
скаго права установлено право угодш въ чужихъ иму
ществахъ.

/ .  Право угасппя вь пользованш и выно- 
дахь гужа&о имущества.

§ 50.

Право участ1я въ пользованш и выгодахъ чужаго 
имущества установляется закономъ, пли въ пользу всЪхъ 
безъ изъят1я людей, или единственно и исключительно 
въ пользу некоторыхъ частныхъ лнцъ, въ нзвестномъ 
отношенш къ хозяину или вотчпнпику имущества нахо
дящихся. Первое называется правом» участ1я общаго, 
второе правомъ участ1я частного.



А. П р а в о  у ч а с ти я  о бщ а  г о .

§ 51-
Право общаго участгл основано на впдахъ общей 

пользы и благосостояния государства. Некоторый ча
сти поземельной собственности такого свойства, что 
служатъ для общей пользы всехъ людей въ государ
стве, для сообщешя между собою разныхъ частей го
сударства, илп одного государства съ другими; сюда 
относятся: устроенный для этой цели дороги, ка
налы, равно какъ п судоходныя реки и озера, на
ходящаяся на частной земле. Сш средства сооб- 
щен!я составляютъ принадлежность земли, и какъ та- 
ковыя собственно прпнадлежатъ владельцу земли. Но 
законъ, пзъ видовъ общей пользы, предоставляетъ всемъ 
вообще право пользовашя телн пмуществамп, и ограни
чиваем права собственности владельцевъ земли. Права 
посторонняго пользования состоятъ, въ праве прохода 
и проезда, провоза имуществъ и прогрна скота по до- 
рогамъ (o'; въ праве на употреблеше для своего скота 
подножнаго корма, растущаго вдоль дороги на мерномъ 
пространстве fnj; въ праве проезда и провоза иму
ществъ на судахъ, лодкахъ п плотахъ по каналамъ, су- 
доходпымъ рекамъ и озерамъ; и въ праве пользовашя 
известиымъ пространствомъ земли,для бичевой тяги су-
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(о) ст. 402. (п} ст. 403. Св. Зак. Т. XII. Уст. Пут. Сообщ. 
ст. 576. Для дорогъ главныхъ сообтценш назначается полоса зем
ли шириною въ 60 сажевъ; для дорогъ болыпигъ сообщений, 
обыковенныхъ сообщенш изъ губерши въ губернт, для дорогъ 
у*здныхъ, почтовыхъ и торговыхъ сообщешй въ 30 сажень, а 
для дорогъ еелъскихъ н полевых* въ 5 сажени. Отн. полосы, 
оставляемой для корма скота, ср. тамъ же ст. 581 и 582.
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довъ в плотовъ, и для прочихъ надобностей судоходства 
(р). Ограничешя, которымъ влад*льцы земли подвергают
ся въ правахъ собственности, состоять въ запрещенш 
имъ вс*хъ д*йств1'й, могущихъ препятствовать свободно
му пользовашю правомъ общаго участ1я. Такимъ обра
зомъ влад*льцамъ земель, прилегающихъ къ большой 
дорог*, запрещается скашивать и вытравлять траву, 
растущую на пространств* м*рной дороги (а), запирать 
луга по дорогамъ, большнмъ на версту, а проселочнымъ 
на У2 версты, pante Троацьша дня, и отпирать поз
же 1 Сентября (с); строить па судоходныхъ р*кахъ 
мельницы, плотины, заколы и друпя перегородки, отъ кото
рыхъ р*ки засориваются в д*лаются неудобными для 
судоваго хода (т); строить таюе мосты, которые бы 
препятствовали судоходству или сплаву бревенъ и дровъ 
(у); портить или застраивать бечевники, ила скашивать 
съ нихъ траву (*).

Б. Право угастгя гастнаао.
§ 52.

Право частнаго участся въ пользованш в выгодахъ 
чужаго имущества, установляется закономъ, не въ пользу 
вс*хъ безъ изъятая людей, но единственно въ пользу 
п*которыхъ частныхъ лицъ, въ изв*стномъ отношении 
къ хозяину пли вотчиннику имущества состоящихъ, 
именно въ отношенш влад*льцевъ смеяшыхъ имуществъ, 
земель или домовъ. Оеновашемъ сему праву служить 
то правило, что всякой воленъ, пользоваться своимъ 
имуществомъ, только въ той м*р*, въ какой его поль- 
зоваше можетъ быть безвреднымъ для другаго влад*льца.

(р) ст 403 и Уст. Пут. Сообщ. ст. 391 и сл1Ьд. (с) ст. 404. (т; 
ст. 406. (у) ст. 408. (ф) ст. 410.

С
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Несоблюдеше сего правила влекло бы за собою все- 
общhi произволъ, относительно употребления имуществъ, 
который могъ бы иметь следстем ъ, взаимный подрывъ 
одпимъ владельцемъ правъ собственности другаго, а вмес
те съ гЬмъ и нарушеше общественнаго благосостояшя. По
сему по закону; права собственности владельца под
вергаются разнымъ ограничешямъ, въ пользу другпхъ 
владельцевъ емежныхъ имуществъ: земель пли домовъ. 
Владельцы земель, вдоль одной и той же реки находящихся, 
могутъ пользоваться рекою только въ такой мере, въ какой 
пользоваше одного владельца можетъ быть безвредпымъ 
для другихъ: посему владелецъ не въ праве, запрудами до 
того останавливать течете реки, чтобы отъ того зато
плялись луга и пашни соседа, пли останавливался ходъ 
мельницы другаго; или устроивать плотины, прпмыкаюпйя 
къ берегу соседа (ф). Владелецъ земли въ праве пользовать
ся проселочною дорогою другаго владельца, какъ для 
проезда своего и поселянъ на отхож1я пашни, сЬпные 
покосы, въ леса и друпя угодья свои, такъ и для про
гона скота, и къ рекамъ для водопоя; безъ какого 
права участия, владелецъ не могъ бы пользоваться 
своимъ имуществомъ (х). Владельцы домовъ, при устрой
стве домовъ своихъ, должны соблюдать то правило, чтобы 
устройство собствепнаго дома не вредило дому соседа. 
Посему закономъ установлено: \)  чтобы владелецъ, въ 
своемъ доме пе устроивалъ поварень и печей къ стене 
соседпяго дома; 2) не лплъ воды и не сметалъ сора 
на домъ или дворъ соседа, 3) не делалъ ската кровли 
своего дома на чужой дворъ 4) не делалъ бы оконъ

(*) ст. 410. (х) ст. 416 до 419.
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и дверей въ брандмауер*, отд*ляющемъ кровлю смежных!, 
здавш (ц ). Даже строющш домъ на самой меж* своего 
двора, не въ прав* д*лать окопъ на дворъ ели на крышу 
своего сос*да, безъ дозволешя посл*дняго (ч).

II. Право у90ь\т вг> гуж ихъ имущества**.

§ 53.

Прежпимъ законодательством!» утверждены или 
установлены: 1). Право пользовашя разними промыслами 
съ чужихъ вллдгьтяхъ, как!» напр, промыслами пчело
водства, зв*риной, птичей и рыбной ловли. Бортныя 
ухожья, бобровые гоны и проч!Я угодья, въ прежшя вре
мена, на чуж ой земл* влад*льцамъ пр1уроченныя, ос
тавляются и понын* въ ихъ пользовании, въ той 
м*р*, въ какой он* определяются писцовыми книга
ми и жалованными грамотами, на то право данными, 
равно какъ и правилами государствепиаго межева- 
шя (ш).

2). Право въезда. Правомъ въ*зда называется 
право ограниченная) пользования чужимъ л*сомъ, для 
собственныхъ пуждъ. Пользующееся спиъ правомъ ли
це, можетъ рубить чужой л*съ, па необходимое для жи
лища своего топливо, п для нужныхъ въ хозяйственномъ 
быту построек!», а не для продажи дровъ и строевыхъ 
матер1аловъ посторонпияъ лицамъ (щ). Оно не мо
жетъ переуступать своего права въ*зда другому лицу, 
п право его прекращается вырубкою л*са на томъ 
пространств* земли, на которомъ въ*здъ былъ пазна-

(ц) ет. 415. (ч) ст. 414. (ш) ст. 411 в 452. (щ) ст. 421, 425.
6*
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чепъ (ъ). Съ другой стороны хозяинъ леса, въ сво
ихъ нраважъ собственности, ограниченъ тем ъ , что не 
можетъ продавать своего леса на срубку постороннимъ 
людямъ, или давать новые въезды въ свой лесъ дру
гимъ лицамъ, чтобы въ правахъ пользовашя не crb- 
снять имеющего право въезда (ы). Право въезда о с 
новывается на устаиовлешяхъ древняго права, на пис- 
цовыхъ книгахъ и жалованныхъ и договорныхъ грам- 
матахъ, которыя служатъ доказательствомъ поныне 
действующего права въезда (ь). Новейшее законода
тельство, изъ видовъ охранешя л*совъ, отъ поврежде- 
nifl неправильными и произвольными порубками 
постороныигь людей, не имеющихъ такого интереса къ 
сбережешю .гЬсовъ, какой имеетъ настоящш владелецъ, 
п изъ впдовъ предупреждена споровъ, легко произой
ти могущихъ, при обшенъ употреблеши одного и того же 
имущества разными лицами, отвергаетъ право въез
да въ чуж1е леса. На семъ основанш, съ одной сто
роны, запрещается давать вновь право па въездъ въ 
постороння дачи (е); а съ другой стороны, существу- 
jontfe уже въ силу прежнихъ узаконен!! въезды, заме
няются выделомъ въезжимъ владельцамъ, особыхъ лес- 
цыхъ участковъ въ полную собственность; именно по 
20 десятинъ иа 100 четвертей крепостныхъ дачъ въ 
поле (э). Только въ пользу священно-и церковно-слу- 
жптелей, состоящихъ при церквахъ въ действительномъ 
служешя, предоставляется право въезда въ леса, при- 
падлежанце селешямъ техъ приходовъ, исключая запо- 
ведныя рощи (ю).

(xj ст. 427. (ы) ст. 42.4. (ь) ет. 425. (1;) Меж. Пвстр. 1766. 
Мар. 23. п. 13. ет. 426. (э) ет. 429 и 430. (ю) ст. 426.
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О'ГДЪЛЕШЕ HI.
О правгъ отдгыгьна&о распоряжешя.

§ 54.
Право распоряжешя имуществом*, состоящее въ 

свобод* изм*нешя вида или существа вещи, уничтожеим 
самой вещи, или отчуждешя ея, принадлежит* къ со
ставу права собственности. Безъ сего, право соб
ственности не удовлетворяло бы вподн* ц*лямъ человека, 
относительно предметовъ вещественнаго Mipa. Посему 
право распоряжешя имуществомъ принадлежит* хозяи
ну или вотчиннику имущества. Но оно можетъ быть 
отделяемо отъ права собственности: 1) частью повод* 
самаго хозяина или вотчинника, когда посл*дшй, удер
живая за собою право собственности , предоставляет* 
постороннему лицу, по доверенности, управление сво
им* имуществомъ, пли переделку вещи, или продажу, или 
закладъ, или иное отчуждеше им*шя третьему лицу (я). 
2) частш безъ воли хозяина или вотчинника, по лгко- 
ну. Когда хозяинъ или вотчинникъ имущества, по не
достатку зрела го возраста, или Ф и зи ч еск и х *  или ум
ственных* силъ и способностей, не въ состоянш благо
разумно распоряжать своим* имуществом*, то закон* 
предоставляет* право распоряжешя лицам*, къ тому 
способным*, опекунам* или попечителям*. Также когда 
хозяинъ или вотчинникъ имущества представилъ свое 
имущество въ залогъ, или въ обезнечеше заключениаго с* 
к*мъ либо обязательства, то, до исполнешя обязатель
ства, онъ лишается права отчуждешя своего имущества, 
а въ случа* несостоятельности, право отчуждения принад
лежит* заимодавцу, при сод*йствш правительства (е).

(я) ст. 459 в 460. 10) ст. 460.
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ГЛАВА III .
О  прт гъ общей собст венност и.

§ 55.
Право общей собственности есть право собствен

ности , ограниченное присвоешемъ е го , не одному 
лицу исключительно, но несколькимъ владельцами. вч-ветЬ. 
Каждый изъ таковыхъ владельцевъ, не можетъ рас- 
поряжать вполне и самостоятельно имуществомъ, за- 
висящимъ въ одинаков мере отъ воли другихъ совла- 
дельцевъ, и потому права каждаго владельца более 
или менее ограничены. Ограничение такое, более или 
иен*е, смотря по более или менее тесной связи, суще
ствующей между владельцами. Связь же въ семъ слу
чае установляется свойствомъ имущества или дого
вором*. Имущество, по свойству своему пли по закону 
нераздельное, не можетъ, путемъ распределена его 
между совладельцами, перейти въ отдельную, полную 
собственность каждаго, безъ отчуждешя онаго въ одне 
руки, и потому по необходимости должно оставаться въ 
общемъ владеши. Распоряжеше веник» не можетъ про
исходить, безъ общаго всехъ совладельцев!, соглас!я (v). 
Выгоды и убытки отъ нераздЬльнаго имущества, при
надлежать всемъ соучастнпкамъ, по соразмерности 
участка илн идеальныхъ частей каждаго въ имуществе (а). 
Каждый участникъ волеиъ, передать свою долю въ 
участш другому лицу, но не иначе, какъ съ согласия 
прочихъ учаетниковъ. Hecor.iacie можетъ быть изъ
явлено въ такомъ только случае, если участники со
гласятся купить сами продаваемую долю, по справед
ливой оценке (б); и аритомъ относительно посесюн-

(v) ст. 464. (а) ст. 465. (б) ст. 466.



иыхъ горныхъ заводовъ, въ продолжешв четырехъ- 
месячнаго срока, со времени состоявшейся, за посто- 
роннимъ лицемъ, продажи (в). Что же касается ло 
имущества, которое по свойству своему или по закону 
раздельно, то установившееся, по какому либо случаю, 
общее владеше въ немъ, можетъ продолжаться только 
по особЬму договору; ибо никто не обязанъ оставаться 
соучастникомъ въ общемъ имуществе, подлежащемъ 
разделу, если не нзъявнлъ на то eonacifl (г). Ис- 
ключеше изъ сего правила составляютъ земли, состоя
ния въ общемъ чрезиолосномъ владеши, которыхъ раз- 
делъ долженъ быть производимъ, съ общаго всехъ 
участниковъ eoniacia, выраженнаго на письме, въ общей 
просьбе, за подписашемъ всехъ соучастниковъ. Если 
же въ числе владельцевъ будутъ находиться государ
ственные крестьяпе, то законъ повелеваетъ, выделить 
имъ особый участокъ, хотя бы оип и не изъявили 
соглаЫя на разделъ (д). Составившееся по договору 
общее владеше въ имуществахъ раздельныхъ, раз- 
сматривается, или по началамъ, установленнымъ зако
нами, относительно права собственности на имущества не- 
раздельныя, или по особыиъ правиламъ, оиределениымъ 
въ частныхъ уставахъ разных ь обществъ или компанш.

ГЛАВА IV .
О праеп> возна&раж-детя за  пару теше правъ 

со бствепност и.
§ 56.

Право собственности каждаго владельца охраняет
ся закономъ. Законъ воспрсщаетъ всякое нарушеше

— 87 —

(в) ст. 467. 1856 Нояб. И . ст. iv. (г; ет.461). (д) ст. 469, 470.
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чужой собственности, и определяешь нарушителю на- 
казан1'е, обиженному же владельцу вознаграждеше, за 
обиду и ущербъ въ имуществе. M tpa вознаграждения 
определяется различно, смотря потому, более ли, менее ли 
оправдывается такое нарушение, законами правды и 
справедливости, или видами общей пользы. Изъ видовъ 
общей пользы иногда нарушается частная собственность, 
въ семъ случае полагается закономъ общественное воз
награждение; въ прочихъ же случаяхъ, когда права соб
ственности нарушаются частными лицами, определяется 
вознаграждены частное.

ОТДБЛЕШБ I.

Вознаараж ^енге общественное.

§ 57.

Такъ какъ при столкновенш частнаго интереса 
съ общественньшъ, частный долженъ уступить обще
ственному, то въ случае открывшейся государственной 
нужды въ имуществе, принадлежащемъ частному лицу, 
последнее должно уступить свое право собственности на то 
имущество въ пользу государства, получивъ отъ него, 
соответственное достоинству имущества, вознаграждеше. 
Необходимость прюбретешя имущества для пользы го
сударства, определяется Верховною Власию, въ следств1е 
предетавлешя Министерствъ или Главныхъ Управленш, 
по принадлежности предмета (е). Нредметъ и мера воз- 
паграждешя предъявляется самимъ владельцемъ, и раз
решается правительствомъ, въ случае соразмерности съ

(с) ст. 488, 489.
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достоинствомъ имущества, въ протнвномъ же случае, 
вознагражден ic определяется оценкою, иосредствомь 
особыхъ Боммиссш, въ прнсутствш владельца (ж). Ни 
утвержденш оценки В ы со чайш ею  В дастм , владельцу 
выдаются, сверхъ оценочной суммы, еще пятая часть 
оной, въ вознаграждеше упытковь, ежели плата ниже 
требуемой влад'кльцень. Общая сумма въ сечь случае, 
т. е. плата за имущество и вознаграждеше за убытки, 
не должна однакоже превосходить цены, объявленной 
сампмъ владел т е м  ь (з,. Общественное вознаграждеше 
полагается также въ пользу т ё х ъ  владельцевъ, кото- 
рыхъ крепостные люди получили свободу, по решешю 
нисшаго суда, но снова были присуждены въ возвратъ 
помещику высшею инстаншею, между гЬмъ какъ, по 
закону, въ крепостное состояше уже возвращены 
быть не могутъ. Въ вознаграждеше потеряннаго 
права , владелецъ получаетъ изъ государственной 
казны, по 100 руб. сер. за каждаго человека муже- 
скаго пола (и).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  И .

О вознанраж дети гост нож .

§ 58.

Вознаграждеше частное определяется закономъ, въ 
случае нарушения правъ собственности, постороннимъ 
владешемъ, или постороннимъ пользовашемъ, или по
стороннимъ распоряжешемъ, не имеющими никакого за- 
коннаго основашя.

(ж) ст. 495 до 501. (з) ст. 502 и 503. (и) ст. 506.
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1). Вознаграждеиге за завладгъме чужаго хшу- 
щества. Въ случае завладешя чужаго имущества, съ 
вииовнаго, кроме возвращешя вещи настоящему хозяи
ну, определяется вознаграждение въ пользу последняя, 
называемое завладгьиными деньгами, относительно недви- 
;кимыхъ имуществъ, и заработными п пожилыми день
гами, относительно крепостныхъ людей (i). Захвачен- 
аыя домашшя животиыя возвращаются хозяину съ при- 
плодомъ, исключая того случая, когда хозяинъ началъ 
свой искъ объ удовлетворен^, по истеченш года отъ 
завладения. Имущества возвращаются со всеми, въ про- 
долженш незаконнаго владешя, полученными доходами и 
сделанными улучшешями, и съ удовлетворешемъ хозяина 
за все убытки, которые онъ нонесъ, при отъисканш 
своего права (к). Снисхождение въ семъ случае, делаетъ 
законъ только въ пользу добросовестная владельца, не 
токмо не обязанная къ возвращенш доходозъ и къ 
платежу убытковъ, но еще имеющая право требовать 
вознаграждешя, по судебной оценке, за улучшеше 
имущества (л).

2 ). Вознаграждете за пользоваше чужимъ иму
ществом'.ъ. За неправильное пользоваше чуя;ею зем
лею, для построеш'я на пей здаш'я, недобросовестный 
владелецъ лишается, вместе съ землею, и строения, имъ 
заведеннаго, въ пользу законная владельца, безъ вся
к а я  вознагражденifl (и); а за неправильное пользоваше 
землею для посева, виновпып лишается всего посеян
н а я , въ пользу владельца землп. Если же посеявшш,

(i) ст. 523, ср. Меж. Зак. и Уст. Пае. п бЬглыхъ. (к) ст. 
527 (л; ст. 526, 527, 528, (м; ст. 529.
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по предъявлена! на него жалобы, распорядится нро- 
нзрастешями на той землЬ, къ \ mepfiv влад1иьца 
земли, т. е. свезетъ, нотравптъ или истребит и оныя, 
то наказывается нлатежемь двойной цЬиы тЬ\ь плодовъ, 
въ пользу того, кому земля принадлежишь (и).

3). Вознаграждеше за распоряженк чужимъ иму
ществом». Распоряжающш чужимъ пмуществомъ, ко 
вреду того имущества или хозяина онаго, обязывается 
закономъ, къ удовлетворешю владельца, во всЬхъ его 
убыткахъ, по опредЬлешю Mtcmaro начальства, но при
надлежности предмета (о). При семь принимается въ 
соображеше, прцчипепъ ли ущербъ чужому имуществу, съ 
умысломъ пли н-Ьтъ, и пе пострадало ли отъ того, 
самое имущество нанесшаго вредъ. Такпмъ образомъ: 
если неумышленно загорится чей либо домъ, и отъ того 
сгорятъ сос Ьдствениые домы, то съ хозяина того дома, 
въ которомъ первоначально пронзошелъ пожаръ, ни
какого взыскашя не производится (п).

РАЗДЪЛЪ III.
О прюбргыпепш и укргыменш правъ на иму

щества.
§ 59.

Человекъ, для поддержашя своей жизни, н для 
достижешя разныхъ uluefi своего был я, нуждается въ 
предметахъ виЪшняго nipa или въ вещах». Ему даны 
отъ природы силы и способности Физичеаая и ум
ственный, для обращешя вещей въ свою власть (въ 
имущества), и для унотреблешя оныхъ средствами для 
своихъ ц1;лей. Нроявлеше власти человека падь веишо,

(и) ст. 536. (о) ст. 557 до 544. (п; ст. 545.
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въ самомъ полномъ ея развнтш, называется собствен
ное miio, или поколику такая власть освящена законовъ, 
правомъ собственности на имущества. Право собствен
ности, по своему объему столь обширно, что исключаетъ 
всякую подобную власть другаго лица на то имущество. 
Посему для предупреждешя споровъ, относительно правъ 
собственности того пли другаго лица, требуется огра- 
ждеше правь собственности, закоянымъ опред^лешемъ 
■гёхъ началъ или причинъ, въ сл*дств1е которыхъ 
образуется право собственности какого либо лица на 
вещь. Происхождеше правъ собственности на такомъ 
основаши, относительно лица, въ пользу котораго оно 
им’Ьетъ м^сто, называется законнымъ прюбрптешемъ 
правъ собственности, а самыя причины происхожденш 
правъ собственности, именуются законными способами 
прибргыпетя правъ собственности на имущества.

Отъ пргобрлтенгя различается укргьплеше или то 
д-fcieTBie, которымъ осуществляется или утверждается 
прюбр^теше права на имущество, и отъ котораго право 
собственности на имущество получаетъ законную силу 
и д'Ьйсше.

ГЛАВА I.

О пргобргьтент правь собственности на иму
щества.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

Лица, моаущгя пргобртьтать имущества.
§ 60.

Относительно прюбр^тетя правъ собственности 
на имущества, по нашимъ законамъ, надобно различать 
движимое имущество отъ недвижимаго. Отъ npio6p t- 
тешя движимаго имущества никто не устраняется;
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все безъ различи звашя, даже крепостные лоди, мо- 
гтгь Dpio6ptraTb въ собственность движимое имущество, 
на законномъ основаши. Относительно же прмбрете- 
шя недвижимыхъ имуществъ, заковомъ определяются 
разныя ограничен!», по различи населенныхъ иму
ществъ отъ ненаселевныхъ.

Приобретать населенныя имущества или земли, 
къ которымъ приписаны крепостпые люди, могутъ толь
ко лица, пользуюнияся правомъ потомственнаго дворян
ства, и притомъ не припадлежавнйя сами или отцы и 
деды ихъ къ числу крепостныхъ людей, на той земле 
по ревизш запнсанныхъ (р). Дворянка, находящаяся въ 
замужестве за недворяниномъ, не можетъ нрюбретать 
населенныхъ имуществъ или крепостныхъ людей инымт. 
способомъ, какъ только путемъ закониаго наследя (с). 
Крепостные люди, какъ принадлежность недвижимаго 
населенпаго имущества, могутъ быть прюбр-Ьтаеиы 
только потомственными дворянами, имеющими за собою 
населенное недвижимое имущество (т). Владельцы не- 
христ1ане не могутъ прюбретать крестьянъ Христан- 
скаго исповедашя (у). Однодворцы могутъ пр1обретать 
крепостныхъ людей только отъ однодворцевъ (ф).

Недвижимое ненаселенное имущество можетъ быть 
прюбретаемо лицами всехъ свободныхъ состоянш (х). 
Кроме лицъ крепостнаго состояшя, симъ правомъ не 
пользуются и монашествуюнйе, какъ отрекинеся отъ 
всехъ м1рскихъ стяжанш. Однакожъ они могутъ npio6pe- 
тать кельи и друпя строен!я, для своего употреблешя, во

fp) Т. IX ст. 205. Пол. Ком. Мпп. 1842 Мая. 19. {<•) Т. IX ст. 
218. 1841 Мар. 8. (т) Т. IX ст. 204. 1841 Январ. 2 п 1. и 6. и) 
Ул. XX, 70. Т. IX ст. 208. (*) Т. IX ст. 748. (х) 1801 Дек. 12. Иол. 
С об. Зак. Т. XXVI, 20,075.
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только внутри монастырей (ц). Дворяпе и друпя лица, 
непрнпадлежащ1я къ торговому сослов!Ю, не могутъ npi- 
обретать недвижимостей, состоящихъ въ торговыхъ за- 
ведешяхъ (ч). Разночинцы, которые не считаются дей
ствительными гражданами, не могутъ приобретать не- 
двиягпчостей, въ  Фабрикахъ и заводахъ состоящихъ (ш). 
М^щапе не могутъ прюбрЬтать въ столицахъ домовъ, це
ною , по городской оцепкп, свыше семи ты сять пяти
сотъ рублей серебромъ (щ). Сельсше обыватели вовсе 
не могутъ прюбретать домовъ въ столицахъ (ъ).

Изъ инострапцевъ, только иностранные гости мо
гутъ прюбретать домы въ городахъ Россшской Импе- 
р!н. Вообще же ииострапцы не могутъ приобретать 
земель вне городовъ, исключая ненаселенныхъ земель, 
для устройства Фабрикъ и заводовъ, и то только на 
десятъ летъ, притомъ въ количестве, не болыпемъ 
300 десятинъ обыкновенной меры (ы).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  II .

О  cnocn Ja.xb пршэргьтенгя правъ собст венности  
на имущ ест ва.

§ 61.
Способы прюбретеш'я правъ собственности па иму

щества могутъ быть: 1 ) первоначальные или непосред
ственные, которыми человекъ усвоиваетъ себе какую 
либо вещь, безъ посредства другаго, хозяина того иму
щества; и 2), производные или посредственные, кото
рыми имущество присвояется человеку, чрезъ посред
ство другаго лица, хозяина того имущества.

(ц) т. IX ст. 252. (ч) 1838 Дек. 23. (ш) т. IX ст. 579. (щ) 
Т. IX ст. 566. (ъ) т. IX ст. 6G4. (ы) т. IX ст. 1 382 и 1384.



Кезъ посредства хозяина имущества или способомъ 
первоначальными, приобретается въ собственность иму
щество, въ безхозяйномъ состоят'» находящееся, т. е. 
когда имущество не поступило еше, законнымъ спосо
бомъ прк>бр1>тешя, во власть кого либо изъ людей. Въ 
такомъ случай, имущество обращается въ полную соб
ственность человека, чрсзъ простое завладшпе или 
занятое оной. Виды сего способа прюбр-Ьтетя суть: 
1 ), находка, относительно двияшмыхъ вещей, 2), от- 
KpHmie, относительно земель, и 3) охота или ловля, 
относительно жпвотпыхъ, зверей, птпцъ н рыбы. Но 
кроме того, простынь занят1емъ или завладеш'емь npi- 
обрЪтаются въ собственность вещи, хотя не безхозяй- 
ныя, но принадлсжаии'я такимъ лнцаиъ, которыхъ пра
ва не признаются правительствомь нашего государства, 
что можетъ иметь м'Ьсто относительно пепр1ятеля на 
войпЬ. Виды сего способа прк>бр1>тешя суть: завое- 
eanie пли занятое вооруженною рукою земель , и взятие 
въ добычу движимостей. Морская добыча пяЬеть осо
бое назван» приза. Имущества, хотя и не безхо- 
зяйныя, могутъ быть приобретаемы также влад*шеиъ, 
пользовая!еяъ и распоряжещемъ нии к*мъ либо, въ 
качеств* хозяина или вотчинника, въ течеш'в изв*ства- 
го, закономъ опрехЬлениаго периода времени (въ тече- 
ши давности), безъ препятств1я и снора, со стороны 
настоящаго хозяина или вотчинника. Законъ , прини
мая такое беззащитное, со стороны хозяина, положение 
вещи, за безхозяйное ея состояше, пли считая вещь по
кинутою хозянноиъ, предоставляетъ право собственности 
на оную тому лицу , которое съ давняго времени (въ 
продолженш давности) пользовалось безспорно власт1Ю 

надъ т1шъ имуществомъ. У тотъ способъ прюбретешя
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имуществъ, посредствомъ пользоваш'я правомъ соб- 
сгвенностп на вещь, въ продолженш известнаго пери
ода времени, называется прюбретешемъ посредствомъ 
земской, давности. Кроме того, безъ посредства другаго 
лица или первоначальнымъ способомъ, имущества могутъ 
быть пртбретаемы приращешемъ къ нашей вещп. Этотъ 
способъ прюбр'Ьтешя есть следств!е права полной 
собственности хозяина на свое имущество, въ силу 
какого права хозяину вещи принадлежатъ и вс* доходы, 
плоды, приплоды, произведена и друпя приращешя 
его имущества.

§ 62.

Производнымъ или посредственными способомъ 
имущества присвояются прюбретателю, уступкою оныхъ 
отъ самаго хозяина. Виды и назвашя производныхъ 
способовъ прюбретешя различны, по различш лицъ, 
уступающихъ имущество, и по различт обстоятельствъ 
и условш, нрв которыхъ делается уступка. Имущества 
могутъ быть уступаемы, безъ вознаграждения уступаю
щего, или съ возмезд^емъ. Въ первомъ случае, способъ 
пртбр-бтешя есть дарственный или безмездный, а во 
второмъ, обоюдной способъ прюбрптешя. Дарственный 
способъ можетъ быть основанъ или на В ы со ч а й ш ей  

воле, и въ такомъ случае называется поэюаловашемъ, 
или па воле частнаго лица владельца. При семъ воля 
частнаго владельца, относительно его имущества, можетъ 
быть изъявлена имъ самимъ, и иметь действие уже 
при жизни его. Въ такомъ случае безмездный способъ 
приобретения, относительно разн^1хъ лицъ вообще на
зывается даретемъ, относительно же детей владельца, 
видпломъ, а относительно дочерей, на случай замуже
ства ихъ, выдачею приданного. Но воля владельца
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можетъ быть изъявлена имъ на томъ основан!я, чтобы 
она возьямела действге, ие прежде, какъ во смерти еа- 
маго владельца; тогда основаа^емъ дарственнаго iipio- 
6ptT«iifl имущества, служить духовное затщвте хозя
ина того имущества. Въ случае неизъявлешя владЬль- 
цемъ воли своей, отнвсительно передачи имущества дру
гому по смерти своей, передача яроизводятся ирави- 
тельствомъ, во закону въ пользу т*гь лпцъ, которымъ 
самъ владелецъ, уже по родственной любви и привязан
ности, передалъ бы свое имущество, или по этимъ прн- 
чииамъ долженъ былъ передать; следовательно ею яред- 
полагаемой или подразумеваемой воле владельца. Этотъ 
способъ прюбретешя называется нлслтдсттмъ по закону.

Въ случа* невозможности нрк>бретеи1я имущества, 
не безхозяйяаго, дарствениымъ сцособоиъ, закоиъ, охра 
ияннцш ненар)Шимость правъ собственности, и недоз- 
воляющш пикакого наси.пя и самоуправства, не предо- 
ставляеть частному лицу ииаго средства, къ достнже- 
шю правъ собственности на вещь, какъ договоръ съ 
хозяиноиъ объ уступке оной, за соразмерное вознагра- 
ждеше, определенное взаимяымъ соглае^емъ хозяина и 
приобретателя. Этотъ способъ нрк»бретея1я правъ соб
ственности называется оооюднъшъ, а виды его суть 
разные договоры, именно мена, купля и продажа.

Для действительности и законности всехъ выше- 
приведепиыхъ снособовъ прюбретен^я правь собствен
ности на имущество, требуется: 1 , со стороны приобре
тателя, решительное иамЬренк*, изъявленное, пли *зъ 
разныхъ действш заключаемое (подразумеваемое), объ 
обрашенш себе въ собственность данное имущество; 
2, со стороны уступающая вещь, въ пользу прюбретателя, 
на»гкреше уступить вещь, по собственной, свободной во

’ 7
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j'fe. Посему всякое насилие или принуждеше со 
стороиы приобретателя, для цели пр1обретешя имуще
ства, нарушающее свободу вали хозяина веща, уннчто- 
жаетъ законное дейетв!е передачи правъ собственно
сти (ь). Хозяинъ, уступившш по- принуждению свое 
имущество другоыу лицу, властенъ требовать возврата 
в  воэдаграждешя. Но чтобы, подъ видомъ принуждения, 
не уничтожались действительный передачи правъ соб
ственности, требуется по нашинъ закоиамъ, чтобы при
чиненное naciuie было удостоверено: 1 , заявкою объ 
неиъ окольнымъ людямъ или местной Полицш, по возмо
жности въ тотъ же день, въ который uaciuie произ
ведено, или недалее третьяго или четвертаго дня; и 2, 
изследовашемъ пол и цен ска го места. О производстве след- 
ств1я по сему предмету, претерпевшей насилие долженъ 
просить, не позже недели, по причинении ему насилия (е).

Свобода воли уступающая имущество свое друго
му лицу, можетъ быть также нарушена разными .лжи
выми поступками приобретателя, клонящимися къ при
своению ему имущества. Посему npio6ptTeHie правъ соб
ственности иа имущество, основанное на подлоге, по су
ду доказанномъ, признается иедействптельиымъ, не- 
законнынъ (э).

Разсмотреше разныхъ способовъ прюбретешя 
правъ собственности, составить предметъ следующей 
III квиги, и отчасти IV книги, поколику разные до
говоры могутъ служить способомъ прюбретешя правъ 
собственности.

(ь) ст. 567 и 568. Ул. X, 251. (•*) ст. 569. (э) ст. 567, 572.
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ГЛАВА II.

Обь укрпп.чемш прав* на имущества.
1. О б щ  I я  11 о я  я  т I я.

§ 63.
Прюбретеше правъ на имущества, для несомнен

ности «наго, в для предупреждения всякаго о иемъ сво
ра, должно быть осуществлено, или выражено видимы
ми знаками или д е й с т я м и , обнаруживающими пре- 
кращеше права на вещь въ прежнемъ хозяин* еж, и 
начало онаго въ другомь лице или приобретателе. Та
кое ознаменоваше перехода правъ на имущества, отъ 
одного владельца къ другому, называется укртпле. 
нлемъ прет на имущества. Переходъ правъ на иму
щество, отъ владельца къ другому лиау, выражает
ся обыкновенно Физическою передачею или вручепеиъ 
вещи въ натуре. Передача самая, для большей яв
ственности и несомненности ея, производится съ боль
шею или меньшею торжественностью, при постороиннхъ 
людяхъ — свидетеляхъ; а для удержания самаго дей
ствия въ памяти людей на долгое время, ври семь упо
требляются разные символы и м  чувственные образы, 
выражакмще оереходъ имущества во власть изобрета
теля, или формулы т. е. изречен!» краткая, ио миог#- 
гозначутдя и легко врезывающаяся въ память послуха 
или свидетеля, или письмена (акты), сохраняюшдя на
мять мгновениаго дебств1я человека для позднейшаго 
потомства. Въ особенности такая торжественность 
необходима для имуществъ, которыхъ передача на самомъ 
деле или въ натуре неудобоисполнима, по свойству 
предмета. Туда относятся недвижимости, которыхъ 
передача, по необходимое™, должна быть более или 
менее символическою.

" ' ' 7*
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II. Историгеское обозргинге укргьплешя правь 
на имущества.
. . .  § 64.

По древнему праву разныхъ Европейскихъ наро- 
до*гь, для укреаленш вравъ на имущества недвнжимыя, 
употреблялись различные символы, выражающее пере- 
ходъ права собственности. Такъ по древнему Римско
му праву, при передач^ права собственности на землю, 
употреблялась соломина (stipula, festuca) (ю). Въ древ- 
неиь Германскомъ нраве, для передачи или укрепления 
поземельной собственности, встречается сиивохь вру- 
чеш* прюбретатмю глыбы земли (Erdsckolle) или 
дерна, иногда съ воткнутою древесною ветвно (я). Но- 
добаый способъ укреплешя правь собствевности ва 
землю, некоторые юристы предполагают^ и въ древ- 
немъ Русскомъ праве, объясняя существование сего 
обряда изъ выражений, встречающихся въ древяихъ гра- 
ыосгахъ.; «купить себе одерень» иди «въ одереяь и своимъ 
детямъ», что въ другихъ грамотахъ выражено словами: 
«купить себе вирокъ безгь выкупа», н «безъ отмены въ 
вотчиму» (о). Въ последствии, вместо того употребля
лось хождеше во межамъ, съ иконою въ рукахъ (v). 
Но мере распространешя письменности въ народе, 
передача вравъ на имущества недвижимый, удостоверя
лась письменами, которыя означались Греческимъ 
назвмпемъ Грамот» (урйщ**™, litterae) а въ  послед
ствие т  цел» ихъ назначен!я, крепостями или запи-

,ю} -М ic lie l e i ,  origine;. du dro il francais, clicrclicrs (Inns Ics STm- 
bole< cl formulas Ни <lrc.it nniverscl, Paris 18157. (я) G r i m m ,  Rechts- 
alfertliiiiner, стр. 121 до 128, 1."5 в 134. (в) Акты юридическге^ЙОп- 
мродскм купчая X IV  и XV вЗнга. Въ одрой; выражеше: кунрая 
грамота дерния. (>•) Колмыкова рЬчь о символизма правд, я 
Станиелавскаю разеужден1е объ актахъ укр1;пдеи1я. '
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еяжк, съ  прибавлейеиъ гь  сему родовому иазваш'ю еще 
видоваго, по способу прк»бретешя, удостоверяемая а к- 
томъ укревлешя. Hpio6ptTenie, основанное ва догово- 
рахъ, укреплялась актами, называемыми кабалами, ве
роятно со вреиенъ Татарскаго ига, ибо кабала ва раз
ныхъ воеточиыхъ языкахъ (Еврейскомъя Персидскомъ), 
означаетъ удостовереше въ займ* вит вообще обяза
тельство. Письменные акты первоиачальио удостове
рялись подписью или нечатш уступающего имуще
ство въ иользу прюбретателя, равво какъ в весквль- 
кихъ послуховъ или свидетелей. Въ носледствш вре
мени требовалось, для большей достоверности граиматъ,
Ч ТО бы  ОНЫЯ ГИеаЛйСЬ ПублВЧИО, о с о б ы м и  CBtaviUBMH в ъ

пвсыгЬ актовъ лвцаяи, н чтобы акты заявлялись въ 
присутственны» места или приказы, для засвидетель- 
ствовашя, и для внесет» ихъ въ содержимыя для тог© 
запвсиыя книги, равно какъ и для приложешя гь  
иимъ печати высшаго сановника (боярина) или саиаго 
Государя. Въ особенности вотчивы и поместья, при 
переход* отъ одного владельца и» другому, вн&еплись 
въ определенные для того вотчнииыя книги (еправлМЛтъ за 
приобретателем-*.), сначала въ разных» Прввазахъ у Дьяка 
где кто хотелъ, а въ иоследетш времени еъ Поместном* 
приказе. Владелецъ имешя, желаю mi й уступить Свое 
право другому лицу, являлся въ столице на Ивановскую 
площадь въ Крепостную Палату, где со словъ его, актъ 
уступки, купчую или дарственную запись и т. п. писали 
такъ называемые п.тцадпые wofo>wie. Къ написанному 
акту рукопрвкладствовалъ уступавший имущество, съ 
послухами или свидетелями, обыкновенно изъ числа 
же подьячихъ, занимавшихся составлешемъ актовъ. У 
Печатника или въ последствии въ Печатномъ Приказе,
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актъ утверждался казенною печатью в предъявлялся 
въ По.м^стномъ Приказ^. По внесенш акта въ записпыя 
книги Приказа, приобретателю имущества выдавалась 
вводная или ввозная грамота. По ней, местное управ- 
леше или воевода отряжалъ подъячего, справиться чрезъ 
окольныхъ людей, принадлежало ли уступленное пмеше 
действительно уступившему оное владельцу, и когда по 
собраши снравокъ, не оказывалось иикакнхъ препятствШ, 
къ законному укреплсшю имущества за прюбр'Ьтателемъ, 
то ему выдавалась отказная грамота (а).

• § 65.
По Уложешю Царя Алексея Михайловича, акты 

укр^пл№Н1Я правъ на имущества могли быть писаны 
только въ городахъ, а не въ селахъ и деревняхъ, где 
дозволялось писать только акты маловажные, или въ 
обыкновенном^ житейскомъ быту часто встр-Ьчаюнцеся: 
сговорныя и свадсбныя записи, Ьуховныя и заемныя 
памяти (б). Притомъ акты въ городахъ писались 
ва площадяхъ, определенными для тог© подъячими, а 
въ селахъ и деревняхъ земскими церковными дьячками 
(в). Мимо площадныхъ подьячпхъ и безъ послуховъ, 
никому не дозволялось писать крепостей. Послуховъ 
же или свидетелей требовалось не мен15е двухъ, а 
въ большахъ дЬлахъ человекъ по пяти, и по шести. 
Только въ малыхъ займахъ, на сумму менее десяти 
рублей, для действительности заемной памяти, доста* 
точно было одной подписи должника (г). За подлогъ 
{подставу) въ кабалахъ, полагалось жестокое телесное 
наказаше (д). Для отвращешя подлога, кабалы вноси-

(а) y.iojE.'jXVIII, 17. (б) Улож. X, 250. (в) Улож. X. 246, 
248. (г) Улож. X, 246, 247. (д) Улож. XX. 25.
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лвсь въ особый книге, называемы* кабальными я со
стоявши на ответственности приказиыхъ людей (е). 
При совершении акта, взималась въ казну пошлина, в* 
три со ста или съ рубля по алтыиу. Кабала, составлен
ная на площади, при послухахъ, и записанная въ ка
бальную книгу, имела ту силу, что, после смерти дав- 
шаго кабалу, не принималось га какого спора о без
денежности акта, не взирая ни на к атя  показашя сторои- 
нихъ людей, что будто бы умерийй сознавался въ не- 
полученш денегъ.

Въ замену печаташя каждаго акта казенною пе
чатаю, и взыскашя по сему случаю пошлины, Нетрт. 
Великш ввелъ, но примеру Голландт, особую бума 17 
иодъ государственнымъ гербомь или гербовую бумагу. 
Все акты укреплеш'я или всяшя крепости, съ I Марта 
1699 года, повелено было писать яа такой бумаге, 
подъ опасеш'емъ, въ противпомъ случае, недействитель
ности акта и взыскашя пошлинъ вдвое или пени (ж). 
Вместо площадей, Петръ Велншй повелелъ писать акты 
въ приказахъ, по принадлежности дела, и вместе по
слуховъ брать Свидетелей, людей добрыхъ (честиьиъ) ж 
зиатныгъ (известныхъ), въ больтихъ делахъ человека 
ио три, четыре и по пяти, а въ меиьшихъ, которые 
во 100 и 200 рублей, человека по два и по трн (з). 
Крепостпыя дела были подчинены надзору Оружейной 
Палаты. Крепостнымъ подъячимъ, за злоупотребления 
въ письме актовъ, закопъ угрожалъ смертною казшю 
(и). Для поверки ихъ действ)и, назначено было еже
месячное свидетельствоваше крепости ыхъ киигь, и

(е) Улож. XX, 207. (ж) Ук. 1699 Ям. 23. (») Ук. 1699 Д « . 
9. (и) Ук. 1710 Янв. 30.
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для непоередетвеннагонадзора за крепостными писцами, 
овределены надсмотрщики (i). ВсЬмъ вообще градекшаъ
* уЬздиыгь всякяхъ чиновъ людянъ, запрещено было, 
нодт. страхонь ясестокаго наказатя* писать камя либо 
крепости и заеш ыя памяти, в даже роспискн, свояки 
или вяыхъ люден руками, мимо установленныхъддя 
того течихъ или кргьтетпыхь и$4Ь въ городахъ, * 
земекихъ избъ въ волостяхь и погостзхъ (к). Алты 
на сумму свыше рубля, не могли быть писаны въ не- 
знатныхъ селахъ и волостяхъ (л). По учрежден in Кол- 
лелй, в-Ьд-Ьш'е крепостныхъ дкгь предоставлено Юетицъ- 
Kouerin, при которое устроена была особая, #ошмра 
нрппоспшыхъ дгьлъ (м). Отъ строгости общаго правила, 
установленнаго Петромъ Великимъ, чтобы всякое укре
пление или письменное обязательство совершаемо было 
у крепостныхъ делъ, а не доманашви аетами (ч), сдела
но было отступление въ пользу торговыхъ сделокъ. Въ 
Регламеите г-вдвнаго Магистрата (о), Петр* ВелнкЩ 
знакомить своихъ оодданныхь съ учреждешем ь мавдероиъ 
или торговыхъ сводчиковъ, опред*ляеиы\ь для утвер- 
ждешя и записки торговыхъ актовъ. Симъ положено 
основаше явочным» актамъ. Дальнейшее pasjuTie по- 
лучвлъ этотъ способъ укрепления въ послЬдствш вре
мени, по усовершенствоваш'и разныхъ отраслей торго
вой промышленности. По введеши векселей, которые 
не пашутся у крепостныхъ делъ (и) , потребовались

(I) Ук. 1Ш  Мар. 7. (к) У*к. -ЙИ Апр. 50. (л) Ук. 1705 ММ#. 
1.(м) Нол. Coo. Зак. т. V 3430, Иистр. Kp-Sn. Д. дьяку (1719). (в) II 
таиъ же п. 21. (о) 1721 Янв. 16, гл. XIX, о маклерахъ ялн тор- 
гойых-ь еводчиках-ь. (п) Уст. веке. Петра II 1729 Мая 16 гл. In .
1 и 10.
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публичные Hwnupiycbt млн присяжные маклера, :iart- 

дывашс коимн предоставлено было Коммерцъ -  Подлепи 
(р). По Уставу Благочишя установлены должности 
маклеровъ слугъ в рабочвгъ людей (с); а но Уставу 
куиеческаго водоходства учреждены частные маклера 
(т). Въ силу Учрежден!» е Губершяхъ, вЬдометв© Кр*- 
иостныхъ д1лъ перешло «гь Палатами гражданскаго 
суда, заж$аившияъ 10ет*цъ-ш Вотчинную Коллег!! (х). 
А • •  увичтожетп Коммерцъ-Коллсгш, маклерская д1иа 
поручены были в-Ьд-Ёнио Казенным, Налатъ (*). Уста» 
■омъ о Баикротахъ точнее определены акты, которые 
должны быть предъявлены у крЪвестиыхъ и л и  маклер
ски хъ дЬлъ, и каше могуть быть совериаскы иа дому 
аде домашнюгь порядьомъ (ж). Вь новейшее время под
тверждено общее правило, относительно укр*илеи!я вравъ 
на имущества, что, безъ предъявления ва недвижимое 
имущество надлежащаго кр-Ьпостнаго акта, съ плате- 
тежемъ узакопешшхъ ношлннь, никто не можетъ быть 
допуекаемъ ко владЪшю благопр!обр-*тецпымъ, нсдвижн- 
иыиъ ияущеетвомъ (ц). Но учрежден in Коммерческих* 
судогь, семь ирисутствениыяъ я-Ьстачь предоставлея® 
право совершать крепостные аигы иа торговый иму

щества, а гд-fc u trb  Гражданскихъ Палатъ, тамъ и яа 
педвижимыя имущества всякаго рода, исключая наее- 
лениыхъ нм^нш (ч).

(р) 1749 1юня 7. (с) 1701 Апр. 8. п. 181 до 191. (т) 17811юия 
25, ч. I гл. IX ст. 168 в  сл-Ьд. (у) 1775 Ноя<. 7  ет. 115. 1796 Сев. 
16, (х) 1800 Дек. 19 Уст. о баикр. ч. I, ст. 3; ч. II, отд. II. ет.8. 
(ц) Пол. Со б. Зак. т. XXXIV Н. 27169 (1817). и. т. XXXVIII, 
Ж .  28, 401 (1820 Т.) (ч) Пол. Соо. Зак. т. XXXIX, Ж .  29780 
{1824 г.)
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/ / / .  Нын/ь дгъйствующге законы относительно 
укргьплешя правь на имущества.

Л. Общ  я поло тетя.
§ 66-

Укреплеше правь на имущества, совершается обы
кновенно действ!емъ, которыми имущество поставляется 
въ такое положеше или отношение къ приобретателю, 
въ какомъ оиъ удобно и свободно можегь располагать 
имуществомъ. Действ1е cie вообще называется передачею, 
въ отношении же къ имуществамъ движимымъ вручеш- 
емъ, а въ отношении къ недвижимостямъ вводомъ во 
CMidibHie. Передача движимыхъ имуществъ отъ хозяина 
прюбретателю, по нашимъ законамъ, достаточна для 
укреплешя движимостей за носледнимъ, но для утвер- 
ждешя правъ пр1обретателя на недвижимыя имущества, 
кроме ввода во владеше, и еще до передачи имущества, 
требуется предварительно письменнаго удостоверешя, въ 
действительности правъ пр10бретателя на имущество. 
Письменное удостовереше cie называется актомъ у - 
креплешя правъ на имущество. Посему предметомъ 
нашего разсмотрешя будутъ, сперва акты уь-реплеш'я, а 
потомъ передача имуществъ.

/». Обь актахъ укртьплешя правъ на имущества.
§ 67.

Актами укрепления правъ на имущества, именуют
ся разныя письмена, грамоты, записи и проч., которы
ми пршбретатель имущества, можетъ доказать права 
свои на имущества, или законность своего приобретения. 
Безъ такого удостоверешя, прюбретеше считается не- 
действительнымъ, а не признается закономъ. Посему 
всякому прюбретешю, для действительности онаго, 
должно соответствовать укреплеше, н сколько есть
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различныхъ способовъ прк>бр+.тешя недвижимыхъ ииу- 
ществъ, столько ■ различнаго назвашя актовъ жреилешя. 
Безмезднымъ способаиъ приобретен in соответствуют* 
укреплешя жалованным я грамотами, дарственными, от
дельными и рядными записями, духовными завещашямн; 
а  обоюднымъ способаиъ пр1обретеш я, Kvnnia крепости 
и друпе договорные акты. Но важнее, по шрпдичес- 
кимъ посл*дств1ям ъ, р а з д а е т е  актовъ , имеющее 
основаш'еиъ своимъ норядокъ совсршеш'я ихъ, или 
большую или меньшую степень Формальности, съ ко
торою составляются самые акты. Въ семъ отношевш, 
акты разделаются на крепостные, явочные и домашня.

I. Акты крмпостные.
§ 68 .

Въ Уложенш крепостями называются все вооб
ще письменныя обязательства и удостоверешя правъ 
владельца; въ новейшемъ же праве, подъ крепостями 
или крепостными актами, подразумеваются письмен
ные акты, которые, по законамъ, не могуть быть 
писаны на дому или частнымъ лицемъ, но дол
жны быть составляемы въ особыхъ присутственпыхъ 
местахъ и, съ ихъ разрешешя, особыми для того отъ 
Правительства определенными лицами. Лица cin назы
ваются крепостными писцами, самое же учреждеше, 
изъ крепостныхъ писцевъ и ихъ надсмотрщиковъ со
стоящее, называется крепостными де.шми. Учрежде
ние cie состоитъ при судебныхъ местахъ нисшихъ 
двухъ степеней, именно при Гражданскихъ Палатахъ, 
и при Уездныхъ судахъ, а равно при Коммерческихъ су- 
дахъ, въ местахъ, где нетъ Гражданскихъ Падать и 
Уездныхъ Судов ь. Но въ нисшеп степени суда могутъ



быть совершаемы только маловажные акты , на сумму 
не превышающую 300  рублей серебромъ (въ Ураль
ской Войсковой Канцелярю 150 руб., а въ Окружных* 
Судахъ (!ибврскнхъ н Кизлярскомъ 1500 руб. сер. (ш). 
Предметом!, крепостныхъ актовъ служитъ, переходъ 
правь собственности на недвижимое имущество, отъ 
одного лица къ другому. Но сими актами удостоверяются 
также права владельца крепостныхъ людей, или пре- 
кращеше сихъ правъ, увольнешемъ крепостныхъ людей 
въ свободные хлебопашць» (щ). За подлинность актовъ в 
законность ихъ содержашя ответствует» прнеутствеи- 
шое место, совершающее акть . Носейу, до написашя 
акта, Присутственное место должно удостовериться 
предварительно: 1) въ самоличности тЬхъ частпыхъ 
людей, отъ имени которыхъ совершается актъ, допро- 
сомъ ихъ самихъ, равно какъ и свидетельством» посто- 
роинихъ людей, присутственному месту известныхъ (ъ ); 2) 
въ правахъ техъ  лицъ на совершеше крепостнаго акта. 
Права совершешя актовъ на имущества, не имеютъ 
лица, которыя по закону распоряжать имуществомъ не 
могутъ: малолетные, безумные и сумашедии'е; глухоне
мые и немые, неумеюшйе читать и писать; несостоя
тельные должники, люди публично наказанные и лишен
ные чести, (ы) Предметомъ крепостнаго акта не могутъ 
быть имущества, которыми прюбретатель, по правамъ 
своего гражданскаго состояния, владеть не можетъ (ь); 
или которыхъ владелецъ не въ праве отчуждать, по 
состоящему на нихъ законному запрещение (е ). На име
шя, заложенныя въ государственныхъ кредитныхъ

------ ---------------------- н--------  ’ . ' ' ;!■

(ш) ст. 595 до 597. (щ) ст. 594, (г) ст. 618 до 621; (й) ст. 
624, Ш . 1839 1юн. 30. (ь) ет, 65*5. (*) ст. 626, «27. :
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уставовлешягь, акты могуть быть совершаемы, токмо 
съ  дозволеиш т*хъ з&мдешй (»). На iMtnin н капи
талы, принадлежапйя казначеям* и ихъ женанъ яла 
дЬтямъ, a служапця государству обезпечешемъ, на еду- 
чай утраты кчзепиыхъ суммъ, акты  должны быть со
вершаемы, съ дозволен ia иепаередстиеинаго Начальства 
г ё х ъ  лицъ (ю). Акты укреплен!» а л  церквами и мона
стырями недвижимыгь инуществ ь, должны быть совер
шаемы не вначе, какъ съ разрЬшешя Верховной вла
сти (я)» Отъ имени ияостранныхъ воселеицевъ въ Рос- 
ci* (колонистовъ), акты не M orjrb быть совершаемы, 
безъ дозволешя вхъ Начальства (в). Акты на заведе- 
ffifl съ Приписным» и покупными, по «абричдеиу пра
ву, крестьянами или другим  ярвиадлежиостшми, иогутш. 
быть совершаемы не иначе, какъ съ в*д®иа Департа
мента иаиу*актуръ и внутреваей торговли, а иа гор
ные заводы, еъ дозволешя Департамента гориыхь и 
соляныхъ дЬлъ (г).

Если, по надлежащемъ удостовЬрепш, окажется, 
что какъ самый актъ, такъ и усжш я его, не вротивиы 
закшвдпь, *  что предметъ акта не состоять подъ за -  
ярещешемъ, то преступается къ иапвсашю акта, Над- 
см&трщвкъ поручаете кргёпостноку иясау, написать 
предварительно проектъ Ч е р н о в а  го акта (а). При семъ 
требуется нзб*я«ан1я всякаго скоблешя, воправокъ и 
припнеокъ, которые могутъ навести сомя^ше, относи
тельно двстовЪрности содержашя акта, a ткмъ BM’fecrfc 

лишить актъ силы и дЬйствш. Законъ допускаем» тм ь-

Ы) ст.''<89. Исключая ии^вйй, находящихся в* ВолыиекоЙ, 
liii-BCKoii и Подольской губерв1яхъ а заложеинмхъ въ Г осу д. зас*- 
номъ Бавк’Ё, ет. 640. (ю) ст. 634 я 635. (я) ст. 630. (»> ст. 637. 
(v) ет. « И ,  642. (а) ст. 605. Вые. утв. к и .  гос. сов. 1842 Дек. М.
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ко незначительный поправки и приписки по скобленно
му, въ речахъ неснорныхъ, именно: не въ числахъ го. 
довъ в дней, не въ имепахъ лицъ, назвашяхъ вещей и 
количеств^ денегь, и то только тогда, ежели сами уча
ствующие въ заключенш акта, не будуть спорить о по- 
добныхъ поправкахъ; во съ гёмъ, чтобы oet были 
оговорены прежде рукоприкладства въ конце акта, ру
кою того, ктописалъ актъ (б). Подписываете же проектъ 
черновато акта Надсмотрщикъ, въ удостовереше того, 
что къ совершешю акта, по законамъ, нетъ никакихъ 
препятствШ. После того, проектъ черноваго акта вно
сится въ присутств!е Суда. Не встретивъ никакихъ 
законныхъ препятствий къ совершенно акта, оно опре
деляем количество оошлинъ, следующихъ ко взима
нию, по случаю совершешя акта, и разрешаетъ совер
шить по законамъ. То и другое отмечается рукою одного 
изъ членовъ присутствия на саномъ проекте, непосред
ственно за рукоприкладствомъ Надсмотрщика, и утвер
ждается подписью всехъ прмсутствующихъ. По такомъ 
утвержденш акта въ черновомъ проекте, актъ переписы
вается на чисто, на надлежащей крепостной гербовой 
бумаге, соответствующей доетоинствомъ цене имущества. 
На переписанномъ акте, секретарь пишетъ резолющю 
присутствующлхъ: совершить по законам», а Надсиотр- 
щигь выставляетъ на немъ количество пошлинъ, съ обо- 
значешемъ каждаго рода въ особенности (в). Въ кон
це акта подписывается дающш его, а за безграмотно
сти , слепотою или болезшю его, подписываетъ тотъ, кому 
онъ веритъ (г); а непосредственно за симъ свидетели. 
Подпись свидетелей удостоверяетъ: 1) въ самоличности

(6) ст. 606,646. (в) ст. 607 до 609; 645 до 653. (г) ст. 610; 661 до 664.
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дающаго актъ иди его вовереннаго; 2 ) въ лмственныхъ 
способностяхъ его, требуемыхъ для выражешя свобо
дной води; 3) въ грамотности или неграмотности его; 
4) въ подлинности подписи дающаго актъ иди его оо- 
вереннаго; и 5) въ свободе води дающаго актъ, не 
нарушенной ни чьимъ дибо принуждением* (д). Для 
достоверности свидетелей требуется, чтобы они быди 
люди известные, заслуживающее довер|‘я и таы е , ко
торыхъ бы въ последствш времени, въ случае надоб
ности въ допросе, дегко можно было отъискать. Не 
принимаются въ свидетели дица, которыя сами, по за 
кону, не способны къ совершешю актовъ, иди тЬ, въ 
нодьзу которыхъ актъ иаписаиъ (е). Но родственники 
дающаго актъ, не устраняются отъ свидетельства въ 
томъ акт* (ж).

Актъ, на чисто переписанный и подписанный да- 
ющпмъ и свидетелями, вносится перечнемъ въ доклад
ную книгу, въ которой одинъ изъ членовъ Прпсут- 
ств1я отмечаетъ, что такого то числа, резолощею при- 
сутств{я, состоявшеюся на черновомъ акт*, дозволено 
совершить его по законамъ, и определено взыскать 
столько-то пошлинъ. Въ той же книге означается, 
что запрещешя нетъ и показывается цеиа л и ста , иа 
которомъ самый актъ наоисанъ. Пошлины прпни- 
маетъ казначей прнсутств1я , а где его нетъ, надсмотр- 
щи къ, росписываясь въ получении денегъ иа самомъ 
акте. Секретарь поверяетъ актъ и скрепляетъ листъ, 
надпи савъ  въ верху, въ какомъ присутственномъ ме
сте актъ совершенъ (з). После того, актъ вписывает-

(д) ст. 654; 656. (е) ст. 657, 658. Мв. Гос. Сов. Выс. ттв. 
15 Апр. 1842 г. (ж) ст. 660. Ср. 1740 1юня 6. (8127) п. 4. fa) ст. 
611 до 613.
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ся , отъ слова до слова, со всеми подписями я  скре
пами, одинъ после другаго къ ряду, безъ пробеловъ в 
подчистокъ, въ крепостную записную книгу (и). Иодъ 
запискою акта въ книге, дающш актъ  роспасывается, 
a npieM .iK M fliii прпкладываетъ руку fi). За  тЬмъ актъ, 
по обозпачеши на пеиъ прописью числа его состояшя, 
вручается надсмотрщикомъ тому, кто его къ соверше
шю представилъ (к). О  переходе, по состоявшемуся 
акту, правъ собственности на недвижимое имущество 
отъ одного липа къ другому, присутственное место, 
совершившее а к т ъ , обязаяю уведомить: 1) ТияограФш 
Правительствующего Сената въ обе ихъ столицахъ, для 
обна родоваигя припечатамемъ въ пздаваемыгь отъ 
пихъ Объявлешяхъ; 2) тк  присутственный м еста , подъ 
непосредствениымъ ведЬшемъ которыхъ состоять недви
жимое имущество: и 3) т е  государственный кредитный ус- 
таиовлешя, въ которыхъ оно заложено (л).

Лица, участвовавипя въ акте, когутъ, въ теченш 
семи дней отъ выдачи акта, просить объ уничтоженш 
онаго или перемене условш. Въ первомъ случае воз
вращается уплаченная крепостная пошлина, за исклю- 
чешемь канцелярскаго сбора; а въ последнемъ, взимает
ся только канцелярская пошлина, за написание акта (м). 
Въ случае утраты подлпннаго акта, выдается, въ за- 
м-Ьнъ онаго, иа надлежащей гербовой бумаге, выпись 
изъ записныхъ и крепости ыхъ книгъ. Но для пред- 
упреждешя злоупотреблешй, судъ разреш аетъ таковую 
выдачу, только но удостоверении подпискою просителя 
въ томъ, что крепость, съ которой требуется выпись

(*) ст. 665 д о  668. П) ст. 669. (k J ст . 614. (л) ст. 615, 616. 
1 м) ст. 670, 671.
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есть действительная, вичемъ не уничтоженная, в под
линно утратилась каким* либо случаемъ, уплаты же по 
акту не было произведено, никакой или несполиа. От- 
зывъ просителя ввосится въ выдаваемую выпись (н).

/#. Акты яеогные.
§ 69.

Явочные акты отличаются отъ крепостныхъ тЬмъ, 
что не пиеютъ предметомъ перехода правъ собственно
сти на недвижимыя имущества или крепостныхъ людей, 
и потому совершаются безъ соблюдеш'я обрядовъ или 
Ф ормальностей, требуемыхъ при совершенш к р еп о ст

ныхъ актовъ. Акты явочные могутъ быть нисаны са- 
мимъ дающимъ актъ или его повереннымъ, при- 
томъ и не въ присутственномъ месте, а на дому. Но 
они должны быть предъявлены въ присутственное м е
сто или у определенныхъ для того лицъ, для засвиде- 
тельствовашя ихъ подлинности, и для внесешя въ кни
ги, для того содержимыя , безъ чего пе могутъ иметь 
законной силы. Отъ такого предъявления плн явки, акты 
сего рода называются явочными, въ обширномъ смы
сле. Они могутъ быть предъявляемы къ засвидетель- 
ствовашю: 1), въ присутственныхъ м естахъ, пре
имущественно въ техъ, при которыхъ состоятъ кре- 
постныя дела, но п въ Магистратахъ п Ратушахъ, а 
за недостаткемъ посл+>днихъ, дая5С въ Таможняхъ и Сло- 
весныхъ Судахъ, а въ селахъ въ Волостныхъ Правле- 
шяхъ (о); 2) у особо для того определенныхъ лицъ: 
Нотар1усовъ и Маклеровъ (п). У крепостныхъ делъ мо

ги) ст. 672 до 677. (о) ст. 678 до 680. (п) тЬже ст. Въ за- 
штатныхъ городахх, посадахъ и м*етечкам>, не мЪющпхъ го- 
родскаго управлеи1я, должность нотар^усовъ в маклеровъ можетъ 
«ыть исправляема Становыми Приставами. 1858 Фев.2. (10942) п. 3.

8



— 114 —

rv n . быть предъявляемы къ засвидЬтельствовашю, вс* 
вообще явочные акты, безъ различ!я въ суммЬ, за ис- 
ключешеиъ актовъ по обязательствам^ собственно до 
торговли относящимся, коихъ совершеше поручается 
пренмуществеино ПотарКсам'ь и Маклерамъ, а где и х ъ  

iit>Ti>, разиымъ торговымъ судебпьшъ местамъ (Маги- 
стратамъ, Ратушамъ, Словеснымъ Судамъ), пли, прп не
достатке таковыхь, Таможнямъ. Некоторые же акты, 
коихъ предметъ составляетъ недвижимое имущество, 
должиы быть явлены у крепостныхъ д-Ьлъ. Сюда 
относятся: раздельныя, отдельный н запродажный 
записи иа недвижимое имущество; а также духовный 
завещашя, рядныя записи, росписи приданному и 
закладиыя въ движнмомъ имущества. Акты ciu, по 
месту засвпдетельетвоваш’я , называются кргьпостни
ми актами, въ обширномъ смысл* пхъ значешя, плп 
кргьпостпыми-явочными актами (р). Нотариусам» и 
Маклерамъ предоставляется исключительно засвидЬтель- 
ствова1Йе актовъ, къ торговымъ дБламъ относящихся, а 
также и засвидктельствовате некоторыхъ обязательствъ, 
сообща съ крепостными делами, каковы папр. акты 
о найме недвижимаго городскаго имущества, о подря- 
дахъ, о займе и личномъ найме. Акты, свидетельствуемые 
маклерами и u o T ap iy caM ii, преимущественно называются 
явочными актами, въ тесномъ смысле сего значешя. 
Собственно нотаргусы различаются отъ маклеровъ 
темъ, что последше, по первоначальному назначешю 
ихъ, должны служить только для посредничества въ 
торговыхъ делахъ, торговыми сводчиками; между 
темъ какъ нотариусы назначаются для удостоверена

(р) ст. 594.



— ИГ) —

вообще сделокъ и обязательств!», и пе до торговли от
носящихся. Нашими законами не полагается одкакоже 
твердаго раллич 1-я мея;ду ними, по ихъ назначнйю, и с
ключая того, что кругъ действш публичных* iiorapivcorb 
въ столицахъ, обширнее круга действШ маклеровъ (с). 
Места и лица, которыиъ предъявляются акты для за- 
свидетельствоваш'я, обязаны: 1) удостовериться в* по
длинности акта, т. е. что актъ действительно подписан* 
тЬиъ самымь лнцемъ, отъ имени котораго дан* (т): 
2) разсмотреть, не противень ли предъявленный актъ 
еуществующимъ законам*, илп не содержит* ли рас- 
поряжешй и условш воспрещенных* законами у); 3) 
взыскать установленный сборъ, въ количеств!; раз
личному по различш актовъ и по разлячш местности 
(*); 4 ) записать актъ вь книгу, отъ присутственна™ 
места для того назначенную (х ;, четкпмъ письмом*, 
безъ пробелов* н безъ подчисток*, съ оговорешем* 
вс/Ьхъ поправокъ (ч); и 5 ) засвидетельствовав* акт*, 
надписашем* на нем*, съ означешемъ ЛЗ записки по книге, 
года, месяца и числа, возвратить актъ предъявителю, ко
торый, въ полученш акта, росписывается подъ запискою 
въ книге (ш ). Акты, таким* образомъ засвидетель
ствованные, по нашим!» законамъ, имеютъ силу равную 
съ судебными протоколами 'щ].

Акты явочные могутъ быть совершаемы и вне 
пределовъ Poccin, предъявлешемъ ихъ: 1) лицами военно
служащими, во время похода, въ полковой каицелярш, 
но не своего, а  другаго полка, а въ компапш на КО-

fci ст. 683. 684 и т. XI Уст. торгов, ст. 2224 до 2455. т* 
ст. 714 и 715. (у) сг. 716. Г*) ст. 718 до 730. (х) ст. 691, 695 до 
705. !Ч! ст. 731 п 73-2. (nij ст. 733. (щ) ст. 734.

8*
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рабляхъ, корабельному секретарю, про ОФицерахъ кора
бля; 2) лицами, состоящими на службе ори посольствахъ, 
Россшскому Министру при томъ двор*; и 3) прочими 
лицами, пребывающими вне предЬловъ Poccia, у кои- 
еуловъ Россшскихъ (ъ). Но актъ, па семь основании 
въ ииостранноыъ государстве совершенный, о недвиже- 
мости въ Pocciu находящейся, для получешя силы кр-fc- 
востнаго акта, долженъ быть явлеиъ, по возвращенш 
давшаго оный, или по присылке самаго акта въ Pocciio, 
въ полугодичный срокъ у крепости ы гь  делъ, по при
надлежности. Нрисутствеиаое место, удостоверившись 
въ подлинности и законности акта, взимаетъ надлежа
щую пошлину, и вписавъ актъ въ крЪпостую книгу, 
выдаетъ предъявителю, вместе съ вод.шнникомъ, за 
свидетельствованную Koniio на крепостной бумаг* (ы].

I I I .  А кт ы  домечите.
§ 70.

Домашними называются акты, для действитель
ности которыхъ, по закону, не требуется явки у кре- 
постныхъ или макиерскихъ делъ, но достаточно на- 
писашя и подписашя рукою дающаго актъ или его 
повереннаго, съ присовокуилешемъ къ сему, въ неко- 
торыхъ случаяхъ, и подписи свидетелей. Отъ совер
шешя сихъ актовъ на дому, а не въ присутственномъ 
месте, они именуются домашними. Некоторые акты, 
какъ папр. домашшя духовныя завещашя и домовыя 
заемныя письма, иосятъ назвашя домашнихъ, хотя они, 
по существу своему, явочные акты; ибо законное 
действ1е ихъ обусловливается предъявлешенъ, первыхъ

{%) ст. 757 до 740. (ы) ст. 741.
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> крепостныхъ, а последних**у маклерскихъ делъ (ь). Соб
ственно же домашше акты разделяются на два рода. 
Акты нерва го рода суть те , которыхъ законная c u t  
зависитъ огь  одной подписи дающаго актъ, безъ удо- 
стоверешя оной подписью на акте посторониихъ лодей 
и и  свидетелей. Сюда принадлежать иеявленныя домовыя 
заемныя письма, все вообще обязательства, даваемыя 
отъ грамотпыхъ лицъ, и рос писки п счеты, подписанные 
должниками (е). Акты же втораго рода суть те, для 
действительности которы хъ, кроме подписи самаго 
дающаго актъ, требуются по закону еще подписи, по 
крайпей мере двухъ, стороинихъ людей или свидетелей. 
Сюда отпосятся иеявленныя домовыя заемныя письма, 
съ  закладомъ дввжвмаго имущества <э). Актъ домашшй, 
написанный во владеш'яхъ частнаго лица и въ его 
пользу, отъ имени безграмотнаго человека, не можетъ 
быть подписанъ людьми, состоящими во власти того 
владельца, вли въ зависимости отъ него, ичеппо кре
постными его людьми, или причетниками церкви, въ его 
вотчине находящейся (ю). Акты домашше, по дей 
ств1Ю ихъ, уступают* явочнымъ и крепостиымъ актамъ, 
а потому, при совместномъ сушествоваш» съ виин, взы
ск а ш я  по домашннмъ актамъ производятся, по удовле
творен^ всехъ требовашй, возивкшвхъ по крепостпымъ 
в явочнымъ ак там ъ  (о).

В. О перелаггь имуществъ.
§ 71 .

Передачею имуществъ называется то д ей сш е , 
падь имуществомъ предпринимаемое, которымъ ину-

(ь) ст. 883 и 880; 1746 и 1747. {*_! с т. 747 и 1749. о ) ст. 
748. (ю) ст. 744. Ул. X, 248, 249. (•) ст. 1410 в 1749.
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щество переходить во власть ирюбр'Ьтателя, или постав
ляется въ то къ нему отношеше, въ ка комъ онъ можетъ 
осуществить права, пртбретенны я иа имущество. О т
носительно передачи правъ собственности на имущества, 
по иашимъ законамъ, надобно различать движимыя 
имущества отъ недвижимыхъ. Для перехода правъ соб
ственности на движимое имущество, обыкновенно не 
требуется совершешя какихъ либо письменныхъ актовъ, 
* потому, для укреплешя правь собственности иа дви
жимости за прш бретателеяъ, достаточно одной пере
дачи, или вручешя той вещи, отъ прежняго хозяина 
приобретателю (v). Передача же иедвижшмаго иму
щества производится посредствомъ ввода во владтьше 
и отказа, не сампмъ вотчиннпкомъ (собственнпкомъ), 
но присутственнымъ агЬстомъ, въ следетв1е предъявлен!» 
особыхъ доказательству или актовъ укреплешя на то 
недвижимое имущество. Разборъ споровъ нрииадлежитъ 
еудебньшъ местаиъ, посему и доказательства или акты 
о прюбретенш оравъ собственности па иедвижпмыя 
имущества, по нашимъ законамъ, должиы быть предъ
явлены прюбретателемъ въ те судебный места, подъ не- 
посрсдствеяпымъ вбдешемъ которыхъ, состоптъ то иму
щество: въ 5ездпый Судъ, если имущество находится въ 
уезде; въ городовой М агистрата пли Ратушу, если оно 
въ городе; въ Грагкданскую П алату, если пмеше 
расположено въ разныхъ уездахъ; п въ Надвор
ный Судъ, если недвижимое пмеше куплено въ другой, 
иестолпчиоп Губерши (а). Судебное м есто, удостове
рившись въ томъ, что актъ законньшъ порядкомъ со- 
вершенъ, и что нетъ въ виду ни спора, ни другаго пре-

(V; ст . 57С, '577. ia) ст. 752.
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HflTCTBia къ переходу правъ собственности на то иму
щество къ n p io d p tT a T e . i i o ,  предписываетъ местной Но- 
.iimiu, ввести его во влад-ftiiie имешемъ; а между темъ, 
для о т к р ь т я  пренятствШ и споровъ со стороны дру
гихъ частныхъ лицъ, могущихъ иметь бблышя права 
на то rortHie, судъ прибиваетъ у дверей своихъ объяв
ление ('лист'ь), что такое-то имущество перешло вовла- 
4'l?nie къ такому-то лицу, по такому-то акту (б!. От
носительно населеиныхъ земель, въ уезде находящихся, 
древнимъ обычаемъ установленъ особый обрядъ ввода 
во владЪше. Члены местной Полнцш отправляются на 
то место, где находится недвижимое имущество, со- 
зываютъ людей окольпыхъ, стороннихъ, или къ тому 
имуществу принадлежащпхъ, н объявллютъ имъ о пере
ход!; правъ собственности на имущество къ пр1обр,кта- 
телю. Если при семъ объявленш, не откроется притязаний 
и спора противу правъ приобретателя, то полицейское 
начальство, приказавъ кр'Ьпостиымъ людянъ, къ иму
ществу прпнадлежаишмъ, быть послушными новому вла
дельцу, составляетъ записку о вводе или такъ называе
мый вводный листъ. Подлиниикъ сего акта, подписан
ный членами Полшип, производившими вводъ во влад'Ьте 
и посторонними людьми, бывшими при томъ свиде
телями, препровождается въ судебное место, давшее 
предпнсаше о вводе; а сппсокъ съ вводиаго листа, за 
скрепою членовъ Полнцш, выдастся прюбретатслю, ко
торый такимъ образомъ считается законно введеннымъ 
во владеше (в). Впрочемъ cie укреплоше правъ соб- 
ствеппостн на недвижимое имущество, считается только 
предварительиымъ, п права прюбретагеля еще оспори
мыми въ теченш двухъ летъ, со дня объявлешя оть

(б) ст. 753. (it1 ст. 755.
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судебнаго места, о переходе правъ собственности къ npi- 
обретателю. Если же въ продолжении сего срока, ни
кто для спора объ акте не явится, или явившись до- 
казательствъ къ опровержешю правъ пршбретателя не 
нредставитъ, то судебное иесто предписываетъ местное 
Нолицш, отказать им еш е'за прюбретателемъ безспор- 
но (г). Отказъ же производится членами Полицш въ 
томъ месте, где находится имеше, при постороннихь 
людяхъ, огь которыхъ берутъ сказку въ томъ,» что от- 
«называемое имущество, переходившее въ прежнее время 
«отъ такихъ то владельцевъ къ та к имъ то, въ такомъ 
«то количестве, и наконецъ доставшееся, по такому то 
«акту, такому то прюбретателю, не есть ни выморочное 
«ни отписное, ниже подъ запрещешемъ состоящее, и 
«что въ постороннее владеше ничего изъ него не выбыло, 
«но что стоить оно въ действительномъ и безспор- 
«номъ владенш последняго пршбретателя, а потому  

«и препятствий къ отказу нетъ.» О производстве 
отказа составляется особая записка, называемая от
казною книгою. Подлинникъ, за поднисашемъ члеиовъ 
П олиции  и свидетелей, отсылается въ судебное место, 
по принадлежности, а кошя съ нея оставляется у вла
дельца (собственника). Отказъ же домовъ, заведенш и 
земель въ городахъ, производится такимъ образомъ, что 
городовый М агистрата, положивъ отказать недвижимое 
имущество за пршбретателемъ, владевшимъ безспорно 
темъ имуществомъ въ продолженш двухъ летъ, со вре
мени ввода его во владеше, выдаетъ прюбретателю 
Konito съ своего определения, и сообщаетъ местной По 
лицш и Думе о томъ, чтобы имущество считалось со- 
стоящимъ въ его владенш.

(г) ст. 756.
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КНИГА III. 

О СПОСОБ АХЪ ПРЮ БРШ  TEHIЯ  И Ш Р Л -  
ПЛЕН1Я ПРАВЪ ПА ИМУЩЕСТВА 

ВЪ ОСОБЕННОСТИ. 

РАЗДЪЛЪ I. 

О первонаюлъныха turn непосредствен- 
ныхъ спосоЗахъ прюэргыяенгя. 

ГЛАВА I. 
О пргобргьтенш имущества занятемъ 

или завладтьтемъ оных». 

ОТДЪЛЕШЕ I. О н а х о д к гь .
§ 72.

Находкою называется обретете  движимыхъ ве
щей, не поступпвшихъ еще подъ власть какого либо 
лица, или вышедшихъ изъ подъ власти хозяина, по соб
ственной его вол*, или случайно противу воли хозяина. 
Въ первомъ случай вещи бываютъ безхозяйными въ 
собственномъ смысл*, во второмъ покинутыми или 
оставленными, а въ посл*днемъ потерянными или 
утраченными. Вещи, по природ* ихъ, назначены Про- 
впдЪшемъ средствами для челов*ческихъ ц’блей. Посе
му всякш челов-Ёкъ можетъ обращать себ* въ собствен
ность вещи, ежели такимъ д*йств1емъ, не нарушаются 
права другихъ члеповъ гражданскаго общества пли 
самаго государства. На семь основанш, находка 
служитъ способомъ прюбр*тешя токмо безхозяпныхъ 
вещей, которыя могутъ быть ир1обр*таемы въ собствен-
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ность темъ, кто первый обпаружитъ надъ ними власть 
свою, илп за в л а д е т ь  ими, съ намерешемъ удержать ве
ши за собою, и пользоваться и распоряжаться ими какъ 
свонмъ пмуществомъ. То же самое можно сказать и 
относительно вещей покинутыхъ или оставленныхъ 
хозяпномъ, не желаюшпмъ бол-fce удерживатъ ихъ за 
собою, и непринуждениьшъ къ оставлешю вещей обсто
ятельствами: несчастными со б ьтям и , кораблекруше- 
шемъ, пожаромъ, наводнешемъ и пр., пли наси.иемъ 
и обианомъ другихъ лицъ. Случайная утрата вещей, 
противу воли и намерешя хозяина, не можетъ считаться 
достаточиымъ основашемъ, къ прекращ ен а права соб
ственности хозяина на оную, а посему присвоеше той ве
щи другимъ лицемъ, по одному занят1Ю ея, какъ нарутеш е 
правъ чужой собственности, не можетъ быть допущена. 
Нашедшш такимъ образомъ утрачениую вещь, обязанъ 
возвратить ее хозяину, сеготребуетъзаконъ правды и спра
ведливости. Только въ случае неотъпскашя настоя- 
щаго хозяина, вещь оставляется за темъ, кто ее иашелъ 
ц сохранплъ, какъ тому, который, спми действиями относи
тельно вещи, прюбрелъ ближайшее на нее право. Для отъ- 
нскашя хозяина вещи, и вообще для приведешя въ ясность 
того обстоятельства, точно .га вещь пе принадлежать 
никому, илп покинута хозяиномъ вовсе, или только слу
чайно утрачена, нашими законами на иашедшаго возла
гается обязанность объявлешя о находке местному по
лицейскому начальству, которое, съ своей стороны; при- 
нимастъ меры, къ отъискашю хозяина вещи. Меры 
cin состоять, въ обвешен in чрезъ общую повестку ме- 
стныхъ обывателей, и въ троекратной публикаш'н въ ве- 
домостяхъ (д). Если по такомъ объявленш, ие явится

(д) Прнлож. I, I. къ ст. 457.
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хозяинъ вещи, в не представать нолныхъ и достов*р- 
ныхъ доказательствъ своего права собственности на вещь, 
то она, какъ безхозяйная, предоставляется нашедшему 
ее, въ полное право собственности (е). Но находчикъ 
можетъ быть законныиъ нр^обр'Ьтателемъ вещи, толь
ко въ томъ случай, если n pio6ptT e*ie его не основано 
на наевши иди обман!; найденные же воровская ве
щи, въ случа* неогьискашя вастояшихъ хоаяевъ, обра
щаются въ пользу богоугодныхъ заведенШ (Приказа об- 
щественнаго прнзр1лия;. По явк!; хозяина и удостов*- 
penin правъ его, вещь пайденная ему возвращается, но на
шедшему, по нашимъ закоиамъ, определяется награда, за 
трудъ сбережешя вещи, состоящая въ третьей части ц*ны 
ея (ж). Особенный правила о наградах* устаиомеиы, 
въ случай отъиекашя вещей, утрачеиныхъ на иор*, т  
время кораблекрушешя. Нашединй или сиаснйй такую 
вещь, получаетъ одну шестую часть спасеннаго, если 
корабль ниш токарь нретерпФлъ крушение или гибель 
у самаго берега, или въ разстояши отъ берега ближе 
одной версты, четвертую же часть, если кораблекруше- 
uie произошло дал'Ье отъ берега. Подобная награда 
полагается закономъ, только за отъшскаше том ровъ 
или корабля, а ие имущества корабельнаго экипажа или 
пассажировъ, и не корабельной провизш, которыхъ сбе
режение, какъ и спасеше погибающих^ людей, должно 
быть безплатно, изъ человеколюбия и милосерда (з). 
Срокомъ, для явки хозяевъ найденныхъ товаровъ, пола
гается два года, поел* чего они теряютъ право иска,

/е) Морск. Ует. 1720 Янв. 15. Кн. V, Гл. XVII, п. 151.1779 
Сент. 16. Iж) Воин. Уст. 1716 Марта 30, Гл. XXI, арт. 195. (а) 
Св. 3. Т. XI Ус*. Торг. ст. 10. Уст. куиеч. водих. 1781 Нояб. 23, 
ст. 281. 1836 Мая 21 ст. 43.
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относительно того имущества. Савое же имущество 
предоставляется ие нашедшему, но поступаегь въ поль
зу богоугодныхъ заведенш (и) По особому воложешк? 
объ Эстляндскихъ крестьяиахъ определено, что наход
ка вещи, хозяниъ которой пензв-Ьстенъ, даетъ нашед
шему право употреблять ее, в по пстечеши срока дм  
давности установеннаго, обратить въ полную себе 
собственность (i). Следовательно, по сену узаконен™, 
находка ведетъ къ достижение права собственности, 
не иначе, какъ посредствомъ укреплешя ея земскою дав-
НОСТ1Ю.

§ 73.
По особымъ правиламъ, различнымъ отъ постапо- 

вленш о находк*, ргзсматрнвается въ нашемъ прав#, 
кладь, или сокрытыя въ земле вещи, более или нен*е 
ценны я или редьчя. Кладь принадлежитъ тому, кому 
принадлежитъ и земля, въ которой онъ откры ть. Пра
во отъискивашя кл ад а , предоставлено исключительно 
владельцу на полиомъ праве собственности, а потому 
безъ позволения его, ни другое частное лице, ни даже 
местное начальство, не могутъ отъиекпвать клада на 
его земле (к). Въ правнлахъ для Керченскаго Музеу- 
ма постановлено, что никто, безъ дозволеш'я местнаго 
начальства, ие пмеетъ права искать древностей, на зем- 
ляхъ казенныхъ и общественныхъ (л). По особымъ 
же правиламъ о находкахъ. делаемыхъ государствеяньг 
ми крестьянами, в с я т н  нашедонй, въ земле казеппыхъ 
имешй, древшя монеты, оруянс и друпя достопримеча
тельный вещи, обязапъ представить ихъ местному на-

(■; Св. 3. Т. XI Уст. торг. ст.1071. (j) 1816 Мая 23. Лол. объ Эстл, 
крестьян. Кв I, Гл. III, § 128. (к) ет. 398. Мани*. 1782 1ювя 28- 
Жал. Грам. 1785 Апр. 21 ст. S3, (л) Прим. къ ст. 398.1834 Ав. 21-
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чальству, чрезъ которое иолучаетъ, ио определен!» Ака
дем in Наукь , приличную награду, изъ того ведомства, 
въ которое вещь ноступаетъ. Въ важныхъ случаяхъ 
испрашивается В ы с о ч а й ш е е  paaptuienie, какъ о N i
p t  вознагражден!*, такъ я о суммахъ, изъ которыхъ о т  
можетъ быть произведено. Монеты же иов^йшаго вре
мени, начиная съ XVIII cmrtri*, подчиняются обще
му закону о кладахъ (н). Что же касается до недви- 
жоиыхъ имуществъ, то находка не можетъ относиться 
къ нимъ, по общему правилу, въ нашихъ законахъ вы 
раженному, что вс* имущества, иеиринадлежаиия нико
му въ особенности, принадлежать къ составу имуществъ 
государствениыхъ. Посему къ государственнымъ ину- 
ществаиъ, по первоначальному праву обладашя, прина
длежать земли и острова, вновь открываемый (и).

ОТДЕЛЕН IE II.

O j6 охота паи ловить животпыхь.

§ 74.

Д*йств*е, которымъ производится заяяткг или за- 
влад-Ьше животныхъ называется ловлею. Ловля, въ от- 
ношенш четвероногихъ животныхъ и птацъ, именуется 
въ особенности охотою или зшринымъ промыслами, 
а въ отношенш рыбъ —  рыбною довлею или рыбным* 
промысломъ. Ловлею прюбр^таются въ собственность 
живогаыя, коль скоро таквмъ завлад*в1емъ, не нару
шается ираво собственности другаго лица. Посему 
предметомъ ловли не могутъ быть животныя, уже дру-

(*) 1841 Фев. 18 Прил III, иг  ст. 457. [а) ст. 377.
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тому лицу припадлежапйя. Домашшя животиыя, удалив
шаяся отъ стадъ или изъ дворовъ, должны быть воз
вращаемы хозяевам!, пхъ (о). Но предметомъ охоты 
или ловли могутъ быть животиыя, безхозяйныя или ди- 
К1Я. Равнымъ образомъ, въ изб1;жаше нарушсшя правъ 
собственности другаго липа, охота или ловля живот- 
ныхъ можетъ быть производима, только на собственное 
земл!», а отнюдь не на чужой , разв* съ  письменпаго 
дозволешя владельца. Изъ чужихъ угодш, запрещается 
выгонять дикихъ зверей и птицъ, которыя такимъ об
разомъ разсиатриваются какъ принадлежность л*совъ 
владельца (п). Но если диыя животиыя, сами собою, ос
та вятъ гнезда свои и логовища въ одномъ M tcrt, в 
перейдутъ въ другое, то он* не подлежать возвра- 
щешю прежнему владельцу (р). Право ловли животныхъ 
ограничивается по времена и по м*сту. Время, запре
щенное для ловли, есть весеннее, съ 1 Марта по Пе- 
тровъ день 29 1юня, когда животныя плодятся. Но 
этому правилу конечно не подлежать хищныя птицы и 
зв*ри, которые должны быть истребляемы, во всякое 
время года и всбми возможными способами (с). Отно
сительно мЪста ловли, существуютъ ограничешя для об*- 
нхъ столицъ Ibniepin. Безъ дозволешя Правительства (т. е. 
безъ билета Оберъегермейстерскаго Начальства) запре
щается производить охоту около С. Петербурга, также о ко
ле Царскаго Села, Петергофа, Гатчины, Краснаго Се
ла и Кипенской мызы, въ тридцати верстахъ во вс* 
стороны, а около Москвы въ пятнадцати верстахъ (т).

(о) Прим-Ьч. I къ ст. 457. Нак. Зел. Пол. о пригульнонъ 
скогб 1857 1юня 5. (п) Т. XII Уст. о благоустр. въ гор. и сел. 
ст. 470 до 472. (р) Т. X, ст. 457 Пром. 1. (с) Т XII, Уст. бла- 
гоуетр. ст. 475, 479. (т) Таих же ст. 484. ‘
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Рыбная ловля можетъ быть производима на соб- 
ственныхъ рЬкахъ, озерахъ и прудахъ, или въ м^стахъ, 
никому въ особенности не нрипадлежашихъ, каковы во
ды морсмя, даже при мЪстахъ действительно ласелен- 
ныхъ, и озера, не состояния въ частном ь влад+.ши, или 
лежания въ необитаемыхъ мЬстахъ (у). Устройство 
рыбныхъ промысловъ пе должно Бредить судоходству 
или обил!ю рыбы, на M t c r f e  ловли. Иа семъ основан!в ,  

рыбная ловля подлежит* разнымъ ограничешямь, отно
сительно способовъ илп орудш, которыми производит
ся ловъ рыбы (<•>). Равным ь обраломь жемчужная лол- 
ля можетъ быть производима, только въ водахъ соб- 
ственныхъ, или на моряхъ и въ озерахъ, несостоящихъ 
во влад£нш другаго частнаго лнца (х). Въ случай оть- 
искашя жемчуга особой чистоты и величины, не мен-Ъе 
воробьинаго яйца, нашедшш долженъ объявить о томъ 
местному начальству, и ожидать разр^шешя относи
тельно распоряжешя находкою. Нрочш же жемчугъ, 
дозволяется ловцамъ употреблять безпрепятственно, въ 
продажу или для ивой ц1ии, но собственному благоу- 
смотрЪшю (ч).

О Т Д Б Л Б Н 1 Е  I I I .

О fIflSbizib.
§ 75.

На paBHt съ безхозяйными вещами- почитаются 
имущества, принадлежащая такимъ лицамъ, права ко
т о р ы х ъ  н е  признаются Правительетвомъ н а ш е го  Государ-

Iу) Т . ХИ, Уст. благоуст. въ гор. и сел. гг. 49Г>, 495 и 
631. |'ф» Тамъ же ст. 499 до 501. >х) Тамъ же ст. 641 и 642. (ч) 
Тамъ же ст. 6 i9 , 650. '
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ства. Сюда относятся имущества непр1ятеля во время вои
ны. Нрисвоеше вооруженною рукою движимыхъ имуществъ, 
iien p iflT C Jio  иринадлежащихъ, называется военною добычею. 
(ш ). Сей способъ прюбр*тешя считаетсязаконнымъ, только 
въ случаЬ дозволешя его Правительствоиъ. Посему, по 
нашимъ закоиамъ, никто не можетъ приобретать добы. 
чею, прежде нежели то позволено будетъ отъ Началь
ства ; ш.). Добыча можетъ быть приобретаема или от
крытою силою, или дозволенными военными хитростями, 
стратагемами. Ио законъ строго военрещаетъ употре
бление при семь вероломства или другихъ аредосудитель- 
ныхъ средствъ, противныхъ народному нраву (ъ ), какъ 
иапр. грабежъ домовъ и селенш, отнят!е одежды и 
другихъ частныхъ вещей у сдавшихся въ плЪнъ или 
раненныхъ пепр1ятельскихъ воиновъ, пр1емъ, хранеше 
о покупку награбленныхъ вещей (ы ). Добычею по
читаются и вещи, взяты я непр1ятелемъ у нашихъ 
войскъ, ежели тЬ вещи находились, въ продолженш од- 
нихъ сутокъ, во влад*нш непр1ятеля, а  потомъ у него 
снова отняты. B e t воиасьче припасы и снаряды, рав
но какъ и деньги въ Базначенствахъ и публичныхъ за- 
ведешяхъ, собранныя для удовлетворения общественной 
потребности п взятыя въ добычу, прюбр*таются въ 
пользу государства, а не въ пользу частныхъ лицъ или 
воиновъ, взявшихъ rfe имущества въ добычу. Но про- 
4ifl движимыя имущества непр1ятеля, захваченный въ 
добычу, почитаются законною собственности того, кто 
ими завлад'Ьлъ (ь).

(ш) Т X, Граж. зак. Прилож. къ ст. 578. (щ) Воин. Уст. 
1716 Мар. 50, Арт. 106 и 107. Полев. Улож. 1812 Янв. 27 § 75. 
(%) 1806 1юл. 10, п. 1 и 2. (ы) 1812 Янв. 27 Учр. о Главноком. §§ 
434 ■ 435. Полев. Улож. §5 61, 67, 68, 70. (ь) Уст. Воив. 1716 
Мар. 50, Арт. 108 до ИЗ.
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Дввжпмыя имущества, взятыя въ добычу у nenpifl- 
теля на мор*, называются призами. По роду добычи, 
призы бываютъ: 1, военные, предметомъ которыхъ слу- 
жатъ военные корабли со всеми снарядами и припасами; 
в 2, купеческие, предметъ которыхъ составляютъ купе- 
ческ!'я судна съ грузомъ, или непр1ятельской Державы, или 
неутральной, въ с луча* вспомоществовашя непр1ятелю, 
или даже PoccificKie корабли, взятые непр1ятелемъ и 
находввпи'еся 24 часа въ его власти. Првзомъ почи
тается только самый захваченный корабль н грузъего, 
а не частныя вещи людей взяты хъ въ пленъ на кора- 
Сл"Ь (е). Призы обращаются въ полную собственность 
техъ лицъ, которыя ими завладей , и разделяются меж
ду участвовавшими въ завладели, по особо для того 
установленнымъ правиламъ (э). Частные или купече- 
CKie корабли могутъ делать призы тогда только, когда 
непр1ятельсшй корабль произведетъ нападете или на- 
ездъ на береговое место или на корабль, принадлежа- 
щш Россш, либо въ силу патента или приказа Военпа- 
го Начальства (ю).

ГЛА ВА I I .

О  зем ской  давност и- 

§ 76.

Имущества, хотя н не безхозяйныя, могутъ быть 
прюбретаемы нами посредствомъ владеш я, пользовав ifl 
и распоряжешя ими , какъ своими собственными, безъ 
спора со стороны настоящего хозяина, въ теченш бо
лее или мен*е продолжительна™ перюда времени, зако-

(*) 1806 1юля 10 п. 4. (э) 1819 Фев. 26. 1820 Янв. 26. /ю; 
» т .  Куп. водо\. 1781 1юяя 25 ст. 44.

9
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памп определяема™ и называемаго Ьавностт влаЬтыая 
иди земскою Ьавностт (я). Законъ призпаегъ такое мол- 
чаше или бездг6йств1с со стороны настоящаго хозяина, 
относительно завладешя его пмуществомъ, за отречеше 
отъ правъ собственности па то имущество въ пользу 
того, кто па самомъ деле удерживал* вещь за собою, 
пользовался и располагал* ею, какъ настоящш хозя- 
ппъ. На семъ основашп права хозяина, непользовав- 
шагося ими въ течевш давности, прекращаются, и 
онъ лишается права пека по тому имуществу, между 
тЬмъ какъ съ другой стороны простой Фактъ владе- 
шя, пользовашя и распоряжешя тЬм* имуществоиъ 
другимъ лицемъ въ продолжеши той же давности, обра
щается въ полное право собственности. Въ старину 
Poccin, по законамъ Велпкаго Кпязя 1оанна III Василь
евича и по Судебнпку Царя Ioanna IV  Грознаго (о), 
жалобы Бояръ одного на другаго пли на монастыри и 
обратно, также черносельских* (крестьянъ) па помещи
ков* о присвоенш ими чужой поземельной собствен
ности , принимались только въ теченш трехлетней 
давности, а далее трехъ годов* повелено было не су
дить. Следовательно трехлетиимъ безспорнымъ вла- 
дешемъ и распоряжением*, земля могла быть приобре
таема въ полную собственность. Земли царская npio- 
бретались пе иначе какъ шестплетпею давност1ю вла- 
дешя. Въ Уложеши определено ( у ) :  п о  заемным* ка
балам* (обязательствам*) давать судъ въ пятнадцать летъ, 
а сверхъ пятнадцати летъ въ заемныхъ деньгахъ по 
кабалам* суда пе давать; въ  случае частных* уплат*

(я) ст. 475. (о) Законы В. К. Ioanna Вас. п Судеб. Ц. 1оан- 
на Вас. изд. Калаидовпча п Строева, 1819 о земляхъ судъ стр. 
22 и 85. (v; У.м;к. X, 236.
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срокъ давности считался съ  последней уплаты. Но 
деламъ же вотчпннымъ, въ отношешп права выкупа, 
существовалъ сороколетнш срокт» давности: «судить о 
вотчин* за сорокъ летъ, а далее сорока летъ, вот- 
чичамъ до вотчины дела нетъ» fa). Во второй половине 
XVIII столе™  установился настояний o6miS срокъ 
земской давности, который есть десятилетпш. Перво
начально сей срокъ определен!, былъ но уголовнымъ 
деламъ, и притомъ только въ виде временной меры. 
По случаю заключешя мира съ  Туршею въ 1775 году, 
всЕмилостивгйшимъ маниФестомъ повелено было: (б) 
предать вечному забвешю всякаго рода нреступлешя, 
которымъ десять летъ прошло, и чрезъ такое долгое 
время они не сделались гласными, и по пияъ производ
ства не было. Дворянскою Грамотою и Городовымъ 
Положешемъ срокъ сей \твержденъ постоянными, на 
будущее время, по только но уголовнымъ деламъ (в). 
А чрезъ два года за тем ь распространен'!, и на всЬ дела 
гр аж д ан ам  (г), съ темъ, чтобы «о педвижпмомъ пли 
движимомъ именш, кто не учинилъ, или не учинить 
иска десять летъ или предъяви оный, десять летъ по 
оному не будетъ иметь хождешя, таковый искъ да уни
чтожится и дело да предастся вечному забвешю.» Такая 
давность, какъ общее государственное постановлеше, рас
пространена и на те  части Pocciu, где, по древнимъ 
ихъ правамъ, на все иски гражданские существовала 
давность земская отъ одного года до десяти, отъ десяти 
до двадцати , тридцати и шестидесяти летъ; на дела

(а; Судеб. loan. IV. ст. 87. Улол«. W  II, 15. 161 Манпф. 
1775 Мар. 17 пунктъ 44. (в) 1785 Апр. 21. жал. двор. грам. ст. 
14. гор. полож. ст. 89. (п  1787 1юня. 28 п. 4.
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же по заставамъ и.ш закладамъ именш, также по дол- 
говыиъ обязательствамъ, по о т ы ск а и т  беглыхъ кре- 
стьянъ и по некоторымъ другимъ, никакой давности 
положено не было; именно на губершй Белоруссия, 
Малороссшсшя и О стзейсмя: ЛиФляндскую п Эстлянд- 
скую. Въ нихъ десятилетни! срокъ давности введенъ при 
самомъ учреаденш его, а въ нрочпхъ западныхъ губерш- 
яхъ, возвращенныхъ въ последствии къ Россшской Им- 
nepiti, по прпсоединеши пхъ въ 1799 г. (д); на Курлянд
скую же губершю въ 1805 года, съ темъ чтобы учреж- 
деше cie считалось действующпмъ со времени последовав- 
шаго въ 1795 г . присоединешя сей  губернш къ Россш. 
На Бессарабш  узаконен!я о земской давности распро
странены въ 1817 г., а на Грузйо въ 1827 году (е).

§ 77.

Земскою давностт, по ныне действующпмъ зако- 
намъ, почитается непрерывное и безспорное продолже- 
Hie владешя имуществомъ въ теченш десяти летъ , со- 
ставляющнхъ общш срокъ давности (ж). Для обращешя 
такого владешя, въ виде собственности продолжающа
я с я ,  въ настоящее право собственности, требуется, что
бы оно не нарушалось никакпмъ постороннимъ владе- 
шемъ (з). Посему владение не считается начавшимся, 
когда другое лице можетъ доказать актами, что оно въ 
то же самое время еще управляло и распоряжало темъ 
имуществомъ, какъ своею собственности (и). Притомъ 
владеше прюбретателя, въ силу права земской давно
сти, не должно быть спорнымъ или оспариваемымъ дру- 
гимъ лицемъ, въ продолженш срока земской давности.

(д) 1799 Янв. 26. (е) 1803 Фев. 27. 1815 1юня 21. 1327 Апр. 
2. ‘Ж) ст. .475. fa} ст. 451. ш ; ст. 480.
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Безспорнымъ считается всякое действительное владfe
me имуществомъ, даже и самовольное, пока не будетъ 
предъявлена ва оное тяжба ii;. Снорнымъ делается 
имущество, когда объявлены будутъ иритязашя на оное 
постороннихъ лицъ, не только оглашешемъ своего нрава 
вли подачею въ присутственное место явочнаго про- 
шешя, но действительнымъ начап'емъ иска, обнаружи
вающимся подачею въ судебное место, по принадлежно
сти, исковаго нрошешя. Давность владешя считается съ 
того времени, когда началось безснорное влад1;т'е иму- 
ществомъ (к). Что касается до общаго действ1я зем
ской давности, то оно есть, съ одной стороны при
об ретете  правъ на имущество, въ одномъ лиц-t, а съ 
другой стороны соответствующая тому потеря правъ 
другаго; ибо где есть прюбретеше одного лица, тамъ 
есть и противоположное тому лишеше того права въ 
другомъ лице. Въ частности же дЪйств!я земской дав
ности следуюпия; 1} въ отношены правъ изъ супруже
ства и родства происходящих^, и имеющихъ действ1е на 
npio6peTeiiie нмуществъ: непредставившш въ теченш деся
ти летъ опровержений противу законности брака ■ рож- 
дешя, равно какъ и противу сохранения Фамилш н со- 
пряженныхъ съ нею преимушествъ, теряетъ право иска 
(л). Въ семъ случае опъ теряетъ все права на иму
щества, которыя бы онъ могъ иметь, въ случае не
законности брака или рождешя другаго лица, между 
темъ какъ последнее выигрываетъ или по крайней 
мере сохраняетъ, въ силу земской давности, права ему 
собственно не принадгежапця. 2) Въ отпошеши права 
вчинашя тяжебъ и исковъ объ имуществахъ: неучи-

i) ст. 2026. к ст. 476. 477. .<80 и 2232. л  ст. 122 и ЙЙ7.
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нившш века ила предъявившш оный, но не имевшш 
хождешя по д'Ьлу въ течеши десяти летъ, теряетъ 
право пека (м), между те.мъ какъ съ другой стороны 
его противникъ прюбретасгъ права, которыхъ, въ слу
чае открытия противу него тяжбы, не могь бы сохра
нить. 3) Въ отношении правь наелтьдовашя по иму- 
ществамъ: неявившшея въ течеши десятилетняго 
срока для получешя наследства, лишается его на 
всегда; наследство поступаетъ въ пользу государственной 
казны или другпхъ ведоиствъ, по принадлежности иму
щества (п). Пропустившей срокъ десятилетней давно
сти со времени смерти завещателя, теряетъ право 
получешя по домашнему завещание, неявленному даже 
по неизвестности о существованш завещашя илп по 
какой либо другой законной причине (о). 4) Въ от- 
нотенш правь на имущества по обязательствам»: 
Обязательства теряютъ свою силу, если по прошествш 
десяти летъ, съ истечешя назначеннаго въ пихъ срока, 
не будутъ представлены ко взысканию, или если по 
представлении, не будетъ по нпмъ хождешя въ При- 
сутственныхъ местахъ въ течеши десяти л'ётъ(а).

Д±йетвпо земской давности не подлежать: 1, права 
состояшя. На семъ основапш свободные люди илп воль
ноотпущенные, военнопленные и пноземиые выходцы не 
могутъ быть обращаемы въ крепостпое состояше, не- 
закопнымъ владешемъ ими, подъ видомъ крепостныхъ 
людей, сколь бы долго владеше нп продолжалось (р). 
Посему и дела о людяхъ, отъпскивающпхъ свободу 
но укреплению, учиненному после издашя запретитель-

(*) ст. 2232. (в) ст. 1028 и 2233. (о, ст. 887. (п) ст. 1301 и 
2235. (р) ст. 478.



наго указа 1781 1юля 20, не подлежать дейсгаю 
земской давности (с). 2) Указная часть супруга, ибо 
пропущешеиъ десятилетней давности не лишается какъ 
сама жена, такъ и ея наследники, указной части изъ 
имешя мужа, если только просьба о выдаче подана 
при ея жизни (т). 3) Иски и тяжбы, несовершенно- 
лгьтныхъ и отсутствующихъ. ДесятпхЬтшй срокъ, 
для учинешя исковъ и тяжебъ несовершеинолет- 
ными, считается со времени достижешя ими совер- 
шенполе^я (у). Равнымъ образомъ въ  срокъ давности 
не включается время отсутств1Я лицъ, состояшихъ въ 
плену илп по службе въ походахъ за границею, когда 
по сему случаю отъ правительства объявлена будетъ 
отсрочка военнымъ людямъ въ тяжебныхъ и нсковыхъ 
делахъ ( ф) .  4 )  Дела решенный именными Высочайшими 

указами, uo пс исполнснныя въ теченш десяти летъ (х).

Г Л А В А  I I I .

О п р п р а щ е н г  и.

§ 78.

Ириращсте есть первоначальный способъ npio6- 
ретсшя правъ собственности на имущества, которыя 
образуются отъ другаго имущества, либо при другомъ, 
какъ части и принадлежности его, и потому присвояют- 
ся хозяину производящаго или главнаго имущества. Ос- 
ыовашемъ происхождешя такихъ производиыхъ ину- 
ществъ могутъ быть: либо силы природы, либо силы и
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(с) 2238. (т) ст. 971. (yt ст. 2252. i>i ст. 3193 и *22.10. 
х) ст. 2239.
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искусство человека, либо то и другое вместе. Первое 
называется естественнымъ приращешемъ, второе искус- 
ственнымъ, а  последнее смтьшаннымъ. Видами есте- 
ственнаго приращешя служатъ плоды, приплоды, и ра- 
спростраиеше поземельнаго владешя обсыхашемъ водъ 
или переменою ихъ направлешя. По праву полной 
собственности, хозяину принадлежать все прибыли и 
выгоды, плоды и произведешя, отъ его имущества про
исходивши (и). Однакоже, по нашимъ леснымъ уста- 
вамъ, плоды и семена деревьевъ, равно какъ и трава 
п друпя естественны я произведешя, произрастаюпця 
въ государственныхъ лесахъ и принадлежащ ие къ 
нимъ полянахъ, предоставляются въ свободное пользова- 
Hie желающнхъ. Исключаются изъ такого общаго упо- 
треблешя только лесные плоды, собпраше которыхъ 
отдано въ оброчное содержаше или воспрещено по осо
бому распоряжению Правительства (ч). Приращеше от
носительно животныхъ, посредствомъ рождения отъ нихъ 
другихъ животныхъ , называется приплодомъ. При- 
плодъ принадлежитъ тому, кому принадлежишь самка, 
Приплодъ, происшедшей во время нахождешя самки въ 
постороннемъ владенш, выдается вместе съ самкою 
настоящему хозяину, въ такомъ только случае, если 
последней предъявилъ искъ о животныхъ до истечешя 
годоваго срока, со времени завладешя ими (ш). Тоже пра
во относится и къ пчеламъ (щ ). По праву естественнаго 
приращеш'я, нашими законами, владельцу земли предо
ставляются въ собственность места, обсохпня по уда
лении водъ (ъ). Островъ, образовавшшся на реке, по-

(ц) ст. 393. (ч) ст. 433 Уст. .Мен. ст. 858 и 860. (ш) ет. 399. 
Улож. X, 285. (щ) ст. 533. (ъ) ст. 594.
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oris государственна™ межевашя, делится между владель
цами прибрежной земли по поламъ (ы). Вт. следств1е 
же искуственнаго приращешя, возведенное кемъ лабо 
на чужой земле етроеше обращается въ полную еоб- 
ствениость того, колу принадлежать застроенная зем
ля (ь). Въ силу права смешаннаго прнрашешя, все 
посеянное кеиъ либо на чужой земле, безъ дозволеню 
хозяина, прннадлежитъ сему последнему (е).

Р А З Д В Л Ъ  I I .

О  произво^ны ха или посре^с твеннныхь 
способахъ прговртьтешя правь 

на имущ ест ва.

ГЛ А В А  I.

О  П о т  а л о  e a n i u .

§ 79.

Пожалованы есть дареше отъ имени Верховной вла
сти (ю). Предметомъ пожалования елужатъ имущества, 
состояния въ верховномъ обладаюн Высочайшей власти, 
или государственныя имущества. Ножаловаше недвижи- 
мыхъ государственныхъ имуществъ бываетъ условное 
или безусловное (простое), смотря потому, возложено ли 
на лице пожалованное имешемъ, исполнеше о со б ы »  обя
занностей или действШ, либо нетъ (э). Пожаловаше 
совершается обнаружен^емъ или выражешемъ Вы сочай

ш ей воли письменными актами, отъ имени Его И йпе-

(ы) ст. 393. Меж. Зак. ст. 357. 'ь ст. 529. {*• ст. 530. 
Улож. X. !М1. (ю) ст. 761. (э) ст. 762.
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р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и  за Его подписью, или Именны
ми В ы с о ч а й ш и м и  указами. Лице, въ силу такого Все- 
милоетив*йтаго повел*шя, пожалованное педвпжимымъ 
имуществомъ, можетъ просить подлежащее правитель
ство (Министерство государственныхъ имуществъ): 1, 
о сдач* пожалованнаго имущества или земли, ежели 
таковыя въ акт* о пожалованш именно означены; или
2 , объ отвод* имущества въ пожалованномъ простран
ств* или количеств*, если актомъ о пожаловаши опре- 
д*лено токмо количество десятинъ земли, безъ означешя 
местности. Въ первомъ случа*, обязанность Министер
ства состоитъ только въ распоряженш о ввод* во вла
д е в  пожалованнымъ имуществомъ; а во второмъ, сверхъ 
того въ предварительномъ распоряженш о пршсканш и 
объ отвод* назпаченнаго, по В с е м и л о с т и в и й ш е м у  иожа- 
ловаш'ю. количества десятинъ земли. При семъ Мини
стерство Государственныхъ Имуществъ руководствуется 
правилами Государственнаго хозяйства, отводя участки 
лицамъ пожалованнымъ землями, только въ миогоземель- 
пыхъ частяхъ Ibinepin; именно въ губершяхъ, въ ко
торыхъ количество казениыхъ удобныхъ земель, въ об
щей сложности, составляетъ бол*е 15 десятинъ на каж
дую ревишскую душу, казениыхъ и уд*льныхъ посе- 
ляиъ (ю). Кром* того, отводятся только так!я земли, 
которыя не предназначены для какого либо особаго 
употребления, и л и  на удовлетвореше Государственныхъ 
нуждъ, и которыхъ отводъ не можетъ служить къ ущер
бу Государствепнаго Л*снаго хозяйства (я). М*стное 
Управлеше Государственныхъ Имуществъ (Палата Г о
сударственныхъ Имуществъ посредствомъ Окружиаго

Гю) ст. 771. (я) ет. 772 до 776.
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Начальника и Землемера) составляетъ на месте, при 
лице, которому пожалована земля, или при его поверен- 
вонъ, предположен1е объ отводе ея еъ нарезкою на 
плане, и проэктъ свой, вместе съ отзывомъ частныхъ 
лицъ, вносить на разсмотреше Начальника Губернии, и 
съ его заключешемъ представляешь Министру Государ- 
ственныхъ Пмуществъ. Мипистръ, иЕгЫе свое съ за- 
ключешемъ Палаты вносить въ ПравительствующШ Се- 
иатъ. По утвержденш проэкта объ отводе Праватель- 
ствующимъ Сенатомъ, означенный въ пемъ земли яс- 
ключаются пзъ числа Государственныхъ Пмуществъ, а 
отводятся въ частную собственность лнца, которому 
пожалованы (о). Безъ узаковенваго отвода и сдачи, 
отъ надлежащего правительства, пожалованное землею 
лице не въ праве вступить во владеше темъ имущеет- 
вомъ (v). Самое же право на пр1обретен1с пожалован- 
наго имущества, начинается со времени нзъявлешя Вы
с о ч а й ш е й  волп о пожалованш. Посему, въ случае 
смерти лнцъ, въ пользу которыхъ состоялся указъ о 
В сем и ло сти в ’ЬЙш е м ъ  пожалованш ихъ недвижимымъ в и у - 

ществомъ, прежде законной сдачи того имущества, по
жалование не отменяется, но сохраняешь силу свою въ 
пользу законныхъ наследниковъ умершаго лица, къ кото- 
рымъ переходить и право на пожалованное имущество (а). 
Действ1е В сем и ло стн въ йш а го  пожаловашя (безусловяаго), 
есть передача пожалованному имуществомъ лицу, правъ 
полной собственности иа то имущество. Имущество, о 
которомъ въ акте о пожалованш не упомянуто, что ово 
отдается во владеше подъ какпмъ либо ycjoeierb или 
временно, почитается пожалованпымъ безусловно в въ

(о) ст. 790 до 792. (VI ст. 768. ia) ст. 762.
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полную, потомственную собственность (б). Въ протнв- 
иомъ случа*, лице пожалованное имуществомъ, прюбр*- 
таетъ оное только временно, на известный срокъ (какъ 
напр, при пожаловаши аренды или временно предостав- 
ляемыхъ доходовъ съ какого либо государственнаго 
им*шя), илп не прежде, какъ по исполненш разныхъ 
обязанностей илп д*йствш, относительно пожалованнаго 
имущества. Непсполнеше сихъ условш, влечетъ за со
бою потерю правъ на имущество; между т*мъ какъ ис
правность въ семъ отношенш, доставляетъ владельцу 
полное право собственности. На семъ основаши, земли 
розданныя отъ Правительства частнымъ лицамъ на ус- 
лов!яхъ населения или для учреждешя на нихъ хозяй- 
ственныхъ заведенш, по нашимъ законамъ, составляютъ 
полную собственность получнвшихъ оныя влад*льцевъ, 
не прежде, какъ по исполнеша последними помянутыхъ 
условш (в). Со временъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I .  не 
употреблялось обыкновенно пожаловаше населенныхъ 
государственныхъ имуществъ, потому что съ такимъ 
пожаловашемъ сопряжено было обращеше государствен- 
пыхъ крестьянъ, пользующихся правами свободныхъ но- 
селянъ, въ крепостное состояше. Въ настоящемъ вре
мени, въ н*которыхъ частяхъ Россш введено пожалова- 
н!е населенныхъ им*нш на прав* ма!оратства. Кресть
яне такихъ им*шй состоять па прав* обязанных^ по- 
селянъ, въ отношеши къ маюратному влад*льцу, въ лич- 
номъ же и въ имущественномъ отнош етяхъ пользуются 
правами свободныхъ сельскихъ обывателей. Самыя же 
им*шя жалуются подъ услов1ями: 1) платежа въ инва
лидный капиталъ 3 процентовъ съ исчисленнаго по

(б) ст. 764. (в) ст. 760.
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люстрацш дохода съ имешя; 2) неотчуждешя пмешя въ 
чужой родъ или въ постороння руки; и 3) нераздро- 
блеш'я онаго между разными членами рода. Посему 
имешя сш не могутъ быть представляемы въ залогъ 
или отдаваемы въ арендное содержаше. Вь случае смер
ти маюратнаго владельца, майоратное имеше поступаетъ, 
по правамъ закоинаго наследства, въ порядке первород
ства, къ ближайшему родственнику по мужескому колену. 
По пресеченш мужескаго колена маюратнаго владельца, 
пожаловаше теряетъ свою силу, и пожалованное имеше 
возвращается въ ведомство Государственной казны fr).

ГЛАВА II.

О д а р  е н г и.

§ 80.

ДареЫе есть безмездное предоставление правъ соб
ственности на имущество, отъ хозяина въ пользу по
стороння™ лица. Дарить можетъ всякш, кто властенъ 
свободно располагать своимъ имуществомъ. Въ даръ 
принимать можетъ только тотъ, кто по закону можетъ 
прюбретать предметъ дарен ia (д). Предметомъ же да- 
решя можетъ быть такое имущество, которое хозяинъ 
въ праве отчуждать. Законы наши, имея въ виду обя
занность частнаго лица, обезпечить благосостояше сво
его семейства, полагаютъ ограничение относительно от
чуждения безмезднымъ способомъ родовыхъ имуществъ, 
составляющихъ главное достояше членовъ семейства 
или рода потому, что «ташя вотчины крепки родствен-

(г) 1842 Дек. 6. Полож. объ шг£н1яхъ жал. ва прав-t iiain- 
ратовъ, вь губ. отг Польши возврашенныхъ. ■'д> ст. 7%.
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нппамъ» (е). На семъ осяоваши запрещается дарить ро
довое имущество чужеродцамъ или даже родственнпкаиъ, 
но дальнпмъ, мимо ближайшихъ законпыхъ наследии- 
ковъ (ж). Благопршбретенпое же имущество, состоящее 
изъ движимостей и следовательно пзъ менее важной 
части имешя, пли хотя и пзъ недвижимостей, по соб
ственными трудами владельца нажитыхъ, можетъ быть 
предметомъ дарешя всякому постороннему лицу, по бла
гоусмотрению хозяина или собственника (з). Дареше со
вершается, со сторопы дарителя, изъявлешемъ воли его, 
относительно уступки правъ собственности на имуще
ство, и передачею плп вручешемъ имущества тому, ко
му оно въ даръ назиачепо (п). Воля дарителя относи
тельно дара, въ недвпжпмомъ имуществе состоящего, 
должна быть выражена ппсьмепно, совершешемъ у кре- 
постыхъ делъ акта, называемаго дарственною записью. 
Актъ сей долженъ быть ппсанъ на крепостной гербо
вой бумаг*, соответствующей достоинствомъ цен* да- 
римаго имущества, для чего, равно какъ и для цели 
взимашя крепостныхъ пошлипъ, въ дарственной записи 
должна быть озпачепа настоящая цена даримаго име
шя, по совести, но ни въ какомъ случае не ниже опре
деленной закономъ для написания купчихъ крепостей (i). 
Для действительности дарешя требуется при этомъ, что
бы тотъ, кому даръ назиаченъ, припялъ оный, или по 
крайней мере не отрекся отъ него (к). Де8ств1емъ да
решя, закопно совершеннаго, есть непосредственный 
переходъ правъ собственности по имуществу на лице

(е) 1676. Мая 14. Ц. Оеодора Алексеевича статьи о разд$- 
л* вотчпнъ *. родств. п. 15. (ж) 1679. 1юля 19. Имев. Ук. 0еод. 
Алек с , съ бояр, приговором*. (з) ст. 795. (п) ст. 816. (i) с т . 810 
до 812. (к) гг. 797.
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одаренпое. Передача саиаго имущества, въ силу дар- 
ствепнаго акта, по нашимъ законамъ, должна следовать 
немедленно по совершешя акта, и ни въ какомъ случаЬ 
не моя«етъ быть отсрочена до смерти дарителя. Акть, 
въ ел1;дств1с котораго имущество должно поступить во 
владеше прюбрЪтателя, пе при жизпи хозяина илп вот
чинника, но по смерти его, разсматривается какъ ду
ховное завешаше, а пе какъ дарственная запись (л). 
Однако же дареш'е можетъ быть сделано и подъ усло- 
в!емъ, если услов1'я  cin сообразны съ сушествомъ д а- 
penifl и непротпвпы существующпмъ законамъ. Въ та- 
комъ случай действительность дарешя зависишь отъ 
исполпешя спхъ услош’н. Неисполпеше условш влечетъ 
за собою лишеше дара. Дареше прекращается также 
въ следст^е неблагодарности принявшего даръ, если 
опъ, 1) сд!;лаетъ покушение па я;изш» дарителя, или 2) 
папесетъ ему побои, пли 3) устрашнтъ его угрозами, 
илп 4) оклевещетъ его въ какомъ либо преступлеиш, 
илп 5) вообще окая;етъ ему явное непочтеш'е. Во вс1;\ъ  
сихъ случаяхъ, даритель можетъ требовать возвращешя 
дара (м). Впрочемъ дареше, единожды сделанное и за- 
конпо совершенное, по существу своему, не отменяемо 
и даръ пе возвратимъ для дарителя. Смерть одарен- 
паго лица не отмЬияетъ дарешя, по переводить только 
даръ па законныхъ его пасл-Ьдииковь (и). Дареше, сде
ланное несостоятельпымъ должникомъ во вредъ его заимо- 
давцамъ, считается нед-Ьйствптельнымъ (о). Дареше су- 
пруговъ между собою, по нашимъ законамъ, пе составляетъ 
особаго вида дарешя, но разсматривается на общемъ

(Л) СТ. 814. (и) ст. 798 до 800. н! ст. 801. ,о )  Св. Зак. Т. 
XI Уст. торг. ст. 1767 до 1770.
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оеновашп. Дареше, сделанное въ пользу Правитель - 
ственныхъ лицъ, для послаблен1я силы законовъ (взят
ка), даже только обещанное (посулъ), равно какъ и 
всякое дареше, сделанное для предосудительной цели, 
или вынужденное (вымогательство), подлежптъ действш 
уголовныхъ законовъ (о). Дареше, учиненное на пользу 
общественную, называется пожертвоватемъ. Пожерт- 
воваше можетъ состоять взъ двпжпмыхъ или недви- 
жпмыхъ имуществъ. Пожертвоваше можетъ быть и 
условное, но не должно быть противно правиламъ и 
уставамъ того заведешя, въ пользу котораго оно де
лается. На принятие въ даръ недвижимыхъ имуществъ 
(здашй), жертвуемыхъ въ пользу казны, или для об- 
щественнаго употреблешя, требуется разрешение Глав- 
наго Управлешя илп Министерства, по принадлежности 
предмета. Пожертвовашя недвижимыхъ имуществъ въ 
пользу духовныхъ заведенш, принимаются не иначе, 
какъ по собранш сведенш о томъ, имеетъ ли пожерт- 
вователь право на таш я распоряжешя своимъ имуще
ствомъ, п по воспоследованш В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя 
на приняло пожертвовашя (р). Въ пользу исправитель- 
наго заведеш'я п рабочаго дома въ С. Петербурге не 
могутъ быть принимаемы пожертвовашя отъ имени 
содержащихся въ пихъ людей (с). Общественныя заве
дешя въ иныхъ случаяхъ могутъ делать пожертвовашя 
въ пользу другихъ заведенш, такъ напр. Евангелическо- 
Лютерансшя церкви могутъ делать пожертвовашя одна 
въ пользу другой, движимыми вещами одной церкви бо
лее ненужными, а для другой необходимыми, въ особен
ности вещами до богослужешя относящимися (т).

(п) Св. 3. Т. XV. У тол. 3. ст. 536 до 347. (р) ст. 804 до 807.
(*) ст. 809. 1839 Янв. 15. ст. 249. (т) ст. 808. 1837. Окт. 23.
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f> вь ц гы т  п npitjartno.m .

§ s i ,

Выдгьлг, ость дарственный способь npiofipt.Tenifl 
правъ собственности на имущества, въ силу котораго. 
по доброй BO.it, владельца, дети и npoqie члены семей
ства, состояние въ л и ч н о й  и имущественной связи сь  
нимъ, на основанш н \ъ  права законного наследовашя. 

получаютъ, еше при жизни владельца, въ полную соб
ственность, все то или часть того, что пмъ следовало 
бы получить после смерти его (у). Выделъ, съ одной 

стороны сходствуетъ съ даромъ, потому что основанъ 
на чпетомъ произволе лица выделяюшаго. Но нагаимъ 
закоиамъ, дети, даже п но доетшкешп совершенио-Игля, 
не въ праве требовать выдела отъ родителей ( ф ) .  Толь
ко отецъ умершаго супруга обязуется законами къ вы
делу, при жизни своей, овдовевшему супругу указной 
части изъ недвижимаго имешя, которое въ день смерти 
причиталось на законпую долю умершаго супруга, не- 
отделеннаго сына илп неотделенной дочери владельца (х). 
Съ другой стороны, выделъ имеетъ своп TtcntSraie 

пределы нежели дареше. Лица, на которыя простирает
ся выделъ^ могутъ быть только члены семейства, со
стояние въ общности ио нмуществачъ съ владельцем!., 
п mrbiomie право законного наследовашя после него, 
слЬдователыю только дети, а въ случае недостатка ихъ, 

друпе ближайине потомки, iiHtionue право ,на имуще-

yi гт. 817. ф от. 81Я. >х> 9 /0  до 9/...

ГЛАВА III.

1(1
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ство владельца после его смерти. Владелецъ, произ
водя выде.гь, имеетъ въ виду права наследовашя вы- 
деляемыхъ лицъ и меру ихъ участия въ наследстве, за- 
кономъ определяемую; посему распоряжеше о выделе 
ц.ш актъ выдела имЪетъ сходство съ завЬщательиымъ 
распоряжешемъ пли духовиымъ завещашемъ, различаясь 
отъ него только по времени передачи правъ на имуще
ства наследникамъ. которая по выделу имеетъ место 
еше прп жпзпп владельца, а прп завещательномъ рас- 
поряжеши не прежде какъ по смерти его. Предметомъ 
выдела, различно отъ дарешя, можетъ быть не только 
благопрюбретенное, но и родовое имущество. Относи
тельно количества или меры благопрюбретениаго иму
щества, выделъ не подлежптъ ограничепйо; по родовое 
имущество не можетъ быть выделяемо въ количестве, 
превышающем^ указную часть пли долю, которая по 
праву законпаго наследовашя причитается выделяемому 
лицу (ц). Выделъ, поколику онъ касается перехода 
правъ собственности на недвижимое имущество, совер
шается изъявлешемъ воли владельца посредствомъ акта, 
пнсапнаго у крепостныхъ делъ и иазываемаго отдель
ною записью (ч). Действ1емъ выдела есть отделеше 
или устранеше отъ участия въ правахъ на семейное 
имущество, какъ при жизни владельца, такъ и по смер
ти его. Отделенное дитя устраняется отъ участия въ 
наследованы! по закону въ имуществе, изъ котораго 
<‘де»ланъ выделъ, ежели владелецъ оставилъ другихъ 
равно б.шзкихъ по степени, но не отделенныхъ родст- 
веннпковъ. Но дЬйств1е cie выделъ, относительно ро- 
довыхъ имушествъ, имеетъ только тогда, когда отде-

{«) ст. 819. ,ч) ст. 823.



147 —

ленный получить при выделе всю законную долю спор
на. Въ протавномъ случае, онъ имЪетъ право требо
вать нзъ имущества, оставшегося по смерти владельца, 
дополнение недостаюшаго до законной и1.ры (ш). Дети, 
отделенныя въ благопршбретснномъ имуществе, устра
няются отъ наследства въ родовомъ, только въ такомъ 
случае, ежели они при выделе отреклись отъ учас^я 
въ наследстве.

Выделъ относительно дочерей и другихъ членовь 
семейства женскаго пола, имеющигь право на имуще
ство владельца послЬ смерти его, производится посред
ством!. выдачи имъ приданного, или отдельной само
стоятельной собственности, па случай ихъ замужества 
(щ). Предметомъ приданиаго могутъ быть какъ движ и

мый, такъ и недвижимый имущества, но не дворовые лю
ди и крестьяне безъ земли, если пршбр1;татель не и- 
меетъ недвшкнмаго иаселеииаго inrl.uia (ъ). Мера 
приданиаго, завися впрочемъ огъ доброй волн владель
ца, сообразуется обыкновенно съ указною частш , въ 
особенности относительно родоваго имущества. Но и 
въ случае преступлена сего предела (относительно 
благопр1обретенныхъ имуществъ), выданное однажды 
приданное невозвратимо: ибо, по нашимъ законамъ, 
дочь отделенная не лишается пи малейшей части вы - 
деленпаго ей приданиаго, хотя бы наследники не по
лучили, по соразмерности съ доставшимся ей придап- 
нымъ, падлежащихъ частей изъ наследства (ы). Наз- 
начегпе приданиаго, относительно недвижимыхъ иму
ществъ, совершается или получаетъ законную силу, 
изъявлеш ем ъ воли владельца въ кр*постномъ актЬ, на-

(m I ст. 8*20. !щ) ст. 824. •>) 83t. !ы! ст. 827.
10*
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зываечомъ рядною записью. О движимыхъ имущест- 
вахъ, назначенныхъ въ приданное, составляется такъ 
называемая роспись приданного (ь). Действ1е выдачи 
придаинаго есть отделеше дочери отъ родительскаго 
или общаго семеннаго имущества, какъ при жизни ро
дителей, такъ п по смерти последнпхъ. Такимъ об
разомъ дочь отделенная, при братьяхъ и незамужнихъ 
сестрахъ, не можетъ ничего требовать изъ имущества, 
оставшагося поел* родителей. Но отделенными въ семъ 
смысле, считаются только те  дочери, которыя въ ак- 
тахъ о выдаче имъ придаинаго, отреклись отъ учаейя 
въ родительскомъ наследш (е). Въ противномъ случае 
оне могутъ требовать дополнешя прпдапнаго, до разме
ра следующей имъ указиой частп (э).

ГЛ А В А  V I.

О  духовиом ъ завгьщанги.

1515 ЕД ЕШ Е

§ S2.

Владеше человека земнымъ его достояшемъ не про
стирается за пределы его л;пзнп. Со смертш его пре
кращаются и все права его на имущества, которыя 
иоступаютъ къ новому владельцу. Вне гражданскаго об
щества или вне сферы законовъ, владельцемъ делался 
бы тотъ, кто первый ими завладелъ, или кто имелъ 
бы более другихъ силы, къ присвоешю себе имущества. 
Въ благоустроенномъ гражданскомъ обществе, законъ 
нетерпитъ случайности, самовол1я или наси.н'я, по npi-

ь) ст. 82». ft; ст. 323. ,а, ст. 026.
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обретешю нмушествь, н д о т ек а ет ь  къ нршбрЬтешю 
rt. только лица, которыя ичеютъ наиболее права на 
имущества. Въ семь случае право нршбрЬтатслн ос
новывается преимущественно на передаче имущества 
отъ самаго хозяина, или на воле или начеренш учер- 
шаго владельца, о передаче его правъ собственности 
данному лицу. Воля или uaMtpenie хозяина, относитель
но перехода правь собственности иа его имущества, къ 
другому владельцу, выражается акточъ, который въ 
ныне действующеяъ русекомъ праве называется духов- 
нымъ зашщашемь.

Испшрчгескш о 7зоръ духовныть яав/ьщашн.

А)  НО ДРЕВНЕМ У НРАВУ ( д «  У .1 0 Ж Е Н 1 Я ) .

§ 83.

Древнейшш псторическш намятникъ, свидетель
ствующей объ употреблеши въ Pocciu дучовныхъ лаве- 
maiiiu, есть мирный договоръ Олега съ Византшскимъ 
дворомъ 912 г. Въ иемъ упоминается объ уряжеши, 
что, по смыслу словъ, означало распоряжеше объ иму
ществе, на случай смерти владельца. «Ащель сотворитъ 
«уряжеше, таковый да возметъ уряженное его, кому 
«будетъ п п с а .1Ъ наследнти имеше его (ю).» Было ли 
это собственно учреждение, принятое уже до того вре
мени, и л и  и с к о н и  обычное между Славянами, или только 
нововведение по примеру Грековъ и Рнмлянъ, о точъ 
но удаленности времени, и по недостатку современныхъ 
источниковъ, трудно решить. Во всякомъ случае это

ю> .Итон. Н(‘гг. по Кснигго. i'll. гтр. ."1.
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учреждеше уже рано подчинилось в.йяшю Грекоримскихъ 
законовъ. Вскор* по принятш Христианства въ Рос- 
ciir, Великш Князь В ладтйръ, между прочими делами, 
ведомству н разбирательству духовенства, уставомъ сво- 
имъ даннымъ въ 996 г. Десятинной церкви въ K ieet, 
предоставилъ и Д'Ьла о наследств* («ащ е д*ти и племя 
«тяжутся о задниц*.») Составлеше самыхъ зав*щашй 
па письм*, и безъ того, по необходимости, должно было 
происходить чрезъ посредство духовенства, при безгра
мотности, въ то время, большей части другихъ классовъ 
народа. Заимствуя пзъ Греши церковный постановле- 
шя, духовенство, при составленш зав*щашй въ Россш, 
естественпымъ образомъ руководствовалось существовав
шими въ то время Римскими законами, собранными въ 
краткое руководство, по повел*шю Пмператора Васи.йя 
Македонянина (87 6), подъ назвашемъ /7poxeipo<; иоаюд, п 
сделавшимися известными въ Poccin въ перевод*, подъ 
назвашемъ Градскихъ Законовъ (я). Предположеш'е cie 
оправдывается разными дошедшими до насъ письмен
ными завещаниями посл*дующихъ в*ковъ, когда уже 
долговременнымъ обычаемъ могли утвердиться и свои 
особыя правила о зав*щашяхъ. Въ зав*щашяхъ сихъ 
сохранились мнопя Ф о р м ы , сходпыя съ зав*щательнымв 
Ф орм ам и  Римскаго Права, между прочимъ и число сви- 
д*телеп отъ пяти до семи (о). •

Въ Русской Правд* X III стол*т1я предоставляется 
всякому, право расиоряжешя своимъ пмуществомъ, на 
случай смерти, и ли  право ряда, не исключая и жен- 
щгшъ. Но подъ назвашемъ ряда, разум*лось скор*е

■ я i Кормч. ки. глав. 48. iej Духов, грам. въ Юрпд. актахъ 
Лрх. Эксл. стр. 429 до 462.



словесное, иежели письменное завкшаше, ибо о ряд* 
определяется въ Русской правде: наше кто умирая 
разделить домъ детямъ своимъ, на томь же стояти.» 
Кто же умеръ не сделавъ иодобнаго раепоряжешя, от
носительно своего им)щества, о том ь говорится, что 
опъ умеръ безъ ряду или безъ языка (г). Въ поздней- 
шихъ памятникахъ древняго права, мы не находи.чь 
постаиовлешй, относительно духовныхь зав*щаиш, по
тому что дела сш состояли подъ ведомствомь д у х о в 

ны  хъ властен, и не составляли предмета гражданскаго 
законодательства, т*мъ более что сомнительные случаи 
разрешались постановлешями градскихъ законовъ Рпм- 
скихъ. Закоиная сила завещашя зависела «тъ соблш- 
дешя предписанныхъ въ техъ закоиахъ, а также вве
ден ныхъ обычаемъ, Формъ и отъ утверждешя завЬща- 
iiifl духовными властями. Форма завещанш, сколько 
объ ней моа;но заключить, по сравиешю разным. д)- 
ховныхъ грамотъ, изъ техъ времеиъ сохранившихся, 
есть обыкновенно следующая. Въ начале помешалась 
духовная христианская Формула: «Во имя Отца и Сы- 
«на и Св. Духа.» За темъ иазваше завещателя («Се 
язь  рабъ Божш N. N .»), съ ув*решемъ о здравш ум- 
ственныхъ оилъ, во время составлениязав*щашя («пи 
« HIV ciro грамоту дхховпую своимъ ц*лымъ умомъ и сво- 
«имъ разумомъ»). Нотомь завещатель уномпиалъ о со
стоя Hin своего имущества или о своихь долгахъ и дол- 
говыхъ притязашяхъ (взятках ь) на другихъ («что ми 
«кому дати и у кого мп ч т о  взятии), прописывая всехъ 
своихъ должниковь и заимодавцевъ. Къ сем\ приба-

fvj Правда Русская, изд. 1792 стр. 112. г.». \1Х гг. 5 и >‘тр. 
88 Гл. XXII ст. 1.

-  1Г.1 ..
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влялось къ концу завещанья увереше «а болЬе того «с 
виновать есмь никому цпч’бмъ, разве Богу душею.» 
Дал1:е следовало распоряженье пмуществомъ въ пользу 
жены, детей и прочихъ наследнпковъ, словами: «благо
словлю тому то-то.»  Цаконецъ по назначенш душе- 
прнказчиковъ или исполнителей духовнаго завещаш'я 
(обыкновенно словами: «приказываю прпказъ господину 
«своему дяде N. N . жену свою и дети, или прпказы- 
«ваю душу свою господину моему N. N . по кабаламъ 
«деньги собрать и раздать, и душу мою помипать (по 
«душе правитн) и женою моею печаловатпся»), следова
ли подписи свидетелей, въ числе которыхъ всегда на
ходился духовный отецъ завещ ателя. «А надъ головою 
или у сее духовной моей грамоты спделъ отецъ мой 
«духовной N. N .» «А на то послуси:» таь-ie то. Под
писывался также и тотъ, кто ппсалъ духовное завещ а
ние. Противу нарушешя завещ аш я прибавляли часто 
заклипашя «а кто сю духовну грамоту порушптъ после 
«меня, и мнЬ съ иимъ судъ предъ Богомъ,» или «су- 
«жуся съ иимъ предъ Богомъ въ день страшнаго суда.» 
Составленный такпмъ образомъ духовныя завЬщан]'я, 
для совершешя илп для воспринятая закопной силы, 
предъявлялись или самшгь завещателсмъ, или после 
смерти его душепрпказчпкамп, у духовиыхъ властей, 
именно у Митрополита, а въ последствш времени, поуч- 
режденш въ Россш Патриаршества, въ Патр1аршш При- 
казъ. Поднисавшшся въ завещан!н духовный отецъ и 
послухи стояли предъ Мптрополитомъ и сказывали, что 
духовная нередъ ппми писана; и писавшш завещашс 
показывалъ, что онъ духовную ппсалъ. О такой яв
ке, Митроноличш дьякъ, дЬлалъ помету на завещанш, 
съ означешемъ числа, года и своего имеин; а сверхъ



пометы подписывал, самь .Митрополии.. На оборот!. 
зав*шашя обозначались u расчеты пшенрпказчиковь 
съ заимодавцами и должниками, состояние b i . h.i.itc- 

жныхъ роспискахь заинодавцекъ, о no.ivicuiii д е т т ъ , 
а должниковь въ уплат*. Но ortpa.iv в.импк la e t-

щан1Й, чрезъ посредство диховныхъ линь н властей 
и по цели составлешя, состоявшей вь д\ховпоч и \ с по
коен in умирающаго, устройствомъ дЬлъ своихь Mipci:iixi. 

при отход* въ в1ьч!1)ю обитель. завЬшашя, со введешн 
Христианской в*ры въ P occin , назывались духовными. 
иногда душевными грамотами.

Исторнгескгй обзора лузсовныхъ заамиашй.

Б )  Н О  Н О В О Л У  П Р А В У  ( С о  в р к ж е н н  У л о ж е ш я ) .

§ 84.

Но Уложешю нредчетонъ духовнаго завешашя >3а- 
в*та), могли быть только купленный, но не стариниыя 

и выслуженныя вотчпны, передачею которыхъ, на слу
чай смерти вотчииника, распоряжался законъ. Не мог
ли быть завещаемы кабальные холопи, служивпле по ли
чному обязательству, которое прекращалось смертью хо
зяина (а).  Но завещанные кочу либо старинные и ку
пленные Х0Л0ПИ н полоняники, делались крепкими но 

духовной грамоте (б). Отепъ, но обширности власти 

своей надъ детьми, могь въ своей духовной отпустить 
на волю, кабальныхъ людей своего сына (в). Мужь, 
отказывающш я;ене купленную вотчину свою, властеиь

— I :,:t ..

а. Улож, \ \ .  (И и Гм. С\ У.in;*. \ \ .  Г»1. Wi н77. в Ул »ж.
\\. т .
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был ъ определить срокъ и услов!Я, на которыхъ 
она должна была владеть т1;чъ имуществоиъ (г). Заве
ты или духовный грамоты могли быть писаны завеща
телем!. на дону и даже въ селахъ и деревняхъ, въ кото
рыхъ обыкновенно не дозволялось совершеше актовъ (д). 
Для утверждешя пхъ, заветы являлись на Патр1аршеиъ 
двор*, где, по производству допроса духовному отцу 
завещателя н иослухамъ о достоверности завещашя, 
оно свидетельствовалось подписью и печап'ю Патриар
ха, и скрепою его дьяка. То же правило соблюдалось 
и относительно словесныхъ приказов^ или изуетныхъ 
памятей (е). Безъ указа же Патриарха ннкаьмя духо- 
вныя власти не могли свидетельствовать духовныхъ за- 
Btuiaiiiu, равно какъ и повелйно было, чтобъ безъ указа 
Патриарха ни чего по духовной, отнюдь не чинить (ж).

Н е т р ъ  В к.ш к ш  сделалъ важныя преобразовашя по 
части духовпыхъ за вещаiiiii. Совершеше духовныхъ за 
вещании поручено было гражданскому ведомству. Уже 
въ узаконена, пзданпомъ въ начале 1700 года, ду
ховный грамоты приводятся въ числе актовъ, совершае- 
мыхь крепостнымъ порядкочъ, въ Ратушахъ и въ Зем- 
гкпхъ пзбахъ гз;. Еще точнее выражено это нововве- 
деше, въ Наказе следующего года, данномъ отъ Ору
жейной Палаты крепостныхъ делъ подъячимъ, въ кото- 
ромъ определяется: «духовный писать только укрепос- 
«тныхъ делъ, сведома приказныхъ людей въ томъ нри- 
«казе, где те  крепостныя дела будутъ ведомы;» при 
чемъ поволено взимать пошлины съ письма и записки

Г1 Удож. XVII, 7. д) У .юж. X, 250. **.* 1680 1юня 21. 1690 
Ожтяб. 7. ж 1697. Дек. 26, Ннстр. Старост. Поповск. опь Патр- 
A ipiana. (.v 1700. Янв. 1.
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ихъ въ книги (и). По смерти же Натршрха A jpiani, 
BCt. д е л а ,  относянцясн къ духовнымъ аанЬшашячь, иль 
HaTpiapuiaro Разряда переданы были въ Московской 
Судной Нрнказъ, которому поручено было свидетольст- 
B O B auic  завещанш (i). Между тЬнъ какъ самое напнса- 
iiic происходило въ крепостныхъ пзбахъ, на месте жи
тельства, откуда въ и з в е с т н ы й  закономь положенный 
срокъ (въ указное число, въ 2 месяца), завешашя 
являлись въ Московскш Судный Прнказъ (к). I Jo учре
жден! и Коллегш, засвидетельствоваше заветовъ или ду- 
ховпицъ поручено было но принадлежности Ю стицъ- 
Коллегш, и только въ сомнительныхъ дЬлахъ, въ осо
бенности, въ случай подлога по завещан!», со стороны 
духовныхъ лицъ, въ суждеши о действительности духов- 
пыхъ распоряженш участвовала Духовная Коллепя (л). 
Пзъ числа аредметовъ, подлежащихъ распоряженш вла
дельца, на случай его счерти, исключены были недви
жимый имущества последнего члена вь роде (м . Съ 
установлешемъ права едшюпаслед1я, завещательный рас- 
поряжешя ограничены еще темъ, что недвижимое иму
щество могло быть отказано только одному изъ сыно
вей, безсыновнымъ же лицемъ одной изъ дочерей, а 
бездетнымъ одному изъ родственниковъ, по взбрашю (н). 
Изъ общаго правила о совершенш всехъ завещанш v 
крепостныхъ делъ, допущено исключение относительно 
составляемыхъ на корабле, которыя могли быть совер
шаемы корабельнынъ Секретаремъ, внесешемъ пхъ въ 
корабельный протоколъ (о).

(и; 1701, Мар. 7, Нак. дан. нзх Орт я;. Пал. Kptn. д1..п, 
подъячииъ. (i) 1701 1юля 4 и Ноя б. 7. (ki 1704 Февр. 23. |’л; 1721. 
Янв. 25. Регл. Дух. Колл, ч III § II и 1722, Апр. 12. (м 1712, 
Янв. 25. (н) 1714 Мар. 25. ,и) 1720 Янн. 15. Морек. Уст. кн. III, 
гл. V. 5 2.
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При Нмикрлтрпц* Екатерингь I. признаваемы бы
ла действительными духовны п или мвгьщателъныя 
письма, хотябъ они были писаны не у крепостныхъ 
делъ, ежели только къ т еч ь  духовнымъ завещатели 
руки приложили сами и при свпдетеляхъ, или по ихъ 
вел1;шю отцы ихъ духовные, илп кому они вместо себя 
верили, ,н при свпдетеляхъ же (и). Симъ положено 
ос пока н ie дочашнпмь духовнымъ завещашямъ. Притомъ 
относительно духовныхъ, писанныхъ въ домахъ, а не 
у крепостныхъ делъ, а потомъ предъявленныхъ въ су- 
дебныя места для заев и детел ь ствова u i я, узаконено, что 
несовместность некоторыхъ статей съ существующими 
законами, не лишаетъ завЁщаше законной силы въдру-
I ихъ его частяхъ, и что по такимъ духовнымъ въ дей
ство производить то, что написано съ указами согла
сно, а что написано указамъ въ противность,- того въ 
действо не производить (р).

При И мператриц* Аншь 1оанновшь, вместе съ 
уничтожешемъ права едппонасл*д!я, отменено было 
ограничеше относительно отказа недвижимыхъ именш 
но духовному завещанию tc j. Въ случае недостойныхъ 
постуиковъ сыновей дозволено было завещателю устра
нять ихъ отъ наследства, и назначать вместо ннхъ 
внуковъ (т). Родственникамъ и свойственникамъ раз
решено подписываться свидетелями въ духовныхъ за- 
вещашяхъ, гвмъ более, что при такихъ предсмертныхъ 
действ1яхъ, чаще всегобываюгь родственники и свойствен
ники, какъ естественные и ближайипе душеприказчики 
завещателя (у).

(n) 17А> 1юл. 19. 1726. Г.сп*. 7. с 1751. Мар. 17. т 
17а0 Дек. 20. т 1710 1юн. 17.
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При И м и Е Р л т г и д ь  Екатерина- J7, сь преобразова- 
шемъ мЬстнаго Унравлеш'я, свидетельство д у х о в н ы \ ь  
зав!>шавш, вместо Юстиць Колло in, предоставлено бы
ло преимущественно Гражданской Палат!,, заменившей 
последнее место. Въ то же время отрешены были раз
ные сборы, взимаемые сь  д у х о в н ы х  ь и завещательных ь 
писемъ (ф). Жалованною дворянству Грамотою и Горо- 
довымъ Положешемъ, предоставлена была каждому сво
бода, благопршбретенное нчЪше завЬшеиать кому ла- 
благоразсудптъ (х;. Уже прежде того монашествующим!, 
властямъ дозволено было отказывать собственный свои 
имущества по завещашямъ, въ пользу сродннковъ, свой - 
ствешшковъ и ближних ь своихъ. Въ сем ь уза копен in 
духовный грамоты или письма въ первый разь уноми- 
паются, подъ назвашемъ завгьщаши (ц). Уничтожение 
завещашя допущено по неблагодарности назначеннаго 
въ пемъ наследника (ч). Признаны недействительными 
заветы самоубшцъ, учшшвшнп. .что престунлеше не нъ бе- 
зумш илп безпамятстве (га). Бездетному завещателю пре
доставлено право назначешя въ завещаш'и наследниками 
родственниковъ дальнейш ие мимо ближавпшхъ, лишь 
бы избранные въ наследники могли иметь право насле- 
довашя по закону въ томъ имуществе (щ).

Законодательствомь XIX столет!я определена точ
нее сущность духовнаго завешашя, что оно не есть 
крепость, запись илп другой какой либо акть, ниже 
обязательство, но одно объявлеше воли завещателя, 
долженствующее воспр^ять силу свою не прежде, какъ

I*) Учр. о губ. н Маши*. 177.) Мар. 17. u “ i. \  !7:Г> гКл.мп. 
Дв. Грам. ст. 22 в Гор. Пол. ст. 88. (ц; 17Wi. Февр. 20. ч 17ГИ1. 
Ноябр. 23 по част. ДЪлу Долгорук, (ш> 17(«> Нояб 1о по it .ij  
Шаховскаго. (щ 171)1 Октября )(> по части, rk.iv ViipHi:<-iiiia.



iuip.it смерти его, почему завещ атель самъ во всякое 
в р е м я  можетъ и з м е н и т ь  оное (ъ ). Равнымъ образомъ 
узаконено было, что зав^шаше пе подлежать уничтоже- 
Hiio, за паписаше онаго, не по обыкновенной Форм-Ь, 
лишь бы точность плп подлинность акта не подлежала 
сомнЬшн» (ы). Въ предупреждение всякаго сомнЬшя и 
спора отменены были словесныя зчв-Ьщашя или такъ 
называемый изуетныя памяти (ь). Въ посл'Ьдшежъ 
годы издано особое положеше о духовныхъ зав^щашяхъ 
и дополнительный правила къ сему, которыми преобра
зовано прежнее законодательство о сеиъ предмет!; въ 
многпхъ его частяхъ, и р а з р ± ш е н ы  мнопя co M H tu ia  

относительно внешней Ф о р м ы  завЪщанш (1>).

Пышь лпшствующес законодательство относи
тельно духовныхъ зпвтыцатй.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

ОЛщ'т положения о духовныхъ завшщашяхъ.

§ 85.

Духовное завтщаше, по смыслу нашнхъ закоповъ, есть 
ппеьмеппьш актъ, которымъ влад1;децъ, въ силу своего 
права собственности на имущество, равно какъ п въ 
силу предоставленной ему закономъ власти, отчуждаетъ 
свое имущество въ пользу другаго лица, на тотъ слу
чай, когда самъ уже не можетъ бол1>е владеть онымъ, 
по причин^ смерти Физической (э), или политической (ю),

(ъ) 1814. Окт. 8. (ы) 1815 1юня 16. (ь> 1804 1юля 9 ■ 1823 
Мар. 21. (t) Полож. о духов, пав-бщ. 1831. Окт. 1 и дополн. къ 
■•ежу правила 1839 Ноября 29. Ы  ст. 832. 'Ю! ст. 841.
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илп но случаю пострижеш'я въ монашество (я). Отч\- 
ждеше таковое безмездно, и потому духовное завешаше 
вь нЬкоторомъ отиошенш сходно съ дарствоннымъ ак- 
томъ. Но переходъ правъ собственности полной или ог
раниченной по духовному завешашю совершается не 
иначе, какъ по наступлеши с о б ь т я , которое лмшаетъ 
владельца возможности fФизической или юридической) 
удерживать за собою имущество. До того же времени 
духовное завешаше не нмеетъ пика кого закоинаго дей- 
ств!я; п назначенный по немъ наследннкъ, не им t e n ,  
права требовать завЬшаннаго ему имущества, между гбмъ 
какъ самый завещатель, не будучи связапъ въ д+.йетв1*- 
яхъ своихъ завещашемъ, можетъ изменить или уничто
жить его по своему произволу, во всякое время, пока 
пользуется способности составлять завещашя (о). По 
сему завещаше, содержа распоряжешя до будущности 
относящаяся, въ которой многое еше можетъ изменить
ся, пе разсматриваетея какъ какой либо положите.ьныи 
законъ для наследников!», или какъ актъ обязательный 
для самаго завещателя, но какъ простое объявлеше во
ли владельца, относительно остающагося после него 
имущества. Завещательный распоряжешя, по кото- 
рымъ имущества еще при жизни хозяина передаются 
въ собственность наследнигсамъ и л и  другомъ лпцамъ, 
по нашимъ законамъ, признаются дарственными запи
сями, а не духовными завещашями (v). Духовнымъ за
ве щашемъ можетъ быть предоставляемо или право полной 
собственности, илп только право временнаго пользовашя 

имуществомъ. (а).

(я) Св. Зак. Т. IX. от. 251 и 551. о от. 851 п 852. v ст. 
814. (al ст. 835.
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О Т Д Ь Л Е Ш Е  И .

! r.wr./'st .uiя составлен!я завтьщашя.

§ SO.

I- I слов/я относительно завещателя.

Для лзьявлеш'я свободиой воли, относительно сво
его имущества, и для распоряжсшя имъ uo завещашю, 
требуется: 1 j умственная къ тому способность п.ш 
здравый умь н твердая, не разрушенная лотами пли 
болезшю, память. По сечу безумпые, сумасшеднпе п 
умалишенные, во время помешательства, по нашпмъ за 
конам!., не въ нравЬ делать завещашй. Съ ними на 
равне почитаются самоубшцы (ау. По предполагаемо
му недостатку благоразумной воли, несовершеннолетние 
или иедостигипе совершеннаго возраста (21 года), не 
допусчаются къ отчуждешю свонхъ имуществъ, какъ 
при жизни, такъ и на случай смерти. 2) Юридическая 
способность или право законами предоставленное вла
деть и располагать имуществомъ. По сему не могутъ 
делать завЬщанш: люди, лишенные по суду всехъ граж- 
данскнхъ правъ. когда прнговоръ пмъ уже объявленъ (б); 
лица, несостоятельный плп состояния подъ опекою по 
долгамъ, и за удовлетворешемъ запмодавцевъ, не нме- 
Ю1шя никакой собственности (в ) ; монашествующие 
братья, отрекпиеся отъ всякой собственности, и мона- 
шествуюиця власти, относительно педвнжимыхъ иму
ществъ и такпхъ движимостей, которыя принадлежатъ 
къ ризнице ихъ, пли употребляются только въ церк-

V  ст. Я”Я. 1842 \П 1>. !.■>. и, ст. 841. в, ст. 845.
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пахъ (г). По завещ анш  июгугъ быть паследпиками, Bet. 

rfc лица, которыя вообще по закону могутъ npio6pt- 
тать имущества и владеть ими (д).

§ 8 7 .

II. Условёя относительно предмета зштщашя.

Предметомъ завешашя могутъ быть: 1) имущества, 
которыми завещатель въ праве располагать на случай 
смерти. Посему не могутъ быть отказываемы по за- 
вещапно имущества, которыми завещатель владеетъ пе 
на праве полной собственности, по на ограничепномъ 
или времепномъ праве пользовашя, безъ права отчуж
ден in; равно какъ и имущества, хотя въ полпо& соб
ственности завещателя состояния, по которыми на слу
чай смерти владельца, законъ распоряжаетъ въ пользу 
лицъ, имеющихь право на upircpbuie со стороны заве
щателя, по кровному съ ннмъ родству. Сюда относят
ся родовыя имущества, которыя по панншъ закоиамъ 
не подлежать завещашю. Исключеше пзъ сего общаго 
правила допускается только въ пользу бездетныхъ вла- 
дельцевъ, которымъ предоставляется право азбрашя 
себе наследника въ родовоиъ именш, нзъ числа своихъ 
родствепнпковъ, не взирая нв на какую степень род
ства, лишь бы назначенный въ наследники принадле
жа лъ, хотя по женскому колену, къ тому роду, изъ ко- 
тораго завещателю досталось родовое ииеше (е). Не
действительны въ завещанш распоряжешя о денежиыхъ 
выдачахъ пзъ родоваго имущества, въ пользу посторои- 
пихъ лицъ (ж). Аренды или В ы с о ч а й ш е  пожалованный

(г) ст. 84(>. (л) ст. 049. (с) ст. 880. (ж) ст. 003.
11
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па известное время доходы съ Государственпыхъ i r a t -  
iiifi, могутъ быть передаваемы по завещание только 
жен* и потомству въ прямой нисходящей лппш, а не 
иному кому либо (з). 2) Имущества, которыми лице, наз
наченное въ завещапш наследппкомъ, въ прав* владеть. 
Посему не могутъ быть отказываемы недвижпмыя на- 
селенныя имущества лпцамъ, петгЬющпмъ права потом- 
ственнаго дворянства (и), пли крепостные люди безъ зем
ли въ пользу лицъ, не пмеющихъ за собою населен
н а я  недвижимаго имешя, хотя бы они по правамъ со- 
стояш я своего, принадлежали къ потомственному дво
рянству (i).

§ 88-

I l l  l  c .ювгл относительно ентиней формы  
вавгьщатя:

Завещаше по внешней Форм* его должно бы ть: 
1) письменное. Завещ аш я, сделаыпыя на словахъ, не 
оставляющихъ по высказапш ихъ, ни какпхъ следовъ 
о подлинности своей, пе признаются нашими законами, 
и потому словеспыя завещ аш я илп такъ называемый 
изустныя памяти не пмеютъ ни какой силы (к). З а 
конами допускается изъятие изъ сего правила, только 
относительно завещательныхъ расцоряженш вдовъ о 
капиталахъ, внесепныхъ во вдовью казну (л). 2) З аве
щаше должно быть писано на целомъ листе, состоя- 
щемъ изъ двухъ полпыхъ половинокъ, хотя бы произ-

(з) ст. 888. (п) 1856 Ноябр. 4. (i) ст. 849. 1841 Яно. 2. (к) 
ст. 844. (л) ст. 8-f5. 1838 Окт. 2. Учр. вдов, казны § 136.
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вольна го Формата, но не на отрывкахъ листа или клоч- 
кахъ бумаги, ибо въ последи ихъ случаяхъ можетъ быть 
поводъ къ сомнешю, относительно целости самаго за 
вещан!^ (м). Завещаше крепостное или являемое ирй 
жизни завещателя, ..должно быть ппсапо на гербовой 
бумаге низшаго достоинства (н). 3) Завещаше можетъ 
быть писано рукою самаго завещ ателя, пли по прось
бе и со словъ его другпмъ лицемъ (о). Описки илп 
поправки, сделапныя при nanncaiiin пе сампмъ заве- 
щателемъ собственноручно, должпы быть оговариваемы 
въ рукоприкладстве; въ противномъ случае места въ 
завещанш, содержания т а т я  о п и с к и , п о д ч и с т к и  и по
правки, призпаются недействительными (п). 4) З а 
вещаше должно, быть подписано самнмъ завещателсмъ 
п двумя свидетелями (р). Если домашнее завещаше на
писано не самимъ завещателсмъ, то, кроме собственно
ручной подписи завещателя, должна быть на немъ под
пись того, кто ппсалъ завещаше, и сверхъ того подпись 
трехъ свидетелей, илп по крайней мере двухъ, если въ 
числе ихъ находится духовный отецъ завещателя (с). 
Если завещ аше писало па несколькихъ листахъ не ру
кою завещателя, то опо должпо быть скреплено по 
листамъ, сампмъ завещателемъ такпмъ образомъ, чтобы 
на каждомъ листе было не менее одного целаго сло
ва (т). Подпись завещателя, въ случае его безграмот
ности или неспособности къ подписашю по болезни, мо
жетъ быть заменена подписью лица, отъ завещателя 
къ тому уполномоченная, и нмеющаго все качества и 
достоинства свидетеля. Въ такомъ случае въ подписи

(м) ст. 854. 1859 Нояб. 29. п. 1. (п) ст. 854. (о) ст. 837 п 867 
(п) ст. 855. (р) ст. 858 и 872. (с) ст. 869. (т) ст. 836.

1 1 *
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последпнго должно быть озиачено, за нсумешемъ ли з а 
вещателя и.ш за болезшю его, сделана посторонняя 
подпись (у). Подпись на завещ аш й, во нзбежаш е со- 
инеш'я о тождестве лица, должна содержать имя, отче
ство и Ф а м и л 1Ю ( ф ) .  Впрочемъ s .неозначеше отчества 
завещ ателя, не уничтожаетъ законной сплы завещ ашя, 
если нетъ сомнешя въ тождестве лица завещ ателя (х). 
Но въ подписи завещ ателя должно быть означаемо его 
зваше въ подробности (ц). Подпись свидетелей на за 
вещ али  удостоверяетъ въ подлинности завещ аш я; т. е. 
что оно действительно означениымъ въ пемъ лицемъ, 
пли со словъ его, писано и пмъ же, или другимъ ли
цемъ, по его просьбе, подписано. Подпись же свиде
телей на завещ аш яхъ, являемыхъ по смерти завещ ате
ля, удостоверяетъ сверхъ того въ здравомъ уме и твер
дой памяти завещ ателя, во время составлешя завещ а
шя, пли во время предъявлешя завещ аш я свпдетелямъ (ч). 
Степень достоверности свидетелей состоптъ въ обрат- 
номъ отношенш къ степени участ1Я ихъ въ выгодахъ, 
завещашемъ прсдоставляемыхъ. Почему нашими зако
нами, при составлена! завещапиг, не допускаются свиде
телями: 1) лица, въ пользу которыхъ составлено духов- 
пое завещ аш е; 2) родственники ихъ до 4 -й  степени и 
свойственники до 3 -й  степени, когда завещ аш е сдела
но не въ пользу наследниковъ по закону; и 3) лица, 
назпачеппыя опекунами пли душеприказчиками въ заве- 
шаши. Сверхъ того устраняются отъ свидетельства по 
завещашю те, которые сами не въ праве быть заве
щателями, н те , которые по законамъ не допускаются 
къ свидетельству по гражданскимъ деламъ вообще (ш).

(у) ст. 865 и 874. (ф ) с т . 867. (х) ст. 868 (ц) ст. 869. (ч) ст. 
858, 865 и 871. (ш) ст. 875.
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§ 89.

Цслоегя относительно со-дертапгя савтиангя.

По назначешю духовнаго завещ аш я, существенное 
его содержаше состоитъ въ  пзъявленш воли владельца, 
относительно передачи на случай смерти, имуществъ 
его, въ пользу другаго лица или наследника. Завещ а- 
nie, для избежаш я всякаго о немъ спора и сомнешя, 
должно содержать изъявлеше воли одного лица, а не 
двухъ или более завещ ателей (щ ). Лица, по завещашю 
назначаемыя въ наследники, равно какъ и имущества 
имъ завещасмыя, должны быть означены въ завещании 
съ надлежащею точностно, такъ  чтобы ие могло быть 
никакого сомнешя, относительно лица наследника, илп 
относительно меры yuaciia  его въ наследстве, или от
носительно отказываемаго имущества. Явиыя ошибки 
въ лице наследника или въ отказываемомъ имуществе, 
имеютъ следств!емъ уничтожение самаго завЬщашя (ъ ). 
Вообще же распоряжеш я, содержащаяся въ завещ анш, 
должны быть совместны съ  существующими узаконеш- 
ями; завещательный же распоряжеш я, противпыя зако- 
намъ, признаются недействительными, хотя не служатъ 
къ уиичтожешю завещ аш я въ другихъ его частяхъ (ы]. 
Имущество благопрюбретенное можетъ быть отказыва
емо, не только въ полную собственность, но и во вре
менное пользоваше (ь), или подъ услов1ями законамъ 
ненротивными. Но родовое имеше, какъ само пе мо- 
жетъ быть завещаемо мимо законныхъ наследниковъ, 
такъ. н не моя!етъ быть обременяемо по завещание вы 
дачами въ пользу сторошшхъ лицъ (e j. Содержашемъ

(щ) ст. 835. (ъ) ст. 047 и 848. (ы) ст. 850. (ь) ст. 835. (t) ст. 905.
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завещашя можетъ быть также отречеше отъ правъ на 
крепости ыхъ людей илп увольнение ихъ, ио только безъ 

земли, не на правахъ свободпыхъ хлебопашцевъ; ибо 

увольнеше на семъ осиоваш и, дозволяется законами 

только въ силу договора, заключаемая владельцемъ съ  

увольняемыми п утверждаемаго Высочайшею влас^ю.

ОТДЪЛЕШЕ III.

Поря.докъ совершены зттцанш. 

§ 90.

Духовное завещаше получаетъ законную силу свою 
отъ явки въ надлежащпхъ Прнсутственныхъ местахъ. 
Завещашя могутъ быть являемы или при жизни за
вещателя, или по смерти его. Первыя называются 
кргьпостными завещашямн, а вторыя домашними. Для 
того чтобы завещаше могло иметь силу и назваше 
креиостнаго завещашя, оно должно быть предъявлено 
лично самимъ завещателемъ, вместе съ подписав
шимся за него, въ гражданское судебное место низ- 
ишхъ двухъ пнстаншй (въ Граждаискую Палату и л и  

въ Уездный Судъ или Магпстратъ или въ равиыя имъ мес
та) въ самое присутств1е (о). Присутственное место удо
стоверяется въ тождеств* нензвестпаго ему завещате
ля, подписью на самомъ завещанш двухъ свидетелей 
достоверныхъ, изъ которыхъ одинъ по крайней мере 
известеиъ суду. Самому же завещателю делается въ

(э) ст. 835 п 837. Государственные крестьяне могутъ предъ
являть луховпыя завЬщ атя о двпжнмомъ имущества пе свыше
15 р. сер. п етроешяхъ на казенной земл-Ь, въ Волостное Пра- 
BJeiiie для записки оныхъ въ книги, для того содерямшыя. 
ст. 837.



— 167 —

приеутствш допросъ: точно ли завещание имъ или дру- 
гимъ по его просьб1!!, за болезшю или безграмотности, 
подписало и содержнтъ его волю.

По подписант завещателемъ допроса и по упла
те  узаконенныхъ пошлинъ, завещаше записывается всемъ 
его содержашемъ въ крепостную книгу. На самомъ 
завещашй делается надпись о явке и записке его, в 
опо возвращается завещателю, подъ росписку его въ 
крепостной книге. Совершение завещашя установлеп- 
нымъ порядкомъ вносится въ протоколъ заседашя 
прпсутствепнаго места. Завещаше такимъ образомъ 
совершенное пли засвидетельствованное присутствен
н ы е  местомъ въ подлппнности его, можетъ быть ос
париваемо только относительно законности содержаш'я 
его, но пе относительно подлинности, противу кото
рой, по закону, не принимаются ни катя  возраже- 
шя (ю). Духовное завещаше, не совершенное помяну- 
тымъ образомъ при жизни завещателя, можетъ иметь 
закопную силу какъ домашнее завгьщате, ежели оно 
предъявлено будетъ въ срокъ, законами определенный, 
въ Гражданскую Палату или равное ей присутственное 
место, для удостоверешя въ подлинности и законности (я). 
Обязанность предъявлешя лежитъ на хранителяхъ ду
ховныхъ завещашй, душеприказчпкахъ и опекунахъ, 
и на самихъ иаследнпкахъ. Срокъ для явки завеща
шя , определяется законами, со дня смерти заве
щателя годовой, для лицъ находящихся въ пределахъ 
Poccin, и двулетшй, для пребывающихъ за грани
цею. Действ1емъ песоблюдешя установленная) срока, 
есть недействительность самаго завещавгя (в). Но па-

(ю) ст. 358 до 8С5. (я) ст. 836 и 881. {о; ст. 883 до 886.
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сл*дникъ ае теряетъ права пека по такому завещашю, 
въ т е ч е ш п  земской1 давности со дия смерти завещателя, 
ежели докажетъ, что несоблюдеше закоанаго срока про
изошло безъ всякой его вины п по законной причин* (у).

Отъ сего общаго порядка совершешя духовныхъ 
зав*щашй допускается отступлеше, въ случаяхъ невоз
можности, по обстоятельствамъ завещателя, исполнить 
обряды, отаосытельио явки завЪщашя въ надлежащемъ 
присутственномъ м*ст*. Сюда относятся случаи похо
да воеинослужащихъ вне пределовъ отечества илп иа 
мор* на корабл*, равно какъ и случаи путешеств!я или 
пребывашя Россшскпхъ подданиыхъ за границею. За
вещашя лицъ, служащихъ при войск* во время похода, 
хотябъ были писаны иа простой бумаг*, им*ютъ си
лу кр*постпыхъ актовъ, ежели они предъявлены и за 
писаны въ книгу, въ полковой илп въ другой военно- 
походиой Каицелярш, и подписаны зав*щателемъ и npi- 
еилющими ихъ на coxpaneHie (а). Зав*щашя, составлен- 
ныя на воеиномъ корабл* и л и  казенномъ судн*, во 
время похода, съ в*дома начальства корабля, и отдан
ный на coxpaneHie при двухъ свпд*теляхъ начальнику 
или другому чиновнику, равноспльпы съ крепостными 
зав*щашямн (б). Зав*щаш‘я же, ппсанпыя па купечес- 
комъ корабл* и отданныя при свид*теляхъ на coxpaneHie 
одному изъ пачальствующпхъ на корабл* пли корабельному 
писцу (клерку;, почитаются домашишш зав*щашямн (в). 
Poccinctiio подданные, вн* пред*ловъ Pocciu нребыва- 
юнце, въ прав* совершать духовныя завещашя по за
конамъ п обрядамъ топ страны, въ которой находятся; 
но акты таковые, для получен я силы домашнихъ или

(v; ст. <Jo7. ст. 891. (uj ст. 892. (в] ст. 893.
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крепостныхъ завещанш, должны быть предъявлены, для 
заевпд-Ьтельствовашя ихъ подлишюсти и для записки, 
въ Консульствахъ и Посольствахъ Россшскихъ (г). А 
ежелн акты eiu предметомъ тгЬютъ недвижимое иму
щество, въ Pocciu находящееся, то они сверхъ того долж
ны быть заявлены въ Pocciu въ томъ судебиомъ мес
те, подъ ведомствомъ котораго состоптъ жительство 
или пмеше завещателя (д). Завещательные акты, со
ставленные больными военнослужащими въ гоеппталяхъ, 
считаются действительными, если они засвидетельство
ваны подписью Госпнтальпаго Священника, дежурпаго 
врача и лица заведываюгцаго госпиталемъ или де- 
журнаго Офицера (е). Духовныя завещашя, состав- 
леиныя въ карантине, почитаются действительными, 
если по желашю выдерживающихъ карантинъ завещате
лей, будутъ подписаны, въ качестве свидетелей, На- 
чальствующимъ въ караптние, Коммисаромъ и Меди- 
комъ. Ташя завещашя могутъ быть отдаваемы заве
щателей» въ Правлеше Карантипа, для хранешя (ж).

ОТДЪЛЕЕНЕ IV.

Храненге, исполнепге п опингыш знвш иант .

§ 91.

I. Xpanenie завгыцанш. Духовное завещаше мо
жетъ быть хранимо завещатслемъ самимъ или, по его 
воле, другпмъ лицемъ, илп въ Оиекунскомъ Совете Вос-

(г) ст. 897, 898. (д) ст. 899. (е) ст. 901. (ж) Уст. о Kapairr. 
•18Д1 1юн. Л, ст. 59. Св. Зак. Т. XIII. Уст. Врач. ст. 729.
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питательнаго Дома пли въ Попечительномъ Комитете 
Человеколюбнваго Общества. Прп внесеиш духовнаго 
завещашя для храпешя въ сш места, требуется озна
чение на немъ имени завещателя. Предъявителю заве
щашя выдается кош’я съ открытаго объявлешя, при 
которомъ внесено завещаше. К отя  cia, за надлежащимъ 
подппса1Йемъ, служитъ удостоверешемъ въ получении 
завещашя отъ предъявителя. Самому завещателю или 
его поверенному, уполномоченному къ тому особою дове- 
ренностно, завещанie выдается по востребован!», во вся
кое время и безъ представлешя коши съ объявлешя. 
Постороннему же лицу, имеющему право наследовашя по 
завещашю, открывается духовное завещаше, по предста- 
вленш пмъ достовернаго свидетельства о смерти завещате
ля. Если же въ окрытомъ объявленш, распечаташе заве
щания обусловлено представлешемъ Konia съ объявлешя, 
то отъ наследника требуется представлеше сего ак
та. Ежелп же онъ затеряпъ, то о потере объявляет
ся въ ведомостяхъ, съ назначешемъ трехъ-месячнаго 
срока, для предъявлешя требуемой коши. По мивованш 
сего срока, безъ отъискашя Konin, завещаше откры
вается при томъ лице, которое представило письмен
ное удостоверение о смерти завещателя (з).

§ 92.

11. Исполнеше по завгьщашю. Приведете въ дей- 
CTBie волн завещателя по завещашю его, лежитъ на 
обязанности плп душепрпказчпковъ н опекуновъ, на- 
значенныхъ по завещанию, или техъ лицъ, въ поль
зу которыхъ составлено завещаше (иаследниковъ) (и),

(з) ст. 864, 879 и 880. (и) ст. -903.
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илп разныхъ Присутственныхъ м*стъ, къ тому отъ за
вещателя уполномоченныхъ плп отъ Правительства обя- 
заиныхъ. Къ такпмъ м*стамъ принадлежать: Опекун- 
cKiu Сов*тъ (по зав'Ьщашямъ, впссенпымъ въ оный 
для хранения и для прпведешя въ исполнсше, равно 
какъ п по зав'Ьщашямъ, предметъ которыхъ составляютъ 
капиталы, обращаюпйеся въ Сохранной Казн*) ( i ) ;  

Попечительные Комитетъ п Сов15тъ Челов*колюбиваго 
Общества въ С. Петербург* и Москв* (по зав*щашямъ 
въ пихъ хранящимся и сопряженньшъ съ пользою об
щества) (к ); Приказы Обществениаго Г1рпзр*шя (по за- 
в*ща(йямъ, содержащпмъ въ себ* пожертвовашя въ 
пользу богоугодныхъ заведенш) (л); Общество Попечи
тельства о тюрьиахъ (по зав*щашямъ составленные 
въ пользу тюремпыхъ заведенш) (м). Карантинные чи
новники пе могутъ быть ни насл*дпиками, ни душепри
казчиками по зав*щашямъ лицъ, выдерживавшихъ ка- 
рантинъ (н). Исполнители зав*шанш сдаютъ насл*днп- 
камъ сл*дующее имъ по зав*щашю имущество зав*ща- 
теля. Передача же нсдвпжпмаго имущества производит
ся вводомъ во влад*ше м*стнымъ Полицейскимъ На- 
чальствомъ, по предписашямъ подлежащаго судебная 
места, на o c n o B a u in  общпхъ правилъ о ввод* во вла- 
д*ше недвижимая им*шя. По прошествш двухъ л*тъ 
безспорнаго влад*шя т*мъ пмуществомъ, оно отказы
вается за пасл*дппкомъ (о). Наследника обязаны къ 
исполнение возложеиныхъ на ннхъ выдачъ изъ заве
щ анная имъ благопрюбретсниаго имущества; но они 
могутъ отказаться отъ подобныхъ выдачъ изъ следую
щ а я  имъ, уже по закону, родоваго имущества (и).

(i) ст. ООО. (к) ст. 90", 908. (л) ст. 909 до 912. (з) ст. 91-". 
(п) ст. 90.5. (о) ст. 916 и 917. (п) ст. 905.
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§ 93.

111. Отмгьпа или уничтожение завгъщамя. З а
вещаше, какъ выражеше воли завещателя можетъ быть 
изменяемо пмъ по произволу, какъ въ отдельныхъ ча- 
стяхъ, такъ и во всемъ составе. Произволу завещате
ля въ семъ отношенш, полагается только та преграда, 
что крепостное завещаше можетъ быть отменено толь
ко крепостнымъ порядкомъ т. е. совершешемъ у кре- 
постныхъ делъ поваго завещашя, въ отмену преж няя, 
или подачею въ то присутственное место, при кото- 
ромъ совершено было крепостное завещаше, просьбы 
объ уничтоженш завещашя, а въ случае отсутств1я за
вещателя, по деламъ службы, представлешемъ своему 
непосредственному начальству донесения объ отмене 
завещашя. Вообще же производство всякой отмены, из- 
менешя и перемены въ завещай in, подлежптъ темъ же 
правиламъ, какъ и еоставлеше самаго завещания (р). 
Кроме произвола самаго завещателя, завещаше можетъ 
быть еще уничтожено, по несовместности его съ суще
ствующими законами, въ следств|'е спора, предъявлен
н а я  противу завещашя, и объявлешя завещашя недей- 
ствительнымъ, по судебному разбирательству и приго
вору. Судебныя места самп собою пе могутъ входить 
въ разсмотреше того, отказано лп родовое имеше или 
благопрюбретенное, если о томъ пе будетъ открыть 
споръ, со стороны частныхъ лицъ (с). Предъявление 
спора, при явке завещашя въ судебное место, или при 
вводе во владеше наследствомъ, пмеетъ действ^емъ у- 
страпеше наследника, до решешя спора, отъ управлешя 
завещанпымъ ему имъшемъ, и поступлеше имешя въ one-

ip) ст. 851 до 833. (с) ст. 921. 1819 Мар. 24.
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жунское управлевю, но только по яспьшъ доказатель
ствам ^ удостов'Ьряюшнмъ въ тоиъ, что имеше, назван
ное благопршбретепнымъ въ зав-Ьщашп, собственно есть 
родовое. При всякомъ иноиъ споре, безъ нссомнеппаго 
удостоверешя о свойств* отказаннаго постороннему ли
цу пмгЬшя, и.ш при споре, хотя подтверждаемомъ до
казательствами, но предъявленномъ, по ввод* уже на
следника во владеше завещанньшъ имешемъ, оно о
ставляется въ его владепш, съ иаложешемъ только за- 
npeiueoifl въ письме актовъ, пм+.ющихъ предметомъ от- 
чуждеше всего или какой либо части тгЁшя. Споръ 
же какой либо, предъявленный по петечешп двухъ 
летъ, со времени ввода наследника во владение заве- 
щаннымъ имешемъ, а для несовершеннолетнего истца, 
•со времени вступлешя его въ совершенно-^™, не при
нимается въ уважеше судебными местами, и имеше о
ставляется ненарушимою еобствепностно за темъ ли- 
цемъ, которому опо отказано (т). Споры противу под
линности крепостныхъ завещашй не допускаются ни 
въ какое время (у).

ГЛАВА V.

О паслгъдствть по закону.

ВВЕДЕШ Е.

§ 94.

Въ случае прекращешя правъ собственности иа 
имущество въ лице владельца, смертно его естественною 
«ли гражданскою, права его на имущества переходятъ

(т) ст. 917 до 920 и 922. 1827 Фев. 5 п. 1 до 5. (у) ст. 86.>.
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къ темъ лнцаиъ, которыхъ владелецъ самъ избралъ 
своими представителями илп паследпикамп по правамъ 
па имущества, пзъявивъ о томъ свою волю въ духовномъ 
завещанш. При недостатке же завещашя, несомненно 
выражающаго волю владельца по сему предмету, законъ 
граждански дополняетъ сей недостатокъ, призывая къ 
представительству владельца по правамъ на имущества, 
или къ паследованш после него, те  лпца, которыя уже 
при жизпи владельца находились съ нпмъ въ более пли 
менее тесной связи имущественной, по единству про- 
исхождешя ихъ отъ одной общей крови. Принимая 
кровное родство за осповаше праву паследовашя, закопъ 
предполагаетъ, что владелецъ самъ бы избралъ состо- 
ящпхъ къ нему въ такомъ отношении, уя;е по врожден- 
пой къ нпмъ родственной привязанности, скорее дру- 
гпхъ лицъ более чуждыхъ, и потому при семъ вместе 
пршшмаетъ въ уважеш'е и (подразумеваемую) волю вла
дельца. Законодательство паше въ семъ отношенш про- 
стпраетъ виды еще далее, полагая, что теми имущест- 
вамп, которыя еоставляютъ пекоторымъ образомъ до- 
стояше всего рода (родовыя имущества), владелецъ пе 
мояхстъ даже распоряжать иначе, какъ въ пользу чле- 
новъ того рода, а не посторонпнхъ лпцъ. Законъ при- 
зываетъ къ наследование въ правахъ владельца пе 
всехъ вообще членовъ рода, но устаповляетъ между пи- 
ми особую очередь, отдавая преимущество ближайшимъ 
по кровному родству, предъ удаленнейшими. Право на- 
следовашя на такпхъ осиовашяхъ по законамъ учреж
денное, называется правомъ паелтьЬовашя по закону; 
а совокупность имуществъ, по сему праву прюбретае- 
мыхъ, наслтьЬствомъ по закону.
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Историгескгй обзорь правь наслщщвангя 
по закону.

§ 95.

А) ПО ДРЕВНЕМ У I1PABF (до Уложкшя.)

Уже древнейине иамъ известные законы Pyccuie, 
въ случа* нераспоряжешя владельца его пмуществомъ 
па случай смерти, устаповлялп особую очередь или по- 
рядокъ наследования въ пмушествахъ после умершаго. 
Такъ уже въ договоре мирномъ Олега съ Греческими 
И мператорами Львомъ и Александромъ (912 г.) поста
новляется, что ежели кто умретъ пе урядивъ своего 
имешя, то да возвратится mrfcnie его къ милымъ бли- 
жникамъ (родственпикамъ ближнпмъ) въ Русь. Русская 
правда уже точнее определяетъ законный порядокъ па- 
следовашя: наследники по закону дети (ф), по изъ 
детей преимущество отдавалось сыновьямъ предъ до
черьми, а изъ дочерей, незамужнимъ предъ замужними 
(х). Сестра при брате" ие имела права иаследовашя, но 
она имела право на призреше со стороны брата до за
мужества, и на приданное отъ него при выходе за 
мужъ (ц). Дети прижитыя съ рабынею не наследовали 
въ шгёнш отца, но получали свободу вместе съ ма-

(ф) Безъ ряду лн умретъ, то вс1;мх д'Ьтямъ, п па самаго часть 
датп по душ*, (х) Иже смердъ уиретт. безъ д-Бтен, то остаток» 
его Князю: аще будутъ у него дщери дома (въ д!внцахъ), то 
дати часть на ня; а оже будутъ за мужемъ, то недатн имх ни 
что же части. А иже въ боляр1;хъ или въ болярстКш дружин-!:, 
то за князя остатокъ вейдетх; но аже не будетх сы н  о б ъ , а въ 
дщери возмутъ. (ц) Аже будетъ сестра въ дому, то той остатка 
ие иматв, но отдадятх ю братья за мужт», како си могутъ.
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терью (ч). Д-Ьтп делили наследство по равньшъ частямъ, 
исключая дома плп двора отцевскаго, который посту
пала безъ всякаго раздела въ собственность меныпаго 
сына (ш). Дети едипоутробеыя наследовали только въ 
m itnin  своего отца, а не въ пмевш вотчима. Мать же 
могла располагать свопмъ достояшемъ, въ пользу того 
пзъ сыновей, который оказывалъ къ пей наиболее 
любви п почтешя. Ежелп же вс* сыновья были Jiuxie 
въ отношеши къ пей, то она могла передать свои пра
ва по пмуществамъ той дочери, у которой она жила 
пли отъ которой получала содержаше. Ежелп же мать 
скончалась, не распорядившись своимъ имуществомъ 
(безъ языка), то юг£ше ея по закону поступало къ тому 
сыну, у котораго она жила и умерла въ доме или кто 
ее содержалъ (кормплъ). Въ случае спора о наследстве 
между детьми, производился судъ передъ Кияземъ, ко
торый назначалъ для раздела, особаго чиновника или 
дгыпекаго взимавшаго въ семъ случае особый сборъ съ 
тяжущихся. Жена, оставшаяся после мужа во вдовстве, 
получала часть пзъ шгёшя детямъ ея следующего, и 
сверхъ того удерживала за собою все то, что мужъ ей 
далъ прп жпзнп своей; чемъ п могла располагать на 
случай смерти, по своему произволу (щ). При разделе 
наследства, часть обыкновенно равная съ долями сыно
вей пли наследнпковъ, назначалась въ пользу церкви,

(ч) Пже будутъ робъ и д!;тп у мужа, то задницы пмъ не п-
мати, но свобода имъ съ матерью, (гп) А дворъ безъ д-Блу отень
всяко меньшему сыновп. (щ) Аже жена сядетъ по мужи, то да- 
ти  на ню часть; а  у своихъ д-Ьтей взяти часть; а что на ню мужъ
возложплъ, тому же есть госпожа, а остатка ей мужня не надо- 
616- — Что ей далъ мужъ съ т'Ьмъ же ей сЪдЪтп съ детьми или 
свою часть вземшп сЬдптъ же, а материя часть дЪтямъ не надобна; 
но кому восхощ етг, томудастъ, дастъ ли вс-ймъ и вси роздЬлятъ.
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для помипове!пя души умершаго владельца («дать по 
душ*»). Въ случае бездетности владельца, пмеш'е его 
обращалось въ пользу Князя. Такпмъ образомъ право 
закониаго владешя, по Русской правде, пе простиралось 
далее жены и детей умершаго владельца.

Въ Судебнике Царя 1оанна Васильевича Грознаго, 
право наследовашя по закону, распространено уже и на 
ближайшихъ въ роде: «а который чсловекъ умретъ безъ 
«духовныя грамоты, а не будетъ у него сына, ипо ста- 
«токъ весь и земля взятп дочери; а не будетъ у него 
«дочери, ино взяти ближнему отъ его роду», (ъ) Въ 
дополнительпыхъ къ Судебнику указахъ, право насле
довашя по закону въ боковыхъ лншяхъ родства, после 
бездетныхъ владельцевъ, подтверждено, но только до 
внучатъ. Общимъ правиломъ было: «далее внучатъ вот- 
чинъ не отдавати роду» (ы). Участ1'е монастырей въ 
наследстве ограничено заирещешемъ отдавать пмъ, безъ 
Государева ведома, вотчины по душе, подъ опасешемъ 
безденежнаго отобрашя на Г осударя (е). Дочери и внуч
ки пе имели права наследовашя, при живыхъ сыновьяхъ 
и вяукахъ, а отъ наследовашя въ боковой лиши устра
нялись вовсе.

Законодательствомъ Царя Михаила веодоровича до
чери, устраняемыя сыновьями отъ участ1я въ наследо- 
ванш старинныхъ илп родовыхъ и выслуженныхъ вот- 
чинъ, наделяются особыми долями нзъ отцевскихъ по
месей иа прожитокъ, а жена, оставшаяся бездетною 
после мужа, четвертью животовъ (движимыхъ имуществъ) 
и купленными вотчинами (благопрюбретенпымъ недви- 
жимьшъ имешемъ) (э).

(ъ) Суд. изд. Баш. 1786 г., ст. 91. (ы) Ук. 1572 г. (7081) Окт.
9. (-fc) Указъ 1557 Мая 1. (э) Указъ 1628 (7156) г.

12
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Б )  ПРАВО НАСЛБД1Я ПО НОВОМУ ПРАВУ
( с т .  У л о ж е ш я . )

а) Право наслть-доватя по Иложетю.

§ 96.

1.) Право наслгьдоеатя супруговъ: жена, по смер
ти мужа своего, получаетъ изъ жпвотовъ его четверть, 
и изъ поместш мужа 20 четвертей со ста, ежели мужъ 
убитъ въ сраженш, 15 со ста, ежели онъ уиеръ на 
служб*, и 10 со ста, ежели онъ умеръ дома, а не на 
Г осударевой служб*; а до родовыхъ и до выслуженныхъ 
вотчинъ ей дела п*тъ, кроме купленныхъ вотчинъ, ко
торый мужъ купилъ изъ своихъ поэгЬстныхъ земель, а 
не изъ вотчинъ своего рода. Жен* владеть такими вот
чинами по животъ свой, пли до выхода за мужъ, или 
до пострижешя въ иночество (ю); если же поел* смер
ти мужа не останутся поместья или куплеиныя вотчины, 
то ей определялась часть изъ выслуженныхъ вотчинъ, 
по раземотрешю, на прожитокъ по животъ. Там я вы
служенный вотчины она не въ праве была, ни продать, 
ни заложить, ни по душе отдать, пи въ приданное за 
собою записать. Но, по выходе ея замужъ, или по 
пострижении или по смерти ея, вотчины обращались въ 
собственность къ тому, кто къ т*мъ вотчинамъ ближе 
въ роду (я).

§ 97>

2.) Право наслгьдоеатя родственниковъ по нисхо
дящей. линш. Ближайшее право наследовашя по зако
ну, поел* умершаго вотчиппика, пмеютъ его дети, а изъ

(ю) Улож. XVII, 1 и 8 и XVI, 30 до 55. (я) Улож. XVI, I.
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нихъ сыновья преимущественно предъ дочерьми. Вот
чины отдавались сыновьямъ по жеребьямъ, вс*мъ по- 
равпу, чтобы изъ нихъ никто изобиженъ не былъ. 
Дочерямъ же законъ не уд алял  жребьевъ, при живыхъ 
сыновьяхъ, но назначалъ пмъ часть изъ п о м е т а  от
ца на прожптокъ. Часть cia составляла по 10 со ста 
четвертей отцевскаго оклада, ежели отецъ палъ въ сра- 
женш, пли 7 %  со ста ежели отецъ умеръ на служб*, 
пли 5 со ста, ежели онъ умеръ дома, не на служб*. 
(Мать же получала вдвое, противу дочери т. е. 20, 15 
пли 10 со ста четвертей, а такъ какъ второй случай 
смерти былъ самый обыкновенный, то жены получали 
наичаще по 15 со ста четвертей, изъ чего въ посл*д- 
ств1И времени образовалась указная часть, седьмая для 
женъ, и четырнадцатая для дочерей). При недостатк* 
сыновей вотчичамп въ старинныхъ п выслуженныхъ 
вотчинахъ д*лалпсь дочери, вм*ст* съ потомствомъ 
умершихъ другпхъ дочерей (в). Изъ пом*ст!й же сы
новьямъ опред*лялась только тогда часть, когда они 
не над*лены были полнымъ, сл*дующимъ имъ по зако
ну окладомъ.

§ 98.

3.) Право наслтдовашя родственников» по боковой 
лиши. Прп недостатк* сыновей п дочерей и ихъ не
посредственна™ потомства, по Уложенш, на основанш 
прежнихъ узаконенш Царя 1оанна Васильевича Грозна- 
го, Ьотчпны отдавались въ родъ тому, кто ближе того 
рода вотчичемъ (г ); т. е. братьямъ роднымъ и двою- 
роднымъ, дядямъ и племянпикамъ, и д*тямъ ихъ. По

(в) Улож. XVII, 2, 4 и 15 п XVI, 30 до 35 (7081). (г) 1572 Ок. 9.
12*
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распоряжешю Патриарха Филарета Никитича, родствен
ники cin, при полученш наследства, за таюя вотчины 
должны были давать деньги по душе умершаго въ веч- 
иой помипокъ, въ церковь (а). Поместья же отдаваемы 
бьии въ родъ только безпоместнымъ и ыалопоиестныиъ 
родственнпкамъ, а ежелп въ тоиъ роде не было без- 
поместныхъ п малопоместпыхъ, то поместья отдавались 
въ чуяие роды всякихъ чпновъ людямъ, кого Государь 
пожалуетъ (б).

§ 99.

4.) Право наслгьдовашя родственников» по восхо
дящей лити. Матерямъ после умершпхъ сыновей вот- 
чпнниковъ, съ которыми оне вместе жили, определя
лась изъ выслуженныхъ вотчппъ сына, часть по раз- 
смотренпо на ирожитокъ, ежелп оне уже прежде того, 
после мужей своихъ не получили указной части, (в). 
Старинные холони, отданные родителями въ приданное 
дочери, по бездетной кончине ея, возвращались къ то
му, отъ кого даны были въ прпданпое (г).

б) Право паслтъдоватя послть Ъложетя 
и 40 частоящано времени.

§ юо.
1.) Право наслгьдовашя супруговъ. Разными уза- 

конешями, изданными во второй половине XVII столе- 
Т1Я, наследственная часть одного супруга после друга
го определена въ четвертую долю, какъ относительно 
дворовъ мужа (д), такъ п относительно приданнаго

(а) Ул. XVII, 2 п 5. «Г) Ул. XVI, 13. (в) Ул. XVII, 3. (г) 
Ул. XX, 62. (д) 1684 1юн. 3.
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жепы (е ); прочая же части обращалась въ родъ су
пруга. По установлен!п единоиасл*д1я, жен* оставшей
ся бездетною поел* мужа предоставлено было право на
следовашя во всемъ имуществе мужа ея, при чеиъ дви
жимое имущество поступало къ ней въ полную собст
венность, а недвижимое только для пожизненная поль- 
зовашя. Но она лишалась педвижимаго им*ш‘я постри- 
жешемъ въ монашество или выходомъ въ замужество. 
Въ сихъ случаяхъ недвижимое имущество, прюбретен- 
ное насхЬдствомъ отъ мужа, обращалось въ родъ его (ж). 
Дополнительнымъ постановлешемъ къ сему узакопешю, 
возстановлена четвертая часть изъ всего движимая и 
недвижимаго имущества умершаго супруга, указною до
лею наследства для другаго супруга (з). При отмен* 
же права едипонаслед!я Императрицею Анною 1оапнов- 
ною определено: поел* умершая мужа изо всего е я  
недвижимаго им*шя, давать жен* его со ста по пят
надцати четвертей (т. е. около седьмой части); а изъ 
движимаго по Уложенпо (т. е. четверть жпвотовъ) (и).

§ 101.

2.) Право наелгьдовашя родственников» нисходя
щей лиши. Узаконешями, издан пыли поел* Уложешя, 
подтверждено преимущество лицъ мужескаго пола по 
насл*довашю, предъ лицами ж енская пола. Такое пре
имущество предоставлено внучатамъ (сыновнимъ сы- 
иовьямъ) предъ дочерьми и ихъ сыновьямъ (i). Изъ 
прнданныхъ вотчинъ матери, дочери не получали же-

(е) 1684 Мая 26, 1686 Янв. 22 ст. о червослоб. и б^лом'Ьетц. 
дворахъ п. 18. (ж) 1714 Мар. 23 п. 9. (з) 1716 Апр. 15. (и) 1751 
Мар. 17 п. 1. (i) 1650 Мая 1. 1676 Мар. 15. Стат. Оеодора Алек
сеевича о разд%лЪ вотчпнъ между родственниками.
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ребьевъ при сыновьях?», (к). При недостатке сыновей 

и мужескаго потомства отъ нвхъ, дочери наследовали 

вместе съ сестрами умершаго вотчииника, и делили его 

вотчины по поламъ (л). Петръ Великш, имея въ виду 

цель: I )  экономическую, исправность въ платеже по

датей съ большихъ имешй; 2 ) политическую, поддер- 

жаше знатныхъ Фамилш, отъ раздроблешя поземельнаго 

владешя приходящихъ въ бедность и упадокъ; и 3) нрав
ственную, удержаше отъ праздности молодыхъ людей, 

пользующихся по разделе отцевскаго наследхя каждый 

своимъ даровымъ хлебомъ, побуждая ихъ отняиемъ се 

го дароваго достояшя, къ снисканпо себе пропитания 

службою, учешемъ, торговлею п прочими честными про

мыслами, Петръ Великш установилъ право единонасле
дия въ недвпжимыхъ имуществахъ. На семъ основанги 

все недвижимое ив1ущество, понимая подъ онымъ какъ 

вотчины купленныя, выслуженный и родовыя, такъ ра

вно и поместья, по смерти вотчинника или помещи
ка, поступало по первенству къ большему сыну въ на- 

след1е; а движимое разделялось по равну между прочи
ми сыновьями и дочерьми. При недостатке сыновей, 
по праву первенства, въ недвижпмомъ пменш наследо
вала старшая дочь. Доли въ движнмыхъ имуществахъ 

определялись непоередствепнымъ ведомствомъ тЬхъ лицъ, 
при свидЬтеляхъ, и до восемнадцатплетняго возраста 

наследниковъ мужескаго пола и до семнадцатилетняго 

возраста наследниковъ женскаго пола, хранились у стар
шего брата наследника недвижимая имешя, который 

долженъ былъ младшихъ братьевъ и сестеръ содержать 

и воспитывать до того времени, не зачитывая пмъ из-

(к) 1677 Янв. 24. (л) 1691 Декаб. 20.
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держекъ на то употребленных-ь. Cia законодательная 
мера встретила сильное противодейств]е въ народномъ 
обычае, и въ естественнныхъ чувствовашяхъ любви ро
дителей къ своимъ детямъ. Родители, коихъ главное 
достояше состояло въ недвижимыхъ имушествахъ, вся
кими средствами старались ослабить действие новаго 
закона и разделить имеше свое, при посредстве разпыхъ 
противозаконныхъ сдЬлокъ, по равну между всеми деть
ми. Меясду детьми же новый порядокъ наследовашя по- 
селялъ зависть и раздоры, оканчивавипеся не редко 
смертоубшствами. По спмъ причинамъ Императрица 
Анна 1оанновна отменила сдиионаслед!е по первородству, 
повелевъ отцамъ и матерямъ детей своихъ делить по 
Уложешю всемъ равно. Дочерямъ я;е при сыновьяхъ 
вотчинника или помещика, какъ изъ недвижимаго, такъ 
и изъ движимаго его имущества, давать противу мате
ри въ половину (м). Такимъ образомъ дочери владель
ца допущены къ наследству даже при живыхъ сыповь- 
яхъ его, получая особую указную часть, составляющую 
одну восьмую изъ двпжпмаго имущества и одну четыр
надцатую изъ недвижимаго. По сему постановлешю, до
чери, въ техъ случаяхъ когда ихъ было много, могли 
устранить вовсе сыновей отъ наследства, или по край
ней мере получали часть большую нежели сыновья. Для 
предотвращешя спхъ невыгодъ для сыновей, служащихъ 
опорою всего рода и не выводящихъ имуществъ пзъ 
рода, подобно дочерямъ, въ новейшее время узаконено: 
делить движимое имеше, оставшееся после вотчин
ника, между сыновьями и дочерьми по равнымъ ча- 
стямъ, когда останется столько дочерей, что за выде-

(м) 1751 Мар. 17.
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ломъ каждой изъ нихъ узаконенной осьмой части, ни
чего пзъ того имешя не будетъ оставаться сыновьямъ (п). 
Это правило въ последствии времени получило еще боль
шее разпространеше, постановлешемъ, что ежели поел* 
умершаго владельца останется столько дочерей, что 
сыновшя чаети будутъ менее дочернихъ, то дочерей 
и сыновей делить по равну (о).

§ Ю2.

3, Право наелтьл о в а нгя родственниковъ 
по восходящей лиши.

Главнейцпя законоположения, состоявнияся о пра
ве наследовашя родствепннковъ по восходящей линш, 
были слЬдукишя: Приданные дворы матерей, которы
ми оне поступились сыновьямъ свопмъ, если онп ум- 
рутъ бездетны, возвращать матерямъ, безъ выдела вдо- 
вамъ техъ умершихъ, указной доли (п). Вдовствую
щая мать получала после бездетно умершаго сына, за 
исключешемъ вдове его указной части, все прочее 
пмеше въ пожизненное владеше, илп же одну чет
вертую часть въ полную собственность (р). Въ но
вейшее время роднтеляиъ предоставлено участ»е въ 
наследстве после ихъ детей, умершихъ и не оставпв- 
шихъ потомства. Въ такомъ случае предпочтительно 
предъ другими родственниками, къ нимъ поступаетъ въ 
пожизненное владеше благопрюбретенное пмеше детей, 
умершихъ и пеоставившвхъ потомства; а родовое иму
щество, но выделу доставшееся детямъ, возвращается 
къ роднтелямъ въ виде дара, а не въ виде наследства (с).

(н) 1815 Февр. 13 Мн. Госуд. Сов. (о) 1824 Мая 5. (п) 1686 
Янв. 22 Стат. о бЬлом-Ьст. дворахъ, п. 5. (р) 1725 Мая 28 Пунк
ты о вотчпп. д-Ьлахъ (с) 1825 1юпя 14; 1827 1юня 18.
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§ 103.
4, Право наслгьдоеатя ро-дственниковъ 

по боковой лннгп.

Новоуказными статьями Царя Оеодора Алексееви
ча, поел* бездетно-умершихъ вотчиппиковъ, вотчины 
пхъ предоставлялись въ наследство совместно, кагь 
братьямъ, такъ п дЬтямъ умершпхъ братьевъ, а изъ 
сихъ последнихъ, сыиовьямъ преимущественно нредъ 
дочерьми. За правило принималось, что при братьяхъ 
и братнемъ потомства, сестры и сестрино потомство не 
па следу ютъ (т). Посему и племянницы умершаго вла
дельца не должны были наследовать въ вотчинахъ, при 
родпыхъ дядяхъ и братьяхъ; а родныя сестры умер
шаго не могли наследовать въ вотчинахъ при родныхъ 
племяннвкахъ, сыновьяхъ умершпхъ братьевъ (у). При 
совместномъ наследовали роднаго дяди и племянниковъ 
детей роднаго дядп, прежде умершаго, вотчипы де
лились пополамъ между дядямп п племянниками ( ф ) .  

Бывнпя за бездетно умершею вдовою куплениыя вот
чины ея мужа, о которыхъ она при жизни своей не 
сделала никакого распоряжения, поступали въ наслед
ство по закопу къ братьямъ и сестрамъ покойпаго 
ея мужа по жеребьямъ, жеребш следовавшш умер
шему брату предоставлялся его детямъ (х). При сов
местномъ яаследованш дочерей и сестеръ умершаго 
(безъ сыновей) вотчинника, вотчины делились между 
ними по поламъ (ц). Право наследованia (по женско
му колену по крайней мерЬ) простиралось не далее вну-

(т) 1676 Мар. 14 Ст. о раздЪл* вотчинъ между родственник, 
п. 8. (у) 1677 Авг. 10 Новоуказ. стат. о помост, и вотч. п. 8. н 
9. (ф) 1677 Яив. 24. (х) 1683 1юп. 13. (ц) 1691 Декаи. 20.
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чать (ч). По новому порядку наследовашя, вве
денному П е т р о м ъ  В е л п к и м ъ ,  право наследовашя по за 
кону поел* умершаго владельца въ недвижимомъ его 
iiM'btiiii, принадлежало исключительно одному, ближайше
му по степени и лиши, и старшему по родству на
следнику; а движимое делилось между прочими род
ственниками, равно близкими, по равпу (ш). Въ послед
ствии времени сестре дано преимущество по праву на
следовали предъ дядями, отцевыми братьями (щ). По 
многимъ частнымъ случаямъ, во второй половине ХТШ  
столе™  разрешено было, имущество оставшееся после 
бездетнаго владельца, ежелп опо родовое, отдавать бли- 
жайшимъ родствениикамъ того рода, хотя бы они бы
ли въ родстве по женскому колену, а благопрюбре- 
тенное отдавать преимущественно родствениикамъ муже- 
скаго колена, хотябъ они были отдаленнее по степе- 
нямъ родства (ъ). По частному делу отдано преимуще
ство по правамъ наследования, родной сестре предъ 
сынонъ единокровнаго брака (ы). Наследоваше же въ 
боковой лиши потомковъ по женскому колену допуще
но не далее правиучатъ (ь). Новейшимъ законодатель- 
ствомъ, единокровные братья допущены къ участйо въ на
следстве наравне съ родными братьями, въ благопрюбре- 
тенномъ именш (е), и уничтожены ограничешя относитель 
но степеней родства, при наследовании родственниковъ 
по женскому колену, за пресечешемъ мужескаго (э).

(ч) 1712 Янв. 25. (ш) 1714 Мар. 23 ст. 2. (щ) 1725 Мая 28. 
п. 2. док. 3 рез. 4. (г) 1772 Окт. 5; 17731юн. 12; 1774 Иоябр. 4. (ы) 
i u o  Окт. 9. Ук. объ утв. за Гр. Ш ереметевой оставшегося по- 
сл-Ь сестры ея кн. Каптемировой имЬшя, мимо племянника (кн. Ло
банова Ростовск.), котораго отецъ рождевъ отъ другой матери,
(ь) 1781 Янв. 22, на основ. Улож. XVII, 4. (*) 1817 Мая 16- 1818 
Нояб. 25; 1842 Апр. 15. (э) 1823 Мар. 14. ’
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III- Иымь уцпмстеутщгя законоположенья 

о наслгъдствть.

ОТДЪЛЕШЕ I.

Общя положетя о наслтдствть по закону. 

§ 104.

Наследствомъ по закону называется, съ одной сторо
ны, право кому либо закономъ предоставленное, къ замену 
другаго лица, по владЬшю имуществъ, оставшихся безхо- 
зяйнымп за смертш или другою (физическою или юриди
ческою) неспособности владельца, къ продолжешю своего 
владешя. Съ другой стороны, наследствомъ по закону 
называется также совокупность правъ п обязанностей 
гражданскихъ (лпчпыхъ и вещеетвенныхъ), изъ самаго 
права наследовашя вытекающихъ; или совокупность 
имуществъ (наличныхъ и долговыхъ), оставшихся после 
владельца, по смерти его естественной пли граждан
ской (ю). Основашемъ къ проявление права наследовашя 
служить, открывшаяся со смертш владельца, безхозяй- 
ность его имуществъ, о которыхъ владелецъ не сделалъ, 
или не могъ сделать при жизни своей, законнаго распо- 
ряжешя (завещашя) въ пользу другаго лица. Безхозяй- 
ное состояше имуществъ въ сеиъ случае происходить, 
не отъ воли или произвола владельца; а следовательно иму
щества его нельзя считать покинутыми, которыми всякой 
первый находчикъ въ праве завладеть. Посему къ пользо- 
вашю симъ правомъ заступлешя умершаго, по владЬшю

(ю) ст. 923.
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имуществоиъ, законъ допускаетъ не перваго находчика, 
но только те лица, которыя всего более права им*ютъ 
на любовь и на самое достояше владельца. На семъ. 
основанш правомъ наследования, до нашимъ законамъ,. 
пользуются кровные родственники умершего владельца. 
Право ихъ на любовь его основывается на кровной свя
зи его съ ними, служащей источникомъ взаимной при
вязанности. На имущество, поколику оно родовое, кров
ные родственники имеютъ право, какъ члены рода на 
достояше целаго рода. По симъ причинамъ, родовое 
имущество составляетъ преимущественно предметъ на- 
следовашя по закону, не подлежа никакому завещатель
ному распоряженш, несогласному съ симъ постановле- 
шемъ закона; но и прочее благопрюбр±тенное имущество, 
о которомъ владелецъ ие распорядился по завещанш, 
обращается въ наследство къ кровнымъ родственникамъ 
владельца (я). Такое право насл*довашя, основан
ное на естественной связи, существующей между людь
ми, необходимо для поддержашя самыхъ правъ соб
ственности, которыя безъ того былибъ преходящими, 
шаткими и случайными. Самое пршбретеше иму
ществу сверхъ меры необходимой для индивидуальна™ 
потреблешя человека, не имело бы никакого основа- 
шя, и человекъ не имелъ бы никакого побуждешя къ 
прюбретенш имуществъ, еслибъ онъ не иаходилъ уС- 
покоешя и поощрения въ законе, обезпечивающемъ про- 
должеше его правъ по имуществамъ и по смерти его, 
въ лице техъ людей, которые ему близки и милы, и 
попечеше о которыхъ составляетъ для него сколько 
обязанность, столько и потребность его души.

(я) ст. 929.
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Наши законы донускаютъ къ наследованию въ пму- 
ществахъ владельца, всехъ его родственнпковъ, въ од- 
нокровномъ родстве съ ппмъ состоящихъ, безъ ограни- 
чешя степени родства, до совершениаго прекращешя ро
да, притомъ не только въ мужесколъ, но и въ женскомъ 
поколепш (о). Препятств1емъ къ наследована по за
кону не служитъ, ни принадлежность родственника къ 
другому государству, какъ пностраннаго подданная; ни 
крепостное состоите; ниже Физическ1е и умствепные не
достатки (глухота, немота, безузпе). Даже дети еще не
рожденный, если оне только зачаты при жизни роди
теля, допускаются къ наследованию по закону (v). Отъ 
права наследования устраняются родственники умершаго 
владельца только по лпшенш ихъ всехъ гражданскихъ 
правъ ( а ) ; илп по отречеши отъ всехъ М1’рскихъ стя- 
жашй поступлешемъ въ монашество (б). Лишенные же 
только правъ дворянскаго состояшя и разжалованпые 
въ рядовые, вместе съ темъ не лишаются правъ пасле- 
довашя; но наследственная ихъ доля, состоящая въ дво
рянской собственности, подвергается опекунскому упра 
влешю, до возвращешя пмъ правъ дворянства, или до 
выслуги чина, дающаго имъ право потомственпаго дво
рянства (в]. Равными правами съ кровными родственни
ками, по наследована въ имуществахъ владельца, пользу
ются его дети, сопричтенныя къ законпымъ, по особымъ 
В ы с о ч а й ш и м ъ  повелешямъ, съ присвоешемъ имъ всехъ 
правъ законнымъ детямъ прниадлежащихъ, но пе усыно
вленные родственники (г) и не свойственники, не имеюиме 
никакого права на учааче въ наследован»! по закону (д).

(о) ст. 930. (V) ст. 924 и 923. (а) ст. 926. (б) ст. 928. (в) ст. 
D27. (г) ст. 958. (д)-ст. 939.
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Норщокг> наслл&оватя по закону.

§ 105.

Къ паследованно по закону поел* владельца, до
пускаются его родственники пли члены рода, до саиаго 
прекращения родства, по пе вс* совместно или въ одно 
время, а по особой очереди или порядку закономъ уста
новленному. Очередь а'я назначается по близости род
ства, которая определяется лшпямп и степенями. На
следство по закону, по самой цели его назначешя, есть 
право, установленное для замена владельца по влад*- 
ипо имуществами, въ пользу лицъ переживающихъ вла- 
д*льца; следовательно не въ пользу его родителей н 
предковъ, по обыкновенному порядку вещей ранее от- 
ходящихъ изъ сего Mipa, но въ пользу его потомковъ. 
Посему право наследован1я принадлежитъ собственно 
родственникамъ по прямой нисходящей линш отъ вла
дельца происходящпмъ, а при недостатке ихъ родствен
никамъ по боковой лиши или потомству, отъ общаго 
предка или родителя начало ведущему. Родственники 
же по восходящей линш собственно права наследовашя 
по закону не имеютъ, по на особомъ основанш, въ не- 
которыхъ случаяхъ пользуются преимуществомъ по вла
дению, оставшагося по смерти владельца имущества, 
предъ родственниками боковой лиши (е). Въ каждой 
лиши, призываемой къ наследованию по закону, преиму
щество предъ другими имеютъ родственники ближайшее 
по степени родства; ближайшая степень исключаетъ даль
нейшую. (ж). Но изъ сего общаго правила допускает-

ОТДЪЛЕШЕ II.

(е) ст. 9Л0. (ж) ст. 941.



— 191 —

ся исключеше въ пользу гкхъ лицъ, которыя собою 
представляютъ или заменяютъ иепосредственнаго наслед
ника, прежде умершаго, именно въ пользу детей, вну- 
ковъ и другихъ его родственниковъ по прямой нисхо
дящей линш. Они наследуютъ при братьяхъ своего 
родителя или предка, хотя по степени родства далее 
последнихъ отъ умершаго владельца. Наследственная 
ихъ доля определяется не числомъ ихъ, по числомъ не- 
посредственпыхъ наследниковъ; п они какъ представи
тели иепосредственнаго наследника, получаютъ все вме
сте ту часть изъ наследства, которая следовала бы 
последнему, если бы онъ находился въ живыхъ. Право 
ихъ называется правомъ представлетя или заступлешя, 
а  дележъ наследства по сему праву поколгьниымъ, въ 
противоположность поголовному разд/ълу наследства, 
между ближайшими по степени родственниками, которые' 
делятъ наследство по раввымъ частямъ между собою (з). 
Родственники по восходящей линш, не имея права на
следования по закону, пе пользуются и правомъ пред- 
ставлешя, (и), Сверхъ того, вместе съ прочими насле
дниками по закону, участвуютъ въ наследстве, въ из
вестной закономъ определенной мере, пережившш вла* 
дельца супругъ его или супруга (i). Въ случае же не
достатка или неявки призываемыхъ, по закону, къ уча
стию въ наследовали родственниковъ, наследство обра
щается въ пользу Государственной Казны (к).

§ 106.
I. Порядокъ наслгь-довангя рО-дстееннпковъ по 

нисходящем лита.
Различи въ правахъ наследовашя родственниковъ

(з) ст. 942 и 944. (и) ст. 943. (i) ст. 967 и 972. (к) ст. 981.
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по исходящей лиши, зависитъ отт> различ1Я пола на- 
следипковъ и отъ степени родства. Родственники, въ 
ближайшей или первой степепи родства состояние, еже
ли они мужескаго пола, или ежелп они вс* женскаго 
пола, делятъ наследство между собою, по равнымъ ча- 
стямъ или по головпо (л). Родственники же во второй 
и другихъ дальиейшихъ степеияхъ, въ случае смерти 
ихъ родителей или дедовъ, участвуютъ въ наследстве 
после умершаго владельца, только по праву представ
лешя его блюкайшихъ родственниковъ, и делятъ на
следство между собою поколенно, получая все вместе 
ту часть, которая причиталась ихъ родителю или деду, 
состоявшему въ первой степени родства къ умершему 
владельцу. Изъ родственниковъ различнаго пола, зако- 
номъ отдается предпочтете лицамъ мужескаго пола, 
сохрапяющимъ имущество въ роде. При сыновьяхъ и 
ихъ потомстве но нисходящей лиши, дочери не участ- 
вуютъ вместе съ сыновьями въ поголовномъ разделе 
родительскаго паслед1я, но имъ выделяются особыя 
доли, закономъ определепныя (м). Доли cin называются 
указными частями п составляютъ относительно недви
ж им ая имущества одну четырнадцатую, а относительно 
движимаго одну восьмую часть (н). При семъ законъ 
требуетъ, чтобы указныя части дочерей отнюдь не пре
восходили размеромъ своимъ сыновшя доли. |  Въ про* 
тивномъ случае, т. е. когда, по множеству оставшихся 
у владельца дочерей, каждой изъ нихъ причитается въ 
указную часть более того, что составитъ по расчету 
доля сына, то разделъ наследства производится меж
ду дочерьми и сыновьями, по равнымъ частямъ (о).

U) ст. 946 и 951. (м) ст. 947. (п) ст. 949. (о) ст. 950.
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Дети сеодныя или происшедшая отъ другаго брака од
ного изъ супруговъ, ие участвуютъ въ наследстве по- 
ел* другаго супруга, своего вотчима или своей мачпхи (и).

§ 107.

II. Порядок о пш'лтъдъсатя родствеиниковъ по 
боковой лиши.

Въ боковыхъ лпшяхъ я:еискш полъ устраняется 
отъ наследства мужескимъ поломъ и его потомствомъ, 
какъ мужескимъ, такъ и женскимъ (pj. Посему по бо- 
ковьщъ лHtiiямтз, иорядокъ наследования состоитъ въ 
томъ, что родственники по первой линш, исключаютъ 
отъ наследства родственннковъ по второй лиши, род
ственники же по второй .limin родствепниковъ третьей 
линш и т. д. Въ каждой изъ лппш наследуютъ преж
де всего ближайине по степени родственники мужеска
го пола, за темъ ихъ м\жеское потомство, а за неиме- ' f- ' . ' ' ' '
ш'емъ мужескаго потомства, наследуешь и женское. Въ 
случае прекращешя или недостатка мужескаго поколе- 
шя, наследуютъ блнжайнл'я по степени родственницы, 
за ними ихъ мужеское, наконецъ и женское потомство (с). 
После того право наследовашя переходить въ следую
щую за темъ боковую лшию. Ближайшге по степени род
ственники, (состоят,ic въ первой степени отъ общаго ро
дителя пли предка), делятъ наследство между собою по
головно, ихъ же потомство поколенно (т). Родственни
ки по боковой лиши, исходящей отъ отца или предка 
умершаго владельца, имеютъ преимущественное право 
наследовашя въ родовомъ имуществе, доставшемся умер -

(п) ст.- 948. (р) СТ. 954. (с) ст. 956, (т) ст. 955.
13
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шему владельцу, по паеледству отъ отца; а родственни
ки по боковой липш, исходящей оть матери плп ея 
предковъ, преимущественно наследуютъ родовое материн
ское roitnie (у). Имущество благопрюбр-Ьтенное, о ко- 
торомъ владелецъ, при жизни своей, не сдклалъ распо- 
ряжешя или завещашя, постунаеть по наследству, пред
почтительно къ родствениикамъ по боковой линш, отъ 
отца или предка его исходящей. Но если noc.it бездет
но умершаго владельца, остались братья по одному изъ 
родителей, единокровные (по отце), или единоутробные 
(по матери), то они, за педостаткомъ родныхъ братьевъ 
и сёстёръ съ ихъ потомствомъ, нмеютъ преимуществен
ное право на наследоваше въ благопр|'обр±тенпомъ иму
ществе, о которомъ владелецъ, еще при жизни своей, 
не сделалъ инаго распоряжения. Единокровные и еди
ноутробные братья, въ семъ случае, наследуютъ совме
стно и на равныхъ правахъ. Разделъ наследства между 
ними, производится на томъ же основанш какъ между 
родными братьями. После нихъ и ихъ потомства, насле
дуютъ единоутробныя и единокровныя сестры съ по
томствомъ (ф).

III. Нрава по наслтъдоватю родственниковь 
восходящей лингп.

§ 108.

Родственники по восходящей линщ, собственно не 
пользуются правомъ наследования по закону, которое 
установлено преимущественно- въ пользу потомства и 
другихъ родственниковъ, по естественному порядку ве
щей переживающихъ владельца; но въ случае смерти

(у) ст. ст. 957. 1842 Ап. 15. п Декаб. 14. (ф) ст. 959.
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владельца, ие оставившаго детей п другпхъ родствен- 
никовъ по нисходящей линш, родителямъ его пережав- 
шииъ предоставляется право полной собственности на 
имущество движимое и недвижимое, доставшееся вла
дельцу дарственнымъ способомъ отъ родителей. Имуще
ство въ семъ случае, по словамъ нашпхъ законовъ, воз
вращается къ родителямъ яко даръ (х). Даръ собствен
но не возвращается къ дарителю, но после смерти ода
ренная лица, обращается къ наследникамъ его (ц); 
следовательно въ семъ случае долженъ бы поступить 
къ братьямъ умершаго владельца и ихъ потомкамъ. Но 
при семъ предполагается, что родители пмеютъ более 
права на то имущество, какъ виновники благосостояния 
одаренная ими владельца, темъ более, что симъ нра- 
вомъ не прекращаются права братьевъ или другихъ 
ближайшихъ родственниковъ владельца, па наследование 
по закону въ томъ имуществе, по смерти родителей. 
Прочее же имущество владельца, пмъ сампмъ, законнымъ 
способомъ приобретенное, не отъ родителей, но отъ 
другихъ лицъ, въ случае бездетной кончины е я ,  обра
щается къ родителямъ, на праве пожизненная пользо
вания, безъ права отчуждешя (ч). Следовательно, отно
сительно депежныхъ капиталОвъ, владельцемъ на семъ 
основашп нажптыхъ, родители его пользуются пожи
зненно одними процентами, не касаясь сам ая  капитала (in).

IV. Нрава пасмщоватя супруьовь.

§ 109.

Вместе съ другими наследниками по закону, не 
устраняя ихъ, и не будучи ими исключаемы отъ на-

(х) ст. 961 и 963. (ц) СТ. 801. (ч) ст. 960. (ш) ст. 96.1.
13*
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сл*дства въ имФнш умершаго владельца, наследуете 
пережившш его супругъ (мужъ пли жена). Право на
следования супруга не простирается на все наследство, 
но только на определенную закономъ часть его. Часть 
с»я, называемая указною, составляетъ одну четвертую 
долю изъ того движимая имущества, о которомъ вла
делецъ не распорядился инымъ образомъ въ завещаш'н, 
и седьмую пзъ всего наличнаго недвижимаго родоваго 
и изъ топ части недвижимаго благопршбрЬтенпаго иму
щества, которое по завещаш'ю не отчуждено въ пользу 
другпхъ лицъ (щ). На осталыюе наследство супругъ 
(мужъ или жена) права ни какого не пм-Ьетъ, и если 
нетъ другихъ наследниковъ по закону, то оно по- 
ступаетъ въ пользу казны или другихъ общественныхъ 
заведенш. Псключеш'е изъ сего правила бываетъ тог
да, когда для поддержашя угасающаго дворянскаго ро
да жены, мужъ ея того же звашя, приметъ съ Высо

чайшего утверждешя Фамилию жены. Въ семъ случае 
мужъ имеетъ право наследовашя во всемъ иедвижимомъ 
родовомъ именш ж ены, ежелп нетъ потомковъ ея по 
прямой, нисходя щей лиши (ъ). Право супруга (мужа 
пли я;ены) па указную часть изъ имущества умершаго 
другаго супруга (жены или мужа), начинается не преж
де, какъ со дня смерти (Ф изической пли политической) 
последняя. По словамъ нашпхъ законовъ, ни мужъ 
при живой жене, ни жена при живомъ муже, не мо
гутъ требовать выдела указной части (ы). Посему и 
указная часть супруга, вычисляется съ имущества вла
дельца, въ томъ количестве или размере, въ которомъ 
оно находилось въ день кончины последняя. Если же

(щ) ст. 907 п 972. (ъ) ст. 977. (м) ст. 976. 1748 1шл, 4.
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умершш сунругъ (мужъ или жена) принадлежать къ 
числу дЬтей, неотдЬленныхъ по имуществу отъ своихъ 
родителей , то оставшийся въ живыгь супругъ (жена 
или мужъ), кром* указной части изъ движимого имуще
ства умершаго супруга, получаетъ, уже при жизни све
кра или тестя, седьмую часть изъ той доли педвижи- 
маго его имущества, которая бы следовала умершему 
супругу (жен’Ь или мужу), въ день его смерти. По 
смерти же свекра или тестя, супругъ переживали дру
гаго, получаетъ сверхъ того четвертую часть изъ той 
доли движимаго имущества свекра или тестя, которая 
бы следовала умершему супругу, въ день смерти его 
родителя, тестя или свекра оставшагося въ живыхъ су
пруга (ь). Право жены па указную часть изъ имуще
ства умершаго мужа не теряется, ни поступлешемъ ея 
въ новый бракъ, ни истечешемъ срока земской давно
сти. Оно переходитъ и къ закоппымъ ея насл1здни- 
камъ, если только она пе отреклась отъ правъ своихъ, 
безмо.шемъ о семъ предмет); при жизни своей, или не
подачею просьбы о выд'Ьл* указной части ( t) .

V. П рава  н а ем ьд о ва т я  государст венной  
к азн ы  и др'ут ль омцест вепны хъ угреж депт  вб 

им ущ ест вахь гаст ны хъ лицо.

§ 110’
Ежели по смерти владельца, въ положенный для 

того законами срокъ, не явятся наследники, и не до- 
кажутъ правъ своихъ на наследство; то остающееся 
въ такомъ безхозяйномъ положеши имущество почи
тается выморочным», и поступаетъ въ пользу государ-

(ь) ст. 970,972 и 975. (*) ст. 971.
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ственной казны. В ы м орочны йпо коренному смыслу 
сего слова, собственно ташя имущества, которыя оста
лись безхозяйными за смери'ю владельца и всехъ его 
наследниковъ по закону, или которыхъ влад'Ьлецъ и 
весь родъ его вымерли. Но въ обшпрпоиъ (юридиче- 
екомъ) смысл*, почитаются такими и т* имущества, 
для принятая которыхъ наследники по закону не яви
лись въ законный срокъ, и темъ безмолвно отреклись 
отъ наследства; пли хотя и явились искатели наслед
ства, и о не могли оправдать своихъ притязапш на то 
наследство (э). По общему закону право наследовашя 
въ такихъ имуществахъ прпнадлежитъ государственной 
казне (ю ); но въ разныхъ случаяхъ, нашими законами, 
право cie прпсвоивается темъ особымъ ведомствамъ, 
къ которымъ нринадлежалъ умершш владелецъ. Та- 
кимъ образомъ выморочныя имущества духовиыхъ вла
стей поступают» въ пользу духовнаго ведомства (я); 
чиновниковъ учебнаго ведомства , въ пользу учебнаго 
заведения, при которомъ они на службе состояли (о) ; 
местныхъ гражданъ, въ пользу того города, котораго 
онп были обывателями (v); чиновниковъ или рядовыхъ 
морской службы, умершпхъ въ походе, въ пользу 
госпиталей (а); рекрутъ, вЪ пользу внутренней стражи(б); 
ссыльпыхъ въ Сибири, въ пользу экономической суммы 
той губерпш, где ссыльпый находился (в). Выморочные 
капиталы вкладчиковъ въ Сохранную Казну, предоста
вляются въ пользу сего учреждешя, (г) а вьшорочиыя

(э) ст. 970. (ю) ст. 981 (я) ст. 983 (о) ст. 982. (v) ст. 985. 
Но выморочныя имущества граждан» г. Осташкова обращают
ся въ пользу Обшествевнаго Банка Савина. 1818 Дек. 28 ст. 4.
(а) ст. 990 (б) ст. 991. (в) Св. Зак. Т. XIV Уст. о ссыл. ст. 1715, 
до 1720. (г) ст. 987.
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доли изъ призовъ, следующихъ убитьшъ въ сражешяхъ, 
присоединяются къ инвалидной сумм* (д). Изъ вымо- 
рочныхъ же имуществъ чиновниковъ и козаковъ Чер- 
номорскаго и Азовскаго войска обращаются въ поль
зу войска только те, которыя находятся въ иредЁ- 
лахъ Войсковой земли (е). Выморочный имущества раз
ныхъ иностранныхъ поселенцевъ въ Роесш (Колонис- 
товъ Сарептскихъ и Остзейскихъ Евангелическнхъ об- 
ществъ) предоставляются обществамъ гЬхъ колонш (ж),

VI. Особый порялокь наслтьдоватя въ слу- 
гаяхъ, отъ общизсъ правилъ пзъятыхъ.

§ Ш -
1.) Наслгъдоваше въ литературной собственности 

или по пзданш сочиненш и переводовъ разныхъ лицъ, 
по смерти ихъ. Право наследовашя въ семъ случае 
учреждается на общемъ основанш, въ пользу лицъ, 
имеющихъ по закону право на наследоваше въ имуще- 
ствахъ умершаго сочинителя или переводчика. Но пре
доставляемое наследникамъ исключительное право изда- 
шя и продажи сочиненш и переводовъ не можетъ, по 
нашимъ законамъ, простираться далее двадцати пяти- 
летняго срока, со дня смерти сочинителя или перевод
чика. Срокъ сей можетъ быть продолженъ на десять 
летъ, въ такомъ только случае, ежели наследники, въ 
течеши последнихъ пяти летъ, во время существовашя 
ихъ двадцатипятилетней привиллепи, наиечатаютъ, 
принадлежащее имъ по наследству сочинеше, новымъ 
издашемъ (з).

(д) ст. 988. (е) ст. 986. (ж) Св. Зак. Т. XII. Уст. о Кол ст. 199. 
(з) ст. 994 и 995. Св. Зак. Т . XIV. Уст. о предупр. прсступ. 
Прил. къ ст. 147 Уст. о ЦенсурЬ § § 258 и 259. 1850 Янв. 8.
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§ 112.

2). Наслгьдоваше въ предметахъ священных^. 
Остающиеся по смерти духовныхъ лицъ, крои* мона- 
шествующихъ, кресты и панагш, украшенный дра
гоценными камнями, поступаютъ къ наследнпкамъ по 
закону, за исключешемъ священпыхъ изображен)# на 
нихъ, которыя оставляются въ ризнице топ церкви, 
при которой умершш состоялъ на службе (и). Вообще 
же ризницы мопашествующпхъ властей, хотя бы на 
счетъ последнихъ устроенный, по смерти ихъ, не обра
щаются. къ законнымъ наследнпкамъ, но считаются 
принадлежности монастыря (i). Св. иконы, мощи, ча
сти одеждъ н гробовъ Святыхъ, дошедния по наслед
ству къ ндолоноклонвикамъ илп вообще къ нехрист1анамъ, 
должны быть переданы пми, въ положенный законами 
шестимесячный срокъ отъ приняия наследства, дру- 
гимъ частнымъ лнцамъ Грекороссшскаго православ
н а я  испОвед&шя или духовнымъ заведёшямъ той же 
в е р ы ; въ протпвномъ случае наследпнки лишаются 
техъ священпыхъ предиетовъ безмездно, въ пользу 
церкви, по пазначешю духовнаго (EnapxiaJbHaro) на
чальства (к).

§ 113

1 В ). Наслгъдоашие по арендамъ. В с е м и л о с т и в е й - 

шй пожалованцыя въ аренду Государственный имешя 
или вместо того арендныя деньги, по смерти пожало- 
ваннаго ими лица, поступаютъ , но иравамъ законного

,(ц) ет. 996. (i) ст. 997. (к) ст. 998 до 1000. 18.11. 1юн. 22.



— 201 —

н а е л с я , только къ вдов* его и къ родствепникамъ по 
прямой нисходящей линш, а не къ прочимъ наследни- 
камъ по закону; притомъ аренды, какъ имущества 
нераздельный, безъ всякаго раздробления ихъ между 
наследниками. Право вдовы на аренду или арендный 
доходъ, пожалованные ея покойному мужу, до пстече- 
шя срока пожаловашю, не прекращается вступлешемъ 
ея въ новый Сракъ (л).

§ 1 1 4 .

4). Наслтьдоваше послгь иностранцев*, въ капи- 
талахъ, помЬщепныхъ въ безсрочныхъ Государствен- 
ныхъ долгахъ Pocciu. Норядокъ наследовашя въ семъ 
случае определяется законами той страны, къ которой 
принадлежалъ нностранецъ.

5). Наслгьдоваше послгь иностранных» поселен
цевъ въ Pocciu. Земли, отведенныя отъ казны для во
дворения на нихъ колоипстовъ, по С51ерти колониста 
владельца, оставляются въ пользу менынаго сына, а 
въ случае его неспособности (физической пли умствен
ной), поступаютъ къ одному изъ прочихъ сыновей, 
по избрашю самаго отца владельца, или за недостат- 
комъ такого распоряжения, по назначеш'ю местнаго 
начальства, изъ блпжайшихъ родственниковъ, не имею- 
щихъ поземельной собственности. Если не останется 
сыновей, по только вдова и дочери; то земли, отведсн- 
пыя отъ казны, оставляются въ общемъ владенш 
ихъ, до вступлешя въ бракъ которой нибудь изъ сихъ 
наследнпцъ; а после того обращаются въ частное 
владеше того мужчины, который первый вступить въ

(л) Со. Зак. Т. VIII Уст. о хоз. управ, каз. ии. ПртгЬч. 
къ ст. 2. п. At. 1859 Ноября 9.
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то семейство посредствомъ брака, пли со вдовою 
умершаго, или съ одною изъ его дочерей. Дввжимыя 
имущества умершаго колониста, о которомъ онъ 
при ж и з н и  не сделалъ никакого инаго распоряжешя, 
предоставляются членамъ его семейства такимъ обра
зом ь, что одна четвертая часть выделяется вдов* умер
шаго владельца, другая четверть разделяется по рав- 
ну между дочерьми, а остальное по равиу между сы
новьями (м).

5). Наслгьдоваше иослтъ ссыльных» посельщи- 
повъ. Право наследовашя въ денежныхъ суммахъ, прп- 
надлежаншхъ ссыльнымъ, поселеннымъ въ Сибири, по. 
еле смерти пхъ, предоставляется только наследникамъ 
по закону, пребывающимъ въ Сибири , а не во вну- 
треннихъ губершяхъ Империи (и).

О ТДЕЛЕН IE  II I .

Открытые наследства.

§ И 5 .

Наследство считается открытымъ, когда совер
шились те  событ!я, которыя делаютъ владельца неспо- 
собнымъ къ продолжение своего владешя, пользовашя 
п распоряжешя пмуществомъ. Самымъ обыкновенвымъ 
п естественнымъ собьтем ъ таковымъ есть смерть (фи
зическая); но сюда же причисляются по законамъ, ли- 
шеше владельца всехъ правъ гражданскихъ или смерть

(м) Св. Зак. Т. XII. Пост, о кол. иностр. въ Импер. ст. 
190 до 199. 1764 Марта 19. (н) Св. Зак. Т . XIV. Уст. о 
ссыльп. ст. 1715 до 1720.
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политическая, равпо какъ и отречеше владельца отъ 
всехъ вйрскихъ с тяж а й !, пострижешемъ его въ мона
шество. По наступавши сихъ событш, обращающнхъ 
имущества владельца въ безхозяйиое состояше, возни- 
каютъ права другихъ лицъ па те  имущества, именно 
наследниковъ по закону. Но такъ какъ легко случить
ся можетъ, что при открытш наследства, наследники 
будутъ въ отсутствш, не зная такимъ образомъ объ 
открытш своихъ правъ, которыя при подобныхъ обстоя- 
тельствахъ легко могутъ быть нарушены другииъ ли- 
цемъ, прпсвоешемъ себе всего или части наследства; 
или наследники хотя и будутъ на лице, но они, по ма
лолетству, или по другимъ Физическимъ илп умствен- 
нымъ недостаткамъ, не могутъ вполне понять своихъ 
отношенш къ наследству, или охранить своихъ правъ; 
то законъ, имеющш въ виду охранеше правъ собствен
ности каждаго владельца, предписываетъ прпнятае раз
ныхъ меръ, для обезпечешя правъ наследниковъ, равно 
какъ и другихъ лицъ, прптязашя на паследство пмею- 
щихъ, по долговымъ и другимъ обязательствамъ. Меры 
cin следующгя: \ )  Опись и сбережеше имущества, о- 
ставшагося после умершаго владельца; и 2) вызовъ на
следниковъ и другихъ лицъ, право на то имущество 
имеющихъ.

§ 116

1.) Опись состоитъ въ приведении въ известность 
всего состава имешя, оставшагося после умершаго вла
дельца, и въ подробномъ изложенш на письме отдель- 
ныхъ пмуществъ, по качеству и количеству ихъ. Опись 
составляется обыкновенно местнымъ Полнцейскимъ на- 
чальствомъ въ присутствш двухъ или более стороннихъ
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людей, свидетелей изъ того ;ке звашя, къ которому при- 
надюжалъ умершш владелецъ, и по возможности изъ со
седей, какъ наиболее знающихъ домашшя обстоятель
ства покойника (о). Ежелп наследники иалол’Ьтны, или 
имеше по какимъ-лпбо причпнамъ дол я; но поступить 
подъ опеку, то кроме того должны находиться при со- 
етавленш описи, члены присутственная места, непо
средственно завЬдывающаго делами по опеке, и сами 
опекуны (п). Въ особеннолъ случай смертп владельца 
иа пути морскомъ пли въ дороге, составление описи 
бывшего прп немъ имущества, прпнадлежптъ къ обя- 
занностямъ управляющаго кораблемъ илп домомъ или са- 
маго домохозяина, ирп свпдЬтеляхъ спутникахъ и стар- 
михъ по службе на корабле, илп по хозяйству въ до
ме (р). Въ случае же смерти лица, производившего 
торговлю, въ особенности пе однимъ собственнымъ ка- 
пяталомъ, но прп пособш кредита илп посредствомъ 
займа денегъ у друг ихъ лицъ, составление описи сче- 
тамъ п имуществу умершаго, (ие позже трехъ дней, со 
времени смерти владельца,) прпнадлежптъ къобязаппо- 
стямъ на лице находящихся иаследипковъ, прпглашаю- 
щпхъ для сей цели еще члена местной полицш пли по 
крайней мере двухъ достоверныхъ свидетелей (с).

Описанное имущество опечатывается печатью про- 
изводпвшпхъ опись ц свидетелей, п поручается для 
охранешя опекунамъ, домохозяевамъ пли другимъ благо- 
надежвымъ частнымъ лицамъ, подъ иадзоромъ местна- 
го начальства, производпвшаго оппсь. За охранение 
имущества умершаго въ пути владельца, домохозяипъ

(6) ет. ЮН. (и) ст. 1012. (р; ст. 1015 и 1016. (с) Св. Зак. 
Т. XI, Уст. Торг, ст. 159.
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получаетъ въ награду пять процентов!, съ цепы сбере- 
жепнаго пиъ имущества (т).

§ 117
2.) Вызова насл1>дниковъ, не на лице состоящвхъ, 

производится отъ судебнаго места, которому непосред
ственно подсудно HM'bHie умершаго владельца, посред
ствомъ троекратнаго припечаташя объявлешя по сему 
предмету, въ публичныхъ ведомостях!» (у). Когда из
вестно местопребываше отсутствующаго наследника, то 
сверхъ того оиъ извещается, по распоряжению тогозке 
судебнаго места, чрезъ местное Полицейское началь
ство (ф). Явивпйеся въ продолжен in полугода, считая 
отъ последняго вызова въ ведомостяхъ, наследники до
пускаются ко встунлешю въ права свои по наследству, 
когда они будутъ все на лице; но по истечеши помя- 
нутаго полугодпчпаго срока, наличные наслединки по- 
лучаютъ во владеше свое, оставшееся имущество умер
шаго владельца, хотя бы прочее наследники еще нея- 
вились. Последше могутъ отъискивать права свои на на
следство, до истечешя срока земской давности. Йм1>- 
н!е безвестнОоТсутствующихъ наследннковъ оставляет
ся подъ казеннымъ прпсмОтромъ. Оно возвращается 
имъ, по явке пхъ до истечешя земской давности, со 
всеми собранными съ шгЬшя доходами, за исключешемъ 
расхода, произведеннаго на сбережете имущества. Ве
личина сего расхода не должна превышать однаго 
процента (х). Особенные сроки полагаются въ пе- 
которыхъ случаяхъ, какъ напримеръ: годичный, для 
получешя наследства после чнновннковъ учебнаго ве-

(т) ст. 1019 до 1021. (у) ст. 102?! п 1020. (ф) се. 102-1. (х) ст. 
1025 до 1027.
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домства (ц); и друхгодпчпый, для npiesia наследства 
после иностранца въ Poccin умершаго, наследниками 
его за границею пребывающими (ч). Въ случае смерти 
лица, производившего торговлю, въ вызове делаемомъ 
въ ведомостяхъ, для отъпскашя паследнпковъ и креди- 
торовъ, определяются различные сроки явки: трехиесяч- 
н ый, для пребывающихт, въ томъ же городе; девятиме
сячный, для находящихся въ другихъ местахъ Poccin 
п вообще въ пределахъ Европы; а полутора года, для 
паходящпхся въ другихъ частяхъ света. Все сш сроки 
считаются отъ первой публикации въ публичпыхъ ведо
мостяхъ (ш). -

О ТДЕЛЕН IE  IV. '

Приняты Наследства.

§ «18.

Право наследника па наследство начинается съ 
самаго открыт)'я наследства, но осуществлеше своё оно 
получастъ не прежде, какъ по прпнятш наследства. 
Пранят)'е состоитъ въ изъявлена! лицелъ, призывае- 
мымъ по закону къ наследован1’ю, cor.iacia на вступле- 
nie во все права и обязанности, сопряженныя съ вла
д е те л ь  пмуществомъ умершаго владельца. Къ пользова
ние правомъ свопмъ никто противу воли своей не при
нуждается, иначе право было бы обязанности; посему 
п право наследовашя для наследника не составляетъ 
необходимости или, предмета. обязанности. Имеющш но 
закону право наследовашя, можетъ или принять наслед
ство, пли отказаться отъ него. Приня^е можетъ быть

(ц) ст. 1032. (ч) ст. 1029. (ш) Св. Зак. Т. XI Уст. тор. ст. 133.
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выражено, объявлешемъ о томъ самаго наследника либо, 
за малолетствомъ или по ф п з и ч с с к и м ъ  и л и  умствепнымъ 
его недостаткаиъ, его опекупомъ или попечителемъ (щ). 
Но принятие можетъ быть также подразумеваемо изъ 
разныхъ действий или распоряженш относительно на
следства, которыя обнаружнваютъ памереше приняия, 
или которыя могутъ быть дозволепы только настояще
му владельцу того имущества, плп заступающему его 
место, наследнику (ъ). Приня^е, обнаруженное такими 
действиями, не можетъ быть отменено объявлешемъ 
имеющаго право наследовашя, о неприпятш наследства. 
Принявшш наследство вступаетъ во все права умерша
го владельца, по оставленному имъ имуществу, какъ на
личному, такъ и долговому, состоящему въ требовашяхъ 
по разнымъ обязательствамъ на Государственной казне 
или на частныхъ лицагь (ы). Оставленное имущество, 
равно какъ и доходы съ него, считаются принадлежа
щими ему уже со смерти владельца, а пе со времени 
припят1я. Но вместе съ темъ переходятъ на приняв
ш а я  наследство и все обязанности умершаго владель
ца, по оставленному имъ имуществу, имепно: обязан
ность платить долги, хотя бы суммою превышающие 
цену оставленная имущества, и все подати и казенныя 
взыскашя, пеуплаченныя умершпмъ владельцемъ; равно 
какъ и обязанность исполнить заключенные последнпмъ 
договоры съ казною пли съ частными лицами, и ответ
ствовать во всехъ искахъ по наследованному имуще
ству (ь). Но дети, не получивппя отъ родителей сво
ихъ никакого наследства, не обязаны платить долговъ 
сихъ последнихъ, хотя бы получили чрезъ нихъ, по

(щ) ст. 1058. (ъ) ст. 1042. (ы) ст. 1059. (ь) ст. 1040.
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праву нредставлешя, наследство отъ дедовъ или дру
гихъ родственников!» по восходящей лип in (е). Отъ 
всехъ правъ и обязанностей по наследству устраняется 
паследпикъ, отрекнн'йся отъ наследства. Отречеш'е на
следника должно быть изъявлено пмъ въ надлежащемъ 
присутственном!» месте (э); но оно подразумевается 
такя;с нзъ неявки въ срокъ по вызову имеющаго 
право на наследство, для получешя его fго). Отре- 
чешемъ, по нашимъ закопамъ, пе признается неуча
стие наследника по закону, въ споре прочпхъ сонаслед
ников!» протнву духовнаго завещашя. Въ . случае прп- 
суждешя именiя наследникамъ по закону, онъ пользует
ся своимъ правомъ па то пмущество, на равне съ дру
гими, равными по степени родства наследниками по 
закону (я). Наследникамъ после лицъ торговаго со- 
стояшя, предоставляется, по желанно ихъ, месяцъ сро
ку для предварительного осмотра кннгъ, счетовъ и иму
щества умершаго владельца, въ присутствш кредиторовъ. 
После того они должны изъявить свое нрипят1е наслед
ства, илп отрепешс отъ него, на всегда или до даль- 
нейшихъ справокъ (о). Въ случае неявки на срокъ 
наследннковъ, по уплате долговъ съ пмешя, ежели что 
либо осталось, делается вторичпый вызовъ съ назна
чен 1емъ срока; и когда уже они и по сему вызову не я 
вятся, и другихъ наследнпковъ не будетъ, то имущества 
обращаются въ продажу, а вырученныя н наличныя 
деньги въ пользу богоугодныхъ заведенш (Приказа Об- 
щественнаго Прнзрешя) (v). Прюбретеше имуществъ, 
доставшихся по наследству, совершается передачею о-

(-6) ст. 1043. (э) ст. 1046. (ю) ст. 1045. (я) ст. 1047. (в) Св. 
Зак. Т. XI. Уст. Торг. ст. 135 п 159. (v) Тамъжс ст. 138.
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ныгь наследнику, недвижииыхъ, пробщимь правила** 
о ввод* во влад'Ьвк недвижимыхъ шгёвш, л  движимыхъ, 
вручешемъ ихъ наследнику, по описи (а) к Явившшся» 
по такомъ ввод* во вдадеше, наследникъ но домашнему 
духовному завещандо, о существовав»!* котораго не зналъ 
наследникъ по закону, «юлучаетъ; имущество ему заве
щанное не прежде, какъ по аасвидЬтельстаованш зав*- 
щащя въ надлежащемъ присутственноиъ месте, и по 
удостоверена правъ своихъ въ суд*. Сделанный на- 
следникоиъ по закону, до открыла спора о наследстве, 
распоряжешя относительно имешя, даже отчужденге 
онаго, признаются действительными, и паследникъ но 
духовному завещашю получаетъ отъ наследника ио эаког 
ну, только цену отчужденная имъ имешя; саиъ же 
обязапъ. удовлетворить последняя въ издержкагь на 
улучшение имущества, сделанное до открытка спора о 
пасл*дств* (б). .

О ТДЪ ЛЕШ Е V.

, ! У Рт^гмъ Паслплстеа-
- « и ' »  I- , 1 ; ! » * - : ! ; •  ■ ■ > ■ > • ? • * 11 [ \

■ ■■ . •>.* <• ...M'vr.-i ф.'-Цв.»*»-'!-* 1 ” > • ' '

! Ежели Имущество" поступить по наследству къ не
сколько лицаиъ вместе, то они могутъ владеть нгь все 
вместе, на правахъ общей собственности. Когда же 
они не пожелаютъ останься въ общности владения, то 
могут* просить о разделе судебное место, которому иму- 
щёство нодведомог. Судъ пре^осеавляетъ раздЬлъ самимъ 
наследнйкамъ между собою, что и называется полюбовнымъ 
раздтьломъ наследства (в). Место малолетныхъ па-

(а) ст. 1067 и 1068. (6) ст. 1071 до 1073. (в) ст. 1081, 1089.
14
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следвиковъ прп разделезаступаютъ ихъ опекуны, за 
действ1*ями которыхъ наблюдаютъ присутственный ме
ста, учрежденный для заведывашя делами по опеке (г). 
Въ случае неприведешя къ окончанию нолюбовнаго раз
дела, »ъ течети двухъ летъ отъ подачи перваго про- 
шешя в разделе, по несогласш между собою наследии^ 
ковъ, производится разделъ отъ судебнаго места, или 
судебный раздтлъ наследства. Для сего ямеше под
чиняется опеке, а съ техъ изъ наследниковъ, по не- 
правильньшъ спорамъ и притязашямъ которыхъ, раз
делъ не иогъ быть окончевъ полюбовно, взыскивается 
шесть процентовъ съ цены всего спорнаго наследства, 
въ пользу богоугодныхъ заведенш (д). Для цели про
изводства раздела, все имущество, дележу подлежащее, 
разбивается соответственно» числу иаследникобъ, иа рав- 
иыя, по количеству и качеству пхъ, доли или жеребья (е). 
Недовольные дележемъ наследники, въ враве требовать 
передала, который разрешается судебнымъ иестомъ 
только въ такомъ блуча'й,! Шли:’ орбЬьба по сему пред
мету подана въ теченш года по окоичанш судебнаго 
раздела, п ежелп прйтомъ представлены будутъ про- 
сителемъ основательный доказательства о несправедли
вости, 4Цежа, (ж). Ежела насл&дцвдамъ достцлрры иму- 
Щ?ст^9, ,но закону,цераздгьльное, /го, дележъ м/мкет^ 
быть^цр9рзведен> только но.идеа^ьньшъ (вообразимыцъ) 
частямъ, той судом* в-  ̂ которую оценено. имущество. 
Самое же имущество поступлетъ въ нераздельную соб
ственность одного тольдр изъ наследниковъ, по стар- 
1^ш1ству;, .^акъ, ^ли^айше^-, ираво п%, имущзедво 
идеетъ старшш .пзъ. наследниковъ, за темъ следуюшдр

(г) «т. 1100. (д) ст. 1083. (е) ст. 1088,: (ж) ст. 1096,1098 п 1099.
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по старшинству и т. д. Наследникъ, подучивали нераз
дельное имущество въ свою отдельную собственность, 
долженъ удовлетворить прочихъ наследннковъ, плате- 
жемъ каждому той суммы, какая причитается на его 
долю, по справедливой оценке нераздельная имуще
ства (з). Corjacie наследннковъ на разделъ наследства, 
по определепнымъ частямъ, для действительности са
маго раздела предъ закономъ, должно быть изъявлено 
на письме. Письменный актъ, содержаний решеше на- 
следниковъ или суда о разделе наследства, называет
ся раздельною записью, и совершается домашпимъ по- 
рядкомъ, ежели предметъ раздела составляетъ только 
движимое имущество. Актъ же раздела, имеющей пред
метомъ недвижимое им^ше, долженъ быть заявленъ 
въ судебномъ м*сте, для утверждения и записки 
его у крепостныхъ делъ. Актъ утверждается, ежели 
онъ писанъ на надлежащей крепостной бумаге, со
ответственно цене самаго предмета, и когда наследники, 
по допросу ихъ въ суде, признаютъ его действитель- 
нымъ выражешемъ ихъ воли, относительно раздела на
следства (и).

ОТДЪ ЛЕШ Е VI.

О  п р  а в п> в ы к у п а .

§ 120.

ВВЕДЕН IE.

Право выкупа есть способъ прюбретешя, mrfeto- 
щШ видъ договора купли, и установленный закономъ

(з) ст. 1090, 1091 и 1093. (и) ст. 1105 до 1109.
14»
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относительно родовыгь имуществъ, па основаши права 
наследования, въ пользу лицъ, шгЪющихъ такое право. 
Въ случае нарушешя вотчинникомъ правъ законныхъ 
его наследннковъ, етчуждешемъ или продажею родо- 
выхъ имуществъ чужеродцамъ или такшаъ лицамъ, ко
торыя, по отношешю ихъ къ вотчиннику, никакихъ правъ 
наследования послй него не имеютъ, закономъ предо
ставляется членамъ того рода правд выкупа, для воз- 
вращешя имущества въ тотъ родъ, изъ котораго оно 
вышло. Выкупъ есть собственно обратная купля, но 
не основанная на взаимному согласш обепхъ сторонъ, 
покупающей и продающей, а  .на односторовней воле 
приобретателя и на постановленш закона, заменяю- 
щемъ еоглаае продавца, на котораго темъ же зако- 
помъ возлагается обязанность продажи, на известныхъ 
уелов1яхъ, закономъ же напередъ определенныхъ. По
добная купля или продажа можетъ иметь место толь
ко между определенными лицами; покупателемъ мо
жешь быть только тотъ, кто имеетъ право наследова
ния по закопу после умершаго вотчинника, продавцами 
же могутъ быть только чужеродцы, а не члены того 
рода, изъ котораго отчуждено имущество. Предметомъ 
выкупа могутъ быть только имешя родовыя, вышедпия 
путемъ частной продажи въ чужой родъ; притомъ толь
ко въ теченш определенная закономъ срока, и по 
определенной цене.

§ 121.

Пстортескт обзоръ права выкупа.

Пропсхождеше права выкупа можно объяснить 
изъ поыят1я родоваго имущества, считавш аяся принад
лежности собственно не одного владельца, но и всехъ
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членовъ его рода. Посему вотчпнникъ не могъ отчуж
дать своего родоваго имущества, не испросивъ предва
рительно соглас1я членовъ своего рода, имевшихъ пра
во наследования, и л и  вотчпчей. Такого согласия конеч
но не требовалось отъ лицъ, состоящпхъ подъ родитель
скою власт!ю владельца, именно детей и внуковъ, ко
торые по тогдашней строгости родительской власти, не 
могли им^ть воли своей, при жизни родителей. Родствен
ники изъявляли свое соглас!е, учаетчемъ ири отчужденш 
имущества, въ виде послуховъ или свиделелей при про
даже. Въ последствии времени, когда более утвердилось 
HOHATie объ отдельной собственности, вошло въ обы
чай отчуждать свое родовое имущество, не испрашивая 
соглас1я родственников*. Продажа почиталась действи
тельною и безъ того, но родственники, неизъявивпие сво
его согласия на отчуждение, участ!емъ при совершенна 
договора продажи, могли требовать уничтожешя прода
жи въ свою пользу, или возврата себе имущества, но 
не безмездно, а за определенный выкупъ. Следы права 
выкупа мы не находнмъ въ древнейшихъ памятникахъ 
нашего законодательства. Первые законы о семъ пред
мете являются въ XVI столетш, въ Судебнике Царя 
I oahua  В а с и л ь е в и ч а  Грознаго. Въ случае отчуждешя изъ 
рода, вотчины родовой и выслуги, (въ смысле противо- 
положномъ куплгь), братья или племянники продавца, 
небывпие въ послухахъ при совершенш акта про
дажи, имели право выкупить проданную вотчину. Это 
право принадлежало и сестрамъ, за недостаткомъ брать
евъ, но не детямъ и внучатамъ продавца, и не род- 
ственникамъ, стоявшнмъ въ послухахъ у купчей грамо
ты. Срокъ выкупу назначался еороколетнш, со време
ни совершешя продажи: «судить о вотчине за сорокъ
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«л^тъ, а дал-fce сорока д'Ьтт. вотчичамъ до вотчины дЪла 
н^тъ.» Выкупщикъ родовой вотчины долженъ былъ 
держать вотчнпу за собою, не продавая и не заклады
вая оную никому иному, какъ только изъ своего рода 
тому, кто не участвовалъ послухомъ при отчужденш 
той вотчины въ другой родъ. Когда же оказывалось, что 
выкупщикъ выкупидъ вотчину на чуж 1Я  деньги, и не 
держитъ ее за собою; то вотчина поворачивалась без
денежно къ прежнему продавцу. Платежъ за вотчину 
при выкуп* ея назначался полюбовно: «какъ ему тотъ 
«продавецъ вотчпиу нродастъ, а не полюбовно ему вот- 
«чвны не выкупать.» Подобныя же постановления ка
сательно права выкупа, находятся и въ Уложенш Ц. Алек
сея Михайловича, какъ относительно срока (i), такъ и 
относительно лицъ, им'Ёвшихъ право выкупа. Сверхъ 
того прибавлено, что вотчины должны быть выкупаемы 
по той ц^н1?, въ чемъ которая вотчина продана или 
заложена, или по сказкамъ, а не по четвертямъ. А за 
прибылое строение определялся платежъ по сыску и 
по суду: за крестьянскШ дворъ съ людьми, которые вновь 
пришли, 50 рублей; за роспашную земло, которая раз- 
чишена вновь изъ лесной порослп, по 3 рубля за де
сятину; за сенные покосы, которые разчищены вновь 
изъ лесной же поросли, по 2 рубля за десятину; а за 
церковное строение, и боярсше и людсше дворы, и 
за мельничное и прудовое строеше платить деньги, 
смотря по строе шю и по оц^нк* сторон нихъ людей (к). 
Родственники, право насл1здоваш‘я mrfeioiuie (вотчичи), 
были въ npaet взять, изъ платежа по оценке, себ* въ соб
ственность родовую вотчину, отдаваемую въ искъ, т. е. на

(ij Улож. XVII, 30. Улож. XVII, 27.
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удовлетвореше заимодавцевъ вотчинника (л). По новоуказ- 
ньшъ статьямъ Ц агя  Ал е к с е я  М и х а й л о в и ч а ,  предоставля
лось п крестьянамъ право выкупа заложенныхъ или про- 
данныхъ участковъ, принадлежавшихъ ииъ по писцовыиъ 
книгамъ (и). Но родовыя п выслуженпыя вотчипы не 
отдавались на выкуаъ, когда у прюбр15талей были взя
ты на Г о с у д а ря ,  и . отданы въ раздачу другимъ част- 
цымъ лицамъ (н). Просьбы о выкуп* вотчинъ подава
лись въ Судный Приказъ, а въ посл1здствш времени въ 
Поместный Приказъ (о). По установлении единопасл1;- 
д1я Петромъ В е л и к н м ъ ,  право выкупа ограничено бы
ло старшимъ въ родЬ пасл'Ьдпиком'ь; прптомъ повел-fe- 
но было, платежъ по сказкамъ, з а : новопрвбылое строе- 
Hie оставить, а л л а т и ть ,,п о  ^ввд^телству и по. орадо- 
тру, настоящуюправдивую, ,ц1шу, во что то илущес^во 
стало (п). Продолжительный срокъ выкупа им4лъ 
свои невыгодиыя посл1>дств1я въ хозяйствешюмъ отно
шен! и; потому что покупатели родовыхъ тгЬнш изъ чу- 
жаго рода, не только не помышляли объ улучшенш хо
зяйства, въ nwfeuin, но даже сами еще болЪе разорили 
ищЬта, . для того чтобы удержать отъ выкупа 
им^нш лица, право на то тгЬюпця. По^игцувадфнЬщъ, 
сороколЪтшй срокъ былъ сокращенъ при И м п е р а т р и ц а  

Анн* Го ан п ови ф  въ трехл15тнЩ (р); и повел'Ьно, чтобы 
проданныхъ и заложенных!» вотчинт» отъ брата брату 
и отъ родственника родственнику, на выкупъ не давать;

, . (л) УлоЖ- X- 265. (и) Ук. 165,3 г. г* Нол. ,Соо. Зак. Т, 112.
(в) 1681 Япв. 28. Статьи Ц. 0еод. Алскс, о помост, п ротч. Д'б- 
лах*, рез. ва п. 2. вх Пол. Собр. Зак. Т. II стр. 504. (о) Ук. 
1684 А.вг. 5>. Ц. loan, и Петр. Алек, (pj 17U М арта,25 a.1 la . (pj 
1737 Авг. 1. п. 12. ' ' ;ц •. ,
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потому, что оныя отчуждены въ тотъ же, а  не въ чужой 
родъ, ч-Ьмъ самимъ ближе определена сущность и цель 
выкупа (с). Въ посл^дствш времени право выкупа, иско
ни не существовавшее въ Малоросса, было введено 
и въ сей частй И и п е рш ,  чтобы заставить продавцевъ 
тгбнш , показывать въ совершаемыхъ ими купчихъ кр*- 
постяхъ настоящую и/Бну им'Ьшя, не уменьшая ее, во из- 
б-Ьжаше платежа, въ то время шестипроцентныхъ, кр-fc- 
постныхъ пошлинъ со всей покупной суммы (т). Вско
ре за темъ, узаконены о прав* выкупа распростра
нены на веб вообще губернии Poccin (у). Въ начал* 
XIX CToUtiifl йравб выкупа было ограйичено, изъят!- 
емъ Отъ нё^о йвгййш, проданныхъ съ публичваго тор
га (ф), а также лвцамъ другаго звашя (х), равно 
какъ и люде! дворовыхъ и крестьянъ безъ земли, потому 
что яхъ нельзя почитать недвижимынъ им*темъ, для 
itotbparo йраво выкупа собственно установлёно (ц). При- 
тймъ запрещено было отдавать па выкупъ родовыя пме- 
ш'я, проданныя или заложепныя родствениикамъ женскаго 
пола, хотя бы он* чрезъ замужество перешли въ другую 
Фамилию (ч). Введенное же въ Малороссш право выку
па'снова отменено (ш).

§ 122.

III. Пышь дтйствующгя закононоЛожетя 
относительно права выкупа.

Выкуп» есть право родствениикамъ владельца пре
доставленное, иа возвращение въ свой родъ обратною ку-

(с) 1744 Мая И . п. 8. (т) 1785 Мар. 3. п. 15. (у) 1786 Еояб. 
*. (*) 1800*Авг.<27. (х)1807 Апр. 20. (ц) 1815 Янв. 30. (ч) 1815 
Апр. 30 п. 2 (ш) 1817 Мар. 29. '
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плею, въ течеши пзвестааго срока о на определенныхъ 
законоиъ услов!яхъ, родоваго имущества, отчужденнаго 
въ чужой родъ (щ). Изъ сего опредЬлешя следуетъ, 
что предметомъ выкупа могутъ быть только наслед
ственный или родовыя имущества владельца, а следова
тельно только недвижимыя имешя съ принадлежностями. 
Движимыя же имущества сами по себе, крепостные 
люда безъ земли, и вообще все благопрюбретенныя 
имущества, не подлежать выкупу (ъ). Но изъ родовыхъ 
имуществъ некоторый изъемлются отъ действ!я сего 
права: 1). Имешя, проданный родственнику владельца, 
в  следовательно не вышедпня изъ рода. 2) Имешя, 
хотя проданныя чужеродцаиъ, но отъ нихъ обратно 
купленный (а не выкупленный), при вторичной продаже 
не подлежать выкупу; ибо чрезъ покупку он* обрати
лись въ благопрюбретенныя имущества. 3) Имешя, 
проданныя съ публпчнаго торга за долги вотчинника. 
Безъ ограничен 1Я права выкупа въ семъ случае, про
дажа имешя была бы не успешна; потому что покупате
ли, во избежаше выкупа отъ нйхъ имешя, должны бы- 
либъ купит* оное по дорогой йене. Но и въ случае 
несостояшя торга за невыгодностью ценъ, имущество 
нзъемлется отъ выкупа, ежели оно будетъ оставлено за 
заимодавцемъ или за казною (ы). 4) Имешй ненасе
ленный, проданныя вотчинникомъ лицу, не одного съ 
нимъ звашя (ь). 5) Приппсанныя къ заводамъ зем
ли, отдельно отъ заводовъ, еще въ действ! и находя
щихся (е). 6) Родовыя имешя въ Малороссии (э).

' Правомъ выкупа по иашимъ законамъ, пользуются

(щ) ст. 1110. (ъ) ст. 1115 и 1116. (ы) ст. И И , 1112. (ь) ст.
1114. (t) ст. 1115. (о) ст. 1116. прим.
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только кровные родственники вотчинника, хотя проис
ходя mie по женскому колену, иди пеносящ]‘е одной об
щей съ владедьцемъ Фамидш (ю). Отъ права сего у
страняются тодько дети и внуки вотчинника при его 
жизпи, какъ состояние подъ его родительскою властш; 
и родственники, согласивппеся на продажу имущества 
въ чужой родъ, приняйемъ участ!Я въ совершеиш акта 
продажи, въ качеств* поверенныхъ продавца или сви
детелей (я). Прочее же родственники допускаются къ 
подьзовашю правомъ выкупа въ томъ порядке, въ ко- 
торомъ призываются къ наследованш по закону досле 
вотчинника. Собственно и исключительно право cie m it- 
ютъ, по смерти вотчинника, его дети и внуки, а при 
жизни его, родственники ближайшее по лпшямъ и ете- 
ц с й я и ъ ,  поел* детей д  внуковъ; дальнейпйе же могутъ 
воспользоваться выкупомъ, только съ письменного доз
воления ближайшего наследника, право наследовавш и 
выкупа имеющаго. Каждый, имеющш. или прюбретшщ 
право выкупа» можетъ выкупить все имение; но прочииъ, 
равное или большее право пмеющшгь, предоставляет
ся выкупить у него ту часть, которая бы следовала 
каждому изъ нихъ, по правамъ закопнаго наследя (о).

Выкупъ есть временное право, продолжающееся 
только трп года, со времени совершешя и получены 
покупателем!, акта продажи родоваго имешя. Иногда, 
по случаю нахождения родственниковъ продавца на. вой
не или въ походе вне пределовъ отечества, срокъ 
выкупа, по соизволешю Верховной власти, распро
страняется наболев продолжительный пер1адъ времени, 
смотря по обстоятельствамъ, побуждающимъ къ допуще-

. . , - . с . - .

(ю) ст. 1117, 1122. (я) СТ-:1Ш . (о) ст. 1121.; _ .
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Htro сего исключетя изъ общихъ правилъ. Плата по 
выкупу составляется: 1) изъ ц$ны, уплаченной за то 
им^ше по последней купчей, состоявшейся до предъ- 
явлешя выкупщикоиъ просьбы о выкупе, въ надлежа
щее присутственное м1>сто; 2) изъ суммы т1>хъ расхо- 
довъ, которые произведены покупщиконъ на необходи- 
иыя поддержки и улучшешя нмеш'я; 3) изъ суммы де- 
негъ, въ какую обошлись кръпостныя пошлины тому 
лицу, отъ котораго выкуплено пм-ыпе (v).

КНИГА IV. 

О правах» по обязательствам*.

ВВЕДЕН1Е.

§ 123.

I. Оэщгя понятгя.

Право по обязательствамъ есть способъ npio6pt- 
тешя правъ на имущества или д1шств1я, состояния во 
власти другаго. Законы охраняютъ личность и имуще
ственный права каждаго, воспрещая постороннему лицу 
всякое вмешательство въ чуяйя права, и наказывая 
всякое насгше по присвоешю чужой собственности, или 
всякое оскорблете чужой личности. Посему, для npio6- 
ретешя правъ на чужое имущество или на дМ ств1Я 
другаго лица, требуется соглаае того лица или владель
ца. Такое взаимное conacie двухъ сторонъ (владельца 
и прюбретателя) относительно какого либо имущества

(v) ст. 1125 до 1134.
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или действ 1-я, во внешнемъ его проявленш, называется 
либо договоромъ, по способу заключешя, либо контрак
том», но образу совершешя, либо обязательством», по 
дбйствш или нсполнешю. По началу пли способу за
ключения, это выражеше соединения воли двухъ лицъ 
или сторонъ, называется договоромъ, отъ разговора и 
уговора, отъ изустнаго совещашя и словеснаго согла- 
шешя договаривающихся лицъ. Почему въ тБсномъ смы
сл* значешя, договоръ есть ycjoeie или обязательство, 
словесно заключенное, безъ посредства письменности. 
Таковы были договоры въ первоначальномъ ихъ вид*, 
когда, для укреплешя ихъ. не требовалось еще совер- 
шешя на письме. Въ такомъ вид* заключался древшй 
рядъ. Таковы и ныне сделки, въ домашнемъ быту 
ежедневно или ежечасно встречаюпияся, и потому нео- 
бременяемыя никакими Формальностями. Въ последствш 
времени, съ распространешемъ образованности, пись
менность признана была лучшимъ и надсжнейшимъ 
средствомъ совершешя договоровъ, ибо она всего долее 
и вернее сохраняетъ память речей и д*лъ челов*че- 
скихъ, и потому всего меи*е допускаетъ недоразумешй 
п споровъ. По спмъ уважешямъ словесные договоры, по 
важнейшпмъ нредметамъ, обратились въ письменные. 
Название для пихъ было сначала греческое, грамота 
(урхррсста), такъ какъ у Грековъ заимствована и пись
менность; потомъ восточное, вошедшее въ .употребление 
во времена Татаръ, кабала; а наконецъ и Русское, крть- 
пость, назваше выражающее самую цель изложешя до
говора па письм*. Съ тсчешемъ времени, когда сверхъ 
крепостнаго порядка совершения договоровъ, допущенъ 
былъ по примеру иноземному, для некоторыхъ сделокъ, 
явочный порядокъ, запискою договоровъ у Макдеровъ
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и HorapiycoB'b, то и введось для такихъ договоровъ 
иностранное назваше контракта. Следовательно въ 
теевомъ смысле, контрактоиъ называется письменный 
договоръ, явочнымъ порядкомъ совершенный; или еще 
теснее письменный актъ договора, явочнымъ образомъ 
совершеннаго. Tperie назваше обязательство, дано до
говору по действ!ямъ его или тЬмъ следств1ямъ, кото
рыя происходятъ отъ заключешя договора или контрак
та. Следств1емъ заключения договора, есть юридическая 
необходимость или обязанность къ псполнешю условш 
договора. Договорпвшшся обязывается и даже принуж
дается закономъ къ исполнешю следующаго по догово
ру действия; такимъ образомъ договоръ или контракта 
ограничиваешь или связываетъ волю и действия догово- 
рившагося лица, относительно предмета договора. По
сему обязательствомъ, по прямому смыслу сего слова, 
можно назвать договоръ, въ отпошеши къ ткмъ дого
ворившимся лицамъ, которыя по услов1ямъ договора 
приняла на себя производство какого либо действ1я, 
или исролнец1е какой либо обязанности.
. , Изъ £его определен!я понатШ договора и обязатель

ства, объясняется и оглавлеше IV книги въ Своде 
Гразвданскихъ законовъ: О обязателъствахъ по догово
рам». Обязательство въ семъ случае принято въ rfce- 
номъ смысле значешя сего слова, какъ следств!е дого
вора, каедмъ бываютъ права и обязанности, происте- 
каюш1я по закону изъ договоровъ въ пространномъ ихъ 
значенш. Следовательно оглавлеше: о обязательствахъ 
по договорамъ, представляется однозначущимъ съ огла- 
влетемъ, выраженнымъ следующими иными словами: о 
правах» а обязанностяхъ, проистекающих^ по закону 
изь договоровъ.
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Лица, заключивння договоръ, называются: или отъ 
договора,' договаривающимися сторонами', или отъ кон
тракта, контрагентами; или отъ обязательства, обязав
шимися по договору лицами. .

II. Историгескм обзоръ npqez по договорам*. 

§ 124.

А. ДО УЛОЖЕНШ.

Въ Русской Правд*, какъ и во всякозгь начальномъ 
законодательств*, договоры разсматриваются только въ 
уголовномъ отношеши, или по т*мъ п о с л * д с т в ! Я м ъ , ко
торый влечетъ за собою неисполиеше договора или пре
ступление по договору. Договоры означаются общимъ 
назвашемъ рядъ, въ частности же въ Русской Правд* В. 
Князя Ярослава, разсматриваются только договоры куп
ли, займа и поклажи. Установляются взыскашя: За ку
плю крадеиныхъ вещей, за запирательство въ займ* де- 
негъ (запреше кунъ), и за друг«я злоупотреблешя, по 
денежнымъ ссудамъ, й по отдач* вещей на сохранеше. 
При семъ определяются способы удостов*решя д*й- 
ствительности договора, на случай спора. При тогдаш- 
немъ состоянш образованности, письменность не могла 
б ы т ь  необходимою потребностью договора. Въ Русской 
Правд*, для несоин*!(ноети договора, требовалось заклю- 
ч ет е  е!ч>, хотя на словагь, но при двухъ свйд*теляхъ 
(послухахъ или видокахъ), свободныхъ мужахъ (а). Въ

(а) Еудстъ что татейное купилъ на торгу, то введет!. сво
бодна «ужа два пли мытника: аже начнетъ незнатп у кого бу- 
дстъ купил., то итти по немъ тЬмъ видокоиъ на торгу на роту,
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случай спора по заключенному договору, договоривнпя- 
ся лица и свидетели должны были дать присягу (итти 
на роту). При нокупкахъ, производим ыхъ па рынке, 
свидетелемъ служилъ самый мытникъ, сбиравшей мыть 
съ покупаемыхъ в нродаваемыхъ на рынке предметовъ. 
Споръ о принадлежности вещи но договору или по пре
ступлен^  решался также сводомъ, или сведешемъ на 
очную ставку прюбретателя вещи съ Ьередавателями, 
яа'котормхъ ч)нъ или свидетели указывали. Но итти 
па сводъ дозволялось только въ томъ же городе или въ 
той же земле. Тотъ же пОрядокъ совершешя соблю
дался и относительно договора займа. Въ случае запи
рательства должника, о получении у своего заимодавца 
денегъ, последши Чдолженъ былъ вывести противу дол
жника послухОвъ, присяга которыхъ за заимодавца, ре
шала дело въ его пользу. Заимодатель получалъ, ие 
только свои деньги, но еще особое вознаграждение (три 
гривны за обиду), ежели уплата, отъ запирательства 
должника*, замедлилась на несколько летъ (б). Для удосто
верен!# денежной , ссуды торговыхъ людей между собою, 
а ’также йрй малы1ъ за&иагъ, не более трехъ гривенъ, 
не требовалось послуковъ, но достаточно было одной 
собственной присяги заимодателя (в). Тоже самое уза-
—гН—■------------------——---  . ’ • 1 ’ •
а истцу свое взяти лицемъ, а что съ нимъ погибло,, а того ему 
жалЪти, а оному кунъ своихъ, зане ве  знаетъ, у кото будетъ 
куЬилъ: а познаетъ ли ва долз-t, у кого то куЬпвъ, своя ему ку
ны взяти, и сему платити, что будетъ у него погибло, а Князю 
продажу, (б) Аше кто взыщегь кунъ иа друз*, а онъ ся уч
ес ть  запйратп, то’ аже выведетъ вавь послуси,; то  ти пойдутъ 
на роту, а ^онъ возметъ куны своя: занежъ не далъ ему есть за 
много л1>ть,' то платити ему за обиду три гриввы. (r) Аже кто 
купецъ, а купцу дастъ въ куплю куны илп въ гоетьбу, то передъ 
послухи кунъ не имати, послухи ему не надобны, но итти ему 
самому p o r t, аже ся почпетъ запирати.
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копсно было относительно поклажи, въ какомъ случае 
присяга предоставлялась тому, у кого вещь лежала, 
«запежс ему богод*ялъ и храннлъ», т. е. потому, что 
онъ охранен ieirb вещи, оказывалъ благод*яше хозяину 
ея (г). Не только деньги ссужались изъ процентовъ 
пли р/ьзов», но и разпыя друпя вещи, какъ нанрпм*ръ: 
медъ отдаваеиъ былъ въ наетавы, или хлебъ (жито) 
въ присопъ. Ростъ былъ или месячный, взимаемый 
за малое число дней; или третной, взимаемый за поль
зоваше чужимъ капиталомъ, дол*е месяца, но менее 
года; и годовой, за пользование чужими капиталами на 
продолжительный срокъ. Великимъ Князеиъ Владимь 
ромъ Всеволодовичемъ Мономахомъ узаконено было: 
брать третнаго росту съ должника не бол*е двудъ ра- 
зовъ; заимодавецъ, взявшш р*зъ.въ третш разъ,. не могъ 
требовать истого или капитала своего съ должника. 
Терпимая законами мера роста была пдтьдесятъ со ста 
въ годъ (д). Должникъ, сд*лавш тея иееостоятельвымъ 
отъ потери своего имущества въ следствие пожара, на- 
воднеш'я или войны, получалъ разсрочку въ платеж* 
своего долга, не подвергаясь никакому взыскашю:. « за- 
вежъ пагуба отъ Бога есть, а невиноватъ есть». Bib 
случа* же растраты чужаго товара въ. пьянств* дли 
по своей вине, несостоятельный должникъ предостав
лялся совершенно на произволъ заимодавцевъ. Они мо
гли дать ему отсрочку въ платеж* долга или продать

(г) Аже кто поклажан кладетъ у кого либо, тута послуха 
н*тх, у кого тотъ товаръ леж ать: но аще начнетх большим, 
клепати, тому итти рот-6, у кого лежало, како еси у меня поло
ж ил*, завежъ ему богод-Ьялъ и хранилъ. (д) Аще кто идеи, 
енлетъ по десяти кун ъ отъ л$та на гривну, то того не от- 
метати. .. • . : .
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его со вс*мъ его имуществомъ (е). Въ случай совм*- 
стничества н*сколькихъ разныхъ заимодавцевъ, удовле
творялись прежде веего требовашя гостей изъ инаго 
города или чужеземцевъ, также и казны, а остальное 
делилось между прочими кредиторами; но изъ нпхъ, 
получившш уже много р*за, пе принималъ участия въ 
раздал* имуществъ должника (ж). Относительно дого
вора личнаго найма въ Русской же Правд* XIII в*ка 
постановлено, что закупный челов*къ или наймитъ, 
служащш по записи, н б*жавтш отъ своего господина 
безъ всякой законной причины, обращается въ обпла 
т. е. полнаго холопа и ли  кр*постнаго человека нанима
теля. Наймитъ, не доходившш (не выслужившш) года, 
могъ отойти отъ нанимателя, возвративъ ему милость, 
или полученное за службу жалованье (дачу, копу или 
отарицу). Давшш въ займы холопу деньги, не в*дая, 
что онъ рабъ, могъ требовать отъ господина уплаты, 
или выдачн самаго холопа; давний же, в*дая, что онъ 
рабъ, лишался своихъ дснегь. Ежели господинъ пус- 
тилъ своего холопа въ торгъ, и посл*дшн задолжалъ,

(е) Аже кто который купецъ, шедъ тхЬ либо, съ чужими 
кунамп, истопится, или рать возметъ, или огнь, то не насилити 
ему, пи продатп его: но какъ начнетъ оть л"6та платити, та- 
кожъ и платити, занежъ пагуба отъ Бога есть, а невиноватъ 
есть. Аще лп протется пли проб1ется въ безумш, чюжъ товаръ 
потравптъ, то какъ любо т-1;мъ, чьи куны, ждутъ лп ему, прода- 
дутъ ли его, своя имъ воля, (ж) Аще кто многимъ будстъ дол
женъ, а прпшедъ гость изъ инаго города или чужеземецъ, а не
видан запуститъ зань товаръ, а онъ онять начнетъ гостю не да- 
ватп товаръ, а первые должницы (заимодавцы) начпутъ ему за- 
пинати не дадучп кунъ, то вести й на торгъ, и продати й, п 
отдати первое гостеви куны, а домашнимъ что ся останетъ кунъ, 
тбмъ ся подблятъ: паки ли будутъ княжи куны, прежъ взяти, а 
прокъ (остатокъ) въ дбл*: аже кто много ptoa ималъ, то тому 
не иматн.

15
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то господи пт. долженъ былъ его выкупить, не отступаясь 
отъ него. Послушеетвовать, при заключепш договоровъ, 
пе могли холопы пли рабы; но, при недостатке въ сво- 
бодныхъ людяхъ, послушество могло быть накладываемо 
на дворскаго TiyHa боярскаго, а въ малыхъ тяжбахъ, 
по нужде п на закуповъ, «холопу же на правду не вы- 
лазити.»

Со времени введешя ХрпЫ анства договоры утвер
ждались, по благословешю духовныхъ особъ, клятвен- 
пымъ обещашемъ съ крестнымъ целовашемъ. По рас
пространен^ грамотности между народомъ, договоры, 
для предупреждешя споровъ по шшъ, заключались пись
менно, за рукопрпкладствомъ договаривающихся сторонъ 
и свидетелей, и назывались кабалами, словомъ восточ- 
ньшъ, введенньшъ вероятно Монголами, завоевателями 
Россш. Они же познакомили Росс1янъ съ особьшъ сно- 
собомъ взыскашя, по долговымъ обязательствамъ, или 
такъ называемымъ иравежемъ. Правежъ было взыска- 
ше, производимое съ должника, при посредстве телес- 
наго мучешя, частш для вынуждешя уплаты съ отка
зывающегося отъ платежа, частш для возбуждения со- 
страдашя въ другихъ людяхъ, и побуждеш'я пхъ къ уп
лате изъ шлоссрд1я къ несчастному человеку, чтобы 
избавить его отъ жестокпхъ мукъ. Для сей цели пра
вежъ производился публично, обыкновенно на площади, 
передъ Прш.азомъ. Несостоятельнаго должника выво
дили туда разута го, и Прпставъ пли Праветчпкъ билъ 
его прутоиъ по ноге, обыкновенно во все время при- 
с у т с т в 1 Я  судей въ Приказе. Этотъ способъ взыскашя 
употребляемъ былъ первоначально Татарами, при взи- 
манш ими дани съ жителей покоренной Poccia, для по- 
нуждешя ихъ къ полному и скорому взносу податей.
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Въ посл*дствш времени, когда Руссше Князья приняли 
на себя сборъ дани, вм*ст* съ т*мъ былъ удержанъ 
и иравежъ, побудительною м*рою при взимашп казен- 
ныхъ сборовъ, а потомъ п прп всЬхъ вообще казенныхъ 
взыскашяхъ, въ случай неисправности плательщпковъ. 
По долговымъ обязательствамъ частпыхъ лицъ между 
собою, бол'Ье употребляема была м*рою взыскашя, от
дача должника головою заимодавцу, для заработки ему, 
подъ его распоряжешемъ, всей долговой суммы. Зако
ны определяли м*ру заработки илп ц*ну труда, пред
принимаема™ должипкомъ въ пользу заимодавца.

§ 125.

По Судебнику, купля вещей на торгу пли изъ лав
ки, должпа- была происходить съ обезпечешемъ рядо
вою порукою (з). Лошади, при покупк* ихъ, записы
вались по старин* у пятенщиковъ въ книги, съ пока- 
зашемъ ихъ клейма (пятна) и прпм*тъ, подъ оиасешемъ 
взыскашя пени, называемой пропятснъемъ (и). На не- 
движимыя имущества, при покупк* илп продаж* ихъ, 
совершались куп<йя кабалы или кр*пости, за подписью 
послуховъ и п еч атт . Въ купчихъ грамотахъ, съ поло
вины XVI стол,йт1я, сверхъ предмета продажи и ц*ны 
его, означалась очистка, или удостов*реше продавца въ 
томъ, что та деревня или вотчина, ни продапа, ни за
ложена, пи заменена, ни даромъ не отдапа никому, и 
что ии въ какихъ кр*постяхъ ее п*тъ нигд*. Ежелп 
же выляжетъ на ту деревню какая либо иная кр*пость, 
то продавецъ обязывался ту вотчину очищать, и поку
пателя не доводить ни до какого убытка (i). Предметомъ

(з) Судеб, изд. Башил. 1768. ст. 92. (и) Тамъ же ст. 95 до 
95. (i) Акты Юрпдич. Л"  84 и сл+.д.

15*
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продажи могла быть и собствейная свобода плп лич
ность ; такъ наприм*ръ въ Судебник* (к) определяется: 
«полному и докладному холопу сына своего свободпаго, 
«который родился у него до холопства, не продать; а 
«продастся онъ самъ, кояу хочетъ». Но д*тей боярскихъ 
служилыхъ и ихъ д*тей, не дозволено было принимать 
въ холопи никому, кром* т*хъ, которыхъ Г о с у д а рь  о т ъ  

службы отставилъ; (л) разв* бы кто изъ такихъ лю
дей, старее 15 л'Ьтъ, неслужащш и незаписанный въ 
десятин, подлогомъ закабалилъ себя кому либо, для по
лучения отъ него депегъ (м). Относительно личнаго 
найма, было принято, по преяшему, общимъ правиломъ: 
что наймитъ, иедослужившш у го с у д а ря  (господина) 
урока своего, и отошедшш отъ него, лпшенъ найма (на
емной платы). Съ другой же стороны, съ хозяина, не 
платившаго условленнаго найма наймиту, безъ законной 
причины, доправлялся наемъ вдвое (н). Но служив
шей у хозяина добровольно, безъ всякихъ крепостей, 
могъ отойти во всякое время, *съ отказомъ или безъ 
отказа (о). Дозволялся и наемъ человека для судебна- 
го поединка, т*мъ лицамъ, • которыя сами не могли 
стоять въ пол*, каковы: старцы, ув*чные, духовныя 
особы, д*ти и женщины (п). По самымъ обыкновен- 
н ь т ъ  поводомъ къ личнымъ услугамъ, въ пользу посто- 
ронняго лица, служилъ заемъ. Заемъ производился по 
акту или кабал*, которою должникъ обязывался пла
тить за пользоваше капиталомъ изв*стный ростъ, во 
времена Судебника составлявшш двадцать процентовъ 
(на пять шестый); (р) а иногда и двадцать пять (на

(к) Судеб, ст. 75. (л) Таяъж е ст. 80. (и) Ук. 1559 Септ. 1.
(в) Судеб, ст. 82. (о) Ук. 1556 Окт. 20. (п) Судеб, ст. 19. (р) Акты 
Юри д. Л ? 255, 2-Ы, 245, 256.
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четыре пятое зерно) (с). Вместо платежа роста, заем
ною кабалою часто предоставлялось пользоваше извест- 
нымъ имуществомъ: или пожня, чтобъ ее за ростъ косить; 
или оранная земля, чтобт» ее пахать; пли лесъ, чтобъ 
въ немъ дрова рубить (т). Въ случае пеуплаты дол
га въ условленный срокъ («а поляжутъ деньги по сроке»), 
заемная кабала обращалась въ закладную и купчую на 
то имущество, которое делалось собственностью заимо
давца (у). Люда бедные пли нзъ нисшаго класса на
рода, не имея имуществъ, для представлешя въ обезпе- 
чете  по займу, за делаемыя имъ ссуды, служили за 
ростъ, или давали па себя служилыя кабалы, которы
ми обязывались къ личнымъ услугамъ, въ пользу заи
модателя на время пли вечно ( ф ) .  Платившш по заем
ной кабале ростъ, не обязывался къ службе въ пользу 
заимодателя. Если же последшй держалъ плательщика 
у себя, то онъ лишался права взыскашя по кабале, и 
въ случае побега должника съ покражею, не могъ да
же требовать обратно похшцепныхъ беглецомъ вещей (х). 
Уплата должной по кабале суммы до частямъ, удосто
верялась отписью на самомъ акте, делаемою не иначе, 
какъ съ боярскаго доклада и за подписью дьяка (ц). 
Въ случае безвинной несостоятельности должника, вы
давалась ему, по обыску п велешю боярина, полип
ная грамота. (за печатью Великаго Князя), которая раз- 
срочивала платежъ на несколько летъ, п предоставляла 
должнику право платить одинъ капиталъ, безъ росту. 
Несостоятельный, по собственной впне, должникъ вы
давался заимодателю головою, до искупа; (ч) продажа

(с) Акты Юрид. Л '  259. ( т )Т а м ъ ж е Л ^ О , 241. (у)Тамъже 
Ж  Ш .  (*) Тамъ же Ш -  Судей, ст. 81. (iij Тамъ же ст. 30
(ч) Судеб, ст. 89.
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же въ полные или докладные холопы была отменена (ш). 
Споры по заемнымъ кабаламъ, решались судебнымъ по- 
едиикомъ пли крестпымъ ц*ловашемъ (щ). Заемныя 
обязательства могли быть обеспечиваемы- поручитель- 
ствомъ или поручными записями, которыми поручители 
(поручникн) отвечали за должника, головою и живота
ми своими Кром* того, по и*которымъ м*стамъ въ 
Судебиик* и въ дополнительныхъ къ нему указахъ, 
можно предполагать, что для заключешя договора тре
бовались: 1) иятиадцатпл*тнш возрастъ (ъ); 2) доз- 
волеше лицъ, подъ властчю которыхъ договаривающая
ся находятся (ы); 3) прнсутств1е свидетелей; и 4) за
писка договоровъ, къ недвижпмымъ пмуществамъ отно
сящихся, въ вотчинныя книги у дьяковъ (ь), а п*ко- 
торыхъ договоровъ, какъ наприм*ръ по личному найму 
(именно пноземцевъ новокрещенныхъ), въ книгу у ка- 
значеевъ (*). Заключеше договоровъ на письм*, не бы
ло общею потребности для договоровъ; впрочемъ куп- 
4ia и закладиыя, до педвижпмыхъ пмуществъ отпосяий- 
яся, заключались обыкновенно па ппсьм*. Вь конц* 
сего перюда узаконено было, чтобы договоры займа, 
ссуды и заклада заключались не пначе какъ на письм*; 
а въ безкабальныхъ и въ безкр*постныхъ искахъ суда 
не давать (э).

Б ) ПРАВО ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ»
СО ВРЕМЕНЪ У Д О Ж ЕН 1Я .

§ 126.
По Улооюепт считаются действительными т* обя-

(ш) Ук. 1561 Ок. 15. (щ) Судебн. ст. 15, 44, 45 п 27: (ъ) 1559 
Г.евт. 1 (145J. (ы) Судеби. ст. 75. (ь) 1558 Янв. 20. (t) 1559 Сент. 
1. (151). (э) МЗоАвг. 20, въ Акт. Археогр. Экси. Т. I l l  JVs 255.
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зательства, которыя писаны па площади, площадными 
подъячими, при послухахъ, и подписаны ими п са- 
иииъ дателемъ. Он* неоспоримы, ежели до суда про- 
тпвъ ппхъ, ни просьбъ, пи явокъ не было, о пасилш 
или о другомъ недостатк* (ю). Въ обязательства не 
моглп вступать малол*тныя, которымъ отъ роду мен*е 
15 л*тъ; (я) и чиновники, состояние на служб* въ 
городахъ, по воеводствамъ и прпказамъ. Посл*дше не 
могли ..заключать обязательствъ съ м*стными обывате
лями т*хъ городовъ, гд* они служили (о). Договоръ, 
заключенный по иринуждешю, считается нед*йстви- 
тельнымъ (v). Вотчины пли недвижимыя паселенныя 
им*шя не могли быть, ни покупаемы, ни содержимы 
въ заклад* монастырскими слугами и боярскими людь
ми, подъ опасешемъ копФискацш въ пользу доносите
ля (а). На основаш'и прежнихъ узакопенш, подобное 
ограничеше существовало относительно духовпыхъ вла
стей и мопастырей (б). Чернымъ (податнымъ) людямъ 
въ черныхъ сотняхъ п слободахъ, запрещалось прода
вать или закладывать тяглыя ихъ дворы и земли, 6п>- 
льшъ (неподатнымъ) людямъ, подъ опасешеиъ т*лес- 
паго наказашя для продавцевъ, и лишешя покупателей 
какъ уплаченныхъ денегъ, такъ равно и купленныхъ 
имуществъ въ пользу черныхъ сотенъ (в). Покупка ло
шадей могла быть совершаема не иначе, какъ по за- 
писк* ихъ въ таможенныхъ книгахъ, «въ шерсть, въ 
«л*та и прим*ты». Исключсше сд*лано было въ пользу 
военно-служащихъ, прюбр*тающихъ лошадей для служ
бы (г). Купля двшкпмыхъ имуществъ па торгу, обез-

(ю) Улож. X, 255. (я) Улож. XVI, I I .  54. (о) Улож. XX, 5!!. 
(v) Улож. XXI, 10.1 (а) Улож. XVII, 11. (б) Ук. 1557 Мая 1. 1581 
Янв. 15; Улож. XVII, .52. (в) Улож. XIX, Ж  (г) Улож. XXI. 52 и 53.
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печивалась запискою въ таможенный книги, и д и  пору- 
чительствомъ въ том ъ, что та вещь не краденная (д). 
Заемныя кабалы писались также на площадяхъ, при 
послухахъ, пяти пли шести человекахъ въ большихъ дЬ- 
лахъ, а въ малыхъ по трп п по два. Однакоже счи
тались действительными заемныя памяти, писаиныя за- 
емщикомъ на себя самаго своею рукою, и имъ подпи- 
санныя; равно какъ и заемныя кабалы на сумму, не 
более десяти рублей. Въ сихъ случаяхъ, для еоверше- 
шя обязательства, достаточно было одной собственно
ручной подписи заемщика (е). По заемнымъ кабаламъ, 
узаконено было давать судъ въ пятнадцать летъ, а 
сверхъ 15 летъ въ заемныхъ деньгахъ по кабаламъ, 
суда не давать (ж). По Уложешю, сверхъ того запре
щаются личныя закладныя кабалы для обезпечешя зай
ма, которыми посадсме и друпе тяглые люди сами се
бя закладывали чаетнымъ людямъ (заимодавцамъ) (з). 
Росту на заемныя деньги запрещено было правпть, на 
основанш правилъ св. Апостолъ и св. Отецъ, возбра- 
няющихъ рЬзоимство. Договоръ найма имуществъ под- 
лежалъ, по З'ложенш, тому ограничешю, что Русскимъ 
людямъ, воспрещалось нанимать на продолжительные 
сроки, (покупать и закладывать на мнопе годы), у 
иноверцевъ (Татаръ) земель (поместныхъ и ясаншыхъ), 
подъ опасен!емъ опалы и взят(я техъ земель безденеж
но на Г о с у д а р я  ( и) .  Еще болышя ограничешя суще
ствовали относительно лпчнаго найма. Русскимъ лю
дямъ не дозволялось находиться въ услуженш у ино
верцевъ (иноземцевъ некрещепыхъ), для предупреж- 
дешя совращешя съ православз'я, и для устранещя вся

(д) Улож. XXI, 75. (е) Ул. X, 246, 247, 250. (ж) Улож. X, 
‘256. (з) Ул. XIX, 18. (и) Ул. XVI, 43, 45..
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каго соблазна (i). На тяглыхъ людей, не тяглые могли 
записывать житейсюя записи, не более какъ на пять 
летъ (к).

По новоуказнымъ статъямъ и другимъ последую - 
щимъ узаконешямъ, требовалось, для предупреждения сио- 
ровъ по обязательствам^ чтобы договоры, письменно за
ключенные, при совершеши ихъ въ Приказахъ, подтвер
ждались сознашемъ ихъ въ суд* договорившимися сто
ронами п послухами, бывшими при написаши догово
ра; (л) и вообще, чтобы въ Приказахъ, поел* смерти 
договорившихся лицъ, утверждались только таюе дого
воры, по которымъ они, по допросу ихъ въ суд*, под
твердили свое соглаые (и). Этими же узаконешями 
ограничено право покупки вотчииъ лицами, принадле
жащими къ соеловт гостей. Ташя лица могли npio- 
бретать вотчины, только съ соизволеша Г о с у д а р я  ( н ). 

Покупатели вотчииъ, пе взявнйе крепостей у т ё х ъ  

лицъ, за которыми вотчины состояли записанными 
по ппецовымъ книгамъ и дачамъ въ поместиомъ при
казе, лишались тЬхъ им*нш въ пользу того, кого Го
су д а рь  пожалуетъ (о). Договоръ мены поместныхъ ц 
вотчпнныхъ земель, между родителями и ихъ неотде
ленными дочерьми запрещаемъ былъ д.»я того, чтобъ отцы, 
помеетш и вотчинъ, у дочерей своихъ по невол* не 
крепили, проча так1я имешя детямъ отъ другихъ жепъ 
своихъ (п). Для обезпечешя договора личнаго пайма, 
требовались поручпыя записи, особенно относительно 
людей неизвестныхъ (пришлыхъ, гулящихъ) (р).

(i) Ул. XX, 70. (к) Ул. XX, 116. (л) 1651 Февр. 20. (*} 
1667. Мар. 5. (в) 1666 1юня 13. (о) 1676 Ноябр. 13. 1680 Мар. 29, 
ст. 3. (п) 1683 Дек. 19. (р) 1091 А пр. 23.
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§ 127.
При Петргь Великомъ изм*пенъ былъ порядокъ 

совершешя обязательств!., введегпемъ, для усилешя го- 
сударственныхъ доходовъ, гербовой бумаги п устрой- 
ствомъ крепостиыхъ д ё л ъ  (с). Въ особенности же бы
ли изданы мнопя постановлешя о договор* казенпаго 
подряда, который, по случаю приняли содержашя 
войска на счетъ государственной казны , прюбр*лъ 
большую важность. Для обезпечешя договора казенна- 
го подряда употреблялось поручительство (поручныя 
записи) (т). Для ум*решя ц*нъ, увеличешемъ совм*ст- 
ничества по подрядамъ, установлено было публикова- 
Hie особыми указами о казенныхъ подрядахъ; (у) и 
сверхъ того подтверждено особымъ указомъ, чтобъ под
рядчики, за всеми своими расходами, не дерзали брать 
чистой прибыли болФе десятой доли, подъ оиасешемъ 
взыскашя переимной ц*ны вдвое, и еще особаго штра
фа по разсмотрешю, изъ пожитковъ подрядчика, въ 
пользу доносителя. Для непосредственнаго зав*дывашя 
деламп по казеннымъ подрядамъ, учреждена въ столи
ца канцелярия подрядныхъ д*лъ, а по губершямъ на 
место подряда, отряжаемы были коммпссары подряд
ныхъ д*лъ съ подъячими ( ф ) .  Чтобы казна могла 
иметь более AOBtpifl къ подрядчикамъ и ихъ поручи- 
телямъ, они должны былп представлять свидетельства 
о своемъ состоянш, отъ местныхъ пачальствъ (х). 
Петр» Великш облегчилъ меры взыскашя съ несо- 
стоятельныхъ должниковъ, отм*ннвъ правежъ, и уста- 
новпвъ вместо того отдачу неисправныхъ плателыди-

(с) 1699 Янв. 25 и Дек. 9. (т) 1704 Декабр. б. ч. (2006). (у) 
1714 1юия 5. (ф) 1715 1юня 5. (х) 1724 Янв. 22.
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ковъ въ работу (ц). Введение единонаследа имело 
следств1емъ ограничешя договора купли п продажа; ро
дители не моглп продавать иедвижпмыхъ шгЬнш мепь- 
шпмъ своимъ детямъ (ч); а младпне сыновья дворянъ, 
не могли покупать недвижпмыхъ mitiiin, если они ие 
выслужили известное число летъ въ государственной 
службе (военной 7 летъ, гражданской 10 летъ), пли 
не занимались торговлею пли другнмъ промысломъ, въ 
течешп пятнадцати летъ (ш).

При Императрица» Екатеришь 1, ограничения, 
относительно покупки педвнжимыхъ пмепш младшими 
сыновьями, прежде известнаго числа летъ, на службе 
проведенныхъ, отменено на томъ осповаши, что все не
доросли равно обязуются къ службе, и потому запре- 
щеше tie  излишне, для удержашя ихъ отъ праздно
сти; но притомъ оно можетъ побуждать молодыхъ лю
дей, не имеющихъ возможности поместить свои капи
талы въ прочной поземельной собственности, къ пздер- 
жашю ихъ па предметы роскоши или на мотовство (щ). 
Въ пользу торговаго сослов!я, сделаны разпыя облегче- 
шя по совершешю торговыхъ обстоятельствъ, допуще- 
шемъ вместо креностпаго порядка, доиашняго или 
явочпаго, въ особенности по торговымъ сделкамъ, на 
кредите основаннымъ. Въ то же время вексельный дого
воръ получилъ свое развито, въ особенности, по изда- 
uin Вексельиаго Устава И м п ера то ра  П е т ра  II (ъ).

§ 128.
При Императрицгь Апнть 1оанповнп> изданы но- 

с т а н о в л е ш я ,  которыми точнее определены правила для

(ц) 1718 Янв. 13. (ч) 1714 Мар. '23. п. 12. (ш> 1714 Апр. 14. 
(щ) 1725 Мая 28. (ъ) 1729 Мая 16.
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заключешя договоровъ казеннаго подряда, и утверждения 
ихъ высшпмъ Правительствомъ. Отъ вступления въ сей 
договоръ устранены крестьяне, за нсключешемъ найма 
подводъ и судовъ, и производства н*которыхъ работъ (ы). 
Право заключешя вексельныхъ договоровъ предоставле
но было исключительно торговому сословйо; лнцамъ же, 
пе принадлежащимъ къ купеческому звашю, дозволено 
было брать векселя, только отъ купцовъ, н то един
ственно для перевода денегъ въ друпе города; а во 
вс*хъ прочихъ случаяхъ, они должны давать не вексе
ля, по заемныя письма. Поводомъ къ сему ограниченно, 
по словамъ самаго закона, были сл*дуюпия обстоятель
ства: 1) чтобы прекратить взятки, подъ именемъ ве
кселей даваемыя; 2) потому что Вексельный Уставъ 
назначенъ собственно, для пользы только казны и ку
печества; 3) потому, что съ того времени какъ раз- 
ныхъ чиновъ люди стали довольствоваться вексельнымъ 
правомъ, число тяжебныхъ вексельныхъ дЬлъ увеличи
лось ; и 4) что сборъ съ заемныхъ крепостей въ казну 
уменьшился (ь). Въ тоже время подтверждено было 
запрещеше находящимся у д*лъ должностнымъ лнцамъ, 
покупать недвижимый ю г ё ш я  и  крестьянъ, ни на 
свое имя, ни на чужое, въ тЪхъ городахъ и у*здахъ, 
гд* кто изъ нихъ состоитъ на служб*, равно какъ и 
вступать въ как1я либо обязательства (*).

При Императрица» Елисатшь Петровнгь ограни
чено право вступлешя въ обязательства духовныхъ лицъ. 
Имъ запрещено было отдавать въ долгъ серебро въ 
лнхву, п вступать въ поручительство по торговымъ д * -

(ы) 1751 1ювя 23. Реглам. Камер. Колл. п. 14, 19 до 23. 
1734 Января 3. (ь) 1740 1юля 14. (1>) 1740 1юн. 23.
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ламъ и подрядамъ, подъ опасешемъ отрешенiя отъ са
на священническаго, «яко наемника, а ае пастыря (ю).» 
Къ подрядамъ на поставку впна, какъ предмета сель- 
скаго хозяйства, допущены бьип только помещики (е,'. 
Заеиныя обязательства, заключенный по игр*, признаны 
недействительными (у) .  Для npectsenifl лихоимства, 
определена законная мера процентовъ (шесть со ста), 
подъ опасешемъ лишешя капитала въ пользу заемщика, 
и конФискащи всего имешя ростовщика (а).

§ 129.

И мператрица Е катерина II установила различ1е въ 
порядке взыскашя по договорамъ спорнымъ и безснор- 
нымъ, поручивъ первые веденш судебныхъ, а вторые 
полицейскихъ местъ (б). 1!ъ тоже время уничтожепо 
ограничеше по заключешю обязательствъ должностными 
лицами, на месте ихъ служешя, въ томъ предположена, 
что дворяне сами выбпраютъ въ должности, по доброй 
совести, людей честныхъ н благонамерениыхъ, и что 
обряды, установленные для совершешя купли и прода
жи недвижимыхъ именШ, устраняютъ всякгй подлогъ (в). 
Для охраяешя пользы государственной казны, по взи- 
ман!Ю крепостныхъ пошлииъ съ купли и продажи не
движимыхъ имуществъ, и для устранешя сделокъ про- 
тивныхъ государственному интересу, запрещена мена 
недвиж им ы хъ имуществъ, или совершеше поступныхъ в 
променаыхъ записей (г). Относительно договора зай
ма, вт, Уставе Благочишя установлено правнломъ, что

(ю) 1743 Дек. 22. (в) 1754 1юл. 19. (v) 1761 1юн. 16. (а) 1754 
Мая 13. Учр. Гос. Заемн. Банка, (б) 1775 Нояб. 7 Учр. о Губ. ст. 97. 
в) 1778 Янв. 28. (г) 1786 Нояб. И- Ср. 178» Дек. 18.
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ежели процентами каппталъ вырученъ, то тогда проценты 
пресекаются (д). Законная же мера процентовъ съ 
капитала, поУчреждешю Заемиаго Банка, уменьшена съ 
шести на пять со ста (е). Уставомъ купечсскаго во
доходства узаконены правила, касаюнйяся договора за
страховала п другпхъ торговыхъ обязательствъ (ж).

Въ Уставе о Бапкротахъ, пзданномъ въ начале 
XIX столЬ т1Я, при И м ператора П авла I, постановлены  

правила, какъ относительно несостоятельности въ тор- 
говомъ сословш, такъ и относительно заключешя дол- 
говыхъ (заемныхъ л  закладныхъ) обязательствъ между 
лицами всехъ вообще состоянш (з). И мператоромъ  

А лексаидромъ I. распространено право купли недвшки- 
мыхъ пепаселенпыхъ пмушествъ на лпца всехъ вооб
ще сословш, кроме тЬхъ,. которыя причислены къ по- 
мещичьимъ владеш'ямъ (и). Къ вступление въ дого
воръ казеннаго подряда, кроме дворянъ и купцовъ, бы
ли допущены и мещане и сельсйе обыватели, въ осо
бенности по предметамъ, относящимся къ произведенi- 
ямъ мещанскаго п сельскаго промысла, п не составля- 
ющимъ исключительной принадлежности, купеческой тор
говли (i). Допущены къ иодрядамъ на разныя работы 
и помещичьи крестьяне, съ дозволешя ихъ помещи- 
ковъ (к). Относительно договора пайма постановлены 
ограничешя, состояш дя въ запрещешяхъ: 1 ) Евреямъ 
пользоваться, по найму у владельцевъ, сельскими рабо
тами и услугами крестьянъ и дворовыхъ людей (л); или 
деря!ать Х р н с т н ъ  въ домашнемъ услужепш, въ отвра-

(д) 1782 Апр. 8 Уст. Благоч. (е) 1786 1юн. 28 Учр. Заем. Байка
(ж) 1781 1юн. 25. I- ч. п Ноя б. 23. II ч. (з) 1800 Дек. 12 Уст. о 
Бавкр. ч. II. § 4 до 13. (и) 1801 Дек. 12. (i) 1811 Сент. 17. (к) 1825 
Авг. Н . (л) 1819 Марта 27. .



— 239 —

ЩСВ1С принятая последними, обычаевъ и обрядовъ, И.1П 

даже в^ры Тудсйской, чему были до того разные при
меры (и); 2, лпцамъ, не им*ющимъ права владЬть 
крестьянами, грнннмать кр*постпыхъ людей въ услуже- 
Hie, по услов1ямъ съ пом*щнкомъ; чтобы отъ того 
не происходило прнгЬсиешя крестьянамъ, или даже укр*- 
njeuia ихъ, «во вредъ свободнаго обращешя работъ, 
«столь полезиаго для промышленности» (н). Въ пользу 
торговой промышленности изданы правила о торго
вомъ товариществ*, которое въ пов*йшемъ времени 
получило свое дальнейшее развпие (о); равно какъ и 
подоже£Йя о договор* казептго  подряда (н).

III. Ныпть .Д1ъйствующ1я  за конополо тем я 

о .доьоборахъ.

Р А З Д Б Л Ь  I.

О доаоворахъ вообще.

§ 130.

Всякш челов*къ, какъ членъ гражданскаго обще
ства, пользуется покровительствомъ законовъ, охраняю- 
щпхъ какъ его лпчиость, такъ и его им*ше. Посему 
никакой ипой членъ общества, пе въ прав* расноря- 
жать его д*йств1ями (личными силами), или имуществомъ 
(вещественнымъ достояшемъ), безъ его на то соглаа'я. 
На семъ же основании, никакое прюбр*теше правь на 
имущества и д*йств1я другаго лица, не можетъ им*ть

(м) 1820 Апр. 22. (я) 1824 Мая 12, Авг. 28. (о) 1807 Яяв. 
1. 1831 Апр. 15. 1836 Дек. 6 (п) 1830 От. 17.
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места безъ воли, съ одной стороны прюбретателя, а 

съ другой стороны п безъ согласной съ темъ воли ли

ца, которому те  имущества или личныя силы принадле

жать. Законное пзъявлеше такого взаимнаго соглаая  
прюбретателя и отчуждателя иа пршбретеше съ одной, 
и отчужде!ие съ другой стороны, правъ по имущеетвамъ 

илп личнымъ действ1ямъ, называется договоромъ.
Законъ, имея ц*л1Ю водвореше и охранеше въ 

государств* правды н справедливости, мира и безопа

сности, полагаетъ разпыя услов!Я для составлешя до-  
говоровъ, признавая только т е  позволительными, кото

ры е совместны съ определенными услов!ями и съ су- 

ществомъ саиаго договора. Притомъ, имея въ виду 

предупреждение всякихъ споровъ и недоразуменш по 
договорамъ, законъ требуетъ выражешя договора въ 

особыхъ знакахъ илп Формахъ, или соблюдешя, при за- 

ключенш договоровъ, разныхъ обрядовъ, придающихъ 

бол*е или менее гласности и несомненности существовашю 

договора. Только въ семъ виде договоры могутъ иметь 

законное действ^, которое состоптъ въ обязательной 
силе договора для договорившихся лицъ, понуждае- 
мыхъ самимъ закономъ къ псгголнешю договора. Но 

договоръ самъ по себе или при начале его действитель
ный, отъ разныхъ причинъ и обстоятельствъ можетъ 

въ последствш лишиться своего законнаго действ!я, и 

тогда договоръ прекращается или отменяется. На семъ 

основанш, договоры должны быть разсматриваемы по 

следующимъ четыремъ моментамъ: 1) по составлению, 

2) по совершенно, 3 ) по исполнешю, и Л) по прекра

щ е н а  пхъ.
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ГЛАВА I.

О  составлены доеоворовъ.

§ 131.

Потребности договора, при составивши его, следую
щая:

1) Свободное, непринужденное соглапе договари
вающихся сторопъ, одной на прюбретеше, а другой 
па уступку правъ по имуществамъ пли дейсгаямъ. Вся
кое принуждеше пли подлогъ нарушаегь свободу воли 
договаривающихся лицъ, а вместе съ темъ и сущ
ность самаго договора (р).

II.) Лица, заключаюпця договоръ, должны быть 
по закону способны: 1, къ выражешю свободной, бла
горазумной воли относительно своего лица или имуще
ства; и притомъ 2, отчуждатель, къ распоряжение иму- 
ществомъ или действ!ямн своими; а прюбретатель, къ 
владешю пмуществомъ, по правамъ гражданскаго своего 
состояшя (с).

III) Предметомъ договора могутъ быть, либо иму
щества, либо действ5я (личныя услуги). Имущества не 
должны быть изъяты законоиъ изъ частнаго распоря- 
жешя (т). Действ1я (личныя услуги) не должны быть 
противны правиламъ веры, нравственности и обществен-

наго порядка.
IV) Ц гь а ь  договора, освящаемаго закономъ, не дол

жна быть противна законамъ, какъ нравственнымъ, 
такъ и политическимъ. Посему, по нашимъ постанов- 
леш'ямъ, признаются недействительными договоры, имею-

(р) ст. 484, 566 и 568. (с) ст. 1141 до 1145, и 1159 до 1160. (т) 
ст. 1146, 1169. ^
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mie ц*л!ю: 1, разрывъ брачнаго союза; 2, избежаше 
платежа долговъ; 3, лихоимственные извороты; 3, прп- 
CBoeHie права закономъ недозволеннаго; и 4, причпне- 
ше какого либо вреда государству пли убытка го
сударственной казн* (у).

ГЛАВА И .

О совергиент .доноворовъ.

§ 132.

Совершете договора состоитъ въ исполненш всбхъ 
тЬхъ действш, которыя необходимы для его действи
тельности , или для BoenpiflTifl договоромъ законной, 
обязательной силы. Такъ какъ договоры основаны па 
взаимномъ согласш прюбретателя и отчуждателя, то 
для совершешя договора, собственно достаточно уже 
еловеснаго изъявлешя взаимнаго соглаЫя. Сей са
мый простой способъ совершешя, употребляется для 
договоровъ часто и непрестанно встречающихся въ 
житейскомъ быту, и относящихся къ предметамъ мало- 
важнымъ илп въ скоромъ времени потребляемыми какъ 
напр: мена, купля и продажа предметовъ потреблетя, 
или вообще движпмыхъ вещей, наемъ (въ маломъ виде) 
жилища илц движимыхъ имуществъ, равно какъ и на
емъ прислуги и заказы разныхъ работъ. Въ такихъ 
случаяхъ, въ особенности когда уплата по договору про
изводится не тотчасъ, а по истеченш известнаго времени, 
употребляется предварительный платежъ или задатокъ, 
состояний въ известной части условленной цены, и слу-

(у) ст. 1281.
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жащш для обезпечешя продавца или лица, отдающаго въ 
наймы имущества или личныя услуги, равно какъ и для 
обнаружешя совершешя договора. Разрешеше споровъ 
по словеснымъ обязательстваиъ, предоставляется обык
новенно Словесньшъ Судамъ или Полицейскимъ иестамъ 
(ф). По договорамъ более обширнымъ и более важнымъ 
или иногосложнымъ, взаимное соглас!е сторонъ, отно
сительно известнаго имущества илп действ!я, выра
жается на письм*, для предупреждешя споровъ и не
доразуменш. Для совершешя некоторыхъ договоровъ, 
по нашимъ закоиамъ, достаточно письменное изло- 
жеше оныхъ, съ засвпдетельствовашемъ нлн подписью 
обязавшихся лицъ, а иногда еще и свидетелей. Сю
да относятся договоры: мена, купля и продажа движи- 
мыхъ имуществъ, удостовереше должника въ получеши 
имъ по счету разныхъ вешей, договоръ о поклаже и 
некоторые виды доверенности (х). Относительно дру- 
гихъ договоровъ, законъ требуетъ, кроме письмен* 
наго ихъ изложешя и подписи сторонъ и свидете
лей, еще засвидетельствовашя присутствеиныхъ месть, 
при которыхъ состоятъ крепостпыя дела, или IIoTapiy- 
совъ и Маклеровъ, или лицъ и ыестъ ихъ заменяю - 
щихъ (ц). Наконецъ еще друпе договоры, им*юпие пред
метомъ переносъ правъ собственности на недвижимое 
имущество, отъ одного лица къ другому, не могутъ быть 
ппсяны н& дому пли самыми договэрнвиющимпся лицами, 
но для отвращешя всякаго спора и злоупотреблешя, 
должны быть писапы у крепостныхъ делъ, определен
ными для того крепостными писцами. Сюда относятся 
договоры: купля и продажа недвижимыхъ имуществъ,

(ф) ст. Ш 7 . (х) гг. 1287. (ц) ст. 1283 и 1286. -
16*
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судовъ и рекрутскихъ квита нш 8 (ч), и договоръ зай
ма, обезпечениый залогомъ недвпжнмаго имущества, какъ 
могуипй подать поводъ къ продаже недвпжииаго иму
щества, въ случае неисправности въ платеже по заем
ному обязательству. Даже договоръ, пмеющш только 
въ виду продажу недвпжимаго имущества, именно дого
воръ запродажи, хотя можетъ быть писапъ на дому п 
частными лицами, но долженъ быть предъявленъ для 
засвпдетельствовашя у крепостныхъ дЬлъ. Тоже самое 
узаконено и относительно договора доверенности, не 
подходящаго подъ категорш домашпихъ актовъ (ш). 
Проч1е же договоры могутъ быть предъявляемы для за
свидетельствования, илпу крепостныхъ делъ, или у H o T a p iy -  

совъ и Маклеровъ, по благоусмотрешю договариваю
щихся сторонъ.

ГЛАВА III.

Обь псполнети цоаоворовъ. 

§ 133.

Всякш договоръ, по закону совершенный, имеетъ 
обязательную силу для договорившихся лицъ, возлагая 
на пихъ обязанность къ исполнешю его (щ). Обязан
ность cifl есть непременная, отъ которой, по нашимъ 
законамъ, не избавляется даже государственная казна, 
хотя бы договоръ заключенъ былъ съ ущербомъ для 
нея. Въ семъ случае, ответствуетъ за убытокъ, заклю
чившее договоръ место или лице, договоръ же свято 
исполняется (ъ). .

(ч) ст. 1172 до 1174. (ш) ст. 1285. (щ) ст. 482. (ъ) ст. 1289.
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Исполнешемъ называется удовлетворен^ одной изъ 
договорившихся сторонъ другою, по услов!ямъ договора, 
или платежемъ определенной суммы денегъ, или уступкою 
изв-Ёстнаго имущества, или производствомъ известна го 
действ1-я. Платежъ въ договорномъ акте долженъ быть 
расчисленъ на серебряную монету Россшской Имперш, 
хотя на самомъ деле онъ можетъ быть произведенъ и 
на бумажныя деньги, Россшскимъ Правительством ь вы- 
пускаемыя. Отъ приема такпхъ денегъ, какъ вообще 
всякой монеты Русскаго чекана, въ платежъ по обяза
тельствам^ никто въ пределахъ Россшскпхъ владе
ний, не въ праве отказаться. Никто напротивъ того 
пе можетъ быть принуждаемъ къ приему въ платежъ, 
иностранной монеты, хотя бы высокопробной, и потому 
допускаемой къ обращешю внутри Россш (ы). З’сту- 
паемое по договору имущество, по качеству и количе
ству, должно соответствовать услов!ямъ договора. Обя
занность къ уступке имущества по договору, до испол
нения его, продолжается даже после смерти обязавша- 
гося лица, переходя въ семъ случае на его наследни- 
ковъ. Напротивъ того, обязанность къ исполнешю до
говора, относительно лпчныхъ действш или услугъ, 
ограничивается только лпчиост1ю обязавшагося къ услу- 
гамъ или работамъ, человека (ь).

Основашемъ при определенш степепи и меры удо- 
влетворешя по обязательству, служатъ самыя усл ов !Я  

договора, по прямому пхъ смыслу, не принимая въ со* 
ображеше случайныхъ или стороппихъ обстоятельствъ, 
и не взирая на лице того, кемъ пли въ пользу кого 
договоръ заключенъ. (е). Въ случае нсдоразумешя отно

(ы) ст. 1292 до 1294. (ь) ст. 1295 до 129<5. №  ст. 1288, 1290.
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сительно словеснаго значешя условш, они должны быть 
объясняемы изъ сущности н цели самаго договора, и по 
доброй совести договорившихся сторонъ. Вообще же 
истолковаше неяснаго, по смыслу, договора, должно 
клониться более въ пользу той стороны, которая бо
лее обременена обязанностями по услов1ямъ договора, 
потому что вина въ семъ случае, более на той сторо
не, которая определяла обязанности противной сторо
ны (э).

Въ случае непсполнешя одною стороною условш 
договора, другая имеетъ право иска по договору; т. е. 
она, ие дозволяя себе никакого самоуправства илп са
мосуда, можетъ требовать удовлетворешя и вознаграж
дешя чрезъ посредство Правительства (Судомъ пли По- 
лиш'ею}. Право cie продолжается въ течеши земской 
давности (ю).

ГЛАВА IV.

О прекращ ены  -доьовора.

§ 134.

Договоръ прекращается:
I.) По исполнеши всехъ условш, въ немъ опреде- 

ленпыхъ; ибо тогда цель договора достигнута, и нико
торая изъ сторонъ не можетъ делать никакихъ более 
притязашй протпву другой. Но и до псполпешя, договоръ 
прекращается:

II.) По доброй волгь договорившихся сторонъ;

(э) ст. 1291. (ю) ст. 485, 559 и 560.
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. 1) Обоюдной той и другой изъ об-fen хъ сторонъ. 
Такъ какъ договоръ заключается по обоюдному согла- 
ciio двухъ сторонъ, то весьма естественно, что онъ та- 
кимъ же образомъ можетъ быть отм-Ьненъ. Но отно
сительно договоровъ, частными лицами съ казною за- 
ключаемыхъ при посредстве торговъ, прпм-Ьиеше сего 
правила, въ отвращение всякихъ злоупотребленш про- 
тпву казеннаго интереса, обусловливается дозволешемъ 
высшаго начальства (я).

2) Односторонней: Договоръ можетъ быть отм-fe- 
ненъ, по односторонней воле только того лица, ко
торое исключительно прюбретаетъ выгоды и права 
по договору, между темъ какъ на другомъ лице во до
говору тяготеютъ все невыгоды и обязанности. Въ 
семъ случае сторона, пользующаяся выгодами отъ ис
полнения договора, можетъ отступиться отъ своихъ 
правъ или притязапш, съ темъ однакоже огранпчешемъ, 
ежели подобная уступка не влечетъ за собою никакого 
убытка или вреда для третьяго лица, напримеръ для 
заимодавца несостоятельнаго должника (о).

III.) Въ силу земской давности прекращается де8- 
CTBie договора, за неисполвешемъ по немъ, и за не- 
предъявлешемъ обязательства ко взыскашю, въ теченш 
десяти летъ отъ истечешя срока, для исполпешя дого
вора определепнаго. Но п по предъявлена иска по обя
зательству, действ1е его прекращается, ежели истецъ 
не преследовалъ начатаго иска въ присутственномъ 
месте, въ' теченш десяти летъ со времени начатая 

онаго (v).
IV.) Еесостоятелъностт должника или платель-

(я) ст. 1297 и 1298. (в) ст. 1299. (v) ст. 1501.
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щака. При несчастной торговой несостоятельности* по 
удовлетворен^ кредиторовъ изъ наличнаго имущества, 
хотя и не сполна, требовашя ихъ прекращаются, и не 
им*ютъ д1шств1я относительно имущества, которое не
состоятельный должникъ вновь прюбрететъ (а). Въ 
случа* несостоятельности мещанина, состоящаго на оче
реди при набор* рекрутъ, отъ общества его произво
дится за него платежъ долговъ, до суммы въ тридцать 
рублей серебромъ. Вс* же дальн*ппня требовашя кре
диторовъ его, за с имъ прекращаются (б).

У.) Смертт какъ Ф и з и ч е с к о ю , такъ равно и по
литическою, или. лпшешемъ вс*хъ правъ гражданскаго 
состояaifl, прекращаются собственно только договоры, 
им*юпие предметомъ лпчныя услуги или действия кон
трагента; но не обязательства, которыхъ предметомъ 
есть уступка или поставка имущества. Исполнеше сихъ 
посл*днихъ договоровъ возлагается закономъ на насл*д- 
ииковъ. умершаго или осуждепиаго контрагента (в).

Р А З Д Ъ Л Ъ  I I .

Об5 обезпегент договоровъ. 

§ 135.

Договоръ, относительно исполпешя его, обезпечя- 
вается уже закономъ, обязующимъ, а въ случае уклоне
ния отъ исполпешя, даже принуждающимъ контрагента, 
къ прпведешю въ д*пств1е того, что на него возложе
но, по услов1ямъ договора. Но кроме того, лицу (фи
зическому или юридическому), имеющему право требо-

(а) Св. 3 . Т. XI Уст. Торг. ст. 1855. (б) ст. 1303. (в) ст. 1304.
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вашя по обязательству, предоставляется законоыъ при- 
HflTie предварптельныхъ меръ, способствующихъ къ 
удовлетворешю его требовашй. Меры ciu нм1;ютъ ц1;- 
Л1Ю: пли I) побуждеше обязавшейся стороны къ своевре
менному исполнению условш договора; пли II) доставдеше 
заимодавцу или вообще лицу, имеющему по договору 
притязан|'я на имущества пли действ1я контрагента, воз
можности получить удовлетвореше, на случай нсиспол 
иешя договора, либо 1) отъ известнаго лица, давшаго иа то 
свое предварительное соглаЫе, либо 2) изъ изв^стнаго иму
щества, для сей ц1зли иапередъ предоставленнаго заимо
давцу. Къ такпмъ средствамъ обезпечешя договора, 
дозволеннымъ нашими законами, принадлежать: неустой
ка, поручительство, залогъ и закладъ.

ГЛАВА I.

О  н е у  с  т о й  к  ть.

§ 136.

Неустойка есть пеня, платимая обязавшеюся но 
договору стороною, за неисполнеше обязательства въ 
срокъ. Обязанность къ платежу за неустойку по до
говору, установляется, частш  закономъ, частш взаил- 
нымъ соглашемъ договорившихся сторонъ.

I) По закону, установлена неустойка:
1) По разнымъ договорамъ, заключаемымъ част

ными лицами съ казною. Въ случае неисправности по 
исполнен]ю договоровъ: казеннаго подряда пли постав
ки, и откупнаго содержашя сборовъ или пезаселенныхъ 
государственныхъ пмуществъ (оброчпыхъ статей), част
ное лице (подрядчикъ, поставщикъ или содержатель)
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обязано, къ платежу въ пользу казны, по полупроценту 
въ игЬсяцъ, съ топ суммы, на которую договоръ остал
ся неисполпепнымъ (г). По ареидамъ, пли договорамъ 
содержашя казенныхъ населенныхъ тгЬнш, неустойка 
составляетъ одипъ процентъ за каждый м'Ьсяцъ про
срочки въ платеж* (д). Обязанность къ платежу не
устойки начинается, со дня назначеннаго по договору 
для исполнешя его, т. е для платежа депегъ или по
ставки имуществъ; и продолжается по день действи- 
тельнаго исполнешя условш (е). Взыскаше неустой
ки прекращается также въ томъ случае, когда сумма оной 
превзойдетъ меру законнаго роста, или шесть процен- 
товъ, съ цены неисполненнаго обязательства.

2.) По договорамъ, заключаемымъ частными лица
ми мся;ду собою. Законъ полагаетъ особую неустойку 
по договорамъ займа, заключаемымъ частными лицами 
между собою, безъ обезпечешя залогомъ. Должникъ, не 
удовлетворившей заимодавца своего, платежемъ въ срокъ 
по обязательству займа, обязывается закономъ, къ пла
тежу за просрочку трехъ процентовъ, со всего неупла- 
чениаго долговаго капитала. Пеня cifl взыскивается 
единожды, безъ разлнч1я времени просрочки (ж).

II). Неустойка по условгямв договора. Съ обо- 
юднаго corjacifl договаривающихся сторонъ, можетъ 
быть установлена обязанность платежа за неиспол- 
HeHie договора, въ техъ случаяхъ, въ которыхъ зако
номъ ее положено никакой пени. Платежъ неустойки 
можетъ быть определенъ услов1емъ, даже въ отмену 
самаго договора; но безъ точнаго о семъ определешя

(г) ст. 1327, 1330. (д) Св. Зак. Т. V III Уст. охозяйет. управ, 
каз. насел, им. ст. 211. (е) ст. 1328 п 1329. (ж) ст. 1326.
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въ договор*, платежъ неустойки не избавляешь отъ 
исполнешя самаго договора, и отъ взыскашя по немъ (з).

ГЛА ВА I I .

О поругит ельст вт .

§ 137.
Поручительство есть вспомогательный договоръ, 

употребляемый для подкр-Ьплешя илп обезпечешя како
го либо другаго самостоятельнаго договора. Оно со- 
стоптъ въ обещанш, или выражеши воли, о принята 
на себя непо.шешя договора пли ответственности по 
немъ, въ случае неисполнешя онаго сампмъ контраген- 
томъ, пли лицемъ къ тому собственно обязавшимся. 
Вера въ такое обещаше основывается, не только на 
готовности дающаго оное лица, но и на способахъ его 
пли возможности, къ исполнению принимаемой на себя 
обязанности.

Поручительство, по нашпмъ законамъ, можетъ быть 
употребляемо частными лицами, для обезпечешя ихъ 
частиыхъ'договоровъ, по благоусмотрешю стороиы, име
ющей право требовашя по обязательству. Но по до
говорамъ частныхъ лицъ съ казною, это средство обез- 
иечешя обязательствъ, употребляется только по исклю- 
чсшю, въ некоторыхъ особыхъ случаяхъ.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

О  поругптельствтъ по тастнымъ ^о&оворамъ-

§ 138.

Поручителями, по самому существу поручительства, 
могутъ быть только лица, допускаемыя по закону, къ

(з) ст. 1533 а 1355.
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вступлешю въ обязательства вообще, и притомъ изве
стны я или внушаювд'я дов-fepie, какъ въ имущественномъ, 
такъ и въ правствепиомъ отношен1'яхъ (п). О поручитель
стве, какъ о вспомогателыюмъ договоре, не составляется 
особаго акта. Оно совершается подписью поручителя на 
акте того договора, для обезпечешя котораго поручи
тельство употреблено. Въ подписи своей, поручитель выра- 
жаетъ свою волю о принятш ответственности по договору; 
при чемъ онъ можетъ означить п условия, на которыхъ 
ручается, или меру н степень своего ручательства (i). 
Поручительство можетъ быть дано вообще по исполне
н а  договора, плп съ ограничешемъ относительно ко
личества и срока нсполнешя. Всякое поручительство 
безъ сего orpamneaia, плп въ общихъ словахъ данное, 
считается обезпечешемъ договора во всемъ его про
странстве (к). Такой поручитель обязывается къ ие- 
полиешю договора, въ случае несостоятельности кон
трагента пли должника, хотя бы она воспоследовала до 
срока, назааченнаго для исполпеш'я договора, или после 
того въ теченш земской давности. Запмодавецъ, изве- 
стивъ такого поручителя о несостоятельности должни
ка, чрезъ присутственное место или маклера, въ праве 
требовать съ поручителя, не только уплаты долговаго 
капитала, но и процентовъ (л). Поручитель же въ 
платеже на срокъ по договору, ответствуетъ только 
по наступленш срока, для нсполнешя назначеннаго, 
ежели договоръ самимъ обязавшимся лицемъ не испол- 
ненъ, и въ сл£дств1е того обязательство предъявлено 
ко взыскашю, до пстечешя месячнаго срока. Въ слу
чае нееоблюдешя сего срока заимодавцем^, поручитель

(и) ст. 1506. (i) ст. 1315. (к) ст. 1307. (л) ст. 1308.
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должника избавляется огь всякой ответственности, по 
иснолнешю договора (м). Поручитель, исполнпвнлй обя
занности свои относительно пепсправнаго платрль- 
щика, спиъ самимъ д*йетв1еиъ обращается въ заимода
вца его, и пользуется, въ отношешя къ нему, всеми 
правами кредитора (н). Поручитель по личному найму, 
отвечаетъ нанимателю за нанявшагося, во всехъ упу- 
щешяхъ его, по отправлешю должности, и въ убыткахъ 
отъ того для нанимателя проистекшихъ. Въ случае по
бега работника, поручитель его обязывается къ отъ- 
искашю и представлешю его на срокъ нанимателю, или 
къ платежу особой неустойки, определяемой, по ныне 
действующимъ законамъ, въ пятнадцать рублей сереб- 
ромъ (о).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  II .

О поругительствгъ по -доъоворамь съ казною.

§ 139.

По разпымъ договорамъ, заключаемыиъ съ казною, 
принимаются, по нашимъ законамъ, поручительства отъ 
техъ обществъ, къ которымъ коптрагепты, по граж
данскому ихъ состояшю, принадлежать; именно: отъ 
дворянскаго общества губерши или уезда, за дворянъ, 
обязующихся отъ имени целаго пхъ сослов1я, къ по- 
■ставкамъ предметовъ продовольствия для воискъ; отъ 
обществъ мешапъ или крестьянъ, отъ имени всего об
щества принимающнхъ на себя производство разныхъ 
работъ, къ ихъ промыслу относящихся, иди за ямщи

(и) ст. 1511. (я) ст. 1512. (о) ст. 1321 до 1323.
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ковъ, по содержанш почтовыхъ станцш. За помещичь- 
ихъ крестьянъ, по договорамъ, заключаемымъ съ каз
ною, принимается поручительство отъ помещиковъ ( п);  

а за военныхъ поселянъ ручательство целаго пхъ окру
га, выраженное въ свидетельстве, выдаваемомъ отъ 
Комитета Полковаго Управлешя (р). Договоры, заклю
ченные съ казенными заводами, по предмету поставки 
ихъ изделш, обезпечиваются поручительствомъ началь
ства техъ заводовъ (с). На задатки, выдаваемые отъ 
казны, въ счетъ рядной платы по договору, подрядчп- 
камъ изъ крестьянъ ц пзвощикамъ, принимается въ 
обезнечеше круговая пхъ порука, или взаимное между 
собою ручательство, одного за всехъ и всехъ за каж- 
даго въ особенности (т).

Поручительство, единожды данное, не можетъ быть 
отменено до истечет'я срока, на которое оно дано, или 
до нсполнешя договора, который имъ обезпечивается. 
Въ случае смерти поручителя, въ обязанности его или 
въ ответственность по исполнешю договора, вступаютъ 
его наследники (у).

ГЛАВА III.

О в  а  л  о а п>.

О б щ г я  ПОНЯТ1Я.

§ 140.

Для совершеннаго обезпечешя заимодателя или 
вообще лица, имеющаго право требовашя по договору,

(п) ст. 1314 и 1315. (р) ст. 1316. (с) ст. 1317. (т) ст. 1519.
(у) ст. 1320.
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относительно уплаты долга или исполнешя обязатель
ства, заемщпкъ или лице, обязавшееся къ исполнешю 
яо договору, можетъ предоставить первому право на 
удовлетвореше изъ изв^стнаго имущества, для сей цгЬ- 
ли назпачаемаго, на случай неуплаты долговаго капитала 
пли неисполнешя возложенной по услов!ямъ договора, 
обязанности. Сделка, по которой ктолибо (должпнкъ), 
передаетъ другому лпцу (заимодавцу), право на свое 
имущество, съ темъ, чтобы последнш могъ. обратить 
на оное свое взыскаше, по пеисполпешю договора, на
зывается залогомъ илп закладомъ. То и другое, подоб
но поручительству, есть ничто иное, какъ вспомогатель
ный договоръ, не имеюнцй иной Ц'Ьли, какъ только 
подкр’Ьилеше другаго самостоятельпаго договора, или 
доставлеше заимодателю уверенности въ возвращеши ему 
долговаго капитала, a вместе заемщику большей удобно
сти или даже возможности, получить въ заемъ денегъ, 
которыхъ заемщпкъ, по недостатку кредита, не могъ 
бы получить, безъ сего вспомогательнаго сродства. Въ 
сл*дств1е залога или заклада, заимодатель или лице, 
имеющее право требовашя по договору, обезпеченному 
залогомъ или закладомъ имущества, приобретаете пра
ва на заложенное имущество, которыя различны, смо
тря по том?, есть ли предмете обезпечешя договора 
движимое или недвижимое имущество. Посему делает
ся и различ1е въ назвашяхъ залога и заклада. Первое 
употребляется для сделки, обезпечивающей договоръ не- 
движимымъ имуществомъ, а второе движимымъ.
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О ТД Ъ Л ЕШ Е I.

О зп.юни> по -цо^оворамъ гаст ны хъ лпцъ  

м еж ду собою .

§ 141.

I)  Лица: 1, могущ1Я быть залогодателями. Такъ 
какъ залогъ есть договоръ, имекнцш следсгаемъ про
дажу имущества, въ случае неисполнешя обязательства; 
то залогодателям и могутъ быть только те  лица, которыя 
въ прав* вступать въ обязательства, п способны по за
к о н у  къ отчужденно имешя (ф ) . 2 ,  Лица, могущгя 
принимать въ залогъ. Такъ какъ посредствомъ залога, 
npieMJioiflin имущество въ залогъ можетъ прюбрести 
права па имущества, находя mi яся у него въ залог*, то 
овъ долженъ быть способенъ къ пользованию теми пра
вами, или им^ть, по гражданскому своему состоянш, 
право владешя того рода имуществамп (х).

§ 142.

II) Предметомъ залога можетъ быть только недвижи
мое имущество, состоящее въ распоряженш владельца 
на правахъ полной собственности или чужое, по упол
номочь отъ настоящаго владельца (собственника) или 
вотчинника (ц). Посему имущество должно быть сво
бодно отъ запрещешя, налагаемаго судебнымъ местомъ, 
въ случае спора пли взыскашя на владельце, или поза- 
логу имущества уже въ друпя руки; ибо такое имуще
ство владелецъ не въ праве отчуждать (ч). Имущество,

(ф )  ст. 1565. (х) ст. 1366. (ц) ст. 1367. (ч) ст. 1368.
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на правахъ общей собственности ст. другими лицами, у 
владельца состоящее, можетъ быть отдаваемо въ за 
логе. не иначе, какъ съ общаго всехъ совладЬльцевъ 
согласия (ш). Имущество нераздельное по закону, не 
можетъ быть отдаваемо въ залогъ раздробительно, или 
по частямъ, но только въ полномъ его составе (щ); 
а крепостные люди безъ земли, вовсе изъемлются отъ 
залога (ъ).

§ 145.

III) Совершете залога. Залогъ, какъ п всякш до
говоръ , дающш поводъ къ отчуждешю недвпжпмаго 
имущества, не можетъ получить законной силы, безъ 
совершешя крепостнымъ порядкомъ особаго акта, на- 
зываемаго закладною кргьпостью. Актъ сей, для дей
ствительности его, -должепъ быть пнсапъ на крепост
ной гербовой бумаге, и удостоверепъ подписью (не ме
нее двухъ) свидетелей. При совершенш закладпаго акта 
взимаются одне пошлины канцелярская, за наппсаше 
акта у крепостныхъ делъ; крепостпыя же пошлины 
взимаются только въ случае осуществления правъ, пре- 
доставляемыхъ заимодавцу посредствоиъ закладной кре
пости, т. е. при продаже педвижинаго имущества, или при 
переходе правъ собственности па другое лице, съ чего 
собственно и назначаются крепостпыя пошлины (ы).

§ 146.

IV) Дгьйств1е залога. На недвижимое имущество, 
въ залогъ поступившее, заимодатель или лице, имею-

(ш) ст. 1570. (щ) ст. 1571. (xj ст. 1575. 1855 Мая 2. (ьп гг. 
1579 до 1582.

17
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щее право требовашя по договору, залогомъ обезпечен- 
ному, не пр!обретаетъ, ип права владешя, нпже правъ 
пользовашя и распоряжешя. Все сш права, какъ и 
самое имущество, оставляются за настоящпмъ владель- 
цемъ (собствепникомъ) илп вотчинникомъ. Заимодатель по- 
лучаетъ только актъ залога, по которому, въ случае не- 
исполнешя залогодателемъ обязанности его по догово
ру, можетъ искать себе удовлетворешя изъ имущества, 
въ томъ акт* означепнаго, чрезъ продажу шгЬшя съ 
публпчнаго торга, при посредстве прпсутственнаго ме
ста. Право cie не можетъ быть передаваемо другому 
лицу, по уступочной надписи на самомъ акт* закла
да (ь). Для охранешя правъ заимодавца на заложенное 
вмеше, судебнымъ местомъ, немедленно по совершенш 
закладной крепости, налагается запрещеше на залоя^ен- 
ное имущество, относительно отчуждения или новаго 
заклада его; а для ведома всехъ месть, совершающихъ 
акты отчуждешя недвижимыхъ нмуществъ, объявляет
ся о семъ чрезъ Сенатсмя ведомости (е). Запрещение 
имеетъ свое д е й с т е  до исполпешя залогодателемъ впол
не условш договора, обезпеченнаго залогомъ. Исполне
ше удостоверяется: 1, надписью заимодавца, на самомъ 
акте, совершаемою, какъ и закладная, крепостнымъ 
порядкомъ; и 2, возвращешемъ акта заклада залогода
телю (э). Въ случае отказа заимодавца въ прннятш 
платежа, илп въ случае отсутств!я его, платежъ можетъ 
быть произведенъ судебному месту, которое въ по- 
лученш денегъ отъ заимодателя, выдаетъ ему квитан- 
щю, совершенную крепостнымъ порядкоиъ (ю). После

(ь) ст. 1 “89 (}>) ст. 1385 (я) ст. 1386. (ю) ст. 1387 и 1388.
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того снимается запрещеше съ заложеннаго имешя, п за
лога считается прекратившийся.

ОТДЪЛЕШЕ II.

О за.юать по договорами гастнызсъ лицъ 
съ казною.

§ 147.

По договорамъ, которые Государственная казна 
заключаетъ съ частными лицами, для удовлетворешя 
общественнымъ потребностямъ по содержание разныхъ 
частей управлешя и разныхъ заведенш, равпо какъ и 
по отдач* на откупъ разныхъ Государственныхъ сбо- 
ровъ п имуществъ, принимаются въ залогъ отъ част- 
ныхъ контрагентовъ педвнжимыя имущества, какъ са
мое прочное и верное обезпечеше, относительно испол- 
HeHia частными лпцамп, прпнятыхъ на себя, обязанно
стей. Договоры, отъ имени казны, заключаются раз
ными Правительственными местами или лицами, къ тому 
уполномоченными. Частный интересъ последнихъ можетъ 
находиться въ противоположности къ общественному 
или казенному питересу. Почему для предупреждешя 
всякаго злоупотребденiя, касательно выбора предмета 
залога и оценки его, законъ установляетъ постоянныя, 
единообразныя правила, которыми определяется, какъ 
самый предметъ залога, такъ и цена его.

§ 148.
I.) Предметомъ залога, изъ числа недвижимыхъ 

имуществъ, могутъ быть земли илп строенгя. Изъ зе
мель принимаются въ залогъ, населенныя имен1я по
всеместно; а ненаселенный, только удобныя, притомъ

17*
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цельными дачами, беаспорио отмежеванными, в ие чрез- 
полоспыя. Въ н'Ькоторыхъ частяхъ Россш, менее пло- 
дородныхъ н малонаселенныхъ, земли ненаселенный, по 
малой ценности пхъ, не принимаются въ залогъ (я). Пзъ 
строешй могутъ быть представляемы въ залогъ: 1) жи
лыя строеш'я, или домы, но единственно каменные, съ 
железною плп черепичною кровлею, пвъ псправномъ со- 
стояпш находящдеся; притомъ токмо въ многолюдпыхъ 
местахъ, где домы имеютъ большую ценность; именно 
въ городахъ столичныхъ п губернскихъ, а въ про- 
чпхъ, только съ особаго разрешсшя (о); 2) торго
вых завеЬетя. Изъ пихъ могутъ быть представляемы 
въ залогъ только лавкп, состояния пзъ камеппаго стро
еш'я, крытаго желФзомъ пли черепицею, п находясщ'яся 
въ тЬхъ местахъ, въ которыхъ п домы дозволены къ 
npieMy въ залогъ. Строешя, представляемый въ залогъ, 
должны быть застрахованный, въ протпвномъ случае, 
при npiewe ихъ въ залогъ, взыскиваются страховыя 
деньги, въ количестве полутора процента съ той сум
мы, какая требуется для обезпечешя договора (у) .  

Фабрпчпыя ц мануфактурный заведешя принимаются въ 
залогъ, только по такпмъ договорамъ, предметъ кото
рыхъ составляютъ пропзведешя тбхъ заводовъ (а).

§ 149.

II.) Цгьна залога определяется различно, по раз
личаю предмета. Для земель паселенпыхъ, прп npiejit 
пхъ въ залогъ въ Государствснныхъ кредитиыхъ устано- 
влешяхъ, ноложеиа особая единообразная цена, различная

(я) ст. 1-Т>9. (о) ст. 15.{(> до 1 Г>4(1. (v) ст. \ ~АА до 1545. (а) ст. 
1539 п. А.
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только по тремъ разрядамъ, на который въ семъ отно- 
шешн разделяются губернш Имперл. Въ псрвоиъ раз
ряд*, полагается цена имешю, по семидесяти рублей се- 
ребромъ за каждую душу мужескаго пола, по ревизш 
на той земле записанную, ежели количество удобной 
земли составляетъ не менее четырехъ десятинъ на каж
дую душу, и по шестидесяти рублей, въ нротивноиъ 
случа*; во второиъ разряде, по шестидесяти; а въ 
третьемъ по пятидесяти (б). По сему Банковому поло- 
ж е н т  определяется и цена пменш, нредставляемыхъ 
частными лицами по договорамъ казенпаго подряда н 
поставокъ, съ надбавлешемъ къ той цене по пятнад
цати рублей серебромъ на каждую ревизскую душу. Це
на же ненаселеннымъ землямъ полагается въ полови
ну той, которая установлена по закону масштабомъ, 
при назначенш пмешямъ ценъ въ купчпхъ крепостяхъ, 
съ разделешемъ всехъ губершй Имнерш, въ семъ от- 
ношеиш, на шесть классовъ (в). Цена домовъ плавокъ 
определяется особою оцепкою, производимою ценовщи- 
ками (избираемыми отъ городскихъ обществъ), вместе 
съ архитекторами или членами городской Думы (г). 
Незастрахованный строешя принимаются въ залогъ по 
цене, четвертою частно мепыпей, противу выведенной 
по оценке (д).

§ 150.

III.) Совсршете залога. Для действительности за
лога, не требуется, ни передачи самаго имущества или

(б) Св. Зак. Т. XI. Уст. Кредит. Устаиов. ст. 347 до 340. 
(в) Св. Зак. Т. V. Уст. о Пошл. Нрилож. къ ст. 303. Для I кл. 
Юр. 50 к., II кл. 0 p., III кл. 7 р. 50 к., IV кл. 4 р. 50 к., Укл.  
3 p., V I кл. 1 р. 50 к. (г) ст. 3894 н 3896. (д) ст. 1342.
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ввода во владение, ни совершешя особаго акта. Зало
годатель обязанх только представить письменные доку
менты о прав* распоряжешя, на назначаемое въ залогъ 
имущество. Если имеше его собственное, то онъ дол
женъ предъявить свидетельство отъ Гражданской Палаты, 
о принадлежности ему того тгЪшя, равно какъ о состоя
нии имущества вообще (по количеству и качеству его), 
и въ отиошенш къ нскамъ и долговымъ притязашямъ 
въ особенности, илп о свобод* им*шя отъ запреще- 
шя (е). Если же шгЬше чужое, то сверхъ свидетельства 
о принадлежности имущества доверителю, онъ долженъ 
представить доверенность настоящаго владельца (соб
ственника), уполномочивающего его къ залогу, на опре
деленный срокъ, а не безсрочно (ж). Относительно же 
ненаселенныхъ имуществъ, требуется кроме того осо
бое письменное удостовереше отъ Начальника Губернш 
въ томъ, что та земля стбитъ действительно той це
ны, въ которой она, по законному положенш, можетъ 
быть принята въ залогъ (з). При представлепш въ за
логъ Фабрикъ и заводовъ, необходимо удостовереше 
м*стнаго начальства, въ ыхъ благонадежности (и). Пред
ставленное въ залогъ имущество вводится въ составъ 
главнаго договора, для котораго оно служитъ обезпе- 
чешенъ.

§ 151.

IV.) Прен'ращеше залога. Залогъ прекращается: 1) 
исполнешемъ договора, имъ обезнеченнаго; или 2) истече- 
шемъ срока, на который залогъ доверенъ частному лицу

(е) ст. 1551 до 1553. (ж) ст. 1355 до 1358. (з) ст. 1361. (и) 
1359 п. Л.
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отъ настоящаго владельца; иди 3) продажею имущества, 
въ залогъ представленнаго, съ публичиаго торга, за 
песостоятельностш должника пли подрядчика. До испол- 
neaifl еще договора, залогъ, отиоснтелыю пзвЬстнаго 
имущества, можетъ прекратиться, 4) представлешемъ, для 
замена того имущества, другаго, по цене его достаточно 
обезпечпвающаго договоръ, во всемъ его пространств* 
пли только въ неисполненной части его (ij.

ГЛАВА IV .

О з а к а  а ,] п>.

§ 152.

Закладъ отъ залога отличается, не только предне- 
томъ, который при закладе есть движимое имущество, 
между темъ какъ предметъ залога недвижимое имеше; 
по п по самому объему правъ, предоставляемыхъ заи
модавцу. При залоге, предметъ его п.ш недвижимое 
имущество, остается во владенш залогодателя; и заимо- 
давецъ можетъ обнаружить свое право на те имуще
ства, не прежде, какъ по несостоятельности залогода
теля по договору. При закладе же, предметъ опаго 
поступаетъ во владеше заимодавца, и остается у пего 
до срока нсполнешя договора. Причина сего ограниче
шя правъ хозяина имущества па свой закладъ, заклю
чается въ самомъ свойстве движимого имущества, удо
бно переводимаго изъ рукъ въ руки, такъ что безъ ли- 
шешя хозяина всякой возможности передачи вещей 
другому лицу, поручешемъ ихъ самому заимодавцу, за-

:i) от. 1558 до 1360.
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кладь не могъ бы служить достаточнымъ обезпечешемъ 
договора. Исключешемъ изъ сего общаго правила слу- 
жатъ движимыя имущества, по свойству ихъ сходныя 
съ недвижимымъ шгёшемъ, какъ наприм*ръ корабли и 
суда, которыхъ закладъ совершается па томъ же осно- 
ваши, какъ и залогъ ведвижимыхъ имуществъ.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

О жкладтъ по доаоворамй гаст ны хь лицъ 
м еж ду собою.

§ 153.

1). Лица, участвугощгя въ закладгь. Такъ какъ 
закладъ состоитъ въ поставленш вещи въ такое поло- 
жеше, въ которомъ она, при неисполнепш договора, 
обезпеченнаго закладомъ, можетъ подвергнуться отчуж- 
дешю, изъ рукъ хозяина ея, въ пользу постороння- 
го лица; то закладчикомъ вещи можетъ быть никто 
иной, какъ самъ хозяпнъ вещи или лице, которому онъ 
предоставилъ право такого распоряжения вещно. Отъ 
влад*шя движимыхъ нмуществъ, никто, по правамъ 
гражданскаго состояшя его, не устраняется, посему въ 
закладъ принимать движимыя вещи можетъ всякой, кто 
въ прав* заключать договоры, обезпечиваемые закла
домъ (к).

§ 154.

2). Предметомъ залога можетъ быть всякое движи
мое имущество, которымъ закладчикъ можетъ распола

(к) ст. 1599 и 1401.
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гать, по праву подпой собственности u.iu по праву, 
предоставленному но доверенности отъ хозяина чужой 
вещн. Имущества, даже на ио.шомъ праве собственно
сти у закладчика состояния, не могутъ быть нмъ за
кладываемы, въ случае описи или секвестра ихъ, ио 
спору, за долги и л и  п о  другпмъ притязашямъ. Закладъ 
чужаго и л и  казеннаго имущества, равно какъ и своего 
для игры или для покупки горячихъ наиитковъ. запре
щается (л).

§ 155.

3). СовершШе заклада. Для действительности за
клада, требуется означеше сей сделки на письме, въ 
актё займа плй другаго договора, для котораго за
кладъ служить обезпечешемъ. Такой актъ, содержа
ний вместе и договоръ заклада, есть явочный актъ, и 
долженъ быть засвпдетельствованъ у крепостпыхъ делъ, 
либо у Нотариуса плц Маклера. Актъ заклада, писанный 
и засвидетельствованный у крепостныхъ делъ, назы
вается закладною на движимое имущество (м); а 
написанный на дому, и засвидетельствованный у Маклера 
илп въ присутствепномъ месте, именуется долговымъ 
заемнымъ писъмомъ съ закладомъ движимого имуще - 
стел, потому что всего чаще закладъ сл  ̂жить обезпе
чешемъ договора займа (п). Заявка должна пметь ме
сто, и л и  до истечешя семндневнаго срока отъ написашя 
акта, ежелп закладчпкъ лшветъ въ томъ же городе; 
или до истечешя месячнаго срока, ежели онъ находит
ся въ другомъ месте. Актъ заклада, какъ у креност-

(j) ст. 1400 и 1402. (м) ст. 1404 до 1407. (н) ст. 1-101».
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ныхъ д^лъ, такъ равно и у Маклера пли HoTapiyca со
вершенный, долженъ быть удостов'бренъ подписью не 
wente двухъ свидетелей. Къ акту присоединяется опись 
закладываемыхъ вещей, съ означешемъ ц^нъ, въ кото- 
рыхъ out приняты въ закладъ, по взаимному соглаЫю 
закладчика и заимодавца. Опись подписывается сторо
нами и свидетелями, съ приложешемъ печатей. Одинъ 
экземпляръ описи оставляется у закладчика, въ виде 
роеппскн въ полученш техъ вещей; а другой экзем
пляръ передается заимодателю, какъ документъ о техъ 
вещахъ, которыя по исполненш договора, должны 
быть возвращены закладчику, или въ случае непс- 
правнаго платежа, могутъ быть обращены на удовле- 
твореше заимодавца. По описи, сдаются заимодателю 
закладываемый вещи, за печатью заемщика и свидете
лей (о).

§ 156.

4). Исполнете заклада. Действ1емъ заклада есть 
предоставлеше заложенныхъ вещей во власть заимодателя 
до исполнения договора, закладомъ обезпеченнаго; после 
чего оне должны быть возвращены закладчику, въ томъ 
же виде, въ какомъ отъ него были приняты. Въ слу
чае же непсполнешя на срокъ договора, запмодавецъ 
долженъ, въ теченш трехъ месяцевъ отъ сего срока, 
представить актъ заклада ко взыскашю, пли по край
ней мере заявить для ведома у HoTapiyca, безъ чего 
обязательство теряетъ силу равную съ другими, въ от- 
ношенш которыхъ сей обрядъ исполненъ. Право свое

(о) ст. 1407 и 1409.
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на удовлетвореше по обязательству, обезпеченноиу за
кладомъ, заимодавецъ не можетъ передать другому ли
цу, по уступочной надписи на акт* заклада in).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  И .

О заклать по ,цваовораль гапиныхъ лицъ 
съ казною.

§ 157.

Для обезпечешя казны, по исполнешю договоровъ, 
заключаемыхъ ею съ частными лицами, отъ посл'Ьдвихъ 
могутъ быть представляемы въ закладъ и движимыя 
имущества, состояния изъ наличпыхъ денегъ, пли изъ 
разныхъ кредитныхъ бумагъ или бплетовъ, представля- 
ющпхъ денежные капиталы, и выпускаемыхъ отъ Го
сударственной казны пли отъ Государственныхъ Кре
дитныхъ установлений. Бумаги ciu принимаются казною 
по нарицательному пхъ достоинству, пли въ ту сумму, 
на которую он* написаны. Изъ прочихъ двпжпмыхъ 
имуществъ допускаются к ъ  np ieM y, только застрахован- 
ныя корабли и суда, и то единственно по иеревозкамъ 
казенныхъ вещей по договору; а такя;е лошади и по
возки извозчиковъ, для обезпечешя казны, на случай 
выдачи имъ впередъ, части изъ рядной платы, въ ви
д* задатка (р). Закладъ кредитныхъ бумагъ или бпле
товъ Государственная) Кредитнаго Установления, писан- 
ныхъ на имя предъявителя или неизв*стнаго лица, со
вершается простою передачею т*хъ бумагъ, отъ заклад
чика казенному м*сту или лицу, заключающему договоръ

(П) ст. 1412 до Ш 4. р; ст. 1591 и 1392.
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отъ имени казны. Для заклада же билетовъ, на имя 
изв-Ьстнаго лица наппсанныхъ, требуется, по закону, со- 
вершеше уступочной надписи, со стороны владельца 
ихъ, или доверенность, на пмя казеннаго места данная, 
па получеше но тому билету удовлетворешя, въ случае 
неисполнешя договора. Для заклада кораблей п судовъ, 
необходимо представление свидетельства о принадлежно
сти ихъ закладчику или тому лицу, отъ котораго онъ 
пмЬетъ доверенность для заклада, равно какъ п о сво
боде того имущества отъ запрещешя (с).

РАЗДЪЛЪ III.

О доноворахъ по имуществалъ.

§ 158.

Договоры, имеюпйе своимъ предметомъ имущество, 
въ отпошепш къ действию ихъ или цели, равно какъ 
и по общему характеру пхъ, могутъ быть разделены на 
следуюгще трп разряда плп группы:

I.) Tauie договоры, которыхъ. дейагаемъ или 
це.ию есть переводъ правь собственности па имуще
ство, отъ одного лпца къ другому, за определенное воз- 
награждеше, отъ прюбретателя имущества даваемое от
чуждателю. Сюда относятся договоры: мена, купля, 
продажа и запродажа, и поставка.

II.) Tairie договоры, которыхъ действ1емъ есть до- 
ставлеп!е прюбретателю по договору, только временна- 
го права бладешя и пользовашя или распоряжешя, въ 
определенной мере, чужимъ имуществомъ, съ обязан-

(с) ст. 1593 до 1396.
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ноетно возвращешя его въ натур*, пли въ томъ же ка
честв* и количеств*, настоящему хозяину. Сюда отно
сятся договоры: наемъ, ссуда и заемъ.

III.) Договоры, которыхъ д*йств!емъ есть возбу- 
ж дете общаго интереса въ имуществе, между догова
ривающимися сторонами, роставлешемъ на видъ общихъ 
выгодъ, ожидаемыхъ отъ имущества, пли цели охране- 
шя чужаго имущества, за известное вознаграждеше пли 
безъ него. Сюда относятся договоры: поклажа, стра- 
ховаше и товарищество.

ГЛАВА I.

О  М  ть н п .

• § 159.

Mibna есть договоръ, по которому одна сторона 
прюбретаетъ отъ другой въ собственность имуще
ство, въ заменъ уступаемаго ей, на томъ же праве, 
другаго имущества. Необходимою потребности) сего 
договора, какъ и всякаго другаго, есть добровольное, 
непринужденное согласие сторонъ. Къ уступке имуще
ства одна сторона не можетъ быть склоняема другою 
иначе, какъ такою же уступкою другаго имущества, 
служащего достаточнымъ вознаграждешемъ, за потерю 
уступаемой вещи. Притомъ и въ семъ случае, уступ
ка не можетъ иметь места, безъ cor.iacia уступающего, 
на отчуждеше своего имущества. Мена, по времени 
развита ея, есть самый первый изъ договоровъ. Ку
пля в продажа, предполагают уже сущеетвоваше об
щаго знака ценности или денегъ, следовательно явля
ются уже при некоторой степепи развита гражданска-
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го общества. Мена же должна была явиться уже тогда, 
когда человекъ сталъ признавать независимость и пра
ва другаго, следовательно при начал* образования граж- 
данскаго общества. Тогда человекъ, чувствуя неспра
ведливость, или находя препятств1е въ законахь обще
ства, къ псторженпо сплою или обманомъ у другаго, та
кого же члена общества, вещей, для себя иужныхъ, ста
рался согласить хозяина на добровольную уступку, пред- 
ложешемъ ему въ заменъ, чего либо изъ своего име- 
ш'я. Въ сей простот*, договоръ о прюбретенш отъ дру
гаго правъ собственности на имущества, могъ оставать
ся ие долго, только пока потребностей у человека было 
еще не много. Но съ размножешемъ нхъ, сделалась не
обходимою общая мера ценностей, для сравнения много- 
различныхъ пмуществъ, по достоинству ихъ между собою, 
и для справедливой мены одной вещи па другую. Такой 
общш масштабъ иайденъ былъ въ деньгахъ. Тогда до
говоръ мены замененъ былъ куплею и продажею; или 
ежели и производился после того, то по сравнеиш цен
ности мЬняемыхъ пмуществъ съ ценностно денегъ; такъ 
что мбна, па семъ основаши производимая, можетъ быть 
разсматрнваема въ виде двойной купли и продажи ме- 
няемыхъ предметовъ. Наши законы, обусловливание 
действительность купли и продажи нЬкоторыхъ важ- 
нейшихъ пмуществъ, именно недвижимыхъ, совершеш- 
емъ разныхъ судебныхъ обрядовъ и платежемъ пош- 
линъ, запрещаютъ мену недвижимых!, пмуществъ, какъ 
сделку, скрывающую собою куплю и продажу въ двой- 
номъ виде, и темъ лишающую казну Государства дол- 
жнаго ей дохода, съ утверждешя правъ на недвижи ■ 
имя имущества. Но въ случаяхъ, где такая потеря для 
Государственной казны, вознаграждается обществен-
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ною пользою, закоиъ допускает* мену недвпяшмыхъ 
имуществъ; именно: 1) для доставлешя городамъ и по- 
садамъ удобныхъ, по местоположешю, пасбшцъ, для 
выгона скота мести ыхъ жителей, разрешается разкенъ 
общественпыхъ или казенныхъ земель на частныя, съ 
утверждешя высшаго Правительства (Межеваго Депар
тамента Пр. Сената); 2) для миролюбнаго развода об- 
щихъ и чрезполосныхъ земель, между казенными се- 
лешями и частными владельцами, либо между разными 
ведомствами, допускается разменъ земель, съ В ысочай

ш а я  утверждешя (т). Относительно же имуществъ, не- 
подлежащихъ, по нашимъ законамъ, ограничешямъ или 
пошлинамъ при отчуя?деши ихъ, именно относительно 
движимыхъ вещей, не полагается ограничения въ раз
мене ихъ, по произволу договаривающихся сторонъ. 
Для совершешя сего договора, не требуется никакого 
письменнаго укреплешя, разве бы договариваюнняся 
стороны сами того желали, для предупреждения спо- 
ровъ относительно промена. Въ сихъ случаяхъ, для о- 
безпечешя правъ прюбретателя по сему договору, мо
жетъ быть употребляемо поручительство (у).

ГЛАВА II.

G куплгь и проката».

§ 160.

О Б Щ 1 Я  П О Н Я Т 1 Я .

Купля есть договоръ, по которому кто либо npi- 
обретаетъ право собственности на имущество, посред-

Гт) ст. 1135 до И 37. (у) ст. 1139 а 1140.
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ствомъ платежа другому липу, определенной суммы де- 
иегъ, или покупной ц1шы. Продажа есть договоръ объ 
уступке извЬстнаго имущества отъ одного лица друго
му, за определенную сумму депегъ, пли за продажную 
цену. Договоры, купля п продажа, тЬспо соединены 
между собою, такъ что одппъ безъ другаго, существо
вать не могутъ. При всякой купле одною пзъ дого
варивающихся сторопъ, необходимо мЬсто шгёетъ про
дажа съ другой стороны; потому что приобретете иму
щества одн пмъ лпцемъ отъ другаго, требуетъ уступки 
той вещи посл'Ьднпмъ. Уступка делается, по доброй во
ле хозяина, за вознагра-ждеше, состоящее, не такъ 
какъ при M’but, пзъ имущества, но изъ определенной 
суммы депегъ, выражающей цЬпу уступаемаго имуще
ства. Въ пекоторыхъ случаяхъ одиакоже, уступка дол
жна быть делаема, даже вопреки воли самаго хозяина, 
именно: при необходимости обращешя частнаго иму
щества па общественное употреблеше, ила при выхо
де родоваго имущества изъ владФшя рода. Въ семъ 
последпемъ случае, чужеродный владелецъ имущества, 
доставшагося ему пзъ другаго рода, обязывается зако
номъ, къ продаже mrfcnifl члену того рода, изъ кото- 
раго оно вышло, въ силу права выкупа, единородцамъ 
предоставляемаго.

О ТД ЕЛ ЕН И Е I.

О  сост авлет и -доьовора купли-продаж и.

§ 161.

I.) Лица учаетвующш въ договоргъ купли-прода
жи. Въ составлен!и договора купли-продажи участву-



— 273 —

ютъ две стороны: 1) покупатель, или сторона по до
говору прюбр'Ьтаюгцая имущество, за известную плату; 
и 2) продавец», или сторона отчуждающая имущество, 
за определенное возмезд!е, въ деньгахъ состоящее. 
Какъ та, такъ и другая сторона, для заключешя дЬй- 
ствительнаго по последств«ямъ, договора, должна быть 
способна по закону, ко вступлешю въ обязательства. 
Притомъ, покупателемъ можетъ быть только тотъ, кто 
по правамъ гражданскаго своего состояшя, можетъ 
(de ju re ) владеть покупаемымъ имуществомъ. Неко- 
торыя юридическ1я лица, именно духовныя заведешя 
(монастыри и церкви), не могутъ покупать недвижп- 
мыхъ имевш, безъ В ы с о ч а й ш а г о  на то соизволешя. 
Продавцемъ же можетъ быть только тотъ, кто имеетъ 
право распоряжетя или отчуждения имущества, на ос
новании правъ полной собственности пли власти, ему 
предоставленной закономъ или хозяиномъ имущества. 
Лица, которыхъ имущество служптъ обезпечешемъ для 
казны, на случай утраты вверенныхъ храненш ихъ ка- 
зенныхъ суммъ, или казначеи, не могутъ продавать сво
его недвижамаго имешя, безъ разрешешя непосред- 
ствениаго ихъ начальства (ф).

§ 162.

II.)  Предметомъ купли-продажи могутъ быть толь
ко имущества, состояния въ самомъ мгновенш продажи, 
въ полной собственности продавца, неограниченнаго въ 
правахъ распоряжешя, ни правами другихъ лицъ, ни
же запрещешемъ Правительства, относительно отчуж-

( ф )  ст. 1141 до 1143.
18
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дешя имущества, по разнымъ лпчиьшь недостатками 
владельца, или по разпынъ притязашямь другихъ лицъ 
на его имущество (х). Посему, предметомъ купли-про
дажи не можетъ быть имущество, еще не поступив
шее въ собственность продавца, но имеющее поступить 
къ нему въ будущемъ времени (ц ) ; равно какъ иму
щество, состоящее только во временномъ пользовании 
или владешп продавца, безъ права отчуждения (ч); или 
имущество, хотя собственно принадлежащее владельцу, 
но подвергнутое аресту, секвестру или запрещешю, по 
разнымъ пскамъ ца владельца (ш). Имущества нераз- 
дельныя по закону, могутъ быть отчуждаемы только въ 
полномъ пхъ составе: Фабрики, равно какъ и земли, 
отведенныя отъ казны, подъ услов1емъ иаселешя, до 
псполнешя сего, не могутъ быть продаваемы, безъ раз- 
решешя Правительства (щ). Предметомъ купли-прода
жи не можетъ быть личная свобода человека: посему 
запрещается купля-продажа свободныхъ люден, или 
торгъ невольниками (ъ). Но права на людей, находящих
ся уже, по укреплешю прежнихъ временъ, въ крепо- 
сткомъ состоянш, могутъ быть передаваемы отъ одно
го лица другому, по купчпмъ крепостямъ, съ сле
дующими огранпчешямп: 1) чтобы не разлучать жепы 
отъ мужа, пли родителей отъ детей, еще не вышед- 
шпхъ пзъ своего семейства, посредствомъ женитьбы 
или замужества; 2) не продавать крестьянъ безъ земли 
лично и поименно, на торгахъ и ярмаркахъ, или съ 
публичпаго торга; 3) не продавать ихъ даже съ землею 
лицамъ, пе имеющимъ права потомственнаго дворян-

(х) ст. 1144. (ц) ст. 1149. (ч) ст. 1146. (ш) ст. 1148. (mj ст.
1151. (ъ) ст. 1161 п 1162.



— 275 -

ства; а безъ земли даже потомственнымъ дворявань, 
не им*ющпмъ за собою населенныхъ шгёшп; и А) не 
поручать продажи (а не самое только совершение куп 
чей крепости) лицамъ, не им'Ьюишмг права владеть 
крестьянами (ы).

§ 163.

111. Цгьна купли-продажи. Покупная или продаж
ная ц*на имущества установляется, по взаимному со
гласно договаривающихся сторонъ. Но относительно не
движимыхъ имуществъ, подлежащихъ при купл* - про
даж* ихъ, взимав!ю крепостной пошлины, состоящей 
въ четырехъ процентахъ съ ц*ны ихъ, установляется 
закономъ такса, ниже которой ц*на не можетъ быть 
означаема въ акт* купли-продажи. Для сен ц*ли, вс* 
части (губеpain)  Имперш, разд*ляются на шесть клас- 
совъ; и по каждому изъ спхъ классовъ, назначается 
особая ц*на: населеннымъ им*шямъ, по числу душъ, 
по ревизш при им*нш записанныхъ, а неваселеннымъ 
землямъ, по числу десятинъ (ь).

КЛАССЫ ГУБЕРНИЙ. I. 1 1 . III. IV. V. VI.

Ц*на населеннымъ им-Ь- 
ш ян ъ  по числу душъ <30 р. с. <20 р. с. 405 р. с. д0 р. с 75 р. с. 60 р. с.

Ц$на неваселеннымъ зем
I

10ф.50к 7р. S0 ж.! к. 4 р. да*.
лямъ по числу десятинъ. сер. 9 р. с.

1
сер. сер. 3 р. с. сер.

(ы) ст. И55. (ь) Св. 3. Т. V. Уст. о Пошл. Прилож. к* nr. 
563. 1840 Августа 51. Таб. IV.

18*
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Цена въ акт* купли-продажи можетъ быть озна
чаема только на серебряную монету PocciScKofi II м-
П ЕР1И .

ОТД'БЛЕЕНЕ II.

О соеершенгп купли-продажи.

§ 164.

Купля-продажа двпжимыхъ имуществъ, кроме мо- 
реходныхъ судовъ, можетъ быть совершаема, по сло
весному соглашению договаривающихся стороцъ, упла
тою съ одной, п передачею пли вручешемъ продан- 
пыхъ вешеп съ другой стороны. Для обезпечешя сво
ей покупки противу чуяшхъ прнтязапш, покупатель мо
жетъ требовать поручительства въ томъ, что продан
ная вещь де есть краденная, по прппадлежитъ продав
цу или его доверителю. Когда уплата за вещь и пере
дача ея не следуютъ непосредственно за продажею; то 
совершеше купли-продажи можетъ быть выражено, и 
вместе съ темъ обезпечеио самое исполнение договора, 
предварительиымъ платежемъ известной доли цепы или 
задатка. Последнш, въ случае псполнешя договора, за
читывается въ договорную плату; а въ случае неис- 
полнешя, остается въ пользу продавцу, въ виде пени 
или неустойки съ покупателя, за неисправность его по до
говору. Купля-продажа мореходныхъ судовъ, построен- 
ныхъ въ Poccio, совершается передачею корабельной 
крепости, писанной на крепостной бумаге, достоин- 
ствонъ соответствующей покупной цене корабля, со 
взыскашемъ одвехъ канцелярскихъ, а не крепостныхъ



— 277 —

пош.шнъ (е). Купля-продажа, имеющая предметомъ пра
ва на крепости ыхъ людей, равно какъ и купля-про
дажа недвижимыхъ имуществъ, должна быть совершав 
ма на письме у крепостныхъ делъ. Актъ, такимъ об- 
разомъ совершенный, называется купчею кргъпостъю. 
Она составляется по общимъ правиламъ, иредписан- 
нымъ законами относительно совершения крепостныхъ 
актовъ, подъ ответственностью за незакониыя распо- 
ряжешя пмуществомъ, того присутственнаго места, прп 
которомъ происходило совершеш'е акта (э). Необходи
мое содержание купчей крепости есть: 1) объявление 
воли владельца о продаже, какъ о главномъ предмете до
говора. 2) Изъяснеше правъ продавца на отчуждеше 
имущества, показашемъ самаго способа прюбретешя 
имъ того имешя. Не имея правь на имущество, про- 
давецъ не могъ бы его отчуждать. 3) Onncaiiie про- 
даваемаго имешя; какъ для опред'Ьлешя количества взи- 
машя пошлпнъ, такъ и для отвращешя всякихъ спо- 
ровъ п недоразуменш, относительно предмета прода
жи. 4) Озпачеше цены имешя, по которой вычисляет
ся и самое количество пошлинъ; и 5) объявлеше, что 
на проданномъ имуществе не состоитъ никакого запре
щения, которое бы могло препятствовать продаже (ю). 
Сверхъ сихъ необходимыхъ принадлежностей, купчая 
крепость можетъ содержать услов!Я объ очпсткахъ, или 
объ ответственности продавца, по всемъ искамъ и при- 
тязашямъ, канчя могли бы открыться на имуществе, 
съ пзбавлешемъ покупателя отъ всехъ убытковъ, по 
спорамъ о купленномъ имуществе. Также по благо
усмотрение сторонъ, могутъ быть введены въ составъ

(■Ь) ет. 117-1. ‘Vi ст. 1175 до 1179. но) ст. 1181 и 118.1 до 1 i 'li.
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купчей крепости ycjoeia, определяюшдя: которой сторо
не принять на себя платежъ крепостныхъ пош.шнъ; 
каше, неуплаченные по имению долги, остаются на 
ответственности продавца, и кате  переводятся на по
купщика; равно какъ и всякая друпя услов1я, не про- 
тивныя законамъ (я).

О Т Д Ъ Л Е В И Е  I I I .

Обь исполнент купли-продажи.

§ 165.

Договоръ купли-продажи исполняется:

I) Со стороны покупателя: 1 , Шатежемъ усло
вленной ц1шы, въ определенное договоромъ время и въ 
надлежащемъ мест*, наличною Россшскою монетою, 
или бумажными деньгами, либо кредитными бумагами, т.е. 
билетами, выпускаемыми Россшскими кредитными уста- 
новлешями, или обязательствами (облигашямп) част- 
ныхъ лпцъ, если пр1емъ последнпхъ допущеиъ будетъ 
по договору (е). 2, Пр1емомъ купленной вещи отъ продав
ца. Отъ npieM a условленнаго предмета, въ означенномъ 
по договору качестве п количеств*, въ определенный 
срокъ, и въ надлежащемъ месте, покупатель не въ праве 
отказаться; въ противномъ случае, онъ принуждается 
судебнымъ местомъ къ исполнение договора (v).

II) Со стороны продавца. 1, Относительно не- 
движимыхъ имуществъ, передачею покупателю акта про
дажи, или купчей крепости, по которой покупщикъ мо- 
жетъ просить надлежащее судебное место, о вводе его во

(я) гг. 1182 и 1185. (в) ст. 1205 и 1275. (v) ст. 1266.
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влад1зше купленным* шгЬшемъ (а). 2, Относительно дви- 
жимыхъ имуществъ, вручешемъ или передачею покупщи
ку купленныхъ вещей въ условленномъ качеств* и коли- 
честв1Ь, въ надлежащей Mtpt. или определ<*ннаго ве
са, не старыя вместо купленныхъ новыхъ вещей, или 
не одного предмета вместо другаго, и не краденнаго 
вместо своего. Въ томъ онъ обязывается представить 
покупщику, по его требовашю, благонадежное поручи
тельство (б).

О Т Д Ъ Л Е Н Ш  IV.

О продажib съ публигнт о торт.

§ 166.

Для возбуждешя соперничества и соревноваш’я ме
жду покупателями, а вместе еъ темъ и для возвыше- 
шя, по M'fep’fe возможности, ценъ па продаваемыя имуще
ства, употребляется продая>а съ публичпаго торга. Это 
есть продажа, производимая отъ имени или подъ над- 
зоромъ и съ содействия правительства, публично, въ 
определенный напередъ срокъ, по объявлепш о семъ 
чрезъ Полишю или чрезъ публичиыя ведомости, для 
ведома всЬхъ желающихъ купить озпаченныя имуще
ства. Средство cie употребляется для удобнейшего и 
скорейщаго сбыта, какъ относительно казенныхъ, такъ 
и относительно частныхъ имущсствъ, въ большомъ коли
честве или съ цел1Ю возможно скорой и прибыльной вы
ручки продаваемыхъ, въ особенности же отъ казны, или 
по разпымъ взыскатямъ и долгамъ на частиыхъ лицахъ

(а) ст. 1275 и 1276. (б) ст. 126Л до 1273.
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открывшимся. Продаваемому съ иубличнаго торга иму
ществу, составляется предварительно опись, по которой 
производится оценка присяжными ц1шовщиками, или 
сведущими въ тЪхъ предметахъ лицами. Поел* того 
делается объявлеше, чрезъ повестки м'Ьстнымъ обыва- 
телямъ отъ полпцш или чрезъ публичный ведомости, о 
предмет* продажи, и о времени ея производства. До 
того времени имущество можетъ быть осматриваемо, 
желающими купить оное. Въ день и часъ, назначен
ный для продажи, производится торгъ между явившими
ся для покупки имущества; и имущество оставляется за 
т1шъ, кто предложить самую высшую a t  ну; отъ чего 
и происходить назваше аукционная продажа (отъ Ла- 
тпнекаго auctio, умножеше, возвышеше). Покупатель 
долженъ внести, тотчасъ, ирп оставленш за нпмъ по 
торгу имущества, десять, а съ двнжпмыхъ имуществъ 
двадцать процентовъ съ покупной ц^ны, въ вид-Ь за
датка; обязываясь внести все остальное, при вродажЪ 
съ публичваго торга движпмаго имущества, въ теченш 
сутокъ, а при продаж-fe недвпжимаго имущества, въ 
течеши пятнадцати дней, со времени совершешя 
публичной продажи или внесешя задатка (в). Въ про- 
тивномъ случай онъ лишается внесеннаго задатка, и вещь 
обращается снова въ продажу, на его счетъ (г). Казен- 
ныя недвижимыя имущества не могутъ быть отчуж- 
даемыя безъ В ы с о ч а й ш а г о  разрЪшешя, почему и 
абращен!е ихъ въ продажу съ публнчпаго торга, за- 
виситъ единственно отъ утверждешя Верховной вла
сти (д).. Частиыя недвижимыя имущества, заложенныя

(в1 ст. .1017. 4019 п 4069. (г) ст. 1241 до 1261; 5974 до 4077. 
! л) ст. 1255.
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въ Государственныхъ Кредитныхъ установлешяхъ, въ 
случай неисполнешя условш займа, въ обезпечеше ко- 
тораго он* служатъ, обращаются въ продажу съ пу- 
бличнаго торга, при г£хъ же Кредитныхъ установле
шяхъ (е). Продажа съ публичнаго торга родоваго иму
щества, имеетъ то действие, что нмеше изъемлется отъ 
права выкупа (ж).

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  V.

О запродаж гь.

i  167.

Запродажа есть договоръ, mrfetoiain предметомъ 
совершеше продажи какого либо имущества, за опре
деленную цену, къ условленному сроку. Договоръ сей, 
какъ и самая продажа, имеегь въ -виду переводъ правъ 
собственности на имущество, отъ одного лица къ дру
гому; но цель эта есть дальняя, ближайшая же или 
непосредственная цель запродажи есть только побужде- 
iiie къ совершению въ будущемъ времени акта продажи, 
ь-отораго въ настоящемъ времени, по какпмъ либо об- 
стоятельствамъ или прпчинамъ, совершить невозможно, 
или неудобно для стороиъ. Посему заключешемъ до
говора запродажи, въ правахъ владе^я договариваю
щихся стороиъ, не происходить никакой перемены; 
каждая остается при своихъ правахъ на имущества. 
Актъ, соверш аем ы й о запродаже, не производя переме
ны въ правахъ собственности на недвижимыя имуще
ства,' по существу своему, не есть крепостной, но толь-

(е) Св. 3. Т. XI Уст. К|»ед. У стан. ст. 458 до 564. 1168 до 

1192. (ж) ст. 1258.
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ко явочны й актъ. Оиъ пишется на гербовой бумаге, до- 
стон н ством г соответствующей цене имущества; и ежели 
предметом!* имеетъ недвижимое имеше, то по общему пра
вилу о совершенш актовъ на недвижимыя имущества, 
долженъ быть предъявленъ для засвидетельствования у 
кр'Ьпостныхъ делъ; и такой актъ называется запродаж
ною записью. Договоръ же запродажи, инеющш пред- 
метомъ движимое имущество, свидетельствуется у Мак
лера или HoTapiyca. По акту запродажи пли запро
дажной записи, лице, назначенное въ немъ покупате- 
лемъ, не имеетъ права требовать передачи имущества, 
пли ввода во владЬте онымъ; но только совершешя до
говора продажи, пли платежа въ противномъ случай не
устойки, назначенной по договору, для обезпечешя са
мой запродажи (з).

ГЛАВА Ш .

О Постаешь.

§ 168.

Поставка есть договоръ, по которому одна сто. 
ропа, пли поставщикъ, обязуется доставлять въ соб
ственность или въ распоряжеше другой, разныя дви- 
жпмыя имущества, либо въ пзвестномъ, гуртовомъ коли
честве, либо въ теченш пзвестяаго, более или менее 
продолжптельнаго перюда времени, за определенную, 
единообразную плату, производимую по мере доставле
ния техъ вещей, нли въ известные, определенные сроки. 
Договоръ поставки въ сущности есть ничто иное,

(з) ст. 1415 до 1419.
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какъ купля-продажа, но производимая, или въ большемъ 
размере, или постоянно отъ одного покупателя и продавца. 
Последнш обязуется къ продаж-!; гЬхъ вещей, и къ достав
ка ихъ на условленное место, не смотря на перемены въ це- 
нахъ, по одной и той же; прптомъ въ условленномъ 
количеств*, и въ условленное время. Онъ не можетъ 
отказаться отъ продажи, хотя бы она была невыгод
ною для него, и не можетъ отговариваться недостат- 
комъ товара; но долженъ заботиться о заготовленш 
онаго въ той мере, въ какой требуетъ того услов!е 
договора. Въ противномъ случай, поставщикъ нодле- 
житъ ответственности и взыскашю, въ пользу сторо
ны, имеющей право требовашя по договору. Поставка 
есть следовательно купля, более определенная относи
тельно услов!й ея, и относительно личности продавца и 
цены предмета купли; почему она ограничиваетъ про- 
изволъ покупателя п продавца, касательно предмета 
поставки и его цены. По снмъ причинамъ и по удобно
сти ведешя контроля надъ онеращями купли - продажи 
въ семъ виде, поставка употребляется преимуществен
но предъ покупкою хозяйстсеннымъ распоряжешемь, 
по заготосленио разиыхъ матер1аловъ и припасовъ, де* 
лаемаго отъ казны для содержашя разныхъ частей Го- 
сударственнаго Управления; темъ более, что при покуп- 
кахъ, хозянственнымъ распоряжешемъ производимыхъ, 
по переменчивости цеиъ па произведешя въ разное 
время, нельзя бы было верно разчиелнть величины са- 
маго расхода, на так1я нужды предназначаемаго. Для 
умерешя покунныхъ цеиъ при поставке, казною упо
требляются обыкновенно торги на поиижеше ценъ ме
жду разными лицами, желающими прииять на себя по
ставку. Заключеше же нодобнаго договора частными
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лицами между собою, предоставляется ихъ произволу, 
ст> т'Ьмъ для нихъ обезпечешемъ, какое они сами для 
себя сочтуть полезньшъ или необходимыми

О Т Д В Л Е Н 1 Е  I.

О поставкахг , заклюгаемыхъ гастнылм 

лицами межтЦу собэю.

§ 169.

I) Лица, участвующЫ съ договоргь. Заключать 
договоръ поставки могутъ все те  лица, которыя 
по закону могутъ вступать въ обязательства. Но 
къ поставке товаровъ и другихъ предметовъ, собствен
но къ купеческой торговле относящихся, могутъ обя
зываться только лица, тгЁюцця право торговли, пре
доставляемое торговымъ свидетельствомъ (и).

И) Предметомъ поставки могутъ быть всяшя д в и 

ж и м ы й  имущества, подлежащая купле-продаже, и пе- 
изъятыя особымъ закономъ изъ оборота. Закономъ 
запрещаются услов1я о покупке и продаже акцш или 
предварптельныхъ росппсокъ въ срочныхъ денежныхъ 
взносахъ, не за налпчпыя деньги, а съ поставкою ихъ 
къ известному сроку, по определенной цен-в; подъ опа- 
сешемъ наказания, какъ за азардныя игры (i).

III) Цтна поставки, равно какъ и проч!я услов!я 
договора поставки, зависятъ отъ произвола и взаюша- 
го соглаая договаривающихся сторонъ. Поставщикъ

(и) ст. 14 64 п 1465. (i) ст. 1866 п. 2. 1856 Дек. 6. п. 29.
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товаровъ пли предметовъ, исключительно относящихся 
къ торговой промышленности, не иожетъ принимать на 
себя поставки спхъ предметовъ на ерш у, превосхо
дящую меру или пространство торговыхъ правъ, пре- 
доставленныхъ ему торговымъ свндетельствомъ (к).

IV.) Совершеше договора поставки. Договоръ по
ставка, для получешя законной силы, долженъ быть 
пзложенъ, по законной Форме, на гербовой бумаге, со
ответствующей достоинствомъ цене поставки, подписанъ 
договорившимся сторонами, и засвидетельствованъ у 
Маклера или въ прпсутственпомъ месте (л).

V.) Исполнете договора поставки. 1, Со стороны 
поставщика, договоръ поставки исполняется, постав- 
лешемъ въ распоряжеше другой (подрядившей его) сто
роны, на срокъ, въ условленномъ качестве и количе
стве и въ надлежащее место, двпжимыхъ имуществъ, 
составляющихъ предметь поставки. 2, Со стороны ли
ца, подрядившаго поставщика, обязательство по дого
вору поставки исполняется, платежемъ въ предполо
женный услов!Ями срокъ, цены, определенной взани- 
иымъ ихъ соглас1емъ.

О Т Д Б Л Е Н 1Е  II .

О поставкахъ, заклюшемызсь съ казною.

§ 170.

I.) Лица могущгя вступать съ казною въ договор» 
поставки. Ко вступлешю съ казною въ обязательства 
по поставкамъ, допускаются по закону все лица, спо-

(к) ст. 1465. (л) ет. 1467 до 1470.
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собпыя къ заключешю договоровъ. Прптсгаъ, что бы 
одно сословие не пользовалось выгодами казенныхъ по- 
ставокъ ко вреду и на счетъ другаго, то каждое лице 
допускается къ поставкаиъ только такихъ ииуществъ, 
который составляютъ произведение или предметъ про
мысла, свопствепнаго его еостоянш. Дворянпнъ, какъ 
таковой, можетъ входить въ поставки, свойственный 
его дворянской собственности; мещане могутъ заклю
чать поставки только на предметы, составляющие про
изведете ихъ ремеслъ или рукодБлш; а сельские обы
ватели, только на произведешя пхъ сельскихъ занятой 
или полевыхъ ра<1отъ. Поставка же товаровъ и дру- 
гихъпредметовъ торговли, равно какъ и самая прЬдажа ихъ, 
можетъ быть производима только купцами или другими 
лицами, имеющими право торга, въ силу выданныхъ имъ 
отъ Правительства торговыхъ сиид'Ётельствъ (м). Безъ 
сего ограничешя, выгодами поставки или продажи това
ровъ, или, что все равно, выгодами торговли пользовались 
бы те  лица, который сами не несутъ тягостей торговаго 
звашя, на счетъ тъхъ, который прюбрели право тор
говли платежемъ узаконенныхъ податей въ казну. Но 
и между лицами, имеющими право торга, на основаши вы
данныхъ имъ торговыхъ свидетельствъ, делается разли- 
4ie въ правахъ по заключешю договора поставки въ 
большемъ или меньшемъ объеме, смотря по различно въ 
пространстве торговыхъ правъ, иредоставляемыхъ по 
свидетельству (н). Иностранцы допускаются только къ 
поставкамъ, имеющимъ предметомъ произведения ихъ 
собственныхъ Фабрикъ, въ Россш находящихся (о).

(м) ст. 1495, 1496, 1498 и 1499. (и) Св. Зак. Т. XI Уст. Торг. 
ст. 76 п. 5, 79 и 85. (о) ст. 1501.
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На семъ основаши, отъ лицъ, жслаюшнхъ всту
пи гь въ договоръ поставки съ казною, требуется предъ- 
явлеше ппсьменнаго удостоверения о ихъ зваши, имен
но: паспорты или друпе виды о зваши; а по постав- 
каиъ , касающимся предметовъ торговли, представле- 
Hie торговаго свидетельства (п). Закоиъ возбраняетъ 
заключите отъ имени казны договоровъ поставки: I) 
съ частными лицами, лишившимися довер!я, по неис- 
полнешю прёжнихъ обязательствъ съ казною; ежели 
они въ томъ найдены виновными судомъ, и опублико
ваны за ихъ неисправность (р). 2) Съ лицами, служа
щими въ томъ присутственномъ M'bcrfc, въ которомъ за
ключается договоръ поставки отъ имени казны. Они, 
ни сами, ни подъ именемъ женъ своихъ или другихъ под 
ставныхъ лицъ, не въ праве вступать въ TaKie до
говоры, или быть по нимъ залогодателями (с). Не 
только отдЬльныя (фпзпческ1я) лица, но и юридиче
ская, или товарищества и общества, могутъ вступать 
въ договоры казенной поставки. Такимъ образомъ 
дворянсйя общества пользуются симъ правомъ, отно
сительно поставки иров1анта для войскъ ( т ) ; мещан- 
cicifl и крестьянск!я общества, относительно поставки 
лошадей для почтовой гоньбы (у).

II). Предметъ поставки. Предметомъ поставки мо
гутъ быть всяшя движимыя имущества, служащ’ш къ 
удовлетворен^ потребностей казны, по содержант раз- 
пыхъ отраслей Государствепнаго Управлешя. Предметъ 
поставки долженъ быть точиымъ образомъ озпаченъ въ 
услов!яхъ договора, какъ по количеству, или по ме-

(п) ст. 1505. (р) ст. 1508, 1517 до 1520. (с) ст. 1509 до 1516. 
(т) ст. 1471 до 1492. (у) ст. 1500 я 1502.
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p-ь, счету и весу, такъ равно и по качеству его. Каче
ство можетъ быть определено описан 1емъ, или вместо 
того принятыми образцами, въ особенности въ тЬхъ слу- 
ч а я х ъ , когда описаше не можетъ быть удовлетворитель- 
ньшъ. Ежели заготовлеше предмета поставки происхо
дить въ удалеиш отъ места n p ie M a , то услов!емъ дого
вора долженъ быть опредЬленъ образъ доставлешя, на 
счетъ казны, пли па счетъ поставщика (ф).

§ 171.

III). Срока и цгьна поставки. По самой перемен
чивости ц$нъ па произведешя, составляющая предметъ 
поставки, срокъ поставки не можетъ быть слпшкомъ 
продолжптельньшъ, безъ ущерба для казны, въ случае 
поиижешя цепь техъ товаровъ на рынке, или безъ 
ущерба для поставщика, въ случае повышешя на рын
ке ценъ, сверхъ опредеденныхъ по договору постав
ки. Посему, нашими законами устаиовляется двухъ- 
летнш перюдъ времени крапипмъ срокомъ продол- 
жен|я сего договора (х). Цена поставки определяется на 
Россшскую серебряную монету, и сообразуется съ спра
вочными или ходячими на рынке ценами предметовъ 
поставки. Сведешя о сихъ ценахъ доставляются при
сутственными местами или начальствами, заведываю- 
щими торговыми делами. Впрочемъ цена, означаемая въ 
услов1яхъ,, должна быть определенная на торгахъ; и за
конами нашими воспрещаются сделки о платеже по
ставщику, по темъ справочиымъ ценамъ, которыя у- 
стаиовятся ко времени поставки (ц).

(ф) ст. 1525 до 1550. (х) ст. iooi.  (ц) гт. 1605.
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§ 172.

IV). Обезпечеше поставки. Казна, въ обезпечеше 
исполнешя поставщиками условш договора, требуетъ 
отъ нихъ, до вступлешя съ ними въ т.оргъ, представ
ления залоговъ или закладовъ, по ц'Ьн’В равняющихся 
одной трети всей платы, за поставляемыя по догово
ру вещи. Въ пекоторыхъ случаяхъ, по уважешю осо- 
быхъ обстоятельствъ времени и места, предоставляет
ся высшему начальству, разрешать пр!емъ обезпечешя 
въ меньшей сумме; но во всякомъ случай, не менее 
десяти процентовъ, или одной десятой доли всей пла
ты  за поставку. Безъ обезпечешя залогами могутъ быть 
делаемы только TaKie заказы вещей, отъ неисполнешя 
которыхъ въ условленный срокъ, казна не можетъ пре
терпеть никакого убытка (ч). Въ семъ случае вместо 
залоговъ, для обезпечешя договора, можетъ быть упо
требляема неустойка. Вместо залога допускается по
ручительство: 1) при заключена! поставокъ съ казною 
дворянами, отъ имени дворяискаго общества губернш 
или уезда; въ семъ случае достаточно одного унолно- 
моч1Я отъ общества (ш); 2) при заключенш поставокъ 
военными поселянами па съестные припасы и друпя 
потребности военныхъ госпиталей, равно какъ и на 
предметы, необходимые для лагернаго расположения вой
ска въ округахъ военнаго поселешя, достаточно сви
детельства Комитета Полковаго 5 правления (ш); 3) при 
заключенш помещичьими крестьянами поставокъ, соб
ственно крестьянскш промыселъ составляющихъ, до
статочно одного соглас!я и ручательства помещика

(ч) гт 1518 и 15-49. (ш) ст. 1471 н сл*л. (ш) ст. 1497.
19
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ихъ; еслп поставка составляетъ по цене, не более со
рока пяти рублей серебромъ па каждаго человека (ъ).

§ 173.

V’). Совершете договора казенной поставки. До
говоръ казенной поставки совершается соглашешемъ 
обеихъ договаривающихся сторонъ, п составлешемъ о 
томъ договорнаго акта. Для jjrtpenia ценъ на предме
ты  поставки, п для ограшмешя произвола казенныхъ 
м1>стъ относительно выбора поставщиковъ, производит
ся торгъ между желающими принять на себя поставку, 
п допускается къ поставке тотъ изъ иихъ, кто согла
сится ставить требуемые предметы, по самой низшей 
ц^не. Торгъ можетъ быть, пли изустный, пли письмен
ный, или смешанный. Первый есть самый обыкновен
ный способъ. Второй, производимый чрезъ прилагае
мый отъ желающихъ, запечатанныя объявления о цене, 
по которой они согласны принять на себя поставку, 
употребляется при заготовлешяхъ предметовъ на зна
чительный суммы ила изъ за границы; потому что по 
такнмъ торгамъ нельзя ожидать личной явки многпхъ 
желающихъ. Тотъ же способъ можетъ быть употре- 
бляемъ и при поставкахъ не многосложныхъ, или при 
заказахъ пзд'Ьлш прямо съ заводовъ. Третш способъ 
употребляется, когда предвидится неуспешность втора- 
го. [Место, долженствующее заключить отъ имени казны 
договоръ иоставкн, делаетъ предварительно вычислеше 
илп смету действительной потребности въ предметахъ 
поставки; избнраеть и утверждаетъ образцы темъ ве- 
щамъ, собпраетъ сведешя о справочныхъ ценахъ, и со-

Ъ ) с т .
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ставляетъ проекта условш, на основании которыхъ дол- 
женъ быть заключенъ договоръ съ поставщикомъ (ы ). 
Поел* того делается вызовъ къ торгаиъ, желающихъ 
принять на себя поставку, чрезъ троекратное объявле- 
Hie въ публичныхъ в'йдомостяхъ, или чрезъ повЪщегпе 
отъ местной полицш о подрядахъ малозначительныхъ, 
(по сумм* пхъ не превосходящигь семи тысячь пяти 
сотъ рублей серебромъ), ежели въ томъ M tcrfc не из
даются ведомости. Въ вызова къ торгаиъ опредбляет- 
ся. предметъ и срокъ поставки, съ означешемъ даже 
дня и часа начатся торга (ь). Въ назначенное время 
между явившимися поставщиками, подавшими объявле- 
ш я или просьбы о допущеши ихъ къ торгамъ, пред
ставившими требуемые документы о званш и залоги, и 
подписавшими проектъ условш договора, производится 
изустный торгъ, на которомъ каждый по очереди объ- 
являетъ ц^ну, по какой онъ согласенъ принять на се
бя поставку каждаго отдЬдьнаго предмета. Объявлешя 
сш записываются противу предмета торга, и противу 
именъ торгующихся, на торговомъ лист1;, до тбхъ поръ, 
пока к1>мъ либо объявлены будутъ ташя ц!>ны, и ж е  
которыхъ никто изъ прочпхъ торгующихся, не согла
сится ставить т1> предметы. Въ сл1>дств1е сего, торгу
ющиеся подписываются на торговомъ лпстЬ; объявив- 
inie самую низшую U'feny, въ томъ, что принимаютъ на 
себя поставку вещей, по объявленнымъ ц’Ьнамъ; а про- 
4ie въ томъ, что отъ понижешя ц1знъ отказываются. 
Черезъ три дни поел* торга, назначается переторжка, 
на которой желаюпйе могутъ еще понизить ц*ны. Съ 
объявившимъ на переторжк-Ь самую низшую ц1шу, ес-

(ы) ст. 1551 до 1356. (ь) ст. 15S7 до 1562, 1624.
19*
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до она не выше справочной или выгодна для казны, 
заключается договоръ поставки. Ежели въ день торга 
никто не явится, а явятся желаюние торговаться въ 
день переторжки, то переторжка обращается въ торгъ; 
а чрезъ друпе три дни назначается новая переторж
ка (е). Въ случае употреблешя письиенныхъ торговъ, 
поступивння запечатанныя объявлешя вскрываются въ 
день и часъ, назначенный для торга; и договоръ за
ключается съ тЬмъ лицемъ, чье объявлеше содержитъ 
самую низшую цену (э). При уиотребленш смешанныхъ 
торговъ, запечатанныя объявления вскрываются не пре
жде окопчашя переторжки. При равенстве цены, озна
ченной въ письменномъ объявленш, съ состоявшеюся 
на переторжке, преимущество отдается наличному тор
говцу, предъ отсутствующими По вскрытш письмен- 
ныхъ объявленш, не принимаются никашя более сло- 
весныя преДложешя (ю). Договоръ заключается на гер 
бовой бумаге, соответственно цене поставки, и утвер
ждается подписью договорившихся сторонъ; засвиде- 
тельствоваше же маклера требуется въ такомъ только 
случае, если договоръ заключается отъ имени коммис- 
cionepa, а не какого либо присутственнаго или хозяй- 
ствепнаго места (я). Договоры поставки на сумму, про
стирающуюся не выше 3000 руб. сер., могутъ быть за 
ключаемы Казенными Палатами и другими хозяйствен
ными местами въ губершй; выше же сей суммы и 
именно до 7500 руб. сер. не иначе, какъ съ утвер- 
ждешя начальника губершй; съ 7500 р. и до 15,000 
р. сер. съ утверждения Министра или главноуправляю-

(1;) ст. 1564 до 1580. (о) ст. 1622 до 16."0. (ю) ст. 1651 до
1658. (я) ст. 1614.
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щаго отдельною частью государственнаго управлешя; а 
выше сей суммы, съ утверждения Правительствующего 
Сената (в). Договоръ долженъ быть совершенъ въ те- 
чен'ш семи дней, по утвержденш его (v).

§ 174.

VI. Исполнеше и прекращение договора поставки. 
Договоръ поставки, по совершенш его, тгЬетъ обяза
тельную силу для договорившихся сторонъ, состоящую 
въ томъ, что каждая нзъ нихъ, обязуется къ исполне- 
шю договора, въ зависящей отъ нея части:

1) Поставщикъ обязывается къ продаже и доста- 
влешю въ распоряжение казны условленнаго предмета, 
въ надлежащее место, къ определенному сроку, въ у- 
словленномъ количестве и качестве, или сходный съ об- 
разцемъ, и не деньги вместо вещей въ натуре Въ слу- 
чаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, поставщикъ, уже 
до утверждешя договора высшимъ начальствомъ, обя
зуется по подписке къ исполнешю условш (а).

2) Лица и места, подрядивппя поставщика отъ 
имени казны, обязаны къ платежу въ падюжанце сро
ки, условленной цены, по не иначе, какъ по освидетель
ствовали поставлепиыхъ вещей, относительно количе
ства и качества пхъ, по npieM y ихъ, и по выдаче квв- 
танаш  отъ пр1емщиковъ. Договоръ долженъ быть свя
то  соблюдаемъ и въ точности исполняемъ, такъ какъ 
еслибъ онъ былъ за собственноручнымъ подписашемъ Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В еличества. Онъ не можетъ быть отменя- 
смъ по обоюдному cor.iaciio сторонъ, хотя бы догово-

(0 ) с т .  1583 ДО 1592. (v) гг. 1608. .»  с т .  1659 д о  1665.
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ромъ былъ причиненъ ущербъ казне; за который въ 
такомъ случае отвечаютъ места и лица, заключавшая 
договоръ.

Договоръ поставки не прекращается и смертш 
(физическою или политическою) поставщика. Обязан
ность къ исполнешю договора переходитъ къ наследни- 
камъ по именш поставщика; или ежели имеше его не- 
статочно пли ничего не осталось, то къ залогодателямъ 
и иоручителямъ, которые ответствуютъ за поставщи
ка, и въ случае личнаго задержашя или неисправно
сти его по договору, если въ теченш четырехъ меся- 
цевъ не укажутъ на собственное и свободное имеше 
поставщика (б).

Отъ псполнешя договора, согласно съ услов!я- 
ми, могутъ освободить разныя политически или ф и з и - 

чесшя событ!я: военныя действ1я непр!ятёля, поваль- 
ныя болезни, равно какъ и распоряжешя самаго Пра
вительства или невыполнеше условий договора, со сто
роны казны. Оценка важности или уважительности сихъ 
причинъ принадлежитъ единственно Верховному Прави
тельству. За непсполнеше договора въ другихъ случа- 
яхъ, поставщикъ, сверхъ удовлетворешя казны во всехъ 
ея убыткахъ, подвергается платеяч*у пени, или неустой
ки по ''/* проценту въ месяцъ, съ цены непоставлен- 
ныхъ вещей. Отъ платежа неустойки онъ можетъ быть 
избавленъ высшимъ начальствомъ, если ему извинеш- 
емъ служатъ препятствия, отъ разныхъ естественныхъ 
событш или пеотвратимыхъ несчастныхъ случаевъ иро- 
исшедппя (в).

(€') ст. 1682 до 1687. (в) ст. 1700 до 1705.
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ГЛАВА IV.

О з  а  й  м  п .

§ 175.
Заемъ есть договоръ, по которому одно лице (заимо

датель) передаетъ другому (заемщику) право пользова- 
шя денежнымъ капиталомъ, съ  обязанностью возвраще
ния въ определенный срокъ, въ томъ же количеств^. 
Самыя деньги, составляюнця ссужаемый напнталъ, пе
реходить въ полное право распоряжешя заемщика. Онъ 
можетъ ихъ издержать, пли употребить по своему про
изволу; но къ сроку исполнения договора займа, онъ 
долженъ уплатить сумму денегъ, равную по количеству или 
по utofc, съ занятьшъ капиталомъ. Такимъобразомъ до
говоръ займа доставляетъ прюбр1>тателю (заемщику), по 
видимому, право собственности на имущество извЪстнаго 
рода, или на деньги. Но это право въ сущности есть 
ничто иное, какъ право отД'Ьльнаго пользования; или 
временное, ограниченное право собственности, предоста
вляемое прюбрЪтателю позайму (заемщику), только въ 
той M'bpt, сколько необходимо для пользования чужими 
деньгами. Безъ права выдачи или отчуждешя, не воз
можно самое пользоваше деньгами. Собственно же право 
собственности на занятый капиталъ, остается за заи- 
модателемъ, къ которому возвращается и владЪше капи- 
таломъ, по истеченш срока займа.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

О  сост авлены  доновора займ а.

§ 176.

I). Лица, участвующая въ займгь.
1). Быть заимодателем^ или давать деньги въ зай
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мы, можетъ всякш, кто въ праве свободно располагать 
известною суммою денегъ. Заимодавцемъ можетъ по
читаться только тотъ, кто действительно далъ денегъ 
въ займы. Посему недействительны займы безденеж
ные, пли таьче, по которымъ не было дано денегъ въ 
заемъ. Подобные мнимые или подложные займы, сверхъ 
того влекутъ за собою наказаше, ежели пмеютъ це- 
л‘(Ю: лпшеше настоящаго заимодавца должныхъ ему 
платежей, въ пользу мпнмаго кредитора (г); ш п при
дание незаконному побору или взяткамъ, вида законнаго 
обязательства (д). Заимодатель не должёнъ давать де
негъ въ займы для предосудительной цели, какъ наири- 
меръ для игры, ежели онъ действительно знаетъ, что 
заемъ делается для такой цели (е). Заимодателемъ 
не можетъ быть никто, относительно ввереиныхъ его 
хранешю чужихъ денегъ, какъ напримеръ казначеи. По 
нашимъ законамъ, они не могутъ быть заимодателями, 
даже относительно капнталовъ собственныхъ или женъ 
и детей своихъ, ежели не получатъ на то особаго доз- 
волешя отъ непосредственнаго начальства (ж).

2). Заемщикомъ можетъ быть только тотъ, кто 
по закону можетъ вступать въ обязательства. Заемщп- 
комъ почитается только тотъ, кто действительно за
нял! депьги у заимодавца. На равнЬ съ заемщикомъ 
считается должникъ по какому либо законному догово
ру. Посему не признаются безденежными обязатель
ствами, заемныя письма, выданный кЬмъ либо, вместо 
платежа денегъ, за купленныя нмъ имущества, или за 
совершеиныя въ пользу его действ!я, состояния въ ра- 
ботахъ или услугахъ, по закону требующихъ платежа (з).

(г) ст. 1727 п. 1 и 2; ст. 1731. (л) ст. 1757. (е) ст. 1727 п. 
5; ет. 1732. (ж) ст. 1753. (з) ст. 1730.
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§ 177.

II]. Предметь займа. Предметь займа составлякггь 
деньги, какъ въ виде звонкой, металлической монеты, 
такъ п въ виде суррогатовъ ея, или кредитныхъ бу- 
магъ, либо бплетовъ, представляющихъ денежный сум
мы. Но въ акте займа, по нашпмъ законам'!., предметь 
займа, долженъ быть вычислепъ на серебряную Россий
скую монету. Всяшя же обязательства, въ которыхь 
долгъ по займу, вычислепъ на иностранную монету, 
считаются недействительными (и).

§ 178.

III). Условия займа. Условия договора займа от
носятся преимущественно, къ определешю срока воз- 
вращешю занятаго капитала, равно какъ и къ назна
чен iio вознаграждешя, за пользоваше чужимъ капи- 
таломъ. Вознаграя;деше состоитъ въ известной плате, 
вычисляемой въ сотыхъ доляхъ съ капитала, отъ чего 
она ц называется процентами ( p r o  c e n tu m , за сто или 

со ста); русское же назваше для сего, есть рост», 
(старинное ргьзъ, вероятно отъ нарезокъ на бирке) 
выражаюшдй действ1е сей платы на долговой капитал ь, 
или умножеше его чрезъ прирашсше. Законы, имея въ 
виду у с т р а н е ш е  прнтеснегпя бедиыхъ заемщиковъ, про- 
исходящаго отъ взпмашя съ .нихъ заимодавцев не- 
помернаго вознаграждешя за пользование его капиталомъ, 
полагаютъ обыкновенно меру для роста, выше которой 
онъ не долженъ быть взимаемъ. Наши законы опре- 
деляютъ размеръ дозволеннаго роста въ шесть процен-

[я) ст. 1726.
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товъ съ занятаго капитала. Вознаграждение же, заимо- 
давцемъ съ заемщика взимаемое, въ количестве выс- 
шемъ пгёсти со ста, признается лихвою, п воспрещает
ся закономъ, подъ опасешемъ безмездиаго обращения 
всего капитала въ пользу богоугодныхъ заведешй (i).

ОТД’БЛЕШЕ И.

О совершент .договора займа.

§ 179.

Для действительности займа, па случай спора, и 
для получешя по немъ удовлетворешя, договоръ займа 
долженъ быть изложенъ письменно, на бумаге гербовой, 
ценою соответствующей сумме займа; или \ ) у кре- 
постныхъ делъ, за подписью заемщика и двухъ или 
более свидетелей, съ запискою акта въ крепостную 
книгу; или 2) па дому, съ засвидетельствовашемъ у 
Нотариуса или Маклера, либо въ присутственномъ месте; 
пли 3) на дому же, за одною подписью заемщика, безъ 
заявки у Маклера или въ присутственномъ месте. Пер- 
ваго рода заемныя обязательства называются кртьпост- 
нъти заемными письмами; явленныя у Нотариуса или 
Маклера домовыми заемными письмами; а трет1я не
явленными заемными обязательствами. Крепостныя за
емныя письма, отъ прочихъ заемныхъ обязательству от
личаются высшею степенью ихъ достоверности: ибо 
противу безденежности ихъ, по закону, не принимают
ся никаше споры въ присутственныхъ местахъ. Дол- 
говын заемныя письма, по написанш ихъ, должны быть

(i) ст. 1733 до 1733.
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явлены у Маклера или въ присутствениомъ месте, въ те
чении семидневнаго срока, ежели заемщикъ живетъ въ 
томъ же городе;, а въ противпомъ случае, въ теченш 
месяца. Неявленныя такимъ образомъ заемныя обяза
тельства получаютъ удовлетворение не прежде, какъ по 
удовлетворен!!! платежемъ явленныхъ или крепостныхъ 
заемныхъ писемъ. По нимъ не взыскивается неустойка 
за неплатежъ въ срокъ занятаго капитала; проценты 
же исчисляются только съ того времени, съ котораго 
подобныя обязательства представлены ко взыскашю въ 
присутственное место. Къ обязательствамъ, домашнимъ 
порядкомъ совершеннымъ, принадлежатъ счеты, подпи
санные должникомъ, ежели они написаны на гербовой 
бумаге, о сумме не выше ета пятидесяти рублей се
ребром*.‘Подобные счеты имеютъ силу домоваго заеи- 
вщго письма, въ. теченш шести месяцевъ; а после того 
должны быть представлены ко взыскашю, или обраще
ны въ настояния заемныя письма (к).

ОТДЪЛЕШЕ III.

Обо пспо.шети и прекращены* займа.

§ 180.

Договоръ займа исполняется платежемъ, со сторо
ны заемщика заимодавцу, какъ условленныхъ, законныхъ 
процентовъ, такъ и занятаго денежнаго капитала, въ 
положенный срокъ сполна. Заимодавецъ, въ удостове- 
реше произведеннаго платежа капитала и исполнешя 
договора во всехъ его частяхъ, обязанъ возвратить за-

(к) ет, 1742 до 1754.
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емиое обязательство, съ сделанною на пемъ платежною 
надписью, или выдать вместо того платежную роспи- 
ску. Нахождеше въ рукахъ заемщика, падраннаго за- 
емнаго письма, служить также признакомъ уплаты; и 
принимается даже за доказательство, если оно не бу- 
детъ опровергнуто запмодавцемъ другими сильнейшими 
доводами. Вместо заимодавца, платежъ можетъ быть 
произведешь судебному месту, если заемщикъ встре
тить препятствие къ платежу самому заимодателю. Въ 
случае неисполиешя заемщиком!» условш займа, заимо
датель долженъ предъявить заемное письмо, по которо
му не получилъ сполна уплаты, въ течеши трехъ ме- 
сяцевъ после срока, назначеннаго къ платежу, или 
только для ведома у HoTapiyca, или для взыскашя въ 
присутственное место. Отъ несоблюдения заимодателемъ 
сего правила, заемное письмо его теряегь силу равную 
съ другими, относительно удовлетворения по нимъ. Пра
во свое на удовлетворение по заемному обязательству, 
заимодатель можетъ передать другому лицу, по переда
точной надписи на заемномъ письме, явленной для за- 
свидетельствовашя у Маклера или въ присутственномъ 
месте, на томъ же основанш какъ и самое заемное 
письмо (л). '

ГЛА ВА V.

О с с у  4 п. -

% 181.

Ссуда есть договоръ, по которому хозяинъ вещи,

(j) ст. 1755. до 1768.
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передаетъ ее другому лицу, для пользовашя, сь обязаи- 
HOCTiro возвращешя ея въ натура, безъ всякаго за то 
вознаграждетя. Возпаграждеше полагается только въ 
случай утраты или порчи вещи (м). Отъ займа дого
воръ ссуды отличается, какъ предметомъ, которымъ 
бываетъ вообще имущество, а ие деньги, какъ тако- 
выя; такъ равно и возвращешемъ не другой вещи, но 
данной въ натур'Ь (in specie); и наконецъ безмездноетш. 
Но относительно вещей, которыхъ пользование состоитъ 
въ ихъ потреблена, или которыхъ пользоваше ие воз
можно безъ потреблешя, ссуда принимаетъ видъ займа. 
Къ такимъ заимообразнымъ ссудамъ относится напри- 
м’Ьръ: ссуда хл'Ьбомъ изъ сельскихъ магазиновъ кресть- 
янамъ разныхъ наименовашй, для обсеменения полей 
ихъ, или для прокормлешя поселянъ во время неуро
жая. Въ семъ случай пм^етъ место возвращение x it-  
ба, конечно не того же in specie, который был ь взять, 
иначе ссуда была бы излишня; но другаго, такого же 
качества и количества, добытаго въ посл1!Д ствш  време
ни, въ урожайные годы. Иногда возвращается въ ссу
ду данный хлЪбъ, съ небольшими процентами; а иногда 
вместо того уплачиваются деньги, по среднимъ спра- 
вочнымъ цЬнамъ (и). Въ семъ вид* ссуда сближается 
съ наймомъ, по которому, за право пользования имуще
ствен!», назначается вознаграждение; но наеиъ отли
чается отъ заимообразной ссуды тЬмъ, что предметомъ 
его можетъ быть только такое имущество, котораго 
пользование не состоитъ въ потреблена!. Казенный 
имущества не могутъ быть предметомъ ссуды (о).

(и) ст. 1769 до 177S. (н) Св. Зак. Т. XIII. Уст. народ, проч. 
ст. 81, 124 и 188. (о) Т. X. ст. 1771.
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ГЛА ВА V I.

О найлгь имущества.

§ 182.

Наемъ есть договоръ, которымъ владелецъ пере- 
даетъ другому лицу свое имущество, для пользовашя 
онымъ, съ обязанности) платежа за то определенной сум
мы денегъ. Договоръ найма носить разныя назвашя: 1) 
аренды или арендного содержания,' относительно недви- 
жимыхъ населепныхъ пмЬнш, на хозяйственномъ поло
жении состоящихъ; 2) оЗрочнаго содержатя или кор- 
томы, относительно ненаселенныхъ именш или оброч- 
ныхъ статей; п 3) откупа или откупнаго содержатя, 
относительно имуществъ вообще, и соединенныхъ совзп- 
машемъ сборовъ въ особенности.

I). Лица учаетвующгя в» договоргь найма: На- 
ниматёлемъ, наемщикомъ или кортомщикомъ можетъ 
быть только тотъ, кто, по правамъ гражданскаго со- 
стояшя, можетъ владеть нанпмаемьшъ имуществомъ; и 
кто свободно можетъ располагать своими средствами, 
для уплаты изъ нихъ вознаграждешя за наемъ. Отда
вать въ наемъ имущество, можетъ только тотъ; кто 
имеетъ право распоряжеш'я онымъ, принадлежащее ему 
въ силу его права собственности, либо предоставленное 
ему хозяипомъ или вотчинникомъ имущества. Посему 
недействителенъ наемъ земли и другихъ угодьевъ у 
помещичьихъ крестьянъ, безъ дозволешя ихъ вла
дельца (п).

(п) ст. 1-42.1.



— 303 —

II). Предмета найма. Предметомъ найма могутъ 
быть только ташя имущества, которыхъ пользоваше 
возможно безъ потреблена или унпчтожешя ихъ. Наи
му не подлежать имущества, изъятия нзъ частнаго 
пользовашя, или назначенные къ употреблешю для осо- 
быхъ целей, какъ напр, для богослужев1я. По нашимъ 
законамъ, впутреншя монастырсшя и церковныя здашя 
не могутъ быть отдаваемы въ наенъ, подъ торговый 
и трактирныя заведешя (р).

§ 183.

III). Услов1я найма. Услов1я пайма отпосятся глав- 
нейше, къ сроку содержашя, и къ цене пайма или на
емной плат*. Действ1емъ найма есть временное, от
дельное право пользования. Законы наши, въ отвраще- 
и!е укреплешя имуществъ недвпжимыхъ, подъ видомъ 
найма, установляютъ двенадцать летъ крайпимъ сро- 
комъ, для отдачи недвпжимаго имущества въ содержа- 
nie. Только для пользы пародпой промышленности и 
народонаселения, дозволяется более продолжительный 
срокъ, простпрающшся до тридцати летъ, въ случае 
найма пустопорожиихъ месть для устройства на нйхъ 
Фабрикъ или мануфактуръ (с). Цена найма зависать 
отъ взаимнаго усломя договорившихся сторонъ. Вме
сто найма изъ платежа денегъ, допускается пользоваше 
чужою землею и построенными на ней хозяйственными 
заведемями, въ теченш известнаго числа летъ, за вы- 
стройку нанимателемъ такихъ заведенш, на свои счетъ (т).

§ 184.

IV). Cveepmenie найма. Договоръ пайма можетъ 

Гр) ст. ш 6. (>) СТ. m i и Ш 2. (т) ст. 142.-.
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быть совершенъ: 1) словеснымь соглашешемъ, относи
тельно двшкимыхъ имуществъ; 2) письменно, относи
тельно недвнжимыхъ имуществъ. Въ семь случай дого
воръ долженъ быть взложенъ на гербовой бумаге, до- 
стоинствомъ соответствующей сумме наемной платы; 
подппсанъ договорившимися сторонами, и явленъ для 
засвидетельствовали! у маклера. Если же наемъ заклю
чается подъ услов1емъ платежа денегъ впередъ, более 
чемъ за годъ; то договоръ долженъ быть засвидетель- 
ствовапъ у кр-ьпостцыхъ делъ, съ наложешемъ запре- 
щешя на предметъ найма, по количеству уплаченной 
впередъ арендной суммы. Действ1е неявленнаго дого
вора, сходно съ действ1емъ неявленнаго заемнаго обя
зательства (у). Казенныя и общественныя имущества 
отдаются въ содержате, обыкновенно при посредстве 
публпчпыхъ торговъ, съ обезпечешемъ договора зало
гами ( ф ) .

• V). Исполнеше договора найма. Договоръ найма 
исполняется: 1) со стороны нанимателя: платежемъ въ 
срокъ условленной наемной или арендной платы, либо 
оброка; уяотреблешемъ предмета найма, согласно съ 
назначешемъ его; возвращешемъ имущества хозяину,, по 
оровчанш срока содержания, въ целости или въ томъ 
виде, въ которомъ было принято отъ него; и возна- 
граждешемъ за ущербъ, соразмерно причиненному убыт
ку, по оценке постороннихъ сведуцщхъ людей; 2) со 
стороны хозяина, договоръ исполняется оставлешемъ 
имущества въ пользованш нанимателя, до окончашя сро
ка договора (х). Хозяинъ имущества можетъ продать

(у) ст. 1425 до 1429. (ф) ст. 1454 дп 1458. (х) 1450 до 1455.
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оное, но при семъ долженъ иметь въ виду охранеше 
правъ наемщика (ц).

ГЛАВА V II.

. О п о к  л  а ж ть.

§ 185.

Поклажа есть договоръ, по которому одно ли
це передаетъ другому движимое имущество свое, для 
сбережешя, съ обязанностью возвращетя, по востребо- 
вашю. Симъ договоромъ передается только право от- 
дельнаго владешя вепйю, безъ права пользовашя; так
же и право распоряжения предоставляется только въ 
той мере, въ какой оно необходимо, для охранешя иму
щества въ целости.

I). Лица, учасшуюиця въ договорть поклажи. При
нимать имущества на сохранеше можетъ всякш, кто въ 
праве вступать въ обязательства. Монашествуюиие бра
тья и настоятели ихъ, находясь въ монастыряхъ, не 
могутъ принимать на сохранеше, чужихъ денегъ или ве
щей, кроме книгъ (ч); для того, чтобы договоръ покла
жи не могъ служить средствомъ прпкрьтя торга и дру- 
гихъ сделокъ, не приличествующихъ звашю монаше- 
ствующпхъ. Отдавать на сохранение можетъ всякш, кто 
владЬетъ имуществомъ на правахъ собственности, или 
въ силу власти, предоставленной ему по закону или по 
поручешю хозяина имущества (ш). .

II). Предметомъ договора поклажп могутъ быть 
только имущества движимыя, прпнадлежашдя отдающе-

(ц) ст. 1428. (ч) Г.в. 3. Т. IX. гт. 255. (ш) Т. X. ст. 1807.
20
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му на сохранеше пли его доверителю, а не крадеппыя 
пли похпшенныя у другаго лица. Пр1емлющш па со
хранение заведомо похпщепныя имущества, разсматрп- 
вается какъ соучастпнкъ въ преступленш воровства (щ).

§ 186.

III). Совершете договора поклажи. Договоръ по- 
клажп, для несомненности его, доля;енъ быть совер- 
шенъ вруче!немъ отдаваемой па сохрапеше вещи, по 
ппсьмепному акту, отъ отдающаго на coxpanenie (по- 
кладчнка), и съ выдачею росписки отъ np ieM iu n ica . Безъ 
письменнаго удостоверешя могутъ быть оставляемы ве
щи на сохранение, въ техъ только случаяхъ, когда, по. 
обстоятельствамъ времени и места, нельзя совершить ак
та о поклаже; именно, когда причиною оставлеш'я ве
щи хозянномъ у другаго лпца, есть несчастное собы- 
T ie ,  внезапно постпгшее его, какъ напр, наводнеше, 
кораблекрушеше, пожаръ п т. п.; или служебный обя
занности а отношешя воепнослужащаго, начальствомъ 
отряжаемаго въ походъ въ самомъ скоромъ времени. 
Также и въ торговыхъ делахъ, основанныхъ на кре
дите или взапмпомъ доверш, по купеческому обычаю, 
не требуется совершения особыхъ письмепныхъ актовъ 
о товарахъ, поручаемыхъ для хранешя отъ одного тор
говца другому или постороннему лицу (ъ). Пр1езж1с, 
останавливаюпцеся въ гостинпппахъ, могутъ отдавать 
вещи своп на сохранеше содержателю гостишшцы, подъ 
росписку его, засвидетельствованную полишею, и имею
щую силу заемнаго обязательства (ы).

' § 187. ;

IV.) Псполнеше договора поклажи. Договоръ по- 

(щ) ст. 1805 и 1806. (ъ) ст. 1808 и 1809. (ы) ст. 1822.
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к.шкп исполняется: 1) неуиотреблешемъ чужаго иму
щества, но охранешемъ его отъ всякаго повреждешя, 
(какъ со стороны людей и жпвотпыхъ, такъ и со сто
роны самой природы), равно какъ и отъ потери или 
покражи; и 2) возвращешемъ чужой вещи въ томъ же 
вид!;, въ какомъ опа была прппята. Въ случай утраты по
клажи отъ какого либо несчастпаго, случайнаго собы
тия, безъ всякой вины храпптеля, и при прпнятш инъ 
т'Ьхъ же м'Ьръ предосторожности относительно покла
жи, какъ и относительно свопхъ вещей, оиъ, для очист
ки своей, долженъ заявить о несчастномъ нриключеиш 
въ присутствениомъ иг6ст1>, подачею явочнаго нроше- 
Н1Я. Для удостоверенia же самаго покладчика въ томъ, 
что нр1емщпкъ не присвоилъ себ'Ь вещей его, посл’Ьд- 
нш, по востребованию покладчика, долженъ дать очи
стительную присягу въ томъ, что вещь погибла безъ 
его вины, и онъ ею не покоростывался. Запиратель
ство въ npiejrfc на сохранение, съ умысломъ прпсвое- 
н!я себЬ чужой вещн, разсматрнвается какъ воров
ство. Въ случай несостоятельности покладчика, ля-- 
ие, имеющее у себя па сохранеши вещи его, должно 
объявить о томъ конкурсному управлешю, не утаивая 
ничего къ ущербу креднторовъ, подъ опасешемъ взы
скания, кром-fe поклажи н убытковъ, еще ц*пы утаеи- 
лаго имущества, въ пользу казны. При прюм'Ь на со
хранение занечатанныхъ вещей, щмемщикъ отвЪчаетъ 
только за целость печатен. Но если хранитель запеча- 
тапныхъ вещей вскроетъ печати, то онъ обязапъ воз
наградить покладчика за вс* вещи, недостаюния въ 
распечатанною. пом*щенш, о которыхъ только поклад- 
чпкъ покажетъ подъ присягою, что он* находились 
въ томъ пом1’>щенш. Доказательствомъ возвращешя ве-

20*
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щи, отданной на сохранеше подъ роспнску npieMnuma, 
служить возвращеше хранителю росппски, съ падпи- 
сыо покладчика объ обратпомъ получен in всей покла
жи (ь).

ГЛАВА V III.

О .^оаоворгь страговишя.

§ 18S.

Cmpaxoeanie есть- договоръ, по которому, за опре
деленную плату (прем’ко), кто либо прпнпмаетъ на се
бя возпаграждеше владельца, па случай потери пмъ 
имущества, отъ какого либо несчастнаго соб ьтя , безъ 
всякой со стороны его впны. Цель застраховашя не 
должна быть протпвузаконная, побуждающая къ нару- 
шепио законовъ, обещашемъ возпаграждегпя убытковъ, 
могущихъ произойти для нарушителя, въ случае откры
тая его преступлешя. Такимъ образомъ не могутъ быть 
предметомъ страховашя, товары, запрещенные по тамо
женному тарифу, пли утаенные отъ взимашя пошлпнъ. 
Цель страховашя есть охранеше себя отъ убытковъ, 
на случай несчаст1я, а не обогащеше. Посему пред
метомъ застраховашя не могутъ быть имущества, уже 
застрахованный другпмъ лицемъ; или имущество, кото- 
раго недостатки были утаены при отдаче его на страхъ; 
равно какъ и имущества действительно не существую- 
Щ1я, а только мнпмыя, пли которыхъ на лцце петъ; 
а также имущества, уже погпбпля или погибаюиця отъ 
того соб ьтя , противу котораго отдаются на страхъ.

(ь) ст. 1810 до 1825.
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ЦЬна страховашя или прелая уставовляется, но ме
р е  опасности, угрожающей имуществу, отъ того ф и з и - 

ческаго собьшя, противу после^ствш котораго оно от
дается на страхъ. Особыя условия договора определя
ются цел1ю и предметом! страховашя.

Договоръ страховашя совершается взиосомъ стра
ховой премш, и выдачею отъ страховщика, на письме 
составленнаго, страховаго обязательства или полиса, за 
подписашемъ страховщика. Договоръ исполняется: со 
стороны отдаюшаго иа страхъ, исправпымъ платежемъ 
условленной премш; а со стороны страховщика, возста- 
новлешемъ потерн по имуществу, нронзшедшей безъ 
всякой вины хозяина, отъ случайнаго собьшя, проти
ву котораго то имущество принято было иа страхъ (е).

ГЛАВА IX.

О т о в а р  и щ е с т в гь.

§ 189.

Товарищество есть договоръ, которьшъ двое ш я 
более лицъ, соединяются къ действовашю общими си
лами (физическими или умственными) и средствами (ве
щественными), для прюбрЬтешя общихъ выгодъ или 
прибыли. Товарищество называется полным*, когда опо 
произошло пзъ соедппешя всЬхъ вообще снлъ и средствъ 
разныхъ лицъ или товарищей, действующнхъ за еди
но, для достнжешя общей цели. Оно называется то- 
вариществомъ на втьрть, если одиому лицу (Физическо
му или юридическому) поверенъ отъ другаго лица

it )  ст. 18%, 1897. Т. XI. Уст. Торг. 1106 до 1115.



— 310 —

(вкладчика), одного пли многихъ, известный капиталъ 
пли вкладъ, для пзвлечешя изъ него общей прибыли. Сое- 
дннеше же между собою н'Ьсколькихъ лицъ, обязавших
ся ко взносу изв'Ьстныхъ долей, для составления изъ 
иихъ общаго или складочнаго капитала определенна™ 
размера, потреб наго къ приведешю въ AtncTBie пред- 
иоложеннаго предпр1ят1я, называется товариществом» 
по участкамъ, пли компашею ка акщяхъ. Всякш то- 
варнщъ илп вкладчикъ, въ силу договора товарище
ства, обязуется въ пользу всего товарищества, внести 
известный капиталъ пли совершить известное д’Ьйств^е; 
а въ зам'Ьнъ того получаетъ отъ общества соразмер
ную прибыль или выгоду. Каждый товарищъ или вклад- 
чпкъ, по внесенш своего вклада въ общш капиталъ, 
разсматрпвается, въ отношенш всего товарищества, 
какъ заинодавецъ, тгЬющш право, за пользование сво
его капитала, требовать платежа процентовъ, состоя- 
щихъ въ прибыли, товарнществомъ отъ его вклада по
лучаемой. Требовать же возвращешя своего капитала 
онъ не им'Ьетъ права, до прекращешя договора това
рищества (э). ■

О ТД Ъ Л ЕШ Е I.

О  составивши договора товарищества.

% 190.

I) Лица, участвующ1Я въ договоргь товарищества. 

Въ договоръ товарищества можетъ вступать всякш,

(э) ст. 1824 до 1830.
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кто можетъ располагать, какъ личными силами, такъ 
о вещественными средствами своими; и кто имеетъ по 
закону способность, обязываться договоромъ. По де- 
ламъ и предпр1ят1ямъ собственно торговьшъ, требует
ся для того еще и право на производство торговли. 
Участвующий въ одномъ полномъ товариществе, не мо
жетъ въ тоже время участвовать въ другомъ (ю).

II) Предмета товарищества. Предметомъ товари
щества моячетъ быть прюбретеш'е имущества, иеизъя- 
таго изъ оборота; или приведете въ действие какого 
либо выгоднаго или прибыль обещающаго предпр1ят1я, 
во части наукъ, искусствъ или торговли. Цель такихъ 
предпр1ятш не должна быть противна закоиамъ нрав- 
ственяымъ или политическимъ; и не должна нарушать 
правъ другихъ частныхъ лицъ , или спокойствия и 
благосостоян1я всего государства вообще. Посему, дЬй- 
CTeie, составляющее преступление или нравственное зло, 
не можетъ быть предметомъ товарищества; равно какъ 
и несбыточное предпр1ят1е, - приведете котораго въ дей- 
ств{е (физически или нравственно) невозможно (я).

III) Условия договора товарищества. Установлеше 
условш товарищества зависитъ отъ взаимпаго согласия 
сторонъ или товарищей. Услов1я не должны быть про
тивны коренпымъ правиламъ о составлепш договоровъ 
вообще, и о производстве торговли въ особенности. 
Услов1я не противныя закоиамъ, по надлежащемъ со- 
вершеши пли утверждеши договора, пмеютъ обязатель
ную силу закона, для лицъ участвующихъ въ товари
ществе (в). Совокупность условШ, постановленпыхъ то-

(ю) Св. 3. Т. XI. Уст. Торг. ст. CGI u 65G. (я) Т. X. ст. 
1823, 1859 и 1850. (о) ст. 1830, 1851 и Т. XI. Уст. Торг. ст. 05.1.
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варищами или учредителями компанш, и утверждены ыхъ 
правительством*, называется уставомъ общества нлн 
компанш.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  II.

О совершены доновора товарищества.

§ 191-

Договоръ товарищества, полнаго или на вере. ка- 
сающшся торговаго предпр1ят1я, для п о л у ч е ш я  дей
ствительности, требуетъ, кроме соглаЫя договариваю
щихся сторонъ, еще предварительнаго обвещешя тор
говаго сослов!я чрезъ печатные листы, и донесешя пра
вительству о иазваши и взаимных* постаповлешяхъ об - 
щества, чрезъ начальство, заведывающее непосредствен
но торговымъ сослов1емъ (Министерству Финансовъ, по 
Департаменту м а н у Ф а к т у р ъ  и внутренней торговли, ч р е з ъ  

городскую Думу). Безъ иснолнешя сего правила, законъ 
не допускаетъ открьшя торговаго дома (v). Товарище
ство же по участкамъ, пли компашя на акщяхъ, не мо
жетъ иметь гражданскаго пли торговаго з н а ч е ш я ,  безъ 
особаго утверждеш'я правительства. При семъ предо
ставляются отъ правительства некоторыя преимуще
ства, пли даже привилегш, т. е. исключительныя пра
ва на пзвестныя действ[я, съ воспрещешемъ техъ же 
действий другимъ лпцамъ (физическпмъ или юридиче- 
скимъ) Но привилегш предоставляются только такимъ 
товариществамъ, предмстъ которых* есть общеполезное 
предпр!ят1е, требующее нредварительныхъ издержекъ на

(vj Т. XI. Уст. торг. ст. 662.
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устройство нскусственныхъ за веден in в манишь въ зна- 
чительномъ pa3Mtpij. Притомъ иривалепл предоста
вляется только на определенный, более или менее ко
роткий срокъ, по истечении котораго, она не должна 
быть возобновляема (а). Бомпашя не можетъ быть безъ- 
имянною, но должна носить назваше, выражающее пред- 
метъ ея дейсгвш (б).

ОТДБЛЕН1Е III .

0 3 о пспол.пенгп .договора товарищества.

§ 192.

Договоръ товарищества исполняется содейств1емъ 
каждаго товарища или участника, къ достижению пред
положенной цели товарищества, теми силами (физически
ми или умственными) пли средствами (матер1альными), 
которыми каждый обязался способствовать осуществле- 
шю общихъ выгодъ. Въ удостовереше взноса участко
в а я  платежа, участнику выдаются особыя свидетель
ства, называемый акщями, которыя пишутся на де
нежные вклады единообразнаго размера, и служатъ 
вкладчику вместе н доказательствами его права на со
размерное участ1е въ общей прибыли. Чтобы въ вы- 
годахъ товарищества, могъ принять участ1е, по возмо
жности, всякш желающш, закопъ ограничпваетъ долю 
участия учредителей, пятою частно всехъ акцш, кото
рую они въ праве оставить въ свою пользу; осталь- 
иыя же они обязаны раздать предлагающимъ вклады 
по требовашямъ, делаемымъ въ открываемой подписке.

(а) Т. X. ст. 18.50 до 1846. io) ст. 1847.
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Подписка не можетъ быть закрываема ранее полу год а; 
после чего, по сделаннынъ требовашямъ, производится 
соразмерная величине каждаго требовашя, разверстка 
акцш . Самыя же акцш выдаются по исполненш обя- 
занпости вкладчика, къ внесению должной пмъ суммы. 
Прибыль, платимая отдельнымъ акщонерамъ, и образу
ющаяся чрезъ разделен!е общей прибыли на число ак
цш, отъ onepauin делешя, называется дивидендомъ (в).

ОТДЬЛЕШЕ IV.

О прекращены товарищества.

§ 193.

Товарищество прекращается:
1) Истечешемъ того срока, на который было учре

ждено. 2) Лпшешемъ товарищей торговыхъ правъ, ес
ли товарищество имело предметомъ торговое предпр1я- 
Tie. 3) Взаимньшъ соглааеиъ товарищей и участниковъ 
или вкладчиковъ, когда, по приговору общаго собрашя 
акщонеровъ, признано будетъ невозможнымъ пли пзлиш- 
нимъ продолжение действш товарищества. Но въ такомъ 
случае принимается въ соображеше, не могутъ ли слу
жить препятств!емъ къ зак р ьтю  общества, обязан
ности, прпнятыя пмъ на себя предъ публикою, предъ 
частными на себя лицами пли даже предъ всемъ государ- 
ствомъ. Товарищество, во всякомъ случае, должно публи
ковать о своеиъ прекращенш. О прекращеши компанш, 
учреждаемыхъ съ дозволешя правительства, делается пу- 
бликащя отъ правительства (отъ Пр. Сената, попредста-

(в) ст. 1859 до 1868.
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влешю Министерства или Главнаго Управлеш'я, по при
надлежности предмета).

4) По несостоятельности комианш: ежелп това
рищество на акщяхъ не составилось, но неявке жела
ющих* участвовать въ цель; или ежели состоявипяся 
товарищества не достигли своей цели, и не привели 
въ действие предположеннаго предпр'шт'ш; или еже
ли товарищество впало въ неоплатность по долгам*. 
]{* такоиъ случае за долги товарищества, участни
ки въ полном* товариществе, ответствуютъ всем* 
своимъ движимым* и недвижимымъ ииуществоиъ. От
ветственность же компанш на акщяхъ, ограничивается 
одним* складочпьшъ капиталомъ, помещенным* въ ак
щяхъ; всякш акцюнер* съ своей стороны, отвечает* 
только своимъ вкладом*, поступившим* уже въ распо- 
ряжеше компанш. Въ случае несостоятельности кого 
либо из* акщоиеровъ, по частным* его делам* н обя- 
зательствамъ, взыскаше обращается, пе иа самый ка
питал*, помещенный въ акщяхъ, ио на акцш, кото- 
рыя, какъ личная его собственность, продаются для 
удовлетворешя кредиторов* (г).

(г) ст. 1855 до 1856, 1870, 1871 а 1885.



РАЗДЪЛЪ IV.

— 316 —

О Д О Г О В О Р А Х !  Л И Ч Н Ы Х Ъ .

ГЛА ВА  I.

О атномъ найма».

§ 194 .

Личный наемъ есть договоръ, по которому кто 
либо, изъ платежа определенной ц4ны, пользуется лич
ными силами и д-ёйств1я ш 1, или работами и услугами 
другаго.

I) Лица участвующгя въ договори» найма: 1) На
ниматься могутъ только rfe липа, которыя свободно мо
гутъ располагать своею личностью пли своими дЬй- 
ств1ями, не завися отъ какой либо семейственной или 
господской власти. Посему поступать по найму въ 
услужейе не могутъ; дЬти несовершеннол'Ьтныя, безъ 
дозволешя ихъ родителей плв опекуновъ; жены, безъ 
дозволешя пхъ мужей; и крепостные люда, безъ увольни- 
тельнаго вида отъ помещика ихъ (д). 2) Отдавать въ 
наймы могутъ только т1з лица, которыя надъ отдавае- 
мымъ въ наймы, им1зютъ власть господскую, но не роди
тельскую плп мужнюю. Посему, нп мужья женъ, пи ро
дители д-Ьтеп своихъ, ее въ прав^ отдавать въ наймы 
для работы илп въ услужеше (е). Родители, по обя
занности своей о воспптанш д^теп, могутъ отдавать 
ихъ въ обучеше, какъ наукамъ, такъ равно, по состоя
ние ихъ, пскусствамъ и ремесламъ. Помещики, пм^я

(д) ст. 1899. (с) ст. 1900.
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право на личныя услуги п работы своихъ крепостныгь 
людей, могутъ отдавать пхъ, какъ въ обучеше разпымъ 
искусствамъ и ремесламъ, такъ и въ наймы. Право от
дачи въ паймы не простирается однакоже на тяже
лый горнозаводская работы, и не должно служить пред- 
логомъ къ укреплешю креиостныхъ людей за таками 
лицами, которыя, по гражданскому состояппо пхъ, но 
пм 1)Ю тъ права владения крепостными людьми. Действ'ш 
помещика въ противность спхъ правплъ, имеютъ след- 
ств^емъ, иредоставлеше крепостпьшъ людямъ свободы, 
и взыска Hie съ влад'Ьльцевъ и съ содержателей пхъ 
штрафа, по 150 р. сер. за каждаго мужчину, п по 60 
р. сер. за каждую женщину (ж). 3) Нанимать въ услу- 
жеше и для работъ людей, могутъ те  лица, которыя 
по закону въ праве вступать въ обязательства, и рас- 
поряжать своимъ имуществомъ, для удовлетворешя наем- 
никовъ платежемъ. Изъ впдовъ охранения чистоты хри
стианской веры п предупреждешя совращешя съ иея, 
Евреи ограничены относительно найма въ усд)жеше пли 
въ работу, людей хрпст1анскаго исповедашя. Наемъ 
Хрисп'анъ Евреями можетъ иметь место, только для ра
ботъ кратковременныхъ или для должностей, не тре- 
буюшихъ постоянпаго жительства съ Евреями, или пе- 
посредственныхъ личныхъ спошешй съ н им и . Лица 
женскаго пола христ1анскаго исповедашя, могутъ быть 
нанимаемы Евреями, только для приготовлешя пищы и 
белья служителямъ пзъ Христ^анъ, и для работъ на Фа- 
брикахъ *, съ тЬмъ однако же ограипчешемъ, чтобы 
оне помещались л»я жительства въ домахъ, отдельиыхъ 
отъ техъ, въ которыхъ живутъ сами Евреи (з).

(ж) ст. 1902 до 1905. (з) ст. 1906 и 190".
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§ 195.

II) У с.m i  я найма. Условия найма зависятъ отъ 
взапмнаго согласия сторопъ. ОнЬ отпосятся главн'Ьйше 
къ предмету, сроку и irbiit личпаго найма. Предме
том!» найма не должно служить д1ш<тне, составляющее 
преступлен ie плп вообще д'Ьяше, противное законамъ 
веры, нравственности п обществеппаго порядка. Лпч- 
пьш паемъ пе долженъ быть употребляемъ средствомъ 
укреплешя человека, п  лпшешя его на всегда л и ч н о й  

свободы. Посему личный паемъ пе можетъ быть за- 
ключаемъ иначе, какъ только па ограниченное время. 
Закопомъ полагается крайнпмъ пред'бломъ въ сеяъ ©т- 
ношешп пятплегнш срокъ, после котораго договоръ 
найма прекращается, плн долженъ быть возобновляемъ. 
(и). Задоля;авишг кому либо въ известной сумм*, мо
жетъ отслуживать занятыя деньги; по только въ про- 
должешп узаконепнаго для найма срока. Должнпкъ, ни 
самъ не пмеетъ права закабалить себя, па всегда заи
модавцу, нп носледпш пе можетъ удерживать должника 
у себя, для зажпва ссуженпыхъ ему денегъ (i). Рабо
ты п услуги по найму, пе могутъ быть производимы 
иначе, какъ за соразмерное вознаграждете наемнику, 
пли за наемную плату, определяемую взаимпымъ согла- 
ае.мъ нанимателя п ианпмающагося. Только плата за 
работу подмаетерьямъ п ученпкамъ, платимая отъ це- 
ховыхъ мастеровъ, определяется единожды въ годъ, по 
приговору ремеслепнаго схода (к); чтобы устранить вся
кш пропзволъ по установлена ея, н зависимость ма
стеровъ отъ подмастерьевъ. Услов1е о мер* платежа по

(и) ст. 1909. Америкапская компашя, по уважсшю удалеи- 
пости края, въ который она панпмаетх работппковъ, можетъ за
ключать съ пнмп договоры па семь л1;тъ. (i) ст. 1910. (к) ст. 1916.
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найму, называется рядою; а самый платежъ, условлен
ный по найму, рядною платою (л). Рядная плата мо
жетъ состоять, илп въ определенной сумме депегъ, пли 
въ пзвестныхъ процентахъ съ прибыла, доставленной 
наемпикомъ въ пользу паппмателя, (м), илп въ пзвест- 
пыхъ припасахъ, либо имуществахъ. Но лпца, пропзво- 
дяпия впнокуреше, пе должпы отпускать людямъ, н а
нявшимся у нихъ для услужешя плн работь, произведешя 
техъ заводовъ, вместо денегъ (н).

§ 196.

III). Соеершеше договора личного найма. Дого
воръ личнаго найма совершается изъявлеш'емъ взаим- 
паго соглас1я сторонъ, пли на словахъ или па письме, 
съ засвпдетельствовашемъ маклера. Мастера, записан
ные въ цехъ, могутъ вступать въ договоръ найма по 
разпымъ работамъ, къ составу ихъ ремесла принадле- 
жащимъ, по однпмъ словеспымъ соглашешямъ ихъ съ 
нанимателями плп заказчиками работъ (о). Вообще же 
договоръ о личномъ лайме въ услужеше илп объ отдаче 
въ обучеше, для действительности его, долженъ быть 
пзложенъ на гербовой бумаге, за подписью сторонъ, н 
съ засвпдетельствовашемъ у маклерскнхъ делъ. По до- 
говорамъ, не совершеннымъ на семъ основаш'п, догово
рившаяся стороны, на случай спора по обязательству 
найма, не могутъ требовать разбирательства и защиты 
отъ какого либо суда (п).

§ 197.

' IV ). Исполненк договора личного найма. Дого
в о р ъ  исполняется прпведешемъ въ действ1е условш по

(л) ст. 1915. (м) ст. 191-1. (н) ст. 1917. (о) ст. 1921. (nj гг. 
1919 и 1920.
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обязательству: 1) со стороны наемника, пропзводствомъ 
въ пользу нанимателя условлепныхъ дЪйствш или ра
ботъ, съ должнымъ тюцашемъ, въ надлежащей мер* пли 
въ требуемомъ количеств*, и къ определенному сроку. 
Нанявшшся для работъ или для услужешя въ пользу 
одного лица исключительно, не въ праве въ тоже вре
мя, безъ дозволешя панимателя, производить работы въ 
пользу другаго лица. Нанявшшся долженъ отвечать на
нимателю за все убытки ему прпчппенные, и повино
ваться последнему во всбхъ его расиоряжешяхъ, къ 
псполнешю договора лпчнаго найма относящихся. 2) 
Со стороны нанимателя, договоръ пайма исполняется 
исправиымъ платежемъ въ срокъ и сполна условленной 
платы. Напнматель долженъ обходиться человеколюбиво 
съ нанявшимся, не требуя отъ него излпшаихъ проти- 
ву договора работъ и л и  услугъ, и не притесняя его ни 
въ чемъ (р).

V). Прекращены договора личнаго найма. Дого
воръ прекращается: 1) какъ и всякш срочный дого
воръ, истечешемъ срока найма плп срока паспорта 
нанимателя; 2) какъ л и ч н ы й  договоръ, смертно ( Ф и з и 

ческою плп политическою) наемника плп нанимателя;
3) несоблюдешемъ условш договора, съ ответственно
с т и  въ такомъ случае виновной стороны; п 4) неспо
собности отданнаго въ обучеше; о чемъ мастеръ долженъ 
известить отдавшаго въ обучеше, по пстеченш 6 м*- 
сяцевъ отъ npieM a въ обучеше, подъ опасешемъ пла
тежа, въ пользу последняго, наемной платы работника, за 
все время обучешя (с).

(р) ст. 1922 до 1935. (с) ст. 1934.
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ГЛАВА II.

О п о -4 р  я  .4 ть.

§ 198.

Подрядъ есть договоръ, которымъ кто либо, за 
платежъ ему определенной цены (рядной платы), при- 
нимаетъ на себя производство разныхъ действш (ра- 
ботъ, построекъ или перевозокъ), въ пользу платель
щика, его подрядившаго. Это есть ничто иное, какъ 
личный наемъ въ большемъ размере, для производ
ства работъ пли другихъ действ in , гуртомъ или въ 
значительномъ количестве, и для совершешя которыхъ, 
требуется большое число рукъ или работппковъ. Вме
сто найма отдельныхъ работппковъ, для приведешя въ 
действа предположеннаго предпр1ЯТ1Я, наниматель под- 
ряжаетъ одно лице, подрядчика; а последний обязуется 
исполнить предметъ договора, посредствомъ найма лю
дей, лично производящнхъ требуемую работу. Дого
воръ подряда цадодится въ томъ же отношенщ къ 
личному найму, въ каком.ъ договоръ поставки къ обы
кновенной купле-продаже.

-  § 199.

I) . Состаежше . договора подряда Подрядчикомъ 
можетъ быть тотъ, кто самъ въ праве обязываться и 
обязывать другихъ, посредствомъ лпчнаго найма. Пред- 
метъ подряда долженъ соответствовать торговымъ пра- 
вамъ подрядчика. ( Посему подрядчикомъ по торговому 
предпр!ятш можетъ быть только лице, имеющее право 
торга, въ силу торговаго свидетельства той гпльдш, по 
которой сумма оборота соответствуем сумме подряда

21
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(т). Усл(шя договора подряда зависятъ отъ взаимнаго 
соглаая сторонъ. Но по договору казсвнаго подряда, 
полагается закономъ срокъ, далее котораго не можетъ 
простираться действ!е договора; именно: по подрядамъ, 
имеющнмъ предметомъ перевозку тяжестей, двухлетнш; 
по псправлешю земскихъ повинностей, трехлетшй; и по 
производству работъ вообще, четырехлетий (у). При- 
тоиъ, по казенпымъ подрядамъ, требуется, въ обезпечеше 
исполнена договора, представленie залога илп заклада, 
по цене равнаго одной трети годовой подрядной суммы; 
и только съ особаго разрешешя выешаго начальства ме
нее, но не ниже однако же у,,, части рядной платы ( ф ) .

§ 200.

II). Соеершеше, исполпеше и прекращеиге догово
ра подряда. Договоръ частнаго подряда совершается 
такимъ же порядкомъ, какъ и договоръ .шчнаго' най
ма; на гербовой бумаге, за подписью сторонъу съ за - 
свидетель<ет|Ьовашемъ маклера. Договоръ же кгЬейнаго 
подряда совершается чрезъ производство торговъ, изу- 
стиыхъ, иисьменныхъ илп смешанпыхъ, на томъ же 
основаши, какъ и договоръ поставки, съ изложешемъ до
говора (заключаемаго съ лицемъ, требовавшимъ на пе
реторжке цену, самую выгодную для казны) на крепо
стной бумаге, за подписью подрядчика и членовъ хо- 
зяйственпаго места, заключающего подрядъ отъ имени 
казны. Правила, изложенный выше о совершенщ и ис- 
полаепш договора поставки, относятся и къ подрядамъ 
(х). Подрядъ, какъ личное обязательство, прекращает-

(т) ст. 1494 до 1520. (у) ст. 1554 до 1536. (ф ) ст. 1548 до 
15э“. (х) ст ' 1554 до 1712’. ■ *
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ся смерт1К> подрядчика; но въ случай обезпечешя под
ряда залогомъ, приведеше къ окончанию договора под
ряда, принииаютъ на себя те лица, которыя интересо- 
ваны въ залогахъ, или какъ наследники, ежели залоги 
принадлежали самому умершему подрядчику, или какъ 
залогодатели, ежели залогъ принадлежите воследнниъ,

ГЛАВА III.

О .до в т ь р е н н о с  m н.

§ 201.

Доверенность есть договоръ, которыми одно ли
не (доверитель) предоетавляетъ или поручаетъ другому 
дипу (поверенному) нсполнеше разныхъ де8ств1Й. вме
сто себя или отъ своего имени. Отношеше пов*ренна- 
го къ доверителю есть отношеше равнаго къ равному, 
и также более или менее добровольное, и обыкновен
но безмездное; между темъ какъ личный наемъ, по ко
торому наниматель пользуется чужими действ1ями для 
прислуги или для работъ, пзъ платежа рядной платы, 
ноставляетъ иаемиика въ зависимость отъ нанимателя, 
или въ принужденное и подчиненное къ нему отноше- 
nie. Отъ доверенности отличается приказу, или отдель- 
иое поручение, даваемое лицу зависящему отъ довери
теля. Оттуда происходить и назваше приказчика, или 

служителя, заетупаюш.аго, по приказу пли по доверен
ности, место своего хозяина по разнымь дЬламъ его.

§ 202.'

I). Составление Ьотренности. 1) Доверителемъ 
.можетъ быть тотъ, кто самъ имеетъ право па совер-

21*
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menie д1>йств1Я, препоручаема™ другому для исполне
ния; притомъ не только отдельныя Ф п з и ч е с м я  лица, 
но и юридичесюя, или товарищества, общества и со- 
С.ЮВ1Я. 2) Поверенными иогутъ быть те  лица, кото
рый, по гражданскому состояние и по юридпческтгь 
способностямъ ихъ, въ прав1з заменить доверителя, по 
совершенно возложенной на нпхъ личной обязанности. 
Посему лнца неторговаго сослов1я, не могутъ быть по
веренными по деламъ торговымь; недворяне, по упра- 
B.ieniio паселенпымъ пмешемъ, па всЬхъ правахъ вот
чинника, или по продаже крепостпыхъ людей безъ зем
ли, либо по отдаче ихъ въ обучеше на время выше пя- 
тилетняго срока. На продажу крепостныхъ людей съ 
землею, могутъ быть даваемы доверенности недворя- 
наиъ только на одинъ годъ; а отъ пребываюншхъ за 
грапицею доверителей, на два года. Кроме того лнца, 
служащая по разнымъ прнсутственнымъ местамъ, пе 
могутъ быть поверенными въ делахъ. производимыхъ 
при техъ местахъ (ц1

§ 203.

11). Предмета и условгя доверенности. Предметомъ 
доверенности можетъ быть исполнение только такпхъ 
действш, которыхъ отнравлеше не требуетъ личной 
деятельности и ответственности доверителя; пли кото
рыхъ исполнеше не связано неразрывно съ личноспю 
доверителя, лпбо съ его звашечъ или доляш остт. Нрн- 
томъ предметомъ доверенности могутъ быть только та- 
К1я действ!я, который доверитель самъ въ праве про
изводить; и которыя ие выходять за пределы возмож-

(■ц* i-т. 1084 до 1093.
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ности; или обь!кцовбннь1хъ силъ человечес.кихъ, либо не 
превышаюсь м ерм ' ю>ридическихъ способностей вове- 
ревнаго. Ус.едв1я- доверенности должны быть согласны 
съ существоиъ договора доверенности, и не присвоиваю- 
Щ1а поверенному более правъ, нежели сколько сайг до
веритель имеетъ, или, нежели сколько поверенный, по 
гражданскому состоя Hi ю его, иметь можетъ. Установдеше 
срока, на который простираться должно действте дове
ренности, зависитъ отъ произвола договорившихся сто- 
ронъ, или отъ свойства самаго поручешя. Для некото- 
рыхъ случаевъ, законъ полагаетъ определенный срокъ 
действию доверенности; какъ напр, годичный, для до
веренности на получеше пенсии или жалованья (ч). Без- 
срочныя доверенности па представлеше въ залогъ име- 
шй, по договорамъ съ казною, не допускаются по за
кону (ш). Непремениымъ услоыемъ всякой доверенно
сти,, есть то объявление въ ней доверителя, что онъ во 
всемъ, что поверенный его по доверенности сделаетъ, 
ему верить, и спорить и прекословить не будетъ (щ).

' • § 204.

III). Совершете и прекращеше довгьрепкости. Для 
действительности, договора доверенности, требуется 
изъявлете воли доверителя въ особолъ иисьмеиномъ 
акте, называемому по содержашю и Форме его, вп>- 
рющимъ писъмомъ. Оно должно быть писано на гер
бовой бумаге, ценою въ два рубля серебромъ за листъ 
(ъ), безъ различая озпаченнаго въ немъ поручешя; и 
засвидетельствовано въ судебномъ месте въ подлин
ности, или въ подписанш онаго точно темъ лицемъ,

(ч ■ ст. ст. 1996. (ш) ст. 1 )0/. ;ш ст. 199i. fi»] (>в. Заь. Т. 
V. Уст. о пошл. ст. 52.
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отъ вмени котораго оно писано. Верюпия письма на 
б ы тт  при межеванш, требуютъ вместо свидетельства 
присутственная места, подписи двухъ свидетелей. Безъ 
совершения особаго акта, могутъ быть даваемы дове
ренности на получеше съ почты присланныхъ на имя 
доверителя денегъ, посылокъ и т. п. Доверенность, въ 
семь случае, можетъ быть писана на самой почтовой 
повестке, съ засвидетельствоваш'емъ подписи доверите
ля, начальствомъ его или местною полищею. На пода
чу въ судъ прошенШ, доверенность можетъ быть да
ваема, взъявлев1емъ воли доверителя въ рукоприклад
стве его къ прошенио. Доверенность на рукоприклад
ство, вместо безграмотяаго или больнаго доверителя, 
можетъ быть даваема словесно, но только пмъ самимъ 
лично. Доверенность отъ общества, совершается выда
чею поверенному приговора общества объ уполномочии, 
за надлежащпмъ подписашемъ. Доверенность на прине
сете  огь ©бщества просьбы Г осударю  И м п е р а т о р у , дол
жна быть подписан», отъ имени общества, десятью чле
нами; а если оно малочисленно, то всеми членами (ы).

Действ!е договора доверенности прекращается: 1) 
смертью доверителя или повереннаго. Ежелп во время 
смерти доверителя, поверенный находится въ другомъ, 
удаленномъ месте, то действие его доверенности пре
кращается въ мгновееш получешя имъ извест1я о смер
ти доверителя. 2) Истечетемъ срока доверенности; 
ежелп въ доверенности полоя5енъ особый срокъ, пли 
определепъ таковой закономъ. 3) По воле доверителя, 
обязаниаго, для унпчтожешя доверенности, подать о семъ 
просьбу въ надлежащее судебное место (ь). Имеше,

(ы) Т. X. ст. 1993 до 2015. (ь) ст. 2020 до 2025.
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поступившее въ залогъ по доверенности, остается въ 
залоге до псполнеЕпя договора, обезпеченнаго темъ до- 
говоромъ, не смотря на уничтожеше ея по воле дове
рителя (ej. Передача права действовашя по доверен
ности, отъ повереннаго другому лицу, производится не 
иначе, какъ съ дозволешя доверителя, на томъ же ос- 
нован!п, какъ и совершенie доверенности (э).

К О Н Е Ц Ъ ,

(t.) ст. 2024 и 1357. (э) ст. 2024.
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тая срокъ «ей отъ шолучешя сообщения . . .

Для производства переторжки поел-i; торга.
Для возвращения Hoiapiycojw» совершенней» 

имъ заемнаго письма заемщику . . . . .
Для отсрочки суда по Форзгё за множествомъ

* * - • .  Л  (,*ц > « С -. * * ‘ т '  ■ ! > /  " .  '  Для представлешя истцеагь поручной запи
си въ судъ во *ор?г^. . . . . .  . J, .
’ Для окончашя дйлъ въ Словесноиъ Суд£ .

Для составлешя описи р-Ьшеннаго въ судЬ пер
вой степени дЪла, и отсылки онаго по апелля
н т  въ судъ II степени, если дЬло не обширно.

1260

1261
1510

1747

3146

3169
3281

2508

.5 ;
дней.

- Для сношешя игЬстъ, произведивщихъ пу
бличную продажу, съ Граж дански Далатого, 
о написанш KpinqcMtaro акта на имя локуи-

1261

6
дне?.

.Для ,очищец!Я промышленниками берег*, за- 
валеннаго ими сплавнымъ л'Ьеомъ . . . . . 54»

'7  - 
дней.

: ; г i

Для испрашивЬн!я сл*дств!я о принуждети
илй fiacHiafiH • • ' • • • • j  ■ ......................

Для заявки о несостоявшейся продаж’Ь . . 
Для заявки кь уничтожение нессмяоявюаго- 

ся кр^постнаго акта*, ели н е  состоявшегося аа- 
ejmaro письма . . • «  ̂ - >■* • • * •

569 
669 в 

735 
1179 
‘1762



7
дней.

/ 1 t.!. • 
V> rv

Для заключешя на письм+> договора съ ли*
цемъ, за которымъ состоялся торгъ..................

Для явки кь эасвидЪтельствовашю домова- 
го заел наго п*«ьп*». влв иередаточноп надписи 
на заемномъ письмЪ, если предъявитель жи-
ветъ въ томъ же город*.....................................

Для явки наличных» хяжущахея къ руко
прикладству на докладной запиеь-Ь...................

Для протеста должнпкомъ противу подписи
e£SU?a ^счет-fe.......................................................  .

Для объявлешя неудовольствия на р'Ьшеше
суда..............................................................................

Для раземотр+.шя Палатою Государственныхъ 
Имуществъ полюбовнаго развода въ земляхъ 
казенны.чь есл«нщ н помещичьи х ь . . . . 

Для представлешя отвЪтчикомъ въ судъ по
дердоЬ поручной запаси.........................................

. Для явки ответчика къ судоговорению . . 
Для отсрочки ответчику судоговорещя въ

1608

1747
1765

2450

2349

2479

2881

3131
3133

3146

8
дней.

. Для по-дачи встуиввш1ш.ъ въ обязательство
въ казною, жалобы на прит-Ьснсше...................

Для объявления присутстаеннъш’Ь мЬетозпъ 
О. нродаж’Ь длгЬшя, по долучешп оциси и оцен
ки онлго. .................................................................

2166

3993

10
дней.

' ; ' 1

Кравши срокъ для соетавлешя описи рЪшеп- 
н а т  въ  еудЪ нисшей степени, обширнаго дЪла, 
п дли отсылки онаго въ  етдт» вьм пея степени, 
куда взята апедляцЁя.' . . . . . . . .
.1 ? ■ ! , .-1.1,- ... ,

2508

15
дней 

(•2 не- 
д'Ьля).

Для выдачи исправному подрядчику, по цред- 
стаилеши имъ квитанцш, суммы, причитаю
щейся за поставку вещей или за пропзведен-
ныя работы . . .  ................................ ....  .

Для прочтешя тяжущимися лицами доклад
ной записки, содержащей до пятидесяти лис-
товъ ‘ ................................ .........................................

Для подачи Прокурором!, пли Стряпчимъ
отзыва на рЪшеше « у д а .....................................

Для уплаты за недвижимое имущество, по 
утверждены! продажи, всей покупной суммы, 
считал со времени внесешя задатка . . . .

2163

2576 

2773

4019

3 не-
ДЪЛП.

Д ля  цодпчи жалоб» на раеяорявсешя Стадо
ва го Пристава . . . . , . . . .

Для прочтетя тяжущимися лицами записки 
ио д1ц?у>, содержащей до ста. лястовъ., .. j .

Нрайнш срокъ для донесения выешеа^у «у-, 
дебно.чу игЬсту объ Hcua.iHeuiii Уьааа. ч , 4 .

2044

2576

2633
4 »е 
дкл»..

Для пр»нееет^я жалобы1 на. раепоряжевле 
Зет екать Суда- въ  УЧ>здвы« Судъ, я  вообще на 
рЪшеше Полицш или противу д*йствш

2495
2045
2047



1 jtrb- 
сяцъ.

Для аов'Ьрки Казенною Палаток» «ср'Ьоост* 
ныхъ книгь, относительно nocTyo-ieeia крфпм-
СТНЫХ'1. пош линъ......................................... ....  .

Для вредъявлешя ко взыекашю ваемваго 
обязательств», обезпеченнасо срочныэгь пору- 
чительствомъ, въ слульа!» несостоятельности 
должника. Въ противномъ «луча* поручатель 
освобождается отъ платежа за должника . .

Для представлешя подрядчпкомъ, поел* до
говори аго срока, доказательств* о закоиныхъ 
лрпчиыахъ, воспрепятствовавошхъ исаолцсшю
подряда въ срокъ ..................................................

Для прсдъявлешя къ засвидЬтельсхвовашю 
домоваго заемнаго пвсыка, ежел а предъяви
тель жпветь не въ го р о д Ь ...........................  .

Для представления къ засвидЪтсльствовашю 
передаточной надписи на заемномъ ппсь.м11,
если надпясатель жпветъ въ  уЬзд1>..................

Для прииесешя жалобы отъ неисправнаго 
подрядчика на отказъ, сделанный на ei-o пред- 
ложеше о выгодн1>йшеагь исполненш договора. 

Для подачи апелляцтнной жалобы наличною
тяжущеюся стороною .................................... ....

Для объявления судомъ своего рЪшешя отъ- 
некпвающему свободу, по разстотр^нди p'tnie-
шя Прокуроромъ или С тр я п ч и м ъ ..................

Для отсрочки торга на недвижимое имуще
ство, въ случай местной публикацш . . . .

'
1

59*>

1311

1699

1741

1765

•2IGS

•2515

•2774

3995

‘213У

•2835

6 не- 
д'Ьль.

. Крайнш срокъ для представлешя подрядчв- 
комъ возражешп противу расчстовъ съ казною.

Для начат1я сл1.дств1Я, по извещение Гор- 
нылъ Начальникомъ, о спорЬ между казен
ными заводами и частными влад’Ьльцали . .

•2 ме
сяца.

Для явки, по вызову, закладчика въ то 
присутственное мЪсто, въ которое представ
лены ко взыскан!» закладныя или домовыя 
заемныя письма, отъ него выданныя . . . .

Для явки къ рукоприкладству на докладной 
записк'Ь отсутствующих?» тяжущихея лвцъ, 
считая ерркъ сей. отъ последнем публикацш.

Для нодачи жалобы на ptmeHie Управляю
щего УдЬльнмо К он торою ...................... .... •

Для сов+.щашя ббщаго посредника съ част- 
яыиъ, въ Третейскомъ Суд'Ь

Для отсрочки торга на недвижимое нмуще-

•2070

•2450
2573

30-2U

3205

39У5

I 2У*м+>ся- 
ца 

(,10 не 
д-Ьль)

Для Принесешя жалобы въ Полною о па- 
сильственномъ или самоволыюмъ зявладбиш 

' имуществом^. ......................................................

1 ■ ~



3 ме
сяца.

Для представления к о т я  съ объявлешя о 
духовномъ зявещашя, отданномъ не сохране-
Hie въ Опекунскш С ов-Ьтъ.................................

Крайнш срокъ для разсмотр1>Н1Я частными 
лицами раечетовъ ихъ съ казною, н для пред
ставления ПО НИВГЬ объЯСНСНШ. . . . . . .

Для представления объяснент чжновникои’ъ , 
въ случае неверности веденныхъ имъ сче-
товъ . . . . ' ........................................................

Для предетавлешя свед-Ьнш о местопребы- 
ваши такого чиновника, если оно неизвестно
П равительству .............................................. ....  .

Для привесенгя жалобы на частное опред"Ь- 
левде суда, после объявлешя определения, съ
подпискою, тяжущимся л и ц а м ъ .......................

Для отсрочкн продажи недвяжпмаго имуще
ства, при всеобщей публикацш о вей. . . .

880

2140

2145

2146

2494

3995

4 ме Для представления совладельцами n o c e c c io H -
сяца. ныхъ гориыхъ заводовъ, отзыва о прмбрете- 1

ш в участка, продаваемаго въ  посторонняя руки. 
Для подача просьбы объ оставлешя подря

467 |

да, по смерти подрядчика, за его наследника
ми, залогодателями или поручителями . . . 1686

Для указашя залогодателями или поручите .
лями на свободное имущество неиснравнаго 
подрядчика, на которое можетъ быть обраще
но взы скаш е............................................................

Для явки къ выслушашю рЬшеш'я суда от
сутствую щихъ тяжущихся лвгцъ, вызывае-

1708

михъ чрезъ ведомости столицъ . . . . .  .
■ Для подачи отсутетвующимъ тяжущимся ли- 
пдемъ жалобы на ргЬтеше суда, чтобы остано

2478

вить исполнеше по н е м ъ ................................
Для явки къ рукоприкладству на доклад

2515

ной записка тяжущихся лицъ, находящих 2573
ся въ  Сибири или за Кавказомъ . . . . 2450

Для р-Ьпндая Третейскаго Суда . . . . . 
Для производства и окоычашя описи вагЬ-

3190

шю, со дня получешя о томъ предцисащя. . 3882

6 Для предъявления у  крЪпостныхъ д*лъ акта
мЬс я- на недвижимое имущество, еовершеннаго за
цевъ. гр а н и ц е ю ....................... ....  .................................

Для явки отсутствующнхъ васлЪдниковъ, со
741

дня последней публикацш . . . . . .  . 
Для предетавлешя ко взыскашю счетовъ,

1025

подпвсанныхъ должникомъ, или для обраще 1302
•пя оныхъ въ заемныя обязательства. . .

Для извЪщешя мастерами лицъ, оставившихъ 
имъ въ обучеше своихъ людей, о неспособно

1751

сти последнихъ..................................... .... 1934
Для пвдачи жалобы на частное онред-Ьлеше

сУАа> п0 приведении решен1я въ  исполнеше . 2494



I 6 - Для постановлетя судом*!, первой степенирЪ- 
эгЬся- т е т я ,  по «пиру о л-Ьсахъ, между казною я

I цевъ. частными владельцами. . ................................
Для явки къ расчету <гь казною, лицъ, вы- 

зываемыхъ по публичнымъ вЪдомостямъ . .
Для выкупа залогодателеиъ просроченная 

имущества, со времени явки закладной во ыы- 
екашю.................. ......................................................

2721
21-2У

2140

2055

9
I м'Ься- 
цевъ.

Для явки пребывающпго вт> PocciB должника 
или его наслЪдниковъ. въ присутственное 
агЬсто,- производящее взыскаше по его долго- 
вымъ обязательствами Срокъ вчитается отъ
п е р в о й  п у б л и к а ц и и  в ъ  в е д о м о с т я х ^ ..........................

Для предст&влешя иррсьбъ пли требовавш 
кредиторов^ о претенз^яхъ своихъ на несо- 
стоятельнаго должника, въ Конкурсное Уарав- 
л е ш е ..........................................................................

2085

3056

| 1 годъ. Для представлсшя опевуномъ отчета по опеке. 
Для подачи жалобы на возвращение изъ чу- 

жаго владешя, животнаго съ приплодомъ . .
Для покупки соучастниками въ n o c e c c io H -  

иыхъ горныхъ заводахъ, части, продеваемой
еОвладельцемъ......................................................

’-Для явки домашняго завещашя п® смерти
завещателя, умершего въ P o e c i h ................................
• Для принята наследства после чиновника
учебнаго вед о м ства .............................................

Для передела между сонаследниками, по у-
твержденш р а зд а л а .............................................

Для пересслешя пометцичьнх’ъ крестьянъ, не 
имеющпхъ земли по 4% десятины на каждую
рев. д у ш у ..................................................
' Для предъявлетЯ во ваыекатю просрочен- 

ныхъ договоровть, совершеявыхъ яночныэгь
................................................................ ' . ‘

Срокъ действ!* доверенности на получеже
жалованья пли пенеш . . . ^ ...........................

Для доверенности, даваемой разночинцу на 
продажу или закладъ крестьянъ съ землею, отъ 
пом-Ьщйковъ, пребывмощихъ въ Poccia . . .

Срокъ д-Ьйств1я куиеческихъ книгъ, въ ви
де половиннаго доказательства, въ иекахъ 
противу лицъ яеторговаго звашя считая отъ
поставки товаровъ. . . ....................................

Для подачи апелляц10нн0Й жалобы лицемъ,
пребываюгцимъ въ Росеш....................................

Для представления крепостей на спорную 
землю, отъ пребывающдг» въ Россш . . . .

Для начат!я яска судомъ по Форм*, со сторо
ны лица пребывающасо въ Россли. . . . .  _• 
. Для цринесешя жалобы на p ta tB it  Тряси- 
CKWO. Суд».................. ....  • • • • ‘ ‘ ’ * '

270п.2

399

467

883

1032

1099

1154

1302

1996

1995

2341 

2513 

2879 

3112 

3233



1
г«дъ.

Для составления условш объ уоравлекш за
водами или Фабриками, со стороны покупате
лей, желающихъ оставить те заводы или Фа
брика за собою въ общем» владЬшп . . . . 4039

•V, Для явки, во первой публикацш въ  вЪдомо-
года. стяхъ, пребывающего за границею должника 

или его насл-Ьдннковъ, въ то присутственное 
место, которое провзводитъ взыскание по его
д о лгам ъ ............................  ................................. 2085

2 Для расторжешя брака, по безвестному от-
года. <*утств1ю военноиленнаго, отпущеннаго въ оте 80

чество, или -4з!атца, выехавшего за границу . 90
Для подачи апелляцш по вступавши въ  со- 277

вершеннодет!е лицъ, находящихся въ  России . 
Для предъявления спора объ акте на недви

2514

жимое имеше............................................................
Для явки домашпяго завЪщашл, по смерти

756

завещателя, умершего за границею...................
Для предъявления спора по духовному заве

883

щание ................... ...............................................
Для явки наследнпковъ, находящихся за 

границею, после иностранца, умершаго въ Рос-

917

с ш ............................................................................... 1029
Для производства полюбовнаго раздела ме 10S3

жду сонаследниками................................................
Для подрядонъ на иоставку вещей а  пере

в 2674

возку тяж естей ............................ ........................... 1534
Для доверенности, данной разночинцу на .

продажу или закладъ креетьянъ съ землею, отъ
1995вдадЬ^ц.де, находящегося за границею. . . . 

Для подачи апелляцш лицемъ, иребывающимъ
за границею  . . .  ................................................

Для прсдъявлешя крепостей на спорную 
землю отъ владельца, находящегося за гра

2513

. ницею .............................................................. .
. Для начат!я п ека судозгь по Форме, лицем ъ, 

находящ им ся за  границею  или в ъ  арн ш  пре

2879

ти ву непр 1яте .1я ...............................................................
Для подачи жалобы на присвоеше литера

турной собственности, отъ лицъ пребываю-

3112

щихъ въ PocciH ............................................................... 3098

3 Для подачи апелляцш, по вступлеяш въ со-
года. всршепнолет1е лиц ъ , находящихся за грани-

Для выкупа родоваго имущества изъ чужа-
277

1I го рода . . . . . . . .  .................................
Для договоровъ по подрядаагь, относящимся

1125

къ исправление земскизъ повинностей . .
Для подачи апелляцш малолЪтнымъ, пребы- 

вающишъ за границею, по достпжсши совер

1536

шеннолетия.................................................................. 2514



4
года.

Крайнш срокъ для подрядовъ на нроизп&од-
«тво работъ ............................................................j

Для подачи жалобы ян присвоение литера
турной собственности, отъ лица, иребываю- 
щаго за границею..................................................

1535

3099

5 Для расторжешя брака но безвестному от 40
лгЬтъ. сутствие .................................................................... 101

Крайнш срокъ для догоиора личнаго найма. 
Срокъ доверенности, данной разночднцу на

1909

отдачу имъ крепости ы.\ъ людей въ  обучеше.
Для 1;ринят!я купеческихъ книгь полокпп- 

нымъ доказательствомъ, въ пскахъ протпвъ 
лицъ петорговаго состояшя, въ случае пре- 
бывашя ихъ за границею или въ безвестной

1989

отлучке .................. ..................................................
Для содержашя подъ стражею несостоятель-

2342

иаго должника, по неосторожности.................. 4083

7 Кравши срокъ для личнаго найма работни-
лЪтъ. ковъ Американского ко м п аш ею ....................... 1909

1 0 Срокъ земской давности ................................ 419
л % г ь . Для вчпнашя иски наследниками по завеща

нию, въ случае неизвестности нмъ духовного
завещан 1я, но завоннымъ причннямъ . . .

Для получешя суммъ, шмсоиившихея и« част- 
нымъ взыскатямъ въ присутственныхъ M t-

887

с т а х ъ ........................................................................
Для явки безвестноотсутствующаго наслед

ника, и для доказашя своихъ правъ на наслед-

989

Для получешя наследникомъ суммъ, выру- 
ченныхъ за продажею вещей, заложенныхъ въ

1027

Ссудной К а з н е ......................................................
Для прекращешя договора, по истеченш 

срока не прсдставленнаго ко взыекашю; или 
по представлснш коего ко взыекашю, не бы

1031

ло хождешя въ присутственныхъ местахъ .
Для ответственности поручителя въ  безероч* 

ношъ платеже денегъ за несостоятельнаго

1301

должника . ...................................................... 1309

14 Срокъ, съ потораго лесовершеннолетный мо
летъ. жетъ испросить себе попечителя для защиты

213и совета въ сиоихъ дЬлахъ................................

15 Срокъ, съ котораго несовершеннолетный до
2366летъ. пускается къ свидетельству подъ присягою .

16 Срокъ, съ котораго дозволяется женщинамъ
67летъ. вступать въ зам уж ество.....................................



17
а’Ьтъ.

Срокъ. съ котораго яесоаершеннад-Ьгный 
вступаетъ въ управлеше своимъ ипгЬн>еш.ъ в 
получаемыми съ онаго доходами . . . . . . 214

18
л + .т ъ

Срокъ, до котораго д’Ьти должны быть вос
питываемы въ отечеств*....................................

Срокъ, съ котораго дозволяется юужчвнамъ . 
вступление въ бракъ............................................

167

67

21
годч..

Срокъ, съ котораго пршбрЪтается право ва 
отчуждеше вмуществъ и на вступлешс въ 
обязательства.......................................................... 215

25
Л"ётъ.

Срокъ, для ясключвтельнаго пользованья 
цраво.чъ пздашя в продажи киягъ насл’Ьдни-

994

35
Л-ЬТ'Ь.

Срокъ, для исключительнаго пользованья 
праволгь издания в продажи е и в г ъ  наследни
ками сочинителя, сделавшими новое издаше 
въ течеши посл'Ьднихъ пятя л-Ьтъ обыкновен- 
наго 25-ти лЪтняго срока................................... 995

80
.гЬэ’ь.

С р о к ъ ,  д о  к о т о р а г о  д о з в о л я е т с я  в с т у п л е ш е
4 ■
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Нумера ознагаютб гасло страницы ея.1снти>-

i>; i

-Г

•■I:'
(i.>i 1 -I I

•U 'i  5 f

Акты 99, 11 7 : ; ‘ . .
Акцш 2184,'3tQ,.З Д О е  •
Аренда в4л;.1 ^ ,(.

250, 302. ..... .............,
Арендное с о д е р ж а ^ а ^ . . 
Ареетъ 274. ,,V “  l ' "
* № $ т  -Ш ».......
Банковое
Безвестное
Безграмотнее (5'б,,£2о, 
БездЬтные ЖГ. 1 •
Беге№*&ьвыи иекь 2 3 0 , . •  
Безспорное ]f3£ Ш %.
Безумные 49;'3d, Т60, 189’! .'

БезчесЪхе 14*
Бечевнита. 8^v31r ; . . г. . 
Билеты ‘

.  влещ д'^б^ . :i;
1йагопр1обрйённое

68, 142, 194 v.

Больные 169, 326.

,1
• I
I
]
1

• . 1
... i 

■w I

Бракъ 10 до 29‘. ,
БЪлые' люди, б-Ьдб5гЬстцы12?,1Г

Ввести (np^iyxoj№^'|l^. ! ! 
Ввод-ь B^.Kiij-feWie' ДО», 1 l$j',.j 
'Вцо£в^,]Ц«1^’ОД.‘ ' ' ’’ (
Ввоайая грамота-Ь4}, ' Й ) 2 . ' ' 
Векселя 235, 236.,. ( , , , ,; 
Верст<цпе ' j
Взятки (дрёвн4е;ма^^ше1 tt»i. 
Взятки (посулы)*
Вядоки 2 2 2 . -„У 
Винокуреше 2cfa,<tl9, . ,./*/"<.1 
Вира 53. Л ,'j'
Вклад» 310 до. £15. . ; "  , ,  
Вл*д$.ше .70, 76 до 7», 90. _ Л1 , 
Вознаграждей'е рйцфст'зеввэд 

и. частнрс 81'Ж» £1 . 
в о зр а с т ай '^ о  
Военные, поселяне 2$). " , , , 
Военноел^жюцГе vflMi 1 _ 3f)$, 
ЙоровЬ'шя вещи' 123. л
Восвиташе дЬтей 3]'.' „ ̂  
Вотчины 54, 61, 231..,,' 
Вотчинвыя книги 230. ' ‘ '



Вотчичъ 179, 213, 214.
В'Ь+.зд'Ь 83, 84.
Выдача головою 227, 229. 
Выд’Ьлъ 96, 145 до 148.
Вызовъ наследниковъ 205, 206. 
Выкупъ 54, 211 до 219. 
Вымогательство 144. 
Выморочное иэгЬше 69, 197 

до 199.
Выслуга (древнее значеше) 55, 

213.
Вено 12.
ВЬнечныя памяти 16, 17. 
Венчаш е 12, 13, 22.
Верющ!я письма 325.

Гербовая бумага 103.
Глух1е и н1;вд1й,.5ра, 1&9. , 
Головою (cWftftч») - 23-7,- 229-, (от

ветственность) 230.
Горные заводы 86, 67. 
Горнозаводская работы 317. 
Гость 94, •226;-'.23Э) *мм«м»\«*> >• 
Гостьба 223.
Государь (господияъ) 228. 
Господская власть 316, 317. . 
Гостинница 306. 
Государственный имущсетва68. 
Грамота, граммата 100, 220.

Давность 96, 12{}( до 135. 
'- м ш е  96, 141 Щ  19о. ЧMTfT'l.TJf ОГ. .............
Даточньье ..поди 58. ,
Дача. (гбДЗрВанье) 225  ̂__ " '] 
Дача’(_\й$еп.1еше) 233.V ... !’j ’
Движимые йй^щества

' :•;}!
11 
I! 

i

65.
Дворяне 94, ЧЁё'.' ~ . 11 ' “

Добыча 127, до 439- ■ .. . 
Дов*р!е 2^7*.'
Доверенности 3'23 до, 3^1- „ ** 
договору, ;
Докладиып холопъ 228, %0. 4,

Должнин-ь г з аимй д ар к п4л!' 2 2d. , 
Д ом аш ш е^А а Й б Д О ' ‘ *«'•«*
ДоЧа п ш е е ^ ^ н Г е ;,1б№,:‘: : '’' •Д..-Г ТП? I; .>f t u иt'м. нu->• >}'Допросе (судбрнйи й.га п^йка^-.

ный) 233.;1 “Т 1 :ил* “-ч „ 
дороги r ,uirHi!'!,i;
Древно&йД25?. J *.05V im m ; i  e w i m i i i ’T till

Духовница 155.
Духовный грамоты или заве

щания 148 до 173.
Душевныя грамоты 153. 
Душеприказчика 152, 170.
Дети 33 до 38.
ДЬтоубшство 30, 31, 32.
Детсшй 176.

Евреи 27, 238, 239, 317. 
Едпнонаслед1е 182, 183. 
Единокровные братья 194. 
Единоутробные братья 194. 
Еретики 12, 15, 16.

Жемчужная ловля 127. 
Жеребьи 179, 210- 
ЯСивоздыя 125„Л26.
Животы'(дрвЬие^вйЬчете) 53, 

56, 177, 230.
Жилыя строешя 260.
Жилыя, жнтейск!я записи 233.

*• .Гп 
Завладеше 90.
Заводы 109, 262, 303.
Заветъ 153. '
ЗавЪщаше 94, 148 до 173. 
Завещательном письма 156. 
Задатокъ 242, 243.
Задница (паследство) 53, 176. 
Заемъ 228,429л/29,5ло 300.,

Закупъ 225, *22в: 1 \
Залога 254 до 263..*; ‘ ~ ,гt 
Запечаташо (действхе ёгоУ^О'К
(Записи Д#0. .. .... _  
[ З а л р е р ^ ' ч к у й * ' ‘

за п р о д а ж ^ ^ 1; ^ ,,;;‘*1̂ ;* 
Зарядъ .(^свнее^начёшУ). 
Заступл'ё1Е(1я?('11^авбу;1 9 1 ; 
Зв^рол^вбхфт^ ;;!^ .1’'1̂ >,л! 
ЗемлА'74.:; Г 
Земская 9^ 'iW ^o

Игра 23.7, 265,' %84,̂
.  ...

Заусхная^й&мятК

Имущество 51, 91,.,'
Иноверцы 15, 15,' 1§.Л!,1Й!‘%{! 

26 232ч;” 11 ,;iC!: кi.iff.rчуппЛ 
’ ' ,Ci)l )U<»,ir i il



.-•‘.S. .!>!!• -'"ГГ j 
Иностранцы 19, 25,
...28ft..:; . • ..■ ..ч>.Ци М.г-.ll j
И С К у П ^ - , ^ 23.  г | ! j
Истое 224. • .;! 4 |
Истотздрк^Грлздацск^го, Прв̂

ва 2 . I:: Г. 
::i|5

■ H

' I i 
■■ill 
♦at

c.JJ

Кабала . ЭД1 Щ . , .
Каба.^ьвы^.хплори 153;. ,.. 
Казенныя имущрс^яф^Э., ,
Казв$че щ< 230/_ ,2 j  Ъу  2 9 , ( . 
Канцслярсю^с.боръ ЗДЪЛ,
Карантпнъ 159, 13}...... • ,  ,,
К ввталцш , 258, 29?:,,, £р?кр}|г j

Кладъ 124, t125.,;
Классы Гуй»ердш..361,
1Цвдг»,£(&,,, ... , , , 
КЧРТ)Я: д р ^ л ^ ы я Д а 1, й»-Ьпйе?  ̂

ныя 112, Макдбрсфя 113, 
TpHf̂ ftjcifip,; 1.6-,. 23?1 .рбыскцыя

Колонррт^..#4 , ,-?02.; ; , . i ;  

КОД*ИО:39,,, <;,1( ?3
Компашя. 3jp ; да, ,315., , , п ; , s; ’1 
Консулы,4(Ц 1 ^ . 
.Контр^к^.^гр,. : ,... ,;j
Копа (древнье зн^чешрД ,225».. 
Корабл^врУдофе < ̂ 23;,,, &Q(5, .;: 
Корабли 1Щ, 5}§4г>2^7,.2'36, , 
^Кор^ввыя даожЬстья 59- ; 
Црртч^я книга 3. , . i
jKopTO!ea ,3j0;2.,., f
Кр5^а<Щ-|Д'М«*авде) 2;ЭД>Я12$£Ь 
Крестьян?, а з ,,,94,^28,6^;i,., .„ц 
Круговая'порука 2(54г ,. ,... • ■, 
Д р * р о « т и 2М. -,T!,ii ,,
’Крепостные актьц 103, 1Д7 Д(' 

113. t : v
Креаостныя д^аа, 104, ,1,07. 
Крепостноез^ещ а_ш е1()6 
~  ' с ^ £  люди .^3,..1£.2,
* Й 1iK s i f t .s iV ;
Кредойтздхя^чщливы .257,. -2^8| 
Крепостное право,"/4. , . , 
Куплй (древнье. #начед1с).,£№ 

62, 72, 213. и  а . , ?
Куплр^прогирополоащое гр^ть^

■' б=Ь)„22^ т :,Я1 .,

К ^ ш и д а . - ^ 1 И-^Дг.г
Купчая 277. vt:.r 5 ; i; ;. :li ;

;.v:> ,w*i .
Лавки 260. ; sc-in 
Линш (по родству) ЗУ;. ДО;,,;! ;

i L ’ M o ’ j t a n *  j o r  ' i i i J  ’ )• »n. * 
Литература ГрпжданскаяИра- 

на 6 до 9. Г*.:: д ы  ■*
Литератур н. собствен вост.; 190
Литцрсзаии&ютуэт» 4........ j о
Лихва 242, 298. *< i. »i*. .t- # j-.f t 
Ловля 125д01127-!( ... .I (>.i> 
Лощадв.-231,.$67-.| i.u r  u.: -1' *
Л ^еа:вЗ .,. .г,•;,■■■, (ми--*1

Г I
MaiopaTt?B*! 14СЦ. 141» . * 
Маклеры .АО^ Н З, 1J4j > ; j:•<** 
Малолетные 45..ц  hiohu i ii( 
Мастера цеховые!.W9.!и • . *) 
Метричесмя KHBra ifij ' i ^  r > • 
Милость (жалор?ш1»»-.);.225ч . ! * 
Монастыри 'Й73, 363. т.н.. лИ
Монашествующее 62^:93,i L4S, 

160, 305. .. , ,.j , s г. ,.М 
Монзза Росо1Йсная 325, .i S4i,

• 276г 297. . ..,
MiQĈ W 81- .1-1 ; !•'. 1 -
Мытнинъ. 222. . : !
Мена недвижияы*® Игауще пй»ь 

58, 233, 237, 27^271;1ДВ*ж«- 
мых*. ятящеухрь S69 дш271. 

М енррныя ио*есть#. &8.: •- Mi 
Мещане 94, 248, 286. i

, .  i i t • ’ . н . ■ j - j ; i ’ 11  *

Награда за даходну . 123л . 1' 
Надсмотрщики 104..
Наемъ. вщущ^етвъ 302 до ЗОБ. 
Наемъ личч%1«. Alfii Дй 32fl.t i >) 
Н аеиъ ‘ *
Наймнтъ 225, 228. *н >1.‘ 
Населенный имущества ififij rW, 

162. .■’ .ririii1!'»
H ac w if  99ч- 1 f 
Наследство up ?*коз^у 97, Мв 

И след. . ! . I
Наставы 224.. . i;.; ■■!»(< 
Находка 95, 121 д а Д К и  •• '* 
Невольники 274.
Недвижииыя имущееггвв 63/ С8, 

65. . .. j . li'iM.; . ; , ' >-Н
Незаконнедож**вдыя дЬ(г* .34. 
Несовсршеннолетеь». 44 Д»4®, 

|  135, 173. -  t ..... .. ...ч г • .!S 
'Н е со с т о ятелццо сть 14%. .4245 

226,.238, 247,. 248, 252, 301:
Несчастные случаи .294,! 306!! 
HexpBicTiaiie ,26,; 60i 93,200,;2i2 
Новокрещенцы 27. i .1 s
Новоуказныя статьи . : -

!HoTepiyci4;.i09i,i,!?l 
Немые 50, 189.



Обезпечеше договоровъ 248, 
249

Об-Ьлъ 225. :
•.Обрасцы-288, >490. . ‘ • I
Оброчное содержаше 302; ■ > ■ , 
Обручеше 23. ■ - ' :у i 
Обучеше 316, ' 320, ■ ' ’ I 
Общества 248/ ’253у 287, 32S. 
Общая собственность >86,"87. i 
Обыскъ 17, 23. ■
Обязательство 220, 221. - 
Обязанные крестьяне 140. 
Оглашеше 22. "  :
Одерснь 300. ;
Одпйдворцы 93. : ........
ОкладЧики'57. •■■■■
Окольные люди 08- '
Опека .40 до 51. • '
Опекуны 46 до 48. ■■ 
-Oirucb47, 203 до 205, 266. ■ 
Осмотръ (по наследству) 208. 
Остатокъ (древнее зпачете) 

53, 175. '
.•Оетров'зь 135. 
jOiupnqa. 225. '
Угнодь земель -138, 439. 
Отд-Ьлевныя jifisn 38, 146 до 

148.
Отдельная запись 146. ;
Отказ-ть (нтущеетвъ) 120, (но 

найму) 228. • ;
(©«казнам-грамот» 67, 102. . 
Отказная книга 120.' ’ ■ , 
OTKpbiTic насл-йдств» 202 -до 

206. '
/Откупъ :302.
Отпись 229.
Отрасль (но родству1) 139. 

;-©)грочете отъ наследства 208. 
Охота 95, 125 до 127.
ОцгЬнка 261, 2S0.
Очистйа ’227. '

,Л1аАи1ТН- Я02. ’ ■
Патршрпмй Приказъ 152.

. It«*anic з» роетчь 72. 
llewciin 29, 325. • 
Первородство 141. ' 
ПСренод-ь дспргь 236. • ‘ 
Иерсяьёка тяжестей 322. 
Передаточная надпись 300. 
ЛйрйДача !(u*;ulilio) -106, '117' до 

120 . • • 

ПередЬл'ь- 210
Цсрсишмя цЬна ‘234. '

Переторжка 291, 292. 
!Йисцовы'я; книга 83,: 84,'с233. 
Писцы кр'Ьпостныхъ д'ЬЛ'бЮ'/ 
П латежная наднией-300.1 ’ : 
Плоды 136.
П.тощадаые под*яч1е Ш ,;' 231. 
Побои 143, '
Повинности 322.
Пов'Ьреннме ЗйЗ-в сл'Ьд; ; ’
IIоголовный- разд'Ьлъ 1 9 1 . ;: 
Подкидыши 35: : . ■: :. 
Подлог®. ‘ 98, 102,; 228,; 2'41. - 
Подрядъ 234, 321 до 323- • 
Подстава 102. - г . : 
Поедииокъ судебный 228, 230. 
Пожалование 96, 137 до 141.
Пожертвоваш е 1 4 4 . ............. ..
Ножвглыя деньги 90. " - 
Покинутыя имущества I-?!. 
Поклажа 222,; :2f24, 305 до 308. 
Пок'ол'Ьше ''39;
Покол1иН1ЫЙ- разД’Ьлъ '191: ! 
Покрал:^ 'невозвратимая 22i>. 
Иокушеше нп s ir jn i ."143.
Ноле (стоить в ъ  нол'Ь) 228. ’ 
Политическая 'смерть 82. '■ 
Пользование 70, 78 до 85, !)0. 
Полюбовный разд'1;лъ'209; '210. 
ИолЬтная грамота 229. 
НолгЬсфья 55, 56 до .-61. ‘ 
Попечительство 45. 
Поручительство 25'1 до 254, 289. 
Поручник'ь (поручитель') '280. 
Норучныя знннсп 230, 233, 234. 
Нослухъ 102. 222, 226, 232. ' 
Поставка 2S2 до 294.
Посулъ 144. 1
Нотсрлиныинмуществ!-121, 1£2. 
Но‘|;зжвпе 23. ■ '
Правда 226.
Правда Русская 2. 1
Нривеж’Ь 226, 234. • 
■Пребывать за границею 167, 

168, 206, 324; ;
Иредставлет^е ( право') 131. 
Нрелйя (страхован; 308, 809. 
НривпллеНи 31(2. ‘
Пригостить II.
Приданное 12, 96, 147, 14Н, 18(1. 
Нрнданпыя шсп+.стья 58. ‘ 
П ризнаке (собственное) 18. 
Призы 95, 12!).
Приказъ 15-1, 323.
Приказчики 323.
Црикупъ 54. ' 1



Нри.пыс.гь 54.
U p i iH s r r ic мйеМ^Ж&ЦДОб дл 2$).j
Иринуждеше 98, 2$’i,'iStT; :nV • 
I I p io o p b T e i i i e  п р а в ъ  92 . 
Нриплод-ьЧЗб/- •' ;''' ' 
Приращетс 96, 135 до 137. 
Нрисонъ 224. ■ - ;
Присяги М7.
Продажа (пен^)'б#.1 : ' ' '• i 
Продажа (должника) 225; (са-' 

’маго ‘«*б£) '228.' : : ,v" ■ ’ j 
Продажа (договорь) 271 и с.тЬд.1 
И р ож я ток 'Ь -й Ц , t l ,  1*18,**5€Л;п1
Прокъ 225.
Пропыхтим1 227. ' ' : • 

Проценты ij37,!'l234, 297;;‘Й>9'.1< i 
H ijt iio  (древнее значений) 1 56, 

227. ’ ', V - - ; ■ ' ' П •

Работа (отдача въ работу) 235,! 
322.

Разверстка акц1Й 314.
Разводъ (брачный) 13, 2-1. 
Разводъ (.ниролюбный) 271. 
РаздЬль наследства 209 до 211. 
Раздельная запись 2 11 . ___ 
Раздельное имущество 63, 67. 
Разночинцы 94.
Рязнуекныя нись.ма 16. 
Разсрочка 224.
Расколъ 21.
Рагпоряжеше 70, КГ>, 91. 
Родительская власть 29 до 38, 

153, 316.
Родонос n.nt.iiic 64, (is. M l, 165, 

174. '
Родство, 21, 3S до 41).
('оспуель, роснуспь 13.
Роотъ 224, 232," 237, 297.
Рота присяга) 222, 223. 
Рыбная ловля 127.
РЬзъ 41, 221, 225, 297.
РТ.зон.и етво 232.
Рядь 150, 151, 175, 220, 222. 
Ряда 319.
Рядиыя записи 11, 15, 148.

Спмоубшцы 160.
Сборники закошшъ 5.
< 'влдебныя записи 14, 15. 
Свидетели 103. 163, 164. 
Свобода личная 31S. 
Свободные хлебопашцы 64. 
Сводный д1.ти 193.
Сводъ .итти на; 223.

Сводъ законовъ 6.
Свойство 39', 4-6. ” -*' 
Священные предмеШ 200';i '• 
Сголорныя зайцев 15, 102. 
Сдаточныя полтЬстьк^З!'1' ’ 
cirfmeVtine.' 4&6S1,’ 274. Kw,: 1 
Сгмейетпетгь* йрава ^ : ;  ■ 
СиэтВодй '9Й, .ДОр.’ • ' ' ‘ '

< Сказка 2 1 4 . : ’
••• р^ладо^н^ц’рЙиталъ'ЗЩ 'З'^,

C'.Tfm'ie лмсаъ;2Г.'. " ' -  - 
Служащ1я ^81. <•
Служилыя кабалы 4^229." /  
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